ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРИНЯТЬ
ДНР И ЛНР В СОСТАВ РФ
Половина россиян предлагают в том или ином виде поддержать в
украинском конфликте самопровозглашенные Донецкую и Луганскую
народные республики: 24% считают необходимым признать их независимость, 18% – принять в состав РФ, а 8% – оказать помощь в расширении автономии, сообщает ВЦИОМ.
«Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада попрежнему не влияет на отношение россиян к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня
(59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует
оказывать и дальше», – отмечают социологи.
По их данным, в условиях обострения ситуации отправку гуманитарных конвоев из России на Донбасс поддерживают 82% россиян (этот показатель существенно вырос после снижения летом 2016 года до 64%).
Как стало известно 18 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях
отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Интерфакс
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РОССИЮ СПАСУТ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

МОСКВА РАЗОЧАРОВАНА ПОЗИЦИЕЙ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США ПО УКРАИНЕ
Москва разочарована перекладыванием на Россию ответственности
за реализацию Минских соглашений со стороны вице-президента США
Майкла Пенса, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Майкл Пенс возложил исключительно на Россию ответственность за
выполнение Минских соглашений в ходе выступления на Мюнхенской
конференции по безопасности, отметил политик.
«Судя по всему, для Киева собственно урегулирование на юго-востоке Украины вторично по отношению к желанию отомстить России и
удерживать под санкциями в состоянии конфронтации с западным миром», – полагает Косачев.
Русская народная линия

УКРАИНА ЗАБЛОКИРОВАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СБ ООН
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ ЧУРКИНА
В Москве выразили сожаление о решении украинской делегации блокировать предложение РФ принять официальное заявление председателя Совета Безопасности в связи с кончиной постпреда России при ООН
Виталия Чуркина.
«Кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой
печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы. Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры,
прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем
месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего
документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования
для прессы», – сказал «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, курирующий в ведомстве ооновскую проблематику.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в
своем фейсбуке, что это характеризует нынешнюю украинскую власть:
«Ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе
и себе».
Интерфакс

Штык приравнявший к перу –
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Русский мир мужает в Новороссии –
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Россия без русских –
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Огненная черта Натальи Поклонской –
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Валютная агрессия Запада против России –
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НЕДОБРЫЙ КЛАН
ГАЙДАРА–ЧУБАЙСА
Очень тихая информация
для слишком громких выводов –

8-9

ПОГОНЫ – АНГЕЛЬСКИЙ ЧИН
«Воин именуется «христолюбивым» не только потому, что он член христианского государства,
что его родина возрастает в христианском духе и что сам он призван оборонять христианскую
веру; а еще и потому, что в любви к Христу и к преподанной им полноте совершенства он имеет
живую основу своего личного духа, ею утверждает святыню своего личного Кремля, в ней почерпывает необходимую ему силу подвига и очищения. Здесь нет того внутреннего противоречия,
которое пытаются усмотреть сентиментальные моралисты; напротив: меч духовно необходим
человеку в земной борьбе за дело Божье; но принять бремя связанных с ним душевных и телесных опасностей и страданий может лишь тот, кто утверждает свою любовь, свою жизнь и деятельность в луче Божьего света и совершенства».
И. ИЛЬИН
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Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном
заседании коллегии ФСБ, посвящённом
итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения национальной
безопасности на перспективу, сообщает
пресс-служба Кремля.
«Наши встречи в рамках ежегодной
коллегии ФСБ позволяют не только глубоко проанализировать и подвести итоги
работы самого ведомства за прошедший
период, но это и хорошая возможность
всесторонне обсудить важнейшие вопросы национальной безопасности в целом,
наметить приоритетные задачи на ближайшее время и на более отдалённую,
долгосрочную перспективу», – заявил
Владимир Путин.
«ФСБ играет ключевую роль в защите
конституционного строя, да и самого суверенитета нашей страны, в обеспечении
безопасности наших граждан от внутренних и внешних угроз», – подчеркнул Глава
государства.
Он отметил, что «достигнутые показатели за прошлый год – позитивные и с
хорошей динамикой. Имею в виду ваши
усилия по противодействию терроризму
и экстремизму, серию успешных операций по линии контрразведки, борьбу
с экономическими преступлениями и
другие направления. На высоком уровне
была обеспечена безопасность массовых
мероприятий, в том числе выборов в Государственную Думу, в региональные и
местные органы власти».

ВЛАДИМИР ПУТИН: НАС ТО И ДЕЛО ПОСТОЯННО
ПРОВОЦИРУЮТ И СТРЕМЯТСЯ ВТЯНУТЬ В КОНФРОНТАЦИЮ

Президент поблагодарил руководство
и личный состав службы за «добросовестное отношение к делу, за чёткое и
своевременное выполнение поставленных перед вами задач. Между тем требования к качеству, результативности вашей
работы постоянно растут. За прошедший
год обстановка в мире не стала стабильнее, не стала лучше. Напротив, многие
существующие вызовы и угрозы только
обострились».
«Усилилось военно-политическое и
экономическое соперничество между
глобальными и региональными центрами влияния, отдельными государствами, - констатировал Верховный главнокомандующий. – Посмотрите, в ряде
стран Ближнего Востока, Азии, Африки
продолжаются кровавые конфликты! В
них активно участвуют международные

террористические группировки, а фактически террористические армии, получающие
скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств».
«На саммите НАТО в июле
прошлого года в Варшаве
впервые с 1989 года Россия
была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой
миссией НАТО, – напомнил
он. – С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно, собственно,
и раньше проводилось, но
теперь нашли другое, как им кажется,
более серьёзное обоснование. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в него
ведущих государств. Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно
провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки
вмешательства в наши внутренние дела с
целью дестабилизировать общественнополитическую обстановку в самой России».
«Мы видим и серьёзное обострение
ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения
очевидна – сорвать Минские соглашения,
– уверен Глава государства. – Сегодняшние власти на Украине явно не готовы
к мирному решению этой сложнейшей

ПАТРИАРХ НАЗВАЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСААКИЯ РПЦ В ГОД
СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ СИМВОЛОМ ПРИМИРЕНИЯ НАРОДА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возвращение Исаакиевского
собора Русской Православной Церкви в
год столетия революции важным для примирения народа.
«Передача Исаакиевского собора
Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать
символом примирения нашего народа»,
– сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета в пятницу в Москве.
По его словам, когда-то разрушение
храмов и массовые убийства верующих
«стали ужаснейшей страницей националь-

ШТЫК ПРИРАВНЯВШИЙ К ПЕРУ
Известный писатель Захар
Прилепин уехал на Донбасс и
там стал заместителем командира батальона по работе с личным составом. Вокруг этого
факта различные СМИ подняли
страшную шумиху – непонятно
почему. Писателя оценивают по
его произведениям, а не по его
поступкам. Прилепин замечательный писатель, всё остальное
вне компетенции его критиков.
Кому-то для творчества достаточно письменного стола или
собственного колена
в замкнутом пространстве, а воображение само унесёт
его на любые поля
сражений и поставит
в любые ситуации.
Кому-то необходимо
лично находиться в
гуще событий, черпать жизнь полными пригоршнями. Главное, чтобы на выходе
было то, что называется «настоящая литература». Прилепин такую литературу делает. Чего же
ещё?
Лично мне очень импонирует поступок русского писателя,
уехавшего на войну, которую
кто-то считает «чужой». Для
Прилепина она стала «своей»,
поэтому оружием и словом он
борется с озверевшими укрофашистами, убивающими русских женщин, детей и стариков.
Я полностью присоединяюсь к
мнению военного журналиста,
члена Совета по правам челове-

ка при президенте России Максима Шевченко. В интервью интернет-порталу «Накануне.ru» он
сказал: «Я думаю, что Захар –
молодец. Он писатель, который
сам выстраивает свою жизнь,
при этом рискует, нарывается на
оскорбления, ругательства, непонимание, недоверие. Может
быть, он и совершает ошибки,
но это его ошибки, это часть его
биографии».

Кто сказал, что писатель не
должен воевать и брать в руки
оружие? Писатель – не монах и
не священник. Он всегда – воин,
прежде всего на духовном поле
боя. Но при необходимости или
по сердечному велению он может, а иногда даже обязан стать
солдатом. Многие выдающиеся русские писатели воевали.
Лермонтов до конца жизни был
боевым офицером, причем отличался феноменальной храбростью. Толстой принимал участие
в защите Севастополя во время
Русско-турецкой войны, Есенин
был на фронте в годы Первой
мировой и только по случайному

ного разделения». «Теперь мир вокруг
возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения «белых» с «красными», верующих
с неверующими, богатых с бедными, ведь
красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца
каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на
котором он говорит», – подчеркнул патриарх.
Как отметил он, Церковь молится о
том, чтобы возвращение Исаакия «остановило злые помыслы людей, делающих
из дома молитвы причину раздора». «Ве-

стечению обстоятельств попал не
в строевую часть, а в санитары.
Гумилёв воевал. Про писателей
советской эпохи и говорить нечего. Большинство из них прошли через огонь Великой Отечественной войны.
Писатель, добровольно ушедший на фронт, чтобы защищать
своих соотечественников, – это
гордость народа. Кто-то говорит,
что Прилепин для собственного
пиара вступил в ряды армии ДНР.
Вот кто так говорит, пусть сам
поедет туда и хотя бы несколько
дней поживёт на передовой под обстрелом
укро-фашистов. Трусливым шавкам легко из
подворотни тявкать на
бойцового пса, который
вступил в драку со сворой пришлых бродячих
собак. А попробуйтека сами так попиарить
себя, господа бездарные писаки!
Либералов же понять можно. Эти всегда были на
стороне врагов России. Неудивительно, что одни желают, чтобы
Прилепину на Донбассе «отстрелили голову» (поэтесса Вера Полозкова), другие пророчат ему
гибель «на донецкой мостовой с
пулей во лбу» (журналист Матвей Ганапольский). Ну это уж как
получится. Война есть война. Но
если Захар Прилепин и погибнет
(не дай Бог! – Ред.) на той войне,
он останется в памяти Русского
Народа не только как талантливый писатель, но и как воин –
защитник Святой Руси. Помоги
ему, Господи!
Игорь ГРЕВЦЕВ

проблемы и делают ставку на силовое
решение. Более того, открыто говорят
и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить».
«Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур России, прежде всего
от Федеральной службы безопасности,
особого внимания и концентрации сил,
в первую очередь в борьбе с терроризмом, – призвал Президент. – Мы уже
отмечали, что нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам
ряд серьёзных, ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают:
число преступлений террористической
направленности вновь снизилось. Есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентивных мер. Так, ФСБ
вместе с другими силовыми структурами
при координирующей роли Национального антитеррористического комитета
предотвратила 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16
терактов. За это вам отдельное большое
спасибо».
«Следует и дальше активно выявлять и
блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую
базу, пресекать деятельность эмиссаров
из-за рубежа, их подрывную деятельность в Интернете, учитывать при этом,
конечно, и российский, и международный
опыт в этой сфере», – заявил Владимир
Путин.
Русская народная линия
рим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению», – сказал
предстоятель.
10 января стало известно, что власти
Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви,
при этом сохранив его музейную функцию. При этом в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования
РПЦ, сославшись на экономические соображения.
Это решение вызвало серьезные протесты как в музейном сообществе, так и
среди простых жителей города. Они, как
и сторонники передачи собора РПЦ, проводили рядом с ним акции в защиту своей
позиции.

Интерфакс

ДЕПУТАТСКАЯ ЛЕПТА

Российские парламентарии встретились с Президентом
Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
принял
делегацию
российских парламентариев, членов Межфракционной депутатской группы по
защите христианских
ценностей в составе:
председателя Комитета Государственной
Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатора Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергея
Гаврилова; координатора депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики, первого заместителя председателя общественной организации «Боевое братство» Дмитрия Саблина; заместителя председателя Комитета Государственной Думы
по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководителя пресс-службы фракции КПРФ в Государственной
Думе Александра Ющенко.
Член делегации российских парламентариев, депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов передал добрые пожелания президенту САР Башару Асаду от руководства Государственной Думы.
«Укрепление международного братского единства наших парламентов путем проведения совместных рабочих консультаций, целью которых является поддержка развития институтов гражданского
общества, обеспечение и защита прав и свобод граждан Сирийской
Арабской Республики в сложный период, когда необходимы конституционные реформы, является для нас приоритетным направлением
сотрудничества», – сказал Сергей Гаврилов в ходе беседы президента САР с членами российской делегации.
В ходе встречи российские парламентарии обсудили с Башаром
Асадом актуальные проблемы восстановления экономики Сирийской Арабской Республики на новом этапе, вновь были подняты вопросы развития отраслей экономики, подлежащих восстановлению
в ближайшее время.
Наш кор.

РУССКИЙ МИР МУЖАЕТ В НОВОРОССИИ

Сейчас более всего актуальны те герои, которые стоят на страже Русского
мира. Именно против этого направлена
осатанелая и агрессивная пропаганда по
всему миру таким образом, чтобы даже
само слово «русский» было бы оскорбительным и его стыдились.
Новороссия – Новая Россия, это метафизическая и конкретная географическая
точка стыка двух миров: антихриста, западной цивилизации в лице бандеро-фашистской хунты, и мира Христова – Святой
Руси. Запад отступил от Закона Божьего,
хотя там не было столь катастрофичных
войн и революций, как в России. Через
Запад антихрист продвигает демократические ценности. Всевозможные извращения: гибридная война – превращение
русского в нерусского, информационная
война – ложь и клевета. Конфликт стал неизбежным!
Новороссия – в этой точке куется современная история России! О, как чудовищно, если это мы недооцениваем! О,
какие еще тяжелые и большие последствия ожидают нас!.. Сейчас, убивают
русских за то, что они русские, что сохраняют память о своих предках, чтут своих
героев, хранят свою веру, что не захотели
присоединиться к евросодомским законам западной цивилизации, что бандерофашисткие «герои» были отвергнуты. И
в этом есть мученический Христов крест
русских. Беззакония, предательства, геноцида хватает и в самой России. Вы сравните, какие сейчас приняты законы в республиках ДНР и ЛНР – законодательный
запрет абортов, уголовное наказание за
содомию. Этому уроку в России мы еще
не вняли.
Посему без приказа начальства, по велению своего сердца многие добровольцы потянулись защищать безвинно убиваемых в Новороссии соотечественников.
Встать за Святую Русь! Меня как «пастыря

ватников», очевидца и участника этих событий, весьма
удивляет, какими неисповедимыми путями Бог приводит
людей на эту войну. На защиту
Святой Руси приехали: сербы,
французы, бразильцы, американцы, каталонцы, выходцы
из стран СНГ и даже из дальних стран (афганцы, индийцы
и другие народности) – люди
разные не только по национальностям, но и по вероисповедованию.
Именно этих героев мы
должны прославлять, имена этих героев должны занимать первые информационные полосы в
СМИ. Вспомните, недавно в сирийском
конфликте были убиты русские военные:
летчик подбитого самолета, офицер,
который вызвал огонь на себя. А теперь
сравните с добровольцами Новороссии:
они оказались там, по приказу, а не добровольно их привезли, а не сами они поехали, им и их семьям предоставлено государственное обеспечение, они там – не
бескорыстно. О них говорят постоянно в
СМИ. Естественно, я не отрицаю, что они
герои. Но насколько превосходит нравственный поступок добровольцев в Новороссии!
О, какое чудовищное унизительное национальное состояние и государственное
предательство, когда мы не можем заступиться за русских, когда РФ беспомощно
наблюдает за ежедневным убийством
соотечественников, за разрушением храмов Божиих, убийством священников, за
насилием и бесконечной клеветой, за геноцидом русских в Новороссии! Какое чудовищное унизительное положение у беженцев-русских, которые в РФ не могут
получить годами гражданство на своей же
Родине. Где выводы из уроков истории?
У вас есть мама и отец – связывают ли
вас с ними самые добрые и светлые чувства? У вас есть дети – любят ли они вас, а
вы их? Вспоминаете ли вы, проведываете
ли вы своих милых дедушек и бабушек? У
вас есть братья и сестры – поддерживаете ли вы друг друга? У вас есть дорогие и
надежные друзья – понимаете ли вы, как
без них вам было бы трудно? Так вот – все
это убито, там убивают вас!
Меня глубоко потряс ответ молодого добровольца Сергея – ему 16 лет, он
сирота, приехал на войну в Новороссию с
Урала, по зову своего сердца. Я спрашиваю его: «Зачем ты сюда приехал?» Отвечает: «Когда я увидел, как убивают фашисты мирных людей – детей, стариков,

таких подростков, как я, то понял – там
убивают меня! Батюшка, поймите мое
состояние, это чувство до сих пор меня
не покидает. Как после этого можно мне
спокойно есть и спать, спокойно улыбаться своей девушке, спокойно жить обыденной жизнью? Я вижу эти смерти перед глазами. Там убивают меня, там проливается
моя кровь!»
Братья и сестры, это и есть русская
душа! «Нет большей любви, кто душу
свою положит за ближнего своего» – так
говорит Христос. Я знаю, наша Родина наполнена такими героями и они так же отзовутся на Божий призыв.
Умалчивая о своих героях, мы сейчас
выбрасываем из своей истории богатырей
русского духа. Это целый пласт нашей современной истории, они – дух и острие
русской совести. Неужели мы опять бу-

дем иванами безродными и беспамятными, как те, что уничтожили дореволюционную Россию?
Хочу напомнить имена наших настоящих легендарных героев: Александр
Беднов (Бэтмен) убит 1 января 2015 года,
с 2014 года работал министром обороны ЛНР; Евгений Ищенко убит 23 января
2015 года офицер казачьей национальной
гвардии Всевеликого войска Донского;
Алексей Мозговой (Призрак) убит 23 мая
2015 года, полевой командир ЛНР; Павел
Дремов (Батя) убит 12 декабря 2015 года,
командир ополчения города Стаханова.
Особенно нас потрясло убийство Арсения
Павлова (Моторола, убит 16 октября 2016
года); полковника армии ДНР и Михаила
Толстых (позывной Гиви, убит 8 февраля
2017года), командира батальона «Сомали» ДНР.
Все они погибли не в бою, а из-за совершенного на них покушения. На пере-

ЗАПАД УГОТОВИЛ ДОНБАССУ
СУДЬБУ КОСОВО, СПАСАЯ ПОРОШЕНКО
Запад,
возможно,
постарается разыграть
в Донбассе собственный сценарий, не имеющий ничего общего с
реализацией Минских
соглашений. Об этом
можно судить по недавним откровениям украинскому изданию «Апостроф» Антье Герберг,
экс-советника ООН по
вопросам посредничества в разрешении конфликтов.
В настоящее время дама
возглавляет
организацию
MediatEUr, которая занимается
якобы тем же самым – помогает
гасить конфликты в Европе, Азии
и Африке. И на Украину она приехала, надо полагать, с миротворческой миссией.
Правда, план, который Герберг озвучила в Киеве, вряд ли
устроит вторую сторону – Донецкую и Луганскую народные
республики.
Она, например, считает, что
урегулировать ситуацию в Донбассе можно путем создания
там международной администрации – не украинской и не
российской.
«Есть идеи, что Донбасс, как
и Косово, мог бы управляться
международным сообществом,
– приводит слова европейского
эксперта ИА «ПолитНавигатор».
– Была бы полиция, контроль
границ, подобие демократических процессов, и, возможно,

где-то лет через десять люди в
регионе смогли бы сами решить,
что должно произойти с территорией, где они проживают».
Позиция странная, по меньшей
мере. Особенно в свете Минских
соглашений – единственного на
данный момент официально признанного плана примирения. Да и
мнение Донбасса опять спросить
забыли…
Почему вдруг появился этот
вариант с международной администрацией? Кому он выгоден? И
почему в этом случае не сработает?
Руководитель информационного центра «Юго-Восточный
фронт» (News Front) Константин
Кнырик имеет на этот счет совершенно определенное мнение:
– Многие люди, представляющие разного рода международные фонды и организации – даже
такие как ОБСЕ и ООН – сейчас
выполняют функцию инструментов информационной войны.
Они перестали быть личностями,

способными на собственное мышление, и
занимаются сугубо пропагандой.
То есть раньше мы
думали, что газеты –
это инструменты информационной войны, а
сейчас – это люди. Причем разных статусов и
уровней.
Информация, которую эта дама вбрасывает в массы для обсуждения,
сравнивая
ситуацию в Донбассе с Косово
– это в принципе целенаправленная провокация. Потому что
месседж здесь совершенно четкий прослеживается: как сербов
тысячами уничтожали в Косово,
так же при введении такой администрации будут уничтожаться
русские на Донбассе.
И делая сейчас подобного
рода заявления, они все-таки будут пытаться каким-то образом
легализовать как первый этап
этого процесса вооруженную
миссию ОБСЕ.
А жители Донбасса на акции
протеста показали свое реальное отношение к миссии ОБСЕ
в том виде, в котором она есть
сейчас. 15 февраля в Донецке
прошел массовый митинг с требованием к так называемым наблюдателям из этой организации
отрыть, наконец, глаза.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса
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довой их пуля не брала. Мы можем говорить о беспечности, недостатке охранных
мер и провале контрразведки, если таковая там существует, но весьма очевидно,
что врагу эти люди были очень неудобны,
и речь идет не только о бандеро-фашистской стороне, но и о продажных местных
властителях, служащих масонам. И о том,
что существует связь этих властей с масонами, говорит факт, что пранкер под
видом народного мэра Донецка П.Ю. Губарева разыграл еврейского миллиардера олигарха с Украины И.В. Коломойского, который пытался там всех купить
(https://www.youtube.com/watch?v=GH62HyeaCQ).
В заказных убийствах этих
популярных лидеров ополчения Новороссии есть весьма
глубокий смысл, и дело не в
диверсантах.
Пророчества о благочестивом славном русском Царе
как Помазаннике Божием,
чудно явленном Богом, существуют с древности. Одно
из пророчеств месточтимого
святого диакона Филиппа Луганского гласит о Луганске:
«Город Луганск Святоградом
Царьградом наречется» – т.е.
это город Царя. Пророчество
о восстановлении монархии и
явлении Помазанника Божиего
сразу после войны на Украине
сказано было благочестивым
прозорливцем схиархимандритом Ионой
(Игнатенком) Одесским (ум. в 2012 г.).
О близком явлении Царя было сказано
нашим современником, ныне здравствующим схиепископом Красно-Лиманским
Алипием (Погребняком).
Как во время рождения Христа царь
Ирод погубил младенцев в надежде убить
среди них Христа-Царя, так и ныне дьявольская власть стремится убить всякого народного популярного лидера, за которым
может пойти народ, который, по их представлению, может стать будущим правителем. И в первую очередь среди ополченцев убивают и убирают с должностей
убежденных православных монархистов.
Ирод остался, обманутый волхвами,
ангел Божий–промыслитель устроил пути
Господни. Так и ныне это – предсмертная
агония лукавого. Будущий Царь грядет!

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

В СКР пообещали наказать виновников
военных преступлений в Донбассе
Следователи СКР примут все возможные меры, чтобы наказать
всех виновников преступлений против мирного населения в Донбассе, заявила газете «Известия» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Следственный комитет расследует такие преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского
законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за
пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание», – приводит издание слова Петренко в материале.
«Причем такие преступления не имеют срока давности. И наши
следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно
как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и
те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание», – отметила она.
По ее информации, помимо основного дела о совершении тяжких
и особо тяжких преступлений представителями высшего политического и военного руководства Украины на территории самопровозглашенных республик Донбасса расследуется ряд уголовных дел, не
соединенных в одно производство: нападение на посольство, похищение российских военнослужащих в Крыму и другие.
К настоящему моменту в качестве свидетелей и потерпевших по
уголовному делу допрошены 130 тыс. человек, проведено более
200 сложных судебных экспертиз, около 20 тыс. человек признаны
потерпевшими.
Интерфакс

В Донецке прошел митинг против «слепоты» ОБСЕ
В Донецке, на фоне несколько менее интенсивных, чем ранее, обстрелов, прошел
митинг против слепоты ОБСЕ, которая «тут
видит, тут не видит».
Собралось более тысячи жителей столицы ДНР, чтобы указать на очевидный факт,
что ОБСЕ на Донбассе находится, по сути,
для мебели, констатируя различные банальности.
Не то, чтобы это что-то поменяло в плане прекращения обстрелов,
но указать на недееспособность миссии ОБСЕ – вполне резонный шаг.
Причем тут спрос даже не с Хуга – он просто выполняет инструкции.
Если бы руководство ОБСЕ хотело действительно строго отслеживать
нарушения со стороны Украины, то это можно было давно сделать.
Но такой задачи не стоит, поэтому и работа миссии ОБСЕ на Донбассе по большей части носит профанационный характер.
Русская народная линия
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31 октября 2016 года Владимир Путин
и заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов провели в Астрахани заседание Совета по межнациональным отношениям. В
повестке дня было обсуждение «Закона о
российской нации». Автором этой инициативы выступил завкафедрой РАНХ и ГС Вячеслав Михайлов. Личность примечательная. В 1983 году он защитил диссертацию в
АОН при ЦК КПСС на тему: «Деятельность
КПСС по формированию и углублению интернационалистского сознания трудящихся западных областей Украины (1939–1981
гг.)». Каковы плоды этой деятельности
мы в последние годы могли наблюдать по
всей Украине, а не только в бандеровской
Львiвщине. В 1987–1991 годах – сотрудник
аппарата ЦК КПСС, завотделом ЦК КПСС
по межнациональным отношениям, один
из самых активных проповедников дилетантской по своей сути концепции «новая
историческая общность – советский народ».
С 1993 года – на работе в Министерстве
по делам национальностей РФ. В 1995–
2000 гг. – министр РФ по делам национальностей и федеративным отношениям.
С мая 1998 по май 1999 года – первый
заместитель Секретаря Совета безопасности РФ. С 1998 года – заведующий кафедрой национальных, федеративных и
международных отношений РАГС.
Михайлова, несмотря на его солидный
возраст, назначили руководителем экспертной группы по выработке этого закона. Его основная цель и заключается в том,
чтобы объявить о наличии «новой исторической общности – российский народ» по
советскому шаблону.
Комментируя встречу в Астрахани, политолог М. Клементьев отмечал: «Оценивая новую инициативу в области национальной политики, её положительной стороной
назову то, что не был поставлен вопрос
о разработке закона о "российском народе". С этим я как русский человек никогда бы не согласился. Русский и россиянин – это просто разные категории, одно
другим тут не заменишь, как не заменить
русский язык языком "российским". Это,
кстати говоря, пытались сделать Михаил
Ломоносов вместе с Екатериной II, причем
в период активнейшего имперского строительства, но ничего у них не получилось.
История же многострадального XX века
однозначно свидетельствует: чем меньше
в россиянине оставалось русского, тем
ближе мы стояли к краю культурно-исторической пропасти».
Саму идею создания «Закона о российской нации» активно поддержал в РФ
только главный раввин России Берл Лазар:
«Этот закон – символ новой ступени развития России, – заявил он. – Этим путем
шли многие государства – от национализма, разгонявшего народы по разным
"квартирам", к принципу гражданской нации, объединяющей всех жителей страны,
вне зависимости от их национальности,
цвета кожи или веры» («Интерфакс-Религия», 1.11.2016).
Суть нового «Закона о российской нации» сводится, как уже всем ясно, к тому,
чтобы уже и вовсе вывести из государственного обращения понятие «русский народ» исключительно в сферу этнографии.
Нечто подобное происходило в последние
годы советской власти, когда это понятие
заменяли на категорию подданства – советский народ. Под тем предлогом, что
за годы советской власти якобы сформировалась «новая историческая общность
советский народ» термины «русский человек», «русская цивилизация», «русская
культура» попали фактически под запрет.
Я помню, как в «Правде», где я работал с
1970 по 2000 г., секретариат в годы перестройки из номера в номер принялся в
ходе работы над очередным выпуском
газеты заменять словосочетание «русский
человек» на «советский человек. В наши
дни дело дошло до того, что в Конституции
РФ слово «русский» вообще не упоминается.
Русские люди всегда слыли патриотами. «Хороша страна Болгария, а Россия
– лучше всех!», – распевали у нас еще в
советские времена. Сейчас, согласно исследованию социологов «Левада-центр»
(опрос 1604 человек был проведен 25–29
мая 2012 г. в 130 населенных пунктах
45 регионов страны) каждый пятый россиянин хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. 45% россиян
– не могут с уверенностью говорить о своем будущем и даже не берутся оценить,
что с ними случится в ближайшие месяцы
(РИА Новости, 08.06.2012). В ходе опроса
Левада-центра 19 июля 2016 г. о желании

РОССИЯ БЕЗ РУССКИХ?
Как происходит отчуждение от государства государствообразующей нации
эмигрировать заявили 19% респондентов.
В марте 2015 года их было 12%. Практически каждый пятый россиян хотел бы уехать
на постоянное место жительства за границу. За лучшими условиями жизни хотят
уехать 44% респондентов. 28% опрошенных хотели бы уехать, чтобы обеспечить
детям «достойное и надежное будущее»,
а еще 17% – чтобы защититься от «произвола властей и чиновников».
Чем же вызван такой упадок патриотизма, несмотря на его активную пропаганду
властями и российскими СМИ? Прежде
всего тем, что после распада Советского
Союза русскому народу как титульной нации отказали не только в праве жить в достойных человека условиях, но и в его основополагающем праве – сформировать
собственное национальное государство.
«Наши национальные и миграционные
проблемы напрямую связаны с разруше-

партверхушки. Угнетение русских осуществлялось не только в сфере экономики и при распределении национального
продукта (русским выделяли меньше всех
бюджетных средств на душу населения)
– подавлялось национальное самосознание русского народа, его пытались лишить
исторических национальных корней и его
православной религии, его традиционных
мест обитания.
После распада Советского Союза русский народ был искусственно разделен
– 25 миллионов русских оказались для
Российской Федерации иностранцами. Во
всех бывших республиках СССР они были
поставлены либо в положение «неграждан», как в экс-советской Прибалтике,
либо в положение граждан второго сорта.
В самой России исконно русские поселения были обречены на вымирание и
опустошение в результате разгона кол-

нием СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в своей основе
еще в XVIII веке», – говорится в одной из
статей Путина. (Владимир Путин. «Россия: национальный вопрос». «Независимая газета», 23.01.2012). Это верно. Но,
к сожалению, этот тезис автором статьи
не развит. А тут есть о чем подумать. С
развалом СССР для русского человека жизненно важным делом стало даже
не «возрождение империи», о которой
так тоскуют наши «государственники»,
сколько, прежде всего, возвращение к
основам русской цивилизации, к православной вере, к традициям и обычаям русского народа, к «русской идее», ко всему
тому, что последовательно уничтожала
советская власть. О национальной политике большевиков, построенной на антирусских и антиславянских постулатах Маркса
и Энгельса, которые открыто призывали к
уничтожению славян и особенно русских
как «реакционной нации», о русофобии
Ленина, Троцкого, Бухарина и Зиновьева
написано достаточно много. Напомню,
что Ленин еще до революции призывал
«отомстить» русскому народу за «угнетение инородцев».
Уже в последний год своей жизни, то
и дело впадая в маразм, он все же оставил свое завещание и по национальному
вопросу, в котором фактически обрек
русский народ на вечное покаяние перед
всеми малыми народами России. «Интернационализм со стороны угнетающей или
так называемой великой нации (хотя великой только своими насилиями, великой
так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства, но и в таком неравенстве,
которое возмещало бы со стороны нации
угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни
фактически» (см. Ленин В. И. К вопросу о
национальностях или об «автономизации»
– Полн. собр. соч. Т. 45. С. 359).
Именно на заре большевизма и в период расцвета его, слово «русский» впервые было поставлено вне закона в стране
торжествующего интернационала. Против
русского народа была развязана война,
имеющая целью не только духовное, но
и физическое его истребление. Русские
дворяне, интеллигенция, офицеры, купцы
и священство, казачество и зажиточное
крестьянство уничтожались как класс в
период «красного террора», «большого
террора» и позднее. Сословный геноцид
со временем принимал все более масштабные и изощренные формы, включая
депортацию крестьян в тайгу и за Полярный круг, голодомор и принудительное
разделение родителей и детей. Бесправное положение русского народа в годы
советской власти полностью соответствовало завещанию Ленина. Никто в СССР
не жил хуже русских, если брать народ
в массе, а не отдельных представителей

хозов и совхозов, отсутствия коммуникаций и снабжения, реквизиции пахотных
и других сельскохозяйственных земель
под коттеджные поселки и коммерческие
центры. Вряд ли найдется на земле народ,
который бы безропотно позволил себя
уничтожать. Сопротивление сословному и
культурному геноциду русских было и во
времена советской власти, хотя и жестоко
подавлялось. Но, казалось бы, с падением коммунистического режима русское
возрождение получило свой исторический
шанс. Этому объективно способствовала и радикальная перемена статуса русского народа. Как только над Кремлем
был спущен флаг СССР и мы все поняли
окончательно, что «новая историческая
общность – советский народ» – это всего
лишь химера партийных идеологов, Россия
стала, даже по стандартам ООН, гомогенной страной. Русский этнический компонент составил в ней около 81%, а с учетом других этнических славян, считающих
себя русскими, – порядка 84%. (Lenta.
ru. 3.11.2016). Одновременно по тем же
стандартам ООН Россию можно было бы
без всяких нарушений международного
права объявить моноконфессиональной
страной, так как подавляющее большинство ее населения – православные.
Тем не менее Россия не была объявлена мононациональной, унитарной страной, а сохранила советскую форму федеративного государственного устройства
РСФСР, только что с независимостью.
Русский народ не получил по Конституции
статуса государствообразующей нации,
несмотря на то, что все еще, пока процесс
его вымирания не зашел слишком далеко,
имеет на это полное право в соответствии
с вышеупомянутыми нормами ООН. Русские так и не могли создать ни своего национального государства, ни своего национального правительства. Между тем все
титульные нации в экс-советских республиках после развала СССР в той или иной
форме такой статус и такие возможности
получили.
По поводу того, предоставлять его
русскому народу либо нет, споры не утихают до сих пор по всему политическому
спектру – от крайне националистического
крыла до истерически русофобского. Вот
и В. Путин в своей статье пишет: «Русский
народ является государствообразующим
– по факту существования России. Великая
миссия русских – объединять, скреплять
цивилизацию. Языком, культурой, “всемирной отзывчивостью”, по определению
Федора Достоевского, скреплять русских
армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар… Скреплять
в такой тип государства-цивилизации, где
нет “нацменов”, а принцип распознания
“свой–чужой” определяется общей культурой и общими ценностями» (Владимир
Путин. «Россия: национальный вопрос».
«Независимая газета». 23.01.2012). Увы,

в данном случае, термин употребил правильный, но сказав «А», не сказал «Б», а
сразу перешел к «Ы».
Не поэтому ли в Конституции РФ, гарантом которой является Президент РФ, до
сих пор нет даже упоминания о русском
народе, не говоря уже о его государствообразующем статусе. Этого словосочетания господа либералы боятся, как огня.
Они навязывают русским чуждые взгляды
и чуждую им либеральную идеологию под
видом «общечеловеческих ценностей».
Учитывая все это, депутат от КПРФ известный режиссер В. Бортко выступил в январе
2016 г. в Госдуме с призывом созвать Конституционное собрание с целью внесения
изменений в Конституцию РФ. По его словам, действующей «Конституцией на установление ценностей на уровне государства установлено табу… Государственная
идеология как аккумулятор высших ценностей государства запрещена статьей
13 Конституции. Но если нет ценностей,
не может быть и цели, а если нет целей,
не может быть и результатов, – заявил
депутат. – Вместо них Конституция обращается к сформулированной за пределами России категории "общепризнанные
принципы и нормы международного права”. По сути, запрет на государственную
идеологию в России означает запрет на
пересмотр идеологии либерализма. Либерализм используется в данном случае как
инструмент разрушения потенциала государства, – подчеркнул Бортко. – В то же
время в качестве высшей ценности Конституция определяет человека, его права
и свободы. В этом определении не находится места ни для существования самой
России, ни для семьи, ни для национальных
исторических традиций» (tass.ru.politikа).
Даже Бортко не рискнул открытым текстом заявить в Думе, что пришло время
законодательно закрепить в Конституции
РФ государствообразующий статус русского народа.
В соответствии с правилами классического диспута, определим предмет спора
и посмотрим, что же имеется в виду под
этим термином. Вот экспертная оценка
этого понятия:
«Государствообразующий народ – народ, соответствующий одновременно
всем нижеуказанным критериям:
1) исторически создавший то или иное
государство;
2) составляющий абсолютное большинство его населения;
3) являющийся его этнополитической
основой и «скрепой»;
4) язык которого является государственным языком данного государства».
С научной точки зрения, принятой во
многих странах и в России, нация есть такая фаза развития этноса, в которой этнос
создает свою полноценную государственность. В России государствообразующий
народ один – Русский народ. Русские – не
только создатели России, но и единственная нация, без которой Россия не могла бы
существовать в виде единого государства.
Русские – единственный народ, «скрепляющий» единство страны от Калининграда
до Владивостока. От физического, социального и морально-психологического самочувствия Русской нации зависит судьба
всей России, а значит, и всех остальных
коренных народов, ее населяющих (см.
Севастьянов А.Н. Время быть русским!
Третья сила. Русский национализм на
авансцене истории. – М.: Эксмо, Яуза,
2004. – 896 стр. БСЭ. – М.: Советская энциклопедия, 1970).
Найти более интернациональный народ, чем русский, трудно. Но этим, увы, в
ущерб русским веками пользовались другие малочисленные народы, мелкие этносы и народности. В СССР нам со школьной
скамьи вдалбливали, что царская Россия
была «тюрьмой народов». Это чудовищная ложь. Как в такой «тюрьме» реально
обстояло дело с их правами можно судить,
например, по книге великого Д.И. Менделеева «К познанию России». В ней он писал
незадолго до революции 1917 года, что
для «туземных национальностей» слишком много сделано в России и что «пришла пора пристальней позаботиться о русском племени». А писатель В.В. Розанов
(в 1911 г.) выразил это так: «Душа плачет,
куда же все русские девались?.. Я ужасно
плачу о русских, ибо думаю, что погибает
само племя, что вообще попирается все
русское» (цит. по: «Новый мир», 1991, №
3, с. 227). Розанов увидел это попрание
всего русского за 6 лет до большевистского переворота. Но тогда это были еще
цветочки!

Владимир БОЛЬШАКОВ

ОГНЕННАЯ ЧЕРТА НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ
Фильм Алексея Учителя «Матильда»
может выйти на экраны осенью этого
года, как было запланировано. А может и
не выйти, если генпрокурор Юрий Чайка
прислушается к доводам депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сейчас это уже
не столь важно. Духовно чистоплотные
люди брезгливо отвернутся от этого псевдоисторического опуса. Те же, кому нравится бултыхаться в грязи, всё равно найдут возможность посмотреть его, хотя
бы в том же Интернете. Сейчас важнее
другое.
Наталья Поклонская своими двумя запросами на имя генпрокурора и публичным выступлением на телеканале «Россия
24» провела невидимую, но огненную
черту, разделившую российское общество на две части: по одну её сторону
встал Русский Народ, по другую – народонаселение во главе с нерусскими по
духу и в массе своей по крови «инженерами человеческих душ». И ничего страшного в том, что Народ пока оказался в меньшинстве. Существует понятие «Народная
душа», чего нельзя сказать о народонаселении. А собрание людей, каким бы
многочисленным ни было, если оно не
одухотворено высокой религиозной идеей и не наделено исторической памятью,
– это безвольное стадо, жующее жвачку
и покорно бредущее за теми, кто ведёт
его на убой.
Сегодня его пастухами являются известные деятели культуры и представители СМИ, которые на словах выражают
любовь к России, а на деле подрывают
её фундамент, на котором и зиждется
всё русское. Этот фундамент есть наша
трагическая, но великая история и наши
святыни. Убери их – и Россия рухнет. Название, может быть, и останется, но это
будет уже другая страна. Хотя не исключено, что именно такая Россия, то есть
Россия без Русского Народа, а только с
тупым народонаселением в качестве рабочего скота лукавым пастухам и нужна,
и именно такую её они любят.

Наталья Поклонская встала на
защиту нашей национальной святыни – Государя Николая II, Государыни Александры Фёдоровны
и их детей. Они прославлены не
только Церковью, но задолго до
канонизации их имена золотым
курсивом вписались в сердца миллионов православных христиан не
только в России, но и по всему
свету. Они – наша живая связь с
прошлым и надежда на будущее.
Даже намёк на то, что кто-то посмеет нанести хоть пятнышко грязи на их светлые образы, вызывает
острое негодование у верующих
людей.
20 тысяч обращений против
проката фильма «Матильда» поступило к депутату Поклонской.

Вроде бы мало. Но если учесть, что в
любом социально активном сообществе
найдётся не более одного процента таких,
кто решится позвонить или написать известному на всю страну лицу, то получается, эти 20 тысяч представляют не менее
двух миллионов россиян.
С какой же стати глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин
высказал возмущение в отношении инициативы Поклонской, заявив: «Почему
реальная история из жизни Николая Рома-

нова, который был тогда ещё
только наследником трона,
должна вызывать возмущение у определённых кругов
и вытекать в подобные проверки»? А потому что, вопервых, история-то в фильме
как раз не реальная, ибо не
было никакой интимной близости между юным Цесаревичем Николаем и Кшесинской, о чём свидетельствуют
дневниковые записи святого
Царя; молодых людей какоето время связывали платонические отношения, и поэтому постельная
сцена, продемонстрированная в рекламном ролике (трейлере), – это и ложь, и
кощунство, и зловонный плевок в душу
каждого православного. А во-вторых, два
миллиона верующих (хотя их значительно
больше) – это не «определённые круги»,
но золотое ядро Народа, хранящее в себе
национальную историю, культуру и нравственность. Собственно, это и есть Народ
в чистом виде. Разве можно отмахнуться
от него, как от назойливой мухи.
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более сжатом и концентрированном виде.
Были, разумеется, замечания,
предложения по корректировке.
Любопытно, что одно из замечаний было связано, скажем
так, с недостаточной степенью
популизма в планах авторов программы, а именно – что рост
ВВП к 2025 году предполагается
в полтора раза более высокими
темпами, нежели рост реальных

доходов населения. Как же так?
Но, с моей точки зрения, было
бы хуже, если бы обещания носили противоположный характер, и тогда естественен был бы
вопрос: а за счет чего? Главное
– если будет не просто рост ВВП,
но еще и качественное изменение его содержания (не за счет
распродажи невозобновляемых
природных ресурсов, но за счет
роста объема добавленной стоимости), то уровень роста реальных доходов населения – вопрос
социальной регуляции (что отправить в дальнейшие стимулируемые государством инвестиции в
развитие, а что – на потребление
населения). Лишь бы было из каких ресурсов эту регуляцию осуществлять.
Разумеется, был затронут и
вопрос о совместимости протекционизма с обязательствами,
которые возложила на Россию
нынешняя власть при присоединении страны к ВТО. Что ж, о том,
что такая проблема неминуемо
возникнет, мы предупреждали и

пять лет назад (в том числе в ходе
проходившей тогда кампании по
выборам президента страны),
когда соглашения о присоединении еще не были ратифицированы. А теперь? Теперь за все придется заплатить. В том числе за
преступные ошибки.
А между тем кризисные явления в экономике и социальной
жизни нарастают. Выход власти
видят, похоже, исключительно
в затягивании поясов:
резким ростом налогов
и прочего обложения,
прежде всего на недвижимость (уже шоковые
платежки плюс дальнейшее плановое повышение
налога в течение пяти лет
в пять раз), на «движимость» – всем привет от
«операторов парковочного пространства», на
транспортные перевозки
(равно всем привет от
«Платона»), на перемещение граждан по стране
(расширение перевода автодорог в категорию платных, разрешение вводить платный въезд в
города и т. п.), на лечение и обучение («оптимизация» программ
и объема «услуг», предоставляемых за счет государства)…
Что ж, пока народ безмолвствует, чем не решение?
В этих условиях, при таких подлинных приоритетах власти, можно ли говорить о возможности
реализации хоть какой-нибудь
созидательной стратегии развития?
Поэтому, не останавливаясь
на деталях рассматривавшейся альтернативной (нынешнему
курсу) стратегии экономического развития, сформулирую несколько пунктов жизненно важных управленческих решений,
без которых не только ни одна
созидательная стратегия развития не может быть реализована,
но сомнительна даже и возможность вообще хоть как-то выкарабкаться из ныне поглощающей
нас трясины.
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Но ещё дальше пошёл скандально известный журналист Александр Минкин.
Вот только несколько цитат из его статьи,
направленной против инициативы Поклонской: «Итак, святой государь Николай II…
Но он же ничего святого не совершил…
Канонизирован Николай II исключительно
и только за мученическую смерть в подвале Ипатьевского дома. Но и там он был
не героем, а жертвой… Если он, пока был
царём, кувыркался с Матильдой, то в чём
проблема? Он же тогда не был святым…
А сколько сексуальных приключений в
Библии…»
Это разбрызгивание зловонной слюны
комментировать, думаю, не нужно. Имеющий уши, да слышит. Народонаселение
глухо и слепо ко всему. А у Русского Народа со слухом и зрением всё в порядке.
С памятью – тоже. Он всё запомнит и припомнит, когда придёт время. Всем!
Да и сам режиссер фильма Алексей
Учитель повёл себя подленько и гаденько
в ответ на предъявленные ему обвинения.
Прямо скажем, не по-мужски поступил, а
как самый обыкновенный трус. Вместо того
чтобы спокойно доснять фильм и готовой
работой доказать, что, как он сам заявил:
«Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости», – он, в свою очередь, обратился к
генпрокурору Юрию Чайке с просьбой защитить создателей фильма от Поклонской.
Стало быть, чует кошка, чьё сало съела. Да
и правда, видать, глаза колет.
Выйдет на экраны клеветнический
фильм или нет, покажет время. Но главное – появилась надежда, что в результате этой борьбы за истину, которую начала сильная русская женщина Наталья
Поклонская, какая-то толика народонаселения проснётся и переступит через огненную черту на ту сторону, где собирается Русский Народ.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ЭКОНОМИКУ НЕ ВЫТЯНУТЬ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В последний день января в
Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук (которая,
несмотря на жесткий натиск со
стороны власти, все еще жива)
на заседании Секции экономики
Отделения общественных наук
состоялось обсуждение разработанных Советом Торговопромышленной палаты России
по промышленному развитию и
конкурентоспособности «Принципов стратегии экономического
развития России до 2025 года».
То есть альтернатива нынешнему
курсу есть. Ясная и однозначная.
И не кудринско-грефовская. И не
«столыпинская». А выработанная
лучшими специалистами-практиками реального (все еще живого, вопреки всем усилиям властей его окончательно добить)
сектора нашей экономики, поддержанная Торгово-промышленной палатой и научным сообществом.
Абсолютизировать представленную программу как окончательный идеал не стану. Скажу
лишь, что сочли ее достойной
своего внимания и участвовали
в обсуждении как минимум несколько директоров крупных
академических институтов: Института экономики РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центрального
экономико-математического института РАН, Института океанологии РАН.
Ключевой посыл программы
– развитие не сырьевого и финансово-спекулятивного секторов,
но обрабатывающей промышленности. То есть новая индустриализация. Что требует изменения
внешнеторговой, налоговой и
финансово-кредитной политики
– с конкретизацией по каждому
направлению. В общем, все то, о
чем неоднократно говорилось и
на заседаниях Московского экономического форума, и в Торгово-промышленной палате, и в
докладах самой же Российской
академии наук. Но на этот раз – в

5

1. Затягивание поясов не может осуществляться лишь в отношении «низов» при продолжении
прежнего шикарного банкета за
наш общий счет в «верхах» среди
приближенных к власти.
2. Есть два метода не только
подбора и назначения, но и адекватного стимулирования управленческих кадров. Если ставите
на экономическую и хозяйственную работу своих политических
назначенцев из числа приближенных и лично преданных, в
частном секторе не работавших
и сверхдостижений на этой ниве
не имевших, то и зарплата их
должна быть исключительно как
у госслужащих, максимум как у
генерала или замминистра. Если
же берете из конкурентного
частного предпринимательства
сверхуспешных организаторов,
изобретателей, конструкторов,
создателей «эпплов» и «гуглов»,
то вот только тогда и уместно
им платить, как «топам» зарубежного частного бизнеса, да
и то с учетом зарубежного же
налогообложения личных доходов. Когда же приближенным,
поставленным высочайшей волей
на командные должности, за наш
счет устанавливаются зарплаты и
суммарные выплаты, как в «Дженерал моторс», якобы чтобы
этих сверхценных работников не
переманили зарубежные конкуренты, – это отвратительное
лицемерие, разлагающее всю
управленческую
«вертикаль»,
и обоснованно раздражающее
общество. И уж точно никак не
ведущее к эффективному управлению в интересах государства.
3. Как на один из недостатков
представленной программы в
ходе обсуждения было указано
на отсутствие выбора приоритетов между отраслями промышленности, которые надлежит
ускоренно развивать. Но на это
приходится ответить, что есть
разные уровни проблемы с разными приоритетами. Один уровень – это когда трудно выбрать,
например, между судостроени-

ем и авиастроением. Но уровень
совсем другой – это когда и то
и другое подменяется «олимпиадостроением»,
«зенит-аренастроением» и прочим «чемпионатомирапофутболустроением». С
точки зрения госуправления неспособность отказаться от проектов абсурдного и бессмысленного закапывания жизненно важных
ресурсов – признак элементарной профнепригодности.
4. Затягивание поясов в той или
иной степени, тем более если его
осуществлять более или менее
равномерно и справедливо (посильнее у «верхов» и не столь нещадно у «низов»), было бы вполне
переносимым, если бы не одно
«но»: если бы не катастрофическая степень ростовщического
закабаления, причем как предприятий, так и граждан. В результате
снижение дохода – это не просто
пропорциональное снижение потребления, но в ряде случаев…
цепная реакция лавинообразной
катастрофы. Что делают наши
власти в этих условиях? Заботятся
прежде всего о совокупном ростовщике – готовят планы и законопроекты по возможности отнять
у должника даже и единственное жилье. А что нужно делать?
Противоположное – затягивая
пояса реальному сектору экономики и гражданам одновременно
любыми, пусть и сколь угодно искусственными методами, тем не
менее ослабить ростовщическую
удавку, перенести тяжесть ситуации с производителя реальных товаров и услуг и граждан на финансово-спекулятивный сектор.
Но вернемся к прошедшему
мероприятию, подведем итоги.
Участники обсуждения в целом,
несмотря на ряд замечаний, высказали поддержку представленным «Принципам стратегии развития...». Одновременно многие,
являясь не оппозиционерами, но
учеными и организаторами науки, тем не менее вынужденно
обратили внимание: для реализации подобной стратегии нужны
совершенно иные люди, нежели
те, что управляют сейчас.

Юрий БОЛДЫРЕВ,
Свободная Пресса
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России давно уже следовало бы ввести
валютные ограничения на трансграничное движение капитала, которые, хотя и в
усеченном виде, действовали в стране до
середины 2000-х годов. И сделать это шаг
нужно как можно быстрее – вторая волна
финансового кризиса может накрыть мировую экономику в любой момент…
Статья председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина «Пора поставить действенный заслон
информационной войне», опубликованная 18 апреля в издании «КоммерсантъВласть», по своему содержанию значительно шире, чем заявленная в заголовке
тема. Речь идет о гибридной войне Запада против России. Эта война, отмечает
автор, «ведется по разным направлениям
– политическому, экономическому, информационному, а также правовому»,
причём «в последние годы она перешла в
качественно новую фазу открытого противостояния».
Основными элементами экономического воздействия на атакуемое в гибридной войне государство, отмечается
в статье, стали «торговые и финансовые
санкции, демпинговые войны на рынке
углеводородов, а также валютные войны».

НА ЭТОМ ФРОНТЕ ПЕРЕДЫШКИ НЕТ
Валютная агрессия Запада против России и валютный контроль
ритмы атак на денежные единицы других
стран отработаны до мелочей. Достаточно вспомнить, что в 1992 году Сорос сумел обвалить британский фунт стерлингов
– валюту, которая имела статус мировой
на протяжении XIX и в начале XX века.

Дрессировщики из ФРС
и дрессированные хомяки
При необходимости хозяева денег могут использовать и тяжелую артиллерию.
Например, Совет управляющих ФРС
США, который принимает решения по
уровню процентной базовой ставки. Впрочем, зачастую эту ставку даже не надо

(как тот же британский фунт стерлингов).
Экономические санкции Запада против
России призваны повысить эффективность
валютной войны. В статье А. Бастрыкина
обращается внимание на дифференцированный подход Запада к запретам на получение российскими компаниями денег
на мировых рынках. Длинные и средние
кредиты предоставлять России нельзя, а
короткие можно: «Российским организациям были перекрыты каналы внешнего
долгосрочного заимствования, которые
составляли основу инвестиций для развития реальных (производственных) сек-

Операция по обвалу российского рубля
планировалась хозяевами денег
По силе разрушительного эффекта валютные войны заслуживают быть поставленными на первое место в этом списке.
Под термином «валютная война» понимается в данном случае комплекс мер по
резкому снижению (обвалу) валютного
курса национальной денежной единицы в
интересах валютных спекулянтов и в целях
общей экономической дестабилизации
страны.
Для России валютные войны опаснее,
чем традиционные экономические санкции. Это хорошо видно на примере обвала рубля в декабре 2014 года. Операцию
по обвалу российского рубля проводили
финансовые спекулянты (как иностранные, так и российские компании и банки),
но они были лишь слепыми исполнителями, действовавшими под влиянием рыночных инстинктов. Планировалась же операция по обвалу рубля теми, кого можно
назвать хозяевами денег. Это – главные
акционеры Федеральной резервной системы (ФРС) США, контролирующие и
Белый дом в Вашингтоне, и Казначейство
США, и банки Уолл-стрит и лондонского
Сити, и других ключевых участников мирового валютного рынка.
Конкретными исполнителями выступают обычно в таких случаях спекулянты
типа Джорджа Сороса, которые оперируют не столько собственными деньгами,
сколько привлеченными деньгами массы
рядовых спекулянтов. Технологии и алго-

менять. Председателю ФРС, как хорошему дрессировщику, достаточно намекнуть на то, что ставка «может быть изменена», – и чуткие участники финансовых
рынков реагируют, как дрессированные
хомяки. Это стратегическое направление
деятельности хозяев денег. Без этого эффективность валютных и финансовых войн
резко падает. Как справедливо отмечает в своей статье А. Бастрыкин, в рамках
информационно-идеологической войны
против России важнейшим приоритетом
является изменение сознания «объекта»,
под эту задачу выделяются каждый год
миллиарды долларов.
И самая тяжелая артиллерия Запада на
фронте финансовой войны – денежная
эмиссия и кредиты. «Умело манипулируя
огромной долларовой массой, Штаты
обрушивают национальные валюты развивающихся стран». Здесь следует лишь
добавить, что целью могут становиться
и валюты экономически развитых стран

ДОНАЛЬД ТРАМП МЕНЯЕТ СВОЮ РИТОРИКУ
Президент США считает, что Россия должна вернуть Крым Украине
Как и следовало
ожидать,
Дональд
Трамп после своего
избрания президентом
США стал постепенно менять риторику.
Если ещё совсем недавно, в пору острой
конкуренции с Хилари
Клинтон, выступавшей
за сохранение режима
антироссийских
санкций, он пытался
проявлять оригинальность, говоря о необходимости скорейшего снятия запретительных мер и даже о возможном
признании Крыма российским, то придя
во власть, Трамп заговорил совершенно по-другому. Об этом на днях объявил официальный представитель Белого
дома Шон Спайсер.
«Президент Трамп дал ясно понять,
что ожидает от российского правительства деэскалации конфликта на Украине
и возвращения Крыма. В это же время
он в полной мере ждет налаживания отношений и хочет поладить с Россией», –
цитирует Спайсера РИА Новости.
Это уже не первый раз, когда новая
администрация США пытается разъяснить свою позицию относительно двусторонних отношений с Россией в контексте
санкций и украинской проблематики. Не
так давно Спайсер также подчеркивал,

что пока Россия не
уйдет из Крыма,
вопрос снятия или
частичного смягчения антироссийских
санкций не будет
стоять на повестке дня. Его заявление прозвучало
на фоне действий
американских сенаторов, которые
внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий
любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против России.
Напомним, что Трамп в январе поставил условием снятия санкций сокращение
Россией ядерного арсенала, совершенно
«забыв» упомянуть Украину и Крым, после чего в США появилась информация
о готовом проекте указа, отменяющего
санкции. Ответом на эту информацию
стал упомянутый демарш американских
сенаторов, который, по всей видимости,
повлиял на дальнейшие решения американского президента.
Официальная представительница МИД
России Мария Захарова не оставила без
внимания эти заявления Белого дома. «Мы
свои территории не возвращаем. Крым –
это территория Российской Федерации»,
– подчеркнула она.
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торов экономики. Примечательно, что
ограничения на движение финансов не
коснулись краткосрочного финансирования, которое в настоящее время активно
используется для спекулятивного давления на нашу национальную валюту».
В результате действий «дрессировщиков» и «дрессированных хомяков» из России в 2014 году была выведена рекордная
сумма капитала, чистый его отток составил 151,5 млрд долларов. Непропорционально большая часть указанной суммы
пришлась на декабрь 2014 года, возник
валютный кризис. «Во многом результатом этих мер стала глубокая девальвация
рубля, падение реальных доходов населения, спад промышленного производства,
рецессия в экономике. Возник дефицит
бюджета и вытекающие отсюда последствия в виде секвестрования его расходной части, а также повышение фискальной
нагрузки для увеличения доходов», – пишет А. Бастрыкин.

Трансграничное движение капитала –
под контроль государства
Важно понимать, что нельзя сдержать
наступление в гибридной войне против
России с помощью разрозненных мер,
они не возымеют должного эффекта.
Здесь необходим комплекс мероприятий.
В части, касающейся финансового блока
мер, предложения главы СК РФ сводятся к
следующему: «Помимо противодействия

идеологической составляющей ведущейся против России информационной войны
важно активизировать работу по борьбе
с финансовой подпиткой этой деятельности, в том числе ужесточить контроль за
трансграничным движением капитала. Как
показал опыт, в целях финансирования
терроризма зачастую используется виртуальная криптовалюта, которая не имеет централизованного эмитента, единого
центра контроля за транзакциями и характеризуется анонимностью платежей.
Кроме того, в результате широкого распространения эти валюты могут вытеснить
с рынка законные деньги, что угрожает
финансовой
стабильности
государства. С учетом этого
предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный выпуск и оборот
криптовалют, а также других
денежных суррогатов».
В блоке финансовых мер
хотел бы особо выделить
контроль за трансграничным
движением капитала. Главная
задача установления валютного контроля над трансграничными капитальными операциями – противодействие
валютным войнам Запада.
Контроль должен быть как
на входе, так и на выходе. На
входе должны стоять фильтры, которые могли бы отсеивать спекулятивный капитал, заведомо приходящий
в Россию для того, чтобы заниматься мародерством, и пропускать лишь тот капитал, который готов работать в реальном
секторе экономики. На выходе задача валютного контроля будет состоять в том,
чтобы не пропускать то, что валютные мародеры пытались захватить и вывести из
страны. Такой контроль решает две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допускает разграбления страны. Во-вторых,
предотвращает обвалы национальной валюты.
России давно уже следовало бы ввести
валютные ограничения на трансграничное
движение капитала, которые, хотя и в усеченном виде, действовали в стране до середины 2000-х годов. И сделать этот шаг
нужно как можно быстрее – вторая волна
финансового кризиса может накрыть мировую экономику в любой момент. России
необходимо выстроить валютную стену.
Все страны – члены БРИКС на сегодняшний
день имеют те или иные валютные ограничения по капитальным операциям. Исключением в этой группе стран остаётся пока
лишь Российская Федерация. Хотелось бы
надеяться, что рекомендация руководителя Следственного комитета РФ будет услышана. Россия должна иметь защиту от
валютной агрессии Запада.

Валентин КАТАСОНОВ

НОВЫЙ ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПРИЗВАЛ НАТО
ОБЩАТЬСЯ С РОССИЕЙ С «ПОЗИЦИИ СИЛЫ»
Новый глава Пентагона Джеймс Маттис заявил о необходимости вести переговоры
с Россией «с позиции силы». Такое заявление он сделал на встрече с союзниками по
НАТО в Европе, сообщает телеканал CNN.
«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с
Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», – заявил глава Пентагона.
Он подчеркнул, что американские власти открыты для возможности восстановить
сотрудничество с Москвой, однако добавил,
что США «реалистичны в
наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры
с позиции силы».
На встрече с представителями стран – членов
НАТО Маттис также призвал их выполнять свои
обязательства по военным расходам, иначе
Штаты сократят свою
поддержку Альянса.
«Америка будет выполнять свои обязательства, но если ваши страны не хотят увидеть, как
Америка сокращает поддержку Альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую
оборону», – подчеркнул глава Пентагона.
Ранее Маттис заявлял, что считает Россию главной угрозой для интересов США. «Я
полностью поддерживаю сотрудничество (с Россией. – Ред.), но мы должны осознавать, на что Россия способна», – говорил он.
Маттис отмечал, что количество областей, где такое сотрудничество возможно,
сейчас сокращается.
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ВСУ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НАТО – МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ
Десятки экспертов и аналитиков в различных СМИ высказали своё мнение по
поводу происходящего на Донбассе. Почти все сошлись на том, что есть три основные причины, побудившие Порошенко
возобновить военные действия на юговостоке Украины. Вкратце их можно обозначить так: во-первых, киевской хунте
жизненно необходимо напомнить о себе
Америке и Европе, чтобы окончательно
не раствориться на политическом горизонте; во-вторых, режим Порошенко худо-бедно какое-то время может продержаться только в условиях войны, так как
решение неразрешимых экономических
проблем отодвигается на задний план до
её окончания; в-третьих, возникла острая
потребность спустить социальный пар,
создавший критическое давление в котле
националистически настроенных вооружённых формирований и общественных
организаций.
Сегодня верховная власть Украины оказалась в крайне невыгодном для себя положении. Политическая ситуация на международной арене совершенно не та, что
была в 2014 году. Не будем здесь повторять то, что хорошо известно любому, кто
интересуется политикой. Одно ясно: Порошенко война нужна, с одной стороны,
чтобы уберечь собственную шкуру от пуль
своих же националистов, с другой – чтобы
обеспечить себе убежище за океаном.
Ради такой «высокой и благородной» цели
можно пожертвовать несколькими десятками тысяч жизней украинских парней.
Про жителей Донбасса и говорить нечего.
Но может ли Порошенко действительно отдать приказ о полномасштабном
наступлении на Донбассе всеми силами
ВСУ? Теоретически – может. А практически? Даже если предположить, что численность личного состава Первой Гвардейской бригады, которая составляет
армию ДНР, – 20 тысяч бойцов (точные
данные засекречены), то в этом случае
украинской стороне придётся сформировать ударную группировку из 60 тысяч
военнослужащих. Но стандарт 3:1 при наступлении срабатывал во время Великой
Отечественной войны, когда стрелковое
оружие было весьма несовершенным.
Сейчас его поражающие способности
выросли на порядок. Поэтому, думаю, в
условиях современного боя наступающих
должно быть в пять раз больше, чем обороняющихся.

Стало быть, ВСУ придётся выставить
100 тысяч хорошо обученных, имеющих
боевой опыт, а главное – не боящихся
смерти солдат, чтобы попытаться разгромить армию ДНР. А ведь есть ещё Вторая
Гвардейская бригада – армия ЛНР. Итого
для решающего удара по Донбассу понадобится 200 тысяч «героев Украины»,
из которых при самом благоприятном
для них исходе погибнет не менее 50 тысяч. Наскребёт ли «незалежная» такое
количество «щирых украинцив», готовых
не задумываясь умирать за
«батькивщину»?
По расчётам военных аналитиков в 250-тысячной орде
Порошенко всего лишь 30 тысяч участвовали в боевых действиях, закончившихся для них
к тому же тотальным и позорным разгромом. Остальные –
новобранцы, большинство из
которых насильно поставлены
в строй в результате облав,
проведённых в городах и сёлах, на улицах, на рынках, на
предприятиях. Это – в буквальном смысле слова «пушечное
мясо». Пусть даже каждый из
них изъявит желание сложить
свою голову за националистические идеалы, но в условиях реального наступательного сражения все они превратятся в ненужный балласт, только мешающий тем,
кто хоть как-то умеет воевать.
Здесь и применение тяжёлой артиллерии не поможет. При штурме городов
(а современная война и не предполагает
растянутых фронтов) в основном гибнет
мирное население, ведь опытные солдаты
знают, как уберечься под артобстрелами. Да и на кровавую наглость украинских
артиллеристов армия Донбасса пока ещё
не отвечала адекватно. А если будут задействованы гаубицы, миномёты и танки,
которых достаточно у Первого и Второго
Гвардейских корпусов, как запоют тогда
«герои Украины»? Цинковых гробов на
всех не хватит: придётся им своих зарывать на месте. Как, впрочем, это было в
первую фазу войны.
Но давайте гипотетически представим,
что порошенковская орда всё же сломила сопротивление объединённой армии
свободных республик и вышла на оперативный простор. Каких последствий в этом
случае можно ожидать? В силу того что

население Донбасса более чем на 80%
состоит из этнических русских, карательные батальоны бандеровцев устроят там
такой геноцид, что зверства гитлеровцев
покажутся детской забавой. А сможет ли
Россия – вернее, сможем ли мы, русские,
живущие в России, безучастно смотреть,
как укро-фашисты убивают, насилуют и
грабят русских женщин, детей, стариков.
Не сможем! Иначе грош нам цена в глазах Божиих, и прекратит Он наше историческое бытиё, и отдаст наши земли и всех

Америка обещает помочь «незалежной» нарастить потенциал
военно-промышленного комплекса (ВПК)

США помогут нарастить потенциал Вооруженных сил Украины. Об этом заявил первый
замминистра обороны США Боб
Уорк на встрече с главой МИД
Украины Павлом Климкиным,
которая состоялась 16 февраля,
сообщает пресс-служба Пентагона.
Как следует из слов официального представителя ведомства Кортни Хиллсон, Уорк обсудил военную помощь Киеву
и подчеркнул, что «США попрежнему настроены на серьезную поддержку независимости
и территориальной целостности
Украины, а также наращивания
потенциала украинских ВС».
Важный момент: Уорк призвал Киев провести реформы,
которые бы повысили эффективность предприятий украинского
оборонного комплекса. Хотя,
надо сказать, выполнить эту рекомендацию очень непросто.
Как раз накануне первый вицепремьер Украины Степан Кубив,
выступая в Верховной раде, озвучил масштабные планы кабмина – ликвидировать более 1000
предприятий украинского ВПК,
оказавшихся на грани банкротства. По его словам, сейчас ВПК
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ное – кроме хорошей военной техники у
нас есть хорошие солдаты, чем давно уже
не может похвастаться Европа.
Ни один завоеватель прошлого не нападал на Россию с нахрапу. И шведский
король Карл, и Фридрих Великий, и Наполеон, и Гитлер сначала обкатывали свои
армии на своих же соплеменниках, европейцах, и только после того
как их солдаты приобретали
боевой опыт, они шли на
Россию. К нам всегда приходили уже закалённые
воины, да и те своими трупами «удобрили» русские
нивы. А чего ожидать от
современных европейцев,
изнеженных комфортом,
наполовину ставших геями,
потерявших все духовные
ориентиры?
Америка сейчас стоит
перед той же дилеммой:
при наличии колоссальных
средств уничтожения у неё
Возможный вариант будущего столицы Украины недостаточно
настоящих
нас в придачу под власть враждебных пле- солдат, чтобы связываться с Россией. Ну
мён, прежде всего тех же бандеровцев. не ядерными же ударами нам обмениНо такое даже представить невозможно. ваться в самом деле? В этой сфере мы
Нет, в случае захвата Донбасса армией можем играть на равных. Но от нас хоть
Украины может быть только один сце- Сибирь останется, а от Америки с Евронарий дальнейших действий! Праведным пой – ничего. Так что третью мировую
гневом исполнится душа Русского народа. войну из-за Украины никто затевать не буЭто святое чувство передастся Президен- дет, тем более что есть реальная угроза
ту России, и двинется Российская Армия на перерастания её в ядерную. Да и ни одна
защиту братьев по крови. В 36 часов (по из сторон сейчас не готова к глобальной
прогнозам военных аналитиков) ВСУ бу- войне: ни мы, ни Европа, ни Америка. И
дут уничтожены полностью. А так как мы, дай Бог, чтобы не были готовы никогда.
русские, традиционно привыкли добивать
Отсюда можно сделать предварительврага в его столице, то маршем победы ный вывод. Армия Украины всей массой
наши войска пройдут уже по Крещатику.
потопчется на «линии соприкосновения»,
И НАТО не посмеет вмешаться. Во- порастреляет по мирным гражданам
первых, мы будем иметь и юридическое, целую гору боеприпасов, пока не лопи моральное право защитить своих сооте- нет терпение у армии Донбасса, а потом
чественников и обезопасить свои грани- получит от неё слегка по зубам (думаю,
цы, к которым война подкатится вплот- слегка будет достаточно) и откатится в
ную. А границам Европы ничто угрожать свою нору, где благополучно сдохнет
не будет. Во-вторых, сегодня у Запада сама от недостатка жратвы и тупости верстолько внутренних проблем, что пробле- ховного командования.
мы Украины он просто физически решать
ВСУ без поддержки НАТО – мыльный
не сможет. В-третьих, в Сирии мы всему пузырь. А Порошенко и без того обремиру доказали, что по-прежнему умеем чён.
воевать и у нас есть чем воевать. А главИгорь ГРЕВЦЕВ

США ПРИЗВАЛИ УКРАИНУ РАБОТАТЬ НА ВОЙНУ
включает около 3500 предприятий, значительная часть
которых «была ориентирована на Россию». В ходе
анализа их разделили на
три группы: стратегические
для Киева, предприятия,
которые являются эффективными и могут быть приватизированы, а также неэффективные предприятия,
которые требуют юридических решений «вплоть до ликвидации», – сказал вице-премьер.
Что оборонка Украины оказалась в критическом состоянии
из-за разрыва связей с РФ – не
новость. Еще год назад МВФ
подсчитал, что потери от ликвидации в 2014 году контрактов с
российскими заказчиками в области военной и космической индустрии составили 80% всех доходов предприятий, или 2 млрд
гривен в год. И хотя украинский
президент Петр Порошенко периодически заявляет, что военнопромышленный комплекс может
стать «локомотивом» украинской
экономики, эта идея не находит
практического применения.
В настоящее время встали
практически все украинские военные предприятия – работает
только Харьковский танковый завод им. Малышева. Кроме того,
по мнению экспертов, нынешние
возможности оборонки «незалежной» находятся на уровне
Пакистана. Украина самостоятельно производит весьма ограниченную линейку вооружений.
Это – стрелковое оружие, танки
и бронетранспортеры, примитивное артиллерийское вооружение и примитивные системы

УКРАИНА

ПВО. Серьезное и современное
оружие Украина делать не в состоянии. Скажем, ей технологически недоступны ни системы
типа С-300, ни гаубичная самоходная артиллерия, ни боевая
авиация.
Зачем в таком случае США
настаивают на реанимации украинского ВПК, какую помощь может оказать Украине в этом деле
Америка?
– ВПК является частью украинской экономики, и ситуация в
нем действительно аховая, – отмечает руководитель Центра
евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Григорий Тищенко. – Сейчас в Киеве
идет разговор, что под видом
реформы ВПК необходимо провести приватизацию его наиболее ликвидных предприятий, а на
вырученные средства попытаться заткнуть дыры в украинском
бюджете.
Директора украинских военных КБ, заводов и предприятий
уже поняли, куда дует ветер. В
интервью СМИ они прямо говорят, что готовится новая волна
приватизации, которая сметет
остатки украинской оборонки.
Но такая перспектива, похоже,
Киев не пугает.
На деле украинский ВПК действительно нуждается в реформах. Но проблема даже не в
том, что на плаву осталось мизерное число военных предприятий, а в том, что финансировать
эти реформы некому: украинская оборонка не нужна ни Европе, ни США.
Андрей ПОЛУНИН
Свободная Пресса

АВАКОВ ПРЕДУПРЕДИЛ
О ГРЯДУЩЕМ РАЗГРОМЕ ВСУ
И ТОЛПАХ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ
Если Запад предоставит России свободу действий, украинцы готовы «дать отпор путинской агрессии». Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил министр внутренних дел Украины Арсен
Аваков.
Вторжение на Украину обернется «огромным количеством
жертв», предостерег Аваков.
«Нельзя вести переговоры за нашими спинами о судьбе Украины», – добавил министр.
«Украина, возможно, даже
лишится независимости и перестанет существовать как государство», – отметил он. Впрочем, и
Россию ждут катастрофические
последствия, убежден Аваков.
«Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые
будут исчисляться десятками тысяч убитых, – отметил глава МВД
Украины. – Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч
полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии.
Решать судьбу Украины за нашими спинами
элементарно невозможно. Если Путин
усилит свою агрессию
и попытается решить
вопрос военным путем, результат будет
катастрофическим».
Кроме того, Европейский союз рискует
в случае обострения конфликта получить эскалацию нового кризиса
беженцев.
«На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет
заправлять хорошо вооруженный марионеточный режим России, а
в Евросоюз хлынут толпы беженцев. Эта трагедия ударит по Европе
гораздо сильнее, чем сирийская. В этом конфликте Европа не имеет
права выступать на стороне России. Я думаю, что Польша это хорошо понимает, как и страны Балтии, они будут следующими, если мы
не остановим такое развитие событий. Важно, чтобы другие страны
пришли к этому пониманию», – подчеркнул Аваков.
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В 1980 году секретарь ЦК КПСС Михаил
Горбачёв, сделавший партийную карьеру
с помощью Андропова, стал членом Политбюро ЦК КПСС.
В 1980 году умер Косыгин, но его зять
Джермен Гвишиани (на сестре Гвишиани
был женат Примаков), пользуясь поддержкой КГБ, руководил созданным им
ВНИИСИ, и в 1980 году в этот филиал
Международного института прикладного
системного анализа при Римском клубе
был принят на работу будущий «молодой
реформатор» Егор Гайдар.
В том же 1980 году в Ленинград был
направлен Олег Калугин, который вместе
с Александром Яковлевым стажировался
в Колумбийском университете под руководством «бывшего» сотрудника УСС–
ЦРУ Эдварда Баррета.
Калугин начал «стажировку» в Колумбийском университете ещё при Серове,
когда тайные каналы связи с Америкой для

КГБ были второстепенными, уступая английскому направлению, но после прихода
в КГБ Андропова, ориентировавшегося на
тайные контакты с США, Олег Калугин делает головокружительную карьеру.
В 1971 году, вернувшись из США, где
он был заместителем резидента в Вашингтоне, Олег Данилович Калугин стал заместителем начальника Второй службы ПГУ,
что означало повышение сразу на две ступени в иерархии центрального аппарата
разведки. В 1973 году он стал начальником Управления внешней контрразведки
Первого главного управления КГБ СССР,
сделавшись самым молодым из руководителей КГБ соответствующего уровня,
а в 1974 году 40-летний Калугин получил
звание генерал-майора, став самым молодым генералом КГБ.
Такие карьерные скачки были обусловлены прежде всего покровительством
со стороны лично Юрия Владимировича
Андропова. В своей книге «Первое главное управление» О.Д. Калугин называет
Ю.В. Андропова своим «ангелом-хранителем» и пишет, что между ними складывались «отношения отца и сына».
Бывший сослуживец О.Д. Калугина
Александр Александрович Соколов в своей книге «Суперкрот ЦРУ в КГБ. 35 лет
шпионажа генерала Олега Калугина» сообщает, что «ведущим» (то есть куратором агента) Калугина был сам директор
ЦРУ Уильям Колби (1973–1976).
Если учесть, что в реальности действия
Калугина не были шпионажем, а заключались в поддержании тайного канала связи
между руководством КГБ и ЦРУ, то можно сделать вывод, что Калугин был «связным» между Андроповым и Колби, за что
на него и посыпался «золотой дождь» из
должностей, званий и наград.
Иных причин для столь существенных к
нему милостей со стороны Андропова не
просматривается – ничего выдающегося
по части своих официальных служебных
обязанностей Калугин не совершил.
Однако в ноябре 1979 года было принято решение о переводе генерала Калугина
в Управление КГБ по городу Ленинграду и
Ленинградской области на должность первого заместителя начальника Управления.
К своим новым обязанностям Калугин приступил 2 января 1980 года.
Так называемая ссылка генерала Калугина в Ленинградское управление КГБ по
явно надуманным поводам очень сильно
напоминает аналогичную «ссылку» в Канаду его коллеги по Колумбийскому университету Александра Яковлева, которого в
действительности послали для особо важного спецзадания – устанавливать тайные
каналы связи с американцами и англичанами лично для Суслова и Брежнева, и никто,
кроме этих двоих советских лидеров, не
знал тогда об истинной роли Яковлева.
Генерала Калугина послали в Ленинград
именно для выполнения какого-то особо

НЕДОБРЫЙ КЛАН
важного задания, о котором не знал никто, кроме Андропова(?). Учитывая, что
директор ЦРУ Уильям Колби, с которым
поддерживал связь Калугин, в 1976 году
ушёл в отставку и со следующими директорами ЦРУ «связными» были уже другие
сотрудники, Олегу Даниловичу можно
было теперь поручить новое, очень ответственное дело деликатного свойства.
Очень похоже на то, что его задание
было связано с подготовкой «перестройки» в СССР. Имеются крайне любопытные
и многозначительные совпадения между
приездом в Ленинград Олега Даниловича
Калугина и становлением ленинградской
группы «молодых реформаторов» во главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом.
А.Б. Чубайс считается одним из организаторов рыночных реформ и главным
организатором процесса приватизации
1990-х годов: в 1992–1994 годах Чубайс
являлся заместителем председателя Правительства и председателем Государственного комитета РФ по управлению
государственным имуществом (Госкомимущество); в 1994–1996 и 1997–1998
годах – первым заместителем председателя Правительства РФ, в 1996–1997 годах
– руководителем Администрации Президента РФ.
Откуда взялась команда «питерских реформаторов» во главе с Чубайсом?
В том, что КГБ мог узнать про вольнодумные разговоры молодого экономиста
Чубайса и его друзей о необходимости
экономических реформ, сомневаться не
приходится. В каждом советском вузе был
«первый отдел», где трудились товарищи
из КГБ, и помимо первого отдела были
специально прикомандированные товарищи из действующего резерва КГБ для наблюдения за состоянием умов преподавателей и студентов.
Плотность агентуры среди студенческо-преподавательского состава позволяла своевременно выявлять антисоветские
настроения и реагировать на них надлежащим образом. Анатолий Чубайс и его
приятели обязательно «огребли» бы по
полной программе, если бы КГБ не был заинтересован в их деятельности.
Следует учитывать, что в 1979 году КГБ
уже вовсю готовился к «перестройке», с
1976 года в Москве действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов (ВНИИСИ), поэтому ленинградским

экономистам за антисоветские разговоры
ничего не было.
А дальше начались такие странности,
которые наводят на мысль, что КГБ не
просто «закрыл глаза» на деятельность
ленинградских молодых экономистов, но
и начал опекать их, всячески помогать им
в реформаторских изысканиях. Ведь советская экономика – это очень сложная
система, и реформаторов требуется много, одного ВНИИСИ для их подготовки не
хватит, а тут как раз в Ленинграде подходящие кадры сами объявились. Им надо
только помочь.
В октябре 1979-го в Ленинграде группа
молодых экономистов во главе с Анатолием Чубайсом начинает заниматься обсуждением реформирования советской экономики, а в ноябре 1979 года принимается
решение о переводе в Ленинград особо
доверенного человека Андропова – генерала Олега Калугина. Для чего? Для организации работы по воспитанию будущих
реформаторов?
В 1980 году Чубайс и его друзья вступили в Совет молодых учёных Ленинградского инженерно-экономического института,
а в 1981 году Чубайс этот совет возглавил
и стал подыскивать молодых экономистов
из других ленинградских вузов для участия
в обсуждении экономических проблем.
Под крышей Совета молодых учёных образовался своеобразный «экономический
кружок», стали совершенно открыто проводиться семинары, на которых обсуждалось, «как улучшить хозяйственный механизм социализма».

Очень тихая информация
Однако слово «социализм» в данном случае
было чисто ритуальным –
ни о каком социализме ленинградские молодые экономисты в реальности не
говорили (несмотря на то
что Чубайс в 1980 году стал
членом партии). Как сообщил в интервью журналу
«Континент» (2007, № 134)
один из участников чубайсовского кружка Андрей
Илларионов: «Это был
круг людей, говоривших не
на жаргоне марксистсколенинских политэкономов,
а на профессиональном
экономическом языке».
Во главе Ленинграда
стоял Григорий Васильевич
Романов, не признававший
никакого инакомыслия и уделявший особое внимание борьбе с диссидентами,
лично занимаясь соответствующими вопросами.
И вот в таких условиях при одном из ленинградских вузов совершенно открыто
функционирует диссидентский кружок с
экономическим уклоном!
Никаких логических объяснений этому
феномену нет, кроме одного: кружок Чубайса был неприкосновенным по той причине, что его «крышевал» и защищал ктото из руководителей ленинградского КГБ.
Например, первый замначальника Ленинградского Управления КГБ Олег Данилович
Калугин, в годы «перестройки» прославившийся как «первый демократ из КГБ».
И наконец, самое главное: когда Андропов стал Генеральным секретарём
ЦК КПСС, в самом конце его правления
Чубайса совместно с Гайдаром включили
в группу экономистов, которые в составе
специальной комиссии Политбюро (Комиссия Тихонова–Рыжкова) готовили проект реформирования советской экономики!
Вот так! Чудеса не только в сказках
бывают, но и в реальной советской действительности. Несколько лет Чубайс диссидентствовал, а потом вдруг этого экономического диссидента не
кто-нибудь, а целая Комиссия Политбюро привлекла
для разработки планов экономической перестройки.
Самый интересный вопрос, который в связи с этим
возникает: откуда вообще
Политбюро узнало про молодого Чубайса, который
был всего лишь рядовым
членом КПСС?
Возможно, товарищ Андропов получал хорошие
отзывы о ленинградских
«молодых экономистах» от
своего доверенного лица товарища Калугина. Что бы там
в постсоветское время ни говорили Гайдар
и Чубайс о своём якобы случайном знакомстве, попасть в секретную Комиссию
Политбюро в обход КГБ было абсолютно
невозможно.
В этой Комиссии по заданию Андропова «молодые реформаторы» Гайдар
и Чубайс готовили конкретные меры для
перестройки экономики СССР. Несколько
важных дополнений по теме КГБ и будущих реформ.
Во второй половине 1980-х годов куратором от КГБ у команды «молодых реформаторов», возглавляемой Гайдаром и
Чубайсом, был молодой офицер КГБ Сергей Владиславович Кугушев. Именно он
свёл эту команду «молодых реформаторов» с Борисом Николаевичем Ельциным.
В книге «Третий проект», написанной
в соавторстве с Максимом Калашниковым, Сергей Кугушев сообщает: «В конце
1970-х годов Андропов из особо
приближённых лиц создал замкнутую,
своего рода тайную организацию внутри
КГБ СССР по образцу то ли оруэлловского Братства, то ли на манер народовольческого подполья, то ли в духе масонской
ложи. Сам он общался всего с несколькими избранными, ближайшими соратниками. Они, в свою очередь, имели по
пяти-семи «завербованных» каждый. Те
же, в свою очередь, становились главами
своих пятерок. И так далее. Получалась
пирамидальная иерархическая структура,
разбитая на пятерки, не знакомые между
собой. Взаимодействие шло только через
руководителей некоей "ложи" внутри уже

аморфной компартии и постепенно костенеющего Комитета госбезопасности».
Андропов создал нечто вроде мафиозной структуры или тайного общества внутри КГБ. Цель Андропова, по словам Кугушева, заключалась в том, чтобы «провести
конвергенцию, интегрировать Россию в
Запад на выгодных нам условиях». Это –
одно из многих подтверждений того, что
горбачёвская «перестройка» была задумана в недрах КГБ, а Михаил Сергеевич
Горбачёв был простым исполнителем этих
замыслов.
Сергей Кугушев – не единственный известный контакт Чубайса в КГБ.
В 1992–1996 годах Анатолий Борисович
Чубайс в качестве председателя Госкомимущества, заместителя и первого заместителя председателя Правительства РФ
осуществлял только общее руководство
процессом приватизации государственной
собственности. А вот непосредственным
управлением сделками по продаже приватизируемой госсобственности занималось
специализированное
государственное
учреждение – Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Значимость
этой конторы мало кем осознаётся, а ведь
важно не только решить, какой объект
продать, но и кому его продать. РФФИ
мог проводить приватизационные сделки
таким образом, чтобы собственность досталась не всяким посторонним, а именно
нужным людям.
В 1992–2008 годах советником председателя РФФИ, заместителем начальника,
начальником управления экономической
безопасности РФФИ работал бывший сотрудник Первого главного управления
(внешней разведки) КГБ СССР Игорь Васильевич Корнеев. Но занимался он там
не безопасностью, а совсем другими делами.
Бывший советский разведчик И.В. Корнеев в 1990–2000-х годах постоянно делегировался как представитель РФФИ в
советы директоров множества приватизируемых предприятий и непосредственно рулил процессом их приватизации (от
этого, между прочим, зависело, кому
конкретно достанется собственность). Как
только приватизация данного предприятия
полностью завершалась, Корнеев переходил как представитель Российского фонда
федерального имущества в совет дирек-

Предатель Родины Олег Калугин –
организатор многих антирусских акций

торов другого предприятия и обеспечивал
приватизацию там – и так в течение полутора десятилетий.
В справке Службы безопасности Президента РФ на Анатолия Борисовича Чубайса, составленной в 1994 году, Игорь
Васильевич Корнеев назван как «представитель Чубайса». Но в реальности не
Корнеев был представителем Чубайса,
а, скорее, Чубайс был представителем
Корнеева. Как видно по датам, Корнеев
работал и при Чубайсе, и после его ухода,
при всех многочисленных председателях
РФФИ, председателях Госкомимущества,
зампредах Правительства РФ по привати-

ГАЙДАРА–ЧУБАЙСА
для слишком громких выводов
зации, которые уходили и приходили, сменяя друг друга в 1990–2000-е годы. Они
уходили и приходили, а Корнеев оставался. Так кто же там были марионетки, а кто
– кукловод?
В 1992–1995 годах советником и пресссекретарём Чубайса являлся Аркадий Вячеславович Евстафьев, окончивший в 1986
году Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.
Дзержинского. С 1990 года он находился
в действующем резерве и был прикомандирован к Министерству иностранных дел
СССР.
Итак, в 1992–1995 годах Аркадий Евстафьев формально числился советником и
пресс-секретарём Анатолия Чубайса. Но
это формально. А реальный его статус
был гораздо выше, о чём свидетельствует
следующий случай.
В 1996 году Аркадий Евстафьев являлся
членом предвыборного штаба Б.Н. Ельцина, и 19 июня 1996 года он был задержан сотрудниками Службы безопасности
Президента (СБП) при выносе из «Белого
дома» коробки из-под ксерокса, в которой лежали 538 тысяч долларов. 20 июня
1996 года приказавший задержать Евстафьева начальник СБП А.В. Коржаков был
уволен.
Это заставляет предположить, что реальный статус Аркадия Евстафьева в неформальной иерархии бывших сотрудников КГБ был в то время никак не ниже, чем
у Коржакова, и задержания этого бывшего офицера КГБ начальнику ельцинской охраны не простили.
Когда говорят о деятельности А.Б. Чубайса в 1990-е годы, о проведении им
«грабительской приватизации» и т.д., следует учитывать, что он действовал по советам выпускника Высшей школы КГБ СССР
А.В. Евстафьева, который был настолько
значительным человеком, что из-за него
Президенту России пришлось отказаться
от своего самого верного соратника.
Скорее всего, Аркадий Евстафьев был
столь значителен не сам по себе (всё-таки
он был в ту пору ещё довольно молодым
человеком – 1960 года рождения). Интересно, что в тот период начальником одного из управлений Службы внешней разведки России (созданной на основе Первого
главного управления КГБ СССР, где раньше работал «представитель Чубайса» в
Российском фонде федерального имущества Игорь Корнеев) был генерал-лейтенант Геннадий Михайлович Евстафьев. Не
был ли Аркадий Вячеславович Евстафьев племянником
или дальним родственником
Геннадия Михайловича Евстафьева?
Кроме того, Аркадий
Евстафьев мог быть «связным» с той организацией,
о которой сообщил Сергей
Кугушев, – тайной организацией, созданной Андроповым внутри КГБ. Андропов умер, но эта структура
ведь никуда не делась и существует до сих пор.
Сам Кугушев в книге
«Третий проект» делает
только намёки на дальнейшую судьбу тайной организации Андропова.
Тайная сеть Андропова по
причинам, известным только
ей, пришла к выводу о том, что в текущей
реальности заключить сделку с реальными
хозяевами мира на достойных для Советского Союза условиях не удастся. Поэтому
главные усилия должны быть направлены
не на сохранение, не на спасение страны,
а на сохранение сети, на перекачку в нее
наиболее важных ресурсов, на выведение
ее из-под возможных ударов и рисков. На
скорейшее распространение ее на наиболее перспективные и значимые центры
единого победившего Западного мира.
Для этого допускалось разграбление
собственной страны. С этого момента
спасение Империи и ее обломка – РФ перестало быть целью для тайной андроповской структуры. Более того, контролируемый «сверху» распад СССР и демонтаж
основных институтов стали питательной
основой для закачки ресурсов в сеть. Вы
вспомните, как крупные чины КГБ СССР
стали уходить в олигархические структуры
ельцинской России. Вспомните знаменитого Филиппа Бобкова в «Мосте» Владимира
Гусинского, например.
Кризис и последующая катастрофа
скрыли от общества масштабы и эффективность этой работы, позволили провести

ее незаметно, предотвратили возможное
организованное сопротивление уводу из
общества и народного хозяйства огромных финансов и инвестиционных ресурсов…
Еще один вопрос мучает нас: какова
была первоначальная идеология андро-

ведки просто так – ни с того ни с сего. В
разведку посторонних не берут.
В 1956–1970 годах Евгений Максимович
Примаков официально работал журналистом – сначала в Гостелерадио, затем в
газете «Правда», и очень много ездил по
странам Ближнего Востока.
Олег Калугин в 1960–1964 годах работал в США под видом журналиста – корреспондента Московского радио. Другой известный разведчик, генерал-майор

На этих людях ответственность за гибель миллионов россиян
повской сети и что с ней стало с течением Юрий Георгиевич Кобаладзе в 1977–1984
времени?
годах находился в Великобритании под виРади чего была осуществлена одна из дом корреспондента Гостелерадио. Будукрупнейших в истории операций по пере- щий директор Службы внешней разведки
броске крупномасштабных государствен- России (1996–2000), генерал армии Вячесных средств сначала за рубеж, а потом и лав Иванович Трубников в 1971–1977 годах
в избранные центры «олигархов» – финан- занимался разведывательной деятельносово-промышленной власти внутри стра- стью в Индии и Бангладеш под видом корны?
респондента Агентства печати «Новости».
От ответа на этот вопрос зависит многое
Евгений Примаков был таким же «жур– и наше ближайшее будущее, и перспек- налистом», как Олег Калугин, Юрий Котивы конкретных политиков, и очертания баладзе, Вячеслав Трубников, Станислав
тех сил, которые выйдут на политическую Левченко и другие их коллеги. И поэтому
сцену России в ближайшие годы.
со временем возглавил сначала советВходил ли генерал Калугин в эту андро- скую, а затем и российскую разведку. А
повскую «сеть»?
затем Б.Н. Ельцин, который сам был выОлег Калугин в 1973–1979 годах был движенцем Ю.В. Андропова, назначил
начальником управления внешней контр- Е.М. Примакова министром иностранных
разведки ПГУ КГБ, а после 1979 года – дел (1996–1998), а затем и председатеглавным куратором Чубайса и его «эконо- лем Правительства России (1998–1999).
мического кружка».
Возвращаясь к Анатолию Чубайсу,
И в тот же период, когда внешней надо сказать, что его образ как главного
контрразведкой руководил Калугин, по виновника «грабительской приватизации»
линии внешней контрразведки в ПГУ КГБ очень сильно раздут средствами массоработал и Геннадий Евстафьев, будущий вой информации, да и самим Ельциным
генерал и предполагаемый родственник – вспомните его знаменитую фразу «Во
советника Чубайса, выпускника Высшей всём виноват Чубайс».
школы КГБ СССР Аркадия Евстафьева.
Просто Анатолий Борисович по своим
Такие вот совпадения. Сначала главным внешним данным напоминал классический
кукловодом Чубайса фактически был Ка- образ плохого мальчика из российского
лугин, а затем – бывший подчинённый Ка- фольклора («рыжий-рыжий, конопатый
лугина.
убил дедушку лопатой»), и его оказалось
В книге О.Д. Калугина «Прощай, Лу- очень удобно представить как виноватого
бянка!» встречаются такие фразы: «Я не во всех бедах России. А в действительноскрывал своих симпатий… к Ф. Бобкову», сти он добросовестно выполнял указания
«Вечером позвонил Филиппу Бобкову, на- настоящих организаторов «перестройки»,
и, кроме Аркадия Евстафьева, могли быть
и другие «связные», которых с коробкой
из-под ксерокса никто не задерживал, и
поэтому публике они до сих пор неизвестны.
Внутри ельцинского плана было некое
неочевидное спецначинание, согласно
которому главные издержки по осуществлению развала СССР и демонтажу советизма надо переложить на либерально-демократические круги. Сначала эти круги
надо дискредитировать, причем тотально,
а потом на сцену должна выйти другая
группа.
Так в итоге и произошло. Сначала, в
1990-е годы, «либералы» разваливали всё
что можно, а в 2000-е пришли «державники», которым разваливать уже ничего
не надо было – «всё развалено до нас».
А если приглядеться, то у тех и у этих есть
одна общая черта, одно общее происхождение – все они «питерские».
значенному первым заместителем ПредПомимо Анатолия Борисовича Чубайса
седателя КГБ, и попросился на прием. Он выдающимися деятелями в постсоветский
принял меня на следующий день. В дли- период стали и некоторые другие «молотельной дружеской беседе…». Учитывая, дые экономисты» из чубайсовского кружчто Ф.Д. Бобков, являясь начальником ка, образовавшегося после приезда в Ле5-го Управления, был одним из фактиче- нинград Олега Даниловича Калугина:
ских создателей диссидентского движе– Кудрин Алексей Леонидович: в 1996–
ния в СССР, его приятельские отношения с 1997 годах – заместитель руководителя
О.Д. Калугиным наводят на размышления Администрации Президента РФ, началь(вспомним поход Калугина в сауну с неким ник Главного контрольного управления
диссидентом).
Президента, в 2000–2011 годах – замеПохоже на то, что андроповская «тай- ститель председателя Правительства и миная сеть» состояла в основном из со- нистр финансов РФ;
трудников ПГУ (внешней разведки) и 5-го
– Кох Альфред Рейнгольдович: в 1993–
Управления – именно эти структуры в КГБ 1996 годах – заместитель, первый замеи стали движущими силами в подготовке ститель председателя Государственного
«перестройки».
комитета по управлению имуществом, в
Кроме того, Олег Калугин в указанной 1996–1997 годах – председатель Госкомкниге также пишет о своих дружеских имущества, заместитель председателя
отношениях с востоковедом Евгением Правительства РФ, в 2000–2001 годах –
Примаковым, который в 1991 году стал директор холдинга «Газпром-Медиа»;
первым заместителем председателя КГБ
– Игнатьев Сергей Михайлович: в 1991–
и начальником Первого главного управле- 1992 годах – заместитель министра экония КГБ СССР, в 1991–1996 годах был ди- номики и финансов России, в 1992–1993 –
ректором Службы внешней разведки РФ заместитель председателя Центрального
(то есть, непосредственным начальником банка, в 1993–1996 – заместитель миниГ.М. Евстафьева в тот период). Вряд ли стра экономики, в 1996–1997 – помощник
востоковеда назначили начальником раз- президента России по экономическим во-
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просам, в 1997–2002 первый заместитель
министра финансов, с 2002 года председатель Центрального банка РФ и одновременно председатель наблюдательного
совета Сбербанка России;
– Илларионов Андрей Николаевич: в
1993–1994 годах – руководитель группы
анализа и планирования при председателе
Правительства РФ, в 2000–2005 – советник
Президента Российской Федерации;
– Дмитриева Оксана Генриховна: в 1998
году – министр труда и социального развития РФ, с 2007 года – первый заместитель
руководителя фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе РФ;
– Мордашов Алексей Александрович:
с 1996 года – генеральный директор ОАО
«Северсталь».
Интересно, что под руководством генерала Калугина в 1980–1987 годах в системе органов КГБ по городу Ленинграду
и Ленинградской области служили некоторые относительно молодые офицеры,
ставшие впоследствии видными деятелями
постсоветской демократической России:
– Бортников Александр Васильевич: с
2008 года – директор ФСБ России. В интервью газете «Совершенно секретно»
(№ 5 (264), май 2011 года) Олег Калугин
вспоминал о Бортникове: «Это был очень

Реформы Гайдара – это геноцид

способный, целеустремлённый сотрудник. Он всегда выделялся из общей массы
офицеров госбезопасности своей работоспособностью. Его отличало умение
нестандартно оценивать людей и события… Одним словом – человек на своём
месте»;
– Голубев Валерий Александрович: с
2006 года – заместитель председателя
правления ОАО «Газпром»;
– Иванов Виктор Петрович: в 2000–2004
годах – заместитель руководителя Администрации Президента РФ, в 2004–2008
годах – помощник Президента РФ, с 2008
года – директор Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков;
– Патрушев Николай Платонович: в 1998
году – заместитель руководителя Администрации Президента РФ начальник Главного контрольного управления Президента, в
1999–2008 годах – директор ФСБ России,
с 2008 года секретарь Совета Безопасности РФ. В интервью журналу «Коммерсантъ Власть» (№ 12 (465), 02.04.2002)
Олег Калугин вспоминал о Патрушеве:
«Первое повышение в своей жизни он получил от меня», «вместе на охоту ездили.
Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень
по тем временам… И в общем, он мне
нравился…»;
– Полтавченко Георгий Сергеевич: в
2000–2011 годах – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе, с 2011 года – губернатор СанктПетербурга;
– Черкесов Виктор Васильевич: в 2003–
2008 годах – директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Что может означать служба вышеуказанных товарищей под руководством генерала Калугина? Может быть, и ничего
не означает, просто совпадение, но очень
интересное совпадение.

http://itogi–2012.ru/?page_id=1148
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Многие смотрели уже набившие оскомину американские фильмы С. Сталлоне
«Рэмбо-2» (1985 г.) и «Рэмбо-3» (1988 г.),
где сей «герой» сбил во Вьетнаме советский вертолёт Ми-24, а в Афганистане,
избегая огня наших десантников, подбивает аж несколько таких машин. Хотя человек, более или менее разбирающийся в
авиации, знает, что Ми-24 подбить на самом деле не так-то просто. Этот ударный
вертолёт прекрасно показал себя в ирано-иракской войне 1980–1988 годов, уничтожал винтокрылые машины ВВС ЮАР в
небе Анголы, отлично воюет в сирийской
кампании против «игиловцев». Так, не считая вертолётов Ан-64 «Апач», Ми-24 сбили как минимум 57 машин противника, не
понеся при этом потерь. Однако эти американские киноопусы продолжают дурманить головы зрителей.
Продолжают показывать антироссийский фильм «Аэробосс» (1997 г.), где
группировка «Калил», базирующаяся на
территории Ирака, поручает бывшим бойцам советского спецназа провести операцию по угону мифического истребителя
МиГ-35. Акция проходит успешно, советские спецназовцы, используя невидимость
самолёта, приступают к планомерному
уничтожению нефтяных полей в Саудовской Аравии с целью создания нефтяного кризиса на Ближнем Востоке, однако
спецподразделению армии США удаётся
уничтожить новейший самолёт. Хотя на самом деле известно, что МиГ-35 ещё даже
не разрабатывался, однако и новые истребители МиГ-29С/МиГ-29СЭ поражали
натовцев своими превосходными лётными
характеристиками.
Поражает откровенно издевательский
фильм «Огненный лис» (1982 г.), в котором американский пилот, воевавший во
Вьетнаме, затем потерявший лётные навыки, вдруг становится агентом-профессионалом, угоняет новейший советский истребитель МиГ-31, причём с засекреченного
аэродрома прямо из ангара, успевая уйти
от наших зенитных ракет, попутно сбивая
аналогичный самолёт, пилотируемый советским лётчиком.
В действительности дело обстоит следующим образом. МиГ-31 существует,
но это – истребитель-перехватчик, выполненный по нормальной аэродинамической
схеме с высокорасположенным крылом.

НЕ НАШЕ КИНО
Западная пропаганда пытается дискредитировать ВВС России
В «Огненном лисе» он показан как многоцелевая машина по схеме «утка» с искривлёнными законцовками крыльев.
Такой фильм вышел спустя шесть лет
после угона перехватчика МиГ-25П предателем Виктором Беленко 6 сентября 1976
года в Японию. Тогда американская разведка шла на всё, чтобы захватить МиГ-25,
который на то время отлично показал себя
в Египте, в войне против Израиля, и имел
уникальные лётные данные в маневренности, скорости и потолке. Кроме того, ВВС
Ирана понесли ощутимые потери от атак
иракских МиГ-25 в Ирано-иракской войне
1980–1988 годов. По оценкам арабских
лётчиков, этот перехватчик проявил себя
как надёжный, высокоавтоматизированный самолёт, практически неуязвимый для
истребителей и наземных средств ПВО
противника.
При этом «янки» очерняют не только
нашу авиацию. Так, фильм «Тактическое
нападение» (1998 г.) является злобным
антииракским и антисербским измыш-

лением. Как показывает этот киноопус,
американские «асы» сбивают иракские
истребители и убивают сербских патриотов. Видимо, большие потери ВВС НАТО
в операции «Буря в пустыне» 1991 года и
тяжёлые бои на Балканах не давали американским правящим кругам покоя, и чтобы
оболванить мировую общественность,
был снят этот дешёвый ширпотреб.
Голливуд и другие западные кинокомпании не жалеют средств на то, чтобы привить обывателям ненависть к нашей стране. В России западную кинопродукцию
показывают на каждом шагу, и при этом
никто не несёт никакой ответственности.
Хотя известно, что каждое уважающее

себя государство не допустит транслировать подобные фильмы. Нужно назвать
вещи своими именами: американские
«актёры» – прислужники агрессивных, захватнических интересов наших недругов!
Однако западное кино – это лишь половина проблемы. Настоящим бедствием
для нашей молодёжи стало распространение антироссийских компьютерных игр.
Так, в торговых центрах до сих пор продаются игры-симуляторы, где производятся
виртуальные бомбардировки городов РФ
(а также Вьетнама, Ирана и других стран).
Может быть, нашим программистам также нужно выпустить аналог подобной
игры, где российские бомбардировщики
сносят с лица земли объекты либо в США,
либо во Франции. И подарить её западным
обывателям. Пусть развлекаются.
Но при этом мало кто задумывается,
что есть отличные отечественные кинофильмы: «Ответный ход» (1981 г.), где
показаны эффектные удары вертолётов
Ми-24 и блестящие действия нашей военно-транспортной авиации;
«Случай в квадрате 3680» (1982 г.), где демонстрируются превосходные
лётные качества бомбардировщика Ту-16 и противолодочного самолёта
Ил-38; «Размах крыльев»
(1986 г.), где пассажирский лайнер Ил-18 смог
благополучно сесть только с двумя работающими
двигателями (о надёжности самолёта говорит тот
факт, что из 500 выпущенных «Ильюшиных» иностранные авиакомпании закупили более
100 машин).
А чего стоит цикл документальных
фильмов «Крылья России. Легендарные
самолёты»! Там показана славная история отечественной авиации, которая по
праву считается сильнейшей в мире. Авторы этой программы подготовили выпуски о том, как воевал первый русский
крылатый богатырь «Илья Муромец».
Подробно говорится о боевой славе советского истребителя-моноплана И-16;
как отлично зарекомендовали себя легендарный штурмовик Су-25 и универсальный
истребитель-бомбардировщик Су-34. В
документальных фильмах можно узнать

ЗАГАДОЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ F-35
РСК «МиГ» рассчитывает взять реванш за отвергнутый МиГ 1.44
Французский журнал Air&Cosmos опубликовал проекции перспективного легкого истребителя, разработку которого ведет
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».
Перспективная
разработка
называется «Легкий многофункциональный фронтовой самолет»
(ЛМФС). В будущем он должен
заменить истребители МиГ-29
и МиГ-35. То есть это задача не
завтрашнего дня, поскольку самолет поколения «4++» МиГ-35
только что встал на крыло, скоро
начнется его серийное производство и поставка в строевые части.
Надо сказать, что новость эта
не столь уж и нова. Ее актуальность опирается на два основания, которые должны пробудить
интерес к данной разработке.
ОКБ Микояна уже не одно десятилетие гонит линейку МиГ-29
различных модификаций. Разумеется, при этом прогрессирует авионика. Но планер самолета
остается один и тот же. И все это
в информационном отношении
выглядит довольно монотонно.
Даже у новейшего МиГ-35 тот
же самый планер и тот же двигатель.
Но возникает вопрос: а каким
образом эскизы с режимного
предприятия оказались у французов? Нет ли тут шпионажа? А может быть, французы заполучили
и рабочие чертежи?
Однако никаких рабочих чертежей на данном этапе развития
проекта быть не может. Что же
касается эскизов, то с 90-х годов,
а то и раньше таких форматок в
ОКБ было прорисовано великое
множество. И многие из них, перемещаясь от выставки к выставке, разлетелись по миру.

А история с ЛМФС берет начало даже не в 90-х годах, а раньше. В самом конце 70-х годов
в Советском Союзе была утверждена программа по созданию перспективного тяжелого
истребителя, который должен
был стать рекордно многофункциональным.
Одновременно
ему предстояло и завоевывать
господство в воздухе, и быть
эффективным перехватчиком, и
работать по наземным целям на
уровне штурмовика.
Разработкой занялось ОКБ
Микояна. Программа, утвержденная в 1983 году, получила название «Многофункциональный
фронтовой истребитель» (МФИ).
Главные требования, которым
должен был удовлетворять самолет:
сверхманёвренность,
сверхзвуковая скорость на крейсерском режиме и сниженная
заметность. Это одни из главнейших признаков истребителя пятого поколения. (О РЛС с активной
фазированной антенной решеткой речь тогда не шла.) Однако
первой ласточкой в пятом поколении стал, как известно, не МиГ,
а F-22 Raptor. Хоть его разработка началась и позже. В 1986 году
был объявлен тендер, в котором
приняли участие две команды. А
в 1991 году его выиграла группа компаний Lockheed, Boeing и
General Dinamics. Первый прототип поднялся в воздух в 1997
году, а в 2001 году началось серийное производство самолетов.
Необходимо сказать, что все
действия американцев по части
создания новой авиационной техники у нас всегда отслеживались
самым внимательным образом.
И принимались решения по ответным мерам, исключающим

отставание на каком-либо участке. В 1986 году вышло секретное
совместное Постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета министров СССР, в котором были четко прописаны сроки исполнения
каждого этапа программы МФИ
и намечены меры по ускорению
разработки. Дабы не только не
отстать, но и опередить США.
Однако в стране к тому времени началось глобальное ускорение (данный лозунг наряду
с перестройкой был выдвинут
тогдашним Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым). Что привело вначале к
медленной деградации промышленности, а после 91-го года – к
стремительному ее разрушению. Но и в этой непростой ситуации ОКБ продолжало развивать
проект МФИ, что называется, на
пределе экономических и организационных возможностей.
Была принята схема «утка» со
статической
неустойчивостью.
Помимо длительных и тщательных продувок моделей в ЦАГИ,
макеты более двух лет испытывали на полигоне под Актюбинском. Макеты длиной в 4 метра,
весящие полтонны, сбрасывали с
вертолета, добиваясь устойчивого полета. Испытания проходили
в условиях строжайшей секретности – во время «окон» между
пролетами американских разведывательных спутников.
Эти испытания завершились в
1990 году. Они проходили в рамках пятого по счету проекта, который получил название «1.42».
По мере развития в стране дикого
капитализма замедлялись работы
по строительству первого прототипа – МиГ 1.42. В 1994 году
он все же был готов. Самолет

много интересного про историю уникальных самолётов и вертолётов, об этом рассказывают наши конструкторы и военные
лётчики.
В нынешней обстановке в российской
культурной индустрии необходимо провести следующие меры:
– национализировать российские и зарубежные кинокомпании;
– запретить в РФ показ западной кинопродукции, где идёт клевета на нашу страну;
– закрыть радиостанции и газетные издания праволиберального направления
(радио «Эхо Москвы», «Свобода», телеканал «Дождь» и др.);
– запретить антироссийские компьютерные игры, где идёт виртуальное разрушение наших городов;
– необходимо активизировать проведение антизападной контрпропаганды, также нужно изобличать все преступления,
совершённые натовцами;
– ввести уголовную ответственность
против тех, кто очерняет историю нашей
страны.
Таким образом, безразличие российского общества к своей стране в целом и к
авиации, в частности, будет продолжаться
до тех пор, пока в сфере культуры господствует западная пропаганда.
Такие вот дела…
Олег УСИК

было решено показать на салоне
МАКС-95 в Жуковском. Но за час
до открытия салона это решение
было отменено из соображений
секретности. Та же история повторилась и два года спустя, когда F-22, которому должен был
противостоять МФИ, совершил
первый полет. В это время микояновский проект уже находился в
стадии «глубокого замерзания».
Тем не менее к концу тысячелетия микояновцы умудрились
спроектировать новую машину –
МиГ 1.44, в которой были учтены
все недочеты первого прототипа
МиГ 1.42, и построить годный
для летных испытаний образец.
Именно его предполагалось в
дальнейшем запустить в серию.

Однако из-за финансовых неурядиц он ни разу не поднялся
в воздух. В 2000 году совершил
первый полет Миг 1.42, он же
оказался и последним. Спустя
год проект МФИ закрыли. Новый
фронтовой истребитель пятого
поколения было поручено разработать ОКБ Сухого. Программа
получила всем прекрасно известное название ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс
фронтовой авиации).
Руководство РСК «МиГ» утверждает, что если бы машину
МиГ 1.44 довели до серийного
производства, то она оказалась
бы не только равной по возможностям «Раптору», но по некоторым параметрам превзошла бы
его.

Но и без летных испытаний
можно сказать, что у МиГ 1.44
выше маневренность. На том
основании, что его двигатели
АЛ-41Ф имеют всеракурсно отклоняемый вектор тяги. У «американца» же отклонение происходит
только в вертикальной плоскости.
Относительно
малозаметности
ничего определенного сказать
нельзя даже о «Рапторе» – по различным оценкам, его ЭПР может
находиться в диапазоне 0,0002–
0,3 кв. м. Для МиГа приводится
величина «меньше 0,3 кв.м». Но
никак не больше. Поскольку все
ракетное оружие находится во
внутренних отсеках. И лишь для
экстренных ситуаций предусмотрены 8 внешних подвесок. Также
для снижения заметности не только использовались специальные
материалы, но и рассчитывалась
геометрия самолета.
Летно-технические характеристики МиГ 1.44 и F-22 Raptor:
Длина, м: 17,3–18,9
Высота, м: 4,7–5,1
Размах крыла, м: 12,0–13,6
Площадь крыла, кв.м: н/д – 78
Масса пустого, кг: 18 000 –
19 700
Нормальная взлетная масса,
кг: н/д – 29200
Максимальная взлетная масса,
кт: 33500 – 38000
Тяга двигателей на форсаже,
кгс: 2 х 18000 – 2 х 15 900
Максимальная скорость на высоте, км/ч: 3180 – 2410
Максимальная скорость у земли, км/ч: 1500–1490
Практический потолок, м:
20 000 – 20 000
Боевая нагрузка, кг: 12 000 –
10 400
Количество внутренних точек
подвеса: 12–8.
Помимо «французской версии» существуют и другие, присутствующие в открытом доступе.
Свободная Пресса

Владимир КРУПИН

СЕНО В СТОГУ

В случае, о котором я
рассказываю, участвовали
люди, которые живы-здоровы и могут подтвердить
мои слова. Да и с чего бы
мне врать.
В июле, после Крестного хода, я был в Советске – это город в Вятской
земле, районный центр,
бывшая слобода Кукарка.
Можно было бы в демократическом экстазе вернуть имя Кукарки, а жители сказали: нет, Советск
– хорошее русское слово,
будем советскими, а Кукаркой назовем ресторан
на рынке. Раньше в Советске была шутка – приезжим говорили: «Вы находитесь на дважды советской
земле».
Там я остановился у давнего знакомого, врача Леонида Григорьевича. Большое
хозяйство, которое он держал, поднимало его с солнышком и укладывало за полночь. Шли дожди. Леонида Григорьевича
больше всего тревожило, что на лугах в
пойме Вятки лежит скошенное сено, плохо сохнет, может пропасть.
Назавтра к вечеру я собирался уезжать. Это, конечно, огорчало Леонида – всё-таки я бы помог. На сенокосе,
особенно на гребле, лишней пары рук не
бывает. Дети Леонида рвения к метанию
стога не проявляли. А мне, сохранившему
воспоминания о счастливой поре сенокоса в большой семье, хотелось ощутить
в руках и грабли, и вилы. Но что будешь
делать – не метать же влажное сено: сгорит, сопреет.
После обеда дождь перестал. И хотя
солнышко явно загостилось в заоблачном
доме ненастья и нас не вспомнило в тот
день, потянуло спасительным, проветривающим ветерком. И ночью обошлось
без дождя. И утро стояло ясное. Но, по
всем приметам, дождь надвигался. Леонид глядел и на север – тучи, и на запад –
тучи, вздыхал.
– А на день не можешь еще остаться? –
спросил он меня.
– Никак, Леонид, никак. «Остаётся
жить мне тута один час, одна минута». Но
давай съездим, хотя бы пошевелим, перевернём.
– Бесполезно. Смотри, – он показал на
небо. – Может, помолишься?

А до этого, именуя себя
материалистом, Леонид
часто втягивал меня в разговоры о религии. Тут я не
стал ничего говорить, ушёл
в дом. В доме у него были
иконы, которые остались
от матери Лилии Андреевны, жены Леонида. Тёща у
него, по его словам, была
набожной.
Вздохнувши, я перекрестился и прочёл «Отче
наш». Кто я такой, великий
грешник, чтобы Господь
меня услышал! Но так хотелось помочь хозяевам, особенно Лилии
Андреевне,
которая по болезни не могла
уже быть на гребле, но прямо
слезами плакала, что если не
будет сена, то придётся телочку Майку пустить под нож. «Не
переживу, – говорила она, –
не переживу, если будем убивать Майку! Такая ласковая,
только что не говорит».
Во дворе Леонид возился
у своей трижды бывшей и четырежды списанной «скорой
помощи».
– А кто ещё поможет метать?
– Брат двоюродный Николай Петрович, жена его Нина,
ты, я – четверо на стог. Нормально?
– Нормально. Поехали. Не будет дождя.
Леонид расстегнул куртку, перетянул
широкий ремень-бандаж на животе (мучился с грыжей), поглядел на меня, на
небо и пошел звать Николая Петровича с
женой.
Николай Петрович много не рассуждал. Сел в кабину рядом с Леонидом и
скомандовал:
– Заводи... глаза под лоб.
Когда спустились к Вятке, проехали вдоль её прекрасных берегов и достигли огромной поляны, которая была
выкошена тракторной косилкой; когда
я осознал, что всё это скошенное пространство надо нам сгрести, стаскать,
сметать, то подумал, что пришёл последний день моей жизни. Надо запомнить напоследок красоту вятской родины, подумал я.

ПАМЯТИ
КЛАССИКА РУССКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ
19 февраля 2017 года ушел из жизни великий русский мыслитель, математик, историк, публицист,
общественный деятель, академик РАН, лауреат
Ленинской
премии
Игорь Ростиславович
Шафаревич.
Его математические труды стали одной из вершин мировой математики. Не
меньшее
значение
имеют его труды по
истории и обществоведению. В 1960–70–е годы Шафаревич бросил
мужественный национальный вызов врагам России,
вскрыв корни самых трагических событий и духовного распада в нашей стране. Вслед за французским
историком О. Кошеном Шафаревич в своей книге
«Русофобия» формулирует применительно к России
понятие «малый народ» – такой слой людей, которые противопоставляют себя всему остальному народу, с презрением относятся к его традициям и тем
самым утверждают свое право распоряжаться этим
народом, как материалом собственного творчества.
В России ядро «малого народа» составило еврейство. Усилиями «малого народа» разрушаются «интегрирующие механизмы», позволяющие «большому народу» ощущать себя и действовать как единое
целое. Подвергаются осмеянию и делаются предметом ненависти русская история, вера, историческая
власть, армия. Создается множество антирусских
мифов, внушаемых народу. Народ как бы парализуется, становится беззащитной жертвой небольших
агрессивных групп. Шафаревич стал классиком русской национальной мысли. Его книги вошли в «золотой фонд» русского национального наследия. Для
миллионов русских мысли, высказанные в них, стали
ориентиром в духовной и социальной жизни.
Царствие Небесное дай ему Боже, со Святыми
упокой! Вечная ему память в сердцах верных сынов
нашего Великого Отечества!
В 2014 году Институт русской цивилизации издал
Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича в
шести томах.
Редакция газеты «Русский Вестник»

Молчаливая жена Николая Нина уже
тихонько шла впереди, сгребая первую
волну влажноватого сена. Но я заметил,
что двигалась она хоть и медленно, но
непрерывно. Глядишь – она тут, а посмотришь – уже там. Николай, её муж, человек огромного роста, работник был невероятной мощи и производительности. Он
орудовал граблями почти в метр шириной
и с ручкой метра в три. Моё восхищение
им его подстёгивало. Обошли поляну раз.
Обошли, под запал, и два раза. Солнце
наяривало во всю мощь. Но жара была
тревожной, душной, земля парила.
– Бесполезно, – в отчаянии говорил Леонид. – И нечего даже мечтать, смотрите,
со всех сторон затаскивает.
И точно. Уже и солнце с трудом стало
прорываться сквозь рваные темные тучи,
уже мелкие капли упали на запрокинутые
лица.
– Копнить! – скомандовал Николай и
побежал к машине за вилами.

Бегом-бегом скопнили. Надо ли говорить, что я всё это время творил про себя
Иисусову молитву попеременно с тропарем святителю Николаю «Правило веры и
образ кротости». Дождика не было, но и
солнца тоже.
– Поехали, – обречённо сказал Леонид. – Дождя когда не будет потом, копны развалим, просушим…
– Как Бог даст, – впервые подала голос
Нина.
– Леонид, – спросил я, – вот мы в эти
дни всё вели богословские диспуты. А вот
конкретно: если сегодня поставим стог
сухого сена, ты поверишь в Бога?
– Да как же ты поставишь? – Леонид
прямо вытаращился на меня.
– Не я, а мы все вместе. Так как?
– Смечем – поверю.
Сверкала водяными жемчугами наша
поляна, стояли тёмные, тяжёлые копны.
Небо вокруг хмурилось. Над нами еле-
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еле расчистилось светлое высокое пространство. Пришёл ветерок, стало выглядывать и греть солнышко. Для начала мы
не стали раскидывать копны, а сгребали
остальное сено. Потом развалили, разбросали и копны. Мы с женой Николая
черенками грабель шевелили сено, растеребливали его сгустки. Леонид и Николай
готовили остожье, ставили стожар.
Пообедали. На небо боялись даже поглядывать. Громыхало на западе и слегка
посвечивало отсверками далёких пока
молний.
Стали метать, выбирая просохшее
сено. Потом неожиданно обнаружили,
что оно всё сухое, можно грести подряд.
Сено уже не шумело, а шуршало под
граблями. Носилками мы стаскали сено с
дальних краёв поляны, валили под стожар.
Стог настаивал Леонид. Нина подтаскивала сено и подгребала.
Как только у Николая терпели вилы, непонятно. Он пообещал Леониду похоронить его в стогу вместе с сеном, но Леонид,
несмотря на грыжу, был так ловок, что распределял наши навильники равномерно по
окружности растущего на глазах стога.
Пошли на вторую его половину. Гремело всё сильнее. Забегали бегом. Я всё
читал и читал про себя молитву. Кажется,
что и Николай, и Леонид тоже, пусть посвоему, молились. Однажды, внезапно
оглянувшись на Нину, я увидел, что она
торопливо перекрестилась.
Стали очёсывать, равнять бока. Очёсанное кидали Леониду. Стог становился
огромен. Чисто выгребенная поляна светилась под лихорадочным, торопливым
солнцем, как отражение чего-то небесного.
Дождь, было видно, шёл везде – и у
Вятки, и за Вяткой, и на горе, в деревне.
Не было дождя только над нами.
Николай подал Леониду вицы – заплетенные петлёй берёзки, которые Леонид
надел на стожар и по одной из них спустился. Он даже не смог стоять на ногах,
так и сел у стога. Сели и мы.
И только тут пошёл дождь.
– Ну крестись, – сказал я.
Леонид только судорожно хватал воздух, растирал ладонью заливаемое дождём лицо, и всё кивал и кивал. Наконец
прорезался и голос.
– Да, – говорил он, – да, да, да!

ОТОШЁЛ КО ГОСПОДУ АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)
Вечером 20 февраля 2017 года в Переделкино на 98-м году жизни после продолжительной
болезни преставился ко Господу многолетний
духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
духовник Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II и известный старец архимандрит Кирилл (Павлов).
Архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов) родился в крестьянской верующей
семье 8 октября 1919 года в Рязанской губернии.
Участник Великой Отечественной войны в
звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле
озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году.
Во время войны обратился к вере. Вспоминал, что, неся
караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле
1943 года, среди развалин дома нашел Евангелие, с которым уже не расставался.
По окончании войны поступил в Московскую духовную
семинарию, которая тогда располагалась в Новодевичьем
монастыре в Москве, впоследствии окончил и Московскую
духовную академию. С этого времени его жизнь была связана с Троице-Сергиевой лаврой.
25 августа 1954 года он был пострижен в монашество. В том
же году окончил Московскую духовную академию и был рукоположен 8 октября во иеродиакона, а затем – во иеромонаха.
Был пономарем, потом казначеем обители. С 1965 года
– духовник братии Лавры. Был возведен в сан архимандрита.
По свидетельству современников, у него исповедовались в свое время Патриархи Алексий I и Пимен; был ду-

ховником Патриарха Алексия II, в связи с чем
переехал в Патриаршую резиденцию в Переделкино. Продолжал духовно окормлять монахов Лавры, принимал многочисленных верующих.
Старец Кирилл был истинным патриотом
России. Верные сыны Отечества со всех уголков нашей страны шли к нему за советом и благословением. По его слову решались важные
проблемы по организации русского патриотического движения, и, в частности, газеты «Русский Вестник» («РВ»), и Института русской цивилизации.
В 1995 году старец Кирилл, как и митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв), благословил книгу О.А. Платонова «Терновый венец России», вышедшую в свет в издательстве
«РВ», посвященную исследованию подрывной деятельности тайных обществ и антирусских сект. По просьбе старца
Кирилла Патриарх Алексий II прислал в редакцию «РВ» письмо, в котором благодарил создателей и издателей книги,
которая активно распространялась в книжных магазинах
Троице-Сергиевой лавры.
Старец Кирилл – автор многочисленных проповедей и
поучений. Наставник молодых монахов, принявших постриг
в Лавре. Много писал в эпистолярном жанре, ежегодно
отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным
чадам и даже малознакомым людям до 5000 писем с поздравлениями, наставлениями и назиданиями.
Отпевание старца состоится 23 февраля в Успенском
соборе Троице-Сергиевой лавры. Чин отпевания возглавит
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

УМЕР ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ
ПРИ ООН ВИТАЛИЙ ЧУРКИН
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день
до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И. Чуркин. Выражаем родным и
близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», – сообщили в
ведомстве.
Отмечается, что дипломат умер на рабочем месте.
21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.
На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин
был назначен 8 апреля 2006 года.
На всех постах Виталий Чуркин смело и последовательно отстаивал государственные интересы, разоблачал замыслы мировой закулисы.
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«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года» (начало в № 3)

«РЕВОЛЮЦИЯ ОСЕДЛАЛА БУНТ
И ГОСУДАРСТВЕННО ОРГАНИЗОВАЛА
ВСЕОБЩЕЕ ОГРАБЛЕНИЕ!»
Великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин считал русскую революцию 1917 года
катастрофой, преступлением и безумием

Иван Александрович Ильин

Революция есть катастрофа в истории
России, величайшее государственно политическое и национально духовное крушение, по сравнению с которым Смута бледнеет и меркнет.
Смута была брожением; народ перебродил и опомнился. Революция использовала новую смуту и брожение и не дала народу ни опомниться, ни восстановить свое
органическое развитие.
Смута была хаотическим бунтом и дезорганизованным разбоем.
Революция оседлала бунт и государственно организовала всеобщее ограбление.
Смуту никто не замышлял: она была
эксцессом отчаяния, всенародным грехопадением и социальным распадом. Революция готовилась планомерно, в течение
десятилетий; в известных слоях интеллигенции она стала традицией, передававшейся
из поколения в поколение; с 1917 года она
стала систематически проводиться по заветам Шигалева и чудовищным образом
закрепляться: она ломала русскому человеку и народу его нравственный и государственный «костяк» и нарочно неверно и
уродливо сращивала переломы.
Смута длилась 9 лет (1604 – появление
Самозванца, 1613 – избрание на царство
Михаила Федоровича). Революция тянется
уже 32 года, и конца ей не видно. Подрастают новые поколения, живущие в России,
но не знающие ни ее истории, ни ее священных традиций, ни ее международного
положения.
Смута разразилась в сравнительно первобытной России, расшатанной и оскудевшей от террора Иоанна Грозного. Революция была подготовлена и произведена
в России, которая культурно цвела, хозяйственно богатела и прогрессивно реформировалась. Россия начала ХХ века имела
две опасности: войну и революцию. Войну
ей сознательно навязала Германия, чтобы
остановить ее рост; революцию в ней сознательно раздули революционные партии, чтобы захватить в ней власть.
После смуты Россия была разорена (засевалась всего одна двадцать третья часть
прежней площади), но она сохранила свой
национальный лик. Революция разоряет и
вымаривает ее систематически и симулирует ее мнимое «богатeние»; она исказила
ее национальный лик, отменила даже ее
имя и превратила ее в мировую язву, грозящую всем народам.
Поэтому русская революция есть величайшая катастрофа – не только в истории
России, но и в истории всего человечества,
которое теперь слишком поздно начинает
понимать, что советский коммунизм имеет европейское происхождение и что он
теперь ломится назад – на свою «родину».
Ибо он готовился в Европе сто лет в качестве социальной реакции на мировой капитализм; он был задуман европейскими
социалистами и атеистами и осуществлен
международным сообществом людей, сознательно политизировавших уголовщину
и криминализировавших государственное
правление. В мир сошел аморальный властолюбец, сделавший науку и государственность орудием всеобщего ограбления
и порабощения, – жестокий и безбожный,
величайший лжец и пошляк мировой истории, научившийся у европейцев клясться
именем «пролетариата» и оправдывать
своими целями самые гнусные средства.
Итак, русская революция подготовлялась на протяжении десятилетий (с семидесятых годов) – людьми сильной воли, но

Павел Рыженко. Прощание с конвоем

ся живым народным
правосознанием и что
русское национальное
правосознание держится на двух основах – на
Православии и на вере
в Царя. Как «просвещенные» неверы, они
совершенно не видели
драгоценного своеобразия русского Православия, не понимали его
мирового смысла и его
творческого значения
для всей русской кульГосударственные преступники: Ленин, Свердлов, Дзержинский
туры. Они не видели тех
опасностей, которые
заложены для России –
в неуравновешенности
русского темперамента, в незрелости русского добродушного, по
детски увлекающегося
и шаткого характера и
в его многосотлeтней
непривычке активно и
ответственно строить
свое государство. Они
не понимали, что западные демократии держатся на многочисленном и организованном
«среднем сословии» и
на собственническом
крестьянстве и что в
России нет еще ни того,
ни другого.
Они видели только
скудного политического разумения и док- сравнительную бедность и нравственную
тринерской близорукости. Эти люди, по удобособлазнимость русского народа – и
слову Достоевского, ничего не понимали десятилетиями демагогировали его. И нив России, не видели ее своеобразия и ее кому из них и в голову не приходило, что
национальных задач. Они решили полити- народ, не привыкший к политической свочески изнасиловать ее по схемам Западной боде, не поймет ее и не оценит; что он злоЕвропы, «идеями» которой они, как го- употребит ею для дезертирства, грабежа
лодные дети, объелись и подавились. Они и резни, а потом продаст ее тиранам за
не знали своего отечества; и это незнание личный и классовый прибыток… Подпилистало для русских западников гибельной вали столбы и воображали себя титанами
традицией со времен главного поносителя «Атлантами», способными принять государственное здание на свои плечи. ЗаклаРоссии – католика Чаадаева…
Русские революционеры не понимали дывали динамит и воображали, что удастся
величайших государственных трудностей, снести одну крышу, которая немедленно

Апофеоз безумия
создаваемых русским пространством, русским климатом и ничтожной плотностью
русского населения. Они совершенно не
разумели того, что русский народ является
носителем порядка, христианства, культуры и государственности среди своих многонациональных и многоязычных сограждан. Они не желали считаться с суровостью
русского исторического бремени (на три
года жизни – два года оборонительной войны!) и хотели только использовать для своих
целей накопившиеся в народе утомление,
горечь и протест. Они не понимали того,
что государственность строится и держит-

Наследники безумных
сама вырастет вновь из «нерухнувшего»
здания. Сеяли ветер на все четыре стороны
и, пожиная бурю, удивлялись, что их парусную лодчонку опрокинуло волною…
На этой политической близорукости,
на этом доктринерстве, на этой безответственности – была построена вся программа и тактика русских революционных
партий. Они наивно и глупо верили в политический произвол и не видели иррациональной органичности русской истории
и жизни. И слишком поздно поняли свои
ошибки. Благороднeйшие из них признали
свои недоразумения и промахи уже в эми-

грации (Плеханов, Церетели, Фундаминский), тогда как другие и доселе восхищаются своим «февральским» безумием…
Она (революция. – Ред.) была безумием, и притом разрушительным безумием.
Достаточно установить, что она сделала с
русской религиозностью всех исповеданий, в особенности с православной церковью; что она учинила с русским образованием, в особенности с высшим и средним
образованием, с русским искусством, с
русским правом и правосознанием, с русской семьею, с чувством чести и собственного достоинства, с русской добротой и с
патриотизмом…
Она была безумием со стороны самих
умеренно революционных и полуреволюционных партий, кои вскоре были уничтожены со всеми их планами, программами,
кадрами, газетами и традициями.
Но она же обнаружила и безумную беспечность и близорукость правых – охранительных партий, которые не имели ни творческих идей, ни социальных программ, ни
верных кадров в стране. Их хватило только
на то, чтобы затруднить великую реформу Столыпина. А «крайне правые» только и умели обманно уверять Государя в
«многомиллионности» своего «союза» и в
его «верноподданничестве» с тем, чтобы в
грозный час опасности предать Царя и его
семью на арест, увоз и убиение…
Революция была безумием и для русского крестьянства. Русское крестьянство
стояло перед исполнением всех своих желаний, оно нуждалось только в лояльности
и терпении. Равноправие и полноправие давалось ему от Государственной Думы (законопроект, выработанный В.А. Маклаковым). Земля переходила в его руки столь
стремительно, что, по подсчету экономистов, к 1932 году в России не осталось бы
ни одного помещика: все было бы продано
и куплено по закону и нотариально закреплено. Земля отдавалась ему в частную
собственность (реформа П.А. Столыпина, 1906). К началу этой реформы Россия
насчитывала 12 миллионов крестьянских
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дворов. Из них 4 миллиона дворов уже владело землею на праве частной собственности, а 8 миллионов числилось в общинном
владении. За 10 лет (1906–1916) на выдел
из общины записалось 6 миллионов дворов
из восьми. Реформа шла полным ходом в
связи с прекрасно организованным переселением; она была бы закончена к 1924
году. Но революционные партии позвали к
«черному переделу», осуществление которого было сущим безумием: ибо только
«тело земли» переходило к захватчикам, а
«право на землю» становилось спорным,
шатким, непрочным и прекарным (т.е.
срочным до востребования); оно обеспечивалось лишь обманно – будущими
экспроприаторами, коммунистами. Итак,
историческая эволюция давала крестьянам
землю, право на нее, мирный порядок,
культуру хозяйства и духа, свободу и богатство; революция лишила их всего. Подготовительный нажим большевиков начался немедленно вслед за «черным переделом»
и длился 12 лет. Вслед за тем (1929–1935)
коммунисты приступили к коллективизации
и, погубив казнями и ссылками не менее
600 000 дворов и семей, ограбили и пролетаризировали крестьян, и ввели государственное крепостное право.
Революция была безумием и для русского промышленного пролетариата. Война
1914–1917 гг. поставила его непосредственно перед легализацией свободных рабочих
союзов. Революция дала ему гибель его
лучших технически обученных кадров; долгие годы безработицы, голода и холода; порабощение в тоталитарных тред юнионах;
снижение уровня жизни на целые поколения; падение реальной зарплаты; государственную «потогонную систему» (стахановщина); систему взаимного политического
сыска, доносительства и концлагеря.

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» ОСТАВИЛА НАМ
«НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ СНАРЯДЫ»
Речь, произнесенная Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции
по политике безопасности 10 февраля 2007 года, по-прежнему актуальна
Формат конференции дает мне возможность избежать «излишнего политеса» и необходимости говорить округлыми,
приятными, но пустыми дипломатическими
штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о
проблемах международной безопасности.
И если мои рассуждения покажутся нашим
коллегам излишне полемически заостренными либо неточными, я прошу на меня не
сердиться – это ведь только конференция.
Итак. Известно, что проблематика международной безопасности много шире вопросов военно-политической стабильности.
Это – устойчивость мировой экономики,
преодоление бедности, экономическая
безопасность и развитие межцивилизационного диалога.
Такой всеобъемлющий неделимый характер безопасности выражен и в ее базовом принципе: «безопасность каждого
– это безопасность всех». Как сказал еще
в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни
был нарушен мир, мир повсюду оказывается в опасности и под угрозой».
Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, кстати, свидетельствует и тема нашей конференции,
которая здесь написана: «Глобальные кризисы – глобальная ответственность».
Всего лишь два десятилетия назад мир
был идеологически и экономически расколот, а его безопасность обеспечивали
огромные стратегические потенциалы двух
сверхдержав.
Глобальное противостояние отодвигало
на периферию международных отношений
и повестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И, как всякая
война, «война холодная» оставила нам и
«неразорвавшиеся снаряды», образно выражаясь. Имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления.
Предлагавшийся же после «холодной
войны» однополярный мир тоже не состоялся.
История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния и
стремления к мировому господству. Чего
только не было в истории человечества.
Однако что же такое однополярный
мир? Как бы ни украшали этот термин, он
в конечном итоге означает на практике
только одно: это – один центр власти, один
центр силы, один центр принятия решения.
Это – мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно
не только для всех, кто находится в рамках
этой системы, но и для самого суверена,
потому что разрушает его изнутри.
Считаю, что для современного мира
однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве
в современном – именно в современном
– мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но
что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не
может быть морально-нравственной базы
современной цивилизации.
Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, – и сейчас мы только начали
дискутировать об этом – это следствие попыток внедрения именно этой концепции в
мировые дела – концепции однополярного
мира.
А какой результат?
Односторонние, нелегитимные часто
действия не решили ни одной проблемы.
Более того, они стали генератором новых
человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. И
людей в этих конфликтах гибнет не меньше,
а даже больше, чем раньше, – значительно
больше!
Сегодня мы наблюдаем почти ничем не
сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов.
В результате не хватает сил на комплексное
решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение.
Мы видим все большее пренебрежение
основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные
нормы, да, по сути, чуть ли не вся система
права одного государства, прежде всего,
конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех
сферах: и в экономике, и в политике, и в
гуманитарной сфере – и навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?
Кому это понравится?

Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже
больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу
ВВП государств группы БРИК – Бразилия,
Россия, Индия и Китай – превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И, по оценкам
экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать.
В этой связи серьезно возрастает роль
многосторонней дипломатии. Открытость,
транспарентность и предсказуемость в политике безальтернативны, а применение
силы должно быть действительно исключительной мерой так же, как и применение
смертной казни в правовых системах некоторых государств.

Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем
ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в
отношении убийц и других преступников –
опасных преступников, несмотря на это такие страны легко идут на участие в военных
операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут
люди – сотни, тысячи мирных людей!
Но в то же время возникает вопрос: разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты
в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения? И,
конечно, это вопрос серьезный! Можем ли
мы безучастно смотреть на то, что происходит? Конечно, мы не должны смотреть
безучастно. Конечно, нет.
Убежден: единственным механизмом
принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН. Легитимным
можно считать применение силы, только
если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни
Евросоюзом.
Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу.
Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы,
при этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений.
Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля
за ракетными технологиями. Принципы,
заложенные в этих документах, носят универсальный характер.
В этой связи хотел бы вспомнить, что в
80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали Договор о ликвидации целого класса
ракет средней и малой дальности, но универсального характера этому документу
придано не было.
Сегодня такие ракеты уже имеет целый
ряд стран: Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти
системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты
Америки и Россия несут обязательства не
создавать подобных систем вооружений.
Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы
противоракетной обороны в Европе. Кому
нужен очередной виток неизбежной в этом
случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам.
Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5–8 тысяч километров нет ни у одной
из так называемых проблемных стран. И
в обозримом будущем и обозримой перспективе – и не появится, и не предвидится
даже. Да и гипотетический пуск, например,
северокорейской ракеты по территории
США через Западную Европу – это явно

противоречит законам баллистики. Как
говорят у нас в России, это все равно, что
«правой рукой дотягиваться до левого уха».
И, находясь здесь, в Германии, не могу
не упомянуть и о кризисном состоянии Договора об обычных вооруженных силах в
Европе.
Адаптированный Договор об обычных
вооруженных силах в Европе был подписан
в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую реальность – ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло семь лет,
и только четыре государства ратифицировали этот документ, включая Российскую
Федерацию.
Но что же происходит в это же самое
время? А в это самое время в Болгарии и
Румынии появляются так называемые легкие американские передовые
базы по пять тысяч штыков в
каждой. Получается, что НАТО
выдвигает свои передовые
силы к нашим государственным
границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия.
Думаю, очевидно: процесс
натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или
к обеспечению безопасности в
Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор,
снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно
спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями,
которые давались западными партнерами
после роспуска Варшавского договора?
Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано.
Хотел бы привести цитату из выступления
Генерального секретаря НАТО господина
Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он
тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы
не размещать войска НАТО за пределами
территории ФРГ дает Советскому Союзу
твердые гарантии безопасности». Где эти
гарантии?
Камни и бетонные блоки Берлинской
стены давно разошлись на сувениры. Но
нельзя забывать, что ее падение стало
возможным и благодаря историческому
выбору, в том числе нашего народа – народа России, выбору в пользу демократии
и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми членами большой европейской семьи.
Уважаемые дамы и господа!
Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров по обогащению урана. Мы открыты к тому, чтобы
подобные центры создавались не только
в России, но и в других странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. Государства, желающие
развивать атомную энергетику, могли бы
гарантированно получать топливо через непосредственное участие в работе этих центров, конечно же, под строгим контролем
МАГАТЭ.
В целом речь должна идти о создании
целой системы политических рычагов и
экономических стимулов – стимулов, при
которых государства были бы заинтересованы не создавать собственные мощности
ядерного топливного цикла, но имели бы
возможность развивать атомную энергетику, укрепляя свой энергетический потенциал.
В этой связи подробнее остановлюсь на
международном энергетическом сотрудничестве. Госпожа Федеральный канцлер
тоже об этом коротко, но упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере
Россия ориентируется на создание единых
для всех рыночных принципов и прозрачных
условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не
являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа.
Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших
крупнейших энергетических проектах. По
различным оценкам, до 26 процентов добычи нефти в России – вот вдумайтесь в
эту цифру, пожалуйста, – до 26 процентов добычи нефти в России приходится на
иностранный капитал. Попробуйте, попробуйте привести мне пример подобного
широкого присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях экономики западных государств. Нет таких примеров!
Таких примеров нет.

ЗАДАЧИ
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Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию и идущих из
России в другие страны мира. Соотношение – примерно пятнадцать к одному. Вот
вам зримый пример открытости и стабильности российской экономики.
Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать.
Для этого у российской экономики появляется все больше возможностей. Такую
динамику объективно оценивают эксперты
и наши зарубежные партнеры. Так, недавно был повышен рейтинг России в ОЭСР:
из четвертой группы риска наша страна
перешла в третью. И хотел бы, пользуясь
случаем, здесь, сегодня в Мюнхене, поблагодарить наших германских коллег за
содействие в принятии вышеназванного решения.
И еще одна важная тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня
много говорят о борьбе с бедностью. Что
здесь происходит на самом деле? С одной
стороны, на программы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы – и подчас немаленькие финансовые
ресурсы. Но по-честному, и об этом здесь
многие тоже знают, зачастую под «освоение» компаниями самих же стран-доноров.
Но в то же время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве, ограничивается для других
доступ к высоким технологиям.
И давайте называть вещи своими именами: получается, что одной рукой раздается
«благотворительная помощь», а другой –
не только консервируется экономическая
отсталость, а еще и собирается прибыль.
Возникающее социальное напряжение в
таких депрессивных регионах неизбежно
выливается в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные
конфликты. А если все это вдобавок происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в
условиях обостренного восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает
риск для глобальной дестабилизации.
Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя
обойти молчанием и деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Как известно, она была создана,
чтобы рассматривать все – я подчеркну это
– все, все аспекты безопасности: военнополитические, экономические, гуманитарные, причем в их взаимосвязи.
Сегодня что мы видим на практике?
Мы видим, что этот баланс явно нарушен.
ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный
инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран
в отношении других стран. И под эту задачу «скроили» и бюрократический аппарат
ОБСЕ, который абсолютно никак не связан
с государствами-учредителями. «Скроили»
под эту задачу процедуры принятия решений и использования так называемых неправительственных организаций. Формально
– да, независимых, но целенаправленно
финансируемых, а значит, подконтрольных.
Согласно основополагающим документам в гуманитарной сфере ОБСЕ призвана
оказывать странам-членам по их просьбе
содействие в соблюдении международных
норм в области прав человека. Это важная
задача. Мы ее поддерживаем. Но вовсе
это не означает вмешательство во внутренние дела других стран, тем более навязывания этим государствам того, как они должны жить и развиваться.
Уважаемые дамы и господа!
В заключение хотел бы отметить следующее. Я лично очень часто слышу призывы
к России со стороны наших партнеров, в
том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более активную
роль в мировых делах.
В этой связи позволю себе сделать одну
маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно
подталкивать и стимулировать к этому.
Россия – страна с более чем тысячелетней
историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику.
Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо
видим, как изменился мир, реалистично
оцениваем свои собственные возможности
и свой собственный потенциал. И, конечно,
нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы
работать над строительством справедливого и демократического мироустройства,
обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех.

(С сокращениями)
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ХАМСТВО ОСТАЕТСЯ
БЕЗНАКАЗАННЫМ
Уважаемый Олег Анатольевич!
Можно ли быть монархистом и одновременно прославлять и служить сегодняшней власти?
Год или два назад Владимира Владимировича Путина спросили (видела и слышала
по телевизору): «Как Вы относитесь к нетрадиционной сексуальной ориентации?»
Был ответ, я его записала и запомнила: «Я
за свободу во всех ее проявлениях». Путин дал зеленый свет во вседозволенности этой свободы. Что
же здесь удивляться тому,
что происходит с нравственностью людей.
Вышел фильм «Матильда», очерняющий нашего
Царя Николая Александровича. По телевизору
в программе «60 минут»
ведущая Ольга Скабеева
всенародно, громогласно
назвала людей, вышедших
на митинг против этого
лживого фильма, мракобесами. Какое она имеет на это право?!
Это что – путинская свобода в своем проявлении? Кто ее остановил, кто ее наказал
за хамство по отношению к людям, ктонибудь научил ее элементарной этике?
Почему по поводу этого эпизода не было
никакой статьи хотя бы в Вашей газете?
Как так получилось, что на центральном телеканале ведет программу под
названием «О любви» в утренне-дневное
время хулиган и матершинник, самый
одиозный персонаж в российском шоубизнесе Сергей Шнуров по прозвищу
«Шнур»? Послушайте его откровения

прессе по поводу его персональной выставки картин в Санкт-Петербурге. «Эта
выставка – ретроспектива брендреализма. Концепция заключается в доминировании бренда над характером человека и
его личностью. Время великих артистов
прошло, и настало время великих зрителей. Похоже, писатель умер вслед за
композитором и художником. Отныне
объект искусства сам по себе не так важен, как комментарии к нему. Так что
– да здравствует читатель и слушатель».
Как получилось, что у нас в России этот
ничтожный матершинник стал властителем дум? В каком бреду мы все живем,
если министр культуры Мединский назвал
«музыкальное творчество» матершинника расцветом демократии?!
И где Ваш голос, голос Вашей газеты?
Да на первой странице должен раздаваться голос, звонящий во все колоко-

ла, – погибает Россия! А не выставление
портретов президента. Служить этой антихристовой власти – значит забыть Бога.
Нельзя, чтобы газета Ваша не имела
ни соли, ни силы. Тогда зачем она? Где
настоящие протесты, письма к Путину, к
Мединскому?! Вообще у нас в стране есть
власть? И есть ли люди, по-настоящему защищающие Россию. Защищающие жертвенно, не думая о собственном кресле и
собственном покое?
Извините за резкость, но иначе нельзя.
Нелли Т.,
журналистка

ЦАРСТВО ДИАСПОР
В современных условиях в регионах
России народы выработали новый стиль
адаптации – диаспорный. Существование диаспорами – вынужденный и более
выгодный стиль жизнедеятельности. И если будущему царю придется устраивать внутреннюю политику
в мирное время в эпоху стабильностей бизнеса, то придется это диаспорное противодействие учитывать.
Такие диаспоры, как армянская, грузинская, казахская – мирные и существуют
за счет эффекта аффектов
диаспор – чеченских, казанских, осетинских. И все
это – под общим знаменем
ислама кавказских народов,
объединенных в конкуренции с другими
народами, на базе ресурсов их регионов
и рыночно-базарном бизнесе.
Верхушка – элита этих диаспор – весьма интеллигентная, культурная: свои
ученые, звезды кино и эстрады, миллионеры, бизнесмены. У них приветствуется добрый Коран при добрейшем мулле.
Но вся эта верхушка защищена фундаментальным реакционным боевым Кораном и дисциплиной гастарбайтеров.
Тут и свой надежный криминал.
Подобная схема у цыганской диаспоры и у еврейско-цыганской системы. Верхушка – в Думе, в кино, в СМИ,
в медицине, у них все прекрасно – по
Моисею, но как раз на цыганско-криминальном уровне – бандитский Талмуд и
криминальная каббала.
Другие народы живут рассеянно и послушно, боясь конфликтовать с вышеперечисленными диаспорами и уступая выгодные места во всех отраслях и сферах
деятельности.
Есть еще высшая диаспора – это диаспора научная, правительственная и военная, это и диаспора продажных лиц,
которые продались иностранному капи-

КТО ПРОСВЕТИТ
ПОМРАЧЕННЫЙ РАЗУМ?
Дорогая редакция, здравствуйте!
Очень больно, что обращения православных по поводу рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», а также
клеветнических фильмов «Матильда» и «Викинг» – игнорируются.
Хочу рассказать два случая, которые отпечатались в
моей памяти. В молодости я работала с одной 20-летней
девушкой, назову ее Марина. Девчонка была красавицей: точеная фигура (с таких лепят скульптуры), светло-русые волосы, голубые выразительные глаза. Она
влюбилась в парня, который был ей под стать: высокий,
стройный, широкоплечий, красивый. Вначале они просто общались, а потом Марина пригласила его к себе
домой, и он остался у нее ночевать. Утром, понимая,
что девушка хочет, чтобы отношения их были документально оформлены (хотя она об этом не заикнулась), он
начал разговор: «Понимаешь, Марина, я могу на тебе
жениться, но ты не будешь со мною счастлива. У меня
было столько бабья, что я не смогу уже по-настоящему
любить. Я буду от тебя гулять, а ты будешь страдать».
Девушка с горечью передала мне слова парня. Меня,
тогда 35-летнюю женщину, этот ее рассказ просто потряс: «Ему всего 21 год, и он уже не сможет любить?!»
Несчастные люди – познавшие секс с юных лет и растерявшие в многочисленных постелях прекрасное чувство – любовь.
А второй случай – об одном мужчине, родственнике, который уже отошел в мир иной. Однажды в юности я почему-то осмелилась задать ему, мягко говоря,
нескромный вопрос (может быть, для того и пришел он
мне на ум, чтобы я потом всю жизнь родственника сво-

По факту протестного обращения
в связи с глумлением над чувствами
православных людей со стороны
антирусских деятелей культуры
На основании фактов, регулярно публикуемых в православно-патриотических
изданиях, и в первую очередь в газете
«Русский Вестник», мною было оформлено и отправлено протестное обращение в органы исполнительной и законодательной власти, а также в Патриархию по
факту очередного глумления со стороны
агрессивно настроенных интеллигентов
в отношении православных людей и над
русской культурой в целом. Админи-

из избранных гоев для избранных хасидов-кагалов. И они управляют всеми диаспорами и в России, и за рубежом.
Много работы для будущего царя Иоанна Грозного и для его опричников. Но
как утверждает ООН, действия опричнины – нецивилизованный экстремизм.
Только если все диаспоры свихнутся от
жадности, от мании величия и преследования и начнут третью мировую войну с
«воображаемым противником» и только
на фоне протрезвления с жиру бесящихся – можно будет навести порядок в России. И к этому надо быть готовыми. Не
в смысле солить огурцы, сушить сухари
и прятаться под кустом смородины, а в
смысле – доставать вилы и косу, как делали партизаны при Наполеоне. А ведь
партизаны были готовы, а наш российский родной криминал готов ли? Или опозорит ополчение? Эх, нет Володи Круга,
но зато остались его песни («Владимирский централ»). Вот за подготовку морального духа русского криминального
ополчения его и заказали. И поэтому –
нас мало, но мы в тельняшках, хоть и в
полосках, но пока не в штрих-кодах.
Схимонах СПИРИДОН

НЕ ДАДИМ ИЗВРАТИТЬ
РУССКУЮ ИСТОРИЮ!

его уважала): «Дядя, а ты когда-нибудь своей Раечке изменял?» И встретила его прямой, спокойный взгляд: «А
зачем мне ей изменять? Она у меня лучше всех». Это
чувство – любви, уважения, заботы друг о друге – они
принесли через всю жизнь.
Те, кто ставит безнравственные фильмы, делают это
намеренно, вытравливая из молодых душ все доброе,
чистое, порядочное, что заложено Богом.
Но в мире все взаимосвязано. И зло непременно возвратится бумерангом к тем, кто его насаждает. Святой
князь Владимир, просветивший Православием Русь, и
Царские мученики – на небесах. А где будут клеветники и хулители Бога и святых, если не покаются?.. Может,
Господь просветит их помраченный разум? Хочется надеяться.

Дискредитация образа Императора Николая II до сих пор
является частью пропагандистской войны, которая ведется
против России некоторыми силами Запада. Именно поэтому
создана целая индустрия лжи в
кинематографе, на телевидении и в литературе, призванная
опорочить, очернить и извратить русскую историю. Личность Императора Николая II
до сих пор подвергается наиболее активной клевете.
Мы, православные христиане г. Белозерска Вологодской области и Белозерского
района, протестуем против
показа на российских экранах кощунственного и клеветнического фильма «Матильда» режиссера А. Учителя,
который является провокацией против русского народа и
православной веры. В этом фильме режиссер А. Учитель
очерняет память одного из великих русских святых – убиенного Царя мученика Николая II и оскорбляет чувства
православных верующих, весь русский народ и нашу православную Русь. Требуем запретить показ этого гнусного и кощунственного фильма на экранах России.

С уважением, Эльвира К.

МЫ – РУССКИЕ! С НАМИ – БОГ! МЫ – ПОБЕДИМ!
Директору Института русской цивилизации,
главному редактору
газеты «Русский Вестник»
О.А. Платонову

талу. У них тройное гражданство с мутациями фамилий. У них цивилизованный
медицинский талмуд и медицинская каббала – карательная медицина производит человеческий «гематоген» на основе
младенческой крови и стволовых клеток

страция Президента на мое обращение
отреагировала быстро (исх. № А26-13125259171 от 15.12.2016 г.), по результату на мое имя пришел ответ из Департамента кинематографии Минкультуры
от имени Е.Н. Громовой (исх. № 48-03-6
от 12.01.2017 г). Из ответа следует, что
фильм А.Е. Учителя «Матильда» еще не
закончен, следовательно, темы для протеста и негодования у русских нет. Ответ
лицемерный, чисто фарисейский. Я верю
Вам больше, чем этим наглецам. Протестное движение против антирусских перлов
в лжеискусстве – в отношении рок-оперы
«Иисус Христос – суперзвезда» и фильма
«Матильда» – идет с июля 2016 г. Также
в данном ответе ни словом не упоминается рок-опера, хотя в моем обращении
об этом написано достаточно! Непонятно,
почему в первом абзаце ответа проигнорирован Патриарх, о нем тоже ни слова!

Ответа пока из Патриархии и от представителей законодательной власти не
поступало, но надеюсь скоро будет.
Ждать нет смысла, так как официальный
ответ из Минкультуры уже есть. Весь материал я Вам высылаю для ознакомления
и публикации, если в этом есть необходимость.

Н.П. ЕРМОЛАЕВА, Л.В. ТУРИКОВ,
Л.П. КАТИЧЕВА и др.
Всего 42 подписи

Главная цель написания данного письма в том, чтобы Вы и все Ваши соратники
знали: Вы не одиноки, мы все, русские,
вместе, мы победим, ибо мы не одиноки,
с нами Бог: «С Богом мы окажем силу; Он
низложит врагов наших» (Пс. 107, 14).
Прилагаю копии:
1. Обращение к Президенту РФ, Патриарху, депутату ГД В.В. Жириновскому, депутату ГД Н.В. Поклонской на 2
страницах.
2. Ответ Администрации Президента
РФ на 1 странице.
3. Ответ Минкультуры РФ на 1 странице.
В.П. ИЩЕНКО,
Представитель Всероссийской
общественной организации
«Союз православных офицеров»
памяти святого великомученика
страстотерпца Государя Императора
Николая II в Белгородской области

ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ
собрал лауреатов национальной премии «Имперская культура»
Это особенный праздник
наших соотечественников самих награжденных вылились в итоге в
Русской культуры, когда
оказываются за рубежом. содержательный разговор о всей русв Союзе писателей России
Эдуард Федорович напи- ской культуре, обсуждение главных тем
собираются лауреаты насал тогда очень памятный и идей, явили поистине имперский ее разциональной премии «Имдля меня очерк «Ухожу в мах, показали ее силу, глубину, многообперская культура» имени
Империю», то есть ухожу разие, сияние, искренность, неподдельЭдуарда Володина.
в этот мир единения куль- ность, душевную теплоту.
И как же больно, что из-за либеральПремия вручается уже
туры духа, традиционных
ных, а по сути, антироссийских СМИ эти
15 лет, и можно с уверенценностей…
ностью сказать, что Союз
15 лет назад, после его достижения пока не могут стать достояниписателей России провокончины, мы приняли реше- ем всего русского народа.
Но крепнет вера, что мы все преододит необычайно важную,
ние учредить Имперскую
государственного масштапремию культуры имени леем и русская культура явит всей России
и всему миру свою подлинность, духовба работу в области кульЭдуарда Володина…
туры: наряду с известныРусская цивилизация всег- ность и душевность, необыкновенную
В.Н. Ганичев,
ми деятелями из Москвы,
да основывалась на высо- красоту и многоцветье.
председатель Союза
Санкт-Петербурга, других
ком нравписателей России
крупных городов выявляственном
ет талантливых людей из глубинки, пока- императиве. Постоянный
зывая их достижения в самых различных духовный поиск и служеобластях (не только литературы), дает ние высшей цели были
впечатляющую картину культурных до- той скрепой, которая
стижений наших дней.
сплачивала нацию в саРадостно сознавать, что есть в нашем мые трудные времена.
Отечестве такая организация и такие Сейчас все это лишь налюди, которые с любовью, теплом своей щупывается на государдуши, патриотизмом, энергией, высоким ственном уровне… И мы
профессионализмом делают важное для с вами должны способдержавы дело.
ствовать этому делу…»
Возглавляет Комиссию по присуждеПозднее, как бы пронию премии председатель Союза писате- должая развивать мысль
лей России Валерий Николаевич Ганичев.
Валерия Ганичева, наОткрывая торжественную церемонию, родный артист СССР,
он обратился к участникам торжества со лауреат Ленинской и Гословами: «…Настоящая Империя – это сударственной премий
Русская песня – украшение любого праздника
единение людей, народов, культур, на- СССР Михаил Лавров+++
ций, которые находятся на ее территории. ский при вручении ему премии скажет:
Единение народов Русского мира в Киеве, «Почему мы в 60–70-е годы прошлого
Безбрежное количество номинаций:
Владимире, Москве, белорусских зем- века заставили весь мир изумляться налях вырастало и в Царство, и в ту великую шему искусству? – Потому что во всем: в «Славянское братство», «Наука», «СоРоссийскую империю, которая объеди- музыке, в балете, в кино, в литературе, в бытия. Подвиги. Люди», «История», «Муняла сто народов, сто культур. Казалось, живописи... – мы демонстрировали свою зыкальное искусство», «Изобразительное
что рухнула в 17-м году Империя, Россия самобытность, свое самобытное, никому искусство», «Поэзия», «Проза», «Драмапревращалась в какое-то другое госу- не подражающее национальное искус- тургия», «Публицистика», «Политическая
«Литературоведение»,
дарство. Но единение людей, народов и ство! Мы должны оставаться сами собой, публицистика»,
«Критика», «Душеполезное чтение»,
культур в советское время сохранилось делать свое настоящее дело…»
на новой основе. Мы превратились в СоПредставление лауреатов премии «Детская книга»… – дает возможность
ветскую империю. В 90-е годы распадает- председателем жюри В.Н. Ганичевым, увидеть талантливых людей в различных
ся Советский Союз, более 25 миллионов выступления членов жюри, выступления областях творческой деятельности.
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Среди названных поэты: Валерий Савостьянов (Тула), Василий Казанцев (Голицыно), Ольга Корзова (Архангельская
обл.); писатели: Роман Амосов (Чита),
Юрий Леканов (Москва), Владимир
Казмин (Луганск), Александр Зубарев,
Виктор Викторов (Курск), Владимир
Большаков, Василий Кастерин, Наталья Романова, Александр Бондаренко,
Леонид Болотин, Виктор Нефедьев,
протоиерей Артемий Владимиров (Москва), Александр Вычугжанин, Дмитрий
Мизгулин (Тюмень), Муса Албогачиев
(Республика Ингушетия); критик Лев
Степаненко (Омск); ученые: Николай
Ракитянский, Вячеслав Медушевский, Евгений Спицын (Москва); автор казачьего
словника Валерий Степанченко (Салехард); исследователь народной культуры, профессор Леонид Саверский (Курган); Герой России Вячеслав Бочаров;
народные артисты СССР и России: Михаил Лавровский, Никита Михалков, Наталья Герасимова, Анна Литвиненко;
народный художник России Николай
Селиванов (Москва) и фотохудожник
Наталья Батраева (Кубань) за серию
фоторепортажей с линии огня (Косово,
Донбасс, Южная Осетия...); художественный руководитель Иркутского театра юного зрителя имени Александра
Вампилова Виктор Токарев (Иркутск) и
автор фильма «Ищете невесту? Приезжайте на Петровские смотрины» Максим Скороходов (Владимирская обл.);
создатель телеканала «ЦАРЬГРАД» Константин Малофеев; подвижницы Галина
Бушуева (Николаев), Светлана Горбачева (Белгород), Эвелина Софронова,
Алла Панкова (Москва), Евгения Рубцова (Сасово, Рязанская обл.); творческий
коллектив музея В.И. Даля (Луганск) за
книгу «Дорогами судьбы В.И. Даля»;
творческий коллектив альманаха «Соловецкое море» (Архангельск)…
Это был поистине праздник, которому
несть конца!

Сергей КОТЬКАЛО

СУДЬБА ПЕРВОГО В ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ
РУССКОГО МУЗЕЯ В ОПАСНОСТИ
Обращение
Я, Михаил М. Овчинников, атаман Сводно-казачьей
станицы в Австралии, основатель первого Русского Дома-Музея в Австралии, Советник – специальный представитель Верховного Атамана Союза казаков-воинов
России и Зарубежья, генерала В.П. Водолацкого обращаюсь к вам, патриоты России:
Братья-казаки, люди русские, православные!
Против меня и против основанного нами первого Русского музея в Южном полушарии развязана кампания
дискредитации.
Авторы этой разнузданной кампании не предъявляют
ко мне никаких общественно значимых претензий, что
позволяет мне относиться к их наветам, как к наездам,
основанным на личной неприязни.
Господа ненавистники, ответьте прямо на вопрос: что
вам нужно от меня?
Пока я разъясняю соотечественникам моменты из
моей биографии, на которых публично паразитируют эти
деятели.
Они опубликовали в своей газете «Русский Рубеж» фотокопию документа о моем банкротстве,
причём преподнесли это как событие в настоящем
времени.
В связи с этим заявляю, что банкротство – экономический факт, который не свидетельствует о моральном
банкротстве. Далее, факт банкротства, на котором они
пытаются спекулировать, – событие давно минувших
дней. За время, прошедшее с тех пор, я не пал духом.
Я снова в бизнесе. Думаю, это есть свидетельство силы
моего христианского духа.

В вышеупомянутой газете была опубликована также
фотокопия приказа о якобы отрешении меня от должности советника – специального представителя Верховного
Атамана Союза казаков-воинов России и Зарубежья, генерала В.П. Водолацкого.
В связи с этим заявляю: я не получал никаких документов о событии моего отрешения.
У любого, даже не очень сведущего человека возникнет удивление по поводу того, каким образом служебный документ, изданный в Москве, мог оказаться в руках
частных лиц, да ещё в Австралии?!
Но самое главное – председатель Совета соотечественников Австралии не подтверждает того, что она
издавала или подписывала какое-либо представление об
отрешении от должности в отношении меня.
Пусть мои гонители ответят вам на эти вопросы.
Это все, что я хочу сказать раз и навсегда!
Хватит! Эта возня надоела мне, думаю, читательской
аудитории тоже.
С этого момента по поводу любого вмешательства в
мою частную жизнь, оскорбительных домыслов я буду
обращаться в суд.
Я буду разоблачать моих гонителей и перед их вышестоящими организациями.
Если у моих недоброжелателей есть ко мне ещё
какой-то разговор, то можем встретиться на Круге или в
австралийском/российском суде.
Хочу отметить, что Музей – это полномочный представитель казачьей, а в широком смысле российской
культуры, российского патриотизма.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
5–15 марта
5 вс. 16.00. «Русский концерт».
Сольный концерт Владимира
Тверского (героический бас).
6, 20 пн. 19.00. Священник Павел (Островский). «Разговор о
Православии простыми словами.
Ответы на вопросы зрителей».
7 вт. 19.00. Творческий вечер.
В гостях писатель Ю.Ю. Воробьевский.
8 ср. 19.00. «Учебники поэтического богословия»: лекция из

цикла о богослужебных книгах
Русской Православной Церкви. Лекция 7. «Высшая школа»
(продолжение).
Неподвижный
годовой круг богослужения. Непереходящие праздники, Минеи,
Минея праздничная, Минея дополнительная, Минея общая. Автор –
Л.П. Медведева.
9 чт. 18.30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны
Кристи. Ведущая – искусствовед
Нонна Кристи.

10 пт. 18.30. Вечер романса.
Ведущий – автор и исполнитель
Борис Щеглов.
12 вс. 13.00. Концерт III Московского фестиваля «Вселенная
Русского хора». Виктор Калинников. Ученики, современники
и последователи. Младший ход
детской школы искусств им. И.С.
Баха «Первоцвет». Руководитель
– Ольга Теллина.
13 пн. 18.00. Конференции партии
«Самодержавная Россия». Тема конференции «100-летие явления Дер-

Актив Русского Дома-Музея в Австралии

Весьма прискорбно, что мои гонители, в силу своей
умственной отсталости, не в состоянии понять роль нашего Музея в культурной жизни соотечественников в этой
стране и в России.
С этого момента мы будем рассматривать каждый наезд на Музей как идеологическую диверсию, направленную против России.
Надеюсь, никому не надо напоминать, в какое время
мы живём!
Надеюсь также, что российские власти поддержат
мою позицию.
Я остаюсь основателем Первого в Южном полушарии
Русского Музея. Я буду рад любому конструктивному
разговору на тему о Русском наследии в любой стране
мира.
С нами Бог!

Михаил ОВЧИННИКОВ,
атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии

жавной иконы Божией Матери и возрождение монархии». По спискам.
14 вт. 18.30. «История Древней
Греции». Лекции по греческой
культуре от Греческого культурного центра. Вход свободный.
15 ср. 18.00. Открытие выставки в галерее «Ардена».
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия у администратора зала.
Справки по тел.: 8(495) 953-1360, 951-26-31, 953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru

Адрес: Черниговский пер.,
д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее по ул. Большая Ордынка, в сторону Кремля (первый
переулок направо).
«Рисуем музыку»: 8-967-13930-12.
Курсы церковно-славянского
языка: 8-967-168-01-33.
Курсы
греческого
языка:
8-495-708-48-09/10.
Курсы английского и европейских языков: 8-903-132-58-86,
8-499-350-16-18.
«Семинотка»: 8(495) 960-9353, Настя.
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Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
640
Аксаков К.С. Государство и народ
350
Архиепископ Никон (Рождественский)
440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за
веру. Против масонов 		
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России 900
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 540
Бердяев Н.А. Философия неравенства
460
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм.
Корни родства и причины вражды
1100
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея
Болотова. В 3 т.
		
2700
Будилович А.С. Славянское единство
640
Булацель П. Борьба за правду
360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем 		
640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша 			
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
900
Гусакова В.О. Русское провославно-национальное искусство XIX – начала XX века
3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
250
Гоголь Н.В. Нужно любить Россию
640
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Григорьев А.А. Апология почвенничества 300
Грингмут В.А. Объединяйтесь, люди
русские! 			
580
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
820
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину
480
Дубровин А.И. За Родину. Против –
крамолы 				
400
Душенов К.Ю. Православие или смерть
840
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная мудрость 		
540
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях
		
700

Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России 		
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Иван Грозный. Государь 		
440
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации 			
700
Иларион Троицкий. Преображение души
340
Ильин И.А. Путь духовного обновления
1100
Иоанн (Снычёв) митрополит СанктПетербургский и Ладожский.
Самодержавие духа: Очерки русского
самосознания 			
560
Кавелин К.Д. Государство и община
840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках переписке современников 640
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости
500
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
600
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»
1100
Катасонов В. Экономика Сталина
280
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове
1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление 		
640
Киреев А.А. Учение славянофилов
480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
350
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах 700
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума 			
500
Коринфский А.А. Народная Русь
600
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции 		
720
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России
600
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма 380
Личутин В.В. По морю жизни –
на русском челне 			
1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 			
440
Ломоносов М.В. О сохранении
русского народа 			
800
Магницкий М.Л. Православное
просвещение 			
560

Издательство «Родная страна» предлагает книги
из пятидесятитомной авторской серии Олега Платонова
«Русская правда», повествующие о судьбах русского народа
и его войне с силами мирового зла, русофобии и расизма
1. Эпоха Сталина. – 250 р.
2. Почему погибнет Америка. – 230 р.
3. Еврейский вопрос в русском государстве. – 300 р.
4. Под властью зверя. – 270 р.
5. Разрушение Русского царства. –
250 р.
6. Революция против России. – 270 р.
7. Будем жить при коммунизме. –
230 р.
8. Государственная измена. – 240 р.
9. Покушение на русское царство. –
250 р.
10. Война с внутренним врагом. – 270 р.
11. Масоны в русской истории XX века.
– 250 р.
12. Мастера государственной измены.
– 250 р.
13. Тайное мировое правительство.
Война против России. – 250 р.

14. Уроки русской экономической мысли. – 280 р.
15. Русская экономика без Талмуда. –
290 р.
16. Битва за Россию. – 320 р.
17. Конец эпохи. – 320 р.
18. Перестройка как преступление. –
300 р.
19. Россия и мировое зло. – 320 р.
20. Тайна беззакония. – 300 р.
21. Сионские протоколы в мировой политике. – 380 р.
22. Загадка сионских протоколов. –
380 р.
23. Мировой еврейский заговор. – 340 р.
24. Холодная война против России. –
300 р.
25. Россия будет империей. – 380 р.
26. Русский путь еще не пройден. –
360 р.

Марков Н.Е. Думские речи. Войны
темных сил 			
460
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
700
Максимов С.В. По Русской земле
600
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
760
Мещерский В.П. За великую Россию против
либерализма 			
340
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 			
440
Митрополит Иларион.
Слово о Законе и Благодати 		
300
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа 		
700
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
340
Нидерле Л. Славянские древности
700
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
600
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
440
Очерки истории Русской иконы
1000
Панарин А.С. Православная цивилизация
900
Пассек В.В. Очерки России 		
400
Победоносцев К.П. Государство и церковь.
В 2 т.
			
850
Повесть временных лет. Откуда есть
пошла русская земля 		
560
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух 440
Преподобный Нил Сорский. Устав
и послания 			
340
Проханов А.А. Слово к народу
500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
800
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
900
Риттих А.Ф. Славянский мир 		
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 		
560
Русская артель 			
700
Русская доктрина 			
840
Русская община 			
900
Русские святые и подвижники Православия 1000
Самарин Ю.Ф. Православие и народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
2 т. 				
980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского
500

27. Миф о Распутине. – 380 р.
28. По приказу тайных сил. – 380 р.
29. Жизнь за царя. – 360 р.
30. Ритуальные убийства. – 380 р.
31. Цареубийцы. – 380 р.
32. Русский путь (276 цветных илл.). –
450 р.
33.Терновый венец России (172 цветные
илл.). – 570 р.
34. Святая Русь (425 цветных илл.). –
610 р.
35. Душа народа (467 цветных илл.). –
730 р.
36. Православие против масонства. –
500 р.
37. Иудаизм и масонство. – 600 р.
38. Масонство в русской эмиграции. –
600 р.
39. Масонство и революция. – 600 р.
40. Мифы и правда о погромах – 400 р.
41. Экономический словарь Святой
Руси. – 880 р.
42. Государственный словарь Святой
Руси. – 940 р.
43. Философский словарь Святой Руси.
– 820 р.
Последние 8 книг из списка вышли в конце 2016 года. Экономический, Государ-

Святитель Филарет, митрополит Московский. Меч духовный 		
720
Святые черносотенцы 		
700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 			
500
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах
800
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников 		
820
Славянофилы. Историческая
энциклопедия 			
1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 		
600
Суворин А.С. Россия превыше всего
600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
600
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.
			
1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад 		
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 		
400
Фаминцын А.С. Божества древних славян 500
Хомяков А.С. Всемирная задача России
740
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие. Народность 		
400
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США 			
400
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
720
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И.Р. Русский народ в битве
цивилизаций 			
860
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.
			
2500
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский роман 520
Шергин Б.В. Отцово знанье. Поморские
были и сказания 			
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
600
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству
640
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Юрген Граф. На пути к Апокалипсису.
Что ждет коренные народы Европы?
840
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества:
Статьи, очерки, беседы, комментарии, эссе 840
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке 				
700
Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»
сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru
тел. 8 (925) 021-44-43,
8 (926) 027-27-30

ственный и Философский словари Святой
Руси публикуются впервые. Остальные
семь книг из серии «Русская правда» выйдут в свет в 2017 году.
По акции комплект из 43 книг серии
«Русская правда» Олега Платонова можно приобрести за 11 200 руб.
Обращаться в издательство «Родная
страна»: тел. 8 (925) 021-44-43, 8 (926)
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Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.
Учредители – Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный
фонд поддержки православных программ «Славия».
Отпечатано в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1
т. 45 000 экз. Первый завод 9 000 экз.

Цена свободная

Адрес редакции и издательства: Москва, Большой Предтеченский переулок, дом 27/29, стр. 2;
для переписки: 105062 Москва, К-62, а/я 111.

©

Тел.: 8(495) 605-08-58; http://www.rv.ru русвест.рф E-mail: rusvest91@mail.ru
Главный редактор

Олег Платонов
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность сведений и позицию в представленных материалах
Индекс 50114 – адресная подписка по каталогу «Роспечати»,
индекс 83091 – карточная подписка по каталогу «Пресса России»
Подписано в печать 22.02.2017. По графику – в 11.00. Фактически – в 11.00.

Заказ № 328

16+

