ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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КОСОВО ИДЕТ К НОВОЙ ВОЙНЕ С СЕРБИЕЙ

Власти Сербии вне себя от гнева: при попустительстве ЕС албанским спецназом в Косово был фактически похищен сербский министр. На этом фоне сербы края все чаще требуют ввода войск,
причем не только у Белграда, но и у Москвы. Фактически дело идет
к новой войне за Косово. И создается впечатление, что в Белграде
к ней уже готовы.
Обстановка на севере Косово резко обострилась после того,
как албанский спецназ арестовал главу канцелярии Сербии (министра) по делам Косово и Метохии Марко Джурича. В населенной
преимущественно сербами Косовской Митровице зазвучал сигнал
тревоги, люди стали стихийно собираться у моста через реку Ибар,
начало возведение баррикад.
На нескольких автотрассах, ведущих в глубь края, активисты перекрыли дороги грузовиками. Закрыты школы, учеников распустили по домам. В больницах введен чрезвычайный режим. Выстрелов
пока не слышно, но раздаются требования о введении в Митровицу
(и вообще на север края) сербских войск.
Евгений КРУТИКОВ,
Взгляд. Деловая газета
(продолжение темы на стр. 15)
ЗАПАД МСТИТ РОССИИ ЗА СВОЙ СТРАХ ПЕРЕД НЕЙ
У России с Западом на сегодняшний день фактически нет общей стратегической повестки дня. Поэтому дипломатия не может сыграть роль,
которую она призвана играть.
Такое мнение высказал накануне в ходе экспертной дискуссии клуба
«Валдай» о будущем политической коммуникации замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Он отметил также, что «Запад сформировал в отношении российской
стороны в последние годы нарратив, который не имеет ничего общего с
действительностью». И в качестве примера привел «шесть знаменитых слайдов», которые презентовало недавно посольство Великобритании в качестве якобы доказательства вины России в так называемом «деле Скрипаля».
По словам Грушко, «все, что там написано, представляет собой абсолютную неправду, один большой фейк, и на самом деле предназначено
лишь для одного – не допустить нормализации отношений с Россией».
Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

ПРИДНЕСТРОВЬЕ СТРЕМИТСЯ К ПРИЗНАНИЮ В СОСТАВЕ РОССИИ
Президент Приднестровья Вадим Красносельский убежден в том,
что республика добьется международного признания, но при этом видит свой регион в составе Российской Федерации на правах автономного
субъекта.
«Наши соседи избрали иной путь – путь построения национальных,
"титульных" государств. Это тупиковый вектор развития. А вот в России,
где проживают представители около 200 национальностей, как и у нас,
эта "титульность" отсутствует. Естественно, что мы стремимся к тому,
кто нам близок по духу, кто интернационален, как и мы», – отметил глава республики.
По его словам, в Молдавии избран вектор на Румынию: «Их за 25 лет
научили думать на румынском языке, понимать и принимать румынскую
историю как свою».
Русская народная линия

РОССИЯ ВЕЛИКАЯ – ОТ ПЕТРА I
ДО ЛЕНИНА, СТАЛИНА И ПУТИНА –
Сергей БАБУРИН. ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ

СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИЗМА –

ПАСХА (Воскресение Христа) – главный праздник Православной
Церкви, установленный апостолами в честь Воскресения Христа. Христиане, празднуя Пасху, торжествуют избавление через Христа всего
человечества от рабства дьяволу и дарование людям жизни и вечного
блаженства. По важности благодеяний, полученных нами через Воскресение Христово, Пасха является «Праздником праздников и торжеством
из торжеств», почему и богослужение этого Праздника отличается величием и необычайной торжественностью.
Во многих местах России день Воскресения Христова назывался Великим днем, так как существовало поверье, доказывающее величие и
5 святость этого праздника, что после Воскресения Христова солнце не
заходит в продолжение всей Святой недели, и день Великого Праздника поэтому равняется семи обыкновенным дням. Ночь Великой суббо6 ты представляла чудное, величественное зрелище как в столицах, так и
всюду на Руси, где только есть православные храмы.

ХУЛА НА БОГА ИЛИ «БРЕД СИВОГО ТЮЛЕНЯ» – 10
ВЛАДИВОСТОК ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ
ЯЗЫЧЕСКИМ БОГАМ!

11

ВЫВОДЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ –

14

РУССКИМ ДОБРОЛЬЦАМ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС! –

15

ЭКУМЕНИЗМ – ДЕТИЩЕ ВРАГОВ
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ – 12-13

В СТОЛИЦЕ ИВАНА ГРОЗНОГО
Общественность требует установить памятник великому монарху
24 марта в городе Александрове Владимирской области Изборский клуб при поддержке местной общественности проводил круглый стол «Александров – столица
Государства Российского: опыт и перспективы национальной модернизации». Мероприятие сопровождалось
культурной программой, обменом опытом и налаживанием взаимодействия между общественными региональными и столичными организациями, а итогом совместной
работы стало учреждение культурного центра Изборского клуба в старинном городе, а самое главное – принятие общего решения установить в Александрове памятник Ивану Грозному.
Окончание на с. 8–9
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ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН, НАДЕВАЙ СПЕЦОДЕЖДУ,
НАЧИНАЙ ЧИСТИТЬ РОССИЮ!
Грандиозная и необъятная русская свалка, как новое оледенение, покрывает собой пространство нашей страны

Свалки движутся по России. Из деревень, поселков,
малых и больших
городов
они сползаются,
увеличиваются в размерах,
превращаются в горы, затмевают собой
небоскребы. Шевелящиеся, зловонные,
погребающие под собой зеленые луга,
синие озера, арктические сверкающие
льды... Уже не видны дали, не видны сияющие звезды. Свалки совокупляются,
размножаются, плодят семейства, архипелаги. На этих свалках – осколки бутылок и целлофановые пакеты, обертки от
пельменей и объедки рыбин. Из свалок
торчат обломки памятников вождям, отрубленные бронзовые головы царей. На
свалках – ракеты и спутники, не умеющие
взлететь в небо, старые дома с оборванными обоями и шевелящимися клопами.
В этих свалках – исторические события,
от которых никак не умеем отлепиться
и которые своей гнилью загромождают
пространство современной истории. В
этих свалках – репутации казнокрадов,
строящих дворцы на Лазурном берегу.
Но и там настигают их свалки. В свалках –
обветшавшие теории, которые десятилетиями засоряют экономические форумы
и создают ложных кумиров. В этих свалках
– неработающие заводы и нелетающие
самолеты, непишущие писатели и немолящиеся священники. Русская свалка гран-

диозна, необъятна. Она, как новое оледенение, покрывает собой пространство
России. Свалка дышит, хлюпает, выбрасывает из своих черных ноздрей ядовитый
дым и зловонные газы. В ней разлагаются
трупы, живут множество странных, неведомых доселе существ: головастиков,
долгоносиков, сороконожек, кусачих паучков. Все это пропитано ядом,
жалит, язвит.
В этих свалках – сквернословия, которыми полнятся произведения модных писателей и песни модных певцов. На свалках
– ненависть одного человека к
другому, безграничная алчность
и стяжательство, величие одних,
основанное на попрании других.
Эта свалка проникает в души,
в разум. Заглатывает политиков,
погребает под собой духовидцев. Эта свалка – от Смоленска
до Владивостока, от Ростова-наДону до Северного полюса. Как
быть с этой свалкой? Как жить
рядом с ней и в ней? Самому
превратиться в гнилую слизь или падаль,
захлебнуться мерзкой жижей, задохнуться зловонными выхлопами?
Эта свалка, казалось, вчера еще незаметная, вдруг открылась во всей своей очевидной жути сразу после выборов
Президента. Президент, победивший на
выборах своих конкурентов, в том числе
и шутовских, сбросив их на свалку, только увеличил объемы мусора, который
заполонил Россию. Теперь ему придется

бороться не с Собчак, не с англичанкой
Мэй, не с нехваткой денег в бюджете.
Ему придется бороться с этой чудовищной
свалкой, которая надвинулась на Россию,
надвинулась на Кремль, надвинулась на
рабочий кабинет Президента. Эти отходы
человеческой материи, этот мусор человеческих отношений преодолимы. Всю

жизнь человечество борется с отходами,
которые достались ему от животной и звериной поры, когда скрежетали челюсти,
рыдали возводимые на костер, беззвучно
плакали униженные и оскорбленные.
Священник, принимая исповедь, берет
на себя людские грехи, людские мерзости, людские страдания, перерабатывает
их, освобождая прихожанина от грехов,
давая ему возможность жить дальше.
Литература во все времена уничтожает

отходы, отделяет гнилое от целостного,
подвиг от подлости, возвышенную жертву
от темного предательства.
Россия – страна, во все века берущая
на себя тьму мира, всю страшную мировую злобу, все мировые козни и напасти,
которые движутся сюда, то с войсками
Наполеона, то с армией Гитлера. И ценою
страшных жертв, ценою жизни самых
лучших и прекрасных своих сыновей Россия перерабатывает эти отходы, превращая тьму в свет. Господь Бог, моля Отца
своего, чтобы тот пронес мимо «чашу
сию», страшился не плетей, не кованых
железных гвоздей, не тернового венца.
Он страшился чудовищных пороков, переполнявших чашу. Он знал, что должен
будет испить до дна эту чашу и переработать в себе всю вселенскую тьму.
Президент Путин стоит перед огромной помойкой. И не избежать чистки, не
избежать страшных усилий, для которых
будет мало и шести отпущенных лет. Старый мир превратился в огромную смердящую свалку. Наступает новый мир,
готовый к преображению, наполненный
пасхальной святостью, мир, берущий
свою основу не из адской зловонной ямы,
а из небесных цветущих садов. Этот мир
вступает в схватку с удушающим злом, с
мировой помойкой.
Президент Путин, надевай спецодежду, начинай чистить Россию!

Александр ПРОХАНОВ,
писатель, главный редактор газеты «Завтра»
Русская народная линия

КИЕВСКИЙ ТОРГ: ЗА 60 «ПЛЕННИКОВ КРЕМЛЯ» ОТДАДУТ 20 РОССИЯН
Украина снова готова предложить России обменяться заключенными. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады
Ирина Геращенко.
«Украинская сторона готова
передать тех двадцать россиян,
которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения
украинского законодательства и
участие в войне для того, чтобы
освободить Сенцова, Кольченко
и других наших пленных», – сказала она.
При этом Геращенко не уточнила, сколько именно украинцев
Киев хочет обменять на 20 россиян. Отмечается, что подробности предлагаемой сделки станут
известны 4 апреля на встрече,
которая пройдет в Минске.
«Для нас принципиально,
чтобы мы могли освободить не
только тех, кто остается на оккупированной территории, но и
пленников Кремля», – подчерк
нула она. Под «оккупированными территориями» подразумеваются народные республики
Донбасса.
«Всего в российских тюрь-

мах удерживаются более 60
украинцев и крымских татар…
Тут важна только воля РФ. Пока
мы видим, что, к сожалению, у
РФ нет такой воли. Наши усилия
нужно очень серьезно активизировать. Тут мы рассчитываем
на серьезную поддержку наших
международных партнеров. Мы
проявили солидарность с нашими
партнерами – Британией, США,
европейскими партнерами в высылке российских дипломатов.
Мы ожидаем усиления солидарности с Украиной», – добавила
Геращенко.
Напомним, что официальный
Киев неоднократно предлагал
Москве такой обмен. В частно-

сти, в феврале этого года резидент Украины Петр Порошенко
говорил, что в ходе телефонного разговора с российским
коллегой обсуждал процесс
обмена пленными. Кроме того,
он заявлял, что поручил возобновить переговоры по обмену
Олега Сенцова, Александра
Кольченко, Станислава Клыха и
Николая Карпюка.
Тем не менее Москва несколько раз отказывала, мотивируя это тем, что отбывающие
наказание украинцы осуждены
по российским законам и не могут считаться пленными. Пресссекретарь президента Дмитрий
Песков отмечал, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
В прошлом году в Киеве говорили, что будут добиваться
возвращения Сенцова и Кольченко с помощью исков в ЕСПЧ
и через имеющие влияние на
Россию международные организации. Относительно этих двоих
позиция Москвы состоит в том,
что они являются российскими
гражданами, а следовательно,

ЕВРЕЙСКИЕ ВОЕННЫЕ РАССТРЕЛЯЛИ
АРАБОВ-ДЕМОНСТРАНТОВ
В результате разгона демонстрации арабов на границе сектора Газа
были убиты 17 человек, 1,5 тысячи ранены
Всем известно, что властям Израиля по отношению к арабскому населению позволено
очень многое. Нарушение прав арабского населения в Израиле – дело привычное. Но события
в минувшую пятницу, когда еврейские военные
расстреляли демонстрантов-арабов и в результате убили 17 человек, выходят из ряда вон.
Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу
на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли
манифестации вдоль границы сектора Газа и
Израиля с требованием о возвращении беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Согласно последним данным, в результате этих стычек 17 палестинцев были убиты, ранения
получили около 1,5 тысячи арабов, сообщает ИТАР-ТАСС.
В субботу пресс-служба армии Израиля выступила с утверждением, что среди убитых не менее 10 боевиков палестинских вооруженных организаций.
Тем не менее это вряд ли оправдывает непропорциональное применение силы со
стороны еврейских военных, ведь в результате их действий ранения получили почти
две тысячи демонстрантов, и это более напоминает массовое избиение, а не «зачистку
террористов».
В Европе уже отреагировали на действия Израиля, но пока весьма сдержанно. В
свою очередь, страны, входящие в Лигу арабских государств, объявили срочный съезд
и намерены потребовать от мирового сообщества должной оценки действий еврейских властей.
Русская линия

не могут быть обменены (гражданство России весной 2014 года
было предоставлено всем крымчанам, не написавшим заявление
об отказе).
Напомним, Олег Сенцов и
Александр Кольченко были приговорены к 20 и 10 годам соответственно за создание в Крыму
террористического сообщества
и организацию террористических
актов в мае 2014 года. В частности, по версии следствия, они
планировали осуществить подрывы самодельных взрывных
устройств возле мемориала
«Вечный огонь» и памятника Ленину в Симферополе, а также
поджоги офисов общественной
организации «Русская община
Крыма» и представительства
партии «Единая Россия» в Симферополе.
Николай Карпюк и Станислав
Клых – члены националистической организации «Украинская
национальная ассамблея – Украинская народная самооборона"
(УНА-УНСО) (запрещенные в
РФ). По версии следствия, оба
они в конце 1994 – начале 1995

года воевали в Чечне против
российских федеральных сил.
В мае 2016 года Верховный суд
Чечни приговорил их к 22,5 и 20
годам.
– Тема обмена пленными –
одна из любимых спекуляций
Киева, – напоминает бывший
депутат Одесского областного
совета, член экспертного совета Института инновационного
развития Алексей Албу. – Это
превращается в своего рода политический «троллинг»: Киев во
всеуслышание говорит о том,
что пленных нужно менять, и тут
же «вставляет палки в колёса».
Так было и в начале конфликта
на юго-востоке Украины, когда
украинской стороне посылали
запрос о наличии тех или иных
политических заключённых и военнопленных ополченцев, а взамен получали ответ: нет таких!
Так продолжается и сегодня:
украинская сторона ищет технические причины и юридические
формальности для срыва обменов. Такая инициатива нужна Киеву только лишь для политических
спекуляций.
Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

А ГДЕ ЖЕ РУССКИЕ?
Выборы давно прошли, и что сказать о произошедшем.
Позор русских пропагандистов или победа сионистских пропагандистов Небесного Иерусалима? Да, сложно
охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в стране, как
охарактеризовать и результаты выборов, единственный
кандидат на которых, говоривший о русских в русской
стране, где 80% русских, занял последнее место.
Причину подобного положения укажет любой: русских не допускали к экрану, не
давали, не разрешали…
Но в Индии тоже навязывали определенные условия, обстоятельства, запрещали…
Но желавшие освободиться нашли выход. И сейчас Индия, хотя и не полностью, избавилась от английской зависимости, имеет национального лидера, проводит независимую
национальную политику.
Сравнивая эти выборы с предшествующими, замечаешь отсутствие листовок, баннеров, газет, пропагандистских отрядов, собраний, митингов. Отсутствие активности. Все
тихо, спокойно, не считая разборок на ТВ. Понятно – сковывают движение. Не время
буржуазной демократии. Да и народ, переживший многое, устал и рад тому немногому.
Но складывается впечатление, что никто серьезно к выборам и не готовился. И если,
как говорится, президента надо пинать на второй день после избрания, то и подготовку
к следующим выборам тоже надо начинать со второго дня. И начинать её надо не на
московских подмостках, а в глухой провинции. И не с пустыми руками. Речами все уж
сыты.
А если анализировать произошедшее, вновь возникает извечный вопрос: кто виноват?
Элита, не туда ведущая? Или народ, возомнивший о себе, не прочитавший даже Биб
лии, убаюканный льстивыми речами предателей?
И еще. Я понимаю: к С. Бабурину у многих есть немало претензий… Но он поднял
знамя, и это был повод собраться, оглядеться, оценить свои силы. Но! Но элементы
раздора, внедренные в наши души, не позволили это сделать.
Б. СОЛОМАХА

РУССКАЯ РАДУГА
С 2000 г. мы имеем во главе страны
Путина. Сначала он называл себя простым «менеджером», хулил «кровавого Николая Второго» и тех, кто повторял
девиз Александра Третьего: «Россия
для русских». В этих словах нет никакого
ущемления дружественных нам народов,
исконно проживающих в Российской Империи. Они (карелы, мордвины, удмурты,
татары, осетины…) для нас тоже русские.
Духовные русские. Достоевский писал о
всемирной отзывчивости русского народа и даже иноземцы всегда восхищались
нашей Империей, где было уютно всем.
Это понял потом и Президент В.В. Путин,
сказавший на сессии Валдайского клуба в
Сочи в октябре 2014 г.: «Самый большой
националист в России – это я. …Самый
правильный национализм – это выстраивание действий и политики так, чтобы это
пошло на благо народа». Путин менялся,
духовно рос и слава Богу. После Мюнхенской речи Президент неизменно проявлял себя как твердый защитник суверенитета России. Его возненавидел Запад,
мировая плутократия за то, что подавил
мятеж генерала Дудаева и полковника
Масхадова, аннулировал предательское
соглашение в Хасавюрте Ельцина–Лебедя
с Масхадовым об «отложенной» на 5 лет
«независимости Ичкерии», укрепил вертикаль власти и более всего – за то, что
вернул русский Крым в лоно России. Зато
ему стал симпатизировать народ. И даже
«простил» ему «упущения» во внутренней
политике. У нас вопиющий контраст между богатыми и бедными. Говорят, такого
контраста нет ни в одной стране Запада.
Неужели гендиректору госконцерна, получающему 2 миллиона рублей в день,
не стыдно, что почтальон в Иркутске или
воспитательница детского сада в Саратове получает 9 тысяч рублей в месяц?
Ведь это же не по-христиански. Об этом
напоминал кандидат в президенты Сергей
Николаевич Бабурин. Он предлагал часть
доходов от природной ренты переводить
в семейные бюджеты россиян. Однако за
Бабурина проголосовало меньше одного
процента наших граждан. Вы что, не хотите получать добавку к зарплате от нефти
и газа, как предложил Бабурин? Граждане дорогие, вам это все до лампочки? Вас
устраивают Ваши 9 тысяч рублей в месяц?
Бабурин 27 лет в политике, и он никогда не
врал. Ельцин его чуть не убил за правду в
октябре 1993 г. И к православным верующим у меня упрек: либералы преследуют
вас за отказ по религиозным мотивам от
цифровой идентификации, от биометрии.
А Бабурин заявил в своей предвыборной
программе, что он отменит принудительный сбор биометрических данных. Что же
вы за него не голосовали? Вам нравится
жить без пенсий и медицинской помощи,
на что вас обрекли компрадоры-безбожники? Пусть победит Путин, но значимый,
весомый процент голосов за Бабурина
подсказал бы и Путину, что надо делать.

А так получается, что мы всем довольны.
Какая еще страна имеет 95% своей промышленности юридически за рубежом?
В какой еще стране 95% хозяев заводов и
фабрик не платят налоги Родине, а платят
Кипру, Сейшельским островам, Англии,
Гибралтару и даже бандеровской Украине? Путин неоднократно просил разобраться с офшорами, но воз и ныне там.
Зампред Шувалов с одобрения Медведева отвергает советы Путина по деофшоризации и против бегства огромных
денег из России. Владимир Владимирович
со всех сторон окружен западенцами,
глобалистами, секулярными либералами.

Как они все дружно, словно по команде,
набросились на русских почвенников, на
православных, возмущенных хулой режиссера Учителя в фильме «Матильда»
в адрес Святого Николая Второго и Святой Царицы Александры! Дескать, как вы
смеете «возрождать цензуру», не позволять нам плеваться в дореволюционную
Россию. Нас заклевали со всех сторон.
Я одобряю внешнюю политику Путина. Но имею серьезные претензии к его
внутренней политике. Конечно, она заложена Горбачевым и Ельциным, Яковлевым и Гайдаром. Чубайс заявлял, что
против коммунизма хороши все средства, включая бандитскую приватизацию
и внешнее управление. Все выкормыши
коммунизма стали вдруг антисоветчиками. Я поддерживаю законопроект об
объявлении деятельности Горбачева и
Ельцина преступной. Чего стоит только
экзотическая «автономия» Центрального
Банка! Пригласите Глазьева в кабинет министров, лучше всего на пост премьера.
Подключите Катасонова, других честных
экономистов. Но надо выбираться из ельцинской западни. Народ проголосовал за
Путина в надежде, что новое 6-летие станет подлинным возрождением России.
Ельцин за спиной народа, за спиной
парламента провозгласил вхождение России в новое, невиданное доселе информационно-сотовое общество. На деле это
означает внешнее управление Россией,
управление акул «золотого миллиарда».
Это означает превращение нашей Родины в колонию международной финансо-

вой плутократии, конкретно – в колонию
США. 31 декабря 2017 г. принят Федеральный закон № 482-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который
устанавливает порядок удаленной идентификации и аутентификации граждан РФ
с помощью биометрических данных. Хочешь работать, учиться, совершать значимые действия, отдай в полное распоряжение анонимных операторов системы все
свои сведения, включая биометрические
данные. Независимые эксперты считают,
что нахождение всех сведений о человеке в одном месте, в одной копилке приведет к невероятному
усилению власти. По
этой причине некоторые страны, например
Германия и Великобритания, вводить сквозной
универсальный
идентификатор отказались. А мы – ввели.
Мы что, колония? Что
думают об этом депутаты Плигин и Яровая?
Необходимо отменить
принудительный характер присвоения личного идентификационного номера, особенно
православным верующим, для которых
это – акт Веры.
Господин Президент! Остановите экспансию «гендерного» сатанизма в России.
Господь дал людям два пола: мужской и
женский. Но феминисткам и христоборцам Запада понадобилось много полов.
Пол, по их мнению, явление социальное,
а не биологическое. Им понадобился
культ гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и прочая. В
Вооруженных силах США уже признают зоофилию как нормальное явление.
Мир сходит с ума. Но не Россия. Мы не
должны допустить хотя бы в своей стране «гендерной» идеологии. Христоборцы
требуют, чтобы каждое «прогрессивное»
государство вводило у себя сексуальное
просвещение детей, узаконило «смену
пола», однополые браки и право извращенцев на усыновление детей. В марте
2017 г. феминистки добились принятия
так называемой «Национальной стратегии действий в интересах женщин в РФ».
Фактически эта «стратегия» в интересах
«гендерных» полов и нацелена на разрушение семьи. Кто вдохновил министра
здравоохранения Веронику Скворцову на
узаконение «смены пола», чудовищного
вызова нашему менталитету? С 2003 г.
в Государственной Думе находится уже
принятый в первом чтении законопроект
№ 284965-ФЗ о «гендерном равенстве»
«О государственных гарантиях равных
прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О
государственных гарантиях равноправия

ДЕРЖАВА
Русский Вестник

в 1924 году мы уезжали из Малой
Азии на корабле, я был младенцем. На корабле было полно беженцев. Я лежал на палубе, закутанный матерью в пеленки. Один
матрос случайно на меня наступил. Мать подумала, что я умер,
и начала плакать. Одна женщина
из нашей деревни размотала пеленки и убедилась, что со мной
ничего не произошло. Но если
бы я умер тогда, то точно был бы
в Раю. А сейчас мне уже столько
лет, я столько подвизался, но в
том, окажусь я там или нет, все
равно еще не уверен.
Но, кроме того, смерть детей помогает и их родителям.
Родители должны знать, что с
того момента, как у них умирает
ребенок, – у них появляется молитвенник в Раю. Когда родители
умрут, их дети с опахалами придут к двери Рая, чтобы встретить
души отца и матери. А это ведь
немалое дело! Кроме того, маленьким детям, которые были
измучены болезнями или увечьем, Христос скажет: «Придите в Рай и выберите в нем самое
лучшее место». А дети ответят
Христу так: «Здесь прекрасно, Христе, но мы хотим, чтобы
вместе с нами была и наша мамочка», и Христос, услышав про-

шение детей, найдет
способ, чтобы спасти
их мать».
А ведь слова преподобного Макария
Оптинского к скорбящим об ушедших
чадах отцам и матерям: «Посетившую
вас скорбь примите
как посланную от
руки Божией и с детскою покорностью.
Смиренно
предавайтесь воле Божией, все на пользу устрояющей.
Ищите утешения в святой нашей
вере; всем нам и каждому предназначено определенное время пребывания в здешнем мире
для приобретения будущей нескончаемой жизни. Сколько бы
ни была продолжительной наша
здешняя жизнь – она один только
миг по сравнению с будущей, не
имеющей конца. Советую вам не
предаваться безутешной скорби
по ней, подобно тем, которые
не имеют упования будущей
жизни. Для людей неверующих
тот, кто умирает, умирает навсегда; и печаль их безотрадна,
из отдаленной вечности не блес
тит для них луч надежды и утешения. Но нам, верующим, есть
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женщин и мужчин)». Погромщики семьи
и нравственности спешат. В октябре 2017
года в Госдуме создана рабочая группа
под руководством депутата Оксаны Пушкиной для подготовки ко второму чтению
законопроекта о «гендерном равенстве»,
в которую вошли Ирина Роднина, Павел
Крашенинников и другие избранники народа. Пресловутый законопроект противоречит «Стратегии национальной безопасности» и «Концепции государственной
культурной политики» и, по сути, взрывает
демографическую безопасность России.
Словно депутаты заинтересованы в резком сокращении и без того убывающего
населения России.
Кандидат в президенты С.Н. Бабурин
напоминал также о необходимости введения полноценного предмета «Основы
православной культуры» во всех школах
России с 1-го по 11-й класс. Такой предмет был до ноября 2007 г. в 15 регионах
страны с согласия губернаторов и законодательных собраний краев и областей.
Затем был отменен по требованию раввина Берла Лазара, Невзорова и Познера,
а через некоторое время возобновлен в
урезанном виде и только в 4-м и 5-м классах. У нас 80% населения православные.
Они все крестят своих детей в православном храме. Почему же власть пренебрегает мнением большинства? Этот предмет жизненно необходим. Православие
– наша национальная идея. Значение Святого Православия в разы усилилось сегодня, когда страны Запада отрекаются от
христианства, провозглашают растление
и содомию как норму жизни, прямо попирают Священное Писание.
Кто не пришел на выборы? На парламентские выборы 2016 г. не пришли
60% избирателей. Многие считают, что
не пришли большей частью сторонники монархии. За «Единую Россию», т.е.
практически за Путина, проголосовали
тогда 51,04% избирателей. А в этот раз
– 76,69%. Не явились 18 марта на выборы
32% электората. Это снова те же монархисты, хотя часть монархистов, подобно
мне, голосовала за Бабурина. У нас есть
пока почитатели Октября (тот же Сурайкин), даже почитатели Ленина (русский
холокост 1918–1922 гг. многими забыт,
все почему-то помнят одного Сталина).
А вот сторонников Февраля, думается,
лишь 1,5–2% (тот же Явлинский). Итак,
среди отказавшихся идти на выборы и в
2016 г., и в 2018 г. большая часть – монархисты. Допустим, стихийные монархисты,
не читавшие Тихомирова и Солоневича.
Но монархисты. Монархическая идея
жива в русском народе. Думается, что и
среди голосовавших за Путина достаточно много монархистов. Многие увидели в
нем лучшие качества Царя.

СВЯТЫЕ ПРОРОКИ И ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО
Уже немало написано о том,
что жуткая катастрофа в Кемерово является предупреждением
всем нам – грозным предупреждением о том, что мы живем не
так, как должно, что наше государство и каждый отдельный в
нем человек – от высших представителей власти до последних
нищих – живут не так, как требует этого Господь Вседержитель.
И что, если мы не опомнимся, не
покаемся, то могут прийти куда
более страшные бедствия на
Россию и на все народы, ее населяющие.
Здесь явный знак вразумления всем и каждому. И если не
последует исправления нашего
жития и не будет искреннего покаяния, прежде всего в русском
православном народе, то недалек тот час, когда чаша гнева Божия совсем переполнится.
Конечно, родителям и родственникам умершего ребенка
все это понять нелегко. Посмотри: когда умирает малыш, Христос берет его к Себе, словно
маленького Ангела, а его родители рыдают и бьют себя в
грудь, тогда как им следовало
бы радоваться. Ведь откуда они
знают, кем бы он стал, когда вырос? Смог бы он спастись? Когда
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надежда воскресения мертвых и
жизни будущего века. Когда же
мы только в здешней кратковременной жизни полагаем надежду на утешения от мирских благ
и от родственников и друзей, не
прозирая очами веры в будущую
вечность, то, конечно, при изменениях судьбы и лишении близких
падаем духом и не находим утешения...
Христианин, убежденный и
уверенный в действиях Промысла Божия, покоряется Его святой
воле, все устрояющей только
на пользу, и познает, что здесь,
в земной юдоли, он – странник,
идущий в свое отечество, а отходящих отсюда близких и друзей
препровождает только туда; для

Владимир ОСИПОВ
них окончилось время их странствования, назначенное для них
Творцом, и мы туда перейдем и
по милости Бога нашего соединимся с ними в блаженной вечности. Эта надежда утоляет печаль
о разлуке с близкими нашему
сердцу людьми.
Наш долг христианской любви позаботиться о помиловании усопших наших сродников и
близких церковными молитвами
и милостынями и самим усердно
молиться. Это и нас утешит, и
им, отшедшим, принесет отраду
и милость Божию».
На самом деле, можем ли
мы сказать, какой была бы земная участь детей, погибших в ТРК
«Зимняя вишня»? Особенно в
наше смутное время при всеобщем развращении многих и многих. Убереглись бы они от греха?
Сохранили бы себя в чистоте для
нетленной жизни будущего века
или встали бы на путь погибели?
Может, это было для них самым удобным временем для
перехода к вечному блаженству?
Сие известно только Единому
Богу. А мы должны верить словам святых Божиих человеков:
эти дети ушли в Небесное Царство как Ангелы, и у их родителей появились молитвенники в
Раю.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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Хочу поговорить об одной «болевой
точке» российской экономики. О ней я
ранее не писал. А в последних выступлениях В. Путина на нее даже намека не
было. Речь идет о режиме валютного курса российского рубля. Что такое режим
валютного курса (синонимы: «курсовой
режим», «режим обменного курса», «валютный режим», «политика валютного
курса», «курсовая политика» и другие)?
Как пишут в словарях и учебниках, – это система формирования пропорций обмена
национальной валюты на иностранные. В
документах Международного валютного
фонда (МВФ) насчитывается около десятка видов валютного режима. Некоторые
дотошные авторы существенно удлиняют
этот список и дают несколько классификаций режима. Для нашего разговора такие
«тонкости» не нужны. Все виды режимов
можно редуцировать до трех: 1) фиксированный курс (или привязанный, паритетный); 2) регулируемый курс (в рамках заданного валютного коридора или целевой
зоны); 3) плавающий курс.
В Новое время в международной торговле и иных международных экономических отношениях использовался фиксированный курс. Это было естественно,
так как деньги (даже если они имели вид
бумажных знаков) были привязаны к золоту (или серебру) и пропорции обмена
национальных денежных единиц определялись их золотыми (серебряными) паритетами. Периодически во время войн
механизмы обмена валют по фиксированному курсу давали сбои или вообще
переставали работать. Но затем восстанавливались. Последнее такое восстановление произошло на Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции в 1944
году, где все участники (44 государства)
без каких-либо колебаний и сомнений
проголосовали за систему международных валютно-финансовых отношений,
основанную на золотодолларовом стандарте и фиксированных валютных курсах.
Данное положение было зафиксировано
в уставе МВФ. Все прекрасно понимали,
что альтернативы фиксированным курсам нет, без этого нельзя восстановить
мировую экономику и обеспечить ее
дальнейшее развитие.
Прошло немногим более трех десятилетий, и на Ямайской валютно-финансовой конференции (1976 г.) произошла
фактическая отмена решений 1944 года.
Было объявлено о демонетизации золота
(оно было лишено статуса денег) и отменен принцип обязательности фиксированных валютных курсов. Страны стали сами
определять режим валютного курса.
Такое предисловие необходимо для
того, чтобы понять, как обстоят дела с режимом валютного курса в России. Опущу
историю вопроса, касающуюся первых
лет существования Российской Федерации. Начиная с 1995 года для рубля был
введен валютный коридор, который в
разных формах просуществовал почти
двадцать лет – до 10 ноября 2014 года.
Сначала целевым ориентиром для рубля
был доллар США, а с 2008 года – «корзина» из двух валют: доллара США (55%) и
евро (45%). Можно сказать, что это был
режим регулируемого валютного курса, рамки допустимых колебаний курса
рубля определялись в документе под названием «Основные направления единой
государственной
денежно-кредитной
политики Российской Федерации». Федеральный закон о Центральном банке РФ в
статье 45 прямо предписывает представление такого документа в Государственную Думу. В свою очередь, «Государственная Дума рассматривает основные
направления единой государственной
денежно-кредитной политики на предстоящий год и принимает соответствующее
решение не позднее принятия Государственной Думой федерального закона о
федеральном бюджете на предстоящий
год». Государственная Дума, увы, никогда в документ толком не вникает. Вот,
например, Постановление Думы от 18
ноября 2014 года «Об Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов». В нем всего два
пункта: «1. Принять к сведению Основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и
период 2016 и 2017 годов. 2. Настоящее
Постановление вступает в силу со дня
его принятия». Подобные постановления
штамповались каждый год под копирку.

НА БОЛОТЕ ДОМА НЕ ПОСТРОИШЬ,
или О «СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ» РОССИЙСКОГО РУБЛЯ

Тем не менее, повторяю, на протяжении двух десятилетий Банк России в упомянутый выше документ вносил какие-то
слова насчет ориентиров регулируемого
валютного курса рубля (при этом незаметно расширяя «коридор»). Процедура
была ритуальной, «народные избранники» не пытались вникнуть в тему «валютного коридора». Правительство также
все отдало на откуп Банка России.
Поняв, что ни Государственная Дума,
ни Правительство не собираются и дальше ограничивать свободу действий Центробанка, его руководители начали
подготовку перехода к свободно плавающему курсу рубля. Такая подготовка
началась в 2013 году, когда на Неглинку
(адрес центрального офиса ЦБ) пришла
Эльвира Набиуллина. Подготовка была
психологической. О необходимости перехода к «свободному» рублю говорила

и новая руководительница Банка России,
и ее замы. Проводилось тестирование
возможных реакций со стороны Думы,
Правительства, Верховного суда, Прокуратуры, Конституционного суда и других институтов государственной власти.
Реакции были почти нулевыми. Говорю
«почти», потому что мне известно, что со
стороны нескольких «народных избранников» в Думе заявления Центробанка
вызвали удивление и даже возмущение.
Кстати, у Банка России были и сохраняются неформальные отношения с Думой,
которая периодически штампует неконституционные поправки к Закону о ЦБ.
Так, летом 2013 года в указанном законе
неожиданно появилась новая статья под
номером 34.1. Она гласит: «Основной
целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение
устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том
числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста». Яркий пример тихой «ревизии» Конституции РФ. В переводе на
понятный язык статья 34.1. означает, что
отныне Банк России получает карт-бланш
на «таргетирование инфляции» и отказ от
контроля над курсом рубля. Таких антиконституционных «закладок» в законе о
ЦБ – несметное количество.
Банк России обещал, что введет плавающий курс рубля с 1 января 2015 года.
Однако сделал это раньше – 10 ноября
2014 года. «В результате реализации принятого решения формирование курса
рубля будет происходить под влиянием
рыночных факторов, что должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России
и обеспечению ценовой стабильности», –
объяснил Центробанк на своем сайте отмену валютного интервала. Помню, что
куча либеральных экспертов тогда с радостью комментировала решение Цент
робанка. Мол, оно лишает спекулянтов
ориентиров на валютном рынке и в крат
косрочной перспективе позволит стабилизировать курс рубля к доллару и евро.
Почему-то пример самой успешной
экономики – китайской – был напрочь
проигнорирован. А ведь динамичное экономическое развитие КНР обусловлено в

значительной мере курсовой политикой
Народного банка Китая. Сначала НБК придерживался фиксированного курса юаня,
потом перешел к регулируемому курсу.
О свободном плавании юаня там вообще
нет разговора.
Хор чиновников из Центробанка и либеральных экономистов (типа Алексея
Кудрина) повторяли буквально следующую мантру: «Свободный курс рубля
амортизирует силу ударов по российской экономике, приходящих с мировых
рынков». Другой вариант этой мантры:
«Свободный курс рубля обеспечивает
автоматическое выравнивание платежного баланса». Если, конечно, сравнивать
российскую экономику с доской или щепкой, плавающей в океане, то она действительно будет все время на плаву, даже
при десятибалльном шторме. Но если
российскую экономику воспринимать как
корабль, то, наверное,
десятибалльные и даже
пятибалльные штормы
ей не нужны, они могут отправить корабль
на дно. Особенно учитывая, что те, кто составляли в свое время
«Вашингтонский консенсус» и добиваются
от стран свободно плавающего курса валют,
– большие мастера
искусственно
создавать штормы и топить
корабли национальных
экономик.
Не надо было быть
пророком, чтобы сказать, что объявление
Банком России о свободном плавании руб
ля означало начало
тщательно подготовленной операции по
потоплению корабля
российской экономики. Действительно, через месяц Россию сотряс валютный кризис
в виде резкого обвала
курса рубля. У всех еще свежи воспоминания о том обвале. Ущерб российской
экономике был нанесен неимоверный.
Я об этом писал в своей книге «Битва за
рубль. Национальная валюта и суверенитет России» (М.: Книжный мир, 2015).
Казалось бы, после этого наши власти
должны были встрепенуться, задуматься над тем, что произошло и, по крайней мере, отменить режим «свободного
рубля», введенный Банком России, начать
расследование. Увы, ничего этого не произошло. Ни один волос не упал с головы
Набиуллиной.
А почему он должен упасть? – может
спросить иной читатель. Да потому, – отвечу я, – что Центробанк творил и продолжает творить беззакония. Введение
свободного плавания рубля – одно из них.
Назвать халатностью это никак нельзя.
Речь идет о хорошо спланированной акции, которая продолжается и принесет
нам еще много горя. Конечно, я не думаю, что Набиуллина лично все спланировала. Нет, она исполняет план, который был разработан за океаном нашими
«партнерами». Вполне допускаю, что
дама до конца даже не понимает, что творит. Объясняю не для нее, а для тех, кто
может и даже по своему статусу обязан
контролировать действия Банка России.
Начну от «печки» – с Конституции Российской Федерации. Статья 75 Основного закона страны гласит: «Защита и обес
печение устойчивости рубля – основная
функция Центрального банка Российской
Федерации». Федеральный закон о Цент
робанке в статье 3 слово в слово повторяет приведенную выше формулировку
Конституции. Любой студент экономического вуза знает, что устойчивость денежной единицы имеет два аспекта:
1) устойчивость покупательной способности на национальном рынке товаров и
услуг; 2) устойчивость курса по отношению к другим денежным единицам (валютам). Оба параметра взаимосвязаны,
но тем не менее автономны. Чем более
страна ориентирована на мировые товарные и финансовые рынки, тем большее значение имеет такой параметр, как
валютный курс. Россия очень глубоко
«интегрировалась» в мировой рынок, поэтому для нее валютный курс – жизнен-

но важный параметр. До 2013 года никто
не оспаривал, что статья 75 возлагает на
Центробанк контроль и внутренней покупательной способности рубля (предотвращение как инфляции, так и дефляции),
и его валютного курса.
В 2014 году Центральный банк грубейшим образом нарушил Конституцию
РФ в части, касающейся статьи 75. Он
самоустранился от выполнения в полном
объеме требований этой статьи. Более
того, он сам себе определил задачу по
второму параметру – внутренней покупательной способности рубля. Он ее
переформатировал в формулировку
«таргетирование инфляции». Не знаю,
как вам, а мне такая формулировка режет ухо. Приведу аналогию. Положим,
Министерству внутренних дел законом
поставлена задача искоренения преступности в стране. А оно эту задачу переформатировало в следующую формулу:
«Таргетирование преступности». Мол,
мы не будем ее искоренять, а будем поддерживать ее на уровне, который сами
посчитаем нужным.
Вопиющий противоправный характер
решения Банка России от 10 ноября 2014
года, как это ни странно, не вызвал никакой реакции со стороны властей, включая
Конституционный Суд и Прокуратуру.
Возмущались лишь отдельные граждане и отдельные «народные избранники».
Так, депутат Государственной думы Евгений Федоров направил по указанному решению ЦБ запрос в Прокуратуру. Кстати,
сделал он это еще до обвала рубля. Прокуратура на запрос не прореагировала.
Следовательно, на ней лежит солидарная
ответственность за те гигантские потери,
которые мы понесли в результате валютного кризиса в декабре 2014 года.
Уже в 2015 году в суды было направлено два иска по поводу преступного решения Банка России. Одно исковое заявление (в Солнцевский суд г. Москвы) было
сделано никому не известным гражданином В. Симоновым. Ответчиками в заявлении выступали Банк России и правительство РФ. Суд «замотал» иск гражданина.
Автором другого стал бывший высокопоставленный чиновник Банка России
Андрей Черепанов. Он в свое время руководил Департаментом иностранных
операций – как раз тем подразделением,
которое обеспечивало управляемый курс
рубля в заданном коридоре. Черепанов
– очень грамотный человек, который понимает все юридические и финансовые
тонкости вопроса. Ответчиком в его заявлении фигурирует Государственная
Дума, которая обязана контролировать
Банк России, в том числе его курсовую
политику. Черепанов подавал заявление в
разные суды, в разных вариантах. Но, видимо, боясь связываться с опытным профессионалом, ему просто отказывали в
приеме искового заявления.
Сегодня состав Государственной Думы
существенно обновился. Многие депутаты «нового набора» вообще «не в теме».
Наверное, для них я в первую очередь и
пишу.
Что касается Прокуратуры, Конституционного суда, Верховного суда, Правительства, то там чиновники, которые
покрывали преступные действия Банка
России в 2014 году, почти все на своих
местах. Их образовывать по теме «курсовая политика Центробанка» нет никакого смысла. Они и так все понимают. И
готовы и впредь покрывать, и даже обос
новывать преступную деятельность Банка
России.
Поэтому вместо «экономического
рывка», который нам обещал В. Путин,
мы можем получить новый обвал рубля,
подобный тому, что произошел в декабре 2014 года. Конечно, главным исполнителем этой операции был Банк России.
Но сумел он сделать это лишь при прямом попустительстве всех трех ветвей
власти. Многие чиновники, остающиеся
пока на своих местах, несут солидарную
ответственность за обвал рубля. Степень
их вины после декабря 2014 года многократно возросла ввиду того, что мер по
исправлению ситуации и восстановлению
законности до сих пор не принято. Без серьезной перетряски всех этих ветвей власти мы будем по-прежнему заниматься
сизифовым трудом. А именно – пытаться
строить дом «российской экономики» на
зыбком болоте либеральной экономической политики.
Валентин КАТАСОНОВ

РОССИЯ ВЕЛИКАЯ – ОТ ПЕТРА I
ДО ЛЕНИНА, СТАЛИНА И ПУТИНА
В России за три века было три империи:
Петровская с Петром I, Советская с Лениным и Сталиным, теперь в муках рождается Народная империя с Путиным. Все они
испытывали жестокое противодействие
Запада, который большую часть истории
был врагом России. Общей фразой о Пет
ре стали слова: «Петр распахнул окно в Европу». Но она не отражает главного. Петр
утвердился в Европе как важнейший арбитр и судья. Как скажет Пушкин, «ногою
твердой стал при море». А это уже совсем иное дело. Ключевский пишет: «Война была важнейшим из этих условий. Петр
почти не знал мира: весь свой век он воевал с кем-нибудь: то с сестрой, то с Турцией, то с Швецией, то даже с Персией».
Надо было одолеть Швецию, самую сильную державу на севере Европы. По словам Энгельса, Петр – первый, кто оценил
благоприятную для России ситуацию в Европе, увидел возможности прорыва и стал
строить отношения с Швецией, Турцией,
Персией, Германией, Польшей на основе
силы. Встав на Балтике, победоносно завершив войну со шведами, Россия станет
одной из сильнейших держав в Европе.
Лишь тогда к голосу России станут прислушиваться Париж, Лондон, Гаага, Мадрид.
На Востоке она крепит торгово-дипломатические связи с Китаем (Срединной
империей). Добившись включения Прибалтики в состaв России, Петр I, по словaм
К. Мaрксa, «зaхвaтил лишь то, что было
абсолютно необходимо для естественного рaзвития его стрaны». К концу царствования Петра I значение России в мире
возросло. В высшей степени поучительна
его политика, направленная на развитие
промышленности, предпринимательства
и торговли. Ключевский высоко ставил заслуги Петра прежде всего в сей области,
как, впрочем, и в армейских реформах,
и в строительстве. «Меры, обращенные
на промышленность и торговлю, имели
целью подъем качества этого труда, усиление производительной работы народа.
Это была область преобразовательной
деятельности, после войска всего более
заботившая преобразователя, наиболее
сродная его уму и характеру и ничуть не
менее военной обильная результатами.
Здесь он обнаружил и удивительную ясность, и широту взгляда, и находчивую
распорядительность, и неутомимую энергию и явился не только истым преемником
московских царей, хозяев-вотчинников,
умевших приобретать и копить, но и государственным деятелем, мастером-экономом, способным созидать новые средства
и пускать их в народный оборот. Предшественники Петра оставили ему в этой области только помыслы и робкие начинания;
Петр нашел план и средства для широкого
развития дела», – писал историк.
А еще Петр говорил: «Все прожекты
зело исправны быть должны, дабы казну
зрящно не засорять и отечеству ущерба
не чинить». Собственное производство
обходилось дешевле из-за выгоды расположения и дало больший эффект. Велика
роль заводчика Н. Демидова, Татищева,
голландца Вильяма де Геннина и др. Демидовские заводы в Туле наладили выпуск
ружей, стоивших дешевле иностранных
в 12 раз. Возникли промышленные районы на Урале, ставшем крупнейшей базой
русской металлургии. Выплавка чугуна в
России за тот период увеличилась почти
в 8 раз. По добыче железа Россия обогнала другие европейские страны: в конце XVII в. выплавляла 150 тыс. пудов, в
1720 г. – 730 тыс. пудов, в 1724 г. – 1165
тыс. пудов. За время Северной войны на
верфях в районах Архангельска, СанктПетербурга и Ладожского озера построено более 700 судов различных типов и
назначений (из них 32 линейных корабля).
Петр оставил после себя более 200 (233)
промышленных предприятий, а из них –
свыше сотни крупных (до Петра число
крупных предприятий не превышало 30).
Таким образом, Петр заложил материально-промышленные и военные основы будущей великой Империи. Принцип
петровской политики можно трактовать:
«Больше заводов, чем церквей!»
Запад видел тогда в России конкурента
и пытался отсечь Россию от торговых, научных, промышленных центров Европы.
Петровский «новик» Шафиров в «Причинах Свейской войны» (1722) сказал:
«Прежние времена не суть равны нынешним, ибо шведы тогда о нас не так рассуждали и за слепых имели… И не токмо
шведы, но и другия и отдаленныя народы
всегда имели ревность и ненависть на народ российской и тщились оной содер-

жать в прежнем неисскустве, а особливо
в воинских и морских делех».
Спору нет, Первая мировая война во
многом подтолкнет народ к революции.
В том числе русскую интеллигенцию. России с сей правящей верхушкой в будущем
ничего не светило. Болтовня о «русском
золоте», «хлебе» империи, о том, что народу надо было «потерпеть еще», – ложь
негодяев. Учителя так характеризовали
жизнь в годы войны: «Волком воем сейчас,
в 1916 г.», «Живу с семьей впроголодь;
одежду и обувь донашиваем старую, затасканную», «Дефицит покрываем молитвою и потом». При этом они еще и отчисляли 1–3% жалованья в пользу семей
воинов, призванных на эту войну. То, что
эта система была уничтожена в 1917 г., –
справедливейший акт русской и мировой
истории. Трагедия в том, что, во-первых,
«образованцы» (большинство) так и не по-

писал: «…Русская революция сопровождалась самым грандиозным хищением в
истории. Миллионы и миллионы долларов
и других ценностей исчезли. Другие деньги и средства были тайно перемещены
из одних мест в другие. И задачей таких
людей, как С. Рейли и Дж. Хаммер, было
сделать… перемещение возможным».
Но тут Господь все же смилостивился – на
посту наркома рабоче-крестьянской Инспекции в Советской России появляется
тов. Сталин (с 1920 г.). Благодаря народу
и ему состоялась индустриализация.
Описание индустриализации в СССР
не под силу даже коллективу авторов.
И.В. Сталин в своей речи «О задачах хозяйственников» на Первой Всесоюзной
конференции работников социалистической промышленности» (4 февраля 1931
года) отмечал, почему не удалось выполнить план: «Не хватило уменья использо-

няли справедливости революции народа и,
во-вторых, сами отдали рули управления
процессом перемен в государстве в руки
евреев. В России в лице Троцкого и его
окружения поселились дьяволы сионизма.
«Мы должны, – писал Троцкий, – превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую
тиранию, какая не снилась никогда даже
жителям Востока». Заявляют, что он не
говорил таких слов, но все его действия в
годы террора именно таковы. И в-третьих,
революция в значительной мере шла при
участии «интернационалистов» (300 тысяч
латышей, китайцев, евреев и проч., или
около 19% всей Красной Армии) За это в
дальнейшем придется заплатить немалую
цену и народу, и евреям, и культурному
слою. Хотя нельзя забывать: народ считал
правильным то, что сделали большевики,
пустив «в распыл» этих паразитов. Г. Шиманов в «Причинах гибели христианской
цивилизации», по сути, глубоко прав, говоря: Российская империя прогнила до дна
в своем высшем классе, ибо в корне был
«извращен сам смысл государства и его
взаимоотношения с народом».
Ленин умер, этот «кремлевский мечтатель», мечтавший об электрификации
всей страны. Он навряд ли был в восторге
от сионизации (хотя требовал совать «еврейчика» в любую советскую организацию). Мечтатель, как назвал его Г. Уэллс,
умер вовремя. Потому как еврейская
«революционная» элита показала себя
сначала как палач (мстя народу за антисемитизм верхов), потом, после победы
в Гражданской войне, в связке с американцами, англичанами и проч. шведами
(Куном, Лоебом, Хамммером, Животовским, Троцким, Ашбергом, Рейли) стала
безжалостно грабить Россию, захватывая
собственность и вывозя на Запад сокровища Российской Империи (золото прежде
всего). По воспоминаниям Г. Керенского,
сыновья Троцкого примчались из США (их
дразнили «янки») и должны были реализовать план операции «Управление штормом» по расчленению России (состряпан
английской разведкой, к нему подключились американцы – «банда Рейли и Вайнштейна»). В «банду» с российской стороны входили: Л. Троцкий и В.М. Свердлов,
брат «черного демона» Я.М. Свердлова,
правой руки Ленина, глава Секретариата
ЦК и ВЦИКА Советов. Историк Р. Спенсер

вать имеющиеся возможности. Не хватило
уменья правильно руководить заводами,
фабриками, шахтами… Вместо 31–32%
прироста мы дали только 25%». Читая
это, удивляешься нашим организаторам
и политикам: они и помыслить ничего подобного не смеют: лепечут о 1–2%, преподнося как победу. Далее Сталин сказал
емко: «Требуется наличие такой власти,
которая имела бы желание и силу двинуть
использование этих огромных природных
богатств на пользу народа. Есть ли у нас
такая власть? Есть». А сегодня есть ли такое правительство? Думаю, народ скажет
твердо: «Нет!» Сталин со всей прямотой
бойца и революционера, стоящего на
службе народа, говорил: «Мы отстали от
передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Ныне не сомнут. Не по зубам...
В книге Д. Верхотурова «Сталинская
индустриализация» (2017 г.) перед нами
развертывается величественная картина
прекрасного, потрясающего трудового
подвига великого народа и его вождя Сталина. Сегодня эта борьба и подвиг предстают перед нами в ином свете. Те, кто
способен понимать историю и анализировать, видят, куда и как идет мировой общественный процесс. Запад живет по сей
день по законам грабежа и права сильного. Речи о демократии, свободе, законах, праве народов – циничная, гнусная и
подлая ложь. Он был, есть и будет апологетом силы, насилия, оружия, господства денег злата и подлости. С Россией,
Китаем, Индией он не смирится. И рано
или поздно начнет войну против них, если
только увидит хотя бы малейший шанс.
Да, пока на долю США приходится около 2/3 мирового денежного оборота, а,
учитывая монопольное положение доллара в глобальной валютно-финансовой
системе, это бесспорно опасно для этих
стран.
Однако фундамент экономического
доминирования США рушится буквально
на наших глазах, исчезает, как таинственный кусок шагреневой кожи в романе
О. Бальзака. Тайны тут нет. США уже
уступили пальму первенства в промышленности, завтра это случится в экономике. Другие страны поджимают. По прогнозам, к 2020 г. совокупный ВВП Китая,
России, Индии и Бразилии достигнет 30%
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от общемирового. Остаются два аргумента – военный и технологический. Войны в Ираке, Ливии, Сербии, Афганистане
служат целью запугать народы и заставить их подчиниться, как подчинялись рабы
плантаторам в США. Идеолог доктрины
уничтожения России З. Бжезинский заявлял: «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет
России и на обломках России».
Взгляды Запада в отношении России не
поменялись нисколько. Глава США Обама отнес нас к второстепенным странам:
«Россия – региональная держава, и не изза силы, а из-за своей слабости является
угрозой для некоторых своих соседей»,
– сказал Обама. По-русски это звучало
так: «Пусть сидят себе на завалинке и нос
не суют никуда без нас». А в марте 2018
года обозреватель Дж. Роджин выступил
со статьей «Мировой либеральный порядок возвращается», в которой писал:
мы копим силы, чтобы вновь повернуть
мир к выгодному им порядку, где полностью господствуют США. С этой целью
они «вступили в заговор для возвращения
системы» (Western-led post-World War II
system survive or even thrive are plotting its
resurrection). В Париже видный чиновник из
Белого дома Ст. Бэннон уверял французский народ, что «история на их стороне».
Этих идиотов ничто не научит, кроме хорошей взбучки. «Кто победит в битве 2018
года? Где те добрые силы, что спасут планету и преодолеют хаос, расползающийся
по всему миру? Может быть, это китайцы?
Или все же американцы?» – задается вопросом проф. Центра глобальных проблем в Нью-Йоркском университете Сидху. Ну а может быть, особенно в связи с
открывшимися новыми возможностями
России в области применения прорывных
вооружений, этими лидерами окажутся
русские? Нам очень не хотелось бы прибегать к оружию Судного дня!
И вот 1 марта 2018 г. Вл. Путин выступил с двухчасовым посланием к Федеральному собранию РФ. «Сегодняшнее послание носит особый, рубежный
характер, как и то время, в которое мы
живем», – подчеркнул Путин. Ближайшие
годы станут решающими для будущего
страны. «От нас ждут сильного ответа. И
мы готовы дать такой ответ, – сказал Путин. – Стратегическая задача – прорывное
развитие России».
Если бы над головой элит Запада даже
засверкали молнии Зевса, если бы они
увидели воочию посланцев Аида (вестников смерти), думаю, и тогда они не были
бы так потрясены, как в тот день, когда услышали и увидели вторую (военную) часть
послания Путина. Мир увидел, что Россия
вновь оказалась способна на «чудо». С
помощью новейшего оружия Россия не
только может полностью обеспечить безопасность страны и ее союзников, но в
состоянии превратить все «царства» Европы и США в пыль. Баллистическая ракета
«Сармат» без ограничений по дальности
полета, для которой «никакие, даже самые перспективные, системы ПРО – не
помеха», – высокоточный гиперзвуковой
авиационно-ракетный комплекс, новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, скоростные беспилотные подводные аппараты, ракетный
комплекс «Авангард» с планирующим
крылатым блоком. Путин: «Как вы понимаете, ничего подобного в мире ни у кого
нет. Нас не хотели слушать. Так послушайте сейчас». И показал «Кузькиных детей»
и их мать – Россию. И тут в мире наступила
минута молчания, осмысления, глубокой
задумчивости.
Слушая его речь, глядя на лица русских людей, что светились гордостью за
народ, за ее вождя, я вспомнил слова
И.В. Сталина, обращенные к Черчиллю и
Рузвельту во время празднования 69 дня
рождения в английском посольстве. Там
Сталин сказал тогда нашим союзникам:
«В этой войне главное – машины… США
– страна машин. Эти машины (речь шла о
тяжелых бомбардировщиках), полученные по ленд-лизу, помогают нам выиграть
войну. За это я и хочу поднять тост…» А
я хочу поднять тост за великих русских
конструкторов, инженеров и рабочих,
которые сделали фантастические неуловимые «гроздья гнева», которые мы пошлем бывшим «союзникам» в случае продолжения политики санкций и ненависти в
отношении России и наших союзников. А,
может, все же не случайно дед Владимира Путина был поваром у Ленина и Сталина?!
Владимир МИРОНОВ
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Многие десятилетия, даже столетия в
нашей стране прививались среди образованного слоя любовь и уважение к гуманизму. И не только в России. Пожалуй,
именно это последствие Великой Французской революции востоку Европы не
удалось удержать на своих западных границах. Может быть, и слава Богу. Надо
было задуматься над такими вопросами,
как значение личности человека, его достоинства, как неотъемлемые с рождения
права и свободы человека.
В современной правовой науке права
человека являются моральным правом,
которое признается правопорядком, но
существование которого не зависит от
этого признания. Существование абсолютных моральных прав человека обоснованно отрицается, права человека становятся постижимыми лишь посредством
их позитивации (создания людьми) через
законотворчество вплоть до принятия конституции, либо через международное
право.
Для деятелей Просвещения в значение
слова «гуманность», взятого в широком
смысле, воплощались идея справедливости и, следовательно, почти все добродетели.
Гуманизм, напомню, мы понимаем как
систему воззрений, признающую ценность человека как личности, его право на
свободу, счастье, развитие и проявление
его способностей, как мировоззрение,
считающее благо человека критерием
оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой отношений
между людьми.
Эгоцентризм человека эпохи Просвещения был тотальным. «Личный интерес,
– писал Гельвеций, – есть единственная
и всеобщая мера достоинства человеческих поступков». Существуют только два
истинных богатства – человек и земля. Человек ничего не стоит без земли, а земля
ничего не стоит без человека, утверждал
в «Энциклопедии» Д. Дидро.
Но духовный смысл гуманизма предполагал и вторую сторону – он строил человеческое общество на отрицании Бога, на
его противопоставлении человеку. «Если
бога следует считать творцом естественного закона, то лишь постольку, поскольку он является творцом физической чувствительности, которая является матерью
человеческого разума… – утверждал тот
же Гельвеций. – Пора людям стать глухими к теологическим противоречиям и
прислушиваться лишь к голосу разума...
Вернем людям их естественную свободу
и возможность свободно пользоваться
своим разумом».
В современной Европе давно ушло в
прошлое время, когда, по словам Блаженного Августина, великого мыслителя,
отца латинского христианства, Бога воспринимали как единственного творца непреложных законов, «по законам которого воля души свободна, а награды добрым
и наказания злым распределены во всем
с неизменною необходимостью… Бог,
выше которого – ничего, вне которого –
ничего, без которого – ничего». Совсем
не случайно гуманистический характер
раннего либерализма был антиклерикален, либерализм, по словам Бертрана Рассела, был порождением Англии и
Голландии и, хотя отстаивал религиозную
терпимость, по своему характеру был
протестантским.

С.Н. Бабурин, председатель Международного Славянского Совета,
президент Международной Славянской Академии

ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИЗМА
Именно Просвещение XVIII века, уверенное, что «суеверия несовместимы с
развитием опытных наук», попыталось
подменить Бога разумом и окончательно
заменить духовность нравственностью,
которая «позволяет нам познать все доб
рое, что скрывает в себе природа, она
одна дарует уверенность и покой, без
которых все прочие жизненные блага
ничего не стоят». Жермена де Сталь,
которой принадлежат эти слова, была,
по очень точным словам А.А. Аникста,
властительницей дум целого поколения,
пережившего Великую Французскую революцию. И, добавим, – точным выразителем направленности дум той эпохи.
Внутри набиравшего силу гуманизма постоянно шла борьба между вселенской
справедливостью и нарастающей социальной дифференциацией. Религиозная
духовность также не уступала гуманизму
в битвах за человеческую душу, последовательно противостоя революционным
идеологиям.
С внутренней трансформацией гуманизма не менялась и не меняется его
антиклерикальная сущность. «Гуманизм
не теистичен и не принимает «сверхъестественное» видение реального мира»,
– утверждается в Уставе занимающегося
с 1952 года пропагандой идей гуманизма,
атеизма, рационализма Международного гуманистического и этического союза.
К сожалению, в погоне за углублением
равноправия мужчин и женщин, свободой
убеждений и вероисповедания адепты гуманизма всё дальше уходили от христианских духовных заповедей и от самой сути
человека.
В Конвенции о защите прав и основных свобод, подписанной государствами
– членами Совета Европы 4 ноября 1950
года, оказались заложены секулярно-гуманистические подходы, реально выходящие за рамки Всеобщей декларации прав
человека 1948 года. Хотя формально всё
чинно, например: «Каждый имеет право
на уважение его частной и семейной жизни… Вмешательство публичной власти в
осуществление этого права не допускается» (ст. 8 Конвенции ). А в п. 5 Венской
декларации и Программы действий от 25
июня 1993 г. дополнительно закреплено:
«Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны.
Международное сообщество должно относиться к правам человека глобально, на
справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием».
Но исключительно важно духовное понимание правовых норм, тем более их интерпретация и практическое применение.
Европейский суд по правам человека своим решением от 7 декабря 1976 г. по делу
Кьелдсена, Буск Мадсен и Педерсен против Дании о возражении родителей против обязательного полового воспитания
в государственных школах, отказавшем
родителям в просьбе освободить их детей
от школьного обучения по этому предмету, подчеркнул невозможность отделения
преподавания религии от остальных предметов и необходимость уважения религиозного или философского характера «в
общей системе изучаемых предметов».
А в решении по делу Даджена против Соединенного королевства от 22 октября
1981 года признал, например, правовой
запрет приватных гомосексуальных отношений между лицами мужского пола

старше 21 года нарушением права на уважение личной жизни.
На рубеже веков, когда нравственную
и половую распущенность объявили «нетрадиционными отношениями», приватность гомосексуализма и лесбиянства
сменилась гейпарадами и агрессивной их
пропагандой, созданием целой системы
правовых гарантий сексуальным меньшинствам, вплоть до законодательных
мер по специальной правовой защите
геев, как, например, в Великобритании.
В начале XXI века в 18 странах Европы, в
Аргентине и ЮАР однополые браки уже
уравнены с традиционными. Их правовое
равноправие признают в 8 штатах США,

в столице Мексики Мехико и в некоторых
других местах мира.
В государствах – членах Совета Европы – стало практикой вмешательство
государства в семейную жизнь, начиная
от изъятия из семьи детей любого возраста при их заявлении о примененном
против них насилии, например, об оплеухе или шлепке, заканчивая уголовной ответственностью супруга при заявлении
женщины, что он выполнил супружеские
обязанности помимо её желания. Как записал ЕСПЧ в судебном решении от 22
ноября 1995 г. по делу S.W. против Соединенного Королевства, «отказ от неприемлемой идеи супружеского иммунитета
против судебного преследования за изнасилование своей жены соответствует не
только цивилизованной концепции брака,
но также, и в первую очередь, основополагающим целям Конвенции, самой сутью
которой является уважение достоинства и
свободы человека».
ЕСПЧ считает себя вправе добиваться
от государств следования тем критериям,
что исповедуют европейские гуманисты.
Добиваясь «необходимого в демократическом обществе», ЕСПЧ указал, например, в решении от 26 сентября 1996 года
по делу «Мануссакис и другие против
Греции», игнорируя тот факт, что главенствующая роль православия закреплена в
Греции Конституцией, на то, что «борьба
за выживание некоторых религий, не относящихся к христианской православной
церкви, и особенно «Свидетели Иеговы»,
происходила в обстановке вмешательства
и притеснений со стороны государства и
господствующей религии», в результате
чего нарушалась Конвенция о защите прав
человека и основных свобод.
Для России с нашей традиционной системой духовных ценностей европейское
понимание гуманизма становится всё более разрушительным. 28 июня 2014 года
ПАСЕ призвала отменить российский закон о запрете пропаганды сексуальных
извращений среди детей. В то же время
русских детей в Эстонии разрешили пере-

РАСПЛАТА ЗА ИЗМЕНЫ И БЕЗБОЖИЕ
Выставка исторических картин Павла Рыженко «Исход Великой Империи» проходит
в Общественном Международном фонде славянской письменности и культуры
Для нашего народа утрата Великой Христианской Империи, ее трагический исход, произошедший после Октябрьской революции, поистине стал нашим «исходом
из Рая…» Не до конца осознав и во многом не оценив
своего избранничества и данного нам Богом христианского мира, столетиями формировавшегося русскими
государями, народ решил создать свой «земной рай»,
вняв лукавому шепоту сатаны в обличии человеческой
гордыни… В чем же была причина этого страшного национального «исхода»?
Подобно Адаму, хранимый Богом русский народ веками жил в атмосфере христианской любви, ничего не
зная ни о кровавом колониальном беззаконии Англии и
Америки, ни о сатанизме революционной Франции, он
не подозревал о том, к чему может привести уничтожение Монархии, – о голоде, лагерях, истреблении крестьянства и казачества, о Гражданской войне и страшном
геноциде элиты русского общества… Русский народ не

знал всего этого и именно по причине гордой самонаде
янности в роковой момент нашего бытия, мы решаем ослушаться Бога и дерзко возвышаем на Него голос. Это
случилось через сознательную измену присяге во всех
слоях общества и готовность получить дьявольское «знание» о новой жизни, в которой мы должны были «уподобиться богам»…
Трагическая потеря той сакральной Божественной
благодати, которая веками почивала на православном
Русском мире, уничтожение христианской государственности – вызывают слезы, подобные слезам потерявшего
свой Эдем Адама…
А гражданская война в России подобна убийству Каином Авеля. И покаяние многих осознавших свое нравственное падение русских людей ставит перед нами важнейший
вопрос: есть ли надежда сознательно вернуть потерянный
Русский христианский мир или наш трагический «исход»
по-прежнему не завершен? Выбор за нами…

давать в однополые семьи по «норвежской модели», на что ЕС выделил 118 млн
крон. А 15 марта 2016 года ЕСПЧ в решении по делу «Новрук и другие против
России» вообще признал Россию винов
ной в дискриминации «частной и семейной жизни» однополых партнеров, обязал
Россию признать права однополых семей.
Австрия в 2010, Греция в 2015 г., выполняя решения ЕСПЧ, уже вынуждены были
внести соответствующие изменения в
своё законодательство.
Агрессивность законодательного наступления «неогуманизма» неприятно
поражает. Разрушающие традиционные
духовные ценности антиклерикальные позиции и Совета Европы, и Европейского
суда по правам человека ведут к утрате
исходных нравственных начал человеческого общества, они определяют негативный духовный смысл правовых трансформаций современного гуманизма.
Так, для верующих людей всех основных
религий мира семья основана на браке
как на акте свободной и верной любви
между мужчиной и женщиной. Любовь
скрепляет их союз, учит их принимать
друг друга как дар. «Брак – это школа
любви и верности, – вынуждены были
совместно заявить в 2016 году папа римский Франциск и Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. – Мы сожалеем, что
иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освященные
библейской традицией представления об
отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественной жизни». Но
протесты значительной части общества
во всех странах Европы, как и призывы
высших религиозных авторитетов вернуть
Европу к её христианским корням, «дабы
Европа сохранила свою душу», защитить
институт семьи как путь к святости, укрепить солидарность между поколениями
и уважение к немощным, остаются пока
лишь в плоскости общественного мнения,
как правило, не получая законодательного воплощения.
Духовный смысл правовых трансформаций современного гуманизма выражается в современной жизни в культивировании человеческого эгоцентризма и
последовательном устранении из сферы
человеческого общения как естественного осознания социальной ответственности
личности перед предками и потомками,
так и глубинного стремления жить достойно ради Спасения своей Души.
Возвращаясь к вопросу о позитивности прав человека и законодательном закреплении принципов гуманизма, следует сформулировать вывод, что правовая
трансформация гуманизма не затрагивает формы существования его институтов, тех же прав человека, а является
внутренним сущностным процессом,
меняющим содержание этих институтов.
Следовательно, в борьбе за сохранение духовности в общепринятых правах
и свободах человека следует переформатировать культивируемые ныне общественные представления о нравственности, о необходимой для сохранения и
развития общества системе ценностных
ориентиров. И роль религиозных и национальных традиций народов в этом вопросе будет решающей. Спасутся те народы, которые примут такой социальный
подход.

Мы надеемся, что каждый,
кто придет на выставку исторических картин Павла Рыженко, глубоко прочувствует трагические этапы нашей
с вами истории и наконец-то
найдет для себя ответы на
вопросы «Кто мы?» и «Куда
идем?».
Дни и часы работы выставки: вторник–воскресенье с
12:00 до 20:00, понедельник
– выходной день.
Цена входного билета 200
руб., пенсионерам, школьникам и студентам – 100 руб.,
членам Союзов художников
России – бесплатно. Все собранные средства пойдут на развитие и уставную деятельность Общественного Международного фонда славянской письменности и культуры.
Адрес: Черниговский переулок, 9/13, стр. 2, ст. метро «Третьяковская», «Новокузнецкая».
Телефон для справок: 8(495) 951-26-31, 8(495) 951-2951, 8(495) 953-13-60, www.slavfond.ru

БРАТЬЯ МАГОМЕДОВЫ ПОСТАВИЛИ КРЕСТ НА МЕДВЕДЕВЕ
Как отразятся на составе правительства трагедия в Кемерово и дело «королей госзаказа»
Дело о миллиардных хищениях «королей госзаказа» – братьев Зиявудина и
Магомеда Магомедовых – набирает обороты. В воскресенье, 1 апреля, сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски
в рамках уголовного дела, по которому
совладельцы группы «Сумма» были арес
тованы Тверским судом Москвы.
Так, обыск и выемка документов про
шли в АО «Якутская топливно-энергетическая компания» и Владивостокском морском торговом порту. Кроме того, была
допрошена гендиректор «Суммы» Лейла
Маммедзаде, проходящая по делу в ранге свидетеля, и у нее дома был проведен
обыск.
Напомним: дагестанских олигархов
(Зиявудин Магомедов занимает 63-ю
строчку в списке богатейших российских
бизнесменов по версии журнала Forbes)
подозревают в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в частности, при
подготовке площадок в Калининграде и
Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018.
Как уже писала «Свободная пресса»,
на федеральном уровне братьев Магомедовых связывают с группой вице-премьера Аркадия Дворковича (его тесть –
бизнесмен Хандадаш Рустамов, выходец
из дагестанского Дербента) и премьером
Дмитрием Медведевым. Кроме того, их
связывают с Магомедом и Ахмедом Билаловыми, которые приходятся Магомедовым двоюродными братьями. Билаловых в
2013 году обвинили в срыве строительства
ряда олимпийских объектов в Сочи и в нецелевом использовании кредитов ВЭБа,
после чего они сбежали из России.

Дело Магомедовых, надо
думать, сильно повлияет на
расклад сил в формирующемся кабмине. Вероятнее
всего, Аркадий Дворкович в новое правительство
попросту не войдет. Кроме
того, больше не выглядят
незыблемыми позиции премьера Медведева. Не исключено, что из-за «дела
Магомедовых» либералы в
новом кабмине будут играть
менее значимую роль.
Кроме того, серьезных
перестановок можно ожидать и среди силовиков. Пожар в «Зимней вишне» продемонстрировал крайнюю
неэффективность
МЧС.
Как признал замначальника
кемеровского МЧС Павел
Кононов, отвечающий в регионе за пожарный надзор,
проверки в кемеровском ТЦ
носили фиктивный характер.
По факту, состояние пожарной безопасности в торговом центре никто не проверял более пяти лет.
Немало вопросов возникло и к Росгвардии. Ее директор Виктор Золотов поручил
подчиненным направить в Следственный комитет обращение о привлечении
к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионноразрешительной работы и госконтроля
(ЦЛРРиГК). Как выяснил «Коммерсантъ»,
служебная проверка, проведенная после трагедии в «Зимней вишне» силами
центрального аппарата Росгвардии, вы-

явила признаки преступления в действиях сотрудников
ЦЛРРиГК.
ЧОП «Центр защиты»,
которому выдали лицензию, как выяснилось, не
имел права осуществлять
охрану объектов массового
пребывания граждан. Причем владельцами предпри-

ятия оказались дети бывшего начальника
областного управления вневедомственной охраны – ныне структурного подразделения Росгвардии.
К каким кадровым решениям приведут
ЧП последних дней, как теперь выглядит
вероятный состав нового правительства?
– История с братьями Магомедовыми
означает, что Медведев точно не будет
премьер-министром, – уверен директор
Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. – Аркадий Дворкович, я считаю, не является политически зна-
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понимают, что мало уничтожить
в России стратегически важные
объекты – нужно еще оккупировать Россию. А это означает,
что придется воевать непосредственно с русским народом – с
народом, который никому и никогда не удавалось победить. В
этом случае одного хорошего
вооружения недостаточно. Главным фактором победы становится воинский дух народа. А

этот дух невозможно привить
пропагандой: его можно только
разбудить, если он есть. В народной душе он вырабатывается
в продолжении многих веков во
многих победоносных войнах.
А Россия из последних 1000 лет
800 провела в состоянии войны с
внешними врагами. Причем побеждала их всегда. Чем не может похвастаться американский
народ.
Итак, у Америки есть сильная
армия, но нет в ней солдат, несущих в себе гены победителей,
подобные генам русских людей,
и, стало быть, в оккупанты России американцы не годятся. Ну
тогда, может быть, европейские
народы способны потягаться с
русским народом? Но ведь именно с ними мы и воевали столетиями, именно их мы и побеждали,
именно им мы и переламывали
духовные хребты. У европейцев
страх перед Россией закреплен
на генном уровне. И этот страх
обязательно будет срабатывать в
условиях реального боя. Значит,
европейцы тоже не годятся для
захвата России. США и Европа
могут лишь с безопасного расстояния поддержать огнем оккупационную армию. Но где ее
взять? На кого Америка делает

ставку? Разумеется, на те народы, с которыми Россия не воевала хотя бы последние 300–400
лет. А мы не воевали с братьями славянами – с украинцами,
белорусами, сербами, чехами,
болгарами, с другими славянскими нациями (поляки не в счет:
слишком горды, чтобы с кем-то
искренне дружить). У этих народностей нет патологического страха перед Россией, но им
можно
привить ненависть
к России посредством промывания
мозгов. И тогда из
них
получится
идеальное «пушечное мясо»,
которое можно
использовать на
территории России в качестве
оккупационных
войск.
Итак, каких
же
успехов
Америка достигла в этом направлении? (Об Украине разговор
особый, и об украинцах – чуть
ниже.) Из 13 славянских стран
(не считая саму Россию) Чехия,
Македония, Черногория и Хорватия уже присоединились к дипломатическим санкциям ЕС в отношении нашей страны. Болгария,
Словения и Словакия отзывают
своих послов для консультаций,
что по сути одно и то же, только при вилянии хвостом и в ту и в
другую сторону. С учетом Польши и Украины получается 9 славянских государств. Две трети! И
это наши братья по крови, которые фактически согласились воевать с нами, русскими! Ведь вступление их государств в НАТО (и
даже попытку вступить) можно
было с натяжкой воспринимать
как капитуляцию перед врагом,
а прерывание дипломатических
отношений с Россией – это уже
негласное объявление войны и
готовность принять в ней участие.
А как иначе мы можем расценить тот факт, что население названных выше славянских стран
промолчало в ответ на решения
своих правительств? Где пикеты? Где массовые демонстрации
протеста? Где всенародное возмущение? Их нет! О чем это го-
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чимой фигурой и в теории может остаться
в правительстве. Но поскольку он теснейшим образом связан с «Суммой», скорее
всего, у него тоже большие проблемы.
Впрочем, надо понимать: еще пара
красивых провокаций – и нынешняя ситуация может развернуться. А сейчас все,
на мой взгляд, работают в режиме провокаций. Поэтому ничего однозначного – до
момента формирования правительства –
сказать о его составе нельзя.
Разве что еще и председатель Счетной
палаты Татьяна Голикова не сможет быть
премьером – после своего чудовищного
заявления об отмене прожиточного минимума (28 марта на коллегии Минфина Голикова заявила, что адресная система социальной защиты должна базироваться не
на показателе прожиточного минимума, а
на показателе потребительского бюджета; ранее экономисты из команды главы
ЦСР Алексея Кудрина предлагали ликвидировать прожиточный минимум, чтобы
властям можно было сэкономить за счет
отказа от выплаты пенсий и пособий тем,
чьи родственники имеют автомобиль или
держат домашний скот – кроликов, кур
или лошадей. – «СП»). Неслучайно глава
Минфина Антон Силуанов так радостно
улыбался, когда Голикова об этом вещала.
В реальности список кандидатов в члены кабмина сокращается. Но опять-таки
говорить что-то окончательное нельзя, поскольку ситуация будет меняться
вплоть до последней минуты.

НА КОГО БУДЕТ ДЕЛАТЬ СТАВКУ АМЕРИКА В ВОЙНЕ С РОССИЕЙ?
Европа явно готовится к вой
не с Россией. Выдворение из
стран ЕС российских дипломатов
– это симптом, предвещающий
вооруженный конфликт. Когда
перестают говорить дипломаты,
начинают говорить пушки. Так
было всегда. Но возможен ли военный конфликт с ядерной державой, которая сама способна
нанести такой ответный удар, что
от западной цивилизации ничего
не останется? Да и какой смысл
сжигать в ядерном костре территорию, столь необходимую
всему человечеству для спасения? Самая незыблемая в плане природных катастроф часть
планеты – Сибирь: неисчерпаемые природные ресурсы; самые
большие в мире запасы пресной
воды. Да ведь это именно то, в
чем так нуждаются истощенная
Европа и сидящая на Йеллоустоуне Америка. Русский народ им
не нужен, но Россия-то им нужна
как воздух.
Ныне переставший поганить
атмосферу на земле, бывший
советник президента США Картера Збигнев Бжезинский не однажды заявлял: «Новый мировой
порядок при гегемонии Америки
будет создаваться против России, за счет России и на обломках России». Ну «против» и «за
счет» – это понятно. Другого мы
от них и не ожидаем. А вот «на
обломках» – не совсем понятно.
Ведь на радиоактивных обломках
ничего не построишь. Значит,
Америка все-таки не планирует
забрасывать Россию ядерными
боеголовками. Недаром сейчас
усиленно разрабатываются современные виды сверхточного
оружия, несущего разрушительный, но обычный заряд. Такое
оружие способно нейтрализовать действия любой армии и при
этом оставить территорию противника пригодной для жизни.
Такова новая военная доктрина
Америки. Но она предполагает
дальнейшую оккупацию парализованной страны, лишенной своих вооруженных сил. И вот тут-то
возникает проблема.
Все последние президенты
США, а вслед за ними большинство европейских президентов,
судя по их поведению, похоже,
идиоты. Но те, кто ими управляют, отнюдь не дураки. Они-то
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ворит? О том, что большинство
западных славян впали в тихое помешательство, которое вскоре
может перерасти в помешательство буйное. А уж американские
и европейские СМИ постараются. И тогда оболваненные славяне возьмут в руки оружие и пойдут на Россию, чтобы зачистить
ее территорию от таких же, как
они, славян. Вот вам и готовые
оккупационные войска. А то,
что практически все они полягут
в российских просторах, так это
даже на руку Европе и Америке
– не будет больше проблем со
славянским семенем.
Основную ставку наши враги,
конечно, делают на Украину.
Ведь нынешние украинцы – это
те же русские, только зомбированные. А зомбированный русский в десять раз хуже зомбированного европейца. Тот хоть
мыслит рационально и сам себе
на «любимую мозоль» наступать
не будет – привык все рассчитывать. Не таков русский со своим
иррациональным мышлением.
Если он поверит в какую-либо
идею, пусть и безумную, он принимает, ее не задумываясь всем
своим естеством и готов за нее
не только на смерть идти, но и
родного брата зубами рвать. У
нас не бывает средины: или Богу
служить до кровавого пота, или
с таким же рвением бороться с
Ним, что и доказала новейшая
история. Именно на эти свойства
славянской натуры и рассчитывают американские кукловоды.
Ведь посмотрите, как воспитывают нынешних украинцев,
особенно молодежь. Они уже
давно поверили, что мы их главные враги. Им уже доказали, что
с нами нужно воевать, так как
территория Украины (по версии
украинских историков) простиралась до Кавказских гор и вернуть эту территорию есть священная их обязанность. А теперь
украинцев убеждают, что с нами
можно (!) воевать. Для наглядности прочтите в интернете хотя бы
статью украинского журналиста
Виктора Шевчука «Почему ядерные ракеты Путина никогда не
взлетят». Он очень убедительно
(для оболваненных) доказывает,
что у России нет современных
видов вооружения, а то, что показывают по российскому теле-

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

видению, – всего лишь агитационные мультики. Приведу всего
одну цитату: «Ракета “Сармат”.
Собственно, проект является модификацией достаточно древней
ракеты РЗ6М, разработанной на
“Южмаше” в Украине… Ракета сама по себе вряд ли полетит
в обозримом будущем. После
агрессии в Украину “Южмаш”
больше не поставляет ракетные
двигатели в Россию и не обслуживает ракеты типа РЗ6М. Именно поэтому за несколько лет
смогли только продемонстрировать бросковые испытания “Сармата”. Пока ее только выталкивают из контейнера. Само видео
с этими ракетами образца 2007
года. То есть ее уже разрабатывают 10 лет, а без двигателей,
которых фактически нет и их никто кроме Украины не производит, будут разрабатывать еще 10
лет». И в подобном ключе написана вся статья.
Вот так: ни много ни мало. И
ведь украинцы верят, что без
Украины Россия не в состоянии
создавать современные виды
вооружений, что воевать ей нечем, и сдуру могут попереть на
суперэффективные российские
танки, пушки, самолеты и ракеты. Правда, Америка отдает
себе отчет в том, что для зачистки России одной украинской
оккупационной армии недостаточно. А вот когда в остальных
славянских государствах, где
проводится такая же пропаганда,
наберется достаточное количество идиотов, которые изъявят
желание стать «пушечным мясом», тогда, пожалуй, можно
будет попробовать.
В связи с этим хочу обратиться
к населению всех славянских государств: «Братья! Не молчите!
Не думайте, что все обойдется!
Знайте, что прерывание дипломатических отношений – это
предпоследний шаг на пути к вой
не. Если не остановитесь сегодня, завтра окажетесь на линии
огня между нами и Европой. И
воевать с Россией заставят вас! А
европейские страны НАТО будут
лишь поддерживать вас огнем из
своего глубокого тыла, заодно
выполняя функцию печально известных “заградотрядов”, чтобы
вам некуда было отступать. И,
оказавшись между двух огней,
вы погибнете. А Россию все
равно никому не одолеть! Ибо с
нами Бог!»
Игорь ГРЕВЦЕВ
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Продолжение. Начало на с. 1
Делегация Изборского клуба и другие
участники мероприятия из Москвы, Сергиева Посада и Владимира прибыли в Александров за день до круглого стола. Гостей
ожидал радушный приём в корпусе Ивана
Грозного конгресс-отеля «Александров».
Оформление ресторана и залов элементами древнерусского стиля, создающими
аллюзию на палаты Позднего Средневековья, а также резные изображения Ивана
Васильевича и его выдающихся предков,
Ивана III и Василия III, на входе заранее задавали соответствующий тон встречи. Как
признался владелец гостиницы, один из
руководителей некоммерческого парт
нёрства «Александровская индустрия гостеприимства» Валерий Севринов, исторический облик конгресс-отеля создавался
собственными силами. Принимая гостей,
председатель Общественной палаты города Александрова Михаил Кривоносов выразил уверенность, что это давнее место
силы, неслучайно притягивавшее князей и
именитых государственных мужей многие века. Кроме того, здесь инициативная группа сформировала первую общественную палату такого уровня, которая
развивала идеи подлинного гражданского
общества, реализованные ещё Иваном
Грозным через земские соборы. Русский
царь, в свою очередь, воспринял эти идеи
от митрополита Макария, который внимательно изучал наследие Аристотеля.
На одном из этажей конгресс-отеля
расположилась картинная галерея с работами местных художников и живописцев
из других регионов Центральной России.
Ниже находится выставка «Легенды и были
Александровской слободы» – детище энтузиастов из числа историков и краеведов.
Согласно одной из версий, на территории
Старой слободы стояла рать Александра
Невского, в честь которого город и получил своё имя. Здесь благоверный князь
отбирал детей-сирот в свой полк, участвовавший в защите Владимирской земли,
сильно пострадавшей от похода ордынского воеводы Неврюя. С этой землёй связана одна из самых почитаемых икон – Владимирская икона Божией Матери. Через
село проходила промысловая дорога, по
которой князь Андрей Боголюбский перевозил икону из Вышгорода во Владимир в
1155 году. Во время нападения хана Тохтамыша на Москву в 1383 г. великий князь
Дмитрий Иванович собирал северные вой
ска в Костроме, а в районе Александрова
скрывалась его супруга – великая княгиня
Евдокия Дмитриевна, в будущем известная
как преподобная Ефросиния Московская.
Парадоксально, но Александров на
данный момент утратил статус исторического поселения, и общественность
города намерена восстановить справедливость. Александровская слобода использовалась в качестве загородной резиденции великим князем Василием III и его
супругой Еленой Глинской. А их сын Иван
Грозный правил страной отсюда с 1564 по
1581 год, фактическим превратив слободу
в столицу России. Религиозные здания соседствовали с административными и научными учреждениями, отражая столичное
предназначение Александрова, а также
замыслы и увлечения Грозного монарха.
Известно, что он был строг к себе и к другим, жил здесь по монастырскому распорядку вместе с опричным людом. Отсюда начинались военные походы на запад и
восток, сюда приводили слона – подарок
персидского шаха, здесь сын ученика Ивана Фёдорова Андроник напечатал Псалтирь учебную, здесь появилась первая
консерватория. В музее имеется макет
Александровского кремля, где соседствуют многочисленные православные храмы,
возведённые в честь побед царя, костёл,
кирха и мечеть, свидетельствующие о
расширении геополитических интересов
и присутствии людей разных вероисповеданий в стольном граде. Известно, что
воплощавшие монарший замысел италь
янские мастера разработали также разветвлённую систему подземных ходов, а
в случае захвата неприятелем комплекс
предполагалось взорвать.
В период Смуты польско-литовские интервенты сильно повредили Александрову
слободу. Героические эпизоды борьбы
русских людей с иноземным захватчиком
здесь в первую очередь ассоциируются
с личностью князя Михаила Васильевича
Скопина-Шуйского – одарённого молодого полководца, в 22 года подавившего восстание Болотникова и разбившего войска
Лжедмитрия II.

Ближайшая задача для Александрова –
водрузить обратно на пьедестал памятник
Ивану Грозному, варварски сорванный
краном через час после его установки на
берегу реки Серой. В течение 2016–2017
годов «Русский Вестник» подробно освещал этапы согласования и создания памятника, а затем события вокруг его открытия, когда в апреле 2017 года губернатор
Владимирской области Светлана Орлова
внезапно заявила об очередной отсрочке,
а уже установленная скульптура русского царя была без объяснений увезена на
самосвале за день до торжественной церемонии. Гражданские активисты, общественные и культурные деятели надеются
восстановить справедливость, но пока известняковый постамент в стиле XVI века с
именем царя сиротливо пустует напротив
бывшей резиденции. Это место, которое
для него определил автор – знаменитый
скульптор, график и живописец, ученик
И.С. Глазунова, член Союза художников России, Союза художников Москвы и

В СТОЛИЦЕ ЦАРЯ
Общественность требует установить

мире, где сосуществуют разные системы
координат, и на данном этапе различными
манипуляциями и обстоятельствами нам
навязывается ложная система. Однако в
глубине России есть люди и места, которые восстанавливают правильную систему координат, и магнетизм этих особых
мест, в число которых входит и Александ
ров, Александр Иванович высоко ценит. На
ужин прибыл заместитель председателя
Общественной палаты, директор Московской федерации русского рукопашного
боя Дмитрий Сагалаков и вручил В.В. Аверьянову копию бюста Ивана Грозного,
установленного при его непосредственном
участии в минувшем году в селе Ирково.
Дмитрий Алексеевич
выразил сожаление,
что в массовом сознании по-прежнему
преобладает
искажённый образ царя
вместо
понимания
его как помазанника
Божьего. Он выразил
надежду, что молодёжь в обозримом
будущем
выберет
правильный путь.
Директор Института русской цивилизации и главный редактор газеты «Русский
Вестник» О.А. Платонов вспоминал, как
в далёких уже 80-х
годах прошлого века
Общественность требует установить памятник на этот пьедестал группа членов Общества охраны памятников
Международного художественного фон- и объединения «Память» попытались оргада Василий Николаевич Селиванов. Избор- низовать монархическое общество, в чисская делегация посетила набережную Се- ле задач которого была борьба за восстарой и своими глазами осмотрела место, новление доброго имени Ивана Грозного и
откуда бронзовый перст царя должен был писателя Сергея Нилуса. С этой целью они
указывать на слободу. Идея установки па- приехали в Александрову слободу и село
мятника Ивану IV в Александрове вызыва- Крутец как подпольщики. В то время это
ла одобрение общественности, а онлайн- была совсем другая страна и другой город,
голосование трижды свидетельствовало в память о выдающихся людях в ключевых
местах была стёрта. После этой монархипользу этой инициативы.
Затем гости увидели другой относитель- ческой сходки один из участников был выно новый символ Александрова – памят- зван в соответствующие органы, но это не
ник Александру Невскому, установленный поколебало его решимости продолжать.
в 2013 году перед Собором Рождества И уже тогда ими была принята резолюция
Христова на средства В.А. Кириллова, а за восстановление связи времён, за Святую
также В.А. Севринова, М.М. Кривоносо- Русь и Александров как узел творческого
ва, П.Ф. Юреля и других жертвователей. развития идеи Москва – Третий Рим.
Валерий Севринов вспоминал, как снаОн расположен в историческом центре
– на Царёвой горе возле Соборной пло- чала принимал «перестройку» и искал себя
щади. Отсюда путь ведёт к кремлю, то в новой стране, везде сталкиваясь с коресть к Александровской слободе и Свя- рупцией и другими пороками, с которыми
то-Успенскому женскому монастырю, а привык бороться на прежнем посту в мидалее за город – к селу Старая слобода. лиции. Валерий Геннадиевич испытывает
Именно там бывали Александр Невский и чувство обиды за страну, но надеется, что
другие князья до того, как Василий III пере- стойких единомышленников станет больнёс усадьбу в Новую слободу, на месте ше, и вслед за памятником благоверному
которой сегодня располагается Александ князю Александру Невскому удастся устаровский кремль. Посетив основные места, новить и монумент первого русского царя.
иллюстрирующие богатую многовековую Предприниматель из Владимира В.М. Гура
историю города, участники съезда встре- сказал о том, как важно заменить партийтились за торжественным ужином, сопро- ную модель общественной, чтобы нести
вождавшимся выступлением артистов на- идею. Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам
родного танца и музыки.
В антураже терема под портретом Ива- человека, журналист М.Л. Шевченко вына Грозного выходили исполнители и тан- разил уверенность, что при различии предцевальные коллективы в русских нацио ставленных на этом съезде взглядов все
нальных костюмах. Среди них особенно они пересекаются в личности Ивана Грозрадовал публику импровизациями, песня- ного как знаковой фигуре отечественной
ми собственного сочинения и народным истории. Выступали и другие участники,
творчеством гусляр Андрей Фролов. Так- неоднократно провозглашались тосты за
же выступили ансамбли «Узоры» и «Бы- Александров и его жителей.
На следующий день, 25 марта, в полина», вокалист Игорь Медведев, группа
«Сударушка» и участница шоу-конкурса мещении выставки «Легенды и были
«Голос. Дети» на Первом канале Алина Александровской слободы» конгрессИзотова. Помимо народных песен про- отеля состоялся круглый стол «Алексанзвучала и композиция «Счастье вдруг...» дров – столица Государства Российского:
из кинофильма «Иван Васильевич меняет опыт и перспективы национальной модерпрофессию» – они считаются символами низации». Помимо делегатов из других
Александрова. Здесь же гости и принима- городов здесь собрались представители
ющая сторона обменялись впечатлениями Общественной палаты Александрова, общественные деятели, предприниматели,
и мнениями.
Неслучайно имя Изборского клуба вы- музейные работники, ветераны силовых
брано в соответствии с нулевой отметкой структур. Перед основной частью к аудикоординат, обозначив край, отражающий тории по громкой связи обратился преднашествия с Запада, как напомнил замес седатель Изборского клуба А.А. Прохатитель председателя В.В. Аверьянов. В нов, которому помешала присутствовать
Александровской слободе он увидел род- на мероприятии болезнь. Он убеждён: из
ство с духом людей, несущих искру веры в Александровской слободы тянется линия
большое и мощное Отечество. Президент русской государственной истории. Как виАкадемии геополитических проблем гене- дится Александру Андреевичу, в России
рал-полковник Л.Г. Ивашов поблагодарил есть две разные Волги: верхняя, которая
александровцев за тёплый приём и воз- полна промышленных отходов, и другая
можность напитаться русским соком, чего – донная, глубинная, чистая – и они смеуже нет в Москве. Генеральный директор шиваются. Так же и отравленная история
Института экономических стратегий Отде- смешивается с потоком, сберегающим
ления общественных наук РАН, президент таинственные русские коды; в этой борозМеждународной академии исследований де расцветают цветы русской истории. Он
будущего, профессор МГУ, академик пожелал участникам сохранять братский
РАЕН А.И. Агеев сказал, что мы живём в характер и дух согласия.

Виталий Аверьянов назвал Александров
местом генерации альтернативной модернизации России. Судьбоносные решения
Александра Невского выпали на период
ветшания Киевской Руси, Иван Грозный
собрал государство заново после феодальной раздробленности, даже Пётр Великий оказался здесь незадолго до своих
реформ. Виталий Владимирович полагает,
что неспроста в сложные периоды государственные мужи оказывались здесь, а
затем преображали страну. Он обозначил
повестку дня: общество и государство,
власть и земство.
Председатель и один из инициаторов
создания Общественной палаты Александ
рова М.М. Кривоносов вспоминал, как
пару лет назад в этом же здании прошли
первые заседания с Общественной палатой РФ. Михаил Михайлович подчеркнул,
что не пытается хвалиться статусом столицы Государства Российского, но стремится вернуться к детищу Ивана Грозного,
который своим гением построил государство и влиял на развитие цивилизации,
побеждая зло внешнее и внутреннее.
Введенная им традиция земских соборов
стала первым прецедентом эффективной
работы гражданского общества, то есть
органа легитимного взаимодействия власти и общества. Михаил Кривоносов уверен, что сегодня схожий виток истории и
страна нуждается в аналогичных решениях, которые Господь способен претворить
в жизнь только руками ответственных инициативных людей. Как он не раз отмечал,
Россия – уникальная страна, которой не
подходят западные законы гражданского
общества, базирующиеся на противосто
янии личности и государства, поскольку в
России исторически складывалось взаимодействие власти и общества, а компромисс достигался через советы, а не митинги. Патриарх Кирилл уже поднял идею
Земского собора, что докладчик одобряет, однако суть в том, что это должно
быть чистое волеизъявление народа, а не
просто переименованная Госдума. Он выразил надежду, что при умении слышать и
понимать друг друга собравшиеся в Александрове эксперты могут выработать
пути построения реального гражданского
общества и продемонстрировать это Президенту РФ.
Первые инициативы не заставили себя
ждать. Руководитель Молодежного центра
Всемирного Русского Народного Собора
Анатолий Мальцан озвучил 10 тезисов готовящегося Послания Президенту РФ, предложив изборцам рецензировать проект.
Программа включает в себя выработку
новой идеологии на основе традиционных
ценностей, принятие статуса государствообразующего русского народа, преодоление социального расслоения, эффективное
воспитание в системе образования и раздельного обучения, примат нравственных
ориентиров в СМИ и другие пункты. Молодёжный собор ВРНС планируется провести
в Кремлёвском дворце, где и будет озвучена окончательная версия.
Генерал-полковник Леонид Ивашов посетовал, что идеологи и политтехнологи
постоянно обращаются то на Запад, то в
Китай за опытом государственного строи
тельства, когда нужно присмотреться к
собственно российскому, заложенному
на Александровской земле. При этом генерал считает, что основные технологии
управления огромным пространством царь
почерпнул от Золотой Орды, и, поскольку
«без татарщины нет империи», тогда же
закладывалась основы Евразийского союза. Генерал подчеркнул, что Иван Грозный
набирал на службу ребятишек с горящими
глазами, чтобы после обучения превратить
их в надёжные кадры. Здесь формировалась ценностная матрица: совесть, святость, справедливость, и при росте армии
приоритетом всё равно оставалась оборона. Князь Александр Невский совершил
разворот от Европы к Орде, Иван Грозный
взял Казань, освободив около 90 тысяч русских пленников, но уже в Ливонской войне
татарские мурзы командовали русскими
полками. Отсюда генерал Ивашов выводит русско-тюркскую формулу с многонациональным народом как единственным
источником власти, которую считает актуальной на сегодняшний день.
Писатель и журналист, автор книг по
Средневековой Руси В.Г. Манягин заметил,
что в начале правления Иоанна IV в народе
царило то же отчуждение от государства,
что и сегодня, а власть обслуживала интересы капитала. Главная заслуга первого
царя, по его мнению, именно в том, что
он поставил власть на службу народу. Ещё

ИВАНА ГРОЗНОГО
памятник великому монарху
одна выявленная Вячеславом Геннадьевичем параллель – цивилизационный кризис.
Если сегодня процесс глобализации норовит свести все формации к единому рынку
и правительству, то тогда Европа шагала
к ломке Нового времени. Иван Грозный
повёл Россию к наделению местного самоуправления большим числом функций.
Важно, что государственные чиновники избирались народом на местах и отвечали за
службу имуществом. На Земском соборе
они же, будучи народными избранниками, представляли интересы общества, а
возвращались обратно в город как чиновники. Такая система вела к конструктивному решению основных задач и приучала народ к самостоятельности на уровне
самоуправления. Это достижение стало
залогом сбора ополчения, которое сыграет ключевую роль в освободительной
войне в период Смуты. Также, продолжая
евразийский дискурс, Вячеслав Манягин
сопоставляет наше время с моментом
развала Золотой Орды, когда ее осколки
стали бороться между собой. По его концепции, Иван Грозный объединил их снова,
поставив разные народы в равные условия
с русскими, после чего русские и тюрки
вместе строили евразийское государство.
Это длилось вплоть до прихода династии
Романовых, которые нивелируют тюркское начало и перенаправят Россию на европейский вектор развития. Он ждёт возвращения евразийского курса.
Максим Шевченко заявил, что Иван
Грозный был последним подлинно русским царём – сильным, народным и справедливым, выбравшим самостоятельный
державный путь не по западному или греческому образцу, но с тюркским принципом. По мнению публициста, царь являл
собой пример военного вождя, как Атилла
или Чингисхан, наследником которых он и
стал. Он убеждён, что Европа и Китай рассматривали русских как рабов, а в наше
время такому подходу соответствуют менеджеры, управляющие в нашем государстве, которое продаёт газ Китаю условно
по 50 копеек, а собственным гражданам
– по 5 рублей. Максим Леонардович уверен, что наследие Ивана Грозного в том,
чтобы исправить нынешнюю систему презрения власти к гражданам, пользуясь его
опытом выстраивания связи правителя с
народом. При этом он подчеркнул, что
необходимо реабилитировать царя Иоанна IV, но не монархию в целом, поскольку династию Романовых он рассматривает как откровенно немецких правителей,
угождавших только дворянам и ориентированных на Запад. Противопоставляя
Ивана Грозного и Алексею Михайловичу, и
Петру Великому, журналист видит в качестве его преемника только И.В. Сталина,
а также выступает за реабилитацию 1917
года как начала реализации народного гения без царя.
Олег Анатольевич Платонов выступил
с позицией, опровергающей евразийский
пафос других докладов. Он убеждён, что
Иван IV строил государство по византийскому образцу на основе христианской
доктрины как царство царств, реализуя
проекты Святой Руси и Третьего Рима. Русское православное царство, считал Иван
Грозный, возникло во время Владимира
Святого, т.е. за 250 лет до Ордынского ига.
Иван Грозный, сказал О. Платонов, в
XVI веке создал идеологию, которая на
столетия определила направления и характер развития России. На этом почти пятисотлетнем пространстве слились воедино
творческая мысль Ивана Грозного и Иосифа Сталина.
Российское государство создавалось
Иваном Грозным по образцу Византийской империи. СССР строился Сталиным
после войны по образцу Российской Империи. Главная идея, которая объединяла
два этих великих проекта, – это создание
«нового человека» на основе христианских
духовных ценностей.
Что такое проект создания «нового человека»? – продолжил О. Платонов. Это
проект Святой Руси, проект «Москва –
Третий Рим». Святая Русь, говорят святые,
особое благодатное свойство русского
народа, делающее его новым Богом избранным народом. Но избрание не для
подавления других народов, а для первенства в борьбе с мировым злом, которое
ранее занимала Византия. Русский народ
принял миссию Третьего Рима не по принципу национализма, а исключительно в
силу уверенности в своем Православии, в
святости Руси. Царство Русское борется
против мирового зла, оно есть последнее
мировое Царство, за которым наступит

Вечное Царство Христа. Русские патриоты гордятся своей мировой миссией, но
в этой гордости нет греховной гордыни, а
есть бескорыстие и жертвенность, готовность положить свою жизнь в борьбе с
мировым злом. Чем яснее русские люди
понимали свое высшее предназначение и
вселенскую миссию, тем больше врагов
ополчалось на Русь. Проект «Новый человек» – это антизападный проект, это проект отрицания западных ценностей. Формация «нового человека» заменила собой
обветшавшие постулаты Запада – погоню
за прибылью и потребительство.
На каких основах создается новый человек: духовная цельность – неразрывность
веры и жизни; добротолюбие, правда,
справедливость как основные законы
жизни; нестяжательство – преобладание
духовно-нравственных
ценностей над материальными;
соборность – растворение
человека в Православной Церкви, православном государстве,
православном народе;
монархическая
государственность –
власть как религиозное служение сверху
донизу; патриотизм
– после веры в Бога,
патриотизм
высшее
выражение духовности человека.
Суть истинной царской власти в том, что
она не избранная, не
зависит от народа, а
представляет нечто высшее – власть от
Бога, в которую, как в Бога, верит и подчиняется ей народ. Царская власть дана от
Бога для поощрения добрых и кары злых.
В отличие от божественной русской
монархии, считал Иван Грозный, власть на
Западе «безбожная», ибо она не Богом
дана, а создана мятежным «человеческим произволением, хотением» и зависит
от мятежной знати. В царствование Ивана Грозного возникает конфликт между
патриотами и антипатриотами. Часть правящего класса, князья и бояре, прежде
всего из западнорусских земель, вынашивает планы реформирования Московского
царства на западный лад. Для Святой Руси
это реформирование было равнозначно
гибели, ибо именно в этот период западная цивилизация фактически отказалась от
христианства, а западное общество подверглось иудизации. С этого момента,
по справедливому замечанию русского
философа А.Ф. Лосева, осуществляются
развертывание и оформление сатанинского духа, ступенями которого были капитализм и социализм.
К середине XVI в. на Руси сформировалась своего рода пятая колонна представителей правящего класса, ориентировавшегося на Запад, явно или неявно
отвергающая духовные ценности Святой
Руси и готовая пойти на предательский
сговор с Римом и другими историческими
противниками Руси. Пятая колонна формировалась преимущественно из князей
и связанных с ними служилых людей, выходцев из западнорусских земель, 200 лет
находившихся в составе Великого княжества Литовского. Эти князья пытались навязать русским западные идеалы. Реакция
Ивана Грозного и всех русских патриотов
в этих условиях была адекватна опасности,
которая стояла перед страной. Чтобы победить изменников-антипатриотов, Иван
Грозный из числа преданных ему патрио
тически настроенных людей создает
опричнину («опричный узел») и опричный
полк. Царь начинает «перебирать своих
людишек», «искоренять крамолу». Князья и бояре, замешанные в крамоле, подвергаются казни, их земли отбираются в
казну или раздаются опричным дворянам.
Опричнина серьезно подорвала позиции
крупной земельной аристократии, ориентировавшейся на Запад, не позволила осуществиться многим преступным замыслам. Так, по данным польских летописцев,
в 1568 г. приближенные к Ивану Грозному
изменники-бояре устроили заговор и задумали схватить Царя и передать его польскому королю. Изменники были казнены.
Решительные действия Ивана Грозного по
искоренению крамолы имели важнейшие
последствия после пресечения династии
Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова. Последствия Смутного времени были
бы для России гораздо серьезнее, если бы

Иван IV не ослабил влияния «западников».
Верхушка самых активных сторонников
перехода в подданство к польскому королю была уничтожена Иваном Грозным, а
оставшиеся «западники» не имели достаточно влияния, чтобы заставить русское
общество отречься от Православия и идеа
лов Святой Руси и принять католичество.
Уничтожив подавляющую часть западноориентированных феодалов, Иван Грозный предрешил исход борьбы Смутного
времени. Западным странам не удалось
установить контроль над Россией. Движение в сторону создания «нового человека»
в России продолжилось. За прошедшие
столетия Запад проел и расточил свое будущее. Россия остается наследницей великого проекта Ивана Грозного. Великий
русский царь заслуживает установки памятника не только в г. Александрове, но и
во многим других городах нашего Отечества. Я голосую за Ивана Грозного, – закончил свое выступление О. Платонов.
Публицист и общественный деятель Владимир Хомяков считает главным наследием Ивана Грозного опричнину – преобра-

Круглый стол

зование обществ и государства в условиях
недееспособности правящих элит, которые
он сравнивает с сегодняшней обстановкой.
Как подчеркнул докладчик, царь выращивал новые кадры и создавал Россию будущего на основе куска экономики, подчинённого лично ему. Обращаясь к тезисам
молодёжного крыла ВРНС, Владимир Евгеньевич выделил важность закрепления
роли государствообразующего русского
народа, заметив, что российские тюрки
находятся в орбите Русской цивилизации.
Он обратил внимание, что в отечественной
юриспруденции русского народа не существует, а в стратегии национальной политики упомянуты только проблемы мигрантов, других народов и диаспор в России. Он
считает недопустимым отсутствие русского народа как субъекта в правовом поле:
эта проблема требует срочного решения.
Возвращаясь к новациям Ивана Грозного,
он назвал всеобщее служение его главной
идеей, так же как воздаяние по заслугам,
а не поровну, как принцип справедливости.
Владимир Хомяков поддержал идею со
здавать Земский собор снизу и в исторических городах, таких как Александров.
Писатель и публицист Владимир Большаков выразил солидарность с озвученными О.А. Платоновым тезисами и отметил,
что при очевидных положительных чертах
советского периода (например, прекрасное образование) возврат к нему невозможен, поскольку марксистско-ленинская
теория в корне ложна и химерична. Он назвал инвалидами Октябрьской революции
тех, кто не может осознать сути произошедшего в 1917 году. Вся семья Владимира Ильича была репрессирована, он вырос
с видом колючей проволоки перед глазами, как и многие другие, однако удивляется, когда трагедией и террором называют осуждение ленинской гвардии в конце
30-х годов, романтизируют этих злодеев
и изуверов, увековеченных в советских
названиях улиц и памятниках. Именно они
массово казнили офицеров, казаков, учёных и лучших представителей русского народа после 1917 года. Однако Владимир
Большаков предостерегает, что и в счастливый монархический 1913 год дороги нет.
Он же полагается на универсальные идеи
славянофилов. Говоря о государственных
проектах, В.В. Большаков уверен, что Рим
был величайшей страницей мировой цивилизации, хотя позже ослаб и подвергся
разрушению варварами. Однако реформы Константина соединили римское право
с христианской нравственностью, породив симфонию властей. Цезарепапизм,
или папоцезаризм, – это прагматическая
западная модель. Русь же стала наследницей Второго Рима, погубленного Ферраро-Флорентийской унией ещё прежде,
чем османами. По мнению выступающего, последние выборы продемонстрировали крах демократических идей. Теперь
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предстоит развивать государство снизу на
основе не партийно-политического, а земельно-сословного представительства.
На круглом столе с рядом конкретных
предложений выступил заместитель председателя Ассамблеи народов России и
заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве
Москвы Игорь Круговых. Он уточнил,
что сегодня русский народ можно прописать в законодательстве, но в качестве
национального меньшинства, имеющего
право на национально-культурную автономию в разных субъектах Федерации.
Год назад была создана рабочая группа по
стратегическому планированию в Москве,
чтобы на основе анализа существующих
документов поделиться опытом с регионами. Он считает правильным к понятиям
национального меньшинства и коренных
малочисленных народов добавить и национальное большинство. Такая триада
объективнее отражает ситуацию по народам. Реализация ряда программ требует
уточнения терминологии, которая порой
абсурдна.
Резюмируя основные конфликтные моменты и идеи предыдущих выступлений,
Виталий Аверьянов согласился с параллелями между эпохой Ивана Грозного и
современностью. Констатируя квазифеодальное устройство России тогда и сейчас, он заключил, что опричнина боролась
с архаикой кланово-тейповой системы за
модернизацию государства, а теперь мы
погрузились в архаику снова. Виталий Владимирович видит Иоанна IV как правителяноватора, с помощью социальных и технических преобразований создававшего
государство нового качества. На вопрос
«Брал ли царь византийскую или ордынскую модель, с кого брал пример?» – зампредседателя Изборского клуба отвечает,
что он не подражал никому, работая с такой Россией, какая она есть. Когда была
необходимость продвигаться на восток, он
брал миф Востока о Белом царе, но одновременно он возводил себя к Августу – к
Риму, создавая собственный облик страны. Опричнина стала переходом от землячества к духовному братству, ордену,
обеспечивающему Державу Служения.
С помощью опричнины царь боролся с
плутократией князей и новгородской ересью, известной как ересь жидовствующих
и сравнимой с протестантизмом в православии. По убеждению В.В. Аверьянова,
эти шаги сохраняли нашу идентичность.
Иван Грозный отличался жёсткой кадровой политикой, и, вероятно, поэтому эта
фигура сегодня удивительным образом
объединяет вокруг себя и монархистов, и
неосталинистов, тяготеющих к сильному и
эффективному госудрству.
Краевед Пётр Феликсович Юрель рассказал о проекте воспитательно-учебного города в Старой слободе, а также
о создании патриотического культурного Грозный-центра по аналогии с екатеринбургским оплотом идеологических
противников. Автор памятника в Ирково
Александр Николаевич Миронов выразил
благодарность О.А. Платонову, Л.Г. Ивашову и газете «Русский Вестник» за широкую пропаганду идеи установления памятников Ивану Грозному в городах России, а
затем рассказал о том, как без привлечения внимания бюст обрёл своё место.
Директор Института русско-славянских
исследований имени Н.Я. Данилевского
Александр Буренков отметил разные мнения и коллизии апологетов Ивана Грозного, Сталина и Николая II, заключив, что без
единой идеологии Русской цивилизации с
русским ядром ничего хорошего не получается. Он призвал не хулить, а находить
больше хорошего в деяниях правителей.
При этом Александр Васильевич заметил,
что СССР был обречён, поскольку социализма в нём не было, а строительство коммунизма привело его к краху.
Виталий Аверьянов зачитал резолюцию
круглого стола. Во-первых, Изборский
клуб выступает за установку памятника
Ивану Грозному в Александрове. С долей
юмора генерал Ивашов предложил попутно утвердить опричнину, чтобы сделать
Россию снова великой. Во-вторых, поддержана инициатива общественной палаты Александрова и учреждён культурный
центр «Александровская слобода» как региональное отделение Изборского клуба.
После официальной части собравшиеся
ещё долго обсуждали перспективы развития Александрова и альтернативной модернизации Государства Российского по
заветам Грозного царя.
Филипп ЛЕБЕДЬ
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Все чаще в России мы встречаемся с
«журналистикой», напоминающей по содержанию обычную информационную
свалку или помойку. Такой «мусорной»
журналистики стало теперь, как снега,
который выпал на днях у нас во Владивостоке. Но то, что сыплют на головы гражданам современные «репортеры», – это
вовсе не белые снежинки…
Снег во Владивостоке, в главном порту
России на Тихом океане, выпал пять дней
назад. Но его до сих пор не могут убрать.
И, конечно, на дорогах пробки. И это событие, которое теперь занимает одно из
центральных мест в сообщениях многих
информационных агентств Владивостока.
В частности, медиаресурса, именуемого
«Примамедиа», имеющего представительства в десяти регионах Дальнего Востока и Сибири и обладающего вниманием
двухмиллионной аудитории в месяц.
Помимо «топовых» новостей о том, как
идет уборка снега в городе, неизбалованному читателю предлагается еще несколько «сенсационных» известий. Например,
фоторепортаж с шоу, которое устроила
владивостокская женская команда американского футбола в День 8 Марта. На
фотографии с главной страницы «Примамедиа» по-звериному скалящиеся (в
прямом смысле слова) обрюзгшие женщины в трусах и с футбольными латами на
плечах. На фото текст, сообщающий, что
это женщины из футбольной команды,
которые устроили шоу. Почему-то рядом
расположена фотография мэра города
со словами: «Прошу поддержать лопатами…» (речь идет об уборке снега).
Американскому футболу внимания
уделяется не меньше, чем снегу. «Примамедиа» также сообщает, что женщин-футболисток, устроивших шоу,
поддержали мужчины из команды американского футбола Дальневосточного
университета. Мужчины снялись в фотосессии, совершенно не свойственной ни
мужчинам, ни нормальным футболистам.
Тоже в нижнем белье с наброшенными
на плечи фрагментами защитной футбольной формы. Пухлые «мальчики-футболисты» откровенно предстали в роли
извращенцев, обратив свою акцию в поддержку курсантов-авиаторов из Ульяновского авиационного института (https://
primamedia.ru/news/669536/).
«Примамедиа» давно проявляет интерес к подобной сомнительной тематике.
То стриптиз-бары рекламирует, то «Матильду» с немецким порноактером в главной роли продвигает.
«В Приморье разгорелся самый настоящий литературный скандал с участием
“оскорбленных христиан”», – сообщили
11 марта «новость» журналисты «Примамедиа». Приморские журналисты с
пафосом борцов за справедливость и отмену рабства в США пишут: «Писатель

ХУЛА НА БОГА ИЛИ «БРЕД СИВОГО ТЮЛЕНЯ»?
Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра “Тюлень” в поселке
Тавричанка, была вынуждена удалить со
своей странички рассказ про "божественное происхождение совы" после неоднозначной реакции общественности. Своим
подписчикам в Фейсбуке Белоиван рассказала, что, по некоторым сведениям, на
нее уже поступили жалобы в прокуратуру, полицию и Роскомнадзор» (https://
primamedia.ru/news/675499/).
Как по команде, эта «новость» с подачи «Примамедиа» уже растиражирована
многими СМИ, где обсуждается «литературный скандал».
В реальности упомянутая женщина из небольшого приморского поселка Тавричанка написала
в Фейсбуке текст, содержание
которого имеет характер, явно
оскорбительный для любого верующего человека. Верующие
люди, естественно, возмущены
поступком. Но «Примамедиа»
подает все так, как будто в России
опять притесняют «свободных» и
«талантливых» художников, литераторов и все «творческое сообщество», наподобие Кирилла
Серебренникова, автора развратных содомитских спектаклей,
взятого под стражу за воровство
в крупных размерах.
Тест «тавричанской писательницы» написан в стиле подростка, выражающего свои чувства
на бетонном ограждении. Причем текст – абсолютно богохульного содержания. Некий православный священник, наткнувшись
на этот «литературный рассказ» под названием «Божественное происхождение
совы», который уже успели «перепостить» более тысячи таких же «подростков», попросил автора удалить безобразие. Батюшка по-отечески и с любовью
дал понять, что подобные «литературные» опыты вполне тянут на уголовную
статью. В результате автор, вероятно,
более трезво взглянула на свой поступок
и безобразие удалила.
Но теперь эту ситуацию вытаскивает
приморское информационное агентство
«Примамедиа» и подает читателю как
«литературный скандал».
Вот, кстати, небольшие отрывки из этого «литературного» шедевра: «Из всех
упущенных возможностей очень жалко
одну, почти самую невозможную: я бы
хотела посидеть в партере, когда Господь
создавал сову. Увы, поздняк метаться. А
как он ее, а? А?! Сперва, наверное, сделал каркас. Потом нанизал на него мяса и
подумал: если оставить как есть, то получится вертуха для шаурмы. Это уже было,
погнали дальше. Слепил колобок, чутка
приплюснул с одной стороны и повелел
быть лицу. Глаза что-то широко приклеились, но сойдет. Эй, ты у нас кто? Черт
тебя разберет, потом Адама слеплю,
он скажет… Слушай, а башку в сторону

поверни-ка. И что, и все, что ли? Маловат
радиус. Дай-ка подкручу. Вот так норм?
А так? А так? И так?! Ох нихера ж себе. А
если так? А если так и глазами вниз? Ха-хаха…»
По экспертным оценкам «Примамедиа», это и есть «литература». И, вероятно, с точки зрения журналистов, «классическая». Самого автора они именуют
«писателем».
Но как бы там ни было, текст определенно – провокационный и оскорбительный. И сама писательница хорошо это
понимает, потому и постаралась удалить
запись со своей страницы.

Однако вызывает удивление позиция
приморского информагентства. Зачем
они вытаскивают эту историю и сами же
явно разжигают скандал? Просто так?
Чтобы больше народу прочитало? А зачем народу, особенно молодежи, читать
оскорбления и хулу на Бога? Зачем им
читать просто откровенный бред Лоры
Белоиван, написанный, вероятно, в перерывах между регулярными встречами с
тюленями в собственном реабилитационном центре?
Журналисты подают богохульный рассказ как «свободу творчества». А тех,
кто возмущается подобными выходками, пытаются выставить «мракобесами»,
людьми, не способными оценить «настоящую литературу». Но если бы в том же
Фейсбуке перед тысячами читателей обматерили любимого папу кого-нибудь из
этих медийных борцов «за свободу творчества», они, вероятно, стали бы возражать. Вероятно, обратились бы в правоохранительные органы, ища поддержки и
защиты.
А если бы Белоиван или «Примамедиа»
написали что-то подобное об Аллахе или
Мухаммеде, вполне вероятно, что они
приняли бы положение той совы, о которой пишет в своем рассказе любительница тюленей из Тавричанки.

Поддерживая «даровитую» писательницу-богохульницу из Тавричанки, «Примамедиа» вместе с ней сознательно
оскорбляет не только «чувства верующих», но и вообще всех здравомыслящих
людей. Кроме того, очевидно, что они
своими действиями разжигают скандал
в обществе. И в этом позиция журналистов агентства вполне последовательная
и давняя. И почему-то пока безнаказанная. Еще перед показом «Матильды»
во Владивостоке они пытались представить кощунственный фильм как шедевр,
умалчивая о том, что в фильме святого
Царя Мученика Николая играет немецкий
актер-извращенец, известный как порноактер, снимавшийся в содомских сценах.
«Примамедиа» устроило целую кампанию в поддержку «Матильды», призывая
посмотреть фильм, прежде чем «судить
о нем». Когда православные жители Приморья вышли с благословения митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина (Пушкаря) и по согласованию
с властями города на молебен у Триумфальной арки во Владивостоке, журналисты откровенно глумились над этим
событием, называя молебен «антимолебном».
Сейчас очередная провокация с рекламой откровенно антихристианского
глумливого поста. Откуда такая позиция?
Неужели кто-то заказывает приморскому
агентству подобные акции?
«Примамедиа» испытывает явную симпатию ко всему американскому – от
американского футбола и содомитов до
американского образования. Порой складывается впечатление, что даже существует какая-то связь между «постмодернистскими» устремлениями приморских
журналистов и высокой активностью Генконсульства США во Владивостоке.
В самом начале марта «Примамедиа»
рекламировало выставку колледжей
и университетов США «Dream Big Tour
2018» в городе. Это на фоне того, что
наш город Владивосток является главным
морским портом России на Тихом океане,
что здесь штаб Тихоокеанского флота и
что США представляют открытую угрозу
России, держат нас под санкциями, убивают наших граждан в Сирии и на Украине!
Похоже, что учредители и журналисты
медиахолдинга «Примамедиа» все хуже
ориентируются в геополитической обстановке и в том, в какой стране они живут
и трудятся. Они, вероятно, забывшись,
путают Уголовный кодекс РФ с законодательством США. Но если так, не лучше
ли подобным носителям «нового слова»
вообще покинуть Россию, перебравшись
туда, где нормы и ценности соответствуют не только их мировоззрению, но и конкретным поступкам? Однако предварительно надо бы, как говорится, ответить
за сделанное и сказанное. В судебном порядке, естественно.
И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

ВИХРЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗАХВАТИЛ ПРОКУРАТУРУ!
Еще 13 февраля 2018 года
Министерство связи и массовых
коммуникаций и Генеральная
прокуратура РФ подписали совместный приказ, который утвердил паспорт проекта цифровой трансформации органов и
организаций прокуратуры.
Ранее Генеральная прокуратура РФ издала Приказ от 14
сентября 2017 года № 627 «Об
утверждении Концепции цифровой трансформации органов
и организаций прокуратуры до
2025 года».
«Цифруем все!» – таков девиз «евангелистов цифрового мира». «Транспарентность
(полная прозрачность. – Авт.)
– главное свойство единого глобального информационного общества», – говорится в документах Всемирных встреч на высшем
уровне по построению оного,
подписанных в Женеве и Тунисе.
«Транспарентность открывает
возможность контроля за деятельностью правительств и компаний», – подчеркивается в «Хартии открытых данных». – В эпоху
информации открытость государственных данных является исключительно важным ресурсом».
«Такой подход позволит
максимально эффективно ис-

пользовать для решения задач
инфраструктуру электронного
правительства, СМЭВ (Система
межведомственного электронного взаимодействия. – Авт.),
Единый портал госуслуг. Он поможет оптимизировать бюджетные расходы, а также сделать взаимодействие граждан и
предпринимателей с прокуратурой удобным, таким, к которому они привыкли при получении
электронных госуслуг. В целом
реализация совместного проекта призвана обеспечить надлежащую защиту прав и интересов
граждан и бизнеса как в цифровой среде, так и в реальном
мире», – заявляет глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
А далее на сайте Минкомсвязи

сообщается: «Документ направлен на обеспечение прокуратуры
новыми технологиями, которые
позволят прокурорам эффективно выполнять свои задачи и
создадут условия для удобного
и прозрачного взаимодействия с
прокуратурой граждан и предпринимателей. Это первый ИТпроект в правоохранительной
сфере, который реализуется
проектным офисом Минкомсвязи России и Генпрокуратуры».
Итак, оцифруют главного надзирателя за соблюдением законов, введут электронный документооборот, а «цифровые
прокуроры» будут использовать
искусственный интеллект при работе с обращениями граждан.
Не всякий сразу поймет, что
в данном случае людей заменят
роботы, то есть не будет традиционного человеческого общения между живым работником
прокуратуры и страждущим
гражданином.
Апеллировать
придется к «электронному прокурору» через портал госуслуг.
Фактически жизненно важные
вопросы людей отдадут на откуп
компьютерной программе, причем все обращения граждан будут находиться под бдительным
оком Большого Брата.

Вот что говорится в упоминаемой «Концепции...»: «Механизмы реализации Концепции
включают в себя научно-методическое, организационно-правовое и ресурсное обеспечение.
Научно-методическое обеспечение включает: формирование
единой научно-технической политики и научно-методической
базы цифровой трансформации
органов прокуратуры на основе
участия в эффективных партнерствах ведущих научных, образовательных организаций и бизнес-сообщества, в том числе на
международном уровне (!), проведения опережающих исследований и разработок с учетом
потребностей органов прокуратуры в формировании продуктов
цифровой среды».
Отсюда ясно, что работа по
надзору за соблюдением российского
законодательства
будет проходить в тесном сотрудничестве с участием международных
(наднациональных)
структур.
Новая «цифровая прокуратура» станет подчиненным элементом в структуре строящегося
глобального электронного социума. Останется ли она самостоятельным органом, контролиру-

ющим соблюдение Конституции
и федеральных законов? Сможет ли защищать права и свободы граждан России? Возникает и
еще целый ряд вопросов...
А как будут взаимодействовать с новым надзорным органом
граждане? Об этом тоже сказано в «Концепции...» Это обеспечит: «Развитие и внедрение
перспективных технологий идентификации участников информационного взаимодействия экосистемы органов прокуратуры,
включая технологии биометрической идентификации, многофакторной идентификации на основе
федеральной государственной
информационной системы “Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме”, и иных технологий
идентификации».
Под «иными технологиями
идентификации» вполне можно
понимать вживляемые в тело микропроцессорные электронные
идентификационные устройства.
Вот так. Без цифрового имени
человеку опять никуда...

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

ВЛАДИВОСТОК ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ
ЯЗЫЧЕСКИМ БОГАМ?
Всякая цивилизация
на земле имеет свою
миссию и свои культурно-исторические
особенности. И каждая цивилизация отражает свое призвание в
своих символах, именах и подвигах.
США утверждают,
что их идеал – свобода. Их подвиг в истории человечества –
заставить всех, даже
сбрасывая на их головы бомбы, быть «свободными».
Великий
символ США, который встречает гостей
на подходе к американским берегам, –
статуя Свободы.
Турция – государство,
представляющее большую исламскую
цивилизацию,
встречает вас множеством мечетей с возвышающимися над ними минаретами
вдоль пролива Босфор.
Даже во многих городах Европы, забывающей свое христианское призвание, до сих пор взору приезжающих
туристов издали открываются своды
больших храмов. Величественный собор в Кельне – Кельнер Дом – виден с
широкого Рейна за несколько миль. Эта
картина напоминает всем, кто посещает
Кельн, что Германия имеет христианское
начало. Это говорит о том, что Европа
имеет христианское призвание, которое
она уже почти забыла. И в этой глубокой
забывчивости, в своем историческом
беспамятстве немецкий Кельн не так
давно стал символом грубого поругания
некогда христианской Европы.
Но помнит ли свое призвание Россия?
Литургии в тысячах православных храмов
по Руси и звон колоколов над русскими
просторами, миллионы православных
лиц, молитвы и поездки православного
Главы нашего государства – это яркие
свидетельства того, что Русь жива. И в
отличие от Европы она не забыла о своих
великих просветительских и спасительных задачах в человеческой истории. В
своем божественном призвании Русь
дошла до берегов Тихого океана. Дошла, разлилась колокольным звоном
православных церквей, возвестила Азии
о Христе. У своих восточных пределов
Россия выстроила град Владивосток.
Этот благословенный город на сопках
стал воплощенным в камне символом
Православия на Тихом океане.
Город Владивосток – Владей Востоком, Господи! Город Владивосток
– новый Константинополь на Босфоре
Восточном с бухтой Золотой Рог. Владивосток – русское слово, обращенное к
Азии…
Сегодня Русь вновь идет к Океану.
Большое строительство развернуто на
берегах Босфора Восточного. Строится
величественный Спасо-Преображенский
кафедральный собор у бухты Золотой
Рог. Собор, который, как большой маяк,
будет светить православным светом
всем кораблям, заходящим в порт, всем
азиатам, прибывающим в наш город.
Собор будет подобен Святой Софии в
древнем Константинополе. Как говорит
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, собор будет «визитной
карточкой Владивостока».
…Несколько дней назад появилась
новость, что Владивосток должен стать
не символом славной истории нашего
Отечества на берегах Океана Великого,
а «резиденцией языческого бога Нептуна». Несоизмеримые масштабы, несоизмеримые идеи…
Замысел о «посвящении» Владивостока Нептуну намерена реализовать мэрия
города, рассчитывая на мощный поток
туристов.
«Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то
жить, и жить он будет во Владивостоке. Я
уже дал задачу правовому управлению,
и бренд «Владивосток – резиденция Нептуна» будет зарегистрирован… Есть
идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы

он встречал корабли
и “защищал” город»,
– заявил новый мэр
Владивостока Виталий
Веркеенко.
Там, где открывается вид на Владивосток, там, где корабли заходят в пролив
Босфор Восточный,
в наш главный порт
на Тихом океане, на
острове Скрыплева
гостей будет встречать языческий Нептун! Да это подобно
тому, как если бы
царь снял с себя корону, втоптал ее в
грязь, надел шутовской колпак и принялся развлекать гостей.
Где же достоинство
наше царское, державное?! Где же наше
русское православное
достоинство?!
Вместо Христа мы
ставим на самое видное место чудище с
рогами и вилами.
Мэр говорит о том, что Нептун будет
защищать город. Но неужели это уже
сознательное обращение к иным богам?
Неужели это языческое слово, обращенное к идолу?
И почему же мы стесняемся открыть
туристам великое сокровище Руси –
Православие? Хотим посадить на трон

В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири проходил на корвете
мимо полуострова, на котором ныне
находится Владивосток. Мимо острова, который впоследствии был назван в
честь Константина Григорьевича Скрыплева, выдающегося русского адмирала, исследовавшего в середине XIX века
залив Петра Великого, трудившегося
вместе с Муравьевым-Амурским. Генерал-губернатор увидел прекрасную
бухту и распорядился о создании на ее
берегу морского порта. МуравьевАмурский дал эти глубокие по смыслу
названия: Владивосток, Золотой Рог,
пролив Босфор Восточный, залив Петра
Великого. Он давал эти имена, помня о
великой славе золотой Византии, о величии Российской Империи… Полуостров,
на котором вырос Владивосток, потомки
назвали в честь графа Муравьева-Амурского.
Первым делом при основании Владивостока стало строительство храма,
ставшего Успенским собором молодого города. Сохранились свидетельства
старых моряков о том, что пока храм
не снесли в 1938 году, по его куполам
ориентировались наши корабли, подходящие к Владивостоку. Золотые купола
сияли над морем и были издали видны
морякам.
Русь пришла к Тихому океану, чтобы прославить Христа. Но мы бросаем,
топчем наше божественное предназначение и обращаемся к идолам. И тем
самым мы бросаем вызов нашим предкам. Мы бросаем вызов всей истории

Нептуна в надежде на новые денежные
потоки. Но неужели языческими идолами будет представлена Россия на Востоке?
За год Владивосток посещают около
миллиона туристов, и большая часть из
них идут в православные храмы. Идут,
чтобы увидеть истоки русской культуры.
Туристы едут в Россию, а не в какой-то
Диснейленд или Луна-парк. Азиатские
гости едут в великую страну с великой
историей. Они едут в город Владивосток, символизирующий миссию Руси
на Тихом океане. Они хотят увидеть русскую культуру. Культуру, которая вся
является плодом христианства. Почему
же мы не желаем открыть эту культуру
во всей ее полноте? Почему мы отказываемся от своего духовного достоинства, представляясь какими-то языческими последователями морского бога
Нептуна?
Владивосток и все Приморье имеют
глубочайшие смыслы в отечественной
истории. Эти смыслы отражены в названиях приморских городов и сел, в старых
названиях владивостокских улиц, в именах бухт и проливов. Эти смыслы имеют
православное происхождение, выражают державное начало Руси на Тихом
океане. Города Спасск и Никольск-Уссурийский (ныне Уссурийск), села Преображенка, Воздвиженка, Крещенка,
Архангеловка, Ильинка, Воскресенка,
Благодатное, Николаевка… Бухта Преображения, мыс Анна (в честь святой
праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы), бухта Ольга (в честь святой
равноапостольной великой княгини Ольги), залив Святого Владимира (в честь
святого равноапостольного великого
князя Владимира), залив Петра Великого, бухта Золотой Рог, пролив Босфор
Восточный…
Сам отец-основатель Владивостока и
Дальней России генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский
покоится во Владивостоке. Его могила
находится в историческом центре города, и каждый год духовенство во главе
с митрополитом Вениамином (Пушкарем) и представителями местной власти
молятся у могилы генерал-губернатора
Восточной Сибири, совершают панихиду
в память о великом сыне нашего Отечества.

Руси, созидавшей свои города, утверждавшей Православие и русскую государственность на берегах Океана Великого.
И страшнее всего то, что мы бросаем
вызов Богу. Что же это, как не вызов
Христу – прославление языческих идолов, превращение Владивостока в «резиденцию Нептуна»? История знает немало
примеров, сколь плачевно и трагично заканчивались игры с языческими богами у
тех, кто успел познать Христа.
Кто знает, не грозит ли Владивостоку
затопление, удар могучей морской вол-

ны после столь дерзновенного вызова
Творцу, после совершаемого духовного
и культурного предательства и обращения к нечистым языческим идолам?
Владивосток – город, который дорог
всем русским людям. Во многих городах
России живут сегодня те, чья жизнь была
связана с Владивостоком. Сколько наших славных моряков вспоминают годы
своей героической службы на Тихом
океане! Среди них трудно встретить неверующего человека. Многие из наших
соотечественников, покоряющих моря и
океаны, веруют во Христа, а среди святых угодников Божиих на русском флоте особо почитается святитель Николай
Чудотворец – покровитель моряков. Не
лучше ли обратиться за защитой нашего
града Владивостока к Угоднику Христову
Николаю, а не к языческому Нептуну?
Мы помним о явлении Божией Матери старику-матросу в 1903 году. Царица
Небесная повелела тогда написать свой
Образ и передать его в Порт-Артур накануне предстоящей войны с Японией.
Образ написали, но не успели доставить
в Порт-Артур. Икона осталась во Влади-
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востоке, а позднее была утрачена. Тогда
святой праведный Иоанн Кронштадтский,
который много жертвовал на строительство храмов во Владивостоке и Приморье, сказал, что Россия потерпела поражение в Русско-японской войне за свое
небрежение к святыням.
Что же может ждать нас сегодня за
такое поругание наших святынь?
Утраченная после революции ПортАртурская икона Божией Матери спустя
многие десятилетия вновь была обретена чудесным образом. Ее встретили
наши приморские священники в Иерусалиме. Это было явное чудо и милость
Царицы Небесной к нашей России и ко
всему Дальнему Востоку. В 1998 году
икона была торжественно доставлена
во Владивосток. Образ Матери Божией,
держащей на иконе развернутый плат с
Ликом Христа Спасителя и попирающей
сломанные азиатские мечи, явно свидетельствует, у Кого следует искать помощи и защиты Владивостоку и всему
нашему Отечеству. Этот образ говорит нам о том, что в любви Божией, со
Христом Спасителем, будет попрано и
сломлено всякое оружие земное. В Божественной любви люди обретают мир
и согласие, которые сегодня так легко
могут быть разрушены здесь, у берегов
Тихого океана, у Корейского полуострова и у границ нашей Дальней России.
Разве российский город Владивосток
– это чей-то дачный участок, где хозяин
на свое усмотрение может установить
каких-то гномиков или сделать резиденцию Нептуна и Бабы Яги?
Владивосток – это Русь у Океана Великого. Владивосток – это символ обращенности нашего народа и нашего пути
к Востоку.
Мы все в ответе за наше Отечество,
мы все в ответе за наши города. Мы все в
ответе за наш Владивосток. Знает ли Глава нашего государства о столь поспешном предложении администрации Владивостока превратить город в «языческую
резиденцию»? Знает ли об этом весь наш
народ, еще помнящий своих предков,
еще хранящий память о великом христианском призвании России?
Владивосток – новый Константинополь на берегу Океана Великого. И он
должен встречать своих гостей сиянием
куполов православных храмов, звоном
колоколов и радостью о Воскресшем
Господе. Ведь это плоды тысячелетнего
пути нашей Руси к Океану. Это плоды
устремленности России ко Христу.
…До сих пор во Владивостоке не достроен Спасо-Преображенский кафедральный собор на берегу бухты Золотой Рог. Но уже громко объявляется,
что город – «резиденция Нептуна». До
сих пор Дальневосточный университет
на Русском острове не имеет даже небольшой православной часовни, хотя
там задумывалось строительство храма. И еще не так давно перед главным
входом в Дальневосточный университет
стоял железный дракон, символизирующий то ли образование и науку, то ли
самого дьявола. И до сих пор нет даже
православного креста, который власти
намеревались установить на острове
Скрыплева, где сейчас хотят соорудить
чудище с трезубцем. Долго ли мы еще
будем блуждать в этих лабиринтах бездуховности и непросвещенности?!
Сейчас во Владивостоке новый глава
города. Он только-только осваивается в
новой должности. Очевидно, что после
большого и успешного опыта работы в
бизнесе ему нелегко быстро адаптироваться к делу государственного управления. Тем более – управления таким
стратегически важным городом. Главе
города необходимо помогать, необходимо открывать перед ним такие перспективы развития Владивостока, которые могут стать продолжением давних
традиций, на которых созидался город.
И для этого требуются усилия не только жителей Владивостока. Здесь нужны
усилия, заботы и молитвы всего нашего
народа. Ведь город этот есть символ
Российской Державы на берегу залива
Петра Великого.
И.А. РОМАНОВ,
директор Центра церковногосударственных отношений «Берег Рус»,
доктор социологических наук
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Мы привыкли относить иезуитов к
Средним векам. Выражения «иезуитски пронырлив, расчетлив», «иезуитская
хитрость» кажутся нам пришедшими из
романов прошлых веков. Как киношные
черные плащи и куртки, и шляпы с загнутыми сбоку полями. Между тем нет ничего живее и живучее Ордена иезуитов. И
заметка в «Известиях» от 14 октября 1992
года о возрождении деятельности католического Ордена иезуитов в России означает не что иное, как то, что закоренелый
враг России и Православия уже не стесняется обнаружить свое явное присутствие в
российских пределах.
Читая о них (о иезуитах) в самых разных
источниках – и в марксистских, и в католических, и в самых разных энциклопедиях
(Граната, Брокгауза), и в православных
справочниках и словарях, приходишь к
единственному выводу: какие бы лозунги
иезуиты ни выдвигали – они вековечные
наши противники. Созданные для борьбы
с протестантизмом, они успели побывать
и в борцах с марксизмом и революцией,
успели и революцию поприветствовать...
Но лучше, хотя бы кратко, по порядку.
Основатель Ордена дворянин Игнатий
Лойола создал его в 1539 году. К этому
времени уже отпали римо-католики от
древа единой Христовой Соборной Апостольской Православной Церкви, уже
началась реформация, начали плодиться
протестантские церкви, выделились лютеране (1524 г.) и англикане (1534 г.). Как
сговорились Лойола и папа римский – неизвестно, но в 1540 году папа Павел III утвердил Орден и наделил его за будущие
заслуги широкими привилегиями.
Орден увлекал красивыми лозунгами о
чистоте католицизма, клеймил отступников от него, объявлял о своем бессребреничестве. Вербовал в свои ряды лучших
из лучших. Школы иезуитов были образцовыми. Никаких телесных наказаний (а
ведь в Средние века выражение «я был
под розгами» означало «я учился в школе»), воспитание уважения к старшим, изучение культурного и философского наследия Древней Греции, Древнего Рима...
Красота!
Идеи иезуитов были так заразительны,
что и женские сердца увлеклись ими. Еще
при жизни Лойолы «дамы сердца Иисусова», как они себя называли, создали под
руководством поклонницы Лойолы Изабеллы Розель Иезуитский женский орден.
Но сам же Лойола его и закрыл. Также и
в Англии было иезуитское женское движение, община иезуитянок, но ее закрыл
уже сам папа Урбан VIII в 1630 году. Любопытным предоставляется возможность
покопаться в причинах такого папского
решения.
Были у иезуитов свои специальные моралисты, казуисты. Главный моралист ордена Бузембаум (ум. в 1688 г.) сформулировал оправдание любых проступков,
если они совершались, как он выражался,

для вящей славы Божией. Для иезуитов
цель всегда оправдывала средства. Они
и грехи делили на разряды. Когда же они
оправдывали своего брата за какое-либо
преступление, то всегда переводили его
грехи в разряд простительных. Нормы
морали обосновывались на казуистике, то
есть на первое место всегда ставились интересы Ордена.
«Пробабилизм» оправдывал любой
проступок авторитетом католической
церкви. «Мысленная оговорка» давала
право иезуиту давать любую клятву, если
его к ней принуждали, но при этом он

он забыл, что Польша уже целиком была
захвачена иезуитами, что Лжедмитрий,
несомненно, иезуит, что Петр уже изгонял
их (правда, иезуитам по просьбам фаворита Голицына покровительствовала Софья,
но после ее падения по требованию Патриарха Иоакима иезуиты в течение двух
дней были высланы из России). Петр, несомненно, знал о встречах Ивана Грозного с
папским ставленником, с послом Стефана
Батория Поссевино. Встречи эти известны. Достаточно вспомнить, что Грозного
страшно возмутило то, что изображение
распятия Христа помещено на папской

ОПРИЧНИКИ ВАТИКАНА
мысленно произносил «нон» –
«не». Было и такое «условие
руководящего
намерения»,
оно оправдывало безнравственный проступок, если он
был вызван нравственным побуждением. То есть снова достижение цели любой ценой.
Даже и убийства оправдывались.
Иезуиты, не знаю как сейчас, тогда делились на четыре
класса. Послушники – они в
течение двух лет подвергались
испытаниям в послушании, самоотвержении, давали обет
бедности, целомудрия и слепого повиновения старшим.
Дальнейшая ступень – схоластики, они обучались в коллегиях иезуитов, в которых потом преподавали. После
повторного испытания посвящались в сан.
Коадьютеры – профессора, гувернеры
для воспитания юношества. Профессы давали обет слепого повиновения папе, образовывали конгрегацию. Глава конгрегации – генерал, живущий в Риме. Власть
его – как распорядительная, так и исполнительная – неограниченна. Избирался на
пожизненный срок.
В провинции руководили провинциалы с
пятью ассистентами.
Сменивший Лойолу второй генерал
Ордена Лаинес установил окончательные
задачи Ордена – укрепление неограниченной власти папы и уничтожение протестантизма.
Во Францию иезуиты проникли в 1562
году, были духовниками многих членов
королевской фамилии, но после покушения иезуита Шателя на жизнь Генриха IV
(1604 г.) были изгнаны. В Германии Фердинанды II и III им доверяли, иезуиты вдохновляли тридцатилетнюю войну. Но их
мораль, их действия, клятвопреступления,
присвоение имущества, спекуляция, безнравственная жизнь вызвали в XVIII веке
оппозицию в Европе. За покушение на
жизнь Иосифа I иезуиты были изгнаны из
Португалии. Далее последовали изгнания
их из Испании (1767 г.), из Неаполя, Пармы, Мальты. Буллой 1773 года папа Климент ХIV отменяет Орден иезуитов...
И кто же их реанимировал и приютил?
Увы, Россия. Павел I не только разрешил
им пребывать в Петербурге, но и добился
от папы официального восстановления существования Ордена для России. Неужели

туфле. Он ничтоже сумняшеся обозвал
папу римского собакой. После этого Поссевино и иезуиты замолчали... до Екатерины. При ней в России было открыто шесть
иезуитских коллегий, в том числе в Орше,
Полоцке, Витебске, Могилеве.
Правда, и при Павле нашелся враг иезуитов не только из православных, католик
Богуш-Сестренцевич, но скоро его пересилил иезуит Грубер. 18 октября 1800
года иезуиты добились передачи церкви
св. Екатерины в свое распоряжение.
Россию всегда спасало Божие Провидение, которое явным образом проявлялось в войнах. Войны посылались для
вразумления. Война 1812 года показала
суть пребывания иезуитов в России, и в
1815 году им было запрещено жить в обеих столицах, а в 1820-м – Орден иезуитов
был упразднен, имущество их конфисковано. «Запретить навсегда» – было сказано в царском указе. Нашим же демократам, говорящим о реставрации монархии,
царский указ не указ: иезуиты вновь действуют.
А что тогдашняя Европа? Папа Пий VII
восстановил Орден в 1814 году, год спустя иезуиты воспрянули в Испании, в 1832
году – в Португалии. Во Франции иезуитов
терпели при Людовике XVIII. Они влияли
на Наполеона III, но были все же закрыты
в 1845 году. Из Швейцарии их выгнали два
года спустя. Но поразительна их живучесть, мимикрия. Появляясь под разными
именами, в разных, особенно благотворительных, обществах, они утвердились
в Южной Америке, создали целое государство Парагвай, основались в Бельгии,
Англии. I Ватиканский собор 1870 года и

провозглашение папской непогрешимости
– дело рук иезуитов.
В наше время иезуиты сказали об атомной войне, что она согласна с христианским учением и является искуплением
первородного греха. Изворотливость их
воистину иезуитская. Вот они борются с
революцией в Европе. Вот они вдохновляют ее в России. Они рады победе большевиков. Через масона Чичерина они
вползают в Кремль, ведут переговоры с
начальством. Несомненно, что Дзержинский – иезуит. Посол д’Эрбиньи клонил к
тому, что если вместо Патриарха Тихона
будет ставленник Ватикана, то в Россию
будут (даже так!) привезены мощи святителя Николая, епископа Мирликийского.
Иезуиты заставляют нас по-новому взглянуть на известную Декларацию заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия, ведь именно после нее
большевики прекратили общение с иезуитами. Видимо, рассуждали так: теперь,
когда Церковь к нам лояльна, можно католиков не завозить.
«Фатимское чудо» 1917 года перетолковано иезуитами в свою пользу. Могли ли
португальские дети, старшей из которых
десять лет, запомнить и изложить такие
пространные тексты, якобы произнесенные
Божией Матерью, о том, что если в следующий понтификат (время пребывания на
папском престоле; скажем для сведения,
что папу также еще зовут папа-понтифик)
Россия не склонится перед папой, то будет
ей плохо?
Теперешнее время в России благодатно для иезуитов. Католическая литература
издается широко и вольготно, продается
недорого, раздается даром. Христианский церковно-общественный канал вещает четырнадцать часов в сутки (вещание
православной радиостанции «Радонеж»
значительно меньше). Трансляция очередного юбилея из португальской Фатимы была прямой и продолжительной. Вся
Россия видела шаманское камлание обманутых людей.
И писатели наши дрогнули. Первым –
детский прозаик Лиханов. Прочтя книги
папы Павла Иоанна – он был потрясен открытием папы! Оказалось, что жизнь человека начинается не с его рождения, а с
зачатия. И председатель Детского фонда
им. В.И. Ленина, издавший детскую сексуальную энциклопедию, с тех пор только
и говорит в интервью (например, «Книжному обозрению»), что папа – лучший писатель и философ всех времен и народов.
По данным теперь уже далекого 1961
года, у иезуитов было 1320 газет (это
только явных), 30 университетов, 500 коллегий, 8500 школ... А сколько, интересно,
теперь, спустя годы? Вспомним, что еще в
1936 году иезуит Швайгель (Папский Восточный институт) сказал: «Большевики
прекрасно подготовили путь католическим
миссионерам». Путь этот успешно расширяют демократы, делая его столбовым.
Стоит задуматься. Именно 14 октября,
ни раньше, ни позже, в святой для Православной России день, было объявлено о
восстановлении в России антироссийского, антиправославного Ордена. И не надо
сомневаться, что он действует круглосуточно.
Владимир КРУПИН

ЭКУМЕНИЗМ – ДЕТИЩЕ ВРАГОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
В Европе активизировал свою деятельность миллиардер, ярый русофоб Джорж
Сорос, финансовый спонсор сторонников
экуменизма, советник Ельцина в 1992–
1993 годах, куратор деятельности Чубайса и Гайдара. Следует ожидать вскоре
появление его агентов, а возможно, и его
самого в России, как это уже было в июне
2000 года. В тот приезд он наведал, вернее, антихрист осквернил, святыню Православия – Троице-Сергиеву лавру. Там
его встречали по разряду высокого государственного деятеля. Обратимся к статье Константина Ветрова «Архиепископ
чествует масонов?» («Русский Вестник»,
№ 23–24, 2000 г.)
В активе этой темной личности — приватизация за бесценок госсобственности
руками Чубайса и Гайдара. Данным могильщиком государства спровоцирован и
«черный вторник» 11 октября 1994 года,
перед которым он предварительно скупил
акции российских предприятий. А потом
продал, наварив 400 миллионов долларов.
Создание пирамиды ГКО тоже заслуга заморского проходимца.
Он верно служит идее, суть которой –
сломать становой хребет нашей державы
как экономически, так и духовно, формируя у населения разрушительное мировоззрение. Современный писатель Олег
Платонов в книге «Тайная история масонства» называет Сороса «масоном, агентом израильской спецслужбы ”Моссад”».

«Фонд Сороса» проводит откровенно
антирусскую политику, направленную на
изменение сознания людей в масонском
прозападном духе. Институт Сороса «Открытое общество», помимо прочего,
готовит свои кадры в области культуры,
образования и искусства. Немало потрудился этот агент в создании РАПС (Российское агентство планирования семьи),
которое активно растлевает молодежь в
учебных заведениях, обучая школьников
пользованию презервативами, онанизму
как «средству для снятия стресса», а также приемам «безопасного секса», повсеместно насаждая аборты.
Вот такая весьма солидная организация осчастливила своим визитом МДАиС
в лице ее вождя и еще одной истеричной
дамы из «Открытого общества», которая

с акцентом клялась, будто она православная христианка. Так как же наши иерархи
вляпались в такое сотрудничество?
Не за подобные ли разоблачения, за выражение ими своих православных религиозных убеждений возбуждены уголовные
дела по статье экстремизм – совершение
действий, направленных на возбуждение
ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам
национальности, отношения к религии, совершенные публично, против Олега Платонова и других известных общественных
деятелей русской национальности.
На деньги Сороса были подготовлены
и изданы для России учебники по истории
– духовный Троянский конь. Это известно.
Но мало известно, что в Белоруссии авторами школьных учебников по математике
и другим предметам такого же качества
были стипендиаты фонда Сороса, который возглавляли академики. Кто только
не критиковал данные учебники, но высокие покровители на народные деньги продолжали их штамповать. И только когда
прежний высокий уровень математического образования в Белоруссии разрушили до основания, когда сынок самого
Президента стал стонать от таких учебников, председатель ВАК стал сетовать
на низкий математическим аппарат в диссертациях по техническим дисциплинам,
последовала вялая реакция. Но не было
проведено расследование крышевания

таких учебников. Я в многочисленных своих письмах в Администрацию Президента
называл конкретную фамилию – бывшего
министра образования В.И. Стражева. Реакции не последовало.
Известный церковный историк и журналист Н. Селищев пишет, что миллиардер
Сорос содержит чуть ли не всех экуменистов России. И не только России, но и,
наверное, Белоруссии. В Синоде Московского Патриархата мощное крыло сторонников экуменизма, и оно продуктивно
нейтрализует противников экуменизма.
Приведем некоторые красноречивые
примеры. Для этого обратимся к книге
Н. Селищева «Архиепископ Максим (Кроха) Могилевский и Мстиславский. Жизнеописание», изданной 2008 году. Владыка
Максим был высокообразованным богословом, твердо защищал на протяжении
всей жизни Православие от папской агрессии. Когда он был еще семинаристом, митрополит Гор Ливанских Илия благословил
его и подарил одну из своих Панагий, сказав пророчески по-русски: «Храни ее, она
тебе пригодится!»
Владыка Максим пользовался большим
авторитетом у Патриарха Пимена, но и он
не мог защитить свой клир. Казалось бы,
Церковь была отделена от государства,
и никто не должен был вмешиваться в ее
внутренние дела. Но существовал при
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Совете министров СССР Совет по делам
религий, председатели которого грубо
вмешивались в кадровые вопросы Православной Церкви, настаивали на назначении епископами в епархиях определенных
лиц, которые были желанными гостями
папы римского. В противном случае могли
закрыть не только конкретную церковь,
но и епархию. Патриархам приходилось
лавировать. Например, нынешний Украинский раскольник Филарет (в миру Денисенко) вел аморальный монашеский образ жизни, постоянно нарушал церковные
каноны, но продвигался по службе, был
даже ректором Московской духовной
академии и семинарии, претендовал на
патриарший престол в июне 1990 года. Он
надеялся, что им станет, имея связи с КГБ.
Пусть он и получил только 20% голосов
выборщиков, но и этого количества его
приверженцев достаточно, чтобы раскалывать единство Церкви. Он был награжден в советское время орденами Дружбы
народов и Трудового Красного Знамени.
В феврале 1997 года отлучен от Церкви
и предан анафеме. В настоящее время
просится вернуться в лоно Церкви. Очевидно, для распространения раскольнической деятельности и в других Экзархатах?
Какого мировоззрения кадры для Церкви
готовил Филарет, будучи ректором?
Хрущев вообще пообещал показать
народу последнего попа. При нем было
закрыто больше церквей, чем в сталинские времена. Семья Хрущева стала
желанным гостем папы римского. Зять
Хрущева Аджубей передал желание папы
встретиться с Хрущевым. Такая встреча
в большой секретности готовилась. Дочь
Хрущева Рада призналась: «Когда пришло сообщение о кончине папы римского Иоанна XXIII, для меня это был удар:
ушел из жизни человек, отныне мне близкий, ставший частью моего собственного
я». (Н. Селищев. Архиепископ Максим
(Кроха) Могилевский и Мстиславский.
Жизнеописание, 2008. С. 129). Бывший
троцкист Хрущев продолжал и хотел расширить масштабы дела своего учителя по
удушению именно Православной Церкви
не только в Советском Союзе. Не было
спонтанным, как это считается, присвоение в мае 1964 года им единолично звания
Героя президенту Объединенной Арабской Республики (в нее входили Египет и
Сирия, предполагалось присоединение
Ливана) Насеру, который пригрел многих
немецких фашистов в своей службе безопасности. С его помощью он надеялся задушить Православие в странах Ближнего
Востока, а затем и в Африке. Давно уже
нет Советского Союза, но желание Хрущева экуменизировать Московский Пат
риархат, разложить его изнутри, цветет и
процветает не только на Украине.
Сторонники экуменизма, возможно, и
по заданию официальных лиц, развернули
травлю сторонников чистоты рядов священнослужителей и самого Православия.
Не останавливались и перед убийством.
Одной из их жертв стал Владыка Максим
(Кроха). После окончания Ленинградской духовной семинарии на всех постах
он разворачивал, преодолевая чинимые
препятствия, бурную работу, по восстановлению ранее закрытых церквей и
строительству новых. Противники Максима добились назначения его епископом
Аргентинским и Южно-Американским – в
логово фашистов, где в открытую действовали сбежавшие от правосудия высокопоставленные фашисты (среди них
садист врач Менгле и, по достоверным
сведениям, скрывался даже сам Гитлер).
В Аргентине в то время президентом
был фашист Перрон. Но и там надежды
экуменистов склонить Владыку Максима
разными способами на свою сторону не
оправдались. В стране яростных католиков он развернул бурную деятельность
по строительству новых церквей, по подготовке кадров священнослужителей,
по расширению паствы Православной
Церкви. Тогда был применен известный
способ фашистов – недоброжелатели решили избавиться от несговорчивого архиерея, подстроив автомобильную аварию.
Владыка ехал в своей машине, которой
управлял шофер Педро. Панагия, дар митрополита Илии, находилась, как обычно,
на груди Владыки. «Чудом остались живы.
Автомобиль смят полностью, панагию зацепило, и это меня охранило от ранения в
живот», – записал Владыка в своем дневнике. Господь спас своего избранника от
неминуемой смерти. Это было 22 октября
1972 года. Владыка всегда в этот день своего второго рождения служил Литургию
и благодарственный молебен Спасителю.
Панагия, спасшая ему жизнь в 1972 г.,
была помещена Владыкой в киот иконы
Божией Матери в Свято-Никольском соборе монастыря. После его праведной
кончины панагия уже много лет находится

в Белорусском Экзархате. Православные
могилевчане и монашествующие молятся, чтобы эта дорогая для них реликвия
вернулась в Свято-Никольский монастырь, заняла свое прежнее место в иконе Божией Матери и стала доступной для
поклонения.
Селищев полагает, что покушение могло быть подстроено как кругами Ватикана, так и масоно-фашистскими военными,
вероятен и немецкий (нацистский след).
После этого события Владыку отозвали
в Москву и в возрасте 44 лет (очевидно,
впервые в таком возрасте в истории Православной Церкви) отправили на покой в
Жировицкий монастырь.
Согласно церковному уставу архиерей
может быть отправлен за штат по личному прошению, или по церковному суду,
или по неспособности управлять епархией
по старости или болезни.
В ночь на 23 октября 1974 года был злодейски убит в архиерейском доме архиепископ Омский и Тюменский Мефодий
(Мензак). Характер убийства и вялое его
расследование с грубейшими нарушениями свидетельствуют о заинтересованности местных властей. Официально было
объявлено, что архиепископ скончался. О
зверском убийстве не сообщалось. Н. Селищев считает, что Владыка Мефодий был
убит изуверами-бандеровцами. Особенно распространялась среди местного населения версия, что к смертной казни он
был приговорен за помощь партизанам,
когда в годы войны служил в Черновицкой
области иеродиаконом.

После убийства Владыки Мефодия многие архиереи отказались возглавить Омскую и Тюменскую кафедру. В Синоде
вспомнили об опальном епископе Максиме, который согласился занять вдовствующую кафедру. По прибытии в Омск 2 января 1975 года он ежедневно в течение года
получал анонимные письма с угрозой,
что с ним расправятся, как и с его предшественником. Почему бездействовали
местные правоохранительные органы?
Многие трагические и другие скандальные события в Сибири и на Дальнем
Востоке следует рассматривать не изолировано, а с единых позиций. Мною неоднократно были направлены в разные
органы России аналитические записки, в
том числе и в Министерство образования,
с предложениями оздоровления духовнонравственного климата в обществе, в системе образования, но в лучшем случае
получал отписки.
Владыка Максим пробыл в Сибири до
августа 1986 года и за время своей пас
тырской службы, преодолевая чинимые
препятствия, начал строит новые храмы,
также все прежние храмы были приведены в порядок. Как он сам говорил: «Мне
выпала доля чинить худые крыши храмов
Божних».
В июле 1989 года Владыка Максим был
направлен в Белоруссию, где он с прежним усердием приступил к восстановлению Могилевской епархии. Деятельность Владыки Максима была не по нутру
многим. «Не секрет, что экуменическое
крыло Белорусского Экзархата ждет не
дождется «оранжевой революции» в Белоруссии. Готовит почву для «Прогрессивных» (в американо-немецком смысле)
перемен. Готовит почву для «часа икс». В
своей пасторской деятельности Владыка
Максим следовал завещанию Патриарха
Пимена: «Берегите чистоту Православной
Церкви». Он смело спорил с Экзархом
Филаретом за покровительство экуменистам, которым открыт зеленый свет. Владыка Максим вел дневники, в который записывал свои размышления, давал оценки
событиям, конкретным священнослужителям. Дневники периода нахождения
его в Аргентине и Могилеве находятся
в Экзархате, и их отказались показать
Н. Селищеву при написании цитированной
монографии.
«19 декабря 1993 года в Бресте было
совершено еще одно покушение на жизнь
архиепископа Максима путем отравления. Владыка три месяца болел, жаловался на головную боль, первое время не мог
ни есть, ни пить, ни говорить, так как были
поражены голосовые связки, а главное,

не мог служить. В газете "Ратушь" вскоре после отравления появилась статья:
"Святое место будет скоро пусто" (приводится по жизнеописанию архиепископа
Максима, готовившемуся к изданию игуменией Евгенией)». («Русский Вестник»,
12.03.2012).
Если бы подобное происшествие случилось с представителем иных конфессий, об этом трубили бы на каждом
перекрестке, подключились бы и международные силы.
«В рамках Недели молитвы за единство
христиан в костелах Беларуси 20 января
2018 года начались совместные экуменические молитвы и богослужения представителей разных христианских конфессий
Беларуси. Первыми они прошли в храмах
Минска и Гродно».
Не приходится удивляться, что в создавшейся обстановке оказались безуспешными все мои попытки в течение последних
более десяти лет начать работу по подготовке к празднованию 300-летия со дня
рождения Святителя Георгия Конисского 20 ноября 2017 года. Его представил
к канонизации Владыка Максим, собрав
необходимые материалы, и архиепископ
Георгий 5 августа 1993 года был причислен к Собору белорусских святых. И
только спустя 24 года 30 ноября 2017 года
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви было принято решение об
общецерковном прославлении святителя
Георгия.
Георгий Конисский является объединительной исторической личностью восточных славян. Он родился
на Украине, получил
блестящее
образование в престижной в
то время Киево-Могилянской
академии.
Впоследствии стал ее
ректором, получил европейскую известность
своими новаторскими
научными
трудами,
блестящий проповедник, богослов, философ (в вузовских учебниках философии не
упоминается),
поэт,
юрист. Во всех сферах своей многогранной деятельности он
был новатором. Его выступления с проповедями на одну и ту же тему перед различной аудиторией различались друг от
друга. Для каждой категории населения
они излагались доступным образным языком. Для нынешних идеологов проповеди
Конисского должны бы стать настольной
книгой.
Конисский всегда говорил теми словами, которые понятны данной аудитории,
и его слушатели не чувствовали себя безграмотными. Его речи художественно выразительны. В них тщательно подобраны
образные сравнения, гиперболы, метафоры.
Он хорошо знал и переживал за тяжелое положение белорусов и украинцев,
проживавших на территории Польши. На
нынешней территории Белоруссии, которая входила в состав Польши, сохранилась
только одна Православная епархия – Могилевская, которая входила в состав Русской Православной Церкви. Сторонников
родной веры униаты и иезуиты преследовали и уничтожали еще более изуверскими способами, чем сейчас на Украине. У
православных захватывали их церкви и монастыри, а самих сжигали живьем, варили
в котлах, жгли на медленном огне, сажали
на спицы, травили собаками. Но никакие
репрессии не смогли сломить белорусов,
их преданность Православию.
В истории государства российского
трудно отыскать деятеля, сравнимого с
Георгием Конисским по широте и глубине
взглядов, по разнообразию спектра деятельности, в каждой из которых он являлся новатором, который бы все свои силы,
здоровье отдал служению простому белорусскому народу. Беларусь гордится
своим суверенитетом и независимостью,
забывая отметить, что у ее истоков стоял
Георгий Конисский. Без его титанических
усилий след белорусского народа затерялся бы в истории. Мы бы проживали
на территории другого государства, насильно были бы ассимилированы, молились бы другим богам. Нынешняя судьба
белорусов Белостокской области тому
свидетельство. Но исследователи русской
истории, философии, русской литературы очень редко и с недомолвками касаются его имени. Белорусская же историография полагает, что он церковный
деятель, украинский писатель, а посему
очень редко проявляет внимание, притом
поверхностное, к описанию его жизнедеятельности, исследованию его богатейшего творческого наследия.
Человек несгибаемой воли и неукротимой энергии, высокообразованный, за-
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мечательный оратор, прекрасно знавший
польскую и западноевропейскую историю и, что самое главное, польское право
и судопроизводство, Конисский смело
вступил на великий подвиг апостольского
трудника и защитника Православия.
Угрозы на Конисского не действуют.
Тогда униаты зовут на помощь миссионеров. Откликнулись доминиканцы. Они
при помощи вооруженной шляхты и жолнеров разбойнически отняли у православных Лосвскую Свято-Троицкую и Ульскую
Свято-Преображенскую церкви, при этом
всячески издевались над местными православными, пытавшимися защитить свои
храмы. На ноты протеста России правительство Польши даже не соизволило ответить.
Ознакомившись с положением дел в
епархии, Конисский в первую очередь
стремится решить вопрос по воспитанию
духовных кадров. Многие священники
не только писать по-русски не умели, но
и читать русские рукописи не могли. Он
стремится сделать все от него зависящее,
чтобы поднять интеллектуальный уровень
прежде всего «убогого» духовенства и
превратить его в достаточно грамотных и
опытных пастырей, способных повести за
собой паству к высоким идеалам христианства. Для достижения намеченной цели добивается открытия в 1759 году семинарии,
лучших выпускников которой направляет в
Петербургскую духовную академию.
Добившись улучшения положения своей паствы и епархии, Конисский не забыл
православных белорусов и украинцев,
оставшихся на территории Польши после
ее раздела. Могилевские земли вошли
в состав России. Но по-прежнему в его
лице православные видели своего защитника, к нему они обращались за помощью
и советом, сообщали обо всех случаях
беззакония и притеснения православных.
Усилиями Конисского в Польше была образована самостоятельная православная
епархия с кафедрой в Слуцке, которую
возглавил его ученик и помощник Виктор
Садковский. Как истинный учитель, он
дает ему подробные указания и рекомендации, как относиться ему к польскому
правительству, к униатскому митрополиту, польским панам, чтобы избежать неприятных случайностей.
Подвиг могилевчан по защите Православия, которое является государствообразующей религией белорусов, был
оценен, и в 1778 году в Могилев было перенесено из Полоцка центральное управление Белоруссией. И только ненависть
большевиков к царской семье, к истории
государства российского побудило их перенести столицу Беларуси в Минск.
Оценивая свою пасторскую деятельность до возвращения белорусских земель в лоно Российской Империи, Конисский писал: «Семнадцать лет я боролся с
волками». Сорок лет он возглавлял Могилевскую епархию. Похоронен архиепископ Георгий был в Спасском монастыре,
который им был достроен и освящен. В
настоящее время после военных и других
потрясений его могила неизвестна.
Главная заслуга Конисского в том, что
его усилиями Западная Русь, и в частности
Беларусь, сохранила свою веру, свою народность среди бурного наплыва латинополонизма, что позволило затем освободиться от польского гнета.
Как же отреагировали в Синоде Московского Патриархата на подготовку
празднования юбилея Георгия Конисского, куда я направил свои предложения с
приложением своей статьи о Конисском.
В начале мне ответили, что я не указал
священнослужителя, к которому обращаюсь, хотя свое послание начал словами
«Ваше Священство!». Может быть, я не
знаю всех тонкостей церковной жизни, но
так в Московском Патриархате обращаются только к одному человеку – Патриарху.
Вновь переделываю свое обращение
и оформляю его так, как этого требуют
крючкотворцы-чиновники Синода. В ответ
мне сообщают, что обратился не по адресу. Предлагают обратиться в Белорусский
Экзархат. Направлял я свои соображения
в Могилевскую областную комиссию по
празднованию юбилея Святителя Георгия
Конисского, по расширению его масштабов в рамках Патриархата. Но и здесь я не
встретил понимания.
Иван МАРТЫНОВ,
доцент, член Центрального совета
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма,
куратор патриотического воспитания
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Понятно: главное – это народная победа. Люди пришли на избирательные
участки не для того, чтобы выбрать президента. По сути выбора-то и не было.
Они пришли поддержать лично Владимира Владимировича Путина и показать
своё отношение к тому, что было совершено за время его правления. Предвыборная борьба была нешуточная, и
огромные средства (денежные, медийные, интеллектуальные) были потрачены колоссальные именно на борьбу
против основного претендента. Ввести
в заблуждение избирателей не удалось,
несмотря на то что «интеллигенция», как
всегда, требовала революции. Сказывалась и неизбежная при таком большом
сроке предыдущего правления «жажда

перемен». Несмотря на всё это три четверти голосовавших поддержали Путина.
Второй вывод: народ отверг либералов (демократами их уже и называтьто перестали). Менее трёх процентов
голосов на двоих – это полный провал
либеральной модели, которую усиленно внедряли в России после переворота
1991 года.

Из этого следует очередной вывод: пора перестать либеральничать
и показывать, что мы приверженцы
либеральных ценностей. Сам же президент провозгласил опору на традиционные ценности России. Их вполне
достаточно для развития и процветания страны.
К нынешним выборам был подготовлен и план силового захвата власти через
очередную цветную революцию. Но он
не будет введён в действие. Поскольку
вывести на улицы «возмущённые народные массы», требующие честных выборов, не удастся. Провокации будут,
извращение и умаление итогов будут.
Недовольство «интеллигенции» тоже
не исчезнет. Но радость Победы для
большинства нашего народа гораздо
сильнее. И страна стала сильнее. Сплочённее. Теперь важно не растратить

это видимое единство. Не ограничиться косметическим прихорашиванием.
Внешнюю политику народ оценил по
достоинству. А вот внутреннюю надо
разворачивать от «макроэкономических показателей» либералов лицом к
народу, предоставившему избранному
президенту полномочия действовать решительно. Необходимо пересмотреть
и исправить разрушительную политику бездумных реформ, приведшую к
существенному ослаблению страны и
ограблению народа. Хозяйство страны должно быть выстроено на традиционных российских основах, а не на
указаниях МВФ и других «партнёров».
Необходимо выработать Общегосударственную идеологию. Теперь у нас
для этого всё есть. Пора приниматься за
дело.
Владимир АНИЩЕНКОВ

МЫ СЧИТАЕМ ЭТУ ЗЕМЛЮ РУССКИМ КРАЕМ
Здравствуйте, дорогая редакция! Здравствуйте уважаемый
Олег Анатольевич!
Вот уже больше десяти лет
как «подсел» на Вашу газету.
Приятно сознавать, что у тебя
есть единомышленники, которые морально поддерживают
тебя в трудную минуту. Переживаю и я вместе с вами радости
и трудности газеты. Спасибо за
гражданскую позицию. Лично я,
наверное, по-другому бы и не
мог. У нас нет другого пути, иначе растворимся как нация в этом
мире. И будут вспоминать потом
в истории с жалостливым сожалением, даже название страны
оставят, как у нас в области Восточная Пруссия когда-то было.
Всю жизнь прожил в Калининградской области, основанной
самим Сталиным. Но его сейчас не вспоминают. Зато очень
вспоминают немецкую историю.
Мои родители, одни из первых
переселенцев из Ленинградской
области, пережившие войну,
привезли меня в этот военный
трофей, завоеванный кровью
русских солдат, когда мне не
было и года. Таких, как я, здесь
много. И уже родившиеся здесь,

и мы считаем эту землю Русским краем. Посреди Европы,
в центре осиного гнезда. И нам
особенно не хватает поддержки
большой России. В Крыму построили мост, а от нас в большую Россию нужно добираться
через два государства. Но если
с внешними соседями мы как-то
справляемся, то с внутренними
тяжеловато, с ними только через
федералов. И если бы не они, на
мой взгляд, у нас давно было бы
генерал-губернаторство. У нас
таких кличут германо-патриотами. В основном, по мне, это либеральная молодежь, побывавшая за границей, но у власти. Все
они – в министерстве культуры,
туризма, градостроительства,
а иногда даже и в школах, и вузах. Можно много перечислять
примеров, но я приведу пару, на
мой взгляд, важных. При правлении губернатора Бооса была
развернута многолетняя кампания по возрождению королевского замка, который назывался
«сердцем города». Отбились от
нее только с приходом губернатора Алиханова.
Уважаемая газета, очень просил бы помочь ваших интеллек-

туальных сотрудников: напишите
что-нибудь исторически правильное по нашей области, хотя бы
про того же Канта или про исторические события. А то у нас даже
героика Великой Отечественной
уходит на второй план. Возвеличиваются Кант, Шиллер, Брахерт,
Гофман. Т. Манн и т.д. И цинично
называют все это моим культурным наследием.
Церковь, в которую я хожу,
освященная самим Кириллом,
символически считается самой
западной в нашей стране. У нас
курортный поселок городского
типа у моря, гости из большой
России с сарказмом смотрят на
нее после «Золотого кольца».
Говорят: вы экуменисты, и даже
униаты, и нет в вашей церкви
православной благодати. Хотя

СПАСИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК!
О дискредитации русских детей в Татарстане
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Мы, родительская общественность
Республик Татарстан и Башкортостан, возмущены тем, как выполняются Ваши поручения по итогам заседания Совета по
межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля 2017 года.
О том, как поступают с нашими детьми
и в школах, и в детских садах в этих респуб
ликах, публикуется много информации в
Интернете.
Все происходит из-за искажения чиновниками Министерства образования и науки
(МОиН) РФ смысла и буквы Ваших поручений Пр-1710 от 28.08.2017 года, в которых чётко сказано о необходимости обес
печить «изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации и
государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации,
на добровольной основе».
В информационных письмах, которые поступают из Министерства образования и науки Российской Федерации
(от 06.12.2017 № 08-2595, подписано
А.Е. Петровым, от 09.01.2018 № 08-ПГМОН-57267, подписано С.Д. Ермаковой,
от 02.02.2018 № 08-ПГ-МОН-1058, подписано С.Д. Ермаковой), содержатся утверждения о том, что изучение родного
языка является обязательным, а вот его
выбор – добровольный. Эта информация, противоречащая Вашим поручениям,
поступает в администрацию наших школ,
из-за чего возникают конфликты, в которые втянуты уже не только родители, но и
наши дети. Особенно ярко это выражено
в Татарстане.
Со стороны учителей и администрации
идут и угрозы, и оскорбления вместо организации доброжелательной образова-

тельной среды, эффективного образовательного процесса.
Конституция Российской Федерации гарантирует нам право на изучение родного
языка (ст. 68, п. 3), но она не устанавливает обязательность его изучения. В наших
республиках проживают дети более 100
национальностей, и в каждой школе содержать армию учителей родного языка
просто невозможно, поэтому нам, роди-

телям, определять – какой язык является
родным языком наших детей и нам решать
– изучать им его или нет.
На практике для русских и русскоязычных детей предмет «Родной русский язык»
в той уродливой искусственной форме,
как он преподаётся сейчас, является абсолютно невостребованным.
С 1992 года предмет «Родной язык»
был включен в вариативную часть учебного плана школ, и, следовательно, в условиях нового федерального государственного образовательного стандарта предмет
«Родной язык» должен быть также включен в вариативную часть, т.е. в часть, формируемую участниками образовательных
отношений (ст. 11, п. 3, п.п. 1 ФЗ № 273
«Об образовании в РФ»).

все убранство внутри православное. Да и то посмотреть: входим
в храм мы с севера, как протестанты в кирху. Все подчинено в
нашем случае целесообразности
турбизнеса. Считается, что чем
больше немецкого, тем лучше,
особенно для иностранных туристов. Справа от оконной ниши
набита табличка, что это кирха,
построенная немецким зодчим,
и что такая же не где-нибудь, а
в Берлине. И страшилки, что будет по местному закону, если
повредишь ее. Между окнами в
нише, надписи: кто возвел ее –
на русском и готике. Слева, на
гранитной панели: «Русская Православная Церковь Московского
Патриархата Казанской Божией
Матери». Без слова «Державная», конечно.

Если Министерство образования и науки
Российской Федерации своими приказами
в 2015 году включило предмет «Родной
язык» по необоснованным и непонятным
причинам в обязательную часть основной
образовательной программы, то, очевидно, необходимо исправлять эту ошибку.
То есть вносить изменения в Федеральные
государственные образовательные стандарты, а не создавать и не нагнетать конфликты в школьной среде.
Мы осознаем, что Светлана Даниловна
Ермакова, которая в Министерстве образования и науки Российской Федерации
курирует решение вопросов по изучению
родных языков, согласовывает тексты
своих писем с Татьяной Валерьевной Вагиной, которая в Вашей администрации отвечает за реализацию
внутренней национальной политики
и, в частности, за выполнение Ваших
поручений. Значит, надо поправить
этих чиновников, вольно трактующих
Ваши поручения и даже Конституцию
во вред нашим детям.
Нам совсем непонятно, почему
так искажается и доводится до абсурда смысл Ваших поручений? Почему
мы должны тратить свое здоровье,
нервы и ходить по судам, доказывая
нарушения Минобрнауки России при
выполнении Ваших поручений? Недобросовестные чиновники не оставляют родителям выбора, и мы будем защищать наших детей и их право на образование!
Владимир Владимирович!
Просим Вас оказать нам содействие
и применить необходимые административные меры к чиновникам, для которых
Конституция РФ и поручения Президента
Российской Федерации не являются обязательными для исполнения.
Действия, которые они осуществляют,
снова вызывают межнациональное напряжение в республиках, в которых и так не
очень спокойно.

В углу у входа на стене прибита большая подаренная псковскими монахами икона, вынесенная из церковного иконостаса на
улицу почему-то. Напротив входа, рядом с ларьком по продаже
янтарных церковных изделий,
стоит янтарное дерево с целью
привлечения туристов. На дереве
том – небольшая иконка Николая
Чудотворца. Теперь всегда 20
декабря отмечают «Николайки».
Но самое интересное, на мой
взгляд фотографа: через дорогу отстроена хорошая гостиница
по старинному немецкому образцу, где владелец немецкий
подданный господин Беккер,
потомок того Беккера (иудея),
который скупил здесь земли на
рубеже франко-прусской войны
и построил шахты, производство
по переработке янтаря и дома в
Пальменикене (так тогда назывался Янтарный), а также построил церковь. Теперь он отчасти
добровольный меценат ее.
Власти наши в знак исторической благодарности назвали неплохой парк у моря в его честь,
со всей инфраструктурой, а
наша церковь во главе с владыкой Серафимом освятила его.
Вот такой экуменизм у нас теперь.
Ф.А. ФЕДОРОВ

Просим Вас дать соответствующее поручение о включении предмета «Родной
язык», в который входят литературные языки, в том числе русский и письменные языки
из числа языков народов России, в вариативную часть учебного плана, формируемую
участниками образовательных отношений,
и применить необходимые меры к недоб
росовестным чиновникам от образования.
Обращаем Ваше внимание и на то, что
наше первое обращение к Вам за № 29/17
от 25.12.2017 Министерством образования и науки Российской Федерации было
вовсе проигнорировано. Это при том, что
из Вашей администрации нам сообщили
(№ А26-01-2064171 от 11.01.2018), что
обращение зарегистрировано 10.01.2018,
ему присвоен № 20461 и что оно было направлено в МОиН РФ для ответа по существу поставленного в нём вопроса.
М.Ю. Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, доцент КНИТУ-КАИ; В.П. Афанасьев,
председатель Комитета по культуре и
языковой политике РОО «Собор русских
Башкортостана»; Э.Ю. Носов, председатель Комитета по защите русскоязычных
родителей и учащихся в Республике Татарстан; Е.В. Матвеева, модератор группы
«Поборы в школах и детских садах», член
антикоррупционной комиссии при Министерстве образования и науки Республики Татарстан; О.М. Зиятдинова, эксперт
Общественной Палаты Республики Татарстан по экономическому развитию инфраструктуры жизнедеятельности граждан;
Р.А. Демидова, модератор группы «Родительское сообщество Татарстана – РоСТ»;
Г.Н. Лучкина, зампредседателя Комитета
по защите прав учащихся Башкирии, член
Комитета по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана»;
Б.Б. Бегаев, модератор группы «Комитет русскоязычных родителей Татарии»;
Е.В. Беляева, модератор группы «Национальные языки в национальных республиках добровольно»

СЕРБИЯ ЗАРУЧИЛАСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ПОД ДОНЕЦКОМ
РАНЕН
РОССИИ НА ФОНЕ ОБОСТРЕНИЯ
ДЕЯН БЕРИЧ
СИТУАЦИИ В КОСОВО
Александр Вучич позвонил по телефону Владимиру Путину,
параллельно направив в район границы с Косово военные самолеты
Действия союзной России Сербии в свое
время привели нашу страну к вступлению
в губительную для нее Первую мировую
войну, и сейчас эта история близка к тому,
чтобы вновь повториться. Из-за ситуации в
Косово на Балканах может вновь вспыхнуть
конфликт, опосредованное участие в котором на сей раз может принять и Россия.
Тревогу по этому поводу навевают
действия Сербии, власти которой после ареста косовскими властями главы
Канцелярии по делам Косово и Метохии
Правительства Сербии Марко Джурича
направили на границу с Косово сербские
военные самолеты, демонстративный полет которых в воздухе сняли на видео жители приграничных сел.
Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич позвонил главе РФ Владимиру Путину, чтобы заручиться поддержкой
России в вопросе противостояния с косовскими властями. Очевидно, эту поддержку Вучич получил, тем более что у России
не так много оставшихся в Европе верных
союзников.
С российской стороны было заявлено
о решительном осуждении действий косовских властей, являющихся «нарушени-

ем резолюции Совета Безопасности ООН
1244». «Подчеркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции», – говорится на официальном сайте
Президента РФ.
Помимо этого Путин и Вучич обсудили «актуальные вопросы многопланового
российско-сербского
стратегического
партнерства». «Александр Вучич передал
поздравления Владимиру Путину по случаю победы на президентских выборах»,
– говорится в сообщении.
Русская линия

По информации из источников в ДНР,
в ходе боевых действий под Донецком
ранен известный снайпер, доброволец из
Сербии Деян Берич.
Как сообщил один из бойцов ВС ДНР,
бой завязался на подступах к Донецку,
под Авдеевкой.
«Всем привет от Деки. Пока в местах,
где интернет “не живет”. Немного вчера
повредили на нём "броник", но с ним всё ОК,
несколько дней будет отсыпаться...» – говорится в
сообщении.
Юрий Котёнок сообщает подробности этого боя: «Деки вступил в
неравный бой с двумя
элитными
украинскими
снайперами под Авдеевкой. Была ночь. Одного
снайпера ему удалось тяжело ранить и вывести из
строя, но второй снайпер
вычислил его позицию и
поразил сербского бойца. Деки потерял сознание и был эвакуирован с поля боя напарником. Его спас
бронежилет и крепкие стальные пластины, которые он носит под униформой,
когда выходит на боевое задание. Сейчас
герой Донбасса отправлен на лечение и

СЛАВЯНЕ
Русский Вестник

нии» издатель книги, руководитель представительского центра
ДНР в Финляндии, финский политолог и правозащитник Йохан
Бекман.
«На днях в Финляндии вышла
книга "Последняя пуля – повести
неизвестной войны, написанные

в степях, траншеях, селах и городах Донбасса в 2015–2017 годах", – рассказал Йохан Бекман.
– Автор – финский командир интербригады на Донбассе. В книге он пишет о тяжелой жизни на
фронте, а также о том, как ВСУ
ежедневно бомбят мирные объ-

екты на Донбассе и убивают невинных мирных жителей, в том
числе стариков и детей. Автор до
сих пор находится после ранения
на Донбассе. Многие из его товарищей сложили голову за ДНР
и ЛНР. Смерть он знает очень
близко. Название "Последняя

ЕСЛИ ВСПОМНЯТ ПЕРВЫХ – НЕ ЗАБУДУТ ОСТАЛЬНЫХ
Вот уже четвертый месяц с той поры,
как президент РФ Владимир Путин объявил 2018 г. Годом добровольца и волонтера, я пишу о ветеранах сербскобойснийско-хорватской войны в бывшей
Югославии. Мне неоднократно задавали
вопрос: почему только о них? Отвечаю.
Во-первых, не только о них. Я вспоминаю
добровольцев и других войн, вплоть до
войны на Донбассе. А во-вторых (и это
самое важное), если наше государство
официально признает русских парней, по
зову сердца когда-то уехавших сражаться
за независимость братского народа, есть
надежда, что рано или поздно оно признает и остальных.
Для мировой общественности давно
уже не секрет, что в бывшей Югославии
на стороне православных сербов сражались около 1000 добровольцев из России.
В конце 90-х и в начале нулевых годов (в
отличие от нынешнего времени) об этом
хоть нечасто, но писали наши патриотические газеты и журналы. В Республике
Сербской на правительственном уровне
признано героическое участие русских в
их военном конфликте. Даже в главном
соборе Белграда освящена мемориальная доска с именами погибших. Скрывать
уже нечего и незачем, стыдиться – тем
более. В начале 90-х годов прошлого века
это был первый со времен Великой Оте
чественной войны столь мощный добровольческий порыв, рожденный в недрах
русского народа. И мы должны гордиться
этим, а не замалчивать подвиг русских воинов-добровольцев. Иначе потомки нам
не простят стыдливой немоты.
Еще раз повторюсь: если мы добьемся того, что наше государство наконецто отметит по достоинству ветеранов
сербско-боснийско-хорватской
войны,
у нас появится надежда, что и остальные
добровольцы не будут забыты. Сегодня
большинство из них влачат жалкое существование на грани выживания. Они
не ожидают никакой помощи от правительства, они не ходят по чиновничьим
кабинетам, не просят для себя каких-то
льгот. Может быть, и стоило бы. Но они
– несмотря на неимоверные препятствия
со стороны властей, окольными путями
пробираясь на территорию другой страны, чтобы там сражаться плечом к плечу
со своими братьями по крови и вере, не

думали тогда ни о наградах, ни о льготах. Об этом сейчас должны думать мы
– журналисты, общественные деятели,
представители патриотических движений
и организаций. Сможем ли мы проявить
свое гражданское мужество?

С высоких государственных трибун и
церковных амвонов сегодня много говорится о духовном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, а те,
на примере кого это поколение нужно
воспитывать, живут среди нас отвергнутые и забытые. Как мы дожили до такого
позора? В каком государстве мы живем?!
Конечно, нельзя утверждать, что совершенно ничего не делается. Делается. Но
пока это «глас вопиющего в пустыне». Перед написанием данной статьи я пообщался
с бывшим добровольцем, непосредственным участником войны в Сербии Владимиром Сидоровым. В России он является
уполномоченным Министерства по делам
ветеранов, труду и социальной политики
Республики Сербской, а также Председателем ветеранской организации «Отечественный союз добровольцев Республики
Сербской». Этот человек вот уже много
лет бьется за права своих товарищей по
оружию. Он рассказал мне, что еще в декабре прошлого года отправил обращение
на имя Владимира Путина с просьбой об-

ратить внимание на воинов-добровольцев.
Ответ пришел. В нем говорилось, что его
письмо «в целях объективного и всестороннего рассмотрения направлено в самостоятельное подразделение администрации
президента РФ, в компетенцию которого
входит решение данного вопроса». На том
дело и закончилось. А решится ли вопрос
когда-нибудь, только Богу ведомо. Пока с
места ничего не сдвинулось.
И все-таки Владимир Сидоров не теряет надежды. И через четверть века он
по-прежнему на передовой. Только пули
на этом поле боя не свинцовые и разят не
плоть, а душу. Для предоставления в так
называемые «компетентные» органы он
собирает данные ветеранов, участников
освободительного движения в Республике
Сербской. И верит, что эти данные когдато будут востребованы.
Я также познакомился с еще одним
бывшим ветераном, прошедшим всю
сербско-боснийско-хорватской войну от
начала до конца. И после войны он остался
с народом, за свободу которого сражался с клевретами Америки. Имя его Александр Кравченко. Он участник знаменитого боя на горе Заглавак и других не менее
значимых боев. Как и Владимир Сидоров,
его однополчанин, он сделал все возможное, чтобы пробить непроницаемую стену чиновничьего равнодушия. Ему пока

тоже не удалось докричаться до нашего
правительства. Да он, собственно, и не
надеялся на это. Другое заботило его.
«Когда я вернулся из Сербии, где провел
8 лет, – рассказывал мне Александр, – я
поставил себе задачу активно участвовать
в воспитании молодежи. При помощи единомышленников я организовал военно-патриотическое движение “Стяг”, в рамках
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через несколько дней он снова вступит в
строй».
Это сообщение опровергло радостные
отзывы украинских националистов, заявивших что Деян Берич убит. За все время боевых действий в Донбассе «Деки» как минимум трижды объявлялся киевской стороной
убитым, но каждый раз выходил победителем в снайперских дуэлях, попадал под
минометный огонь, но
оставался в живых. В прошлом году пуля попала в
тепловизор его снайперской винтовки.
В последнее время
Деян Берич проделал
огромную работу по обучению и боевому слаживанию снайперских
подразделений ВС ДНР.
При этом легендарный
доброволец лично работает в режиме охоты
на украинских националистов, подавляя активность снайперских пар
противника под Горловкой, Донецком и
на южном направлении.
Редакция желает сербскому бойцу
скорейшего выздоровления и новых ратных успехов!
Русская народная линия

УКРАИНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В ХЕЛЬСИНКИ ЗАПРЕЩАЕТ ФИННАМ
ЧИТАТЬ КНИГУ О ФИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦАХ НА ДОНБАССЕ
Украинское
посольство
в
Хельсинки
хочет
запретить
распространение в Финляндии
первых воспоминаний финских
добровольцев на Донбассе, сообщил «Русской народной ли-
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пуля" – по его одноименной повести в книге, где он рассказывает о том, что на фронте спрятал
один патрон, на случай, если придется принять решение – сдаться
в плен или погибать героем. Финский воин хороший – ему можно
доверять, за правое дело воюет
немало финнов на Донбассе, в
том числе на информационном
фронте».
Русская народная линия

которого действовала целая сеть детских военно-патриотических клубов.
Борьба за нашу
молодежь – это
борьба за Россию,
за ее будущее. Сегодня не воспитаем
воинов – завтра потеряем Родину. А
воинов можно воспитать только на живом
примере тех, кто прошел через горнило
войны, доказав свою преданность России.
Наши люди в Сербии воевали по сердечному порыву, не думая ни о каких материальных последствиях. От этого их подвиг
имеет особое значение».
Да, подвиг добровольцев – это по
двиг вдвойне. Ведь люди могли не идти на
смерть, и никто бы их не осудил за это. Но
они сделали свой выбор – и пошли. Это
бесценный духовный опыт, который необходимо передавать молодежи, чтобы
быть спокойными за судьбу России перед
лицом наползающей со стороны Запада
угрозы. Жаль, что наше государство не
понимает этого. В Европе (и на бандеровской Украине) даже наемников возводят
в ранг героев, не говоря уже о тех, кто
бескорыстно по собственной воле берет
в руки оружие. И только в нашей стране
об истинных добровольцах молчат и правительство, и Госдума, и СМИ. Это безумие. Особенно в свете того факта, что
весь мир готовится к войне.
И все же мы еще живой народ. А значит, надежда есть. Как сказал Александр
Кравченко: «То, что на правительственном уровне стали употреблять слово
“доброволец” – уже какой-то сдвиг. Будем считать это началом». Ну что ж, настоящий русский солдат дерется до конца.
Даже когда его предает командование.
Господи, помоги Владимиру Сидорову, Александру Кравченко и другим, подобным им, русским воинам, кто не потерял еще надежду! Помоги им устоять
на нынешнем духовном поле боя, как
они выстояли в Сербии на горе Заглавак,
сдерживая превосходящие силы мусульманских боевиков.
До сих пор русские добровольцы находятся на войне. И по-прежнему эта война
идет за Россию, за ее право быть сильной
и независимой страной. Вот только с нашими чиновниками справиться будет посложнее, чем с вражескими солдатами.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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ЙЕМЕН ЖДЕТ ПОМОЩИ РОССИИ

СООБЩЕНИЯ

Русский Вестник

Арабской республике нужен посредник в выходе из затянувшегося кризиса

№ 7, 2018

26 марта в гостинице «Националь»
прошла конференция «Йемен. Цивилизация под огнем. Война или диалог», организованная «Форумом продвижения
и прогресса». Уже несколько лет в Йемене бушует вой
на, переросшая из
внутреннего гражданского конфликта в столкновение
различных сил при
участии международной коалиции с
Саудовской Аравией во главе. Раскол страны, непримиримая
борьба
всех против всех,
блокада и тотальные
разрушения
привели Йемен к
гуманитарной катастрофе. Сегодня
общественные
и
политические деятели арабской рес
публики обращаются к России в надежде найти посредника, способствующего
прекращению военных действий.
Председатель йеменской общественной организации «Форум продвижения
и прогресса», бывший начальник штаба
Сил внутренней безопасности Йемена
генерал Яхья Мухаммед Абдалла Салех
поздравил граждан Российской Федерации с переизбранием В.В. Путина на
новый президентский срок и выразил надежду, что глава государства обратит
внимание на проблемы Йемена. Прошло
три года после первой бомбардировки
столицы республики Саны, проведенной
коалицией арабских стран. С того момента запустился маховик уничтожения,
а жертвами иностранной агрессии стали
около 36 тысяч гражданских лиц. Невинные люди были убиты или ранены по воле
деструктивных религиозных сил и региональных «прогрессивных» объединений,
чьи действия, по мнению генерала, направлены против идентичности и самого
существования народа Йемена. Блокада
всех путей сообщения пресекает поставки медикаментов и продуктов питания,
а ту гуманитарную помощь, которую

удается ввезти, чаще конфискует религиозная милиция для своих вождей. Нарушена государственная целостность,
под угрозой свобода и жизнь граждан,
обстрелы и блокада привели к коллапсу
систем здравоохранения и образования.

Люди стали гибнуть в результате
эпидемий,
которые не угрожали
людям уже сотни
лет. Выживших детей перехватывают
отряды религиозной милиции, вербующей их в свои
ряды. Яхья Абдалла Салех отмечает
негативную
роль
мирового сообщества в этой ситуации: ряд государств
непосредственно
участвуют в войне,
другие снабжают
воюющие стороны оружием и ведут
пропаганду, фальсифицируя данные в
личных интересах, а дискуссии в Совете безопасности ООН заходят в тупик.
Международное право и гуманистические ценности в регионе не действуют,
пока торговцы войной поставляют бомбы и снаряды, а Саудовская Аравия, хуситы, салафиты, «Братья-мусульмане»

НАД НАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ!
Как и на ридной Украине,
где власть захватили сионисты,
о чем чистосердечно сознался
еврей из Харькова Э. Ходос, так
и в России их сородичи вместо
восстановления порушенного и
наведения порядка отыскивают
каких-то «экстремистов», записывая в этот разряд людей порядочных, куда попал и главный
редактор и издатель единственной русской газеты в России

(«Русский Вестник») Олег Платонов.
Не буду углубляться в тонкости следственных процессов,
кои, как и все правосудие, характеризует вопрос эксперта, к
которому обратились за заключением: а вам какое?!
…Всем понятны беспредел
дорвавшихся и бесправие подзащитных, оказавшихся в рабском
положении.

и другие силы усиливают
накал борьбы. Несмотря
на различия взглядов и
целей, они единодушны
в преступлениях против
гражданского населения.
С тяжестью генерал говорил о недавнем убийстве бывшего президента
республики Али Абдалла
Салеха и генерального
секретаря партии «Всеобщий народный конгресс»
Арифа Аз-Зука.
Президент Ассоциации
по борьбе с глобализацией Александр Иванов, представляющий
российский отдел совета по защите прав
человека, выразил недоумение в связи
с тем, что в XXI веке миллионы людей
нуждаются в гуманитарной помощи, а
дети массово гибнут от эпидемий, но со
стороны ООН наблюдается лишь имитация деятельности. Продемонстрировали
несостоятельность и именитые международные медицинские организации,

включая Всемирную ассамблею здравоохранения. А. Иванов заявил о необходимости прорыва информационной блокады и осуществления дипломатических
шагов для помощи населению Йемена.
О том же говорили и члены других российских и международных объединений,
в частности, указывая на признаки реализации известного плана «Большого

Мы долго недоумевали, наблюдая сумасшествие на Украине, когда украинцы, ведомые
сионистами,
рассказывали,
кому и на каком языке говорить… Сейчас же российские
сионисты смешат мир, выясняя
кому и что говорить…
Дискриминация, где жертвой
оказалось русское большинство. И мир смеется над нами,
ибо и мы не можем прекратить
этот цирк. И сегодня мы должны громко потребовать «Руки
прочь от Олега Платонова!»

О. Платонов защищает русский народ, как и захватившие
власть – свой. И никто не должен страдать по этой причине,

совместно с В. Егоровым. Жаль
только, что в новой версии дуэт
заменен на монолог.
В народном стиле сделана хороводная песня «Заплетися плетень». Она тоже исполняется с
рефреном, во время которого
взявшиеся за руки танцоры сначала сворачиваются в спираль, а

затем раскручиваются в обычный
хоровод. Происходит эффект
участия каждого слушателя в
смысловом обряде.
Из классических романсов в
сборник включены три шедевра:
«На заре ты ее не буди» (слова
А. Фета, музыка А. Варламова),
«Не уходи» (Н. Зубов), «А напоследок я скажу» (слова Б. Ахмадулиной, музыка А. Петрова).
Эти шедевры не нуждаются в
комплиментах, поскольку их популярность постоянна в течение
десятилетий. Но как исполняет
эти знаменитые произведения
Велеслава – словами не передать! Тонкое проникновение в
поэтический образ, глубокий
тембр профессионального со-

«ЛАДИ-ЛАДО-ЛАД»
Вышел в свет новый диск певицы Велеславы Кузнецовой, по
счету уже пятый, а по сути во
многом новый – и по настроению, и по интонациям.
Диск под названием «ЛадиЛадо-Лад» представляет собой
сборник музыкальных произведений разного жанра и различных
периодов жизни певицы. Здесь
ее знаменитые хиты из языческого репертуара, классические
романсы, лирические сочинения
о любви и нежности.
«Лади-Ладо-Лад» – это мантра, краткая молитва, повторя-

ющаяся в виде мелодического
узора, наподобие красной нити,
которую прядет небесная Пряха.
Упоминание богини любви Лады
сохранилось во многих песнях
русского народа, в частности, в
обряде встречи весны:
Едет Весна едет!
Едет на золотом коне!
Ой Ладо-ладо-дид-ладо
Едет на золотом коне!
Из старого репертуара отрадно было услышать проверенный хит «Радигаст», созданный
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Цена свободная

Ближнего Востока» с тотальным переделом границ для внешнего управления.
Корреспондент «Русского Вестника» поинтересовался у генерала,
на какие именно шаги
России в данный момент
надеется Йемен. Яхья
Абдалла Салех рассчитывает, что российская
общественность
сможет оказать информационную
поддержку,
рассказав правду о преступлениях против граждан Йемена и о
критическом положении страны, подняв
эту проблему на более высокий уровень
обсуждения, тем самым способствуя
тому, что руководство Российской Федерации решится взять на себя функцию
куратора и спонсора мирного урегулирования. В этом вопросе Москва может
опираться на нерелигиозные патриотические формации.
– В последнее время Великобритания
и США вносят проекты резолюции разрешения конфликта, и мы надеемся, что
Россия тоже будет вносить собственные
проекты, не дожидаясь чужих аналогов,
– пояснил посланник арабской республики.
«Русский Вестник»: Какие именно
силы сейчас действуют на территории
Йемена и кто стоит за происходящим?
– За этим стоят те же самые силы, которые в Сирии поддерживают террористов, но только здесь они воюют сами:
это Саудовская Аравия, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и другие.
Фактически идёт борьба между региональными реакционными группами, и, к
сожалению, нет той силы, на которую
мог бы опереться народ Йемена.
В присутствии участников конференции был подписан меморандум между
Содружеством народов России и Йемена и «Форумом продвижения и прогресса». Однако объездивший с гуманитарной миссией многие страны посланник
Йемена ждет конкретной помощи стране, переживающей острый кризис.
Филипп ЛЕБЕДЬ
ибо защита прав и свобод человека – святая обязанность государства, а когда государство забывает о том, то напомнить об
обязанности – это долг каждого
гражданина. И здесь мы наблюдаем злоупотребление служебными полномочиями, что преследуется Уголовным кодексом
Российской Федерации. А мы
ведь пока еще называемся Российской Федерацией.

Б. СОЛОМАХА,
«Вести славян юга Руси»

прано, бережное отношение к
каждому нюансу мелодии, наконец, особая сердечность, окрашенная личным опытом, – все
это вместе захватывает душу
благодарного слушателя.
Есть на диске и авторские сочинения лирического содержания.
Одно из них, «Звезда», было написано певицей еще в студенческие
годы. Романтическое по содержанию, исполненное в эстрадном
стиле, оно полно надежд наивной
юности, первой любви и художественных фантазий.
Поздравляем нашу дорогую
Велеславу и ее постоянных слушателей с замечательным новым
диском!
Павел ТУЛАЕВ
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