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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Премьерный показ 13 апреля 2019 года в 17:00.
В фильме приняли участие: Андрей Антонов, Олег Гусев, Петр Гу-

бочкин, Иван Дроздов, Владимир Жданов, Олег Каратаев, Игорь Ко-
валев, Марк Любомудров, Михаил Морозов, Роман Перин, Светлана 
Прибыловская.

Адрес кинозала: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 24.
Обязательная регистрация участников на сайте: ivandrozdov.com

ПРИЗНАНИЯ НЕДОСТОЙНЫ!
31 марта 2019 года состоялся первый тур президентских выборов 

на «их» Украине. Во второй тур, по их счету, вышли Зеленский и Поро-
шенко. Коль такое сугубое внимание в самостийной и «евроинтеграль-
ной» Украине уделяется украинизации и «чистоте арийской крови», ну 
прямо как в гитлеровской Германии прошлого столетия, то мы тоже 
отметим, что оба кандидата, вышедшие во второй тур, – «чистокров-
ные» украинцы, «истинные арийцы». Как, кстати, и Коломойский, ку-
кловод Зеленского. «Украинская нация» «прародителей человечества» 
может гордиться будущим «чистокровным» «лидером нации», кто бы 
им (Порошенко или Зеленский) не стал! Конкретные цифры процентов 
голосов, отданных за того и иного в первом туре, а также за «Юлю-лю-
доедку», тоже «истинную украинку», призывающую в 2014 году «рас-
стреливать русских из атомного оружия» (разве малоросска могла до 
такого договориться?), не очень интересно обсуждать. Понятно, что там 
все сфальсифицировано, во всяком случае по цифрам за Порошенко. 
Не то что «пророссийских», а «проукраинских» кандидатов при обилии 
(39 кандидатов) имен в избирательных бюллетенях практически не было. 

ИЗРАИЛЬ НАГЛЕЕТ...
Д. Трамп объявил легитимной принадлежность Голанских высот Из-

раилю. И притом, что почти 70% этой территории с июня 1967 г. окку-
пирована Израилем. Но эта ситуация поныне не вызывает осуждения в 
ООН, в «Большой Двадцатке и других транснациональных структурах.

ПАМЯТИ УЧЕНОГО-ПАТРИОТА
21 марта 2019 года в 12 часов дня в Москве, на здании Института 

русского языка им. В.В. Виноградова (улица Волхонка, 18/2, ст. м. 
«Кропоткинская») в торжественной обстановке была открыта Памятная 
доска ученому-патриоту, лингвисту-слависту с мировым именем, ака-
демику РАН Олегу Николаевичу Трубачеву.

Открыл церемонию президент Международной славянской акаде-
мии Сергей Николаевич Бабурин.

Наш кор.

Окончание на с. 2

Окончание на с. 2

Владимир БОЛЬШАКОВ

АНТИСИОНИЗМ:
ПОСЛЕ РАЗВАЛА
СССР –

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО МЫСЛИТЕЛЯ-СЛАВЯНОФИЛА

ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА САМАРИНА (21.04.1819–19.03.1876)

ПАТРИОТ, ПОСПЕшИ НА ПРЕМьЕРУ!
Видный русский кинодокументалист Владислав Быков

снял фильм «Участник войны Иван Дроздов»

Соратник И.В. Киреевского и А.С. Хомякова Самарин стал одним из 
основателей славянофильского учения. Его сочинения развивают ос-
новные положения славянофилов о Православии как истинном Хри-
стианстве. Ум, опыт, наука, т.е. все отвлеченные рационалистические 
знания, не отражают целостного духа жизни. Полная и высшая истина 
дается не одной способностью логического умозаключения, но уму, чув-
ству, воле вместе, т.е. духу в его живой целостности. Каждый народ оли-
цетворяет особую национальную стихию. Для русских – это духовная 
цельность и самодержавие. По глубокому убеждению Ю.Ф. Самарина, 
именно Православный дух русского народа извечно противостоит раз-
рушительным началам Запада.
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СОБЫТИЯ

Какая разница для России: кто на «их» 
Украине будет очередным президентом? 
«Циничный Бандера»-Порошенко или хох-
мач Зеленский, ставленник мясника Ко-

Захваченная Израилем часть Голанских высот – лишь в 
считанных десятках километров от сирийской столицы. Так 
что возможную операцию Тель-Авива по захвату Дамаска 
будет непросто отразить. Впрочем, Израиль не первый год 
наносит «точечные» удары по всей Сирии, причем по рай-
онам, контролируемым законным правительством Сирии, 
что тоже не вызывает внешнего противодействия.

Характерно в данном контексте то, что российская сто-
рона вполне прагматично реагирует на означенные действия 
Тель-Авива. Скажем, Москва, осуждая решение Д. Трампа, 
не упоминает нелегитимности израильской оккупации боль-
шей части Голанских высот, как и большей части арабо-па-
лестинской территории. Что, конечно, стимулирует Израиль 
на новые агрессивные действия в регионе. 

Скажем, в телефонном разговоре В. Путина с Б. Не-
таньяху на днях никак, видимо, не обсуждалась недавняя 
декларация Израиля о суверенитете над Голанскими вы-
сотами. Похоже, не обсуждался и недавний удар изра-
ильских ВВС по Алеппо, расположенному за тридевять 
земель от Израиля. Во всяком случае, официально не 
сообщалось о позиции РФ насчет израильских действий в 
Сирии (http://www.stoletie.ru/lenta/putin_i_netanjahu_
obsudili_situaciju_na_blizhnem_vostoke_852.htm).

Характерно и то, что на упомянутые действия Израиля и 
США никак не реагируют почти все арабские страны. Види-
мо, для них куда важнее расчленение Сирии на нефтегазо-
транзитные марионеточные «страны». Поскольку именно 
через Сирию и частично через Турцию с Ливаном запла-
нированы новые нефте- и газопроводы в Европу с Аравий-
ского полуострова. Но и в Турцию с Ливаном эти артерии 
географически возможны только через Сирию...

Это давние проекты, но их инициаторы, включая ком-
пании США, Франции, Турции, Великобритании, требуют 
экстерриториальности этих артерий, т.е. вывода их из-под 
контроля сирийских (и ливанских) властей. Дамаск не со-
глашался с такими условиями. Потому надо было «взор-
вать» Сирию. Но эти проекты не отменены и нацелены в 
том числе на сокращение зависимости Евросоюза и Турции 
от российского газа. 

 Но нет веских осуждений агрессивных акций Израиля 
в Сирии, кроме публичных осуждений со стороны Ирана, 
выражающего готовность оказать Сирии (и Ливану) пря-
мую помощь в случае израильского вторжения. То же 
было в 1982-м, когда израильский спецназ устроил крова-
вую резню палестинских беженцев в Ливане: осудил это на 
высшем официальном уровне только Иран.

Словом, геополитические «игры» на крови народов и 
растерзанных государств продолжаются. И множатся, 
судя в том числе по ситуации в Русском Донбассе...

Алексей ГЛЕБОВ

Окончание. Начало на с. 1

ПРИЗНАНИЯ НЕДОСТОЙНЫ!

ИЗРАИЛь НАГЛЕЕТ...
29 марта в Международном мультимедийном пресс-

центре МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол, посвя-
щенный решению администрации США признать Голанские 
высоты израильскими. В ходе встречи с премьер-мини-
стром Израиля Б. Нетаньяху 25 марта президент США 
Д. Трамп подписал декларацию о признании суверенитета 
Израиля над Голанскими высотами. Это решение принято 
в обход ООН и Совета Безопасности, и оно не нашло под-
держки даже ближайших союзников США. Свой протест 
выразили Россия и Сирия. Этот шаг стал очередным вы-
зовом для стран арабского мира, поскольку препятствует 
установлению мира в регионе и поощряет дальнейшую ок-
купацию арабских и палестинских территорий Израилем.

Сопредседатель Российского комитета солидарности с 
народами Сирии и Ливии О.И. Фомин процитировал обра-
щение комитета, где подчеркивается, что Голанские высо-
ты оккупированы, и незаконно аннек-
сированы Израилем, и должны быть 
возвращены исконному владельцу 
– народу Сирии. Действия админи-
страции США, которые являются по-
стоянным членом Совета безопас-
ности ООН, отвергают резолюции 
Совбеза 242 от 1967, 465 от 1980 и 
497 от 1981 года, а также ежегод-
ные резолюции сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, подтверждающие 
сирийскую принадлежность Голан. 
Это решение, принятое американским президентом вслед 
за решением о переносе своего посольства из Тель-Авива 
в Иерусалим, свидетельствует о произраильском курсе 
США, который проводится ценой полного пренебреже-
ния международным правом. По убеждению комитета, 
такая политика не только поощряет на закрепление за Из-
раилем уже захваченных территорий Палестины, Сирии и 
Ливана, но и потворствует захвату новых арабских земель. 
В свою очередь, комитет выражает поддержку сирийско-
му народу, сражающемуся за национальный суверенитет 
и территориальную целостность на двух фронтах – против 
такфиризма как международного терроризма и против 
сионизма в лице экспансии Израиля.

От себя О.И. Фомин добавил, что согласен с мнени-
ем журналиста И. Шамира, считающего, что политика 
Д. Трампа нацелена на то, чтобы расположить большую 
часть еврейского лобби, голосовавшего на президентских 
выборах за Демократическую партию. Он делает это не 
за счет уступок по внутриполитической повестке в США, 
а через Израиль, выполняя фактически все просьбы Тель-
Авива. Ради этого Трамп поступается международным 
правом и нарушает договоренности, стабильно соблюдав-
шиеся Штатами десятки лет. Эксперт напомнил, что недав-

Окончание. Начало на с. 1 ломойского? Для России, великороссов, 
малороссов и белорусов – никакой. 

С Порошенко, с его зоологической ру-
софобией, – всем все ясно. А Зеленский 
коварен тем, что будет создавать иллюзию 
изменения внутренней и внешней полити-
ки Украины, возбуждая тем самым поли-
тических спекулянтов и демагогов. В этом 
смысле он даже опаснее Порошенко. Пятая 
колонна внутри России в случае победы Зе-
ленского получит простор для дальнейших 
пустых разглагольствований о «новом лице 
независимого государства», «открываю-
щихся путях двустороннего сотрудниче-
ства», «заключении нового Минского согла-

шения» и тому подобной лабуде. Реальные 
же устремления Украины при нем сохра-
нятся, изменится лишь тактика.

Поразительно, что официальная Россия 
после пяти лет патологических ошибок по 
отношению к Украине так и не удосужи-
лась сделать соответствующие выводы. 
Главные ошибки – признание установлен-
ного кровавого преступного режима после 
майдана-14, нераспространение эффекта 
Крыма на другие юго-восточные регионы 
Малороссии, бездействие после кровавых 
событий в Одессе, признание президент-
ских выборов в 2014 году. 

Сегодня о необходимости непризнания 
выборов на Украине заявляют практически 
все лидеры национально-патриотических 
организаций. В Государственной Думе с 

27 марта находится проект постановления 
парламента, внесенный фракцией ЛДПР, 
о непризнании выборов президента Укра-
ины. Понятно, что КПРФ и «Справедливая 
Россия» активно поддержат проект поста-
новления и проголосуют за него. Речь идет 
о позиции фракции «Единой России», име-
ющей в Думе большинство. Без отмашки 
высшего политического руководства стра-
ны, понятное дело, «Единая Россия» прини-
мать решение не станет. Может, наконец, 
пора, по истечении пяти лет беззубой по-
зиции по отношению к Украине, прислу-
шаться к мнению основных общественно-
политических сил в стране? 

Не признавать итоги выборов на Украи-
не! 

Андрей СОШЕНКО

24 марта исполнилось 20 лет с начала 
бомбардировки сербов блоком НАТО.

Что касается отношения сербского на-
рода к этому дикому шагу западных пре-
ступников, то оно понятно. А вот отноше-
ние ведущих политиков было разным. 

И пока президент Сербии Александр Ву-
чич говорил о том, что обязанность совре-
менной Сербии простить бомбардировки 
Североатлантического альянса («Забыть 
такое, – сказал президент, – невозможно, 
но простить – необходимо»), то Милорад 
Додик, лидер сербов «с другой стороны 
Дрины», к этому относится совсем по-
другому. «Я не из тех, кто готов простить 
преступления Североатлантического альян-
са по отношению к сербам. Агрессия Запа-
да против Сербии и Республики Сербской 
готовилась долго, а ее последствия ощу-
тимы и сегодня, – сказал Додик и добавил: 
– Страшные страдания и бомбардировки 
Сербии и Республики Сербской были ча-
стью преступного плана НАТО и Запада. И 
сегодня мы знаем, что агрессия НАТО гото-
вилась долго, и мы ощущаем по ее послед-
ствиям, что она и сегодня продолжается».

ДО СИХ ПОР МЫ ОЩУЩАЕМ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ НАТО 
В «Русском доме» в Белграде 25 марта 

при поддержке Посольства РФ состоялась 
премьера документального фильма «До-
нецкая Вратарница». Большой зал Русского 
дома был полон. В фильме прслеживаются 
параллели: Косово, Южная Осетия, Дон-
басс, с неизбежным выводом: люди, дале-
кие от истиной веры в Христа, не понимают, 
что идет настоящая духовная война против 
Православия, что мировые кукловоды взя-
лись за его уничтожение, что в любой мо-
мент мы должны быть готовы дать ответ: 
что мы собою представляем... 

Может быть, такие книги и фильмы хоть 
немного помогут людям приблизиться к ис-
тине, открыть глаза многим и в Сербии, и 
в России. Спасибо Наташе Батраевой: ее 
фильм – настоящий духовный подарок в 
дни, когда отмечаем 20-летие преступной 
агрессии Запада против Сербии...

За годы югославских войн на помощь 
Сербии приехали несколько сотен добро-
вольцев из России. В 90-е годы сербы пы-
тались сохранить свое государство вокруг 
враждебного окружения, натовских ин-
структоров, моджахедов с Ближнего Восто-
ка и другие наемников – оружие поступало 
со всего света... 

А у сербов, как и в 1914 год, только по-
мощь от русских добровольцев. Имена 40 
добровольцев навсегда остались на памят-
ной доске Свято-Троицкого храма подво-
рья Русской Православной Церкви в Белгра-
де, который находится в нескольких метрах 
от разрушенного телецентра.

Но, слава Богу, многие добровольцы 
остались живы, и сегодня они свидетель-
ствуют правду о сербском противостоянии 

Западу и сербском страдании. Один из них 
Борис Земцов, русский писатель и жур-
налист, заместитель главного редактора 
газеты «Русский Вестник», порадовал нас 
своей статьей «Недобрая сербская весна 
1999» в газете «Завтра». 

Это – отрывки из новой книги «Мой Бал-
канский рубеж. Исповедь Русского добро-
вольца» (М.: Книжный мир, 2019), и, что 
особенно интересно, эта книга будет из-
дана в Сербии. Ее презентация будет про-
ходить в рамках мероприятий Дня русских 
добровольцев, которые традиционно про-
ходят 12 апреля в городе Вышеграде в Ре-
спублике Сербской. Эта статья как раз от 
первого лица и говорит о варварских бом-
бардировках сербской столицы со стороны 
НАТО в 1999 году и является органичным 
продолжением его книги «Боснийская те-
традь» о русских добровольцах на серб-
ской земле. Я уверен, что не только эта 
статья в газете «Завтра», но и книга Б. Зем-
цова «Мой Балканский рубеж. Исповедь 
Русского добровольца» является честным 
свидетельством о событиях в Сербии на ру-
беже веков. Уверен, что она будет тепло 
принята сербским народом...

В целом события, связанные с 20-летием 
варварских бомбардировок Сербии, по-
казали, что не зря сербы имеют такую по-
говорку «Бог на небе, на земле – Россия». 
Слова великого русского гения Ф.М. До-
стоевского до сих пор в полной силе: «Из 
русской крови, пролитой в Сербии, взра-
стёт и сербская слава!»

Ранко ГОЙКОВИЧ, публицист, издатель,
председатель Русского Собрания в Сербии

но госсекретарь США Майк Помпео назвал Трампа новой 
Эсфирью, указывая на его особую роль в защите еврей-
ского народа, и выразил согласие с таким сравнением, от-
метив, что тот пользуется положением, чтобы оказывать 
всестороннюю поддержку еврейскому народу вне зависи-
мости от законности этих действий.

Помощник заместителя председателя Совета Федерации, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол А. Бакланов заявил, что 
сейчас Ближний Восток входит в новую реальность, когда ус-
ловия мирного процесса, обозначенные после Мадридской 
конференции и предполагающие вывод израильских войск 
с территорий, захваченных в ходе войны 1967 года, стали 
нарушаться. От игнорирования договоренностей 1967 года 
США пришел к системному отказу от всего, что составляет 
основу Ближневосточного мирного процесса. Как заключил 
А. Бакланов, все, что было наработано международным со-

обществом в течение 40 лет, перечерки-
вается американской администрацией. 
Дипломат также отметил эффективность 
израильской пропаганды, закрепляющей 
с помощью монографий и учебников 
в массовом сознании оккупированные 
территории Сирии за своим народом. 
Кроме того, США выгодно поддержи-
вать высокий уровень конфликтогенно-
сти в регионе, чтобы нивелировать успе-
хи, достигнутые Россией, и поставлять 
сталкиваемым странам оружие.

Заведующий отделом Израиля и еврейских общин Ин-
ститута востоковедения РАН Д. Марьясис отметил, что 
на данный момент у Израиля назрели свои внутренние 
проблемы и произраильская позиция нынешней админи-
страции США оказалась очень выгодна для их решения и 
подкрепления авторитета Б. Нетаньяху. Ведущий научный 
сотрудник Центра международной безопасности ИМЭ-
МО РАН С. Иванов охарактеризовал шаг американской 
администрации как провокацию и удар по процессу мир-
ного урегулирования на Ближнем Востоке. Он также со-
гласился, что внешнеполитический курс США с приходом 
Д. Трампа изменился в сторону антииранских и произра-
ильских настроений на фоне ужесточения позиции США по 
ряду других вопросов вроде сделки по разоружению.

Подводя итоги, О.И. Фомин признал, что после распа-
да СССР большинство арабских стран стали связывать свои 
надежды именно с США, но нынешние шаги американской 
администрации должны вызвать естественное неприятие и 
разочарование у арабов. Напоминая о приближении оче-
редного саммита Лиги арабских государств в Тунисе, он 
отметил, что возвращение Сирии в эту организацию стало 
бы разумным ответом на действия США.

Филипп ЛЕБЕДЬ

США УЗАКОНИЛИ ЕЩЕ ОДНО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СИОНИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

ЕВРОВИДЕНИЕ
УДАРИЛО

ПО ИЗРАИЛЮ
В Европе растет недовольство действи-

ями властей Израиля, которым позволяет-
ся делать то, что не позволено ни одному 
государству в мире. Еврейские власти без 
всяких для себя последствий бомбят со-
седние страны, совершают военные пре-
ступления в секторе Газа, но мир молчит и 
откровенно закрывает на это глаза.

Открыто напомнили об этом участники 
разрекламированного песенного конкур-
са Евровидения, который должен пройти в 
этом году в Тель-Авиве. Скандал с полити-
ческим подтекстом вспыхнул после того, 
как свыше 170 шведских музыкантов и де-
ятелей культуры призвали либо перенести 
шоу в другую страну из-за преступлений 
властей Израиля, либо бойкотировать из-
раильское Евровидение, сообщает РИА 
Новости.

Надо сказать, что такого «антисеми-
тизма» мир давно не видывал и западная 
пресса в ближайшее время, скорее всего, 
обрушится со всевозможными обвинени-
ями в адрес Швеции и его деятелей куль-
туры. Однако шило в мешке не утаишь: 
еврейская политика находит все меньше 
понимания в Европе.

Русская линия
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Уважаемый
Олег Анатольевич! 

Cвои размышления о пробле-
мах современной школы решил 
начать с небольшого фрагмен-
та письма 17-летнего юноши из 
Рязани, который, оставив дом и 
успешную учебу в мужской гим-
назии, в начале Первой мировой 
войны самовольно ушел защи-
щать Отечество. 

«Папе и маме… 
Я, ваш сын, уже принесший 

вам более горя, чем радостей, 
прошу еще раз вашей милости и 
доброты ко мне. Моя просьба за-
ключается в следующем: вот уже 
более двух лет длится война, гу-
бительная и ожесточенная, а кон-
ца ее еще не видно… За два года 
вой ны все лучшие и большая часть 
средних сил страны были собра-
ны под знамена нашей 
доблестной армии, те-
перь даже собирают 
людей “малогодных” 
для службы головой 
царю и отечеству… 
От каждого человека 
требуется помощь, 
дорога каждая сила!!! 

Мне 17 лет, но это 
одно еще ничего не 
значит!.. За последние 
8–9 месяцев во мне, 
помимо моей воли, 
развился особый воин-
ский пыл, который, по-
степенно усиливаясь, 
затмил мою прямую обязанность 
–  учение… Я убедился, что все 
равно не могу ничему учиться те-
перь, когда Отечество в опасно-
сти… Нет уж сил владеть собой: 
«...бранный жар в крови пылает, 
сердце просится на бой!» Русская 
учащаяся молодежь не удержимо 
рвется итти (ав торское написа-
ние. – А.Б.) на войну, сражаться 
за Родину, и многие уходят. Мое 
желание – это идти в доброволь-
цы, совершенно явно, с согласия 
родителей… Я вспоминаю латин-
ское изречение: “Приятна и слав-
на смерть за Оте чество”».

После этих строк невольно 
вспоминаются бесконечные веле-
речивые потоки, извергаемые с 
экранов телевизоров гозманами, 
сытиными, амнуэлями, никитины-

 КТО УБИЛ РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
ми, рыбаковыми, михалевыми, 
быковыми, исаевыми и другими 
либералами, у которых ни одно 
слово не отеплено сердечной 
любовью к Отчизне. Симптом 
довольно опасный, поскольку он 
характеризует человека как соци-
ально опасную личность.

Именно такие псевдолибералы 
и псевдодемократы с первых дней 
перестройки стали той идеальной 
средой, которая практически по-
корежила здоровые основы рус-
ско-советской школы. Признаем, 
что за 100 лет с небольшим в рус-
ской культуре и в образовании 
им удалось искорежить очень 
многое. Политолог Н.А. Нароч-
ницкая открыто выступала и вы-
ступает против «атеистического 
либерального сознания», против 
враждебной русским националь-
ным ценностям сахаровской мон-

диалистической идеи, которую 
провозглашал «бесстрашный 
человек, но с убогим атеистиче-
ским и вульгарно-материалисти-
ческим видением мира и его при-
митивными идеями о всемирной 
цивилизации под эгидой ООН». А 
ведь это прямой путь к разруше-
нию национального государства 
ради единой надгосударственной 
политической структуры во гла-
ве с мировым правительством. 
Вспомним академика Н.И. Тол-
стого и доктора филологических 
наук В.Ю. Троицкого, которые 
не только предупреждали о раз-
рушении национального самосо-
знания, уничтожении в человеке 
личностного начала и духовности, 
но и указывали пути возрождения 
личности русского человека. Ука-
зывали на «необходимость воз-

рождения русской речи, в частно-
сти». В ряду активных защитников 
неприкосновенности образования 
был академик И.Р. Шафаревич с 
его страстными выступлениями 
в защиту национальной русской 
школы, воспитавшей десятки по-
колений подлинных патриотов 
России. Он выступал в защиту 
нашей школы, подарившей миру 
сонм великих умов во всех обла-
стях науки и искусства. Помню, 
как в одном из своих выступлений 
на Всероссийской конференции 
по насущным вопросам русской 
национальной школы в 1994 году 
Игорь Ростиславович с горечью 
произнес: «Я никогда не прощу 
современную школу за то, что 
она разбила кристалл красоты в 
математике, за то, что отказа-
лась от лучших учебников в мире 
– Киселева, Ларичева и физика 
Перышкина».

В те годы, когда большинство 
учителей и вузовских педагогов 
ратовали за «вхождение России, 
и прежде всего ее системы об-
разования, в мировое цивилизо-
ванное сообщество» и усвоение 
нами «общечеловеческих ценно-
стей», подлинные носители Духа 
отечественной нравственности 
и культуры били в набат, пред-
упреждая о губительности слома 
системы образования. Но… Увы! 
Их предупреждения не были ус-
лышаны. Многие уступили вожде-
ленным «западным хотелкам». 

В своей статье «Почему я не 
принимаю глобальное образо-
вание» мне пришлось напрямую 
обвинить бывшего ректора Ря-
занского педагогического вуза 
А.П. Лиферова и заведующего 
кафедрой иностранных языков 
Я.М. Колкера в сознательном 
разрушении школы. Но, к сожа-
лению, в те годы рязанские педа-
гоги и родители, доведенные до 
отчаяния нищетой и бесправием, 
оказались абсолютно инертны-
ми, а директора школ ввалились 
в «полынью административного 
разврата», с которым на про-
тяжении многих лет боролся 
городской стачечный комитет. 
Силы оказались неравными, по-
скольку миазмы либерализма и 
прямой раздачи соросовских по-
дачек, отравили сознание боль-
шинства. Именно большинство 

беззастенчиво, словно на параде, 
«скандировало»: «Глобальное 
образование!!! Болонская систе-
ма!!! Вальдорфская педагогика!!! 
Учения Хаббарта и Мин Муна!!! 
Пилотные школы!!! Вариативное 
образование!!! Конкурсы “Луч-
ший учитель года”, Ювенальная 
юстиция!!!» В итоге свод выве-
ренной отечественной педагоги-
ческой системы рухнул. Ну и как 
же нам теперь не в призывах и 
поучениях, а на деле восстановить 
полезность школы? 

Вначале следует честно ска-
зать: действительно ли мы не ви-
дим или только делаем вид, что не 
видим обрушения национальной 
системы образования? Затем не-
медленно следует избавиться от 
болезненных судорог средней и 
высшей школы. Наконец, следует 
всем понять, что за умиранием 
школы незамедлительно наступит 
коматозное состояние в государ-
стве. 

Что же следует делать, с кем 
и на какие средства браться за 
многотрудную работу?

Молодежная среда в своей 
массе уже погружена в пучины 
абсолютно иных представлений о 
морали и чести. Наступило время 
иных стилевых правил и законов. 
Массовый психоз, бесчисленные 
страхи и нескончаемые конфликт-
ные ситуации, бесконтрольная 
компьютерная зависимость при-
несли современному школьнику 
психологический ущерб. Поэто-
му следует в первую очередь из-
менять психологический климат в 
обществе. Да, цензура! Умная, 
здоровая цензура! Только не ер-
ничайте, господа либералы, по-

жалуйста, не ерничайте! Вспом-
ните текст письма Амфитеатрова 
к Горькому. Разве вам без вашей 
жесткой цензурированной си-
стемы, отслеживавшей все здо-
ровые корневые начала русской 
культуры, удалось бы так иско-
веркать русскую речь, ослабить 
институт семьи, умалить значение 
великой хоровой народной и ака-
демической песенной культуры, 
убить в малышах желание ходить 
в школу?

Необходимо вернуть порядок 
финансирования всей образова-
тельной системы из федераль-
ного бюджета. Обеспечить про-
зрачность зарплаты и всех видов 
надбавок.

Вернуть в школу право не 
только учить, но и воспитывать. 
Когда в нашем государстве обра-
зованию вновь будет возвращен 
приоритет, защищенный консти-
туцией, тогда можно надеяться 
на оздоровление. Учитель, но не 
чиновник от образования, должен 
быть подлинным хозяином в мире 
проблем образования и воспита-
ния.

К сожалению, газетный фор-
мат не позволяет подробно 
вскрыть все причины и осмыслить 
все следствия. Важно понять: са-
мое дорогое в нашей жизни – это 
любовь! Учитель, который идет 
к своим ученикам с распахнутым 
сердцем, переполненный любо-
вью, непобедим, поскольку са-
мой надежной защитой для него 
становятся его ученики! Так было 
во все века существования чело-
веческой культуры.

А.Н. БАБИЙ,
г. Рязань

26 марта арестован министр «Откры-
того правительства» Михаил Абызов. Он 
обвиняется в создании крупного организо-
ванного преступного сообщества (ОПС) и 
мошенничестве в особо крупном разме-
ре. Ему инкриминируют хищение 3 млрд 
рублей (в иных источниках указано 4 млрд 
руб.). Бизнесмену и экс-министру грозит 
до 20 лет лишения свободы. 

В русском народе бытует поговорка: 
«Каков поп, таков и приход». А по со-
стоянию прихода можно с уверенностью 
давать оценку попу. Абызов из «медве-
девского прихода» и, стало быть, во всем 
подобен своему патрону. Я, конечно, не 
уверен, что «дело Абызова» может ре-
ально пошатнуть кресло под Медведевым. 
Кстати, на сегодняшний день авторитет 
главы правительства в народе упал прак-
тически до нуля. А «дело Абызова», похо-
же, отправит его уже в минус. Думаю, ни-
чем хорошим это не закончится не только 
для Медведева, но и для Путина, который 
с непонятным упорством все назначает и 
назначает на должность премьер-мини-
стра крайне непопулярного среди россиян 
человека и которого как ответственного 
за все происходящее в стране россияне 
обвиняют и за любые «проколы» прави-
тельства.

Но вернемся к «делу Абызова». Кто 
он, этот бизнесмен, доросший до мини-
стра? Откуда он взялся и как сумел про-
браться в высшие этажи власти? Давайте 
все по порядку, опираясь на информацию, 
которая находится в свободном доступе 
в соцсетях. Приведу выдержки из статьи 
«Министр без портфеля» журналиста, 
кандидата психологических наук, завотде-
лом политики журнала «Новая политика» 
Максима Артемьева. 

«Абызов – участник списка Forbes, са-
мый богатый министр правительства, один 
из самых известных бизнесменов и по-
литиков своего поколения – 45+… Про-
винциальный, но крайне честолюбивый 
подросток из Минска из простой семьи, 

ВЫЙДЕТ ЛИ МЕДВЕДЕВ СУХИМ ИЗ ВОДЫ НА ЭТОТ РАЗ?

чтобы пробиться в жизни, выбрал один из 
немногих доступных ему путей – быть от-
личником и поступить в Колмогоровскую 
математическую школу-интернат при 
МГУ, успешное окончание которой гаран-
тировало обучение на мехмате универси-
тета. <…> К 25 годам он стал фактиче-
ским владельцем «Новосибирск энерго»… 
Прыть юного бизнесмена оценил Анато-
лий Чубайс, возглавивший в 1998 году рос-
сийский энергогигант. Он пригласил Абы-
зова на ключевой пост в РАО «ЕЭС». Став 
заместителем Чубайса, 
Абызов продолжал за-
ниматься и собственны-
ми бизнес-проектами…

В январе 2012 года 
он стал советником тог-
дашнего президента 
Дмитрия Медведева, 
а когда тот возглавил в 
том же году правитель-
ство, то перешел к нему 
в ранге министра «по ко-
ординации “От крытого 
правительства”»… Абы-
зов прослужил на этом 
посту все шесть лет 
первого медведевско-
го кабинета. Его должность, несмотря на 
красиво-западное название, была доволь-
но неопределенной по своим функциям и 
создана конкретно под него, так что после 
мая 2018 года она исчезла. Почему Абызов 
смог проработать целых шесть лет, не имея 
под собой никакого министерства и отве-
чая, в общем-то, непонятно за что, можно 
объяснить только личным доверием к нему 
Дмитрия Медведева. Тот любил таких мо-
лодых миллионеров, т.е. моложе него. С 
ними он чувствовал себя комфортно…

В последние дни из кулуаров верхних 
этажей власти стали просачиваться слухи, 
что между Абызовым и Чубайсом устано-
вились по-настоящему дружеские связи. Не 
знаю, насколько прочные, но, мне кажется, 
в свете последних событий сработал есте-

ственный закон любого преступного со-
общества, хорошо проиллюстрированный 
русскими поговорками: «Рука руку моет» 
и «Ворон ворону глаз не выклюет», – об-
щая опасность объединяет. Тем более что 
виновником этой опасной ситуации опосре-
дованно явился сам Чубайс. Видимо, спец-
службы обыграли его, всегда уверенного 
в своей непогрешимости и способности 
контролировать ход любых событий. Дело в 
том, что Абызов скрывался в Италии и был 
недосягаем для российского правосудия. 

Выманить его «из-за бугра» можно было 
только под гарантию такой персоны, в могу-
ществе которой он не усомнился бы. Таким 
гарантом безопасности для Абызова и стал 
Чубайс. Это он пригласил беглеца приехать 
на день рождения Дворковича, тоже входя-
щего в «медведевскую» команду, так как 
с 1912 по 1918 год тот являлся советником 
главы правительства РФ. (Впрочем, и сейчас 
Дворковичу жаловаться не на что. Медве-
дев придумал ему новую должность, на ко-
торой ни за что отвечать не нужно, а день-
ги хорошие получать можно, – президент 
Международной шахматной федерации. 
Хотя, какое отношение он имеет к шахма-
там? Непонятно. Да это и неважно. Главное 
– президент… Кстати, многие из громких 
коррупционных скандалов с посадками и 

т.д. так или иначе «аука ются» с деятельно-
стью «шахматиста». Однако до сего дня ни-
каких осложнений с законом у него почему-
то нет. Пока… нет. Возможно, «история с 
Абызовым» станет исключением.

Короче, Абызов спокойно приезжает 
в Россию, будучи абсолютно уверенным, 
что вернется обратно. Ну а как не при-
ехать? День рождения друга! (Правда, 
задним числом в сетях почему-то появи-
лось сообщения, что Дворкович именно 
в этот день улетел за границу, чтобы там 
отметить свои 47 лет. Очень странное ре-
шение.) На это и купился Абызов, и в ре-
зультате попал «куда следует». В общем, 
удочка оказалась в руках спецслужб, роль 
крючка, может быть, сам того не подо-
зревая, сыграл Чубайс, а наживкой стал 
Дворкович. Оставалось только вовремя 
сделать подсечку. В чем и преуспели наши 
силовики. Непотопляемый Чубайс впервые 
по серьезному «прокололся», подставив и 
себя, и Медведева. Неудивительно, если 
общая угроза толкнет их в объятия друг 
друга. Ведь стоит Абызову заговорить на 
следствии, даже трудно представить, чем 
все может закончиться.

Президент В.В. Путин пока никак офи-
циально не высказывает свою позицию в 
отношении «дела Абызова». Его пресс-
секретарь Дмитрий Песков сообщил жур-
налистам, что у Кремля не может быть 
позиции по задержанию экс-министра 
«Открытого правительства» Михаила Абы-
зова. В противном случае, по мнению Пе-
скова, это будет попыткой влиять на след-
ственные органы. А жаль! Подозреваю, 
что русский народ никак не обиделся бы 
на своего главу государства, если бы тот 
повлиял на следственные органы и если бы 
нынешний глава правительства на этот раз 
не вышел сухим из воды. 

Игорь ГРЕВЦЕВ

Что последует за арестом главы «Открытого правительства»...

О СУДьБАХ МИРА И СЛАВЯН
В Москве 27–29 марта в Российской академии наук (РАН) РФ, в 

Президентском зале прошел Международный геополитический кон-
гресс «Глобальная безопасность и научно-технический прогресс». 

Инициаторами конгресса стали: Российская академия ракетных 
и артиллерийских наук, Российская академия наук, Международ-
ное общественное движение «Российская служба мира», Group of 
the World Advanced Research Project – WARP-Group (Сообщество 
ученых Мировой программы перспективных исследований) при под-
держке Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, Автономного 
университета Мехико). Концепция конгресса была одобрена РАН, 
Министерством обороны и Министерством иностранных дел РФ. 
Конгресс проходил при поддержке и участии Международного Со-
юза общественных объединений «Всеславянский Союз».

Наш корр. 
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Итак, ранее мы установили (ссылка на 
пост о кадрах), что без качественно ново-
го высшего управленческого звена шанс у 
России кого-то «догнать» или куда-то рва-
нуть близок к нулю.  Это горькая и суро-
вая правда, как бы ни старались платные 
кремлевские апологеты выдать желаемое 
за действительное. Эту реальность ви-
дит каждый из нас, сохранивших разум и 
здравый смысл, наблюдая за тем, как под 
громкие камлания политических симуля-
кров воспроизводится, по сути, та же са-
мая псевдоэлита, загнавшая Россию в упа-
док и тупик, только на этот раз моложе.

Похоже, история, в том числе и исто-
рия собственной страны, многих из нас так 
ничему и не учит. Верные и компетентные 
кадры во все времена окружали успешных 
и славных самодержцев: Александра Не-
вского, Дмитрия Донского и других князей 
Земли Русской – личные дружины, Ива-
на Грозного – опричники, выполнявшие 
функцию нынешних спецслужб, Петра I 
– любезные его сердцу семеновцы и пре-
ображенцы (мобилизованные, к слову, из 
самых народных низов), Екатерину Вели-
кую – гвардейцы. Меньше повезло царю 
мученику Николаю II, которого в час ис-
пытаний предали все – и двор, и дворян-
ство, и армия, и даже священноначалие. 
Результат всеобщего предательства – ре-
волюционная Смута, Гражданская война и 
еще многие кровавые потрясения, обру-
шившиеся на Россию в ХХ веке. 

Возможно ли, и если да, то как именно 
в условиях России неолиберальной сфор-
мировать и поставить на службу лидеру 
страны кадровый кулак, состоящий не из 
лизоблюдов, изменников и казнокрадов, 
а из рыцарей служения, готовых про-
лить кровь за царя, но не способных ни 
при каких обстоятельствах запустить руку 
в чужой карман? Чем плотнее сегодня 
ряды симулякров «чего изволите?» и чем 
громче официальные парадные реляции 
на тему обновления кадров, тем эта зада-
ча кажется менее исполнимой, чуть ли не 
фантастической. И все же она выполнима, 
правда, при нескольких условиях. 

Первое. Необходимо волевое поли-
тическое решение главы государства о 
формировании такого «кулака», имея в 
виду как цель его личной защиты от по-
сягательств извне и изнутри, так и задачу 
решительного очищения страны от чуж-
дых ей, крайне неэффективных и почти 
всегда ядовитых новообразований, навя-
занных нам Западом с целью удушения 
России. Только качественно и духовно 
зрелые управленцы, искренне предан-
ные своему лидеру и в то же время без-
гранично любящие Бога, государство и 
русский народ, – только им по силам воз-
нести-таки Сизифов камень положитель-

ВСЕОРУЖИЕ ДЛЯ ГОСУДАРЯ
ных перемен на вершину русской славы и 
величия. 

Второе.  Источник подобного кадрово-
го пополнения в России уже, слава Богу, 
есть. Это подросший и возмужавший по-
сле крушения СССР светский церковный 
народ – Народ Божий. Это те десятки и 
сотни тысяч людей, верующие професси-
оналы во всех сферах и всех уровней ква-
лификаций, от генерала и академика до 
простого рабочего и фермера. Они живут 
тихо и незаметно, бок о бок с нами. Они 
верят и доверяют Христу, стараются на 
деле исполнять Его заповеди, предпочи-
тая прежде исправлять себя, нежели мир 
и людей вокруг себя. Они не рвутся в на-
чальники, сознавая ответственность пред 
Богом и людьми за каждую слезинку под-
чиненных. Они не могут 
воровать, обманывать 
и насиловать ни людей, 
ни природу, ибо в пол-
ной мере, всей душой 
до трепета сердечного 
знают, какая ответствен-
ность ожидает грешную 
душу и здесь, на земле, 
и там, за гробом. Луч-
ших из них невозможно 
ни обмануть, ни соблаз-
нить, ни запугать, ибо 
они воплощают, пусть и 
в разной степени, образ 
и подобие Божие. А раз 
так, сам Владыка Вселен-
ной через Святые дары 
плотью и кровью своей 
присутствует в их об-
новленном Крещением 
естестве. Лучших из последователей Хри-
ста – апостолов – современники, дивясь, 
называли богами. Впрочем, сие достоин-
ство не заказано никому и из современ-
ных христиан, призванных самим Богом к 
сыновству и богоподобию по благодати. 
По мере духовного возрастания, как учит 
Святая Церковь, эти воины духа обретают 
и открывают в себе неизъяснимые дары 
Всевышнего: мудрость и прозорливость, 
жертвенность и бесстрашие, смирение и 
неколебимое терпение, а превыше всего 
– любовь ко всему сущему и готовность 
«положить душу свою за други своя». 

Третье. Россия – единственная сегодня 
страна в мире, где истинная Христианская 
Церковь в лице Православия не убывает 
под натиском сатанизма, а, напротив, даже 
подвергаясь такому натиску, возрастает и 
крепнет. Отсюда не следует, что к нашей 
институциональной Церкви нет и не может 
быть претензий и придирок. Некоторые из 
последних вполне обоснованы, хотя и вы-
званы, скорее, «болезнями роста» Церк-
ви, чем чьим-то злым умыслом. Это зна-
чит, что, несмотря на все вражеские козни 
и происки, в том числе и в самой России, на 
все ограничения и запреты, налагаемые на 
РПЦ наиболее агрессивными кругами нео-

либеральной власти и социума, Церковь в 
России остается «единой, святой, собор-
ной и апостольской», как и во времена 
Христа. Мы исходим из того, что это уни-
кальная и, безусловно, промыслительная, 
то есть самим Господом волеизьявленная 
судьба РПЦ вполне четко и обоснованно 
указывает на возможность возрождения 
Православной государственности после 
столетия безбожия. Мы должны (иного 
пути в будущее для России просто нет) 
всем миром вернуться на рельсы правед-
ности и правды, жертвенности и служения, 
с которых русскую цивилизацию снесло в 
1917 году по нашей же вине. Народ Божий, 
неприметно возрастая под спудом офици-
ального забвения и ухмылками недругов 
либо достучится однажды до сердца В. Пу-

тина, который уже демонстрирует призна-
ки духовного чутья и неравнодушия, стой-
кость перед лицом заморских русофобов, 
либо, пройдя через горнило болезненной 
турбулентности и хаоса, выдвинет, вытол-
кнет из своих рядов того искомого вождя, 
которого укажет Бог. 

Четвертое. Мы понимаем, что прези-
дент РФ окружен плотным кольцом навя-
занных ему из вне «непотопляемых» эмис-
саров, олигархов и советников. Осознаем 
мы и то, зачем это сделано: чтобы вопль о 
помощи со стороны измученного народа, 
живущего в скорбях у самых корней травы, 
не донесся до его кремлевских чертогов. 
Не исключено, что,  как ни странно это зву-
чит, «лидеру нации» в некоторых случаях 
попросту не хватает полноты власти, умело 
и жестко оскопленной теми, кто на самом 
рубеже нулевых годов возвел его на трон в 
качестве «простого менеджера». Впрочем, 
ситуация может измениться. Время все ле-
чит, и ничего нет неизменного под луной. 
Как из неоткуда могут возникнуть десятки 
факторов, под действием которых вся эта 
мишура, пелена и вата по мановению дес-
ницы Божьей разлетится в пух и прах. 

Пятое. И тогда президента озарят и вос-
хитят та духовная полнота и простота, кото-

рые переживает в душе каждый верующий 
во Христа человек, удостоенный Его ми-
лосердного прикосновения, будь он стар 
или млад. Благоразумный разбойник на 
кресте, распятый одесную Спасителя, по-
каявшись, удостоился этой чести и царства 
небесного за несколько часов до своей му-
чительной физической кончины. И тогда в 
этот момент прозревший государь сдела-
ет то, чего от него ждет и без чего свое-
вольно никогда не сдвинется с места «новая 
опричнина», Народ Божий и его гвардия. В 
свое время философ Иван Ильин, на кото-
рого любит ссылаться В. Путин, писал, что 
лучший государственный строй – это тот, 
при котором к  рулю управления приходят 
самые чистые и достойные люди. Окружив 
государя непроницаемым строем вер-
ности до гроба и исполняя этим повеления 
Бога служить стране и людям, духовная 
гвардия, продвигаясь  сверху вниз по всем 
трем ветвям власти, подбирая и призывая 
к служению лучших из лучших, причем не-
обязательно только верующих и только 
русских по паспорту, быстро очистит про-
гнивший госаппарат. Тем самым она поста-
вит государство с головы на ноги и подведет 
под него надежный гранитный фундамент 
веры и благочестия вместо нынешнего пе-
ска растления и продажности. В народе не 
зря говорят «рыба тухнет с головы», но раз 
так, с головы же ее и надо исцелять. 

Шестое. Намеченная выше «дорож-
ная карта» вполне исполнима, если, во-
первых, на то будет воля государя и Бога, 
а во-вторых, если за дело взяться всерьез, 
поручая его не симулякрам и даже (да 
простит меня Бог) не священноначалию, 
ибо речь все-таки идет не о церковном, а 
о многосложном государственном строи-
тельстве, в коем верующие профессиона-
лы по определению имеют больше практи-
ческого опыта, чем их пастыри. Именно о 
светско-духовном, но ни в коем случае не 
клерикальном папистского типа государ-
стве для России мечтали и богослов К. Ле-
онтьев, и философ И. Ильин, и преподоб-
ный Серафим Саровский, и еще многие 
сотни и тысячи лучших людей России. 

Седьмое.  И еще одно: гвардия служе-
ния – это не та публика, которая оголтело 
рвется во власть любой ценой. Предста-
вителей Народа Божьего нужно будет не 
только правильно отбирать, экзаменовать 
на духовную и профессиональную зре-
лость, готовить к исполнению государ-
ственных задач (возможно, где-то в спе-
циальных закрытых школах – впрочем, 
это дело техническое), их еще придется 
убеждать в необходимости добровольно 
возложить на себя столь тяжкий крест. 

Я не знаю и никто не знает, что сулят 
нам ближайшие годы. Знаю только, что 
готовиться надо к худшему, лучшее же 
само придет. Убежден, что высказанные 
соображения и аргументы достаточно ос-
новательны.

Александр НОТИН

 КАК УБИВАЛИ И УБИВАЮТ ИСКОННО РУССКИЙ ПРОДУКТ
9 марта с.г. по телеканалу 

КПРФ демонстрировался оче-
редной документальный фильм, 
прославляющий послесталинский 
СССР с послесталинской КПСС. 
На сей раз – об осетровых и чер-
ной икре, согласно фильму до-
ступных, оказывается, всем со-
ветским гражданам, причем по 
низким ценам... Это очередное, 
причем вопиющее вранье. 

Ибо уже с начала 60-х эти ис-
конно русские продукты были до-
ступны только правящей номен-
клатуре, руководящим торговым 
работникам, привилегированным 
артистам и «околовластным» 
научным работникам. Причем 
именно по сталинским ценам, 
то есть ценам первой половины 
1950-х, – за 20–25 руб. за кило-
грамм черной икры, при том, 
что обычная розничная цена с 
середины 70-х на этот продукт 
была 40 руб. (вместо 25 руб.), 
но в «обычной» продаже его уже 
не было и быть не могло с конца 
50-х. Словом, Сталина хотя и опо-
зорили его ученики и соратники, 
зато цены сталинского периода 
оказались весьма кстати для пра-
вящей номенклатуры.

А вскоре начался в букваль-
ном смысле геноцид осетровых 
в Каспийско-Нижневолжском – 
основном регионе их добычи и 
переработки. Его последствия – 
бессрочные.

Привилегированные соцслои 
покупали такие продукты в спец-

распределителях уже с конца 
50-х. Например, на Савеловском 
вокзале в 1968–1984 гг. был не-
большой магазин «Продукты» 
почти с пустыми прилавками, но 
в его служебном помещении был 
один из пунктов выдачи номен-

клатурных заказов. С «рослы-
ми» бочками с черной и красной 
икрой, с высоковместимыми по-
лубидонами с осетровыми, лосо-
севыми и т.п. рыбными изысками. 
К середине 1980-х все работники 
этой «точки» получили длитель-
ные сроки тюремного заключе-
ния за колоссальные хищения та-
ких видов рыбы и рыбопродуктов. 
И так было не только с этим мага-
зином спецобслуживания.

Достаточно напомнить, напри-
мер, о всесоюзном уголовном 
деле по сети магазинов «Океан» 
(1976–1979 гг.), через которую 

«нелегально», с ведома многих 
чиновников ЦК КПСС, вывози-
лись ежегодно десятки тонн чер-
ной икры, осетровых, продуктов 
их переработки в страны Запада, 
Израиль и ЮАР с начала 70-х. Де-
сятки чиновников ЦК и Минрыб-

хоза СССР были 
расстреляны или 
осуждены минимум 
на семь лет строго 
режима. А тогдаш-
него главу этого 
ведомства (в 1954–
1978 гг.) А. Ишко-
ва, опекаемого лич-
но Брежневым и его 
дочерью Галиной, 
заблаговременно 
«ушли» на пенсию 
союзного значе-
ния...

Но «перестрой-
ка» вскоре реаби-

литировала (в 1986–87 гг.) осуж-
денных по «рыбным» делам.

Между тем уже к 1958 году 
«объем» привилегированных соц-
слоев и особенно партгосработ-
ников вырос в разы по сравнению 
с началом 50-х. В дальнейшем 
потребителей такого ранга стано-
вилось еще больше. А руководя-
щие хрущевцы и их последыши, 
конечно, дорожили эти слоями 
– важнейшим фактором социаль-
но-политической поддержки пра-
вящего режима и его политики. 
Потому и разрасталась сеть ма-
газинов и спецпайковых распре-

делителей не только с рыбными 
изысками, где цены были, под-
черкну, последнего сталинского 
пятилетия, чтобы не очень-то тра-
тились «избранные» коммунисты 
и их прислуга...

Впрочем, тот же ассортимент 
был в СССР в изобилии в инва-
лютно-спецчековых магазинах, 
созданных также в конце 50-х, а 
их количество все время увеличи-
валось.

В то же время строительство 
гигантских гидроузлов и ГЭС на 
Нижней и Средней Волге, с ра-
стущим загрязнением среды оби-
тания осетровых и с растущим 
также партноменклатурным и 
«крышуемым» номенклатурой 
браконьерством, с начала 60-х по 
нарастающей убивало там любую 
рыбу. Но дефицита продуктов та-
кого рода не было в спецмагази-
нах. 

Тем временем в 1991-м в 
СССР была устранена госмоно-
полия в этой отрасли, а «бизнес» 
вскоре достиг рекордных объ-
емов браконьерства и способов 
все более живодерного убиения 
осетровых. Промышленная же 
добыча осетровых в РФ уже не-
сколько лет как запрещена, но 
фактический ее объем, согласно 
зарубежной и «закрытой» рос-
сийской статистике, нарастает 
сугубо для экспорта (он только за 
последние три года возрос поч-
ти вдвое), с соответствующими 
взятками-откатами профильным 

госорганам. А в торговой сети 
РФ рекордными темпами рас-
тет присутствие под видом якобы 
астраханской низкокачественной 
контрабандной черной икры из 
КНР (подробнее https://vz.ru/
news/2019/2/18/964840.html; 
https://www.nakanune.ru/news 
/2019/02/19/22533359/). То 
есть российский бизнес покупает 
ее в КНР по дешевке, зато в рос-
сийской рознице этот продукт 
ныне… не ниже 35 тыс. руб. за 
килограмм! 

По официальным данным Рос-
рыболовства (2018 г.), с сере-
дины 2010-х добыча осетровых 
в РФ не превышает 20 тонн, но, 
по оценкам CITES и ЮНЕП (про-
граммы ООН по окружающей 
среде), фактически она превы-
шает 100 тонн. И, по оценкам тех 
же структур, а также ФСБ и МВД 
(2017–2018 гг.), минимум 90% 
всего объема осетровых и чер-
ной икры на российских прилавках 
с 1991 года – это браконьерская 
продукция и низкокачественный 
импорт.

Госмонополии в этой сфере в 
РФ до сих пор нет, да и в Казахста-
не с Азербайджаном госмонопо-
лия, недавно восстановленная, 
остается практически формаль-
ной. А в Туркменистане с Ираном 
в данной сфере сохраняется впол-
не дееспособная госмонополия, 
в рамках которой нелегальные 
бизнес-операции во всех сегмен-
тах икорно-осетровой отрасли, 
включая торговый, часто карают-
ся смертной казнью... 

А. ЧИЧКИН



5
Русский Вестник     № 7, 2019

ИМПЕРИЯ ЗЛА

Летом прошлого года российские СМИ 
сообщили, что Федеральная налоговая 
служба России (ФНС) присоединилась к 
Единой системе автоматического обмена 
финансовой информацией Организация 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) и начала тестовый обмен 
страновыми отчетами с иностранными 
компетентными органами. Это событие, 
которое может серьезно повлиять на 
многие процессы как внутри России, так и 
за ее пределами.

Россия присоединилась к соглашению 
CRS MCAA 12 мая 2016 г. Через полто-
ра года (27 ноября 2017 года) был принят 
Федеральный закон, регламентирующий 
участие России в реализации данного со-
глашения. В качестве компетентного ор-
гана определена ФНС. Россия обозначила 
время начала обмена финансовой инфор-
мацией – с середины 2018 года. 

В начале сентября 2018 года ФНС сооб-
щила, что уже проведен автоматический 
обмен страновыми отчетами с 26 государ-
ствами и территориями. В рамках этого 
обмена в службу поступила информация 
о почти 600 крупнейших международ-
ных группах компаний, присутствующих в 
России (разновидность странового отче-
та). Имеются в виду сведения о доходах, 
прибыли, среднесписочной численности 
сотрудников, а также о суммах налогов, 
исчисленных и уплаченных в бюджетную 
систему РФ и иностранного государства. 
Кроме того, на начало осени, по данным 
ФНС, более 700 организаций финансово-
го рынка представили в налоговую службу 
отчеты о финансовых счетах иностранных 
налоговых резидентов. 

Хотя Россия в 2018 году заявила о пол-
ном участии в обменах, обмен инфор-
мацией о финансовых счетах с Россией 
активировали 83 юрисдикции, с двумя 
юрисдикциями (Латвия и Монако) обме-
нов не произошло. Обмен страновыми 
отчетами был произведен с 54 юрисдик-
циями. К концу прошлого года все об-
мены как по входящей, так и исходящей 
информации Россия завершила. ФНС в 
марте сего года скупо сообщила об ин-
формации, полученной из-за рубежа. За-
фиксированы активы россиян в 58 юрис-
дикциях, включая Британские Виргинские 
и Каймановы острова, Маврикий, другие 
офшоры и низконалоговые юрисдикции 
(получается, что в 25 юрисдикциях, откуда 
ФНС получила информацию, российских 
следов не обнаружено). Других подроб-
ностей и комментариев по информации, 
полученной от иностранных коллег, ФНС 
не публикует, ссылаясь на то, что это на-
логовая тайна. 

ОФшОРЫ В ЛАПАХ СшА
Об автоматическом обмене финансовой информацией

Сейчас РФ готовится к новому раун-
ду обмена информацией. До 1 мая бан-
ки должны передать отчеты за 2018 год. 
Штраф за отказ предоставить информа-
цию или нарушение сроков составляет от 
300 тыс. до 500 тыс. руб., но до 2020 года 
действует мораторий на его применение. 
Подготовлен и утвержден новый черный 
список, в котором уже только 100 госу-
дарств и все те же 18 территорий. 

Медленно, но верно шагреневая кожа 
офшоров сжимается. Это очень актуаль-
но для России, где в офшорные юрис-
дикции выведены гигантские активы. Со-
гласно оценкам Бюро экономического 
анализа (США), сделанным в 2017 году, 
они составляют около одного триллиона 
долларов. Имеются и более 
высокие оценки. 

Еще до начала функцио-
нирования системы автома-
тического обмена финансо-
вой информации российские 
владельцы офшорных ком-
паний и офшорных счетов 
стали себя чувствовать не-
уютно из-за регулярных 
утечек информации. Одна 
из наиболее крупных и скан-
дальных историй произошла 
в 2016 году, когда были об-
народованы сведения о мно-
гих тысячах бенефициаров 
такой офшорной юрисдик-
ции, как Панама. В списках 
фигурантов панамского 
скандала были граждане РФ, причем не 
только бизнесмены, но и чиновники высо-
кого ранга. Ситуация для тех российских 
граждан, которые привыкли к жизни под 
офшорным зонтиком, дополнительно ос-
ложняется антироссийскими санкциями 
Запада. В частности, сейчас Вашингтон 
начинает раскручивать кампанию по «по-
иску зарубежных активов президента Пу-
тина». Задача ставится широко – выявлять 
и блокировать банковские счета и иные 
активы тех лиц, которые «могут пользо-
ваться покровительством президента Рос-
сии и/или действовать в его интересах». 
При такой расширительной трактовке под 
дамокловым мечом санкций Вашингтона 
может оказаться любой гражданин РФ, 
имеющий активы за рубежом. 

Для понимания ситуации, сложившей-
ся вокруг России, следует принять во 
внимание один важный момент: США не 
участвуют в рамочном соглашении по 
обмену финансовой информацией. Хотя 
именно Вашингтон всячески активизиро-
вал борьбу с офшорами и банковской тай-
ной. Во времена президента Б. Обамы, в 

2010 году США приняли закон о налого-
вой отчетности по зарубежным счетам 
(FATCA). Это закон экстерриториального 
действия, он требует от зарубежных фи-
нансовых организаций, чтобы они сооб-
щали Налоговому управлению США по-
дробную информацию об американских 
гражданах, являющихся клиентами этих 
организаций. Когда в 2014 году происхо-
дило подписание соглашения CRS MCAA, 
США заявили, что они к соглашению при-
соединяться не будут. Мол, FATCA по-
зволила Америке выстроить собственную 
эффективную систему обмена финансо-
вой информацией и участие Вашингтона 
в соглашении CRS MCAA является «избы-
точным». 

Так что за систему выстроила Амери-
ка с помощью закона FATCA? Ряд стран 
(в первую очередь европейских) поспе-
шил заключить с Соединенными Штатами 
межгосударственные соглашения об об-
мене информацией налогового характера 
в соответствии со стандартами FATCA. 
Там сотрудничество носит взаимовыгод-
ный характер, поскольку другая сторона 
получает из США информацию о своих 
гражданах. Однако у большей части стран 
таких межгосударственных соглашений 
с Соединенными Штатами нет, а банки и 
другие финансовые организации таких 
стран представляют в Налоговое управ-
ление США информацию по стандартам 
FATCA напрямую. А страны, не имею-
щие с Соединенными Штатами межгосу-
дарственных соглашений, не могут рас-
считывать на взаимность, т.е. получать 
информацию о счетах своих граждан в 
США. Получается улица с односторонним 
движением.

А Вашингтону и нужно одностороннее 
движение – в этом случае он постепен-
но превращается в единственный в мире 

офшор. США не собираются раскрывать 
другим странам информацию о клиентах 
американских банков и иных финансо-
вых организаций (страховых компаний, 
трастовых и хеджевых фондов и т. п.). 
Уничтожив десять лет назад банковскую 
тайну в Швейцарии, Вашингтон стремится 
сделать Америку «новой Швейцарией». 
Сегодня спрятать капитал и исчезнуть из 
поля зрения национальных финансовых 
служб намного проще не в Цюрихе или 
на Кипре, а в банках Вайоминга, Невады и 
некоторых других американских штатов, 
имеющих все признаки «налоговых гава-
ней» и «райских островов». 

Те российские граждане, которые при-
выкли к жизни в «офшор-
ном раю», сегодня начина-
ют нервничать, перебегая с 
одного «райского острова» 
на другой. В условиях рас-
ширения системы автомати-
ческого обмена финансовой 
информацией количество 
офшоров стремительно 
сокращается. Единствен-
ным местом для любителей 
«райской жизни» скоро ста-
нет юрисдикция под назва-
нием USA. 

Статистика Банка России 
фиксирует, что бегство ка-
питалов из РФ не снижается, 
а растет. За январь-февраль 
2019 года чистый отток капи-

тала из нашей страны составил 18,6 млрд 
долларов. А ведь в декабре 2018 года 
Банк России прогнозировал, что за весь 
2019 год чистый отток капитала не пре-
высит 20 млрд долларов. Прогноз на год 
почти полностью «выполнен» за два меся-
ца. А в предыдущем году за первые два 
месяца чистый отток составил 8,7 млрд 
долларов. Получается, что менее 100 
млрд долл. чистый годовой отток капитала 
никак не будет. 

Куда бежит капитал из РФ? Банк России 
географической структуры экспорта ка-
питала не дает, но есть много косвенных 
признаков того, что все большая его часть 
устремляется прямо «в пасть» нового не-
официального офшора под названием 
USA. Почему «в пасть»? Да потому, что 
в американском законодательстве есть 
множество оснований для ареста и кон-
фискации активов российского происхож-
дения. Как говорится, были бы активы, а 
статья американского закона для их кон-
фискации найдется.

Валентин КАТАСОНОВ

По мере того как растет военная мощь России, среди 
экспертов разгорается спор: нужны ли Москве военные 
базы за рубежом, и если нужны, то какие, сколько и где? 

В условиях ожесточенной мировой борьбы за ресур-
сы и новой холодной войны, резко обострившейся после 
выхода США из Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, Москве жизненно необходимо 
расширить свое военное 
влияние за границами 
собственной страны – в 
Латинской Америке, 
Африке и Азии. Лучшим 
инструментом для этого 
являются зарубежные 
военные базы. Но пока 
сеть зарубежного бази-
рования у России развита 
весьма слабо. На данный 
момент российские во-
енные легально присут-
ствуют только в пяти быв-
ших республиках СССР 
и в Сирии. Тем не менее 
американские генералы в 
один голос кричат о глобальных амбициях Москвы, кото-
рые им, бедным, нечем сдерживать.

В начале февраля 2019 года глава Космического ко-
мандования ВВС США генерал Джон Рэймонд пред-
ставил конгрессу США доклад, в котором говорится: 
«Сегодня все сферы – воздух, суша, море, космос и 
киберпространство – оспариваются. У России вновь по-
явились глобальные амбиции, и свою военную мощь она 
расценивает как важнейший инструмент для достижения 
ключевых стратегических целей».

Читая эти перлы американской генеральской мысли, 
можно подумать, что злобная милитаристская Россия 
уже обложила США своими военными базами в Мекси-
ке и Канаде. А между тем в настоящее время почти все 
опорные пункты России сосредоточены вдоль ее границ. 

РОССИЯ ЗАМОРСКАЯ, СТРАшНАЯ И ОПАСНАЯ
Пентагон в кольце русских баз

Это – пять стран Организации Договора о коллективной 
безопасности: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Бе-
лоруссия и Армения, и три поддерживаемые Москвой 
самопровозглашенные республики: Южная Осетия, 
Абхазия и Приднестровье. Исключением является отно-
сительно далекая Сирия, куда российские военные при-
были в 2015 году, чтобы бороться с террористами и где 

сегодня развернуты две 
наши полноценные воен-
ные базы: авиационная и 
военно-морская. 

Достаточно ли это-
го? Ведь военная ин-
фраструктура США все 
глубже проникает в Вос-
точную Европу, а Китай 
ударными темпами стро-
ит огромный флот, от-
крывая все новые пункты 
базирования от архипе-
лага Спратли и Пакистана 
до Джибути. Может, на 
этом фоне Москве тоже 
стоило бы задуматься о 

расширении своего присутствия в дальних странах?
Теоретически новые российские базы могли бы по-

явиться сразу на трех континентах. Начнем с Латинской 
Америки. Еще в 2009 году ныне покойный венесуэльский 
президент Уго Чавес предлагал разместить в своей стра-
не временную базу дальней авиации России. Если вспом-
нить о том, как недавно в Каракасе приземлялись наши 
стратегические бомбардировщики Ту-160, то эта идея 
все еще вполне реальна. Если, конечно, нынешний лидер 
Венесуэлы Николас Мадуро сумеет победить в борьбе 
за власть и не будет свергнут марионетками Дяди Сэма, 
для которого сама мысль о возможной русской базе в 
Латинской Америке – это страшный сон.

Чуть севернее, в Никарагуа, тоже могли бы появиться 
российские военные. Ведь тамошний президент Даниэль 

Ортега, конечно, не забыл, как Москва помогла ему 
устоять в 80-х годах прошлого века, в ходе ожесточен-
ной войны с проамериканскими мятежниками. Да и Куба, 
из которой мы так необдуманно ушли 20 лет назад, мог-
ла бы вновь приютить наших летчиков или моряков…

В Африке возможностей еще больше. Русский опор-
ный пункт мог бы появиться в Ливии. Не зря же офици-
альный представитель Ливийской национальной армии и 
помощник маршала Хафтара, который контролирует 
большую часть страны, бригадный генерал Ахмед аль-
Мисмари прямо говорит о том, что Ливии нужна под-
держка российских военных, чтобы окончательно по-
бедить местных исламских террористов. В соседнем 
Судане президент Омар Башир уже официально обсуж-
дал с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу открытие 
нашей базы на берегу Красного моря. Российские во-
енные появились даже в центральных районах Африки 
после того, как в прошлом году министр обороны Цен-
трально-Африканской Республики подписала в Москве 
межправительственное соглашение о военно-техниче-
ском сотрудничестве с Кремлем.

Что касается Азии, то там потенциальными стратеги-
ческими точками России могут стать Мьянма и Вьетнам. 
В Мьянме активно работают наши военные советники, а 
во Вьетнаме в советские времена находилась крупней-
шая база Тихоокеанского флота Камрань. И вот недавно 
наши боевые корабли снова начали туда заходить, а наши 
самолеты-топливозаправщики, стартуя с аэродрома 
Камрани, заправляют воздушные стратеги-ракетоносцы 
Ту-95МС, патрулирующие Тихий океан.

Итак, появление России в Азии, так же как и в Латин-
ской Америке или в Африке, имеет стратегическое зна-
чение. Еще в феврале 2014 года министр обороны Рос-
сии Шойгу недвусмысленно заявил о том, что Москва 
работает над созданием сети военных объектов и пун-
ктов базирования по всему миру. Военное присутствие 
в ключевых точках планеты – это необходимое условие 
сохранения суверенитета самой России.

Важно только, чтобы в XXI веке русские военные базы 
заграницей защищали не идеологические химеры бого-
борческого коммунизма, как это было в Советском Со-
юзе, а насущные национальные интересы нашего наро-
да.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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Дальний Восток – это самые перспек-
тивные земли России. Это будущее нашего 
Отечества. Это широкий выход в могучие 
воды Тихого океана. Это Русь Святая у Оке-
ана Великого.

Однако вряд ли можно почувствовать 
это, находясь в потоках повседневной ин-
формации, рисующей образ современно-
го Дальнего Востока.

Новости мелькают не слишком броско, 
по одной-две каждый день в крупных мо-
сковских и питерских сетевых изданиях: 
во Владивостоке кого-то машина сбила, в 
деревне под Хабаровском сгорел сарай, в 
Приморье сильно выросли цены, аресто-
ваны корейские рыбаки, взят под стражу 
замминистра…

Еще одно направление, в котором си-
стемно и последовательно работают 
«просветители» информационных помо-
ек, – всякие плохие события, связанные с 
приморскими детьми, родителями и учи-
телями. Вот пишет Интерфакс 20 февраля 
2019 года: «Родители избили пятиклассни-
ка в школе в Приморье за издевательства 
над их детьми. СМИ сообщают, что ранее 
мальчик ударил одноклассницу, ее госпита-
лизировали с подозрением на разрыв селе-
зенки».

Новости, подобные этой, выискиваются 
по всему Дальнему Востоку и каждый день 
вбрасываются в СМИ. Конечно, подобная 
информационная политика проводится в 
отношении всей России. Но по Дальнему 
Востоку – особо концентрированно, особо 
целенаправленно.

Много ли вы найдете сегодня информа-
ции, где раскрывается героический образ 
наших дальневосточных земель и людей их 
осваивавших?

Как будто кто-то невидимой рукой пы-
тается отодвинуть нас от нашего Дальнего 
Востока. Как будто старается выгнать, вы-
мести отсюда, с благодатных дальнево-
сточных земель наш поредевший русский 
народ.

И трагично то, что в России и на самом 
Дальнем Востоке часто люди не очень-то 
видят это. Не очень-то обращают внимание 
на то, что их как бы невзначай выталкива-
ют с восточных рубежей. «Будут дороги, 
мосты и зарплата – люди сюда поедут» – 
примерно такими утверждениями полны 
постсоветские годы «освоения» Дальнего 
Востока…

Люди уезжают. По нескольку десятков 
тысяч в год уезжают. Приезжают другие – 
жители Средней Азии. И при этом Дальний 
Восток бурно развивается в духе мировых 
тенденций. Кругом здесь все строится. Ра-
ботают подъемные краны и экскаваторы, 
возят скальный грунт большегрузные авто-
мобили. Пыль столбом стоит. Пыль из-под 
колес простых российских граждан, ищу-
щих лучшей доли и спокойствия за Уралом. 
Люди уезжают не потому, что им тут мало 
платят и работы они найти не могут на боль-
ших стройках, – они просто чувствуют себя 
чужими на этом празднике чужой жизни.

Чужая жизнь и какие-то «дни Тигра»: 
дети, родители, учителя с перемазанны-
ми физиономиями, как шаманы, идут по 
улицам Приморья. Разве это наша русская 
жизнь? Разве это Россия? Это зарубежные 
экологические движения на службе новому 
мировому порядку. Они устраивают языче-
ские праздники, внушают нашим учителям 
и родителям, что нужно чтить тигра. Одур-
маненные и одураченные наши оставшиеся 
жители Дальнего Востока ходят строем с 
«портретами» полосатых хищников. Ходят 
и не догадываются, что их просто окол-
пачивают под видом «безобидного раз-
влечения». Им рассказывают в СМИ, что 
международные экологические движения 
созданы для охраны природы. Но при этом 
ни жителям Приморья, ни всей России не 
говорят по телевизору, что экологические 
движения призваны охранять природу не 
ото всех. А только от нас с вами – простых 
граждан. Так охранять, чтобы мы вообще 
к этой природе не прикасались и доступа к 
ней не имели. Чтобы мы все побыстрее по-
кинули нашу прекрасную дальневосточную 
и сибирскую природу, оставив ее более до-
стойным «новым людям».

Что единит этих людей, строящих свой 
«дивный новый мир»? Сами себя они по 
умолчанию относят к «новому надмирово-
му народу» и даже к «новой расе». Как бы 
они себя не идентифицировали, чтобы там 
ни выдумывали, а один из главных критери-
ев их единства – финансовый. Такая «нация 
Золотого тельца» – рогатого идола, являю-
щегося одним из проявлений дьявола. «На-
ция Золотого тельца» пытается установить 
свой первобытнообщинный или рабовла-
дельческий строй на земле, где представи-
тели нации «новых человеков» играют роль 
богов, которым молятся рабы-язычники. 
Главное – весь мир закабалить. Оцифро-

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ И «СВЕРХЧЕЛОВЕКИ»
вать и в цифровые цепи заковать всех, кто 
не относится к «нации Золотого тельца». 
Жрецы этой финансовой нации управляют 
мировым порядком, в котором пока еще 
существует видимость национальных госу-
дарств и границ между ними.

Для представителей этой особой касты, 
этого сверхнарода, объединенных, поми-
мо прочего, желанием господствовать ми-
ром, нужны природные запасы. Запасов, 
по их мнению, на все человечество не хва-
тит. Поэтому количество людей на земле 
нужно сократить, а какую-то часть природ-
ных ресурсов зарезервировать. Самые бо-
гатые резервы – Сибирь и Дальний Восток. 

На Дальнем Востоке еще живут потомки 
тех, кто осваивал эти земли, кто утверждал 
здесь Россию и Церковь. Этих потомков 
нужно убрать. Пусть едут куда-нибудь за 
Урал. Дальний Восток – земля уже обе-
тованная детям нынешних «сверхлюдей». 
Здесь, вероятно, должны быть удобные 

кабинеты и офисы, из которых будет ко-
ординироваться точечная добыча необ-
ходимых для «новых людей» ресурсов. 
Ресурсы нужно оградить от местных варва-
ров. Нужно созвать отряды экологических 
бойцов и встряхнуть мозги местному насе-
лению, чтобы оно не смело покушаться на 
«хозяйское добро». «Езжайте с Дальнего 
Востока, оставьте в покое “наши запасы”» 
– как бы говорят те, кто уже осваивает эти 
земли. А кто осваивает? Ну мы же все это 
видим. Большие международные корпора-
ции. И «большие люди»: абрамовичи, ро-
тенберги, шуваловы и т.д.

Или вот пример интересный.
Компания «Петропавловск» – целая им-

перия международная, которая с 1994 года 
уверенно растет, развивается и качает из 
земли дальневосточной металлы. Преиму-
щественно золото. Компания практически 
полностью иностранная. Хотя слово «ком-
пания» здесь не отражает масштабов этой 
горнорудной, золотодобывающей империи. 
Империя распоряжается крупными золото-
носными приисками на Дальнем Востоке, 
имеет в собственности свои институты и на-
учно-исследовательские центры. Точнее, 
институты у них наши, еще советские, вы-
купленные, как Иркутский государственный 
институт благородных и редких металлов и 
алмазов (Иргиредмет). Институт основан 
решением Царя Александра II в 1871 году. 
Империя «Петропавловск» ведет «благо-
творительную деятельность» и перекачивает 
тысячи тонн российских богатств, драгоцен-
ностей в свои хранилища, резервуары. Пере-
качивает на благо надмирового сообщества 
«новых людей». Головной офис – в Лондоне, 
еще два – в Благовещенске и Москве.

Вот для справки: Совет директоров 
компании «Петропавловск». Информация 
представлена на сайте организации «Пе-
тропавловск» http://www.petropavlovsk.
net/ru/

1. Сэр Родерик Лайн, неисполнительный 
председатель Совета директоров.

Являлся директором Русско-Британской 
торговой палаты с апреля 2006 по июль 
2009 года. С января 2000 по август 2004 
года занимал пост посла Великобритании в 
России, говорит по-русски. В 2009 году на-
значен в Тайный Совет Великобритании.

2. Джеймс Кэмерон, независимый неис-
полнительный директор.

Американский юрист с обширным меж-
дународным опытом работы, который он 
получил, предоставляя экспертные и консал-
тинговые услуги в природоресурном секто-
ре в России и бывшем СССР с 1988 года.

3. Дэмиен Хакетт, независимый неис-
полнительный директор.

Является председателем частной гео-
логоразведочной компании UrAmerica Ltd, 
которая занимается разведкой запасов 
урана в Аргентине. 26-летний опыт работы 
в области научно-технических исследований 
в различных горнодобывающих компаниях 
мира, который он получил, сначала работая 
как руководитель глобальных исследований 
в горнорудной промышленности в компа-
нии Credit Suisse – First Boston в Австралии, 
а затем занимая аналогичные должности в 
Credit Suisse и Canaccord Genuity в Лондоне.

4. Роберт Дженкинс, независимый неис-
полнительный директор.

Сертифицированный бухгалтер, имеет 
диплом Оксфордского университета в об-
ласти современной истории и современ-
ных языков, свободно говорит по-русски. 
Почти 25-летний опыт работы в России в 
области инвестиций и природных ресурсов. 
Был финансовым директором (FD) в заре-
гистрированной на альтернативном инве-
стиционном рынке (AIM) компании Eurasia 
Mining PLC, занимающейся разведкой и 
разработкой месторождений в России, и 
финансовым директором (CFO) в компании 
Urals Energy, ведущей разведку и добычу 
нефти в России.

5. Гарри Кеньон-Слейни, независимый 
неисполнительный директор.

Имеет более чем 33-летний опыт рабо-
ты в горнодобывающей промышленности, 
полученный преимущественно в компании 
Rio Tinto. Геолог по образованию. Имеет 

обширные практиче-
ские знания в производ-
ственной деятельности, 
маркетинге, управле-
нии проектами, финан-
сах и развитии бизнеса. 
Возглавлял междуна-
родный бизнес по раз-
работке диоксида тита-
на. Начал свою карьеру 
с должности геолога 
подземных горных ра-
бот по добыче золота в 
Южной Африке в ком-
пании Anglo American.

6. Бектас Мукажа-
нов, аффилированный 
неисполнительный ди-
ректор.

Обладает обширны-
ми знаниями и профессиональным опытом 
на руководящем уровне в сфере финансо-
вых и информационных технологий. Имеет 
дипломы в области информатики и инфор-
мационных технологий, а также является 
дипломированным финансовым аналити-
ком хартии CFA.

7. Павел Масловский, генеральный ди-
ректор.

Создал компанию вместе с бывшим 
председателем совета директоров Пите-
ром Хамбро в 1994 году (Питер и Павел – 
отсюда название «Петропавловск». – И.Р.). 
Являлся генеральным директором компа-
нии с момента ее создания до декабря 2011 
года, когда был избран Законодательным 
собранием Амурской области членом Со-
вета Федерации ФС РФ. Ушел в отставку с 
должности сенатора в октябре 2014 года.

Что тут комментировать? Кому-то что-то 
неясно? Сам председатель правительства 
Медведев компанию уважает, за труды 
благодарит – об этом газеты сообщают.

Сейчас представители сообщества, ко-
торое в России именуют пятой колонной, 
либералами и даже содомитами запускают 
с помощью Интернета страшилки о том, 
что «Китай в 2020 году начнет войну с Рос-
сией» и… захватит Дальний Восток. Тем, 
кто интересуется дальневосточными де-
лами, уже приходили на электронную по-
чту рассылки с сообщениями о «китайской 
военной угрозе». Кого обслуживают наши 
российские либералы и содомиты? Крупный 
международный бизнес. Головной офис 
этого бизнеса в Лондоне, Нью-Йорке, Бер-
лине, Париже, Москве, Благовещенске и 
Владивостоке одновременно. Этому боль-
шому бизнесу, этим лучшим людям плане-
ты нужно освободить наш Дальний Восток 
от тех, кто еще считает эту территорию ча-
стью России. От тех, кто вообще еще счи-
тает себя русским. И это для нас, русских, 
рассказываются и пишутся все эти истории 
о «предстоящей войне с Китаем», о злых 
гопниках и жестоких родителях, о пожарах 
и взрывах и даже о том, что мы – «совсем 
не русские». Что якобы мы, живущие на 
восточных рубежах Отечества, представи-
тели иной «нации» – «дальневосточной». И 
нам просто мощно и масштабно врут, что-
бы мы поскорее сваливали с наших дальне-
восточных рубежей.

И ведь кто-то сваливает. А кто-то, за-
драв штаны, бежит за большими лондон-
скими корпорациями. Очень желает стать 
«новым человеком». Изо всех сил от Рос-
сии отказывается. «Не надо нам тут вашего 
Муравьева-Амурского. И про Царя мне не 
говорите. И вообще мне стыдно, что я рус-
ский. Эй, господа, сэры и пэры, америкосы 
и насосы, я с вами! Я ваш! Вы мне только 
деньжат подкиньте. И немного обществен-
ного признания в ваших замечательных кру-
гах… И жизнь свободную. Чтоб лежал я на 
яхте, сигару курил и в небо ясное смотрел. 
Или нет! Чтоб я тоже сэром был, в Тайном 
совете британском и по Темзе на яхте плыл 
с сигарой, глядя в небо серое… Да, как 
угодно, в конце концов, возьмите меня с 
собой, к себе…» И много таких, поверьте! 
И в Москве, и во Владивостоке. Да, вон они 
заходят, озираясь, в Генконсульство США 

в нашем городе. Или, открыв рты, сидят 
на лекциях и тренингах американских или 
шведских «специалистов» по коммуника-
тивным технологиям.

И как будто для кого-то мистически 
было важно именно остров с историческим 
названием Русский, остров – военную кре-
пость, превратить в экспериментальную 
площадку мирового переформатирования 
Дальнего Востока. Там, на острове, все 
новое строится, все мировое, для всего 
мира. Сначала землю острова отобра-
ли у Министерства обороны и передали в 
гражданское пользование. Теперь остров 
получил статус «специального администра-
тивного района» и уверенно превращается 
в модельную площадку нового мирово-
го порядка на Дальнем Востоке. Здесь и 
центр цифровизации – Школа цифровой 
экономики, здесь и «остров киборгов»… 
Университет на острове Русском – это ми-
ровой центр подготовки обслуживающего 
персонала для «новых людей», для высшей 
надмировой касты. В нем обучают далеко 
не только граждан России: все большую 
долю составляют выходцы из стран Азии 
и Африки, и при этом уже почти не учат 
думать, а учат запоминать необходимую 
информацию, которой будет достаточно, 
чтобы в будущем выполнять строго опре-
деленные функции, иметь набор «компе-
тенций», чтобы вы четко соответствова-
ли мировому стандарту. Как роботы. На 
острове Русском будут создавать роботов 
и модифицировать человека…

Недавно сообщили, что теперь еще бо-
лее успешно и стремительно развиваются 
международные контакты в русле миро-
вого освоения Дальнего Востока. Пока в 
Москве и на Сахалине патриоты выходят 
на митинги против притязаний Японии на 
часть наших восточных земель, в Дальне-
восточном федеральном университете 
(ДВФУ) перед японцами деловито рас-
крывают дальневосточные ворота. Вот на 
днях на портале ДВФУ появилась информа-
ция: «Возможности Приморского края для 
японских предпринимателей и инвесторов 
презентовал вице-губернатор Константин 
Богданенко. Он рассказал, что резиден-
тами Технопарка «Русский» в ДВФУ уже 
являются 65 компаний…» «Технопарк “Рус-
ский” действительно добавляет вес пред-
ставленности региона в деловой миссии в 
Японии» (https://www.dvfu.ru/schools/
school_of_data_economy/news/japanese_
businessmen_and_investors_presented_
the_technopark_russian_in_fefu/).

Недавно на высоком уровне звучало 
предложение объединить Сахалинскую об-
ласть и Приморье в один субъект РФ. За-
чем? Неужели чтобы «добавить вес пред-
ставленности нового региона в деловой 
миссии в Японии»?

Личная и пока, может быть, неосознава-
емая трагедия многих наших бизнесменов и 
даже государственных менеджеров в том, 
что с ними, скорее всего, очень плохо обой-
дутся те, кому они стремятся сегодня по-
нравиться. Нам-то, простому народу, какая 
радость от того, что японские предпринима-
тели осваивают Приморье, в которое наши 
предки огромные силы и средства вложили? 
А вот нашим региональным менеджерам от 
этого хорошо. У них бизнес растет. Только, 
дорогие региональные менеджеры, марке-
тологи и бизнесмены, с вами пока считают-
ся иностранные «партнеры» лишь потому, 
что вы представляете Россию! Вы пока часть 
России, ее маленькие клеточки, микроби-
ки на ее теле! Но ведь вы изо всех сил вы-
талкиваете Россию из Приморья и со всего 
Дальнего Востока! Вы добровольно отказы-
ваетесь от всего русского! Дворцы растут 
и небоскребы, технопарки и аквапарки, 
стадионы и океанариумы, казино и «остров 
киборгов». А вы все больше стесняетесь 
русской культуры, духом веры православ-
ной пропитанной. Ради бизнеса успешного. 
Ради карьеры. Ради земного комфорта. 
Ради себя любимых. Ради мирового призна-
ния. Ради денег и власти…

Давайте умерим свой пыл предприни-
мательский! Давайте прекратим торговать 
землицей родимой и другим не позволим! 
Это наша Русская земля, дальнероссий-
ская! Наша земля родимая! Богом нашим 
предкам данная. Господь дал нам эту зем-
лю, чтобы мы берегли ее. Чтобы мы твердо 
стояли на ней и несли нашу русскую культу-
ру и веру Православную всей Азии. Земля 
сия миссионерская, Христом народу рус-
скому заповеданная. Христу и будем мо-
литься, чтобы не предал нас и нашу землю 
на поругание язычникам. К Матери Божией 
воззовем, к Ея Образу Порт-Артурскому. 
Ко всем Святым обратимся. Дабы не оста-
вил Господь Россию и оградил бы рубежи 
ее дальние от всякого врага и супостата, от 
всех враг видимых и невидимых. И утвердил 
бы от Океана до Океана Русь Святую и веру 
православную.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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МНЕНИЕ
Либерализм уникален. Если иные идео-

логии (будь то классового, националисти-
ческого или религиозного толка) имеют 
более или менее четкие ориентиры добра 
и зла, истины и лжи, красивого и безоб-
разного, то в либерализме все размы-
то. Нет истины ни в чем, и все тут. С этой 
уникальностью либерализма/постмодер-
низма очень трудно бороться. Как можно 
бороться с тем, чего нет? Согласно совре-
менному либерализму истина у каждого 
своя.

Либерализм, в отличие от иных идео-
логий, исключительно сложен. Чтобы его 
понять, мало изучить его теоретические 
аспекты и открытые смыслы (приоритет 
прав и свобод индивида). Тут придется 
вникнуть в его метафизику (а это откро-
венное богоборчество с духом наживы, 
неуемного потребительства и духом всего 
того, что в христианстве считается «грехи» 
и «пороки»), вникнуть в его теневые сторо-
ны (поскольку большие геополитические 
проекты всегда планируется тайно) и в 
реальное политическое проявление (с его 
американоцентричностью), суть которого 
в духовном порабощении англосаксами 
всех народов планеты.

Либерализм коварен. Он есть даже 
там, где его, казалось бы, не должно 
быть. Когда идеология конституциональ-
но отвергается, тем самым государство 
предлагает гражданам самим разобрать-
ся в вопросе «Что есть истина?» На самом 
деле это означает, что такая конституция 
де-факто либеральна, ибо соблюдается 
главная либеральная установка – «истина у 
каждого своя». 

Либерализм поразительно живуч. Он 
поглощает любое идеологическое про-
странство, если ему жестко не противо-
стоит иная государственная идеология. 
Как сорняк. Если с ним не бороться, он не 
оставляет шансов никакой полезной куль-
туре.

Либерализм уничтожает любую че-
ловеческую идентичность (культурную, 
национальную, религиозную и даже ген-
дерную), правда, кроме англосаксонской. 
Немцы, французы и прочие европейцы по-
корно самоуничтожаются (хотя и медлен-
но, почти незаметно) через либеральные 

ЛИБЕРАЛЫ ПОЖИРАЮТ РОССИЮ. А ГДЕ ПАТРИОТЫ?
ценности, нивелирующие веками сложив-
шиеся культурные традиции, через «под-
хрюкивание» англосаксам (во вред себе) 
и через искусственную массовую эми-
грацию из Ближнего Востока и Африки. С 
русскими (как политической нацией) при 
В.В. Путине оказалось намного сложнее. 
Русские вяловато, но все-таки сопротивля-
ются либерализму. Одновременно упрямо 
(и совсем даже не вяло) Россия дает отпор 
геополитическим амбициям либеральной 
империи англосаксов. Как тут либералам, 

скажите на милость, не 
удержаться от русофо-
бии? Вот потому-то пу-
тинофобия и русофобия 
нынче расцвели махро-
вым цветом.

Либерализм могуще-
ствен. Он держится на 
безмерном финансирова-
нии, на беспрецедентной 
пропаганде и жесточай-
шей цензуре, на проду-
манной, глубоко эшело-
нированной и мощнейшей 
кузнице либеральных 
кадров, на полной госу-
дарственной поддержке 
империи англосаксов и 
всех ее вассалов. Этому 
либеральному могуще-

ству России нечего противопоставить. Но 
это полбеды. Беда в том, что в России нет 
даже серьезных потуг на сей счет. Идео-
логическое оружие в России отсутствует, 
и тут есть над чем задуматься. Особенно, 
если вспомнить, что фактическая военная 
победа над Германией в Первую мировую 
войну к 1917 году в результате обернулась 
полным поражением из-за имперской ка-
питуляции на идеологическом фронте.

Либерализм вездесущ, как вездесущ 
дух наживы и потребительства. Напри-
мер, если любая телепередача преры-
вается, казалось 
бы, идеологически 
н е й т р а л ь н ы м и , 
безобидными ре-
кламными ролика-
ми (приобретай да 
потребляй), то уже 
«сухой остаток» от 
этого телепросмо-
тра не останется 
идеологически ней-
тральным. Нескон-
чаемые рекламные 
посылы «Купи!» 
рано или поздно 
сделают свое черное дело. Они сформи-
руют сначала просто потребителя, а затем 
эгоистичного потребителя и в конце концов 
– либерала, у которого «Я» будет намного 
важнее, чем «Мы». И я уже не говорю о 
нравственно разлагающих развлекатель-
ных передачах. Нравственное разложение 
народов является важнейшей теневой за-
дачей либерализма. 

Либерализм – это явная угроза Рос-
сии, разрушающая ее изнутри. Похоже 
на то, что в Кремле это наконец-то начали 

осознавать. Поэтому в последнее время 
на государственных телеэфирах либера-
лы справедливо выставляются как люди 
лицемерные, лживые, начисто лишенные 
патриотизма, как западники (если не ска-
зать – заподлоиды), видящие в России все 
только плохое и призывающие замириться 
с Западом на его условиях, а фактически 
покориться. Следует признать, что анти-
либеральные аргументы полезны хотя бы 
тем, что формируют у обывателя пред-
ставление о том, что либеральная идео-
логия и либералы – это зло для 
России. Но тут сразу же возни-
кает вопрос: а какая идеология 
есть добро? А вот на это ответа 
уже нет. Патриотические пере-
дачи постоянно прерываются 
развращающими рекламами, а 
слову патриота уделяется вре-
мени и внимания столько же, 
сколько его оппоненту-либе-
ралу. Либералы всех мастей, 
имея политическую поддержку 
не более 5% населения, име-
ют 50% эфирного времени 
даже на патриотических анти-
либеральных ток-шоу. Это что, 
справедливо?! На этих шоу ли-
бералов частенько выставляют 
«мальчиками для порки». И что 
с того? Как тут не вспомнить 
слова из басни И. Крылова: «А 
Васька слушает, да ест». В на-
шем случае в образе Васьки 
выступают либералы. Эти ли-
бералы, с ухмылкой выслуши-
вая упреки того или иного патриота (мол, 
«мели, Емеля, твоя неделя»), даже не едят, 
а с аппетитом ненасытного зверя пожира-
ют Россию. Результат налицо: российские 
экономика, Центральный банк, гуманитар-
ная наука, образование и искусство отра-
жают во многом либеральные ценности 
и установки. Поэтому «коллективный Чу-

байс» будет и далее 
ехидничать с экра-
нов телевизоров, 
«Ельцин Центр» и 
радиостанция «Эхо 
Москвы» будут 
продолжать свою 
либеральную про-
паганду, а очеред-
ной Гайдаровский 
форум всенепре-
менно пройдет по 
расписанию…

Выводы. Анти-
либеральная ри-

торика на любых площадках (партийных, 
общественных или медийных), безуслов-
но, полезна для понимания того, кто наш 
главный идеологический враг. Она необхо-
дима, но явно не достаточна для спасения 
России от пожирающего ее либерального 
хищника. Востребована собственная иде-
ология, основанная на традиционных цен-
ностях и социальной справедливости, на 
имперском единстве народов, на импер-
ской преемственности (как царского, так и 
советского периодов), на имперском вели-

чии. Без такой идеологии антилиберальная 
риторика нисколько не мешает либералам 
разрушать Россию. Без идеологического 
единства патриотов все указанные пло-
щадки вольно или невольно «льют воду 
на мельницу» либерального проекта. Без 
единой государственной идеологии, без 
государственной цензуры СМИ, без жест-

кой работы органов безопасности с либе-
ральными агентами влияния Запада – за-
щиты от либерализма нет и быть не может. 

Эпилог. Читатель, а ты не забыл идео-
логический урок Гражданской войны 1918–
1922 гг., когда русские патриоты убивали 
друг друга?! Когда Белая гвардия была об-
речена на поражение уже только потому, 
что была идейно разобщена. (Каждый там 
воевал за свое: кто – за монархию, кто – 
за анархию, кто – за демократию, кто – за 
Временное правительство, а кто-то и за 
своего атамана.) А ежедневный отстрел 
русских на Донбассе, не прекращающийся 
уже пятый год, разве не повод озадачить-
ся общей идеей для патриотов русского 
мира? Но откуда взяться общей (тем бо-
лее государственной) идеологии в совре-
менной России, если у патриотов, подобно 
белогвардейцам, и близко нет единства? 
Читатель, а что сделал ты для идеологиче-
ского единения патриотов? Если ничего, то 
тогда бессмысленно причитать о том, что 
уровень жизни падает, а число олигархов 
растет, народонаселение уменьшается, 
экономика не развивается, деградирует 
нравственность и угасает культура. Все это 
предусмотрено и воплощается в жизнь ли-
беральным сценарием для России. Живи 
и радуйся сегодняшнему дню, ибо при те-
кущей идеологической сумятице в головах 
завтра все будет намного хуже, чем было 
еще вчера.

Федор ПАПАЯНИ,
Донецк, ДНР

Польша отказалась пригла-
шать Россию на мероприятия по 
случаю начала Второй мировой 
вой ны. Это очередной шаг, что-
бы унизить Россию, присовокупив 
ее к реестру агрессоров наряду 
с нацистской Германией. Такая 
кампания на Западе стартовала 
еще в  конце 1940-х и развивалась 
по мере все менее жесткого реа-
гирования на нее со стороны Мо-
сквы в послесталинский период. 

Впрочем, повод для очередно-
го, нынешнего демарша «пред-
ставило» горбачевское руковод-
ство, когда, напомним, в декабре 
1989-го пресловутый Съезд на-
родных депутатов признал, как 
сообщал «РВ», нелегитимными 
все советско-германские поли-
тические соглашения 1939 года 
и, стало быть, современные вос-
точные границы Польши. Так что 
эти претензии Варшавы еще впе-
реди?..

Но российский парламент как бы «забыл» о том 
решении 1989 года и не планирует их отменить. Так 
чего же тогда демонстративно возмущаться полити-
кой Польши и не только Польши относительно 1 сен-
тября 1939 года, как и в отношении советских военных 
памятников?..

Однако в постсоциалистической Варшаве забыли, 
видимо, о том, что нарком обороны СССР Вороши-
лов 26 августа 1939 г. предложил польской стороне 
срочные поставки из СССР вооружений и боеприпа-
сов в связи с реальной угрозой германского вторже-
ния. Варшава же лицемерно ответила 30 августа, что 
польские власти «готовы рассмотреть это предложе-
ние в ближайшее время». Но они намеренно подста-

ПОЛьСКОЕ ИЕЗУИТСТВО ПОДГОТОВИЛА МОСКВА?
вили свою страну под германский 
удар, проигнорировав упомя-
нутое предложение СССР. А до 
этого, в июле 1939-го, польское 
Минобороны наотрез отказалось 
пропустить советские войска к 
границам Польши с Германией и/
или с бывшей Чехословакией (уже 
оккупированной нацистами) – это 
предложила Москва Варшаве, 
Лондону и Парижу в июне 1939 г. 
на случай германского вторжения 
в Польшу или реальной угрозы та-
кого вторжения.

Между тем нелишне напом-
нить Польше о многих тысячах 
замученных советских воен-
нопленных в восточнопольских 
концлагерях – крупнейшим был 
в Березе-Картузской, что нахо-
дился невдалеке от Бреста, тогда 
польского. В 1951 году Сталин 
и глава Польши Б. Берут (1947–
1956) договорились о создании 
советско-польского монумента 

Памяти в районе Березы-Картузской. Но начатые в 
1952-м означенные работы были прекращены в мае 
1953-го навсегда. Сам же Б. Берут был отравлен в 
Москве в начале марта 1956 г., ибо осудил (в пре-
зидиуме ЦК КПСС), по его словам, «хрущевские 
лицемерие и фальсификации в отношении Сталина 
и сталинского периода» в пресловутом «закрытом» 
антисталинском докладе Хрущева на XX съезде (25 
февраля 1956 г.). Берута, понятное дело, поныне 
шельмуют в Польше, зато улица его имени сохраня-
ется в столице Белоруссии.

Словом, есть что, кому и о чем напомнить.

А. ЧИЧКИН

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО
«УБЫВАЕТ» НЕ ВЕЗДЕ...

 Вопиющее издевательское проявление русофобии в связи 
с принудительным отъемом властями комплекса помещений у 
Международного фонда славянской письменности и культуры не 
вызывает широких протестов, соответствующих характеру столь 
разнузданной акции.

В связи с этим сразу вспоминаются еще хрущевско-брежневско-
перестроечные клише типа «русскоязычное население», «лица кав-
казских национальностей»... Заметим, именно национальностей.

А ведь, в самом деле, на фонограммные песенные шоу, идиоти-
ческие юморины, пивные полуподзаборные «фестивали» в Москве 
и не только собираются десятки тысяч «русскоязычных». Столько 
же их, когда в городских парках какие-либо ресторанные компании 
организуют дегустации порций еды – крохотных, но зато бесплат-
ных. И десятки, если не сотни тысяч «соотечественников» сутками 
прилипают к телеэкранам при трансляциях того же репертуара и 
схожих с ними примитивов для недоразвитых народов. 

Небезызвестный нарком просвещения А.В. Луначарский еще в 
1920-м предлагал объявить масонский язык «Эсперанто» вторым 
государственным языком страны, который нужно внедрять напо-
добие методов изъятия хлеба у крестьян в те годы, что позволит 
вообще вытеснить русский язык из взаимообщения, а затем из па-
мяти подавляющего большинства «россиян».

Между тем в середине 70-х, когда канадские власти вознамери-
лись «интернационализировать» аналогичные центры национальной 
культуры франко-канадцев, это обернулось массовыми протеста-
ми франкоязычных почти по всей Канаде, не говоря уже о франко-
язычном Квебеке (на востоке Канады). А с близлежащих француз-
ских островов Сен-Пьер и Микелон, что поныне – с середины XVII 
века! – в составе Франции, готовился десант местной обществен-
ности в поддержку франко-канадцев.

То же было в южноафриканском Капстаде (Кейптауне) и в ряде 
других городов ЮАР еще в начале 1900-х, когда тамошние наци-
ональные музеи и другие этно-исторические аксессуары буров в 
этой стране (потомков первых белых поселенцев в Южной Африке 
в XVII–XVIII веках – в основном голландцев, фландрийцев и ирланд-
цев) британские власти попытались переиначить на британский лад. 
В результате эти планы в Канаде и ЮАР не состоялись.

Будем учиться?
Алексей ГЛЕБОВ
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Завершаем публикацию беседы глав-
ного редактого «Русского Вестника» 
О.А. Платонова с полковником В.В. Квач-
ковым.

– Говоря о Сталине, с какой из преды-
дущих фигур Вы бы его связали?

– С Петром, конечно. В этом смысле 
Сталин и Пётр – оба революционеры и же-
стокие правители. Сталина можно сравни-
вать только с преобразователем, не стоит 
сравнивать с Иваном Грозным, который 
от 3 до 5 тысяч казненных записал в своём 
синодике. Когда Сталин понял, что пред-
ставляет собой управление государством, 
он отказался от пустых марксистских меч-
таний.

В этом смысле мне помог художник 
Александр Шилов. Где-то году в 1980-м у 
него была выставка на Тверской. Парторган 
в академии разрешил нам в субботу вместо 
самоподготовки пойти на культурное про-
свещение. Мы, человек десять, приходим, 
а там огромная очередь, и все обходят её. 
В советское время всё-таки армию уважа-
ли и сказали: «Военные, наведите поря-
док!» Ну мы встали в хвост очереди, меня 
и ещё одного человека – на вход: «Всем в 
очередь, и членам Союза, и всем осталь-
ным! Если вы такие особенные, то заходи-
те с чёрного хода!» Всё хорошо, очередь 
начала потихонечку двигаться, и тут подъ-
езжает «Волга», из которой выходит чело-
век. Я говорю: «Стой! Будете стоять!» Он 
отвечает: «Я – автор!» А мне по барабану 
– автор или не автор: вон очередь, туда 
и идите! Он опешил, сзади смешки, и до 
меня доходит, тем более я видел автопор-
трет Шилова в «Огоньке». Он посмеялся, 
предложил посмотреть картины и потом 
подойти к нему. Когда подошёл, он спро-
сил, что меня, боевого капитана, тронуло. 
Я говорю: три картины. Первая – это Ю. Га-
гарин в васильковом или льняном поле: не 
помню, но фон там был голубой. Вы же 
знаете, обычно его изображают в скафан-
дре, парадной форме, с надписью «СССР», 
а тут – портрет русского мужика. Он пер-
вым побывал в космосе, а тут стоит в поле. 
Потом – старуха, смотрящая на багульник. 
Вот видно, что мудрый человек радуется, 
что в виде цветущего багульника жизнь 
продолжается. А третья картина – «Ленин. 
1918 год». Я вдруг увидел там какой-то за-
травленный взгляд. Обычно Ленина пока-
зывают таким мудрым, добрым, а здесь 
был взгляд затравленного человека: будто 
он вдруг понял, что он творит, что всё это 
не так, что нужно делать, марксистские 
догмы рухнули. И я подумал, что 1918 год 
– это крах марксизма внутри самого Ле-
нина. Он понял, что те догмы, которым он 
посвятил себя со всей своей яростью и ге-
нием своего ума, – это совсем не так. Но, 
может быть, Ленин был плохим стратегом, 
но тактиком – блестящим. Он сразу понял, 
что к чему, хватал на лету вещи, перекру-
чивал их, отбрасывал ненужное ему, клеил 
то, что нужно. Так возникло то варево, из 
которого Сталин сварил потом советский 
коммунизм. Таким образом, переход от 
классического марксизма к сталинскому 
социализму осуществлялся с помощью Ле-
нина. Ленин – это переходная модель, ко-
торая позволила Сталину, сохраняя де-юре 
декларативно марксистские догмы, всё-
таки перейти к строительству советского 
социализма.

4 марта этого года, только через две не-
дели, как я вышел из тюрьмы, мне позво-
нили и пригласили на возложение венков по 
случаю смерти Сталина. Я пошёл, испыты-
вая глубокое уважение к этому человеку, 
несмотря на все его репрессии. Хотя без 
чисток 1937 года Красная Армия, состоя-
щая из тухаческих, блюхеров, якиров, как 
бы сражалась? Представляете: в 1941 году 
тамбовские крестьяне идут воевать под зна-
мёнами с Тухаческим, который их душил и 
травил газом в лесах. По-моему, Гитлер в 
разговоре с Геббельсом в январе 1945-го 
отмечал, что могло быть по-другому, если 
бы Сталин не провёл ту чистку в 1937 году и 
если бы у него не появились новые марша-
лы. Я пришёл в установленное место, пони-
мая, что там соберётся левое патриотиче-
ское сообщество, и рассчитывая с кем-то 
поговорить. Вместо этого ко мне подошли 
и предложили, раз я в форме, под красным 
знаменем пройти на Красную площадь. В 
принципе для меня в этом нет ничего страш-
ного, и если я использую в своей идеологии 
слово «социализм», то, безусловно, одним 
из близких течений является нынешняя ком-
мунистическая партия, где нужно искать 
каких-то людей, которые понимают, что 
в атеистическом виде их идея уже давно 
себя изжила. Там нужно искать сторонни-
ков русского православного социализма. 
В итоге Г.А. Зюганов не пришёл – пришёл 
В.И. Кашин, и я увидел испуг в его глазах. 
Как же! Я же мятежный полковник – про-

МАТРИЦА МИРОВОГО ЗЛА
Поднимать в России еврейский вопрос нельзя,

тив В.В. Путина: со мной нужно что-то де-
лать. Ведь Кашин являлся замом Путина по 
работе с коммунистами, можно сказать. 
Ну ладно, я подумал: раз так получилось, 
надо идти. Вот и пошёл полковник Квачков 
под красным знаменем первым на Крас-
ную площадь, а за ним – КПРФ, Союз со-
ветских офицеров и т.д. Подошел к могиле 
Сталина, отдал воинскую честь, попросил 
Господа, чтобы простил грехи рабу Божье-
му воину Иосифу, потому что грехов-то 
много. Потом поклонился, надел головной 
убор и встал возле венка, чтобы понаблю-
дать, сколько же людей на могиле снимут 
головной убор и перекрестятся. Процен-
тов десять из тех, кто пришёл. То есть они 
воспринимали Сталина не только как во-
ждя советского народа, но и как духовную 
личность. Не знаю, где сейчас находится 
Иосиф Виссарионович, но убеждён, что он 
молится за нас. Там уже нет неверующих 
– там все верят во Христа, потому что дру-
гого Бога нет! Думаю, что Сталин, хоть и 

бывший семинарист, всё-таки обратился ко 
Христу там. «Мне отмщение, и аз воздам». 
Но не будем судить.

– О таких личностях, как Н.С. Хрущёв, 
упоминать не будем. Лучше выскажите 
Ваше мнение о Л.И. Брежневе.

– Самый основной грех Брежнева за-
ключается в том, что он не пошёл по пути 
совершенствования советского общества. 
Времена, которые называются застоем, 
хорошо помню. Я помню, как папа и мама 
плакали, когда умер Сталин. Мне было пять  
лет. А вот в отношении Брежнева, безус-
ловно, эта сытость, успокоенность, то есть 
если человеку, кроме колбасы за 20 копе-
ек и метро за 5 копеек, ничего не нужно, 
то в принципе это время было самым счаст-
ливым для людей, кому не нужны ни духов-
ность, ни великие цели коммунизма. Если 
ты хочешь жить обывателем, то это вре-
мя расцвета обывательщины в Советском 
Союзе. Но совершенно прав Дэн Сяопин 
в оценке этого времени, сказавший: «Если 
бы советские товарищи взялись за реали-
зацию некоторых экономических идей, что 
предлагал в начале 60-х годов в своих ре-
формах А.Н. Косыгин, мы бы до сих пор 
учились у советских коммунистов, как нуж-
но правильно сочетать плановую экономи-
ку с элементами рынка. К сожалению, не 
хватило духа у Брежнева и его окружения 
пойти на какие-то перемены. Им жилось 
хорошо, всё благополучно, ситуация по-
зволяла. Да, мы скатились с тех 15–17% 
развития при Сталине до 2–5% при этом...

– Совершенно верно, но надлом 
структуры, мне кажется, произошёл ещё 
при Хрущёве и его так называемых ре-
формах, без которых потом не случилось 
бы перестройки. Вместо этого могла бы 
осуществиться национальная реформа 
– в том духе, в каком уже замыслил её 
поздний Сталин. Это был бы другой путь 
развития нашей страны. Брежнев ничего 
не хотел менять, хоть, по сути, был чело-
веком добрым и кровь не лил.

Вы уже начали говорить о М.С. Горба-
чёве, признавая, что сначала выступали в 
его поддержку. Впрочем, я думаю, в тот 
первый год, когда он пришёл к власти, не 
было здравомыслящих людей, которые 
поступали бы по-другому. Только у меня 
где-то в 1988-89 годах произошло изме-
нение. Как Вы оцениваете путь Горбачёва?

– В 1991 году моя бригада шла под про-
верку инспекции Министерства обороны, 

и командующий меня выгоняет в августе 
в отпуск. Мне положено 45 суток отпуска 
ещё после Афгана – в общем, два месяца. 
Он говорит: «Вот тебе санатории – выбирай 
любой! Побудешь 24 дня, остальное потом 
догуляешь!» Говоря «потом», подразуме-
вали, что на пенсии. Я выбираю Ласточкино 
гнездо в Крыму, приезжаю туда 19 августа. 
Я тогда любил большой теннис. Выхожу на 
корт в 6 часов утра, впереди ещё 24 дня – 
и тут выбегает мужик: «Скорее, там ГКЧП 
объявили! Горбачёва арестовали, власть 
взял Г.И. Янаев, вводится чрезвычайное по-
ложение». Я как треснул ракеткой о корт 
– понимаю, что отпуск на этом закончился. 
И, действительно, меня вызывают к началь-
нику санатория, он выделяет мне машину: 
меня срочно вызывают в Ташкент к бри-
гаде. А Горбачёв в это время находился в 
Форосе – всего в 12 километрах от меня. 
Ну ладно! Я тогда уже не хотел защищать 
Горбачёва. Если у Вас прозрение насту-
пило в 89-м, то у меня – в 90-м, когда мы 

поехали в Баку поднимать бригаду. Там 
была мощная военно-транспортная брига-
да, и мы перекинули её вместе с Восточной 
бригадой Александра Лебедя в Баку, где 
мы практически давили Народный фронт 
Азербайджана. Мы тогда пришли искать 
оружие, которым помогают боевикам, на 
завод имени лейтенанта Шмидта в Баку. 
Помню, мы зашли в горячий цех: там – жут-
кий запах гари, грязь, шум и дышать труд-
но, как в аду. Я объясняю, что мы ищем, и 
к нам подходят мужики – в то время Баку 
был интернациональным городом, и азер-
байджанцев в нём было меньше, чем всех 
остальных, и мне один из них говорит: «То-
варищ полковник, Вы первый человек та-
кого уровня, который за всю мою службу 
зашёл в литейку!»

Да что говорить про эту партию, если в 
то время пост первого секретаря райкома 
стоил 50 тысяч рублей! А когда он начал 
гнобить армию за действия в Вильнюсе, за 
действия в Тбилиси! Когда нам рассказы-
вают, что солдат-десантник два километра 
бежал за старушкой – не мог догнать, а 
потом ударил её сапёрной лопаткой. Это 
бред! И у меня к тому времени возникло 
такое бытовое ощущение, что Горбачёв 
– это просто гад и мерзавец. К тому вре-
мени уже стало ясно, что этот человек не 
делает то, что говорит. То, что при том же 
Брежневе говорилось, то со всеми минуса-
ми и делалось. А Горбачёв говорит с утра 
до вечера, как некоторые сейчас, а делает 
совершенно другое! И сейчас, когда я эту 
мерзкую рожу вижу по телевизору, ду-
маю: не дай Бог, умрёт сам, до особого 
военного трибунала!

– Ну теперь, естественно, об отноше-
нии к Б.Н. Ельцину...

– Начну с грустного: после спешных дей-
ствий по смене правительства в Таджикиста-
не в качестве поощрения, хотя не такое уж 
сложное дело – поменять власть, но и не та-
кое простое, в 1996 году меня только пере-
вели в Москву, в Генеральный штаб. Встал 
вопрос: за кого голосовать из двух канди-
датур – за Зюганова или Ельцина? Господи, 
прости меня грешного: я голосовал за Ель-
цина! Просто эта коммунистическая струк-
тура, эта коммунистическая идеология, го-
воря простым языком, мне уже обрыдла! Я 
знал, что эта партия ничего не поняла, ниче-
му не научилась и ничему уже не научится. 
Зюганов в своих речах говорил: «Горбачёв 
– предатель!» Да как он мог быть предате-
лем, да что у вас за партия такая, если пре-

датель из какой-то там ячейки с должности 
комсомольского секретаря в Ставрополе 
поднимается до генсека?! Значит, ваша си-
стема сама поднимает наверх таких! А то, 
что она действительно поднимает таких, я 
уже сам почувствовал, когда попал туда. В 
1996 году я проголосовал за Ельцина в на-
дежде, что сам механизм демократии по-
зволит отсеять из власти жуликов, мошен-
ников, воров и всякую прочую нечисть, и 
к власти постепенно начнут подниматься 
какие-то более-менее достойные люди. Я 
тогда пребывал в таком наивном убежде-
нии, что та демократия, которая пришла, 
поможет нам найти людей. Но в 1998 году 
мне стало окончательно ясно, что это уже 
какое-то чудовище. Было одно такое вы-
ражение – «свинокозёл». Вот думаю, это 
самое точное определение: оно грубое, 
оскорбительное, но по-другому его не на-
звать. И дело не в том, что он обещал на 
рельсы лечь и т.д., а в том, кого он пустил 
во власть. Сам по себе Ельцин – это пьянь, 
которой ничего, кроме внешнего проявле-
ния власти, не было нужно. А кто управлял 
страной? Те, кто влез туда вместе с чубай-
сами, гайдарами, авенами, фридманами, 
абрамовичами – и несть числа этому «Леги-
ону 666»! – вот кто пришёл во власть с Ель-
циным. Поэтому, оценивая его, я уточню, 
что разрушение началось не с Горбачёва, а 
с Андропова, выкормышем которого был 
Горбачёв, а Ельцин – это такое же продол-
жение либеральной парадигмы, которая к 
этому вела. Да и В.В. Путин там же.

– Вот мы и плавно перетекаем в следу-
ющий вопрос – о В.В. Путине.

– Я на свободе уже почти месяц, и у меня 
такое ощущение, что о нём – как о покой-
нике: либо хорошо, либо ничего. Путин – 
логическое продолжение Ельцина, Путин 
– страж либерализма. И если мировая за-
кулиса попытается подыскать ему какую-то 
замену, потому что больно уж строптивым 
он оказался: деньги любит и не отдаёт, за-
щищает своё место кормления, то попы-
тается подыскать кого-то покладистее на 
должность смотрителя «Рашки», «ЭрЭф-
ки». А он, как такой крутой пацан, мачо, 
защищает свои интересы. В этом смысле, 
несмотря на его показные противоречия с 
Западом, он исключительно западный че-
ловек. Не потому что кто-то не позволяет 
ему что-то сделать, а потому что он сам 
этого не хочет. По своему внутреннему 
состоянию духа, души и убеждений он сам 
либерал и является главным стражем ли-
берализма в России. Без Путина или когда 
не станет Путина, этот режим себя уже не 
сможет держать. У меня ощущение, что 
он держится исключительно на фигуре Пу-
тина.

Что касается оценки его действий, то я 
поддерживаю военно-техническое и сило-
вое вмешательство в Сирии. Для меня Си-
рия – это Арам, древняя земля. Господь го-
ворил на арамейском языке. Христианство 
пошло из Сирии, а Иудея была частью этой 
провинции. Сирия является землёй, в кото-
рой мы обязаны, конечно, не владеть, но 
влиять на какие-то события. Если мы уйдём 
оттуда – это будет сильный удар по нашим 
геополитическим позициям.

В отношении Украины в мае 2014 года 
вышла моя статья, кажется, пока ещё не 
признанная экстремистской (по крайней 
мере, её ещё нет в списках). Тогда мне 
стали поступать предложения как полков-
нику Генштаба дать оценку военно-поли-
тическим событиям на Украине. Я написал 
статью, которая примерно называлась «О 
недопустимости бездействия после завер-
шения специальной операции в Крыму Вер-
ховного Главнокомандующего Вооружен-
ными Силами РФ В. Путина в дальнейшем 
формировании обстановки в Малороссии 
– Украине». Раньше, в феврале или марте, 
я писал: «Власть на Украине сейчас валяется 
на улице – подберите её!» Для того чтобы 
захватить власть в какой-то области, на тот 
момент требовалось не более усиленно-
го батальона спецназа. То есть на десять 
областей – десять отрядов спецназа. Они 
вполне бы справились с задачей восстанов-
ления власти в Новороссии. Это – Харьков-
ская, Донецкая, Луганская, Запорожская, 
Днепропетровская, Херсонская, Никола-
евская, Одесская области и ещё Придне-
стровье. Всё это можно было сделать в 
марте 2014 года, но Путин на это не пошёл 
и даже отгонял потом войска от Мариупо-
ля, который является ключевым портом в 
Азовском море для Украины. Тогда был та-
кой душевный подъём – «Крым – наш!» Но 
если «Крым – наш!», то Россия-то чья? Кто 
её хозяин? Вот как раз 5 марта этого года 
я говорил с людьми из Новороссии и услы-
шал от них: предана Русская весна, русская 
идея в Новороссии как плацдарм предана!
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ЛЮДИ РОССИИЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СИОНИЗМЕ
потому что тебе тут же «пришьют» 282-ю статью УК РФ

– Мне часто приходится встречать-
ся с людьми из этого региона, и они все 
одинаково считают, что их предали. Это 
ужасно, это может привести к таким идео-
логическим последствиям, которые ката-
строфически отразятся на всей России.

Путин очень сложная фигура. Безу-
словно, выдающаяся фигура, талантли-
вый человек, но человек, который как 
бы переиграл самого себя. Я бы хотел 
отметить, в чём-то ему просто повезло, в 
чём-то он проявил свои огромные поли-
тические способности. В патриотической 
среде Путин самого себя считает самым 
правильным патриотом, а остальных – 
неправильными, которыми надо управ-
лять, а в среде либералов он тоже счита-
ет себя самым правильным либералом, 
который должен управлять остальными 
– неправильными. Я считаю, это большая 
ошибка. Он слишком рассчитывает на 
удачу, близко привлекает опасных лю-
дей. Я говорю это с доброжелательно-
стью к нему. Он должен определиться, 
потому что нельзя одновременно уси-
деть на двух стульях, и люди, на которых, 
как он считает, можно опереться, обяза-
тельно его предадут и будут топтать силь-
нее, чем те, кто является его настоящим 
противником. Нам следует это осозна-
вать, потому что будущее Путина – это 
наша судьба, судьба нашей страны. Он 
действительно слишком много на себе 
замкнул, и, если что-то произойдёт, к 
власти придут русофобские, антиславян-
ские силы из его либерального окруже-
ния, будет похуже, чем при Горбачёве и 
Ельцине. 

– Олег Анатольевич, я отношусь к Вам 
с глубочайшим уважением за всё, что 
сделал Институт русской цивилизации, 
тем не менее: «Платон мне друг, но ис-
тина дороже!» Я не отношусь благоже-
лательно к Путину. Более того, я считаю, 
Путин обессмыслил политическую дея-
тельность в России: не имеют смысла по-
литические партии, какие-то фронты – он 
обессмыслил занятие политикой вообще. 
Тем самым он обессмыслил самого себя. 
Да, всё замкнуто на нём, но любой госу-
дарственный организм должен иметь те-
рапию, то есть, если проворовался чинов-
ник, его уволили, система даёт сбои и её 
поправляют. А поправлять можно двумя 
механизмами терапевтического лечения 
власти – выборами и судами. Оба меха-
низма сейчас не имеют практической и 
политической целесо образности, потому 
что изберут или посадят того, кого нужно. 
В этом и есть путинская система управле-
ния: вот этого посадить, а этого оставить. 
Вот А.Э. Сердюкова с его миллиардами и 
его «подружкой» – оставить. Её привезли 
на зону, где она побыла несколько минут: 
ей показали зону и увезли оттуда – вот 
им можно делать всё, а какого-нибудь 
мальчишку, который от безденежья что-
нибудь украл, посадят в тюрьму. Сейчас 
мы имеем путинскую систему управления 
страной. Она ложна и в духовном смыс-
ле, и в политическом, и в экономическом 
– во всех трёх главных системообразую-
щих сферах жизнедеятельности человека, 
общества и народа. Во всех сферах Путин 
стал тормозом. В путинизме сейчас нет ни-
чего, что могло бы стать основной для бу-
дущего Русского Православного Государ-
ства. За эти 18 лет он столько раз повторял 
правильные слова, и я подпишусь почти под 
всеми словами Путина. Ключевая фраза 
путинизма: «Нам надо...» И так уже 18 лет! 

– Но какие бы мнения о Путине у нас 
ни были, есть моменты, которые никто 
не оспорит. Это Крым – наш непотопля-
емый авианосец, стратегическое место, 
обеспечивающее нам военный контроль 
над целым регионом. Хотя Вы абсолютно 
правы в том, что вместе с Крымом надо 
было брать и Новороссию: в то время оба 
были, как переспелые яблоки. Но что те-
перь об этом говорить?

Второе – это достижения в области 
высокого вооружения, что подтвержда-
ют мои товарищи из военного ведомства, 
которым нет основания не верить. По 
сути, достигнуто неоспоримое превос-
ходство над нашим главным геополити-
ческим противником. В этом тоже надо 
отдать должное Путину – это его заслуга. 
А дальше всё покажет история. Но очень 
серьёзная проблема состоит в том, что 
Путин всё замкнул на себя. Это касается 
и системы управления страной, и нашего 
будущего…

– Я должен сказать, что воюют не об-
разцы вооружения, а полки, дивизии и бри-
гады. То, что создали несколько образцов, 
ничего не меняет. Вы проведите по Крас-
ной площади хотя бы несколько батальонов 

«Армады», и тогда я скажу: да, началось 
перевооружение! 

– У русских исход войны определяет 
ещё суворовский дух.

– А где его взять? У Чубайса, Киреенко 
– если о духе говорить? Русский солдат по-
гибал за Веру, Царя и Отечество. За кого 
пойдем воевать мы?

– С тех пор как я начал изучать во-
просы сионизма, тайных организаций и 
иудей ских сект, я понимаю, как это рабо-
тает. Но сейчас я на своём личном приме-
ре ощутил, какое влияние оказывает на 
внутреннюю политику нашего государ-
ства сионистское лобби. Не просто анти-
русские и антиславянские силы, входя-
щие в мощную пятую колонну, а именно 
сионистское лобби. Я оцениваю его как 
разрушительный фактор, который под-
талкивает Россию к катастрофическим 
изменениям в духе 80–90-х годов.

– Какие хорошие интересные слова, над 
которыми я ломал голову последний тю-
ремный год! Я и раньше об этом думал, но 
тогда мне дали «добавку» по 282-й статье – 
за разжигание вражды к евреям и иудеям. 
Как военного меня учили оценивать обще-
ственно-политические составляющие про-
тивника – стран НАТО, Китая, других стран, 
как разведчик, я должен понимать, как 
оценивать страну, и вдруг моим противни-
ком оказалось моё собственное – не стра-
на, но – государство. Нас учили прыгать с 
парашютом и внедряться, проникать в тыл 
противника. Тут я оказался в тылу противни-
ка в собственной стране.

– В событиях, связанных непосред-
ственно с Вами, как я понимаю, это лобби 
сыграло значительную роль?

– Да, существенную роль и по первому 
делу, и по второму. Я начал искать корни си-
онизма и пришёл к выводам, которые про-
тиворечат общепринятой позиции. Я почти 
год читал Ветхий завет в Лефортовской 
тюрьме. Я понял, что если искать источники 
мирового сионизма, то они лежат в ветхо-
заветном сионизме. «Мы – богоизбранный 
народ, мы должны править миром» – это чи-
стый нацизм, причём связанный с религиоз-
ным основанием. И, когда Господь сказал: 
«Дом сей пуст», – Он оставил Иерусалим, 
Он оставил Сион – Господь ушёл оттуда. 
Соответственно, ветхозаветный сионизм. 
Когда я стал заниматься этой проблемой, 
мне стало понятно, что если брать матрицу 
мирового зла, то она заключается в сиониз-
ме, то есть в еврейском нацизме, который 
поддерживают далеко не все евреи, многие 
видят в нем опасность для всего народа. 

– Зачем нам углубляться так дале-
ко в историю, если можно обратиться 
в резолюции ООН 70-х годов, где си-
онизм признаётся формой расизма и 
расовой дискриминации? В этом суть и 
противоречие эпохи: сионизм противо-
речим духу времени. То, что считалось 
нормальным в древности, сейчас звучит 
как ужасный и опасный анахронизм. Се-
годня заявлять о своем избранничестве 
править миром – преступление против 
человечества.

– Конечно же, так. Я должен сказать, 
я дал более двух десятков различных ин-
тервью, и везде одно и то же: «Владимир 
Васильевич, пожалуйста, без еврейского 
вопроса!» Хорошие и добрые люди, все по-
нимают необходимость изменений, но под-
нимать в России еврейский вопрос нельзя, 
потому что тебе тут же «пришьют» 282-ю 
статью – под любым предлогом. 

- На этот вопрос наложено табу.
– А кем?

– Тем же сионизмом. Человек, кото-
рый хотел бы демократического реше-
ния конфликтных вопросов, сталкивается 
с односторонним подходом, когда что-
то можно одним, но для всех остальных 
это запрещено и вообще невозможно. 
Это положение, когда что-то кому-то 
можно, а другим нельзя, совершенно не 
соответствует духу времени и желаниям 
людей. Это ведет к разжиганию ненави-
сти между людьми. Это прямой источник 
разжигания ненависти.

– Сам сионизм и есть источник разжи-
гания ненависти. Если немного персонифи-
цировать, то, на мой взгляд, есть два мес-
сианских народа. Это мессианский народ 
который ожидает Машиаха, и русский на-
род, который ожидает пришествия Христа. 
Между этими двумя мессианскими народа-

ми заключается главное геополитическое 
противоречие современной эпохи. 

– Здесь надо шире посмотреть, по-
тому что все христиане мира, а не только 
русские ждут Пришествия Христа. Но так 
исторически сложилось, что, как говорил 
митрополит Иоанн Санкт-Петербургский 
и Ладожский, русский народ, отрицая 
стремление к мировому господству, ста-
новится избранным для борьбы с миро-
вым злом; в этом его предназначение, и 
от этого он больше всех страдает, в этом 
его миссия и судьба. А теперь задам во-
прос, ответ на который, думаю, многие 
хотели бы получить именно от Вас: каким 
Вы видите будущее России?

– Дорогие братья и сестры! Будущее 
России я вижу следующим. Нам нужно 
иметь Русское Православное Государство 
и Православную Церковь. Почему Русское 
Государство? Потому что мы, русские, 
являемся государствообразующим наро-
дом, мы создали Россию, безусловно, во 
всём многообразии коренных народов, 
которые составляют её единство. Россия 
должна быть православным государством, 
потому что в основе всего государственно-
го строительства должна стоять духовность 
– православные духовные ценности. Поче-
му я назвал государством, а не державой? 
Потому что держава, может быть, появит-
ся, когда лет через 25–30, воспитав новое 
поколение воцерковлённых русских людей 
– первое полностью готовое поколение от-
цов, русский народ сможет на Земском 
Соборе обрести своего государя. Я считаю 
монархию богоданной формой государ-
ственного устройства. 

Россия должна стать монархией. Но на 
пути к этому сразу после освобождения 
от этого либерального морока будет пери-
од военно-державного правления, может 
быть, даже военно-державная диктатура. 
Затем, чтобы восстановить народное хо-
зяйство, провести мобилизационные пла-
ны по развитию экономики, отменить эту 
грабительскую либеральную приватизацию 
по Чубайсу, безусловно, оставив среднее 
и мелкое предпринимательство, потому 
что уже появилась масса хороших русских 
ребят, у которых появился вкус к этому 
делу. Дайте им только экономическую 
свободу, и они горы свернут! А держава 
– от удерживающего – появится, когда бу-
дет царь. При этом я считаю, что будущая 
монархия не должна быть наследственной 
монархией. Она была наследственной, 
когда наследственными были все профес-
сии: ремесленники, портные, крестьяне и 
т.д., наследственной была и высшая форма 

управления государством. Сейчас все бу-
дет иначе. Я думаю, что каждое поколение 
государей должно выбираться один раз в 
25–30 лет. Поколение дедов должно обре-
тать на Земском Соборе своего государя 
либо пожизненно, либо до 75 лет. После 
этого на Земском Соборе следующее по-
коление всей землёй обретает своего но-
вого государя.

Должен быть один владелец денег – это 
государство, и три экономических контура 
государственного управления: это безна-
личный расчет между предприятиями, это 
наличный расчет между людьми, физиче-
скими лицами и третье – международный 
обмен. Никакого свободного обмена не 
может быть: в России ходит только один 
рубль в наличной и безналичной форме, а 
туда – золотой червонец, золотой рубль, 
нефтегазовый рубль – это уже специали-
сты знают.

Чтобы получить новый русский воцерков-
лённый народ, нам нужно со 2-го, 3-го года 
жизни ввести обязательное посещение дет-
ского сада, где государство берёт на себя 
функцию обеспечения бесплатного посе-
щения учреждения детьми. Уже на третьем 
году «Отче наш...» ребёнок должен читать. 
В детском саду должно быть национальное 
воспитание, ношение национальной одеж-
ды. В школе обязательно изучается не толь-
ко современный русский язык, но и церков-
нославянский: с Богом нужно говорить на 
том языке, на каком говорили предки.

Я отстаиваю церковнославянский язык 
и обращаюсь к святому Владимиру двумя 
персты, потому что он так делал. Мой по-
кровитель Владимир-Креститель, а также 
Святая равноапостольная княгиня Ольга, 
Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Иван Грозный – я хочу быть таким, как 
они, и я обращаюсь к ним так же. Я хочу 
читать молитвы на том же языке, издавая 
те же звуки, которые они произносили. И 
я той же веры, что и Серафим Саровский, 
поклониться которому я заехал по пути 
из тюрьмы, что и Фёдор Ушаков, и Алек-
сандр Суворов, который должен быть при-
знан святым воином, как я считаю. Туда 
же должны быть зачислены Минин и По-
жарский как люди, спасшие и возродившие 
православную монархию в России.

Обязательно преподавать Закон Божий в 
школе, восстановить кафедры богословия 
во всех институтах и университетах. Нужно 
признать нынешнее образование неполным 
без богословского. Если ты хочешь полное 
образование, то при университетах созда-
вай кафедру богословия, приходи и сдавай 
зачёт по церковнославянскому языку и За-
кону Божьему – после этого получишь выс-
шее образование. Ты можешь и не верить 
во всё это, но ты обязан знать, во что ты не 
веришь, чтобы потом на Страшном суде не 
сказал: я не знал, меня не учили. Иди и учи!

В армии и школе должен быть домо-
строй – не полная копия Домостроя XVI 
века, но современная приспособленная 
версия, вводящая православие в жизнь. Вы 
сказали очень правильную фразу про ду-
ховную цельность – неразрывность веры и 
жизни. Эти два главных системообразую-
щих свойства народа должны быть соеди-
нены. Иначе какой смысл, если вера зам-
кнута в храмах? Вышел из храма, и ты уже с 
бесами кругом входишь в этот блуд.

Поэтому должен быть период подготов-
ки. Царь – это не начало, как покажется 
некоторым, мол, вот придёт к нам царь и 
заживём! А чего он к вам придёт? Да за-
плюём мы царя уже через неделю, а через 
месяц его расстреляют какие-нибудь идио-
ты! Ведь он же будет учить нас вере, а кому 
это нужно? Сейчас лучше пойти в педера-
стический клуб и прочие ЛГБТ-мерзости. 
Нам до царя наши грехи лет 25 нужно будет 
отмывать и вымаливать у Господа: «Прости 
нас, Господи, за убийство Царя нашего – 
Государя Великомученика и его Семьи!» 
Вот тогда, через 25–30 лет, когда мы вос-
питаем новое поколение, у наших детей и 
внуков и возникнет уже задача обретения 
царя среди нас.

По армии: нужно вернуть двухлетний 
срок службы с обязательным отпуском. 
Мамочки, если вы хотите быть защищённы-
ми, если ваш сын служит на кухне, за год 
из юноши невозможно сделать солдата! 
Двухлетние и полуторалетние срочники во-
евали в Афгане с моджахедами, которых 
тренировали в лагерях, и били их! Потому 
что полгода была учебка, через год он 
приобретал какие-то навыки, через полто-
ра, на втором году службы это были уже 
полнокровные мощные соединения и части. 
Подразделение считается небоеготовым, 
если у него боеготовность составляет 50% 
и менее. Если мы каждый год меняем со-

Окончание на с. 13
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того, что для истинно верующего 
человека не являются препятстви-
ями законы пространства и вре-
мени. Святейший служил очень 
спокойно и удивительно эстетич-
но. В его движениях, манерах, 
выражении лица всегда высвечи-
валась особая красота, которой 
нет нигде, кроме Православия. Я 
помню, меня буквально охватил 
озноб или, как сказал бы Констан-
тин Леонтьев, «священный ужас», 
когда я впервые увидел Патриарха 

Алексия, выходящего из царских 
врат Успенского собора Москов-
ского Кремля. Это было поистине 
Торжество Православия.

Для нас, которым уже за пять-
десят, служение в Успенском 
соборе Святейшего Патриарха 
было, словно прекрасный сон. 
Разве могли мы представить в 
70-е годы прошлого века, что 
произойдет подобное событие?! 
Я особенно благодарен Его Свя-
тейшеству за возведение часов-
ни в честь иконы Божией Матери 
«Иверская» на Красной площади. 
Приходя туда по установленному 
графику читать акафист, я, по-
верьте, не могу сдержать слез. 
Для молодых священников Ивер-
ская часовня привычна. Многим из 
них она знакома с юности, если не 
с детства. А в пору моих детства 
и юности через это место прохо-
дила исключительно военная тех-
ника на параде 7 ноября, и сама 
мысль о часовне здесь, при входе 
на Красную площадь с Мавзолеем 
В. И. Ленина, могла привести че-
ловека в психиатрическую больни-
цу. Уверяю вас, что в те советские 
времена подобная идея звучала 

ПРАВОСЛАВИЕ

Ваше Блаженство!
Блаженнейший Владыка!

Блаженной памяти Блаженнейший Вла-
димир, преемником которого Бог даровал 
Вам быть, желал более всего уврачевать 
раскол в украинском православии, кото-
рый, по словам Его Блаженства, «продол-
жает оставаться главной болью нашего 
сердца и неуврачеванной раной на теле 
всей Христовой Церкви.

Блаженнейший Владимир своей много-
скорбной жизнью получил от Бога откро-
вение, что прославление в лике святых 
святителя Антония Михайловского, архие-
пископа Брянского (1889–1976), всемирно 
известного Отца Арсения, упокоившегося 
на Украине, под Киевом, в Буче уврачует 
раскол в украинском Православии. 

Поэтому Блаженнейший Владимир бла-
гословил проведение в Свято-Успенской 
Киево-Печерской лавре ежегодных Анто-
ниевых аскетических чтений, посвященных 
святителю Антонию, издание его Богому-
дрых писаний в четырех томах: «О молитве 
Иисусовой», «О правой вере», «О терпе-
нии скорбей» и «О всем прочем добре», а 
также написание его иконы в иконописной 
мастерской лавры и предоставление мате-
риалов на его канонизацию.

8 октября 2013 года все необходимые 
материалы были переданы в Комиссию 
по канонизации святых Украинской Право-
славной Церкви. Блаженнейший Владимир 
свое святое начинание не завершил ввиду 
того, что наступило время его кончины, он 
сильно занемог и в добром исповедании 
отошел ко Господу.

С благословения Вашего Блаженства 
кратко скажем о святителе Антонии Ми-
хайловском – в миру Иоанн Ильич, из бла-
гочестивой семьи псаломщика Орловской 
губернии. Родился в паломничестве во Свя-
том Граде, крестил его Патриарх Иеруса-
лимский во Иордане и о нем пророчески 
сказал: «Он будет великим мужем России 
и защитником Православия». 

ЗАВЕРшИТь ДОСТОЙНО СВЯТОЕ НАЧИНАНИЕ!
Открытое обращение к Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины, 

Предстоятелю Украинской Православной Церкви

Послушник Оптинских старцев, по их 
благословению учился в Киевской семина-
рии, по окончании которой создал Богому-
дрое писание о терпении встречающихся 
скорбей «День за днем. Дневник право-
славного священника» – любимую книгу 
Святых Царственных Страстотерпцев. 

Вольнослушатель Киевской духовной 
академии, за свое Бого-
мудрое писание о пра-
вой вере – диссертации 
«Православное учение о 
личном спасении» – удо-
стоился ученой степени 
магистра богословия. Это 
выдающийся труд в оте-
чественном богословии, 
которому суждено занять 
очень почетное место в 
истории раскрытия важ-
нейшего предмета духов-
ной жизни. 

Доброволец войны 
1914 года, кавалер бо-
евого ордена Святого 
Равноапостольного Кня-
зя Владимира, дворянин. 
Миссионер по особым поручениям при 
святом Патриархе Тихоне, по благослове-
нию Его Святейшества принял монашество, 
священство и возглавил подполье гонимой 
Церкви Русской. 

Занимал и исполнял почетную долж-
ность настоятеля кафедрального собора в 
Брянске, где был приговорен безбожни-
ками к расстрелу, на который вместо него 
пошел его друг Тихон Галынский. 

Святитель Антоний за веру в Бога всю 
жизнь гоним, 25 лет провел в заключении. 
Автор и главный герой книги «Отец Арсе-
ний. Лагерь. Путь. Дети» – Богомудрого 
писания обо всем прочем добре, которое 
приобретается тремя видами добра: мо-
литвой, правой верой и терпением встреча-
ющихся скорбей, по слову святого Марка 
Подвижника. 

Священноисповедник, сказавший Ста-
лину, по его просьбе, о победе над нем-
цами. Премного возлюбленный Господом 
и оклеветанный сатаной как ни один святи-
тель во все века, он разрешил переданный 
на усмотрение Вселенского Собора цер-
ковный вопрос об имени Иисуса Христа, 
раскрыл спасительную Тайну всех святых 

и написал Богомудрое 
писание о молитве – со-
вершенное руководство 
в делании молитвы Иису-
совой, которой спаслись 
все святые и которая для 
христиан последнего века 
сего является единствен-
ным путем спасения, о 
чем говорят все святые. 

Автор акафистов Бо-
жией Матери «Афонской 
Игумении» и «Моденской 
(Косинской)». В 83 года 
в Буче, под Киевом, на-
писал книгу «Ольховский 
монастырь» – Богому-
дрое писание о право-
славном монашестве, 

душой которого были умное делание или 
непрестанная покаянная молитва Иисусо-
ва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго». Сия молитва, по 
святоотеческому разуму, лежит в основе 
опытного Богопознания, в основе опытного 
усвоения спасения.

Имел высшую святость – молитву зри-
тельную. По упокоении пребывает у Пре-
стола Божия в Соборе Вселенских Учи-
телей и Святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого, 
куда стремился всю свою мученическую 
жизнь. На его могиле совершаются многие 
чудеса и подаются исцеления болящим.

Раскол в украинском православии в на-
стоящее время принимает ужасающие 
размеры и последствия, о чем мы зело 
горько болезнуем сердцем и душой.

В этом году 13 апреля, день престав-
ления Святителя Антония, приходится на 
Похвалу Пресвятой Богородицы (Суббота 
Акафиста) – Сама Богородица ходатай-
ствует о его общецерковном прославле-
нии в лике святых, свидетельствуя о его 
прославлении Богом в Царствии Небесном.

По воле Божией смиренно обращаемся 
к Вашему Блаженству и просим завершить 
достойно святое начинание Господина и 
Отца Вашего Блаженнейшего митрополи-
та Владимира и причислить к лику Святых 
Новомучеников и Исповедников святите-
ля Антония Михайловского, архиепископа 
Брянского, Богомудрого и мученика Тихо-
на Галынского.

Всем спасающимся в последние време-
на святитель Антоний своими Богомудры-
ми писаниями дан в наставники Самим Ду-
хом Божиим. Его писаниями как писаниями 
духоносными можно руководствоваться, 
без всякого сомнения, всякому идущему 
путем внимания, и они управят на истин-
ный путь Царствия Божия. Самим Духом 
Святым он дан как Вселенский Святитель и 
Учитель Церкви.

И воссияет из Украинской Православной 
Церкви всему миру солнце и озарит наш 
путь во мраке, а «Богомудрые писания» 
святителя Антония и будут нам теми об-
ломками от апостольского корабля, на ко-
торых и будем спасаться.

Несумненно в Боге веруем, что это 
прославление, обретение и перенесение 
мощей Святителя Антония Богомудрого 
будет величайшим торжеством Святой Со-
борной Апостольской Православной Ка-
фолической Церкви Христовой.

С любовью во Христе испрашивая свя-
тых молитв Вашего Блаженства 

 Православное общество
ревнителей прославления

святителя Антония Михайловского,
архиепископа Брянского, Богомудрого 

www.aeantony.ru

Святейший Патриарх Алексий 
рукоположил меня в сан диакона 
11 июня 1993 года, в день празд-
нования, установленного в честь 
чудотворной иконы Божией Ма-
тери «Споручница грешных» в 
московском храме Cвятителя Ни-
колая в Хамовниках, в котором 
я служу по сей день. Помню его 
напутственные слова, сказанные 
непосредственно в момент воз-
ложения патриарших рук на мою 
грешную голову: «Служи рев-
ностно, главное – это служба». 

Когда я попал на практику в Бо-
гоявленский собор, протоиерей 
Николай Воробьев (ныне покой-
ный), добрый и мудрый батюшка, 
повторил слова Патриарха: «Глав-
ное – служба. Служи всегда с 
подготовкой, а то иногда диаконы 
попускают себе служить без при-
чащения». И вот эти слова Его Свя-
тейшества и протоиерея Николая 
Воробьева соединились в моем 
сознании в единое святоотеческое 
наставление. В те редкие дни, ког-
да я по лености или по нерадению 
давал себе поблажки, всегда со 
стыдом вспоминал слова высоко-
го благословения и возвращался 
на правильный путь. Все-таки на-
сколько важны первые слова и 
первые впечатления для человека! 

Ф.М. Достоевский говорил, 
что впечатлениями детства чело-
век живет всю оставшуюся жизнь. 
Но ведь и в священнической жизни 
есть свое детство и своя зрелость. 
И тот образ пастырства, который 
запечатлевается у новорожден-
ного священнослужителя, будет 
ему путеводной звездой всю его 
оставшуюся пастырскую жизнь. 

Отличительной особенностью 
почившего Предстоятеля Русской 
Православной Церкви была его 
любовь к церковной службе. Он 
служил более двухсот литургий в 
год в самых разных местах нашей 
необъятной Родины! Невозможно 
понять, как ему удавалось выно-
сить столь запредельные нагруз-
ки. И ведь при этом он успевал, 
говоря светским языком, рабо-
тать с документами и решать по-
истине мировые проблемы. Свя-
тейший Патриарх – яркий пример 

СЛОВО О ЛЮБИМОМ ОТЦЕ
К 90-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Алексия II

не менее фантастично, чем полет 
человека на Марс.

Поэтому, без всякого преуве-
личения можно сказать: Иверская 
часовня – настоящее чудо, как и 
храм Христа Спасителя, и многое 
другое. И вообще при Патриархе 
Алексии Москва преобразилась, 
снова оделась небесным золотом 
и, конечно, стала реальным цен-
тром православного мира.

А крестный ход в день праздно-
вания равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских! 
Вы только представьте: поток 
московского духовенства, сияю-
щий праздничными облачениями, 
плавно и торжественно движется 
по брусчатке Кремля с пением 
тропаря праздника. Диаконов со 
множеством кадил возглавляет 
архидиакон Андрей Мазур, сам 
облик которого не может никого 
оставить равнодушным. Всегда 
степенный, с пышными белоснеж-
ными волосами, с потрясающим 
неповторимым по красоте тем-
бром голоса – отец Андрей неот-
делим от Святейшего Патриарха 
Алексия. 

Есть у меня и сугубо личные 
основания для благодарности 
Патриарху Алексию. Теперь об 
этом можно сказать. До 1998 
года моя семья, состоявшая к 
тому времени из супруги и семе-
рых детей (восьмая была уже на 
подходе), ютилась в крохотной 
квартирке (26 кв. м) на Красной 
Пресне. Все мои попытки по офи-
циальным каналам улучшить жи-
лищные условия семьи потерпели 
неудачу. В лучшем случае нам 
предлагали жилье где-нибудь в 
Марьино возле газовой трубы с 
горящим факелом, да и то в от-
даленном будущем, поскольку 
жилые дома там были в началь-
ной стадии строительства. Пре-
фект Центрального округа, к 
которому я попал на прием, про-
демонстрировал свое явное не-
доброжелательство по отноше-
нию к духовенству и с видимым 
удовольствием, отчетливо произ-
нося каждое слово, заявил: «Вам, 
отче, в центре Москвы никогда 
ничего не светит, даже не надей-

тесь». Мы с супругой отнеслись к 
этому спокойно: что же делать, 
будем терпеть, есть люди, у ко-
торых положение и похуже наше-
го. Однажды я поделился своими 
грустными мыслями с одним из-
вестным архимандритом, чело-
веком высокой духовной жизни, 
которому полностью доверяю, 
и он неожиданно дал мне такой 
совет: «А ты, отец Александр, 
обратись непосредственно к Па-
триарху. Если сумеешь сам к 
нему подойти, он обязательно 
поможет». Я говорю: «Да как 
же, батюшка, я к нему вот так за-
просто подойду, да еще с такой 
просьбой. Это же нереально». 
Архимандрит ответил: «Ну я тебе 
сказал, а ты уж там сам смотри». 
Выйдя от архимандрита, я даже с 
некоторым раздражением поду-
мал: «Старец дает какие-то не-
мыслимые, фантастические со-
веты». Прошло совсем немного 
времени после этого разговора, 
и Святейший Патриарх приехал к 
нам в храм на праздник в честь 
нашей иконы. Я все-таки решил 
попробовать поступить по совету 
архимандрита и заранее составил 
письмо, в котором излагал свою 
жилищную проблему. Подумал, 
подойду к Патриарху, а там будь 
что будет. И вот этот момент на-
стал. В конце литургии в алтаре 
все по очереди подходили под 
благословение к Его Святейше-
ству. Задерживаться для разгово-
ра имели право только маститые 
протоиереи, а мы, маленькие, 
тем более диаконы, должны были 
тут же, по получении благослове-
ния, отходить в сторону. Я взмо-
лился Божией Матери, подошел 
к Святейшему, взял у него бла-
гословение и сказал: «Ваше Свя-
тейшество! Помогите! У меня се-
мья многодетная, семеро детей, 
скоро родится восьмой, живем, 
как в матросском кубрике, на 26 
квадратных метрах, чего я только 
не предпринимал, везде отказы-
вают». Святейший с улыбкой про-
изнес: «Да, в кубрике семерым 
тесновато. Пиши прошение, рас-
смотрю». Я говорю: «А я уже на-
писал». Он опять улыбнулся и взял 
прошение. Прошло меньше неде-
ли, и мне сообщают из Патриар-
хии, что письмо Его Святейшества 
на имя мэра Москвы Ю.М. Луж-
кова готово и я могу его забрать. 

С этим письмом я поспешил в мэ-
рию, и вскоре наша семья пере-
ехала в большую квартиру возле 
станции метро «Сухаревская». 
Копию этого письма, написанного 
неформально (так ходатайствуют 
только за близких людей), мы в 
семье храним как реликвию, как 
знак подлинной отцовской любви. 
Через год Святейший вновь был 
на праздновании нашей иконы, и 
после трапезы я подошел к нему 
поблагодарить за помощь. В от-
вет он пошутил: «Ну что, теперь 
посвободнее, чем в матросском 
кубрике?» Святейший, оказыва-
ется, все помнил.

 Но самое сильное впечат-
ление оставила у меня молитва 
Патриарха Алексия. Он умел 
по-настоящему молиться, и его 
молитвенное состояние переда-
валось всем, кто сослужил с ним. 
Он воистину был молитвенником 
и печальником за Русскую Право-
славную Церковь и наше Отече-
ство. Меня как младшего диако-
на всегда ставили по окончании 
патриаршей литургии потреблять 
Святые Дары. А Святейший Па-
триарх, перед тем как покинуть 
храм, когда все ожидали его у 
солеи, входил в алтарь и в одино-
честве несколько минут молился у 
престола Божия. Я, естественно, 
незаметно наблюдал за ним, стоя 
у жертвенника. Каждый раз, со-
зерцая это величественное зрели-
ще, я испытывал особый восторг и 
подъем духа. Святейший, конеч-
но, не замечал диакона у жерт-
венника. Он стоял, лицо его сияло 
тихим молитвенным вдохновени-
ем, глаза были прикрыты. Если бы 
вдруг разом замироточили все 
иконы нашего храма, я не испытал 
бы большего потрясения. Каждый 
год я ждал этого мгновения.

 Свидетели двух последних бо-
гослужений Святейшего Патриар-
ха в один голос утверждают, что 
он пребывал в состоянии небыва-
лого духовного подъема. Именно 
этот духовный подъем Патриарх 
Алексий передал нам как свое 
великое завещание. Будем же до-
стойными детьми и учениками на-
шего любимого Отца!

Священник
Александр ШУМСКИЙ,

клирик храма Святителя Николая
в Хамовниках
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РУССКИЙ ВЕКТОР
Обнинский городской суд Калужской 

области поставил точку в «Деле Кулебяки-
на». Таким образом, в одном из резонанс-
ных дел по «русским статьям» восторже-
ствовала справедливость. 

Напомню суть «дела». В конце 2006 
года в городе Обнинске было возбуждено 
первое уголовное дело против известного 
журналиста-патриота, бывшего главного 
редактора газеты «Московские Ворота» и 
журнала «Русич» И.В. Кулебякина за пере-
печатку в газете «Московские Ворота» 
заметки, размещенной официальным об-
разом на одном из сайтов Интернета. Это 
было время событий в Кондопоге и обсуж-
дения  проблем в связи с этим. «Дело» то 
закрывалось, то заново возбуждалось, 
и так до конца 2007 года. Параллельно с 
этим первым делом в июне 2007 года за 
публикацию в «Московских воротах» дру-
гого материала было возбуждено второе 
дело против него по тем же «русским» – 
280-й и 282-й статьям. Впоследствии два 
дела были объединены в одно. Совокупно 
Игорь Кулебякин обвинялся прокуратурой 
по двум эпизодам – ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 
282. Были тогда и задержания самого Иго-
ря, и изнурительные и опустошительные 
обыски в редакции газеты и в его кварти-
ре. Были изъяты рукописи, черновики, за-
писные книжки, компьютеры. Как будто, 
действительно, речь шла о заговорщике 
или террористе. 

Так длилось до 2009 года, когда И.В. Ку-
лебякин перед очередным заседанием 
суда пропал из поля зрения. По мнению 
его защиты, суд тогда «запланировал» для 

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ В «ДЕЛЕ КУЛЕБЯКИНА»

него 5 лет реального срока. С тех пор он 
отец семерых детей, добропорядочный 
гражданин своей страны находился в ро-
зыске. Хотя обвинительного приговора 
суда, разумеется, так и не было. Это было 
более 10 лет тому назад. 

В № 5 за этот год «Русского Вестника» 
сообщалось, что 28 февраля с.г. Игорь 
Кулебякин сам явился в правоохранитель-
ные органы города Обнинска, после чего 
был задержан и помещен в калужское 
СИЗО… впрочем, ненадолго. 

11 марта в Обнинском городском суде 
состоялось первое заседание «Дела Ку-
лебякина» по обвинению его по 280-й и 
282-й статьям УК РФ. Разумеется, в новом 
составе суда по сравнению с 2009 годом.  
Судья Дмитрий Владимирович Пимошин 
принял во внимание, что И.В. Кулебякин 
добровольно явился в правоохранитель-
ные органы, отсутствие у него мотивов 
скрываться, наличие несовершеннолетних, 
в том числе малолетних детей, и изменил 
меру пресечения на подписку о невыезде 
и надлежащем поведении. Затем было 
проведено еще несколько заседаний суда. 

В пятницу, 29 марта, в Обнинском го-
родском суде состоялось заключитель-
ное заседание по «Делу Кулебякина». Суд 
поддержал мнение прокуратуры: при-
знать в действиях Кулебякиина отсутствие 
нарушений ч. 2 ст. 280 (два эпизода) и на 
основании закона о декриминализации 
прекратить дело по ч. 1 ст. 282 (два эпи-
зода). 

В итоге суд решил дело закрыть.  Игорь 
Владимирович Кулебякин чист перед За-
коном. 

В разговоре со мной И.В. Кулебякин 
попросил передать слова благодарности 
всем, кто поддерживал его на протяжении 
почти 11 лет этой тяжбы. Отметил, что за 
эти годы несколько изменилась ситуация в 
стране и государстве. Многие обвинения, 
которые инкриминировались ему деся-
тилетие назад, оказались на сегодняшний 
день несостоятельными в силу того, что 
изменилось законодательное регулирова-
ние отдельных сфер жизнедеятельности.

Кроме поддержки со стороны обще-
ственности, а также роли подписанных в 
конце прошлого года президентом России 
В.В. Путиным законов, предусматриваю-
щих частичную декриминализацию ст. 282, 
Игорь Владимирович отметил большое 
значение своего адвоката Александра 
Михайловича Савчука. Справедливое ре-
шение суда, по мнению И.В. Кулебякина, 
стало также возможным благодаря прин-
ципиальному и высококвалифицирован-
ному подходу со стороны судьи Дмитрия 
Владимировича Пимошина, а также объ-
ективности при рассмотрении эпизодов 
дела со стороны старшего помощника 
прокурора города Обнинска Галины Ива-
новны Харчук. 

Надеемся на скорое возвращение Иго-
ря в публицистику, да и в общественную 
жизнь, – теперь, на новом, еще более 
высоком уровне, учитывая те круги испы-
таний, которые ему пришлось пройти за 
эти 11 лет. И еще в надежде на то, что су-
дебный прецедент с Игорем Владимиро-
вичем Кулебякиным благотворно повли-
яет и на иные разбирательства в судах по 
«русским статьям».  Например, в случае 
обвинений в адрес директора Института 
русской цивилизации Олега Анатольевича 
Платонова.

Андрей СОШЕНКО

МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА И КРЫМ
Из Вашингтона пришло известие о том, 

что комитет палаты представителей США 
по иностранным делам единогласно одо-
брил законопроект, запрещающий Бело-
му дому признать присоединение Крыма 
к России. Оппоненты Трампа продолжают 
стращать своего президента красными 
флажками. Шаг влево, шаг вправо – счи-
тается побег. Травля хозяина Белого дома 
продолжается. Американские конгресс-
мены знают, что население Крыма сплошь 
говорит по-русски (да и на самой Украине 
по-русски говорят 55% населения), что 
96% крымчан на мартовском референду-
ме 2014 г. проголосовали именно за воз-
вращение в Россию. 

Если янки хоть немного знают новей-
шую историю, то должны знать и другой 
референдум. 17 марта 1991 г. в СССР был 
проведен первый и последний референ-
дум по поводу сохранения Союза. В тот 
день 70,2% населения Украины проголо-
совали за сохранение «хорошего» и «об-
новленного» СССР. То есть теперешняя 
независимая Украина незаконна, ибо она 
противоречит прямому волеизъявлению 
народа.

Вслед за США претензии к России по 
поводу Крыма предъявили Евросоюз и 
Канада. Им всем дорог любимый ими дик-
татор-самодур Никита Хрущев, который 
в 1954 г., едва умер Сталин, самовольно, 
даже в нарушение советского законода-

тельства, передал или подарил, как мешок 
картошки, народ Крыма партляйтерам 
Киева. У него в задумке была и другая 
идея: перенести столицу СССР из Москвы 
в Киев, но не успел ее осуществить, бу-
дучи смещен соратниками по Политбюро 
ЦК КПСС. Хрущев имел четыре класса об-
разования и азбучную коммунистическую 
политграмоту. Он был лютым врагом 
религии, особенно православного хри-
стианства: закрывал ежегодно по тысяче 
православных храмов и по тысяче взрывал;  
обещал ввести первую фазу коммунизма 
в 1980 году и показать по телевидению «по-
следнего попа». В 1961 г. этот экстремист 
соорудил Стену вокруг Западного Берли-
на и грозил англосаксам сбивать их само-
леты, если они полетят к Стене. В 1962 г. 
он повторил балансирование на пороге 
большой войны в связи с Карибским, или 
ракетным, кризисом. И вот теперь миро-
вая закулиса чтит самое драгоценное для 
нее деяние – идиотскую передачу Крыма 
Украинской Советской Социалистической 
Республике. При этом стоит признать, что 
Хрущев передавал Крым все же не наци-
стам, не бандеровцам, а своим родным 
пламенным большевикам. Впрочем, боль-
шевики, начиная с Кравчука, быстро пере-
лицевались в сепаратистов и русофобов. И 
лакеев Америки. 

Хрущевская ориентация мировой за-
кулисы в отношении Крыма, воссоединен-

ного с Россией в 1783 г., а в древности, в 
988 году, в Крыму крестился наш вели-
кий князь Владимир, затем крестивший 
и всю Киевскую Русь, включая Новгород 
и Суздаль. В середине XIX века Англия и 
Франция именно здесь воевали с Россией. 
Война так и называлась – Крымской. Ни 

Париж, ни Лондон тогда не требовали от-
сечения Крыма от России. Теперь, после 
дикого революционного эксперимента 
1954 года, стали требовать... Отдали бы 
лучше Гибралтар Испании. Мы совершен-
но добровольно распустили Варшавский 
военный блок, не требуя взамен роспу-
ска НАТО. Мы добровольно отдали ГДР 
ФРГ, не требуя нейтралитета Германии. 
Мы добровольно 6 сентября 1991 г., даже 
в нарушение собственных законов, по-
дарили независимость Эстонии, Латвии и 
Литве. (За Эстонию и Латвию Петр Первый 
в 1721 году уплатил весомую сумму Шве-
ции.) И в течение двух веков Прибалтика не 
жаловалась на Россию. И мы во всем вино-
ваты. Мы, оказывается, агрессоры. 

Мировая закулиса во главе с ястреба-
ми США просто хочет войны. Упорно и 
дерзко. Соскучились... Бомбили ни за что, 
ни про что православную Сербию. Угро-
били процветавшую Ливию. Похоронили 
Ирак, повесив законного президента под 
предлогом «хранения» ядерного и хими-
ческого оружия. До этого годами душили 
санкциями, не пропуская даже лекарства  
иракским детям. Все оказалось ложью. 
Но страну превратили в пепелище, а пол-
тора миллиона иракцев отправили на тот 
свет. Да еще на «помощь» США и Англии 
бросилась куча сателлитов. И это все – се-
годняшние плакальщики Крыма. 

 Анафема на ваши вопли и помыслы, 
поджигатели войны!

 Владимир ОСИПОВ

30 и 31 мая 2000 г. по почину 
Соборного движения России, воз-
главляемого В.М. Клыковым, в 
Москве, в одном из залов Малого 
театра состоялся съезд предста-
вителей народов России, Укра-
ины и Белоруссии. Прозвучало 
единогласно принятое решение 
о сплочении славян, о сохранении 
неразрывной культурной и по-
литической связи между тремя 
ветвями единого великого наро-
да. Пламенный русский патриот и 
великий скульптор Вячеслав Ми-
хайлович Клыков всю свою жизнь 
посвятил делу сплочения русских, 
украинцев и белорусов под омо-
фором Святого Православия. На 
этом историческом съезде было 
принято также важное решение 
о денонсации Беловежских со-
глашений, беловежского сговора 
номенклатур. 

А через 3 года, летом 2003 г., 
Клыков при содействии Соборно-
го движения России и других па-
триотических организаций орга-
низовал знаменательную встречу 
трех президентов – Путина, Куч-
мы и Лукашенко на Прохоров-
ском поле, где свершилась ве-
ликая битва славян с германским 
рейхом, после которой корич-
невый рейх, собравший охвостье 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КЛЫКОВА

иных народов Европы, уже не 
смог оправиться. 

Как известно, на Всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 г. 
весомое большинство украинско-
го народа – 70,2% граждан УССР 
– проголосовали ЗА сохранение 
«обновленного» СССР, за еди-
ное с Россией государство, как 
бы оно ни называлось. Но через 5 
месяцев, 24 августа 1991 г., пар-
тноменклатура в лице депутатов 
Верховного Совета УССР (в боль-
шинстве члены Коммунистической 

партии, несгибаемые большеви-
ки), мечтавшая, чтобы Москва не 
контролировала их по части кор-
рупции, вздернула руки вверх за 
«незалежность»-независимость 
Украинской Советской Социали-
стической Республики. В одноча-
сье плюнули на мнение народа, 
на свою же идеологию, на «Союз 
нерушимый» и марксизм-лени-
низм и перелицевались в сепара-
тистов и рыночников. Как говорил 
лагерный поэт Валентин Соколов, 
«поедание сарделек» было у них 
на первом месте. А дальше по-
шло – поехало. Лиха беда начало. 
Романтический сепаратизм «пе-
реформатировался» в гитлеризм 
Шухевича с факельными шестви-
ями, запретом русского языка и 
русской культуры, днем «длинных 
ножей» в Одессе и других весях.

И все же основная масса на-
селения Украины противится на-
цистскому режиму, чает восста-
новления дружбы с Россией. Как 
свидетельствует соратник Клыко-
ва, начальник штаба Соборного 
движения России, казачий генерал 
А.В. Гора, на клыковском съезде 
в мае 2000 г. присутствовал вид-
ный политический и обществен-
ный деятель Украины, в дальней-
шем министр в правительстве 
В. Януковича и Герой Украины 
Юрий Анатольевич Бойко, балло-
тировавшийся на пост президента 

Украины. Кстати, уроженец Гор-
ловки. В 2011 г. Русская Право-
славная Церковь наградила его 
орденом Святого Преподобного 
Серафима Саровского. Это про-
изошло на важном богослужении 
в Вознесенском Банченском муж-
ском монастыре, где Юрий Ана-
тольевич молился вместе с Патри-
архом Кириллом, митрополитами 
Кишиневским и всея Молдавии 
Владимиром и Черновицким и Бу-
ковинским Онуфрием (ныне гла-
вой канонической УПЦ МП).

Увы, память В.М. Клыкова не 
всем дорога. Совсем не радуют 
вести из Черниговского переул-
ка. Сначала появилась надежда, 
когда госпожа Кравец Ирина Вла-
димировна, арестовавшая Меж-
дународный фонд славянской 
письменности и культуры и наве-
сившая кучу замков на двери и ка-
литки очага русского патриотиз-
ма, была уволена и отправлена к 
себе в Иркутск. Но потом вместо 
возвращения фонда соратникам 
Клыкова потянулись мучительные 
недели молчания и тишины. Мы 
ждем, когда решение высших 
инстанций о безвозмездной пере-
даче фонду нежилых помещений 
в Черниговском переулке, как 
это было решено еще в 1989 г., 
будет восстановлено. 

Помоги нам, Господи!
Владимир ОСИПОВ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
РУССКИЙ ВЕЧЕР

7 апреля 2019 года в зале Си-
нодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами 
при храме Вознесения Господня  
пройдет концерт, посвященный 
Празднику Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

Ведущая – поэтесса Нина Кар-
ташева.

Участвуют музыканты и поэты: 
Сергей Рассказов, Станислав Бар-
тенев, Светлана Головцова, Сер-
гей Шкарпета, Наталья Загуменни-
кова. Валерий Ломакин. Григорий 
Тачков, Владимир Кривошеин.

Адрес: Б. Серпуховская ул., 
д. 24.  Проезд: ст. м. «Добрынин-
ская» или «Серпуховская».

Начало в 18:00. Билеты при вхо-
де – 500 руб.
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Кризис и массовые беспорядки в Венесу-
эле подвигли президента Николаса Мадуро 
и провозглашенного Америкой президен-
том без выборов Хуана Гуайдо обратиться 
к папе римскому за помощью в решении 
конфликтного вопроса.

То, что все это закончится кровью, хоть 
малой, хоть большой, – это однозначно, 
ибо конфликт провоцировался внешними 
силами совсем не для мира и благополучия 
страны. А если нет нужного результата, то 
подключают разные силы, даже «Господа 
Бога». Какова же здесь «посредническая» 
роль Ватикана и лично папы римского Фран-
циска?

Венесуэла – католическая страна, по 
разным данным, католики составляют от 
89 до 95% населения. Церковь является 
довольно серьезным и влиятельным обще-
ственным институтом. Особую роль играет 
орден  Иезуитов, которые на протяжении 
последних 50 лет создали широкую сеть 
католических школ и высших учебных за-
ведений. Ватикан имеет в стране немалую 
социальную базу и постоянно использует 
ее против местных неугодных США вла-
стей, организовывая массовые беспорядки, 
информационно-подрывное воздействие и 
мятежи. К слову, действующий папа Фран-
циск также является иезуитом.

Хочу обратить внимание на одну деталь 
биографии Хуана Гуайдо, которая может 
объяснить причину и сам ход событий, свя-
занных с его самопровозглашением прези-
дентом Венесуэлы. 

Он окончил в 2007 г. Католический уни-
верситет Андреса Бельо (испан. Universidad 
Catоlica Andrеs Bello) в Каракасе, защитив 
диплом по специальности «промышленная 
инженерия». Позже Гуайдо учился в столич-
ном Институте перспективных исследова-
ний и в Университете Джорджа Вашингтона 
(США), получив степень магистра государ-
ственного управления. Но завербован, ско-
рее всего, он был еще в Каракасе во время 
учебы в Католическом университете, так 
как именно в это время Гуайдо начал прини-
мать активное участие в общественной жиз-
ни и заниматься политикой. В студенческие 
годы он устраивал и возглавлял выступления 
против социалистического правительства 
Уго Чавеса (президент Венесуэлы в 1999–
2002, 2002–2013 гг.). 

Возникает вопрос: с чьего благослове-
ния и на какие средства он их проводил? От-
вет очевиден. Кроме того, в сети Интернет 
можно найти его фотографию, сделанную 
при посвящении Гуайдо в масонскую ложу  
в ту пору, когда он еще учился в Католиче-
ском университете. 

Справка: Католический университет 
Андреса Бельо – это некоммерческая ор-
ганизация, источником доходов которой 
являются взносы, пожертвования, а также 
наследство людей и общин, которые хотят 
связать свое имя с благотворительностью. 
Universidad Catоlica Andrеs Bello является 
лучшим вузом Венесуэлы и заслуженно за-
нимает первую позицию среди образова-
тельных учреждений страны. Это средний 
по числу студентов вуз. Свыше 16 тыс. уча-
щихся ежегодно выбирают UCAB в качестве 
своей альма-матер (1% от общего количе-
ства учащихся – иностранные граждане).

Президенство Уго Чавеса
и его взаимоотношения

с Католической Церковью

Чтобы понять сегодняшние отношения 
между Католической Церковью и властью 
страны, необходимо вспомнить предше-
ственика Мадуро – Уго Чавеса. 

Левоцентристский курс венесуэльско-
го народа, независимая от США политика, 
монополия государства на нефть, которые 
проводил Уго Чавес, конечно же, не вписы-
вались в американскую колониальную мо-
дель, в которой страны Латинской Америки 
– это сырьевые задворки, а все люди «тре-
тьего сорта». Поэтому для решения сво-
их целей США подключили Католическую 
Церквь. В связи с этим Уго Чавес в 2001 году 
назвал венесуэльских «святых отцов» «дья-
волами, мешающими править страной».

Отношения президента Чавеса с иерар-
хами Католической Церкви обострились 
после того, как в 2002 году они фактически 
открыто поддержали провалившуюся по-
пытку государственного переворота. Архи-
епископ Каракаса Игнасио Веласко признал 
«законными» отстранение президента Ча-
веса от власти и роспуск демократических 
институтов. С этого момента началось все 
возрастающее противостояние Католиче-
ской Церкви и властей Венесуэлы.

В ответ на проамериканские бунты Ча-
вес объявил позицию Католической Церкви 
ущербной, обвиняя епископов во лжи и на-
зывая их «морально неприемлемыми для 
народа, для церкви, католиков и для всех 
для христиан».

ЗАЧЕМ ПРОСИТь ПОМОЩИ У САТАНЫ?

Посвящение в масонскую ложу будущего
самопровозглашенного «президента» Хуана Гуайдо

В 2005 году Уго вступил в заочную поле-
мику с кардиналом Росалио Кастильо. Тот 
не постеснялся назвать президента Венесуэ-
лы «параноидальным диктатором», из кото-
рого «необходимо изгнать бесов». Оцени-
вая состояние страны при Чавесе, кардинал 
заметил: «Здесь нет демократии». В ответ 
президент назвал кардинала «одержимым 
бесом бандитизма».

В одном из своих выступлений Уго Чавес 
сказал о католических священниках: «Они 
все еще думают, что являются господству-
ющей силой в государстве. Забудьте об 
этом, пещерные обитатели!»

Несмотря на такие острые заявления, 
Уго Чавес не был атеистом и считал себя ис-
кренним католиком. Его мать хотела, что-

бы сын стал священником и соответственно 
воспитывала его. Он часто в своих речах 
говорил: «Если Богу будет угодно», «Слава 
Богу за все». Его ошибкой можно считать 
то, что он никогда не применял никаких ре-
прессий против проамериканских предате-
лей венесуэльского народа – духовенства 
католической церкви.

После смерти Уго Чавеса у его сторон-
ников сложилось тведое убеждение, что 
болезнь президента была искусственно вы-
звана спецслужбами США не без помощи 
«святых отцов» Венесуэлы. 

Майданная технология массовой
религиозной манипуляции в Венесуэле

В последние годы Католическая Церквь 
в Венесуэле играет роль послушной мари-
онетки США. С благословения католиче-
ского духовенства по тем же лекалам, что 
и на Майдане в Киеве, осуществляется рас-
кол общества на религиозной почве, при-
меняются те же религизные манипуляции. 
Люди с противоположной точкой зрения 
для правоверных католиков – «ватники», не 
имеющие права голоса, а если на убийство 
инакомыслящих благословляет Церковь – 
значит, убить – это священно! 

Для того чтобы продвинуть угодного 
США «самопровозглашенного» и «народ-
ного» президента Хуана Гуайдо, Католиче-
ская Церковь начала распространять фото-
графии и портреты своего адепта в иконном 
стиле: с сиянием и лучами со звездами, как 
у Богородицы, и в свете огней наподобие 
нимба. Чего только не сделает Католиче-
ская Церковь, чтобы прогнуться перед аме-
риканцами и сдать народ Венесуэлы им в 
рабство вместе с ресурсами!

Есть в Венесуэле и своя сакральная 
жертва, наподобие «Небесной сотни» на 
Украине, для разжигания гражданского 
противостояния и братоубийства. На всех 
католических сайтах Венесуэлы педали-
руеться информация о сорока убитых по 
аналогии с Сорока мучениками Севастий-
скими. 

Как и на Украине, в Венесуэле католи-
ческие храмы становятся прибежищем для 
боевиков-убийц, поэтому полиции Венесу-
элы приходится арестовывать преступников 
прямо в костелах. Так, около трех часов 
сторонники оппозиции провели в Матурин-
ском соборе Богоматери на горе Кармель, 
осажденном солдатами. Епископ Матури-
ны Энрике Перес Лавадопо по этому по-
воду заявил, что семинаристы, священники 
и около 700 человек, участвовавших в де-
монстрации, были взяты в осаду в соборе 
и военные «пытаются прорваться внутрь». 
Необходимо добавить, что эти «мирные 
протестующие» «святые отцы» и семинари-
сты во время акции протеста метали в дома 
коктейли Молотова и сожгли в этом горо-
де офис правящей партии. Причем в этом 
«свщеннодействии» принимали участие 
даже католические епископы!!! Вот такие 
новые обряды появились в современной Ка-
толической Церкви!

Вскоре после этого события епископ Пе-
рес сообщил, что солдаты окружили цер-
ковь, в которой находилось более тысячи 
демонстрантов оппозиции: «Национальная 
боливарианская армия охраняет входы в со-

бор Богоматери Кармелевы, где насчитыва-
ется более тысячи сторонников оппозиции». 
Подобные действия происходили и на май-
дане в Киеве в 2013–2014 гг. Епископ Борис 
(Гудзяк) в прямом эфире одного из теле-
каналов открыто заявил о том, что более 
половины участников двух майданов состав-
ляет паства украинских католиков с Запад-
ной Украины. Студенты всех католических и 
греко-католических духовных учреждений, 
в том числе УКУ, также принимали активное 
участие в братоубийственном противостоя-
нии. Это они метали коктейли Молотова, 
выкалывали глаза «беркутовцам», а глава 
УГКЦ Святослав (Шевчук) и епископ Борис 
(Гудзяк) все это оправдывали: «Народ на 
майдан вывел Святой Дух!»

15 января 2019 года было 
опубликовано заявление 
епископа Овидия Переса 
Моралеса: «Церковь Вене-
суэлы, объединенная через 
епископов с Римом, объ-
являет социалистическо-
коммунистический режим 
нелегитимным и становится 
в солидарности с народом 
Венесуэлы, чтобы спасти де-
мократию, свободу и спра-
ведливость». 

Для «божественного» 
продвижения американ-
ской «шавки» Хуана Гуайдо 
устраиваются его показные 
рабочие встречи с католиче-
скими иерархами. По офи-
циальной версии, он втре-
тился с ними для того, чтобы 
«обсудить пастырские про-

блемы Церкви в Венесуэле». 
Но 4 февраля 2019 года католический 

сайт ACI Prensa пишет об этой встрече: 
«2019 г. 1 февраля венесуэльские еписко-
пы встретились с Хуаном Гуайдо, лидером 
национальной оппозиции, который объявил 
себя временно исполняющим обязанности 
президента, чтобы мобилизовать гумани-
тарную помощь для пострадавшей от кри-
зисна страны». И вот что об этом написал в 
Twitter сам Гуайдо: «Сегодня, 1 февраля, 

мы продолжаем координировать усилия по 
мобилизации гуманитарной помощи и по-
мощи венесуэльцам. Мы будем разрешать 
ввоз продуктов питания и лекарств».

На встрече присутствовали президент и 
вице-президенты Епископской конферен-
ции: архиепископ Маракайбо Хосе Луис 
Асуайе Айала, епископ Сан-Кристобальский 
Мариодель Валье Моронта Родригес и епи-
скоп Рауль Биорд Кастильо из Ла-Гуайра. 
Епископы Венесуэлы назвали президента 
Николаса Мадуро незаконным, а Хуана 
Гуайдо – временно исполняющим обязан-
ности президента. В этот же день кардинал 
Каракаса Паррос заявил: «Действия, пред-
принимаемые Гуайдо в качестве времен-
ного президента, вселили в народ уверен-
ность».

С подачи, в том числе и католических 
дипломатов, Гуайдо был признан президен-
том Венесуэлы США, Канадой, большей 
частью ЕС и несколькими латиноамерикан-
скими странами.

Вот такие обсуждались «пастырские 
проблемы Церкви в Венесуэле»!

Если начнется оккупация страны или граж-
данская война в открытой форме, то «своя» 
церковь Венесуэлы, несомненно, примет 
сторону агрессора и согласится с аннексией 
ресурсов страны в пользу США. Отвечая на 
вопрос, почему США подключили Католи-
ческую Церковь к достижению своих целей, 
можно привести слова любимца папы рим-
ского Франциска генерала ордена Иезу-
итов Артуро Созы. 19 октября 2016 года в 
резиденции Генеральной курии «Общества 
Иисусова» (иезуитов) состоялась пресс-

конференция, где Артуро Соза заявил: 
«Одним из препятствий на пути развития де-
мократии в Венесуэле является монополия 
государства на нефть» (Радио Ватикана). Вот 
это преступление! Новый «смертный грех» 
– «монополия государства» в современном 
учении Католической Церкви подобен «гре-
ху» «федерализации» жителей Донбасса у 
«патриарха» Филарета (Денисенко).

Католическая Церковь цинично манипу-
лирует сознанием своей паствы, нагло лжет 
людям, обостряя конфликт в Венесуэле, за-
являя, что якобы действующий президент не 
хочет блага для страны. В то же время ее 
благотворительные организации под видом 
гуманитарной помощи осуществляют по-
мощь в скрытой интервенции США, так как 
«препятствием на пути развития демокра-
тии в Венесуэле является монополия госу-
дарства на нефть».

Еще одним непременным видом дея-
тельности Католической Церкви в Венесуэ-
ле является распрстранение русофобии. В 
социальных сетях Венесуэлы полно выска-
зываний ненависти к России, которая, есте-
ственно, виновата во всех бедах граждан 
этой страны. 

Администратор Каракской архиепархии 
кардинал Балтасар Энрике Поррас Кар-
досо из Мериды 6 февраля 2019 года на 
радиостанции аргентинских новостей Radio 
Continental открыто и бесцеремонно за-
явил: «Правительство, которое находится 
в болоте по шею, которое находится под 
этим давлением, призывает своих дру-
зей, в том числе страны, которым вообще 
нельзя доверять в деле демократии... это 
неверный путь». Речь, конечно же, идет о 
России и Китае. В сущности, Католическая 
Церковь, находясь в этих странах, выступа-
ет против их интересов. Возникает логичный 
вопрос: так зачем тогда она там нужна? 

Когда кардинала спросили, есть ли какие-
либо различия между венесуэльскими епи-
скопами и Святым Престолом, он ответил: 
«Существует полное единство критериев 
и действий между Святым Престолом и 
нами... У нас есть общая и полная поддерж-
ка Святого Отца».

Итак, вернемся к заголовку нашей ста-
тьи: так зачем же тогда Николас 
Мадуро обращается к сатане 
(Папе Римскому) за помощью? 
На этот вопрос отвечает созда-
тель критической ситуации в Ве-
несуэле, упомянутый выше кар-
динал Поррас Кардосо: «Этим 
письмом к папе Мадуро просто 
надеется выиграть время, осо-
бенно когда народ Венесуэлы 
выходит на улицы в поисках 
мирного выхода из тяжелого 
кризиса в стране». 

Католические епископы Ве-
несуэлы затевали мятежи и 
убийства в стране совсем не 
для мирного исхода ситуации. 
Они были поражены «наглым» 
поступком Николаса Мадуро – 
обратиться за помощью в миро-
творчестве к Папе. Франциск на 
письмо Мадуро ответил уклон-
чиво, зато делегацию самопро-
возглашенного «президента» 
Гуайдо принял в Ватикане! 

Как это ни удивительно, но 
не только в либеральной рос-

сийской среде находятся сторонники аме-
риканского переворота и оккупации. О 
своей поддержке тех, кто убивает право-
охранителей, поджигает административные 
здания, цинично заявляет небезызвестный 
эпатажный диакон Андрей Кураев: «Лица 
хорошие, умные, молодые, задорные у 
протестующих. <…> Так что я, пожалуй, 
желаю им успехов». Зато сотруднчество 
России с Венесуэлой вызывает его критику: 
«Лишний раз поражають: умеют же наши 
лидеры находить себе союзников!» Полу-
чается, по-кураевски пусть американцы 
оккупируют и грабят эту страну, но России 
нельзя сотрудничать с Венесуэлой. Какое 
же решение в религиозном плане возмож-
но в данной ситуации для Венесуэлы? 

Согласно Конституции Венесуэлы,          
«...Каждый имеет право исповедовать свою 
религию или религиозный культ и пропо-
ведовать свою веру в узком кругу или пу-
блично посредством обучения или другой 
практики, если только это не противоречит 
морали и обычаям и если при этом не нару-
шается общественный порядок. Гарантиру-
ются также свобода и автономия Церквей 
и религиозных конфессий, без каких-либо 
ограничений, кроме тех, которые преду-
смотрены настоящей Конституцией и зако-
ном» (ст. 59).

Как мы видим, Католическая Церковь на-
рушает «общественный порядок» и основ-
ной закон Венесуэлы. Конституция говорит 
о праве «автономной Церкви», которую 
нужно создать в противовес антинародной.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

Папа Римский Франциск и президент Николас Мадуро
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став роты, то она у нас постоянно небое-
готовая. Это пушечное мясо! Вы хотите, 
чтобы ваших сыновей наши противники били 
как пушечное мясо? Если не хотите, то нуж-
на двухлетняя служба.

Для людей, понимающих службу, также 
скажу, что нам нужно ввести четыре взво-
да в каждую роту. Тем самым мы увеличим 
мощность армии без большого увеличения 
административного практического аппара-
та. Допустим, вместо роты в 90 человек, 
где 3 взвода по 30, будет 120 человек. 
Сейчас проблема армии в том, что каждые 
полгода меняется состав взводов и рот. 
Если ввести двухлетнюю службу с обяза-
тельный отпуском после первого года, то 
каждый взвод формируется из солдат по 
периоду службы: 1-й – первым периодом, 
2-й – вторым и т.д. Тогда получается, сол-
дат, как пришёл, в течение всех 2 лет слу-
жит в одном составе, а это уже коллектив. 
Чем были сильны казачьи части? Они при-
ходили и воевали вместе, и если я струсил 
в бою, вся станица узнает! Поэтому также 
следует формировать из земляков: эта 
рота комплектуется воронежцами, а эта 
новгородцами и т.д., разумеется, сохраняя 
национальный состав. У нас большинство – 
русаки, но и дагестанцы, буряты и якуты – 
все они должны быть также в роте. То есть 
рота должна строиться по территориаль-
ному признаку. Так, если один гнобит дру-
гого, то потом им в родном квартале ещё 
предстоит встретиться. А начнутся боевые 
действия – им обоим идти воевать. Сейчас 
армия к этому не готова, она не способна 
стать такой армией.

Сфера образования – это тем более... 
Мой сын окончил университет в Москве, 
философское отделение. Когда я начи-
наю беседовать с ним о Л.А. Тихомирове, 
И.А. Ильине, даже о наших современных 
мыслителях, выясняется, что в университете 

с ними вообще не знакомят. А племянница 
из Иванова пишет диплом, где им запреще-
но указывать источники старше трёх лет. 
Она пишет про опеку, и ей запрещено обра-
щаться к примерам из Российской Империи 
или Советского Союза. То есть основные 
пласты все отсекли, оставив либеральную 
плёнку: пользуйтесь!

Ну и о Церкви. Ко-
нечно, когда я брался за 
текст открытого письма 
священникам Алексан-
дро-Невской лавры, я 
понимаю сейчас, на что я 
замахнулся. Я, светский 
человек, не имеющий 
богословского образо-
вания, взялся судить. Но 
я верую в жизнь право-
славную, я сам – право-
славный человек, и, в 
конце концов, полнота 
Христианской Церкви, 
наверно, и меня греш-
ного включает. Главное 
противоречие с цер-
ковной организацией 
для меня заключается в том, что Церковь 
Христова – она торжествующая на небе 
и воинствующая на земле. Государство у 
нас должно быть русским, потому что мы 
основали это государство, но Церковь не 
должна называться русской. Это название, 
по-моему, ввёл Сталин на совещании ми-
трополитов в 1943 году. До этого она была 
Российская Церковь, то есть привязанная к 
стране. Сталин решил, что понятие Русская 
Церковь будет шире, потому что это рус-
ский мир, который распространяется на весь 
Советский Союз. Но если мы действительно 
являемся оплотом Православного Христи-
анства в мире, то Москва – Третий Рим. Не 
«Русские – Третий Рим» же! Поэтому Цер-
ковь должна иметь в своём названии «Мо-
сковская». Так Москва становится геогра-
фическим духовным центром всей Земли. 

А то, что она – Вселенская, а не этот Стам-
бульско-Константинопольский Патриархат, 
должно быть уже очевидно. Там всего не-
сколько тысяч верующих, а у нас многие 
миллионы! Главное, что там во главе экуме-
нистический поп, не достойный даже назы-
ваться православным. Россия обретает себя 

во вселенской миссии. Вселенская миссия 
Церкви невозможна без вселенской миссии 
государства, потому что это симфония вла-
стей, о которой говорил митрополит Иоанн 
(Снычёв). И, завершая тему, я считаю, что 
современные церковные беды заключаются 
в ветхозаветной порче христианства в трёх 
ересях: ереси экуменизма, ереси новожи-
довствующих и ересь цареборчества. 

– Замечательно сформулировано. 
Тем более есть сформулированная наши-
ми мыслителями формула: в обществе, 
стремящемся к осуществлению христи-
анских целей, государство неизбежно 
сольётся с Церковью – станут единым 
организмом. Только таким образом мо-
жет быть достигнут христианский идеал. 
Без этого невозможно претворение хри-

стианских истин в их полноте. И наконец, 
задаю мой последний вопрос: что бы Вы 
хотели пожелать молодому поколению 
русских людей?

– Я бы разделил ответ на две части. 
Первая  – до того, как появится Русское 
Православное Государство, Россия и по-
сле этого. О том, что будет после, я уже 
сказал. Рожайте больше! Наша задача в 
течение ближайших 30 лет – восстановить 
численность русских, а это великороссы, 
малороссы и белорусы, до 300–400 мил-
лионов человек. Без наращивания физиче-
ской, даже биологической массы ничего не 
получится. Нам ещё предстоит отстаивать 
Сибирь. Поэтому одна из будущих задач 
государства – обеспечить ранние браки. 
Обращаясь к молодежи, призываю: ходи-
те в церковь, рожайте детей, учитесь! Ве-
ликороссы, малорусы, белорусы и другие 
коренные народы России, составляющие 
российскую нацию, учитесь быть терпимее 
друг к другу! Я, православный христианин, 
но я уверен, что даже если человек не при-
шёл ко Христу, нельзя относиться к нему с 
каким-то пренебрежением. Но без Христа 
мы не выйдем из той пропасти, к которой 
нас подталкивает нынешнее государство. В 
нынешнее время соблазнов вообще труд-
но обратиться к христианству, но я прошу 
помочь себе найти путь ко Христу, пото-
му что без религиозно-духовного осмыс-
ления ситуации мы не найдём выхода. Не 
ищите выхода в экономических теориях и 
в каких-то политических структурах – нет 
там выхода! Выход только один – в религи-
озно-духовной области. Как для мусульман 
России вполне естественны традиционные 
исламские нравственные ценности, так для 
русских людей необходимо вернуться к ду-
ховным христианским ценностям. С духов-
ного сопротивления лжи, обману, порокам 
начинается путь к будущему государству. 
Всю русскую молодёжь я призываю к ду-
ховному сопротивлению злу. 

МАТРИЦА МИРОВОГО ЗЛА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СИОНИЗМЕ
Окончание. Начало на с. 8–9

Когда из всех возможных средств ин-
формации раздается пропаганда, рекла-
ма всевозможных средств и идей, как-то 
в этом шуме не слышно русских голосов 
и голосов других коренных народов. Про-
возглашаемое равенство попирается 
«кем-то», и русский народ, переживший, 
вынесший на своих плечах тяготы и ужасы 
революций и перестроек, начинает заме-
чать эти диспропорции. К сожалению, не 
все стремятся к ликвидации этой неспра-
ведливости, и придется указать причины 
несоответствия и обосновать необходи-
мость пропаганды наших идей.

Не претендуя на истины, выскажу свое 
мнение. Мнение о причинах отсутствия на-
ционально-патриотической пропаганды и 
пропагандистов. И одной из причин видит-
ся  противодействие властвующей элиты, 
стремящейся сохранить и упрочить свое 
положение. Сейчас мы очень критикуем 
Вайцмана-Порошенко, из кожи вон лезу-
щего, дабы упрочить свою власть на Укра-
ине, и как-то забываем, не задумываемся, 
что и у нас сородичи Вайцмана заняты не-
благородными делами.

Одной из причин отсутствия нашей про-
паганды, не убоимся назвать ее – боязнь 
высказывать, пропагандировать свое мне-
ние, которое идет вразрез с общеприня-
тым.  Непонимание необходимости пропа-
ганды также является причиной отсутствия 
наших  побед на этом поле битвы.

Многие каналы и средства, радиостан-
ции ежедневно, ежесекундно передают, 
показывают и рассказывают о событиях, 
предметах, фактах, информируют о слу-
чившемся, и многим бросается в глаза по-
вторяющаяся, навязываемая информация  
о тех или иных событиях, но немногие мо-
гут отделить главное от второстепенного, 
немногие могут знать весь объем свер-
шаемых событий. Однако назойливое на-
вязывание одних и тех же тем, одних и тех 
же авторов, одних и тех же ораторов, экс-
пертов и знатоков как-то подводит к мыс-
ли о значимости события, личности, факта. 
Таким образом и формируется мнение на-
рода. Без нашего участия. Без наших про-
блем. И без их решения. 

Без решения остались проблемы, кото-
рые близки народу, не убоюсь повторить-
ся, – русскому народу, составляющему 
большинство. Да простят меня малые на-
роды, пред которыми предпочитают рас-
шаркиваться наши идеологи и пропаган-
дисты, забывая о народе, составляющем 
большинство.

Так вот, речь идет о большинстве, про-
зябающем в нищете, которому надо рас-
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крыть глаза на его положение и указать на 
выход из данного положения.

Все хорошо, мы движемся к «светлому 
будущему», но надо немного подождать, 
рассказывают нам рядящиеся в тогу «дру-
зей». Здесь нашей пропаганде и пропа-
гандистам надо бы обострить внимание к 
этим «друзьям», надо приложить усилия 
для разоблачения их ложных аргументов, 
обозначить и обосновать ложность их це-
лей и информировать народ о сложивших-
ся обстоятельствах.

Большевики расстреливали своих про-
тивников, убирая их со своего пути. Но это 

не наш метод. Поэтому враг, которого 
«не убрали», будет мимикрировать и воз-
вращаться, и определенная часть наших 
пропагандистов должны быть заняты разо-
блачением их деятельности, дабы они не 
сбивали массы с истинного пути. Тем бо-
лее что в процессе дискуссий истина вы-
кристаллизовывается. Но это направление 
не главное в деле пропаганды.

Главное – выработка наших идей  и про-
паганда их, а также борьба за создание 
условий, когда можно было бы говорить о 
наших задачах, встречая противодействие 
в дискуссиях, которые бы из философских 
споров не перерастали бы в войны граж-
данские. И это важнейшая из задач, ибо 
история не знает случаев, когда бы узур-
паторы мирно, без вооруженного сопро-
тивления отдали бы власть. Сказки про де-
мократию и выборы уже надоели.

Впрочем, один из вариантов решения 
нашей задачи мирным путем подсказы-
вает А. Кунгуров, утверждая, что «про-
пагандистская машина в современном со-
циуме, удерживает массы в покорности. 
Господство базируется на манипуляции, а 

не на насилии» (Вести, № 2, 2018. – Б.С.). 
Но пропагандистская машина может за-
стопориться и даже дать «обратный ход», 
то есть не удерживать массы в покорно-
сти, а подводить к мысли о непокорности. 
И потому мы должны наращивать оборо-
ты пропагандистской машины, вспомнить, 
как она работала у большевиков, кото-
рые свою пропаганду не ограничили лишь 
«красным словом» пламенных революци-
онеров, что у них в ходу были и газеты, и 
листовки.

Не исключая из сферы пропаганды ве-
ликих ораторов, хочется заметить, что 

нельзя и уповать на их влияние 
в массах, ибо круг внимаю-
щих всегда ограничен: это то 
ли собрание, то ли митинг. В 
любом случае сказанное сло-
во редко запечатлеется даже 
в рапортах и протоколах 
работников внутренних дел 
центра «Э», и что тогда гово-
рить о расстроенных и разо-
чарованных жителях, коих 
больше волнуют не вопросы 
пропаганды национально-па-
триотических идей, а вопро-
сы выживания в создавших-
ся условиях. Их мысль пока 
работает не в направлении 
изменения условий, не в на-
правлении как извлечь выго-
ду. Народ думает, как в соз-

давшихся условия не прогадать. Поэтому 
слова, несущие народу их задачи и цели, 
должны быть повторены неоднократно и 
желательно переложены на бумагу, что-
бы цели и задачи донести не только до сто-
личных умов, но и всего народа.

Участвуя в мероприятиях, направлен-
ных на создание национально-патриотиче-
ских сил, я редко наблюдал усилия «Цен-
тра», направленные на расширение круга 
своих сторонников за счет провинциаль-
ных регионов. Все обходилось съездами 
в столице и надеждами, что «нас услышат 
в регионах». Но, чтобы тебя услышали, 
надо бывать в городах и весях или хотя бы 
распространять там листовки.

Многие жалуются на «неподъемность» 
народа, что говорит о неоспоримом вли-
янии вражеской пропаганды, доведшей 
массы до нежелания разбрасывать даже 
листовки и поддерживать пропаганду 
деньгами.  К сожалению, подобные на-
строения присутствуют и у многих «вели-
ких», сказавших красивое слово.

Спустя 100 лет расширился круг воз-
можностей, но прогресс не расширил 

круг мужественных. Даже наклеить ли-
стовку на забор и то трудно найти Гавро-
ша. Если ранее была проблема издать, 
сейчас – распространить. По этой при-
чине «час Победы» отодвигается еще на 
неопределенный промежуток времени. 
Работников на перспективу становится все 
меньше, как и желающих разнести ли-
стовки, газеты…

Бывая на собраниях, казачьих кругах, 
оставляю газеты на видном месте: подхо-
дят, берут по одному экземпляру, редко 
несколько. Злобствующие противники, 
мотивируя незаинтересованность публи-
ки, обосновывают отсутствие интереса 
примитивностью изложения материала, 
или, наоборот, материал подан слишком 
заумно, наш народ… не поймет.

И немногие понимают, что в мире, где 
монополии властвуют не только в сфере 
производства, услышать глас с «другого 
берега», пусть не совсем совершенный и 
не очень приятный, но новый – уже чудо! И 
голос этот провоцирует, подвигает:

Значит, не все поют хором!
Значит, в мире единомыслия есть хра-

брецы, имеющие свое мнение!
Да, немного сегодня находится желаю-

щих идти «в народ».  Но не будем о причи-
нах нежелания, скажем о необходимости 
занятия пропагандой.

Отсутствие нашей контрпропаганды 
позволило врагам нашим рассорить нас с 
братским народом Ридной Украины. Вне-
дрение в сознание идеи о равенстве полов 
отрицательно повлияло на боевой дух под-
растающего поколения, превратив юно-
шей в «маменькиных сыночков», которых 
побивают парни с Кавказа, где отцы не 
поддались пропаганде сынов Израиля.

Женщина, на которую природой была 
возложена роль, блюсти чистоту рода, 
узурпировала и трансформировала свое 
участие в жизни семьи, заняв «руково-
дящее и направляющее» положение. И 
теперь эти мегеры, не иссушившие грудь 
кормлением ребенка, не истратившие 
энергию на воспитание детишек, пытаются 
править миром. Не сумев сберечь ни зо-
лотые свойства рода, женский пол сберег 
право главенствовать, что ввергло нас в 
эпоху матриархата.

И сейчас, объективно оценивающие по-
ложение в мире, не смеют предположить 
картину будущего и место в ней России.

Доказав необходимость пропаганды, 
мы повернем народ лицом к этой пробле-
ме. 

Б. СОЛОМАХА 
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ЗАКУЛИСА

Перестройка по-сионистски

В первые годы перестройки сионист-
ское подполье оставалось вне закона. Не 
сразу выпустили на свободу «узников Сио-
на» – наиболее известных сионистских бо-
евиков и функционеров. Лишь спустя пару 
лет, как написано в одном из сионистских 
изданий, ««перестройка начала ощущать-
ся и на еврейской улице». Состоявшаяся в 
марте 1987 года у Смольного демонстра-
ция ленинградских отказников не была 
разогнана и завершилась приглашением 
демонстрантов на беседу в Обком партии. 
Фотография демонстрации была опубли-
кована в «Вечернем Ленинграде», чего 
никогда раньше не было. Борьба с сиониз-
мом к 1993 году была практически пре-
кращена, так как президент СССР и генсек 
ЦК КПСС М.С. Горбачев перешел на пози-
ции сионизма, что он подтвердил публично 
в своем выступлении в кнессете Израиля в 
феврале 1992 г. Активно способствова-
ли реабилитации сионизма «архитектор 
перестройки» А.Н. Яковлев, занявший при 
Горбачеве пост шефа Агитпропа, а затем 
члена Политбюро ЦК КПСС, и его команда 
социал-предателей.

Возобновилась алия (эмиграция евреев 
в Израиль. – В.Б.). К концу 1989 года эми-
грировали практически все многолетние 
отказники. Государство разрешило реги-
страцию сионистских и еврейских культур-
но-просветительских и общественных ор-
ганизаций. В декабре 1989 года в Москве 
состоялся учредительный съезд Ваада 
– Конфедерации еврейских организаций 
и общин СССР. В течение последующе-
го десятилетия большая часть советских 
евреев оказалась в Израиле. С началом 
ХХI века наблюдается, однако, обратный 
процесс. Бывшие советские евреи нача-
ли возвращаться в Россию, осознав, что 
покинуть настоящую Родину их заставила 
лживая сионистская пропаганда. Но среди 
этих возвращенцев оказались и те, кого 
в Израиле после полной сионистской об-
работки подготовили для проникновения 
во властные структуры России и ведения 
здесь с целью ее развала активной сио-
нистской деятельности и подрывной ра-
боты (http://antisionizm.info/Sionisti-izo-
vseh-sil-lezut-vo-vlast-v-Rossii-1170.html). 
Около 40 тыс. граждан Израиля из числа 
бывших советских граждан и их детей за-
явили о своем желании поселиться в Кры-
му – идея возрождения там иудейской 
Хазарии, как очевидно, остается в планах 
международного сионизма (см. www.
politforums.net/world).

Сборщики шекеля не стесняются

Активную поддержку сионистам в Рос-
сии и за ее пределами оказывают еврей-
ские олигархи, контролирующие значи-
тельную часть российской экономики. Они 
заняли руководящие позиции в руководя-
щих структурах сионистских организаций 
не только России, но и Европы. Так азот-
ный король М. Кантор возглавил сначала 
Русский еврейский конгресс (РЕК), а затем 
и Европейский еврейский конгресс. Сиони-
сты позиционируют эти организации в сво-
ей пропаганде, как якобы несионистские, 
а чисто еврейские наподобие кружков по 
изучению еврейской истории ХIХ века. Но 
это весьма неубедительная мимикрия, 
если учесть, что лидер Всемирного ев-
рейского конгресса (ВЕК) Наум Гольдман, 
которого в свое время привечал фашист 
Муссолини, был одновременно лиде-
ром Всемирной cионистской организации 
(ВСО) и главой ВЕК. С тех пор руководство 
ВСО-ВЕК возглавляет единую глобальную 
систему международного сионизма. 

Еврейские олигархи и миллиардеры 
(Авен, Фридман и др.), действующие в 
России в рамках РЕК и Федерации еврей-
ских организаций России (ФЕОР), стали 
самыми активными сборщиками шекеля 
(взносов) в казну международного сио-
низма. Они активно вкладывают свои капи-
талы в Израиле и делают миллионные по-
жертвования в долларах в Керен ха-Йесод 
– Юнайтед Исраэль аппил (ивр.            до-
словно учредительный фонд. – В.Б.), ос-
новную организацию международного 
сионизма по сбору средств. Сионистские 
организации и раввинат России используют 
любую возможность получить поддержку 
государства, лоббируя интересы Израиля 
и международного сионизма. Это про-
исходит и во время регулярных встреч с 
российским руководством и в ходе раз-
ного рода форумов, в которых участвуют 
лидеры России. Дело доходит до смешно-
го: когда в марте этого года один из про-
винциальных раввинов попросил у Путина 

  Владимир БОЛЬШАКОВ

АНТИСИОНИЗМ: ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР
финансовой помощи от государства на 
строительство его синагоги, Путин не вы-
держал и рассмеялся: «Это у евреев про-
блемы с деньгами?!»

После развала СССР критика сионизма 
нередко воспринималась властью с пози-
ций попустительства сионизму и рассма-
тривалась либо как антисемитизм, либо 
как разжигание национальной розни, что 
нашло отражение в печально знаменитой 
«русской» 282-й статье УК РФ. В соответ-
ствии с ней ряд авторов антисионистских 
публикаций подверглись гонениям и пре-
следованиям в судебном порядке за свои 
выступления. 

Несмотря на столь неблагоприятную 
обстановку, критика сионизма продол-

жалась. Хотя и несравнимо меньшими 
тиражами, чем в СССР, были опублико-
ваны весьма значительные произведения 
антисионистской направленности. Это в 
первую очередь эссе «Русофобия» выда-
ющегося математика, члена-корреспон-
дента АН СССР и РАН, а также известного 
диссидента В.Р. Шафаревича. Она была 
издана впервые в 1982 году в Самиздате, 
а затем в виде отдельной книги «Русофо-
бия: десять лет спустя» в 1991 г. (И.Р. Ша-
фаревич. Соч. в 3 т. Т. 2. – М.: Феникс, 
1994). После публикации «Русофобии» в 
СССР в 1989 году в журнале «Наш совре-
менник» в «Книжном обозрении» (№ 38, 
1989) появилось письмо протеста против 
взглядов Шафаревича за 31 подписью, 
включая Юрия Афана-
сьева, Дмитрия Лихачё-
ва, Андрея Сахарова и 
других просионистских 
деятелей. 

Бурю в сионистском 
болоте вызвало обра-
щение Шафаревича в 
«Русофобии» к идее 
французского исто-
рика начала XX века 
Огюстена Кошена о 
«малом народе», анти-
национальной элите, 
навязавшей «большо-
му народу» свои идеи 
и теории и таким обра-
зом ставшей подлинной 
причиной и движущей 
силой французской 
революции. По Шафа-
ревичу российское во-
площение феномена 
«малого народа» сы-
грало большую роль в революции в Рос-
сии. При этом «малый народ» не является 
по Шафаревичу каким-либо националь-
ным течением (в нем присутствуют пред-
ставители разных наций), но он содержит 
влиятельное ядро, связанное с евреями. В 
«Русофобии» Шафаревич также поддер-
жал версию «ритуального убийства» Цар-
ской семьи, расстрелянной в 1918 году в 
Екатеринбурге чекистами, среди которых 
были и евреи (см. подробнее об этом: 
Платонов О.А. Терновый венец России. 
История цареубийства. М., 2001; Больша-
ков В.В. Ритуальное цареубийство. Правда 
или вымысел. М.: Алгоритм. 2018).

К критикам «Русофобии» из диссидент-
ского сообщества присоединились и из-
вестные сионистские авторы Абрамсон и 
Резник (см.: Абрамсон И.Г. Шовинизм Ша-
фаревича и Ко. Альтернативы, 03.31.2008; 
Резник С. Кровавый навет в России // 
Вестник. № 2 (235), 18.01.2000).

В 2001–2002 гг. вышла книга А.И. Сол-
женицына «Двести лет вместе (1795–
1995)» – литературно-историческое 
исследование, посвященное русско-ев-
рейским отношениям в Российской Импе-
рии и СССР в период между 1795 и 1995 
годом. Первая часть охватывает период 
с 1795 по 1916 год, вторая – с 1917 года 
до конца XX века (Солженицын А.И. Ч. I. 

Двести лет вместе. В 2 т. Т. 1. М.: Русский 
путь, 2001; Ч. II. Двести лет вместе: В 2 т. 
Т. 2. М.: Русский путь, 2002). Книга стала 
победителем конкурса «Лучшие издания 
XIV Московской международной книжной 
выставки-ярмарки» (2001). Этот труд Сол-
женицына никак не укладывался в привыч-
ное представление об этом авторе, труды 
которого в борьбе с Советским Союзом 
активно использовали антикоммунисты 
всех мастей, включая сионистов, и поэто-
му она вызвала резкую критику со сторо-
ны ряда сионистских историков. Так, Йоха-
нан Петровский-Штерн писал, что книга 
эта «самая что ни на есть антиеврейская, 
да еще приправленная псевдонравствен-
ными сентенциями и обставленная псев-

д о а к а д е м и ч е с к и м и 
атрибутами», и что она 
«закрепляет все самые 
лживые, дурные, без-
основательные, пред-
рассудочные и, увы, 
ультраконсервативные 
представления о евре-
ях, сложившиеся в тра-
диции русской мысли» 
(Петровский-Штерн Й. 
Судьба средней линии 
// Неприкосновенный 
запас. 2001. № 4 (18)). 
С аналогичных пози-
ций выступил извест-
ный историк сионизма 
Г. Костырченко (см.: 
Костырченко Г.В. Из-
под глыб века. О вто-
рой части книги А.И. 
Солженицына «Двести 
лет вместе». М.: Рус-

ский путь, 2002 // Лехаим).
В Википедии, на сайтах книжных ин-

тернет-магазинов и интернет-форумов 
рекламируют в основном те книги о сио-
низме, которые написаны сионистскими 
авторами, хотя в последнее время такие 
интернет-ресурсы, как Лит.Рес., дают 
рекламу книг по сионизму таких авторов, 
как Шафаревич, Большаков, Дрожжин и 
др. Антисионистские публикации появля-
ются с достаточной регулярностью, хотя 
и мизерными тиражами. В Интернете 
выложена книга А. Свешникова и Д. Су-
хорукова «Сионизм», насыщенная убий-
ственными фактами, но, увы, далекая от 
научного анализа сионизма. Были переиз-
даны книги Ю. Иванова «Осторожно сио-

низм!» и Е. Евсеева «Фашизм под голубой 
звездой». Значительный вклад в борьбу 
с сионизмом внесло издательство «Ал-
горитм». Им было издано исследование 
Д. Рида «Спор о Сионе», а также ряд книг 
в серии «Двести лет вместе» (в частности, 
книга Василия Дрожжина «Ликвидация 
СССР и сионизм» (2013), книги Владимира 
Большакова «С Тулмудом и красным фла-
гом» (2013), «Красная Хазария и Гитлер» и 
«Голубая звезда против красной» (2014), 
«Мировая закулиса против Путина»(2015) 
и другие.

Институт русской цивилизации опубли-
ковал монографию В. Большакова «Си-
онизм и коммунизм. Корни родства и 
причины вражды» (М., 2016). Это – фун-
даментальное исследование сионизма 
как идеологии, практики и системы орга-
низаций крупной еврейской буржуазии, 
его истории и корней в иудаизме, много-
численных мутаций – от якобинства до со-
циал-демократии и либерализма, от ком-
мунизма до идиш-анархизма и фашизма, 
а также роли сионистского капитала в под-
питке и становлении революционных дви-
жений в Европе и в России.

После развала СССР ряд политических 
партий и движений выступили с позиций 
антисионизма, хотя они и немногочислен-
ны. После многочисленных запретов и 

разгонов в списке Минюста РФ официаль-
но зарегистрированных партий остались 
следующие партии патриотического на-
правления: Политическая партия «Патри-
оты России», Всероссийская политическая 
партия «Народная партия России», обще-
ственная организация – политическая пар-
тия «Российский общенародный союз» во 
главе с С.Н. Бабуриным, Всероссийская 
политическая партия «Народный альянс», 
«Монархическая партия», Политическая 
партия «Партия Духовного Преображения 
России», Всероссийская политическая пар-
тия «Родина», Общественная организация 
– Всероссийская политическая партия «За-
щитники Отечества», Политическая партия 
«Казачья партия Российской Федерации», 
Общественная организация – Политиче-
ская партия «Партия Возрождения Рос-
сии», политическая партия «Национальный 
курс», Политическая партия «Народно-па-
триотическая партия России – Власть На-
роду». 

В России к началу XXI века русские наци-
онал-патриоты, несмотря на многочислен-
ность организаций русских националистов, 
так и не сумели создать сколь-нибудь ре-
презентативной партии из-за полной идео-
логической неразберихи. Поэтому, по ха-
рактеристике российских политологов при 
всей популярности национал-патриотизма 
в народе примерно у 70 националистиче-
ских партий России как запрещенных, так 
и легитимных «тяготение к этническому и 
гражданскому национализму до сих пор 
находится в неустойчивом равновесии» 
(см.: Соловей В. За спиной – стенка. Про-
блемы и перспективы русского национа-
лизма. 13 декабря 2007; Бызов Л.Г. Придут 
ли к власти радикальные русские национа-
листы? // Вестник российской академии 
наук. 2005. Т. 75. № 7. С. 635–637). 

Охота на Олега Платонова

В 1990-х годах открылись ранее се-
кретные архивы, прежде всего Особый 
архив КГБ СССР, содержащий уникальные 
документы о преступной деятельности 
сионистских организаций и мирового ма-
сонства. В числе первых к этим архивам 
получил доступ О.А. Платонов. Его книги 
из серии «Терновый венец России», в ко-
торых были использованы эти документы, 
открыли новый этап в изучении преступле-
ний сионизма и антисионистской работы.   
В фундаментальных монографиях Плато-
нова «Тайна беззакония» (1998) и «Загад-
ки сионских протоколов» (1999) на неиз-
вестных ранее документах и материалах 
Особого архива КГБ раскрывалась пре-
ступная деятельность сионистов против 
христианского мира. Книги эти вызвали 
яростную реакцию расистов из Израиля, 
раздавались даже призывы физически 
устранить Платонова. Информация об 
этом, в частности, была получена редак-
цией газеты «Русский Вестник» (бывший 
гл. редактор А.А. Сенин), которая в № 7 
за 1999 год опубликовала следующее за-
явление:

«Заявление газеты “Русский Вестник” в 
связи с намерением врагов Православия 
расправиться с русским ученым О.А. Пла-
тоновым.

В начале 1999 года в Россию приез-
жала группа руководителей секты хаси-
дов. Они побывали в Ростове-на-Дону,                            
С.-Петербурге, Киеве, Москве, Вильне, 
Минске и других местах, связанных с де-
ятельностью изуверской секты любавиче-
ских хасидов.

На совещаниях в числе прочих, приспеш-
никам и агентуре хасидов в России была 
дана установка использовать все средства, 
вплоть до физической расправы, для пре-
кращения разоблачения их преступной де-
ятельности. В частности, упоминались имя 
известного русского ученого О.А. Плато-
нова и его труд "Терновый венец России". 
Особую ненависть сионистов вызвали два 
последних тома – пятая книга архивных ис-
следований, посвященная изучению тай-
ной войны иудаизма и масонства против 
христианской цивилизации, ядром которой 
является Русское Православие, и шестая 
книга, посвященная изучению «Протоко-
лов сионских мудрецов» – обобщающего 
произведения иудейско-талмудической 
мысли, программы тайной войны против 
христианской цивилизации.

Подспорьем для преступной деятельно-
сти иудейско-масонской агентуры служит 
так называемый мониторинг (отслежива-
ние) действий православно-патриотиче-
ских сил, открыто осуществляемый Рос-
сийским еврейским конгрессом и другими 
сионистскими организациями.

В связи с этим редакция газеты "Рус-
ский Вестник" уполномочена заявить, что 
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преступные планы врагов человечества 
вновь, как это было не раз в истории, ока-
жутся обреченными на провал. В России 
докто ром экономических наук О.А. Пла-
тоновым создана целая школа русских ис-
следователей, которая в любой ситуации 
продолжит разоблачение разрушитель-
ных действий иудаизма и масонства против 
христианской цивилизации. Вместе с тем 
внимание врагов Православия обращается 
на возможные последствия их преступных 
действий».

От имени православно-патриотиче-
ских сил это заявление направляется как 
официальное обращение в Федеральную 
службу безопасности РФ, которая, безу-
словно, должна располагать материалами 
о преступных планах политической распра-
вы с гражданами Российской Федерации, 
в том числе с видными русскими учеными.

Однако в отношении Платонова это за-
явление изменить уже ничего не могло. 
Как пишет он сам: «Думаю, что покушав-
шиеся на меня даже не успели его прочи-
тать. В последних числах февраля прошел 
патриотический вечер в Доме культуры 
автозавода имени Лихачева. В числе вы-
ступавших на нем был и я. Народу на вече-
ре было много. Через фойе было трудно 
пройти. Пробираясь в толпе, я почувство-
вал сзади легкий укол в левую лопатку. 
Обернувшись, увидел полноватого муж-
чину, прижимавшего к своей груди потер-
тый портфель. Никаких подозрений он у 
меня тогда не вызвал. Я прошел дальше, 
устроившись вместе с другими выступав-
шими в президиуме на сцене. Вечер длил-
ся долго, в списке выступавших я был в 
числе последних. В середине вечера мне 
стало плохо: колотилось сердце, было 
очень душно. Собравшись с силами, я до-
сидел до своего выступления и, как гово-
рили, нормально выступил, а вернувшись 
на место, почувствовал, что теряю созна-
ние. С чьей-то помощью зашел за сцену 
и свалился на какие-то тряпки… Потом до 
мая месяца болел с высокой температу-
рой» (О. Платонов. Битва за Россию. М., 
2014. С. 171).

Расследование показало, что многие 
попытки устранить Платонова, запретить 
и оклеветать его труды уходят корнями в 
американскую экстремистскую органи-
зацию «Объединение комитетов в защиту 
евреев в СССР» (ОКЗЕ), финансируемую 
спецслужбами США. Деятельность ее 
всегда носила подрывной антирусский ха-
рактер, именно в ее недрах была состря-
пана враждебная России «поправка Джек-
сона – Вэника», из-за которой наша страна 
до сих пор подвергается дискриминации в 
сфере мировой экономики. ОКЗЕ имеет 
ряд дочерних организаций по всему миру, 
и в частности свое представительство в 
Москве в лице так называемого «Бюро 
по правам человека» (БПЧ), возглавляе-
мого А.С. Бродом. В Интернете на сайте 
еврейских агентств и организаций БПЧ фи-
гурирует как Московское бюро ОКЗЕ. В 
начале 2000-х годов Семен Резник, один 
из видных деятелей Объединения комите-
тов в защиту евреев, на деньги этой анти-
русской организации выпускает в Израиле 
книгу «Растление ненавистью», в которой, 
беззастенчиво извращая факты, выступа-
ет с клеветническими обвинениями в юдо-
фобстве и фашизме в адрес Православной 
Церкви и русского патриотического дви-
жения. В книге приводятся фантастические 
подробности жизни Платонова, и в част-
ности его многолетних поездок по всему 
миру для «сбора антисемитского материа-
ла», постоянно делаются намеки на подго-
товку русскими патриотами «всемирного 
еврейского погрома». До своего выезда в 
США и вступления в ОКЗЕ С. Резник был 
советским гражданином и членом КПСС. 
Нападкам на «Терновый венец России» по-
священы несколько передач С. Резника на 
радио Израиля и «Свобода». Клеветниче-
ские и невежественные суждения о трудах 
Платонова в выступлениях Резника и его 
коллег на радио «Свобода» стали перво-
источником дезинформации об О.А. Пла-
тонове в русской эмигрантской и западной 
печати. Приведем цитату из книги «Растле-
ние ненавистью»:

«Олег Платонов – не одинокий стре-
лок, донкихотски воюющий с ветряными 
мельницами мирового еврейского сата-
низма. Доказательство тому и в том, что 
свои «изыскания» он публикует в толстен-
ных томах – по восемьсот и более стра-
ниц большого формата, причем около 
половины каждого тома занимают пере-
печатанные тексты «классики» антисеми-
тизма. Тома издаются в твердых кожаных 
переплетах, на бумаге самого высокого 
качества, с цветными иллюстрациями. 
Продаются они по демпинговым ценам 
– ниже стоимости бумаги, на которой 
напечатаны. Независимо от тиража они 
окупиться не могут. За последние годы, в 
погоне за антисемитскими материалами, 
Олег Платонов объездил весь мир». И та-
кого рода «фактов», поставленных с ног 
на голову, в сионистской печати великое 
множество. 

Важным эпизодом борьбы русской 
общественности с международным сио-
низмом стал отпор его поползновениям 
получить «компенсацию» за «еврейское 
имущество». Летом 2000 года с публич-
ным заявлением об этом, выступил испол-
нительный директор Российского еврей-
ского конгресса А. Осовцев и сообщил, 
что его организация разрабатывает про-
грамму «возвращения еврейского имуще-
ства», якобы отобранного у евреев после 
революции 1917 года. 11 июля 2000 года 
спикер израильского парламента Абрам 
Бург обратился к еврейским адвокатам 
в Нью-Йорке с письмом, содержащим 
предложение начать с Россией «пере-
говоры о возвращении еврейского иму-
щества». Рассказывают, что в кулуарной 
беседе с олигархом Гусинским, вдоволь 
ограбившем Россию и укрывающимся те-
перь в Испании, Абрам Бург в присутствии 
нескольких эмигрантов из России пошу-

тил: «Как русские говорят, “Бог любит 
троицу”. Пора “постричь” Россию третий 
раз». Надо понимать, что под первым ра-
зом Абрам имел в виду революцию 1917 
года, когда власть захватили еврейские 
большевики и ограбили русский народ, 
под вторым разом следует понимать гор-
бачевскую перестройку, в результате ко-
торой значительную часть собственности 
русского народа присвоили сионистские 
аферисты. «Третью стрижку» израиль-
ский парламент собирался сделать путем 
вчинения России иска через международ-
ные органы о компенсации государству 
Израиль как главному представителю 
всего еврейского народа стоимости иму-
щества еврейских предпринимателей и 
банкиров (Гинзубрг, Поляков и др.). Чу-
довищный по наглости и бессовестности 
план Российского еврейского конгресса 
и израильского пар-
ламента поддержал 
Всемирный еврейский 
конгресс, который 
объявил о намерении 
«начать деятельность 
по возвращению ев-
рейского имущества».

Бессовестные заяв-
ления представителей 
сионистских организа-
ций о «возвращении 
имущества» вызвали 
возмущение в русском 
обществе. Этот вопрос 
поднимался на собра-
ниях в Союзе писателей 
и Международном сла-
вянском центре.

Замечательную от-
поведь сионистам из 
Российского еврейского конгресса дал 
писатель Сергей Артамонович Лыкошин. 
Сионистам, сказал он, следует напомнить 
о безмерных страданиях и материальном 
ущербе, причиненных русскому народу 
вследствие террора еврейских больше-
виков после незаконных февральского и 
октябрьского переворотов 1917 года, а 
равно и о том, что, несмотря на это, имен-
но русский народ и Россия спасли евреев 
от массового уничтожения. Следователь-
но, это «мировое еврейство» находится в 
неоплатном долгу перед Россией, а не на-
оборот.

Эдуард Федорович Володин предло-
жил русским организациям вчинить от 
имени России ответный иск Израилю. По 
израильскому законодательству госу-
дарство Израиль является представите-
лем всех евреев мира и, соответственно, 
должно нести ответственность за все их 
деяния. «Надо, – сказал Володин, – под-
готовить юридически оформленные иски 
к организациям, лицам, их наследникам, 
нанесшим беспрецедентный ущерб Рос-
сии и русскому народу». Предложение 
Володина поддержали практически все 
русские организации. В разработке мето-
дики оценки ущерба, нанесенного России 
представителями «избранного народа», 
участвовали видные русские ученые, со-
трудники государственных и обществен-
ных учреждений. Даже самые скромные 
оценки ущерба, нанесенного России ев-
рейскими преступниками, показали, что в 
случае компенсации этого ущерба Изра-

илю необходимо будет продать не толь-
ко общенациональное, но и личное иму-
щество всех своих граждан (причем это 
покроет лишь 15–20% долга), после чего 
всем евреям мира придется еще 40–50 лет 
собирать деньги на погашение оставшейся 
доли долга России. Цифры эти были дове-
дены до сведения Всемирного еврейского 
конгресс, парламента Израиля и Россий-
ского еврейского конгресса. К вопросу 
о возвращении «еврейского имущества» 
перечисленные сионистские организации 
больше не возвращались (О. Платонов. 
Битва за Россию М., 2014. С. 347–348).

К вопросу о «Протоколах…»

В последние годы сионистское лобби в 
России явно активизировалось. Увы, при 
поддержке центральной власти. Так, в 
2012 г. по настоянию сионистской органи-
зации, в Российской Федерации был запре-

щен антисионистский 
памфлет «Протоколы 
сионских мудрецов». 
В этом документе 
второй половины XIX 
века антисионисты той 
эпохи хотели показать 
мировому сообще-
ству, каким станет 
человечество «если 
к власти придут сио-
нисты, предупредить 
об опасности сионист-
ской идеологии, рас-
сматривающей всех 
людей, кроме евре-
ев, объектами поли-
тической манипуля-
ции и эксплуатации». 

Как отмечал цензурный комитет Русской 
Церкви еще в 1905 году памфлет «Про-
токолы сионских мудрецов» направлен не 
против всех евреев, а их небольшой части, 
входивших в секту сионистов.

Памфлет впервые появился в книге ду-
ховного писателя С.А. Нилуса и был под-
держан русскими святыми Иоанном Крон-
штадтским, Владимиром Богоявленским, 
старцем Варсонофием, а архиепископ 
Никон Рождественский благословил зна-
комить с этим документом. За Нилуса, 
на которого обрушилась вся сионистская 
рать, горой встала Русская Церковь и от-
стояла подвижника.

Авторитет этих святых оказался, увы, 
недостаточен. Сионистское лобби прило-
жило все усилия, чтобы добиться запрета 
этого памфлета. Однако сделать это сио-
нистам не удалось ни в одной стране мира. 

Этого не добился даже проходивший в 
Женеве в 30-х годах суд, целью которого 
было доказать, что этот памфлет был сфа-
брикован российской охранкой и потому 
подлежит запрету. Суд так и закончился 
ничем, а «Протоколы» получили широкое 
распространение во всем мире. Даже в 
Израиле можно свободно приобрести эту 
книгу.

Но вот в 2012 году один из районных су-
дов Оренбурга, наплевав на все эти фак-
ты, решил запретить «Протоколы…», и 
затем сей провинциальный запрет на этот 
памфлет распространился на всю Россию! 
Опираясь на решение районного суда, 
сионисты потребовали запретить произ-
ведения С.А. Нилуса, Ю.К. Бегунова и 
О.А. Платонова, посвященные «Протоко-
лам». Всем, кто рискует выступать по этой 
запретной теме, пришлось почувствовать 
на себе воздействие «русской» 282-й ста-
тьи УК РФ, которую сионистское лобби 
активно использует для преследования 
тех, кто выступает с критикой сионизма. С 
2016 г. и по сей день за это преследуется 
руководитель Института русской цивили-
зации О.А. Платонов. 

С конца 2000-х годов российские суды 
на основании 282-й статьи не раз выноси-
ли не только обвинительные заключения 
по делам фашиствующих антисемитов, 
но и тех, кто выступал под лозунгами «за-
щиты русских», против вполне мирных 
националистических организаций, обви-
няя их в «пропаганде экстремизма». Был 
проведен ряд судебных процессов против 

издательств национал-патриотического 
направления, руководителей и авторов 
которых обвиняли в «разжигании нацио-
нальной розни». Не вдаваясь в подроб-
ности такого рода судилищ, отмечу лишь, 
что в современной России национал-па-
триотическое движение оказалось фак-
тически вне закона. Повторяется нечто 
подобное в практике 20–30-х годов, когда 
за выступления в защиту прав русского 
народа жестоко карали. Принято великое 
множество подзаконных актов, которые 
фактически направлены на борьбу с наци-
онал-патриотами России. Немудрено, что 
и российская Фемида иной раз стрижет 
всех под одну гребенку и запрещает как 
«экстремистские» партии умеренных на-
ционалистов и буйных радикалов, монар-
хистов и славянофилов, а также почвенни-
ков, равно как и евразийцев. Запрещают 
не только их газеты и книги, но и блокиру-
ют сайты в соцсетях. Чаще приговоры за 
«экстремизм» и «разжигание националь-
ной розни» выносят отдельным лицам, 
чем организациям. На это обратил вни-
мание даже президент России Владимир 
Путин на заседании Совета по правам че-
ловека 8 декабря 2016 года, прокоммен-
тировав рост количества приговоров за 
экстремистскую деятельность в соцсетях 
и информацию о случаях неправомерного 
преследования. 

«Социальные сети все чаще и чаще ис-
пользуются именно для экстремистской 
деятельности, и у государства возникает 
естественное и законное желание проти-
воборствовать, противостоять этому», – 
заявил Путин, приведя как пример вербов-
ку в запрещенное в России «Исламское 
государство» (деятельность организации 
запрещена на территории РФ. – Ред.) и 
призывы к «явно незаконным» меропри-
ятиям националистов. «Но, естественно, 
под эту сурдинку нельзя подводить все, 
что ни попадя, с этим точно совершенно 
надо аккуратненько разобраться», – под-
черкнул президент. Он отметил, что в 
борьбе с экстремизмом не должны ис-
пользоваться методы, противоречащие 
действующему законодательству, а «если 
правоохранители считают, что этих за-
конов недостаточно», то все изменения 
должны обсуждаться в обществе и пони-
маться большинством граждан. «Ничего 
закулисного или секретного здесь быть 
не должно», – указал глава государства 
(ТАСС. 08.12. 2016. – В.Б.).

Тем не менее даже после такого вы-
ступления президента Путина в Москве в 
сентябре 2017 г. было организовано след-
ствие над директором Института русской 
цивилизации О.А. Платоновым по пресло-
вутой «русской» статье 282 УК РФ. В поме-
щении Института, в квартире и загородном 
доме Платонова были произведены обы-
ски, вывезены документы, книги, компью-
теры. Тотально допрашивали сотрудников 
и спонсоров. Инициатором преследования 
Института стала сионистская организация 
«Московский антифашистский центр». 
В преследовании русской научной ор-
ганизации участвовало не менее 30 со-
трудников правоохранительных органов, 
фактических остановивших деятельность 
Института. В конце 2018 г. после двухлет-
него «расследования» прокуратура пере-
дала дело Платонова в Краснопресненский 
суд. На судебных слушаниях были выяв-
лены многочисленные нарушения закона 
и использования недопустимых доказа-
тельств со стороны следственных органов. 
Дело Платонова вернули в Прокуратуру, а 
Прокуратура попыталась оспорить это ре-
шение районного суда в Московском го-
родском суде. Но последний только под-
твердил приговор районного суда, и дело, 
вместо того чтобы его по закону закрыть 
окончательно, снова вернули в Следствен-
ный комитет. Ложные обвинения против 
Платонова, увы, до сих пор так и не сняты, 
несмотря на многочисленные протесты 
общественности и активную поддержку 
директора Института русской цивилизации 
в российской прессе.

Сионистское лобби, как показывает 
такое развитие событий, будет пытаться 
и впредь использовать российские право-
охранительные органы для достижения 
своих интересов, несмотря на то что сам 
президент России обратил внимание на не-
правомерность излишнего рвения «бор-
цов с экстремизмом». Прикрывая свое 
угодничество перед сионистами 282-й 
«русской» статьей, они продолжают свое 
черное дело. Это еще одно подтвержде-
ние того, что борьба с сионизмом, веч-
ным врагом России, предстоит нелегкая и 
длительная. В этой борьбе с нами Бог и все 
подлинные патриоты России! С Божьей по-
мощью мы победим!
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На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов книг самых выдающихся великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для будущего России.

Аверьянов В.В. Артель и артельный человек   450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен        400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики                600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                  600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия                  440
Аскоченский В.И. За Русь Святую               600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                   400
Башилов Б. История русского масонства           600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
России                   600
Безсонов П. Русский народ
и его творческое слово               400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики     400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства                  350
Бердяев Н.А. Философия неравенства                500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.               2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм           1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте                1110
Бондаренко В. Русский вызов                 400
Будилович А.С. Славянское единство                600
Булацель П. Борьба за правду             400
Булгаков С. Философия хозяйства             400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.                 2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура                 600
Буткевич Тимофей, протоиерей.
Верою разумеваем                  620 
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.
Россия и Польша                  500
Валуев Д.А. Начала славянофильства                400
Величко В.Л. Русские речи                350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские                  850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства            600
Вера – Держава – Народ               800
Всемирные задачи славянства             800
Всероссийская этнографическая выставка
и славянский съезд в мае 1867 года               500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма                  300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России                 600
Ганичев В.Н. О русском                470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство               500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение               400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию            400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным               600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису              600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола              1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества       400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!                580
Гусакова В.О. Русское православно-
национальное искусство XIX –
начала XX века             2500
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину             480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя             700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы   500
Душенов К.Ю. Православие или смерть           800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации              300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект               300
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость             540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях               700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях                 600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия             600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России               600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец                300
Зеньковский В. Христианская философия          600
Иван Грозный. Государь                 440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского                 500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати   400
Иларион Троицкий. Преображение души         400
Иллюстров И. Жизнь русского народа
в его пословицах и поговорках.
Сборник русских пословиц и поговорок             800
Ильин И.А. Путь духовного обновления                900
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержавие 
духа: Очерки русского самосознания               440
Иосиф Волоцкий. Просветитель                400
Кавелин К.Д. Государство и община               800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси                350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников                   640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов     350
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи                  400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                 500

Катасонов В. Капитализм. История
и идеология  «денежной цивилизации»                 900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского                  500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского мира                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540
Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520
Мы верим в Россию. От русской
доктрины к Изборскому клубу               800
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800

Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Папаяни Ф.А. Имперское будущее России   400
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русский народ.
История. Душа. Победы                700
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг                            11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Рачинский С.А. Народная педагогика             500
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце                  550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи                600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300

Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00,
а также заказать по почте.

Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 
д. 27, стр. 2 (во дворе).

5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

ПЕВЕЦ РУССКОЙ ДУшИ…
Памяти Бориса Мокроусова

Великая Отечественная война расставила 
новые ориентиры в советском искусстве, в том 
числе и в песенном. В 1930-е годы царствовали 
композиторы, воспевавшие победы в Граждан-
ской войне, свободную от капиталистов жизнь, 
энтузиазм пятилеток и светлое будущее. Этот 
жанр песен требовал либо маршевых ритмов, 
либо хоров с оперными солистами, а часто – 
того и другого. Однако в войну, когда потребо-
вались не праздничные, а суровые солдатские 
марши, а больше всего – задушевные песни, 
эти композиторы, за редким исключением, 
почти никак себя не проявили. 

Их место на песенном Олимпе надолго за-
няли новые, блистательные таланты, вышедшие 
из низов и глубоко впитавшие русскую народ-

ную духовность и 
песенную культуру, 
потому и многие их 
песни воспринима-
ются как народные. 
Один из них – Борис 
Андреевич Мокро-
усов, 110 лет со дня 
рождения которого 
исполнилось 27 фев-
раля 2019 года. 

Краткий очерк не 
позволяет подробно 
рассказать о его пес-
нях (а всего их напи-
сано около двухсот), 

об истории их создания и исполнения. Напом-
ним только названия хотя бы небольшой части 
известных его песен.

«Песня защитников Москвы» («Мы не дрог-
нем в бою за столицу свою, нам родная Мо-
сква дорога»). Написана в начале 1942 на стихи 
А. Суркова к документальному фильму «Раз-
гром немцев под Москвой». Мужественные сло-
ва, простая красивая мелодия и чеканный ритм 
сразу же сделали песню самым популярным 
походным маршем в армии – под «Марш весе-
лых ребят» в войну не маршировалось. Военные 
журналисты вспоминали: «Когда гвардейцы-тан-
кисты Катукова ворвались на территорию Герма-
нии, на первом же привале запели эту песню».

«Заветный камень» (1942, стихи А. Жаро-
ва). Написана на основе реального события. 
Последние уходившие из Севастополя моряки 
положили в шлюпку своего тяжело раненного 
товарища, который сжимал в руке кусок камня, 
отбитого снарядом от парапета набережной. 
Умирающий моряк поклялся вернуться в Сева-
стополь и положить камень на место. Извест-
ный в свое время исполнитель Л. Утесов считал 
«Заветный камень» лучшей песней о войне: «У 
нас есть царь-пушка, есть царь-колокол, а те-
перь есть и царь-песня». 

«Море шумит» («…грозной волной, чайка 
летит рядом с кормой. Что ж вы, друзья, при-
уныли, песни морские забыли?»), стихи самого 
композитора (1944). Трогательная песня, и петь 
ее любили не только моряки.

А «человеческий портрет» Мокроусова, 
родившегося в Нижнем Новгороде, был таков: 
внук крестьянина, сын железнодорожника, он 
был высок ростом, статен, светловолос, голубо-
глаз, сердечен, добр и широк по натуре, иногда 
наивен и слишком прямолинеен, а потому бывал 
жертвой интриг некоторых пройдошистых и за-
вистливых членов Союза композиторов. 

В последние годы Борис Андреевич тяжело 
болел, в редкие периоды улучшения строил 
творческие планы, но выйти из больницы ему 
было не суждено – умер он 59 лет от роду. По-
следней его работой стала музыка к фильму 
«Неуловимые мстители» (1967). Он был и на-
всегда остался, по точному выражению его со-
временника, «певцом народной души»

Валерий ГАБРУСЕНКО,
г. Новосибирск


