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Владимир БОЛЬШАКОВ
КТО ВЛАДЕЕТ НАШЕЙ СТРАНОЙ?

Страсти вокруг поправок к Конституции 
России не утихают даже после того, как 
Государственная Дума вместе с Советом 
Федерации приняли законопроект на этот 
счет, который будет представлен нам на го-
лосование 22 апреля с.г. Конституционный 
суд законность этих поправок незамедли-
тельно подтвердил. 

Далеко не все эти поправки были встре-
чены в штыки даже несистемной оппози-

цией. Конечно, никто не будет возражать против поправок, предусматри-
вающих защиту детей, индексацию пенсий и гарантию зарплат на уровне 
прожиточного минимума. Но что касается других поправок, а также пред-
ложения депутата Терешковой обнулить сроки пребывания президента у вла-
сти и тем самым дать ему возможность оставаться у власти пожизненно, тут 
протесты возникли сразу же – от индивидуальных выступлений депутатов до 
массовых митингов оппозиции. Даже вдова А. Собчака, вхожая в ближайший 
круг Путина, сказала, что вся эта операция по «обнулению» напомнила ей 
наперсточников, облапошивающих доверчивых людей у вокзалов. Многих в 
нашей стране удручает тяжелый воздух лизоблюдства, сервильности и про-
дажности в российском федеральном парламенте. 

 «МЫ САМИ СВОИМ БЕЗБОЖИЕМ
ВЫЗЫВАЕМ ЗВЕРЯ ВОЙНЫ НАРУЖУ»

Андрей СОШЕНКО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕРЕВОРОТ ОСТАНОВЛЕН,
НО НЕ ПРЕДОТВРАЩЕН –

АНТИРОССИЙСКИЙ ОСКАЛ АНКАРЫ –

Олег ПЛАТОНОВ. ТЕРНОВЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ –

ИЕРАРХИ НАС НЕ СЛЫШАТ? –

Владимир КРУПИН. ЧТО СПАСЕТ РОССИЮ? –
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Еще раз о духовных причинах, последствиях
и уроках прошедшей войны

После того как человек своим непослушанием отпал от Бога Любви и Добра, 
он открыл свое духовное сердце для зла. Священное Писание говорит, что по-
сле грехопадения из сердца человеческого стали исходить добрые и злые по-
мышления. В душе человека возникла борьба добра и зла. Эта духовная борьба 
стала проявляться и в истории человечества. Дьявол хочет отнять нас от Бога, 
потому он борется с Ним за каждого из нас. По словам Федора Михайловича 
Достоевского, в истории дьявол борется с Богом, а поле борьбы – сердца че-
ловеческие. Чем дальше мы будем уходить от Бога, тем ближе наши сердца 
будут соприкасаться со злом. И мы, таким образом, станем рабами дьявола. 
Если же мы в этой борьбе полностью встанем на сторону злой силы, наступит 
конец истории человечества, да и всего мира, ибо зло не созидает, созидает 
только Любовь. Поэтому Бог Любви промышляет о нас, желает нам спасения. 
Как только стрелка духовного барометра опускается к нулю, как только мы с 
головой и сердцем погружаемся в безнравственность, любящий нас Господь 
попускает как мировые, так и локальные катастрофы, чтобы через страдание 
человечество вновь возвратилось к Богу, осталось на стороне добра. Этим ду-
ховным законом объясняются все катастрофы и войны в мире, в том числе и 
Вторая мировая война. Мы сами своими злыми делами и безбожием вызываем 
этого зверя войны наружу. Окончание на с. 5

Окончание на с. 8–9

РОССИИ НУЖЕН НОВЫЙ ПУТИН
Общество взбудоражено взрывной новостью о том, что, вероятно, Прези-

дент России В.В. Путин останется президентом еще на долгие годы. Общество 
гудит и закипает. Космонавт и депутат Терешкова заявила, что прежние сроки 
можно «обнулить». И после этих слов общество словно погрузилось в состоя-
ние невесомости, словно полетело в космос, где нет ни верха, ни низа…

Какое отношение к этой ситуации у простого русского православного на-
рода, который составляет решающее и государствообразующее большин-
ство в России? Трудно сказать как-то однозначно. Однако от состояния, от 
выбора нашего народа зависит многое. И «электоральный» выбор, как бы 
там ни было, до сих пор был на стороне Путина. И русский народ, конечно, 
ждет взаимности от своего национального лидера. Народ ждет, что прези-
дент все-таки сделает определенные решительные шаги навстречу народным 
ожиданиям, навстречу истинной Руси, навстречу тому, что завещал нам свя-
той Равноапостольный Великий Князь Владимир.

Окончание на с. 3

«ДЕЛО» РАЗВАЛИВАЕТСЯ В ТРЕТИЙ РАЗ
12 марта 2020 г. очередное заседание 

Пресненского районного суда гор. Москвы 
по делу русских писателей О.А. Платонова и 
В.М. Ерчака, возбужденного глобалистским 
лобби, прошло впустую. Прокурор, чтобы 
чем-то занять время, шепотом перечислял 
какие-то накладные от издательств, выпу-
скавших «подозрительные» книги. Судья Е.Е. 
Кириченко ждала явки свидетелей обвинения, 

а также «экспертов». Не пришел никто! Некому было хулить и обвинять па-
триотов России. То ли свидетели стесняются прилюдно выступать, то ли рас-
каялись и тоже стесняются своего покаяния.

Следующее заседание состоялось в пятницу, 13 марта, с опозданием на 
полтора часа. На этот раз явился Евгений Викторович Прошечкин, глава Мо-
сковского антифашистского центра (МАЦ). Я лично не знаю в России ни одного 
фашиста и понять не могу, кого разыскивает МАЦ?

Слышал, что есть фашисты в Литве, Латвии и Эстонии, которые проводят свои 
шествия в память о своем сотрудничестве с Гитлером. Евросоюз и блок НАТО 
смотрят на эти шествия благосклонно, одновременно одобряют преследование 
русских как «неграждан». И еще есть фашисты на Украине, марширующие по 
Киеву с факелами и портретами Степана Бандеры, германского шпиона по све-
дениям ЦРУ.

Окончание на с. 2
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«ЯРКИЙ И ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
На 78-м году жизни умер российский писатель, поэт,

политический деятель Эдуард Лимонов

17 марта на 78-м году жизни умер 
российский писатель, поэт, политический 
деятель Эдуард Лимонов, сообщает 
ТАСС. Официальной причиной смерти 
писателя стало онкологическое заболе-
вание, сообщили РИА Новости в пресс-
службе незарегистрированной партии 
«Другая Россия». Лимонов был ее осно-
вателем и лидером.

«Похороны Эдуарда Лимонова и про-
щание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. Та-
ким было его последнее желание», – говорится в сообщении пресс-
службы партии.

«Несколько часов назад умер Эдуард Лимонов – яркий и очень ам-
бициозный человек, который постоянно продуцировал идеи, в том чис-
ле и интересные, стремясь стать знаковой политической фигурой, для 
чего создал единоличную партию», – пишет на своей странице в Фейс-
буке Валерий Николаевич Расторгуев, доктор философских наук, про-
фессор МГУ, заместитель председателя Научного совета по изучению 
и охране культурного и природного наследия при Президиуме РАН.

«Впрочем, его деятельность была совершенно незаметна на фоне 
лидера, – отмечает профессор. – По этой причине ничего плохого для 
страны он не сделал, но оставил свое имя в русской литературе и поли-
тической аналитике. Ему было 77 лет. Судьба нас свела ненадолго: ког-
да я избирался в Совет Федерации от Тверской области, а он безуспеш-
но пытался пройти в Госдуму первого созыва от Твери и предложил мне 
свою поддержку в СМИ, так как горячо поддержал мою программу. 
Еле его отговорил от этой затеи и был очень благодарен за обещание 
не упоминать мое имя и программу... Он не обиделся, понял. Потом 
мне приходилось многих известных людей просить о том же.

Вечная память!»
Как отмечает Павел Вячеславович Тихомиров, публицист, обще-

ственный деятель, помощник главного редактора «Русской народной 
линии», покойный был нестандартным патриотом, что особо характер-
но было для турбулентного постсоветского времени.

Русская народная линия

СОБЫТИЯ

«ДЕЛО» РАЗВАЛИВАЕТСЯ В ТРЕТИЙ РАЗ
Окончание. Начало на с. 1

В Российской Федерации 
«обнаружил» фашистов только 
Швыдкой, экс-министр культуры, 
со своим поганым телешоу «Рус-
ский фашизм хуже немецкого». 
За эту мерзость ни одна проку-
ратура не привлекла Швыдкого к 
ответственности. Ничего, кроме 
зоологической ненависти к рус-
ским и первобытного невежества, 
фокус экс-министра не выразил.

А в МАЦ разжиганием ру-
софобии занимается только 
М.Ю. Дашевский. На одном из 
предыдущих заседаний он хулил 
Платонова и Ерчака, риторически 
и публично заявив, что ненавидит 
их, как Сталина.

13 марта явившийся в суд Про-
шечкин заявил, что еще 29 августа 
2019 г. он отправил письменное 
заявление об отказе свидетель-
ствовать против О.А. Платонова и 
В.М. Ерчака. Оказывается, когда-
то он просто подмахнул свою под-
пись под доносом Дашевского, 
доверяя коллеге, не читая донос и 
не вникая в текст. 

В своем обращении к замести-
телю руководителя Пресненского 
МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России 
по Москве Алексею Святосла-
вовичу Коломейцеву Прошечкин 
пишет по поводу уголовного дела 
№ 41802450092000036 по обвине-
нию В.М. Ерчака и О.А. Платонова, 

что поводом для возбуждения дела 
«явились мои заявления». Но… «В 
настоящее время, после тщатель-
ного изучения книги Ерчака В.М. под 
редакцией О.А.  Платонова "Слово 
и дело Ивана Грозного", и книг Пла-
тонова О.А. "Сионские протоколы в 
мировой политике", "Загадка Сион-
ских протоколов", а также консуль-
таций со специалистами я пришел к 
выводу, что в указанных книгах от-
сутствуют призывы к совершению 
каких-либо насильственных действий 
в отношении представителей какой-
либо нации, расы, приверженцев 
той или иной религии, также нет 
признаков унижения достоинства 
человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо группе. В связи с изло-
женным прошу Вас уголовное дело 
№ 41802450092000036 в отношении 
В.М. Ерчака и О.А. Платонова пре-
кратить в связи с отсутствием в их 
действиях признаков преступления».

Прошечкин – крещеный право-
славный христианин, и он признал-
ся о своей подписи под доносом 
Дашевского своему духовнику на 
исповеди в храме. Священник по-
советовал ему отозвать иск, что 
он и сделал.

То есть у мировой закулисы 
остался один-единственный «сви-
детель» – Дашевский, который 
считает критику сионизма ученым 

О.А. Платоновым проявлением 
вражды к еврейской нации. По 
этой идиотской логике и критику 
национал-социализма следует 
считать проявлением ненависти к 
немцам. Все помешались на за-
щите сионизма, хотя эта идеоло-
гия была расценена Генеральной 
Ассамблеей ООН Резолюцией от 
10 ноября 1975 г. как форма ра-
сизма и расовой дискриминации. 

По сути дела, надо сворачивать 
нелепое судилище и возвращать 
пресловутое «дело» О.А. Платоно-
ва и В.М. Ерчака обратно в проку-
ратуру и тем влиятельным лицам из 
глобалистского лобби, которые со 
времен гробовщика СССР – России 
Ельцина прочно расселись в своих 
креслах. Ведь приговор совершен-
но невиновным в разжигании нацио-
нальной розни к иудеям может вы-
звать как раз обратную реакцию.

Послушали хотя бы писателя 
Тополя, который предупреждал 
этнических олигархов Гусинского, 
Березовского, Ходорковского, 
Смоленского, чтобы они не хва-
стались своей властью над Рос-
сией. Однако Пресненский район-
ный суд назначил новое заседание 
на 10 часов утра 30 марта и плюс 
на 1 апреля. В разгар Великого по-
ста у православных. Господи, вра-
зуми русофобов и приверженцев 
американского протектората над 
нашим Отечеством! Аминь.

Владимир ОСИПОВ

10 марта в Российской 
государственной библи-
отеке состоялся поэти-
ческий вечер Владимира 
Викторовича Большакова. 
Многие читатели русской 
прессы давно знают Вла-
димира Большакова как 
острого, очень актуально-
го русского публициста, 
журналиста-международ-
ника, автора многих инте-
ресных книг на историче-
ские и политические темы, 
в прошлом собственного корреспондента 
«Правды» и «Комсомольской правды». Но 
присутствующие в Голубом зале бывшей 
Ленинки убедились еще и в том, что Вла-
димир Викторович, помимо публицистиче-
ского, обладает и большим поэтическим 
талантом. 

На вечере были представлены две объ-
емные книги стихов известного автора – 
«Заветные тетради» и «Коловращение». 
Первая была выпущена еще в прошлом 
веке издательством «Евразия», а вторая – в 

И ЛИРИК, И ПУБЛИЦИСТ
2017 году «Художествен-
ной литературой». 

Владимиру Большако-
ву по своей журналист-
ской профессии посчаст-
ливилось побывать не 
только в огромном коли-
честве стран, но и чуть ли 
не на всех континентах, 
не говоря уже о том, что 
он вдоль и поперек объ-
ездил всю нашу страну. 
И накопленный груз впе-
чатлений, наблюдений и 

размышлений нашел отражение не только 
в очерках и статьях, но и, конечно же, в по-
эзии. 

Два часа автор читал своим благодар-
ным слушателям стихи, написанные в раз-
ные годы и в разных странах, стихи, на-
полненные экзотикой Египта, Палестины, 
Австралии, Франции, Камчатки, Россий-
ского Севера… Это были очень современ-
ные стихи. Сделанные профессионально, 
образно, наполненные глубокой метафо-
ричностью, они увлекали и заворажива-

ли слушателей, которые не скупились на 
аплодисменты. Это были разноплановые 
стихи: о войне и революции, о звездах и 
море, об одиночестве и любви, граждан-
ские и юморные… 

Стихи Владимира Большакова – это 
сплав разных поэтических традиций: со-
временной европейской, перешедшей в 
основном на так называемый свободный 
стих, верлибр, и русской классической 
традиции, организующей себя четким 
стихотворным размером и рифмовкой. У 
Владимира Большакова обе эти традиции 
переплетаются не только в разных стихах, 
но и нередко в одном стихотворении, что 
делает эти стихи необычайно оригинальны-
ми и, повторяю, очень современными. 

…Там, дома, снежно и светло…
Здесь солнца пир… 
Здесь в океане
Медуз холодное стекло 
Глаза доверчивые ранит.
И птицы плачут до утра
В лиловых шапках джакаранды.
А где-то там хмельной буран
Стучит в окно твоей веранды…

Владимир Большаков еще в советское 
время публиковал свои стихи в журналах 

«Юность» и «Молодая гвардия». Но жур-
налистская работа и политические события 
в мире и в стране заставляли отвлекаться 
от лирики, забирали время и творческую 
энергию. Видимо, по этой причине он стал 
широко и громко известен читателям как 
публицист и очень мало кому известен как 
поэт. Но вечер в Российской государствен-
ной библиотеке в какой-то степени вос-
полнил этот пробел в нашем знакомстве с 
творчески разносторонним писателем. И 
его проникновенная лирика надолго посе-
лилась в наших сердцах.

Прощай… Я большего не жду.
Я знаю, все уже свершилось.
Часы сверяя на ходу,
Я выхожу в ночную стылость.
Я ухожу туда, где ждут
Меня с полночи до рассвета.
И вот вхожу, иду на суд – 
В квартиру, залитую светом.
И вмиг погаснут фонари.
И стекла всхлипнут запотело.
И будет рядом до зари
Ее лицо белее мела…

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия»

Вереница руководящих указов и поста-
новлений по борьбе с эпидемией нарастает 
день ото дня. Но директивы всегда слабы 
против эпидемий. Тем более ввиду взвин-
чивания цен на все и вся, пользуясь момен-
том... 

  Указов, постановлений, других дирек-
тив в РФ против коронавируса уже пере-
избыток. Как и официальных заверений о 
повсеместной подконтрольности ситуации 
с эпидемией. Но в столь обширной стране 

пока лишь одна (!) профильная лаборато-
рия, и то – в Новосибирске. Между тем 
власти, рекомендуя «россиянам» запа-
саться медикаментами и другими товарами 
первой надобности по интернет-заказам, 
ничего не могут и не смогут поделать с ре-
кордным взвинчиванием цен на эти заказы. 
Точнее, минимальная сумма таких заказов 
только за 9–18 марта возросла как мини-
мум в 2,5 раза и продолжает расти. Почти 
так же растет цена доставки заказов. Что 
неудивительно, ибо «наш» бизнес истори-
чески наваривает сверхприбыль с любых 
выгодных ему ситуаций. А у нынешнего 
государства нет и не предвидится реальных 
рычагов для воздействия на такой бизнес. 

В связи с рекордным обвалом мировых 
цен на нефть и, соответственно, россий-
ского рубля власти и их «экспертная обслу-
га» принялись по традиции обвинять в этом 
зарубежье, но только не себя (http://
www.stoletie.ru/ekonomika/neftanoj_
razvod_288.htm. – Л.А.). То есть причина, 
оказывается, не в конфронтации с ОПЕК, 
хотя эта конфронтация еще сильнее подвя-
зала рубль к мировым нефтяным ценам... 
Дескать, в ОПЕК предложили именно Рос-
сии максимально сократить добычу неф-
ти. А Москва не могла смириться якобы с 
«дискриминацией».

 Но ничего удивительного в этом пред-
ложении: у РФ – поныне лидирующее ме-
сто в объемах нефтяного экспорта. При-
чем он увеличивается в основном в США с 
осени 2019 г., что является главным факто-
ром дестабилизации мировых цен.

КТО УБИВАЕТ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ?
 По данным (2019 г.) Международного 

энергетического агентства (МЭА) и по-
стоянной конференции ООН по торгов-
ле и развитию (ЮКТАД), доля РФ в объ-
еме мировой нефтедобычи, реальная 
доля, т.е. не по отчетности профильных 
ведомств РФ, достигает 15–16%; доля 
Саудовской Аравии не более 13%. А в 
объеме мирового нефтеэкспорта доля 
РФ около 17%, Саудовской Аравии около 
13%. Причем МЭА давно ведет монито-
ринг добычи-экспорта непосредственно в 
странах ОПЕК. 

Да, весомая с середины 2010-х доля 
и США в мировом нефтеэкспорте – 
13–15%. Но в отличие от РФ США не 
участвуют в договоренностях с ОПЕК по 
регулированию добычи-экспорта. Сле-
довательно, Москве и ОПЕК нужно было 
настаивать на участии США в этих дого-

КОМУ – КОРОНАВИРУС, А КОМУ – НАВАР…

Кроме директив, постановлений и еже-
дневных совещаний чиновников с очень 
сердобольными лицами. 

 Другой «стратегический» шаг – за-
крытие на днях границы в «Союзном го-
сударстве», т.е. с Белоруссией. Хотя там 
эпидемиологическая ситуация, по оценкам 
Всемирной организации здравоохране-
ния, отнюдь не кризисная. А предложения 
Минска по срочным совместным мерам 
по обузданию эпидемии и ее последствий, 
похоже, не в приоритете у российской сто-
роны.

 Политический подтекст такого реше-
ния Москвы очевиден. Но это еще более 
усложняет ситуацию во взаимоотноше-
ниях с Белоруссией, и без того проблем-
ных. 

 Словом, «россияне» снова оказались 
между молотом и наковальней... 

 
 Алексей ШИПИЛОВ

воренностях. Но геополитические факто-
ры не позволяют настаивать на соучастии 
США в регулировании добычи-экспорта. 
А в результате РФ стала прочной залож-
ницей нефтяных и, стало быть, геополи-
тических комбинаций в пользу США и их 
важнейшего союзника – Саудовской Ара-
вии.

В любом случае уже осенью 2019-го 
требовалось как минимум сдерживать 
рост добычи и (или) экспорта российской 
нефти. Но нечем заменить ее решающую 
роль (не меньше 40%) в заполнении гос-
бюджета РФ. Несмотря на периодические 
декларации о растущих успехах в экспор-
те несырьевой российской продукции. И 
весьма характерно, что таких деклараций с 
2018 года все меньше…

Но, похоже, не предвидится карди-
нальных решений по поддержке рубля и 
ослаблению его зависимости от нефтеэк-
спорта: власть и ее «обслуга» поглощены 
многословными поправками в Конститу-
цию страны. Значит, это намного важнее, 

чем реальные – стратегические изменения 
в экономической политике постсоветской 
России?.. 

По некоторым данным, министры не-
фтяной отрасли некоторых стран ОПЕК на 
недавних консультациях ОПЕК с РФ пыта-
лись уточнить у российской делегации: как 
ей видится ситуация на этом рынке ввиду 
провала договора о сдерживании добычи и 
(или) экспорта? Но четкого ответа не про-
звучало.

Леонид АЛЕКСЕЕВ
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Россия уже переполнена новыми людь-
ми, прибывшими из-за рубежа, не зна-
ющими и не любящими нашу культуру, 
плохо говорящими по-русски. И это, по-
жалуй, главный результат многолетнего 
взаимодействия как минимум двух взаимо-
обусловленных факторов: духовно-нрав-
ственной деградации русского народа и 
отступления политической элиты от нацио-
нальных интересов России.

Кому нужны в России иностранные ми-
гранты? Они нужны не только бизнесу в ка-
честве дешевой рабочей силой. Они нуж-
ны мировым планировщикам, желающим 
создать на Русской земле – последнем 
рубеже сопротивления Новому мировому 
порядку, новое транснациональное, гло-
бальное общество. Общество, которое 
состоит из лояльных граждан. Из граждан, 
которые с покорностью принимают любые 
«прогрессивные» требования Нового ми-
рового порядка. Которые не спорят с тре-
бованиями о сборе биометрических дан-
ных, о присвоении персонального номера, 
о внедрении чипов, о цифровом контроле, 
о тотальном доносительстве друг на друга 
и т.д. В соответствии с мартовскими пору-
чениями нашего Президента в сфере ми-
грационной политики мигранты, пересекая 
границу нашего государства, вскоре будут 
обязаны сдавать все биометрические дан-
ные. Они уже на въезде, в целях своей и 
нашей «безопасности», должны будут при-

нимать целый ряд обязательств цифрового 
общества.

Мигранты едут, побуждаемые матери-
альным интересом, ищут, где лучше. Что 
им эта Россия с ее традициями, с ее исто-
рией? Важно решить свои материальные 
проблемы. Когда мигрантов станет боль-
ше, историю и традиции перепишут… Сами 
бывшие мигранты, наделенные в упрощен-
ном порядке российским гражданством, 
будут занимать чиновничьи должности и с 
удовольствием принимать все «прогрес-
сивные» решения по созданию «дивного 
нового мира». Для того, вероятно, они и 
нужны, бедные и желающие заработать 
в России выходцы из ближнего и дальнего 
зарубежья.

И почему-то нашу власть устраивает то, 
что сейчас весь мир использует Россию 
как место решения своих экономических 
проблем. Не оттого ли это происходит, 

что современное управление 
Россией, по своей сути, часто 
напоминает управление транс-
национальной корпорацией? 
«Международный, глобаль-
ный бизнес – ничего личного, 
ничего национального».

Главное в сегодняшнем го-
сударственном управлении – 
экономические показатели. И 
эти показатели тесно связаны 
с мировой экономикой – точ-
нее, они являются частью си-
стемы индикаторов глобаль-
ной экономики.

Задача, которую определяет для России 
«мировая экономика», – следовать ми-
ровому курсу «устойчивого развития». И 
часто от высоких руководителей государ-
ством мы слышим: нужно поднять уровень 
жизни населения, победить нищету в стра-
не, увеличить продолжительность жизни 
людей… А чему подчинено все это? Какой 
стратегической цели? Ну победим мы ни-
щету и будем долго жить. И что? Станем 
богатыми ублюдками-долгожителями? Но 
можно быть и бедными ублюдками, меч-
тая стать богатыми всю свою недолгую 
жизнь.

Мигранты едут в Россию, чтобы под-
нять свой уровень жизни. Чтобы победить 
нищету. Но неужели в этом заключается 
призвание человека? Неужели мы живем 
для того, чтобы всю жизнь повышать уро-
вень жизни и брать кредиты в банках? Или 
Господь создал Россию, чтобы мы тут все 

вместе в составе единой глобальной транс-
национальной обеспечивали «устойчивое 
развитие мировой экономики»?

Надо выруливать из этого тупика. Надо 
ехать другой дорогой. Пора прекращать 
брать взаймы под процент. Хватит зани-
мать деньги, продукты и людей, культуру и 
верования у всего мира. Отдавать придет-
ся с большой накруткой. У нас есть свои 
деньги, свои продукты… У нас есть свои 
люди и своя Православная Вера.

Ветхозаветное время давно кончилось. 
Россия должна нести Благую Весть миру. 
Должна вспомнить о своем Апостоль-
ском призвании и в соответствии с этим 
призванием строить свою жизнь. По-
евангельски.

У Президента Путина может быть новый 
срок. Все старое «обнуляется». А значит, 
и сам Путин должен быть новым, преобра-
женным. Если этого преображения не про-
изойдет, то тогда… Все сроки, в том числе 
и президентские, определяет Господь.

России нужен новый Путин. России ну-
жен новый Путь.

«Я есть Путь, и Истина, и Жизнь» – так 
говорит Господь наш Иисус Христос. И 
Путь России со Христом и за Христом.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственной

политики «Берег Рус»

Сколько сил и средств, забу-
горных капиталов, легальных и 
противозаконных методов было 
брошено на «трансфер власти» 
от Путина, скажем, Медведеву, 
или Кудрину, или еще кому-либо 
иному в целях возвращения к ель-
цинизму и развала России! Кроме 
пятой колонны внутри российской 
власти поднимали и внесистем-
ную оппозицию в виде всяких на-
вальнят. В этой связи достаточно 
вспомнить раскачку ситуации не-
санкционированными митингами в 
Москве летом 2019 года по пово-
ду запрета регистрации ультрали-
беральных кандидатов в депутаты 
Мосгордумы с фальсифицирован-
ными подписями избирателей в их 
подписных листах. В связи с так на-
зываемым делом «Сети» выполз-
ли из щелей совсем древние ради-
калы, например «правозащитник» 
и грантоед Лев Пономорев. 

В конце прошлого года реани-
мировали и «старую волну» «се-
мейных» радикальных либералов 
в лице бывших руководителей ель-
цинской администрации Юмаше-
ва и Волошина, которые всячески 
через СМИ пытались напомнить 
о своей роли в передаче власти 
в 1999 году от Ельцина Путину. 
Кстати, Юмашев женат на доче-
ри Бориса Ельцина – Татьяне Дья-
ченко. В прямом смысле семья. 
Лучше бы разобрались между со-
бой упомянутые «яркие деятели» 
либерализма «лихих 90-х»: а кто 
им подкинул тогда идейку пред-
ложить Ельцину кандидатуру Пу-
тина? Если начнут анализировать 
честно для себя, то поймут, что им 
подсунули Путина, а они заглотили 
наживку и побежали предлагать 
Ельцину. Ими же, пятой колонной, 
во власти и в центральных СМИ 
демонстрировались фильмы на 
центральном телевидении России 
(например, фильм Ксении Собчак 
«Дело Собчака», о чем расска-
зано в «Русском Вестнике» № 5,   
2020.  – А.С.), в которых пытались 
подспудно подвести к мысли, что 
Путин получил власть из рук Ель-
цина, а значит, и ельцинистам дол-
жен передать ее обратно. Я уж не 
говорю об интригах внутри самой 
власти, насквозь пропитанной «яр-
кими либеральными деятелями 
современности» (Медведев, Ку-
дрин, Греф, Чубайс, Набиуллина и 
подобные). 

Пятая колонна, безусловно, 
крепко засела и внутри силовиков. 
Напомним, что в конце декабря в 
Москве, около приемной ФСБ 
на Лубянке произошла странная 
перестрелка с жертвами, цель, 
мотивы и действующие силы кото-
рой до настоящего времени неиз-
вестны. 

Путин, в мягкой манере (мож-
но было бы проще, жестче и 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ОСТАНОВЛЕН, НО НЕ ПРЕДОТВРАЩЕН
категоричнее), остановил осу-
ществление государственного 
переворота. 15 января отправ-
ляет правительство Медведева в 
отставку. Вместе с Медведевым 
отстраняются от правительствен-
ных должностей Орешкин, Аки-
мов, ряд иных «ярких». Через 
месяц после отставки правитель-
ства последовало, тоже мягкое, 
увольнение Суркова. Последний 
умудрялся «курировать» вопро-
сы урегулирования конфликта на 
юго-востоке Украины таким об-
разом, что невозможно было по-
нять, в чьих интересах действует – 
России или США и Украины? 

Из менее значимых, но тоже 
заметных событий можно от-
метить, что Басманный суд Мо-
сквы отправил под арест некую 
Анастасию Алексееву, бывшую 
помощницу двух бывших вице-
премьеров – Антона Силуанова 
и Аркадия Дворковича. Ей предъ-
явлено обвинение в получении 
особо крупной взятки. Послед-
нее место ее работы – советник 
председателя фонда «Сколко-
во», детища Д.А. Медведева, 
т.е. она является «советницей» 
того же Аркадия Дворковича. В 
начале марта премьер-министр 
Михаил Мишустин освободил от 
должности заместителя мини-
стра финансов Сергея Сторчака. 
Он проработал на посту замми-
нистра финансов 15 лет, был за-
местителем Кудрина, позже – 
Силуанова. В 2007 году значился 
фигурантом громкого уголовного 
дела, его обвиняли в покушении 
на мошенничество, совершенном 
организованной группой в особо 
крупном размере, и превышении 
должностных полномочий. Но в 
2011 году уголовное преследо-
вание Сторчака было прекраще-
но. Можно предположить, какие 
силы его «отмазали»… 

Тут же, после отставки пра-
вительства, в январе этого года, 
провозглашается Конституцион-
ная реформа, смысл которой 
сразу был не очень понятен. Кста-
ти, судя по всему, кроме Путина 
о самой реформе до ее начала 
мало кто догадывался, а может, 
и практически никто не знал, что 
является дополнительным доказа-
тельством напряженных процес-
сов внутри власти. 

Да, в конце января и начале 
февраля была опасность, что 
предложенные изменения в Кон-
ституцию, несмотря на актуаль-
ность некоторых заявленных 
дополнений, окажутся формаль-
ными, не влияющими на развитие 
России. Поправки выглядели не-
убедительно, не соответствую-
щими уровню Конституции. Но 
с тех пор в конце февраля и на-
чале марта, благодаря усилиям 

патриотической общественности, 
Президента и Патриарха, в по-
правку к Конституции внесены, 
действительно, судьбоносные для 
страны дополнения, касающиеся и 
упоминания Бога, и «государство-
образующего» (русского) народа 
(хотя не в удачной форме изложе-
ния), и семьи как союза мужчины 
и женщины, и ряда иных наиваж-
нейших понятий. А значит, пусть 
и не в идеальном исполнении, но 
поправки к Конституции делают 
совсем иным (по сравнению с 
Конституцией-93) Основной закон 
России и создают базу для напи-
сания в будущем на этой основе 
более совершенной настоящей 
новой Конституции России. 

И последний штрих, внесенный 
10 марта в поправки, – возмож-
ность выставить свою кандида-
туру на следующий 
срок В.В. Путину. Это 
последнее и взбесило 
окончательно всю ли-
беральную рать и пя-
тую колонну.

Таким образом, 
Путин не просто 
не сдал либералам 
власть, а еще и смо-
жет потенциально 
быть руководителем 
страны после 2024 
года! Для них, либе-
ралов, – крушение 
всех планов по даль-
нейшему ослаблению 
и уничтожению Рос-
сии. Перечеркивание 
революционного и коллабора-
ционистского смысла их жизни и 
деятельности. Что скажут заоке-
анские благодетели? Не видать, 
значит, им очередных 30 сребре-
ников.

И вот как только стало извест-
но, что Государственная Дума 
приняла закон по поправкам к 
Конституции, дающим право дей-
ствующему Президенту России 
В.В. Путину переизбираться на 
этот пост в 2024 году, все либера-
лы, и без того любящие летать на 
метлах, вообще «слетели с кату-
шек». Что тут началось (и продол-
жается сейчас, и продолжится в 
ближайшее время) на всевозмож-
ных «эхах Москвы» и «дождях» и 
подобных либеральных СМИ, а 
также в подконтрольных им соц-
сетях! Пишут, орут и визжат: «Пе-
ред прогрессивным сообществом 
разыгран грубый спектакль с “об-
нулением сроков” президента! 
Это – наглые действия тоталитар-
ного и авторитарного путинского 
режима!» И так далее и тому по-
добное.

Сказать, что со стороны либе-
ралов сейчас наносятся оскорбле-
ния, например, В.В. Терешковой, 
которая и озвучила 10 марта ва-

рианты возможности выдвигать-
ся Путину на следующий прези-
дентский срок, – все равно что 
ничего не сказать. Некоторые, 
как печально известный дегради-
рующий в своей зоологической 
русофобии до полного кретиниз-
ма Александр Невзоров, дошли 
до полного исступления, пересту-
пив все мыслимые и немыслимые 
рамки, в попытках поношения и 
глумления над именем первой 
женщины-космонавта. А ведь он, 
Невзоров, является советником 
генерального директора Первого 
канала телевидения Константина 
Эрнста. И в который раз вопрос: 
кто и почему позволяет таким 
СМИ, как «Эхо Москвы», и таким 
«персонам», как Невзоров, без-
наказанно распространять свой 
глумливый бред? За чей счет обе-

спечивается их «деятельность»? 
Случайно, не за счет государства 
через, по сути, государственную 
компанию «Газпром»? 

В этой кампании принимает са-
мое деятельное участие извест-
ный журналист и телеведущий 
Андрей Караулов. Его-то чем не 
устраивают Путин и весь спектр 
вносимых в Конституцию попра-
вок? Вспомнил, наверное, свою 
либеральную сущность на заре 
своей телевизионной карьеры. 
Или ему кто-то хорошо напомнил 
об этом, принудив к участию? 

Некая группировка Rupression 
(сообщество по освещению дела 
«Сети») 14 марта организовала 
несанкционированную акцию в 
центре Москвы, у того же здания 
ФСБ с лозунгами, конечно, про-
тив конституционных поправок. Их 
прямо туда, на Лубянку, и тянет – 
как будто медом намазано. 

То ли еще будет! Нет сомнения, 
что несистемная оппозиция будет 
пытаться организовывать митинги 
наподобие тех, что были летом по 
поводу ультралиберальных кан-
дидатов в депутаты Мосгордумы. 
Как они будут это совмещать с 
угрозой распространения корона-
вируса – неизвестно. 

По электронной почте через 
Change.org распространяется 
петиция (предлагают всем под-
писать) под лозунгом «Не прово-
дите голосование по поправкам 
в Конституцию, пока есть риск 
эпидемии коронавируса…» Но у 
Путина в этом случае (ажиотажа 
по коронавирусу) есть очень про-
стой ход: сказать, что если угроза 
коронавируса мешает всенарод-
ному голосованию, то, так и быть, 
не будем проводить общенарод-
ное голосование, ибо и так понят-
но, что подавляющее число граж-
дан «за» поправки к Конституции. 
Мол, хотел, как лучше, но и так 
все ясно. Напомню, что в соот-
ветствии со ст. 136 действующей 
Конституции всенародное голосо-
вание совсем необязательная про-
цедура по вносимым изменениям 

в главы 3–8 Конститу-
ции. А потому усилия 
оппозиции по срыву 
всенародного голо-
сования – овчинка, 
не стоящая выделки. 
Разве что «картинок» 
наснимают для отчета 
своим заокеанским 
благодетелям. 

Ну а «сислибы» 
(системные либера-
лы) продолжат свои 
интриги внутри власти 
и в информационном 
пространстве. Вот, 
например, вовсю про-
должает «светиться» 
в либеральных и цен-

тральных СМИ Кудрин. Теперь он 
предрекает увеличение бедности 
в России в 2020 году, условия воз-
никновения которой создавал, 
когда «трудился» в должностях 
вице-премьера и руководителя 
Центра стратегических разрабо-
ток. Впрочем, Кудрин в этом не 
одинок. Сколько их, «ярких де-
ятелей либерализма», «радете-
лей» за народ, еще на ключевых 
постах государства?! Слухи об от-
ставке Набиуллиной и Грефа с по-
стов, соответственно, руководи-
телей Центробанка и Сбербанка 
курсируют последние недели, но 
их все никак не «уйдут». Либера-
лами сейчас закупорены практи-
чески все должности среднего и 
выше среднего уровня в исполни-
тельных органах государственной 
власти России, руководителей 
корпораций и в финансовой си-
стеме. 

Так что государственный пере-
ворот остановлен, но не предот-
вращен. Пока «они» во власти – 
дамоклов меч государственного 
переворота будет висеть над Рос-
сией. Ликвидация пятой колонны 
– вопрос национальной безопас-
ности. 

Андрей СОШЕНКО
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РУССКИЙ ВЕКТОР

 Переговоры высших руководителей 
России и Турции относительно Сирии про-
ходили 5 марта, как и прежде, без участия 
законного правительства этой страны. Мо-
сква с Анкарой договорились о разграни-
чении сфер ответственности на сирийском 
севере, но г-н Эрдоган на днях заявил не 
только о неизбежной «зачистке» этого 
региона, если Москва не будет выполнять 
договоренности, но также о действиях 
Турции в Сирии по усмотрению турецких 
властей. Словом, именно Анкара ставит 
Москве условия, а не наоборот?..

Если точнее, Р.Т. Эрдоган заявил 8 мар-
та в Стамбуле: «...мы оставляем за собой 
право по-своему очистить это место, если 
данные нам слова касательно района про-
ведения операции “Весенний щит” в Идли-
бе не будут сдержаны. Мы заключили со-
глашение с Россией, чтобы урегулировать 
кризис в Идлибе без дальнейшего крово-
пролития. В противном случае мы продол-
жим идти по тому пути, который сами для 
себя определили».

Судя по заявлению главы Турции, обе 
стороны договорились, скорее всего, о 

ТУРЦИЯ «УГРОЖАЕТ» РОССИИ. 
И С ИЗРАИЛЕМ ДОБИВАЕТСЯ 

СВЕРЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА БАШИРА АСАДА
фактической подконтрольности Анкаре 
Северо-Западной Сирии и о том, что Мо-
сква не будет мешать турецким планам в 
этом регионе. Но как тогда быть с сохране-
нием территориальной целостности Сирии?

Характерно в этой связи и то, что тот 
же сирийский регион оскорбительно для 
Сирии Эрдоган назвал «этим местом». 
Как и решение Турции, и впредь идти сугу-
бо «своим путем» в Сирии. 

Анкара, разумеется, действует в этой 
стране не без ведома НАТО и потому 
столь нарочито шантажирует Москву. Но 
в отличие от НАТО – Турции РФ поныне 
не имеет четкой официальной поддержки 
своей политики в Сирии со стороны дру-
гих стран-участниц ЕАЭС и ОДКБ (Арме-
ния, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан). Они поныне предпочитают 
отмалчиваться в этих вопросах, при этом 
члены ЕАЭС/ОДКБ Казахстан и Киргизия 
все активнее развивают политико-эконо-
мическое сотрудничество с Турцией, что, 
впрочем, неудивительно уже потому, что 
те же страны поныне не признали офици-

ально российский ста-
тус Крыма (кроме Кир-
гизии), независимость 
военно-политических 
союзников РФ – Абха-
зии и Южной Осетии. 

Словом, под шир-
мой борьбы якобы с 
терроризмом Турция 
явно нацелена на рас-
членение Сирии. И, по-
хоже, на принуждение 
Москвы к турецким 
условиям внутрисирий-
ского «урегулирова-
ния». 

Но какую роль Ан-
кара в своей сирийской 
политике отводит Израилю? Ввиду геогра-
фической близости Дамаска к пригранич-
ным Голанским высотам не исключено, 
что все более частые авиаудары Тель-
Авива по сирийскому приграничью впредь 
будут нацелены именно на Дамаск, чтобы 
как минимум парализовать дееспособ-

ность руководства Сирии. Во всяком слу-
чае, турецкие власти уже давно не осуж-
дают ни оккупационную политику Израиля 
в Палестине, ни израильскую оккупацию 
большей части сирийских Голанских вы-
сот…

Игорь АЛЕКСЕЕВ

Президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган предложил россий-
скому коллеге Владимиру Путину 
поддержать разработку нефтя-
ных месторождений в Сирии для 
восстановления экономики этой 
страны.

«Камышлы – место, где есть 
нефть. Есть еще месторождения 
в Дейр-эз-Зоре, кото-
рые эксплуатируют тер-
рористы (так в Турции 
называют запрещенную 
в стране Рабочую пар-
тию Курдистана и силы 
самообороны сирийских 
курдов. – СП). Я Пути-
ну сказал: “Давайте мы 
объединим усилия – и с 
помощью этой нефти, 
если вы финансово под-
держите, мы сможем 
поставить на ноги разру-
шенную Сирию”. Путин 
ответил: “Возможно”», – расска-
зал он турецким СМИ.

По словам Эрдогана, такое же 
предложение может быть сде-
лано американскому лидеру До-
нальду Трампу.

При этом турецкий лидер под-
черкнул, что нефть, «которую 
добывают террористы», низкого 
качества.

Стоит напомнить, что курды ка-
чают сирийскую нефть с одобре-
ния США, чьи военнослужащие 
обеспечивают им защиту. Напом-
ним, в октябре 2019 года Дональд 
Трамп заявил, что планирует вы-
вести войска из Сирии, однако, по 
его словам, часть военнослужа-
щих останется, чтобы «охранять 
нефть» от террористов. Кого в 
США считают террористами в 
данном случае – не очень понят-
но. То ли не раз «разгромленную 

ЭРДОГАН ПРЕДЛОЖИЛ «ДРУГУ ВЛАДИМИРУ» РАЗДЕЛИТЬ СИРИЙСКУЮ НЕФТЬ
Между тем скважины давно контролируют американцы

США» группировку ИГИЛ (Дви-
жение «Исламское государство» 
(ИГИЛ) решением Верховного 
суда РФ от 29 декабря 2014 года 
было признано террористической 
организацией, ее деятельность на 
территории России запрещена. 
– Ред.), то ли представителей за-
конных сирийских властей.

Интересно, что, когда ИГИЛ 
открыто качало сирийскую нефть, 
у США не вызывало это воз-
мущения, как и у Турции, через 
территорию которой фактически 
украденное у Сирии топливо сбы-
валось.

В России нынешнее положение 
дел называют неприкрытым гра-
бежом. В российском Миноборо-
ны обвиняли США в контрабанде 
сирийской нефти. Как заявляли в 
военном ведомстве, бензовозы с 
сырьем охраняются американски-
ми военными и сотрудниками ЧВК 
США. По словам главы ведомства 
Сергея Шойгу, США неприкрыто 
и бесцеремонно грабят нефтяные 
месторождения в Сирии и одновре-
менно блокируют поставки нефти 
Дамаску с помощью санкций.

По словам эксперта по пробле-
мам Ближнего Востока Михаила 

Балбуса, курды могут добывать 
только небольшую долю нефти. 
«Крупные месторождения восто-
ка Сирии всецело под контролем 
США. Турция же хочет принять 
участие в послевоенном устройстве 
в Сирии, в том числе влиять на ее 
экономику», – отметил М. Балбус. 

Основная проблема не в США. 
Им рано или поздно при-
дется уйти. Основная 
проблема в нежелании 
сирийского правитель-
ства допускать Турцию к 
такому участию. США, 
в свою очередь, заинте-
ресованы в ослаблении 
российско-турецкого со-
трудничества в целом, 
но сомнительно, что они 
смогут предложить что-
то конкретное.

«Турецкий президент 
еще раз показывает, что 

он хоть и авантюрист, но при этом 
очень хитрый политик, – считает 
Геворг Мирзаян, доцент Финан-
сового университета. – Не сумев 
убедить Владимира Путина оста-
вить его "один на один с Асадом", 
Эрдоган, понимая, что Россия, 
Иран и Сирия рано или поздно 
сообща его вытурят с сирийской 
территории – пытается внести 
раскол между союзниками. Он 
пытается сделать вид, что Путин 
согласен вместе с Турцией красть 
сирийскую нефть. В Анкаре ведь 
понимают, что отношения между 
тем же Тегераном и Москвой 
по сирийскому вопросу отнюдь 
не напоминают единодушный 
консенсус. Однако провокации 
турецкого президента-султана, 
скорее всего, будут тщетными. 
Да, между союзниками есть раз-
ногласия, однако пока они объ-

единены стремлением убрать из 
Сирии Турцию, которая, как пока-
зали события последних месяцев, 
исчерпала свои возможности в 
плане конструктива и сейчас явля-
ется исключительно помехой для 
политического урегулирования в 
Сирии и завершения там граждан-
ской войны».

«Так же как в истории с истре-
бителями-бомбардировщиками, 
системами ПВО и прочим, Эрдо-
ган старается получить наилучшее 
предложение, сталкивая россий-
скую и американскую стороны: 
ведь свое предложение по раз-
работке нефтяных месторожде-
ний на севере Сирии он обещает в 
случае отказа Москвы адресовать 
Вашингтону», – отмечает писа-
тель, ближневосточный обозре-
ватель Александр Христофоров.  
– Мы не знаем всех договорен-
ностей, достигнутых на встрече 
Путина и Эрдогана. Местные си-
рийские источники пишут, напри-
мер, о требованиях российской 
стороны к курдам покинуть Тель-
Рифат, зажатый между уже окку-
пированным Турцией Африном и 
правительственными территория-
ми на севере Алеппо».

Вполне вероятно, что турец-
кую сторону не устраивают до-
стигнутые соглашения, именно 
поэтому Анкара пытается соз-
дать дополнительное давление, 
но в нынешних условиях нефтя-
ного рынка сложно представить 
приход инвестиций в развитие 
добычи нефти на севере Сирии. 
Нефть здесь не следует рассма-
тривать как товар для внешней 
торговли, на данном этапе, по 
крайней мере, это – инструмент 
контроля военно-политической 
ситуации.

Сбор углеводоров с поверх-
ности и последующая возгонка в 
металлических бочках на кострах 
– примерно таков уровень по-
давляющей части «нефтеперера-
батывающей промышленности» 
на Восточном берегу Евфрата. 
Контроль над этими ресурсами 
был интересен американцам по 
большей части для лишения прави-
тельственных сил Сирии топлива: в 
разное время боевики ИГИЛ, а за-
тем курды контрабандным путем 
поставляли нефть как силам Аса-
да, так и турецкой стороне. Эти 
действия США пресекали весьма 
жестко: несколько месяцев на-
зад нелегальную переправу неф-
ти через Евфрат силы Пентагона 
остановили пулеметным огнем, 
уничтожали там и импровизиро-
ванные нефтепроводы. Это дает 
им контроль над курдским альян-
сом «Сирийских демократических 
сил» (СДС).

Поэтому Эрдоган, апеллируя к 
сирийской нефти как к инструмен-
ту укрепления государственности 
Сирийской Арабской Республики, 
просто агитирует подконтроль-
ную ему «оппозицию» из группи-
ровок Сирийской Национальной 
армии: он создает собственные 
прокси по модели, уже «обкатан-
ной» США на модели СДС, на тех 
же территориях и с тем же ресур-
сом.

В то же время пока ИГИЛ вла-
ствовал на севере Сирии, боевики 
без проблем вывозили нефть в 
Турцию – на тот момент это впол-
не устраивало Эрдогана, посколь-
ку хаос давал Турции возмож-
ность для дальнейшей экспансии.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

НАРЫВ ИДЛИБА
Затянувшийся радикально-исламистский кризис Ид-

либа успокоен многочасовыми переговорами в Кремле, 
но, думаю, этот нарыв еще может вскрыться. Ожидания 
были противоречивые: у кого-то – оптимистичные, у 
кого-то – тревожные. Мы все на какое-то время стали 
специалистами по неоосманизму, беспилотникам и бое-
вым действиям в городской застройке. 

Хотя важнее не столько проблема Идлиба и даже не 
Турции. Дело в том, что нам всем показали фрагмент но-
вого мира, мира постглобализации и борьбы региональных 
центров силы за влияние. 

Турецкий президент лишь на первый взгляд действовал 
в рамках того, что принято называть «гибридной войной». 
На самом деле Эрдоган попытался выйти за границы ги-
бридных сценариев. Момент был удачным. В мире царила 
политическая растерянность в связи с «эпидемией коро-
навируса». Угроза глобального экономического кризиса 
стала реальной: стаи пресловутых «черных лебедей», от-
носительно мелких, но многочисленных, заметили уже 
все. Самое время сделать рывок – превратить Турцию в 
регионального гегемона. Ведь, помимо «перформанса» в 
Идлибе, Турция (впервые со времен Первой мировой вой-
ны) попыталась поиграть в проецирование силы на южное 
Средиземноморье, а также начала рискованные игры во-

круг Кипра, стремясь получить контроль над энергетиче-
скими ресурсами. 

Иными словами, турецкий президент попытался сыграть 
в геополитику, удачно выбрав момент, когда Россия, ка-
залось, готова «пожертвовать малым» – всего лишь инте-
ресами союзника – ради «стратегической перспективы» во 
многом фантазийного российско-турецкого союза. И это 
тоже свидетельствует, что новый мир подступил к нашему 
порогу. 

У Эрдогана в этот раз не получилось. Хозяин Белого 
дворца в Анкаре недооценил способности России тоже 
повышать ставки и не поддаваться лобовому давлению. 

Россия оказалась не готова повторять опыт предательства 
союзников конца 1980-х годов. Эрдоган не учел, что вое-
вать чужими руками – дело, конечно, выгодное, но «руки» 
должны быть умелыми и не опускаться при первом пора-
жении. 

Но только ли нехватка беспилотников и слабость проту-
рецких формирований стали причиной провала «турецкого 
блицкрига»? Отнюдь. Эрдогану не хватило поддержки со-
юзников и идеологического драйва. Смеси пантюркизма и 
исламизма, которую он предложил и собственному обще-
ству, и своим союзникам, оказалось вполне достаточно, 
чтобы дойти до Дамаска, и даже до Москвы в соцсетях. Но 
чтобы взять и удержать поселок Саракиб в реале, ее не 
хватило. В том числе и потому, что от НАТО и США Турция 
получала лишь моральную поддержку. И это тоже новый 
мир, в котором недостаточно только информационных 
манипуляций. Нужна реальная сила. 

Нет сомнений, выводы Эрдоган из возникшей ситуации 
сделает. И как человек упрямый, а главное – припертый к 
стенке внутренними обстоятельствами, продолжит в том 
же духе, но не обязательно в том же географическом 
направлении. Вспомним, что, помимо регионов «к югу от 
Турции», есть и пространства, лежащие от нее «к северу». 
Например, Причерноморье, Закавказье, да и Балканы. 

Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ,
Литературная газета, № 10, 2020
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ДЕРЖАВАДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
ПОБЕДЫ 1945 ГОДА

Выступление в Могилеве

Эта война, действительно, явля-
ется воплощением зла, но Господь 
Своим благим Промыслом через 
страдания и слезы привел человека 
к добру и мирной жизни. Посмотри-
те, как после войны забили в коло-
кола, призывающие к миру и добру 
не только у нас, в безбожной стра-
не, но и во всем мире! Люди стали 
предпочитать садиться за столы 
переговоров, чем бросать бомбы 
на головы друг друга. Так Господь 
всякое зло побеждает и направляет 
человека к добру и к спасению.

Вторая мировая война – это 
истечение гноя из того духовно-

 «МЫ САМИ СВОИМ БЕЗБОЖИЕМ ВЫЗЫВАЕМ ЗВЕРЯ ВОЙНЫ НАРУЖУ»
го фурункула, который возник 
на больном теле человечества 
по причине его безбожия, без-
духовности, богохульства, бого-
борства и глубокого нравствен-
ного падения. Этот фурункул зла 
и неправды вскрыл и обезвредил 
Врач душ и телес наших Сам Го-
сподь. Вторая мировая война че-
рез страшные испытания и стра-
дания явилась очистительным 
средством для нашего народа и 
для народов всего мира. Так Го-
сподь, если не мирным путем, 
то через крестные страдания зо-
вет нас к Себе. Но прошло не так 
много времени, и человечество 
стало вновь забывать, и Бога, и те 

страдания, которые оно перенес-
ло за свое безбожие. Люди вновь 
начали воевать друг против друга 
и создавать уже не пороховые 
снаряды, а атомные, водородные 
и нейтронные бомбы. И все это на 
свои головы. Невольно тут вспо-
минаешь святого пророка Исайю, 
через которого Господь взывал к 
непокорному народу израильско-
му: «Увы, народ грешный, народ 
обремененный беззакониями, 
племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели 
Святого Израилева – поверну-
лись назад. Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? 
Вся голова в язвах, и все сердце 

исчахло. От подошвы ноги до те-
мени головы нет у него здорово-
го места, язвы, пятна, гноящиеся 
раны…» (Ис. 1, 4–6).

Победа во Второй мировой 
вой не обязывает нас жить по веч-
ным Божиим законам добра и 
любви, сеять в своей жизни все до-
брое, вечное, бороться со злом и 
с Божией помощью побеждать 
его. И чтобы в нашей жизни не 
было больше ни фашизма, ни 
коммунизма, ни американизма, 
ни сионизма, ни других «-измов», 
но чтобы все жили во Христе Го-
споде нашем. Но многие в ответ 
скажут: не будьте наивным иде-
алистом, этого в современном 

мире достичь невозможно. И мы 
тоже скажем, что этого без Бога 
достичь невозможно. Но это зна-
чит, что дьявол будет продолжать 
бороться с Богом до окончатель-
ной своей погибели и до погибели 
всех тех, кто будет на его сторо-
не. Поэтому все люди доброй, а 
не злой воли, будем в этой борь-
бе с Богом Правды, Добра и Люб-
ви! А с Богом нам будет не страш-
но, Бог поругаем не бывает.

Вот такой мой взгляд на Вто-
рую мировую войну и Великую 
Победу над ней.

Вечная память тем, кто отстоял 
мир, кто свое здоровье и жизнь 
отдал за други своя! Они исполни-
ли Святую Волю Божию, они были 
в войне на стороне Бога. Царство 
им Небесное!

Владыка ВЕНИАМИН

Окончание. Начало на с. 1

Отмечая 75-го-
довщину Вели-
кой Победы со-
ветского народа 
над гитлеровской 
Германией, а точ-
нее, над объеди-
ненной Гитлером 
Европой, следует 
анализировать и 
подвергать кри-
тической оценке 

многие события и решения тех лет. Мы 
должны научиться избегать повторения 
ошибок, научиться побеждать в самых не-
благоприятных условиях. Как победили 
наши деды. Сейчас хочу остановиться толь-
ко на небольшом аспекте уроков Великой 
Победы 1945 года. 

Зададимся вопросом: почему в 1941 
году Красная армия не устояла, или устояла 
в самый последний момент? События 1941 
года, на мой взгляд, до сих пор не получили 
должной, всесторонней и беспристрастной 
оценки.

Не все можно объяснить тем, что «без 
предъявления каких-либо претензий к Со-
ветскому Союзу, без объявления войны 
германские войска напали на нашу стра-
ну…».

Почему при всей многолетней подго-
товке к обороне от нападения буржуазных 
агрессоров, при состоявшемся перево-
оружении армии и флота, при ожидании 
нападения Германии перелом в войне в 
пользу Советского Союза произошел лишь 
в последний момент, когда гитлеровцы по-
дошли к Москве? Как и почему мы смогли 
победить, когда против Советского Со-
юза и объединенных им народов выступила 
объединенная Гитлером Европа? Весь евро-
пейский потенциал был нацелен на уничто-
жение нашей страны, а США и Англия вы-
жидали, кто победит: Гитлер или Сталин. 
Пора разобраться во многих политических 
и правовых вещах, которые имеют отноше-
ние не только к прошлому, но и к настоя-
щему.

Так, мы до сих пор следуем чужим оцен-
кам, например, в вопросе о самой хроноло-
гии Второй мировой войны. Кто нас застав-
ляет принимать за начало войны 1 сентября 
39-го года, когда Германия напала на Поль-
шу? Ведь затем, 17 сентября, СССР, ввиду 
успешного продвижения Германии к его 
границам, взял под свою охрану население 
Западной Белоруссии и Западной Украины, 
что ныне позволяет русофобам причислять 
уже Российскую Федерацию как право-
преемника СССР к виновникам Второй ми-
ровой войны. 

Вторая мировая война началась более 
чем за год до этого – началась с нападения 
Японии и ее союзников на Китай. Именно 
поэтому она называется не европейской, а 
мировой войной. Именно поэтому она за-
кончилась на Тихом океане разгромом уже 
не Германии, а милитаристской Японии. Но 
и в Европе Мировая война началась раньше 
– в 1938 году, с агрессии гитлеровской Гер-
мании против Чехословакии. Мюнхенский 
сговор 29 сентября 1938 г. парализовал 
сопротивление Чехословакии, не позволил 
Советскому Союзу прийти ей на помощь. А 
после вторжения 1 октября Германии, при 
расчленении Чехословакии, урвали свои 
доли и Германия, и, к сожалению, Поль-
ша, оккупировавшая Тешинскую область. 
Именно с этого началась в Европе война. 
Лишь потом настал черед нападения гитле-
ровской Германии на Польшу, Бенилюкс, 
Францию, Англию, а в 1941-м – и на СССР.

 Если мы задумаемся над хронологией 
и ходом войны, то убедимся, что вся евро-
пейская война была нацелена против Сла-
вянского мира. Евреи и цыгане стали страш-
ными попутными жертвами, но главной 

целью расового агрессора были славяне, а 
предметом заботы – захват территорий, на 
которых они проживали. 

 Первой жертвой гитлеровской агрессии 
и попустительства западных держав стали 
Чехия и Словакия, объединенные в тот мо-
мент в одно государство. За ними – поля-
ки, которым не помогло отступничество от 
славянского братства в 1938 г., потом юж-
ные славяне. Болгары предпочли отдаться 
под покровительство Германии, а народы 
Югославии вступили в неравный бой. Зна-
чительная часть хорватов создали силами 
усташей подконтрольное фашистской Ита-
лии и нацистской Германии марионеточ-
ное Независимое Государство Хорватия. 
Усташи учинили геноцид сербам, евреям и 
нелояльным им хорватам. Война гитлеров-
цев и их сателлитов, в том числе Италии, со 
славянами на Балканах началась в 1941-м до 
нападения Германии на Советский Союз и 
продолжалась до 1945 года. 

Только благодаря величайшему дипло-
матическому успеху И.В. Сталина – Дого-
вору о ненападении с Германией, подпи-
санному 23 августа 39-го года, восточные 
славяне и другие народы СССР не стали 
жертвами европейской агрессии уже в 1939 
году, как на это надеялась евроатлантиче-
ская коалиция в составе Великобритании, 
Италии и Франции. И.В. Сталин переиграл 
наших недругов, так называемым «пактом 
Молотова – Риббентропа» нам давно сле-
дует гордиться, а не оправдываться за его 
секретные протоколы.

Но, решительно отвергая обвинения в 
причастности СССР к развязыванию Вто-
рой мировой войны, не грех, наконец, ра-
зобраться в деталях ее начала. Мы до сих 
пор не восстановили правду о своих пора-
жениях 1941 года, а чтобы разобраться в 
причинах Победы, нужна правда и о пред-
шествовавших Победе военных пораже-
ниях.

 Откуда взялась оценка И.В. Сталиным, 
что пленные красноармейцы – это пре-
датели? Страшное сталинское обвинение 
не возникло из воздуха. Нет! Просто нам 
до сих пор историки не сказали добросо-
вестно о том, что в 1942 г. в плен наступав-
шей гитлеровской армии иногда сдавались 
целыми полками. Части бывшей латышской 
армии, полки бывшей литовской и эстонских 
армий убивали командиров и комиссаров и 
сдавались в плен. Да и некоторые части, со-
стоящие из великороссов и других народов 
СССР, не жаждали защищать большевист-
скую революцию. 

Только в послесоветское время в рос-
сийском (и не только) обществе начали при-
знавать, что главными палачами на оккупи-
рованной гитлеровцами территории были 
не немцы, а коллаборационисты, прежде 
всего бандеровские нацисты.

Давно пора перестать скрывать эту 
горькую для советской дружбы народов 
правду, не надо этой правды стыдиться. 
Не следует от этого и отрекаться или де-
лать поспешные выводы в национальной 
политике – так было. Не стоит забывать, 
что с момента окончания Гражданской во-
йны прошло всего 20 лет (а на территории 
Омской области, например, последняя вы-
лазка белобандитов из урмана (дремучей 
тайги), когда они ограбили склады, убили 
работников сельсоветов и сочувствующих 
и ушли назад в тайгу, была зафиксирована 
в 1940 году). Советская цивилизация – это 
уникальный результат развития русской ци-
вилизации и развития всего человечества. 
Мы сегодня во многом существуем благо-
даря тому, что была в истории такая совет-
ская цивилизация. Так давайте же говорить 
правду и о хорошем, и о плохом! 

И.В. Сталин вовремя понял, что нужно 
отказываться от лозунга защиты револю-
ции и переходить к призыву защищать Оте-

чество. Не сразу, а лишь 3 июля 1941 г., 
перед лицом рухнувшего фронта и при-
ближения германских войск к Москве, 
И.В. Сталин обратился к радиослушателям 
со словами «Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры!» и объявил войну «Всенародной 
Отечественной войной», войной освободи-
тельной, «войной за свободу нашего Оте-
чества». 

Лидеры большевиков осознали, что да-
леко не все граждане СССР готовы защи-
щать социалистическую революцию, но 
абсолютное большинство пойдет на защи-
ту Отечества, своей семьи, привычных ду-
ховно-нравственных ценностей, в которых 
справедливость и солидарность имеют не 
классовый характер, а характер вселен-
ский. Только спасение Души для право-
славного человека определяло отношение 
к опасности. Спасение верующим чело-
веком его бессмертной Души, а значит, и 
посвященная этому достойная жизнь – вот 
основа подвижничества и беззаветных по-
двигов советских людей даже в атеистиче-
скую эпоху.

Именно поэтому в 1941 году были не-
ожиданно прекращены гонения на Русскую 
Православную Церковь (РПЦ) и на верую-
щих, стали выпускать из лагерей доживших 
до этого момента архиереев, а потом при-
везли их в Москву. 12 сентября 1943 года, с 
согласия (если не по инициативе) советских 
властей, после многолетнего промежутка, 
был избран Патриарх РПЦ, которым стал 
Местоблюститель Патриаршего Престола 
митрополит Сергий. Просто ради Победы 

над агрессором нужно было вернуться к 
народным корням, нужно было восстано-
вить в народном сознании понимание, что 
война имеет своей целью не уничтожение 
большевизма, а уничтожение исторической 
России, уничтожение славянского мира.

1945 год – это Победа русской цивили-
зации, вот то главное, что мы должны осоз-
нать из уроков Великой Победы 1945 года.

 Нам до сих пор не могут простить этой 
Победы Русской цивилизации. При оценке 
духовно-нравственных основ Великой По-
беды мы неизбежно должны говорить о 
том, что во время войны большевики, пусть 
не говорили об этом публично, но поста-
рались исправить самую большую свою 
мировоззренческую ошибку, допущенную 
после Октября 1917 г.: они стали восстанав-
ливать духовно-нравственную и культурно-
историческую основу общества (вспомним 
и возвращение имен Суворова и Кутузова, 
Ушакова и Нахимова). И эта основа опира-
лась на православные ценности.

Это уже в 50-е годы, благодаря активно-
му безбожию Н.С. Хрущева, в СССР неко-
торые годы имел место ренессанс троцкиз-
ма, вновь пошли сносы храмов и репрессии 
против духовенства. Хотя именно в тот пе-
риод принималась новая Программа КПСС, 
в которой партийцам вновь пришлось обра-
титься к русским культурно-историческим 
традициям. Я говорю о включенном в текст 
программы Моральном кодексе строите-
лей коммунизма. Мне уже в XXI веке до-
велось много раз дружески беседовать с 
помощником Н.С. Хрущева, видным от-
ечественным политологом Ф.М. Бурлац-
ким, который любил рассказывать о полу-

чении партийного поручения – написать для 
проекта новой Программы КПСС нечто, со-
звучное библейским заповедям. По словам 
Ф.М. Бурлацкого, он взял Библию, вновь 
ее перечитал и прямо по десяти Божьим за-
поведям Нагорной проповеди Христа напи-
сал текст из 12 пунктов Морального кодек-
са строителя коммунизма. За написанный 
текст получил советский орден.

 Моральный кодекс строителей ком-
мунизма был документом очень важным, 
по нему выверялись поступки советских 
граждан, в нем впервые классовая мораль 
уступила место общесоциальным нрав-
ственным принципам. Вновь стало очевид-
но, что духовно-нравственными основами 
общества могут быть только религиозные 
культурно-исторические ценности народа. 
И эти ценности формируются не за одно 
поколение, как надеются неолиберальные 
рыночники, а, по крайней мере, за века. 
Именно так – века!

В мировой науке с 1983 года утаивают 
достижение советского лингвиста Г.С. Гри-
невича, предложившего расшифровку 
найденного при раскопках на Крите в 1908 
году итальянскими археологами знамени-
того Фестского диска. Терракотовый диск 
датируется примерно 1700 г. до н.э. В чем 
проблема? Ученый, предложив свою рас-
шифровку диска, доказал, что славянская 
цивилизация – одна из древнейших в мире. 
Учителями Европы всегда считали римлян, а 
учителями римлян – этрусков. Теперь есть 
судорожно оспариваемая европейскими 
учеными вероятность того, что учителями 
этрусков были праславянские племена, на 
руническом языке которых и выполнена 
надпись на диске 4 тысячи лет назад. Из 
содержания диска следует, что на Крите 
обрел свой новый дом народ «Рысичей», 
оставивший свою землю «Рысиюнию» не по 
своей воле.

Конечно, сегодня никакой европейский 
историк или политик не допустит, чтобы 
до римлян на Апеннинском полуострове, 
вероятно, жили славянские племена, имев-
шие письменность еще не только до кирил-
лицы Кирилла и Мефодия, но и до латиницы 
Великого Рима. Подтверждения расшиф-
ровки диска нет, убедительного опровер-
жения тоже. А потому впору предполагать 
и здесь утаенную от нас нашу славянскую 
историю. 

Хочу завершить свое выступление при-
зывом, чтобы все мы осознали необходи-
мость извлечь уроки из прошлого, не по-
вторять сегодня ошибок, которые могут 
быть чреваты трагедиями отдельных людей 
и целых народов. Пока мы сегодня спорим, 
кто является продолжателем русской циви-
лизации – Белоруссия, Российская Федера-
ция или Украина, идет уничтожение восточ-
но-христианской (русской) цивилизации. 
Причем кризис восточных славян является 
продолжением и частью общего кризиса 
человечества. 

Бездуховная, нравственно саморазру-
шающаяся Европа летит в пропасть небы-
тия, но нам-то с вами – и Беларуси, и России 
– говорят, что нужно догонять Европу. 

В чем догонять? В падении в пропасть? 
Убежден: не следует этого делать. Давайте 
восстанавливать те традиционные духовно-
нравственные ценности нашего общества, 
которые позволили нашим старшим поко-
лениям победить в 1945 году. Только тогда 
живущее ныне поколение потомков герои-
ческого советского народа и будет достой-
ным учеником и продолжателем Победы. 
Духовное спасение России и славянского 
мира может позволить и человечеству пре-
одолеть современный цивилизационный 
кризис. 

С.Н. БАБУРИН,
президент Международной славянской 

академии наук, образования,
искусств и культуры
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ЗАКУЛИСА

В советские времена довелось мне, 
журналисту, работать в советской же ве-
домственной, комсомольской и партийной 
печати. Работа нравилась прежде всего 
потому, что имелась в тогдашних изданиях 
рубрика «Газета выступила. Что сделано?». 
Писал я по молодости все больше «крити-
ку», стремясь к лучшему в этом мире, дан-
ный настрой, впрочем, не растеряв по сей 
день, и несказанно радовался, когда публи-
кация, возымев действие, приводила к зри-
мым результатам.

Надо сказать, что и отношение к жур-
налистам, СМИ в те времена было иное. 
После каждой «острой» статейки на спе-
циальном бланке я рассылал от редакции в 
ответственные инстанции письма-уведом-
ления, и… попробуй только кто-то мер не 
принять, газете и ее читателям не ответить! 
Более высокие инстанции с таких безответ-
ственных, вполне сурово могли спросить, 
и… порой летели начальственные головы, 
партбилет на стол выкладывали, а то и воз-
буждались уголовные дела. 

Сегодня ситуация в корне поменялась. 
Впору рубрику вводить «Газета выступи-
ла… Ничего не сделано!». Хотя расплоди-
лось чиновников, их контролирующих нас и 
друг дружку «инстанций», как пишут анали-
тики, чуть ли не в три раза более, чем в со-
ветские времена.

Возьмем одну из последних моих ста-
тей в октябрьском за прошлый год номере 
«Русского Вестника». Называлась она «Вер-
нем казачеству православную святыню!» 
и посвящалась судьбе известной в право-
славном мiре «Надымской Царственной 
казачьей Чудотворной иконы Святого Царя 
мученика Николая II». Судьба ее печальна. 
Всем нам, православным, укор. 

Если очень коротко, то… Образ был на-
писан по заказу казачьего сообщества из 
далекого Надыма с благословения игумена, 
а ныне архимандрита Германа (Чеснокова) 
в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 
где 17 июля 2003 года, на 85-летие гибели 
Царственных мучеников, был освящен. В 
том же 2003 году Патриарх Московский и 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО?
Еще раз о судьбе «Надымской Царственной казачьей Чудотворной иконы Святого Царя мученика Николая II»

всея Руси Алексий II благословил Надым-
ского казачьего атамана Сергея Кришталя 
на сопровождение иконы с Крестными хо-
дами по России и зарубежью. 

С тех пор икона прошла Крестными хо-
дами более полумиллиона километров по 
России, побывала в Белоруссии и на Украи-
не, в том числе в Киеве на «евромайдане», 
в зоне грузино-абхазского конфликта и на 
Афоне, в Румынии и Сербии... Списки с нее 
(литографии) соверши-
ли воздушный перелет 
с военного аэродрома 
Чкаловский (Подмоско-
вье) самолетом Мин-
обороны России на рос-
сийский Дальний Восток, 
морской кругосветный 
переход на учебном па-
русном судне «Палла-
да».

Икона в походах ми-
роточила, исцеляла, яв-
ляя знамения и прочие 
чудеса. Свидетельств 
тому множество… В но-
ябре 2014 г. икона была 
передана на реставра-
цию в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру. 

При передаче каза-
ками было указано: «…привести “в поря-
док” два клейма, срок реставрации – два 
месяца». Светские и православные СМИ 
Сергиева Посада на Прощеное воскресе-
нье в 2015 г. со Всехсвятского подворья 
лавры писали: «Икону Царя страстотерп-
ца Николая Второго размером более чем 
2 на 1,8 метра… восстанавливает живущая 
при храме реставратор-иконописец Ната-
лья Яковлевна Семенова. Эта икона про-
славилась своими чудесами, имеет и свое 
особое наименование – «Надымская цар-
ственная казачья». Она… была участницей 
многочисленных крестных ходов. Наталья 
Яковлевна очень почитает этот образ и не 
устает рассказывать, сколько людей приве-
ла эта икона к покаянию, как много чудес от 
нее произошло».

В реставрации также принял участие 
ее коллега А.И. Родиков (по другой вер-
сии его фамилия – Родикович). Он же 
представляется и единственным автором-
иконописцем «Надымской царственной 
казачьей…». Работать Н.Я. Семенова и 
А.И. Родиков взялись небесплатно: казака-
ми, их соратниками было собрано и пере-
дано реставраторам около 300 тысяч руб-
лей. А затем… 

Реставраторы приня-
лись… затягивать рабо-
ты. На клеймах иконы на-
ждачной бумагой стали 
уничтожать лики Святых, 
снимать золотое покры-
тие! В июле 2015 г. ата-
ман Сергей Кришталь по-
пытался забрать икону с 
Всехсвятского подворья. 
Образ ему не вернули. 
Не вернули и по сей день! 
Из-за того, что, как объ-
ясняли поначалу… приви-
делось одной женщине… 
«В конце октября 2014 г. 
моей помощнице Наталье 
Яковлевне было сонное 
видение, – рассказывал 
Родиков-Родикович в ин-
тервью информпорталу и 

журналу «Покров». – Явился царь Николай 
на фоне Храма на Крови в выгоревшей во-
енной форме, уставший и очень изможден-
ный. “Я очень устал. У меня болит правая 
нога. У меня очень болит левый глаз”, – 
сказал император. Когда мы начали иссле-
довать икону – и в нижней части, и в верхней 
нашли расколы. Больше года мы занима-
лись реставрацией лицевой стороны иконы. 
Полностью снималось золото…» 

К кому только казаки за правдой ни об-
ращались! К тогдашнему наместнику Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры архиеписко-
пу Феогносту (Гузикову), в УМВД России по 
Сергиево-Посадскому району, вплоть до 
Патриархии, до Генпрокуратуры России… 
В ответ приходили отписки наподобие «Ико-
на святого Царя Николая II является предме-

том совместного владения. Вам принадле-
жит доска, которую Вы дали художнику, а 
художнику… принадлежит изображение 
Святого Царя Николая II, нанесенное им на 
доску». Другими словами, иконописец от-
ныне хозяин иконы, а казакам принадле-
жит… только «доска». Родиков-Родикович, 
в свою очередь, уверяет, что давно уже по-
дарил икону лавре, где служит.

Дошло до арбитражных судов. По по-
воду того, кто же все-таки владелец, рас-
порядитель иконы?! Арбитраж первой ин-
станции казаки выиграли. Лавра подала на 
апелляцию и… тоже выиграла! 

Последним шагом генерала казачьих 
войск, атамана конвоя «Надымской Цар-
ственной казачьей Чудотворной иконы 
Святого Царя мученика Николая II» Сергея 
Николаевича Кришталя стало очередное за-
явление в очередной суд (ноябрь 2019 г.). 
А также заявление очередному прокуро-
ру (февраль 2020 г.) о том, что заявление 
в суде уже который месяц находится без 
движения.

Еще Сергей Николаевич пишет мне: «…в 
конце февраля с.г. в лавре побывало во-
енное представительство из Новороссии с 
письменным ходатайством “дать на молит-
венное стояние по передовой линии обо-
роны “Надымскую Царственную казачью 
Чудотворную икону” в связи с большими 
потерями личного состава от артобстре-
лов”. Архимандрит Герман (Чесноков), на 
чьем подворье в лавре икона в данный мо-
мент находится, делегации отказал. 

А на днях Сергей Кришталь мне позво-
нил и рассказал, что накануне ночью тоже 
было ему видение: приснился атаману сам 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, и говорил Кирилл: мол, давно 
уже пора в споре по Царской иконе ставить 
точку! 

Потому что позорит сей спор как духо-
подъемную нашу Свято-Троицкую Сергие-
ву лавру, так и самою Русскую Православ-
ную Церковь…

Сергей СКАТОВ,
член Союза журналистов России

После активной фазы участия 
ЦРУ в двухэтапном развале СССР 
(август-декабрь 1991 и сентябрь-
октябрь 1993 гг.) в руководстве 
США – этой дубины мирового 
правительства, поняли, что ново-
явленное государство – Россий-
скую Федерацию – с наскока не 
удастся раздробить на четыре ан-
клава. Поэтому с помощью спец-
служб и пятой колонны, решив за-
дачу оставления у власти Ельцина 
путем фальсификации президент-
ских выборов 1996 г., режиссеры 
мировой закулисы приступили 
к «ползучему» и постепенному 
этапу удушения и порабощения 
нашей страны (типа плана «Ана-
конда»).  Суть этого еще более 
изощренного и циничного замыс-
ла следующая. 

– Во-первых, вначале за счет за-
маскированного внешнего частич-
ного управления нашей страной, 
введя санкции против нее, создать 
условия для скрытой скупки ино-
странными компаниями энергоно-
сителей и наиболее современных 
производств. Как пример, крупная 
афера с алюминиевым бизнесом 
Дерипаски («РУСАЛ»), который 
после «прихватизации» братьями 
Черными заводов стратегического 
сырья бывшего СССР, прибрал у 
них этот лакомый кусок, а теперь 
его фактически отдают англосак-
сам. Куда смотрит Генпрокурату-
ра РФ? Как мы восстановим ВПК, 
если янки будут решать давать или 
не давать алюминий авиации и кос-
мическим силам России? Связаны с 
этим факт предательства и сговор 
с участием, в том числе депутатов 
фракции «Единая Россия», отказав-
шихся принять законопроект «О 
сохранении в юрисдикции РФ стра-
тегических (система образующих) 
организаций российской экономи-
ки и их дочерних предприятий». Ну 
а СМИ выдали «на-гора» данную 
аферу, наоборот, как показатель 
предприимчивости Дерипаски. 
Мол, «сохранил» рабочие места 
тысяч человек и уберег заводы от 
закрытия. Не судить, а орден ему 
надо давать?! И ведь присвоят (а 
может, уже присвоили, как всегда 
у нас, закрытым указом и «тихо» в 
США)! А самого Дерипаску США 
кинули, сохранив на него санкции. 
Этим же целям служат и пригла-

ТИХАЯ САПА «МИРОВОЙ ЗАКУЛИСЫ» В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАНОВ РАЗВАЛА РОССИИ
шаемые в Россию инвесторы. При-
том через продажные СМИ фор-
мировать у россиян мнение, что 
подобная «скупка» иностранцами 
наших богатств является благом, а 
не предательством. 

– Во-вторых, одновременно 
в окружающих Россию странах 
бывшего Союза продолжать осу-
ществлять «цветные революции», 
ставя своих марионеток править в 
угоду США и мировой закулисе. 

– В-третьих, использовать тер-
ритории этих вассальных стран для 
размещения военных баз НАТО 
и США и разжечь пока тлеющие 
«горячие» точки (Украина, Мол-
дова, Приднестровье, Грузия, 
Прибалтика), готовые к последу-
ющим провокациям, используе-
мым как повод для агрессии про-
тив России. 

– В-четвертых, добиться через 
агентов влияния полного подчине-
ния нашей страны интересам так 
называемого мирового прави-
тельства. 

– В-пятых, всеми средствами и 
путями не допустить возможного 
объединения коварно расколотых 
славянских республик оккупиро-
ванного СССР, а ныне стран Рос-
сии, Беларусь и Украины. 

– И наконец, в-шестых, раз-
вал страны на карликовые респу-
блики-сателлиты (типа Московия, 
Кавказ, Сибирь, Дальний Восток), 
с перераспределением между 
ведущими странами Запада всех 
богатств ее недр. В последнем 
случае к захвату части наших тер-
риторий может присоединиться и 
Китай. 

Как и в ходе начала заключи-
тельного этапа по ликвидации 

СССР, в авангарде тарана внеш-
них врагов в лице ЦРУ США и их 
пятой колонны все те же приемы и 
методы. Внешние санкции и окон-
чательный развал оставшейся 
советской индустрии, науки и об-
разования. С помощью подкон-
трольных СМИ оболванивание 
россиян с подменой их традици-
онных идеологических ценностей 
на либерально-демократические 
устои Запада (их бога наживы ма-

моны). Здесь и покушение 
на нашу Православную Цер-
ковь, сопровождающееся 
ее расколом по националь-
ному признаку на Украине. 
Все это осуществляется на 
фоне иностранного вмеша-
тельства во внутренние дела 
большинства постсоветских 
республик, а ныне самосто-
ятельных стран, где США 
– главная дубина мировой 
закулисы, приводит к вла-
сти своих марионеток в ходе 
«цветных революций». Под-
брасывая в костер возник-

ших по их вине «горячих» точек в 
Сирии, Афганистане, Ираке, Ли-
вии и Венесуэле, а также на юге 
Украины (ДНР и ЛНР) и в Придне-
стровье, США и НАТО окружили 
нашу страну военными базами на 
расстоянии «прямого выстрела» 
по Москве. В случае неудачи за 
счет экономического порабоще-
ния «тихой сапой» захватить Рос-
сию есть вероятность внезапного 
и вероломного нападения США и 
НАТО (главных мировых агрессо-
ров и международных террори-
стов) на наше государство, в том 
числе с применением высокоточ-
ного и малогабаритного ядерного 
оружия. В этих целях США мето-
дами провокаций и лживых обви-
нений в адрес России разорвали 
договор ДРСМД. Если названные 
выше их сценарии не сработают, 
то особую опасность для нашего 
государства представляет Согла-
шение «НАТО – РФ 2007 г.», со-
гласно которому Запад (НАТО) 
может ввести свои войска на тер-
риторию России в случае каких-ли-
бо «форс-мажоров». В это время 
был дан ход директиве СНБ США 
№ 13 (февраль 1992 г.), в которой 
давалась установка «…на распро-
странение «доктрины «Монро» 

на территории бывшего СССР». 
«Цель НАТО, – утверждалось в 
этом документе, – в будущем 
ввести миротворческие силы в 
регионы этнических конфликтов 
и пограничных разногласий от 
Атлантического океана до Ураль-
ских гор». Под предлогом миро-
творческой миссии НАТО готови-
лись планы захвата значительных 
территорий России американски-
ми войсками. На первых этапах 
главным объектом агрессии яв-
ляется Сибирь (подробно см.: 
Платонов О.А. Государственная 
измена. М.: Родная страна, 2013. 
С. 215. – Ред.).

Ну а спецслужбы США – боль-
шие доки в организации прово-
каций в других странах и России, 
могут их организовать с помощью 
пятой колонны, раздув до «форс-
мажорного» масштаба. Тем бо-
лее что подобный опыт у них  уже 
имел место в событиях октября 
1993 г., когда в результате тайного 
и незаконного сговора ЕБН с Запа-
дом в Москву проникли и провока-
ционно действовали спецназы Из-
раиля, США и Франции. В случае 
поражения Ельцина в противосто-
янии с Верховным Советом была 
готова вторгнуться из Прибалтики 
в Москву и 6-я бригада спецназа 
НАТО для дестабилизации обста-
новки и создания условий для вво-
да войск всего Северного альян-
са. В этом и заключаются главный 
ущерб и геополитическая трагедия 
не только для России, но и для мно-
гих стран мира последствий рас-
пада СССР, мощь которого слу-
жила основным сдерживающим 
фактором возможному началу 
новой мировой войны. В запасе 
у врагов нашей Родины есть и по-
стоянная готовность к осуществле-
нию внутреннего государствен-
ного переворота руками пятой 
колонны и с участием либералов 
в правительстве. Признаки этого 
налицо, включая доведение наро-
да до отчаяния, массовых проте-
стов и бунта. Цель – вернуть себе 
полноту власти, «оттеснив» или 
свергнув президента, а затем раз-
валить Россию на уделы, зачистив 
территорию от русских. Ныне, 
протаскивая «заплатки» в Консти-
туцию, включая возможность «об-
нуления» сроков «царствования» 

Путина, зарубежные кукловоды 
из мирового правительства мо-
гут применить и опыт с «мирным 
фокусом» отвода ЕБН от прези-
дентства. Представим на миг, что 
ВВП получит травму на хоккее, не 
совместимую с продолжением 
исполнять свои обязанности. Тут 
же по теле-зомби-ящику высту-
пит очередной премьер и на три 
месяца, взяв власть, организует с 
помощью системы ГАС «справед-
ливые» выборы самого себя или 
того же задвинутого Медведева. 
Ну а перетасованное компрадор-
ское правительство вместе с На-
биуллиной, Грефом и Кудриным 
будет, да и готово окончательно, 
разваливать Россию. Задумайтесь 
над этим. Ведь не случайно Путину 
не дают хоть кого-нибудь из этих 
«реформаторов» убрать, а члены 
«семьи» всегда вновь с ним рядом! 

Подытоживая сказанное выше, 
можно шестью (число сатаны) 
ключевыми буквами и словами-
целями раскрыть планы разруши-
телей России – ЗПСРВР: захватить 
и не отдавать основные рычаги 
власти; присвоить природные 
богатства (нефть и газ уже при-
своили); сформировать финансо-
во-банковскую систему, подкон-
трольную внешним и внутренним 
антироссийским субъектам гло-
бализации; разрушить ведущие 
отрасли товарной экономики, на-
уки и образования; взять под свой 
контроль и приватизировать во-
енно-промышленный комплекс; 
разложить идейно армию, спец-
службы и правоохранительные 
органы (подкуп руководства вы-
сокими окладами, наградами и 
генеральскими званиями, чехарда 
по их перестановке); создать для 
населения невыносимые условия 
жизни, ускорив процесс вымира-
ния (геноцид); расчленить Россию 
на сырьевые анклавы, подкон-
трольные США и ведущим стра-
нам Запада. 

Дай Бог не сбыться их замыс-
лам! И в этом основная задача 
всех патриотов России. 

 

А.М. ПЛАТОНОВ,
полковник в отставке, 

канд. юр. наук, доцент,
ветеран боевых действий
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Петра Сынека пытался создать 
Славянскую академию, т.е. бес-
платные курсы по славянской те-
матике, но, к сожалению, в про-
грамму вошли псевдонаучные 
лекции о внеземном происхож-
дении славян и многие ценности 
ЧМСС были проигнорированы. 
Петр Сынек попытался превратить 
союз в одну из языческих общин, 

подчинив «Державе Моравия и 
Силезия», что, конечно, никто не 
поддержал. Он же прекратил со-
трудничество с рядом организа-
ций, такими как Российский центр 
науки и культуры в Праге, Коор-
динационный центр российских 
соотечественников, Российское 
культурное просветительское 
объединение в Моравии, посоль-
ская Троицкая казачья станица. 
Эти объединения продолжают ра-
боту со мной, но уже как с пред-
седателем Всеславянского коми-
тета.

– О государственной под-
держке, видимо, говорить не 
приходится?

– Государство в свое время 
решило прекратить работу круп-
нейшей организации молодежи и 
мощного гражданского объеди-
нения в стране – фольклорного 
объединения Чешской Республи-
ки, я думаю, именно из-за того, 
что она не способствовала планам 
расширения мультикультурализ-
ма. Это касается официальной 

СООБЩЕНИЯ
После публикации в «Русском Вестнике» 

статьи «Зачем российским олигархам по-
надобился царь?» читатели газеты стали за-
давать вопрос: если нам все-таки подсунут 
ложного царя, то кто это может быть, если 
Марию Гогенцоллерн и ее сыночка Гошу 
уже сбросили со счетов?

Сейчас за границей проживает довольно 
много людей, имеющих то или иное кров-
ное родство с последними Русскими Ца-
рями, начиная с Николая I и до Николая II. 
Большинство из них удовлетворяют всем 
перечисленным выше требованиям, кро-
ме последнего: никто, за исключением Го-
генцоллернов, не согласился участвовать в 
мутной политической игре. Но я осмелюсь 
предположить, что такой претендент уже 
есть. Он пока никак не афишируется ни на 
государственном, ни на церковном уров-
не. Но вот уже несколько лет он курсирует 
по всей России, позиционируя себя закон-
ным представителем Дома Романовых. 
Это – некий Пол Эдвард Ларсен. В нашей 
стране он представляется Павлом Эдуар-
довичем Куликовским, а в последнее вре-
мя и Куликовским-Романовым – праправ-
нуком Императора Александра III. Кто же 
он такой на самом деле? Передаю сведения 
о нем, полученные мною из достоверного 
источника.

Итак. Пол Ларсен (Куликовский) явля-
ется незаконнорожденным сыном Ксе-
нии, дочери Гурия, младшего сына Ольги 
Александровны Куликовской-Романовой, 
родной сестры Царя Николая II. Будучи еще 
совсем молоденькой девушкой, только 
закончившей гимназию, Ксения (мягко вы-
ражаясь) провела время наедине с одним 
своим одноклассником. После этой встре-
чи она забеременела и родила сына, ко-
торого назвала Полом. Отец ребенка так 
и остался неизвестным. То есть мальчик 
родился вне брака и, разумеется, считался 
(и считается) незаконнорожденным. Оль-
га Александровна не видела сына своей 
внучки Ксении, ибо скончалась незадолго 
до появления его на свет. Да и сам Гурий, 
который не признал Пола своим внуком, по 
некоторым сведениям, никогда не виделся 
с ним. За отсутствием отца младенцу дали 
фамилию матери – Куликовский. Но вскоре 
после родов Ксения Гурьевна с маленьким 

НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА РУССКИЙ ПРЕСТОЛ?
Полом переехала из Канады в Данию, где 
вступила в первый брак (скорее всего, по 
договору) с неким господином Ларсеном, 
который усыновил мальчика, дав ему свою 
фамилию. Вплоть до 90-х годов прошлого 
века сын Ксении Гурьевны именовался как 
Пол Эдвард Ларсен. Под таким именем он 
учился в школе и получил дальнейшее об-
разование.

А с конца 90-х годов (после первого сво-
его приезда в Россию) Пол Ларсен уже са-
мостоятельно взял фамилию матери и стал 
именоваться Полом Куликовским, а на рус-

ский манер – Павлом Эдуардовичем Кули-
ковским. Но в последнее время он дерзает 
присоединять к своей фамилии через де-
фис родовое имя Романовых, на что у него 
нет никаких юридических обоснований. Да-
вайте, как говорится, с этого момента по-
подробнее. 

Дело в том, что двойную фамилию по-
лучил только старший сын Ольги Алексан-
дровны – Тихон. Он родился в 1917 году. 
Тогда вопрос о бегстве из России не стоял 
перед семьей Ольги Александровны: оста-
валась надежда на восстановление монар-
хии в стране. Поэтому в метрике Тихона 
было записано «Куликовский-Романов». 
Эту же фамилию, с отметкой в паспорте, 
получила и его законная жена Ольга Нико-
лаевна. А вот Гурий родился в 1919 году. 
Тогда уже было ясно, что белогвардейское 

движение потерпит поражение и последние 
родственники Царя Николая II непременно 
будут убиты большевиками, как был убит 
он сам и вся его Августейшая семья.

Никто не оспаривает тот факт, что Пол 
Ларсен по крови является праправнуком 
Александра III. Но в силу своей незаконно-
рожденности он не имеет никаких юриди-
ческих прав на Российский Престол. Как, 
впрочем, этих прав нет и у русской ветви 
рода Гогенцоллернов, так как указом Ни-
колая II они официально были лишены вся-
кой возможности претендовать на верхов-

ную власть в России. Но 
разве может это кого-то 
остановить в наш толе-
рантный век, особенно 
крайне заинтересован-
ных в установлении «кар-
манной» монархии власт-
ных олигархов?

Итак, право крови. Но 
если Кирилловичи (Гоген-
цоллерны) ведут свою 
родословную от Алек-
сандра II, то Пол Ларсен 
является уже прямым 
потомком Александра III. 
Как видим, преимуще-
ство во времени на его 
стороне. Он внучатый 
племянник самого Царя 
мученика Николая II, что 

при грамотной пиар-компании может при-
дать ему особый вес в глазах определенной 
части русских патриотов-монархистов, не 
обремененных историческими и догмати-
ческими знаниями. Он сейчас, конечно, не 
высказывает никаких претензий на Русский 
Трон. Он пока находится в статусе запасно-
го игрока, которого только-только выпу-
стили на игровое поле. Властная элита пока 
лишь присматривается к нему. Но тот факт, 
что Пол Ларсен не просто вернул себе 
фамилию матери, став Куликовским, а в 
последнее время начал узурпировать ро-
довую фамилию Русских Царей, внезапно 
превратившись в Куликовского-Романова, 
говорит о многом.

Посудите сами: Пол Ларсен прибыл в 
Россию в качестве исполнительного дирек-
тора одной европейской фирмы в Москве, 

вполне логично предположить, что он дол-
жен исполнять свои непосредственные обя-
занности, за которые получает зарплату 
от работодателя. Но он вот уже который 
год разъезжает по всей России, участвуя 
в различных мероприятиях, не имеющих 
никакого отношения к заявленной должно-
сти, – значит, должность исполнительного 
директора всего лишь прикрытие, и кто-то 
финансирует его перемещения по стране в 
качестве потомка Русского Царя, и, значит, 
кому-то это нужно. Кому? Не трудно дога-
даться. 

И вот еще такой момент. Сейчас многие 
патриоты-монархисты опасаются, что ца-
рем будет объявлен Путин. Я уверен, что 
президенту хватит здравомыслия, чтобы 
не совершить подобную глупость. Дока-
зать его принадлежность к роду Романо-
вых весьма проблематично. Даже самые 
опытные фальсификаторы родословных 
древ не смогут этого сделать так, чтобы 
«комар носу не подточил». А становится 
нелегитимным царем – это все равно, что 
сидеть на сломанном стуле, который в лю-
бой момент может рассыпаться на части. 
Нет, нашим властным олигархам нужен 
свой «карманный» монарх, имеющий хотя 
бы видимость законности.

Может быть, я ошибаюсь, и планы на 
будущее у нашего правительства не столь 
изощренные. Но почему-то мне кажется, 
что манипуляции с Конституцией – это ре-
петиция перед грандиозным спектаклем, 
который назовут «выборы царя». Сначала 
мы проголосуем за поправки к Конститу-
ции, за те поправки, к принятию которых не 
имеем никакого отношения и даже не по-
нимаем, в чем их сущность. А потом также 
всем народом проголосуем за предложен-
ного нам якобы законного царя. А как же? 
Ведь не сторонний человек, а прямой пото-
мок правящей до революции династии! Ну 
а потом мы вынуждены будем подставить 
свои шеи под ярмо «законной» аристокра-
тии, назначенной нами же избранным «за-
конным» царем.

Игорь ГРЕВЦЕВ

О пути и особенностях раз-
вития славянофильской идеи на 
земле Чехии и Моравии расска-
зывает руководитель Чешско-
Моравского славянского союза, 
председатель Всеславянского ко-
митета Чехии Зденек Опатршил.

– Как только чешская и словац-
кая интеллигенция поняла, куда 
«демократы» ведут наше обще-
ство, начала создавать комитеты 
с целью объединения славян. В на-
стоящий момент существует ряд 
организаций, которые сотруд-
ничают или ведут общественную 
деятельность параллельно. Есть 
организации, которые уходят в 
политику и которые не консоли-
дируют, а разобщают славянское 
движение.

В 1995 году был основан Сла-
вянский комитет Чешской Респу-
блики (СК ЧР), председателем 
которого стал профессор Брже-
тислав Хвала. Множество патри-
отов включилось в его работу, а 
газета СК ЧР «Славянская взаим-
ность» (периодичность – один раз 
в месяц) завоевала популярность 
читателей. После смерти профес-
сора Хвалы в 2001 году работа СК 
ЧР продолжилась под началом 
Яна Минаржа. В 2008 г. был соз-
дан Чешско-моравский славян-
ский союз (ЧМСС), который взял 
на себя организацию мероприятия 
«Славянская Прага» и у которого 
была четкая концепция с самого 
начала: работа в области науки, 
образования, культуры и эконо-
мики – и никакой политической 
деятельности. Политика как борь-
ба за власть разделяет людей, а 
наша цель – объединять людей 
на основе благородных ценно-
стей любви к своей стране, языку, 
истории, культуре и другим сла-
вянских народам. ЧМСС проводил 
мероприятия по случаю Дня По-
беды во Второй мировой войне: 
«Славянский май», фольклорный 
фестиваль западных славян, древ-
неславянские фестивали яблок, 
меда и вина, всеславянские балы. 

В 2010 году ЧМСС подавал за-
явление о вступлении в Между-

СЛАВЯНСКОЕ ДЕЛО: ЧЕХИЯ
народный славянский комитет, но 
не получил ответа. Тогда же был 
зарегистрирован Всеславянский 
комитет в качестве новой между-
народной организации. В него 
сразу вступили славянские органи-
зации Чехии, Словакии, Польши, 
Болгарии, Сербии, Боснии и Гер-
цеговины, Черногории, Словении, 
Хорватии, Белоруссии, Украины 
и России. Несмотря на пожела-
ние славян организовать  фести-
валь «Славянская Прага – 2018» к 
юбилею Франтишека Палацкого, 
председатель ЧМСС Петр Сынек 
игнорировал это, и организацией 
мероприятия пришлось занимать-
ся мне как председателю Всесла-
вянского комитета, что послужи-
ло его уходу с поста.

– Можно ли считать славян-
ское движение Чехии массовым? 

– Чешско-моравский славян-
ский союз как партнер СК ЧР ор-
ганизовал фестиваль «Славянская 
Прага – 2008» и выставку «Славя-
не в нашей стране и в мире. ЧМСС 
долгие годы укреплял междуна-
родное сотрудничество и связи с 
общественными организациями в 
Чехии, однако после моего ухода 
с поста председателя в 2014 году 
целые направления этой работы 
закрылись.

В Восточной Чехии было созда-
но Чешко-славянское общество, 
представители которого прини-
мали участие в заседании Все-
славянского комитета в сентябре 
2019 года, но пока трудно судить 
о потенциале его работы. Доста-
точно мощное движение разви-
вается в Моравии, где работает 
Моравский народный конгресс, 
объединяющий около десятка ор-
ганизаций мораван, крупнейшей 
из которых является Моравский 
славянский комитет. Они прово-
дят большую патриотическую и 
славянскую работу, но со склон-
ностью к противопоставлению 
чехам. Надо признать, чешские 
политики и журналисты только 
способствуют этому. Мораване 
гордятся своим происхождением, 
но в отличие от чехов в их характе-

ре доминируют гостеприимство и 
стремление к братским славян-
ским народам.

– Значит, разобщенность 
является слабой стороной сла-
вянских организаций в Чехии? С 
какими еще сложностями или 
препятствиями сталкивается 
славянское движение?

– Хуже всего, когда за славян-
ское дело берутся откровенные 
враги. Так, первой организацией, 
которая возникла в конце ХХ века 
в Чехословакии, была «Славян-
ская уния». Ее основатель – поэт, 
левый радикал Алексей Плудек 
(1923–2002), не сумел вдохновить 
и привлечь людей. В 2015 году 
«Славянскую унию» подмял под 
себя агент иностранных служб и 
чрезвычайно опасный враг движе-
ния Войтех Мерунка. Он внедрял-
ся в ряды славянофилов, добивал-
ся расположения, чтобы собрать 
как можно больше информации 
об активистах славянских объ-
единений. Уверен, что Мерунка 
имеет четкое задание разрушить 
славянское движение не только 
в своей стране, но и на междуна-
родном уровне. Уже в 2016-м он 
сумел втереться в доверие к орга-
низаторам Дней славянской куль-
туры, которые проводятся в Юж-
ной Моравии и инвестируются из 
нескольких источников. Два года 
назад Мерунка сумел сместить 
главного организатора и занять 
его место, чтобы получить доступ 
к средствам. Дни славянской куль-
туры – знаковое мероприятие, и 
неизвестно, чем это может закон-
читься, когда главой его организа-
ции является славянофоб. ЧМСС 
уже получал удары от Мерунки, 
который стремился вывести его из 
ВСК, прекратить контакты с ВСС 
и Россией. Его же интриги при-
вели к закрытию Матицы Чехии, 
Моравии и Силезии, а сейчас он 
пытается разрушить работу Все-
славянского комитета.

Чревато отклонение от кон-
структивной концепции развития 
славянского движения. Так, в 2015 
году ЧМСС под руководством 

линии. При этом, как я говорил 
уже выше, ЧМСС проводил со-
вместную работу с отдельными 
политиками в рамках организации 
конкретных мероприятий.

– Какие Вы можете выделить 
важные вехи в развитии славян-
ского движения Чехии?

– Проведение VII Всеславян-
ского съезда в Праге в 1998 году, 
в подготовке которого в соста-
ве СК ЧР я участвовал, стало для 
нас важным событием на долгие 
годы. В то время большую роль 
сыграл Н.И. Кикешев, который 
мобилизовал людей и сформиро-
вал делегации в славянских стра-
нах.

Представители ЧМСС принима-
ли участие в мероприятиях, орга-
низованных парламентом ЧР.

Организация и проведение 
фестиваля «Славянская Прага – 
2018» стали новой вехой уже для 
Всеславянского комитета, повы-
сили его авторитет на междуна-
родном уровне.

– Как Вы видите дальнейшее 
развитие славянского движения?

– В Чехии славянское движение 
развивается в трудных условиях. 
В Моравии оно развито сильнее. 
Как я всегда говорил, только со-
трудничество с общественны-
ми организациями способствует 
формированию патриотического 
и славянского движения в государ-
стве. Мало говорить о славянской 
взаимности на международных 
встречах – ее надо развивать, 
особенно в местных условиях, ра-
ботая непосредственно со славян-
скими диаспорами.

Сегодня Всеславянский коми-
тет стал представителем славян-
ского движения Чехии. Несмотря 
на все попытки дестабилизировать 
его работу, ВСК обновляет свой 
президиум и привлекает к работе 
новых людей, принимает меры, 
чтобы в его рядах были истинные 
патриоты, преданные славянской 
идее. В этом году состоится пер-
вое заседание ВСК в новом соста-
ве. Я уверен, что единство и мир 
славян общими силами мы сохра-
ним.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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ЗАКУЛИСА Владимир БОЛЬШАКОВ      КТО ВЛАДЕЕТ

Страсти по Путину 

Предложение президента признать за 
русским народом государствообразую-
щий статус было принято, но я бы сказал 
в весьма лукавой редакции. «Русофилы» 
оказались на поверку русофобами и 
уступили пятой колонне, дружно встав-
шей на дыбы от упоминания в поправках 
к Конституции самого слова «русский», 
вычеркнутого, казалось бы, навсегда 
еще в 1917 году. Ленина вспомнили, 
мерзавцы, с его знаменитой фразочкой 
«Русский народ не более велик, чем ве-
лик Держиморда!» Вот и выправили по-
правку. В ней сказано, что русский язык 
является государственным языком «как 
язык государствообразующего наро-
да». Конечно, следовало бы записать это 
положение так: «…как язык государ-
ствообразующего русского народа». 
Но слово «русского» вымарали думские 
и приглашенные со стороны русофо-
бы вроде Шахназарова, что, конечно, 
смысл этого положения Основного зако-
на России существенно исказило. 

Напомню, что еще в 2001 г. был опу-
бликован один из наиболее детально 
разработанных проектов давно назрев-
шего закона о русском национальном 
государстве. Согласно тому проекту 
Россия, в соответствии с международ-
ными стандартами, объявлялась моно-
национальной страной, а русский народ, 
составляющий 80% населения России, – 
государствообразующим народом. По-
нятие «русская нация» приравнивалось 
к понятию «русский народ». В проекте 
2001 г. исходили из того, что «…Русскую 
нацию (народ) составляют русские, явля-
ющиеся гражданами России, и русские, 
не являющиеся гражданами России, по-
стоянно или временно проживающие 
за границей, как имеющие иностранное 
гражданство, так и лица без граждан-
ства. Проект признавал разделенное со-
стояние русской нации (народа) (ст. 6) и 
факт геноцида русских, который должен 
быть подвергнут историческому рассле-
дованию (ст. 13). Ст. 12 квали-
фицировала русофобию как 
преступление против государ-
ства и требовала преследова-
ния ее в уголовном порядке. 
Важным положением проекта 
была ст. 14: «Русский народ 
как государствообразующий 
должен иметь во всех орга-
нах государственной власти и 
органах местного самоуправ-
ления Российской Федерации 
квоты, соответствующие его 
удельному весу в составе на-
селения соответствующей 
административно-территори-
альной единицы» (Националь-
ная газета, № 4–5, 2001. – В.Б.). Увы, 
об этом проекте никто и на этот раз не 
вспомнил. 

С чужими паспортами

Важнейшим в работе над поправками 
к Конституции стали меры по укрепле-
нию национальной безопасности России. 
Путин в своем послании Федеральному 
собранию 15.01.2020 предложил:

«…На конституционном уровне за-
крепить обязательные требования к ли-
цам, которые занимают должности, 
критически важные для обеспечения 
безопасности и суверенитета страны. А 
именно: главы субъектов Федерации, 
члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, Председатель 
Правительства, его заместители, феде-
ральные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи не 
могут иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство либо иной документ, 
который позволяет постоянно прожи-
вать на территории другого государ-
ства». Позже глава Совета Федерации 
В. Матвиенко заявила о необходимости 
включить в этот список всех тружеников 
дипломатического ведомства страны. 
Оказывается, и среди них были люди с 
двойным, а то и тройным гражданством. 
Кстати, в предложениях Путина не уточ-
нялось, какой вид на жительство имелся в 
виду – ПМЖ (постоянный вид на житель-
ство) или ВНЖ (временный).

Напомним, такие ограничения для 
должностных лиц были введены еще в 

2006 году. В.В. Путин не раз обращал вни-
мание на недопустимость сокрытия двой-
ного (тройного и т.д.) подданства. Он 
подписал Закон о гражданстве РФ (ре-
дакция, действующая с 17 октября 2019 
года. – Р.В.), который вводит уголовную 
ответственность за сокрытие россиянами 
наличия у них гражданства другого госу-
дарства. Документ был принят Госдумой 
23 мая и одобрен Советом Федерации 
28 мая 2019 года. Запрет этот касается 
руководителей членов правительства и 
других федеральных государственных 
органов, а также судей. Но господа де-
путаты и госчиновники плевать на это хо-
тели и лихорадочно обзаводились ПМЖ, 
ВНЖ и собственностью в США и других 
странах НАТО, где тут же прописывали 
свои семьи. И никто за сокрытие такой 
прописки наказания не понес.

«Недостаточное внимание к этой про-
блеме может дорого обойтись нашему 
государству. Особенно с учетом нынеш-
ней непростой международной обста-
новки»,– сказала Валентина Матвиенко на 
открытии сессии Совета федерации 2019 
года («РИА Новости»). Можно подумать, 
что она и слыхом не слыхивала о том, 
сколько в нашем сенате заседает ино-
странных подданных, 
списки которых цир-
кулируют в российских 
СМИ и соцсетях с 2016 
года. Российские се-
наторы, правда, нача-
ли разрабатывать за-
конопроект, дающий 
Верхней палате право 
проверять публикации 
в прессе о несоблюде-
нии законодательных 
запретов, в том числе 
запрета иметь второе 
гражданство. Тем не 
менее сообщения о 
двойном гражданстве 
депутатов Госдумы, Совета Федерации, 
местных органов власти, сотрудников 
госучреждений и государственных СМИ 
продолжают циркулировать. «Нет нуж-
ды говорить, – писал “Московский ком-
сомолец”, – что граждан “братской Ве-
несуэлы” среди них нет ни одного, зато 
обладателей “вражеских” паспортов 
стран НАТО хоть отбавляй». 

Замечу, что в ходе дискуссий о вво-
димых в Конституцию России запретов 
на иностранное гражданство и виды на 
жительство никто не выступал с предло-
жениями распространить этот запрет на 
всех граждан России. Это касается толь-
ко лиц, занимающих «критически важные 
для обеспечения безопасности и сувере-
нитета страны» должности. Владимир 
Путин предложил в своем Послании, что, 
исходя из того что «смысл, миссия госу-
дарственной службы именно в служении, 
человек, который выбирает этот путь, 
должен, прежде всего, для себя решить, 
что он связывает свою жизнь с Россией, с 
нашим народом и никак иначе, без всяких 
полутонов и допущений». Такой запрет 
коснется президента, парламентариев, 
членов правительства и глав иных феде-
ральных органов, губернаторов, омбуд-
смена, судей и прокуроров. 

Заговорили об этом своевременно, 
так как в России пятая колонна окопалась 
не только в «болотной оппозиции», но и 
в структурах власти. Понятно поэтому, 
как в этих структурах умудрились одно-
временно с вполне назревшими и свое-
временными предложениями Путина по 
укреплению лояльности государствен-
ных мужей России назначить сенатора 
Андрея Клишаса, главу комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству, сопредседателем рабо-
чей группы по подготовке изменений в 
Конституцию РФ, обсуждавшей путин-
ские поправки. Клишас обзавелся вил-
лой в Швейцарии, где он имеет вид на 

жительство и счет в 
местном банке. В ту 
же рабочую группу 
вошла депутат Гос-
думы Ирина Роднина, 
гражданка США, и 
спортсменка Елена 
Исинбаева с ПМЖ в 
княжестве Монако, 
где она живет по-
стоянно и в 2018 году 
родила там сына. Все 
это по меньшей мере 
странно. 

Предложенные Пу-
тиным поправки для 
обладателей таких па-
спортов во властных 
структурах прозвучали как гром среди 
ясного неба. Те, у кого рыльца по самую 
макушку в заграничном пуху, явно за-
дергались и даже пытались протестовать 
против путинского «произвола», но бунт 
на российском государственном кора-
бле был все-таки подавлен, и поправки в 
основном прошли парламент.

В перечень этих запретов не вошел, 
однако, запрет на владение иностран-
ной недвижимостью. Конституционная 

комиссия не поддержала поправку о за-
прете на зарубежную недвижимость, 
внесенную депутатами Николаем Аре-
фьевым (КПРФ) и Константином Слы-
щенко («Единая Россия»). Она была от-
клонена. На каком же основании? Как 
пишет газета «Ведомости», их поправки 
провалили, «так как десяткам парла-
ментариев и чиновников пришлось бы 

отказаться от нее или уйти со 
своих постов. Об этом «Ве-
домостям» рассказали собе-
седники в администрации пре-
зидента и Госдуме. Поправки, 
касающиеся национализации 
элит, – это поправки самого 
президента, «это его тема», 
для него важно, чтобы у чи-
новников не было иностран-
ных счетов и гражданства, 
чтобы в будущем к власти не 
мог прий ти кто-то, связанный 
с заграницей, поясняет со-
беседник в администрации: 
«Иностранная недвижимость 
пока осталась, потому что 

сейчас она есть у многих политиков и чи-
новников». Удивительное откровение! 
Ведь оно означает ни много ни мало при-
знание того факта, что весьма значитель-
ная часть российской элиты – это  ино-
странные агенты влияния!

Освобождение всех перечисленных 
выше лиц от запрета на владение зару-
бежной недвижимостью вызывает в све-
те Послания Путина законный вопрос: а 
неужели владение за рубежом таким 
имуществом, требующим постоянных 
вложений и надзора, а также постоян-

ной оплаты их содержания с зарубежных 
счетов, не ставит российских слуг народа 
в прямую зависимость от тех государств 
– членов НАТО, где они приобрели эту 
собственность?

Загадок в этой истории с иностран-
ным гражданством, видами на житель-
ство и зарубежной собственностью не-
мало. Вот, например, депутат Госдумы 
Затулин член фракции «Единая Россия», 
член комитета ГД по делам СНГ и свя-

зям с сооте чественниками, неожиданно 
в ходе дискуссий о поправках к Консти-
туции сказал в интервью «Правде.ру»: 
«Я лично в 1998 году приобрел недвижи-
мость в Испании, ни разу никогда ни вид 
на жительство не приобретал, ни разре-
шение на проживание. Владею этой не-
движимостью вместе со своей семьей с 
того времени, указываю ее во всех своих 
декларациях. Наш закон не запрещает 
иметь такую недвижимость, извиняться 
не буду». 

О зарубежной недвижимости чинов-
ников, депутатов и других должностных 
лиц речи в Послании главы государства 
действительно не было. Но раз Затулин 
об этом заговорил публично, отметим, 
что формально, с точки зрения суще-
ствующих законов он прав. Тем не менее 
в предлагаемых поправках к Конституции 
следовало бы учесть, что владение за-
рубежной собственностью создает не-
избежную зависимость российского гос-
служащего, как и депутата, от властей 
той страны, где они эту собственность 
имеют и время от времени проживают 
с семьей или без, а уж тем более когда 
их семьи там находятся постоянно с ви-
дом на жительство или вторым граждан-
ством, когда их дети там учатся, рабо-
тают и даже забывают государственный 
русский язык.

А что уж говорить о членах правитель-
ства, других госслужащих и судьях, при-
купивших квартиры и виллы за рубежом! 
С этим придется рано или поздно что-то 
решать, как бы наши чиновные владель-
цы иностранных паспортов и зарубежной 
недвижимости ни апеллировали к своему 
патриотизму. Объективно не только об-
ладание двойным гражданством, ПМЖ и 
ВНЖ, счетами в иностранных банках, но 
и зарубежной собственностью ставит их 
в положение иностранных агентов влия-
ния. И если они не хотят, чтобы их в этом 
обвинили, выход есть: сдайте мандаты, 
господа, вместе с вашими супероклада-
ми, служебными машинами и прочими 
привилегиями и уйдите с занимаемых 
вами постов в нашем российском госу-
дарстве! 

А с усами ли мы сами? 

Легендарный Козьма Прутков учил 
еще в ХIХ веке российского читателя: 
«Зри в корень». Марксисты учили ви-
деть в государственной политике прежде 
всего экономическую подоплеку. Учтя 
эти советы, мы легко придем к выводу: 
двойная-тройная лояльность российских 
чиновников и депутатов, пустивших корни 
в странах НАТО, – это прямое следствие 
рабской зависимости российской эконо-
мики от Запада, по сути дела, экономи-
ки колониальной. После развала СССР, 
при активном содействии предательско-

го компрадорского режима 
предателя России Б. Ельцина, 
нашу страну завоевали без 
объявления войны и бессо-
вестно оккупировали, что и 
обрекает наш народ по сей 
день на неисчислимые беды и 
страдания.

Двойная, а то и тройная ло-
яльность чиновников и депу-
татов, обладающих в России 
правом принятия жизненно 
важных решений, губернато-
ров, судей, послов и других 

лиц, ответственных за внешнюю поли-
тику нашей страны, а также работников 
СМИ, которые формируют обществен-
ное мнение, представляет собой прямую 
угрозу безопасности России, что очевид-
но. Этого даже не пытаются скрывать 
их покровители за рубежом. Бывший 
советник президента США по вопросам 
национальной безопасности, ныне по-
койный Збигнев Бжезинский, коммен-
тируя данные о росте числа российских 

Окончание. Начало на с. 1
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ших свои капиталы в США, сказал как-
то: «Вы в России думаете, что это ваши 
миллионеры. Нет, они давно уже наши». 
Сейчас, правда, после введения санкций, 

большинство российские богатеев, опа-
саясь ареста своих счетов, предпочитают 
держать их в банках Швейцарии, а так-
же Великобритании и на Кипре. Но и это 
не помогает. После того как налоговая 
служба и разведка США получили доступ 
к банковским тайнам не только банков 
стран НАТО, но и всех швейцарских бан-
ков, российским дельцам и чиновникам 
скрыть за рубежом свои капиталы уже 
практически невозможно.

Так, совсем недавно, в марте 2020 
года, налоговая служба США иниции-
ровала судебные слушания в отношении 
основателя, акционера и председателя 
совета директоров «Тинькофф Банка» 
Олега Тинькова. Его активы были тут же 
заморожены. У него отобрали и паспорт 
РФ, и вид на жительство на Кипре. Ему, 
как еще и американскому подданному, 
грозит тюрьма в США за неуплату нало-
гов. Нетрудно представить, как легко с 
помощью подобной угрозы подцепить на 
крючок любого российского обладателя 
зарубежных счетов, особенно если про-
исхождение денег на этих счетах вызыва-
ет сомнение в порядочности их владель-
ца. Западные спецслужбы и держат на 
крючке всех российских нуворишей, про-
писавшихся на Западе, не только потому, 
что могут в любой момент под тем или 
иным предлогом арестовать их капиталы, 
так как по большей части они ворованные. 
Но и потому, что вместе со своими гряз-
ными деньгами они прописали за грани-
цей свои семьи, иной раз даже бывшие, 
как, например, у пресс-секретаря Путина 
В. Пескова. Их безопасность – надежный 
залог верности их родителей западным 
интересам. И первыми целями в этом слу-
чае будут госчиновники и депутаты. Ника-
ких иллюзий на этот счет быть не должно.

История с Олегом Тиньковым имеет 
и другую сторону. Его задержание вы-
вело на первый план бессменного CEO 
и миноритарного акционера его TCS 
Group Оливера Хьюза, находившегося 
до этого в тени. Между тем именно ан-
гличанин Хьюз, бывший руководитель 
российской Visa, возглавляет «Тинькофф 
банк» с его основания. А мы-то все дума-
ли, какой этот Тиньков молодец-патриот 
– выступает спонсором популярнейших 
программ «Голос» на Первом канале, 
занимается благотворительностью… Ан 
оказывается: «Федот да не тот». Оливе-
ром Хьюзом зовут нашего Федота, т.е. 
Олега.

И было бы это исключением в России! 
В своем недавнем интервью с корре-
спондентом ТАСС Венденко Путин бро-
сил такую фразу:  «Мы сами с усами, без 
всякого Запада и Востока!». Так ли это? 

Статистика показывает с неумолимой 
ясностью, что Россия находится в тоталь-
ной зависимости от Запада. И вся эта 
история с двойными, тройными граждан-
ствами наших госчиновников, губернато-
ров, депутатов и их семей, проживаю-
щих постоянно на Западе в купленных на 
«честно заработанные» виллах и замках, 
– это лишь подтверждение того факта, 
что в России находится у власти целая ко-
горта иностранных агентов влияния. При-
веду некоторые факты. 

Депутат Государственной думы Ев-
гений Федоров в интервью телеканалу 
«Правда.Ру» сказал: «Весь частный биз-
нес в России, кроме мелкого и среднего, 
обязан регистрироваться в иностранной 
юрисдикции и находится под контролем 
Соединенных Штатов. Вы не назовете ни 
одного крупного бизнесмена России, ко-
торый бы был российским бизнесменом 
де-юре. Официальный статус любого 
из них “управляющий имуществом ино-
странной компании в Российской Феде-
рации”, хотя у него и может быть россий-
ский паспорт». 

Под иностранной юрисдикцией на-
ходится около 95% крупной российской 
собственности. Россия – единственная 

страна мира, у которой почти весь круп-
ный бизнес и флот вместе с судовладель-
цами зарегистрированы в офшорах.

А вот и самые показательные при-
меры. 

- Большая часть фирм, входящих в 
«Базовом элементе», принадлежит Basic 
Element Ltd, зарегистрированной на 
острове Джерси (США). Сама же Basic 
Element Ltd – 100%-ная «дочка» фирмы 
F-Finance, зарегистрированной на Бри-
танских Виргинских островах. Бенефици-
аром ее выступает небезызвестный оли-
гарх Дерипаска.

- Владельцем трех предприятий черной 
металлургии, подконтрольных Абрамо-
вичу (ОАО «Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат», ОАО «Нижнета-

гильский металлургический комбинат», 
ОАО «Новокузнецкий металлургический 
комбинат»), является кипрская фирма 
Vastercroft Ltd, которой принадлежит 
70,8% акций.

- ОАО «ХК Металлоинвест» А. Усма-
нова принадлежит кипрским офшорам 
Gallagher Holdings Ltd (43,7%), Seropaem 
Holdingst (30%), Coalco Metalist Ltd (20%) 
и Samlnvest (6,3%).

- ОАО «Северсталь» Мордашова вла-
деют кипрские офшоры Astroshine Ltd 
(20%), Loranel Ltd (20%) и Rayglow Ltd 
(10,9%).

- ГМК «Норильский никель» Потанина 
и Дерипаски зарегистрирован на кипр-
ские офшоры Gershvin lnvtstments Corp.
Ltd, Bonico Holdings Co Ltd, Montebella 
Holdings Ltd, которым принадлежит 
47,8% акций.

- Кипрскому офшору на 99,8% при-
надлежит крупнейшая угольная компания 
СУЭК Рашевского. 

И этот список можно продолжить. 
Например, на Кипре зарегистрирован 
«Уралкалий» Рыболовлева и «Мечел» 
Зюзина, а компании «Альфа Групп» – в 
Люксембурге, Нидерландах, на Британ-
ских Виргинских островах и в Гибралтаре.

Как видим, офшорам, в основном 
кипрским, принадлежат наиболее кон-
курентоспособные и прибыльные рос-
сийские предприятия промышленности 
– значит, все опять по Бжезинскому: «Вы 
думаете, что они ваши, а они давно уже 
наши». О каких же тут «усах» говорит 
Путин? Наши-то, российские, давно сбри-
ли и сдали в офшоры. 

«На первый взгляд за большинством 
офшорных фирм, фондов и трастов 
стоят вроде бы российские собственни-
ки, – пишет в “РБК daily” экономист Иван 
Никитчук. – Но насколько они “россий-
ские”? Достаточно просто пройтись по 
наиболее громким именам и фамилиям, 
и мы увидим, что многие из них уже давно 
имеют вид на жительство в какой-нибудь 
западной стране или даже гражданство 
этой страны. Пока что они сохраняют и 
гражданство Российской Федерации. Но 
представим себе, что завтра они от него 
откажутся. И тогда к защите от россий-
ской власти интересов хозяев “Росстали”, 
“Росчугуна”, “Росникеля”, “Росалмаза” и 
т.д. подключатся президенты США, Ан-
глии, Франции, Германии, Италии, Испа-
нии, Израиля… и их бравые парни в раз-
ноцветных беретах. Догадываются ли об 
этом наши правители? Должны – ведь, 
кажется, они не глухие или слепые. А 

может быть, они с олигархами заодно? 
Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
в конце 2008 года правительство утвер-
дило список из 295 стратегических пред-
приятий, которым оно обещало в услови-
ях разразившегося кризиса поддержку 
их устойчивости, используя кредитные 
инструменты, другие меры, такие как 
государственные гарантии, субсидирова-
ние кредитных ставок, реструктуризация 
задолженности, госзаказ, таможенно-
тарифная политика…». По той же схеме 
в России уже обещана господдержка 
этим уже не нашим фирмам в ходе явно 
на двигающегося на мир глобального эко-
номического кризиса. 

Ведущие экономисты России уже 
давно пришли к выводу, что РФ –  эко-
номически оккупированная страна. Экс-
директор НИИ статистики, доктор эко-
номических наук, профессор Василий 
Симчера в своем интервью рассказал о 
том, какова, по его мнению, реальная 
картина российской экономики: основ-
ные фонды изношены более чем на 80%, 
доля предприятий с участием иностран-
ного капитала в стране достигает 70%, 
а пропасть между богатыми и бедными 
слоями населения составляет 44 раза – 
почти втрое больше, чем по официаль-
ным оценкам.

Вот отрывок из этого интервью: 
«– Некоторые чиновники называют 

вас предателем за критику значитель-
но заниженной оценки национального 
богатства России. Официальные дан-
ные – 4 триллиона рублей. Вы считаете 
– 40 триллионов.

– Четыре триллиона – это самые 
скромные оценки остаточной балансо-
вой стоимости основных фондов и мате-
риальных активов. Без интеллектуальных 
и финансовых активов. Но последние 
сейчас оцениваются в мире гораздо до-
роже, чем величина материальных ак-
тивов и природных ресурсов. А оценка 
в 40 триллионов долларов включает их в 
стоимость.

Второе – все знают, 
что балансовая стои-
мость любой квартиры 
в разы меньше, чем 
ее рыночная цена. Это 
применимо и к пред-
приятиям промышлен-
ности. Власти выгодно 
занижать реальную 
цену. Ведь покупаю-
щая любые госактивы 
сторона – это власть, 
сплетенная с олигар-
хией. Они оценщики, 
и они же покупатели. 
Но если государству 

понадобится что-то выкупить обратно, то 
цена будет уже совершенно другая.

– Доля иностранного капитала в рос-
сийской промышленности по деклари-
руемым данным – 20%, а фактически 
– 75%. То есть 75% экономики России 
принадлежит иностранцам?

– Номинально почти все наши пред-
приятия оформлены на резидентов с рос-
сийскими паспортами. Схема подмены 
проста. Берется зицпредседатель Фунт, 

на него регистрируется фирма с устав-
ным капиталом в 10 тысяч рублей. Ску-
паются акции предприятий. Но, на самом 
деле, за его “Рогами и копытами” стоят 
западные игроки. Так что если распреде-
лять принадлежность российских активов 
по форме собственности и по собствен-
никам, то даже не 75%, а все 80% при-
надлежат иностранным владельцам. Но 
это не фиксируют официальные отчеты. 
Отчитываются только о первом уровне 
собственников, как в Королевстве кри-
вых зеркал. Но тогда возникает вопрос: а 
в интересах чьей экономики принимают-
ся решения именем правительства?»

Это интервью датировано 2016 годом. 
С того момента колонизация России шла 
еще более ускоренно... С тех пор мало 
что изменилось. 

ЗАКУЛИСАНАШЕЙ СТРАНОЙ

«Международные законы превалиру-
ют над российскими, – говорит профес-
сор Симчера. – Это признак колонии. 
Если, действительно, я прав и 80% нашей 
экономики принадлежит иностранцам, 
то значит мы потеряли контроль над оте-
чественной экономикой. Это второй ко-
лониальный признак. И это чудовищно». 

С этим выводом Василия Симчеры 
нельзя не согласиться. Чудовищно – это 
еще мягко сказано. Вывод о том, что мы 
живем в экономически оккупированной 
стране, вновь подтвержден данными 
о росте числа миллиардеров в России, 
прописанных, как и их компании, за ру-
бежом, и о росте численности бедных и 
безработных россиян. Вместе с милли-
ардерами стран НАТО они безнаказанно 
грабят Россию, прикрываясь авторитетом 
российских властей, попустительствую-
щих этому грабежу и обрекающих нашу 
великую державу и ее народ на участь 
колониальной, а по сути дела, экономи-
чески оккупированной страны. 

Ясно, что дальше так продолжаться 
не может. «Конституционный перево-
рот» Путина, как называют сейчас всю 
эту операцию по внесению поправок в 
Конституцию, был вызван, как очевидно, 
его стремлением покончить с тотальной 
зависимостью от Запада. И первооче-
редной задачей он поставил национализа-
цию российских элит, которые за 20 лет 
его правления, и не без его попуститель-
ства, стали считать себя не столько граж-
данами России, сколько «гражданами 
мира» со всеми отсюда вытекающими. 
Именно так позиционирует себя дочь 
пресс-секретаря Путина В. Пескова, жи-
вущая постоянно в Париже. Но если Пе-
скова-младшая еще несмышленыш по 
возрасту, то госчиновники и депутаты, 
олигархи и нувориши рангом пониже, 
прописавшиеся за границей и получившие 
там гражданство или ПМЖ, – это весьма 
влиятельная сила в современной России, 
особенно если учесть финансовый по-
тенциал и возможности непосредственно 
влиять на экономику и политику России и 
их зависимость от Запада. Путин остро 
почувствовал, что этот коллективный 
Брут стоит за его спиной с кинжалом на-
готове и может ударить им в любой мо-
мент. Поэтому и поспешил и с поправка-
ми, и с обнулением.

Путин, однако, не решился на карди-
нальный вариант ликвидации этого кол-
лективного Брута вместе со всеми по-
тенциальными заговорщиками. Для того 
чтобы освободить нашу страну от ино-
земного ига и колониального рабства, 
ему следовало бы незамедлительно 
потребовать от российских олигархов и 
менее крупных предпринимателей пере-
вести все их активы в юрисдикцию Россий-
ской Федерации, а затем национализи-
ровать прежде всего жизненно важные 

для России отрасли, 
заставив одновре-
менно с этим всех 
депутатов, судей 
и чиновников отка-
заться от зарубеж-
ной собственности и 
вернуть проживаю-
щие за границей се-
мьи на Родину. Пу-
тин, к сожалению, 
предпочел такой ре-
волюции эволюцию, 
понадеявшись на 
мирный исход дав-
но назревшего кон-
фликта. Не исклю-
чено, что именно 
поэтому он пошел 
на обнуление преж-

них своих президентских сроков с тем, 
чтобы провести национализацию элит по-
этапно за те годы, что ему отведено еще 
жить и править. В результате его затею с 
обнулением осудили и правые, и левые, 
и центристы, и в предстоящее до голосо-
вания по поправкам к Конституции время 
нас ожидают массовые протесты, кото-
рые не остановит даже коронавирус. 

Заигрывание с компрадорской эли-
той – огромный риск. Этот коллектив-
ный Брут может в любой момент нане-
сти свой роковой удар Путину в спину. 
Напомню еще раз о судьбе Николая II 
страстотерпца: он пошел на компромисс 
со своим либеральным окружением, 
тотально сориентированным на Запад, 
в результате он потерял трон, а затем 
жизнь свою и своих близких. 
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СОЗИДАТЕЛИ

Центральное статистическое управление 
СССР (ЦСУ), куда я пришел на работу в сен-
тябре 1972 года, занималось сбором и об-
работкой экономической информации по 
всем отраслям народного хозяйства. Све-
дения, которые отражали положительные 
сдвиги в развитии страны, ежегодно публи-
ковались в сборнике «Народное хозяйство 
СССР». Иначе было со сведениями о небла-
гополучных тенденциях в обществе и эконо-
мике. Они, как правило, засекречивались 
или, если это было невозможно, фальси-
фицировались. Последнее особенно часто 
происходило с показателями роста валово-
го национального продукта, национально-
го дохода, зарплаты и реальных доходов 
населения. В составе ЦСУ существовало 
специальное управление межотраслевого 
баланса, возглавляемое М.Р. Эйдельма-
ном, которое непосредственно отвечало за 
проведение этих фальсификаций. ЦСУ вы-
пускало три типа статистических сборников: 
открытые (для всего народа – с полным 
набором умолчаний и фальсификаций), 
для служебного пользования (тираж около 
1000 экземпляров – с меньшим набором 
умолчаний и фальсификаций, с некоторы-
ми международными сопоставлениями), 
секретные (20–30 экземпляров – для выс-
шего политического руководства, почти 
без умолчания и фальсификации, читать, 
который не разрешалось даже нам). 

В ЦСУ я впервые столкнулся с мощной и 
влиятельной настоящей сионистской «пар-
тией», от которой зависела вся внутренняя 
жизнь нашего учреждения. «Сионистская 
партия» была структурирована в партийную 
организацию КПСС. Формальным лидером 
«сионистской партии» был Лев Маркович 
(Лейба Мордкович) Володарский, родной 
брат известного большевика. Володарский 
занимал пост первого заместителя началь-
ника ЦСУ СССР В. Старовского, но из-за 
болезней начальника фактически исполнял 
его обязанности. Негласным лидером «си-
онистской партии» была зав. библиотекой 
Н.А. Елисаветская, дочь старого больше-
вика, чекиста. Она люто ненавидела всякое 
проявление русского чувства, что выража-
лось даже в подборе фондов библиотеки. 
В ней невозможно было найти классиче-
ские сочинения русских статистиков, зато 
в огромном количестве присутствовала 
западная литература. Крупный русский ста-
тистик профессор Введенский заметил эту 
особенность библиотеки ЦСУ и завещал в 
ее фонды свою личную библиотеку в не-
сколько тысяч томов – в ней исчерпываю-
щим образом были представлены русские 
статистики. Елисаветская и Володарский 
приказали уничтожить подаренную библио-
теку Введенского и пустили ее под нож спе-
циальной машины. Несколько сотрудников 
(в том числе и я) сумели вытащить отдель-
ные тома этой библиотеки из контейнера 
машины. Это – редчайшие сочинения пер-
вой половины XIX века. Величайший акт вар-
варства по отношению к русской культуре 
осуществлялся не в 1918 году, а в 1974-м – 
на глазах у сотен сотрудников ЦСУ.

«Сионистская партия» в ЦСУ носила во-
инственный характер. Многие ее члены не 
стеснялись открыто поддерживать сионист-
ских бандитов, связанных с угоном само-
лета и почти открыто пропагандировали ру-
софобию. Как признавался позднее один из 
деятелей сионизма: «Ненависть скаплива-
лась в наших душах – ненависть к власти... 
Люди (сионисты. – О.П.) ненавидели – и 
ненависть укрепляла их силы» (Маркиш Э. 
Столь долгое возвращение. Тель-Авив, 
1989. С. 343). Ненависть к русским была 
так сильна, что «сионистская партия» в ЦСУ 
поддержала террористические акты ар-
мянских националистов, приехавших в Мо-
скву в 1973 году убивать русских людей и 
совершивших 29 убийств. Поимка бандитов 
и справедливое возмездие вызвали недо-
вольство местных сионистов. Некоторые из 
них даже на открытых партийных собраниях 
поддерживали русофобскую пропаганду 
А.Д. Сахарова, отказывавшегося верить 
властям, что бандиты приехали убивать: по 
его мнению, они были «честными правоза-
щитниками».

Кумирами «сионистской партии» в 
ЦСУ были А. Щаранский, А. Сахаров и 
А. Солженицын. Сионисты довольно ча-
сто обсуждали высказывания Щаранско-
го, передаваемые по «Голосу Америки». 
Разоблаченный американский шпион, схва-
ченный советскими спецслужбами с полич-
ным при передаче информации ЦРУ, был 
объявлен образцом «благородного борца 
за гражданские права». Истинное же лицо 
этого «борца» проявилось на посту главы 
расистской организации «Сионистский фо-
рум», объединившей бывших советских ев-
реев-сионистов. 

За своего в то время сионисты считали 
и писателя Солженицына. На моих глазах 

ТЕРНОВЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ
На фабрике фальсификаций

рождался целый миф о нем. «Один день 
Ивана Денисовича» и «Матренин двор» я 
прочитал до поступления в институт. Тогда 
Солженицын стал для меня одним из люби-
мых писателей. Однако постоянное упоми-
нание его имени рядом с кумиром антирус-
ского движения Сахаровым заставило меня 
во многом пересмотреть отношение к пи-
сателю. Я неуклонно шел к христианскому 
мировоззрению, а Сахаров и Солженицын 
так же неуклонно от него отходили в без-
божный либерализм. «Запад руководит 
сионистами и масонами, – неоднократно 
подчеркивал мой институтский преподава-
тель Миндаров, – поддерживает любого, 
кто стремится к окончательному разруше-
нию России». Меня сильно раздражала на-
зойливая реклама личности Солженицына 
на зарубежных радиоголосах, которая, как 
и в случае с Чехословакией, финансирова-
лась из фондов зарубежных спецслужб, и 
прежде всего ЦРУ. Массовые публикации 
во многих странах переводов его произ-
ведений, огромные гонорары, являвшиеся, 
по сути дела, формой подкупа, естествен-
но, вызвали неразрешимый конфликт не 

только с официальными органами, но и 
с патриотической частью русской обще-
ственности, которая, как и я, вполне ис-
кренне рассматривала Солженицына как 
пособника вожаков антирусского движе-
ния. Высылка Солженицына в 1974 году 
стала актом государственной слабости и 
своего рода победой западной идеологи-
ческой системы. С юридической точки зре-
ния многие произведения Солженицына, в 
самом деле, нарушали законы СССР и но-
сили явно антисоветский 
и антирусский характер. 
Однако не вполне уве-
ренное в своих силах по-
литическое руководство 
СССР побоялось прове-
дения гласного суда над 
Солженицыным. Я, как 
и другие патриоты, пре-
зирал за эту слабость 
Брежнева и Андропова.

Идеализируя «запад-
ную демократию» и ее 
«духовные ценности», 
Солженицын и ему по-
добные деятели сыграли 
роковую роль в развитии 
тех процессов, которые 
в конечном счете обер-
нулись крушением госу-
дарства. Образ Солженицына, созданный 
с помощью западных спецслужб и средств 
массовой информации, стал одним из до-
полнительных факторов уверенности за-
падных режимов в необходимости борьбы 
против России. Во многих публичных выступ-
лениях за рубежом Солженицын призывал 
усилить напор на нашу страну, изолировать 
ее, не идти ей на «уступки». Писатель по-
лагал, что западные страны имеют какое-
то право вмешиваться во внутренние дела 
России, ибо, по его мнению, «советский на-
род брошен на произвол судьбы», а значит, 
ему необходимы западные опекуны, вме-
шивающиеся в нашу жизнь. «Вмешивай-
тесь, – призывал Солженицын, – вмеши-
вайтесь снова и снова настолько, насколько 
можете». Справедливости ради следует 
отметить, что впоследствии Солженицын, 
в отличие от Сахарова, не захотел играть 
неблаговидную антирусскую роль, кото-
рая отводилась ему правительством США. 
Критика Солженицыным западной системы 
и «Письмо к вождям» в СССР, в которых пи-
сатель отходил от принятых в США планов 
и методов холодной войны против России, 
вызвали недовольство американских вла-
стей и одобрение русских патриотов.

В 1974 или 1975-м я впервые просмотрел 
фильм «Тайное и явное», где о сионистских 
преступлениях говорилось открыто, при-
водились документальные свидетельства 
чудовищных зверств фашистского режима 
Израиля. Позднее я познакомился с созда-
телями фильма режиссером Б. Карповым 
и писателем Д. Жуковым (впоследствии 
он дал мне рекомендацию на вступление в 
Союз писателей). От них я узнал, что фильм 
создавался по специальному решению ЦК 
КПСС, но был запрещен распоряжением 
Андропова, которое и было выполнено ру-
ками верного пса сионизма генерала КГБ 
Ф. Бобкова. Талантливый и честный фильм 
не понравился в ЦК, его сразу же запре-
тили, а все копии уничтожили. Однако Кар-
пову удалось вынести из спецпомещения, 
в котором монтировался фильм, его со-
кращенный вариант. С него было сделано 
несколько копий, которые в середине 70-х 
годов тайно демонстрировались на квар-
тирах некоторых высокопоставленных лиц 
российского руководства. У сына одного 
из таких деятелей мы и увидели этот фильм. 
Были очень удивлены. За что его запрети-

ли? О преступлениях, которые совершали 
сионисты, надо было бить в набат! Из это-
го факта мне стало ясно, в чью сторону 
склонялась влиятельная часть руководства 
СССР, запретившая этот правдивый фильм.

Кандидатская диссертация по сопостав-
лению занятости в органах управления СССР 
и США была не единственной моей науч-
ной работой, которой я занимался в стенах 
ЦСУ. Была и другая, более значительная – 
подпольная, начатая в конце первого года 
работы. Первый этап осуществления моей 
еще юношеской идеи – создание истории 
Отечества «Россия во времени и простран-
стве». Пользуясь редкими возможностями 
ЦСУ СССР, я стал собирать статистические 
материалы о движении населения России 
с начала XIX века до нашего времени. В 
моем распоряжении были закрытые ста-
тистические сборники и консультации ве-
дущих статистиков. Сначала я произвел 
подсчеты общей численности населения, 
его естественный прирост и естественную 
убыль, а затем предпринял подсчет числа 
человеческих потерь, понесенных страной 
в результате социально-экономических 

экспериментов еврейских большевиков 
последних шестидесяти лет. Год за годом, 
начиная с 1917-го до середины 70-х годов, 
я исчислил прирост и естественную убыль 
населения исходя из нормальных условий 
развития. Получились внушительные ряды 
цифр, итоги которых неизменно и суще-
ственно расходились с публикуемыми в 
отдельные годы официальными данными 
численности и естественного прироста на-
селения страны. Суммированное по всем 

годам расхождение и составляло общую 
сумму человеческих потерь.

По моему подсчету, общее число лиц, 
умерших не своей смертью от массовых 
репрессий, голода, эпидемий, войн, соста-
вило за 1918–1955 годы более 87 млн че-
ловек. Из них я вычел число лиц, умерших 
от голода, эпидемий и в результате воен-
ных действий. Оставшиеся 48 млн человек, 
выходит, погибли в результате репрессий 
в местах заключения и ссылках. Причем 
сегодня уже понятно, что погибла не про-
сто часть населения, а лучшая его часть 
– самые активные и трудолюбивые пред-
ставители коренного крестьянства, а также 
потомственная интеллигенция – главные но-
сители накапливаемой веками материаль-
ной и духовной культуры страны.

А всего, если сложить число лиц, умер-
ших не своей смертью, покинувших роди-
ну (5 млн человек), а также число детей, 
которые могли бы родиться у этих людей, 
общий людской ущерб страны составит 
156 млн человек (численность населения 
Англии, Франции, ФРГ вместе взятых). Та-
ким образом, при ином стечении истори-
ческих событий в нашей стране к середине 
70-х годов могло бы жить не 290 млн чело-
век, как это было фактически, а не менее 
400–430 миллионов.

В начале 1973-го в столовой ЦСУ СССР 
я познакомился с человеком крайне исто-
щенного вида, бледным, с впалыми щека-
ми. Мы обедали за одним столом, и меня 
сразу поразило то, как этот человек ел: 
медленно поднося к своему рту ложку, он 
делал осторожный глоток, как бы смакуя 
каждую крошку еды. Во время обеда он не 
разговаривал, а был полностью поглощен 
процессом принятия пищи. Зато после за-
вершения трапезы становился благодуш-
ным и разговорчивым. Это был в свое вре-
мя очень влиятельный и информированный 
человек, бывший начальник секретариата 
Л.П. Берии полковник КГБ СССР Б.А. Люд-
вигов. Было ему тогда уже 66 лет. Близ-
кий Берии человек, Людвигов даже своего 
сына назвал именем начальника. За свою 
близость к Берии Людвигов отсидел десять 
лет во Владимирской тюрьме и только по-
сле отставки Хрущева был выпущен по со-
стоянию здоровья (но не реабилитирован) 
стараниями Микояна, на племяннице кото-
рого был женат.

По мнению Людвигова, в сталинском По-
литбюро только Сталин и Жданов были по-
настоящему идейными людьми и искренне 
думали о социализме. Остальные были по-
литическими карьеристами, особенно Хру-
щев и Маленков. Не отличался идейностью 
и Берия, посвящавший почти все свободное 
время любовным похождениям. «Никако-
го заговора Берии с целью захвата власти 
не было, – утверждал Людвигов, – на тот 
день, когда Берия по обвинительному за-
ключению собирался совершать политиче-
ский переворот, у него было намечено лю-
бовное свидание, о котором я знал».

Особенно интересны были рассказы 
Людвигова о планах сионистских кругов 
устроить в Русском Крыму еврейскую 
республику. По сведениям Людвигова, 
история этого проекта уходит в начало 
20-х годов, когда в Крыму действовали 
руководимые евреями АРА («Американ-
ские организации помощи») и сионистская 
организация помощи евреям «Джойнт». 
Руководители этих организаций начали 
вести секретные переговоры с Троцким, 
Зиновьевым, Каменевым о передаче Кры-
ма еврейским переселенцам из Украины, 
Белоруссии и РСФСР в обмен на крупную 
финансовую помощь. По сведениям Люд-
вигова, создание крымской республики 
одобрял и Ленин. На одном из еврейских 
конгрессов 20-х годов в поддержку ев-
рейской республики в Крыму выступили 
богатейшие евреи Америки, в том числе 
Варбурги, Леманы, Куны и Л. Маршалл. 
Еврейских большевиков в переговорах с 
сионистами представлял Смидович. Было 
выработано секретное соглашение между 
«Джойнтом» и советским правительством. 
Последнее гарантировало заселение Кры-
ма евреями, а «Джойнт» принимал на себя 
крупные финансовые обязательства. Про-
цесс захвата Крыма евреями-сионистами 
начался в конце 20-х – начале 30-х годов, 
но натолкнулся на сопротивление крымско-
го населения. Чтобы подавить сопротив-
ление, еврейские чекисты организовали в 
Крыму репрессии в отношении недоволь-
ных. Были расстреляны тысячи человек. 
Укрепление власти Сталина, не разделяв-
шего планы заселения Крыма евреями, 
привело к приостановке проекта. Тем не 
менее «Джойнт» и другие сионистские 
организации настаивали на выполнении 
обязательств советского правительства. 
Самое крупное давление на советское 
руководство они стали оказывать перед 
окончанием войны, в 1944 году, обещая 
финансовую помощь. Но в этот раз ни-
кто из членов советского правительства 
открыто поддерживать сионистов не ре-
шился. Проводником сионистских интере-
сов выступили так называемый Еврейский 
антифашистский комитет (ЕАК) во главе 
с сионистом Михоэлсом и большое число 

деятелей еврейской культуры. Они сумели 
найти пути и к членам правительства – Мо-
лотову, Кагановичу, Берии.

Сталин сразу же понял характер связи 
между международными сионистскими 
организациями и советскими евреями, вы-
ступившими с сионистами в едином союзе. 
Особенно возмутила Сталина и поддержка 
этого союза некоторыми членами прави-
тельства. Все это он воспринял как между-
народный еврейский заговор, угрозу су-
ществования СССР. Тем более сионисты 
игнорировали тот факт, что на территории 
Крыма русские составляли большинство 
населения. Чашу терпения Сталина пере-
полнило то, что члены ЕАК стали делить 
высшие посты в будущей еврейской ре-
спублике. Михоэлс и другие кандидаты в 
министры будущей еврейской республики 
были ликвидированы. Расследование пока-
зало, насколько глубоко среди советских 
евреев получила распространение идея ев-
рейского государства в ущерб интересам 
других народов СССР. Возникновение дел 
ЕАК, «космополитов», «Дела врачей», Ме-
грельского дела и «Дела МГБ» (это дело, 
по мнению Людвигова, было организовано 
против Берии) было связано с одним и тем 
же «международным еврейским загово-
ром» в Крыму. Глубокие инфильтрации 
сионистских идей среди советских евреев 
заставили Сталина задуматься: а не пере-
селить ли евреев подальше от центров со-
ветской государственности в Биробиджан? 
Были отстранены от власти все члены пра-
вительства, поддерживавшие крымский 
проект.

Буквально через день после смерти Ста-
лина все дела, относящиеся к «междуна-
родному еврейскому заговору», были за-
крыты, а обвиняемые сразу же отпущены, 
хотя некоторые из них были по-настоящему 
связаны с незаконными операциями 
«Джойнта» на территории СССР и их дея-
тельность представляла угрозу националь-
ной безопасности.

Некоторые рассказы Людвигова приво-
дили меня в ужас, иногда я начинал бояться 
его откровенности.

Людвигов погиб страшной смертью: его 
труп, разрезанный электричкой, нашли на 
одной из дальних загородных станций. 

Олег ПЛАТОНОВ
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ДИВЕРСИЯ

В 1996 г., когда Интернет в РФ был 
практически недоступен, мы обратились к 
доктору техн. наук, военному изобретате-
лю Валентину Владимировичу Кашинову с 
просьбой помочь разобраться в терминах. 
К тому самому Кашинову, который научил 
военных Ирака и Сербии делать так, что-
бы американские сверхточные ракеты по-
падали в цель с точностью «плюс – минус 
одна страна»! Валентин Владимирович об-
ладал редким в РФ словарем – Словарем 
Вебстера. 

Создателем главного словаря мира – 
Словаря Вебстера – был английский «Вла-
димир Даль» – Ной Вебстер (1758–1843). 
Над книгой он работал 20 лет. В первом 
издании словаря (1828) было 70 000 слов. 
Наследники Ноя Вебстера и сегодня его 
совершенствуют. В настоящее время 
право на его издания принадлежит аме-
риканскому акционерному обществу 
«Мериам». Переиздание словаря, во из-
бежание какой-либо терминологической 
разноголосицы, немедленно дублируется 
в Западной Европе. Вот как характеризу-
ется словарь в Интернете:

«Английский толковый словарь Webster 
издается с середины XIX века, отличается 
тщательной вычиткой и глубокой прора-
боткой словарных статей, постоянно по-
полняется современной лексикой и уже 
давно стал синонимом качественных сло-
варей».

Итак, как в «цивилизованном мире» по-
нимается страшное слово «национализм», 
который сегодня часто пытаются сделать 
синонимом слов «фашизм», «расизм» и 
«антисемитизм»? 

«Национализм: преданность своему на-
роду // защита национального единства 
или независимости» (Толковый словарь 
Вебстера, 1987).

Как видите, в Толковом словаре Веб-
стера – главном словаре, по которому 
выверяют понятийную идентичность тер-
минов американские политики и который 
каждый год покупают более миллиона ан-
глоязычных людей всего мира, страшное 
слово «национализм» не содержит слов ни 
о «разжигании национальной вражды», ни 
о «принижении других наций», ни о «фа-
шизме», ни о «расизме», ни 
об «антисемитизме». Значит, 
гельманами умышленно на-
саждается неправильное тол-
кование национализма, зна-
чит, гельманы, а не русские 
патриоты нагнетают в РФ на-
циональную и социальную на-
пряженность! 

Мы попросили В.В. Каши-
нова стать автором нашей га-
зеты, и он написал.

Обратимся к одному из 
классиков русской философ-
ской мысли:

«Что такое есть национа-
лизм?

Национализм есть любовь 
к историческому облику и 
творческому акту своего народа во всем 
его своеобразии. Национализм есть вера в 
инстинктивную и духовную силу своего на-
рода, вера в его духовное призвание. На-
ционализм есть воля к тому, чтобы мой на-
род творчески и свободно цвел в Божьем 
саду. Национализм есть созерцание свое-
го народа перед лицом Божьим, созерца-
ние его души, его недостатков, его талан-
тов, его исторической проблематики, его 
опасностей и его соблазнов. Национализм 
есть система поступков, вытекающих из 
этой любви и из этого созерцания» (Ильин 
И.А. Национальная Россия: наши задачи. 
М.: Алгоритм, 2007. С. 162). 

Если, помимо западных словарей, загля-
нуть, например, в свод постановлений ООН, 
с которыми тоже считаются зарубежные 
политики, то выяснится, что Российская Фе-
дерация, согласно классификации ООН, не 
многонациональная, а мононациональная 
страна, так как государствообразующая 
русская нация составляет в ней более 80%. 
Если в РФ, кроме русских, проживает 140 
малочисленных народностей, то это не зна-
чит что Россия – согласно общемировой 
базовой терминологии, многонациональ-
ная страна. Многонациональной считается 
та страна, в которой государствообразу-
ющий народ составляет менее 50% ее на-
селения. В Китае, например, проживает 
более 60 малочисленных народностей, и 
это тоже мононациональное государство, 
поскольку великоханьцев в Китае 85%. От 
этой крамольной информации «дорогие 
россияне» тоже оберегаются. Результа-
том политики двойных стандартов является 
то, что в Израиле, например, в целях борь-
бы с фашизмом книга А. Гитлера «Моя 
Борьба» свободно издается и изучается. 

РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНАХ… 
ПУТАНИЦА В ФОРМУЛИРОВКАХ ОБОРАЧИВАЕТСЯ УГОЛОВНЫМИ СТАТЬЯМИ

А в РФ скучный фолиант Гитлера включен 
в список «экстремистской литературы». 
«Историки» в РФ зачем-то врут, что закон 
о принудительной стерилизации умственно 
больных и дегенератов был впервые при-
нят в нацистской Германии. На самом деле 
такой закон впервые был принят в США в 
1908 году. 

В РФ потворствуют процессам сепа-
ратизма не те, кто говорит, что Россия 
– для русских, что Россия – это монона-
циональное русское государство, а те, 
кто утверждает, что Россия – это много-
национальное государство. Россия – для 
русских? А для кого же еще? Так же как 
Франция – для французов, хотя во Фран-
ции много не французов. Германия – для 
немцев, хотя в Германии много не нем-
цев. Швеция – для шведов, хотя в Швеции 
много не шведов, Китай 
–  для китайцев, хотя в 
Китае много не китай-
цев. Даже США – для 
американцев, потому 
что когда в Америке 
говорят «Америка – 
для американцев!», 
то имеется в виду весь 
многонациональный 
американский народ. И 
в России, когда патри-
оты говорят «Россия – 
для русских!», то, как 
и в Америке, Франции, 
Германии, Швеции, 
Китае и т.д., имеется в 
виду ее многонациональный народ. При-
зыв «Россия – для русских!» – это не про-
паганда сепаратизма, а попытка обратить, 
наконец, внимание властей на полное вы-
теснение русских и братских ему малочис-
ленных народностей РФ из органов власти, 
из учреждений культуры, из управления 
образованием и экономикой. То есть 
это отзвук начавшейся было еще в конце 
1980-х  – начале 1990-х годов борьбы за 
национально-пропорциональное предста-
вительство русских и братских ему мало-
численных народностей в органах власти, 
учреждениях культуры, образования, а 
также в сфере экономики России. 

Да, давно пора разгрести навоз в этих 
«авгиевых конюшнях». В наше время не-
допустимо по-разному прочитывать одни 
и те же ключевые понятия в России и США, 
в России и Франции, в России и во всем 
остальном мире. Поэтому мы приводим 
толкование и некоторых других любо-
пытных для нас понятий согласно словарю 
Вебстера… 

«Chauvinism: exaggerated and aggression 
patriotism» – перевод: «Шовинизм – пре-
увеличенный и агрессивный патриотизм».

«Judaism: as a religion is a belief in one, 
universal Gog as acreator, conceived as 
personal... Judaism has been sustained by 
the hopes that the Jews would return to the 
Promised Land of Canaan and that a Messiah 
would arise to rule Israel and the world» – 
перевод: «Иудаизм как религия являет-
ся верой в одного универсального Бога-
создателя, понимаемого как личность...      
Иудаизм поддерживался надеждами, что 
евреи вернутся в Землю обетованную в 
Ханаан и что Мессия встанет, чтобы пра-
вить Израилем и миром».

«Hasid or Hassid: 1: a member of Jewish 
sect of the second century B.C. opposed to 
Hellenism and devoted to strict observance 
of the ritual law. 2: a member of a Jewish 
mystical sect founded in Poland about 1750 
in opposition to rationalism and ritual laxity» 
– перевод:  «Хасид или хассид: 1) член 
еврейской секты второго века до Рожде-
ства Христова, противостоящий эллиниз-
му и преданный строгому соблюдению 
ритуального закона; 2) член еврейской 
мистической секты, основанной в Поль-
ше около 1750 года для противодействия 
рационализму и ритуальной нестрого-
сти».

«Hellinism: a body of humaninistic and 
classical ideals associated with ancient 
Grees» – перевод: «Эллинизм – основа 
гуманистических и классических идеалов, 
ассоциирующихся с Древней Грецией». 

«Internationalism: a belief in friendly 
cooperation between nations for mutual 
benefit» – перевод: «Интернационализм 
– вера в дружественное сотрудничество 
между народами к взаимной выгоде».

Обратите внимание: интернационализм 
– это по Вебстеру вера, а не политика и не 
идеология. Если интернационализм – это 
сотрудничество народов «со взаимной вы-
годой», то как с таким интернационализ-
мом не согласиться, причем с радостью! 
Однако понимание интернационализма у 
нынешних «демократов» ничем не отлича-
ется от их предшественников-коммунистов: 

обессиленная Россия и сегодня оказывает 
независимым странам СНГ помощь в раз-
мере 16% (!) своего национального ВВП! 

«Цивилизованные страны» тоже помо-
гают слаборазвитым государствам, но их 
помощь никогда не превышала 0,2–1% от 
их ВВП! А для русских интернационализм 
как был, так и остался формой их грабежа! 

В 2006 г. депутат Госдумы РФ Сергей 
Бабурин на пресс-конференции в Москве 
сказал:

«Мы выступали и будем выступать про-
тив фашизма и сионизма, против того, 
чтобы любая нация присваивала себе 
право судить другие нации. Но давайте 
различать патриотическое настроение, 
заботу о судьбе своего народа и Отече-
ства от ксенофобии и экстремизма. Мы 
хотим заявить: в России фашизма нет и не 
будет! Потому что он генетически враж-
дебен характеру нашего народа. Милли-
оны погибших в войне против гитлеровцев 
– часть нашего национального самосозна-
ния, это – наша история, это – наше про-
шлое, наша надежда и наша уверенность 
в завтрашнем дне. Поэтому мы остаемся 
противниками идеологических штампов 
ксенофобии. Мы были и остаемся патри-
отами своего Отечества, русского языка и 
русской культуры, единства всех народов, 
которые создали нашу цивилизацию, не-
однократно защитившую человечество от 
гибели». 

Ибо демократы, а не русские патриоты, 
последовательно выполняют планы Гитле-
ра: империя СССР – Россия уничтожена, 
русское население убывает по 1,5–2 млн 
человек в год. 

Не русские патриоты оплевывают по-
беду русского и других народов СССР в 
Великой Отечественной войне, а писатели 

из демократического лагеря, по произве-
дениям которых множатся фильмы, иска-
жающие историю ВОВ. 

Особо изощряется демотелевидение. 
Так, 16 января 2007 г. по НТВ телеведущая 
программы «Школа злословия» Авдотья 
Смирнова сказала в беседе с историком 
В. Яниным: 

«В средней школе, в которой учится мой 
сын, как при советской власти, до сих пор 
печатают и преподают сказку о сражении 
панфиловцев против немцев у села Дубо-
секово в конце 1941 года. Ведь мы же все 
теперь знаем, что не было ни этого подви-
га, ни этих панфиловцев, ни их командира 
Клочкова, а в средних школах продолжа-
ют преподавать и печатать в учебниках по 
истории ту ложь, будто это было…» 

Вторая телеведущая, писательница Та-
тьяна Толстая, ей радостно поддакивала. 

Чтобы показать, как власть в РФ эволю-
ционировала во власть фашистского типа, 
приведу такой пример. 

22 июля 1998 г. в передаче «Северная 
столица» (СПб., 11-й канал ТВ) о «русском 
фашизме» философствовали: депутат 
Госдумы Г.В. Старовойтова, заместитель 
председателя правозащитной организа-
ции «Гражданский контроль» Ю.И. Вдовин 
и другие демократы. Подогревая самих 
себя, они ничего конкретного не сказа-
ли и не могли сказать по заданной теме. 
Тем не менее последствия искусственно 
раздуваемой истерии не замедлили себя 
ждать… 

24 июля 1998 г. пенсионерка Валенти-
на Ивановна Кордус, бывший геолог, кан-
дидат геолого-минералогических наук, 
предлагала прохожим на Невском про-
спекте оппозиционные газеты, многие из 
которых, кстати, свободно продавались и 
в газетных киосках. Неожиданно ее окру-
жила группа молодых людей – членов 
организации «Молодые христианские де-
мократы». Возглавлял группу ярко-рыжий 
молодой человек по фамилии В.В. Мило-
нов. Вырвав из рук В.И. Кордус газеты, 
он порвал их и сопроводил свою выходку 
такими словами: «Убирайтесь отсюда вон 
со своими погаными газетами. Это наш го-
род, и мы не позволим, чтобы ты, русская 
свинья и фашистка, тут стояла!» Так кто же 
здесь на самом деле фашист?

К счастью, кто-то из свидетелей этой 
сцены побежал к ближайшему телефону 
и вызвал милицию. Стали собираться и вы-
ражать свое возмущение происходящим 
прохожие. Тогда Милонов вызвал помощь 
по сотовому телефону, которая не за-
медлила явиться в количестве десяти чело-
век-экстремистов во главе с самым глав-
ным «правозащитником» С.-Петербурга 
Ю.И. Вдовиным. Прибыл наряд милиции, и 
нападавшие на В.И. Кордус были препро-
вождены в 79-е отделение милиции. Кро-
ме Милонова туда были вынуждены от-
правиться его сообщники: А.М. Печеркин, 
М.Б. Кудрявцев, С.А. Алексеев, Г.Г. Ни-
нилова, Д.А. Пономарева и другие.

В стенах 79-го отделения милиции Ми-
лонов, не смущаясь присутствия работ-
ников милиции и свидетелей, продолжал 
в циничной форме угрожать В. Кордус: 
«Можете подавать на нас в суд. Все равно 
власть наша, и все будет решаться в нашу 
пользу, и вы, поганые фашисты, ничего не 
добьетесь!» В милиции были составлены 
соответствующие протоколы.

Конечно, В. Милонова и его молодых 
сообщников умело подбивали искушен-
ные в таких делах опытные личности типа 
Г. Старовойтовой, Ю. Вдовина и других 
мастеров разжигания социальной и меж-
национальной вражды и ненависти. 

В 1998 г. В. Милонов, надо полагать, 
прочитал ставшую в РФ библиографиче-
ской редкостью Всеобщую декларацию 
прав человека, которая была провоз-
глашена 10 декабря 1948 г. Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. Приняв это решение историческо-
го значения, Ассамблея призвала все госу-
дарства – члены ООН обнародовать текст 
Декларации и сделать все возможное для 

ее распространения, огла-
шения и разъяснения, глав-
ным образом, в школах и 
других учебных заведени-
ях, без различия, основан-
ного на политическом ста-
тусе стран или территорий. 
Вы видели в школах и вузах 
РФ отпечатанный больши-
ми буквами и одетый в зо-
лотые рамки текст этой Де-
кларации? Вы Декларацию 
вообще не видели??? Об 
этом позаботились тысячи 
пригретых властью фаши-
ствующих молодчиков типа 

В. Милонова и его друзей. 
А между тем в статье 29 Декларации 

говорится: 
«4. Каждый имеет право свободно ис-

кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой ин-
формации. Цензура запрещается».

Наблюдая подобные картины в С.-Пе-
тербурге и других городах России в кон-
це XIX века, Ф.М. Достоевский заметил: 
«Нет русского антисемитизма. Есть еврей-
ская русофобия».

Олег ГУСЕВ



12
Русский Вестник     № 6, 2020

НАМ ПИШУТ

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ОБРАЩЕНИЕ
Просим Вашего содействия во включе-

нии вопроса о восстановлении самодер-
жавия в повестку голосования на референ-
думе 22 апреля 2020 года. Народ готов к 
приходу Царя. Нисколько можно не со-
мневаться: в России под подобным об-
ращением подпишутся миллионы русских 
людей и вообще всех благородных людей, 
мыслящих согласно Священному Писанию 
и понимающих значение заповедей Го-
сподних в жизни народа.

Вопрос о восстановлении самодержа-
вия давно перезрел. Больше ста лет без-
умия «элиты», не желающей внимать уро-
кам истории: войны (горячие, холодные, 
информационные, экономические) вы-
игрываются только при единовластии. При 
царях Русь была непобедима. Нарушался 
принцип единовластия (при удельных кня-
зьях, при сложностях престолонаследия, 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВОССТАНОВИТЬ САМОДЕРЖАВИЕ!

при смутах), и ослабевшая Россия превра-
щалась в легкую добычу хищных соседей. 
И потом, и кровью восстановленная еди-
ноличная власть великокняжеская ли, цар-
ская ли, сопричастными ей божественными 
энергиями воскрешала Россию. Не чело-
век, но Бог спасал Святую Русь, возводя на 
престол угодного Ему и способного испол-
нить не нашу, но Его святую волю.

И новейшая история лишь подтверждает 
этот же принцип. И фигура И.В. Сталина 

даже в мелочах: в курении, 
ношении мундира, сапог, 
бессребрености уподобив-
шемуся Николаю II Алексан-
дровичу, не говоря об им-
перской политике, о запрете 
абортов, о бесплатных меди-
цине, образование, жертвен-
ности… Таков поздний Ста-
лин, сделавший свой выбор в 
пользу царизма, правильный 
выбор…

Господь Бог Иисус Христос 
не оставлял, не оставляет и не 
оставит России. Но и мы не 
имеем права, уподобившись 
скотам, жить без Божества. 
Даны от Бога нам Церковь, 
Царь и Царство (или Вера, 

Царь, Отечество), и через эти три великих 
дара мы входим в единенье с Божеством. 
И как Бог един в Трех Лицах и не бывает 
Троицы без Одного из Лиц, так не бывает 
Церкви, Царя и Царства друг без друга. И 
нынче «последний парад наступает, врагу 
не сдается наш… русский народ, чипиро-
ваться не желает». И хоть и повыродился 
и в количестве уменьшился, но инстинктом 
души своей понимает правду. 

А Конституция – она барам нужна, а и 
без бар – нельзя. А раз уж она понадоби-
лась В.В. Путину – пусть так и будет. Надо 
поддержать. Но нам, русским людям, кто 
еще не растряс свою русскость по загра-
ницам, изнемогшим от невыносимой тя-
жести предательства Русского Царя, Рус-
ского Бога Иисуса Христа и Русской земли, 
верится и знается, что Бог вернет Царя, 
надо только очень захотеть, пуще своей 
жизни, как этого возжелали Кузьма Ми-
нин, Дмитрий Пожарский, Иван Сусанин и 
иже с ними – и получили. Чего и нам жела-
ют с Небесной выси…

А говорить о готовности – неготовности 
народа к приходу царя – талмудическая 
хохма после фортелей с предсовнаркома-
ми, генсеками, президентами, о готовно-
сти к приходу коих ни один «отец русской 
демократии» не заикался. Так вот, народ 
готов уже больше тысячи лет, что доказы-
вает история Руси. За Царя отдали жизни 
миллионы, за русского Царя, а за Царя 
тьмы сознательно – ни одного: все по стра-
стям бесовским.

Вернем Царя – спасем лбы от чипиро-
вания!

М.М. БОГДАНОВ

Хочется, а потому и повторяю 
за уважаемым мною Владыкой 
Вениамином (Пушкарем), что 
до православной монархии надо 
дорасти духовно, что надо на-
чинать с всенародного, а также, 
имею убеждение, и личного по-
каяния за отступление от Бога и 
цареубийство – вернее сказать, 
оканчивать это покаяние. Оно на-
чато в «Послании Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II 
и Священного Синода Русской 
Православной Церкви к 75-летию 
убиения Императора Николая II 
и его Семьи (лето 1993 года)». 
В этом документе призывается 
к покаянию весь наш народ, все 
чада его независимо от их поли-
тических воззрений и взглядов на 
историю, независимо от их этни-
ческого происхождения, рели-
гиозной принадлежности, от их 
отношения к идее монархии и к 
личности последнего Российского 
Императора. Тем более что он и 
его Августейшее семейство про-
славлены нашей Церковью во свя-
тых. Где может политься мощная 
всенародная покаянная молитва к 
Богу, как не в нашей самой Церк-
ви?

Но бедственное наше на Земле 
русской общеправославное со-
борное мышление и дела во все-
народном покаянии зависят в пер-
вую очередь от нашей церковной 
иерархии. Обращался я с этим по 

ИЕРАРХИ НАС НЕ СЛЫШАТ?
месту жительства в свою митро-
полию по инстанции – непробива-
емая стена. Обращался в управ-
ление делами патриархии – то 
же самое. Обращался в богослу-
жебную Синодальную комиссию, 
которая в соответствии со свои-
ми задачами обязана заниматься 
этим вопросом – никакой реак-
ции. Рядовое же священство, эти 
наши великие труженики в деле 
нашего спасения, предполагаю, 
на 90 или 99% далеки от русской 
идеи – монархи православной, 
прекрасно изложенной в трудах 
святых архиепископа Серафима 
(Соболева), митрополита Фи-
ларета (Дроздова), священника 
Иоанна Кронштадтского. Попро-
буйте получить однозначный от-
вет «да» или «нет» на вопрос, вы 
православный монархист, у лю-
бого священника, и вы убедитесь 
в этом. Не может быть даже лю-
бой православный человек не пра-
вославным монархистом. И это 
не вина их, а беда. Потому что в 
семинарии творится засилие этой 
неправды, всякого откровенного 
бреда и не только по этому во-
просу. А вот наличие так называе-
мой теории эволюции миросозда-
ния – это процветает. Наличия же 
с исстари русской православной 
идеи – Православие, Самодер-
жавие, Народность – этого нет. 
Поэтому можно услышать сейчас 
от «новоиспеченного» батюшки, 

что Святой Равноапостольный наш 
Великий Князь Владимир (Красное 
Солнышко) крестил Русь по по-
литическим мотивам. Неудиви-
тельно услышать и от светского 
«маститого» историка по радио 
«Вести-ФМ», что этот же святой 
Великий Князь Владимир был кре-
щен три раза. Или же, что святой 
Александр Невский 
братался через язы-
ческое кровопитие 
обоюдное с князем 
татаро-монгольской 
орды, дабы заслу-
жить у него мило-
сердие от разорения  
своей вотчины.

Но вернемся к дол-
готерпению Божия, 
который все еще 
ожидает пробужде-
ние покаяния за отступление от 
Него и, как следствие, – за царе-
убийство. Известно, что Христово 
спасение ожидает только малое 
стадо Его, а если этого деятель-
ного ожидания нет, то беда за бе-
дой для нас неизбежны. Понятно, 
что всенародное покаяние этого 
малого стада может произойти 
только в Православной Церкви. 
Но пока этого нет. Пока мы видим 
только то, как мы по-прежнему 
входим в экуменическое бого-
борческое сборище. А где страх-
то Божий у Синода и большинства 
Архиерейского Собора РПЦ? 
Куда они нас встаскивают? Эку-
менизм осужден отдельными 
стойкими православными церк-

вями и видными отцами в Право-
славии. Кроме того, видим, к 
горькому сожалению, какую-то 
стыдливость, а вернее сказать, 
ненависть даже к упоминанию 
имени свергнутого и убиенного 
царя, к носителю Божественного 
происхождения (1-я Царств. гл. 
8) российской верховной власти 

и его родовой преемственности. 
Есть место на вечерней службе, 
называется Лития, где среди мно-
жества имен поминаемых свя-
тых звучат святые царственные 
страстотерпцы. И только! К тому 
же рекомендуются, но не обяза-
тельны для исполнения службы в 
годовщину убиения царственных 
мучеников с 16 на 17 июля.

Иван Александрович Ильин в 
своих публикациях писал: «Надо 
смыть позор своих преступлений 
и следы вынужденного страха 
приспособления, а для этого не-
обходимо религиозное покая-
ние». Сознание православного 
народа, потребность в долге по-
каяния, милостию Божией, далее 

будет только возрастать. И для 
этого обязан быть, должен быть 
создан грамотный, приемлемый 
для Церкви чин всенародного 
покаяния в отступлении от Бога 
и цареубийства. Но для этого в 
Русской Православной Церкви 
должны быть проявлены воля, 
желание и действие, которых, к 
сожалению, пока почти что нет 
на всех уровнях. Дьявол, конеч-
но же, понимает, что допустить 
этого нельзя потому, что если это 
произойдет, то Господь Бог наш 
да и сподобит нас иметь Пома-
занника его – царя православного 
(где-то читал, что в соответствии 
с апокалиптическим, как бы ко-
ротким течением времени, за-
тишье – «безмолвие на небе как 
бы на полчаса»), который нели-
цеприятно поступит со всеми от-
ступниками, а множество верных 
православных христиан приведет 
к спасению. И никто, и нигде, и ни-
когда не сможет сказать: «Боже, 
прости, что я был тепл, а не хо-
лоден и не горяч, потому что не 
знал» (Откр. 3, 16, 17).

А теперь обращаюсь к Вам – 
Владимир Романович Легойда. 
Вы председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ. Про-
шу донести этот вопль до нашего 
Патриарха Кирилла. С любых дру-
гих направлений он для меня не 
доступен.

С уважением,
Евгений ЛЕГЕНЬКОВ,

Воронежская обл.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ
ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО!

Здравствуйте уважаемая редакция!
Спешу застать вас в добром здравии и бодром распо-

ложении духа!
Во-первых, благодарю Вас за то, что уже не первый год 

присылаете бесплатно газету, благослови вас Господь по 
добрым делам вашим. 
Во-вторых, всегда прият-
но сознавать, что? кроме 
Господа Бога, о нас еще 
кто-то имеет заботу. Тем 
более что газета ваша по-
настоящему интересна и 
полезна. И когда от нас 
нет подолгу вестей, не 
думайте, пожалуйста, что мы вас забыли – нет, в молитвах 
мы всегда поминаем вас, и это главное.

Беспокою вас еще и потому, что меня перевели в дру-
гую колонию, и из той колонии, где я был раньше, т.е. в 
г. Соль-Илецке, газету мне больше не будут пересылать, 
если она придет на старый адрес. Поэтому прошу Вас, если 
и дальше у вас будет возможность бесплатно дарить мне 
газету, то высылайте ее на мое имя по новому адресу.

Также прошу вас, если возможно, напечатайте, пожа-
луйста, мое объявление.

Дорогие братья и сестры!
Всем, кто меня помнит и знает, желаю здравия духово-

го и телесного, помощи Божией во всех делах добрых и Бо-
гоугодных! Всех помню, никого не забыл, молюсь за вас.

Храни всех Господь Бог!

Уважаемая редакция «Русского Вестника»
и лично Олег Анатольевич!

Дай вам Бог здоровья, терпения и сил духовных противо-
стоять «врагам видимым и невидимым», и низкий поклон 
Вам за Ваше доброе дело!

Храни вас Господь Бог и Пресвятая Богородица!

П.Н. ЕМЕНОВ, ФБУ ИК-6,
Хабаровский край

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ВСЕХ
ЖЕРТВ КРАСНОГО ТЕРРОРА!

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху Московскому и 

всея Руси Кириллу

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ваше Святейшество!

В начале января Православная Церковь отмечает день 
памяти 14 000 мучеников – Вифлеемских младенцев. На-
писана и принята к почитанию икона Вифлеемских младен-
цев. Перед этим образом, пребывавшим в одном из хра-
мов Нижнего Новгорода, служились ежедневно молебны.

Именно перед этой иконой у 
меня возникли мысли не о тысячах 
– о миллионах младенцев России, 
которых большевистские банды 
уничтожали в порядке красного 
террора, раскулачивания трудо-
любивых граждан, репрессий всех 
видов в 20-м столетии.

Из рассказов своего отца, пе-
режившего в детстве незаконную 
репрессию и чудом выжившего, 
знаю, что младенцев и отроков 
везли в ссылки в холодных вагонах, 
не кормили. Больные, голодные, 
дети не выдерживали мук и умирали в пути. Во время стоя-
нок поезда тела детей, обернутые в какую-либо тряпочку, 
выносили из вагона и закапывали не в могилу – в снег!

Из выступлений историков по телевизору, по радио из-
вестно, что предатель России Владимир Ульянов подписы-
вал бумаги своим псевдонимом на массовые расстрелы 
беспризорников, родителей которых уничтожили боль-
шевистские банды за веру, ум, трудолюбие, доблесть и 
правду... Только за 1918–1922 годы большевиками было 
уничтожено около 20 миллионов русских людей. Это 
только начало большевистского бандитизма. Дальше – 
больше. В архивах нет никаких сведений о большей части 
уничтоженных граждан. Архивные сведения о жертвах ре-

прессий соответствуют примерно 1% уничтоженных боль-
шевиками людей.

Кто они, эти погибшие от репрессий? Это не только свя-
щеннослужители и монашествующие. Это еще и строите-
ли, попечители храмов и монастырей, труженики, защит-
ники Отечества, то есть прихожане православных храмов, 
без участия которых в церковной жизни нет Православия. 
Это верующие люди – 90% в России были православны-
ми! Без этих людей разорялись храмы. Трудом этих людей 
жила и процветала Россия, страна была защищена от вра-
гов Православия, сохранялись святыни, храмы.

А мы, все современники, как помним, поминаем поло-
вину населения России, незаконно уничтоженную репрес-
сиями? У нас в Православной Церкви нет дня, родительской 
субботы поминовения таких погибших от рук внутренних 

террористов-ленинцев, свердлов-
цев и иже с ними.

В феврале отмечает Русская 
Православная Церковь Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. В этот день по-
минаются все усопшие, постра-
давшие в годину гонений за веру 
Христову (формулировка взята 
из Патриаршего календаря). Ни 
слова в названии дня памяти обо 
всех чадах РПЦ, незаконно, бан-
дитски уничтоженных лучших 
людях Оте честв, ни слова о мил-

лионных жертвах детей, крещенных в Матери-Церкви! 
Или РПЦ одобряет бандитизм, терроризм большевиков 
20-го столетия по отношению к своим чадам, если помин 
идет только за новомучеников и исповедников Церкви 
Русской?

Прошу учредить родительскую субботу поминовения 
всех православных христиан, погибших от красного боль-
шевистского террора. В старообрядческой церкви такую 
родительскую субботу учредили.

Помощи Вам Божией во всех благих делах.

Е.В. ВАСКАНОВА,
дочь незаконно репрессированного В.М. Балдина
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ровой. Так что слова старшины 
Поприщенко из повести Шолохо-
ва «Они сражались за Родину»: «Я 
солдат старый – слава Богу, чет-
вертую войну ломаю», с полным 
основанием могли сказать многие 
воины. 

Эти списки полководцев нагляд-
но показывают, что предпосыл-
ки для победы в Великой Отече-
ственной войне создавались еще 
в годы Первой мировой. Боевой 
опыт, полученный в те годы, при-

чем в основном в боях с немцами, 
послужил хорошим подспорьем 
в сражениях 40-х годов. Все это 
доказывает, что Советская армия 
произросла из старой Царской. 
Она переняла и развила традиции 
Русской Императорской армии. 
Насколько этот опыт помог в ста-
новлении советских полководцев 
нам еще предстоит осмыслить. 

Надо сказать, что со времен 
перестройки в патриотической 
среде считается хорошим тоном 
обличать командиров Красной ар-
мии за то, что пошли в услужение 
большевикам. Но при этом воз-
никает грибоедовский вопрос «А 
судьи кто?» Оказывается, первы-
ми их осудили те, кто участвовал 
в свержении законного Государя, 
а затем преспокойненько служи-
ли новой революционной власти. 
Есть среди них и такие, которые 

ЛЕТОПИСЬ

80 лет назад, 13 марта 1940 г., окончи-
лась Советско-финская, или Зимняя война, 
которую, вслед за поэтом Александром 
Твардовским, называют еще «незнамени-
той» войной. 

Предыстория российско-финляндских 
отношений началась в XVIII веке. В ходе 
Северной войны 1700–1721 гг. Финляндия, 
бывшая частью Швеции, была завоевана 
русскими войсками, но по Ништадтскому 
миру великодушный Петр I вернул ее Шве-
ции, оставив за собой Карельский переше-
ек и все побережье Ладожского озера. 
(За завоеванные Эстляндию и Лифляндию 
он столь же великодушно заплатил раз-
громленному противнику 1,5 млн тогдаш-
них рублей из разоренной казны.)

В 1809 г. Фридрихсгамским миром за-
вершилась последняя из 17 русско-швед-
ских войн, в результате чего Финляндия 
была присоединена к России. Великодуш-
ный Александр I даровал завоеванной стра-
не полную автономию на правах Великого 
княжества Финляндского (со своими за-
конами, парламентом и полицией, с осво-
бождением от налогов и службы в Русской 
армии и т.д.), а в 1811 г. подарил и весь 
Карельский перешеек с Выборгом и За-
падным побережьем Ладожского озера. 
(Вообще великодушие за русский счет 
русские императоры проявляли частенько. 
Их примером охотно пользовались и по-
следующие правители – как советские, так 
и постсоветские.) 

В итоге граница Финляндии оказа-
лась в 30 км от Петербурга. С этой гра-
ницей 31 декабря 1917 г. большевики-
«интернационалисты» и даровали Финляндии 
полную независимость. Взаимной любви, 
однако, не получилось. И в 20-е, и в 30-е 
годы финны были настроены враждебно, 
даже агрессивно, и демонстрировали это 
неоднократными обстрелами советских по-
граничников, рейдами на советскую терри-
торию, вторжением в советское воздушное 
и водное пространство. Еще с 1920-х годов 
на Карельском перешейке они начали стро-
ительство линии мощных укреплений, на-

«НЕЗНАМЕНИТАЯ» ВОЙНА
Советско-финская война ускорила перевооружение и реорганизацию Красной армии

званной «линией Маннергейма» по имени 
своего создателя К. Маннергейма – вначале 
царского генерала, а потом финского мар-
шала, президента Финляндии и одновремен-
но врага СССР. Первый глава финского пра-
вительства П. Свинхувуд говорил: «…любой 
враг России должен всегда быть другом 
Финляндии». В середине 30-х годов нарком 
иностранных дел М. Литвинов заявил фин-
скому послу: «…ни в одной соседней стра-
не не ведется такая открытая пропаганда за 
нападение на СССР и от-
торжение его террито-
рии, как в Финляндии».

Вся «смелость» трех-
миллионной Финляндии 
объяснялась покрови-
тельством Англии, а по-
следняя, как известно, 
хорошо умела «шеп-
тать на ухо» своим по-
допечным. Когда в 1938 
году было подписано 
Мюнхенское согла-
шение с неприкрытым 
намерением Англии 
и Франции направить 
агрессию Гитлера на 
восток, СССР оказался 
в отчаянном положе-
нии, и обеспечение без-
опасности Ленинграда 
стало одной из важней-
ших стратегических за-
дач. Конечно, в Кремле опасались не непо-
средственно финской агрессии, а того, что 
Финляндия неизбежно станет союзником 
любого агрессора – неважно Англии или 
Германии, станет северным плацдармом 
для нападения на нашу страну, да и сама в 
качестве младшего партнера не откажет-
ся от захвата советских территорий. Так и 
произошло в годы Великой Отечественной 
войны.

В 1938–39 гг. советское правительство 
неоднократно предлагало правительству 
Финляндии отодвинуть границу от Ле-
нинграда в обмен на другие, большие по 

площади приграничные территории, но не-
изменно получало отказ. Не помог даже 
прозрачный намек И.В. Сталина, сделан-
ный им финской делегации: «Поскольку 
мы не можем передвинуть Ленинград, 
мы передвинем границу, чтобы его обе-
зопасить». Финны не согласились. Дей-
ствительно, обмен был бы неравноценным 
– Карельский перешеек с развитой инфра-
структурой и… лесистые редконаселен-
ные места. Хотя знавшие свою историю 

финские государственные деятели, в том 
числе и сам Маннергейм, хорошо понима-
ли, что существующая граница несправед-
лива. Позиция финского руководства сде-
лала войну неизбежной.

Война началась 30 ноября 1939 г., и нача-
лась для Красной армии крайне неудачно. 
Прорвать с ходу укрепления линии Маннер-
гейма не удалось, а  при этом потери были 
огромные. Главная причина – недостаток 
и неточность разведывательных данных, 
а отсюда и недооценка боеспособности 
финской армии. Как вспоминал работав-
ший в Генштабе маршал А.М. Василевский: 

«…в наших войсках недостаточно знали 
особенности организации, вооружение и 
тактические приемы борьбы финляндской 
армии». Была и вторая причина – излиш-
няя самоуверенность высшего советского 
руководства, отчасти вызванная недавней 
триумфальной победой над японцами у 
Халхин-Гола. В декабре 1939 г. безуспеш-
ные попытки наступления были прекраще-
ны, образован Северо-Западный фронт во 
главе с С.К. Тимошенко и членом совета, 
первым секретарем Ленинградского обко-
ма ВКП(б) А.А. Ждановым, силы перегруп-
пированы и пополнены людьми и техникой. 

11 февраля 1940 г., после мощной ар-
тиллерийской подготовки, войска фронта 
перешли в наступление, и менее чем через 
месяц все было кончено: 7 марта в Москву 
прибыла финская правительственная деле-
гация, а 12 марта подписан мирный дого-
вор. Англия и Франция, хотя и находились в 
состоянии войны («странной войны») с Гер-
манией, намеревались оказать военную 
помощь Финляндии и даже открыть второй 
фронт против СССР, но… не успели.

В результате победы Советский Союз 
решил главную задачу – вернул Карель-
ский перешеек, а Ладожское озеро опять 
стало нашим внутренним водоемом. Од-
нако, несмотря на победу, Зимнюю вой-
ну, как это ни горько, приходится отнести 
к темным страницам военной истории 
Отечества. Победили мы не уменьем, а 
числом: наши безвозвратные потери (по-
гибшие, умершие от ран и пропавшие без 
вести) почти в пять раз превысили потери 
противника – 127 тысяч против 27 тысяч. 
Надо также признать, что наши неудачи до-
полнительно воодушевили на войну с нами 
Гитлера, который оценил Красную армию 
как «колосс на глиняных ногах». Но надо 
также признать, что эта война ускорила пе-
ревооружение и реорганизацию Красной 
армии. Жаль только, что к 22 июня 1941 
года эту работу не успели завершить. 

Валерий ГАБРУСЕНКО

В общественном сознании Рус-
ская Императорская и Советская 
армии представляются как два 
разных войска. На первый взгляд 
это логично: разные эпохи, про-
тивоположные идеологии. Но 
если всмотреться в судьбы людей 
обеих армий, то мы увидим мно-
гих имперцев в красноармейских 
рядах. Взгляните на полковод-
цев – победителей Великой От-
ечественной. Генеральный штаб 
возглавляли: полковник Царской 
армии Б.М. Шапошников, штабс-
капитан А.М. Василевский, пра-
порщик А.И. Антонов. 

Почти все крупные полководцы 
Великой Отечественной войны (за 
редким исключением) имели офи-
церские звания Императорской 
армии. Командующие фронтами 
– Ф.И. Толбухин, А.И. Черепанов, 
Н.И. Чибисов, В.Е Климовских, 
Е.В. Сысоев, А.И. Тодорский – 
имели чин капитана или штабс-
капитана, Л.А. Говоров – чин 
подпоручика, И.Е. Пет ров – пра-
порщика. 

Школу прапорщиков окончи-
ли: будущий маршал И.Х.  Ба-
грамян, будущие генералы 
Д.Т. Козлов, М.А Пуркаев, 
К.Д. Голубев, Г.Ф. Захаров, 
В.И. Кузнецов, Л.Г. Черемисов, 
М.С. Шумилов, В.Я. Колпакчи, 
А.П. Покровский, С.И. Богданов, 
П.А. Белов, П.И. Батов, Я.Д. Ча-
нышев, В.Д. Цветаев, М.Ф. Лу-
кин, И.В. Тюленев, 

Из рядовых до унтер-офицеров 
дослужились Г.К. Жуков, И.С. Ко-
нев, А.И. Еременко, К.К. Рокос-
совский.

Многие из них (в том числе 
Р.Я. Малиновский) стали Георги-
евскими кавалерами.

Лишь К.А. Мерецков стал 
красногвардейцем в 17-м, а уже 
с февраля 1918 года он учился в 
Академии Генерального штаба. 

И это еще далеко не полный 
список.

Нечто подобное происходило и 
с рядовым составом. По второму 
призыву на фронт были призваны 
граждане 1890-х годов рождения, 
имевшие боевой опыт Первой ми-

УМНОЖАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ
Вышла книга Владимира Анищенкова «Путь на Рейхстаг начинался в окопах Первой мировой»

ничтоже сумняшеся получали 
чины из рук верховного главноко-
мандующего социал-революцио-
нера А.Ф. Керенского. 

Для тех, кто не в ладах с исто-
рической памятью, напомним, 
что иностранная интервенция в 
советскую Россию началась в ян-
варе 1918 года, когда Румыния, 
при поддержке Антанты, захва-
тила Бессарабию (Молдавию). В 
феврале началось наступление 
австро-германских войск по все-
му фронту. В апреле на Дальнем 
Востоке высадились японцы, за-
тем американцы. С июня англо-
американо-французские войска 
обосновались на Русском Севере. 
В мае против советской власти 
восстал чехословацкий корпус, 
поддержанный той же Антантой. 
Что должны делать профессио-
нальные военные при иноземной 
оккупации? Ответ очевиден: за-
щищать родную землю. Именно 
это и делали царские офицеры и 
генералы в рядах Красной армии. 
На тот момент уже она являлась 
государственной армией. Добро-
вольческая армия, которая стави-
ла своей целью свержение «кро-
вавых большевиков», в то время 
не представляла собой серьезной 
силы. Боевые действия она нача-
ла в апреле атакой на Краснодар. 
Но успеха не имела и отступила 
на Кубань. Всерьез Белое движе-
ние стало угрожать советам после 
того, как было поддержано ино-
странными державами. А в Рос-
сии не любят, когда для решения 
своих внутренних разборок при-
глашают печенегов, половцев или 
кого бы то ни было еще. Красные 
командиры из бывших офицеров и 
генералов Царской армии всеми 
возможными способами избегали 
воевать против своих сослужив-
цев, но с готовностью сражались 
с иноземными войсками. И в этом 
преуспели. Если бы не они, то 
страшно представить, что было бы 
с Россией и была бы она вообще? 

Разоблачение краскомов как 
борцов со своим народом тоже 
не имеет основания. Этот самый 
народ охотнее вступал в ряды 

Красной армии, чем Белой, о чем 
сокрушались все вожди Бело-
го движения. Похоже на то, что 
очернение Красной армии явля-
ется оружием из той же обоймы 
концептуальных войн, при кото-
рой «метили в коммунизм, а по-
пали в Россию». Но это особый 
разговор. 

Подготовка командного со-
става Красной армии полностью 
лежала на плечах старых русских 
генералов и офицеров. Многие 
из них были белогвардейцами. В 
прямом и переносном смысле. 
Не случайно Красную армию на-
зывали «редиской»: снаружи – 
красная, а внутри – белая. Надо, 
наконец, осознать, что деление на 
красных и белых пагубно для Рос-
сии. Иначе мы так и будем друг 
другу шашками головы срубать 
– на радость нашим заклятым… 
«партнерам». 

В мае 1945 года в Берлин вошла 
новая Советская армия, однако 
выросшая на старорусской воин-
ской закваске. В тех же погонах, 
которые два десятилетия были под 
запретом. И с боевым опытом, 
полученным в Первую мировую 
войну. Та война у нас тоже назы-
валась Отечественной. Второй, 
после 1812 года, а иногда и Вели-
кой Отечественной. 

Схожего было немало. Даже 
песня «Священная война» была 
общая, хотя и с разными словами 
и мелодией. И такая немаловаж-
ная деталь: верховное командо-
вание в обеих войнах приняли на 
себя руководители страны. 

Чем дальше уходят от нас те па-
мятные годы, тем ближе становят-
ся люди, принесшие нашей стране 
победу в этой тяжелейшей из всех 
войн. Яснее становятся величие 
этой Победы, ее значение для су-
деб мира. С тех пор уже никто не 
смеет открыто воевать с Россией. 
Наши недруги теперь используют 
подставные силы или переводят 
войны в разряд холодных, не всту-
пая в военное столкновение с Рос-
сийской армией. Ближе и роднее 
становятся ветераны, участники 
тех трагичных и героических со-

бытий. Хочется узнать о них боль-
ше, понять, в чем сила этих лю-
дей, и воздать должное всем, кто 
завоевал эту Победу с большой 
буквы. Ярким показателем это-
го движения народной души стал 
«Бессмертный полк», поднявший 
из окопов забвения на победный 
бруствер тех, кто причастен к это-
му великому народному деянию. 

Тщательно исследовав путь на-
шей армии в 20-м столетии, мы 
вправе сказать: дорога на Рейх-
стаг начиналась в окопах Первой 
мировой. С таким названием вы-
шла книга Владимира Анищенкова 
в издательстве «Вече», которая и 
посвящена этой, пока еще мало-
изученной стороне истории нашей 
армии.

Особо следует сказать, что 
надо прекратить старый и нераз-
решимый спор «кто выиграл вой-
ну»: Сталин, Жуков или народ? 
Сама постановка вопроса вредна 
и разжигает вражду в рядах по-
бедителей. Ответ на этот казуи-
стический вопрос прост. Великую 
Отечественную войну выиграли и 
Сталин, и полководцы, и солдаты, 
и оружейники, и хлебопашцы, и 
матери, вырастившие защитников 
Родины. В такой всеохватной ми-
ровой войне для победы недоста-
точно одной армии, хотя и очень 
сильной и обученной. Нужны уси-
лия всего народа и на фронте, и в 
тылу. Русские советские люди в 
тяжелейших условиях, когда про-
сто выжить казалось невозмож-
но, сумели свою армию накор-
мить, одеть и оснастить лучшим 
оружием того времени. Это был 
воистину всенародный подвиг. 
Весь народ поднялся на борьбу 
против захватчиков. Каждый вно-
сил свой вклад в общую победу: 
на фронте, в тылу или на захвачен-
ных врагом землях.

Эту войну справедливо назы-
вают Отечественной, Народной, 
Священной!

Победа, одержанная в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов, стала величайшей в истории 
России. 

И пока в едином строю «Бес-
смертного полка» стоят плечом 
к плечу наши родные солдаты и 
маршалы, мы сохраняем высокое 
звание Народа-Победителя.

Наш корр.
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НАСЛЕДИЕ «НА ВСЕ КОПЫТА КОВАНЫ»: «БЕСЫ» В РОДОВОМ
ИМЕНИИ И.С. ТУРГЕНЕВА СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО

И В РОМАНЕ Н.С. ЛЕСКОВА «НА НОЖАХ»Тургеневское творчество и само имя 
Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) 
были чрезвычайно дороги Николаю Семе-
новичу Лескову (1831–1895). Показатель-
но, что в лесковской «Автобиографической 
заметке» (1882–1885 (?)) первым и глав-
ным из писательских имен было названо 
имя Тургенева. Его «Записки охотника» Ле-
сков, знавший народ «в самую глубь», как 
«самую свою жизнь», признал своего рода 
«учебником» жизни и литературного ма-
стерства. Об этом «учительном» значении, 
а также о глубочайшем эмоционально-
нравственном воздействии тургеневского 
цикла свидетельствует следующее лесков-
ское признание: «…когда мне привелось 
впервые прочесть “Записки охотника” 
И.С. Тургенева, я весь задрожал от правды 
представлений и сразу понял, что называ-
ется искусством. Все же прочее <…> мне 
казалось деланным и неверным». 

Тургеневское творчество – глубоко 
правдивое, не имеющее фальшивых нот, 
было своего рода камертоном для Леско-
ва. Более того, по словам сына писателя, 
Тургенев был для Лескова «литературным 
богом». Андрей Николаевич Лесков вспо-
минал: «Тургенева отец считал выше Гон-
чарова как поэта. Каждое новое произве-
дение Ивана Сергеевича было событием в 
жизни нашего дома».

Таким образом, Тургенев и его худо-
жественный мир постоянно занимали пи-
сательское сознание Лескова, были у него 
и на слуху, и на устах. Неудивительно, что 
эту «привязанность» он перенес на страни-
цы своих книг. Одно из наиболее весомых 
тому подтверждений – роман «На ножах» 
(1870–1871).

У романа сложная судьба. Он вызвал 
много толков и споров среди современ-
ников Лескова. Некоторые причислили 
его к «антинигилистическому» роду лите-
ратуры, определили как роман-памфлет. 
Другие писали как о «типично бульварном 
произведении». Иные в пылу литературной 
схватки даже зачислили «На ножах» в раз-
ряд «полицейско-эротических» сочинений.

Писатель рисует образы не просто 
«новых», но уже «новейших» нигили-
стов-перерожденцев. Они выродились в 
буржуазных хищников, капиталистов, ро-
стовщиков, мошенников, продажных га-
зетчиков, брачных аферистов, подлецов, 
предателей, убийц, преступников всякого 
рода, попирающих человеческие и Бо-
жеские установления, не верующих «ни в 
Бога, ни в духовное начало человека». Мо-
дифицируют они и само наименование сво-
его бывшего радикального направления, 
теперь именуя самих себя «негилистами». 
В основе этого лексического новообразо-
вания – слово «гиль» в значении «чепуха, 
ерунда». Идейный «вдохновитель» экс-
нигилистов Горданов «в длинной речи отме-
нил грубый нигилизм, заявленный некогда 
Базаровым <…>, а вместо сего провоз-
гласил негилизм – гордановское учение, в 
сути которого было понятно пока одно, что 
негилистам дозволяется жить со всеми на 
другую ногу, чем жили нигилисты».

Так «Отцы и дети» входят в роман «На 
ножах» в качестве своеобразного литера-
турного фундамента, который в деталях 
знают не только автор, но и его персона-
жи, которые также выступают как внима-
тельные читатели Тургенева. Компози-
ция образов героев во многом строится 
через содержание их чтения. Горданов 
как персонаж-читатель, определяя свою 
жизненную позицию и способы поведе-
ния, «примеряет» на себя литературные 
образы: «Горданов не сразу сшил себе 
свой нынешний мундир: было время, ког-
да он носил другую форму. Принадлежа 
не к новому, а к новейшему культу, он 
имел пред собою довольно большой вы-
бор мод и фасонов: пред ним прошли во 
всем своем убранстве Базаров, Раскольни-
ков и Маркушка Волохов, и Горданов всех 
их смерил, свесил, разобрал и осудил: ни 
один из них не выдержал его критики. Ба-
заров, по его мнению, был неумен и слаб 
– неумен потому, что ссорился с людьми и 
вредил себе своими резкостями, а слаб по-
тому, что свихнулся пред “богатым телом” 
женщины, что Павел Николаевич Горданов 
признавал слабостью из слабостей». 

Смерть Горданова в конце романа со-
держит реминисценцию из «Отцов и де-
тей». Базаров умирает от заражения, по-
лученного от случайного пореза пальца 
при анатомировании. Горданов получает 
заражение от укола в ладонь стилетом 
– орудием убийства, что приводит к ам-
путации руки. В то же время смерть ярко 
высвечивает принципиальную «разность» 
этих человеческих типов. 

Базаровская роковая неосторожность 
была вызвана погруженностью героя в 
раздумья о силе судьбы и ничтожности 
земной жизни перед лицом вечности, о 

неразделенной любви, которая захватила 
все его существо. Таким образом, смерть 
Базарова приобретает высокий трагиче-
ский характер. Тогда как Горданов поранил 
руку во время предумышленного убий-
ства Бодростина, которое стало конечной 
целью запутанной сети хитросплетений и 
интриг. Гордановское свидетельское по-
казание «опять все наново переплетало 
и путало», и в итоге он сам стал жертвой 
преступных козней и происков: был преда-
тельски-позорно отравлен сообщниками. 
Так проекция на финал «Отцов и детей» 
позволяет резко отграничить героический 
и трагический образ нигилиста Базарова от 
преступника-«негилиста» Горданова. 

Мысленно оценивая нынешнее прочное 
финансовое положение продажного газет-
чика и ростовщика, «отец которого, по до-
стоверным сведениям, продавал в Одессе 
янтарные мундштуки», Горданов прибе-
гает к неточному цитированию тургенев-
ского романа «Дворянское гнездо»: «Ему 
уже нечего будет сокрушаться и говорить: 
“Здравствуй, бесопомощная старость, 
догорай, бесполезная жизнь”». В эпилоге 
романа Тургенева читаем: «Здравствуй, 
одинокая старость! Догорай, бесполезная 
жизнь!». 

Неточность цитаты объясняется, скорее 
всего, не пробелами в памяти Горданова, а 
тем, что жизнь Кишенского нельзя назвать 
«одинокой». Он уже успел обзавестись 
многочисленным потомством, в том числе 
и от сожительства со своей фавориткой и 
«деловым партнером» по кассе ссуд Алин-
кой Фигуриной. Обокравшая собствен-
ного отца, по безжалостности, наглости, 
изобретательности в сфере жульнических 
трюков и махинаций, она вполне под стать 
своему любовнику. «Алина! Ты гениаль-
на!» – восхищается своей криминальной 
подельницей Кишенский. Высшая степень 
его восторга: «Алинка!.. Ты черт!» – весь-
ма показательно вскрывает собственную 
бесовскую сущность этого персонажа. 

О ему подобных в русском народе сло-
жились записанные В.И. Далем пословицы: 
«Бесы и жиды – дети сатаны», «С жидом 

знаться – с бесом связаться». «Видимыми 
бесами» назвал иудеев в V веке святитель 
Кирилл, патриарх Александрийский. «Са-
мые души иудеев есть жилища демонов», 
– утверждал святитель Иоанн Златоуст.

Лесков разоблачил один из распростра-
ненных способов многовековой массовой 
мимикрии противников Христа, подобных 
экс-нигилистам еврею Кишенскому и Павлу 
Горданову. Таким, как они, «нужен стол-
бовой дворянин», в том числе и для того, 
чтобы под прикрытием русских, особенно 
знатных фамилий, пробираться на руко-
водящие должности, занимать ключевые 
посты в государственных, коммерческих, 
религиозных, общественных учреждени-
ях России с целью кабалить, разлагать и 
уничтожать коренное население страны, 
глумясь над его христианскими идеалами и 
православной верой, маскируясь русскими 
именованиями и вывесками, снаружи ря-
дясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волка-
ми, фарисейски прикрываясь благими целя-
ми доброделания, безбожно обогащаться, 
получать свои барыши, выгоды, прибыли и 
сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне. 

Возвращаясь к лесковскому роману, 
зададимся вопросом: почему элегический 
эпилог одного из самых одухотворенных 
романов Тургенева «Дворянское гнездо» 
используется в ситуации, связанной с тем-
ным, преступным образом Кишенского? 

Тишка Кишенский не только скаредный 
ростовщик, держатель ссудной кассы, но 
и коррумпированный газетчик, умудрив-
шийся сотрудничать одновременно в трех 
разных изданиях противоположных обще-
ственно-политических направлений. Одну 
из своих пасквильных статеек он озаглавил 
«Деятель на все руки». Название как нельзя 
лучше подходит к нему самому и его раз-

нообразной «деятельности». Этот «ростов-
щик, революционер и полициант», «подлый 
жид» – как не раз его именуют в романе, 
нажил свой капитал аферами и предатель-
ством, в том числе сотрудничая с полицией 
в качестве провокатора и шпиона.

Зловещая фигура Кишенского никоим 
образом не соотносится с благородным 
образом русского патриота дворянина 
Лаврецкого, чьи слова, мысленно произ-
несенные «хотя с печалью, но без зависти, 
безо всяких темных чувств ввиду конца, 
ввиду ожидающего Бога» процитировал 
Горданов. 

Очевидно, «Дворянское гнездо», как 
и другие произведения Тургенева, после 
прочтения которых «легко дышится, лег-
ко верится, тепло чувствуется», «ощуща-
ешь явственно, как нравственный уровень 
в тебе поднимается, что мысленно благо-
словляешь и любишь автора», выступает 
в подтексте романа Лескова в качестве 
морально-нравственного противовеса зло-
дейскому миру безнравственных и безду-
ховных людей, преступно уничтоживших в 
себе Божеское начало. 

 В чужеродной фамилии Ки-
шенский также нет ни «родного 
звука», ни сразу «понятного зна-
чения»; приятной для слуха ее 
также не назовешь. Семантика 
слухового и зрительного образа 
«кишащих змей» уводит далее к 
библейской и метафизической 
образности – змея-искусите-
ля, врага рода человеческого, 
сатаны. В романе «На ножах» 
Тишку Кишенского сопрово-
ждают признаки инферналь-
ности. Он представлен не про-
сто как «верткий фельетонист, 
шпион, социалист и закладчик» 
со своими «жидовскими слабо-
стишками», ведущий «дело по 
двойной бухгалтерии». Его тем-
ные деяния показаны Лесковым 

как действие адской силы – «незримая под-
земная работа», «затемняющая» и «пере-
темняющая» людей, с которыми он при-
вык «торговаться по-жидовски». Дворянин 
Висленев, запутанный в сатанинские тенета 
Кишенского, чувствует, что «вокруг него 
все нечисто: все дышит пороком, тленью, 
ложью и предательством».

Таким образом, Кишенский вовсе не 
второстепенный персонаж, якобы не за-
служивающий внимания, каким хотят пред-
ставить его некоторые исследователи. 
Наоборот, он играет ключевую роль в раз-
витии действия, но незримо, подпольно. 
Пуская в ход целый арсенал обманных ма-
скирующих ухищрений, Кишенский со сво-
ими бесовскими уловками и кривляньями, 
окутанный мраком, становится почти неви-
димым в этой преднамеренно напущенной 
им тьме. 

Лесков избегал «плакатных» именова-
ний для своих героев. В то же время его 
внимание привлекали особенные имена и 
фамилии. Морфологически и фонетически 
необычная фамилия Кишенский позволяет 
высказать гипотезу о том, что она не выду-
мана писателем, а могла быть ему знако-
ма, была у него на слуху. 

В те же годы, когда Лесков работал 
над романом «На ножах», имениями Тур-
генева с конца 1866 года до середины 
1870-х годов управлял Никита Алексее-
вич Кишинский, о нечестности которого 
молва распространилась весьма широко. 
Можно предположить, что Лескову («…в 
литературе меня считают орловцем», – 
неоднократно подчеркивал он. – Авт.), не 
прерывавшему связей со своей «малой 
родиной», были известны эти факты, пред-
ставляющие не только филологический, 
но и социально-исторический интерес. Не-

чистый на руку управляющий Тургенева, 
который распоряжался таким образом, 
что буквально разорил писателя, мог по-
служить одним из реальных прототипов 
Кишенского в романе «На ножах». 

Из обширной переписки Тургенева с 
Кишинским явствует, что писатель без-
раздельно доверял своему управляюще-
му, в котором желал видеть «честного и 
деятельного человека» («деятеля на все 
руки» – в хорошем смысле). Письмо Тур-
генева к Кишинскому от 3 (15) апреля 1867 
года заканчивается следующим обраще-
нием: «Прошу Вас знать одно: я никогда 
не доверяю вполовину, а Вам я доверяю, 
а потому не смущайтесь ничем и делайте 
спокойно свое дело».

Даже убедившись вполне, что происки 
Кишинского не пустые слухи, писатель со-
храняет доброжелательное отношение 
к своему управляющему. С добросер-
дечием, открытостью и доверчивостью 
Тургенев по-человечески стремится найти 
оправдания хищениям его имущества. В 
ответ на не дошедшее до нас письмо Ки-
шинского, в котором тот, очевидно, пы-
тался «замести следы», Тургенев писал: 
«Сплетни, о которых Вы упоминаете, на-
прасно Вас тревожат. Вы знаете довольно 
мой характер: я на такого роду заявления 
совершенно неподатлив. Я нахожу совер-
шенно естественным и благоразумным, 
что Вы позаботились о приобретении себе 
недвижимой собственности – это Ваш долг 
как семейного человека. <…> Впрочем, 
благодарю Вас за Вашу откровенность. 
<…> А потому повторяю, Вам трево-
житься нечего. <…> Фет написал мне о 
приобретении Вами земли, но я оставил 
это без ответа… Вы можете быть совер-
шенно спокойны насчет сплетен по поводу 
забранных Вами материалов. <…> Я не 
имею привычки обращать на них внимания 
– и коли доверяюсь, то вполне. Доверие 
мое к Вам именно такого рода».

В то же время Тургенев начинал дога-
дываться о нечистоплотном ведении его 
дел Кишинским. Несколько раз писатель 
просил избавить его капитал от «жидов-
ских процентов». Справедливо подозревая 
о махинациях со своим имуществом, пи-
сатель вынужден был обратиться к брату 
Н.С. Тургеневу с просьбой проконтроли-
ровать действия управляющего: «Побывай 
в Спасском или выпиши к себе в Тургенево 
Кишинского, и пусть он тебе растолкует 
хорошенько, какую операцию он намерен 
предпринять, <…> чтобы избегнуть жи-
довских (11 ((!) процентов Тульского банка 
<…> мне кажется неслыханным, чтобы 
под залог недвижимого имения безо вся-
кого долгу драли такие проценты!»  

Нельзя не изумиться деликатности и 
человеческой порядочности Тургенева. 
Даже в «чрезвычайной ситуации», когда 
обнаружились документальные свидетель-
ства против Кишинского, Тургенев все еще 
опасается обидеть управляющего неспра-
ведливым подозрением, продолжает быть 
с ним неизменно корректным и сугубо так-
тичным. Однако вскоре после этого Турге-
нев решает поступить так, как учит русская 
народная мудрость: «Верь своим очам, а 
не жидовским речам». По приезде писате-
ля в Спасское летом 1876 года Кишинский 
произвел на него совершенно иное впечат-
ление, чем при знакомстве в Петербурге 
в марте 1867 года, когда П.В. Анненков 
порекомендовал Тургеневу нового управ-
ляющего. После первой встречи с Кишин-
ским Тургенев писал Полине Виардо: «Он 
мне нравится – это человек с энергичным 
открытым лицом, смотрит прямо в гла-
за». Теперь от Тургенева не укрылись ли-
цемерие и неискренность управляющего. 
Впечатление некой поддельности, нена-
туральности создает сама его внешность: 
«Бородач Кишинский только потрясает 
своей бесконечно густой бородой и вы-
ставляет фальшивые зубы – от него тол-
ку мало», – пишет Тургенев из Спасского 
И.И. Маслову.

На месте, в своем «родимом гнезде», 
писатель, наконец, смог воочию убедиться 
в справедливости давно распространявших-
ся толков о злоупотреблениях и мошенни-
ческих махинациях своего управляющего.

Текстуальные связи романа Лескова 
«На ножах» и творчества Тургенева сви-
детельствуют о глубоком проникновении 
художников слова в истинную сущность 
изображаемого, помогают понять, как 
сквозь зеркальную призму тургеневского 
и лесковского творчества проступает не-
исчерпаемая сложность жизни, как «ми-
мотекущий лик земной» соотносится с веч-
ным, непреходящим.

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук
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САМОДЕРЖАВИЕ

«Русь не поднимется, пока не осознает, 
кто был наш Царь Николай…»
«Молитва к Царю Николаю –

духовный щит России».
Старец Николай Гурьянов

 
Из заголовка следует, что начат сбор 

средств на памятник Российскому Импе-
ратору Николаю II. На очередной импе-
ратору памятник. С обывательской точки 
зрения закономерен вопрос: а насколько 
это уместно? 

В каких-то мало кому известных Куле-
баках? В райцентре, далеком не только от 
столичных городов, но даже от областного 
Н. Новгорода? Да и есть уже вроде бы по-
стаменты данной исторической личности, 
членам его семьи в «столицах», где само-
держец пребывал, жил и правил. 
Быть может, хватит? 

Имеется и еще ряд контрар-
гументов. Устанавливаются они, 
эти постаменты, как правило, к 
какой-либо круглой дате. На-
пример, памятник Николаю II 
скульптора Вячеслава Клыко-
ва появился в селе Тайнинское 
ближайшего Подмосковья в мае 
1996 года, аккурат к 100-летию 
коронации царя. Правда, через 
год его взорвали. Некие «уль-
тра» какие-то экстремисты. Бы-
вает? Потом восстановили… А 
нынче на дворе что за круглая 
дата? 

Вам что, ребята, заняться в 
Кулебаках больше нечем?!

Это, повторяю, с точки зрения обывателя. 
Грамотного, как сейчас принято говорить, 
потребителя и пользователя интернет-сети, 
коему наличие айфона новейшей модели и 
гипермаркета в шаговой доступности превы-
ше всего. А еще по мнению тех, кто не при-
емлет самою фигуру Николая II.

Бог мой, каких только грехов неприятели 
не «навешали» последнему русскому само-
держцу за истекшие сто лет! «Вешают» и 
«вешают»… До сих пор! 

И что Кровавый-то он. В то же время – 
бесхребетник, слабак, шедший на поводу у 
экзальтированной православной императри-
цы-жены. Супругу, положим, любил, но и по 
балеринам «шастать» был мастак (недавний 
насквозь лживый кинопасквиль А. Учителя 
«Матильда»). Наконец, самолично отрек-
ся от престола, чем вверг Россию в ужасы 
братоубийственной, беспрецедентной по 
кровавости Гражданской войны (куча на сей 
счет научных, псевдо- и прочих публикаций, 
«критики» никак не уменьшается…).

Все это, разумеется, не случайно. Итоги 
это другой и, увы, многовековой – на пол-
ное уничтожение – объявленной России и ее 
державообразующему русскому народу 
войны!

Войны, как известно, бывают разные. В 
том числе информационно-психологиче-
ские, гибридные – так сегодня говорят. 

Нам, русским, столетиями «гибридно» 
внушают, что появились мы неведомо отку-
да, а идем – не знаем куда. Что без «варяга» 
Рюрика не видать бы нам собственной госу-
дарственности, хотя был Рюрик никакой не 
скандинав, но русский. Что без Петра I, ярого 
поборника идей Запада, и немки Екатерины 
II, угробившей мужа, узурпировавшей рос-
сийский престол, плелась бы матушка Россия 
до нескончания веков в хвосте цивилизаций. 
А потому «оне», инородные Петр да Екате-
рина, – Великие? 

Прочие же наши правители… В школах 
и вузах преподают, что дурак был на дура-
ке! Которого ни возьми – так деспот, само-
дур или же распоследний говорун, пьяница, 
мямля. От того наша история издревле не 
что иное, как череда бессмысленных бра-
тоубийств, разврата, ни к чему не ведущих 
казусных переворотов.

ДУХОВНЫЙ ЩИТ РОССИИ
В Кулебаках Нижегородской области идет сбор средств на памятник Царю мученику Николаю II…

В прошлом у нас, дескать, трехсотлетнее 
«иго» (кто над кем «игствовал», что такое 
«иго» – по сей день мудрствуем), позорней-
шее крепостничество (не путать с американ-
ским рабством). И будто бы «сталинский», 
но ГУЛАГ, и семь десятков лет беспросвет-
но-оруэлловского «совка»! 

Мы – рабы! Или как бы не мы? Они же – 
немы! А мы все говорим и говорим… Как-то 
не наши это бабушки-дедушки, папы-мамы. 
Не мы лично, но… Ощущаем! Желаем прав-
ды! Поскольку архивы по многим страницам 
нашей «древней» и не очень истории до сих 
пор, представьте себе, засекречены. Или 
уничтожены. 

Возможна ли при подобном подходе хоть 
какая-то преемственность? Государствен-
ности, традиций, культуры, поколений? Вряд 
ли. 

«Незаконно созданным…» назвал не-
давно Советский Союз и, следовательно, 
РСФСР, его наиглавнейшую составляющую, 
судья Конституционного суда нынешней РФ 
К. Арановский. Имея в виду то государство, 
в котором сам родился и вырос, получил не-
дурственное образование, ежели судить по 
занимаемой им должности. 

Беззаконие он видит «в репрессиях и дру-
гих непростительных злодеяниях, начиная со 
свержения законной власти Учредительного 
собрания». Вина эта, по его мнению, «без-
мерна и в буквальном смысле невыносима. 
С такой виной государственность не вправе 
и не в состоянии правомерно существовать, 
оскорбляя собой справедливость, свободу и 
человечность».

В подобных суждениях конституционный 
судья неоригинален. Как-то, встречая 2011 
год, в новогоднем обращении к народу пре-
зидент России, то есть гарант ее Конститу-
ции, Д. Медведев отметил: «Россия – мо-
лодая страна». Развивая мысль, напомнил: 
«…в наступающем году ей исполнится толь-
ко двадцать лет. Для государства –  это не 
возраст, но дети, родившиеся в новой Рос-
сии, уже стали взрослыми. Теперь и от них 
зависит, каким будет второе десятилетие 
этого века». Нам мягко внушается: друзья, 
а давайте-ка «начнем с начала», напишем 
историю России, НАШУ с вами историю «с 
чистого листа»! 

Скверно пока получается.
Беда в том, что, во-первых, роковой 13-й 

статьей Основного закона государство Рос-
сийское лишено какой-либо идеологии. Во-
вторых, идеология все же в наличии. Она 
где «дипломатично», где садистским самым 
образом насаждается, и сугубо либеральна, 
причем в худших и давно исчерпавших себя 
западных проявлениях. 

Такое впечатление, что оруэлловские вре-
мена только и наступают: тут тебе и Боль-
шой Брат, который СМОТРИТ НА ТЕБЯ (или 
ЗА ТОБОЙ – цифровые технологии, «учет» 
всего и вся…), и «скотный двор» со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: без-
мерное лицемерие, безудержная похоть, 
мздоимство, отрицание веками общеприня-
тых человеческих норм и правил. 

Стоит ли удивляться, что слово «русский» 
в родной Конституции употреблено еди-
ножды и в отношении языка, на котором в 

государственных инстанциях нужно-таки об-
щаться. Другими словами, русский народ в 
российской Конституции напрочь отсутству-
ет! Следовательно, отсутствует будущность, 
которая строится на опыте прошлого. 

Как следствие, все меньше рождается но-
вых русских «в новой России». А те, что «уже 
стали взрослыми», все чаще предпочитают 
тривиальное сожительство, заурядный блуд, 
узами брака и всякими там детишками нико-
го, и прежде всего себя, не обременяя. 

Как-то встретилась цифра: до 40% воз-
росло население Российской Империи за два 
десятка лет правления Николая II. В основном 
– русских. Фантастическая цифра! Особен-
но с учетом демографической катастрофы, 
«Русского креста», наложенного на совре-
менную Россию три десятилетия назад, по-
началу так называемых демократических 
реформ. Мы попросту вымираем! Мы – это 
коренные народы России, и в первую оче-
редь русский народ! 

Знать, неплохо Государь Николай II руко-
водил народом, если тот «плодился и раз-
множался»! Потому как прибыль народо-
населения – она и есть главная! Кто бы и что 
ни говорил, но показатель этот для ученого 
люда, ведущих экономистов, профессуры 
– основной, плановый! И это – несмотря на 
внешние войны, на внутренний «револьюци-
онный» раздрай, что перенесла Россия в на-
чале XX в. Несмотря на некоторые ошибки, 
в чем упрекают Императора, от которых 
никого из нас, бренных мира сего, не обе-
зопасить.

Совершенно очевидно: 1917-й – это был 
год развязки многоуровневого, наднаци-
онального, то есть глобального по своему 
характеру заговора против России. Как ут-
верждают авторитетные свидетели, члены 
Временного правительства, «вдруг» возник-
шего на обломках Российской Империи, яв-
лялись отнюдь не рядовыми выдвиженцами 
из «свободолюбивых масс». Являлись они 
участниками всемирных масонских, тайных 
и антихристианских, антирусских, по своей 
сути, лож, то есть заговоров, причем были 
высокого самого посвящения. Их, «посвя-
щенных», этими «посвящениями» и дурили! 
Одного толка, но разного подчинения, сек-
ты втайне противоречили друг другу. Раз-
ногласия привели к разладу, а затем к краху 
масонского движения в России. Это не пред-
положения, но реальность, что описывают 
очевидцы событий.

А теперь представим, читатель, что зна-
чило для всех нас вынужденное отречение 
Царя при тогдашнем раскладе геополитиче-
ских сил!

Имперская Россия, уверенно побеждав-
шая воинствующую Германию, не смогла 
бы в дальнейшем устоять в реваншистском 
противостоянии Запада. И через 20 лет в ко-
нечном счете проиграла бы очередную (или 
затянувшуюся?) мировую войну! Таким об-
разом, не было бы Вас, читатель! Не было бы 
и меня, грешного… Знаю, о чем пишу. 

Исключительно благодаря советской вла-
сти на Украине мой «небогатый» дедушка-
казак, русский, конечно, а никакой не хохол, 
встретился со столь же «малообеспеченной» 
моей бабушкой. Родилась моя мама, которая 
в Харькове с блеском окончила железнодо-
рожный институт. По распределению отпра-
вилась в г. Горький. Тут-то и увидала моего 
драгоценного папу. Деваться папе было не-
куда: парень, тоже из казаков, был красив и 
сметлив, от девок отбоя не было, но… мама! 
Была она бо-о-ольшая начальница на Горь-
ковской железной дороге! Начальница же… 
Всех строила! Кроме меня и папы. А если бы 
не советская власть? Какие бы шансы были у 
мамы, у папы? О каком образовании вообще 
могла идти речь? Родился бы я, писал ли эти 
строки?! 

И – полетели мы в космос! Осваивали Си-
бирь, слагали стихи, строили и строили!..

Отец вышел на пенсию заслуженным ра-
ционализатором России. Выходец из глухой 
русской деревни, уникум, этакий русский 

«Левша». Проявил он себя так, что переда-
вали о нем по радио и ТВ, писали местные и 
центральные газеты, в том числе та, где я 
работал. А работал автор этих строк совсем 
молодым корреспондентом в областной 
партийной газете «Горьковская правда». И 
буквально облазил Горьковский автозавод. 

Шла реконструкция ГАЗа. Там была Все-
союзная комсомольская ударная стройка. 
Вбухали туда огромные народные деньги! 
Шли объявленные на всю страну техперево-
оружение, дизелизация автогиганта... Ко-
торые, к величайшему моему прискорбию, 
закончились… крахом. 

Крах автогиганта был предопределен. Его 
проходные при нынешнем хозяине-капитали-
сте пустуют. Как предопределена и наша ны-
нешняя дискуссия. А дискуссия ни много ни 
мало о том, быть или не быть России!

Быть, если соберем на памятник Импера-
тору Николаю страстотерпцу в Кулебаках!

Сразу скажу, что идея не нова. Памят-
ники, бюсты Николаю II, Царственному его 
семейству устанавливаются не только в упо-
мянутых выше «столицах» российских, но и 
в глубинке. Перечислю лишь некоторые из 
них. 

Это – постаменты императору Николаю II 
и членам его семьи в Вилючинске (на Камчат-
ке), в Евпатории (Крым), в Калуге, Курске, 
Ленинск-Кузнецком (Кемеровская область), 
Новосибирске, Сочи… Поверьте, я могу пе-
речислять и перечислять! Что же привлекает 
нас в образе Николая Второго? Святость.

Положил Император свою жизнь, жизнь 
своей семьи –  жены и детей – на Алтарь От-
ечества. Такого, думаю, среди императоров 
прежде и не бывало. Не припомню даже 
случая. Думаю, что впервые это не только в 
современной, новейшей, но и во всей Исто-
рии человечества. Если ошибаюсь, то пусть 
читатель меня поправит.

На этих же позициях твердо стоит про-
тоиерей и настоятель храма новомученика 
Михаила Гусева в Кулебаках Нижегородской 
области Николай Болдырев. Тоже из каза-
чьего рода, многодетный отец, он несет на 
крепких своих плечах духовную миссию в ре-
гионе, где служит, и люди идут за ним. 

Обещаю, что позже и отдельно расска-
жу читателям про отца Николая, и будет это 
преинтересно. А пока призываю поддер-
жать начинание православной его общины по 
установке в Кулебаках памятника Царю стра-
стотерпцу Николаю II.

На данный момент проект памятника го-
тов. Его автор – известный православный 
скульптор И.В. Макарова. Памятник отольют 
в бронзе. Император будет в седле на коне. 
Будет это конная скульптура Николая II, пер-
вая подобная, всадника-императора. 

Однако на проект, как всегда и увы, 
средств не хватает. 

Желающим сделать добровольное по-
жертвование:

Карта Сбербанка 4276 4200 3833 8801 
– привязана к номеру протоиерея Николая 
Болдырева 8 987 743 33 25 (там же и справ-
ки). 

Наименование юридического лица: Мест-
ная религиозная организация «Православный 
Приход церкви в честь священномученика 
Михаила Гусева, г. Кулебаки Нижегородской 
области».

ИНН 5251995086/ КПП 525101001
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров
БИК 042202718
кор/с 30101810422020000718
р/с 40703810514310000027
Назначение платежа: пожертвование на 

изготовление конного памятника Царю му-
ченику Николаю II.

Сергей СКАТОВ,
председатель Нижегородского отделения

Международной общественной организации
«Русское Собрание»,

координатор Движения «Народный Собор»,
академик Международной славянской академии

В понедельник, 2 марта, Союз 
«Христианское Возрождение» по-
дал в мэрию Москвы на имя С.С. Со-
бянина уведомление о проведении 
молитвенного стояния (митинга) в 
количестве 300 человек 15 марта с 
14 до 16 часов на Суворовской пло-
щади, возле памятника Суворову.

Стояние должно было быть по-
священо 103-й годовщине чудесно-
го Явления «Державной иконы Бо-
жией Матери», случившегося как 
раз 2 марта 1917 года по юлиан-
скому календарю, в день военного 
переворота генералов-изменников 
Алексеева, Рузского, Лукомско-
го, Эверта, Брусилова, Сахарова 
и Великого Князя Николая Никола-
евича.

В этот трагический момент в 
селе Коломенском, под Москвой, 
явилась икона Богоматери, взявшей 
Россию под свой омофор. «Дер-

В ПРОВЕДЕНИИ МОЛИТВЕННОГО СТОЯНИЯ ОТКАЗАНО!
жавная икона» – это наша надежда 
на возрождение Великой России.

4 марта 2020 года первый за-
меститель руководителя Департа-
мента региональной безопасности и 
противодействия коррупции города 
Москвы Василий Васильевич Олей-
ник сообщил мне электронным 
письмом, что «в указанный день в 
заявленном месте запланировано 
проведение другого мероприятия». 
Одновременно Олейник предлагал 
мне провести мероприятие в парке 
«Сокольники» в специально отве-
денном для публичных мероприя-
тий месте.

Я смирился и 6 марта поехал в 
«Сокольники», написал новую заяв-
ку на имя замдиректора парка Сер-
гея Владимировича Безручко, кото-
рый любезно принял уведомление и 
обещал позвонить мне через 3 дня в  
случае, если окажется еще одна ор-

ганизация, чтобы согласовать часы. 
10 марта он не позвонил. Я позво-
нил ему сам. И вдруг товарищ Без-
ручко заявил, что площадка будет 
занята целый день. Между тем Без-
ручко не убрал или забыл убрать 
сообщение на своем сайте о том, 
что активистка Любовь Николаевна 
Нигматулина, подававшая заявку 
на 15 марта с 12 до 15 часов, сняла 
ее и перенесла на 22 марта. Других 
заявок на сайте не оказалось. Полу-
чается, что и Сергей Владимирович 
Безручко тоже солгал. Как же лег-
ко они компрометируют свое го-
сударство, не ставят его ни в грош! 
Кстати, это происходило в день ка-
залось бы сакрального обновления 
морали теперешнего государства.

Спустя сутки после моего теле-
фонного разговора с Безручко о 
том, что площадка будет занята 
целый день другой организацией, 

замдиректора Безручко прислал 
мне электронное письмо, где гово-
рилось прямо противоположное: 
«Руководствуясь распоряжением 
директора ГАУК г. Москвы ПКиО 

“Сокольники” № 65/АХД от 11 мар-
та 2020 г. “О временной приостанов-
ке работы площадки для проведения 
публичных мероприятий”, в прове-
дении мероприятия Вам отказано». 
Видимо, успели прочесть данную 
статью, отправленную в электрон-
ные СМИ вечером 11 марта.

Разумеется, мы протестуем 
против войны, объявленной нам 
Олейником, Игнатским (шефом 
Олейника), Безручко, Лапшиным и, 
видимо, самим Собяниным.

В августе 1991 года эти пламен-
ные большевики сидели, как мышь 
под веником, не вступаясь за свой 
родной богоборческий режим, а 
теперь увидели, что их никто не 
накажет за дискриминацию право-
славных почвенников. А Бога они не 
боятся. Стали круто смелые.

В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза

«Христианское Возрождение»,
член Союза писателей России
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Почему во все времена существования 
России на нее нападали, старались подчи-
нить, уничтожить? Разве только из-за ее бо-
гатств? Нет. Нападавшим само наше суще-
ствование невыносимо. Почему же к нам 
такая злоба? Да потому, что Россия идет за 
Христом, а все идущие за ним – это пред-
сказано в Писании – будут гонимы. Так что 
такое отношение к нам со стороны обезбо-
женного мира нормально. Православные 
– то малое стадо и единственное, которое 
спасется. Давайте представим, что весь 
мир отвернулся от Христа и верными ему 
остались только православные. И мы были 
бы сильнее всего мира. Так что «разумейте 
языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог».

Мир лежит во зле, мир отошел от Хри-
ста. Единственное, что еще может его спа-
сти, – это Православие. Тот драгоценный 
бисер, который получил от Византии Свя-
той Равноапостольный Князь Владимир. А 
затем и мы, грешные, в водах Днепра. И с 
тех пор у нас одна история: мы или прибли-
жаемся ко Христу, или удаляемся от него. 
Русские и народы России выращены Право-
славием. Легко представить земной шар 
единым телом. Но тело не может быть без 
души. Душа мира – Православие. Если что 
случится с Россией, остальной мир погиб-
нет тут же. Так что миру пора бы образу-
миться и не нападать на нас, а лелеять.

Приход молодежи в церковь испугал и 
усилил сатанизм, который пришел на смену 
государственному атеизму. Враг исполь-
зовал перестройку для захвата последнего 
бастиона Царства Божия на земле. 

Для этого принимаются усилия на за-
кабаление отроческих и юных душ, идет 
пропаганда образа жизни, отторгающего 
от святынь, разврат называется красивой 
жизнью, любовью – игры партнеров, вне-
дряется в сознание законность граждан-
ских браков, славится похабность шведских 
образцов, высмеивается верность и пре-
данность, отроки и отроковицы переделы-
ваются в тинейджеров и фанатов. Все это 
открывает адские глубины.

Колокола спасения гласят: проснитесь. 
В конце XIX и начале XX века население 
России прибавлялось на два миллиона еже-
годно, сейчас убывает. А прибавить сюда 
непрерывный холокост абортов? Все – все 
растет, кроме населения. Растут наркома-

ния, преступность, сиротство, разводы… 
Растут цены… Растет пенсионный возраст. 
Помощь правительства рождающимся де-
тям своевременна, но все деньги уйдут не к 
русским семьям, а к тем, кто рожает. Курс 
на благосостояние не верен. Сидит зимой 
на московском асфальте беременная жен-
щина из Средней Азии, просит милостыню, 
кормит грудью малыша, около нее еще два 
ребенка. Что ж она аборт не делает? Узбе-
ки живут в десять раз хуже, а рожают в че-
тыре раза больше. У нас голода нет, а мы 
вымираем.

Должен определиться единственный 
вектор спасения России, от Бога данный нам 
курс – курс на православное государство. 
Навсегда сказано: «Ищите прежде Цар-
ствия Божия, и все остальное приложится 
вам». И, кажется, нынешний президент 
это понимает. «Сила Государя – в верно-
сти Богу, сила государства – в преданно-
сти государю, – пишет святитель Филарет 
Московский и добавляет: – Блаженно Оте-
чество, которое помогает гражданам до-
стичь Отечества Небесного».

Перестройка как средство убивания Рос-
сии началась с удара по молодежи, по ее 
юному сознанию. Молодежи не промывали 
мозги, их просто вышибали. В перестройку 
увеличилась смертность именно молодых, 
это показатель того, что молодые стали 
соваться туда, куда им рано соваться, то 
есть на место людей опытных. Враг нашего 
спасения разрушает основы государства, 
начиная со школы. В нее вводили планиро-
вание семьи, валеологию – предмет, раз-
вращающий и убивающий будущее детей, 
сокращающий рождаемость. Школу окку-
пировал Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ). ЕГЭ – это выкидыш западного об-
разования, средство воспитания англоязыч-
ных биороботов. Этому ЕГЭ не учатся, на 
него натаскивают. ЕГЭ напоминает кубик 
Рубика, который усиленно внедряли, обе-
щая, что он развивает пространственное 
мышление, и долго развивали, пока не за-
метили, что чем тупее человек, тем бы-
стрее он справляется с Рубиком. Он про-
сто овладевает двумя-тремя приемами. 
И остается таким же тупым, но уже очень 
самоуверенным. То же самое Интернет: 
умнее он не делает – наоборот, заторма-
живает развитие мышления. 

Разрушается культура, борцы с нею 
подпитаны деньгами, наградами, поддер-
жаны прессой и экраном. Когда награж-
дают циников и хохмачей театра и эстрады 
и им подобных, я думаю: может быть, уч-
режден орден «За заслуги в издеватель-
стве над Отечеством? Был же такой опыт в 
России, когда учреждали награды для вра-
гов России, например орден Петра Перво-
го Мазепе. Нет, тут награждаются всерьез 
за пошлейшие шутки, которые все ниже 
пояса. Развращение самой целомудренной 

страны разве не есть дело наказуемое? Го-
мосексуалисты, педерасты – это содоми-
ты, получившие имя по городу Содому, на-
казанному Господом за мерзейший грех. 
Картина Верещагина «Апофеоз войны» 
показывает пирамиды черепов содомитов 
Ближнего Востока. Эту заразу истреблял 
Тимур Тамерлан. Он и на Россию шел. Но 
Божья Матерь грозно велела ему повер-
нуть войска, ибо в России такой заразы нет. 
И не будет! Почему не будет? Ведь злу не 
положено предела, и Конституция разврат 
не запрещает. Но на всякое зло есть сред-
ства, а на это найдутся самые действенные: 
дни, когда однополоориентированные, 
двуногие животные собираются выйти на 
улицу, надо объявлять днями ВДВ. Да еще и 
мусульмане-братья нам помогут, да прод-
лит Аллах их драгоценные годы и да вос-
славит! Кстати, в ветхозаветном Израиле 
за такой грех забивали до смерти камнями. 
В наши времена можно обойтись без кам-
ней, но казацкая плеть не помешает. Надо 
же спасать, надо же вразумлять апостоль-
скими словами: «Живущие по плоти Богу, 

угодить не могут» (Рим. 8–8), или: «Тело 
не для блуда, а для Господа» (Кор. 6–13). 
Блудники на пять процентов больные, на 
девяносто пять – развратники. Пять процен-
тов лечить, остальных нужно воспитывать. 
Но что же скажет о нас так называемый 
цивилизованный мир? Он такой передовой, 
он нас настолько обогнал, уже и однопо-
лых венчает. Но что нам до того, кто и что 
о нас скажет. Не любят нас, ну и что? И не 
любите… Лишь бы нас Господь любил. На 
Страшном суде любые чубайсы пойдут в 

общей очереди. И отсев будет се-
рьезный.

Я не взываю к состраданию, ког-
да говорю о своем поколении, как 
нам доставалось. Жили трудно, 
ели лебеду, крапиву, ходили в лап-
тях, но было величайшее счастье 
любви к Отечеству, семье, друг к 
другу. Пушкина при коптилке чи-
тали. Как целомудренно любили, 
какие песни пели! Сейчас вместо 
музыки, гармонии, мелодичности 
– вакханалия ритма и шума. И де-
цибелы, которые рождают деби-
лов. Это родственные слова. 

Враги наши убивают наше про-
шлое. Убивают любовь к Богу и 

Отечеству. Но только любовью мы спасем-
ся. Любить Россию, Отечество, другого 
не будет! Нет у нас запасной Родины! Тут 
нам жить и умирать. Тут оставлять память 
о себе. Родина – мать, мать – сыра земля, 
матушка Россия – это навсегда.

Будем брать пример с предков, и мы 
победим. И кризисов никаких не надо бо-
яться. Интересно, когда в России не было 
кризиса? В России всегда был кризис. Чтобы 
ни случалось в мире – России все на поль-
зу. Жить надо спокойно. Не нервничать. 
«Какие нервы, – говорила св. праведная 
Матрона Московская, – на войне нет не-
рвов. А мы на войне». Да, на самой главной 
войне – Христа с Велиаром, света с тьмой. 
Но это же главное счастье – быть воином 
Христовым.

И главное желание моего поколения: 
оставляя земную жизнь, сказать о моло-
дых: вот мы, Господи, а вот наши дети. Они 
так же любят Тебя, Господи, и Россию, ко-
торую Ты вручил нам. Вот тогда-то будет 
не страшно, а радостно пойти из временной 
жизни в вечность.

Еще в октябре 2019 г. в Брян-
ской области стартовал туристи-
ческий проект «Императорский 
маршрут». Идея проекта родилась 
в Фонде содействия возрождению 
традиции милосердия и благотво-
рительности «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское обще-
ство», почитающего знаменитую 
благотворительницу святую препо-
добную мученицу Елизавету Фе-
доровну – сестру последней импе-
ратрицы Александры Федоровны.

В этот проект вошла и Брянщи-
на, поскольку к ее истории имели 
отношение члены дома Романо-
вых: Екатерина II, император Ни-
колай II, его брат Михаил. Как ни 
странно, в проекте не упомянуты 
императоры Петр I, Александры I 
и II, посещавшие Брянск. Соответ-
ственно составлены и туристиче-
ские маршруты.

Почему-то первостепенным 
объектом в этом маршруте выбра-
на бывшая усадьба Великого Князя 
Михаила Александровича Романо-
ва (1878–1918) в поселке Локоть, 
на восстановление которой из об-
ластного бюджета выделено в 
этом году 40 млн рублей. Великий 
Князь Михаил являлся цесареви-
чем, наследником престола с 1899 
по 1904 год, до рождения у импе-
ратора Николая II сына Алексея.

Для открытия этого странного 
маршрута в Брянск прибыла пред-
седатель Фонда Анна Громова. 
Московскую гостью сопрово-
ждали по маршруту губернатор 
А. Богомаз и председатель Думы 
В. Попков. Весьма неожиданно 
объектом их маршрута стал Музей 
Ф.И. Тютчева в с. Овстуг. Как со-
общило брянское радио, в связи с 

 «ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ», ИЛИ ПОЧЕМУ А.К. ТОЛСТОЙ – ИЗГОЙ?
тем, что Тютчев был выдающимся 
дипломатом.

И тут возникает вопрос: если 
руководители области Богомаз и 
Попков решили включить тютчев-
скую усадьбу в Императорский 
маршрут по причине причастно-
сти ее владельца к дипломатиче-
ской службе, то почему вне это-
го маршрута оказалась усадьба 
Красный Рог (и даже прах!) Алек-
сея Константиновича Толстого, с 

детских лет связанного с Царской 
семьей, с Царем. И по службе, и в 
частном порядке?

Напомню, что в возрасте вось-
ми лет А.К. Толстой проводил 
воскресные дни с цесаревичем 
Александром, а в юности состав-
лял ему компанию в зарубежных 
поездках. В 23 года он – млад-
ший чиновник Собственной Им-
ператорской канцелярии, в 26 
– камер-юнкер, в 34 – церемо-
ниймейстер Двора. В годы Крым-
ской войны произведен майором, 
а затем подполковником стрелко-
вого полка Императорской фами-
лии. В 38 лет он флигель-адъютант 

Александра II, а в 1861 г. назначен 
егермейстером Двора. Импера-
тор и его сыновья бывали гостями 
А.К. Толстого в его имении Пу-
стынька. Почему не сочли нуж-
ным организаторы тура отметить 
посещение цесаревичем Алек-
сандром Брянского Арсенала, где 
Толстой, демонстрируя необы-
чайную физическую силу, согнул 
из кочерги букву «А» – инициал 
цесаревича?

Но основная задача Фонда – 
«содействие возрождению тради-
ций милосердия и благотворитель-
ности». Лучшим примером в этом 
деле может служить А.К. Толстой, 
который строил бесплатные шко-
лы, разрешал крестьянам пасти 
скот, заготавливать дрова в своих 
угодьях, лечил их, помогал деньга-
ми, строил дома для пенсионеров, 
закончивших службу в господской 
усадьбе.

Супруга А.К. Толстого, Софья 
Андреевна, превосходила мужа 
в деле милосердия и благотвори-
тельности, что отмечал сам поэт: 
«К страданиям чужим ты горести 
полна, / И скорбь ничья тебя не 
проходила мимо…». По словам 
слуги А.К. Толстого Захара Шинко-
ренко, это была женщина редкой 
доброты. В 1868 году она приехала 
в Красный Рог с двумя юными пле-
мянницами, чтобы помогать кре-
стьянам, страдавшим от голода и 
тифа. После смерти А.К. Толстого 
на ее средства содержались бес-
платные аптека и школа, а также 
выплачивалось жалованье фель-
дшерице.

Во время войны 1877–78 гг., ког-
да графине было уже 53 года, она 
отправилась в Яссы, где в качестве 

сестры милосердия ухаживала за 
ранеными и сама заразилась тифом.

В статье перечислена лишь часть 
благодеяний супругов Толстых, ко-
торым были свойственны милосер-
дие, сострадание и самопожерт-
вование.

В 2020 году исполнится 195 лет 
со дня рождения С.А. Толстой и 
145 лет со дня смерти А.К. Тол-
стого. Их прах покоится в общей 
усыпальнице на погосте древней 
церкви Успения Богородицы в селе 
Красный Рог. Почему же этот бес-
ценный уголок России, где жили и 
благотворили наши замечатель-
ные соотечественники, оказался 
вне Императорского маршрута, 
а председатель наблюдательно-
го совета Фонда содействия воз-
рождению традиций милосердия 
и благотворительности оказалась 
столь немилосердна к праху по-
койных благотворителей, что не 
посетила их могилу? Не потому 
ли, что сопровождавшие ее лица 
делают А.К. Толстого изгоем, пы-
таясь изгнать его из памяти сооте-
чественников уничтожением его 
любимой усадьбы Красный Рог, о 
которой он сказал: «Это хорошее 
и спокойное место, где славно 
пишется», в отличие от Ф. Тютче-
ва, который в Овстуге видел лишь 
«места не милые, хоть и родные»? 

Если местное чиновничество 
не в состоянии оценить вклад 
А.К. Толстого в сокровищницу 
русской культуры, то почему пи-
сательское сообщество столь без-
различно к нему и не озаботилось 
до сих пор об увековечении его па-
мяти в Петербурге и в Москве хотя 
бы памятными досками?

В.Д. ЗАХАРОВА

А. Богомаз и А. Громова при
открытии Императорского маршрута

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЛАДИМИРА КРУПИНА!

15 марта, в день рождения пи-
сателя, публициста и обществен-
ного деятеля Валентина Григорье-
вича Распутина, подведены итоги 
второго премиального сезона. На-
кануне уже по традиции в Импера-
торском православном палестин-
ском обществе собрались члены 
жюри и представители оргкоми-
тета Национальной литературной 
премии им. В.Г. Распутина, чтобы 
определить лауреатов 2020 года.

По результатам голосования 
жюри лауреатом первой пре-
мии стал Владимир Крупин за его 
новую книгу «Эфирное время» 
(Москва). Церемония награжде-
ния лауреатов премии состоится 
во время проведения фестиваля 
«Красная площадь» в июне 2020 
года.

Редакция «Русского Вестника» 
от всей души поздравляет посто-
янного автора нашей газеты Влади-
мира Крупина с наградой и желает 
ему здоровья, новых успехов в не-
легком литературном труде.


