ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
НУЖНА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ,
А НЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПОПРАВКИ К НЕЙ!
Уже давно ясно, что год от года существенно повышаются ожидания общества в решительных переменах в стране. И вроде Послание
В.В. Путина 15 января, и последовавшая за этим отставка правительства
так и воспринимаются в обществе, как чаемые перемены, но… какието все-таки не такие. В прошлом номере «Русского Вестника» отмечал, что смена правительства – положительный факт. Правительство
Мишустина, безусловно, по сравнению с правительством Медведева
дает некоторую надежду, но не более того. Пока не представляется
возможным понять основной вектор деятельности нового высшего
исполнительного органа, а новые министры, о некоторых из которых
пишут как о «людях без биографии», никак себя не проявили даже декларативно. Факт того, что Медведеву установлена заработная плата
на должности заместителя председателя Совбеза, равная премьер-министрской (а значит, и в неофициальном «табеле о рангах» он приравнен по значимости к премьер-министру), говорит о том, что Медведев
никуда не делся и в любой момент может вновь «выстрелить». Люди же
все это видят и фиксируют, а потому и не спешат радоваться.
Окончание на с. 4
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ВЕРИЛ В ВОЗРОЖДЕНИЕ
РУССКОГО НАРОДА!

ЗАХАР ПРИЛЕПИН ВНОВЬ ИДЕТ НА ВОЙНУ – ПОЛИТИЧЕСКУЮ
Писатель провел учредительный съезд движения «За Правду»
Интернет полнится статьями и комментариями: мол, прилепинское движение и партия
родились в высоких кремлевских кабинетах,
и имеют цель оттянуть на себя чьи-то голоса.
Повторимся, в России от 60 до 70% жителей не интересуются ни выборами, ни политикой, поэтому бессмысленно топтаться на
узком куске политического пространства,
когда вокруг «поле не пахано и целина не воздета». Об этом говорит и сам Захар Прилепин.
Окончание на с. 2

К 100-летию ФЕДОРА АБРАМОВА

Владимир БОЛЬШАКОВ

ИЗ ИСТОРИИ «АНТИСЕМИТСКИХ СВИНЕЙ»
19 сентября 2019 года по инициативе Польши и Литвы Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой непосредственной причиной
Второй мировой войны было названо подписание пакта Молотова –
Риббентропа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий изложил польскую версию истории ХХ века, рассказав о «союзе Гитлера
со Сталиным».

«План Уганды»

Критикуя эту русофобскую акцию натовских фальсификаторов истории, Президент России Владимир Путин напомнил в своем предновогоднем выступлении в Министерстве обороны РФ, что именно Польша была
одной из первых стран, подписавших «Декларацию о неприменении силы
между Германией и Польшей». Этот документ подписал с Константином фон Нейратом посол Польши в Германии в 1934–1939 годах Юзеф
Липский. Он сыграл ключевую роль во внешней политике Польши перед
Второй мировой войной. «Гитлер в разговоре с Липским прямо сказал, –
напомнил Путин в своем выступлении в Министерстве обороны РФ, – что
у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии… на вымирание, на
уничтожение». «Липкий же, – продолжал Президент, – полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более
того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить
Гитлеру памятник в Варшаве». И закончил характеристику польского посла так: «Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя».
Продолжение на с. 8–9
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БИТВА ЗА РОССИЮ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В Москве отпраздновали юбилей
5, 12
Олега Платонова –

Выдающийся русский писатель Федор Александрович Абрамов (29.02.1920–14.05.1983) родился
в деревне Веркола Архангельской обл. в многодетной крестьянской семье, рано потерял отца. Помогал матери – с шести лет занимался крестьянской работой. Начальную школу (в Верколе) окончил
первым учеником, но, несмотря на это, при переходе в среднюю школу возникли трудности: Абрамов был из середняцкой семьи, и его не сразу перевели в следующий класс. Уже в 9–10-м классах
Абрамов пробовал свои силы в литературном творчестве. Его первое стихотворение было опубликовано в районной газете в 1937 году. Однако к мысли стать профессиональным писателем Абрамов пришел не сразу. После окончания Карпогорской средней школы в 1938-м Абрамов поступает
на филологический факультет Ленинградского государственного университета, учебу в котором
пришлось оставить с началом Великой Отечественной войны: в 1941-м записался добровольцем в народное ополчение. Дважды был ранен, причем во второй раз только чудом избежал гибели. В 1942
году, оказавшись после второго ранения на Большой земле, посещает родную деревню: впечатления от этой поездки лягут в основу будущих произведений писателя. Как «нестроевик» Абрамов
был оставлен в тыловых частях. Служил заместителем политрука роты, учился в военно-пулеметных
частях, затем был направлен в контрразведку СМЕРШ (смерть шпионам). После победы Абрамов
возвращается в университет, поступает в аспирантуру (1948), успешно защищает кандидатскую диссертацию по творчеству М. Шолохова (влияние М. Шолохова на Абрамова впоследствии будут отмечать критики).
Окончание на с. 15

НОВАЯ ШИРМА ДЛЯ ОККУПАЦИИ?..
Очередное кощунство в отношении арабского государства
Палестины на днях совершили США вместе с Израилем. Д.
Трампом выдвинута так называемая «Сделка века», узаконивающая оккупацию большей части арабской части Палестины и тем
самым устраняющая известную резолюцию ООН от 29 ноября
1947 г., по которой должны быть созданы два равноправных государства в этом регионе. Характерно в этой связи то, что почти
одновременно начался заключительный раунд переговоров о
зоне свободной торговли России с Израилем. Но в каких границах имеется в виду Израиль в рамках этой зоны – не уточняется...
Согласно пресловутой «сделке» столицей Израиля провозглашается Иерусалим, а арабского государства – «символическая» часть Восточного Иерусалима. При этом в израильский суверенитет
включена как минимум половина арабских территорий Палестины, оккупированных Израилем с 1948
года. При этом все незаконные израильские поселения на арабо-палестинских территориях предписано сохранить-узаконить. Более того, именно палестинским арабам предписано провести демилитаризацию, в том числе разоружить движение ХАМАС.
Хотя этот проект противоречит упомянутой ооновской резолюции 1947 года, срок действия которой не ограничен, Совбез ООН красноречиво «помалкивает», зато Израиль, разумеется, сразу одобрил предложение Вашингтона. Российская же сторона, по официальным заявлениям, продолжает
изучать этот проект.
Окончание на с. 2
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Госсекретарь США Майкл Помпео
1 февраля посетил Минск. Это первый
визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. В ходе визита госсекретарь
провел переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии
Владимиром Макеем.
В частности, Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами
в полном объеме по конкурентным ценам.
Визит Помпео в Белоруссию прокомментировал в телефонном интервью
«Русской народной линии» член Совета
по межнациональным отношениям при
Президенте России политолог Богдан
Анатольевич Безпалько.
– Позиции Белоруссии и США сближаются. Помпео обещал Лукашенко привезти в Минск американского посла. Сегодня
место посла занимает временный поверенный. Безусловно, значимым являются
отказ белорусского президента от визита
в Сочи на встречу с Президентом России
Владимиром Путиным и демонстрационное предпочтение разговора с Помпео.
Этот демонстративный акт может расцениваться как враждебный жест Лукашенко.
Встречу Лукашенко с Помпео я рассматриваю как повышение ставок и шантаж
России. Президент Белоруссии пытается
заставить Россию продолжить субсидировать белорусскую экономику, дотировать ее низкими ценами на углеводороды.
Как элегантно выразился сам Александр
Григорьевич: всего лишь лишение углеводородных дотаций поставило его самого,
его семью и государственный режим в интересное положение.
У России возникает дилемма: а нужен
ли нам такой союзник? Мы не замечаем реальных дел Белоруссии. Мы видим
лишь риторику и формальное членство
в интеграционных союзах. Россия более
чем щедро оплатила интеграционные
союзы. За десять лет Россия проспон-

ВРАЖДЕБНЫЙ ЖЕСТ ЛУКАШЕНКО

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ
ФИНАНСИРОВАТЬ США?..

О визите Помпео в Белоруссию и необходимых выводах России
ские демарши, то почему Россия должна
и дальше оплачивать такого союзника? Не
должна. У нас масса своих проблем, например: есть регионы, в которых наши
люди живут не очень хорошо, а иногда
даже очень плохо. Нам необходимо тратить деньги на перевооружение армии,
модернизировать промышленность, развивать отдаленные от столицы регионы.
И вообще наша страна чрезвычайно велика по территории – мы занимаем значительную часть суши. Некоторые наши
регионы находятся в чрезвычайно сложных климатических условиях, которые
Белоруссии и не снились. У нас остро
стоит вопрос демографического роста,
а также много других проблем, включая
пенсионную. Поэтому деньги, уходившие
в Белоруссию, нужно направить в наши
регионы – нашим людям. По крайней
мере, на нашей территории в случае необходимости мы можем разместить военные базы, а также делать все то, что отвечает национальным и государственным
интересам России. А в Белоруссии мы
ничего не можем делать – наоборот, там
подвергаются преследованию пророссийские публицисты, массово продвигается
идея белорусского национализма в мягком виде. А пророссийских публицистов
Шиптенко, Климкина и Павловца осудили
по уголовной статье якобы за разжигание
национальной розни.
Поэтому нет необходимости субсидировать Белоруссию, особенно в свете
последних демаршей Лукашенко и его
подчиненных. Например, Олег Белоконев уже угрожал совместными военными
учениями Белоруссии с НАТО. Пожалуйста, покупайте российские нефть и газ, но
без скидок, дотаций и субсидирования!
Все истерики Лукашенко вызваны не
тем, что Россия каким-то образом пытается блокировать и задушить Белоруссию, а нашим отказом от субсидирования
белорусской экономики, отказом предоставлять сумасшедшие скидки. Если он так
недоволен, то пусть выйдет на мировой
рынок и купит нефть у Норвегии. Опыт показал, что такая покупка ему обошлась на
10 миллионов дороже.

По последним данным Минфина США,
в конце 2019 г. Россия нарастила вложения в облигации правительства США до
11,5 млрд долл. против уровня этих вложений в 10 млрд долл. в сентябре. Похоже, государство российское увеличивает
финансирование американской экономики. Может быть, за это Вашингтон ослабит санкции?..
Гособлигации США используются для
финансирования государственного долга
страны. То есть их продажа обеспечивает для США дополнительные доходы при
«сверхкрупном» бюджетном дефиците
Соединенных Штатов. Точнее, за 2018 год
он составил 779 млрд, а в 2019-м превысил 1 трлн долл.
Таким образом, РФ помогает – уже
которое десятилетие – решать американские финансовые проблемы. Но отвечает
ли это стратегическим интересам России?
Ряд американских экспертов полагают,
что, вкладываясь в гособлигации США,
российская сторона ожидает если не отмены, то, по крайней мере, ослабления
антироссийских санкций Вашингтона.
Но, как говорится, обещанного три года
ждут, а то и больше...
Если же судить по реальной ситуации,
то выходит, что чем в большем объеме РФ покупает ценные бумаги США,
тем чаще ужесточаются антироссийские
санкции. Так что надежда – если таковая
взаправду существует – на «благосклонность» со стороны Вашингтона тщетна и
потому бесперспективна.
Но растущие вложения в американские госбумаги, наряду «долларизацией»
резервов Центробанка, ограничивают не
только экономический суверенитет РФ,
но и возможности внутреннего – сугубо
отечественного финансирования российской экономики и социальной сферы.
Особенно программ по реиндустриализации – все более востребованной реиндустриализации промышленности и экспорта России.
Если же точнее – усиливается финансово-экономическая привязка страны, и
без того весомая и давняя, к американским интересам, едва ли включающим
политико-экономическое
равноправие
России и США.

Русская народная линия

Алексей ЧИЧКИН

сировала Белоруссию более чем на 100
миллиардов долларов. Только по нефтегазовым поставкам с 2001 по 2016 год
Россия вложила в Белоруссию больше 106
миллиардов долларов. И это в маленькую
страну, состоящую из шести областей и
с населением 9,5 миллиона человек! По
идее, после таких вложений в Белоруссии
можно было бы мостить дороги мраморной плиткой, а каждому белорусу выплачивать гигантскую пенсию или пособие.
Однако белорусская экономика крайне
неэффективна, ведь все деньги расходуются на поддержку убыточных заводов
и колхозов, никому не нужных белорусскоязычных газет, например «Звязду»,
которую никто не читает, но она продолжает выходить большими тиражами. Лукашенко тратит деньги на поддержку белорусизации, формальных и совершенно
бесполезных структур типа Белорусского
республиканского союза молодежи (в народе его называют «Лукомолом»).
Есть еще одна причина неэффективности белорусской экономики – жадность
семьи Лукашенко. Александр Григорьевич рассматривает государственную казну как свою личную.
Лукашенко заверял, что получил подарок от Илона Маска. Однако последний
опроверг этот «факт». А теперь Лукашенко приобрел американский самолет
Gulfstream за 102 миллиона долларов. И
самолет явно не предназначен для широкой публики. Мне хочется задать вопрос
белорусскому руководству: если у вас
есть деньги на белорусизацию и антирус-

ЗАХАР ПРИЛЕПИН ВНОВЬ ИДЕТ
НА ВОЙНУ – ПОЛИТИЧЕСКУЮ
Окончание. Начало на с. 1

На вопрос «А связано ли движение/партия “За Правду” с
Администрацией
Президента,
поддержано ли там?» Прилепин
отвечает: «Была создана организация. О чем было объявлено.
После этого поступили звонки от
каких-то людей, которые попросили меня в устной форме изложить мои намерения и мои политические планы, которые я тоже
не скрывал», дополняя, что идея
движения родилась в донецких
степях и обсуждалась несколько лет на протяжении всего конфликта на Донбассе.

Более того, движение, рожденное в «донецких степях», несет свежий посыл в российской
политике, которые не приложить
ни к одной политической силе в
современной России.
Содержательнее всего движение «За Правду» описывает
сам Прилепин в своей вступительной речи: «Это мощнейший
посыл, наполненный смыслами,
способными найти отклик у махровых либералов, закостенелых
государственников, оппозиционеров и даже у аполитичной молодежи».
Новая партия, заявляя, мы
лучше власти, мы добиваемся

власти, может стать опорой для
государства в его благой созидательности и злейшим противником в случае его уклона к саморазрушению. Это подтверждает
и политик Семен Багдасаров.
В основе движения чувствуется и злость к олигархической
грани нынешней власти, и гнев к
чиновническому самодурству,
но и поддержка внешнеполитического курса России. При этом
новая партия находится в жесткой оппозиции к носителям либеральных ценностей в самом ее
худшем проявлении. И еще.
Современная разномастная
оппозиция часто маргинальна,

неумна и просто скучна. Отсюда
пресловутая 30%-ная явка. Большинству те нормы и идеи, что
предлагают известные оппозиционные лидеры, чужды. Да и, как
правило, никакого конструктива
они не предлагают.
Прилепин и сотоварищи надеются предложить новую повестку российскому обществу,

НОВАЯ ШИРМА ДЛЯ ОККУПАЦИИ?..
Окончание. Начало на с. 1
Между тем Лига арабских стран, хотя и отвергла план
Трампа, никаких санкций против США и Израиля не вводит.
Потому что, во-первых, нефтегазовые «монархии» Аравии, являясь давними союзниками США и наиболее влиятельными в этой лиге, напрямую или через посредников
по-прежнему поставляют нефть и нефтегазопродукты Израилю, а во-вторых, те же монархии опираются на военнополитическую поддержу от Вашингтона в их конфронтации
с Ираном.
Характерно, что негативно отзываются о «сделке» компартий Израиля и Палестины, но об их позиции широко
не сообщается. Впрочем, еще на рубеже 70–80-х, когда
СССР стал неофициально «заигрывать» с Израилем, Москва смогла добиться того, что компартии Израиля и Палестины остались вне взаимного сотрудничества и стали
подвергаться частым репрессиям, вовлекаться в конфликты с освободительными организациями арабов Палестины.
И была свернута инициатива обеих компартий о создании
широкого общепалестинского фронта против сионистской
агрессии. Сегодня же это затруднительно ввиду большой
раздробленности палестинского освободительного движения и резкого ослабления влияния этих компартий с 1991
года в данном движении.
Зато «прагматичную» позицию занимает Иордания, власти которой издавна не стремятся к поддержке палестинских арабов. Напомним в этой связи о жестоких репрессиях против палестинских беженцев-арабов и их организаций

которое сейчас просто не задействовано в политическом
процессе и не интересуется участием в государственном строительстве.
Это те самые люди, которые
не хотят участвовать в маршах
Ходорковского и скакать на митингах Навального, при этом им
глубоко претит ложный олигархический патриотизм правящей
партии. Именно таких людей
сейчас большинство, именно на
таких людей государство, а не
власть, и может опереться.
Прилепин, собрав свое собственное политическое ополчение, открыл для себя новый фронт. Теперь осталось
дождаться, во что это все выльется.
Иван АНДРЕЕВ,
Свободная Пресса

В МОСКВЕ ОСУДИЛИ «СДЕЛКУ ВЕКА»

в Иордании в 1970 году. При том вдобавок, что почти 15%
территории Иордании с 1967-го оккупировано Израилем.
Разумеется, косвенную поддержку «сделке» оказывает предстоящее создание зоны свободной торговли РФ с
Израилем. Причем в Москве и Тель-Авиве предпочитают
не уточнять, повторим, географические границы, в которых Израиль будет участвовать в такой зоне. Похоже,
нынешний характер российско-израильских отношений
вполне мог сыграть роль в выдвижении американской инициативы?..
Характерно и то, что Вашингтон снова замалчивает вопрос о подписании Израилем международного Договора
о нераспространении ядерного оружия. А вопрос о соответствующих израильских разработках в районе Димона
(пустыня Негев) давно вне «интереса» со стороны Совбеза
ООН: транснациональному прессингу подвергается только
иранская, да еще северокорейская ядерная программы.
Если же в более широком контексте, то, по мнению
российского аналитика Игоря Субботина, «тема палестино-израильского урегулирования вынесена на периферию
и в саудовской повестке. Для Эр-Рияда оказалась более
важна нормализация отношений с израильтянами. Саудовцы недавно отказались от диалога с палестинскими
боевиками, потребовав от них сперва разрешить свои разногласия с США. Это означает, что палестинская сторона
встретит «Сделку века» в штыки, однако с ее мнением, повидимому, никто считаться не намерен».

3 февраля во дворе Посольства Палестины в Москве прошло стояние в знак протеста против навязываемого США и
Израилем плана урегулирования арабо-израильского конфликта, называемого «Сделкой века». Несмотря на дождливую погоду, весь двор в Кропоткинском переулке оказался
заполнен людьми, решительно не согласными с американским проектом, игнорирующим нормы международного
права и непосредственно права угнетаемых палестинцев.
Перед пришедшими выступил чрезвычайный и полномочный посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, выразивший уверенность, что нагло навязываемая США и Израилем
«Сделка века» не пройдет. В то же время он заявил, что эти
события должны указать на необходимость объединяться
как движениям ФАТХ и ХАМАС, так и арабским странам и
всему исламскому миру.
От лица Русского центра сохранения духовного и культурного наследия Святого города Иерусалим, Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, а также благотворительного фонда «РУССАР» выступил О.А. Фомин, который
отметил, что все одинаково заинтересованы в справедливом
решении палестинского вопроса – и руководство России, и
гражданское общество. Показателен недавний визит в Россию Биньямина Нетаньяху, завершившийся ничем. Очевидно,
премьер-министру Израиля пояснили, что перед обсуждением конкретных предложений необходимо спрашивать мнение самих палестинцев. Кроме того, О.И. Фомин также сказал, что текущие события должны настроить патриотические
организации палестинцев ФАТХ и ХАМАС к конструктивному диалогу и консолидации ради будущего их страны.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

Филипп ЛЕБЕДЬ

О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Судя по тем сообщениям о дискуссиях в созданной по следам Послания Президента РФ В.В. Путина Конституционной
комиссии, из сферы внимания ее участников выпал наиважнейший вопрос – о государствообразующем статусе русского
народа. Напомню, что один из наиболее
детально разработанных проектов давно назревшего закона о русском национальном государстве был опубликован
еще в 2001 году. Согласно тому проекту
Россия, в соответствии с международными стандартами объявлялась мононациональной страной, а русский народ – государствообразующим народом. Понятие
«русская нация» приравнивалось к понятию «русский народ». В проекте 2001 г.
исходили из того, что «…Русскую нацию
(народ) составляют русские, являющиеся
гражданами России, и русские, не являющиеся гражданами России, постоянно или
временно проживающие за границей,
как имеющие иностранное гражданство,
так и лица без гражданства. Проект признавал разделенное состояние русской
нации (народа) (ст. 6) и факт геноцида
русских, который должен быть подвергнут историческому расследованию (ст.
13). Ст. 12 квалифицировала русофобию
как преступление против государства и
требовала преследования ее в уголовном
порядке. Важным положением проекта
была ст. 14: «Русский народ как государствообразующий должен иметь во всех
органах государственной власти и органах местного самоуправления Российской
Федерации квоты, соответствующие его
удельному весу в составе населения соответствующей
административно-территориальной единицы» (Национальная
газета. № 4–5, 2001. – В.Б.). Предлагаю
Конституционной комиссии обсудить эти
положения заново и внести соответствующие поправки в Конституцию Российской Федерации.

Еще раз о двойном гражданстве,
виде на жительство
и зарубежной собственности
Президент РФ В.В. Путин в своем Послании предложил запретить гражданам
РФ с иностранным гражданством или видом на жительство избираться в Федеральное cобрание, местные органы власти
и поступать на государственную службу.
Напомним, ограничения для должностных лиц были введены еще в 2006 году.
На недопустимость сокрытия двойного
(тройного и т.д.) подданства В.В. Путин
обращал и раньше. Он подписал Закон о
гражданстве РФ (редакция, действующая
с 17 октября 2019 года. – Р.В.), который
вводит уголовную ответственность за сокрытие россиянами наличия у них гражданства другого государства. Документ
был принят Госдумой 23 мая и одобрен
Советом Федерации 28 мая 2019 года.
Запрет этот касается руководителей членов правительства и других федеральных государственных органов, а также
судей. Позже глава Совета Федерации
В. Матвиенко заявила о необходимости
включить в этот список всех тружеников
дипломатического ведомства страны. Соответствующие поправки будут включены
по рекомендации Президента в Конституцию России. «Недостаточное внимание к
этой проблеме может дорого обойтись
нашему государству. Особенно с учетом
нынешней непростой международной обстановки», – сказала Валентина Матвиенко на открытии сессии Совета Федерации
(«РИА Новости»).
В связи с этим российские сенаторы
начали разрабатывать законопроект, дающий Верхней палате право проверять
публикации в прессе о несоблюдении

российскими сенаторами законодательных запретов, например запрета иметь
второе гражданство. Тем не менее сообщения о двойном гражданстве депутатов
Госдумы, Совета Федерации, местных
органов власти, сотрудников госучреждений и государственных СМИ продолжают циркулировать. «Нет нужды говорить,
– писал “Московский комсомолец”, – что
граждан “братской Венесуэлы” среди них
нет ни одного, зато обладателей “враже-

Член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности
Борис Невзоров:
“В последнее время в СМИ распространяется информация о наличии у меня
гражданства Кипра. Со всей ответственностью заявляю, что второго гражданства не имею, а на Кипре даже никогда не
был. Я русский и этим горжусь!
Все члены моей семьи живут в Российской Федерации, учились в отечествен-

ских” паспортов стран НАТО – хоть отбавляй».
Мы сообщали (В. Чирков Слуги народа или агенты влияния? «Русский Вестник» 14.01.2020. – Ред.) о таких списках народных избранников в соцсетях
и Интернете и опубликовали из них некоторые выдержки, предупредив, что
фигуранты этих списков должны либо
опровергнуть эти данные, и тогда составители этих списков должны принести
им публичные извинения, либо подтвердить, что они соответствуют действительности, и тогда отвечать по закону за
сокрытие чужого гражданства или вида
на жительство.
И вот как только Президент Путин потребовал запретить подобную практику
в своем Послании и внести это требование в Конституцию РФ, появились первые
опровержения фигурантов этих списков.
«Буквально накануне ряд российских
сенаторов, – сообщал "Московкий комсомолец" ("МК". – Р.В.), – выступили с
резкими заявлениями, в которых отрицали то, что, по убеждению корреспондента "МК", и так очевидно – наличие у них
какого-либо гражданства, кроме российского. Их эмоциональные слова достойны
цитирования.

ных вузах и связывают свое будущее
только со своей Родиной”».
Как мы и обещали, мы публикуем эти
заявления, приведенные в «МК», и надеемся, что авторы этих публикаций принесут им свои извинения. При этом хотели бы отметить следующее. «Список
депутатов, сенаторов, министров РФ с
гражданством стран НАТО» циркулирует
в Сетях уже не первый год. Приведем несколько источников: www.youtube.com/
watch?v=neNf2KWzK8I18, декабрь 2018 г.
– 34 618 прочтений; тот же список появился 29 ноября 2019 г. на портале https://
rusmonitor.com/spisok-deputatovsenatorov-ministrov-rf-s-grazhdanstvomstran-nato.html, 2.12.2019 – на https://m.
nn.ru/t/33760892 , а до того, 29 ноября
2019 года – в livejournal.com.
Как видим, списки эти ходят по сетям
минимум с 2018 года. Почему же народные избранники не спешили со своими
протестами и опровержениями до того,
как Путин предложил законодательно запретить подобную практику? Совету Федерации и с этим придется разобраться.
А с аргументом «Я никогда не был на Кипре…» можно поспорить: для того чтобы
получить гражданство этого государства,
где прописаны едва ли не все российские
офшоры, достаточно позвонить по определенному телефону в Москве и за соответствующую плату с предъявлением
документа, свидетельствующего о регистрации вашего бизнеса в этом островном государстве, паспорт Кипра вам доставит домой курьер.
В ходе дискуссий о вводимых в Конституцию России запретов на иностранное гражданство и вид на жительство
никто не выступал с предложениями распространить этот запрет на всех граждан
России. Это распространяется только на
тех граждан, о которых говорили Путин и
Матвиенко. Загадок в этой истории с иностранным гражданством, видом на жительство и зарубежной собственностью
немало. Вот, например, депутат Госдумы
Затулин, член фракции «Единая Россия»,
член комитета ГД по делам СНГ и связям с
соотечественниками, неожиданно в ходе
дискуссий о поправках к Конституции ска-

Заместитель председателя комитета
по экономической политике Арсен Каноков:
“Я никогда не имел иностранного
гражданства, вида на жительство в иностранном государстве или какого-либо
иного документа, подтверждающего наличие политико-правовой связи с другим
государством. И у меня нет планов на получение таких документов в будущем”.
Член комитета по экономической политике Валерий Пономарев:
“Я никогда не имел иностранного
гражданства, вида на жительство в иностранном государстве или какого-либо
иного документа, подтверждающего наличие политико-правовой связи с другим
государством. Планов по получению таких документов в будущем я также не
имею”.

КРИЗИС
Русский Вестник

напряженности. Китайский же
коронавирус лишь подтолкнул
рубль к уже стартовавшему, похоже, обвалу?
Но как в такой экономике
можно всерьез говорить – как
это делает новое правительство
РФ, о каких-то национальных
проектах, планировании капиталовложений, каких-то индексациях зарплат, пенсий и т.п.?
Опять игра в компетентность
наподобие «закрываем глаза –
имитируем движение»?
Судя по нынешним рублевым
и нефтеценовым тенденциям,
достаточно лишь небольшого финансово-экономического эксцес-

са извне, чтобы рухнула колониально-сырьевая экономика любой
страны. Но власти и их «экспертная» прислуга в РФ эту взаимозависимость предпочитают не комментировать и понятно – почему.
Вполне можно представить,
насколько упадет рубль, если
появятся сообщения, даже фейковые, о появлении того же вируса в России. Потому что экспортно-сырьевая модель – это,
с одной стороны, респектабельный фасад экономической политики и ее воплотителей, а с другой – это зловещие метастазы
колониальной экономики, которая неминуемо развалится при
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зал в интервью «Правде.ру»: «Президент
совершенно верно поставил вопрос о
том, чтобы лица, которые действительно
занимают государственные должности,
как он сказал, критически важны для безопасности нашего государства, чтобы у
них не было ничего двойного: ни двойной жизни, ни двойного гражданства. И
я с этим абсолютно согласен». А затем
он затронул весьма щепетильную тему
– «О недвижимости народных избранников и чиновников России за границей»,
объявив: «Я лично в 1998 году приобрел
недвижимость в Испании, ни разу никогда ни вида на жительство не приобретал,
ни разрешения на проживание. Владею
этой недвижимостью вместе со своей
семьей с того времени, указываю ее во
всех своих декларациях. Наш закон не
запрещает иметь такую недвижимость,
извиняться не буду».
О зарубежной недвижимости чиновников, депутатов и других должностных
лиц речи в Послании главы государства
не было. Но раз Затулин об этом заговорил публично – отметим: формально, с
точки зрения существующих законов он
прав. Тем не менее в предлагаемых законах следовало бы учесть, что владение
зарубежной собственностью создает
неизбежную зависимость российского
госслужащего, как и депутата, от властей той страны, где они эту собственность имеют, и время от времени там
проживают с семьей или без, а уж тем
более когда их семьи находятся за рубежом постоянно с видом на жительство
или вторым гражданством, когда их дети
там учатся, работают и даже забывают
русский язык.
«В той же Испании, – цитирую официальную справку, – каждый, кто находится на ее территории более 183 дней в течение календарного года, становится ее
налоговым резидентом. А значит, должен выплачивать не только налог на недвижимость в Испании, если он является
владельцем жилья в этой стране, но еще
и декларировать все полученные доходы
в соответствии с теми же требованиями,
которые предъявляются и к другим испанским гражданам. Это касается в том
числе и декларирования средств, полученных тем или иным способом в России
или в других государствах». При этом
даже принятая Испанией Конвенции об
избежании двойного налогообложения
от налогов г-на Затулина не освобождает. Правда, налог может быть уменьшен
на ту сумму, которая уже была выплачена им по аналогичной статье в России. Но
ведь все это надо доказывать и предъявлять соответствующие переведенные на
испанский документы, заверенные нотариусом. Так что прикиньте, насколько
должен был засветиться в ходе выполнения всех этих формальностей в Испании
– члене НАТО, враждебном нам военном союзе, депутат Госдумы Затулин от
правящей партии, хотя, как он говорит,
его «публичная деятельность на политическом поприще достаточно гарантирует» его лояльность. А что уж говорить
о членах правительства, других госслужащих и судьях, закупивших квартиры
и виллы за рубежом! С этим придется
рано или поздно что-то решать, как бы
наши чиновные владельцы иностранных
паспортов и зарубежной недвижимости
ни апеллировали к своему патриотизму.
Будем надеяться, наши законодатели с
этим, наконец, основательно разберутся.
В. БОЛЬШАКОВ

НЕИЗЛЕЧИМЫЙ ВИРУС – ВИРУС КОЛОНИАЛЬНЫЙ...
Даже сообщения из отдаленных стран насчет китайского
коронавируса привели к значительным перепадам курса российского рубля – в коридоре
от 61,5 до 63 руб. за 1 доллар.
О какой экономической мощи
страны можно всерьез говорить, когда, что называется,
лишний чих cразу роняет ее валюту?..
Начавшееся в последней декаде января с.г. падение мировых цен на нефть и газ – главная причина «опрокидывания»
рубля. А падение этих цен, как
и предполагал «РВ», связано со
снижением американо-иранской
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«желании» тех, кто реально правят общемировой финансов-экономической системой. Потому
все остальное – вынужденные

бравады и «выпуск пара» для
прикрытия реальной ситуации.
Косвенное, если не прямое,
тому подтверждение – объявленная на днях инициатива
Минтруда РФ о понижении официального прожиточного минимума сограждан, и без того
«символического» (см., например, https://www.rbc.ru/rbcfr
eenews/5e3028239a7947bfdc75
b7f1. – Авт.). Впрочем, это едва
ли коснется сотрудников этого
ведомства и других чиновников.
Но сам факт такой идеи показывает, что ожидается падение
рубля, а компенсировать его
ростом зарплат, пенсий, других
пособий – себе дороже...

А. ЧИЧКИН
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В Администрацию Президента
Российской Федерации
от Квачкова Владимира Васильевича

Требую смены
общественно-политической системы
и конституционного восстановления
Земско-Советской власти!
Мне стало известно, что правящая сейчас в России государственная власть не
будет выносить предложенные Президентом Российской Федерации, гражданином Российской Федерации В.В. Путиным
изменения в Конституцию Российской Федерации на Всенародный референдум.
Взамен референдума русскому и другим коренным народам России предлагается принять участие в незаконном, то
есть не предусмотренном действующим
законодательством, так называемом
«всенародном голосовании». При этом
конституционный или вообще какой-либо
юридический статус подобного голосования никогда и нигде не определялся. Одновременно предложенные изменения
в Конституцию были выработаны некой
«Рабочей группой» в спешном порядке,
тайным, скрытым от народа и общества
образом без открытого и широкого привлечения законодательных органов субъектов Российской Федерации, а затем
переданы в Государственную Думу.
Таким образом, процесс внесения важнейших изменений в Конституцию страны
организован с грубейшими юридическими нарушениями законов, фактически ли-

ТРЕБУЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕНАРОДНОГО
РЕФЕРЕНДУМА ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ!
шает народ непосредственного осуществления им
своей власти и отказывает
русскому и другим коренным народам России быть
единственным источником
власти в собственной стране, как это указано в статье
3 Конституции РФ.
В связи с этим выражаю
недоверие существующей
общественно-политической системе и действующей государственной власти во главе с Президентом
Российской
Федерации,
гражданином Российской
Федерации В.В. Путиным и
ТРЕБУЮ
в соответствии со статьей 135 Конституции РФ
созвать Конституционное
собрание с целью подготовки Всенародного референдума по принятию новой Конституции России, на
который вынести вопросы:
– об отказе от существующей партийно-парламентской политической системы
народного представительства и замене ее
единой последовательной системой Земских Советов, состоящих из двух палат
– Палаты Земли и Палаты Труда – в районах, областях (краях), округах и Верховном Земском Совете России, а также о
включении органов местного самоуправления в общую систему государственной
власти;

– об основах государственной идеологии, базирующейся на нравственных ценностях Христианства при уважительном
и веротерпимом отношении к исламу и
другим традиционным вероучениям коренных народов России;
– о конституционном утверждении
государствообразующей роли русского народа и государствосоставляющей
роли всех других коренных народов России;

НУЖНА НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ,
А НЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПОПРАВКИ К НЕЙ!
Окончание. Начало на с. 1

Последние негласные социологические срезы указывают на
то, что ожидаемого повышения
рейтинга Президента не произошло. Почему? Думается, потому,
что люди осознают недостаточную ясность и категоричность, а
также половинчатость и противоречивость намеченных преобразований.
Говоря о поправках к Конституции, нужно отметить, что в них
есть
серьезнейшие
моменты, например,
относящиеся к закреп
лению
приоритета
национального права
над международным,
запрету на двойное
гражданство для чиновников и депутатов.
Это важно и для простых граждан, которые априори (и всем
во власти это известно. – Авт.) выступали
и выступают за это.
Но зачем именно всенародное голосование
за это, если и так известно, что в
этой части народ «за»?!
Перераспределение
полномочий между органами федеральной власти, конституционное введение института
Государственного Совета России – так эти вопросы большинством людей не поняты. К чему
это, ради чего это? Соответствует ли это принципам вертикали
и централизации власти? Если не
объясняется конечная цель, то
возникают вопросы и о целесо
образности таких функциональных перераспределений.
И наконец, социальные гарантии, которые должны быть
закреплены в Конституции. Так,
одна из поправок, повышающая
социальные гарантии пенсионерам, теми же пенсионерами,
да и относительно молодыми
людьми на серьезном уровне
не воспринимаются на фоне ранее проведенной (год назад) никому не нужной (и государству
тоже, в том числе в финансовом
смысле) пенсионной реформы.
Сначала все «срезали», а теперь
в каких-то нюансах, в частности
в индексации пенсий, будут чтото гарантировать в Конституции.

Вообще-то вопрос индексации –
не вопрос Конституции, особенно
если эти «индексации» устанавливаются на фоне снижения прав
граждан относительно вопроса
пенсионного возраста. А потому
подобного рода поправки могут
восприниматься людьми (избирателями), как мышиная возня. А то
и раздражать людей. Зачем ради
подобного рода поправок устраивать всенародное голосование?
Почему не было всенародного
голосования, когда проводили

пенсионную реформу? Значит,
всенародное голосование» по
таким поправкам может создать
обратный эффект для верховной власти. Понятно, что «партия
власти» будет пытаться показать
высокую степень заинтересованности у населения к голосованию
по поправкам. Пишут, что уже
из «центра» в регионы направлены соответствующие циркуляры, обязывающие региональные
власти обеспечить высокую явку
и т.д. на «всенародное голосование» по поправкам. Ну что же,
думается, обеспечат, но народто будет видеть искусственность
этого процесса. Поэтому на повышение авторитета власти такое
голосование не сработает, только бюджетные средства будут
израсходованы на то, что можно
решить и без всенародного голосования. Уже проведением социологических опросов ВЦИОМ
доказывают, что 90 процентов
граждан за поправки. Тем более
– а зачем тогда всенародное голосование?
Чтобы не было «мышиной
возни» и обратного результата
по «всенародному одобрению»,
нужно относительно не спеша

разработать новую Конституцию России, исключив из нее
все пустые и порочные нормы,
заложенные «разработчиками»
Конституции-93, писавшими ее
под диктовку из-за океана. Вот в
этом случае референдум (всенародное голосование) за Новую
Конституцию будет гражданами
восприниматься как голосование
за судьбоносный для страны и
народа документ. И народ поддержит, обязательно поддержит
новую Конституцию! Дело за малым – за волей власти.
Как известно, действующая Конституция России была принята
всенародным
голосованием
12
декабря 1993 года.
С самого момента
проведения
всенародного голосования
за Конституцию 93го года сразу возникали вопросы. Нет
уверенности, что в
голосовании приняло
участие большинство
избирателей и что за Конституцию проголосовало большинство
от числа участвовавших в голосовании. Сразу же возникали обоснованные подозрения, что итоги
голосования были разными методами сфальсифицированы.
Нужно также иметь в виду
фон, на котором принималась
тогда Конституция… – после
расстрела Дома Советов в октябре 93-го и иного ельцинского
насилия над страной. Это также
имеет с моральной точки зрения
серьезнейшее значение. Патриотические и иные здравые общественные силы на тот момент времени были подавлены. Критика
положений проекта Конституции
тогда была почти невозможна.
В стране на тот момент времени
не существовало высшего представительного органа страны, а
также Конституционного суда.
По официальным данным, «за»
принятие Конституции проголосовало 58,4% от числа проголосовавших, «против» – 41,5%.
Сразу после голосования звучали и подавались обоснованные и
квалифицированные
заявления
о фальсификации со стороны
Центризбиркома итогов голо-

– о единстве триединого русского народа – великороссов, малороссов (украинцев) и белорусов – и конфедеративном,
а в дальнейшем унитарном государственном объединении в Союз Великой, Малой
и Белой Руси – Союз России, Украины
(Малороссии) и Беларуси;
– о введении государственной монополии на все виды денежного обращения
– наличного, безналичного и электронного – внутри страны и за рубежом в лице
системы Государственного банка России;
– о приоритетном развитии отечественной науки и культуры, полностью
бесплатном высшем образовании, трудовом обучении, школьном просвещении и
здравоохранении;
– об отмене итогов грабительской приватизации и восстановлении общенародной собственности на природные богатства
и стратегические объекты промышленности, сельского хозяйства, всего оборонно-промышленного комплекса, а также о
проведении новой индустриализации путем мобилизационного восстановления народного хозяйства, разрушенного в годы
сионистско-либеральной оккупации;
– о введении монополии внешней торговли, а также государственной монополии на производство и сбыт алкогольной
продукции;
– о введении смертной казни за участие
и пособничество в геноциде русского и
других коренных народов России, за государственную измену и вредительство.
Честь имею!
В. КВАЧКОВ, полковник
26 января 2020 г.

сования, о приписке как общего
числа принявших участие в голосовании, так и проголосовавших
«за» принятие Конституции. Есть
свидетельства, которые сейчас
трудно доказать, что реально
приняли участие в голосовании не
58%, а всего 46% избирателей, к
тому же расследований фальсификации не было. Более того, в
Центризбиркоме (председатель
Рябов. – Авт.) тогда заявили, что
документация,
необходимая
для проверки и сверки, утеряна.
«Концы в воду» сразу – радикально и навечно.
Вышесказанное – не исчерпывающий перечень сомнений. Но
и этого, думается, достаточно,
чтобы с моральной и исторической точек зрения сделать вывод
о необходимости проведения
народом России нового голосования за Конституцию. Так будет
просто справедливо и правильно,
учитывая все «навороты» «лихих
90-х».
Что мы имеем по процедурным вопросам внесений изменений в Конституцию и принятия
Конституции?
В соответствии со статьей
135 действующей Конституции
Государственная Дума и Совет
Федерации должны принять решение о созыве Конституционного собрания, которое должно
разработать и утвердить проект
новой Конституции, который и
выносится на всенародное голосование (референдум). Итак,
для разработки проекта Основного закона нужно созвать
Конституционное собрание, в
которое должны войти настоящие национальные авторитеты,
представители истинной русской интеллигенции и науки. А
разработать и принять закон «О
Конституционном собрании» не
проблема – была бы только воля
верховной власти.
Лучше ориентироваться на
разработку нового текста Конституции России, а не на второстепенные поправки. Иначе мы
получим «рваный», непоследовательный и бессистемный процесс
локальных изменений в Конституцию, что будет нацеливать на
бесконечные «дискуссии» вместо практических дел в политических, экономических и социальных вопросах.
Уже поступает огромное количество предложений на имя
группы по разработке поправок
к Конституции и напрямую на имя
Государственной Думы по внесению изменений, относящихся
к базовым юридическим, исто-

риософским и практическим понятиям.
Давно настало время пересмотра Основного Закона России. В
действующей Конституции не находится места ни для роли Православия и иных традиционных религий, ни для русской нации, ни для
семьи (союз между мужчиной
и женщиной), ни для национальных исторических традиций. Отсутствует констатация временно
разделенного русского народа,
стремление его к объединению.
Понятия «нравственность» и «мораль» также отсутствуют. Всем
известна проблема порочности
статьи 13, запрещающей России
иметь государственную идеологию. Необходимо также менять
формулировку статьи 9 Конституции, в которой нет констатации,
что земля, недра и иные природные богатства России принадлежат народу России. Требует изменений статья 75, по которой
«Центральный банк России независим от других органов государственной власти». Есть множество
иных «болевых точек», да и странных терминов, которые требуют
пересмотра. Кстати, и пенсионный возраст можно «прописать» в
Конституции, вернув достижение
советских времен, устранив глупость недавней так называемой
«пенсионной реформы».
Необходимо
пересмотреть
базовые конституционные нормы, приблизив их к духовным
ценностям и нормам морали,
историческим интересам России.
Что и должно вылиться в новую
Конституцию России! И именно в
этом вопросе торопиться не стоит: не нужно ставить задачу провести всенародное голосование
непременно весной этого года.
Надежда на осознание вышеизложенного высшими органами
государственной власти. Дату голосования поправок к Конституции в Государственной Думе, видимо, перенесут. Председатель
Госдумы Вячеслав Володин заявил: «…для того чтобы поправки
всесторонне изучить и выйти на
принятие проработанного качественного решения, вероятно,
нам предстоит перенести дату
рассмотрения во втором чтении
(с 13 февраля) на более поздний
срок». Вот и нужно подумать не
столько о переносе голосований
по поправкам, сколько о разработке проекта Новой Конституции. Только разрабатывать Конституцию должны (Боже упаси!)
не те лица, которые писали ее в
93-м году.
Андрей СОШЕНКО

БИТВА ЗА РОССИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В Москве отпраздновали юбилей Олега Платонова

29 января в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве прошел
юбилейный вечер «Битва за Россию: литература, история, идеология» директора
Института русской цивилизации, главного
редактора газеты «Русский Вестник» Олега Анатольевича Платонова. Поздравить
выдающегося исследователя, публициста,
писателя и издателя с 70-летием собрались сотни москвичей, а также гости из
разных городов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Бесконечная благодарность за неустанную просветительскую
деятельность и пожелание сил на этом
трудном поприще – основной мотив,
объединявший как выступления именитых
гостей, так и слова просто почитателей
О.А. Платонова. Отмеряя 70-летний рубеж своего пути в сложный период, Олег
Анатольевич убедился в широкой общественной поддержке и народной любви.
Люди начали собираться в здании на
Большой Никитской задолго до начала вечера. Ежеминутно происходили радостные встречи старых знакомых. Кого-то
объединяли годы работы в одних научных
институтах или редакциях, кто-то имеет
схожие взгляды при разных родах деятельности, многих разделяют тысячи километров, но время от времени собирает
общественная или научная деятельность.
В этот вечер представителей разных профессий, поколений, народов, религий и
политических взглядов, хотя и сходящихся
на патриотической или славянофильской
платформе, объединяла личность юбиляра. Постепенно фойе и зал заполняли писатели и публицисты, ученые и офицеры,
поэты и журналисты, священнослужители
и художники, политики и общественные
деятели, артисты и представители славянских объединений разных стран, множество гостей. Все это друзья и соратники,
единомышленники и коллеги, ценители
изданий Института русской цивилизации
и книг О.А. Платонова. К тому моменту,
когда вечер был открыт, работники Дома
литераторов столкнулись с проблемой:
большой зал не вмещал всех пришедших,
и многие стали просто рассаживаться на
ступеньках или вставали вдоль стен. Располагавшиеся в фойе колонки транслировали всё, что говорилось на сцене, поэтому и там осталось множество гостей, не
рискнувших протискиваться вглубь зала,
но пожелавших быть сопричастным к этому событию. Как потом пояснили сотрудники ЦДЛ, судя по количеству номерков
в гардеробе, вместо максимально допустимых пятисот человек, на вечер пришло
около восьмисот гостей.
Юбилейный вечер начался с молитвы,
а открыл его ведущий – председатель
Межрегионального общественного движения ветеранов атомной промышленности и энергетики В.А. Огнёв. Он обратился
к основным вехам биографии Олега Анатольевича – от рождения в Свердловске
до научной и исследовательской деятельности и книгоиздательства. Заключив, что
в текущий период новой войны, угрожающей отечеству, О.А. Платонов помогает
сохранить национальное самосознание и
духовную цельность народа.
Поприветствовав гостей, юбиляр заявил,
что словосочетание «битва за Россию» наиболее четко выражает наполнение сегодняшней жизни. Как он пояснил, жизнь превратилась в поле боя на фоне столкновения
двух сил – Великой России как мирового
оплота правды, добра и справедливости и
агрессивного блока внешних и внутренних
врагов, стремящихся к ее уничтожении и
захвату ее ресурсов. Первыми значимыми воспоминаниями из детства Олег Анатольевич, родившийся в 1950 году, назвал
разговоры о войне. Относящийся к поколению победителей отец сумел передать
ему свои чувства и ощущения победы. Он
был директором завода в Архангельской
области, где строились космодром и город Мирный, о чем в то время мало кто
знал. В памяти Олега Анатольевича сохранились отрывки разговоров отца, его
товарищей и коллег о военном потенциале
СССР и его противостоянии с Западом. А
в конце 60-х отец привел его на выставку
И.С. Глазунова, которая произвела на него
неизгладимое впечатление, всколыхнув
в душе подростка живое чувство любви к
России великого художника. Рядом с этими
художественными образами любви была
вера в ее силу, которую сам Илья Сергеевич выражал в лозунге «Слава России!»
А книги В.А. Солоухина способствовали
познанию России, «Тля» И.М. Шевцова акцентировала внимание на разрушительных
силах в стране, а статьи в журнале «Молодая гвардия» М.П. Лобанова описывали
разрушительное влияние американизма на

традиционную культуру. Все это в совокупности заложило фундамент идеологии
О.А. Платонова. Следующий этап в 70–80е годы – длительные путешествия по стране, от Белого моря с Соловками до Кавказа
и Крыма, от Буковины и Галиции до Урала.
В этот же период он становится активистом
Общества охраны памятников истории и
культуры, которое, по признанию Олега
Анатольевича, стало организующим началом многих патриотических организаций,
существующих и поныне. Он также отметил книги, оказавшие на него влияние.
Это труды славянофилов, произведения
В. Белова, В. Распутина, И. Шафаревича,
Ф. Шипунова, В. Осипова, С. Куняева,
А. Проханова, результат синтеза которых
также составляет его мировоззрение.
Встречу с митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Иоанном
(Снычёвым) юбиляр называет венцом
своего духовного возвышения. По его

не России ограничены в получении достоверной информации через СМИ. Обратив
внимание на современные попытки расколоть мировое Православие на примерах
Русской, Сербской и Болгарской церквей,
он присоединился к словам об исторической миссии удержания человечества на
нравственном пути, базирующемся на
христианских ценностях. По утверждению
С.Н. Бабурина, в измененной конституции должны быть зафиксированы государствообразующая роль Православия и
понятие «русский», а также указано, что
брак – это добровольный союз мужчины
и женщины. По его признанию, верность
этим ценностям до сих пор живет благодаря таким людям, как О.А. Платонов,
который выражает мнение миллионов.
С.Н. Бабурин пожелал не отступать от
своих позиций, заверив, что О.А. Платонова поддержат все, продолжать борьбу
за Православие и историческую Россию.

словам, 5–6 лет общения с этим великим
церковным мыслителем позволили упорядочить все разрозненные знания, полученные от выдающихся современников, из
книг и путешествий, выстроив из них цельную мировоззренческую конструкцию. В
нем до сих пор живет благодарность владыке Иоанну за привитое органичное понимание Святой Руси и формации «Москва
– Третий Рим», происходящей не из гордыни, а от осознания великой жертвенной
миссии русского народа в борьбе с мировым злом. Митрополит Иоанн учил, что
за тысячу лет Русь, а затем Россия сокрушила или переломила семь империй зла,
агрессоров, подчинивших другие народы.
Это – Хазарский каганат, германский натиск на славян Ливонского и Тевтонского
орденов, империя Чингизидов, римско-католическая агрессия против Православия
Ватикана и Польши, Франция Наполеона,
Османская империя и Третий рейх. Россия побеждает благодаря особой системе
духовных ценностей, ориентированных
на преображение души на основе Нового завета, – Святой Руси – на благодатном
свойстве русского народа, делающем его
избранным для борьбы с мировым злом.
Суждения владыки сходятся с идеями
славянофилов дореволюционной эпохи:
через Православие Россия может перестроить мировую культуру и хозяйство, и
ее всемирная задача в том, чтобы освободить человечество от ложного одностороннего развития, куда завел его Запад.
Так юбиляр описал главные идеи своей
жизни, которые, что очевидно для читателей и соратников, он уже много лет неизменно отстаивает и доносит до масс.
Президент Международной славянской академии, главный научный сотрудник Института государства и права РАН,
профессор Московского университета
имени С.Ю. Витте и Омского университета имени Ф.М. Достоевского, заслуженный деятель науки РФ С.Н. Бабурин
передал юбиляру поздравления от президента Приднестровской Молдавской
Республики Владимира Красносельского.
От себя Сергей Николаевич добавил, что
О.А. Платонов является национальным
достоянием не только как фундаментальный ученый, но и принципиальный человек, который так и не научился подличать
и подстраиваться под конъюнктуру. Подхватив знамя «Русского Вестника» из рук
Алексея Алексеевича Сенина, он продолжает последовательно публиковать статьи
авторов, выражающих боль за Россию.
С.Н. Бабурин подчеркнул, что это одно
из немногих изданий, выражающих голос
русского народа в стране, когда гражда-

Президент Академии геополитических
проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО генералполковник Л.Г. Ивашов отметил, что как
военный человек привык считать автомат
более весомым аргументом, чем слово,
однако увидел, как с сильнейшей армией
в мире можно терпеть поражения на геополитическом пространстве. Это побудило пересмотреть свои взгляды и особо
ценить деятельность Олега Платонова,
поднимающего огромные пласты истории и в своих объемных книгах дающего
ответы на ключевые вопросы. Эксперт
в области геополитики рекомендует издания Института русской цивилизации и
студентам, и солдатам, и интеллектуалам
как источник глубокой правды. Генерал
Ивашов также заявил, что упомянутая
война в культурно-цивилизационной сфере опасна, драматична и ответственна и
О.А. Платонов не покидает этого фронта,
защищая нашу историю и наше культурное пространство. По мнению генерала,
нескончаемые суды и запреты, обрушившиеся на директора Института русской
цивилизации с подачи конкретных организаций, – это и есть свидетельство воинского подвига юбиляра во имя Отечества и
смены вектора мировой истории в пользу
добра и благочестия.
Председатель Общесербского славянского движения, академик Международной славянской академии Зоран Милошевич заявил, что мотив постоянный борьбы
роднит судьбы Олега Платонова и всей
Сербии. Он поведал аудитории, как в его
стране востребованы и полезны издания
юбиляра, как они помогают славянским
братьям узнавать о событиях, происходящих в России и в мире. К его словам
присоединился генеральный секретарь
Общесербского славянского движения
Ранко Гойкович, отметив, что, получив
благословение митрополита Иоанна,
О.А. Платонов может действовать только
во имя правды, а значит, его дела угодны
небесам.
Приехавший из Словакии председатель
славянского объединения «Славица» Милош Зверина поблагодарил юбиляра за
все, что он делает в области консолидации славянских народов. А руководитель
Чешско-Моравского славянского союза,
председатель Всеславянского комитета
Чехии Зденек Опатршил заметил, как приятно встречаться с людьми патриотического сознания, желающими славянской
консолидации. Он назвал неприемлемым
преследование Олега Анатольевича, как
и само понимание национального вопроса в РФ. При этом З. Опатршил отметил,
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что в его стране интенсивно проявляются
антиславянские силы, служащие ЕС и препятствующие сближению Чехии и России.
Однако он уверен, что скоро этот мрак
должен развеяться.
Продолжил эстафету славянской дружбы секретарь-координатор Всеславянского союза Дмитрий Орлов, озвучивший некоторые послания тех, кто не смог
присутствовать в Москве. Председатель
Сербского отделения Международной
славянской академии Владимир Кршлянин
назвал этот юбилей общим праздником для
многих сербов, ценящих огромный вклад
их именитого русского единомышленника
в общее стремление к славянскому единству и культурной цельности. Поздравление от Болгарского славянского движения
прислала его председатель Алла Гигова,
назвавшая О.А. Платонова надеждой
славянского движения в период агрессии
глобализма и падения культурного суверенитета. Свои сердечные поздравления
передавали руководители Польского славянского комитета Болеслав Тейковский и
Барбара Кригер. Огромное уважение как
к борцу за правду, достоинство и славянскую идентичность выразил президент ассоциации «Верные суверенной Польше»,
председатель партии «Патриотическая
Польша» Павел Жеминьский. Теплые поздравления и добрые пожелания прислали
юбиляру член руководства славянского
движения Черногории протоиерей И. Пламенац и руководитель славянского движения Словакии Дагмара Боллова.
Председатель Белорусского славянского комитета С.И. Костян прибыл во
главе делегации из братской республики, куда также вошли его заместитель,
генеральный секретарь Международного славянского совета В.О. Груздев и
полковник В.С. Комиссарук. С.И. Костян
продекламировал стихотворение-посвящение белорусского поэта Александра
Коляды и, вспомнив немецкого философа В. Шубарта, который утверждал, что
англичанин видит мир как фабрику, француз – как салон, немец – как казарму, а
русский – как храм, указал на духовную
миссию русских. При этом он подчеркнул, что под русскими подразумевает
всех восточных славян и гордится тем, что
вместе с О. А. Платоновым сражается за
единство русских, белорусов и украинцев
с 1998 года и продолжает сейчас, когда
враждебные силы активно сеют рознь.
Его речь была встречена бурными аплодисментами.
От лица Адыгейского Республиканского общественного движения «Старейшины Адыги» юбиляра поздравил председатель совета А.А. Аджигириев, который
напомнил, что русский народ так и не
обозначен в Конституции РФ, и пригласил
О.А. Платонова и всех патриотических деятелей, имеющих независимое мнение,
на Кавказ, чтобы вместе подумать над
тем, как сохранить Россию ради процветания всех коренных народов.
Ведущая канала «Царьград», сотрудник журнала «Трибуна русской мысли»,
и Международного фонда славянской
письменности и культуры поэтесса Нина
Карташева рассказала, что вместе с юбиляром ей посчастливилось быть духовным
чадом митрополита Иоанна Петербургского и Ладожского. Вспоминая совместные поездки по Крыму, Уралу и другим
местам, Н.В. Карташева отметила, что
Олег Платонов в своих действиях всегда
соответствовал рыцарскому девизу «Делай, что должно, и будь, что будет» и сам
по себе является национальной гордостью
русских патриотов. Передав поздравления от главного редактора «Трибуны русской мысли», поэтесса А.А. Бондарева
пожелала юбиляру стойкости в эти тяжелые для него времена.
Поздравление от почетного академика
Российской академии художеств, общественного деятеля и вдовы племянника
последнего российского императора княгини Ольги Куликовской-Романовой озвучил поэт и корреспондент газеты «Русский Вестник» Игорь Гревцев. Сама Ольга
Николаевна находилась в Белгороде, но в
письме передавала самые теплые пожелания, отметив, что еще при знакомстве в
90-е годы была поражена остротой и пытливостью ума в сочетании с юношеской
энергией, исходящих от Олега Платонова,
а каждая новая встреча позволяла наблюдать его духовный и нравственный рост.
По ее словам, находясь на расстоянии,
княгиня не переставала молиться за него и
радоваться его успехам, получая весточки
Окончание на с. 12
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Мы, представители политических партий, общественных организаций и движений, с одобрением восприняли инициативу
Президента России В.В. Путина о внесении
изменений в действующую Конституцию
1993 года.
В связи с этим в дополнение считаем
необходимым предложить к внесению
в Конституцию РФ одобренные в ходе
общественных слушаний следующие поправки.
1. В преамбулу Конституции РФ (предложение совпадает с предложениями
ряда непарламентских партий, Всемирного Русского Народного Собора и нескольких иерархов РПЦ).
Преамбула действующей Конституции
написана либералами в контексте политического курса 90-х. Считаем необходимым внести в нее серьезные изменения,
отвечающие современным идеологическим подходам,
Предлагаем наш вариант текста Преамбулы.
Мы, Российская нация, исторически
сложившаяся как союз братских народов,
объединившихся вокруг государство
образующего русского народа в единой
государственности, соединенных общей
историей и общей судьбой на своей земле, подтверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, государственное и общенациональное единство,
чтя память предков, передавших нам
любовь и уважение к Отечеству, братскую солидарность, веру в добро и справедливость, уникальный опыт единства,
равноправия и взаимоуважения различных
народов и культур, руководствуясь присущими нашей тысячелетней русской цивилизации ценностями и духовно-культурной
основой, определяющими цели развития
страны и реализуемый ею образ справед-

Сберечь наследие предков!
Обращение участников общественных слушаний, прошедших 05.02.2020 по инициативе
Общероссийского общественного движения «Народный собор», к Президенту России,
Федеральному собранию и Комиссии по подготовке поправок в Конституцию РФ
ливого будущего, подтверждая на качественно новом демократическом уровне
суверенную государственность России как
исторической правопреемницы Древней
Руси, Царства Московского, Российской
Империи и Советского Союза, стремясь
обеспечить благополучие, процветание и
достойное будущее всех граждан России
независимо от их национальной, религиозной, политической или социальной принадлежности, исходя из ответственности за
свою Родину перед нынешним и будущи-

ми поколениями, осознавая себя частью
мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.
2. В статью 13 (предложение совпадает
с предложениями ряда непарламентских
партий и движений, а также Всемирного
Русского Народного Собора).
Считаем недопустимым зафиксированный в п. 1 и 2 статьи 13 отказ России от
права иметь собственную государственную идеологию, что принижает ее идеологический суверенитет, и собственное
целеполагание. При этом право на возможность идеологического многооб-

разия должно быть сохранено. Соответственно, п. 1 и 2 предлагаем изложить в
следующей редакции:
– Государственная политика и приоритеты России строятся на выполняющих
роль государственной идеологии присущих тысячелетней Русской цивилизации
системе традиционных ценностей и смыслов, реализация которых во всех сферах
жизни является целью развития России
(национальной идеей).
– Ни государственная, ни какая-либо
иная идеология не может нарушать идеологическое многообразие в России и признаваться обязательной для всех.
3. В статьи 95, 111, 112, 128,
129 (предложение совпадает с
предложениями ряда непарламентских партий и движений).
Поддерживая предложение
Президента России В.В. Путина в том, что занимать должности Президента, члена Правительства, Государственной
Думы и Совета Федерации, а
также членов Конституционного и Верховного суда, должности Генерального прокурора и его заместителей не могут люди,
имеющие иностранное гражданство или
вид на жительство в других странах, считаем необходимым дополнить данное
положение более жесткими нормами, а
именно:
– отсутствием у этих лиц и их ближайших
родственников
(родителей,
супруга(и), детей) зарубежных счетов и
крупной собственности за границей;
– отсутствием у ближайших родственников иностранного гражданства или вида
на жительство.
4. В статью 38 (предложение совпадает
с предложениями ряда непарламентских

НЕЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ
Обратим свой взгляд на предлагаемый
депутатом-единоросом
законопроект
«О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Ст. 2 документа определяет
семейно-бытовое насилие как умышленное деяние, «причиняющее или содержащее угрозу причинения физического
и (или) психического страдания и (или)
имущественного вреда, не содержащее
признаки административного правонарушения или уголовного преступления».
Скажите, разработчики, а после принятия
законопроекта насилие в семье, подпадающее под действие УК или КоАП РФ,
уже не будет являться семейно-бытовым
насилием?!! И какие конкретно умышленные деяния считать семейно-бытовым насилием?
Формулировки законопроекта дают
большое поле для фантазий работников
административных органов. К примеру,
супруги по-разному видят возможность
проведения выходного дня: один предлагает сходить в музей, другой – в театр.
Наконец, первый убеждает, настаивает, и
они идут в театр. Насилие, определит ретивый администратор.
Далее законопроект фактически пересказывает действующее российское законодательство, вводя некоторые новации,
о чем будет сказано ниже. Статьи 6–14
разъясняют полномочия органов внутренних дел, органов федеральной власти,
прокуратуры, уполномоченных по правам
человека и ребенка, органов соцзащиты,
местного самоуправления в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Но
обязанности и права этих ведомств уже
давно определены, расписаны. Зачем повторяться?
Для примера процитирую всю ст. 8 законопроекта: «Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации в сфере
профилактики семейно-бытового насилия.
Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику семейно-бытового насилия в соответствии
с полномочиями, установленными Федеральным законом от 17 января 1992 года
№ 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации". Мы это знали и раньше.
Теперь о новациях, которые, считаю,
идут в противоречие с Конституцией РФ и
иным действующим законодательством.
Статья 16 «Участие общественных объединений и иных некоммерческих организаций в осуществлении деятельности в
сфере профилактики семейно-бытового
насилия. В сфере профилактики семейнобытового насилия общественные объеди-

нения и иные некоммерческие организации вправе:
1) принимать участие в выявлении причин и условий совершения семейно-бытового насилия и их устранении;
2) оказывать правовую, социальную,
психологическую и иную помощь лицам,
подвергшимся семейно-бытовому насилию; содействовать примирению лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с
нарушителем;
3) проводить информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия и просвещение
населения в сфере семейно-бытовых отношений;
4) принимать участие в индивидуальной
профилактической работе с нарушителями посредством применения форм профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 5–7 части 3 статьи 18
настоящего Федерального закона».
Оказывать правовую, социальную,
психологическую и иную помощь лицам,
подвергшимся семейно-бытовому насилию понятно. Обратился человек, оказывайте. Но в остальном… Общественникам
предоставляется право участия в процессе
профилактики наряду с органами госвласти. Но у них нет необходимых полномочий. Как это понимать? Давайте тогда в
уголовном, административном процессах
разрешим общественным объединениям
принимать участие в выявлении причин и
условий совершения преступлений, правонарушений, и что получится?!!
Это же, считаю, и вторжение в частную
жизнь граждан со стороны неуполномоченных лиц. А как же неприкосновенность
частной жизни? Ст. 23 Конституции гласит:
«1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения».
Тут сразу можно говорить: законопроект
противоречит нормам Конституции, что
недопустимо.
Есть ст. 137 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Да и в самом законопроекте заложены
противоречия: в п. 8 ст. 4 указывается, что
профилактика семейно-бытового насилия
основывается на принципе соблюдения
конфиденциальности, а ст. 16 предостав-

ляет право общественникам выявлять и
устранять причины насилия. Но выявить и
устранить причины насилия в каждом конкретном случае, не имея сведений о частной жизни граждан, невозможно.
Пункты 8, 9 ст. 18 законопроекта вносят два новационных вида профилактики
семейно-бытового насилия – защитное
предписание и судебное защитное предписание. Первое выносится работником
органов внутренних дел по поступлению
заявления и по итогам проверки, второе –
судом по заявлению потерпевших. В предписании нарушителю, лицу достигшему
18 лет, могут запретить:
«1)
совершать
семейно-бытовое
насилие;
2) вступать в
контакты, общаться с лицом (лицами), подвергшимся
(подвергшимися)
семейно-бытовому
насилию, в том числе по телефону, с
использованием информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”;
3)
предпринимать попытки выяснять место пребывания лица (лиц),
подвергшегося (подвергшихся) семейнобытовому насилию, если это лицо (лица)
находится (находятся) в месте, не известном нарушителю».
А без предписания разве неясно, что
всем лицам запрещено совершать насилие в быту в отношении своих родственников? И как запретить вступать в контакты,
общаться супругам, родителям и детям,
если они проживают в одной квартире и у
них нет иного жилья? А если нарушитель
– собственник жилья, предписание не может быть основанием лишения его права
пользования принадлежащим ему имуществом. Согласно ст. 35 Конституции:
«1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда».
Отмечу, что согласно закону «О полиции» работники полиции уже имеют право
«объявлять физическому лицу офици-

партий и родительских движений, а также
с позицией Русской Православной Церкви
и Всемирного Русского Народного Собора).
– Государство гарантирует и обеспечивает защиту и поддержку традиционной
семьи, понимая под последней добровольный союз мужчины и женщины как
наилучшую среду для рождения и воспитания детей, воспитание которых является
равным правом и обязанностью родителей.
– Отцовство, материнство, детство и
семья находятся под защитой государства. Государство оказывает особую поддержку многодетным семьям, заботится
о поддержании связи поколений в семье,
гарантирует невмешательство в жизнь
семьи против воли ее членов, иначе как в
случаях противозаконных действий, определенных федеральным законом или на
основании судебного решения.
5. В статью 57 добавить новый п. 2
(предложено покойным прот. Всеволодом Чаплиным от имени ряда организаций).
– Налоговая система Российской Федерации служит гарантией ее обязательств
как социального государства и в соответствии с принципом социальной справедливости обеспечивает перераспределение
материальных благ от наиболее обеспеченных к беднейшим слоям населения.
Предлагая данные поправки, мы понимаем, что Конституция нуждается в
гораздо большем количестве поправок,
а в перспективе необходима разработка
принципиально новой, отвечающей современным реалиям Конституции РФ. Однако считаем необходимым предложить к
рассмотрению данный минимально необходимый перечень поправок, дополняющих принятые в первом чтении Государственной Думой РФ.
альное предостережение… о недопустимости действий, создающих условия для
совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения» (ст. 13, ч. 1,
п. 12, ч. 5 названного закона). Тогда зачем
дополнительные нормы о предписаниях,
да еще такие несуразные?
Оригинальность создателей этого текста… поражает. Как допускают таких до
законотворческой деятельности? А ведь
законопроект предложен депутатом ведущей партии страны «Единой России».
Раз его допустили до обсуждения, полагаю, его рассмотрела и фракция «Единой
России» в Госдуме.
Несколько слов
о депутате от «Единой России» Оксане
Пушкиной.
В 1985 году она
окончила факультет журналистики
Ленинградского
госуниверситета. В
1990-м уезжает в
США на стажировку и решает не возвращаться
после
путча 1991 года,
как сама сообщает
в интервью газете
«Труд». Работает в
телекомпании ABC,
одной из ведущих в
США, программы которой стали неотъемлемой частью американской поп-культуры.
В 1997 году, по приезде в Россию, получает право вести авторскую программу на
ОРТ (вот так сразу! – А.А.). В 2015 году, по
представлению губернатора Московской
области Андрея Воробьева, назначена на
должность уполномоченного по правам
ребенка в Московской области. Освобождена от должности в сентябре 2016 года в
связи с избранием депутатом Госдумы ФС
РФ от партии «Единая Россия». Является
«независимым» депутатом ПАСЕ.
Вот так Пушкина, работавшая в США
(или прошедшая там стажировку? – А.А.),
становится заместителем председателя
комитета ГД по вопросам семьи, женщин
и детей и пытается определять политику
в сфере семейных отношений! По чьим
лекалам? Не похоже, что по нашим российским. Интересно, имеет она американское гражданство, недвижимость, активы
за рубежом?
Андрей АНТОНОВ,
адвокат, член Союза писателей России,
Ленинград-С.-Петербург

РАСПАД РОССИИ ГОТОВЯТ ТИХО
О современных коллаборационистах-предателях, американских дипломатах-провокаторах
и о том, как все далеко зашло
В Москву прибыл новый американский
посол. Джон Салливан. Интеллигентный
такой человек, еще недавно был заместителем госсекретаря США, заместителем
самого Помпео, который прыгал от радости после убийства Сулеймани. О намерениях Салливана в России уже писали СМИ
в конце декабря: «По словам Салливана, у
него есть ряд приоритетов: сотрудничество
в выработке стратегии контроля над вооружением, которая была бы приемлемой для
обеих стран, обращение к вопросам прав
ЛГБТ-сообщества, безопасность Арктического региона и обмен информацией для
защиты США и их союзников от терроризма».
ЛГБТ-сообщество – это те самые извращенцы, содомиты и мутанты. Так выходит,
что Джон Салливан едет в Россию, чтобы
педерастию у нас здесь разводить? И он
намерен заниматься этим в ряде ключевых
сегментов страны: и в Вооруженных силах,
и в Арктике, и в области информационного
обмена.
А чем вообще занимается дипломатическая миссия США в России? Чем, помимо
обыкновенных для них занятий шпионажем
и защиты педерастов? Они в России революцию готовят. И их много раз ловили за
этим неприличным делом. В американское
посольство в Москве и в их генконсульства
в Екатеринбурге и Владивостоке очередь
из российских революционеров выстраивается.
Дипломатическая миссия США в России
сейчас в стадии перезагрузки. В Екатеринбурге и во Владивостоке уже назначены
новые генеральные консулы, в Москву прибыл новый посол. Новые люди заточены на
работу с потенциальными предателями,
на выявление и вербовку тех, кто, по сути,
готов стать полицаями, обслуживающими
интересы нашего врага. Новые прибывшие
к нам американские дипломаты в большей
степени ориентированы на духовную, ценностную, идеологическую и культурную
вербовку и перенастройку нашего населения.
В генконсульстве США во Владивостоке, в большом доме из красного кирпича,
постоянно какие-то вечеринки, тусовки.
Под американским флагом: то День благодарения, то Хеллоуин... На праздниках
обязательно гости, наши российские. Новый генеральный консул США во Владивостоке угощает гостей. Луис Кришок, новый
руководитель дипмиссии США на Дальнем
Востоке, – приветливый такой американец,
толстенький, коротконогий, только глазки
отчего-то злобные. Предложил дальневосточникам отметить мрачный праздник
Хеллоуин, при этом выставил свои фото в
Интернете, нарядившись сначала Элвисом
Пресли, потом в Якубовича с табличкой
«Поле чудес». Вероятно, генконсул Кришок таким образом пытался сообщить, что
те, кто готов сотрудничать с американцами, станут счастливчиками, попавшими на
«поле чудес в стране дураков», и будут от
счастья петь и танцевать, как Элвис Пресли.
Однако мы сделали вывод, что генконсул
приехал из страны дураков и надеется, что
в России с ним произойдет чудо. В то же
время казалось, что новый генконсул США
во Владивостоке сошел с ума, сломавшись
под прессом поставленных задач.
Вероятно, новые американские специалисты, засланные в Россию, неплохо знакомы с психологией предательства, и, по
сути, сейчас на гигантских просторах России
в Сибири и на Дальнем Востоке запускается новый, может быть, завершающий этап
реализации программы перевербовки целых слоев населения, молодежи. Для этого
этапа уже все готово. Налажены нужные
контакты с бизнесом, криминалом, сектами, прикормлены журналисты и вузовские
преподаватели, наработаны связи на самых
высоких уровнях в региональных администрациях, аппаратах полпредств и даже в
кругах, близких к правящим архиереям.
Обновленный дипломатический десант
из США в Россию явно ориентирован на работу с молодежью. Неслучайно в сентябре
на Урал прибыла новый генконсул США
Эми Сторроу, которая имеет богатый опыт
работы с молодежью: занималась молодежными обменами в образовательной и
культурной сферах. По сообщению сайта Посольства США в России, «ранее Эми
Сторроу работала в Бюро по вопросам
образования и культуры Госдепартамента США, где возглавляла отдел работы с
выпускниками обменных программ. Она
основала и возглавила “Коллабораторию”
(Collaboratory), которая разрабатывает новые подходы к дипломатии в области культуры и образования».
Генеральные консулы США, работающие теперь на просторах от Уральских гор
до Тихого океана, имеют опыт дипломатической работы на Балканах: Кришок – в

Сербии, Сторроу – в Македонии. Оба имеют большие навыки организации работы с
оппозицией, профессионально работают с
русофобскими слоями. Кришок трудился в
посольстве США на Украине, когда там готовился первый майдан в начале 2000-х; Сторроу – в Латвии, где системно Штатами поддерживаются антироссийские настроения.
Отчего-то генеральные консулы во Владивостоке и в Екатеринбурге устремились в
первоочередном порядке в Русскую Церковь. Нанесли визиты правящим архиереям,
представились, поговорили, выразили свои
симпатии и глубокую веру в Бога. Генконсул
во Владивостоке Кришок – католик, миссионер. Он окончил среднюю школу eпископа
Айретона, позднее – Католический университет Америки в Вашингтоне, там же получил
степень магистра социологии. Уже перед поездкой во Владивосток прошел
дополнительную
спецподготовку в Школе
национальной безопасности и ресурсной стратегии им. Дуайта Эй
зенхауэра Университета
национальной обороны
США. Окончил школу с
отличием.
В церковных кругах
обнаруживается
довольно некритичное отношение к деятельности
американских дипломатов-диверсантов.
Сайт
Владивостокской епархии
даже сообщил, что на Рождественской Литургии в Покровском соборе Владивостока
наряду с приморским губернатором присутствовал генеральный консул США Луис Кришок. Нет сомнений в том, что американцы и
другие наши враги ищут коллаборационистов
и в церковных кругах.
Проект «Коллаборатория» успешно реализуется на просторах от Урала до Тихого океана. В Екатеринбурге генконсул Эми
Сторроу рекомендует молодым людям
читать книгу американского автора «Песнь
Соломона». В книге американский негр
вдруг решает переосмыслить себя, свою
жизнь и найти свои корни. Книга полна всякой темной магии, какой-то ахинеи и является любимым произведением бывшего
президента США Барака Обамы. В одной
из рецензий на книгу сообщается: «Все на-

чалось смертью и закончилось смертью. А
какие еще варианты могут быть у человека
с фамилией Помер?»
Вероятно, немалой части нашего народа
предлагается переосмыслить свою жизнь
в том русле, который предложат американские повара, мешающие варево в плавильном котле. А русло это простое, как
блеяние овечки на льду: «Теперь мы любим
Америку. И только теперь мы поняли, что
мы вовсе не русские люди. И в Сибири живут не русские люди, а сибиряки, на Дальнем Востоке – дальневосточники, а на Урале
– уральские пельмени. И всем пельменям и
вареникам надо создать свои республики и
не иметь никаких дел с Москвой, которая
все соки высосала из зауральских берез».
В Приморье известный журналист Василий Авченко все воспевал какую-то Тихо
океанскую республику, независимую, с правым рулем и легкими наркотиками. Недавно
получил премию из рук губернатора края
«За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока», хотя при этом журналист – старый друг американских дипломатов. Бывает в генконсульстве, реализует
совместно с ним различные проекты и даже
публикуется на портале Радио «Свобода».
Наверняка Василий Авченко получит новую премию от нового генерального консула США во Владивостоке, который тоже
является специалистом по вопросам сепаратизма и отделившихся от большого государства республик. Генконсул Луис Кришок имеет даже опыт работы в отнятой у
Сербии и непризнанной Россией республики Косово. А еще в 1990-х годах некоторые
эксперты предрекали Приморью судьбу
сербского Косово.
В минувшем декабре группа российских
журналистов из Владивостока, Калинингра-

да, Самары, Кемерово, Северного Кавказа, Красноярска и Хабаровска была приглашена в Брюссель в штаб-квартиру НАТО.
После поездки журналисты опубликовали
свои «эксклюзивные» материалы. Один из
таких материалов подготовила приморская
журналистка Мария Стеблянко, побывавшая в гостях у НАТО. Ее статья на одном из
ведущих порталов Владивостока под названием «НАТО: Мы боимся Россию», по сути,
является рекламой Северо-Атлантического
альянса. Журналистка из Владивостока Мария Стеблянко пишет: «Военные много раз
повторили нам, что никакой угрозы NATO
для России не представляет, все обстоит как
раз наоборот. В SHAPE нам показали слайды, на одном из которых были изображены

три основных угрозы для NATO. Лично меня
шокировало, что Альянс ставит так называемую “Resurgent Russia” (“Возрождающаяся Россия”) на одну ступень с международным терроризмом». То есть ее шокирует,
что Россия для НАТО – международный
террорист. И журналистка как бы ретранслирует нам сигнал: «НАТО очень сильная
военная организация. И никому никакой
угрозы не несет. Но Россия – международный террорист. Поэтому НАТО вынуждено
сделать все, чтобы ликвидировать Россию.
И поскольку НАТО очень сильная военная
организация, то Россия будет ликвидирована. И это значит, что всем, кто хочет жить,
нужно сдаваться и уже сейчас становиться
активными коллаборационистами».
НАТО покупает наших журналистов и их
устами рассказывает о себе и возможных
последствиях в случае
сотрудничества
или
противодействия НАТО.
Коллаборационизм –
это государственная измена. Зачем нам в России толпы изменников?
Американский проект «Коллаборатория»,
по всей видимости,
должен
именоваться
«Власовский». То есть
проект имени русского генерала-предателя
Власова, перешедшего во время Великой
Отечественной войны на сторону фашистов. Предатель Власов был повешен.
Сегодня с помощью предателей-власовцев готовится распад России. Задача новых
коллаборационистов громко кричать о своих
трансгуманных и античеловечных ценностях,
продвигаемых мировым сообществом.
Кричать и требовать уважения своих прав,
вплоть до права отделять от России части
территории и образовывать там свои квазигосударства и «вольные города». И сегодня
коллаборационисты, которые с 1990-х годов
закрепились во власти и вообще в «элите»,
активно способствуют расползанию России
на «свободные зоны и территории».
Реально действующим примером подготовки отсечения от России территорий является существующий с 1990-х годов проект
«Туманган», переименованный позднее в
«Расширенную Туманганскую инициативу».
Проект разработан американцами и реализуется в рамках Программы развития
ООН. При этом главным заинтересованным субъектом в проекте является Китай.
Россия тоже участвует в Туманганской
инициативе частью своей дальневосточной
территории, по которой прокладываются
из Китая железнодорожные пути («Приморье-1», «Приморье-2»). Вот как охарактеризовал проект «Туманган» в своей
небольшой статье, вышедшей в 2019 году,
китайский аспирант, обучающийся в Дальневосточном университете на острове
Русский: «Программа “Туманган” является
единственным примером межправительственного сотрудничества, осуществляемого с помощью Программы Развития
ООН (ПРООН) в регионе СВА (СевероВосточная Азия. – Авт.). По замыслу, этот
проект должен превратить район реки Ту-
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манган в транспортный и торговый центр
СВА. Основная цель проекта заключается
в том, чтобы сделать район свободной экономической зоной для развития торговли и
привлечения инвестиций».
Интересы зарубежных участников Туманганской инициативы простираются на
значительную часть Дальнего Востока,
включая Якутию. На основе «взаимовыгодного» сотрудничества, а в реальности
обыкновенного коллаборационизма, на
территории Дальнего Востока уже реализуются чуждые России планы и проекты. В
перспективе – возникновение квазигосударства или какой-либо свободной от России зоны. Предпосылок уже достаточно.
Кукловодами в этих процессах являются
участники надмировых закрытых масонских
собраний и клубов, объединяющих все тех
же строителей Вавилонской башни.
Сегодня несложно населить любой российский регион любыми мигрантами. Никто
этому не препятствует. Даже мэром Екатеринбурга или Владивостока вполне может
стать какой-нибудь мигрант. Пока назначаются мигранты внутренние. В начале января
во Владивостоке назначен заместителем
мэра по культуре и информационно-программному обеспечению выходец из Казани Азат Ислаев. В Казани он был депутатом
казанской думы, там получал образование,
строил свой бизнес. В Приморье поработал с
сентября 2019 года помощником губернатора. По сообщениям СМИ, является «успешным ресторатором», имеет 11 заведений в
столице Татарстана, занимается боксом и
разведением собак. Очевидно, к культуре
ресторатор имеет такое же отношение, как
и к Владивостоку. Вероятно, одной из задач
нового вице-мэра станет курирование строительства мечетей в городе, в лоббировании
которого активно участвует Татарстан. При
этом ислам в Татарстане находится под сильным турецким влиянием. Поэтому, вероятно, интересы Турции будут присутствовать
на берегах Босфора Восточного.
Показательно, что в ДВФУ учится более
двух тысяч китайцев. Университет формально считается «российским», в реальности образование ведется по мировым,
американским лекалам и даже режим
студенческого городка, именуемого «кампус», соответствует американским требованиям.
Задача мировых архитекторов проста
– рассечь мир и Россию на части. И потом
собрать эти части по модели Соединенных
Штатов (государств) Америки, а во главе
принять единого хозяина с рогами и хвостом.
Мощным началом, скрепляющим российские земли, является Русская Православная Церковь. Поэтому американские
дипломаты так активно ведут работу с церковными епархиями, приглашают к участию
в «добрых» экуменических делах. Церковь
сегодня переживает тяжелые времена. Ведутся раскол и смута внутри Церкви. И то,
что мы видим на примере Украины, имеет
готовую почву в России. Уже звучат идеи
создания различных региональных церквей
(например, на портале «Кредо» А. Солдатов. – Авт.).
Церковные коллаборационисты, с радостью сообщающие о своих встречах с американскими дипломатами-разведчиками,
вполне способны подхватить какую-нибудь
новую церковную реформу, в результате
которой должны будут появиться какая-нибудь Приморская, Поморская, Уральская
православная церковь или Дальневосточный экзархат.
Все эти игры имеют очень нехорошую
основу – дьявольское желание господствовать, править миром, обладать властью над
другими. А ведь вся полнота власти в руках
Божиих. С Божией помощью, Его властью
и с Его именем на устах Русь должна, обязана, вынуждена очнуться от сна. Очнуться
и сломать всевозможные дьявольские сценарии и предательские планы. Все уже зашло слишком далеко. США на глазах всего
мира совершают запредельные преступления, а часть нашего российского сообщества спокойно и без сомнений встречается с
американскими политиками, с офицерами
НАТО, принимают весь античеловечный и
антихристианский взгляд на будущее человечества. Надо мести метлой поганой американских провокаторов-вербовщиков, засевших на Урале, во Владивостоке и по всей
России. Нужно немедленно закрывать американские консульства, осуществляющие
подрывную работу на территории России.
Надо останавливать глобальный мировой
проект по расчленению нашего Отечества.
И началом этой битвы за Святую Русь должны быть покаянная молитва и трезвый христианский взгляд на себя, свой народ и свою
страну Россию.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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Продолжение. Начало на с. 1
Столь эмоциональная речь Путина вызвала немедленный отклик. Глава Федерации еврейских общин России Александр
Борода поблагодарил Президента: «Очень
искреннее и человечное заявление…. От
имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых
фактов касательно поддержки со стороны
Польши политики Германии в 1930–1940-е
годы».
Между тем председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейская-Полтын и главный раввин Польши
Михаил Шудрих осудили высказывания
В.В. Путина: «Одновременно, когда Третий рейх изгнал тысячи польских евреев в
1938 году, польские дипломаты, включая
лично посла в Лейпциге, оказали им поддержку. Обвинять его в антисемитизме по
единственному предложению, вырванному из контекста, крайне безответственно» (Naczelny Rabin RP i przewodnicząca
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich:
Skandaliczna manipulacja Putina (польск.).
rp.pl. Rzeczpospolita, 3.12. 2019. – В.Б.). В
самом Израиле реакция на всю эту историю была неоднозначной. Посол Израиля
в Польше Александр Бен Цви расценил обвинения Путина в адрес Липского как политическую спекуляцию. «Мне сильно не
нравится, – заявил он, – что политики используют какие-то вещи для своих маневров. Если есть проблемы, исторический
спор, то мы должны оставить это историкам» (там же. – В.Б.).
Что ж, последуем этому совету и обратимся к конкретным историческим фактам
и документам. В Варшаве, полемизируя с
Путиным, всячески избегают цитирования
депеши Липского об одобрении гитлеровского сценария депортации евреев в Африку, причем не только из Германии, а из
всей Европы, включая Польшу. Это между
тем реальный документ (см. Донесение
польского посла в Берлине Липского министру иностранных дел Беку № 1/165/38
от 20 августа 1938 г. // Документы и материалы кануна Второй мировой войны.
1937–1939 (рус.). М.: Политиздат, 1981.
Т. I. С. 175–177. – В.Б.).
Что касается размещения евреев в
Африке, то этот план действительно существовал. 14 августа 1903 г. британский
министр колоний Джозеф Чемберлен,
будущий премьер Англии, предложил Теодору Герцлю, главе Всемирной сионистской организации (ВСО), план по созданию в Британской Восточной Африке, на
территории современной Кении автономного еврейского государства с названием
Уганда (но не на территории современного государства с таким названием. – В.Б.).
В историю он вошел как «План Уганды»,
или «Британская Угандская программа»
(англ. British Uganda Programme. – В.Б.).
«План Уганды» был представлен Герцлем
на 6-м Сионистском конгрессе (август
1903 г.) и вызвал ожесточенные дебаты,
поставив под угрозу единство сионистского движения. ВСО поначалу приняла этот
план, а затем от него отказалась, так как
большинство сионистских организаций,
особенно в России, встретило его в штыки
(см. «Уганды план» – статья из Электронной еврейской энциклопедии; Российский
сионизм: история и культура: Материалы научной конференции. М.: Еврейское
агентство в России, 2002. С. 31. – В.Б.).
В Третьем рейхе под влиянием «Угандской программы» разрабатывался план
принудительного переселения всех евреев
из Европы на остров Мадагаскар. В предвоенной Польше, в рамках предполагаемой польской колонизации этого острова,
возникло движение по переселению евреев на Мадагаскар. Именно этот план и проталкивал польский посол Липский, и его
действия полностью совпадали с гитлеровским планом «выдавливания евреев» из
Европы. Правда, выслать польских евреев
в Африку на «голодную смерть», как сказал Путин, он не успел, так как Польша с
началом Второй мировой войны перестала
существовать и «еврейской проблемой» в
Европе вплотную занялось гестапо.
Тем не менее о том «решении еврейского вопроса», о котором договаривались Гитлер, Геринг и польское руководство, представленное в те годы послом
Липским, и о чем напомнил Путин, следует
рассказать подробнее.
20 сентября 1938 года Липский отправил донесение министру иностранных дел
Юзефу Беку о беседе с Гитлером в Оберзальцберге, где, в частности, Гитлер затронул «еврейский вопрос» и свои планы

по его «разрешению», которые он рассматривал в рамках «Угандийского проекта», увязывая их с претензиями Германии
на возвращение утерянных после Первой
мировой войны африканских колоний.
Фюрер сказал Липскому согласно его
депеше в Варшаву: «Если бы со стороны
западных держав к требованиям Германии в колониальном вопросе было проявлено больше понимания, то тогда он,
фюрер, возможно, предоставил бы для
решения еврейского вопроса какую-либо
территорию в Африке, которую можно
было бы использовать для поселения не
только немецких, но и польских евреев»
(Rabin RP i przewodnicząca Związku Gmin
Wyznaniowych Żydowskich: Skandaliczna
manipulacja Putina. rp.pl. Rzeczpospolita,
31.12.2019. – В.Б.). Это совпадало с политикой польского правительства, которое с
1935 г. обсуждало с властями Франции и с
привлечением обосновавшихся в Палестине сионистов план переселения польских
евреев на Мадагаскар.

«Окончательное решение»
Пытаясь обелить экс-посла Липского и
оправдать его роль в сговоре с Гитлером,
польская пресса особо подчеркивает, что в
1938 году, когда Липский обсуждал «План
Уганда» с Гитлером, фюрер «еще не собирался уничтожать евреев». Это, мягко
говоря, наивная отговорка. Действительно, в 1938 году еще не дымили печи кре-

маториев нацистских лагерей смерти. Однако все шло к этому с того момента, как
30 января 1933 года президент Гинденбург
назначил рейхсканцлером Гитлера. И хотя
Гитлер даже выразил благодарность тем
еврейским банкирам, которые финансировали НСДАП и тем самым помогли его
партии прийти к власти, нацисты не мешкая
приступили к преследованию евреев.
После поджога Рейхстага 27 февраля
1933 года и победы национал-социалистов
на выборах репрессии не заставили себя
ждать. Компартия Германии, которой традиционно руководили евреи, была запрещена. 3 марта 1933 года был арестован
председатель КПГ Тельман. Из 300 тыс.
членов КПГ (на начало 1933 года. – В.Б.)
около половины подверглись преследованиям, были брошены в тюрьмы и концлагеря, десятки тысяч убиты просто без суда
и следствия. В головы немцев вбивали гитлеровскую идею о «жидобольшевистском
заговоре против Германии» и о тождестве
еврейства и коммунизма. Первый концлагерь возник в Дахау уже в конце марта, за
ним появились другие лагеря. Уже 1 апреля 1933 года был проведен первый бойкот
всех еврейских предприятий в стране.
В сентябре 1935 года рейхстаг принял антисемитские Нюрнбергские законы, запрещавшие браки и внебрачные
отношения между евреями и «арийцами». Закон о гражданстве Рейха (нем.
Reichsburgergesetz. – В.Б.) был одним из
двух Нюрнбергских расовых законов, принятых на VII съезде НСДАП (10–16 сентября 1935 года). Он был затем передан в
рейхстаг и торжественно провозглашен
его президентом Германом Герингом.
Затем последовал общегерманский
погром евреев в ночь с 9–10 ноября 1938
года, осуществленный военизированными
отрядами СА и гражданскими наци. Эта
кровавая ночь вошла в историю как «Ночь
разбитых витрин», или «Хрустальная ночь»
(иногда употребляют термин «Кристальная ночь», по-немецки – Kristallnacht. –
В.Б.). Приказ об этом погроме был отдан
лично Гитлером, а непосредственно его
организацией занимались Геббельс, Гейдрих и Гиммлер. 1938 год стал переломным в отношении режима национал-социалистов к евреям. В июне в концлагеря
были отправлены первые евреи.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии
на Польшу. Но еще за семь месяцев до
этого, 30 января 1939 года Гитлер выступил с речью, в которой заявил буквально

следующее: «Одну вещь я хочу сказать в
этот день, который, может быть, памятен
не только нам, немцам: в течение своей
жизни я часто выступал пророком, за что
меня обычно осмеивали. В период моей
борьбы за власть я сказал, что однажды
возглавлю государство и нацию и тогда
наряду со многими другими решу и еврейскую проблему. Именно евреи первые
встретили мои пророчества смехом. Их
смех, некогда такой громкий, теперь, как
я полагаю, застрял у них в горле. И сегодня я опять буду пророком: если международные еврейские финансисты в Европе и
за ее пределами сумеют еще раз втянуть
народы в мировую войну, то результатом войны будет не большевизация мира
и, следовательно, триумф еврейства, а
уничтожение еврейской расы в Европе»

В.Б.). О существовании такого документа
известно из показаний на Нюрнбергском
процессе.
Распоряжение о начале массовых
убийств мог отдать только Гитлер, но,
поскольку письменного текста такого
приказа не найдено, рубежом считается
приказ Г. Геринга от 31 июля 1941 года,
отданный шефу службы безопасности
(СД) Р. Гейдриху. Речь идет о директиве Геринга Гейдриху с поручением провести подготовительные мероприятия по
«окончательному решению еврейского
вопроса» на территориях, находившихся
под контролем Германии, и координации
действий в этом направлении работы соответствующих министерств и ведомств.
«Окончательное решение» было одобрено 20 января 1942 года, о чем и инфор-

Владимир БОЛЬШАКОВ

ИЗ ИСТОРИИ
(Ширер У. «Окончательное решение».
Взлет и падение Третьего рейха. М., 2009.
Т. 2. С. 4522. – В.Б.). Это было открытое,
публичное объявление холокоста. Посол
Липский не мог этого не знать, будучи послом в Берлине. Не могли не знать этого
и участники Мюнхенского сговора, отдавшие Гитлеру на съедение Чехословакию, и
те западные эмиссары,
которые ездили в Москву перед началом
Второй мировой войны,
но так не договорились
о совместном отпоре
Гитлеру.
23 января 2020 года,
выступая в Йерусалиме
на церемонии, посвященной 75-летию освобождению Советской
армией узников Освенцима и памяти жертв
холокоста, президент
России Владимир Путин обратился к президенту Израиля Реувену
Ривлину с такими словами: «Вы сейчас сказали, что неизвестно, где
заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это – он
заканчивается Освенцимом». Путин абсолютно прав – именно к этому привел антисемитизм Гитлера и всего руководства
Третьего рейха.
В документах Нюрнбергского процесса
есть протокол допроса Дитера Вислицени,
одного из ближайших сотрудников Эйхмана, который ведал в гестапо «еврейским
вопросом». Вот что он рассказал:
«До 1940 года общая директива реферату была решить еврейский вопрос в Германии и занятых ею областях с помощью
планового выселения. Вторая фаза нача-

лась с этого времени: концентрация всех
евреев в Польше и других занятых Германией восточных областях, и причем в форме гетто. Этот период продолжался приблизительно до начала 1942 года. Третьим
периодом было так называемое "окончательное решение еврейского вопроса", то
есть планомерное уничтожение еврейского народа» (Нюрнбергский процесс. Т. 4.
С. 694. – В.Б.).
В декабре 1940 года Гитлер через
Гиммлера и Геринга поручил шефу гестапо Гейдриху выработать план «окончательного решения» еврейского вопроса.
Составленный Гейдрихом план не сохранился, однако из сохранившихся документов известно, что он был направлен Гитлеру в конце января 1941 года (Ширер У.
«Окончательное решение». Взлет и падение Третьего рейха. М.: Захаров, 2009.
Т. 2. С. 452. – В.Б.). Летом 1941 года, накануне нападения на СССР, Гитлер довел
до высшего руководства Рейха приказ о
«Всеобщем решении еврейского вопроса» (нем. «Gesamtlösung der Judenfrage». –

мировал Гейдрих участников совещания в
пригороде Берлина на озере Гросер-Ванзее. В историю оно вошло как Ванзейская
конференция, целью которой стала выработка плана по уничтожению евреев в
масштабах Европы. В рамках своего проекта Гейдрих предлагал отправить евреев на принудительные работы на Восток,
где большая их часть должна была погибнуть от изнурительного труда. Выжившие
должны были подвергнуться «специальному обращению» (нем. Sonderbehandlung.
– В.Б.), т.е. физически уничтожены. Всего, по подсчетам, ликвидации подлежали
11 млн евреев (Ширер У. Указ соч. Т. 2.
С. 452–453. – В.Б.).

Сговор русофобов
Почему же, зная все со слов самого
Гитлера о его планах «уничтожения еврейской расы в Европе», лидеры США и
Англии, а до войны и Польши, не только не
сделали ничего, чтобы предотвратить это,
но с началом Второй мировой войны даже
молчали о том, что нацисты приступили к
«окончательному решению еврейского
вопроса» в оккупированных ими странах, в
первую очередь на территории СССР?
Позорные попытки нынешних властей
Польши и руководства НАТО переписать
историю, выставив СССР виновником
Второй мировой войны, не в последнюю
очередь преследуют цель скрыть от народов мира, и евреев в том числе, истинных
виновников этой мировой катастрофы, в
результате которой были уничтожены 6
миллионов евреев, а также миллионы славян и цыган Европы. Задолго до того как
разразилась война, на Западе принялись
сколачивать новый антироссийский союз.
Цели заговора против СССР, активным
участником которого была довоенная
Польша, не менялись с момента рождения «Плана Хауса», помощника президента США Вильсона,
датированного 1918 г.
Этот план предусматривал раздел России
на семь–восемь государств и частично был
реализован с помощью
Ленина, Троцкого и
Свердлова, в результате чего из состава
России вышли Польша,
Финляндия, Литва, Латвия и Эстония и едва не
откололись Дальневосточная Республика, а
также Украина, Кавказ и среднеазиатские
провинции. На реализацию «Плана Хауса»,
который удалось реализовать только Горбачеву и его предательской клике в 1991 году, перед Второй
мировой войной были брошены все силы
западной дипломатии. Напомню, как все
это было.
Для начала было решено создать в Европе блок крупных империалистических
держав, включая фашистскую Германию
– «Пакт четырех». Его инициатором выступил фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини. Дуче тут же поддержали в
Лондоне премьер-министр Англии Макдональд и министр иностранных дел Саймон.
В марте 1933 г. итальянский посол в Берлине вручил министру иностранных дел Германии Нейрату проект пакта. Гитлер проект одобрил, но внес ряд поправок. В его
редакции пакт предусматривал: ревизию
Версальской системы мирных договоров,
признание за Германией равенства прав в
вооружении, сотрудничество в европейских и внеевропейских вопросах, в том
числе и в колониальном. После того как
пожелания фюрера были учтены, «Пакт
четырех» (официально новая Антанта име-

новалась так: «Пакт согласия и сотрудничества Англии, Франции, Германии и Италии») был подписан в Риме 15 июля 1933
г. Характерно, что «Пакт четырех» еще
до его подписания получил одобрение и
поддержку в США. В заявлении госдепартамента США от 9 июня 1933 г. он характеризовался как «доброе предзнаменование» (Roosevelt's Foreign Policy 1933–1941.
Franklin D. Roosevelt's Unedited speeches
and Messages. New York, 1942, p. 22. –
В.Б.).
«Пакт четырех» малоизвестен широкой публике, и о нем нечасто вспоминают. Тем не менее именно этот пакт стал
прообразом и «мюнхенского сговора», и
множества союзов и договоров 30–40-х
годов, направленных против Советской
России. Этот пакт был первым сговором
правительств Англии и Франции с фашистскими правительствами Германии и Италии
и фактически развязывал Гитлеру руки в

ли это соглашение в первую очередь как
антисоветский акт: «Договор Гитлера с
Польшей от 26 января 1934 г. являлся началом осуществления германского похода
против Советского Союза при активном
участии Польши, при нейтралитете Англии
и Франции» (Mackiewicz (Cat). Polityka
J. Веска. London, 1946. S. 125. – В.Б.).

В союзе с Гитлером
Наиболее полно и откровенно планы
войны против СССР обсуждались во время визитов Геринга в Польшу в 1935 г. на
так называемую «охоту» в Беловежскую
пущу. Суть этих переговоров изложена в
официальной записке тогдашнего заместителя министра иностранных дел Польши
графа Шембека. «Сегодня обсуждал с господином Липским вопрос о визите Геринга в Польшу,– пишет Шембек. – Посол утверждал, что во время бесед в Беловеже и

более такой договор с СССР! Решительно
выступила против предложения Сталина и
Польша, у которой, как говорилось выше,
были совсем другие планы в отношении
России.
«СССР, оставшись в одиночестве, – говорит генерал Соцков, – вынужден был
повернуться в сторону Германии и подписать договор о ненападении, чтобы получить дополнительное время для подготовки к приближающемуся конфликту» (The
Sunday Telegraph, 21.10.2008. – В.Б.).
24 августа 1939 г. в Москве были подписаны советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол, определивший «сферы интересов»
сторон в Восточной Европе. К сфере интересов СССР были отнесены: Финляндия,
Эстония, Латвия, территория Польши к
востоку от рек Нарев, Висла и Сан, а также
румынская Бессарабия. В Польше теперь
пытаются выставить этот договор как при-

«АНТИСЕМИТСКИХ СВИНЕЙ»
его подготовке к большой войне в Европе
и агрессии против нашей страны. И хотя
формально «Пакт четырех» не вступил в
силу, он оказал пагубное влияние на последующее развитие международных событий. Но главное – он снял все барьеры
на пути реализации гитлеровской программы милитаризации Германии и подготовки
Второй мировой войны. Весной 1933 г.
английское правительство внесло на конференцию по разоружению так называемый «План Макдональда», предусматривавший увеличение германской армии со
100 тыс. до 200 тыс.
человек с краткосрочной службой солдат
(до восьми месяцев).
План был поддержан
также и американским
правительством. Чувствуя попустительство
западных
держав,
Германия увеличивала
свои требования, затем, ссылаясь на отказ
Лиги наций признать за
ней равное право на
вооружение, 14 октября 1933 г. объявила о
выходе из Лиги наций и
об уходе с конференции по разоружению.
26 января 1934 г., с одобрения Англии,
Франции, США и Ватикана, был подписан
еще один пакт, который также позволил
гитлеровцам осуществить подготовку
войны, прикрываясь пальмовыми ветвями
мира. Именно о нем напомнил В. Путин в
своем предновогоднем выступлении в Минобороны. Это – германо-польский пакт
(сроком на 10 лет) с официальным названием «Декларация о неприменении силы
между Польшей и Германией», известный так же, как «Договор о ненападении
между Германией и Польшей», или «Пакт
Пилсудского – Гитлера». Он стал первым в
череде подобных пактов Германии с европейскими государствами. Оба правительства заявили о своем желании «открыть
новую эпоху в политических отношениях
между Польшей и Германией», обязались
«ни в коем случае не прибегать к применению силы с целью разрешения спорных
вопросов». Подписал этот пакт именно посол Польши в Германии Ю. Липский.
Правительство Польши проглотило
наживку Гитлера, ибо полагало, что он
предложит Варшаве поучаствовать в совместном с Германией походе против Советского Союза. Еще 2 мая 1933 г. Гитлер
в беседе с польским послом Высоцким, а
затем 15 ноября, на встрече с новым послом Липским, заговорил о желании Германии установить «дружественные» отношения с Польшей. Гитлер, повторяя слова
Черчилля и Клемансо, заявил, что Польша
является форпостом Европы против Азии,
«стражем Запада против проникновения
коммунизма с востока».
Германо-польский пакт был подготовлен всей предшествующей антисоветской
политикой правительств Польши, Англии,
Франции и США, подстрекавших Германию к нападению на Советский Союз. Этот
пакт, как и «Пакт четырех», стал одним из
значимых этапов на пути ко Второй мировой войне. В нем даже не упоминалось
о признании Германией незыблемости
своих восточных границ. Не случайно немецкие историки писали, что пакт с Польшей «оправдался для Гитлера четыре года
спустя, сыграв свою роль в его мероприятиях против Австрии и Чехословакии»
(см. Republic of Poland Ministry for Foreign
Affairs. Official Documents Concerning
polish-German and Polish-Soviet Belations
1933–1939. London – Melbourne, S. a., У
26. – В.Б.).
Польский журналист Мацкевич писал,
что в Варшаве того времени рассматрива-

в Варшаве Геринг был весьма откровенен.
Особенно в беседе с генералами, когда
он наметил в общих чертах далеко идущие
планы, намекнув об антирусском союзе и
совместном нападении на Россию. Геринг
давал понять, что при этих условиях Украина стала бы польской сферой влияния, а
Северо-Западная Россия – германской»
(Историко-дипломатический архив Министерства иностранных цел СССР (далее
– ИДА), ф. 15, он. 1, д. 93, лл. 81–82.
Д. Климовский. Зловещий пакт. Минск,
1968. С. 79–80. – В.Б.). С Пилсудским и

президентом Мосьцицким Геринг имел
еще более откровенный разговор. Он
предложил Пилсудскому принять на себя
общее командование объединенными
германо-польскими силами в войне против СССР. Предложение было встречено с
восторгом (ИДА, ф. 15, л. 26. – В.Б.).
Советский Союз еще в январе 1934 г.
заявил об опасности германо-польского пакта как для самой Польши, так и для
мира в Европе. Подписанный 25 июля
1932 года, польско-советский пакт о ненападении был фактически дезавуирован
соглашением с Гитлером. СССР предупреждал, что польско-германский альянс
подрывает союз Польши с другими странами и оставляет «изолированную Польшу
лицом к лицу с фашистской Германией»
(Известия, 29.11.1934. – В.Б.). Но этим
предупреждениям не вняли. Пойдя на
союз с гитлеровской Германией, Польша
поучаствовала и в разделе Чехословакии.
2 ноября 1938 года Польша ввела на ее
территорию свои войска и захватила Заользье и Тешинскую Силезию. Черчилль
так охарактеризовал поведение польского
правительства: «Слава в периоды мятежей
и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком
часто руководили гнуснейшие из гнусных!
И все же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а
другая – пресмыкалась в подлости». Увы,
вот эта вторая Польша, возрожденная ее
нынешними правителями из праха позора,
и пошла на сговор с Гитлером. В Варшаве
всерьез готовились к войне с Советским
Союзом на стороне нацистской Германии. Не так давно из российских архивов
достали документы, которые держали в
тайне почти 70 лет. Комментируя их генерал-майор ГРУ (Главное разведуправление МО СССР. – В.Б.) Лев Соцков сказал
в интервью британской «Санди телеграф»,
что в ходе переговоров в Москве с делегациями Англии и Франции в 1939 г.
Сталин предложил поставить у границы с
Германией мощный блок. Он предложил
перебросить через Польшу к этой границе группировку советских войск в составе
120 пехотных дивизий (по 19 тысяч солдат в
каждой), 16 артиллерийских дивизий, 5000
единиц тяжелой артиллерии, 9500 танков
и около 5500 самолетов и бомбардировщиков. Глава британской делегации Реджинальд Дракс в ответ на это заявил, что
уполномочен только вести переговоры,
но ничего не будет подписывать, а тем

чину Второй мировой войны, игнорируя
тот факт, что для нацистской Германии
подписанный пакт Риббентропа – Молотова не означал отхода от ее антисоветской
политики, что доказывает высказывание
Гитлера от 11 августа 1939 г., за 13 дней до
его подписания, в разговоре с верховным
комиссаром Лиги наций в Данциге Карлом
Буркхадтом: «Все, что я делаю, направлено против России; если Запад слишком
глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими, разбить
Запад и затем после его разгрома концентрированными силами обратиться против
Советского Союза. Мне нужна Украина,
чтобы нас не уморили голодом, как в последней войне» (Павлов Н. В. Внешняя
политика Третьего рейха (1933–1945) //
MGIMO.ru. 2012. – В.Б.).
Известно, чем все это кончилось. После вторжения в Польшу через два года
после подписания с ней пакта о «союзе»
Гитлер заявил, что как государство Польша не будет существовать никогда. Еще
через год Гитлер оккупировал Францию,
начались бомбардировки Англии. Только
в июне 1941 года, когда Гитлер напал на
Советский Союз, США, Англия и СССР
заключили союз против Германии. Но к
тому времени уже большая часть Европы
была оккупирована и фактически вошла
в «Третий рейх». Американский историк
Е. Беннетт, задает вопрос «Как это могло случиться?» Почему США, Англия и
Франция помогали гитлеровской Германии вооружаться и не препятствовали ее
подготовке к войне? «Теперь мы имеем
документальные свидетельства германских архивов, – пишет Беннетт, – которые
показывают безоговорочное стремление
правительства (Гитлера.– В.Б.) изменить
существующий порядок. Однако союзники имели доказательства этого уже и тогда
– в донесениях атташе, в речах в рейхста-

ге, в германской прессе. Дело было не в
отсутствии доказательств, а скорее в неумении осознать их важность» (E. Bennett.
Germany and the Diplomacy of the Financial
Crisis, 1931. Cambridge, 1962, p. 311. –
В.Б.). Но дело, конечно, не в неумении, а
в нежелании остановить Гитлера, которого
Запад подталкивал на войну с Советским
Союзом, даже рискуя собственной безопасностью.
Советский Союз перед Второй мировой
войной остался практически в полном одиночестве. Даже «братья-славяне» от него
отвернулись. Наши болгарские «братушки», которых русский солдат спас в войне
с Турцией от геноцида, переметнулись на
сторону Гитлера. Также поступили и в Хорватии, создав фашистское государство.
Только белорусы и сербы остались верны славянскому братству, хотя и в Сербии
были свои фашисты – усташи. С началом
войны к гитлеровским зондеркомандам,
уничтожавшим евреев и русских, присоединились прибалтийские фашисты, превзошедшие гестаповцев по своим зверствам. А уж что творилось на Украине, где
Гитлера встречали цветами, а пройтись с
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немецким офицером по Крещатику, я и
не говорю, считалось у местных дамочек
высшим шиком. Это, кстати, уже признают открыто, так как на Украине подручные
гитлеровцев из бандеровской УПА и дивизии СС «Галитчина» ходят теперь в национальных героях.
И президенту Украины Зеленскому,
изовравшемуся до того, чтобы возложить
на СССР вину за холокост, надо напомнить
об участии украинских националистов и
в выявлении евреев по всей Украине, и в
расстрелах евреев в Бабьем Яре, и в кровавых погромах в Польше.
«Мировая закулиса» самым тщательным образом наблюдала за ходом Второй мировой войны, в которой главным
для нее были не борьба с фашизмом, не
спасение народов от гитлеровского геноцида, а ее собственные узкокорыстные
цели. Кстати, «закулиса» эта была прекрасно осведомлена об уничтожении славян, евреев и цыган в лагерях смерти, но
ничего не сделала для их спасения. Более
того, на Западе всячески препятствовала
всем попыткам СССР распространить информацию о нацистских лагерях смерти и
зверствах гитлеровцев и их пособников на
оккупированных территориях. В этой схватке гигантов задачей «мировой закулисы»
было другое – раз и навсегда вывести Германию и Россию, а затем Китай и Японию
из числа великих держав и утвердить свое
мировое господство. Вот почему, даже
пойдя на союз с СССР, Англия и США действовали по принципу, сформулированному Уинстоном Черчиллем: «Если Германия будет одолевать Советский Союз, мы
поддержим русских, если Советский Союз
станет одолевать Германию, мы поддержим немцев. И таким образом они взаимно обескровят друг друга…».
Даже после победы над фашистской
Германией наши союзники по антигитлеровской коалиции держали захваченные
в плен немецкие войска в полной боевой
готовности. Вплоть до конца 1945 года существовала опасность, что их перевооружат и бросят против СССР снова, но уже
в составе армий наших вчерашних союзников. В это верится с трудом, но рассекреченные в последние годы британские
документы подтверждают, что такой план
существовал. Он был найден в личном досье Уинстона Черчилля. Это план операции
«Немыслимое» (точное название! – В.Б.)
– войны против СССР, подготовленный
Объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании. Под
ним стоит подпись – 22 мая 1945 г. В книге «Сталин и Черчилль» (М.: Наука, 2004.
– В.Б.) профессора О.А. Ржешевского
из Института всеобщей истории РАН этот
план, подготовленный всего через две не-

дели победы над гитлеровской Германией,
подробно описан. Конечная цель состояла
в том, чтобы силами западных союзных
армий и не разоруженных немецких дивизий «оккупировать те районы внутренней
России, лишившись которых, эта страна
утратит материальные возможности ведения войны и дальнейшего сопротивления».
Ставилась задача – «нанести такое решающее поражение русским вооруженным
силам, которое лишит СССР возможности
продолжать войну». Начало военных действий было намечено на 1 июля 1945 года.
И не был он реализован только потому,
что господа союзники не учли, насколько мощной силой стала Красная армия к
концу Второй мировой войны. Имперский
генеральный штаб Великобритании первым дал отбой и не поддержал этот план
«по причине превосходства сил Красной
армии». Начальник британского генштаба фельдмаршал А. Брук резюмировал
это решение так: «Россия сейчас всесильна в Европе» (Public Record Office. CAB.
120/161/55911. P.1-29. – В.Б.)
Продолжение в следующем номере.
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30 января премьер Михаил Мишустин
провел первое заседание кабмина после
своего назначения. Министрам он напомнил о персональной ответственности за
исполнение национальных проектов и поручений президента.
«Неисполненных поручений достаточно много, по некоторым сроки не всегда
обоснованно переносятся неоднократно, отсутствует онлайн-статистика, чтобы
каждый руководитель, в том числе вицепремьеры, в реальном времени могли видеть, как обстоят дела по ним», – отметил
Мишустин.
Он попросил вице-премьеров в недельный срок доложить об исполнении
поручений, которые Владимир Путин дал
после своего послания Федеральному собранию. В их число, напомним, входят расширение мер поддержки семей с детьми и
ряд других инициатив.
Мишустин также потребовал от министров доступно объяснять людям свои

действия, чтобы не возникало «неверных
трактовок». «Неправильные» вопросы
уже возникли из-за планов властей снизить
размер прожиточного минимума, сказал
он.
Складывается впечатление, что Мишустин не просто показывает, что новая
метла по-новому метет. Он с места в карьер набирает очки, позиционируя себя
жестким, но заботливым руководителем.

Что логично: Мишустина считают
одним из преемников Путина на
президентском посту.
Ранее СМИ писали, как новоиспеченный премьер прибыл в
Белый дом – со своей командой и
с твердым намерением избавиться от значительной части старой.
Начальников выгоняли быстро,
например: замруководителя аппарата правительства Андрею
Логинову дали два часа, чтобы
освободить кабинет. Сообщается, что из кабинетов выгоняли
почти всех руководителей аппарата. А уволенных министров
лишали машин, так что им, беднягам, впервые за долгое время приходилось ехать домой на такси.
Надо думать, народу такой стиль руководства импонирует, а популярность
Мишустину точно не будет лишней. Напомним, вопреки негласной традиции последнего времени, Путин не приехал публично представить его парламенту. По
мнению аналитиков, президент не готов
делиться с новым премьером своим рей-

тингом. Раз так – рейтинг придется зарабатывать самому.
Любопытен в связи с этим следующий
факт. Одним из заместителей руководителя аппарата премьера стал Леонид Левин,
чья PR-компания «Тайный советник» якобы
занималась образом Мишустина как главы
Федеральной налоговой службы. Плюс
к тому, СМИ сообщали, что якобы у Мишустина имеется целый штат сотрудников,
которые следят за появлением негативной
информации о нем в Интернете – по образцу мэра Москвы Сергея Собянина.
Какие выводы можно сделать из первых
шагов главы кабмина, будет ли новое правительство социально-ориентированным?
– Мишустин – представитель руководителей нового поколения – не по году
рождения, а по полученной профессии,
– считает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. – Он компьютерщик,
долго находился в этой среде, а тон в ней
задают относительно молодые люди. Поэтому он нанимает пиарщиков.
Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР, НОВАЯ ИМПЕРИЯ И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
После эпохи либерализма наступает эпоха цифрового тоталитаризма…
Во множестве деталей, которые описывают процессы конституционных перемен и смены правительства, мы теряем главное.
Так всегда бывает – за деревьями
не видим леса. Ходим, в трех соснах блуждаем. Обсуждаем недавно назначенного главу российского правительства.
Кто-то справедливо утверждает, что назначение нового
премьера – это однозначный и
громкий сигнал, что Россия превращается в территорию цифровой империи, где может даже в
скором времени появиться «конституционный монарх».
Вот строчки из биографии нового премьера: «В 1992 г. Михаил Мишустин начал трудиться в
качестве руководителя тестовой
лаборатории, а затем возглавил
правление Международного компьютерного клуба. Это некоммерческая структура, которая
занималась вопросами использования новейших технологий,
привлечением их из-за рубежа и
дальнейшую их интеграцию с национальными технологиями. Под
началом Мишустина был создан
Международный компьютерный
форум, на котором совершались
сделки по приобретению компьютерной техники и программ
на госуровне».
Надо ли быть глубоким аналитиком, чтобы даже из этой
информации сделать вывод, что
новый премьер – человек международного уровня, бизнесмен,
который с 1990-х годов трудится
над тем, чтобы вся информационно-компьютерная среда, весь
российский искусственный интеллект органично соединились с мировым компьютерным «умом»?
«Благодаря МКК (Международный компьютерный клуб.
– И.Р.) в нашу страну были приглашены
многие
IT-гиганты:
Oracle, Intel, Motorola, Maxtor,
Zeos, Borland International, Adobe
Systems и другие. В 1998 году
Мишустин пришел на работу в
налоговую службу и за короткий
срок стал заместителем министра», – сообщает авторитетный
российский аналитик, эксперт
в сфере кибернетики и систем
управления Валерий Павлович
Филимонов (http://ruskline.ru/
news_rl/2020/01/20/shtrihi_k_
portretu_mihaila_mishustina.
–
И.Р.).
Очевидно, что вся карьера в
бизнесе и на госслужбе нового премьера подчинена одному
– цифровой адаптации, интеграции российского виртуального и
вполне реального пространства в
мировое.
Новый премьер занимался кадастровым учетом недвижимости
в России. С помощью мирового
опыта и сил взял на учет недвижимость в России. «В 2004 г. Михаил Мишустин занял руководящий
пост в Роснедвижимости. В рамках данной организации он вы-

ступил инициатором разработки
и последующего формирования
кадастра недвижимости, на основе которого рассчитывается налог на землю».
Естественно, этот учет ведется
на мировом уровне, его результаты стекаются в мировую базу
данных. Таким образом, с состоянием учета нашей недвижимости
знакомы теперь и в США, и в Израиле, и в Китае. С точки зрения
глобалистов, это нормально.
«2006 год ознаменовался для
Михаила Владимировича назначением его главой РосОЭЗ. При
Мишустине были открыты первые ОЭЗ (особые экономические
зоны) различной новой направленности».
Особые экономические зоны
– это участки России, где российское законодательство принимает несколько скорректированный
вид. И там учитываются интересы
всех иностранных участников этой
зоны. ОЭЗ – это, по сути, модель
мягкого иностранного освоения
и присвоения наших территорий.
Альтернативным и более продвинутым вариантом «Особых
экономических зон» стали «Территории опережающего развития
– ТОР». На Дальнем Востоке, например, в ТОРах выстраиваются
крупные иностранные промышленные комплексы. Территории
формально, на картах, считаются «российскими», в реальности
России они уже не принадлежат,
поскольку являются участками
устойчивого иностранного развития.
Все должности и достижения
нового премьера открыто представлены в СМИ и не вызывают
серьезной масштабной критики
со стороны. Есть лишь отдельные
экспертные замечания, не столь
заметные в многотиражных восторгах сервильных СМИ.
Тем не менее эти замечания по
своей глубине и весомости существенно превосходят беспрестанную болтовню ангажированных
экспертов. Вот что пишет на «Русской народной линии» фундаментальный эксперт и аналитик Валерий Павлович Филимонов: «Михаил
Мишустин еще на стадии обсуждения его кандидатуры 16 января
2019 года в Государственной Думе
заявил, что государство должно
являться цифровой платформой в
совокупности с Единым реестром
граждан России (законопроект
о нем принят в первом чтении
18 сентября 2019 года. – И.Р.). В
реестр будут включаться базовые
сведения о каждом гражданине: фамилия, имя, отчество, пол,
дата, место рождения и смерти,
номера паспорта, водительского
удостоверения, СНИЛС, ИНН, а
также полная информация о семейном положении, здоровье,
родственных связях, и другие конфиденциальные данные. Оператором будет ФНС, которая получает данные из разных источников,

в том числе из других государственных органов через систему
межведомственного электронного взаимодействия. <…> Интересно, что работа по построению
невиданного в истории человечества тоталитарного цифрового
общества в нашей стране давно
уже ведется» (http://ruskline.ru/
news_rl/2020/01/20/shtrihi_k_
portretu_mihaila_mishustina.
–
И.Р.).
Премьер Мишустин не политик, не идеолог, не стратег. Он
технический исполнитель, который должен привести Россию
в полное соответствие с мировыми цифровыми стандартами.
По сути, завершить уже начатое
растворение страны в глобальном мире. Но даже это не все.

миру, есть цифровые технологии
и всякие меры воздействия.
В Новой империи будут старые
земли, поделенные, собранные,
сшитые по-новому. Новая империя может даже включать в себя
Китай и Монголию, например.
И, конечно, бывшие республики СССР. Китайский шелковый
путь, в котором сегодняшнее
российское руководство активно участвует, будет надежным
стягивающим ремнем для Новой
империи. Руководство этой большой империей, вероятно, будет
осуществляться по принципу Конституционной монархии и одновременно по подобию схемы
управления в СССР. Уже сейчас
говорят, что Госсовет станет аналогом Политбюро. Дума и Совет

Система сбора налогов, которую
создавал Мишустин, основанная
на цифровых технологиях, признана лучшей в мире. И, по всей
видимости, в сфере цифровизации Россия должна стать передовой площадкой всего мирового
сообщества. Поэтому приоритет
национального права над международным, который должен быть
закреплен в Конституции, уже
не столь важен. В области цифровизации мы должны оказаться
впереди всего Нового мирового
порядка. И в дальнейшем международное право во многом может быть скорректировано под
российское. Наше «условно российское» право в цифровых зонах, образованных на территории
России, будет служить образцом
для мира.
Сегодня существуют симптомы того, что на территории России предпринимается попытка
создания некой цифровой монархии.
Новая империя с помощью
СМИ и «специальных экспертов»
рисуется то в виде Советского
Союза, то в виде дореволюционной Российской Империи. В конце
концов в виртуальном, цифровом
пространстве можно ведь выкроить любую модель. И потом сшить
все грубыми белыми нитками. С
помощью СМИ и телезомбирования нитки станут незаметными. А
для тех, кто что-то заметит и пожелает об этом громко сообщить

Федерации сольются в одну палату и станут подобием Верховного
Совета. В конце концов в Новой
империи может быть даже марионеточный царь-экуменист, который будет ограничен «Верховным
Советом». И одновременно может быть глава правительства или
еще какая фигура, которая будет
осуществлять реальное руководство империей. А может быть и
несколько таких фигур. Царь нужен, чтобы придать всему этому
замыслу сакральность, убедить
всех православных, что пророчества сбылись и уже не надо «дергаться». При этом можно сообщить населению Новой империи,
что мама этого «царя» имеет
родственные корни с Пророком
Давидом, Рюриками, Романовыми, Чингисханом, Буддой и Омаром. Сам «царь», конечно, должен обладать высоким градусом
и жить под градусом. Подобные
замыслы давно обкатываются в
различных клубах, кружках, сборах и соборах.
Создание на месте России с
помощью Китая Новой империи
– проект, который популяризируется уже много лет. Вот, например, в эфире писатель Андрей
Девятов отметил: «Кремлевские
чиновники окажутся конгениальными, если выскользнут из поражения в войне, сменив режим
сверху и встроившись в мировой проект Китая «Сообщество
единой судьбы человечества»,

но не как союза, а как семьи
народов. В этом проекте для
России есть возможность занять достойное место старшей
сестры»
(www.devyatov.su/
articles/251-nebopolitika/75908devjatov-pravitel-stvo-mishustinaperekhodnoe-bedy-i-ugrozy-dljarossii-mnozhatsja. – И.Р.).
О Девятове так писал один
из авторов «Русской народной
линии», публицист Александр
Огородников: «Андрей Девятов
(урожденный Петр Адольфович
Гваськов. – А.О.), немало лет
вещавший о единственном спасительном пути для России – единении с КНР в "Новой Орде" (где
китайцы – покровители, россияне
– наставники правды, а Ротшильды
– кураторы)» (https://ruskline.
ru/news_rl/2017/06/29/
apostola_novoj_ordy_proneslo_
mimo_zavetnoj_celi/. – И.Р.).
В реальности сотрудничество
России с Китаем последние лет
тридцать являет пример совершенно унизительных отношений,
построенных на предоставлении
наших ресурсов и земель в обмен
на вялую лояльность и едва заметную поддержку на внешнеполитическом уровне.
Теперь уже не «Сталин и Мао
слушают нас», теперь нас слушают и записывают китайский
Alibaba и российский «МегаФон».
После эпохи либерализма наступает эпоха цифрового тоталитаризма. И у истоков этого тоталитаризма стоят те же люди,
которые «делали» в России либерализм.
Новый мировой порядок в конечном итоге выстраивается в
глобальное царство, в мировую
монархию. Эта мировая монархия состоится тогда, когда будет коронован мировой монарх
– антихрист, которого готовятся
встретить на Храмовой горе в
Иерусалиме. Для осуществления
проекта глобальной монархии с
антихристом во главе необходимо взять на учет, подготовить,
обработать,
отформатировать
население, ресурсы и земли.
Россия до сих пор своим существованием, своим Православием
являет собой главное препятствие
приходу антихриста. Поэтому
идут переформатирование и перекройка России, раскол в Церкви. Новые «цифровые люди»
наподобие нового премьера призваны обеспечить перекройку
российского пространства и нашего народа. Они призваны обеспечить процесс выстраивания на
нашей земле фундамента и экспериментальных площадок мировой монархии.
Гром уже грянул. Давно пора
перекреститься русскому мужику. Давно пора сделать свой
православный выбор. Достаточно
сделать духовный выбор, встать
на сторону Христа. А со Христом
мы победим. Со Христом Россия
будет неприступна для врага, для
грядущего цифрового фашизма и
власти антихриста.

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

ПОЧЕМУ ПОГИБ СССР?
СССР погиб потому, что ВКП(б)-КПСС
изначально строила социализм не в соответствии с русской национальной спецификой, а с «чистого листа», т.е. вела себя, как
ведут себя захватчики-оккупанты, игнорировавшие историю, менталитет, характер,
обычаи, культуру и религию завоеванного
народа. Ситуация обозначилась донельзя абсурдной: российская интеллигенция
в конце XIX века пошла спрашивать, как
русскому народу жить, не у российских
мудрецов, а у заграничного дядюшки Карла Маркса, ненавидевшего славян! Можно
было, поразмыслив, взять у каждого из
этих мудрецов по две-три рациональных
мысли и составить вполне разумную программу эволюционного преобразования
России. Например, «среди наиболее видных представителей славянофильства, разрабатывавших социально экономические аспекты
жизнедеятельности российского
общества, необходимо отметить:
братьев К.С. и И.С. Аксаковых,
Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского, И.В. Кириевского,
А.И. Кошелева, Ю.Ф. Самарина, А.С. Хомякова, Ф.В. Чижова,
С.Ф. Шарапова. В сжатом виде
идейная сущность славянофильства может быть выражена известным лозунгом “Православие.
Самодержавие.
Народность”,
который сформулировал Сергей
Семенович Уваров (1786–1856)»
(Стожко Д.К., Стожко К.П. Русское славянофильство о путях социально-экономического развития России
// В сб.: Ивашов Л.Г. Размышления русского генерала. М.: Книжный мир, 2018.
С. 366–367. – Авт.).
Коммунисты, мягко говоря, не учли и
то, что Российская Империя была сословным государством. Исторически сложившиеся к 1917 г. естественным образом
российские сословия – это крестьянство,
дворянство, купечество, духовенство, казачество, мещанство и разночинная интеллигенция. Через свои фильтры сословия
препятствовали проникновению в их среду
социально опасных элементов: мошенников, бродяг, воров, тунеядцев, проституток, сексменьшинств, не титульных этносов и, наконец, субъектов с отклонениями
в психике, что, в свою очередь, делало
невозможным проникновение всего этого
люмпена во власть.
И в то же время сословия выдавливали
таких людей из своей среды. Например,
крестьянская община, несмотря на присущее ей человеколюбие, исторгала из
себя не поддающихся перевоспитанию
на принципах общины. После Крещения в
988 г. и уничтожения Копы с ее Обычным
(«мужицким правом») постепенно началась «порча народа». Русские цари сгоняли
бездельников, преступников и «бомжей»
на строительство новых городов. Так делал, например, Петр I, закладывая фундамент Петербурга. Екатерина Великая повелевала: «Основать на реке Луга город и
заселить всякой сволочью», – имея в виду
разных изгоев. В самом деле, бродячего
неприкаянного люда в России было очень
много. Челкаши М. Горького, в том числе
герои его пьесы «На дне», лежали бы спокойно на берегах Волги под перевернутыми лодками, если бы не Февраль 1917-го и
Октябрь 1917-го!
Отмену сословий планировало не блещущее умом Временное правительство
Керенского. Оно полагало, что внесословный характер будущей Российской
Республики утвердит Всероссийское Учредительное Собрание в январе 1918-го.
Но большевики опередили Керенского:
сословия были упразднены большевиками
по Декрету «Об уничтожении сословий и

гражданских чинов» в ноябре 1917-го. Они
же другим декретом отменили уголовное
преследование за нетрадиционную сексуальную ориентацию. А в январе 1918 г.
большевики совершили неслыханное по
своим последствиям преступление – разогнали Всероссийское Учредительное Собрание!!!
Лишь в наши дни люди задумались, наконец, над последствиями тех «мероприятий»:
«Ликвидация сословий в Советском Союзе исходила из уравнительного принципа, истирающего, по замыслу тогдашних
вождей, не только социальные и правовые
различия, но и естественные, свойственные природе человека, ведь осталось не-

равенство и природное, и нравственное.
Люди нравственно неразвитые, с преступными склонностями образуют в любом
обществе слой, отстающий от остальных.
Из этого неравенства вызревают не только
недоумения, но и неразрешимые в реальности противоречия. И в подходящих для
этого условиях они становятся причиной
конфликта, уходящего в публичную и даже
массовую сферу. Когда схлынул угар социального переворота и угасла революционная романтика, человек оказался один
на один с собственной природой» (Агеев Б.
Великая душа и люди мелководья // День
литературы, № 9, 2019. – Авт.).
«Законы и юридические акты, утверждающие всеобщее равенство и прочие
романтические иллюзии можно писать и
издавать до бесконечности. <…> Расслоение по духовно-физическим признакам, безусловно, существует, мы видим
это расслоение в жизни, и игнорировать
его антинаучно. Брахманы и парии в человеческом обществе есть, как есть в любой популяции высокопородистые особи
и “паршивые овцы”. С тем отличием, что
в социуме париям предоставлен выбор:
оставаться париями и деградировать или
встать на путь самосовершенствования. В
последнем случае необходим длительный
эволюционный процесс. Вариант “из грязи в князи” или “кто был ничем, тот станет
всем” чреват гибелью социума, потому
что парии, получившие власть и влияние в
обществе, тут же начинают “перестраивать” данное общество в соответствии со
своими “взглядами на мир” и своей патологией, то есть опускать общество до своего
уровня. Результат всегда трагичен» (Петухов Ю.Д. Первоистоки Русов. М.: Алгоритм – Эксмо, 2009. С. 33–34). В своем
другом исследовании выдающийся русский
антрополог и историк Ю.Д. Петухов пишет:
«Ни одно царство, ни один народ, ни
одна империя в истории человечества не
погибли в результате нашествий, завоеваний или иных силовых воздействий. Все
таковые, от Шумер до Римской империи
и СССР, погибли исключительно в результате инфильтрации в эти образования
инволюционеров-деградантов. В случае

превышения паразитарными инволюционерами-деградантами в любом обществе
10–15-процентного барьера общество необратимо погибает подобно организму,
пораженному метастазирующей опухолью – это закон» (Петухов Ю.Д. Сверхэволюция и Высший Разум Мироздания.
Суперэтнос Русов: от мутантов к богочеловечеству. М.: Метагалактика, 2005.
С. 4).
За теми декретами большевиков и разгоном Всероссийского Учредительного
Собрания массово и моментально и всплыли на российскую историческую арену те,
«имя которым легион». Был открыт ящик
Пандоры! Пробил час этого легиона!
Подогрели ситуацию следующие обстоятельства:
1) призыв коммунистов перевести вой
ну империалистическую в войну гражданскую. «Превращение современной империалистической войны в гражданскую
войну есть единственно правильный пролетарский лозунг», – провозгласили предатель Родины Ленин-Бланк и его ОПГ, именуемая Всероссийской Коммунистической
партией (большевиков);
2) начавшееся по инициативе Ленина
расчленение России путем предоставления
22 декабря 1917 г. независимости Финляндии, а 26 августа 1918 г. предоставления
независимости Польше. Кроме того, большевики заключили Брестский мир с Германией, отдав ей Украину и выплатив огромную контрибуцию;
3) призыв Ленина «Экспроприировать
экспроприаторов!», пришедший особенно по душе российским подонкам общества. 29 апреля 1918 г. в своей речи вождь
пролетариата на заседании ВЦИК заметил
лишь: «…нельзя ли обойтись без латинских
слов и заявить более понятно “Грабь награбленное!”».

Можно вообразить, с какой злобой российские пролетарии – эти полулюди-полузвери – мстили обществу за свои «неудавшиеся судьбы»!
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И смертный бой вести готов.
Так с энтузиазмом запели эти по определению Ленина «сознательные рабочие».
Так Россия услышала «тяжелую поступь
железных батальонов пролетариата»:
Гражданская война унесла в могилу 13 (!!!)
млн человек. Все высоконравственное и
благородное в духовном отношении и эстетически прекрасное в природно-физиологическом, еще сохранявшееся в русским
народе, было беспощадно вырезано большевиками в Гражданскую войну! Стоила ли
марксистская «овчинка» такой «выделки»?!
Преступление сие настолько чудовищно,
что масштаб и глубину его люди начали
осознавать лишь по истечении 100 лет после «Великого Октября»!
Выстроенная большевиками-ленинцами
в декабре 1922 г. искусственная конструкция под названием СССР лишь благодаря
организаторскому таланту И.В. Сталина
по инерции продержалась до 1991 г. В случае победы во внутрипартийной схватке за
власть не Сталина, а фанатичного приверженца мировой революции, еще одного
левого психопата Л. Троцкого-Бронштейна, действовавшего в союзе с такими же,
как он, психопатами, СССР точно сгорел
бы в ее «топке» уже в 1920-х годах. Страна
просто прекратила бы свое существование
под натиском победивших ее объединенных вооруженных сил Европы и Америки.
«Уже к концу 1920-х гг. в Советском
Союзе фактически восстановилась разветвленная общенациональная коррупционная
система. Это стало возможным в результате постепенного слияния старого российского чиновничьего управляющего класса
и новой советской коммунистической бюрократией. Как известно, именно царская
коррупционная система способствовала
полной деградации Российской империи,
что вызвало фатальное поражение в мировой войне и революционный взрыв» (Султанов Ш. Сталин – красный мечтатель //
Завтра, № 34, 2019. – Авт.).
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С теми, «имя которым легион», лицом
к лицу и столкнулся тов. Сталин. Но как бы
Вождь ни старался, после Декрета «Об
уничтожении сословий…» и разгона Всероссийского Учредительного Собрания
стремительная инфильтрация инволюционеров-деградантов во все органы власти страны Советов, в том числе в ряды
ВКП(б)-КПСС, сделала свое черное дело
– СССР был обречен.
Ложь о «несправедливости сталинских
репрессий», об их не «…хваленой “ленинской гвардии” – скопище мелких сатрапчиков… Они привыкли жить в своих вотчинах
мелкими царьками, единолично распоряжаться жизнью и смертью… Двадцать лет
глава советской юстиции товарищ Крыленко, палач, расстрельщик, буквально в истерике бьется, стоит ему услышать о какихто там писаных законах. Остальные – не
лучше…» раскрыта во множестве книг.
«Партийная верхушка как раз и состояла
из людей, заляпанных кровью по самые уши,
давным-давно, еще с семнадцатого, привыкших цедить кровь алую без малейшего
внутреннего сопротивления. Они сами были
людоедами, превосходящими Сталина на
пару порядков» (Бушков А. Сталин. Осень
императора. СПб.: Нева, 2005. С. 14, 71).
Тов. Сталин, называл проникший во
власть деградирующий хомо сапиенс «кастой проклятой». Он физически не мог
полностью перестрелять его по определению: «каста проклятая» оказалась многоголовой гидрой, у которой отрубленные
головы отрастали вновь и вновь!
В экстремальных условиях Великой Оте
чественной войны к руководству экономикой снизу доверху пришла огромная масса
порядочных, трудоспособных и талантливых людей. И тогда, в октябре 1952 г., тов.
Сталин выступил на XIX съезда ВКП(б)КПСС с речью, в которой обосновал необходимость полного перехода управления
экономикой страны и ее хозяйственными
функциями в руки Советов (т.е. народа),
а партии, по его мнению, предстояло стать
организацией, ответственной за политическое воспитание трудящихся. Себя он
просил освободить от обязанностей Генерального секретаря ЦК ВКП(б), но оставить должность Председателя Совета министров СССР.
По свидетельству очевидцев, Сталин
еще не закончил выступление, как изменился в лице Г.М. Маленков. Он первым
понял: скопившуюся в партии страшную
когорту негодяев и бездарей, привыкших
всем и вся руководить, но при этом ни за
что не отвечать, Вождь намеревается переквалифицировать в каких-то «лекторов
из общества “Знание”». Поэтому был составлен заговор, в результате которого
Сталин был убит, а вслед за ним злодейски расправились и c единственным высококлассным специалистом-управленцем
в высших эшелонах власти, сторонником
святого замысла Сталина – Лаврентием
Павловичем Берией.
Организация жизни в советский период
нашей истории была питательным «бульоном», в котором разная сволочь счастливо
и радостно размножалась, ожидая своего
часа. В основном она сгрудилась в 20-миллионной КПСС, которая плавно перетекла
в когорту «гениев» российского капитализма, органично в него вписавшись! Возникнув через 74 года после 1917-го как бы из
ниоткуда, когда традиции преемственности российского дореволюционного предпринимательства были насильственно прерваны, эта когорта лишена нравственных
стержней и какого-либо осознания форм
организации трудовых отношений, исходящих из народных многовековых традиций.
Поэтому не надо иллюзий: российский олигархический капитализм Россию дожрет.
Выход – в национально-социалистической переорганизации общественной и
экономической жизни русского общества.
Повсеместно большинство человечества
всегда готово рутинно отрабатывать энное
количество часов на принадлежащих исключительно государству (как в позднем
СССР) предприятиях. Но основной целью
социализма, на мой взгляд, должно быть
всемерное развитие такой экономики, которая бы радостно приветствовалась людьми творческими, инициативными. Например, экономики, основанной не только на
государственных, но и на артельно-кооперативных и индивидуальных (как в последние годы жизни Сталина. – Авт.) формах
организации труда. Безусловно, в совокупности здесь есть о чем поразмышлять,
поэтому предлагаю читателям кое-какие
мысли, касающиеся практической реализации лозунга солдат и матросов Кронштадта, восставших в марте 1921 г., «Вся
власть Советам, а не партиям!».
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в виде новых книг. Перекликаясь с С.Н. Бабуриным, Ольга Николаевна также сообщила, что обрадовалась, узнав, что после
преждевременного ухода А.А. Сенина
любимую православными газету «Русский Вестник» возглавил О.А. Платонов. В
свою очередь, И.Д. Гревцев продекламировал собственное стихотворение, посвященное 70-летию О.А. Платонова, в котором, в частности, присутствовали строки:
«Вы – знамя, а мы – всенародная рать»,
наиболее емко выражавшие настроение,
царившее в зале.
Сокурсник юбиляра Андрей Щербаков
преподнес в дар созданному О.А. Платоновым Патриотическому музею работу своего отца, известного скульптора
Н.А. Щербакова, бюст славянофила, русского теоретика цивилизационного развития Н.Я. Данилевского.
Журналист и писатель, драматург и
поэт В.В. Большаков в своем поздравлении выразил многое из того, о чем говорилось раньше и что в дальнейшем проходило лейтмотивом практически через
каждую следующую речь. Как он подчеркнул, это праздник не только для родных и
близких О.А. Платонова, но и для широкого круга патриотов, благодарных и за его
собственные книги, и за воскрешение сотен трудов русских мыслителей и ученых,
запрещенных и забытых в советское время. Теперь их, по выражению Владимира
Викторовича, уже не удастся сжечь в костре русофобии и подвергнуть забвению.
Он убежден, что уже за это следовало
бы вручать государственные награды и
ставить биографию О.А. Платонова в пример разным поколениям русских людей,
однако жизнь складывается иначе. Напомнив об оказываемом ныне на ИРЦ и
его директора давлении, В.В. Большаков
призвал патриотическую общественность
учиться взаимодействию и взаимовыручке, которых не хватает православным русским людям, чтобы оказывать моральную
и материальную поддержку.
Писатель, публицист и педагог В.Н. Крупин назвал юбиляра великим явлением для
России и необыкновенным человеком, заметив, что тот выполняет такие колоссальные объемы работы, словно машина, хотя
в действительности он может уставать и
огорчаться. По убеждению знаменитого
литератора, преследование такого деятеля, работающего исключительно на благо
страны, говорит о том, что страна уже
оккупирована. Писатель с недоумением
заявил: «Вот они богаче и имеют власть,
но почему тогда нас боятся?» И сам же ответил: «Потому что за нами правда». Как
подчеркнул Владимир Николаевич, в мире
все можно поделить на две категории: за
Христа и против Христа – остальное неважно. Даже если путь за Христа ведет на
Голгофу, он призвал радоваться.
Поэт и публицист, главный редактор
журнала «Наш современник» С.Ю. Куняев заметил, что таких душевных вечеров
встреч русских патриотов не припоминает
с 90-х. Размышления о судьбе русского
народа приводят его к таким основным
величинам, как Кирилл и Мефодий, митрополит Киевский Иларион с его «Словом о законе и благодати», первопечатнике Иване Федорове. И на одном поле
рядом с ними как одного из сеятелей русской православной культуры Станислав
Юрьевич готов поставить фигуру своего
современника О.А. Платонова.
Глава движения «Союз Христианское
Возрождение» В.Н. Осипов охарактеризовал юбиляра как титана русского национального просвещения, равных которому в этой миссии он не знает. Введение
в оборот термина «русская цивилизация» он считает актом интеллектуального бесстрашия, так же как поиски в разных частях света доказательств заговора
«вольных каменщиков» против России и,
конечно же, заявление о ритуальном характере убийства Венценосной семьи.
Владимир Николаевич убежден, что силы,
совершившие это злодеяние, целились не
только в Царя – помазанника Божьего, но
и в саму христианскую цивилизацию.
Заслуженный художник России, член
Союза художников ЮНЕСКО, театральный и общественный деятель, председатель Межрегионального общественного
фонда «Глас Ангельской Руси» Н.А. Детков, выйдя на сцену, позвал за собой
других гостей, причастных к обществу
«Память». От Центрального совета Национально-патриотического фронта (НПФ)
«Память» Н.Б. Скородумов пожелал юбиляру крепкого духа в борьбе за возрож-
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дение монархической государственности
в России, который позволит дождаться
этого судьбоносного момента. Члены
НПФ «Память» вручили подарки для музея и вместе с залом пропели «Многая
лета».
Руководитель экономического общества имени С.Ф. Шарапова, профессор
кафедры международных финансов МГИМО (У) МИД РФ В.Ю. Катасонов обратился к теории о лежащей в основе истории
человечества с допотопных времен борьбе двух начал – Каинистской цивилизации и
Каиновой, или Сифовой цивилизации. Как
считает экономист, русская цивилизация
относится к созидательной Авелевой, а Каинистское начало сегодня нашло выражение на Западе – в цивилизации денег. Валентин Юрьевич с сожалением отметил,

оценке, оно проходит между приверженцами Третьего Рима и Третьего Храма.
Государственный и общественный деятель, журналист, основатель «Российской
газеты» и бывший председатель комитета РФ по печати Б.С. Миронов произнес
эмоциональную речь, в которой настаивал, что власти высоко ценят и уважают
юбиляра, раз он подвергается преследованиям. По убеждению Б.С. Миронова, сегодня иерархия власти такова, что
патриотов судят, а врагам народа дают
медали. Он также поправил предыдущих
ораторов, сказавших о выпуске забытых
книг, подчеркнув, что О.А. Платонов издает «забитые книги», которые чекисты
подчас забивали вместе с их авторами и
за обнаружение которых расстреливали.
Пока они доступны, и выступающий при-

что по случаю юбилея нет никаких посланий от глав государства или правительства,
Государственной Думы или хотя бы Всемирного русского народного собора. Как
доктора экономических наук и В.Ю. Катасонов, и О.А. Платонов регулярно слышат
о богатстве страны, выраженном в нефти
и природном газе, кем-то уже переведенными в триллионы долларов. Однако экономист считает главным богатством народа именно историю, культурное наследие
и национальное творчество, поэтому особенно высоко ценит книги в электронном
формате, предоставленные в свободное
пользование аудитории на сайте Института
русской цивилизации.
Настоятель московского храма Святителя Николая на Берсеневке и публицист
игумен Кирилл (Сахаров) сказал, что такой мощный вечер позволяет думать, что
русский народ при всех своих недостатках
остается несущей опорой конструкции
державы, а О.А. Платонов олицетворяет
лучшие качества народа, даже в период
гонений внушая оптимизм и не ослабляя
остроту обличения врагов Отечества в
своих трудах. Отец Кирилл преподнес в
дар четки-лестовку, подчеркнув, что такие вручались воинам Христовым.
Главный редактор «Русской народной
линии» и руководитель «Русского собрания» А.Д. Степанов продолжил тему
подвига возрождения русской интеллектуальной традиции, отметив, что в советские годы термин «просветитель» был
дискредитирован ассоциацией исключительно с французскими борцами против
Церкви и абсолютизма, а истинный просветитель должен сеять небесный свет.
Олег Платонов вернул это понимание
вместе с изданными книгами, которые помогают ориентироваться в истории и мировых процессах.
Член Союза писателей России, участник войны в Афганистане генерал-майор
Л.П. Петухов благодарил юбиляра за пробуждение национального русского духа
в народе. Этот подвиг не под силу и тысячам. Он зачитал собственное стихотворение-посвящение, в котором фигурировали строчки: «И встаёт на пути супостата
Воин истинный – Вечный Олег».
Полковник ГРУ в отставке и общественный деятель В.В. Квачков также подчеркнул, что именно в слове «просветитель»
выражается главная заслуга юбиляра. Он
обратил внимание, что из ряда известных патриотических изданий нигде, кроме «Русского Вестника», не появилось и
строчки после его выхода из тюрьмы. И
здесь он по-прежнему получает возможность донести свои мысли до граждан.
Полковник обратился к вопросу геополитического противоборства, высказав мнение, что более высокой ступенью является
противостояние георелигиозное. По его

звал тех, кто имеет возможность, рассылать имеющиеся издания в те регионы,
где они недоступны.
Член совета Императорского православного палестинского общества
О.И. Фомин поздравил юбиляра от лица
благотворительного фонда «РУССАР» и
Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии. От своих арабских
коллег О. И. Фомин поздравил юбиляра
не как патриота и государственника, что
уже прозвучало, а как интернационалиста, но не как интернационалиста, творившего Октябрь 1917-го, намеренного
«сжечь русский народ в топке мировой
революции». Он пояснил, что представители арабских стран благодарны за
информационную поддержку на страницах «Русского Вестника» и разоблачение
преступлений сионизма на Ближнем Востоке.
Литературный критик, прозаик и поэт,
главный редактор журнала «Молодая
гвардия» В.В. Хатюшин задался вопросом: что так пугает гонителей Олега Платонова? По его мнению, это беспрецедентное издание энциклопедии русского
народа, аналогов которой нет. Еще никогда прежде не выходили подобные книги о
русской жизни, культуре, архитектуре,
живописи и других аспектах проявления
русского национального гения. Валерий
Васильевич уверен, что враги желают это
пресечь. Он также убежден, что прямо
на наших глазах происходит столкновение
с новой глобальной цивилизацией зла, а
Россия является полем боя.
Сопредседатель «Народного собора»
О.Ю. Кассин рассказал, как в 90-е годы
именно книги О.А. Платонова заполняли идеологический вакуум и командиры
военных частей приобретали их, чтобы
по ним проводить политзанятия с личным
составом. Учредитель историко-филологического фонда имени А.А. Хованского
А. Лазарев напомнил, как А.А. Хованский
издал первый номер «Славянского вестника» в 1866 году, накануне Славянского
съезда, впоследствии вместе с редактором «Русского вестника» М.Н. Катковым
стал лучшим редактором XIX века. Решением совета фонда О.А. Платонов был
награжден медалью «Живое слово» за
тяжелый редакторский труд. Академик
Международной славянской академии
П.В. Тулаев рассказывал, как, возглавив Всеславянский союз, О.А. Платонов
энергично развивал славянское движение,
проводя успешные международные мероприятия.
От Союза офицеров России В.Ю. Садков наградил юбиляра крестом, а
А.В. Гора от Совета старейшин российского казачества – юбилейной медалью.
Отвечая на вопросы из зала, О.А. Платонов сообщил, что изучение убийства

Царской семьи и Григория Распутина способствовало его становлению в качестве
исследователя архива. Эта тема волновала его с момента прочтения фрагмента
книги следователя Н.А. Соколова в советские времена. Позже он узнал о документах, собранных в Свердловске еще в 1928
году, когда советская власть готовила
помпезное издание сборника откровений
убийц. По признанию Олега Анатольевича, участники этого преступления с омерзительными подробностями описали свои
злодеяния, но эти важные свидетельства
долгое время лежали невостребованными в сейфе директора архива. Когда удалось добраться до них, пришлось переписывать данные от руки, чтобы обойти
запреты. Результат этого труда лег в основу книги «Цареубийцы», впоследствии
переизданной около 14 раз. Как известно,
в 2015 году книгу запретили без объяснения видимых причин. Сам автор отмечает,
что лишь без купюр приводил воспоминания большевистских палачей, указывающие на ритуальный характер их злодеяний. Глубокое комплексное исследование
темы Царской семьи привело к личности
Г.Е. Распутина: О.А. Платонов никак не
мог понять, как августейшая семья могла
допустить до себя дурного человека? Эти
сомнения вынудили обстоятельно заняться
темой и отправиться в сибирское село Покровское, чтобы побеседовать с живыми
родственниками Григория Распутина или
извлечь из архивов неимоверное количество документов. В итоге О.А. Платонов
пришел к убеждению: очернение Царского друга было инспирировано влиятельными антирусскими кругами, чтобы дискредитировать последнего императора и
его семью. Подготовленная в результате
книга обнажила политическую подоплеку
этого процесса.
Также глава Института русской цивилизации рассказал о том, как трагические
события 1993 года и митрополит Иоанн
подвели его к основанию своего детища.
Следуя заветам владыки, О.А. Платонов начал собирать и готовить к изданию
сокровищницу русской национальной и
духовной мысли за тысячу лет, чтобы в
период испытаний предложить обществу
этот источник традиционной культуры.
При этом наиболее значимым направлением изначально считалась энциклопедия.
Владыка Иоанн приводил в пример составленный святителем Макарием памятник
русской духовности XVI века «Великие
Четьи-Минеи». По аналогии Институт русской цивилизации стал выпускать Энциклопедию русского народа, к настоящему
времени издав 19 томов по отраслям народной жизни. Параллельно идет работа
над общей традиционной энциклопедией,
а также над 10-томной историей русского народа. Однако довлеющее следствие
препятствует осуществлению планов. Как
полагает директор издательства, обрушившиеся на него силы нацелены на закрытие Института, деятельность которого
их безмерно раздражает.
Отвечая на вопрос о разоблачении
масонства, Олег Анатольевич рассказал
историю Особого архива КГБ, на знакомство с материалами которого он потратил
несколько лет, написав около шести томов по истории тайных организаций и масонских лож. Впоследствии эти книги массово переиздавались и переводились на
другие языки, а автору поступали угрозы.
Отдав этой трудной и неприятной теме достаточно сил и времени, после 1999 года
он переключился на благодатную Святую
Русь. Вопросы все возникали и возникали, но ответить на них было невозможно
даже технически. Четырехчасовой вечер
завершался.
В перерывах между поздравительными
речами народные и военные песни исполняли: «Певица Святой Руси» Ирина Леонова и Андрей Кочетков, заслуженный артист Украины Руслан Кадиров, народная
артистка России Людмила Сафонова, заслуженная артистка России Татьяна Филимонова, народный артист России Василий
Овсянников.
В заключительном слове О.А. Платонов сказал, что битва за Россию началась
не сегодня и не в годы перестройки – она
идет давно и будет продолжаться, пока
живет хоть один русский человек – человек, исповедующий русскую православную культуру.
– Все зависит от нашей стойкости, от
нашей последовательности, от нашей мудрости, нашего мужества. Я уверен, все,
что предназначено совершить нашей Российской Империи, еще впереди. Я верю в
будущее России! Слава России! – заключил Олег Платонов, дружно поддержанный залом.
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Для здравомыслящего русского человека, прошедшего в предыдущие десятилетия путь восстановления своей ранее
утерянной за годы совдепии исторической
памяти, сейчас все более и более становится очевидным, что эра демократии в
нашем государстве подходит к концу и
Россия в дальнейшем историческом пути
своего развития как свободное и независимое государство может существовать
лишь как монархия. Основания для такого
понимания он сейчас может без труда обнаружить в таких источниках, которые для
русского человека стали доступны в 90-х
годах прошло века, после снятия блокады над информацией коммунистическими
узурпаторами-богоборцами. (К чему организация НПФ «Память» имела непосредственное отношение. – Авт.)
И одним из главных таких источников
являются труды выдающегося государственника-монархиста Л.А. Тихомирова,
у которого мы находим научные обоснования существования той или иной государственной власти, определяемые нравственно-психологическим
состоянием
нации в текущий исторический момент.
Как известно – сказано у Тихомирова, еще
со времен Аристотеля всемирная история
свидетельствует о том, что, помимо трех
форм правления, известных как монархия,
аристократия или демократия, иных видов
государственной власти человечество не
знало и не знает, о которых, опираясь на
открытие Тихомирова, сейчас можно сказать, что только первый из них – монархия
основана на нравственно-религиозном
выборе нации. Только монархия опирается на силу духа народного, готового признать над собой Верховную власть Помазанника Божия – Царя. Как Его, Господа,
представителя на Земле. Признать власть
Царя, вверив в его царские руки бразды
правления в государстве. Во всей полноте такое возможно только при таком состоянии народного духа, который основан
на исповедании христианства и в личной,
и в семейной, и в бытовой, и общественной жизни. Возможно такое тогда, когда
не совершать преступления нужно не потому, что тебя накажут, а потому, что это
неправильно, это делать стыдно, этого совесть не позволяет.
Прежде всего следует отметить, что
Государь должен прийти (согласно тому
же Л. Тихомирову. – Авт.) на подготовленное нами, т.е. в совокупности всей нации,
место. Подготовленное прежде всего социально, сословно структурировано. Ну и
конечно, к моменту воцарения Государя
должна быть подготовлена вся правовая
основа его деятельности, все, что позволит ему нами управлять в интересах нации
и государства. Вспомните, как чудовищно
расправились с нашим Государем и его
Семьей в 1918 году, и вам станет ясна вся
наша с вами степень ответственности перед Всевышним!
Мы должны понимать, что, для того
чтобы восстановить Богом данную власть,
необходимо восстановить в России вышеуказанную иерархическую связь и только
после этого можно говорить о возрождении Царского Престола.
Начнем от начала, от «Я». В отношении «Я» – Личности человеческой, задача
построения будущего зависит от каждого из нас, каждого россиянина, более
правильно – каждого члена русской нации. Насколько он окажется способным
к экзистенциальному осмыслению своего жизненного пути. И соответствующей
корректировки дальнейшей своей жизни.
Без обращения к Православию, без приоритета фактора воцерковления задача
становления будущего, благословляемого
Богом, невыполнима в принципе по самому ее существу.
…О семье. Как и в отношении «Я»,
семья отражает прежде всего интимные
отношения человеческой Личности и круга ее самых ближних – с Богом. Мы во
внешнем анализе мало чем можем повлиять на эту сферу бытия нашей Родины.
Можно лишь сказать, что все вы видите,
какому разрушению сейчас подвергается традиционная семья на Западе. Нам, в
России, пока удается сдерживать этот натиск. Но расслабляться нельзя, и я, являясь
сам дедушкой, не понимаю тех дедушек и
бабушек, которые стараются отстраниться от воспитания своих внуков в духе Веры
Православной, патриотизма и возложить
на ослабленные плечи своих сыновей и дочерей это тяжелое дело. А это наше будущее – гарант нашей победы! Так что фактор воцерковления семьи и здесь является
решающим.
…Нация. Общественная жизнь. Близкая
Церкви, связанная с ней. Либо потерявшая
связь с церковной организацией. Говорить
о нации в жизни России в течение ХХ века
непросто. Мы как участники НПФ «Память» вопросы нации поднимали неоднократно на всех своих информационных
ресурсах. Прежде всего Д.Д. Васильев
показал, что исторической ошибкой является в триаду национальной идеологии
вставлять слово «народность». Уваровская

схема «Православие. Самодержавие. Народность» искажает ту роль русской нации
(принижая ее до цивилизационного безличия «народности». – Авт.), которую она
играла на протяжении тысячелетия, создав
великое государство Россию и всю русскую культуру. Народность неспособна на
столь масштабные цивилизационные свершения! А потому правильной идеологией
может быть лишь простая констатация
полноты, организованной иерархии и гармонии русского духа: «Бог! Царь! Нация!».
Также следует отметить, что, на наш
взгляд, многие вопросы в отношении нации, которыми нам как участникам национально-патриотической организации приходится заниматься, должны находиться в
компетенции православных богословов.
Не просто духовных людей, а религиозно
просвещенных и образованных. А пока же
нам приходится в одиночку утверждать такую истину, которая, при наличии стольких

дания русского народа в составе русской
нации – более чем до 80 процентов. А
также в вероисповедном отношении религиозное преобладание православных в составе россиян также примерно более чем
до 80 процентов!
Как вывод можно утверждать: сейчас
русской нации необходимо активно решать проблему – в соответствующих масштабах – своего воцерковления для приведения государственной жизни к угодному
Богу состоянию. К такому состоянию, когда в народной толще не будет сомнения:
вот такое именно государственное творчество Бог благословляет! …А не попускает, что происходит с Россией по сию пору!
…И вот теперь можно обратиться к
теме «Государство». В высшем образчике, угодном Богу, каковое земной истории
представлено как царство! «Демократическое понятие о якобы правящей народной
воле вообще крайне неточно и основано
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открытых за последние десятилетия источников информации, могла бы считаться
банальной. Но по сию пору, к сожалению,
пока только из рядов Национально-патриотического фронта «Память» можно
услышать такое определение сионизма и
масонства, принятие к действию которого
в национальных масштабах позволило бы
объединить – перед лицом грозящей нации
и государству опасности со стороны этих
богоборческих явлений – не только организованных в различные структуры (религиозные, социальные, политические) наших
сограждан, но и просто здравомыслящих
обывателей, способных дойти до понимания, что без ограждения Высшей силы и
правильной организации государства пройти спокойно земную жизнь не удастся.
Наше же определение сионизма таково: сионизм – это не только частные проявления в виде религиозно-политических
доктрин разных наименований, исходящих
в основном из источника талмудического
иудаизма, но и весь ряд действий и явлений
мировой истории как из мира духовного,
так и материального, начиная от Адама и до
будущего «воцарения» антихриста, имеющего своей целью именно приуготовление
к приходу и «воцарению» над апостасийным миром. А под масонством следует
понимать все социальные так называемые
«извращения естественного порядка». Такое выражение мы обнаружили у святого
праведного о. Иоанна Кронштадтского.
Но об этом же говорили и многие иные
святые отцы, а именно: об извращении
под воздействием богоборческих сил из
«мира духов», любых естественных, традиционно устроенных социальных институтов, эмпирически выработанных в ходе
исторического творчества наций, и о замене их любыми анти-, псевдо-, квази- и т.п.
асоциальными структурами. Это и есть
масонство – продукт социально-духовного извращения… И вот такие определения,
которые, казалось бы, должны были способствовать объединению разрозненных
национальных сил Руси, пока что недостаточно осознающих грозящую со стороны дьявола опасность и организованные
им социальные человеческие структуры,
даны до сих пор почему-то только нами.
В частности, такое определение сионизма
и масонства пришлось дать после смерти
Д.Д. Васильева именно мне. Ваш покорный слуга озвучил его на прошедшем в
марте 2004 года Съезде Национально-патриотического фронта «Память».
Для нас совершенно ясно, что понимание опасности, грозящей нации со стороны
сионизма и масонства, должно привести –
в национальных масштабах – только к одному: к экзистенциальному переосмыслению своего бытия и аксиологической
корректировке Конституции России, внеся
в пункт высшей ценности и цели национальной жизни хранение и верность Православной вере. Такие возможности открывает
современная демократическая Конституция РФ, которая позволяет использовать
преимущество количественного преобла-

на ложном анализе
общественных явлений.
Возведенное в принцип
политический это ложное понятие становится
источником
дезорганизации», – так писал
Л.А. Тихомиров, и здесь
трудно с ним не согласиться. Но мы – граждане законопослушные,
и потому не должны
допускать каких-либо
противоправных выступлений, допущение которых будет работать
(да и всегда работало.
– Авт.) только на руку
врагам России. Вспомните 1917-й год…
А вот вопрос с выборами «народных
представителей» уходит напрямую к вопросу о формировании государственной
власти. Ведь будущее призвание на царствование Царя требует выработки механизма этого призвания. Лет 400 назад этот
механизм в России как бы был закреплен и
был таковым вплоть до начала ХХ века, но
сейчас многое что поменялось. Тогда народ мог призывать своего Государя. Потому что тогда он дорос до понимания себя
пред лицом Бога как единой коллективной
личности, дорос до осмысления данного
Им задания Руси, дорос до понимания необходимости хранения Православия в лоне
Русского Царского Самодержавия.
…Сейчас у нынешнего поколения русской нации такого осознания нет. И возникает соблазн сказать, что сейчас и русской нации как бы не существует. Но это
не так. Хочу пояснить. Русская нация есть,
но ее бытие на современный момент истории определяет болезненное состояние
потери своих основ. А с ними и непонимание Божиего задания России. Задание,
которое «Русскому народу назначено Богом»!, и представляет оно необходимость
исторически (а значит, и эмпирически. –
Авт.) «воплотить воочию понятие о христианском государстве»!!! А отсюда (при наличии непонимания этого задания. – Авт.)
и все беды в самом русском государстве.
…Ну и главное, Церковь. Современный
философ-богослов, профессор К.М. Антонов, обращаясь к теме патристики, пишет
в одном из своих религиозно-философских
трудов: «Основная задача человека у отцов
– очищение и построение “внутреннего человека” и достижение богоподобия и бого-
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познания через личное богообщение (что
ни в коей мере не подразумевает эгоизма,
поскольку с необходимостью предполагает и восстановление истинных отношений с
другими людьми)». Важнейшие слова, которые показывают, что, помимо личностной связи человека с Богом (максимально
понимаемой в контексте Церкви), необходимо выстраивать и правильные взаимоотношения в обществе, Церковью благословляемом. Поэтому наш анализ совокупной
целостности бытия русского человека в
границах ответственности, очерченных для
него Богом, естественно завершить, обращаясь к теме Церкви Единой, Соборной
и Апостольской. И здесь сразу же можно
отметить, что сейчас, в начале XXI века, по
сравнению с веком прошедшим можно наблюдать совершенно иные тенденции. Прежде всего радует то, что в стране начались
большие подвижки в сторону воцерковления русского народа: восстанавливаются
храмы, строятся новые, возрождаются
монастыри… Это – видимый внешний знак
духовного возрождения нации. Очень не
хотелось бы, чтобы спустя время произошло так, что храмов будет много, а ходить
в них будет некому…
Однако, помимо внешних факторов
церковного возрождения, во всей полноте
церковно-приходской жизни существуют
и внутренние, а это – жизнь души каждого
человека. Жизнь, которая во всей полноте открыта только Господу. Но внутренне преображаемая душа выражает свое
отношение к окружающему миру через
многие иные знаки, помимо храмового
возрождения, в том числе и в области религиозного знания, которое, в свою очередь, находит свое отражение и в жизни
социальной (которая и представляет собой
и тему нашего анализа, которая и является
источником для наших тревог. – Авт.)
«Религия не есть дело одного только
знания, не есть теория; она проникает во
все сферы духовной жизни человека и
сообщает им своеобразный характер»,
– находим мы у профессора философии
второй половины XIX века, доктора богословия В.Д. Кудрявцева-Платонова. Сейчас почему-то со стороны современных
богословов не учитывается тот факт, что
«сфера духовной жизни человека» проецируется и на общественную жизнь, которая, помимо отражения в себе естественных законов кооперации, определяется
прежде всего именно жизнью души и ее
духовным выбором в «истинных отношениях с другими людьми». По дарованной
Богом человеку свободе. Хотя это элементарный вывод богословского анализа.
Ведь, по словам, например, св. митрополита Филарета (Дроздова) или св. прав.
о. Иоанна Кронштадтского (как и многих
иных святых отцов), именно Господь (а не
какая-то человеческая прихоть, спонтанность или случайность. – Авт.) является
Творцом государственных и национальных
образований. Как и всех иных естественных структур и систем (и вообще всего
мира). И участие Бога в общественной
жизни человека и человечества требует
самого внимательного осмысления. Осмысления, которое без участия Церкви,
богословия – невозможно!

Н.Б. СКОРОДУМОВ,

председатель Центрального Совета
национально-патриотического фронта «Память»

ПОМОГАЛА ЕМУ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ
10 января 2020 года не стало Сергея Прокопьевича Богданова.
Родился он 8 февраля 1954 года в Свердловске (ныне – Екатеринбург). С 1978 по 1990 год работал кинооператором на
Свердловской киностудии. Параллельно окончив в 1990 году
Всесоюзный государственный институт кинематографии. Его дипломной работой стал фильм «Где поле битвы – сердце человека...» о фронте «Память». Консультантом при создании фильма
стал Д.Д. Васильев, председатель «Памяти».
В конце 80-х годов с женой и тремя детьми переехал в Москву и вступил в ряды Национально-патриотического фронта
«Память».
Будучи талантливым оператором и режиссером, всегда стремился доносить до людей правду. Крепкая вера Православная
помогала ему в этом.
В 2000 году он снял фильм «Дивен Бог во Святых Его», а в 2006-м – «Встань спящий и
воскресни из мертвых», которые созданы совместно с Георгием Баловленковым. С 2006
по 2008 год были сняты фильмы: «Соль земли. Протоиерей Николай Рагозин», «Соль
земли. Схиархимандрит Христофор», «Соль земли. Архимандрит Таврион» и «Соль
земли. Игумен Гурий».
В 2008 году С. П. Богданов начал работать над фильмом «Русский Ангел», и работа
продолжалась фактически до 2020 года. В 2009 году вместе с семьей С.П. Богданов переехал на постоянное проживание в село Черсево Владимирской области, где в Рождество Христово 20-го и отошел ко Господу, оставив после себя четверых детей, семерых
внуков, добрую память людей и ряд глубоко духовных работ.
Да упокоит Господь душу его, приняв в Царствие Свое Небесное и сохранит ему вечную память. Аминь!

Центральный Совет Национально-патриотического фронта «Память»
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Директор Института русской цивилизации и главный редактор «Русского Вестника» Олег Платонов отметил свое 70-летие.
Поздравила юбиляра с круглой датой и
российская фемида. В особо извращенной
форме.
Утром 31 января в Пресненском районном суде города Москвы состоялось
судебное заседание по делу главного
редактора газеты «Русский Вестник», директора Института русской цивилизации
О.А. Платонова и православного белорусского общественного деятеля Валерия
Ерчака. Начало слушания было назначено
на 10 часов, однако зал открылся только
в 11:35 из-за внепланового совещания судьи. К этому моменту примерно полсотни
человек собрались в коридоре, чтобы выразить поддержку уважаемому ученому,
писателю и публицисту. Некоторые из
присутствующих приходили на большин-

ство заседаний за эти годы и с волнением
ждали результатов даже в тех случаях,
если было заранее известно о закрытом
режиме слушаний. Другие впервые переступили порог Пресненского районного
суда, узнав подробности на прошедшем
накануне в Центральном доме литераторов юбилейном вечере. Кто-то читал
молитвы, кто-то обсуждал события в
мире. Сам О.А. Платонов, в окружении

сотрудников, большую часть времени выстраивал план ближайшего номера «Русского Вестника»: для тех, кто бывал здесь
столько раз, двухчасовое ожидание уже
не столь томительное, а желание не терять время заставляет адаптироваться к
дискомфортным условиям.
Когда двери зала открылись, желающих наблюдать за процессом оказалось
слишком много, отчего одни теснились на
скамьях, а другие – их было вдвое больше – предпочли стоять. Пока зачитывался
текст обвинения, прошло более часа, и,
вероятно, напряжение начало брать верх.
Возгласы из зала, пререкания с судьей и
между собой учащались, а агрессивное
поведение отдельных посетителей едва не
привело к срыву заседания и переводу его
в закрытый режим. Судья была вынуждена
объявить пятиминутный перерыв, а затем
не разрешила допускать в зал большее
число присутствоваших, чем количество
посадочных мест. Впрочем, в первые же
минуты снова возникла конфликтная ситуация, и большинство высказали мнение, что

это провокация, и вместе с тем потребовали вывести из зала агрессивного гражданина. После того как судебные приставы
выпроводили его, порядок удалось восстановить.
О.А. Платонов спокойно выслушал обвинение, вменяющее ему издание печатной продукции, разжигающей вражду и
ненависть по определенному признаку,
совершенное в сговоре с группой лиц, и
заявил, что виновным себя не признает.
Дело против себя, сказал Платонов, считает сфабрикованным по политическим
мотивам. Главная цель инициаторов процесса – остановить деятельность Института
русской цивилизации. Он также добавил,
что его труды носят характер научных
монографий и не соответствуют описанию
обвинительной стороны. Сторона защиты
не раз сообщала о многочисленных технических нарушениях, настаивая, что обвинение сфальсифицировано. Не признал своей
вины и В. Ерчак.
Сторона обвинения отказалась представлять доказательства в ходе этого слушания. В итоге было объявлено две новые даты заседаний – 7 февраля в 14:00 и
14 февраля в 10:00.

Филипп ЛЕБЕДЬ

НЕУЖЕЛИ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» К ВОЛЬНЫМ КАМЕНЩИКАМ?
Президенту В.В. Путину
от православно-патриотической общественности

Обращение в связи с «Делом» О.А. Платонова
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Все патриоты России с чувством
недоумения и горечи восприняли
новое, третье по счету наступление либералов и глобалистов в
правоохранительных органах на
нашего соратника, нашего брата
во Христе, выдающегося национального просветителя, ученого и
писателя, доктора экономических
наук Олега Анатольевича Платонова, посвятившего всю свою
жизнь делу просвещения русского народа, других народов России
духовно-нравственным основам
нашего мироустройства.
Будучи главой Института русской цивилизации, он издал более
500 трудов национальных мыслителей, многие из которых были
преданы забвению в годы нигилизма и богоборчества. Ученый
впервые в XX–XXI веках издал
(и продолжает издавать том за
томом) большую энциклопедию
«Святая Русь». Он исколесил весь
мир в поисках доказательств масонского заговора против России. Изучил и предал огласке тайные документы Особого архива
КГБ СССР, выявляя русофобов
и гробовщиков Великой России.
Платонов неустанно ратует за
суверенитет нашей Родины и ее

территориальную целостность.
Будучи вождем международного славянского движения, он внес
огромный вклад в дело славянского единства, в дело сплочения
братских славянских народов на
основах правды, справедливости,
добротолюбия, нестяжательства
против алчности потребительской антихристовой глобализации. Он неустанно поддерживает
Вас, Владимир Владимирович,
Ваше сопротивление попыткам
внешнего управления, отстаивает вместе с Вами суверенитет и
независимость нашей Родины,
безоговорочно
поддерживает
возвращение Русского Крыма в
состав России. Какими словами
можно назвать тех кукловодов,
которые в третий раз затевают
судебное «дело» против Платонова?
Дважды Пресненский районный суд г. Москвы возвращал в
прокуратуру «Дело» О.А. Платонова и В.Ерчака (историка «виновного» в честной и объективной
оценке русского Царя Ивана IV
Грозного. – Авт.) из-за отсутствия
доказательств его вины (и вины
Ерчака) «…в разжигании межнациональной розни». Даже истец
по первоначальному обвинению,
диссидент Прошечкин признал

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЧИНИТЕЛЕЙ
БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ОБВИНЕНИЙ
Пресненский районный суд города Москвы дважды возвращал в прокуратуру пустопорожнее липовое «дело» известного русского ученого
О.А. Платонова из-за отсутствия доказательств. Однако прокуратура и ее
кукловоды вновь, в третий раз, посылают то же самое «дело» в суд на новое рассмотрение. Как военный юрист 1 класса я хотел бы напомнить либерально-глобалистскому лобби, что сочинителей фальшивых, заведомо
ложных обвинений ждет юридическая ответственность по закону. Статья
299 УК РФ гласит: «1. Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной
ответственности наказывается лишением свободы на срок до 5 лет».
Поясняю. Общественная опасность привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности заключается в том, что при этом не
только компрометируются органы предварительного расследования и прокуратуры, но и грубейшим образом нарушаются права и свобода лица,
ведущего законопослушный образ жизни. Кроме того, создается лишь видимость успешной борьбы с преступностью. Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности создает предпосылки вынесения
неправосудного приговора со всеми вытекающими последствиями и утратой веры граждан России к правосудию.
С объективной стороны состав рассматриваемого преступления выражается в вынесении прокурором, следователем или лицом, производящим
дознание по привлечению лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, и в предъявлении ему сформулированного обвинения с разъяснениями процессуальных прав и обязанностей. Данное преступление
является оконченным с момента предъявления лицу сформулированного
обвинения в совершении преступления, которое оно не совершало. Субъектом данного преступления может быть только прокурор, следователь,
лицо, производящее дознание, а также начальник следственного отдела,
принявшего «дело» к своему производству. Кроме того, статья 303 УК РФ
предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, прокурором
в виде лишения свободы на срок до 3 лет и лишения права занимать определенные должности в правоохранительных органах. С субъективной стороны это преступление может быть совершено при наличии прямого умысла.
Мотивами данного преступления могут быть: личная или клановая заинтересованность в исходе дела, ложное понятие об интересах службы, месть
в связи с национальной или религиозной враждой или ненавистью. Рекомендую названным лицам задуматься о последствиях дальнейшего раскручивания явно сфабрикованного уголовного дела в отношении О.А. Платонова.

А.В. ГОРА,
военный юрист 1 класса,
начальник штаба Всероссийского Соборного движения

свою неправоту и отозвал иск, но
кому-то в Вашем окружении, уважаемый Владимир Владимирович, неймется. Им важно сбить с
ног выдающегося национального
просветителя и стойкого патриота России, обезглавить пророссийское славянское движение и
натравить на Вас православно-патриотическую общественность.
Поводом к дискредитации О.А.
Платонова была избрана критическая оценка сионистского сборища 1897
года, которая была
дана в работе, вышедшей лет 20 назад.
20 лет эти абзацы с
критикой сионизма никого из приверженцев
сионизма не интересовали, и вдруг проснулась прокуратура,
проснулся Следственный комитет... Услышали, что знаменитая
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 г. с
критикой сионизма как «формы
расизма и расовой дискриминации», принятая по инициативе
СССР и арабских стран, сразу после ликвидации СССР Ельциным,
Кравчуком и Шушкевичем была
отметена 16 декабря 1991 г.,
словно и Советский Союз убили
ради отмены противосионистской
резолюции!
К сожалению, приходится констатировать, что многие Ваши указания прозападное либерально-

глобалистское лобби игнорирует.
Когда лидер КПРФ Г.А. Зюганов
попросил Вас дать указание организовать в нежилых помещениях
Черниговского переулка Музей
великого русского скульптора
В.М. Клыкова (1939–2006) и Вы,
одобрив этот почин, направили
министру культуры Мединскому
указание «проработать» данный
вопрос, министр не только пренебрег Вашем указанием, но даже

поспешил закрыть и арестовать
помещения
Международного
фонда славянской письменности и
культуры в Черниговском переулке, чтобы ни о каком музее и речи
не было. А когда Вы наградили
орденом великую русскую актрису Т.В. Доронину, тот же Мединский не посчитал нужным вернуть
Татьяну Васильевну в ее родной
МХАТ, откуда ее несправедливо
уволили по указанию министра.
Мы не призываем Вас к чистке
Вашего окружения от масонов и
сайентологов, которым органиче-

НАЛИЦО НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ!
Президенту РФ В.В. Путину,
Председателю комитета ГД по развитию гражданского общества,
общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилову,
Председателю Верховного суда РФ В.М. Лебедеву
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
Председателю Пресненского районного суда г. Москвы,
Генпрокурору РФ, Прокурору г. Москвы Д. Попову,
Прокурору Пресненской межрайонной прокуратуры,
в Отдел по взаимоотношениям Церкви с общественностью и СМИ

ОБРАЩЕНИЕ
о прекращении уголовного дела
в отношении русского и белорусского православных писателей
Олега Платонова и Валерия Ерчака
Мы, православная общественность, требуем прекратить уголовное дело в отношении русского
православного писателя Олега Платонова и белорусского православного
писателя Валерия Ерчака по ст. 282
УК РФ в связи с отсутствием состава
преступления и потерпевших.
Нельзя преследовать писателей за
слова и их патриотические убеждения. Это противоречит ст. 29 Конституции РФ, согласно которой «Каждому гарантируется свобода мысли
и слова». Никто не может быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Гарантируется
свобода массовой информации. Цензура запрещается.
А согласно ст. 44 Конституции РФ
«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов

творчества… Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Книги писателя Олега Платонова и
книга писателя Валерия Ерчака «Слово
и дело Ивана Грозного», выпущенная
в 2015 году в Москве издательством
«Политкнига» (1008 с.), направлены
на сохранение исторического и культурного наследия страны, его традиций и обычаев православного воспитания, нравственности и сохранения
государства. Содержание книг несет
в себе приоритет духовного над материальным, защиту человеческой жизни, прав и свобод человека, семьи,
созидательного труда, служение
Отечеству, нормам морали и нравственности, милосердию, справедливости, взаимопомощи, коллективизму историческому единству народов
России, преемственности истории
нашей Родины, что соответствуют и
п. 76, 78, 79 Указа Президента РФ №
683 от 31.12.15 «О стратегии национальной безопасности РФ».
В «Российской газете» от 06.04.16,
в статье «В. Путин призвал отстаивать

ски чужд суверенитет России, которые спят и видят нашу Родину в
качестве протектората США и мировой закулисы. В данном случае
мы не вмешиваемся в Вашу кадровую политику, хотя и сожалеем
о «толерантности» к вольным каменщикам. Как свидетельствует
известный ученый Владимир Большаков, «в Федеративной Республике Германии людей, связанных
с сайентологией, не принимают на
государственную службу, даже
на самые незначительные должности» (Большаков В. Масоны в
российской власти // (Русский
Вестник, № 18, 2019. – Авт.). А в
нашей стране принимают?!!
Мы убедительно просим Вас
выявить, кто конкретно из властей
предержащих, в том числе, возможно, из Администрации Президента, курирует и накручивает
Прокуратуру на возбуждение в
третий раз пустопорожнего липового «дела» против нашего соратника ученого О.А. Платонова!
Кому на пользу травля русских
патриотов в напряженное время
оголтелой поджигательской вакханалии НАТО против России?
А.В. ГОРА, начальник штаба
Соборного движения России,
соратник Клыкова,
В.Н. ОСИПОВ, сопредседатель
Союза Православных Братств,
глава Союза
«Христианское Возрождение»,
А.А. КОРЕНЕВ, замглавы
Союза «Христианское Возрождение»
историческую правду. Память против
фальши» отмечены слова главы государства: «Мы обязаны также последовательно отстаивать историческую
правду…»
В «Российской газете» от 21.04.17,
в статье «В. Путин призвал отстаивать
объективное отношение к истории.
Факты без ревизии» приводятся
слова главы государства о том, что
«История должна не ссорить людей, а
предостерегать от ошибок, ее не следует превращать в идеологическое
оружие и нужно защищать от “агрессивных дилетантов”… Ревизия истории открывает дорогу к пересмотру
основ современного миропорядка, и
это чревато огромными рисками…»
В своем выступлении в Москве на
XVI Всемирном Русском Народном
Соборе «Рубежи истории – рубежи
России» председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко отметила:
«Историческая память должна быть
в полной мере призвана к служению
современной России…» («Русь Державная», 11.11.12).
Председатель Госдумы РФ. С. Нарышкин в статье «Урок Истории…»,
опубликованной в «Российской газете» 06.04.16, сказал: «Идет война
интерпретаций...
разрушительная
борьба с собственным прошлым…»
Таким образом, можно со всей
ответственностью утверждать, что
в книгах О. Платонова и В. Ерчака не
содержится призывов к разжиганию
межнациональной и религиозной
розни, как нет в них и состава преступления.
Ответ на обращение просим направить в наши адреса согласно ст. 33
Конституции РФ и ФЗ № 59.

С уважением,
православная общественность.

Собраны сотни подписей. Сбор
подписей продолжается.

ВЕРИЛ В ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА!
Окончание. Начало на с. 1

К этому времени относится публикация
статьи о космополитизме в советской литературе, написанной Абрамовым в соавторстве с Н. Лебединским и направленной
против ряда еврейских литературоведов.
Чуть позже Абрамов становится завкафедрой советской литературы при Ленинградском университете, в соавторстве с
В.В. Гурой выпускает книгу, посвященную
М. Шолохову («М.А. Шолохов. Семинарий», 1958).
Творчество Абрамова неразрывно
связано с Пинежским краем, с Верколой. Действие многих его произведений
разворачивается в деревне Пекашино,
«прототипом» которой является Веркола.
Абрамов создает своеобразную художественную хронику, видя в жизни этой небольшой деревни отражение судеб всего
русского народа.
Обращение к теме русской деревни, новый для послевоенной литературы
взгляд на граничащую с современностью
историю России поставили Абрамова в
ряд наиболее значимых фигур русской литературы 60–70-х годов. В своем подходе
к литературе Абрамов ощущал близость
творчеству таких писателей, как В. Белов,
В. Распутин, С. Залыгин, Е. Носов, Б. Можаев, В. Афанасьев.
Первый роман Абрамова «Братья и сестры», посвященный жизни русской деревни в военные годы, вышел в свет в 1958
году. Причину его появления Абрамов
объяснил невозможностью забыть «великий подвиг русской бабы, открывшей в
1941 году второй фронт, фронт, быть может, не менее тяжелый, чем фронт русского мужика». Позднее это произведение даст название циклу, в который войдут
еще три романа: «Две зимы и три лета»,
«Пути-перепутья», «Дом». Первоначальное название тетралогии «Пряслины», вы-

водя на первый план повествование о пекашинской семье Пряслиных, несколько
сужало замысел автора.
«Братья и сестры» создавались с желанием оспорить доминирующую в литературе 40–50-х точку зрения на русскую
деревню как на край благополучия. Роман
оказался практическим подтверждением
позиции, высказанной Абрамовым в ста-

тье «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе» (1954). В этом своеобразном манифесте Абрамов подверг
резкой критике «Кавалера Золотой Звезды» С. Бабаевского, «Зарю» Ю. Лаптева,
«Жатву» Г. Николаевой – произведения,
признанные официальной критикой в качестве образцовых. Абрамов предъявил
литературное требование – показывать
«правду и нелицеприятную правду».
Выходя за рамки дозволенного цензурой, размышления Абрамова о деревне
подчас оказывались рискованными. Так,
очерк «Вокруг да около» (1963), в основу
которого положен рассказ о дне председателя колхоза, был признан идейно по-

ЗА ЧЕСТЬ РОССИИ И СЕРБИИ!
Участники Вечера памяти предложили выдвинуть Илью Михайловича Числова
на соискание Государственной премии России в области литературы и искусства
В Союзе писателей России состоялся
вечер памяти «За честь России и Сербии!»,
посвященный филологу-слависту, известному переводчику и публицисту, председателю Общества Русско-Сербской
дружбы Илье Михайловичу Числову.
Эта встреча соратников, так или иначе
работавших на поприще созидания русско-сербской дружбы вместе с Ильей
Числовым, дала нам возможность светло
горевать, горячо говорить о дорогом нам
человеке, с твердым убеждением, что его
дело продолжится.
Кажется, еще вчера мы с И.М. Числовым организовывали презентацию его
книги переводов Петра Негоша в Институте мировой литературы имени А.М. Горького, конкурс патриотической песни и поэзии «Сербия в сердце моем». Еще вчера
плыли на теплоходе, участвуя во Всеславянском съезде, и
принимали любовь и
благодарность от сербов даже просто за
то, что мы – русские, а
потом уже за великие
заслуги Числова в области сербской истории и культуры. Будто
вчера мы молились у
могилы митрополита
Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна
(Снычёва) в Александро-Невском некрополе, еще вчера принимали сербского поэта
Ранко Радовича в Союзе писателей в Москве, а затем вручали
ему с А.А. Парпарой в Институте мировой
литературы медаль М.Ю. Лермонтова.
Еще вчера спешили записывать передачи
на радио «Радонеж» и «Русский мир»…
А сегодня о. Вячеслав Осипов, ставший
в последние годы другом, опорой Ильи,
возглашает этому молодому энергичному
человеку «Вечную память»…
Илья Михайлович жил взахлеб, в колоссальном напряжении сил, он будто спешил, будто знал, что ему Богом отпущено
всего 54 года.
И.М. Числов (14.03.1965 – 16.12.2019)
– один из ведущих отечественных сербистов, яркий публицист, известный литературный переводчик, член Союза писателей
России. 23 года руководил Обществом
Русско-Сербской дружбы. Только в последнее десятилетие под его редакцией
вышла Антология сербской поэзии XX в.
(2-е изд.), подготовлено Собрание творе-

ний святителя Николая Сербского, переведена знаменитая поэма «Луч Микрокосма» Петра Негоша, десятки сборников
современных сербских поэтов.
Верно сказал на вечере памяти
И.М. Числова Владимир Крупин, что именно поколению Ильи легла на плечи особая
тяжесть.
Председатель Союза писателей России
Н.Ф. Иванов в своем приветственном слове отметил важность поэтических переводов зарубежной литературы русскими
писателями и, в частности, редкое мастерство И. Числова-переводчика, который
подарил нам возможность знакомиться с
лучшими образцами сербской литературы.
Обстоятельное обращение от его превосходительства чрезвычайного и полномочного посла Сербии в РФ Мирослава
Лазански зачитал старший советник посольства Бранислав Радойчич.
Глава Союза «Христианское
возрождение» В.Н. Осипов,
вспоминая Илью Михайловича,
говорил
о его участии в молитвенных
стояниях
в царские дни 19 мая
(в день рождения Николая II) и 17 июля (в
день злодейского убиения Царской семьи),
о его выступлениях
на научно-богословских конференциях против глобализации
и мирового правительства, электронного
концлагеря, против присвоения каждому
россиянину единого сквозного, универсального идентификатора. «Илья Михайлович, – сказал В. Осипов, – очень любил
Россию и Сербию. Вместе с Вячеславом
Клыковым он полагал, что у сербов мы
должны учиться отстаивать православную веру и наше национальное достоинство, так как они показывают нам, каким
должно быть сопротивление злу силой, по
слову философа Ивана Ильина». В. Осипов отметил, что в И.М. Числове органично сочетались крупный ученый (помимо
переводов сербской классики он изучал
наследие преподобного Иустина (Поповича), святителя Саввы Сербского, епископа
Николая (Велимировича), знал богословие. – Авт.) и настоящий воин духа.

Ирина УШАКОВА

рочным, а редактор журнала «Нева», где
очерк был напечатан, снят с работы.
В 1968 году Абрамов опубликовал роман «Две зимы и три лета», посвятив его
трудной судьбе послевоенного Пекашина. Абрамов исследует жизнь деревни на
разных социальных уровнях. Его интересует как простой крестьянин, так и человек, поставленный управлять людьми. Облегчение, на которое надеялись
пекашинцы, ожидая победы, не
пришло. Кровно связанные общей целью, еще недавно они
были, как «братья и сестры». Теперь автор сравнивает деревню с
кулаком, каждый палец которого
хочет своей жизни. Непомерные
государственные обязательства,
голод, отсутствие устойчивого
быта подводят героев Абрамова
к мысли о необходимых переменах. Михаил Пряслин (герой,
очень близкий Абрамову) в конце романа задается вопросом
«Как жить дальше? Куда податься?» Сомнения и надежды героя,
размышляющего о будущем в
финале романа, воплощаются в
символическом образе вспыхнувшей и «рассыпавшейся» звезды.
Действие романа «Пути-перепутья»
(1973) разворачивается в начале 50-х. Это
еще один эпизод из истории Пекашина.
Абрамов показывает негативные изменения в характере русского крестьянина. Государственная политика, не позволяющая
труженику воспользоваться результатами своего труда, в конце концов отучила
его работать, подорвала духовные основы его жизни. Одна из важнейших тем в
романе – судьба руководителя колхоза,
который попытался изменить установившийся порядок – дать крестьянам выращенный ими же хлеб. Противозаконное
действие повлекло за собой арест. Се-
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рьезным испытанием для пекашинцев становится письмо в защиту председателя,
которое им необходимо подписать: лишь
немногие способны совершить этот нравственный поступок.
Роман «Дом», заключительный в тетралогии «Братья и сестры», появился в 1978
году. Он посвящен современной автору
действительности – деревне 70-х. «Дом»
– одно из важнейших понятий для Абрамова, заключающее в себе все пласты человеческого существования: личную жизнь
семьи, общественную жизнь деревни, положение России в целом. Видя и понимая
неблагополучие русского народа, Абрамов все же ищет тех его представителей,
которые позволят сохранить надежду на
возрождение исконного русского характера, попытаются заново отстроить полуразрушенный историей «дом».
Работу над крупными произведениями
Абрамов сочетал с написанием небольших рассказов и повестей. Причем благодаря неоднократному обращению к
текстам, этот процесс порой растягивался
надолго: «Мамониха» (1972–80), «Травамурава» (1955–80), «Самая счастливая»
(1939–80). Параллельно Абрамов был занят публицистикой, выступал на телевидении и радио.
Некоторые произведения Абрамова не
дошли до читателя при жизни автора. Наиболее важное из них – повесть «Поездка
в прошлое», задуманная еще в начале
60-х, увидела свет только в 1989 году.
Последнее значительное произведение
Абрамова «Чистая книга» – итог размышлений писателя над судьбами России – так
и осталось незавершенным.

В. ВЬЮГИН

Международный Фонд славянской
письменности и культуры приглашает
9 февраля в Большом концертном зале Дома русского зарубежья состоится концертный вечер из цикла «Русская Атлантида
Харбина», «Вспомнить нельзя забыть. Поэтесса Марианна Колосова».
В концертном вечере прозвучат стихи поэтессы Марианна Колосовой.
Сольные произведения из репертуара Федора Шаляпина и
Александра Вертинского исполнят Владимир Тверской (бас) и Алексей Южин (баритон).
Русская инструментальная музыка прозвучит в исполнении солистов дуэта NotaSilver
Марии Луговской (домра) и Сергея Луговского (баян).
Концертмейстер вечера – Ольга Ефремова
Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
Начало в 17:00
Адрес Дома русского зарубежья: ул. Нижняя Радищевская, д. 2.
Ст. метро «Таганская»-кольцевая.
Справки о билетах по телефону: 8 (495) 137-84-08.

ВСЯ РОССИЯ СТАЛА ПОЛЕМ КУЛИКОВЫМ
Музыкальные Царские вечера в Москве
Участвуют: Геннадий Пономарев, Жанна Бичевская.
Ведущая – автор проекта Елена Козенкова.
23 февраля 2020 г.
Начало в 17:00.
Приобрести билеты можно в лавке «Кириллица» по адресу:
Большая Серпуховская улица, д. 24, стр. 2.
Тел. 8 (495) 543-87-93, 8 (977) 310-30-53, в электронной кассе
ticketland.ru или на входе (при наличии).

Вниманию патриотов!
9 февраля в 16:00 в помещении Дома художников (Галерея «Палитра», цокольный
этаж) состоится презентация книги Игоря Гаврилюка «Две библии – два пути».
Все желающие могут прийти и пообщаться с автором, а также приобрести его книгу.
Вход свободный.
Проезд: ст. метро «Профсоюзная» или «Университет», далее городским транспортом до остановки «Черемушкинский рынок».
Адрес: ул. Вавилова, д. 65а.

НЕ СТАЛО И.В. УШАКОВА
На 69-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался журналист-международник, со второй половины
70-х работавший в АПН, кандидат экономических наук, около 15 лет преподававший в МГУ Игорь Владимирович Ушаков
(1951–2020).
Патриотической общественности России Игорь Владимирович
более известен как последний главный редактор издательства
«Мысль», выпустивший широкий спектр книг от Л.Н. Гумилева,
Г.Р. Державина, Д.И. Менделеева, Д.И. Иловайского до Н. Макиавелли, Д. Стиглица «Глобализация: опасные тенденции», И. Стоуна – о президентах
Линкольне и Джексоне, К. Хаусхофера «О геополитике», О. Шпенглера, Ф. Гальтона и
до самых полных сочинений В.О. Ключевского, А.Ф. Лосева, Платона, князя С.П. Трубецкого, С.М. Соловьева, Ф.И. Успенского, о. Павла Флоренского, А.Л. Чижевского,
К.Э. Циолковского и многих других отечественных и зарубежных консервативных мыслителей, без которых немыслима современная образованная Россия.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Друзья и соратники
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Аверьянов В.В. Артель и артельный человек 450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен
400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики 			
600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия 			
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма 			
400
Башилов Б. История русского масонства
600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
России 				
600
Безсонов П. Русский народ
и его творческое слово 		
400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства 			
350
Бердяев Н.А. Философия неравенства
500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т. 		
2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм
1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте				
1110
Бондаренко В. Русский вызов 		
400
Будилович А.С. Славянское единство
600
Булацель П. Борьба за правду
400
Булгаков С. Философия хозяйства
400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т. 				
2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
600
Буткевич Тимофей, протоиерей.
Верою разумеваем			
620
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.
Россия и Польша			
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
400
Величко В.Л. Русские речи 		
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства
600
Вера – Держава – Народ 		
800
Всемирные задачи славянства
800
Всероссийская этнографическая выставка
и славянский съезд в мае 1867 года
500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма 			
300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России 		
600
Ганичев В.Н. О русском 		
470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию
400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола 		
1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества
400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Гусакова В.О. Русское православнонациональное искусство XIX –
начала XX века 			
2500
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину		
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы 500
Душенов К.Ю. Православие или смерть
800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 			
300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект 		
300
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость
540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях 		
700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600

КНИГА – ДУХОВНАЯ ОСНОВА РОССИИ
25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и
исторических словарей, более 220 томов книг самых выдающихся великих русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии.
Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий
для будущего России.

Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России 		
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец
300
Зеньковский В. Христианская философия
600
Иван Грозный. Государь 		
440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского
500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати 400
Иларион Троицкий. Преображение души
400
Иллюстров И. Жизнь русского народа
в его пословицах и поговорках.
Сборник русских пословиц и поговорок
800
Ильин И.А. Путь духовного обновления
900
Иоанн (Снычев), митрополит СанктПетербургский и Ладожский. Самодержавие
духа: Очерки русского самосознания
440
Иосиф Волоцкий. Просветитель
400
Кавелин К.Д. Государство и община
800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников 		
640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов 350
Каплин А.Д. Славянофилы,
их сподвижники и последователи
400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 		
500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»
900
Катасонов В. Экономика Сталина
400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
500
Катасонов В.Ю. Собрание сочинений в
15 томах. Комплект. Т. 1-6 (том 3 в 3 книгах) 4000
том 1 				
500
том 2 				
500
том 3, кн. 1 			
500
том 3, кн. 2 			
500
том 3, кн. 3 			
500
том 4 				
500
том 5 				
500
том 6 				
500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики 			
500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке
500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России 		
400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство 500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации 			
600
Кикешев Н.И. Славянская идеология
600
Киреев А.А. Учение славянофилов
450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни
400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове 			
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
500
Коринфский А.А. Народная Русь
800

Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума 				
600
Коялович М. История русского
самосознания 			
500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции 			
800
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России 		
600
Крыленко А. Денежная держава
220
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 600
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма
600
Лешков В. Русский народ и государство
500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне 				
700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 				
500
Лобанов М.П. Твердыня духа 		
500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа 				
700
Любомудров М. Каноны русского мира
500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства 		
1700
Максимов С.В. По Русской земле
500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил 			
500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Миронов Б.С. Русский национализм
500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520
Мы верим в Россию. От русской
доктрины к Изборскому клубу
800
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
340
Нидерле Л. Славянские древности
600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу
380
Никон (Рождественский) 		
440
Нил Сорский. Устав и послания
340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства 		
700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре 		
500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
440
Очерки истории Русской иконы
800
Панарин А.С. Православная цивилизация
800
Папаяни Ф.А. Имперское будущее России 400

«БОЛЬШАЯ УТРАТА ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ»
На 52-м году жизни скоропостижно скончался настоятель
храма преподобного Феодора Студита (Смоленской иконы
Божией Матери) у Никитских ворот г. Москвы протоиерей
Всеволод Чаплин.
Свои соболезнования также выразили известные общественные деятели, политики, священнослужители.
«Не стало о. Всеволода Чаплина. Безвременная и горькая утрата, – пишет на своей странице в Фейсбуке бывший
кандидат в Президенты России, известный ученый и политик,
доктор юридических наук, профессор, ректор Международной славянской академии С.Н. Бабурин. – Еще вчера
обсуждали с ним назревшие для России поправки в Конституцию, условились увидеться завтра...
В 16:30 упал на глазах прихожан у своего Храма. При
ехавшая скорая помощь констатировала смерть от остановки сердца...
Светлая память!»
Протоиерей Всеволод Чаплин страдал от диабета и астмы, сообщил председатель Комитета Государственной
Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
в интервью Федеральному агентству новостей. По словам
парламентария, смерть священника от сердечного приступа
стала для него неожиданной, несмотря на то что у покойного были диабет и астма.
С. Гаврилов сообщил, что хорошо был знаком с покойным. По его словам, священник в жизни, в личном общении

был человеком мягким и душевным, добрым и искренним.
«Я всегда воспринимал его как человека, фонтанирующего
энергией, – вспоминает покойного депутат Госдумы. – Он
никогда не проходил мимо того, что казалось ему несправедливым».
Краткая биография
Протоиерей Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 г. в
Москве.
В 1990 г. окончил Московскую духовную семинарию, в
1994 г. – Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной
зарубежной инославной и нехристианской мысли».
21 апреля 1991 г. рукоположен в сан диакона, 7 января
1992 г. – в сан пресвитера.
С 1985 г. – сотрудник Издательского отдела, с 1990 г. –
сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата (ОВЦС МП).
Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям
Церкви и общества. В 2001–2009 гг. – заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.
В 1990–2000 гг. состоял членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ), был сомодератором комиссии
«Церковь и общество» КЕЦ, членом комиссии Церквей по
международным делам ВСЦ.
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Прыжов И.Г. Очерки русского быта
600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
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500
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800
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2500
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500
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В 1999 г. возведен в
сан протоиерея.
В 2009–2015 гг. –
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества.
В 2009–2016 гг. – настоятель храма святителя Николая Чудотворца
на Трех горах г. Москвы.
Указом Святейшего
Патриарха Кирилла от 11 февраля 2016 г. назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита (Смоленской
иконы Божией Матери) у Никитских ворот г. Москвы.
Занимал должности председателя Экспертного совета
«Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, заместителя главы Всемирного русского
народного собора. Входил в состав Синодальной библейскобогословской комиссии. Был автором и ведущим программ
«Комментарий недели» (ТВ «Союз»), «Время доверия»
(Радио «Комсомольская правда»), «Вечность и время» (ТВ
«Спас»). Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.
Протоиерей Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы.
Редакция «Русского Вестника» выражает искренние
соболезнования родным и близким почившего, его соратникам и сослуживцам.
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