ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ЗА СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – РУСЬ!
3–5 марта 2017 года в Минске прошла ежегодная 16-я Международная
конференция «Русь грядущая – путь к мировому ладу!». Ее организаторами стали Международная Славянская академия, Международный союз
общественных объединений «Всеславянский Союз», Петровская академия наук и искусств, Международное общественное объединение «Русь
Единая» и другие организации. В работе конференции приняли участие
ученые, деятели культуры, представители общественных организаций
России, Республики Беларусь, Украины, Болгарии.
Одна из главных задач конференции – выработка конкретных шагов,
направленных на сближение общественных и государственных инициатив России, Республики Беларусь, Украины и других славянских стран по
укреплению мира, развитию родовых основ традиционного славянского
миропонимания, социальных и культурных ценностей, на организацию
взаимодействия людей с различными мировоззрениями и ценностями,
языковыми, этническими, культурными и религиозными идентичностями.
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СКАЗАВШИЙ ПРАВДУ О САТАНИНСКОЙ
СУЩНОСТИ КОММУНИЗМА
Семьдесят семь лет назад умер Михаил Булгаков

Наш кор.

СЕНАТОР ОТ КРЫМА ПРЕДЛОЖИЛА ПРИЗНАТЬ
САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЕ РЕСПУБЛИКИ ДОНБАССА
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди предлагает двигаться в направлении определения международного правового статуса самопровозглашенных республик Донбасса.
«Важнейшим сегодня фактором является содействие в признании указанных республик. Это – установление международного статуса Донецкой и Луганской народных республик. Нам необходимо, чтобы мы определились по международному статусу республик исходя из того, что
Украина нарушила минские соглашения», – заявила она на круглом столе
в Москве.
Кроме того, она предложила принимать в российские, в том числе военные вузы, юношей-абитуриентов из самопровозглашенных республик.
«Мы обязаны оказать содействие подготовке воинов в борьбе с фашизмом XXI века», – заявила Ковитиди.
18 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании
в Российской Федерации документов, выданных властями ЛНР и ДНР. Как
говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и
нормами международного гуманитарного права».

Интерфакс

ДОНБАСС НАЧАЛ ПОСТАВКИ УГЛЯ В РОССИЮ
В условиях, когда Украина блокировала все поставки со стороны Донецка и Луганска, Москва помогает жителям Донбасса выжить и сохранить производство.
«Поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее предприятия работают, добыча угля
не останавливалась», – сообщили агентству Интерфакс в Совете министров ДНР. В правительстве ЛНР также подтвердили прекращение поставок угля на подконтрольной Киеву территории.

Русская линия
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ: КРЫМСКИЙ ВОПРОС РЕШЁН

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью «Известиям» заявил, что крымский вопрос решён и волю народа нужно уважать.
«Крым перешёл к России на основании референдума, а волю народа
необходимо уважать. Крымский вопрос решён», – сказал Додик.
По мнению Додика, Европе необходимо снять санкции с России и вернуться к нормальному диалогу, в том числе и по самопровозглашённым
Донецкой и Луганской народным республикам.
Президент добавил, что сербы всегда были на стороне России и именно позиция Республики Сербской не позволила правительству Боснии и
Герцоговины применить санкции к России.

Русская народная линия

КИЕВ ТРЕБУЕТ НАКАЗАТЬ РОССИЮ ЗА ВСЁ
Международный суд ООН в Гааге 6 марта начал публичные слушания
по иску Украины к России. Киев обвиняет Москву в нарушении двух конвенций Организации Объединенных Наций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Украинская сторона считает, что Россия нарушила первую конвенцию,
«поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике
(ЛНР)».
При этом напомним, что ни ДНР, ни ЛНР не были признаны на международном уровне террористическими организациями.

Мария БЕЗЧАСТНАЯ,
Свободная Пресса

«СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД –
ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РОССИИ!» – 13

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ (1891–1940) – великий русский писатель и драматург. В
главном произведении «Мастер и Маргарита», написанном в 1920-х гг., но так и не увидевшем
свет при его жизни (напечатан только в 1966–1967 гг.), Булгаков, опираясь на православные
традиции, используя евангельские образы, создает удивительную по своей достоверности и
конкретности картину борьбы Божественных и сатанинских начал, добра и зла, света и тьмы в
современной России. Художественным языком он раскрывает перед читателем правду о сатанинской сущности коммунизма, манипулирующего террором и соблазнами, чтобы подавить
православную душу русского человека. Главный вывод романа – только Бог может спасти людей от наглого вторжения сатаны.
В повести «Собачье сердце» (1925, опубл. в 1987 г.) Булгаков показывает невозможность
построения нового мира на партийных началах и отрицании христианской культуры. Союз швондеров – еврейских большевиков и шариковых – деклассированных элементов, отбросов общества, не имеет будущего, ведет к окончательному крушению России.
В романе «Белая гвардия» (1925–1927), пьесах «Дни Турбинных» (пост. в 1926 г.), «Бег»
(1926–1928; пост. в 1957 г.) писатель прощается с Великой Россией, показывая историческую
обреченность и белых, и красных, одинаковую чуждость их русскому народу.

2

СОБЫТИЯ

Русский Вестник

№ 5, 2017

Законопроект о единой российской нации решили переименовать в закон «Об
основах государственной национальной
политики» «из-за неготовности общества
воспринять идею единой нации», – пишет
«Коммерсантъ».
«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию
такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая,
что и президент предложил переложить
стратегию госнацполитики на язык закона,
мы решили изменить его название», – цитирует газета руководителя инициативной
группы по подготовке концепции законопроекта академика Валерия Тишкова, ко-

ЗАКОН О РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
ИЗ-ЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ
Причиной смены названия, по словам разработчиков концепции законопроекта,
стала «неготовность общества воспринять идею единой нации»
торый сообщил о решении сменить название документа после первого заседания
группы.
В конце октября на заседании президентского совета по межнациональным
отношениям Вячеслав Михайлов, эксглава Миннаца РФ, предложил разработать закон «О единстве российской нации
и управлении межэтническими отношениями», инициативу поддержал президент
РФ Владимир Путин, который поручил
подготовить документ до 1 августа.

Однако разработка закона о единой
политической нации вызвала значительный общественный резонанс. В частности,
опасения высказали представители различных этнических групп.
В то же время в самой рабочей группе
по разработке концепции закона газете
заявили, что пока изучают предложения
экспертов. По словам Тишкова, в концепции, которую представят через месяц,
будут прописаны понятийный аппарат и
механизм разграничения полномочий

ТРАМП ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С МОСКВОЙ
«Чем жестче я буду по отношению к России, тем лучше»
Предвыборная
риторика
Трампа насчет сотрудничества
с Россией в борьбе против терроризма была пустым бахвальством, сообщает информационное агентство AP News. «По
данным, полученным от источников в президентской администрации и от западных дипломатов,
Трамп своим советникам и союзникам говорит, что он может
– по крайней мере временно –
положить на полку свой план по
заключению сделки с Москвой в
отношении группировки «Исламское государство»* и по другим
вопросам национальной безопасности».
Это не вызывает особого
удивления, если учесть давнее
враждебное отношение США к
России, особенно во время холодной войны и в период нахождения во власти Путина.
Трамп укомплектовал свою
администрацию
«сторонниками твердой линии» по вопросам
обороны, национальной безопасности и разведки. По некоторым сообщениям, он намерен
назначить в Белый дом русофобку Фиону Хилл** на должность
директора Совета национальной
безопасности по вопросам Европы и России. Она называла Путина «доном мафии», говоря, что
«шантаж и угрозы – составная
часть его повседневной работы».

Силы «глубинного государства», противостоявшие Трампу
еще в то время, когда он был
кандидатом в президенты, запустили кампанию по его делегитимизации. А сейчас окружающие
его министр обороны Джеймс
Мэттис и советник по национальной безопасности Герберт
Макмастер, как сообщает AP,
желают продолжения жесткой
антироссийской политики. «В
ходе самого первого совещания
персонала Совета национальной
безопасности Макмастер охарактеризовал Россию в качестве
страны, которая хочет перевернуть существующий мировой
порядок. Точно так же он охарактеризовал и Китай».
Ключевые европейские союзники призывают США не
допустить смягчения американо-российских отношений. И
приверженцы «твердой линии» в

администрации Трампа ответили
на этот призыв фальшивыми утверждениями о том, что Москва
якобы нарушила Договор 1987
года о ядерных силах средней
дальности***.
Продолжается
Большая ложь о несуществующей «российской агрессии» на
Украине.
«Президенту и его советникам
еще только предстоит сформулировать формальный подход к
России, и дискуссия о том, как и
к чему продвигаться, всё ещё находится на самых ранних стадиях», – сообщает АР.
Уволив Майкла Флинна, Трамп
сказал: «Заключать сделку для
любого политика будет непопулярным. Для меня гораздо легче быть жестким. Чем жестче
я буду по отношению к России,
тем лучше».
Всего после нескольких недель пребывания в должности
Трамп оказался кооптирован в
состав тех, кто придерживается
«жесткой линии» в отношении
России, Китая, Ирана и других суверенных стран.
Грубая риторика чиновников
администрации со всей очевидностью свидетельствует о том,
что агрессия США на многочисленных театрах военных действий
будет продолжена. Так, Пентагон уже ведет террористические
бомбардировки Йемена под

фальшивым предлогом борьбы
с «Аль-Каидой»****, которую Вашингтон на самом деле поддерживает.
О продолжении агрессивной
линии говорит размещение тысяч
военнослужащих НАТО – блока,
возглавляемого Соединенными
Штатами. О том же говорят постоянное провоцирование Китая в пределах его собственных
территориальных вод и грубая
риторика в отношении Ирана. А
недавно госсекретарь Рекс Тиллерсон говорил, что он будет
стремиться осуществить «переход власти в Венесуэле». Это
– закодированный язык, говорящий о том, что готовится заговор
с целью «смены режима» и в
этой стране.
Когда мы надеялись на ответственные перемены при Трампе,
мы всегда принимали желаемое
за действительное. Отступить от
края пропасти не получится.
Бесконечные войны продолжатся. Вполне вероятно, уже
готовятся новые. Угроза прямой
конфронтации с Россией и Китаем сохранится. Сделанное Трампом во время предвыборной
кампании обещание бороться
с терроризмом оказалось бессмысленным пустым хвастовством.
А в субботу, 4 марта, пресссекретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия и в одиночку продолжит бороться с
терроризмом – с тем бедствием, которое создал и поддерживает Вашингтон.

Стивен ЛЕНДМАН
Перевод Сергея Духанова.
Свободная Пресса

ЕПИСКОП ТРОИЦКИЙ ПАНКРАТИЙ:
СМЕЯТЬСЯ НАД МИРОТОЧЕНИЕМ КОЩУНСТВЕННО
Глава Синодальной комиссии по канонизации святых призвал провести проверку
явления мироточения бюста Николая II в Крыму
Презрительные насмешки, как и восторженная экзальтация, совершенно неуместны,
когда речь идёт о религиозных чудесах, прокомментировал глава Синодальной комиссии
по канонизации святых Русской Православной
Церкви епископ Троицкий Панкратий обсуждение мироточения бюста святого Государя
Николая II, сообщает РИА Новости.
«Накануне Недели Православия в Интернете поднялся дружный шум по поводу сообщения Натальи Поклонской о мироточении
в часовне во имя Царственных страстотерпцев. Соревновались в "остроумии" не только богоборцы типа Невзорова, но вроде бы
и православные блогеры. Самый мягкий эпитет по этому поводу – "кликуши". Некоторые выпады граничат с
кощунством», – написал владыка на своей страничке в
Facebook.
Касаясь заявления Натальи Поклонской, епископ Панкратий признал, что ей следовало быть более осторожной в высказываниях, однако отказался её критиковать
как «молодую, не искушённую ещё в политике женщину-депутата».
«Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрёхов – горбатого могила исправит. Оставим
в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения
вызывает язвительные насмешки. Обратимся к вопросу
по существу: мироточение – это что? От Бога или нет?
Знамение или обман?» – призвал иерарх, на примерах
показав, что случаев истечения слез, мира, крови от
икон в истории Руси было вполне достаточно и явления
эти всегда воспринимались как чудо.

между федеральной, региональными и
местными властями. Российской нации в
документе будет посвящен, скорее всего, специальный раздел.
Интерфакс

«Теперь немного о нашем времени, –
продолжил владыка. – Все помнят, какую
немалую роль сыграла в народном почитании убиенной Царской семьи мироточивая икона Николая II. Эту икону переносили
по многим монастырям и храмам нашей
Церкви в конце 90-х годов. Мне говорили
тогдашние члены Синодальной комиссии по
канонизации святых, что были документально подтверждённые случаи исцелений по
молитвам к Царственным страстотерпцам.
На Валааме эта икона тоже побывала.
Должен сказать, что не отношу себя к людям
легковерным и всегда стараюсь объяснить
явление необычное сначала причинами естественными.
Но вот на наших глазах произошло нечто, естественными причинами не объяснимое. Когда мы перевозили эту
икону в конном экипаже, она находилась в руках иеромонаха, сидящего рядом со мной. Бумажная икона небольшого размера, наглухо закрытая в застекленном
деревянном киоте, легко просматривалась со всех сторон. Благоуханное миро обычно выступало внутри стекла, иногда на стекле снаружи. Но когда мы подъезжали с
иконой к Собору, то сидевший напротив меня отец Вениамин вскричал: “Миро!” – и указал на икону. На наших глазах на верхнем торце лакированной деревянной поверхности киота набухала капля густой ароматной жидкости.
Потом её выступило так много, что она стала стекать
сначала по верхнему торцу киота, а потом уже полилась
вниз по поверхности киота. Когда мы внесли икону в Собор, положили её на аналой и стали петь молебен, народ,
стоявший напротив большой старинной иконы Спасителя
у правого столпа, вдруг заволновался и зашумел. Оказы-

Автор – американский журналист, проживает и работает в
Чикаго.
Публикуется с разрешения
издателя.
* «Исламское государство»
(ИГИЛ) решением Верховного
суда РФ от 29 декабря 2014 года
было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.
** В настоящее время – директор Центра США и Европы
(Center on the United States and
Europe) и старший исследователь
программы внешнеполитических
проблем института Брукингса
(Brookings Institution). Служила
офицером Национальной разведки по российским и евразийским вопросам в Национальном
совете по разведке (National
Intelligence Council).
*** 8 декабря 1987 года в Вашингтоне состоялась советскоамериканская встреча на высшем
уровне, в ходе которой Михаил
Горбачёв и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор
о ликвидации ракет средней и
малой дальности (РСМД), вступивший в силу 1 июня 1988 года.
Участники договора обязались не
производить, не испытывать и не
развёртывать баллистические и
крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до
5500 километров) и малой (от 500
до 1000 километров) дальности.
**** «Аль-Каида» решением
Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее
деятельность на территории России запрещена.

вается, прямо
на их глазах из
благословляющей десницы Христа на
древнем образе, из перстосложения,
также выступило благоуханное миро
и несколькими струйками
потекло вниз.
Потом такое
же явление повторилось в Смоленском скиту, который
исторически был связан с семьей Романовых (в скитском
храме до 1940 г. хранились некоторые драгоценности
Императрицы Александры, переданные жившему там
схиигумену Ефрему Анной Вырубовой). Именно там
Анна Вырубова приняла от рук о. Ефрема монашеский
постриг.
Никто из братий или паломников не усомнился, что
произошло чудесное знамение, подтверждающее святость Царственного страстотерпца.
Кто-то, может быть, сочтёт рассказанное прелестью,
массовым психозом, или скажет, что это не имеет отношения к христианской вере, но, на мой взгляд, массовое
почитание церковным народом убиенной Царской семьи, проявившееся в том числе в поклонении и признании
чудотворной мироточивой иконы Государя, не могло не
повлиять на Полноту Церкви. Всенародное почитание,
наряду с проделанной Синодальной комиссией по канонизации святых огромной исследовательской работой, в
итоге привело к принятию Собором 2000 года исторического решения о прославлении Собора Новомучеников и
Исповедников Российских, в числе которых были и Царственные Страстотерпцы. Без этого решения невозможным стало бы и не менее историческое преодоление
раскола с Зарубежной Церковью».
Русская линия

«АНГЕЛ ТРУБЯЩИЙ» И РУССКОЕ ВОИНСТВО
27 февраля в Москве прошёл торжественный вечер
«Россию спасут люди в погонах», объединивший в себе
такие понятия, как искусство,
духовность и патриотизм. В
просторном концертном зале
исторического здания возле
бывшего Кадетского плаца состоялось вручение ежегодной
награды «Ангел трубящий»
Межрегионального
благотворительного общественного Фонда «Глас Ангельский
Руси». Перед церемонией
награждения лауреатов гостей ожидало
торжественное открытие выставки члена
Союза художников ЮНЕСКО Н.А. Деткова. По его признанию, ангел – это ещё
и часть небесного воинства, от которого
происходит модель высшей иерархии; но
иерархия в жизни земной не меньше важна, потому что учит служению и готовит
к восхождению по небесной лестнице.
Иерархичность и служение – то, на чём
строится армия; и в этот вечер главными
героями стали те, кто выбрал своим делом служение Отечеству.
С основания в 1995 году Фонд «Глас
Ангельский Руси» избрал своей целью
укрепление национального самосознания
и духовной культуры народа, поддержку
заслуженных и талантливых представителей народа, а также воспитание молодежи на примере высокого служения народу. Все эти годы Фонд ведет обширную
культурно-просветительскую
деятельность, осуществляет мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи,
организует концертно-выставочные программы. Неизменной наградой Фонда
остаётся бронзовая скульптура «Ангел
трубящий» авторства известного скульптора и выдающегося деятеля русского
патриотического движения В.М. Клыкова.
За 20 лет существования Фонда ею было
награждено 132 лауреата в различных номинациях, охватывающих широкий спектр
деятельности, от культуры и науки до производительного труда и военной службы.
Что касается последней, то Николай Детков находит сакральную связь служения
Отечеству и исполнения Небесной воли,
поэтому назвал эту церемонию праздником почитания высшего.
В холле гостей, среди которых было
множество деятелей искусства и науки,
публицистов и артистов, а также офицеров и курсантов высших военных учебных
заведений, встречали уникальные картины Н.А. Деткова. Портреты, выполненные на древесных породах, обращены к
Православию и в то же время своей необычной техникой и глубоким переплетением с природой будто бы уводят в тысячелетнюю дохристианскую древность.
Собранные в этот день работы составляют коллекции Музея имени И. Талькова в
Туле, Музее Николая Рубцова в Москве,
а также частные коллекции в России, Канаде, США и на Кипре. Приглашённые
осматривали выставку и постепенно заполняли зал.
Ведущий вечера, председатель Межрегионального общественного движения
ветеранов атомной промышленности и
энергетики В.А. Огнёв подчеркнул, что из
тысячелетней истории Руси около 650 лет
были проведены в войнах, и одно только
это уже показывает важность армии не
только как гаранта суверенитета страны,
но и ценного института, скрепляющего
общество и государство. Ведь зарождение и развитие военных традиций повлияли на формирование национальных
представлений о долге, чести, служении,
об образе настоящего мужчины, то есть
армия имеет как политическое и социальное, так и культурное значение. Этими причинами Владимир Огнёв объяснил

полное уничтожение Русской
императорской армии после революции 1917 года, а
также начавшуюся пропагандистскую кампанию против
военнослужащих в конце 80-х
годов, усилившуюся к моменту распада СССР. Однако, как
он убеждён, и сегодня офицеры продолжают защищать
Родину и суверенитет нашего
духа.
– У русского воина нет ни
трудного, ни лёгкого пути –
есть только путь славы! – переиначив фразу адмирала П.С. Нахимова,
Владимир Александрович завершил свою
вступительную речь на мажорной ноте.
Затем на сцену поднялись председатель Фонда «Глас Ангельский Руси»
Н.А. Детков и директор Института русской цивилизации, главный редактор газеты «Русский Вестник» О.А. Платонов
для того, чтобы вручить награду в номинации «Честь имею». Первым лауреатом
стал офицер военной разведки, генералмайор спецназа ГРУ в отставке А.С. Чубаров. Участник 39 боевых операций в
Афганистане и во время вооруженного
конфликта в Республике Таджикистан,
где он также пребывал на должности заместителя министра обороны, он служил
в вооружённых силах
пяти стран: СССР, Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и
России; кроме того,
был начальником группы миротворческой и
антитеррористической
деятельности штаба по
координации военного
сотрудничества государств – участников
СНГ. Александр Сергеевич сегодня является
настоящей легендой,
а его биография представляет интерес для
военных
историков.
Получив награду, он был лаконичен, как
истинный кадровый офицер, и скромен,
как настоящий герой:
– Служил, как все, воевал, как большинство офицеров спецподразделений;
всему, что умею, научила меня армия.
Сын офицера, внук офицера, правнук
войскового старшины Всевеликого войска Донского; ни о чём не жалею, честь
имею!
Следующим лауреатом был полковник
полиции, кавалер четырёх орденов Мужества А.В. Новгородов. После срочной
службы в воздушно-десантных войсках
более тридцати лет он отдал МВД, где
прошёл все ступени оперативной работы
от оперуполномоченного уголовного розыска до руководителя специального оперативного подразделения центрального
аппарата МВД РФ. В рамках мероприятий
по борьбе с организованной преступностью внедрялся в криминальные сообщества, в том числе для выполнения своей
задачи попадал в тюремное учреждение,
выдавая себя за заключённого. Также
полковник Новгородов принимал участие
в ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта и защите конституционного порядка в Чечне в период военных
кампаний, где получил ранение. Принимая
статуэтку, Алексей Викторович отметил,
что эта награда уникальна душевной глубиной.
– Ангел трубит: надо любить Родину! –
заключил герой полиции.
Переходя к следующим лауреатам,
Владимир Огнёв процитировал Евангелие
от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», – назвав Россию страной Слова. Пояснив, что

русское слово всегда обладало особой
магнетической силой, способной и сокрушить, и спасти, он сказал о важности
служения слову и словом своему народу.
За литературную деятельность и вклад в
патриотическое воспитание молодёжи награждался сопредседатель Союза писателей России, ветеран Афганистана и Чечни,
прошедший через плен, корреспондент,
а затем главный редактор журнала «Советский воин», автор двух десятков книг
Н.Ф. Иванов. Принимая бронзовую фигуру ангела, он заявил, что верен выбранной профессии и идеалам. Всем, кто разделяет его взгляды, Николай Фёдорович
пожелал быть до конца честными и иметь
силы идти туда, куда требуется и когда
потребуется, и чтобы при этом их могли
прикрыть такие люди, как предыдущие
лауреаты.
Среди номинантов присутствовал и
гость из Сербии, народ которой всегда
воспринимают у нас как родного. Это
писатель и геолог, мыслитель и общественный деятель, поборник славянского
единства и дружбы с Россией Любомир
Перунович. Потомок княжеского рода,
восходящего к воеводе Стефану Патоличу, который бился с турецкими захватчиками на Косовом поле в 1389 году, он
известен позицией: «Ничто так не сгибает
дух народа, как ложь о его прошлом». Че-

рез своё творчество и активную гражданскую позицию Любомир Перунович обличает сильных мира сего, разрушающих
сознанием людей ложными идеалами,
которые преподносятся под благовидными гуманистическими лозунгами. Приняв
своего «Ангела Трубящего», сербский
князь заявил о необходимости создания
славянского мира в качестве модели миропорядка, где не будет ни капитализма,
ни коммунизма. Он убеждён, что славяне
способны показать пример остальному
человечеству, потому что в них заложен
природой ген справедливости, благодаря
которому даже в глубокой древности у
славян не было рабства, и излишняя жестокость не была им свойственна.
Фонд уже давно планировал посмертно
наградить «Ангелом Трубящим» солдата
пограничных войск ВС РФ Евгения Родионова, который, оказавшись в плену у чеченских сепаратистов, подвергался пыткам, но
отказался снять православный крест, за что
был обезглавлен. Казненный в день своего
девятнадцатилетия, юноша стал символом
мужества, веры и верности, и сегодня православная общественность обсуждает вопрос его канонизации. Однако в далёком
уже 1996 году пропавший после боевого
столкновения около села Бамут рядовой
считался дезертиром, и его подвиг мог
остаться сокрытым, если бы его мать, Любовь Родионова, уверенная в том, что не
могла воспитать труса и дезертира, сама
не объездила Чечню и не выяснила правду.
В этот вечер Любовь Родионова не смогла
присутствовать на церемонии, но обязательно получит награду сына.
Также стали лауреатами заочно начальник генерального штаба ВС СССР, первый

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БОСНИИ И МАКЕДОНИИ?
Россия завершит выплаты
внешних долгов Советского Союза до конца года, последний
транш переведут Боснии и Герцеговине. Остаток задолженности составляет 125,2 млн долларов, пишет газета «Известия» со
ссылкой на Минфин.
Министерство финансов сообщило о погашении долга перед
Македонией на 60,6 миллиона
долларов и отметило, что для
полного погашения советских
долгов России остается сделать
всего один платеж иностранному
государству.

«Соглашение технически уже
давно готово, страны его парафировали. Остается собственно
только подписать, это вопрос
ближайших месяцев. Платеж
проходит одним траншем через
ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», – рассказал изданию источник в кабмине.
В течение 45 дней с момента,
когда документ будет ратифицирован, Минфин сможет перевести деньги на погашение долга.
В пресс-службе Минфина
подтвердили, что погашать долг
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заместитель министра обороны СССР,
генерал армии М.А. Моисеев и народный
художник России, действительный член
Российской академии художеств В.И. Нестеренко, известный своими историческими картинами, отражающими военную и
историческую славу России. Закрыл церемонию награждения О.А. Платонов,

обратившийся со словами поздравления
к мужественным людям, которые, по его
оценке, были частью духовного и материального бастиона России ещё с древних
веков. Он вспомнил слова митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, утверждавшего, что особые духовные свойства русских делают их избранным народом, но не для владычества над
другими народами, а для сдерживания
мирового зла. Именно поэтому все захватчики и хищные империи разбивались,
нападая на Россию, – от хазар до Бонапарта и Гитлера. Как подчеркнул Олег
Анатольевич, сегодня над миром снова
навис агрессор, раздувающий пожар войны и насаждающий свой порядок по всей
планете, это западные страны, объединённые вокруг блока НАТО. Однако наша
страна всегда была сильна воинством,
только надо воспитывать новые поколения
защитников, способных противостоять
этому вызову. Как заключил О.А. Платонов, с такими людьми, как нынешние лауреаты, Россия будет побеждать.
После окончания церемонии вручения
награды «Ангел трубящий» состоялась
культурная программа. В честь защитников Отечества на сцене выступили лауреаты международных и всероссийских
конкурсов Кирилл Хмелевский, Дмитрий
Швед, Ирина Леонова, народные артисты России Евгений Поликанин, Людмила
Сафонова, заслуженный артист Украины Руслан Кадиров, мультиинструменталист Вениамин Мясоедов. Звучали песни
«Русское поле», романс «Я вас любил» на
стихи А.С. Пушкина, «Аве Мария» Франца Шуберта, «Синий платочек» и многие
другие произведения разных эпох. Особенно трогательным моментом стало
исполнение песни Владимира Нелюбина
«Боевой генерал», посвящённой А.С. Чубарову.
Завершился вечер ужином, во время
которого гости могли обсудить исторические и насущные темы в более узком
кругу, а отдельные артисты персонально поздравляли лауреатов или радовали
всех народными песнями. Хотя пронзительнее всего прозвучало уже не профессиональное пение артистов, а легендарная казачья песня «Любо, братцы,
любо...», доносящаяся со стороны людей в погонах.

будут за счет средств бюджета,
предусмотренных в 2017 году.
Из официальных документов
ведомства следует, что на эти
цели заложено 512,3 миллиарда
рублей, говорится в статье.
В течение 1992–1994 годов
произошло юридическое переоформление обязательств по
всему внешнему долгу бывшего
СССР на Российскую Федерацию.
РФ подписала со всеми бывшими республиками СССР, за исключением прибалтийских государств и Грузии, двухсторонние
соглашения, зафиксировавшие
принятие Россией на себя обязательств данных государств в
части внешнего долга СССР в об-

Филипп ЛЕБЕДЬ
мен на их отказ от причитавшейся им доли зарубежных активов
СССР (так называемые соглашения о «нулевом варианте»). Отказ от подписания двухсторонних
соглашений прибалтийскими государствами и Грузией позволил
им не выплачивать свою долю
по долгам СССР, но получить от
должников свою долю в её зарубежных активах через Парижский клуб кредиторов.
В 2006 году Россия полностью
погасила долг СССР и царского
правительства России перед Парижским клубом кредиторов.

https://professionali.ru/
Soobschestva/biznes-klub/
rossija-polnostju-pogasit-dolgi-sssr-v-2017/
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
только каждый пятый из опрошенных
граждан согласился с Указом Президента
о признании документов, выданных Донецкой и Луганской республиками. Получается, что четверо из пяти россиян не
готовы делиться своими правами с жителями Донбасса, и, значит, им безразлична
судьба братьев по крови. Отсюда напрашивается вывод, что им столь же безразлична и судьба России в целом, по принципу «Лишь бы мне было хорошо».
Конечно, ВЦИОМ – серьёзная организация, она проводит научный опрос
методом телефонного интервью, его
погрешность составляет не более 3,5%.
И всё равно я сначала не поверил такому
соотношению, решив, что это или страшная ошибка, или вопиющий обман. Тогда я
«влез» в Интернет, просмотрел несколько форумов, участники которых высказывались по данному вопросу. Честно
признаюсь, меня потрясло количество
россиян (русскими их как-то называть не
хочется), для которых шкурные интересы оказались превыше национальных.
Я не обращал внимания на явные русофобские выпады, каких очень много на
интернет-форумах. По моему мнению,
такие отметины оставляют сами украинцы. Но не меньше высказываний, которые
по характерным признакам принадлежат
нашим соотечественникам. По содержанию они разные, а по духу одинаковы, и
все поражают своим обывательским цинизмом. Вот несколько таких «шкурных
предъяв» к жителям Донбасса, оказав-

шимся на территории России: «Зачем нам
содержать и кормить чужих, когда своим
не хватает? Они понаедут сюда и будут селиться в больших городах, а не в глубинке.
Они, соглашаясь на низкие зарплаты, обесценивают наш труд, а цены в магазинах
остаются такими же высокими. Их дети
займут места наших детей в школах и детсадах. Они будут лечиться за наш счёт».
И так далее. И всё о материальном. Всё о
собственной «лоханке».

Да что же происходит? Дорогие соотечественники, вы что, ослепли? Всё, в
чём вы обвиняете беженцев с Донбасса,
уже совершили миллионы «беженцев» с
Кавказа и десятки миллионов гастарбайтеров из азиатских республик. Только
«кавказцы», давно ставшие «паспортными русскими», кроме торговли так ничем
и не научились заниматься. А «азиаты»
выполняют те работы, где дончане могут стать им конкурентами. Так уж пусть
лучше славяне станут мести улицы, строить дома, отделывать квартиры. И пусть

лучше они заработанные здесь деньги
отправляют русским женщина и детям на
Донбасс…
Но это уже ни к чему не ведущая риторика. Поэтому я конкретно обращаюсь
к тем, кто по долгу своего высокого государственного положения обязан следить за духовным состоянием нации: «Что
происходит с русским народом? Почему
он впал в такую апатию и безразличие? И
это в то время, когда Россия находится
в состоянии войны
чуть ли не со всем
миром. Пусть это
война «холодная».
Но в любой момент
она может перерасти в «горячую». И
на кого тогда России
полагаться? Только
на каждого пятого
из своих сыновей?
А остальные будут
сидеть по норам и
трястись над своим
добром?
Так что же происходит? А я вам скажу, что происходит.
Это – духовное ЧП всероссийского масштаба. И его надо устранять немедленно,
всеми силами. Разрозненные общественные организации с этим не справятся.
Нужна комплексная поддержка государства.
Я обращаюсь к чиновникам Министерства культуры и Министерства образования. Я обращаюсь к чиновникам
государственных структур, которые контролируют СМИ. Я обращаюсь к чиновникам Правительства России, ответственным за работу с населением: неужели

СЕМЬ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ РОССИИ
Россия может стать набором
разрозненных анклавов на периферии американской или китайской экономики. Или совершить
технологический прорыв и к 2025
году занять достойное место в новом мировом порядке. Академик
РАН Сергей Глазьев по просьбе
«Газеты.ru» изложил семь сценариев развития России в глобальной
экономике.
Академик РАН Сергей Глазьев
считает, что Россия не может и
дальше плыть по течению в условиях, когда два геоэкономических
центра – США и Китай – ведут
жесточайшую борьбу за глобальное лидерство. «Экономическая
политика у нас пассивна. Не имея
собственной стратегии, мы отдаем инициативу по освоению нашего экономического пространства
иностранцам. Они господствуют
на финансовом рынке и манипулируют им, доминируют на рынке
машин и оборудования, потребительских товаров длительного
пользования», – говорит Глазьев.
Сохранение такой ситуации
пассивного ожидания «меж двух
огней», точнее – двух центров мировой экономики, весьма опасно.
Есть риск, что при пассивной политике Россия снова может стать
«разменной монетой» и «объектом агрессии конкурирующих
мировых держав», как это уже не
раз было в нашей истории: в 1812,
1853–1856, 1905, 1914–1922,
1941–1945 годах.
По Глазьеву в ближайшее десятилетие возможны семь сценариев изменения геоэкономического положения России в мире
в результате происходящей в
настоящее время смены технологических и мирохозяйственных
укладов.
Партнерство на троих: США,
России и КНР
Этот самый позитивный и, к сожалению, наименее вероятный
сценарий связан с прекращением
американской агрессии, присоединением США к стратегическому партнерству России и Китая.
Это предполагает отмену
антироссийских санкций и «солидарную ответственность великих
держав за сохранение мира в процессе глобальных структурных изменений».
По мнению Глазьева, критерием реалистичности этого варианта

может стать приезд президента
США Трампа на саммит глав государств – участников инициативы «Экономического пояса нового Великого Шелкового пути»
(ЭПНВШП) в Пекине в мае этого
года. Это наиболее комфортный
для России, но неустойчивый вариант, он чреват тем, что при пассивной позиции России события могут
перейти в колею следующего, самого негативного сценария.
Изоляция и интервенция
Этот сценарий может быть
реализован, если американское
руководство вместо сегодняшней
конфронтационной линии вернется к прежней политике вовлечения
КНР в экономический симбиоз с
США – к так называемой «химерике» (Chimerica – от China +
America). Если предположить, что
в КНР верх возьмут весьма влиятельные проамериканские силы,
Россия может оказаться в полной
изоляции, теряя как валютные
резервы, так и внешние рынки
сбыта. При сохранении нынешней экономической политики это
повлечет существенное падение
уровня жизни и создаст угрозу евразийской интеграции.
«Такой поворот событий будет сопровождаться нарастанием
американской агрессии и переносом ведущейся ими гибридной
войны на территорию ЕАЭС с целью его раздела на сферы влияния
между старым и новым центрами
мировой экономики (то есть между США и Китаем)», – отмечает
Глазьев.
Изоляция и мобилизация
Суть этого сценария в том,
что «еще имеющийся в России
научно-производственный,
военно-технический,
природноресурсный и интеллектуальнодуховный потенциал» позволит
стране выжить и даже развиваться
на основе формирования мобилизационного варианта экономики.
«Однако сделать это нынешняя
система управления экономикой
принципиально не способна. Для
этого потребуются новые кадры
как в органах государственной
власти, так и в бизнесе», – предупреждает Глазьев.
Американская колонизация
Предпосылки для такого сценария – США пытаются сохранить
глобальное доминирование путем

развязывания гибридной войны
за контроль над своей экономической периферией, ключевым
звеном которой американская
властвующая элита считает Россию. США подчиняют российскую
экономику своему влиянию посредством контроля над
денежно-кредитной политикой и финансовым рынком, подъем китайской
экономики постепенно охватывает смежные регионы и отрасли сопредельных стран.
Вот как Глазьев представляет реализацию этого сценария: в условиях
нарастающих социальноэкономических
трудностей в России восстанавливается доминирование
проамериканских сил во
внутренней политике. В
целях снятия санкций делаются уступки давлению
Запада. Это провоцирует резкое нарастание американской
агрессии, вплоть до организации
«цветной революции» и установления марионеточного режима,
как это было в 1991 и 1993 годах.
Его руками осуществляется ядерное разоружение и окончательная
дезинтеграция
постсоветского
пространства. Экономика России
приватизируется американо-европейскими транснациональными компаниями, а Средняя Азия
становится зоной доминирования
Китая.
Китайский протекторат
Если Россия не перейдет к стратегическому планированию экономического развития на основе
собственных источников кредита,
то реальным содержанием «стратегического партнерства с КНР»
станет подчинение эволюции российской экономики интересам роста экономики китайской, говорит
Глазьев.
В этом случае благодаря китайскому финансированию, о
котором мечтают инженеры и
проектировщики,
реализуются
совместные программы сопряжения ЕАЭС и доктрины нового
Шелкового пути. «Массированные китайские инвестиции направляются в развитие российских
топливно-энергетического, агропромышленного и транспортного
комплексов, которые переориентируются на потребности ки-

вы не понимаете, что любое сообщество
людей, и особенно народ, – это живой
организм? О его здоровье необходимо
заботиться. И прежде всего о здоровье
его духовном. Вы для того и занимаете
свои высокие посты. Где результаты вашей деятельности? Почему они не видны?
Да потому, наверное, что их нет!
Для чего работает ВЦИОМ? Чтобы всего-навсего констатировать факт разложения народа? И всё? Статистика показала,
что только каждый пятый россиянин готов
исполнить завет наших великих предков:
«Русские русских в беде не бросают». Кто
понесёт ответственность за то, что остальная часть населения в случае войны может
стать предателями или дезертирами? Причём для таких людей предательство будет
естественным состоянием души. Просто
они этим уже живут: своя рубашка ближе
к телу. А коли так, то и Родину защищать
незачем. Она – не своя рубашка.
Будут ли приняты меры для устранения
подобного общественного безразличия?
Кто обуздает либеральные СМИ, безнаказанно и беспардонно сеющие раздор
среди населения? Когда начнётся всенародная, серьёзная, вдумчивая и высокопрофессиональная работа по воспитанию
граждан России в духе любви к Родине, к
её святыням и традициям; в духе взаимопомощи и взаимовыручки по отношению
к своим соотечественникам, где бы они ни
находились? Когда народонаселение России начнёт превращаться в Русский народ,
в случае опасности готовый встать в единый строй и отразить нападение любого
врага, каким бы сильным он ни был? Кто
ответит на все эти вопросы? И кто ответит
за то, что на эти вопросы не найдётся ответа?
Игорь ГРЕВЦЕВ

тайского рынка. ВПК развивается
в соответствии с целями внешней
защиты в интересах Организации
Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Остатки потенциала гражданской
высокотехнологической
промышленности осваиваются совместными китайско-российскими
предприятиями. Россия сохраняет

политический суверенитет и равноправное военно-политическое
партнерство с КНР», – прогнозирует Глазьев.
Сейчас КНР побеждает в экономической конкуренции с США,
но для успешного противостояния
американской агрессии китайская
экономика нуждается в российской сырьевой и энергетической
базе, не говоря уже о военнопромышленном комплексе.
И в этом сценарии российская
экономика «становится китайской
периферией».
Набор разрозненных анклавов
Глазьев рассматривает и сценарий статус-кво. В этом случае
экономика России и всего Евразийского союза «едва ли выдержит испытание на разрыв противонаправленным давлением со
стороны США и Китая, между
старым и новым центрами мировой экономики».
В конце концов, российская
экономика, по такому сценарию,
станет набором слабо связанных
между собой анклавов, обслуживающих разные сегменты мирового рынка.
Это создаст предпосылки для
дестабилизации
политической
ситуации и перехода к варианту
«Американская колонизация».
До 10% прироста ВВП
Наконец, Глазьев рассматривает самый желаемый для России

сценарий, подкрепленный впечатлениями от недавней поездки
в Пекин. В этом случае России
придется напрячься, чтобы перейти к стратегии опережающего
развития путем форсированного
создания производств нового технологического и институтов нового мирохозяйственного укладов.
Это сценарий успешной реализации выдвинутой президентом Путиным инициативы
создания Большого
Евразийского партнерства. На основе ЕАЭС и стран –
членов ШОС.
В этом случае
Россия и ЕАЭС
могли бы претендовать на полноценное
участие
в новом центре
мировой экономической системы,
то есть идти в ногу
с Китаем. В настоящее время на
ЕАЭС приходится
всего 3,5% мирового ВВП и 2,8% международной
торговли.
Компенсировать относительно
небольшой вес ЕАЭС в мировой
экономике возможно только в
рамках внешнего контура евразийской интеграции, выстраивая
преференциальные режимы торгово-экономического сотрудничества с быстрорастущими странами Евразии – Китаем, Индией,
странами Индокитая, Ближнего
и Среднего Востока, уверен Глазьев.
Реализация инициативы глав
России и Китая по сопряжению
двух трансконтинентальных интеграционных инициатив – ЕАЭС и
Шелкового пути – открывает возможности для устойчивого экономического развития Евразии. Эти
инициативы могут органично сочетаться, дополняя и приумножая
интеграционный эффект каждой
из них.
В этом сценарии, прогнозирует
Глазьев, темпы роста российской
экономики достигают максимальных значений – до 10% ежегодного прироста ВВП и 20% прироста
инвестиций.
Потребуется в этом случае и
создание «широкой антивоенной
коалиции во главе с Россией, КНР
и Индией».
Этот сценарий предполагает
«существенное обновление российской властвующей элиты».

(С сокращениями)

НАД СТРАНОЙ НАВИСЛА УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ
С молотка и по дешевке могут уйти российские стратегические активы
Во многих средствах массовой информации и дезинформации, которые по меткому выражению Грефа «заняты сохранением страт», это событие было подано
как самое обыденное. Этакий сам собой
разумеющийся рутинный процесс. Речь
идет об утверждении правительством
РФ плана приватизации государственного
имущества, в том числе стратегического
назначения, на 2017–2019 годы. Вопрос
серьезнейший, ибо под угрозой само существование России.
Согласно документу планируется приватизировать 477 акционерных обществ,
298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия в 10
обществах с ограниченной ответственностью, а также более 1000 различных
объектов государственного имущества.
Иначе говоря, масштабный захват государственной собственности.
«Россия полностью расстанется с Новороссийским морским торговым портом
(НМТП; продажа 20% может состояться
уже в этом году), Объединенной зерновой компанией, Приокским заводом цветных металлов, объединением “Кристалл”
(производство бриллиантов).
В “Совкомфлоте” доля будет снижена
до 25% плюс 1 акция. В этом году предполагается продать 25% минус 1 акция судоходной компании – этот пакет никак не
находит покупателя из-за плохой рыночной конъюнктуры. В “Алросе”, 10% которой было размещено на бирже в 2016
году, доля государства снизится до 29%
плюс 1 акция. Есть планы приватизации и
банковских активов», – сообщают «Ведомости» в статье «Государство решило,
что приватизирует в ближайшие три года.
Среди самых интересных активов – “Совкомфлот”, НМТП и Объединенная зерновая компания».
Что же это за «государство», которое «решает», с чем должна «расстаться
Россия»?! А это все тот же финансовоэкономический блок правительства РФ, в
котором одним из выдающихся делателей
приватизации был экс-министр экономического развития РФ Улюкаев. В связи с
возбуждением в отношении него 16 ноября 2016 года уголовного дела он находится под домашним арестом с электронным браслетом спутникового слежения
на ноге.
Неплохо было бы представителям правительства и журналистам знать ключевые
положения Конституции РФ, где говорится:
«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ... Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое
действие и применяется на всей территории
Российской Федерации... Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства».
Отсюда ясно: именовать «государством»
некую группу лиц, пусть даже из правительства, абсолютно неправомерно.
Отметим еще один очень важный момент.
Ранее «Российская газета» сообщала: «Американские компании могут увеличить свое присутствие на российском
рынке – они смогут принять участие в приватизации крупных российских госкомпаний. Об этом рассказал министр экономического развития Алексей Улюкаев по
итогам встречи с послом США в России
Джоном Теффтом. “Я дал пояснения по
большому количеству вопросов, которые
интересуют наших американских коллег,
перспектив экономического развития в
России и возможности американских компаний участвовать в приватизации”, – сказал министр.
При этом LENTA.ru отмечала: «1 февраля (2016) Президент России Владимир
Путин потребовал не продавать госпакеты
акций за бесценок. Он также подчеркнул,
что реализация госимущества должна
быть экономически оправданной и целесообразной – необходимо учитывать
конъюнктуру и тенденции рынка. Президент отметил, что контрольные пакеты системообразующих госкомпаний должны
остаться в руках государства». Похоже,
эти слова вскоре были преданы забвению.
Итак, с чем же должна «расстаться
Россия» по планам «мудрых экономистов», а правильнее – на чем они хотят заработать, не выходя из своих кабинетов.
«Новороссийский морской торговый
порт» (НМТП) – крупнейший российский
портовый оператор, осуществляющий
свою деятельность в Новороссийском
морском порту и других портах. Полное
наименование – Публичное акционерное общество «Новороссийский морской

торговый порт». Группа НМТП является
ведущим стивидорным оператором (организация, осуществляющая погрузку и
выгрузку судов) в России и занимает третье место среди европейских портов по
объему грузооборота. Группа НМТП насчитывает десять стивидорных компаний
различной специализации, которые ведут
свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов.
ОАО «Объединённая зерновая компания» (ОАО «ОЗК», ОЗК) – российская
государственная
агропромышленная
компания, ориентированная на развитие
и эксплуатацию объектов инфраструктуры зернового рынка, реализацию экспортного потенциала российского зерна
на мировом рынке,
активное проведение
торгово-закупочной
деятельности на внутреннем
зерновом
рынке. В качестве вклада в уставный капитал
ОАО «Объединённая
зерновая
компания»
Правительством Российской
Федерации
были переданы пакеты
акций 31 предприятия,
которые находятся в
18 субъектах Российской Федерации
ОАО
«Приокский
завод цветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»)
– имеющее международное
признание
предприятие по выпуску
драгоценных
металлов. В России
является одним из ведущих в этой отрасли.
Слиткам
аффинированных (очищенных от
примесей) золота, серебра, платины, палладия производства ОАО
«ПЗЦМ» на Лондонской бирже драгоценных металлов присвоен
статус «Good Delivery»
(«Хорошая поставка»).
ОАО
«Производственное объединение
«Кристалл» – крупнейший в России производитель бриллиантов
и одно из крупнейших в мире предприятий
по огранке природных алмазов в бриллианты. В настоящее время клиентами
«Кристалла» и его зарубежных представительств являются компании в различных регионах мира, в том числе в Европе,
США, Израиле и Японии, странах ЮгоВосточной Азии и СНГ.
«Совкомфлот» – одна из лучших в
мире судоходных компаний. Крупнейшая судоходная компания России, одна
из ведущих в мире компаний по морской
транспортировке углеводородов (нефти
и сжиженного газа), в том числе из районов со сложной ледовой обстановкой, а
также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Крупнейший
в мире владелец танкеров ледового класса. Имеет представительства, дочерние
предприятия и посреднические офисы в
Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке, Одессе, Мадриде,
Лондоне, Лимассоле, Сингапуре и Дубае. В настоящее время в холдинг СКФ
входят компании: ОАО «Совкомфлот»,
ОАО «Новошип», «Юником», «Марпетрол», ЗАО «Роснефтефлот» и другие. В
декабре 2015 года «Совкомфлот» возглавил рейтинг лучших подрядчиков в области морских сейсморазведочных работ.
Компания полностью принадлежит государству (Росимущество). Флот включает
более 150 судов, треть из которых имеет высокий ледовый класс. За 9 месяцев
2015 года валовая выручка составила
1,14 миллиарда долларов, чистая прибыль
– 299 миллионов долларов, что в 2,7 раза
больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
«Алроса» (Алмазы России) – российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в
мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей
алмазного сырья. Основная деятельность
сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. «Алроса»
добывает 95% всех алмазов России, доля
компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 25%. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня

добычи не менее 18–20 лет. Прогнозные
запасы «Алроса» составляют около одной
трети общемировых запасов алмазов.
На заседании кабинета министров
2 февраля 2017 года обсуждались также
вопросы приватизации таких крупных активов, как Внешторгбанк (66-е место среди
1000 крупнейших банков мира по капиталу
в 2014 году), ОАО РЖД и «Почта России».
Что представляют для нашей страны железные дороги и почта, объяснять, вероятно, не надо. Как сообщалось, дискуссии
по этим вопросам будут продолжены.
Точный список подлежащих приватизации почти 2000 государственных предприятий, организаций и объектов государственного имущества обществу неизвестен,

но незадолго до своего ареста, выступая
на форуме «Россия зовет!», Улюкаев заявил, что приватизация может в ближайшие годы затронуть не только какие-то
финансовые институты, но и предприятия
оборонно-промышленного комплекса, и
напомнил о планах правительства продать
пакет «Вертолетов России». «Есть возможности для снижения нашего участия
в других крупных компаниях, в том числе
в инфраструктурных и в компаниях, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу», – отметил он. Понятно,
что в Минэкономразвития есть наследники
и продолжатели дела экс-министра...
«Поступления в бюджет от их продажи должны составить 17 млрд руб. за три
года без учета дохода от продажи акций
крупнейших компаний, – пишет «Коммерсантъ». – Помимо уже упомянутых
активов в прогнозный план приватизации
на 2017–2019 годы в первоначальном варианте входили: “Совкомфлот”, "Новороссийский морской торговый флот",
“Транснефть”, электросетевой госхолдинг
“Россети” и оператор связи “Ростелеком”.
По словам главы “Транснефти»” Николая Токарева, пакетами “Транснефти”
и Росимущества в Новороссийском морском торговом порту уже интересуются
несколько покупателей. “Пока вопрос
продажи пакетов акций в рассмотрении:
там желающих приобрести пакеты уже
несколько, в разных вариациях”, – сказал
он, уточнив, что пакеты акций “Транснефти” и Росимущества могут продаваться
как вместе, так и порознь...
Как стало известно “Ъ” в ноябре 2016
года, правительство решило унифицировать процедуры всех закупок и торгов,
включая приватизацию и другие имущественные сделки с госучастием. Поправки готовились к законам о контрактной
системе и закупках госкомпаний, а закон
178-ФЗ “О приватизации” будет аннулирован. Фактически речь шла о создании
в контрактной системе “кодекса”, которому будет подчинена не только массовая приватизация, но и продажа крупных
госпакетов акций и объектов недвижимости».
Уместно здесь вспомнить установленный еще в 2010 году перечень юридических лиц для организации от имени
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Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества
и (или) осуществления функций продавца: 1) «Банк Кредит Свисс»... 3) «Дойче
Банк»... 5) «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», 6) «Меррилл Линч Секьюритиз»,
7) «Морган Стэнли Банк»... 10) «Голдман
Сакс Бэнк»...
Это всемирно известные финансовые
институты, представители которых ежемесячно собираются на Уолл-стрит в НьюЙорке для принятия решений в сфере глобального управления.
Впоследствии к первоначальному списку добавили: 16) Закрытое акционерное
общество «Королевский Банк Шотландии»... 18) «Райффайзен Инвестмент»...
20) Акционерное общество «СЖ Корпорейт Файненс Эдвайзори САС» (Франция), 21) «Ситигруп Глобал Маркетс»,
22) «Ю Би Эс Бэнк», 23) «ЮниКредит Секьюритиз». Думается, что перечень вполне впечатляющий...
В декабре 2016 года Минфин предложил не держаться за 50% акций при приватизации государственного имущества.
«Минфин считает возможным в рамках
программы приватизации снизить до блокирующей госдолю в ряде промышленных компаний. Есть компании, которые
являются торгуемыми, в которых теоретически можно было бы оставить не 50%
плюс одна акция, а 25% плюс одна. Это
принесет дополнительный доход в федеральный бюджет, позволит сократить
расходы резервного фонда и будет способствовать более эффективному управлению предприятиями, когда они попадут
в частные руки. Вопрос не только фискальный, но и структурный», – сообщил
заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Речь в заявлении Алексея
Моисеева идет об официальной позиции
ведомства. Она при этом явно шире, чем
вопрос о том, как именно Минфин видит
прогнозный план приватизации на 2017
год», – отмечает «Коммерсантъ».
В целом к приватизационной стратегии
правительства остается масса вопросов.
Например, ряд экспертов считают, что
цены на российские активы в настоящий
момент ощутимо занижены.
Однако что же сулит России и народам
ее населяющим «большая» приватизация?
Передадим слово компетентным экономистам, настоящим специалистам своего
дела:
«Еще 17 января (2017) министр экономического развития Максим Орешкин в
интервью Financial Times говорил о приватизации очень правильные вещи, – отмечает президент Союза предпринимателей
и арендаторов России Андрей Бунич. – Он
говорил, что усиление конкуренции в отдельных секторах экономики куда важнее
для развития, чем приватизация государственных предприятий...
“Если мы просто приватизируем крупные государственные компании, которые
доминируют в определенных секторах,
то конкурентная ситуация не улучшится,
и не окажет серьезного влияния на общий
рост”, – доказывал министр, и под каждым его словом я был готов подписаться.
Но прошло всего две недели – и оказалось, что правительство все-таки готовит
продажу предприятий, которые “доминируют в определенных секторах”. Хотя,
как и объяснял Орешкин, такие продажи
не сказываются на общем росте экономики и даже ухудшают конкуренцию. Когда
власти делают частными естественные
монополии, они почти всегда меняют их
хозяйственную деятельность в сторону,
противоречащую интересам общества.
Это негативно сказывается на смежных
секторах, а далее на секторах, смежных с
уже пострадавшими. В результате так называемые вторичные эффекты расходятся по экономике как круги по воде.
Я считаю: путь, который избрал экономический блок правительства, – тупиковый.
По уму, прежде чем решаться на продажу государственных активов, надо подсчитать, сколько эти активы могут стоить в
будущем и какие потери понесет народнохозяйственный комплекс от передачи
их в частные руки. С учетом всех факторов вполне может получиться, что на
продаже актива казна получит $1 млрд, а
суммарные потери в экономике составят
при этом все $10 млрд.
Но кто, спрашивается, в нашем правительстве делал такие расчеты? Разве эти
расчеты представлены на обсуждение
общества?
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Правительство Москвы сообщило решение о месте проведения митинга поздно в пятницу. Поэтому к вторнику удалось
собрать только около 100 участников.
Представителей СМИ было почти столько, сколько участников митинга. Однако
сообщения были только в Интернете.
Большинство выступлений было направлено в основном в адрес Евросоюза с
обвинениями в необъективном освещении
событий на Донбассе.
Я, как и намеревался, посвятил свое выступление только необходимости дипломатического признания Россией и ее президентом народных республик Донбасса.
Вот отрывок из моего выступления:
«Мы пришли сюда, чтобы высказать
нашу настоятельную просьбу к Президенту Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину о дипломатическом признании народных республик Донбасса! Именно о признании республик как
суверенных и независимых государств! В
народных республиках с благодарностью
восприняли Указ Президента о признании
де-факто их паспортов и других документов.
Мы понимаем это решение как временную меру на пути к полному юридическому признанию республик Донбасса!

БРАТЬЯ ЖДУТ ПОМОЩИ
О митинге в поддержку Донбасса, который прошел 21.02.2017 г.
на площадке перед представительством Евросоюза в России в Москве на Кадашевской набережной

Мы выступаем за то, чтобы рядом с
флагом России и других суверенных государств развевались знамена Луганской и
Донецкой народных республик. Донбасс
своей кровью отстоял право быть неза-

висимым! Независимым от государства,
в котором правят
нацисты! От государства, в котором
убивают и сжигают
заживо людей! Народ Донбасса не желает носить имя того
государства, которое лишило жизни их
детей и родителей,
разрушило их жилища!»
Участники
митинга встретили выступление аплодисментами – признак
того, что поддержали.
Однако больше
всего запало в души
присутствующих выступление тридцатилетней женщины из города Горловки,
которая поведала о том, что на ее семью
(трое детей, она и муж) обрушился целый
град снарядов в то время, когда они все
вместе поливали огород. Старшую девочку разорвал на куски первый же снаряд,
других двое детей были ранены. Муж

ДОБРОВОЛЬЦЫ ЕДУТ НА ДОНБАСС

Добровольцы едут на Донбасс. Едут не ради романтики, а
с болью в сердце за свой народ.
Едут люди, которые руководствуются не только холодным
умом, но больше – горячим
сердцем.
Если исключительно умом
рассчитывать свои действия, то
проливать кровь за други своя –
«невыгодно». Хотя тех, кто живет по расчету, ради выгоды, сегодня гораздо больше, чем тех,
кто руководствуется совестью.
Недавно один студент Дальневосточного университета доказывал мне, что «менеджер
по продажам» – это такая профессия, которая требует очень
больших знаний. Экономика,
психология и много чего еще
– перечислял студент. Все эти
знания, как справедливо заметил
он, необходимы для того, чтобы «выгодно продать». Не столь
важно, что продать и какого качества, главное – выгодно для
продавца. В итоге своего пылкого выступления он заявил, что
«в России менеджеры по продажам психологию знают хуже,
чем на Западе и вообще в России
сплошное “быдлячество”».
«Я читал Чаадаева и слушал
лекции профессора Зубова», –
гордо заявил все тот же студент
в подтверждение своих сомнительных умозаключений о том,
что Россия – это страна, очень
сильно отставшая от Запада.
Таких как этот малообразованный студент, вообразивший,
что он уже познал «суть вещей»,
очень-очень много. Их гораздо
больше, чем тех, кто воюет за
Донбасс.
Много тех, кто всерьез полагает, что уволенный в 2014 году
из МГИМО профессор Зубов,
призывающий «вернуть Крым
Украине», действительно болеет о «судьбах страны». Может
быть, он и болеет, конечно. Есть
такая болезнь – русофобия. Все
признаки этого тяжкого душевного недуга налицо у «русского»
профессора Зубова. Сам в оче-

редной раз убедился,
послушав его беседу с
неким Леонидом Велиховым на радио «Свобода». Там профессор
рассказывал, что его
замечательный папа, советский контр-адмирал,
был англоманом и считал, так же как и сам
нынешний Зубов, что
Англия в своих колониях
установила истинную демократию.
Об этой английской
колонизации давно и хорошо
известно: утверждалась она на
крови, на насилии над коренным
населением. Утверждалась на
вполне реальном геноциде, на
таком же, на каком утверждается сегодня политика Порошенко
– очередного «Гитлера» с опухшей от многих пороков физиономией. Порошенко, кстати, по
всей видимости, вызывает симпатии Зубова, поскольку так же,
как этот «русский», профессор
требует Крым и произносит слово «аншлюс».
Аншлюс наблюдается сегодня
в сознании значительной части
нашего общества. На фоне войны на Украине, войны Запада
против Русского мира обманутая

собирают их родственники… А в
это же время другие люди в России – студенты, учителя, рабочие
и служащие, продавцы и их консультанты – обливают себя красной краской, имитируя кровь,
изображают из себя мертвецов
и «весело» проводят время. Время Хеллоуина –
какого-то древнего и жуткого языческого ритуала.
Недавно один знакомый прислал ссылку в
соцсетях на фото с вечеринки тех, кого мы
когда-то знали. Фотографии потрясли. Там были
не абстрактные люди, а
реальные педагоги, учителя школ, воспитатели
детских садов. На фото
взрослые тети-педагогини
предстают в образах дракул, вампиров, бледных
покойников. Позируют в окровавленных одеяниях на фоне
блюд в виде отрубленных человеческих конечностей. Вечеринка в каком-то «фитнес-клубе».
Это конкретные люди, которые в обыденной жизни представляют себя хорошими педагогами, заботливыми родителями,
исполнительными сотрудниками.
И, думаю, иногда заходят в Цер-

«зубовыми» молодежь выступает против Исаакиевского собора. Выступает против святынь
Руси. Выступает против Бога. На
фоне кровопролития на Донбассе немало тех, кто в конвульсиях
погибающей души «празднует»
Хеллоуин. Даже школьные учителя порой с увлечением погружаются в атмосферу этого «дня
мертвецов». На Донбассе льется
кровь, от взрывов снарядов погибают люди, чьи части тела потом

ковь, чтобы свечку поставить. Эти
люди сами выкладывают о себе в
соцсетях подобные мерзости,
вероятно, полагая, что они выглядят очень современно, что они не
какие-то там забитые тетки-учительницы, а очень европеизированные дамы. Видят ли они себя
со стороны? Со стороны Донбасса, со стороны совести? Или хотя
бы со стороны здравого ума?
Сегодня слово «европеизация» стало синонимом слова

закрыл своим телом супругу от второго
снаряда, но был убит. Женщине оторвало
только левую руку. Сейчас она выступала
с протезом, который ей изготовили в Москве.

«содомизация». Однако сторонников этой «европеизации» в
России немало. Посмотрите, вон
они толпятся на митингах против
преподобного Исаакия Долматского. Пишут в форумах оскорбления в адрес Главы государства.
Сатанеют в ночных клубах. Ненавидят Россию и говорят про
«аншлюс Крыма». Откуда это?
Да оттуда же, откуда берется

обыкновенное предательство.
Предательство семьи, Родины,
Бога. Это предательство произошло давно и совершалось долго.
В нашем народе XIX и XX века –
это история предательства. Предательства Христа, своего Царя
и Отечества. Европа совершила
свой предательский выбор раньше, а мы, соблазнившись, пошли
за ней. С точки зрения материалиста так выгоднее. Помните, гоголевского «Тараса Бульбу»? Как
там сказал успешный менеджер
по продажам Янкель о перешедшем на сторону врага предателе
Андрее? Вот как: «Чем человек
виноват? Там ему лучше, туда и
перешел».
Предатели часто становятся
организаторами революций. И
в 1917 году устраивали революцию предатели. Предатели национальных интересов.
Интересы русского народа в
том, чтобы попасть в Царствие
Небесное. Россия всегда стремилась к святости. Наши святые
– тому свидетельство.
Те, кто погибает, защищая Новороссию, – погибают за нашу
Православную Церковь. Не за
уголь идет война на Донбассе.
Война за Веру, за нашу русскую
культуру. Война за души. Даже
за те души, которые задыхаются
сегодня в мрачных сатанинских
клубах российских городов, совращенные содомизацией, торжествующей на Украине, в Европе и США.
Сейчас пытаются заретушировать истинный смысл войны
на Донбассе и во всей Новороссии. Пытаются представить эти
события, как какое-то внешнее
противостояние, именуют эту
битву «гражданской войной».

Н.И. ЧЕЛОМБИТЬКО,
глава Луганского землячества
Пугаются признать, что это война за Православие и Святую
Русь. Пугаются потому, что признавать это невыгодно. На это не
рассчитывают «менеджеры по
продажам». Этого очень боится
Запад, чьи планы, казалось бы,
почти реализованы.
Однако на Донбассе уже
сформировались силы сопротивления. Сопротивления Новому
мировому
порядку.
И мы верим, что этот
Новый мировой порядок, уже почти утвердившийся в головах
многих наших европеизированных сограждан, будет сломлен
и низвергнут силами
сопротивления, которые родились в Новороссии. Он будет
низвергнут ради торжества вечного порядка – Евангельского. И
будет суд не только
над человеконенавистнической бандой Порошенко, но
и над расплодившимися у нас в
России содомитами, христопродавцами и всеми предателями
Святой Руси.
…Дописал этот текст и позвонил другу в Москву.
– На Крестном ходе сейчас,
иду Крестным ходом вокруг
Страстного монастыря! – кричит он в трубку под колокольный
звон и духоподъемные песнопения.
– Так нет же Страстного, –
почему-то тоже кричу ему в ответ.
– Ну Бог даст, восстановят.
Мы вокруг кинотеатра «Пушкинский» идем, он на фундаменте
монастыря стоит.
Радостный и победоносный
колокольный звон заглушил слова приятеля. Пришлось закончить
разговор. И теперь уже казалось, что эти колокола звонят и у
нас. Здесь, где мы живем, – на
берегу Тихого океана.
По всей стране стоит колокольный звон. И по всей стране
идут крестные ходы, выводящие
Русь Христову из предательского окружения, из болота лжи и
торгашества, из обуревающего
стремления к выгоде, из могильного Хеллоуина, из пьяного забвения своих корней. Сольются в
один эти крестные ходы, и пройдут крестоходцы от Владивостока до Киева, до святой купели
Днепра. Пройдут, освятив молитвою всю Русскую землю. Всю
– до Святого града Иерусалима!

Игорь РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
Специально для «Русского Вестника»

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ ВАРШАВЫ
ПОЛЯКИ ТРЕБУЮТ СУВЕРЕНИТЕТА ПОЛЬШИ, БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Для того чтобы государство было суверенным, оно должно вместе со своими гражданами быть собственником по
крайней мере большей части природных
ресурсов, экономики, банков и средств
массовой информации, должно иметь
собственную независимую армию и не
может иметь на своей территории иностранные войска, должно иметь независимую патриотическую власть без участия в
ней агентов иностранных государств.
Тем временем в Польше: большая
часть природных богатств находится под
контролем западных государств без права на их добычу поляками; большая часть
экономики, банков и средств массовой
информации является собственностью
западных иностранных государств и их
граждан; западные собственники незаконно вывозят из Польши огромный капитал в свои страны; польская армия зависит от США; в Польше, на территории
Щецина размещены датские и немецкие
иностранные войска, разрекламированные как проявление немецко-польского
братства по оружию; на территории всей
Польши размещены иностранные американские войска и НАТО; власть в Польше
переполнена западными агентами, обучаемыми в основном в США и действующими в американских интересах.
Потому Польша не является суверенным государством. Она является государством, зависящим от Запада, особенно
от США и Германии, и в этой ситуации
не может обеспечить полякам безопасность и благосостояние. Польша могла
бы это легко сделать, поскольку после
самой богатой России является второй
богатейшей страной мира с плодородной
землей, которая могла бы прокормить
80 миллионов человек, и колоссальными
природными ресурсами, составляющими
основу для развития различных отраслей
промышленности. В польской земле в
больших количествах присутствуют: каменный и бурый уголь, нефть, природный
газ, железная руда, медь, серебро и золото, цинк, свинец и уран, сера, каменная
и калийная соль, фосфаты. Но правительство скрывает от поляков факт огромного
богатства Польши. У него нет намерения
использовать огромный потенциал развития Польши, поскольку оно обязалось
перед Евросоюзом сдерживать свое производство и доходы всех поляков. В столь
богатой Польше минимальная заработная
плата должна составлять 3000 злотых, а
не запланированные 2000, а минимальная
пенсия должна составлять 2000 злотых
вместо запланированных 1000. Безработные, число которых должно сократиться
до нуля, должны получать пособие в размере 1000 злотых. И бездомным должно быть возвращено жилье, которое они
имели во времена, когда не было бездомности. Должны быть остановлены выезды поляков на заработки на Запад и созданы условия для их возвращения на работу
в Польшу. Это насущная необходимость,

поскольку в Великобритании был принят
закон о депортации иностранцев, прибывших после 2012 года.
Вместо того чтобы реализовать эти
потребности, обеспечивая интенсивный
рост экономики и благосостояния, власть
под влиянием своих американских по-

кровителей втолковывает одураченным
полякам, что Польше, а вместе с ней и
всему Западу, смертельно угрожает
Россия. Поэтому поляки должны любить
Соединенные Штаты, как своего защитника и величайшего друга, и ненавидеть
Россию, как своего главного врага. Поляки должны быть готовы по приказу Соединенных Штатов противостоять России.
Эта безумная, лживая пропаганда власти
должна оправдать присутствие в Польше
и дальнейшее введение в нашу страну
враждебных нам войск США и НАТО. Это
очевидный признак лишения Польши суверенитета.
А потому представители власти, деятели культуры, ученые и журналисты, а
также обычные польские граждане, выступающие за присутствие в Польше иностранных войск США и НАТО, в том числе
немецкой армии, являются предателями
своего народа и Польши! Когда-нибудь
они ответят за это позорное предательство страны!
Польше не угрожает Россия, не имеющая каких-либо намерений нанести вред
нашей стране или какому бы то ни было
другому государству. Это России и Польше угрожает имперская политика Запада,
особенно США, имеющая целью мировое господство. Россия же может быть
нашим самым выгодным союзником – так
в будущем и будет!
Польше угрожает Германия, чья тайная
доктрина строительства четвертого рейха
предполагает приобретение польских земель, полученных в результате поражения в 1945 году преступного Третьего рейха. О враждебных намерениях Германии
по отношению к Польше свидетельствует действующая Конституция Германии,
определяющая немецкое государство в

границах до 1937 года, а значит, включающая польские западные и северные земли.
Помимо этой фундаментальной угрозы со стороны Германии, Польше угрожает бандеровская Украина, претендующая на наши 19 повятов на юго-востоке.
Из такой Украины в
Польше осело в общей сложности более миллиона в украинцев-бандеровцев,
отнимающих рабочие места у поляков.
Как Украина, так и
украинцы в Польше
являются друзьями
Германии и врагами
России и Польши,
они воспринимают
одураченных
поляков в качестве
инструмента
любых антироссийских
действий. С такой
Украиной и с такими
украинцами власть
в Польше поддерживает дружеские отношения, осознавая
при этом, что польско-украинский альянс
направлен против России, а в долгосрочной перспективе – и против Польши.
Польше угрожает также агрессивный
ислам, стремящийся доминировать в ев-

ропейских государствах и уничтожить их
национальные, демократические и христианские ценности. В специфической
опасности находятся польки, которые выходят замуж за исламистов, которые рассматривают такой брак как возможность
получить польское гражданство и гражданство западных государств. По всем
этим причинам должно быть исключено
размещение враждебных исламистов в
Польше.
Однако самую большую угрозу для
Польши представляет НАТО. Войска США
и НАТО в Польше должны подготовить
поляков к возможной агрессии против
России. Они также призваны охранять
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огромные природные богатства Польши
и обеспечивать их использование США,
лишая поляков больших доходов. В этой
ситуации представители власти, деятели
культуры, ученые, журналисты и рядовые
граждане, призывающие к размещению
американских и натовских войск в Польше, являются не только предателями, но
и глупцами!
Осознавая огромную опасность для
Польши и долг противостоять ей, Польское национальное сообщество с 1990
года выступает против присутствия в Польше иностранных агрессивных войск США
и НАТО. В эту деятельность включились
созданный на VII Всеславянском съезде в
Праге Польский славянский комитет, а в
2008 году – возникшая Ассоциация польско-российской дружбы.
Мы рады, что в последние годы все
больше и больше организаций и частных
лиц в Польше выступают против присутствия войск США и НАТО. Это похвальное
проявление растущего национального самосознания и патриотической позиции.
В то же время парламентская и внепарламентская оппозиции удивительно
солидарны с властью в позорном требовании присутствия в Польше враждебных
войск США и НАТО, то есть в отказе от
суверенитета. Запомним эту антипольскую позицию Гражданской платформы,
партии Современной, партии Кукиз’15,
Крестьянской партии Польши, Левого демократического альянса,
Объединенных левых сил,
Польской
инициативы,
Твоего движения, Вместе, Союза труда, Комитета защиты демократии.
Там также много глупцов
и агентов западных государств, которые являются
банальными предателями
Польши!
В этой трагической,
опасной для Польши ситуации мы призываем всех
поляков в стране и по всему миру во главе с деятелями культуры, учеными,
журналистами и священниками, призываем все
организации и конфессии
выступить против присутствия иностранных и враждебных войск США и НАТО в
нашей стране. Спасение находящейся под
угрозой Польши нашей Матери-Родины –
священный долг всех поляков!
Защитим Польшу, потому что истина и
добро, любовь к Польше должны победить!

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,
председатель
Польского национального сообщества.
Польский славянский комитет
Ассоциации польско-российской дружбы
(Публикуется в сокращении)

РУСИНЫ. ЛЕГЕНДЫ И ПРАВДА
20 февраля 2017 г. в РИА Новости (Россия сегодня)
прошла презентация книги Андрея Фатулы «Русины. Кто они такие?»

Русины, руснаки, карпатороссы. Кто они такие и откуда взялись? Почему раньше в Советском Союзе никто о них ничего не
слышал и не знал? Ответ простой.

В советское время на это слово
было наложено «табу» – запрет.
Сегодня русины как самостоятельный этнос, отдельная национальность признаны во многих

странах мира, а именно: в России, Словакии, Сербии, США,
Канаде, Венгрии, Польше, Хорватии, Румынии, Чехии и других.
К сожалению, это право называться своим родовым именем и
пользоваться материнским языком в школах, в средних и высших
учебных заведениях пытается отнять у закарпатских русинов современная Украина. Автор в сжатой форме показывает историю
русинского народа, приводит
статистические данные полумиллионного населения русинов до
1945 года и после присоединения
их края к Украине, когда, в одночасье, одним росчерком пера
первый секретарь Компартии
Украины Н. Хрущев всех русинов
переименовал в украинцев.
Особый интерес вызывает
принятый кабмином Украины
«План мероприятий по разрешению проблемы украинцев-русинов» от 7 октября 1996 года,
главной задачей которого является – написать новую историю
Украины так, чтобы русины За-

карпатья испокон веков были
украинцами по национальности и
частью украинского народа.
С некоторыми из известных
русинов, такими как А.И. Зейкан –
соратник Петра Первого, М.А. Балугьянский – первый ректор
Санкт-Петербургского университета, А.В. Духнович – «будитель»
русинского народа, митрополит
Лавр – предстоятель РПЦЗ и др.,
которые относили себя к Русскому миру и стали гордостью не
только карпаторусинского народа, но и стран, в которых они
жили, работали или трудятся в на-

стоящее время, автор знакомит
в этом кратком повествовании. В
обсуждении книги приняли участие: академик РАН И.И. Кочиш,
заслуженный деятель науки РФ
В.М. Симчера, заслуженный деятель культуры РФ М.М. Владимир, кандидат исторических наук,
научный сотрудник Института славяноведения РАН М.Ю. Дронов,
профессор П.В. Тулаев, генеральный секретарь Международного
славянского совета А.А. Григорович, ветеран русинского движения
Й.М. Гливка и др.
Наш кор.
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После распада СССР интернациональное
сознание русского народа было потрясено
тем разгулом ненависти и насилия, которые
русские люди испытали на себе практически
во всех бывших советских республиках и автономиях. И самое страшное было в том,
что их никто не защитил – ни в РФ, ни за ее
пределами. Сборник «Геноцид русских в
Чечне» полон страшных документов и рассказов очевидцев о массовой резне русского населения, устроенной дудаевцами в
Грозном и других городах «Ичкерии». Да и
в наши дни, когда уже в Чечне и Ингушетии
русских остались единицы, приходят сообщения о том, что то там, то здесь вырезали
целиком русскую семью вместе с малыми
детьми… В 90-х годах туземные «реформаторы» изуверскими казнями и пытками
заплатили русским за «становление демократии» в Приднестровье, Узбекистане,
Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, Грузии… С русских сдирали живьем кожу, их жгли на кострах, клеймили
раскаленным железом – только за то, что
они русские. Думаю, что такие проявления
«интернационализма» из памяти русского
народа не вытравить уже никогда. Веками
надо будет лечить эту память.
В июле 2009 г., отмечая годовщину конфликта в Южной Осетии, украинский «Еженедельник 2000» опубликовал статью под
симптоматичным названием: «200 лет “презрения и ненависти”: особенности грузинской русофобии». Заголовок статье дали
слова известного в СССР режиссера Отара
Иоселиани, который заявил буквально следующее: «Мира у нас с Россией никогда не
будет!.. Если раньше мы испытывали к ней
презрение, сейчас возникла ненависть».
(«Еженедельник 2000», 31.07.2009).
В той же статье были приведены воспоминания Дмитрия Выдрина, опубликованные
еще в декабре 2005 г. Вот они: «…Это был
первый визит президента Кучмы в Грузию.
Первым, помнится, поднял бокал Эдуард
Амвросиевич Шеварднадзе. И тост его был
за бравых парней из УНА-УНСО (т.е. за тех
самых любимых Виктором Ющенко предателей и фашистских подручных. – Авт.).
Наша делегация странно переглянулась, но,
уважая хозяина, за это выпила. Потом были
разные дежурные тосты: за мир, процветание, дружбу. Пока очередь не дошла до
пресс-секретаря президента. Я как раз сидел между ним и Нани Брегвадзе, которая
перед этим пела для нас русские романсы и
села уже за стол. Все были уже немножко
пьяненькие, поэтому тост пресс-секретаря
был довольно-таки разухабистым. Он сказал: «Давайте выпьем за русских!» и сделал
паузу. Все, естественно, недоуменно переглянулись, а пресс-секретарь хитренько так
усмехнулся и продолжил: «Поскольку нам
– грузинам и украинцам – повезло, что русские есть на свете. Мы у русских научились
забирать все. Мы спим с их самыми красивыми женщинами, мы забрали у них лучшие
романсы – вот Нани только что показала,
что это уже не их, а наши романсы – мы
забираем у них нефть и газ без оплаты...
Поэтому давайте выпьем за этих лохов, которые нас кормят, поят и обеспечивают»
(«Украинская правда», 30.12.2005).
Конечно, все это не умаляет любовь
большинства русских людей к братскому
народу Грузии. Но и забывать о том, как
грузинская солдатня расстреливала в упор
русских миротворцев в Цхинвале, тоже не
следует. Говоря словами Александра Исаевича Солженицына, «мы докатились до
Великой Русской Катастрофы 90-х годов
XX века». «За столетие многое вплеталось
сюда, – писал он. – Девятьсот семнадцатый
год, и 70 лет большевицкого развращения,
и миллионы, взятые на Архипелаг ГУЛаг, и
миллионы, уложенные без бережи на войне, так что в редкую русскую деревню вернулись мужчины, – и нынешний по народу
"удар долларом", в ореоле ликующих, хохочущих нуворишей и воров.
В катастрофу входит прежде всего наше
вымирание. И эти потери будут расти: в
нынешней непроглядной нищете сколькие женщины решатся рожать? Не менее
вчислятся в Катастрофу и неполноценные
и больные дети, а они множатся от условий
жизни и от безмерного пьянства отцов. И
полный провал нашей школы, не способной
сегодня взращивать поколение нравственное и знающее. И жилищная скудость такая,
какую давно миновал цивилизованный мир.
И кишение взяточников в государственном
аппарате – вплоть до тех, кто по дешевке
отпускает в иностранную концессию наши
нефтяные поля или редкие металлы. (Да что
терять, если предки в восьми изнурительных войнах лили кровь, пробиваясь к Черному морю, – и все это как корова слизнула
в один день?). Катастрофа и в расслоении
русских как бы на две разных нации: огромный провинциально-деревенский массив – и
совсем на него не похожая, иначе мысля-

С СИЛЬНЫМ ПРИВКУСОМ РУСОФОБИИ
Высшие государственные чиновники по-прежнему склонны к ленинской национальной политике
щая столичная малочисленность с западной
культурой. Катастрофа – в сегодняшней
аморфности русского национального сознания, в сером равнодушии к своей национальной принадлежности и еще большем
равнодушии к соотечественникам, попавшим в беду. Катастрофа и в изувеченности
нашего интеллекта советской эпохой: обман и ложь коммунизма так наслоились на
сознание, что многие даже не различают на
своих глазах эту пелену… Катастрофа и в
том, что для государственного руководства
слишком мало у нас людей, кто б одновременно был: мудр, мужественен и бескорыстен, – все никак эти три качества не
соединятся в новом Столыпине» (А.И. Солженицын. «Русский вопрос»).

Один из русских писателей сказал както, выступая на Русском Соборе: «Говорят,
русский народ поставили на колени. Нет,
это он встал на колени сам, чтобы помолиться перед битвой». Относится это к русскому народу или пока только к патриотической интеллигенции, покажет время.
В ходе дебатов о статусе русского народа в РФ исследователи и публицисты, ссылались нередко на опыт Российской империи.
До 1917 года ни один серьезный ученый или
государственный деятель не выделял ветви
русского народа в отдельные нации. Такое
разделение – итог идеологии и практики
сначала «ленинской гвардии», а затем либералов. Когда слово
«русский» употреблялось в Российской империи, все прекрасно
понимали, о чем идет
речь (при том, что никому даже в голову не
приходило выискивать
или, наоборот, скрывать
татарских, польских или
немецких бабушек.
Самосознание русского народа, увы,
трагически трансформировалось за годы
советской власти, при
которой его постоянно
заставляли «платить» за
невесть какие грехи отцов и дедов, якобы угнетавших «малые народы». Из русского менталитета практически ушла сопричастность
державности, ослабла вера, а с ней ушла
и ответственность за весь православный
мир. За такую обработку русского народа
пестицидами «интернационализма» советской власти и компартии пришлось заплатить собственной гибелью, как в свое время
монархии Романовых. А Путин пишет, что
«попытки проповедовать идеи построения
русского “национального”, моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это
кратчайший путь к уничтожению русского
народа и русской государственности. Да и
любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле» («Независимая
газета»). Будто ничему и не научили наших
власть предержащих трагические ошибки
их советских предшественников.
Советская национальная политика, как и
национальная политика царского самодержавия, по-настоящему не состоялась, потому что объектом и субъектом этой политики не стала русская нация. Русский народ
в массе своей не рассматривал страну как
свое национальное государство, поэтому
не стал защищать ее от распада ни в 1917,
ни в 1991 г. Будет ли защищать он от балканизации Российскую Федерацию, если в
один несчастный день очередной Горбачев
объявит о ее расформировании на национальные автономии? Думаю, что не будет.
Забота рядового русского человека о своей
державе должна быть подкреплена как морально, так политически и экономически. А
в РФ русский человек этого подкрепления
не имеет. Глубокое противоречие между
русской нацией и государством в нынешней

Российской Федерации сохраняется. Согласно разработанной с участием Р.Г. Абдуллатипова «Концепции государственной
национальной политики Российской Федерации» признается, что «межнациональные
отношения в стране во многом будут определяться национальным самочувствием
русского народа, являющегося опорой российской государственности». А ведь надо
было бы сказать не «опорой», а «становым
хребтом». Историк и православный публицист Владимир Махнач (автор книги «Империя для русских. Как построить “Русский
мир”». М.: Алгоритм, 2015) использовал
термин «стержневой этнос» для характеристики роли русского народа в России. В РФ
у государства, увы, нет такого понимания.
Его национальная политика в новых условиях
должна быть направлена прежде всего на
возрождение культуры
и традиций, самосознания, патриотизма русского народа. А она, как
показали многочисленные правительственные
Госсоветы 2000–2011
годов, посвященные национальному вопросу,
по-прежнему строится
на ленинских заветах образца 1923 г., а поэтому и русский народ попрежнему бесправен и
угнетен. И тех, кто выступает за его законные
права, сплошь и рядом
объявляют «экстремистами», обвиняют в «разжигании национальной розни». От этого «самочувствие» русского народа, прямо скажем, неважное.
В советские времена нам морочили голову по поводу того, что в СССР якобы сложилась «новая историческая общность – советский народ». При Хрущеве это пытались
даже внести в Программу КПСС, но все же
не решились. Но о какой общности можно
было говорить даже тогда, когда при всем
строжайшем контроле над настроениями
населения, национализм «туземных народов» в СССР процветал пышным цветом.
Достаточно вспомнить, как в Узбекистане
националистические банды в 1976 г. вы-

резали финками звезды на спинах русских
ребят, которые по воле сердца приехали
помочь им восстанавливать Ташкент после
землетрясения. А кто бывал в Прибалтике в те же 70-е годы, или на Украине, или
в Грузии, разве не встречался через раз с
нежеланием аборигенов говорить на русском языке, который они прекрасно знали
и знают до сих пор, как теперь выясняется.
А все это после распада СССР воплотилось
в официальную русофобию и нагнетание
ненависти к русскому народу.
Российские власти тоже пытаются изобрести нечто подобное «новой исторической общности». Вот, например, выступал
на рабочей встрече по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в феврале 2004 г. в г. Чебоксары
Президент РФ В.В. Путин сказал: «Еще в
советские времена говорили о единой общности – советском народе. И были под этим
определенные основания. Полагаю, что
сегодня мы имеем все основания говорить
о российском народе как о единой нации»
(см. «Российская газета», 06.02.2004). Да
нет для этого пока оснований, как и тогда не
было, если только формулировку г-на Путина не уточнить: «Российский народ является единой нацией при государствообразующей роли русского народа»! Тогда у нас не
было бы в «национальных» республиках, где
«титульная» нация составляет меньшинство
при русском подавляющем большинстве,
таких местных органов власти, где в подавляющем большинстве представлен именно
«титул». Окончательно освободившись от
национального нигилизма и русофобии,
россиянам (в первую очередь власть предержащим), действительно пора осознать,

что как говорили классики, «Россия может
быть только государством русского народа
или ее не будет вовсе» (см. Соловей В.Д.
Русская история: новое прочтение. М.,
2005. С. 312. См. также: Соловей Т., Соловей В. Апология русского национализма:
Невозможно строить демократическое государство и нацию без национализма. Политический класс. 2006. № 23).
Попытки законодательным путем закрепить за русским народом статус государствообразующего народа предпринимались не раз после развала СССР. Так, еще
в октябре 2006 года Комитет Госдумы по
делам национальностей утверждал концепцию законопроекта «Об основах государственной политики в сфере национальных
отношений в РФ». В первоначальном тексте
законопроекта (ст. 16), внесенном группой
депутатов фракции «Единая Россия», говорилось, что «русский народ признается
государствообразующим народом, самоопределившимся на всей территории РФ»,
а органы госвласти всех уровней «обязаны
учитывать потребности и интересы русского народа». Однако в конечном итоге понятие «государствообразующая нация» было
изъято, как и следующее положение об
обязанностях госвластей.
Дискуссии по этому жизненно важному
для русского народа вопросу не прекращаются.
Один из наиболее детально разработанных проектов давно назревшего закона о
русском национальном государстве был
опубликован еще в 2001 г. Согласно тому
проекту Россия в соответствии с международными
стандартами
объявлялась
мононациональной страной, а русский народ – государствообразующим народом.
Понятие «русская нация» приравнивалось
к понятию «русский народ». Авторы проекта по-своему использовали китайское
понятие «хуацяо». Так обозначаются зарубежные китайцы, которые тем не менее
признаются частью китайской нации. В проекте 2001 года исходили из того, что «Русскую нацию (народ) составляют русские,
являющиеся гражданами России, и русские, не являющиеся гражданами России,
постоянно или временно проживающие
за границей, как имеющие иностранное
гражданство, так и лица без гражданства.
Проект признавал разделенное состояние
русской нации (народа) (ст. 6) и факт геноцида русских, который должен быть подвергнут историческому расследованию
(ст. 13). Ст. 12 квалифицирует русофобию как преступление против государства
и требует преследования ее в уголовном
порядке. Важным положением проекта является ст. 14: «Русский народ, как государствообразующий, должен иметь во всех
органах государственной власти и органах местного самоуправления Российской
Федерации квоты, соответствующие его
удельному весу в составе населения соответствующей административно-территориальной единицы» (См. «Национальная
газета», № 5, 2001).
Конечно, редакция такого закона – дело
не отдельных личностей и политиков, а
предмет национального референдума. Вот
там бы и выяснилось, готов ли русский народ взять на себя новые конституционные
обязанности и новую историческую роль
в Русском национальном государстве. Конечно, для этого необходим полный и радикальный пересмотр решений, законов
и подзаконных актов, принятых ранее в
интересах узкого (и нередко нерусского)
меньшинства, прежде всего законодательства о земле и природных ресурсах. Давно назрел пересмотр законодательства о
гражданстве с запретом лицам с двойным
гражданством находиться на государственной службе и одновременно с признанием
гражданами России всех лиц, русских по
происхождению (в том числе по их желанию и свободному волеизъявлению всех,
кто мог бы считаться «коренными русскими» в Российской империи). Потребуется
и жесткое законодательство о миграции –
в интересах коренных народов, живущих
на территории РФ. Нужны новые законы
о культурной автономии и местном самоуправлении в любых формах (советы, церковные общины, сельские управы, казачий
круг и т.д.), законы о сохранении местных
обычаев, местных промыслов и т.д. И многое другое. В том, что касается уголовного
законодательства, то и оно должно быть
пересмотрено с учетом национальных интересов русского народа.
Увы, такой подход в российских верхах
не разделяют. Взгляд на «единую общность», высказанный в бытность Путина
президентом в 2004 г., мало изменился.
Неужели склонность к ленинской национальной политике объясняется некими высшими государственными интересами?

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПУТИН НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО,
ЧТОБЫ НАЗЫВАТЬ ЕГО
«УБИЙЦЕЙ», – ЛЕ ПЕН
Кандидат на пост президента Франции,
лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что президент России
Владимир Путин не сделал ничего, чтобы
кто-либо называл его «убийцей».
Журналист американского телеканала
CBS News попросил Ле Пен прокомменти-

ровать недавнее заявление своего коллеги с Fox News, который назвал президента
России «убийцей». В ответ на это Ле Пен
отметила, что российский лидер совершенно не заслужил таких определений,
передает РИА «Новости».
«Нет, я так не думаю, ничего Владимир
Путин не сделал, чтобы я пришла к такому
выводу», – ответила Ле Пен.

Затем журналист американской телекомпании попытался выяснить, а восхищается ли в таком случае Ле Пен Путиным. В ответ на это лидер «Национального фронта»
парировала, что она «не на рок-концерте»,
а возглавляет серьезную политическую
силу в великой стране и ее интересы – это
прежде всего интересы Франции.
В этом интервью Ле Пен также назвала
«мошенничеством» заявления европейских и заокеанских политиков о том, что
существует некая «российская угроза».
Ле Пен призвала Европу опасаться холодной войны с Россией и ухода Москвы в сторону Китая.
Напомним, в начале февраля популярный американский ведущий Билл О'Райли
во время интервью с президентом США
Дональдом Трампом, спрашивая об отношении к Путину, назвал российского президента «убийцей». Трамп в ответ призвал
обратить внимание на моральный облик
самих США.
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков позднее заявил, что в
Кремле ждут извинений от журналиста.
В одной из следующих передач О'Рейли
вступил в заочную полемику и ответил,
что извинится за высказывания о Путине не
раньше 2023 года. На это Песков заявил,
что «мы добрые и терпеливые».

Русская народная линия

ФИНЛЯНДИЯ
ИСПУГАЛАСЬ
РОССИИ

Финны серьезно увеличивают свою
армию, изыскивая дополнительные
средства на покупку новых
истребителей и боевых кораблей
События последних лет, связанные с
кризисом на Украине и присоединением Крыма, сильно осложнили отношения
нашей страны с некоторыми соседними
странами, особенно с теми, которые в
своё время были частью СССР или Российской империи. Особенно антироссийская
истерия сильна в странах Прибалтики. Однако даже менее эмоциональные финны,
ещё не успевшие забыть, что их страна
100 лет назад была частью России, задумались об увеличении своего военного
контингента, а также о закупке новых истребителей и кораблей.
Для этого правительство планирует
урезать расходы на экологию и экономическую помощь развивающимся странам.
К тому же финский министр финансов
Петтери Орп не исключает, что в сложившейся ситуации может быть введён особый «налог на оборону», сообщает портал Иносми.
Чтобы защитить свою страну от России, финские власти планируют увеличить
армию на 50 тысяч человек. Власти могут
рассчитывать на широкую поддержку
своей инициативы по увеличению военных
расходов как парламента, так и народа.
Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё заявил, что сокращение числен-

ЛИТВА СОБИРАЕТ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
ПРОТИВ РОССИИ
Добровольческое формирование «Союз стрелков» готовится противостоять «агрессору»
В Литве создается «народное
ополчение», готовое противостоять возможному российскому вторжению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
британский телеканал Sky News.
Мобилизация гражданских активистов проходит параллельно
с размещением в стране частей
Бундесвера,
строительством
стены с Калиниградской областью, а также на фоне противостояния Вильнюса и Москвы в информационной сфере.
Корреспондент Sky News
Джон Спаркс, пообщался с добровольцами из так называемого
«Союза стрелков» в Вильнюсе.
«Наша численность стремительно растет. Три года назад в рядах
союза было 50 человек, а теперь
нас больше трех тысяч», – признался в интервью британцу один
из боевиков. Все они собираются «противостоять агрессору»

– России и, возможно, Белоруссии.
По словам Спаркса, особенно
сильное беспокойство властей
вызывают «акты гибридной войны», а также возможные провокации против немецких солдат,
размещенных здесь в минувшем
месяце. Напомним, Бундесвер
направил в Литву «для сдерживания России» 450 военнослужащих
и 20 бронетранспортеров «Мардер». Кроме того, в местечко
Рукла прибыли шесть немецких
танков «Леопард-2».
Беседуя с литовскими пограничниками, британский журналист узнал о предстоящем возведении двухметрового забора на
границе с Калининградской областью. «Я думаю, люди будут
чувствовать себя в большей безопасности», – цитирует Спаркс
местного солдата-контрактника.
Известно, что на строительство

САТАНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
Сатанизации человечества в наше время –
это искажение первозданной природы человека.
В США учат детей содомии:
в продажу вышла кукла-трансгендер
Грех повредил природу человека, и вот первый результат: «И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли
ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева,
и я ел» (Быт: 3, 11–12). Это уже первый разрыв единой
человеческой природы, когда для Адама виноваты жена
и Бог. В течение веков природа в человека все более повреждается.
Окно Овертона в нравственной среде все более расширяет свои рамки к безнравственности, и эти рамки захватывают души малолетних деточек. Все то, что раньше
было неестественно и недопустимо говорить, становится
«нормой» жизни.
«Окно Овертона (также окно дискурса) – концепция
наличия рамок допустимого спектра мнений в публичных
высказываниях с точки зрения общественной морали.
Согласно модели Овертона в каждый момент времени
некоторые идеи составляют действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные идеи могут либо входить в
диапазон допустимых, либо нет».
В США создали куклу-трансгендера, которая будет
продаваться для детей старше 8 лет. Кукла «Я есть Джаз»
сделана по образу американской девочки трансгендера
Джаз Дженнингс. Она (он) родилась (-лся) мальчиком,
но в возрасте трех лет осознала (-л) себя девочкой. И в
связи с этим была сделана операция по перемене пола.
И, что примечательно, с согласия родителей!
В американском обществе была проведена беспрецедентная ее популяризация. Эта девочка (трансгендер),
как сообщает ABC News, была названа журналом Time

135-километрового укрепления
уйдет три года, и будут потрачены миллионы евро.
Одновременно с милитаризацией Литвы происходит раз-
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ности армии с 350 до 230 тысяч солдат,
имевшее место 10 лет назад, было ошибкой. Его партия «Истинные финны» планирует изыскать в бюджете дополнительные
средства на покупку новых истребителей

и кораблей, а также на увеличение сухопутного контингента.
Отметим, что отношения Финляндии и
России находятся сейчас далеко не в лучшей форме. Ещё несколько лет назад
никто и представить не мог, что власти
Финляндии ограничат лицам с двойным
финско-российским гражданством доступ
к информации оборонного характера, а
сейчас правительство уже разрабатывает соответствующие меры. Кстати, число
таких лиц в пятимиллионной Финляндии
достаточно велико – порядка 100 тысяч
человек. Так что страх финнов очевиден.
Русская линия

рыв связей в информационной
сфере. Агентство новостей
Baltic News Service с 1 февраля
расторгло договор о сотрудничестве с российским ИА Sputnik
Литва. «Наши материалы не искажены, однако вместе с ними

агентство публикует пропагандистские и неточные сообщения. Принимая во внимание содержание этих материалов, мы
приняли решение о расторже-

Magazine в 2014 и 2015 годах одним из самых влиятельных подростков.
Ну а так как в Америке все поставлено на колею бизнеса, кукла дебютирует на выставке игрушек в Нью-Йорке.
Эта популярная и раскрученная рекламами игрушка будет доступна всего лишь в 50 магазинах и на сайте компании. Игрушка размером в 45 сантиметров, а цена в
розницу составит 89,99 доллара, сообщил Associated
Press представитель компании. Для сравнения: другие
популярные на рынке игрушек куклы такого же размера
продаются за 115 долларов.
А все началось задолго до 2017 года. Еще в 2000 году
стартовала программа ООН «Цели устойчивого развития» в составе программы «Цели развития тысячелетия», являющаяся частью глобального 15-летнего плана
по борьбе с бедностью, голодом и торговлей людьми во
всем мире и т.д. Программу «Цели развития тысячелетия» усиленно поддерживает ВОЗ. При всей благовидности там есть такой текст:
План действий № 3.7: «Обеспечить здоровую жизнь и
способствовать благополучию всех людей всех возрастов».
В связи с этим задачи звучат так: «К 2030 году обеспечить
всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи…».
План действий № 5.6: «Добиться равенства полов и
предоставить помощь всем женщинам и девушкам». А
это предполагает «обеспечение всеобщего доступа к
сексуальному и репродуктивному здоровью и к репродуктивным правам».
Так вот, под словами «доступ к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья», «равенством полов» и «всеобщему доступу» подразумевается
конкретно поставленная задача развращения населения
– введения повсеместно содомии и абортов. Таким примером как раз является кукла-трансгендер Джаз Дженнингс. Как говорится в пословице, «благими намерениями дорога в ад устелена».
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нии контракта со Sputnik», –
объяснил демарш глава Балтийской службы новостей Томас
Балжякас.
Независимый эксперт по Прибалтике Владимир Сытин считает
Литву передовым рубежом Запада в противостоянии России.
– Тенденция очевидна – Литва готовится к обороне. На сегодняшний день эта страна находится, пожалуй, в эпицентре
процесса подготовки к отражению возможного нападения
со стороны России. Если исключить, конечно, Украину. Там
восстановлена всеобщая воинская повинность, усиливается
присутствие войск НАТО, проводится полный комплекс оборонных мероприятий. Конечно,
речь не идет о том, что Литва
надеется в одиночку противостоять России, а об укреплении
уверенности в реализации 5-й
статьи устава НАТО о коллективной обороне. Нападение на
Литву, если оно случится, окажется нападением на натовский
контингент.

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

Если говорить о психологическом состоянии таких людей, то исследования свидетельствуют о глубоком психическом расстройстве у таких людей, затруднительной
социализации, несостоятельности личной жизни, а потому эти люди сами говорят о своем несчастье. Среди них
достаточно высок уровень самоубийств.
Итак, мы видим, что существующие мировые организации ООН и ВОЗ, предназначение которых – мир и улучшение жизни человечества, открыто становятся орудием
воплощения геополитики антихриста по содомии, детоубийству. Эти события говорят нам об эсхатологическом
времени, апостасии в обществе. «Приступили к Нему
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет?
и какой признак Твоего пришествия и кончины века? …и,
по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь; претерпевший же до конца спасется»(Мф. 24.
3,12–13).
Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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Давно в станице нет подворья Скворцовых. Большой участок земли занят
огородом. Стоит только одиноко старое
засохшее дерево – иссечённое ветрами
и бурями, чёрное, с потрескавшейся корой. Цепляется ветвями за небо, на земле
ему уже делать нечего – истёк срок.
Скворцовы – казаки-линейцы Хопёрского казачьего полка. Документы сохранились с 1773 года. В списке служивых
казаков станицы Новохопёрской 16-м
значится Андрей Скворцов. Лихой казак!
Немало за ним числится подвигов и наград.
Скворцовых в Суворовской было немало. Одна ветвь – гвардейцы, служили
в Государевом Конвое. В России из этой
ветви никого не осталось. Трудно представить, что после всех событий, случившихся в стране за последние восемьдесят
лет, кто-то мог выжить.
...Автомобили норовили проскочить
пост ГАИ, но не тут-то было. Жезлом их
останавливал лейтенант Терешко. Могучий, необъятный – живой персонаж книги
Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж». Только лейтенант не казак, о книге
не слышал, но знакомству с нами рад. Любезно предложил мне стул, а сам отправился к дороге.
Тёплый июньский день перемахнул
первую половину, а гость всё запаздывал. Ждали Петра Ивановича Величко из
Америки, из далёкого штата Калифорния.
Главная цель его визита – посетить станицу Суворовскую, родовое гнездо казаков
Скворцовых.
Пётр Иванович – сын Ивана Величко из
станицы Передовой Хопёрского казачьего округа, адъютанта атамана А.Г. Шкуро. Отец ушёл с отступающим войском
Врангеля. Пётр Иванович родился в Югославии. В 1945 году при депортации казаков из Европы в Советский Союз его
спасло только чудо. Многого в жизни добился русский американец – взял трудолюбием, хваткой, талантом. Воевал в Корее, прошёл плен. Выучил девять языков.
Магистр. Предприниматель. Родной язык
знает в совершенстве. Акцента никакого, говорит чётко. При нём я употребила
расхожее нынче: «Эта вещь хорошо смотрится». Гость отреагировал мгновенно:
«Откуда в русском языке такое слово?»
Стало неловко. Прав Пётр Иванович –
кто же постоит за родной язык, если мы,
русские, его не оберегаем?
Уже после короткого общения стало понятно: только наш хопёрский казак
мог очаровать мисс Колумбию – самую
красивую женщину этой страны. Мисскоролева не пожалела, прожив с русским
всю жизнь. Человек он обаятельный, лёгкий в общении и очень интересный. По телефону мужской голос озорно спросил:
«Вам звонил Мишка Скворцов?»
Вот это да! Солидный человек, а превратился в озорного мальчишку, и потянуло заглянуть в ту жизнь.
В Краснодаре Юрий Свидин передал
мне видеофильм, который снял Михаил
Скворцов. В фильме автор рассказал о
Ставрополье, поведал судьбы многих казаков, оказавшихся за кордоном, о себе.
Потомку русских офицеров и сегодня
свойственно неистребимое благородство, этому его учили в кадетском корпусе в Югославии.
Если бы он попал в советскую среду,
его бы сразу заметили: «Не наш», а кто
постарше сказал бы: «Из недобитых». Их
узнавали не по погонам, не по «иконоста-

АЙДА, ХЛОПЦЫ, В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!
су» на груди. Узнавали по походке, по манере поведения – и отстреливали.
«Дедушка мой – есаул Кубанского войска Алексей Васильевич Скворцов», – сообщил мне в письме Михаил Михайлович.
Стала искать. Краснодарский архив хранит
«Списки наград за понесённые труды и лишения в 1877–78 годах». В одном с моими
родными списке о нём сказано: «Сотнику
Алексею Скворцову присвоен чин есаула;
орден Святой Анны IV степени с надписью
“За храбрость”, орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом».
16 января 1887 года в Варшаве у есаула
Алексея Васильевича Скворцова родился
сын Михаил. Есаул погиб молодым и покоится в Турции. Надо сказать, что в раннем
детстве потерял Миша не только отца, но
и мать. Воспитывал его дед Василий Иванович. В старости ослеп и узнавал внука по
голосу. Внук не раз приезжал из Москвы в
Екатеринодар в отпуск, Василий Иванович
водил руками по его лицу, стараясь ощутить те изменения, которые произошли со
взрослением Мишеньки. Дед обожал его
и всю жизнь хранил хворостинки, на которых тот в детстве «гарцевал».
Дети погибших офицеров, солдат, казаков имели особые привилегии и льготы.
Михаила приняли в 3-й Московский императора Александра II кадетский корпус.
Окончил с отличием. Затем было знаменитое юнкерское Николаевское училище.

ня Ольга Александровна славилась своей
щедростью. Она крестила Михаила Михайловича, подарила икону Архистратига
Михаила, написанную её рукой. Была «незаурядным художником, скромным, добрым и отзывчивым человеком», – пишет
Михаил Михайлович Скворцов о своей
крёстной матери.
После войны, в 1945 году, в связи со
срочной эвакуацией, часть семейных ценностей пропала. Альбомы, портреты...
Взял с собой портрет Врангеля с личным
посвящением отцу: «Доблестному соратнику генералу Скворцову. Ген. Врангель». Сохранился небольшой альбом
фотографий да подарок царя – столовый
серебряный прибор с выгравированными
на каждом предмете званием Михаила
Алексеевича Скворцова, инициалами и
фамилией. Как память о прошлом – несколько орденов и значки.
Бережёт Михаил Михайлович серебряный бокал, на котором выгравированы
подписи всех офицеров Конвоя. Их было
двадцать восемь. В последний раз собирались вместе 29 мая 1917 года – в тот
самый прощальный день. Пили офицеры
Конвоя из этих бокалов в первый и последний раз. Были молоды и полны жизни.
«Самое ценное – сохранившаяся у
меня открытка, посланная в 1916 году,
подписанная государыней и четырьмя её
дочерьми. В 20-х годах в Югославии один

Георгиевская дума не поверила в саму возможность подвига и отклонила представление. «Государю было доложено о свершившемся, он обещал лично, при встрече,
наградить Отца, что было для него дороже». Но встретиться им уже не довелось.
Через много лет отец расскажет сыну,
что был с разъездом казаков в разведке.
Выскочив на холм, случайно оказались
перед австрийской батареей. Считая, что
живыми им не уйти, сняв папаху и перекрестившись, отец повёл казаков в атаку:
«Айда, хлопцы, в Царство Небесное!» И
бросились на врага.
Сколько лозунгов знаем мы: «За Веру,
Царя и Отечество!», «За Ленина!», «За
Сталина!», «За Москву!», «За Орёл!», но
такой – слышу впервые. Только это никакой не патриотический призыв. Михаил
Алексеевич назвал точный адрес воина –
Царство Небесное.
29 мая 1916 года подъесаул 1-й сотни
Императорского конвоя Михаил Скворцов, казак станицы Суворовской, получил
известие, что австрийцы перешли реку
Прут. Подняв взвод, несмотря на ружейный и пулемётный огонь, бросился к переправе и открыл по врагу плотный огонь.
Противник бежал. «Благодаря таким решительным и энергичным действиям подъесаула Скворцова переправа австрийцев
была ликвидирована в самом начале».
За этот подвиг М.А. Скворцов удостоен

В 1906 году произведён в урядники. Через
два года Михаил был выпущен из училища
хорунжим и назначен в тот самый Кубанский отдельный казачий дивизион в Варшаве, где когда-то служил его отец.
Под стать отцу оказался сын – честный
и порядочный, мужественный и отважный.
В 1910 году переведён в Собственный его
императорского величества Конвой.
Огромная ответственность легла на плечи казака. Конвой государя – это охрана
не только царствующей особы, его семьи,
но и всего Отечества. Не стало Царя – и
результат печален. Что значили для государства дворцовые интриги? Ни-че-го. «Король умер, да здравствует король!» Не
было временных. Власть стояла крепко на

богач предложил отцу огромные деньги
за эту уникальную открытку. Увы, хотя
он знал, что наша семья была в затруднительном материальном положении, не
учёл одного: русский офицер честью не
торгует. Открытку храню в банковском
сейфе. Дома – фотокопия».
Сразу же по объявлении Первой мировой войны две сотни Конвоя ушли на фронт
и с ними Михаил Алексеевич Скворцов.
Хранит сын отцовский бинокль, с которым
тот был на войне, документы, среди них
копии «Краткой записки» о прохождении
службы, составленная летом 1923 года.
«В ней перечислены отцовское продвижение по службе, ранения, награды. Будучи скромным человеком, Отец не умел

престолонаследии. Верно говорят японцы:
«Сильная власть – здоровые дети». Видимо,
России без царя-батюшки, как и «без царя в
голове», не прожить. Но где взять сегодня
настоящего царя? Со всеми расправились –
прервалось престолонаследие.
Кроме несения службы, конвойцы участвовали в официальных приёмах, во всех
торжествах, праздниках, даже на балах.
Михаил Алексеевич дружил с дочерью
Александра III Ольгой Александровной,
состоял в переписке с её сыном Тихоном
Куликовским-Романовым. Великая княги-

хвастаться и никогда не приписывал себе
каких-либо подвигов». Я соблюдаю орфографию: Михаил Михайлович Скворцов
слова «Отец» и «Мать» пишет с большой
буквы. За это и прониклась к нему глубоким уважением.
Михаилу Михайловичу стал известен
факт из жизни отца. Одиннадцать казаков под его командой захватили батарею
из четырёх пушек с командой и пехотным прикрытием. За этот статутный подвиг подъесаул Скворцов был представлен
к ордену Святого Георгия IV степени, но

Георгиевского золотого оружия. Михаил Алексеевич был первопоходником.
Временно командовал 2-м казачьим корпусом. Был на острове Лемнос и в Константинополе. В конце 1920 года переехал в Болгарию. Там через год женился
на сестре милосердия Марии Николаевне
Фёдоровой. Она выходила его в Гражданскую от сыпного тифа. За вынос с поля
боя под обстрелом раненого награждена
Георгиевской медалью «За храбрость».
Скворцовы перебрались в Сербию. В 1926
году Господь послал им сына Михаила.
«С самого детства помню, как меня
Отец учил отвечать на вопрос: “Кто ты?”
Следовало отвечать: “Я казак станицы Суворовской, отдела Баталпашинского, Михаил Скворцов”».
Слово «Баталпашинск» никак не выговаривалось, казаки смеялись, выслушивая
малыша, и почти каждый вновь спрашивал: «Кто ты?»
«С ранних лет помню, что казаки величали Отца "Батькой" и с каким уважением
и любовью они к нему относились. У Отца
был неплохой голос, он был знатоком наших старых кубанских песен. Терпеть не
мог самостийников, считая казаков верными сынами России, гордился казачьим
происхождением и историей нашего славного прошлого».
Помнит станица Суворовская гвардейцев Скворцовых. Их портреты помещены
в станичном музее. На литургиях в церкви
Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи поминают Ивана, Василия, убиенного на поле брани Алексея, Георгиевских
кавалеров Михаила, жену его Марию,
Степана и Ивана. Строят станичники дома
на улице Скворцовых. Мечтают восстановить храм Казанской Божией Матери,
который возводили когда-то при участии
всех Скворцовых.
Взяла я горсть земли в бывшем подворье Скворцовых, и отправилась она с
Петром Ивановичем Величко за дальние
моря, за высокие горы, за быстрые реки.
Прилетела Мать родная Земля к Сыну
своему – Михаилу Алексеевичу Скворцову и легла на его могилу, чтобы никогда
больше с ним не расставаться.
Тамара ЛОБОВА

ЗАЛОЖНИКИ СРЕДНЕГО БАЛЛА
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Взгляд врача на итоги реформы образования
Перед началом очередного (2016–
2017) учебного года в России прошел Всероссийский педсовет, на котором представили нового министра образования.
Естественно, в присутствии премьера и
нового министра приятнее было говорить
о хорошем: похвалиться успехами, поблагодарить за снижение беcсмысленной
бумажной нагрузки.
Не нашлось ни одного камикадзе (или
его не показали по телевидению), который озвучил бы колоссальную проблему, существующую в каждой школе, но
стыдливо замалчивающуюся. Я говорю о
«пофигистах» и неудачниках, про которых
сами учителя говорят «три пишем, два в
уме». С ними мне как детскому психиатру
приходится регулярно общаться.
Причины для появления прослойки неудачников самые разные. Это и невысокие интеллектуальные способности
учащегося, и некомпенсированный своевременно дефицит внимания, и гипердинамический синдром, и социально-бытовая запущенность, и ненадлежащий
контроль со стороны родителей, и порой
педагогические ошибки, когда конфликт
с первой учительницей напрочь отбивает
желание учиться.
Кстати, в этом возрасте многие подростки выражают желание работать и зарабатывать (это позволяет им достойным
образом самоутверждаться среди сверстников). А уж потом, понабив шишек,
оценив преимущества образования, можно доучиваться в вечерней школе (равные
среди равных). Но теперь вечерние школы
ликвидированы практически повсеместно,
на работу не берут, и вынуждены они, бедолаги, мучаясь сами и мучая педагогов и
родителей, тащиться до 9-го класса.
Окончания школы они ждут с нетерпением, планируя, какой профессии будут
учиться, надеясь навсегда освободиться
от «лишних» (как они уверены) знаний.
Рассуждения их просты и понятны: зачем
повару разбираться в системе координат

или для чего автомеханику заучивать типы
соцветий?
И президент, и премьер неоднократно
говорили о нехватке специалистов среднего звена, рабочих профессий. Плохо,
если есть голова, но нет рук: изобретенную технику некому будет собрать на заводе, выведенные селекционные сорта
некому будет выращивать на полях. А на
самом деле, абсолютное большинство
этих «пофигистов» способны освоить и качественно справляться
с выбранной профессией. Но непреодолимой преградой между
ними и профессией
встает Государственная Итоговая Аттестация (ГИА).
Я не согласна с чиновниками из Министерства образования,
что тестовый контроль
является единственной
объективной формой
проверки знаний. Родители и бабушки нынешних учеников, сдававшие экзамены по
билетам, имеют более
крепкие знания, чем
некоторые выпускники, совсем недавно
сдававшие ЕГЭ. Нынешние положительные оценки по ЕГЭ отнюдь не гарантируют поступления в желаемый вуз, а те, кто
все-таки стал первокурсником, частенько
шокируют преподавателей вузов своей
безграмотностью.
Но, возвращаясь к ГИА, необходимо
заметить, что год от года подготовиться к
нему в рамках школы все сложнее именно из-за непредсказуемости. Даже родители неглупых учеников не жалеют денег
(если они есть) на репетиторов, желательно из тех, кто участвует в подготовке тестов и может подстраховать от ловушек.

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА
БУНИНА?
Даже с учетом всех сегодняшних рыночных
реалий не укладывается в голове. «Продаётся
квартира И.А. Бунина». Это объявление размещено в окне дома № 26 на Поварской улице в
Москве, где с октября 1917 по май 1918 года в
квартире родителей жены жил великий русский
писатель Иван Алексеевич Бунин перед отъездом из России. Известна и цена – её можно
найти на ЦИАНе – 21,5–22 млн рублей. Рядом на
стене – единственная в столице памятная доска
писателя.

Первый лауреат Нобелевской премии
(1933 г.) в области литературы «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции
русской классической литературы» родился не
в Москве. Но расцвет его творчества пришёлся
именно на годы, когда он жил здесь. В прозе Бунина Москва упоминается чаще, чем какой-либо
другой город. Его рассказы можно назвать истинным литературным памятником Москве начала ХХ века.
Музея Бунина в Москве нет, как не было собственного жилья — ни здесь, ни позже во Франции. Есть вот эта памятная доска и не так давно
установленный памятник работы А. Бурганова
здесь же, на Поварской...
Несколько десятков лет члены Ассоциации
«Бунинское наследие» и Бунинского общества
России пытались добиться создания в этой квартире музея...
Получив Нобелевскую премию, Иван Алексеевич Бунин раздаёт «пособия» нуждающимся эмигрантам, жалует их для различных обществ...
Для нас же, сегодняшних, видимо, нет ничего
важнее денег. Ведь чем громче имя, которым
мы будем щеголять при «сделке», тем толще
станет кошелёк!
Наш кор.

А если родители – бюджетники, а выпускников – двое? А если в семье один кормилец? А если?.. Опять расслоение: у богатых возможностей больше, а у бедных
меньше? Почему бы не оставить тестовую
форму ГИА для тех, кто намерен учиться
в 10–11-м классах, а для тех, кто намерен
уйти из школы в техникум или училище, –
вернуть контрольные и билеты.
Я обследовала интеллектуальные возможности этих неудачников, мечтающих

вырваться из школы. Абсолютное большинство из них способны решить типовые
задачи по математике, используя заданный шаблон, при необходимой подготовке смогут написать изложение, подготовить ответ в рамках заданного в билете
вопроса. Не эти ли качества (умение следовать образцу, находить решение, используя доступные навыки) необходимы
хорошему мастеровому?
Так зачем заставлять родителей и педагогов лукавить и искать обходные пути,
чтобы любой ценой добиться щадящих условий для сдачи ГИА? Ведь когда ученики

СУДЬБА ПОЭТА РУБЦОВА –
СУДЬБА РОССИИ
Уважаемые
и дорогие
люди!
Все,
кому
небезразлична
судьба России и
судьба Ее великого наследия!
Пушкинское
общество Латвии поддерживает обращение
в защиту Домамузея Николая
Михайловича
Рубцова в Москве и также присоединяется
к просьбе многих писателей, обращенной к
мэру Москвы С.С. Собянину: найти для Домамузея необходимое помещение.
Судьба поэта Рубцова созвучна с Судьбой
самой России – от беспризорной, бездомной,
вздернутой на дыбу, многострадальной, но
подымающейся с колен, до Великой и Святой!
И на этом нашем бездорожье есть крепкая и светлая веха – это Николай Рубцов с его
пронзительными стихами за Отечество: «Россия, Русь! Храни себя, храни!».
И впрямь он как Пророк предупреждал нас:
«Со всех сторон нагрянули они, иных времен
татары и монголы...»
Эти нечестивые орды сегодня оскверняют в
прямом смысле и наш памятник А.С. Пушкину
в Риге. Прав сегодня и писатель Валентин Курбатов, призывающий в своей статье «Опять
идут на наш редут» встать на защиту своих
ценностей!
А ведь прежде, чем написать свои стихи
«До конца, до самого Креста…», Николай
Рубцов поступал в Риге в мореходку, и под песенку «Купите фиалки» он на рынке предлагал
«Купите фуфайку», чтобы выучиться в своем
Отечестве и служить ему уже в житейском
море...
Дорогие, с нашего молчаливого согласия
происходит много недостойного, поэтому
примите и наш голос в защиту русского поэта
РУБЦОВА и его Дома-музея!

Леонид ЛЕНЦ,
председатель Пушкинского общества Латвии,
Светлана ВИДЯКИНА,
сопредседатель
Латвия, Рига, 18 февраля,
День великой родительской субботы.
2017 г.
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могли выбирать между тестовой и традиционной формой сдачи выпускных экзаменов, не было необходимости стольких
учеников направлять на щадящий режим
сдачи ГИА только для того, чтобы не обрубать им возможность профессионального образования.
И еще. Абсолютно недопустимо делать педагогов заложниками среднего
балла по ГИА или ЕГЭ. Это напрочь убивает творческий подход в преподавании
и превращает учеников в инструмент для
зарабатывания рейтинга. Работу педагога можно оценить лишь по тому, какими
гражданами стали его ученики, а это проверяется годами, а не тестами.
Выпускные аттестаты Сергея Королева
или Антона Чехова не сделали бы чести их
учителям, но сейчас невозможно переоценить их вклад в мировую науку и искусство.
Бедные педагоги вынуждены разрываться между неудачниками (которых им
все-таки жалко) и начальством, от которого зависит финансирование. И выбор,
к сожалению, бывает не в пользу детей.
Так и получается, что чиновники, оценивающие работу школы по результатам
тестов, обманывают государство и препятствуют подросткам в получении среднего профессионального образования. А
в кого превратятся через 5–7 лет эти подростки, выброшенные «за борт»? Не имея
профессии, они не имеют перспектив для
социального роста, значит, превращаются в людей, которым нечего терять.
Люди, выброшенные «за борт», в будущем потенциально способны создать
большое социальное напряжение в обществе. Они быстро маргинализируются и
поэтому нередко становятся преступниками, «пушечным мясом». Так ради кого
создаются эти правила, кто выигрывает по
ним?
Екатерина КУЛЕБЯКИНА,
врач

ОМБУДСМЕН РАССКАЗАЛА, КОГДА ДЕТИ
В РФ НАЧИНАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ
Зафиксированный минимальный возраст употребления наркотиков в России
составляет 6–7 лет. Об этом заявила НСН
Ксения Мишонова, уполномоченный Московской области по правам ребёнка.
По ее словам, к сожалению, в России
не существует единой системы профилактики наркотиков среди подростков.
«Сейчас минимальный возраст, когда
дети начинают употреблять наркотики,
составляет 6–7 лет. Основное потребление приходится на школы. Один ребенок,
который приносит наркотики, может завлечь в свою криминальную среду
около десяти человек», – сказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что современные наркотики не оставляют детям шанса выжить, «выжигая организм сразу». При этом, по ее словам, родители
самыми последними узнают о том, что их дети принимают запрещенные
препараты, «когда уже невозможно что-то изменить». «Родители должны
обращать внимание на то, что происходит с их детьми», – заключила она.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал,
что в 2016 году было изъято почти 22 тонны различных наркотиков. При этом
зафиксирован значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних.
В конце февраля в Московской области стражи порядка поймали двух
молодых наркоторговцев в возрасте 17 и 19 лет.
Свободная Пресса

ПОДРОСТКИ-ОСКВЕРНИТЕЛИ
В последнее время в среде российской молодёжи
активно распространяется вирус вожделения славы Герострата, когда ради скандальной известности молодые люди идут на совершенно дикие и ужасные вещи, а
порой не гнушаются даже самоубийством.
22-летний екатеринбургский студент Руслан Соколовский стал известен как «ловец покемонов» в храме
и теперь, возможно, будет ловить их в тюрьме.
Слава Герострата толкнула на «подвиги» на днях ещё
двух молодых людей Екатеринбурга. В начале Великого
поста двое учащихся 10-го класса одной из екатеринбургских гимназий явились в Храм-на-Крови, проникли
в алтарь, переоделись в одежду священнослужителей,
осквернили престол, заменив на нём крест на гаечный ключ, и устроили селфи у места расстрела Царской семьи, сообщает РИА Новости.
Позже их доставили в полицию. В настоящее время правоохранительные
органы проводят проверку по факту инцидента.
Тем временем в Екатеринбургской митрополии обратили внимание на
явное отсутствие культуры поведения гимназистов в храме, поскольку они
даже не понимают, какой большой грех совершили, осквернив престол.
Как заявил глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений (Кульберг), ни в семье, ни в учебном заведении «детям не рассказали, что такое храм, что такое алтарь, как нужно себя вести, как не нужно».
Не является ли это лишним поводом, чтобы задуматься о введении преподавания «Основ православной культуры» не только в 4-х классах российской
школы, но и в более старших классах?
Русская линия
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В последние годы по странам СНГ прокатились волны «цветных революций», во
многих из которых политическим и религиозным культом стала русофобия. Даже
внутри РФ существуют «патриотические»
силы, которые желают осуществить под
благовидными предлогами дальнейшее
раздробление страны. На Россию оказывается беспрецедентное политическое и
экономическое давление всевозможными
санкциями. Православие на своих исконных территориях (Украина) становится гонимой властями религией, как в тридцатые
годы прошлого столетия. В таких условиях
оставаться русским и православным – значит, нести мученически крест Христов!
Подготовка к такому развитию событий началась вовсе не в 90-е, всё происходящее – это реализация многовековых планов по уничтожению Руси ещё
со времён Царя Иоанна Грозного. Если
мы внимательно посмотрим на историю
того периода, то окажется, что первые
санкции (экономическая блокада) против
Руси были введены Европой с помощью
Ливонского ордена, который находился
под протекторатом шведов, немцев, поляков. Ливонцы арестовывали наших купцов, препятствовали торговать с Англией,
не пускали на Русь ремесленников, строителей и учёных мужей. Ливонцы объявили
нам войну (1558–1560 гг.), которую в итоге хотя и проиграли, но сумели настроить
соседей на войну против Руси.
Нам не нужна кабала-хомут в виде всевозможных подачек от МВФ, ибо, если
у нас не используются свои ресурсы, –
значит, чужие отбирают у нас наш кров.
Почему-то мы никак не можем выучить
до конца урок, полученный в результате
санкций – нельзя зависеть от кого бы то ни
было.
События на Украине – государственный кровавый переворот, а с ним и братоубийственное противостояние – многих
на Руси протрезвили, даже романтиковлибералов. Многим стало очевидно, к
какому краху хотели привести возрождающуюся Россию. Связь с революцией
1917 г. весьма очевидна, даже сценарий
одинаковый: в России – «кровавый Николай», на Украине – «кровавая ёлка», «кровавое Водокрещение»; одинаково была
назначена кровавая сакральная жертва,
как спусковой крючок для противостояния
и братоубийства.
Присоединение Крыма к РФ 18 марта
2014 года произошло благодаря молитвенному заступничеству святого Луки
Крымского – как раз в этот день совершается празднование обретения его нетленных мощей!

Выводы последнего столетия
В дореволюционной Руси бытовала традиция, которая была заложена
еще великим равноапостольным князем
Владимиром: в уклад народной жизни
и государственной деятельности брали
всё лучшее, прогрессивное, что имело
место у других народов, и пропускали
через глубины русской православной
культуры. На территории нашей Родины
– России проживает более двухсот коренных народов, и представители других национальностей тоже нашли здесь
своё место и приют. Для всех них наша
Матушка-Русь стала по Промыслу Божиему тем Божественным плавильным
котлом, где переплавляются в единое
целое разные культуры и религии. Все
они исторически имели и имеют возможность соприкоснуться с Православной верой. И здесь (в религиозном контексте)
уместно говорить о соборной Русской
Святости, о миросозерцании русской
души, о её особенном свойстве – обострённом переживании правды и справедливости бытия Божия, в чём для неё и
заключается смысл жизни.
У святых отцов, в частности у святителя
Иоанна Златоуста, читаем: «…как если с
раскалённым углем соприкасается фимиам, источается благовонный запах, так
если к праведнику прикасается искушение
огня, источаются дела святости». Хочется перефразировать эту цитату в аспекте
нашей темы. Промысл Божий устроил то
историческое кадило, в котором семьи
разных народов, принимая Православие,
разделяют общую судьбу, источают дела
святости. Народы, пребывая в монолите
ареала русской православной цивилизации, перенимают свойства русской души
– миросозерцание и миропостроение
православного русского человека, в широком смысле этого понятия. И это становится не «отдельной природой» их души:
тем самым мы обогащаем друг друга.
Православное христианство навеки связало наше многонациональное население с
Богом-Творцом и положило фундаментальное основание для формирования
особых образцов нрава, духа, морали,
особых качеств личности – терпения, любви как безопасного, творческого и жертвенного служения. Через эти основания и
начала разные образовательные структуры формировали особые типы личности
для брачно-семейной, патриотической,
государственной и профессиональной деятельности.
Почти тысячу лет на Руси существовала государственная религия – православное христианство, на основании которого
формировался тип русского человека.
Почти тысячу лет – до российской тра-

гедии начала ХХ века, трагедии государственного масштаба, – Православие как
государственная религия передавало свои
духовные ценности потомкам. Достижения Русской цивилизации в науке и музыке, живописи и философии, в архитекту-

ре, в театральном и в военном искусстве и
т.д. известны всем народам мира.
Революции столетней давности разрушили всё то, что было накоплено Русской
православной цивилизацией за тысячу
лет, в её симфонии Церкви и монархии,
в её гармоничном соединении разных
народов. «Кто был никем, тот станет
всем, а кто был всем, тот будет никем».

ОТРЕЧЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
15 марта исполняется 100 лет
со дня явления иконы Божией
Матери «Державная» в с. Коломенское под Москвой. Эта икона была явлена в то трагическое
время, когда Россия осталась без
своего Державного Отца – Государя Николая II.
Глубокую связь Царя и
народа выражают пословицы: «Без Царя – как без
Отца», «Народ – тело,
Царь – голова». Соборная клятва на верность
Царскому Роду Романовых, данная русским народом в 1613 году и крепко связавшая и народ, и
Царя, была нарушена:
в 1917 году произошло
предательство большинства народа, который в
основном остался пассивным наблюдателем свержения, заточения, а затем и убийства своего Государя и его Семьи.
Многие из нас верили и до сих
пор верят клевете, льющейся на
последнего Императора и Его
Семью с подачи тех историков,
которые десятилетиями воспроизводили версию событий столетней давности с позиции тех, кто
совершил революцию и незаконно захватил власть.
Как пишет историк А.Н. Боханов, «в долгий период господства в нашей стране коммунистической идеологии поношение
“царского прошлого” было обязательным занятием историков.

Отказ был чреват самыми печальными последствиями для любого автора. Многие десятилетия
целые когорты деятелей “классовой науки” упражнялись в самых
безпощадных выпадах против последнего Царя. Подтасовывали
события, передергивали выска-

зывания, переиначивали факты,
замалчивали документы».
И сегодня до сих пор распространено ложное мнение о том,
что Государь Николай II отрекся
от престола. Но было ли это отречение? «Сегодня историческая
наука выходит на другой уровень
– проводится анализ достоверности документов, в том числе и
так называемого Манифеста об
отречении. Анализ подводит к
поистине сенсационному выводу
о том, что отречения Государя
Николая II в действительности не
было!» – пишет доктор исторических наук В. Лавров.

Как же выглядел этот Манифест об отречении? Историк Петр
Мультатули сообщает: «Оригинала никто не видел вплоть до 1928
года, когда он был обнаружен в
архиве Академии наук в Ленинграде. Это был набранный на печатной машинке текст на нескольких "четвертушках" (бланки
для телеграмм), где подпись
Государя Николая II сделана
карандашом (!). Отсутствуют титул Императора и личная императорская печать.
Вот этот самый документ до
сих пор считается оригиналом Манифеста и хранится
в Госархиве РФ! Понятно,
что документы госважности
никогда не подписывались
Государем карандашом. В
2006 г. исследователь Андрей Разумов фактически
доказал, что “карандашная
подпись” взята с Приказа Царя по
армии и флоту от 1915 г. и “переведена” по специальной технологии. На Манифесте есть ещё и
подпись министра императорского двора графа Фредерикса. Эта
подпись тоже подделана – написана карандашом и обведена
пером. Говорят, что Император
сам составил манифест. Это не
так. На самом деле документ был
составлен генералами Алексеевым и Лукомским при помощи
заведующего канцелярии Ставки
Н.А. Базили, о чем они сами свидетельствуют в своих дневниковых записях и воспоминаниях».

Мы ещё не можем до конца осознать и
прийти в себя от тех катастрофических
потерь, ущерб от которых не подсчитан
до сих пор. И в первую очередь эти потери – в нравственно-онтологическом
аспекте: утрата крепкой и целомудренной (цельной) личности человека. Именно о типе личности мы и будем дальше
вести речь.
Идеи коммунизма и романтизма о
справедливой народной власти экспортировались в качестве антагонизма идеям
монархизма и Православию. Это была
духовная трагедия самоубийства народа,
убившего своего органического главу,
Помазанника Божия – Царя. А раз убит
Царь – значит, народ оставлен на растерзание. Революция семнадцатого года
уничтожила элиту российского населения
и прервала генетическую память о Боге,
о Церкви, о своих родовых корнях. В XX
веке Россия потеряла более 100 миллионов жизней в результате революций,
войн, репрессий, геноцида, болезней, гонений на верующих, отъезда за рубеж и
т.д. А если ещё учесть всех нерожденных
из-за абортов, то в наше время должно
было бы проживать на Руси около 600–
700 миллионов русских людей! Разве нет
в этом сейчас и нашей вины?
Но есть еще и внешние причины проникновения революционных идей в русское общество. Вот что ещё в 1894 г.
писал святитель Феофан Затворник: «Современное русское общество превратилось в умственную пустыню. Серьёзное
отношение к мысли исчезло, всякий живой источник вдохновения иссяк... Самые
крайние выводы самых односторонних
западных мыслителей смело выдаются за
последнее слово просвещения… Сколько знамений показал Господь над Россией,
избавляя её от врагов сильнейших и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растёт.
Ужели мы не образумимся?
Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам всё
в толк не берётся. Завязли
в грязи западной по уши, и
всё хорошо. Есть очи, но не
видим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем… Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как
помешанные, сами себя не
помня». «Если не опомнимся, пошлет на нас Господь
иноземных учителей, чтобы
привели нас в чувство… Выходит, что и мы на пути революции. Это
не пустые слова, но дело, утверждаемое
голосом Церкви. Ведайте, православные,
что Бог поругаем, не бывает».
На мой взгляд, эти слова актуальны до
сих пор. А значит, пора делать выводы из
уроков истории.

Получается, что Государь,
несмотря на колоссальное давление и угрозы со стороны заговорщиков – Госдумы и генералитета, остался верным Своему
долгу и Своему народу! Устоявшаяся версия событий о том, что
Царь сам, добровольно сложил
свой венец, была распространена именно февралистами. Причиной этому послужило то, что
сознание русского общества
оставалось и в 1917-м, и много
позже глубоко монархическим,
и, конечно же, февралисты
встретили бы интенсивное сопротивление.
Что касается дневниковых записей Государя, в которых Он
якобы подтверждает Свое «отречение», то историки доказывают, что записи об этом событии
подделаны большевиками, о чем
свидетельствуют множество потертостей и исправлений.
Государь Николай II – единственный из представителей высшей власти, кто отказался поддерживать власть разрушителей
русской государственности. Все
остальные – верхи армии, общества, буржуазии и даже церкви
– выразили полную лояльность
февральским
преступникам.
Борьба против Государя была соединена с борьбой против Бога и
Православной веры. Расчетливая
злоба, коварство и ложь отделили Россию от своего Царя, и в
роковой день 2/15 марта 1917
года лишили Его Царского венца.
Государь остался один.
Император Николай II до последнего момента надеялся от-

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
стоять законную власть, получить
поддержку от окружавших его
людей, но, как он написал в своём дневнике: «Кругом измена, и
трусость, и обман!» Эта фраза
была не метафорой, не криком
отчаяния, а точной формулировкой того, что происходило в России.
По словам П.В. Мультатули,
«…Истинной причиной крушения
Великой Российской Империи и
свержения Монархии явилось нежелание большинства нашего общества служить Царю и России».
При Государе Николае II были
осуществлены великие, судьбоносные реформы. Именно в его
правление были спроектированы,
начаты или осуществлены почти
все «великие стройки» коммунизма: электрификация всей страны, освоение Дальнего Востока,
детские сады, участковые врачи,
родильные дома, ночлежки для
бездомных, борьба с безграмотностью, начальное образование.
Все эти преобразования закончились крушением в феврале
1917 года не потому, что Царь
был «слабым» или наши внешние
враги сильнее, а потому что Царя
предало само общество!
Революция всегда есть величайшее зло, бунт против Бога и
человека, против нашей с вами
Родины, нашего народа, против
будущего наших детей и внуков.
Это и есть главный урок, который
мы можем вынести из февраля и
октября 1917 года.

Ксения МАСЛЕЕВА,
г. Екатеринбург

«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года» (Начало в № 3, 4)

«СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД – ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РОССИИ!»
Русские патриоты отвечают на вопрос «Как Вы оцениваете революцию 1917 года?»
Н.П. БУРЛЯЕВ,
русский актер, кинорежиссер и общественный деятель:
«Как
катастрофу,
переломный момент,
когда мы расстались с прежней жизнью при
батюшке
царе
и начали новый
кровавый путь.
Конечно, жила
Россия, и что-то
мы делали: были
успехи и достижения – потому
что все-таки мы
талантливый народ. Но все-таки
это искусственное пресекновение естественного развития нашей державы – искусственное, кровавое. Семнадцатый год
– гильотина для России!».
В.Г. БОНДАРЕНКО,
литературный критик, публицист и общественный деятель, главный редактор
газеты «День литературы»:
«Конкретно к
революции я отношусь отрицательно. Считаю,
что это была абсолютно ненужная, нерусская
разрушительная акция, и она
могла бы уже
тогда привести
к уничтожению
России. Но потом, к счастью, как часто бывало в русской истории, произошла русификация
режима и большевизма, и мы опять, пробираясь сквозь колючую проволоку и все
эти парткомы и крайкомы, начали создавать национальное русское государство.
В каких-то проявлениях – поскольку на
местах иногда стояли даже более национально мыслящие люди, чем в царскую
эпоху, – в целом за советский период
Россия достигла высшей стадии развития и
значимости в мире. Это победа в войне,
1950-е годы и вплоть до конца раннего
брежневского времени.
Если забыть про эту ахинею, эту парткомовскую жвачку, то само развитие
страны шло достаточно позитивно, достаточно крутыми темпами. Кстати, и в
литературе: именно тогда появилась знаменитая деревенская и фронтовая проза – и Распутин, и Белов, и Бондарев; и в
театре. Не может быть взлета культуры,
когда страна в хаосе, так же как не может
быть победы на Олимпиаде, когда страна
в жутком бардаке. Спорт, культура, наука – все связано и развиваться в отрыве
друг от друга не может. Пойдет новый
всплеск русской национальной культуры,
как только мелькнет надежда на возрождение русской державы, русской науки
и экономики, русского народа. Если нет
надежды, этого маяка – взлета русской
культуры – не будет».
К.Ю. ДУШЕНОВ,
русский писатель, публицист и общественный деятель:

«Если брать не духовную сторону вопроса, а с точки зрения исторической
– это величайшая катастрофа, это крах
исторической российской государственности, который повлек за собой столетнее пленение русского народа, десятки
миллионов жертв, страшную кровавую
диктатуру и огромные скорби и страдания. Если рассматривать это событие с
точки зрения духовной, то мы пока не

В.Н. КРУПИН,
русский писатель,
публицист,
общественный деятель:

знаем его истинного смысла, потому что
если Господу Богу угодно будет, проведя
Россию сквозь огнь мучений и воду слез,
возродить ее в новом державном теле,
тогда для нас станет ясен смысл этой катастрофы 1917 года как некоей очистительной жертвы, которую должен был принести русский народ за свои предыдущие
прегрешения. Пока еще духовное значение мы до конца не знаем».
А.А. СЕНИН (1945–2013),
основатель и первый главный редактор газеты «Русский Вестник», публицист
и общественный деятель:
«Как крах.
Полный крах,
потому
что
все, что произошло в 1917
году, было направлено на то,
чтобы сломать
Россию как ведущую страну
мира. Потому
что, если бы
Российская империя победила
в войне летом
1917 года, она
стала бы ведущей державой мира. Россия, а не Соединенные Штаты Америки, которые были
орудием мирового ростовщичества, но,
как видите, не судьба. При этом я не могу
сказать, что большевики сломали старую
Россию. Как раз нет. Наоборот, предтеча
нынешних либералов-демократов, февралисты, ломали Россию. А большевики
были посланы уже тогда, когда те либералы и демократы не смогли справиться
с тем, что им было поручено, и не смогли удержать власть. Только тогда в дело
вступили большевики».

«Это звездный час
английской разведки:
они добились своего,
уничтожив немецкую
и русскую монархии и
стравив нас. Здесь им
помогали масоны. Это
давно началось: с декабристов, с противостояния Запада и Востока. Эта работа шла и
в Русско-французской
войне. Накатывалось
противостояние души
и тела, материального
отношения веры и духовного, эта жадность
Запада, эта ненависть
к нам...
Но вообще 1917
год – это кара для нас,
это бич Божий. Так же
как в V веке гунны и
Аттила – бич Божий
для Европы, которая
отступила от Бога, вот
так же и большевики
для нас. Они пришли
для вразумления. Но
за время, которое называлось в Англии Викторианским периодом,
они потеряли гораздо
больше, нежели мы за
синодальный период,
несомненно. Как бы
там ни говорили: «Ах,
у нас в синодальный период не было патриарха!» Но ведь у нас в это
время вспыхнуло такое
количество святых, такое количество огромного
жертвенного
желания умереть за Христа и за Россию,
какого мир не знал. У нас в Бутове больше
трехсот причисленных к лику святых.
Поэтому 1917 год показал еще и силу
России. Он и вернул патриарха, но он же
был и наказанием за богоотступничество.
Так что – все по Божьему промыслу, и никогда мы ничего не переделаем. Нужно
только понять, что Господь нас любит, а
кого Он любит, того наказывает. Это давно сказано: «Любя наказует» – это евангельские слова.
Поэтому 1917 год – это звено в цепи
нескончаемого движения России».
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мый прямой путь – военная аннексия, как
в Индии или Америке. Россия четыре раза
подвергалась нашествию Запада, во главе
которого стояли Польша, Швеция, Франция и Германия. Опыт показал, что объединенных сил Запада недостаточно для
военного подчинения России. Тогда был
создан обходной путь. На Западе была
создана глубокая и очень красивая культура, привлекательная для русских. Так в
России появился слой людей, влюбленных
в западную культуру, часто предпочитавших ее своей, – своего рода передовой
отряд, заброшенный в стан противника.
Эти люди играли все большую роль в жизни страны, а в 1917 году в их руки перешла
и власть. Положение было легализовано в
80-е годы, когда был реализован общий
принцип: чтобы приватизировать, нужно
сначала национализировать.
Марксизм был крайне западнической
концепцией. Идеология Запада строилась
на концепции прогресса. Марксизм основывался на той же идеологии или на идеологии, изложенной в форме смен исторических формаций. Все мое детство было
заполнено шумом лозунгов «догнать и
перегнать», но ведь догнать можно лишь
того, кто ушел далеко вперед. С этим
лозунгом Россия и восприняла идеологию «догоняющей цивилизации». Вот моя
оценка 1917 года».
И.М. ШЕВЦОВ (1920–2013),
писатель и общественный деятель:

«Двояко. С одной стороны, таким как
я, босоногим мальчишкам из глухих сёл,
17-й год открыл дорогу к образованию и
жизни. В нашей деревне искренне благодарили за «лампочку Ильича». И я долгое
время считал вождя мирового пролетариата защитником трудового народа,
пока не открылась вся правда о нём как о
ставленнике мировой закулисы. С другой
стороны, революция нанесла неисчислимый урон нашему народу, ослабила его
силы и веру. Подростком я наблюдал сцены раскулачивания в нашей деревне, когда крестьян, имеющих корову, на телегах, целыми семьями с плачем вывозили
с родной земли. А в 10-летнем возрасте
я стал случайным свидетелем поджогов
колхозных полей, свидетельствовал на
суде против кулаков, за что чуть не получил пулю от мстительных бандитов – выстрел прогремел над головой. Как с этим
быть?..».
Н.В. КАРТАШЕВА,
поэт и общественный деятель:

И.Р. ШАФАРЕВИЧ (1923–2017),
русский мыслитель, академик РАН,
лауреат Ленинской премии по математике, создатель двух математических школ,
автор книг «Русофобия», «Трехтысячелетняя загадка», «Русский народ в битве
цивилизаций»:

«Россия была в некотором смысле соблазном для Запада: лежит рядом и обладает колоссальными богатствами – сначала мехами, а потом нефтью. Естественно,
подчинить ее себе и эксплуатировать. Са-

«Конечно, это страшная трагедия. А
сколько жизней она унесла! Мы были бы
совершенно другими, если бы не было
1917 года. Все лучшее: русское, породистое, красивое, здоровое – все лучшее
во всех сословиях уничтожили после 1917
года, за редким исключением. Вот я за
аристократию, но за аристократию сословий, потому что есть и аристократ-крестьянин, есть аристократы в купечестве,
естественно, в дворянстве. Это лучшие в
каждом сословии, и всю эту аристократию
уничтожили. Лишь тоненькие худосочные
веточки остались где-нибудь в эмиграции,
часть – здесь, на высылках или в заключении. Это ужасная трагедия, от которой мы
до сих пор не можем опомниться».
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№ 5, 2017

Президенту РФ В.В. Путину
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу
Мы, участники Общероссийского общественного движения «Всероссийское
родительское
собрание»,
возмущены грязной клеветой, развязанной в фильме
«Матильда», на святого Царя
Николая Второго.
Личная переписка Государя
и воспоминания современников (даже врагов) свидетельствуют о Его высокой нравственной чистоте и глубокой
религиозности.
Как же господин режиссер
(со странной фамилией Учитель) перевернул все с ног на
голову, если сама Матильда
Кшесинская вынуждена была
признать, что в своих притязаниях за два
года достигла немногого? Вот ее дослов-

ное воспоминание о том, что к концу их
знакомства «в душу Наследника уже
вкралось чувство влечения» (как ей показалось).
И если танцовщице Матильде Феликсовне не удалось в своих надуманных
«воспоминаниях»
скомпрометировать
при жизни Царя Николая, то это постарался за нее осуществить спустя 100 лет
некий режиссер Алексей Ефимович. Наперекор всем историческим фактам он

разворачивает в своей картине гнусные
сцены лжи о жизни Царской Семьи.

ПАТРИАРХ, ПОМОГИ ПРАВОСЛАВНЫМ!
Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу
Ваше Святейшество!
Мы, православные христиане Русской
Православной Церкви, обращаемся к Вам
за помощью в решении вопроса по восстановлению социальных прав православного
христианина Василия Васильевича Лосицкого, попираемых властью.
Обстоятельства следующие: с 2004
года по октябрь 2012 года пенсионер по
старости, православный христианин, гражданин России Василий Васильевич Лосицкий, проживающий по адресу: Брянская
область, г. Унеча, ул. Чернышевского,
д. 30, получал пенсию, доставка осуществлялась ФГУП «Почта России», ОСП Унечский Почтамт УФ ПС Брянской области. По
религиозным убеждениям В.В. Лосицкий
отказался от паспорта гражданина России
и имеет документ, удостоверяющий его
личность «Свидетельство об удостоверении тождественности личности гражданина
с лицом, изображенным на фотографической карточке».
Почтальон, узнав об отсутствии паспорта, перестала выдавать пенсию, и с октября
2012 года по настоящее время она ему не
выплачивается, и, как нам стало известно
из письма прокурора, с 01.10.2013 года
выплата пенсии В.В. Лосицкому прекращена незаконно в нарушение его конституционных прав.
По поводу незаконности прекращения
доставки и выдачи пенсии В.В. Лосицкий
обращался к руководителям Управления
Пенсионного фонда ГУ в Унечском муниципальном районе, Филиала ФГУП «Почта России» ОСП Унечский Почтамт УФПС
Брянской области, к тогдашнему губернатору Брянской области Н.В. Денину, и они
решить вопрос о выплате пенсии не смогли.
Семидесятилетний старый человек, вырастивший с женой, тоже лишенной пенсии, пятерых детей, оставлен без средств
к существованию. Такое поведение власти
считаем недопустимым в нашем социальном государстве.

Для нас, православных христиан, спасительно соблюдать Устав Русской Православной Церкви Московского Патриархата
и строить уклад своей жизни в соответствии
с религиозными убеждениями, тем более
что Конституция России такие права предоставляет и ограничение их кем бы то ни
было незаконно.
Узнав о нарушении прав Лосицкого, мы,
православные христиане, не могли остаться безучастными и с его согласия обращались с заявлениями для восстановления его
прав к руководителям Управления Пенсионного фонда России, Филиала ФУП «Почта России», неоднократно – к прокурору
Брянской области и Генеральному прокурору России, в Брянскую областную Думу,
к депутату Государственной Думы России
Виктору Александровичу Малашенко,
Уполномоченному по правам человека в
Брянской области. Все обращения результата не дали.
Нам известно, что в послании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2004 г. Президенту РФ сказано: «Учитывая опасения многих верующих граждан,
Собор призывает государственную власть
принять во внимание их озабоченность при
разработке новых образцов основного документа гражданина России, который, мы
считаем, не должен содержать отметку о
личном коде, а также какие-либо данные,
не известные или не понятные владельцу
документа. Необходимо приложить все
усилия, чтобы развитие законодательства и
административной практики в сфере идентификации граждан не ущемляло их вероисповедной и мировоззренческой свободы».
Мы видим постоянную заботу Президента России В.В. Путина о верующих всех
конфессий страны и особое внимание к
православным христианам. Он постоянно
говорит о соблюдении прав верующих, они
не должны нарушаться, должна быть альтернатива. Он участвует в богослужениях,
предложил построить монастыри в Кремле, и подготовительные работы уже ведутся, за что мы ему благодарны.

«МАТИЛЬДА» – ЭТО ЛОЖЬ!
Просим вас передать Святейшему Патриарху Кириллу (в связи с тем, что письма, направленные в Патриархию, не доходят: мы ни разу
не получали ответа) наше возмущение фильмом А. Учителя «Матильда», в котором сознательно оболган святой мученик
Царь Николай II, представленный зрителям развратником и
прелюбодеем. Все мы знаем,
что Царская семья показала
прекрасный пример любви,
верности, чистоты и жертвенности. Она является эталоном,
идеалом для нас, православных.
Просим Святейшего Патриарха Кирилла возвысить голос
в защиту того, пред чьей иконой мы постоянно молимся, кто
неоднократно являл небесную
помощь испрашивающим его ходатайства в
трудных и скорбных обстоятельствах.
Мы не можем называть себя православными, если будем молча наблюдать со стороны
оплевывание и глумление над одним из лучших
правителей России.

С уважением, О.Н. ЖУКОВА и др.,
г. Тамбов

Неужели этому режиссеру неизвестно, что в царской России Цесаревич, готовясь принять Помазание на Царство, не
мог допустить смертного греха (блудных
отношений до брака), или что наши русские Цари никогда не позорили свою матушку Россию? Напротив, любили ее, создавая ей честь и славу своими подвигами,
хранением веры православной и чистотой
жизни. И русский народ всегда любил
своих Царей за это, слагал о них песни,
почитал как святых, молился им о помощи
в нуждах.
Считаем также необходимым отметить, что за последние годы в нашей стране наблюдается отрицательное влияние
современной литературы и кинематографа на нравственное поведение молодежи: мат в общественных местах, хамское
и агрессивное отношение подростков к
старшим, снижением интереса у детей к
культурному наследию своей страны.
С целью восстановления исторической
правды, защиты детей от нравственного
разложения и повышения ответственности
деятелей культуры:
Обращаемся к Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой
запретить всякие попытки очернить доПозиция Церкви относительно возможности использования паспорта гражданина
России установленного образца с двумя
чипами за фотографией владельца официально нигде не высказана. И поэтому
многие православные христиане в стране
не защищены. Такие обстоятельства дают
повод чиновникам разного уровня и разных
учреждений, от муниципальных до федеральных, поступать, как им вздумается, а
ведь многие из них крещены в Православной Церкви. При разговоре с ними они и
указывают на то, что нигде в официальных
документах Русской Православной Церкви
отношение к паспорту не высказано, но при

стоинство честнейшего Государя России
св. Царя Николая Второго и восстановить
цензуру в отношении кинематографа, литературы и искусства.
Обращаемся к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
просьбой защитить от оскорбления религиозные чувства православных христиан
и предать анафеме Алексея Учителя за
хулу на святого Царя Николая.

В.Г. РОСНОВСКИЙ,
старший инспектор Саратовского отделения
Всероссийского родительского собрания,
член общественного совета
при ГУ МВД РФ по Саратовской области
и другие.
Всего 154 подписи
ниях, жить в соответствии с ними. В частности, мы видим, что превращение некоторых стран в секуляризованные общества,
чуждые всякой памяти о Боге и Его правде,
влечет за собой серьезную опасность для
религиозной свободы. Мы обеспокоены
нынешним ограничением прав христиан, не
говоря уже об их дискриминации, когда некоторые политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь часто
становящегося агрессивным, стремятся
вытеснить их на обочину общественной
жизни».
Выступая перед корреспондентами, Вы
сказали, что будете защищать права всех
христиан.
Просим Ваше Святейшество:
1. Защитить права православного христианина Русской
Православной Церкви Василия
Васильевича Лосицкого.
2. Выразить официальную
позицию Русской Православной
Церкви относительно возможности использования действующего паспорта гражданина
России, при этом основываясь
на Священном Писании и Священном Предании.

этом ссылаются на частные мнения служителей Церкви, в том числе и почивших. Тысячи людей, отказавшись от использования
паспорта гражданина РФ, продолжают
жить с паспортом гражданина СССР или с
другими документами, но при этом лишены возможности в полной мере пользоваться правами, данными им Конституцией
России, что считаем недопустимым.
При Вашей встрече со святейшим папой Римским Франциском в городе Гавана
(Куба) 12.02.2016 г. был подписан итоговый документ, в котором говорится: «В то
же время нашу озабоченность вызывает
ситуация, складывающаяся в столь многих
странах, где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы
и права свидетельствовать о своих убежде-

КАЗАКИ ПРОТИВ
КЛЕВЕТЫ НА ГОСУДАРЯ!
У нас в Минводах 18 декабря 2016 г. прошел отчетный круг МРКО Терского казачьего войска, на
котором ставился вопрос-обращение к казакам по
поводу выхода в прокат в 2017 г. фильма
«Матильда», в котором – клевета на святую
Царскую семью, непосредственно на Царя
Помазанника Божия. Как известно, дьявол
в переводе на русский язык – клеветник,
лжец. Ставили фильм его слуги! Здесь просматривается его цель не только растоптать
святую Царскую семью и всех предыдущих
царей из рода Романовых, которые создавали нашу Мать Россию, но и нанести удар
по нашей православной вере. Этот фильм,
как общественный опрос (как среагирует
наш народ): еще глумиться над нами или
выждать какое-то время? Казаки нашего
отдела проголосовали против показа этого
фильма и в поддержку депутата Госдумы Н.В. Поклонской, которая против показа этого фильма.
А для нас, казаков, это будет частица покаяния в
том, что наши предки не оказали должную помощь
нашему Царю Помазаннику Божию Николаю Александровичу.

В. РОМАНЕНКО, русский казак, сотник

Просим молитв Ваших.
С истинным почтением и любовью о Господе пребываем.
Молитвенно желаем Вам крепкого здоровья и всякого благопоспешения в Вашей
жизни и трудах на благо Святой Церкви и
нашего земного Отечества.
Приложения:
1. Копия заявления Генеральному прокурору России Ю.Я. Чайке от 25.11.2015 г.
2. Копия письма помощника Генерального прокурора РФ В.Г. Лапицкого от
23.12.2015 г. № 39/1-624-2015.
3. Копия письма председателя областной Думы В.И. Попкова от 29.12.2015 г.
№ 03-01/548.

В.И. ПИРОГОВ,
Е.Д. ПОНАМАРЕВ,
Брянская обл., г. Унеча

В ЗАЩИТУ ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ
Возлюбленный о Господе
брат во Христе Олег Анатольевич!
12 февраля 2017 года по каналу НТВ посмотрели фильм «Битва пророков» про старца Распутина,
который заявляет о себе, что он правнук Григория
Распутина (якобы у Григория Распутина был внебрачный ребенок от его домработницы в с. Покровское). Этот факт кажется нам сомнительным,
равно как и то, что Григорий называл Анну Вырубову «родовая дура, курица». Может быть, кто сделал вставку (приписку) в ее дневнике?
Вы изучали архивы, касающиеся жизни старца Григория, и должны знать
обо всем этом. Настораживает то, что к 100-летию со дня смерти Григория
Распутина сделали этот фильм, не для того ли, чтобы в очередной раз опорочить память человека Божиего Григория?!
Просим Вас разрешить наши сомнения, можно ли верить информации,
преподнесенной в этом фильме? Является ли действительно этот современный старец правнуком Григория Распутина и называл ли он Анну «родовой дурой и курицей»?
Будем ждать от Вас ответа. Храни Вас Господь!
С уважением и любовью во Христе, ПЕТР, АННА, пос. Мстера, Владимирская обл.

От редакции. Уважаемые Петр и Анна!
Вы правы. Информация о Г.Е. Распутине, вышедшая на НТВ, не соответствует действительности. В погоне за сенсациями этот телеканал постоянно дает материалы, искажающие русскую историю.
Олег ПЛАТОНОВ

«ИМЕЛ ВЕЛИКОЕ МУЖЕСТВО ОТСТАИВАТЬ
СВОЙ ВЗГЛЯД НА СУДЬБУ ОТЕЧЕСТВА»
Прощание с академиком И.Р. Шафаревичем

22 февраля Москва прощалась с математиком, исследователем истории,
мыслителем и публицистом, академиком
РАН И.Р. Шафаревичем. Его без преувеличения можно назвать культурно-исторической вехой, а его уход 19 февраля
2017 года – концом целой эпохи. В один
из последних холодных дней зимы родные
и близкие, коллеги по научной работе и
почитатели собрались, чтобы отдать дань
уважения великому русскому учёному.
Ранним утром вереницы людей стекались к собору Сретения Владимирской
иконы Божией Матери Сретенского монастыря. На отпевание пришли родственники, друзья и коллеги, а также многочисленные ценители его трудов по истории и
обществоведению. Учёные и исследователи, известные писатели, публицисты и
общественные деятели стояли с зажжёнными свечами рядом с другими людьми.
Молящиеся и скорбящие при совершении
чина заполнили не только всю среднюю
часть храма от самого амвона, но и притвор. Безусловно, среди собравшихся
были и те, кто никогда не видел Игоря
Шафаревича в жизни, никогда не общался с ним лично, но неизменно испытывал к
нему уважение и его кончину воспринял,
как личную утрату.
В полдень в Главном здании президиума Российской академии наук состоялась
гражданская панихида, где присутствовало ещё больше сотрудников РАН, коллег,
учеников и других представителей научных
кругов. Также увеличилось количество общественных деятелей и мыслителей консервативного направления, православных
публицистов и подвижников, желающих
проводить Игоря Ростиславовича в последний путь. Одни обсуждали его научные достижения и важнейшие работы, а другие
делились тем, как его книги перевернули
взгляд на историю страны и народа. Всё в
совокупности и отражает многогранность
личности великого математика и классика

русской мысли, его широкое
влияние на разные сферы человеческой деятельности и колоссальный след, оставленный
им как в науке, так и в сердцах
современников.
К пришедшим обратился вице-президент РАН, директор
Математического института
имени В.А. Стеклова РАН, доктор физико-математических
наук, профессор В.В. Козлов,
выразив соболезнования родным от имени Президиума
РАН и МИАН им. Стеклова,
где столько лет проработал
покойный. Он назвал ушедшего выдающимся математиком и ярким
общественным деятелем, а затем напомнил основные моменты его биографии,
свидетельствующей о незаурядности этой
личности. Сдать экстерном экзамены на
механико-математический
факультет
МГУ, чтобы окончить его в 17 лет, в 19 лет
защитить кандидатскую, а уже в 23 года –
докторскую диссертацию дано не каждому. С окончания аспирантуры в 1944 году
Игорь Ростиславович преподаёт на мехмате, педагогическая работа обрывается в
1974-м в связи с его гражданской позицией, вызвавшей недовольство руководства
МГУ. По мнению Валерия Козлова, поэтому его преподавательский потенциал так и
не был реализован в полной мере.
В 1960–1995 годы он является заведующим отделом алгебры в МИАН, где сосредоточивается его научная деятельность.
Впоследствии там будет создан раздел для
изучения и развития его теорий. В то же
время он открыто заявляет о своей позиции, подписывает известные открытые обращения, участвует в сборнике А.И. Солженицына «Из-под глыб». Уже в 35 лет
он избран членом-корреспондентом АН
СССР по отделению физико-математических наук, но академиком становится
только в 1991 году, несмотря на мировую славу. Игорь Шафаревич был членом
Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», членом Лондонского
Королевского общества, Национальной
академии наук США, хотя последнюю он
добровольно покинул. Широко известными сферами его научной деятельности
были теория алгебраических чисел, общий
закон взаимности, развитие теории Галуа,
алгебраическая геометрия как самостоятельный раздел науки на стыке теории
чисел и геометрии и т.д. О масштабе и
значимости его личности говорит то, что
веденное им определение чисел обозначается в мировой математической литературе русской буквой Ш – в его честь.

При этом академик Козлов подчеркнул, что нельзя разделять личность
И.Р. Шафаревича и стороны его жизни на
научную математическую и общественную. Научный подход, склонность к всестороннему анализу и математическому
разбору явления были присущи любым
его исследованиям. Так, в книге «Социализм как явление мировой истории» автор
сначала рассматривает явление от античности до современности и только потом
рассуждает. Немаловажны последующие
изменения его взгляда, когда в 80-е годы
от либерально-диссидентского мировоззрения он переходит к национально-патриотическому. Поднятые им вопросы актуальны по сей день, и вклад в эволюцию
общественной мысли огромен, так же как
и в развитие математики.
Исполняющий обязанности декана механико-математического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры математического анализа механико-математического факультета МГУ
В.Н. Чубариков с сожалением вспомнил
о том, как академик Шафаревич был отстранён от преподавания на его факультете и его прославленные лекции по теории
чисел, неизменно привлекавшие множество вдохновлённых студентов, ушли в
прошлое. По убеждению профессора,
Игорь Ростиславович был легендарным
преподавателем мехмата, который умел
увлечь аудиторию, находил правильный
подход к студентам, а те любили его и
нуждались в нём. Однако этот факт не
волновал руководство факультета, которое сместило его в угоду советским
номенклатурщикам, побоявшись его независимой позиции. По слухам, он долго
не мог свыкнуться с тем, что у него отобрали любимое занятие, и по ночам ему
часто снилось, как он читает лекции. Как
подчеркнул В.Н. Чубариков, незаслуженно лишённый преподавательской должности лектор по сей день остаётся совестью
факультета, так же как и символом Математического института им. Стеклова,
образцом для подражания для многих.
Профессор Чубариков призвал всех попросить прощения за случившееся и хранить в сердце светлый образ академика
Шафаревича.
ВРИО директора МИАН Д.В. Трещёв
сказал о гигантской утрате в лице академика Шафаревича, о котором всегда
будут помнить в институте как о выдающемся сотруднике и учёном мирового
масштаба. Он отметил, что алгебраическая геометрия является исключительно
плодом деятельности Игоря Ростиславовича. Один из крупнейших специалистов
по теории чисел, академик РАН и ученик

ДУХОВНИК ВСЕЯ РУСИ
(Из воспоминаний о святом старце)
На 98-м году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни предстал пред
Господом архимандрит Кирилл (Павлов).
Наряду с отцом Иоанном (Крестьянкиным) и отцом Николаем (Гурьяновым) это
был один из главных старцев Святой Руси.
Никогда не забуду лица и глаз этого
человека. Помню, как-то раз мне с двумя
нашими патриотами-монархистами посчастливилось быть в его келии. Там (это
тоже все помнят) была большая икона –
репродукция «Троицы» Андрея Рублева и
много букетов живых цветов вокруг нее.
Мы тогда задали отцу Кириллу один во-

прос: «Кто является главным врагом русского народа?» – и он очень точно и определенно назвал тогда этих самых главных
врагов.
Позже, помнится, на Преподобного
Сергия, мы после крестного хода по Сергиеву Посаду вдруг как-то даже неожиданно для самих себя вошли в Лавру. Да
не просто, а с нашими хоругвями, среди
которых была большая Хоругвь Царя мученика Николая Второго Александровича.
А он тогда еще не был прославлен Русской Православной Церковью. Интересно
было наблюдать реакцию священнонача-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
16–31 марта
16 чт. 19.00. Вечер газеты «Православная
Москва». Вход свободный.
17 пт. 18.00. Музыкально-поэтический вечер «Покаяние за грех богоотступничества и
Цареубийства». В программе принимают участие: А. Евсеенко, И. Ботвинская, Е. Данилов,
Н. Косых, И. Гревцев, Н. Кулешов и другие.
Перед началом вечера – слово протоиерея
Алексия Гомонова.
18 сб. 16.00. Концертная программа литературно-музыкальной гостиной «Очарование». «Черный Пьеро. Судьба. Творчество.
Память». Оригинальная версия жизни и творчества знаменитого русского шансонье ХХ
века – Александра Вертинского. К 60-летию

со дня смерти. Поет заслуженный артист
России Сергей Степин. В роли Вертинского –
лауреат фестиваля «Вдохновение» Станислав
Богатырев.
18 сб. 16.30. «Рисуем музыку». Обучающая программа для детей. По записи (3-й
этаж).
19 вс. 16.00. Вечер классической фортепианной музыки. Исполнитель – лауреат международных конкурсов Максим Гудкин.
21 вт. 19.00. Цикл лекций «Русский язык
как явление мировой цивилизации». Доктор
филологических наук Т.Л. Миронова.
22 ср. 19.00. Концерт III Московского фестиваля «Вселенная Русского хора». Виктор
Калинников. Ученики, современники и последователи. Камерный ход «Ковчег» (Зелено-

лия и всего духовенства. Реакция, надо
сказать, была очень разная. Мы шли как
бы сквозь строй устремленных на Хоругвь
Царя пронзительных взглядов. И вдруг
смотрим – навстречу нам идет отец Кирилл. Он увидел Хоругвь Царя мученика,

град). Руководитель – заслуженный работник
культуры РФ Андрей Чернецов. Ансамбль солистов «Vocci di Ricci». Руководитель – Дмитрий Степанович.
24 пт. 19.00. Музыкальная гостиная Ирины
Леоновой.
26 вс. 18.00. Циклы концертов клуба «XIX
век». Ирина Логачева (сопрано), Елизавета
Эбаноидзе (сопрано), Алексей Южин (баритон), Александра Федорова (фортепиано).
29 ср. 18.30. Творческий вечер музыкально-литературной студии А. Васина. Ведущий
– автор и исполнитель Борис Щеглов.
30 чт. 18.30. «Имперский вечер русской
духовности». Вечер деятелей культуры, священников, общественных деятелей. Ведущая
– поэтесса Нина Карташева.
31 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры в
Славянском.

ЛЮДИ РОССИИ
Русский Вестник

15

№ 5, 2017

Шафаревича А.Н. Паршин подтвердил,
что его учитель фактически на пустом
месте заново создал в СССР алгебраическую геометрию. Он вообще умел идти
от простого к самым сложным вершинам
науки – точно так же, как в свободные дни
в буквальном смысле восходил на горы в
походах. И в обеих плоскостях природная
интуиция подсказывала ему правильный
путь. Также Игорь Ростиславович делал
гигантские рывки, объединяя исследования разных учёных из далёких областей,
которые ранее никто не додумывался связать между собой, что открывало новые
горизонты в научной и исследовательской
работе. Он, бесспорно, совершил прорыв в «золотой век» советской математики, находясь в сердцевине процесса
расширения областей этой науки, но при
этом всегда интересовался другими сферами деятельности, думал о прошлом и
будущем страны. Алексей Паршин подчеркнул, что великий ум учителя сочетался с мужеством отстаивать свой взгляд на
судьбу Отечества и стойко встречать все
испытания.

Все желающие смогли подойти к гробу, чтобы положить цветы и поклониться
покойному. Днём, после заупокойной
литии, академик И.Р. Шафаревич был похоронен на Троекуровском кладбище.
Достойная жизнь во имя науки, правды и
справедливости закончилась, но многогранное наследие Игоря Ростиславовича
уже не может умереть, став частью национального и общемирового достояния.

Филипп ЛЕБЕДЬ

и лицо его осветилось необычайным, радостным светом. Я тогда, наверное, впервые увидел, что такое «неземной свет» на
человеческом лице... Позже отец Николай Псковоезерский, вглядываясь в фотографию отца Кирилла, сказал: «Смотрите, у отца Кирилла уже не лицо, а лик...»
Да, именно так все и было. Есть, и
была, и всегда будет Русь Святая. И никогда не умрет. Пока на нашей земле, среди
нас, грешных, есть такие люди, как архимандрит Кирилл (Павлов). Даже не верится мне, что он сегодня ушел... Да он и не
ушел. Он всегда будет с нами...
Батюшка наш, дорогой отец Кирилл!
Помолись Господу о спасении России и
нас, грешных...

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия у администратора зала.
Справки по тел.: 8 (495) 953-13-60, 951-2631, 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»: 8-967-139-30-12.
Курсы
церковно-славянского
языка:
8-967-168-01-33.
Курсы греческого языка: 8-495-708-4809/10.
Курсы английского и европейских языков:
8-903-132-58-86, 8-499-350-16-18.
«Семинотка»: 8 (495) 960-93-53, Настя.

16 СОЗИДАТЕЛИ
Русский Вестник

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИССИОНЕР В ИСКУССТВЕ

№ 5, 2017

В московском Центральном Манеже
проходит персональная выставка народного художника России, действительного
члена Российской академии художеств
Василия Нестеренко «Наша слава – Русская держава». Главный выставочный зал
страны принял более тысячи картин знаменитого живописца: на двух этажах разместились масштабные батальные и исторические полотна, портреты, пейзажи, а
также ранние работы и черновики – плоды 35-летней творческой деятельности.
Название выставки максимально выражает её дух и характер: любовь к России и
неразрывная связь собственной судьбы с
её историей.
Тысячи людей пришли на открытие,
чтобы заодно поздравить художника с
юбилеем: 28 февраля Василию Игоревичу
исполнилось 50 лет. Среди гостей немало
коллег по цеху, артистов театра и кино,
исполнителей академической музыки,
деятелей науки и культуры, политиков и
государственных служащих, представителей силовых ведомств и духовенства.
На первый взгляд можно поверхностно разделить работы В.И. Нестеренко на
исторические, религиозные, пейзажи и
т.д. В действительности художник глубоко
укоренён в христианстве, он смотрит на
окружающий мир, свою страну и её жителей глазами православного человека,
что и воспроизводит на холстах. Воинский
долг и самопожертвование для него не отделимы от духовных ценностей, заложенных в личность христианской парадигмой;
воспевание красоты родной природы: от
величественных гор до мелких камушков
на берегу Байкала – незримо переплетается с ощущением горнего мира. Так же
неразрывны ключевые события в истории
России с небесным покровительством,
что В.И. Нестеренко отражает то символически, то напрямую, как на своей последней большой картине «Небесная заступница Земли Русской», где показано
явление Богородицы солдатам Русской
императорской армии в августе 1914 года.
Встречает гостей монументальное полотно «Избавление от Смуты», завершённое
к 400-летию подвига народного ополчения
Минина и Пожарского. День народного
единства, приуроченный к этой победе,
неслучайно учреждён в день чествования
Казанской иконы Божией Матери. Такие
связи в отечественной истории В.И. Нестеренко старательно подчёркивает.
Многие из его картин уже стали современной классикой – хорошо узнаваемой,
богатой почти каноничными образами. К
таким работам можно отнести посвящённое обороне Крыма полотно «Отстоим
Севастополь!», проникнутую глубоким
драматизмом «Молитву Ивана Сусанина», знаковую картину «Непокорённый»,
олицетворяющую дух ветеранов Великой
Отечественной войны или образ Бориса
Годунова из оперы Мусоргского в исполнении Владимира Маторина. Прекрасны
портреты Великого князя Сергея Александровича и его святой супруги Елизаветы Фёдоровны – вместе и порознь. Целая
плеяда портретов великих флотоводцев
и сухопутных стратегов второй половины
XVIII века, настолько соответствующих
дореволюционной традиции, что выглядели бы аутентично в интерьерах их дворцов, окружает картину «Триумф Екатерины»: руками верных слуг императрицы
приумножалась слава Российского государства. Потрясшая противников и союзников «Атака мертвецов» при обороне
крепости Осовец в 1915 году отражена
в мощном и динамичном полотне «Мы –
русские, с нами Бог!», в столетний юбилей
Первой мировой войны воскрешающем
величие забытого подвига Русской императорской армии.
Другую палитру и настроение имеют живописные и графические работы
Василия Нестеренко. Особая нежность
к природе, любовь к морю, внимание к
мелочам просматриваются в картинах
из цикла «На дальних рубежах». Удачны
сочетания натюрморта и исторических
интерьеров. Портреты священников и
монахов соседствуют с лицами светских
современников, прославивших себя в на-

О юбилейной ретроспективной выставке Василия Нестеренко в Манеже
уке или искусстве; характерный пример –
«Василий Лановой в роли Бернарда Шоу».
Любимый многими поколениями русских
людей великий артист также пришёл на
открытие и не смог избежать внимания
публики.
На церемонии открытия выставки выступили заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир
Филиппов и исполнительный директор
Российского исторического общества
Владислав Кононов, который выразил благодарность художнику за защиту исторической правды посредством творчества
от имени министра культуры РФ и президента РВИО Владимира Мединского. Поздравил В.И. Нестеренко с юбилеем пре-

зидент Российской академии художеств
Зураб Церетели. Вице-президент Академии художеств Таир Салахов, который
преподавал в Институте имени Сурикова,
с гордостью отзывался о деятельности
своего ученика Василия Нестеренко как о
примере уважения к истории, народному
духу, отражения высокого патриотизма и
подвига. Председатель Императорского
православного палестинского общества
Сергей Степашин наградил живописца
высшим орденом организации – «Вифлеемской звездой», сказав о Божьем даре
отображать мир через призму православия в гармонии с собой. Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук вручил Нестеренко золотую медаль
имени В.И. Сурикова. Также выступали
посланник Русского Афона – иеромонах
Илия, игумен сербского афонского монастыря Халандар архимандрит Мефодий
и другие. Огромная очередь из общественных и политических деятелей, коллег
по культурному цеху, а также друзей и
почитателей выстроилась с букетами цветов, чтобы поздравить Василия Игоревича.
Сам он отметил, что эта выставка – реализация проекта его и его мамы Галины Васильевны, которая в детстве разглядела в
желании рисовать задатки истинного призвания и поддержала его.
Корреспондент «Русского Вестника»
поинтересовался ощущениями художника
от выставки и его собственным видением
результата.
– Любая выставка – это веха в творчестве, особенно такая. Это уже третья моя
выставка в Манеже, но самая масштабная
из всех, какие были где-либо: здесь наиболее полно отражается моё творчество
за многие годы. Здесь много подготовительных работ, интересных для людей,
которые хотят прослеживать процесс
создания от эскиза до большой работы.
Здесь много воспроизведений церковных
росписей, которые нельзя увидеть, не
попав в это место, а, допустим, на Афон
женщины вообще не могут попасть.
Здесь много премьерных работ, которые
я сделал за последнее время и ещё нигде
не выставлял – всего более 30 больших

картин. Есть люди, которые внимательно
наблюдают за моим творчеством, и здесь
они обязательно найдут для себя много
нового и интересного. Выставка разноплановая: исторические картины, духовные
работы, портреты – но всё это изображение России, русского духа. Поэтому мы
с товарищами придумали очень символическое название «Наша слава – Русская
держава!». Это слова из солдатской песни
времён Елизаветы Петровны, которая существует до нашего времени, чему подтверждением служит моя выставка.
– Вы делили свои картины на исторические, духовные и т.д., но если проследить идейное наполнение Ваших ра-

бот, то тема веры присутствует даже вне
христианских сюжетов. Вы могли бы назвать себя христианским миссионером
в культурной среде?
– Мне очень понравилось, что Вы заметили, что условно можно разделить на
некие жанры и направления в живописи,
но всё взаимосвязано на глубинном уровне. Исторические темы – это ли не православные темы? Картина «Отстоим Севастополь!» – это битва за Ясли Господни;
битва была религиозная – и картина религиозная. Вот «Небесная заступница...» –
это духовная или историческая работа? С
одной стороны, это картина Первой мировой войны, а с другой – фактически икона. То же самое можно сказать о картине
«Избавление от Смуты». Как получилось,
что 300 всадников во главе с Кузьмой
Мининым прогнали 17-тысячное войско
гетмана Ходкевича? Если посмотреть на
верх картины – видно, какие флаги и какое Небесное воинство на нашей стороне.
У Минина – флаг с изображением Архангела Гавриила и Иисуса Навина, Казанская
икона Божией Матери на стяге, Сергий
Радонежский, Димитрий Солунский, Борис и Глеб, Николай Чудотворец, Георгий
Победоносец... А у поляков – то ли лев,
то ли дракон на флаге – вот и весь ответ.
Это ли не духовная картина, хотя и историческая?
Если посмотреть на духовные работы
с евангельским сюжетом, то они проникнуты историзмом. Например, «Христос и
самарянка», «Брак в Кане Галилейской»,
«Чудесное умножение хлебов», «чудесный улов» – это виды и пейзажи Святой
земли, Галилейского моря, Иерусалима,
отражение атмосферы, одежды эпохи;
это помогает внутреннему прочтению
темы. Вот мои духовные работы, находящиеся в трапезной Храма Христа Спасителя, но есть множество церквей в России, Белоруссии и Украине, расписанных
этими моими сюжетами, но уже другими
людьми. То есть заведомо духовные произведения носят исторический характер –
это взаимное проникновение.
Можно сделать духовными и пейзажи.
Например, «Русский Шикотан» из цикла

«Рубежи». Мы спорим: русский или японский, а картина сразу говорит, что он русский, как и все Курилы. Вот вид острова
Кунашир: залив, стоит крест. Убери этот
крест – и изменится весь смысл работы! Поэтому миссионерство в каком-то
смысле мне очень близко, как жизнь и духовное служение Иннокентия Иркутского,
Германа Аляскинского, Николая Японского, Иоанна Шанхайского, которого мы,
кстати, специально изобразили в храме
Святого Пантелеимона на Афоне.
Это действительно элемент миссионерства, поскольку мы сейчас попадаем, так
же как Иннокентий Иркутский, в языческую среду. Христианский мир становится
постхристианским, часто – антихристианским, поэтому проповедовать силами
искусства, к сожалению, приходится в
тех местах, которые и были когда-то христианскими. Люди вокруг удивляются: «А
разве всё это сохранилось, разве можно
так смотреть на мир?» И их подкупает,
что когда они видят, что это современный
взгляд, современная техника и подход,
но основанный на исторической памяти.
Многие это потеряли, но главное, чтобы
мы не потеряли. Если это миссионерство
заметно, то те задачи, которые я ставлю в
творчестве, выполняются.
– К спорам о совместимости идеологии и искусства: видите ли Вы какой-то
идеологический базис для народа и допускаете ли его в творчестве?
– Всё моё творчество – это и идеологический базис, и его надстройка. Мои
работы проникнуты православием; я считаю, это единственное, что может и должно объединять нашу страну и всех людей.
Вместе с тем мои работы очень понятны
в других религиях, например, мусульманам. Я делал выставку в Казани – столице мусульманской России – с упором на
православную тему. У некоторых были
сомнения относительно отклика, тем более в Казань приезжает очень много людей из Дагестана и прочих кавказских республик, мусульмане из других регионов.
Да, это христианство, но, во-первых, они
привыкли жить вместе с этим, во-вторых,
они видят, что это добро, положительные
эмоции, что я призываю к свету и красоте.
Это не пустые слова, ведь говорить можно всё, что хочешь, а у меня результат,
который узнаётся по плодам.
Я бы привёл слова Спасителя: «Будьте
мудры, как змеи, и просты, как голуби»
(Мф. 10, 16). И «не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела
вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело одежды? Взгляните на
птиц небесных: они не сеют, не жнут,
не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6, 25,26) Эти простые слова очень важны. И ещё Спаситель учил,
что самое главное – это любовь, потому
что без неё остальное бессмысленно. Я
очень надеюсь, что мир всё-таки идёт не
к погибели, а к спасению; своим творчеством я хочу призывать к спасению,
и чтобы вместе со мной другие так же
стремились спасать людей. Эти всем известные фразы Спасителя – тот духовный
ориентир, которому я пытаюсь следовать в своём творчестве. Как называлась
моя выставка в Ватикане – «Свет Христов
просвещает всех».
Что касается идеологии, то она необходима, но, на мой взгляд, не следует сильно
давить. Должно быть ясное и чёткое понимание того, чего хочет государство, как
Русская Православная Церковь относится к тем или иным вещам – должны быть
ориентиры для людей. Второй вопрос: настолько жёстко стоит этому следовать? И
всё же, если бы не было жёстких рамок,
не было бы такого Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, не было бы вообще такой
многослойной, многосложной, многозначной русской литературы, такой живописи. Полное исчезновение рамок не
приводит ни к чему хорошему, поэтому
в разумном смысле какое-то регулирование должно быть, должна быть своя позиция как у отдельного человека, так и у
государства.
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