ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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БИТВА ЗА РОССИЮ ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ ВЯЧЕСЛАВА ЛЕНЬКОВА

От «Оргии 1918-го» – к катастрофам современности
Вячеслав Александрович Леньков – удивительный
русский художник, стиль и мировоззрение которого
складывались в советский период, но шли вразрез многим коммунистическим идеологемам. Ревнитель памяти
защитников Отечества 1812 года и инициатор восстановления Храма Христа Спасителя, он верил в наступление
дня, когда исторические двуглавые орлы заменят пятиконечные звезды на башнях Московского Кремля, однако
он не принял капитализм и либеральные ценности, пришедшие с долгожданным триколором на месте красного
знамени. Член Союза художников СССР, член Союза художников России, член Международного художественного фонда и Московского союза художников, на сломе
эпох он создал ряд знаковых работ, отражающих трагедию России в ХХ столетии, писал иконы для возрождающихся монастырей, боролся с историческим беспамятством и духовным очерствением соотечественников

через свое искусство и общественную деятельностью.
«Распятая Россия», «Выселенная Россия», «Есть Голгофа
Великой России», «И воскреснет Святая Россия», «Сатирикон Бориса» и другие его картины с говорящими названиями порой могут быть известны даже тем, кто не знает
имя автора, поскольку в 90-е их репродукции со злободневными сюжетами массово продавались как сувениры в
обход автора. На протяжении всего своего творческого
пути до настоящего момента Вячеслав Александрович
стремится воспевать любовь и красоту – любовь к Родине или семье, красоту духовную или физическую, но
чаще – их органическое сочетание.
Творческий багаж мастера содержит множество произведений разных лет, включающих живопись, графику,
скульптуру, архитектуру, керамику и художественноприкладное искусство. Его работы находятся в музеепанораме «Бородинская битва» и Музее Вооруженных

сил в Москве, в областном музее «Бородино», в Музее
А.В. Суворова в С.-Петербурге, в Екатеринбургском
краеведческом музее, в Музее антибольшевистского
сопротивления в Подольске, а также в частных коллекциях России, США и Финляндии.
Созданные им иконы можно найти в храмах России и
Абхазии. При этом значительная часть картин ждет своего часа в тесной мастерской, расположенной в одном
здании с Библиотекой имени Л.Н. Толстого на юге Москвы. Чаще всего они сложены рядами, поскольку в тесном помещении в цоколе им попросту не хватает места.
Лишь немногие встречают посетителя лицевой стороной,
соседствуя с этюдами, набросками, макетами и моделями фигур, журнальными вырезками и репродукциями
Окончание на с. 8–9
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Роль Сталина в истории России и всего мира положительно оценивают 70%
жителей России. Столь ошеломляющий
результат следует из данных проведенного в марте с.г. в РФ социологического
опроса «Левада-центра», опубликованных
16 апреля. Словом, пресловутый «антисталинизм», внедряемый многими десятилетиями, потерпел сокрушительное поражение.
О восхищении, симпатии или уважении
в отношении Сталина и его деятельности

ЛЖИ И КОЩУНСТВУ ВОПРЕКИ!
заявил каждый второй опрашиваемый (51%). Причем
около 40% ответивших – таким образом, лица не старше
45 лет. Негативную же оценку
Сталина и его деятельности
высказали лишь около 17%
респондентов.
Беспрецедентный в текущем году почти 20%-ный рост
общенациональных симпатий
к Сталину в РФ обусловлен
прежде всего тем, что сталинская эпоха, олицетворяющая
созидание суверенного, державного, экономически мощ-

НАРОД ЖДЕТ, КОГДА ПУТИН СТАНЕТ СТАЛИНЫМ
О причинах небывалого роста популярности Вождя народов
Как
сообщалось,
пресс-секретарь Президента России Дмитрий
Песков в ходе разговора с журналистами прокомментировал данные
о росте одобрения Сталина гражданами РФ и
подчеркнул, что важно
определить, как именно
формулировались вопросы для респондентов.
«Мы внимательно пока не имели возможности ознакомиться с этим исследованием “Левады”, поэтому трудно что-то
сказать... Сначала нужно ознакомиться»,
– сказал он.
Согласно исследованию «Левада-центра», историческую роль Иосифа Сталина положительно оценили подавляющее

большинство граждан
России (70%), что является рекордом за все
годы исследований этого вопроса.
О причинах роста
популярности Сталина
рассуждает в телефонном интервью «Русской
народной линии» главный редактор газеты
«Завтра»,
известный
русский писатель и публицист Александр Андреевич Проханов:
–
Банально говорить, что Сталин –
создатель государства. Несмотря на то
что государство создавалось очень жестко и жестоко, народ благодарен Сталину за то, что он вернул России огромное
мощное государство, защитившее от напастей.

ОЧЕРЕДНОЙ «АБСУРД
И МАРАЗМ» ПО ДЕЛАМ О
«ВОЗБУЖДЕНИИ НЕНАВИСТИ»
По сообщениям СМИ, 12 апреля судья Дзержинского
районного суда г. Перми Ольга Бейман признала гражданского активиста Романа Юшкова и управляющего
ТСЖ Дмитрия Разживина виновными в возбуждении ненависти и вражды (ст. 20.3.1 КоАП) и назначила первому
из них штраф в размере 20 тысяч, второму – 10 тысяч
рублей. Поводом для этого стало распространенное ими
объявление о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на строительство синагоги
хасидской организации «ХаБаД Любавич».

ного и социально справедливого государства все более
востребована в нынешней
России. Тем более на фоне
чудовищной и все более циничной коррупции, откровенно антисоциальных «реформ»
в стране, доминирования
«хрущевско-брежневских»
показухи и очковтирательства
едва ли не во всех сферах экономики и общественной жизни, нежелания государства
регулировать цены и тарифы,
контролировать качество товаров и услуг.
Банально говорить, что Сталин – творец
Победы. По существу, его руками была сломлена самая страшная и темная сила в мире.
Банально говорить, что Сталин создал
новую индустрию, новую Россию и, по существу, новый народ – советский народ,
который входил в войну как противоречивое сообщество, а вышел из войны огромным монолитом.
Но надо понимать, что Сталин является
глубинной сущностью русской истории. В
истории России Сталин был всегда. Я насчитываю четырех Сталиных, а пятый нарождается: Великий равноапостольный
князь Владимир был Сталиным № 1, Иоанн
Грозный – Сталиным № 2, Петр I – Сталиным № 3, Сталин был Сталиным № 4. И мы
ждем, что в России появится Сталин № 5.
Мы ждем и уповаем, что Владимир
Владимирович Путин, в котором есть сталинские черты, станет Сталиным № 5.
Он восстановил государство из праха, он
мучается, что русский народ – самый разделенный народ в мире. Он вернул Крым.
Он создал мощную военную индустрию.
Но он еще не стал Сталиным, потому что

Антисталинская же истерия, развязанная в СССР еще в середине 1950-х и продолжающаяся поныне в постсоветской
России, дает, как видим, результаты с точностью до наоборот. Что, кстати, предвидели очень многие зарубежные политики,
причем не только с коммунистической
идеологией. Потому вполне можно согласиться с генералом Шарлем де Голлем:
«Сталин не ушел и не уйдет в прошлое, как
бы ни старался Хрущев или кто-то еще.
Сталин навсегда растворился в будущем.
Но без преемников, достойных Сталина,
сталинское государство обречено».
Тем временем, сообщается, прессслужба Кремля предпочла не «отмалчиваться» и заявила на днях, что результаты
упомянутого опроса будут изучаться. Что
же, решение своевременное...
Алексей ЛЕОНОВ
при нем не запущена великая Сталинская инициатива. При нем по-прежнему
кругом сидят хапуги, жуки-древоточцы,
которые подтачивают дерево русской государственности. У Путина в руках еще
нет секиры, которая рассекла бы им всем
головы, как это было у святого князя Владимира, Иоанна Грозного и у Петра Великого. Не говоря уже об Иосифе Виссарионовиче. Поэтому уроки, которые власть
должна извлечь, связаны с тем, что хватит
власти нянчиться с либералами! Хватит власти поддерживать десталинизацию – бессмысленную и вредную! Пора обернуться
в Сталине к великому проекту, без которого бессмысленна сегодняшняя Россия.
Пусть у России будет новый Сталинский
проект! Но это не значит, что в России опять
должны быть вышки ГУЛАГа, не значит, что
опять должны переселяться народы. Это
значит, что лидер должен возлюбить свой
народ так, чтобы он был готов ради народа
пожертвовать своей жизнью и репутацией.
Да здравствует товарищ Сталин!

Русская народная линия

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЭММАНУЭЛЮ МАКРОНУ
ПОМОЩЬ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОБОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ
Президент России Владимир Путин
предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери, сообщает
ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Кремля,
глава государства в телеграмме своему
французскому коллеге также выразил соболезнования в связи с пожаром в этом
храме, адресовав их Макрону и всему
французскому народу.
Путин назвал Нотр-Дам историческим
символом Франции, бесценным сокровищем европейской и мировой культуры,
одной из важнейших христианских святынь.
Беда французского народа, по словам

Президента, «откликнулась болью в сердцах россиян».
В Кремле отметили, что глава государства предложил направить во Францию
специалистов с богатым опытом реставрации памятников мирового культурного
наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.
Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50
(19:50 мск) понедельника. В результате
пожара обрушились верхняя часть шпиля,
часы собора и большая часть кровли. По
предварительным данным, возгорание началось в ходе проводившихся на верхних
уровнях собора ремонтных работ.
Русская народная линия

РУССКИЕ СЕРБОВ НИКОГДА НЕ ПРЕДАВАЛИ!
Публицист, бывший доцент Пермского государственного университета Роман Юшков известен по иному (уголовному) делу, возбужденному в отношении него в 2017
году по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма…» и
ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды».
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
РФ в ноябре 2018 года поставила точку по этому делу.
Верховный суд отклонил апелляцию Пермской прокуратуры и сохранил в силе оправдательный для Романа Юшкова вердикт присяжных по ст. 354 УК РФ.
А сейчас основанием для обвинительного судебного
решения стали две лингвистические экспертизы, представленные Центром по противодействию экстремизму,
– пермская и барнаульская. Обе они установили, что признаками возбуждения ненависти якобы является указание
в объявлении о публичных слушаниях на известный приговор хабаднику Семену Тыкману, осужденному в Екатеринбурге по экстремистской статье. Одна из экспертиз
определила, что вражду и ненависть несет и подпись под
распространенным объявлением: «Инициативная группа
против строительства синагоги Хабад Любавич».
В ходе судебного заседания был допрошен Михаил
Бурштейн, помощник раввина Шнеора Залмана Ахарона
Дайча. Заявление Бурштейна в правоохранительные органы и стало толчком к возбуждению данного дела. Бурштейн заявил суду, что текст объявления «является абсолютно лживым и антисемитским».
Диву приходится даваться! Уже простое объявление о
публичных слушаниях, то есть о народном всестороннем
обсуждении целесообразности строительства синагоги «ХаБаД Любавич», и указание на свершившиеся факты – «возбуждение ненависти и вражды»?! Какой «антисемитизм»?
Случайно, сами хабадники подобными заявлениями в суд не
являются разносчиками и возбудителями антисемитизма?
Почему суды до сих пор принимают такие абсурдные
решения? Не является ли это примером проявления действий пятой колонны и сионистских сил в стране?
Андрей СОШЕНКО

Не единожды приходилось мне слышать в России от
русских людей: мы вас предали в 1999 году, намекая на
то, что Россия Ельцина не помогла во время бомбардировки Сербии современными нацистами НАТО. Но сербские патриоты знают, что режим Ельцина – одно, а русский народ совсем другое.
Вот и недавно в Сербии и Республике Сербской, как
это часто происходит в последнее время, опять вспоминали русских братьев: стало уже традицией отмечать
День русских добровольцев в Вишеграде. В рамках этого праздника было проведено нескольких замечательных
мероприятий.
Так, 10 апреля, накануне Дня
русских добровольцев, в Белграде, в зале Союза сербских писателей состоялась презентация книги
«Руси нису издали» («Русские нас
не предали») русского добровольца и писателя Бориса Земцова, из названия которой уже следует, что русский народ не предал
сербов... Презентация книги состоялась 11 апреля в Республике
Сербской, в городе Вишеграде, в
котором Борис воевал в 1993 году
как доброволец...
После панихиды по погибшим
героям в Доме культуры Вишеграда в рамках основного
мероприятия прошла премьера русского фильма «Нет
чужой войны» о русских волонтерах, которую имел честь
перевести на сербский язык автор настоящей статьи.
Совместное с Борисом посещение монастыря Рукумия
13 апреля, беседа про феномен русских добровольцев после Св. Литургии в монастыре Сланци 14 апреля (около 300
человек!) являются событиями, которые запомнятся надолго. В беседе со мной Борис Земцов отметил, что, не взирая
на трудности, мы не должны впадать в грех уныния, но делать
свое дело с помощью Божией, тогда и победа будет за нами.

В своем выступлении я говорил о невероятном потоке
русских добровольцев, которые с генералом Черняевым
пришли воевать за освобождение сербов в 1875–1878
годах. Русский народ тогда на деле показал, что Россия
действительно Третий Рим, защитник христиан, а подтверждением этого являются праведные слова великого
русского святителя Феофана Затворника:
«...Охватившее нас воодушевление не есть ли Божие
в нас действие? И сознавая это, не должны ли вместе сознать, что этим Бог говорит нам: вам поручаю освободить
этих страждущих. Можем отказаться? Бог никого не нудит. Но будем ли мы безвинны, не вняв Божиим мановениям? Бог найдет и без нас исполнителей Его воли. А нам
стыд, если оставляющий брата сам будет оставлен в час
нужный. Все такие мысли прямо ведут к решению: хочешь не хочешь, а ступай воевать за мать – Русь Православную...».
Народ, который имеет таких духовных вождей, не может быть побежден ни в одной войне. Уверен, что мой
русский брат прав: и в современных искушениях наших
народов победа будет за нами...
Ранко ГОЙКОВИЧ,
председатель Русского Собрания в Сербии

КТО ПОТАКАЕТ РУСОФОБАМ
Московский антифашистский центр сеет фашизм на русской земле
Самый опасный враг тот, который, прикидываясь другом, бьет в спину. Бьет тайно, исподтишка, в самое сердце. Таким
врагом для всякого русского человека является, наряду с другими подобными организациями – Московский антифашистский
центр, возглавляемый Евгением Прошечкиным и его заместителем Виктором Дашевским. Люди русские, вы только подумайте!
Два пожилых еврея борются с фашизмом
в России, в стране, которая после Великой
Отечественной войны до скончания веков
приобрела иммунитет от той страшной болезни, что называется «коричневая чума».
Но, чтобы самолично не оскорблять
чувства двух вышеозначенных особ (они
почему-то не любят, когда вслух обозначают их национальность), приведу цитату
из Свободной русской энциклопедии «Традиция»: «Евгений Викторович Прошечкин
– президент Московского антифашистского центра, бывший депутат Мосгордумы.
Родился 18 февраля 1957 в Риге. Еврей.
Иногда выдает себя за русского…». В силу
того что Прошечкин эти сведения о себе,
находящиеся в свободном доступе в сети,
нигде не опроверг, то надо полагать, что
он согласен с ними. Правда, о Дашевском
я не нашел в интернете подобной четкой
формулировки. Да, впрочем, это и незачем. Как думаете, у начальника-еврея кто
может быть заместителем? Правильно,
уважаемые читатели, угадали!
Кажется, к чему бы уделять время на
выяснение национальной принадлежности
данных субъектов? Имеет ли это какое-то
значение? Имеет. И самое важное. Ибо
говорят они чаще всего от имени всего
русского народа, особенно, когда говорят
ложь и гадости о нас, о русских. Причем
многое из того, что они говорят, имеет место быть, как и в любом другом государстве мира. Но эти два пожилых еврея наши
национальные недостатки раздувают до
таких гомерических размеров, что за ними
вообще не видно наших национальных достоинств. А в силу того что они причисляют
себя к населению России, то вроде бы имеют право говорить обо всем негативном,
что происходит внутри страны: мол, мы
печемся о благополучном и безопасном
существовании наших соотечественников.
Но так ли это на самом деле? Давайте посмотрим.
Итак. В далеком 1989 году Прошечкин
создает, возглавляет и регистрирует Московский антифашистский центр (далее –
МАЦ). Чуть позже к нему присоединяется
Дашевский. И их борьба с фашизмом в
России начинается. О получении американских траншей на ведение этой борьбы мы
уже писали в нашей газете (№ 2, 2019). Там
есть ссылки на источник, подтверждающий
эти сведения. Повторяться не будем. Но
напомним читателям «Русского Вестника»,
что с начала 90-х до начала 2000-х Россию
лихорадило по полной программе. Развал
Советского Союза, череда военных столкновений на периферии недавно стабильной
империи, наплыв беженцев из пылающих
районов страны, внезапно вспыхнувшая откровенная ненависть к русским со стороны
малых народностей – что, естественно,
вызвало ответную ненависть: нельзя же
целовать кулак, который бьет тебя в лицо!
Ненавидели нас – ненавидели мы. Простая
человеческая логика.
И в этом омуте страстей Прошечкин и
Дашевский бросились искать проявления
фашизма. Конечно же, они его нашли. В
драках русских парней с нерусскими парнями, приехавшими в Россию или уже проживавшими в ней; в националистических
группировках и организациях, которые возникали как противовес различным ОПГ, что

создавались выходцами с Кавказа и представителями других отколовшихся от России регионов; в истерических заявлениях
и лозунгах русских псевдопатриотов и местечковых скинхедовских вождей. Да, все
это было. И не могло не быть. Даже если
самое чистое озеро взбаламутить – со дна
поднимется столько грязи и ила, что озеро
можно принять за болото. Вот уж где было
раздолье для тех, кто поставил своей целью
найти грязь, много грязи, особенно нужной
под заказ собираемой.
И Прошечкин с Дашевским рьяно принялись за дело. Заокеанские транши поступали регулярно (об этом тоже уже писалось
в нашей газете). Их нужно было отрабатывать. Правда, львиная доля хозяйских денег

уходила на личные нужды. И все же двум
этим борцам с фашизмом в России кое-что
удалось сделать. Они создали (если, конечно, верить их отчетам в «вышестоящую»
организацию. – И.Г.), в нескольких городах
филиалы МАЦ. В 1996 году они выпустили
сборник под названием «Экстремистские
общественные объединения в России», в
котором даже Жириновского укусили за
пятку. Хотя я не уверен, что он это заметил.
Но, как ни старались Прошечкин с Дашевским, им так и не удалось найти в России
серьезную фашистскую организацию. Те
немногие по настоящему «экстремистские
общественные объединения», отмеченные
ими в сборнике, как-то сами по себе, без
их помощи, рассосались, ибо не прижилась
опухоль «коричневой чумы» в русском организме. Другие оказались вовсе не экстремистскими, а вполне здоровыми патриотическими объединениями.
И тогда руководители МАЦ попытались
под марку «фашизма» подогнать отдельные хулиганские выходки отдельных безбашенных молодых людей славянской национальности по отношению к таким же
безбашенным молодым представителям
иных национальностей.
13 лет назад (летом 2006 года) на «Радио
Свобода» в беседе с ведущим В. Шендеровичем он, всегда осторожный в своих
высказываниях, сам того не заметив, проговорился: «На Западе кучка фашистов,
охраняемая громадным количеством полицейских, идет по улицам того же Берлина, а их тысячи, тысячи антифашистов
хотят не очень цивилизованно, не очень поевропейски побить. У нас такого, в общемто, нет, к сожалению!» То есть Прошечкин
выразил сожалению по поводу того, что в
России фашисты не ходят по улицам даже
«кучками». Тем самым он уже тогда засвидетельствовал во всеуслышание, что в
нашей стране нет даже таких мелких фашистских организаций, которые способны
сорганизоваться хотя бы в маленькую кучку. Тогда, с кем боролся МАЦ?
Прошечкин, конечно, может возразить:
мол, я имел в виду отсутствие в России антифашистов, когда произносил эту фразу. Но
это уже полный абсурд. Во-первых, по закону природы в любом обществе, как и в

ЧУЖАЯ МАТРИЦА
Идти Крыму «маршрутом» Северного Кипра в последнее время
предсказывают ряд российских
экспертов, приводя в пример активное развитие внешнеэкономических связей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) с
начала 1990-х годов. В частности,
такая рекомендация была высказана в ходе международной конференции «Крымский треугольник. Крым – Россия – Украина,
1954–2014» в Российском историческом обществе 26 марта с.г.
Оказывается, статус Крыма
вполне можно сравнивать со статусом самопровозглашенной ТРСК,
возникшей в ходе оккупации этого
кипрского региона турецкими войсками в 1974 году. Да к тому же
без какого-либо референдума в
этом регионе среди местных жителей. Причем контекст означен-

ной рекомендации такой: дескать,
все более активные внешнеторговые связи ТРСК неизбежно приведут к ее официальному политическому признанию ООН и в целом
международным сообществом.
А сей опыт вполне приемлем для
Крыма. И ни слова о том, как же
тогда быть с усилиями ООН, поддерживаемыми Россией, по воссоединению Кипра хотя бы конфедеративному.
Известные политологи и историки чуть ли не в унисон заявляли,
что официальное непризнание
ТРСК «не мешает ей выстраивать
со всеми нормальные экономические связи, развивать туристический бизнес на Северном Кипре и,
соответственно, его экономику.
Во время выборов в эту республику приезжают иностранные делегации, только называются они не

любой системе, если есть минус, то есть и
плюс. Иными словами, у нас нет явных фашистов, поэтому нет явных антифашистов.
В таком случае, господин Прошечкин, вы
осознанно призываете создать в России
фашистскую прослойку! А во-вторых, коли
уж в самой Германии антифашистов намного больше, чем фашистов (как следует из
контекста произнесенной вами реплики),
то как же их не может быть в России? Они
есть! Это все мы – русские. За исключением отдельных маргиналов.
Поэтому, господин Прошечкин, определитесь! Или вы сожалеете, что в России нет
фашистских организаций; или вы в фашизме обвинили весь русский народ, коли он
не восстает против подобных организаций.
Но во втором случае – это еще
более тяжкое преступление,
ибо это уже публичное разжигание национальной розни
между народами всего мира
и русским народом. А как же
иначе? Ведь фашизм нынче
всеми государствами официально признан античеловечным
явлением. Получается, что вы
призываете все человечество
ополчиться на Россию и возненавидеть ее. Мне кажется,
что за одно это высказывание
Прошечкина следует судить по
статье 282.
Но пойдем дальше. Пока МАЦ во главе
с Прошечкиным и Дашевским «боролись»
с фашизмом в России, все было нормально в истинном патриотическом движении,
потому что они сражались с «ветряными
мельницами», с «тенью», с чем-то несуществующим и мифическим. Их махание
картонными мечами в то время никому не
мешало. Ну, разве только таким же псевдопатриотам, какими были сами эти псевдоантифашисты. Еще до 2010 года сведения об этих двух «бескорыстных» бойцах
«невидимого (в прямом смысле) фронта»
еще обновлялись в сетях. А потом вдруг
все как-то сразу заглохло. Казалось, МАЦ
отошел в мир иной. Но буквально года три
назад произошла реанимация политического трупа. И он восстал из могилы, но совершенно в ином качестве. Теперь Прошечкин
и Дашевский объявили охоту на истинных
патриотов России. Но если раньше они о
своей борьбе с фашизмом в России трубили на всех всевозможных углах, то теперь
их тактика в корне изменилась. Не сумев
доказать ни своим заморским хозяевам, ни
тем более россиянам, что Россия есть фашистское государство и, стало быть, подлежит уничтожению по международному
праву, они начали процесс разложения ее
здоровых органов. Так действуют раковые
клетки и вирусы. Действуют невидимо, на
первых порах даже неосязаемо, и от этого
еще более губительны.
Оружие Прошечкина и Дашевского до
безобразия простое и до такого же безобразия действенное. Оно используется
с древнейших времен. Это – донос. Нет,
конечно, не тот бытовой донос, что называется анонимкой, когда написавший ее не
ставит своей подписи. МАЦ по-прежнему
идет в бой с открытым забралом (правда,
почему-то подкрадывается сзади), и попрежнему на его щите надпись «За крепость и безопасность нашего государства»
(вот только «наше государство» для них означает нечто иное, чем для нас, русских).
И мне все больше сдается, что под аббревиатурой МАЦ скрывается уже не антифашистский центр, но – антирусский центр.
Постараюсь объяснить, что я имею в виду.
Дело в том, что новый стиль деятельности Прошечкина и Дашевского заключа-

«наблюдатели», а более лояльно
– «исследовательские миссии». И,
если добиваться «ослабления истерии вокруг статуса Крыма хотя
бы на таком уровне, уже будет
прогресс».
Но возникает в этой связи первичный вопрос: насколько правомерны аналогии такого рода с
учетом массового изгнания северокипрских греков со своих
исконных земель? Разве нечто
подобное было с каким-либо этносом при воссоединении Крыма
с Россией в 2014-м или происходит
в этом регионе в настоящее время?
Тем временем изгнанные и вынужденные эмигранты с Северного Кипра – это почти 90 тыс.
человек – поныне пытаются добиться международного признания незаконности их изгнания. И,
соответственно, хотя бы выплаты
им частичной компенсации за происшедшее.
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ется в следующем: в книгах современных
русских (и обязательно знаковых) писателей, философов, ученых они отыскивают
определенные места, вырывают из контекста несколько цитат и на свое усмотрение
интерпретируют их как экстремистские.
Потом эти цитаты в сопровождение сфабрикованных на коленке толкований они
отправляют в Следственный комитет. Думаю, не нужно объяснять, в каких выражениях два пожилых еврея толкуют русских
мыслителей, зачастую известных на весь
мир докторов наук и профессоров, которых смело можно назвать делателями и
хранителями нашей национальной культуры?
Меня поражает реакция наших правоохранительных органов. Насколько мне
представляется, именно эти органы должны охранять устои государства, в которых
национальная культура является основополагающей. Или я настолько наивен и безнадежно отстал от времени, и теперь другие
правила? А может быть, правила остались
прежними, только государство уже другое
– не наше, не национальное, не русское?
Давайте посмотрим, что происходит на
самом деле. Два нерусских россиянина пишут донос на известного русского деятеля
культуры и науки, а тому в Следственном
комитете приходится доказывать, что он
не верблюд. А почему бы следователям
не заинтересоваться самими доносчиками.
Почему бы их в первую очередь не спросить: ребята, а на каком основании вы занимаетесь делом, которое противоречит
Уставу вашей конторы? Как она называется? Антифашистский центр? А за все время
своего существования вы не выявили ни одной фашистской организации! Но за то же
самое время вы опорочили многих известных общественных и культурных деятелей
России, чьи заслуги перед страной велики и
неоценимы. Не пора ли лишить вас лицензии и при этом спросить по всей строгости
закона за нанесение морального ущерба
всему русскому народ?
Если же Следственный комитет ни разу
не задал руководству МАЦ подобного вопроса, тогда у меня возникает встречный
вопрос: до каких пор правоохранительные
органы, живущие за счет средств налогоплательщиков России (в том числе и моих),
будут сосуществовать с врагами России по
принципу известной поговорки «Рука руку
моет»?
И вот еще на что я хочу обратить внимание. До 2010 года, пока Прошечкин и
Дашевский вели активную борьбу с несуществующим в России фашизмом, информация об их деятельности появлялась
в сети. Теперь – как отрезало. МАЦ активизировался, а сведений о нем никаких. Ну
прямо какая-то тайная организация. Но тайная (т.е. подпольная) организация не может быть общественной и, следовательно,
не может иметь регистрации. МАЦ имеет.
И процветает. И работает. И результаты
этой работы налицо: расшатывание духовных основ России. Почему это происходит?
Кто за этим стоит? Кому это выгодно? Почему правоохранительные органы потакают
беспредельщикам, нагло вытаптывающим
цветущий луг нашей русской культуры?
Вопросы… Вопросы… Вопросы… Может
быть, на них ответят хотя бы частично начальник ГУ МВД по г. Москве Баранов Олег
Анатольевич и прокурор г. Москвы Чуриков Олег Анатольевич, на имя которых уже
отправлены соответственные запросы от
патриотической общественной организации? Подождем. Посмотрим.

Нелишне в связи с этим напомнить, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще 12 мая
2014 г. постановил, что Турция
«должна выплатить Республике
Кипр 30 млн евро за моральный
вред, нанесенный родственникам
арестованных турецкими оккупационными властями и пропавших

Игорь ГРЕВЦЕВ
затем без вести греков-киприотов. И 60 млн евро за причиненный
вред блокированному на полуострове Карпасия (северо-восток
Северного Кипра) греческому населению в 1974–75 гг.». Но власти
Северного Кипра и турецкий МИД
еще тогда заявили, что не будут
исполнять это решение ЕСПЧ.
Россия, напомним, сильно зависит от политики Турции по российскому экспортному газопроводу «Турецкий поток», а на днях
это снова подтвердил сам Р.Т. Эрдоган, потребовав от РФ снизить
цены на российский газ, именно
поэтому и приходится делать примитивные реверансы и Анкаре, и
оккупированному ею Северному
Кипру. Так что неспроста упомянутая конференция состоялась
почти одновременно с официальными спорами Москвы и Анкары
насчет цен на российский газ.
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Росстат опубликовал данные, согласно которым подавляющему большинству россиян
не хватает средств, чтобы «свести концы с концами»

«Росстат опубликовал данные, согласно которым подавляющему большинству
россиян не хватает средств, чтобы «свести
концы с концами»: 80% жителей нашей
страны испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое, а у трети
(!) семей остро стоит вопрос с покупкой
сезонной обуви», – пишет Константин Анатольевич Бабкин, основатель Московского
экономического форума, лидер Партии
дела, статья которого «О том, почему никак не “сведем концы с концами”» поступила в редакцию Русской народной линии.
«Это совершенно противоестественная
ситуация, что в обеспеченной всеми мыслимыми ресурсами стране, которая не
так давно была индустриально развитой, в
которой до сих пор живы традиции интеллектуальных и промышленных свершений,
в стране, которая и при царе, и в киевские
времена, и совсем недавно была одним из
ведущих производителей продовольствия
в мире, население живет бедно. Это необходимо срочно исправлять», – пишет
экономист.
Он задается вопросом «Каким образом?» «Либералы предлагают еще боль-

ше открыть рынок, подсаживая людей на
импортные товары и продовольствие. Такие голоса, хоть и слышны меньше, но до
сих пор имеют большое влияние на Мин
экономразвития, Минфин, Центробанк.
Мы предлагаем решать проблему другим
способом: дать людям возможность про-

явить свою созидательную силу, изобретать,
творить, зарабатывать
деньги и повышать свое
материальное благополучие. Не далее как
вчера появилась инициатива Минфина о
переводе неналоговых
платежей в статус налогов», – продолжил
Бабкин.
«Считаю, что это
контрпродуктивная
вещь наряду с внешнеторговыми инициативами. В чем разрушительное воздействие такого
предложения? Сейчас
средства от этих сборов поступают в распоряжение ведомств,
а из них худо-бедно, успешно или не очень
тратятся на решение важнейших отраслевых задач. К примеру, утилизационный
сбор, средства от которого должны идти
на поддержку реальной промышленности,
оказывает позитивный эффект на развитие

отрасли гражданского машиностроения»,
– отметил эксперт.
«Инициатива Минфина приведет к тому,
что неналоговые сборы пойдут напрямую
в министерство, задачи которого – не способствовать созданию новых рабочих мест
и развитию производства, а лишь наполнять кубышку, обеспечивать наличие денег
в стабфондах, параллельно стараясь удерживать инфляцию в определенных параметрах. Это не тот подход, который приведет
к оживлению реального сектора экономики и повышению покупательной способности людей», – добавил экономист.
«Народ живет бедно, и это большая
проблема! Но он будет жить еще беднее
вследствие политики современного правительства, которая продолжается и становится все более жесткой на фоне таких
подавляющих экономику факторов, как
повышение налогов и ключевой ставки.
Эти две новости – инициатива Минфина и
новые подсчеты Росстата – печально красноречивы. И даже не знаю, какая из них
печальнее», – заключил Константин Бабкин.
Русская народная линия

ЗАЧЕМ БАНК РОССИИ СТАВИТ ЗОЛОТЫЕ РЕКОРДЫ?
Экономическая ситуация в
России, мягко выражаясь, тухлая. Чиновники и официальные
СМИ пытаются найти хотя бы
какой-то позитив, чтобы поднять
настроение и себе, и населению.
Недавно был озвучен один из таких «позитивов». Речь идет о золотых резервах Банка России.
Как перед войной
Золотые резервы, как известно, входят в состав международных или золотовалютных резервов
Российской Федерации. Так вот,
на начало 2019 года в физическом
выражении объем золота, находящегося на балансе Центробанка
России, достиг 67,9 млн унций, или
2112 тонн.
Это, действительно, высокий уровень. Примерно столько
золота было в государственных
запасах Российской Империи накануне Первой мировой войны,
примерно столько его было и в
Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны.
В первые годы существования
Российской Федерации золото,
доставшееся в наследство от Советского Союза, находилось преимущественно в Минфине России.
Оно было быстро растрачено, в
том числе при активном участии
незабвенного Егора Тимуровича
Гайдара. В первой половине 90-х
годов его в казне осталось не
более 200 тонн. Явная тенденция
к наращиванию объемов золота
обозначилась лишь в конце прошлого десятилетия.
При этом хочу обратить внимание, что золото накапливалось
преимущественно на балансе
Центробанка, а не Минфина России. На начало 2007 г. запасы
золота составляли 402 тонны. А
вот его объемы в резервах Российской Федерации в последующие годы (на начало года, тонн):
2008 г. – 450,0; 2009 г. – 519,0;
2010 г. – 637,6; 2011 г. – 789,9;
2012 г. – 883,2; 2013 г. – 958,0;
2014 г. – 1036,0; 2015 г. – 1207,0;
2016 г. – 1415,2; 2017 г. – 1614,3;
2018 г. – 1838,2.
Стахановское накопление
Интересно, что Россия уже
седьмой год подряд, по данным
Всемирного совета по золоту
и Международного валютного
фонда, занимает первое место
в мире по величине годовых приростов золотых резервов, Так, за
2017 г. прирост составил 59,1 млн
унций, или 224,0 т металла, т.е.
13,9%. Среди других стран, наращивающих в последние годы свои
золотые резервы, следует назвать Китай, у которого для этого
имеются большие возможности:
уже в 2007 г. Китай занял первое
место в мире по объему добычи
желтого металла (примерно 450 т
в год в последнее время).

В истекшем 2018 г. прирост
российских резервов золота составил уже 273,7 т, т.е. 14,9%. К
концу прошлого года стоимость
золота в резервах составила 86,9
млрд долларов. По отношению к
общему объему международных резервов РФ (468,5 млрд
долл.) это равнялось 18,6%. Для
сравнения: на конец 2016 г. этот
показатель был равен 15,1%; на
конец 2017 года – 17,2%. Таким
образом, «золотая» валюта (выражение образное, ибо 40 лет назад золото было лишено своих денежных функций, была проведена
демонетизация этого металла) сегодня занимает в международных
резервах Российской Федерации
третье место после доллара США
и евро.
Еще в нулевые годы значительная часть добываемого в России
желтого металла уходила за границу. Сегодня большая часть всей
добычи золота закупается Центробанком.
Как сообщает Банк России, золото резервов находится полностью на территории Российской
Федерации и таким образом
является активом с нулевыми политическими рисками (возможности замораживания и ареста).
Официальных статистических данных о добыче золота в стране за
истекший год еще нет. Но Союз
золотопромышленников России
опубликовал прогнозную оценку:
добыча и производство золота в
России в 2018 году составят 328
тонн. Таким образом, на пополнение золотого резерва Банка России пошло 83,4% всей российской
добычи драгоценного металла в
прошлом году.
Выше скромного Китая
Если говорить о «золотых рекордах» России, то одним из них
стало то, что Россия поднялась
еще на одну ступеньку в рейтинге
стран с крупнейшими золотыми
резервами. Мы обошли в 2018
году Китай и стали пятыми в мировом рейтинге после США, Германии, Италии и Франции. Китай
же, хоть и лидирует по добыче
желтого металла, отошел на шестое место. Впрочем, подобного
рода рейтинги достаточно условны, учитывая ненадежность национальных статистик по золоту.
Так, считается, что у США на
сегодняшний день золотые резервы превышают 8000 тонн. Однако
существуют большие подозрения, что желтый металл реально
находится в хранилищах. Конгрессмены и сенаторы США уже
давно добиваются проведения
аудита золотых резервов США,
однако под разными предлогами
получают отказ. Есть много признаков того, что золото из хранилищ было выведено.
А вот Китай, наоборот, может
занижать реальные объемы своих

золотых резервов. При существующих масштабах добычи золота
внутри страны Китай мог бы увеличивать свои запасы на три-четыре
сотни тонн каждый год. Эксперты
не верят официальной статистике,
согласно которой золотые резервы Китая лишь приблизились к
планке 2000 тонн. По их мнению,
реальные запасы Китая в два или
три раза больше. Согласно одной
из версий, Китай тайно готовится
стать лидером мировой «золотой» экономики и управлять мировым рынком желтого металла. А
для этого нужен солидный резерв
– примерно такой же,
какой имелся у Америки в 1944 году, когда на
конференции в БреттонВудсе (США) было принято решение о создании золотодолларового
стандарта.
Но при любых раскладах Россия, действительно, сегодня оказывается в группе лидеров
по величине золотых
резервов. Возникает законный вопрос: что дает России накопление
золота?
Кому принадлежит
русское золото
Обычно отвечают, что резервы желтого металла нужны (не
только России, а любой стране
вообще) для покрытия непредвиденных расходов, которые могут
возникнуть в таких чрезвычайных
ситуациях, как стихийные бедствия и войны. Золото может потребоваться для закупки зерна и
иного продовольствия, оружия,
специальной техники и т.п. Такие
золотые резервы, в частности,
готовили страны в 1930-е годы,
когда в воздухе уже пахло порохом мировой войны. И Советский
Союз тогда также наращивал свои
золотые резервы, доведя их до
величины более 2000 тонн.
Хочу обратить внимание, что
в данном случае речь идет о золоте как о платежном средстве,
которое должно находиться в
распоряжении государства и его
ведомства, называемого Минфином, или Казначейством. Именно
государство принимает решения
об использовании резервного
золота и организует закупки на
мировом рынке с помощью золота. Между прочим, в США золотой резерв как раз находится
на балансе Минфина (а не Федеральной резервной системы). В
Китае золотой резерв находится
на балансе Народного банка Китая (НБК), причем следует иметь
в виду, что НБК входит в состав
исполнительной ветви власти государства и решения об использовании золотого резерва принимает
Государственный совет Китая, а
НБК выступает лишь как исполнитель.

А как все устроено в России?
В России золотой резерв находится на балансе Центрального
банка. Для чего он там? Для проведения валютных интервенций?
Но ведь золото, согласно решениям Ямайской валютной конференции 1976 года, перестало быть
деньгами. Нахождение золота на
балансе Центробанка более чем
странно, учитывая «мутный» статус этого института.
На сайте Банка России мы можем прочитать, что это институт,
независимый от государства.

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего
в том, что Банк России выступает
как особый публично-правовой
институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом
государственной власти, вместе с
тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти,
поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения.
Знакомство с такой формулировкой заставляет задуматься: а
может ли государство воспользоваться при необходимости золотым резервом?
У меня на этот счет большие
сомнения.
Сомнения еще более усиливаются после знакомства со статьей
2 Федерального закона о Центробанке: «...В соответствии с целями
и в порядке, которые установлены
настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет
полномочия по владению, поль-

зованию и распоряжению имуществом Банка России, включая
золотовалютные резервы Банка
России. Изъятие и обременение
обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Государство не отвечает
по обязательствам Банка России,
а Банк России – по обязательствам
государства...».
Зачем это нужно?
Итак, все полномочия по владению, пользованию и распоряжению золотовалютными резервами
Российской Федерации принадлежат Банку России – институту, который объявлен независимым от
государства. Если по части валюты
государство еще может что-то
требовать от Центробанка (поскольку Минфин средства своего
Фонда национального благосостояния размещает на депозитах
Банка России), то с золотом ситуация совсем тухлая. 2112 тонн желтого металла, о которых на прошлой неделе раструбили СМИ,
– это резервы не Российской
Федерации, а резервы исключительно Банка России. И делиться с
государством этими резервами в
планы Банка России никак не входит. Как говорили в Одессе, «Российская Федерация и Банк России
– две большие разницы». Получается своеобразное «разделение
труда»: Российская Федерация
золото добывает, а Банк России
золото приобретает и накапливает. А для чего накапливает?
Если внимательно читать различные документы Банка России,
то приходишь к выводу: опция
под названием «размещение золота за пределами Российской
Федерации» у Банка России сохраняется. А что, если в какой-то
момент времени Банк России придет к заключению, что размещение золота за пределами России
будет способствовать снижению
рисков? Например, рисков того,
что народ захочет в конце концов
вернуть по праву ему принадлежащее золото.
Как эксперт я обязан просчитывать все варианты. В том числе и
тот, который только что изложил.
В.Ю. КАТАСОНОВ,
доктор экон. наук

СЕКТАМ – БОЙ!
«Горячая линия» по приему звонков пострадавших от деструктивной деятельности религиозных организаций (сект), посягающих на
личность и права граждан на территории г. Москвы и Московской области, создана на базе
Общественного Международного фонда славянской письменности и
культуры с целью оказания пострадавшим психологической, юридической, просветительской и другой практической помощи, а также с
целью привлечения внимания к конкретным проблемам в указанной
выше области экспертов различного уровня.
Прием звонков на «горячую линию» будет осуществляться по номеру +7 (495) 792-6206, а также писем на адрес электронной почты
linia.pomoshi@yandex.ru

Похоже, весь мир сошел с ума. «Цивилизованный Запад» вошел в раж в войне со
своим практически единственным геополитическим соперником – Россией. Запад
никогда не понимал, а сегодня тем более
не понимает, что таким образом он подписывает приговор и себе, и всей мировой
цивилизации, потому как поднимает руку
на Удерживающего от всемирной катастрофы – Россию.
В последние годы действия Запада против России приобретают любопытный
коленкор. Желая устранить любыми методами нашу страну, США и Западная Европа, а заодно и их сателлиты (Украина,
прибалтийские страны, а также некоторые
страны Восточной Европы) поднимают
уничтоженных нашими отцами и дедами
жутких исполинов – фашистскую идеологию и нацистских приспешников. На глазах
происходит реванш нацизма.

национальным. Германия – единственная
страна, в Конституции которой указана
аналогичная норма, так то – побежденная
страна. А Россия – страна – победитель
фашизма! По какому поводу и кем в 1993
году внесена эта формулировка?!
Неадекватно мягкую реакцию и бездействие России на международной арене
можно рассмотреть на некоторых конкретных примерах последних недель.
Итак, 24 марта исполнилось 20 лет со
дня чудовищных, поистине фашистских,
воздушных ударов США и НАТО по территории Союзной Республики Югославии,
уничтоживших тысячи мирных жителей.
В издевку над памятью об этом беззаконии аккурат в самый канун 20-летия бомбардировок Запад в лице так называемой
апелляционной палаты Международного
остаточного механизма для уголовных
трибуналов (МОМУТ) совершил очеред-

Россия заявила о своем выходе из ЕСПЧ?
Может, из Совета Европы? Нет, исправно
платит средства на существование этих
структур, которые преследуют Россию.
Нонсенс!
Спустя 28 лет после кровавых событий января 1991 года в Вильнюсе, в марте
этого года, в спокойном режиме (никто
не мешает) литовский суд выносит приговор бывшему министру обороны СССР
Дмитрию Язову – к 10 годам заключения
заочно. Также заочно приговаривается к
12 годам лишения свободы бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов.
Граждан России Геннадия Иванова и Юрия
Меля приговаривают к реальным тюремным срокам! Хотя там нужно найти и судить снайперов-убийц, которые стреляли
в спину советским бойцам в январе 91-го
года. Хорошо еще, что Язова и Головатова
не пытаются арестовать и этапировать ку-
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Ждать разработки атомного оружия
на Украине, «расчистки» для НАТО плацдарма на всей Украине для дальнейшей
экспансии на Россию по меньшей мере
глупо.
Только что, 31 марта, прошел первый
тур президентских выборов на Украине.
Результаты выборов нельзя было признавать изначально, хотя бы только по основаниям готовящихся беспрецедентных
фальсификаций и отсутствия учета мнения
миллионов граждан Украины, временно
проживающих и работающих в России.

КУРС НА СОЗЫВ НОВОГО НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА
Главная проблема современной России
в том, что она не проводит самостоятельной внутренней политики. Пока несколько
обнадеживает и дает надежду лишь то,
что Россия в последние годы предприняла
соответствующие действия по увеличению
своего военного потенциала, подъему
ВПК и повышению мобилизационной готовности. Но в целом все реформы внутри
страны до сих пор проводятся по лекалам
и рекомендациям того же Запада и США.
Во внешней политике Россия вроде отбивается от русофобии и нового фашизма,
заявляет о массированном наступлении на
свои национальные интересы, но как-то
вяло и непоследовательно. В ряде случаев
мы видим робкие и неуверенные действия,
а в других – просто молчание или бездействие. Некоторые внятные, но бессистемные заявления RT (Russia Today) и Марии
Захаровой – не того уровня. Их слышат
только в России и кое-кто за рубежом,
но они не могут заменить громогласной
официальной позиции России, конкретных
дипломатических и экономических мер,
заявлений президента, Федерального собрания, министра иностранных дел России. Ах, говорят, уровень российской экономики не позволяет проявлять твердость,
снизится жизненный уровень в России от
очередных санкций Запада. Причем здесь
это?
С умилением недавно приходилось
слушать по случаю 20-летия натовских
бомбардировок Югославии заявления в
СМИ некоторых российских политических
деятелей, которые постфактум резко
поумнели и сегодня проклинают бездействие России 20-летней давности, слабую,
во многом соглашательскую с «западной
коалицией» позицию Ельцина в 1999 году.
Россия тогда, если говорить в целом, вроде не поддержала Запад, даже декларативно осудила, но настолько невнятно,
что полностью развязала Западу руки для
агрессии. Чем закончилась такая «толерантная» позиция России для Югославии,
Сербии, да и для самой России – разъяснять нет необходимости. И вот сейчас,
многие известные «деятели», которые
были «весовыми» и 20 лет назад, но тогда молчали или поддерживали любой чих
«демократической» ельцинской власти,
клеймят такую недальновидную политику
Ельцина. Сейчас, неожиданно прозрев,
справедливо говорят, что экономическая
слабость тех лет не должна была превалировать над историческими и геополитическими интересами России, что должно
было вылиться тогда в безоговорочную и
максимальную (в том числе поставкой вооружений) поддержку Россией Югославии (Сербии).
Да и кто довел до такого уровня экономику России? Либералы. Почему до сих
пор осуществляется либералистическая
социально-экономическая политика вместо ориентирования на собственные внутренние силы России и всенародное единение вокруг национальной идеи, которую
до сих пор искусственно и упорно заменяют «общечеловеческими ценностями»,
теми самыми, которые возрождают национал-социализм в Европе?
Кто сказал, что к Конституции должно
быть отношение у нас, как к священной
корове? Неужели непонятно, что такой
Основной Закон вреден для России. Действующая Конституция провозглашает порочный принцип, по которому в России не
может устанавливаться никакая идеология
в качестве государственной – значит, нет
национальной идеи и миссии России. В качестве высшей ценности Конституцией
определяются «права и свободы человека». То есть именно то, на чем взращивается современный мировой либеральный
фашизм. При этом в ней не находится
места ни для роли Православия и иных традиционных религий, ни для русской нации.
Статья 15 Конституции предусматривает
приоритет международного права над

ной акт произвола, приговорив к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Радована Караджича.
Кстати, они там, на Западе, чокнулись на
своих масонских штучках с датами. Три
года назад, именно 24 марта 2016 года, в
день своих бомбардировок сербских территорий, так называемый Международный трибунал по бывшей Югославии уже
признал Радована Караджича «виновным
за военные преступления и геноцид, совершенные им во время боснийской войны 1992–1995 годов», но тогда приговорил
его к 40 годам тюрьмы. Теперь – к пожизненному сроку.
«Цивилизованный Запад», виновный в
геноциде и уничтожении мирных людей в
Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и иных
государствах, спокойно (никто не мешает) и ритуально «осуждает» за геноцид
лидеров борьбы с геноцидом – Младича и
Караджича. Слободана Милошевича уже
засудили до смерти.
Где все эти годы позиция России по защите Караджича, Младича и других сербских лидеров? Где обвинения против США
и НАТО? Где четкая позиция России по преступлениям лидеров боснийских мусульман, хорватов, албанцев? Где предъявление всему миру фактов геноцида против
сербов? Чтобы поставить «международное сообщество» перед дилеммой: либо
осуждайте по тем же правилам лидеров
банд, уничтожавших сербов, либо отпускайте Караджича и Младича.
Продолжаем по примерам стремительного наступления либерального национал-социализма последних недель.
Вот сообщение в СМИ: «Литва радуется». Европейский суд по правам человека
в Страсбурге 12 марта этого года признал
борьбу против «литовских партизан» и
«борцов за свободу» (такие милые названия «лесных братьев») геноцидом и советскими репрессиями. Западом в открытую
переворачивается все вверх дном. Нацистский геноцид объявляется «борьбой
за свободу», а уничтожение нацистов –
репрессиями против «партизан». От рук
передовых и инициативных фашистских
отрядов «лесных братьев», кровных братьев, украинских бендеровцев, погибло
более 25 тысяч жителей Литвы: русских,
литовцев, евреев, людей иных национальностей. ЕСПЧ в спокойном ритме (никто
не мешает) создал прецедент и впервые
официально назвал «советские репрессии» геноцидом. Это опасный прецедент.
Если дело пойдет так дальше, то окончится
полным идиотизмом – обвинением Советского Союза (России) в геноциде над национал-социалистами в 1941–1945 годах.
Здесь тот же вопрос к нашим официальным властям, что и в случае с Караджичем: почему все это происходило и происходит при бездействии Москвы? Может,

да-нибудь в Гаагу или Вильнюс. А то ведь и
до этого когда-нибудь может дойти дело.
Чем на это отвечает Россия? Следственный комитет РФ заочно обвинил экссотрудника Генпрокуратуры Литвы в незаконном привлечении к ответственности
граждан России – военных, милиционеров
за события в Вильнюсе января 1991 года. И
все, больше ничего!
И вот еще вопрос: почему не осуществляется помощь Альгирдасу Палецкису,
находящемуся в заточении в Литве с октября прошлого года, и другим сторонникам
русского мира, отстаивающим историческую правду и память о погибших в Великую Отечественную войну?
По Украине – отдельная тема. Открытое наступление оранжево-коричневых
на Украине – беспрецедентно. На глазах
взращивается нацистский режим. И где?
В славянском, если угодно, русском государстве! Это, кстати, еще одно подтверждение, что такого государства по всем
законам (историческим, политическим,
моральным) быть не должно. Как только
Украина приобретает статус самостийности – так обязательно происходит чтото за гранью здравого смысла. Украина
должна быть в составе единого великого
русского государства. Всему миру (не западному, а всему здравому миру) нужно
это объяснить, показать на исторических
прецедентах, примерах сегодняшнего тотального (государственного) реванша нацизма на Украине. Но... некому. Россия
об этом рассказывает только самой себе,
ведя внутренние дискуссии. Какие-то отдаленные отголоски от этого доносятся в
другие веси мира, но они успешно тонут в
массиве западной пропаганды. Фашиствующая «высшая украинская нация» «праро-

дителей человечества», да с ядерной бомбой (недалекое будущее) – вот результат
бездействия в 2014 и 2015 годах и сегодняшней вялости России на украинском направлении.
Сразу после Крымской весны и уж, во
всяком случае, сразу после кровавых событий в Одессе в 2014 году нужно было
идти дальше по Украине, возвращая России Россию.
Повторю в десятый раз, что необходимо было делать тогда... да и сейчас:
– на весь мир дать официальную оценку режиму в Киеве как преступному, преследующему геополитические интересы
Запада по уничтожению России;
– заявить о невозможности со стороны
России вести диалог (кроме ультиматумов
и требований) с преступными «властями»
Украины;
– предъявить ультиматум оранжевокоричневой хунте о незамедлительном
освобождении из тюрем лидеров русского сопротивления, прекращении издевательств и преследований всех несогласных
с фашиствующим режимом. Пусть над
хунтой довлеет меч возможного ввода
российских войск;
– всю киевскую «власть» (персонально
каждого) предать суду;
– прекратить поставку на Украину ядерного топлива, продажу электроэнергии,
донецкого угля, российского газа и нефтепродуктов, пресечь поставку любой
промышленной продукции и запчастей,
перекрыть все финансовые потоки из России.

Какие отношения могут быть с фашистами? История ничему не учит? Только
– принципиальное неприятие, только – силовое воздействие, только – уничтожение нацизма. Почему не подсказывает
это генный уровень? Не потому ли, что у
либералов во власти России он напрочь отбит «общечеловеческими ценностями»,
«правами человека», теориями псевдо- и
трансгуманизма?
Россия – правопреемник СССР. Кроме всего прочего, она отвечает за жизнь,
гордость и память всех тех, кто воевал с
мировым злом в Великую Отечественную
войну, кто отдал за это свои жизни. И еще
в ответе за живущих ветеранов и их детей,
помнящих воочию зверства фашизма. Никому не позволено издеваться над ними,
преследовать их?! Это же вопрос сакральный, а не только текущей политики. Почему позиция России даже отдаленно не соответствует духу победителей 45-го года?
Таким образом, предается все – и память,
и люди, и Правда, и Русская идея, и предназначение России для своего народа и для
всего мира, и, если угодно, православные
ценности.
Нужно просто действовать: планомерно, принципиально и методично. А Правду и Справедливость нужно искать не в
диалоге с Западом, а со всеми остальным государствам мира. В ООН, на иных
международных площадках, в том числе
созданных Россией в Москве, сегодня
нужно:
– пересмотреть вопросы встраивания
России в так называемую «глобальную
экономику», ориентирование на принципы
разумной автаркии. Россия – самодостаточная страна – в ней есть все необходимое для развития;
– провести соответствующие переговоры
по
согласованности
действий против политики Запада с Китаем,
Беларусью, Сербией,
Ираном, иными государствами;
– подготовить доклад с соответствующим проектом резолюции и внести на
рассмотрение
ООН
вопрос об опасности
глобалистских действий США за последние два десятилетия (или больший период),
угрожающих всему миру.
Параллельно и независимо от последнего пункта созвать в Москве международный постоянно действующий форум
по рассмотрению преступлений США
(можно шире – Запада) перед человечеством: интересовать должны в основном
беззакония и цинизм действий США за
последние десятилетия, например со времени бомбардировок Белграда, а также
по организации ближневосточных войн,
цветных революций в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, Венесуэле, поток наркотиков из Афганистана в Россию и по
всему миру, организованный и «крышуемый» США, ряд иных преступлений США.
Совершенно очевидно, что в работу такого форума активно и заинтересованно
включатся государства и общественность
стран, пострадавших от преступлений
США. А таких государств – подавляющее
количество.
Такой международный постоянно действующий совет в Москве мог бы стать
прелюдией к новому Нюрнбергскому трибуналу над либерал-фашизмом.
Необходимо очнуться, наконец, всем
спящим государственным структурам, работающим на идеологическом и международном направлении, да и во внутренней политике, нужно менять либеральные
подходы на политику национальных интересов.
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Одно из знаковых известий последнего
времени – Мосгорсуд отменил постановление суда нижестоящей инстанции о домашнем аресте скандально известного
«режиссера» Кирилла Серебренникова, а
также еще двум его подельникам, избрав
всем трем в качестве меры пресечения
подписку о невыезде и надлежащем поведении. А уже на следующий день после
этого Серебренников уже был в возглавляемом им театре и вместе с актерами
вышел на поклоны креативных зрителей по
окончании своего модернистского спектакля «Мертвые души» по поэме Н.В. Гоголя.
Напомним, что дело «Седьмой студии»
(дело Серебренникова) длится с середины 2017 года. Еще в начале 2018 года
сообщалось, что Следственный комитет
России завершил расследование, вменяемая Серебренникову статья о хищении
бюджетных средств тогда не изменилась.
Более того, если сначала говорилось о
68 миллионах, то в январе 2018-го ущерб
от «деятельности» организованной группы
«студийцев» оценивался уже в 133 миллиона рублей (из 214 млн руб., выделенных
на проект Серебренникова «Платформа»,
похищено 133 млн руб.).
А ровно год назад околотеатральную
тусовку тоже потрясло радостное известие: Серебренников был удостоен театральной премии «Золотая маска» как
лучший оперный режиссер за постановку
«Чаадский» в «Геликон-опере». Награду
за Серебренникова, находящегося тогда
под домашним арестом, получал продюсер спектакля Павел Каплевич. «Хочу
выразить благодарность, что мы все так
поддерживаем Кирилла (Серебренникова)», – сказал он. Каплевич особую благодарность передавал фонду культурных
инициатив Михаила Прохорова. Отдельной гордостью «автора идеи» является его
оригинальная задумка: незнамо для чего
перемещающиеся по сцене «атланты»,
полуобнаженные молодые люди, на себе
переносящие по сцене носилки с «актерами». Фамусов и Софья в самом начале
спектакля появляются в спортивной форме
сборной страны с надписью «Россия». Ну
и верх «автора идеи» и режиссера-постановщика – голое мужское тело, от чего
особенно млеет «изысканная публика».
Без этого, конечно, русофобское «новое
искусство» обойтись никак не может. Да,
к концу «пьесы» Чаадский сходит с ума...
И вот сейчас, видимо, факт изменения
меры пресечения Серебренникову следует понимать как спуск на тормозах всего
дела «Седьмой студии». Таким образом,
усилия либеральствующей «общественности» по отмыванию своего «яркого» адепта
достигают результатов. Как мы понимаем,
достигнуть такого легально, в рамках закона, – невозможно. И как мы тоже понимаем, дело не только и не столько в хищениях. Хищения – это просто неотложная часть
русофобии, суть глубже: в самой русофобии и посягательстве на духовные основы
государства, да и на само государство.

«КУЛЬТУРНЫЕ ДЕЯТЕЛИ» –
РАЗНОСЧИКИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЗАРАЗЫ
Как пишут: «Серебренников входит в
очень влиятельную театральную группировку нетрадиционного направления, ссориться с которой многие считают себе дороже. Все помнят, с какой жестокостью
это лобби раздавило труппу театра имени
Гоголя, чтобы создать для Серебренникова “Гоголь-центр”». Еще в августе 2017
года режиссер Кирилл Ганин открыто заявлял, что в снимаемом фильме Кирилла
Серебренникова о Викторе Цое, культовый рок-музыкант представлен геем.
Отец Виктора Цоя осерчал на такую подачу жизни и творчества своего сына. «Я
хочу, если он виноват,
чтобы его засудили. И
все», – сказал Роберт
Цой в адрес Серебренникова.
В беседе с корреспондентом
Кирилл
Ганин выдает еще ряд
интересных мыслей:
«Его
(Серебренникова) американские
кураторы поддерживают, они его как бы
и привели в Москву… Представляете, что
было бы, если бы этот фильм (о Цое) вышел, я думаю, что это была бы реальная
такая революция, реальный майдан… В
июле (2017 года) Серебренников ездил
на Байкал, “натуру снимал”, у него в сценарии там есть, как чиновники загадили
Байкал… весь народ спился, и типа призыв к тому, чтобы международные силы,
международная коалиция вводили войска
в Россию, спасали Байкал».
Вот такая режиссура. Русофобия,
провокация революционных потрясений
и разложение нравственности в одном
флаконе. Реакцию государства мы видим. Одни структуры в соответствии со
здравым смыслом и законом с этим борются и пытаются изолировать этих ньюреволюционеров, а разношерстная пятая
колонна какими-то неведомыми путями
выгораживает явных деструктивных «деятелей», увеличивая таким образом риски
потрясений для государства.
А вот коллеги Серебренникова по актерскому делу. «Артист» Алексей Панин последовательно и педантично продолжает охаивать Родину. И в режиме
безнаказанности наращивает в том свое
усердие. 2 апреля он назвал граждан
России самыми злыми людьми в мире.
До этого неоднократно определял своих соотечественников, например, «умственно ограниченными». В феврале
этого года откликнулся на высказывание
своего сотоварища по ремеслу Алексея Серебрякова, обвинившего Россию
в развязывании всевозможных войн. Как
отметил Панин, он придерживается такой
же позиции. Нравственная физиономия
Панина хорошо известна: патологический
дебошир и скандалист, нудист, сам признает себя бисексуалом, а в 2015 году
доставлялся в принудительном порядке в
психиатрическое отделение московской
клиники.

Старшая и более опытная их коллега по
цеху, тоже «культурная деятельница» Лия
Ахеджакова поставила Панина в один ряд
с Серебряковым. Она выступила 3 апреля сего года в защиту Алексея Панина и
заявила, что ей противно общественное
унижение актеров. «Все новости сейчас
о том, что не так сказал Леша Серебряков... Теперь за Панина взялись! Слушайте, прекратите это...» – заявила артистка в
эфире НСН. Видите ли, ей противно «унижение актеров», а унижение всех граждан
России со стороны этих актеров, видимо,
нужно понимать, ей как бы и приятно. Ну

тут, конечно, Панин расплылся в сантиментах: «Спасибо вам большое, дорогая
Лия Меджидовна! Ваша поддержка очень
важна для меня! Слава богу, что остались
порядочные люди, которые не боятся говорить правду».
Тут уместно вспомнить о «правде», которую, по словам Панина, «не боится говорить Лия Меджидовна».
В начале октября 1993 года она стала
широко известна наряду с некоторыми
иными либеральными «деятелями культуры» своими обращениями к Ельцину,
развязывающими тому руки в кровавом
разрешении противостояния с Верховным
Советом и защитниками Дома Советов.
Она кричала на всю страну: «А где наша
армия, почему она нас не защищает от
этой проклятой Конституции?! Друзья мои!
Проснитесь! Не спите! Сегодня ночью решается судьба... Наша несчастная Родина в опасности! Не спите!» И «друзья» не
спали, осуществили штурм Дома Советов,
убили сотни безоружных людей, затем –
палили из танков по зданию БД, продолжая
убивать.
И некоторые другие ее «правды». Выступала против суда над Ходарковским
и ЮКОСом. В январе 2013 года осудила
принятие федерального закона, запрещающего усыновление российских детейсирот гражданами США, назвала его «людоедским и подлым» и призвала принять
участие в протестах против закона. 6 мая
2013 года выступила на оппозиционном
митинге на Болотной площади в Москве.
В 2014 году подписала письмо к украинским «коллегам», осуждающее «российскую военную интервенцию на Украину».
Подписала обращение в защиту Андрея
Макаревича, выступившего с охаиванием
позиции России по Украине. В Киеве в 2016
году опубликовали список «Друзей Украины». Немудрено, что среди «друзей» режима – Лия Ахеджакова.

ДЫШЛО РОССИЙСКОГО ПРАВОСУДИЯ
Когда-то давно русский народ
придумал поговорку «Закон –
что дышло: куда повернул, туда
и вышло». Не знаю, насколько
она отражала действительность
в те далекие времена, но сегодня
она актуальна, как никогда. Уж
очень неровно работает современная наша российская правоохранительная система: то буксует на ровном месте, то «рвет»
на виражах, да так, что того и
гляди занесет ее в кювет. Но ведь
не сама же по себе она так работает, ею же кто-то управляет.
Вот только – кто? И как понять
логику поступков этого неведомого «рулевого»? Почему один и
тот же закон к одним постоянно
стоит лицом, а к другим с таким
же упрямым постоянством повернут, извините, задом? И получается, что дело не в законе,
а в тех, кто ворочает им, как тем
дышлом из поговорки.
Не будем далеко ходить, возьмем для примера то, что лежит
под рукой. Вот уже несколько
месяцев кряду наша газета освещает судебный процесс над Олегом Анатольевичем Платоновым.
Если сформулировать кратко суть

этого процесса, то она укладывается в два слова – «судят Россию».
А как еще иначе можно назвать
преследование человека, который завершает беспрецедентный
по своему значению научный труд
– издание Большой Русской энциклопедии в 30 томах? И вдруг, пожалуйста, вам: на финишной прямой такие палки в колеса!
А ведь в этой энциклопедии
сконцентрирована тысячелетняя
история нашего Отечества: вера
Православная во всех ее проявлениях, вся наша национальная куль-

тура, весь наш исконный быт, уклад,
традиции, весь боевой и трудовой путь
русского
народа
от древних времен
и до наших дней. В
общем, вся Россия
почти уже воплотилась в вышедших
томах Большой Русской энциклопедии,
редактором которой является Олег
Анатольевич Платонов. Почти воплотилась… Но благодаря
усилиям наших (или уже «не наших»?) бравых правоохранителей
этот колоссальный труд, призванный принести славу России и поднять ее духовный престиж на еще
одну ступень, может быть не завершен. А ведь сия Божия работа
совершается по благословению
почитаемого всей православной
Россией Владыки Иоанна (Снычёва). А попрание благословения
такого подвижника благочестия
– это плевок в сторону веры Православной, которая есть душа
русского народа. Вот и выходит,

На «Эхо Москвы» в 2014 году она зачитывала стишки некоего стихоплета Орлуши под названием «Реквием по МН14». Что в стишках Орлуши? «Прозвучит
кощунственно и зло// эта запоздалая
банальность:// Может, мне с тобой не
повезло,// а тебе – со мной, национальность?..// И пока политиков умы// не
готовы для перезагрузки,// я за них признаюсь: сбили мы,// я – виновен, потому,
что русский...» – заявляет «поэт». Открытая русофобия и публичное распространение лжи.
Как вам вся эта «творческая интеллигенция»? Ахеджаковы, серебренниковы и
серебряковы, панины, орлуши?! Это же
открытые русофобы, разрушители внутренней основы России! Выступающие открыто и против русских, и против государства. Если кто упорно не замечает, так мы
скажем определенно: они осуществляют
открытую и прямую антигосударственную
деятельность!
Почему государство не ставит их на
место? А вместо этого, наоборот, потворствуют, дают сигнал к дальнейшей
их вакханалии, смягчая меру пресечения
«режиссеру» Серебренникову. Активность и упорность в таких условиях русофобов, махровых либералов и ньюреволюционеров только возрастают.
Вместо борьбы с ними (смешно, да не
до смеха) некоторые государственные
структуры и поныне гоняются за теми, кто
изначально изобличал пятую колонну и русофобов. Например, до сих пор по 282-й
статье УК РФ преследуется директор Института русской цивилизации О.А. Платонов, который изначально в свое время раскрыл суть и той же Ахеджаковой.
Колоритные, сочные, что называется,
«мясистые» либералы получают слово в
передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Всех их, таких
как Сергей Станкевич, Николай Рыбаков,
Борис Надеждин, Леонид Гозман, Григорий Аммуэль, и не перечислишь. Поэтому
здесь упомянем только о парочке из этого
ряда. С некоторых пор явлена некая Мария Штейнман, профессор школы филологии НИУ ВШЭ. В передаче от 8 апреля
2019 года Штейнман в свойственной ей
примитивной и наигранно возбужденной
манере принялась «пудрить мозги» односторонним видением роли литературных
произведений о Великой Отечественной
войне, пыталась, как она скромно говорит о себе, «со свойственным ей романтизмом», охаять георгиевские ленточки.
Соловьев вынужден был выводить ее на
чистую воду, отчего та соизволила выбежать из студии как ошпаренная, еще
раз продемонстрировав свою неадекватность.
А в России тем временем пышным цветом расцветает либеральная зараза, которая в принципе и есть тот же нацизм…
только для внутреннего, российского,
применения. Разве из всего приведенного
выше это неясно?!

что нынешний российский закон
судит исконную Россию и нашу
Матерь-Церковь.
И тот же самый закон благосклонно, чуть ли не благоговейно
относится к растлителю русского
народа. Речь идет о режиссере
Серебренникове, чья откровенная пропаганда «гей-культуры»
стала уже «притчей во языцех».
Господь волей Своей остановил
этого глашатая греха мужеложства, отправив его, пусть под домашний, но все-таки арест. Ну
никак правоохранительные органы не находили состава преступления в том, что этот, с вашего
позволения сказать, «творческий
человек» (даже противно использовать Имя Творца всего сущего и его истинных служителей к
этому клеврету сатаны) вносит в
российское общество пошлость
и разврат, да еще за народные
деньги. Вот Бог и открыл его участие в хищении этих денег. Не
мытьем, так катаньем. Казалось
бы, уж таким способом можно
заставить закон перекрыть трубопровод, по которому в мир изливается духовная грязь.
Но наш «гуманный» суд и тут
нашел лазейку, лишь бы только
не прекращалась пропаганда педерастии. Серебренникова выпускают на волю под подписку о

Андрей СОШЕНКО
невыезде. А зачем ему куда-то
выезжать? У него здесь, в Москве, все инструменты для осуществления его грязного дела:
свой театр, своя труппа, свои
спонсоры, своя аудитория. А
главное – он свободен и, более
того, совершенно уверен, что
все обвинения в хищении с него
будут сняты. И это несмотря на
то, что один из шести фигурантов по этому делу, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии»
Нина Масляева, признала свою
вину, согласилась сотрудничать
со следствием и дала показания о
том, что именно Серебренников
приказывал ей вносить ложные
данные в финансовые отчетности театра. Но наш «гуманный и
самый справедливый» суд в мире
сработал, как в том анекдоте:
«Подсудимый, вы признаете себя
виновным?» – «Нет!» – «Ну, на
нет и суда нет».
Вот так вот. Все очень логично, с точки зрения тех, кому
нужен
Серебренников-растлитель на сцене и не нужен
Серебренников-вор на нарах.
Ну что ж, слава нынешнему
российскому правосудию? Выходит «правда» сатаны торжествует? Не будем торопиться с выводами.
Игорь ГРЕВЦЕВ

В БУХЕНВАЛЬД – БЕЗ ОЧЕРЕДИ?
Президенту России В.В. ПУТИНУ
Ваше Превосходительство!
21 марта 2019 г. Государственная Дума
ФС РФ приняла антиконституционный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования” и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», который превращает СНИЛС
из номера лицевого счета в Пенсионном
фонде в электронное удостоверение
личности гражданина, или в универсальный цифровой идентификатор человека,
превращенного в биообъект. Личность
уничтожена, ее заменил биообъект. Еще
перед первым чтением в 2016 г. Правовое
управление и Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов дали отрицательные заключения на этот закон.
Но депутатов-глобалистов сие не смутило.
В документе появилось доселе неведомое
понятие «зарегистрированные лица», куда
входят, помимо прежних «застрахованных
лиц», еще и дети (Пенсионному фонду и
младенцы понадобились), какие-то непонятные «другие граждане РФ» и иностранцы (плюс лица без гражданства).
Страховой номер индивидуального лицевого счета, или СНИЛС, присваивается абсолютно всему населению России, от олигарха Абрамовича в Лондоне до бомжа на
Камчатке, чтобы никто не был пропущен,
чтобы все попали на карандаш – словом,
вводится поголовная нумерация россиян.
Россия существует 1157 лет (согласно
Начальной летописи Нестора), но никогда отродясь россиян не нумеровали, ни
князья, ни цари, ни генсеки. А вот теперь,
спустя тысячу с лишним лет, возникла жгучая необходимость в нумерации. Не помнится, чтобы и в других странах Древнего
мира, Средневековья, Нового времени
кому-то клеили номера. Единственное
исключение – Гитлер, но и он нумеровал
людей в Освенциме и Бухенвальде, но не
за пределами колючей проволоки. Тамплиеры дают номера до гробовой доски.
В конце ХХ века кто-то умный вспомнил
о многовековом просчете мытарей. Наш
премьер Медведев, еще в ранге президента, объяснял необходимость номеров
заботой о людях: чтобы граждане не стояли в очередях. Никаких других объяснений
по поводу нумерации не было. Родился
младенец (спасенный от аборта) и сразу,
мгновенно, еще до крещения в храме,
новорожденному присваивается номер.
Присваивается Пенсионным фондом за 65
лет до пенсии. Уникальный, пожизненный
и посмертный номер. Точнее, присваивается имя. Но цифровое имя.
Через 5 дней (все неизвестно куда спешат), 27 марта 2019 г., этот закон утвер-

дил Совет Федерации, а еще через шесть
дней, 3 апреля жестокий антинациональный закон подписали Вы, человек, публично выражающий православные убеждения. Многие верующие молятся за Вас.
Однако каждый честный юрист подтвердит, что данный закон – о принудительной
идентификации и аутентификации – противоречит целому ряду статей Конституции
Российской Федерации, не говоря уже о
Декларации прав человека. Конституция
декларирует равные права граждан, в
частности статья 19 гласит, что основным
идентификатором гражданина являются

его ФИО. К закону от 21 марта примыкает принятый 11 марта 2019 г. Указ о сборе
ДНК от всех граждан РФ, о генетической
паспортизации населения России.
Но СНИЛС – это не обычное имя. Это
еще и файл-досье с персональными данными человека. Как удачно для наших благодетелей из пятой колонны появились в
конце ХХ века компьютер и возможность
введения электронных документов. Мондиализм, глобализация, слияние в одно
сверхгосударство всех традиционных
государств, слияние и отмирание наций,
религий и – компьютер. В файле-досье
содержатся все персональные данные о
человеке: паспортные данные, ФИО, дата
и место рождения, отделение милицииполиции, регистрация, профессия, образование, здоровье, перечень всех заболеваний, в том числе не очень популярных,
наличие недвижимости, иного имущества,
счетов в банке. В Ярославле выпускников
средней школы не допускали к экзаменам, пока они не дадут «добровольного
согласия» на обработку своих персональных данных. Был целый судебный процесс
по этому поводу. Это еще до введения сегодняшнего закона о СНИЛСе.
Некоторые гордые государства, в частности Германия и Великобритания, отказались создавать для своих граждан единый
сквозной универсальный идентификатор,
т.е. отказались создавать для своих граждан такую копилку персональных данных,

где бы имелись все, абсолютно все сведения о человеке. И они как люди в основном
секулярные отказались от такого универсального электронного паспорта даже не
по богословским мотивам (как отказываются православные), а по другим мотивам, совершенно очевидным – по причине
явного захвата власти неведомыми операторами, владельцами электронных ресурсов. Они, люди амбициозные и честолюбивые, прямо заявили, что присвоение
каждому гражданину единого сквозного
универсального идентификатора приведет
к невероятному усилению власти. Четко
осознали, что это простой и явный путь к диктатуре, причем к диктатуре
похлеще гитлеровской.
Они уважают свое достоинство – достоинство
личности. Так, комитет
экспертов
(исследовательской группы из ФРГ,
Нидерландов и Швеции,
которая собиралась 12 и
13 июня 1989 г. по вопросам защиты данных) заметил, что личные идентификационные номера
вместе с автоматизированной обработкой данных являются средством усиления органов
власти… Единый многоцелевой идентификатор для каждого жителя – опасная часть
процесса административного управления,
которое может привести к невероятному
усилению органов власти. К сожалению, к
этому приведет и подписанный под Новый
год, 31 декабря 2017 г., Федеральный закон № 482-ФЗ об универсальном сквозном идентификаторе. Что думали об этом
Плигин и Яровая? Цифровики-глобалисты
предлагают нам после создания цифровых профилей граждан и введения идентификаторов принудительную аутентификацию с помощью уже легализованной
биометрии, либо с помощью чипов, или
лазерных меток, которые будут наносить
непосредственно на людей (на лоб и правую руку).
Многие тысячи, а возможно, и миллионы граждан выступают категорически
против любой оцифровки персональных
данных. Русская Православная Церковь
еще в 2013 г. потребовала от государства
сохранить для верующих альтернативу –
традиционные бумажные документы (и
это требование было закреплено в законе
210-ФЗ от 27 июля 2010 г., который нарушается теперь законом от 21 марта 2019
г.). В январе 2019 г. Святейший Патриарх
Кирилл на Рождественских слушаниях в
Думе прямо назвал создаваемую систему электронного контроля «предвестием
антихриста». Тем не менее ни депутаты,
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В ближайшее время Путин даст добро на продажу русского истребителя 5-го поколения
местоположение летящих на
него ракет еще до того, когда уйти от опасности будет невозможно, считает Ван Юнцин.
А вот в ближнем бою у F-22
Raptor и F-35 Lightin вообще
нет шансов выиграть – значит,
«стелс-преимущество
теряет
практический смысл». Кроме
того, главный конструктор SADI
полагает, что радары «Сухого»
все-таки обнаружат самолет-невидимку раньше, чем надеются
американцы. У него есть веские
основания думать именно так.
Если все сказанное Ван Юнцином перевести с иносказательного китайского языка, то можно
смело предположить, что КНР
заинтересованы в приобретении
Су-57, несмотря на то, что «Чэнду J-20», истребитель 5-го поколения, массово производится на
предприятиях ВПК Поднебесной.
И вот прогноз National Interest,
судя по публикации китайской
проправительственной
газеты
Gglobal Tmes, сбывается. «По
имеющимся сведениям, Россия
рассматривает возможность экспорта в Китай своего наиболее совершенного истребителя Су-57.
Это предложение было названо
показателем тесных стратегических отношений между двумя
странами», – пишет Лю Сюаньцзюнь, автор статьи.
Ожидается, что добро на продажу Китаю истребителя Су-57
даст президент России Владимир
Путин в течение нескольких недель. Такую новость сообщил
Виктор Кладов, директор по меж-

дународному сотрудничеству и
региональной политике российского оборонно-промышленного
холдинга «Ростех», на брифинге
для СМИ на 15-й Международной морской и аэрокосмической
выставке в Лангкави (Малайзия).
«Китай недавно принял поставку 24 самолетов Су-35 и
в ближайшие два года примет
решение либо закупить дополнительные Су-35, либо
начать производство в Китае Су-35, либо купить истребитель пятого поколения. Это может быть еще
одна возможность для
Су-57Е», – отметил топменеджер «Ростеха». И в
самом деле, если сделка
совершится, российский
ВПК получит заказ на миллиарды долларов, которые будут стимулировать
выпуск истребителя 5-го
поколения уже для нужд
ВВС РФ.
В свою очередь, Сюй Гуанюй,
старший консультант Китайской
ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению, заявил, что вполне возможно, что
Китай совершит покупку, потому
что КНР «предпочитает учиться на
сильных сторонах других».
Похоже, «Сухой» имеет то,
чего нет у китайского аналога.
Прежде всего это касается таких
качеств, которые идеально подходят для удара по авианосцам и
самолетам АВАКС. J-20, будучи
более специализированным истребителем, предназначен для
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ни сенаторы не осознали рокового предупреждения. Ведь Вы же православный
христианин, Владимир Владимирович, как
Вы поддались секулярному глобалистскому лобби кудриных и чубайсов? Убедительно прошу Вас проявить соломонову
мудрость, кротость царя Давида и отозвать свою подпись!
Русская Православная Церковь твердо настаивает на исключительной добровольности участия граждан в новых формах идентификации личности и платежей
и признает право человека отказаться от
использования любых технологий, противоречащих его религиозным и иным
убеждениям. И в этом нашу Церковь
поддерживает Государственно-правовое
управление Президента Российской Федерации, выражающее Вашу позицию,
уважаемый Владимир Владимирович! В
официальных документах Администрации
Президента России в адрес Святейшего
Патриарха Кирилла конкретно говорится
(да Вы и сами это помните):
«Любые формы принуждения граждан
к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы».
Ястребы НАТО, особенно в лице оголтелых правителей Польши, Литвы и фашистской хунты Киева, провоцируют
большую войну с Россией. Им нужен не
столько Крым, который Вы справедливо
помогли вернуть России, сколько искоренение Святого Православия на Русской
земле и в мире. Искоренение нашей национальной идентичности, духовно-нравственных корней нашей цивилизации – их
цель. И мы не должны помогать Пентагону и ЦРУ электронными досье на наших
военачальников и разведчиков, на всех патриотов России. Трансграничная передача
наших персональных данных безбожному
супостату должна быть незамедлительно
прекращена.
Закон Госдумы от 21 марта 2019 г. о
принудительной идентификации и аутентификации, об обязательном СНИЛСе
должен быть аннулирован. Как минимум
должна быть прописана альтернатива в
виде бумажных удостоверений личности.
Здоровья Вам и Божией помощи!

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВВС И ВМС США: КИТАЙ КУПИТ Су-57
Ровно два месяца назад издание National Interest, проанализировав интервью Ван Юнцина,
главного конструктора Шэньянского института авиационного
дизайна (SADI) военному изданию China Military, пришло к неожиданному выводу, что КНР
заинтересован в приобретении
российского Су-57, несмотря на
критику ряда экспертов в самом
Китае. Такие высказывания столь
высоким должностным лицом
можно рассматривать как подготовку общественного мнения
в преддверии новой оборонной
сделки между КНР и РФ.
Здесь самое время вспомнить
о сильных сторонах истребителя Су-57, о которых писал Ван
Юнцин в китайском специализированном журнале Aerospace
Knowledge. По его словам,
американская концепция воздушного боя с российскими истребителями строится на окне
возможностей за счет пониженной видимости своих новейших
планеров (когда летчик ВВС США
видит русский самолет, а пилот
ВВС РФ его еще нет). «Свободная Пресса», к слову, тоже останавливалась на этом моменте:
«…у американцев, летающих на
F-22 Raptor и F-35 Lightin, есть
фора в воздушном пространстве
в виде 120–60 км до Су-57 или
при встречном полете примерно
15–30 секунд в зависимости от
угла сближения».
Однако инфракрасный поисково-трековый радар «Сухого»
способен обнаружить точное
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завоевания господства в воздухе.
Речь идет не о том, что китайский
истребитель лучше или хуже (это
может показать только реальная
война), а о том, что Су-57 закрывает определенный пробел в
структуре ВВС КНР.
Всего Китай купил более 70
машин Су-30МКК, а с учетом
того, что Су-57 также обладает
значительным потенциалом для

модернизации под «морской
удар», он и впрямь представляет
серьезный интерес для ВМС КНР.
Да, новый «Сухой» уступает
по такому показателю, как радиолокационное поперечное сечение самолетам-конкурентам
J-20 и F-22, однако его радары
все-таки позволяют обнаружить
и атаковать надводные объекты,
не входя в зону видимости РЛС
вражеских кораблей. Но самое
главное – Су-57 способен нести целый арсенал противокорабельных ракет сверхбольшой
дальности и бомб за счет самого большого оружейного отсека

среди аналогичных истребителей.
Другими словами, ни один
китайский или американский самолет пятого поколения не обладает таким потенциалом «морского удара», как Су-57. Причем
все эти преимущества позволяют
«Сухому» сбивать также самолеты АВАКС, тем самым заставляя
F-22 и F-35 включать бортовые
радары и выходить из режима
«пониженной невидимости».
Расчеты экспертов из ВВС КНР
показывают, что сочетание таких факторов, как скорость, маневренность, невысокое
радиолокационное
поперечное сечение и мощные сверхзвуковые ракеты истребителя Су-57,
несут смертельную угрозу любым американским
авиационным комплексам
радиообнаружения и наведения уже на дистанции
удара 400 км.
А перехват самолетов АВАКС и заправщиков вблизи Японии и над
огромным районом Тихого Океана и Юго-Восточной
Азии, безусловно, серьезно ослабит ВВС США, поскольку F-22
Raptor и F-35 Lightin, не говоря
уже о самолетах 4-го поколения,
критически зависят от летающих
монстров E-3 Sentry и KC-135
Stratotanker. Ну а потом в бой
вступят уже китайские J-20.
Таким образом, российский
истребитель Су-57 получит дополнительное финансирование и,
вопреки скептикам, в ближайшие
годы станет ударной силой наших
ВВС.
Александр СИТНИКОВ,
Свободная Пресса
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мировой классики. Здесь царит перманентно рабочая атмосфера, пусть она и
замкнута на одном-единственном человеке. Впрочем, в разное время эта студия
принимала и разных гостей: то коллективы людей искусства и науки, обсуждающих возможность восстановления Храма
Христа Спасителя и московских Триумфальных ворот на историческом месте,
то будущий президент Российской Федерации, проявивший интерес к художнику
– уроженцу Урала. Среди разнородных
предметов, создающих своего рода выставочную экспозицию, охватывающую
полувековой период жизни страны, есть керамическая копилка в
виде кота, также сделанная Вячеславом Александровичем. Свою
монетку во время многочасовой
беседы в нее опустил будущий
президент РФ Борис Ельцин. Тогда
политик поведал, что круг заинтересованных лиц ведет его к верховной власти, а он не представляет, что с ней делать. В студии
он обратил внимание на бело-сине-красную ленту. Впоследствии
Ельцин узаконит триколор как
государственный флаг России, но
оттого не станет положительным
героем в сюжетах художника, который с большим теплом говорит
о чаепитии своего отца с И.В. Сталиным.
В живописи Вячеслав Леньков
является сторонником высокого реализма, а вообще он может
представить немало разноплановых работ в разных направлениях
искусства. Например, деревянное
резное панно «У Лукоморья дуб
зеленый» по мотивам А.С. Пушкина или ювелирные изделия в старославянском и скифском стиле, рельефы на тему театра и спорта, мемориал
партизанам Великой Отечественной войны. География мест, запечатленных в его
картинах и этюдах, также разнообразна:
прибрежные районы Оки, Чусовой и Припяти, парковые зоны Москвы, леса Карелии, Черноморское побережье. Эстетическим ориентиром в пейзажах для него
стал И.И. Левитан.
– Как начался Ваш путь в живописи?
– Он был предопределен с детских лет.
Я родился во время войны, когда отец был
на фронте. Он служил на Дальнем Востоке, в городе Свободном (до революции
– Алексеевск в честь цесаревича Алексея) в части, предназначенной для защиты границ от Японии, но с началом войны
его забрали на германский фронт. К тому
моменту у меня уже был старший брат, и
у родителей была мечта, чтобы сын стал
музыкантом или художником. Они заранее купили музыкальную папку – у них с
самого начала была потребность в искусстве и культуре.
В некотором смысле мой отец – историческое лицо. Он тоже родился в Нижнем Тагиле, но потерял родителей и вырос в детском доме. Оттуда он поехал
в Ленинград поступать в киношколу, и
тот произвел на него огромное впечатление. Потом он служил в армии на границе с Турцией, где в 1935 году получил
орден Красной Звезды за задержание
нарушителя. Как молодого пограничника, награжденного орденом, его послали
от грузинской делегации на VIII Всесоюзный съезд Советов СССР 5 декабря 1936
года, на котором принимали Конституцию
СССР. Так он побывал на историческом
событии, когда И.В. Сталин окончательно брал власть в свои руки. Делегатов из
Грузии Сталин пригласил к себе на чаепитие. Потом была война с Финляндией, потом с Германией, и отец везде побывал.
Между тем он успел перевезти семью с
Дальнего Востока в Нижний Тагил, где я и
родился. После Сандомирского плацдарма его отозвали на курсы переподготовки
в Москву, а потом война закончилась, и он
участвовал в Параде Победы на Красной
площади. Мне было всего 3 годика, когда
я впервые увидел отца, но он пробыл дома
всего неделю, потому что началась война
с Японией. На Дальнем Востоке он купил
6-томное собрание сочинений А.С. Пушкина, которое родители всегда возили
с собой. Позже, когда он служил в армянском Ленинакане (до 1917-го – Александрополь, сейчас – Гюмри), проходил
конкурс детского рисунка, так он за меня
карандашом нарисовал какие-то пейзажики – настолько хотел вовлечь меня в это!

БИТВА ЗА РОССИЮ ЧЕРЕЗ
В первый класс я пошел в Тбилиси. После смерти И.В. Сталина отец поехал на
Урал через Москву и, взяв нас с собой,
первым делом повел в Кремль и Третьяковскую галерею. Он показал картину
Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича
Алексея в Петергофе», обратив внимание, как достоверно на ней изображен
пол, и я тогда подумал: откуда он все
знает? Затем была знаменитая картина
А.А. Иванова «Явление Христа народу»,
и он мне рассказывал, что это величайшая
работа, намекая, что мне стоило бы стать
художником. Его служба продолжилась в
Батуми, там он уже сам смастерил подрамник и натянул холст, велев нам с братом начать с копирования классики. Мы
выбрали В.М. Васнецова и И.Е. Репина. В

1956 году, когда отец уволился, мы вернулись на Урал, и он отвел меня в изостудию, чтобы я занимался изобразительным
искусством.
– И у Вас уже не было никаких сомнений относительно того, чем заниматься?
– Нет, абсолютно. Художественное
училище в Свердловске, которое я посещал, находилось как раз напротив печально известного Ипатьевского дома.
Конечно, туда уже никого не пускали, но
он еще не был снесен. Чуть выше на пригорке – особняк Привалова, который был
Дворцом пионеров, а напротив – Храм
Вознесения, в котором был краеведческий
музей. Все это так сопоставилось, что я с
самого начала впитывал эту царскую тему.
Там же рядом был ТЮЗ, а прямо под нами
располагалась филармония. Мы занимались на четвертом этаже и поневоле слушали – «варились» в симфоническом соку,
когда звучал Штраус или давались эстрадные концерты. Я со всех сторон впитывал
классику. Поэтому для меня истинный
авангард, то есть то, что впереди всего,
это – Фидий, Рафаэль, Моцарт, Левитан,
Айвазовский. А так называемый авангард
– на самом деле арьергард, то есть он
замыкает культуру, а рок-культура – это
прямое разрушение. «И тот Малевича квадрат – окно в клоаку – прямо в ад». Поэтому для меня не было никаких сомнений – в
каком направлении идти.
– Значит, там закладывались Ваши
ценности и предпочтения, которые затем проявятся в творчестве?
– Именно. Когда нужно было делать
дипломную картину, я, как всегда, посещал Москву и Ленинград в поисках темы.
В то же время я посмотрел знаменитую
хронику, как пленных немцев ведут через
Москву, и у меня родилась идея триптиха:
слева и справа народ смотрит на колонну
пленных, а в центре идут завоеватели, начиная от Чингисхана, заканчивая Наполеоном и немцами, а не переднем плане находятся Минин и Пожарский. Вернувшись, я
стал рассказывать о задумке своему педагогу, но он сказал, что это слишком большой формат. Тогда я решил, что воплощу
это в будущем, но так и не довелось.
Но эта тема в дальнейшем проявлялась
в других работах, в том числе в проекте
памятника Победы для Москвы. Сам памятник должен был быть на Ленинградском проспекте, вторая его часть – это
восстановление Храма Христа Спасителя
вместо бассейна, а третья – это возвращение Триумфальной арки с Поклонной
горы на ее историческое место. По некоторым сведениям, закладной камень

от подлинной арки до сих пор остается
на линии трассы у Тверской заставы, где
эти ворота встречали русских солдат, победивших Наполеона. В 1936 году Триумфальную арку разобрали, в 1967 году
восстановили, но почему-то у Поклонной
горы, где как раз Наполеон взял ключи
от Москвы. По-видимому, мы теперь поклоняемся не русским победителям, а
Наполеону. Мне хотелось исправить эту
историческую несправедливость, и это
были три составляющие моего проекта. Я
как раз учился тогда в Строгановке, и мой
педагог по скульптуре участвовал в воссоздании утраченных элементов рельефа Триумфальной арки. Поэтому я успел
прикоснуться к этому процессу, хотя еще
не знал, что арку поставят в другом месте. Впоследствии моей преддипломной
работой стало «Бородино», а дипломной
– семь медалей с героями Отечественной
войны 1812 года. Причем основные медали по 10 сантиметров, но по краям две
крупнее – по 12,5 сантиметра: М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Такое
решение не хотели одобрять, потому что
Барклай-де-Толли из ганзейской семьи,
но я отстоял, потому что разработанная
им тактика заманивания противника имеет
огромное значение.
– За Ваш независимый взгляд на
историю Вы прослыли антисоветчиком
уже в те годы или позже?
– Вообще еще на третьем курсе кафедра марксизма писала на меня доносы
Вучетичу после моего патриотического
доклада, в котором они нашли нелестные
замечания в адрес методов марксизма.
Ректор Г.А. Захаров меня тогда увел от
расправы и отправил в академический отпуск, после чего я сделал медали.
Антисоветчиком меня стали считать
уже в 74-м году, когда я по работе оказался в Центральном музее В.И. Ленина,
который как раз готовился отмечать свой
50-летний юбилей. Госкомиссия определила туда главным художником К.В. Худякова, также помогали главный по «Горкам» Алексей Титов и Александр Шапин.
Мне было поручено создать юбилейную
медаль для музея, и за время работы мы
стали общаться. В дальнейшем они работали в том же направлении где-то, кажется, в Красноярске, и я как-то сказал,
мол, этот период все равно пройдет, а
дальше эти музеи – что с ними будет? Ну
они сразу заговорили, что я антисоветчик.
Но я сделал эти юбилейные медали, их выплавили в бронзе, чтобы вручать высоким
иностранным посетителям. А несколько
лет спустя по инициативе того же Кости
Худякова меня привлекли для работы над
рельефами, которые теперь находятся

Так «увековечил» художник
главного разрушителя России

в ленинском музее в Горках. У меня получились необычные рельефы на темы
«Создание газеты «Правда» и «Ленинские
места в Финляндии», в которых представлена география событий. При этом в 84-м
году я делал свои миниатюры...
– Острые темы стали сюжетами цикла
миниатюр, по сути, отражения эпохи, за
которое можно было поплатиться. Ми-

ниатюра на тему распятой России «И для
меня, и для Руси заря настанет!» не менее выразительна, чем многоплановая
картина «Распятая Россия». На ней мы
видим антропоморфный женский образ
России поверженной, убитой, а над ней
– небесный образ распятой на кресте...
– На ней изображены Ленин и Карл
Маркс, а рядом красноармеец с застывшим взглядом и винтовкой, но без лица.
Присутствует флаг России, сшитый из детских ленточек. Такая же лента в картине
«1918-й год. Оргия (Опознание головы
Николая II в Кремле)» покрывает голову
П.А. Столыпина.
Когда миниатюры создавались в
1984-м, те, кто их видел, рекомендовали
их как-то закрыть, потому что за такое
могли донести. Ведь в студии часто собирались люди, приходила «натура» от Союза художников, мы лепили и рисовали.
Тогда я сделал такой хитрый ход: чтобы
скрыть истинное содержание всех 16 миниатюр, я прокладывал полиэтиленовую
пленку, натягивал холст и писал на нем
цветы. Только лет десять назад я открыл
их и окончательно разделил цветы и миниатюры. Ну вот, например, «Мы кузнецы,
и дух наш молод...» о разрушении церквей. Другая, где на фоне пятиконечной
звезды – плаха, называется «Это наша
с тобой биография». Куда это в те годы?
Меня бы отправили, думаю, не как одного
писателя, в Вермонт, чтобы он там читал
лекции о том, как обустроить Россию, а
сразу – в дурдом. Тогда же, в 1985 году,
я написал этюд со ступеней Исторического музея, в котором на вершине Спасской
башни не звезда, а двуглавый орел, и другой – перед Боровицкими воротами, и там
тоже отчетливо видны двуглавый орел и
трехцветный флаг. Вот это я, кажется, показывал Б.Н. Ельцину.
Самая большая и главная из цикла миниатюр носит название «Утопия» и подпись: «СССР. 1917–19...», то есть мы не
знаем, когда именно это закончится, но
скоро. Я обращаю внимание, что не октябрь 1917-го, а уже февраль – и двуглавый орел обезглавлен. Я взял эту идею
на основе Г. Гольбейна: место, которого
нет. Идеального общества нет, как у Христа: «Кто из вас без греха, первым бросьте камень!» Поэтому здесь по-гречески я
и подписал: «Место, которого нет». Если
спросить, кто из партийных деятелей читал «Утопию» Томаса Мора, то никто и не
читал. А я в свое время прочитал и его, и
Кампанеллу «Город солнца».
- Характерен Ваш автопортрет «Я в
впотьмах ищу дорогу», на котором в очках отражаются лица Маркса и Ленина.
Вы можете вспомнить, как и когда Вы
обнаружили в себе это острое переживание за Россию?
- Это пришло, по-видимому, одновременно с желанием вернуть Храм Христа
Спасителя. Когда в 1979 году построили
Центральный дом художника на Крымском валу, и с подачи Василия Пушкарева,
который раньше был директором Русского музея, там возникли патриотические
вечера. Там выступали С.В. Ямщиков,
Л.Н. Гумилев, ряд других людей, и как-то
там показывали хронику разрушения Храма. Конечно, я и раньше знал об этом, но
увиденные кадры потрясли меня, и с начала 80-х годов я вынашивал мысль о том,
как возродить Храм на прежнем месте. Я
долго и глубоко обдумывал то, что происходило после революции, и в итоге пришел к выводу, что Ленин – это разрушитель православия и России, а Сталин – тот,
кто воссоздал Российскую империю под
названием «Советский Союз». Недаром
Ленин подбодрил уничтожение памятника
царю Александру III фразой: «Верной дорогой идете, товарищи!»
– Поистине знаковой стала Ваша картина «1918-й год. Оргия (Опознание головы Николая II в Кремле)». В ней много самостоятельных линий и планов, но
центральная тема напоминает сюжет по
усекновению главы Иоанна Предтечи…
– В 1987 году я начал писать «Оргию». К
тому моменту я глубоко изучил деятельность Я.М. Свердлова, этого палача. В
центре картины он стоит на постаменте в
виде грубо обтесанного гранитного валуна. До сих пор в центре города – на проспекте Ленина напротив Оперного театра
– стоит его памятник. Я в этот постамент
внес новшество, начинив его черепами по
аналогии с «Апофеозом войны» В.В. Верещагина. Важное уточнение малоизвестной детали: если присмотреться к его
позе, он указывает пальцем точно в сторону Ипатьевского дома. На заднем плане, в арке, проступают светлыми пятнами

КАРТИНЫ ВЯЧЕСЛАВА ЛЕНЬКОВА
головы царских дочерей, в то время как
на переднем плане – все красное. Я же
дописывал эту картину через четыре года
после представления в Манеже, поскольку убедился, что не хватает пространства
и слишком много этого красного цвета
преисподней. Мы с дочерью Леной здесь
же, в мастерской, добавили по 30 сантиметров справа и слева. Я вычистил заново
до холста фон, где было пламя, заново
загрунтовал и вписал новые лица. С ле-

вой стороны появилась женская фигура
Скорби, которая опирается коленом на
постамент, справа спиной к нам поворачивается фигура Торжества, из образа
которой родится будущая «Ева» – отдельная большая картина. Две кариатиды
по краям, скульптуры И.П. Мартоса, увиденные в Голицынском монастыре, – это
надгробия. По центру, в сиянии, – великие
княжны на фоне, где когда-то проходило венчание государя и императрицы. К
тому моменту как раз открыли этот зал
Эрмитажа в Петербурге, и я перенес его
фрагмент сюда. Мы также видим, как
луч света, падающий на Музу, пробивается сквозь окно храма, где проходило
венчание. Спускающийся с небес ангел
возложит на головы казненных золотые
венки. Так я отобразил святость убиенных
царских дочерей еще до их прославления Русской Православной Церковью. На
прежней версии, выставлявшейся в Манеже, всюду был пожар, бушевали языки
пламени и доминировали красные цвета, а
теперь появилась игра света.
Еще важны фигуры женщин «Долой
стыд» и образ Музы со скрипкой, к которой тянется луч света, скользящий за
спиной Свердлова. Вы знаете, это общественное движение, поддержанное Лениным, уничтожающее женское целомудрие, семейные устои и традиционные
отношения в целом. Вот это олицетворение движения в образе Саломеи, которая
держит блюдо с отсеченными царскими
головами. А отстраненная от всех этих
бесчинств Муза показывает нам, что искусство – это главное.
Среди фигур мы видим новоявленного
М.С. Горбачева, которого ведет полуголая дама, пускающая мыльные пузыри.
Это аллегория пустой болтовни. Также
мы можем узнать получающего яблоко
Евно Азефа, Моисея Урицкого, а выше
будет затемненный, но все же узнаваемый Ельцин с попугаем и в объятиях дамочки – как дурачок. Возле Ельцина – хохочущий Н.С. Хрущев. У ног Свердлова
скромненько выглядывает из-за занавески «главный демократ СССР» академик
А.Д. Сахаров, который в своем проекте
предлагал поделить страну на 50 штатов.
В кадку из-под цветка я посадил Гаврилу
Попова, одев его в обезьянью шкуру. Это
первый мэр столицы, призывавший превратить страну в рынок. Вообще на картине много противопоставлений. Ленин
восседает на «троне пролетариата», на
котором высечены два топора: такой экспонат из дерева действительно постоянно
хранится в краеведческом музее Нижнего Тагила, только в своей версии я выделил
топор как настоящее орудие.
– Отсеченные головы можно заметить также в камине, то есть это тоже
перечень жертв, чьи портреты легко узнаются.
– Да, в камине с самого начала были:
Ф.М. Достоевский, С.А. Есенин, Н.И. Вавилов, А.С. Хомяков, ряд других. Отдельно в клетке – голова Нилуса. И, что
вызвало много вопросов еще на выставке в Манеже, в камине присутствует
И.В. Сталин. Посетители выставки часто
спрашивали: «А где же главный палач
России?» На что я уточняю: «А кто же –

главный палач?» – «Ну как же! Сталин!»
Мой ответ слышали и Г.А. Зюганов, и
В.В. Жириновский: «Вы не там ищете.
Он среди жертв». Вы видите и подпись:
«Джугашвили». Люди удивлялись: «Почему?» У вас может быть своя точка зрения
– так берите холст и пишите! Но для меня
И.В. Сталин – это воссоздатель империи
под названием «Советский Союз». А истинный разрушитель вот – Ульянов-Ленин
на «троне пролетариата». За пазухой у
него «Капитал» К. Маркса, а в руках – отнятые у царя символы власти: скипетр и
держава, но он ими играется. Более того,
у него еще шахматная фигурка, что перекликается с А.М. Горьким, с которым они
часто играли в эмиграции.
– Максима Горького Вы тоже не обделили вниманием: он, человек искусства, у Вас запечатлен в компании характерных распутных женщин и убийц...
– Обнимает Карла Радека, который был
в составе банды Л.Д. Троцкого. А рядом
с ними стоит со шлюхой палач Я.М. Юровский, первым стрелявший в царя. Да, он
талантливый человек, но поддавшийся
этому злу, призывавший: «Скоро грянет
буря! Буревестник!» Над ними и птица,
символизирующая «Песнь о буревестнике». Он, к своему стыду, призывал так
же, как С.Есенин, написавший: «Я плюю
в Тело Христово...», и В. Маяковский, чеканивший «Левый марш». Как известной,
праведник – тот, кто раскаялся, стоит по
правую сторону, а грешники остаются
слева. Поэтому вот здесь же, слева, и палач Ф.Э. Дзержинский, а за ним А.И. Рыков, который изобрел технологию спаивания населения. С ним стукается рюмкой
Инесса Арманд. К Троцкому прижимается в разворованных сокровищах на голове тело Александры Коллонтай, которая
тоже поддерживала разврат. Есть здесь
и Н.И. Бухарин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, и еще много исторических
персонажей. И кинохроники похорон Ленина я запомнил и вписал сюда безымянную стражу
– тупые лица солдат в буденовках. Еще обезьяна, держащая
голову патриарха, перенесена из
миниатюры, которая находилась
в кабинете Ленина – я видел ее
в музее его кабинета в Кремле.
Лампа и блюда также взяты из
подлинных экспонатов музея.
Более того, там я видел карту
Российской Империи, собственноручно поделенную Лениным
не только на республики, но и на
мелкие автономии, то есть подтверждение того, как он стремился раздробить Россию. Мы
же знаем из Евангелия: «Всякое
царство, разделившееся само в
себе, неминуемо погибнет».
– Среди всего этого разно
образия исторических персонажей обращает на себя внимание пластмассовая советская
кукла со свечой. Что она означает?
– Она символизирует то, что
все участники этого маскарада
были подобны куклам. Вы помните, как после прихода демократии, мы стали видеть наших партийцев со
свечками в храмах? Вот эти перевертыши
со свечками. Еще вы видите спину светлой
фигуры: она как бы входит в картину вне
рамок, тем самым предвещая конец всего этого. Это – будущая Россия, которую
мы должны построить.
– Возвращаясь к вопросу о главном
палаче России. Все-таки Ленин на троне, или Свердлов в центре картины, или
Троцкий на переднем плане?
– Эти три фигуры неотделимы. Совдеп
и тогда именовался под троицу. Ленин
номинально главный, но без Троцкого и
Свердлова он бы не справился. Конкретно
Ленин – разрушитель православной России. И легенда, что он мстил за казненного брата Александра, – это полный бред:
я читал документ, где указывается, что в
покушении тот не участвовал и на письмо
матери Александр III ответил готовностью
помиловать, если осужденный сам испросит помилования, но тот решил добровольно, как декабрист, идти на смерть –
это его личный выбор.
А Владимир Ленин просто изначально
ненавидел Россию и стремился разрушить ее до основания. Но при этом еще
в эмиграции, пока он гулял на чьи-то денежки в Швейцарии, он утверждал, что
в ближайшие 20 лет революция в России
невозможна, то есть он даже не рассчи-

тывал самостоятельно все это совершить.
Тут нужна была помощь Троцкого, который известно, откуда приехал. Не зря же
за ним на заднем фоне узнается А. Хаммер и живой американский орел – олицетворения следа, тянущегося за ним. Там и
корни масонства еще со времени Екатерины II. Ну а Свердлов – доморощенный
революционер. Только вместе они привели к такому результату.
Еще в советские время я сделал плакат «Сколько их, Ванечка...». Мы видим
поле могилы и надпись «Сталинизм?» –
именно со знаком вопроса, и рядом еще
«...изм». Это не сталинизм, но тогда какой «...изм»? Есть другой плакат: «Века
уж нарисуют видно недорисованный портрет» – и идет Владимир Ильич Ленин с
канистрой бензина. Или вот по образу Ленина, выведенного Корнеем Чуковским.
Кто-то пытался сказать, что в этих строках
был завуалирован И.В. Сталин, но очевидно, что тут выведен Ленин: «Вдруг из
подворотни страшный великан – рыжий и
усатый та-ра-кан!» Я отобразил это в плакате.
Я сопроводил картину текстом из романса «Когда я на почте служил ямщиком…»: «Под снегом-то, братцы, лежала она, Закрылися карие очи, Налейте,
налейте, скорее вина, Рассказывать нет
больше мочи». Я хотел сказать, что мы
все жили в ту советскую эпоху, но не знали правды о трагедии Царской семьи. Как
в песне: «И вижу я труп на дороге... Разрыл я сугроб...» – и мы как раз только начали копаться в истории. Поскольку я вырос буквально у подножья Ипатьевского
дома и царской комнаты, я рассказал об
этом в этой картине. Уже вне рамы текст:
«И отныне все, что я ни сделаю, светлым
именем твоим я назову…». Это уже из
советского романса – посвящение моей
Музе, моей Юности, которая была у меня
на Родине.

УСТОИ
Русский Вестник

9

№ 8, 2019

Идея этой картины у меня возникла после
посещения Костромы в 1984 году.
– Целый ряд Ваших работ отражает
катаклизмы 90-х годов.
– Августу 1991 года посвящен «Поцелуй Иуды». Основой сюжета картины
1993 года «Россия, распятая долларом»
стал расстрел Верховного Совета. Некоторые люди путают фигуры, думая, что на
ней М. Горбачев, но это М.Л. Ростропович, который спустя две недели после расстрела давал симфонический концерт на
Красной площади: они праздновали свою
победу.
На картине «Бесы» показано шествие
разрушителей России, включая Наполеона, Гитлера и Владимира Ильича, как
на плакате, с канистрой бензина. Рядом
– В. Маяковский со своим «Левым маршем», Свердлов, Троцкий, Юровский с
козлиными ногами, Б. Ельцин, А. Чубайс,
а замыкает Статуя Свободы, которой под
предлогом свободы разрушает. Вообще
я считаю, в Статую Свободы в Нью-Йорке
скульптор осознанно заключил насмешку
над христианством. Неслучайно у Христа
терновый венец, а в ее венке обращенные
наружу шипы.
С этой темой перекликается отдельный портрет В.И. Ленина, выполненный
как аллюзия на икону, но только наоборот – с адским пламенем, стеной Ипатьевского дома и левым маршем. Подпись гласит: «С нами бесы. Коммунизм
– наш факел».
«И воскреснет святая Россия» (1996 г.).
Здесь я показал людей, которые пришли после расстрела Белого дома туда,
где погибли их родственники и товарищи.
Здесь много исторических лиц, например: С.Н. Бабурин, певица Татьяна Петрова и Т.В. Доронина, поскольку она давала
приют патриотам в своем театре. Здесь
те, кто болел за Россию.
– У Вас есть яркий образ М.С. Горбачева, рядом с которым женская фигура
с усеченными руками...
– Картина называется «Отражение.
Дафния и Аполлон». Усечены руки потому, что взята классическая основа, но
если раньше мы поклонялись богине Венере, то на картине обычная проститутка, и
теперь поклоняются ей. Также мы видим,
как советский флаг в отражении становится американским. Сам разрушитель Советской империи Горбачев весь голый со
шляпой в руке – идет собирать подаяния
по миру, и шествующая за ним четырехрукая Дафния готовится надеть на его голову венок. Одновременно перевернутое
отражение запуска американского корабля «Аполлон» на Луну. Та же фигура
Горбачева, но только по пояс, изображена в «Оргии», и с теми же мыльными пузырями. Здесь я подписываю: «Аполлон
меченный».

– После завершения работы над
окончательной версией «Оргии» возник
диптих, состоящий из «Ганиной ямы» и
«Голгофы Великой России».
– «Ганина яма – страшная русская
рана». Картина 2007 года. Я взял уральский пейзаж: это – Чусовая, в 18 километрах от Екатеринбурга. Саломея здесь
значительно ярче, она передает блюдо
с венценосными головами, и его принимает Богородица. Как мы теперь знаем,
в день отречения императора в Коломенском явилась икона Божией Матери
Державная. То есть с той поры российский трон под покровом Богородицы.
Мы видим, как капающие с небес слезы
прорастают в земле в виде прекрасных
роз. Также здесь присутствуют белые
лилии – цветы Богородицы, и в контраст
– мак Саломеи – символ дурмана. На
ее шее как бы пионерский галстук и меч
вместо креста. Вторая часть диптиха помещается выше; на этой картине снова
уральский пейзаж с Чусовой. На берегу
поминальные свечи, оставленные символы царской власти, над ними справа и
слева – два ангела и вензеля Николая II.
Эти изображения я увидел в Ливадийском
дворце.
Еще одна картина с цесаревичем Алексеем в качестве центральной фигуры
«Сон богатыря». На фоне виден Ипатьевский монастырь, и над ними – Христос.

– Ваши поиски и критическое отношение к реальности отразились в большой работе середины 80-х...
– Это «Диоген. Ищу человека»: классический греческий сюжет, за который я
взялся в 1984 году. В центре – автопортрет, а вокруг вся эта свистопляска кремлевских правителей: Лазарь Каганович
играется с портретиком И.В. Сталина,
Троцкий – и все смеются. Еще есть Петр I,
разрывающий флаг России, потому что
его заигрывания с историей рвали Россию.
Также среди окружающих центральную
фигуру персонажей я поместил своих
друзей, а внизу картины расположил детские портреты двух дочерей – Лены и
Юли: одной – в образе мальчика. Образы
восходят к Рафаэлю. Я говорю об этом
прямо, потому что художник, который
ни у кого ничего не взял, ничего и не дал.
Важно, что детский пальчик указывает
на портрет цесаревича Алексея и пустой
оклад.
– В Ваших работах отражены образы
распятой и воскресшей России. Современная Россия для Вас – это что? Правопреемницей какой страны она все-таки
является?
– Понимаете, свет и во тьме светит.
Тьма не объяла его, поэтому выживет
свет.
Недаром именно среди кровавых лиц
и одиозных персонажей, составляющих
трагедию России, впервые проступил образ Евы, которая станет отдельной картиной и вдохновит художника на серию жизнеутверждающих работ, посвященных
красоте и гармонии.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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Израильские выборы в кнессет ускорили продолжающийся в последние годы
процесс самоуничтожения государства
Израиль и даже оформить его окончательно.
Постоянно увеличивающееся за счет
высокого естественного прироста (связанного с религиозным запретом на любое
предохранение от беременности) ультрарелигиозное население Израиля все
больше и больше навязывает свою волю и
свой образ жизни всей остальной части израильского общества. В местных школах
фактически запрещают учить эволюционную теорию Дарвина – она исключена из
обязательной школьной программы.
Государство Израиль изначально создавалось как светское и национальное.
Ишув (еврейские поселения) еще в подмандатной Британской Палестине строился руками социалистов: рабочие организации, профсоюзы, «еврейский труд на
еврейской земле», сельскохозяйственные
коллективные поселения – кибуцы и мошавы.
Только небольшая часть жителей Палестины в начале ХХ века придерживалась
строгих канонов ортодоксального иудаизма. Основное население еврейского ишува было либо светско-социалистическим
и почти атеистическим, либо тем, что на
иврите называется «масорти» – соблюдающим отдельные традиции иудаизма.
В рамках соглашения, заключенного
Бен-Гурионом с ортодоксальными иудеями после создания государства Израиль,
государство должно было обеспечивать
полностью 400 учеников ешива и дать раввинам на откуп вопрос брака, семьи, рождения и похорон.
Это соглашение получило название
«статус-кво».
Постепенно статус-кво медленно, но
неуклонно изменялся в сторону увеличения
влияния раввинов и ортодоксальных иуде
ев. Появился государственный институт казенных раввинов, получающих огромные
зарплаты в десятки тысяч шекелей и решающих все вопросы браков, похорон и гиюров (принятия неевреев в иудаизм).
Израиль – единственная страна в мире,
граждане которой должны уезжать из
страны, чтобы заключить брак за границей, например на Кипре или в Чехии, и
продолжать жить в этой стране, так как
светский брак в Израиле невозможен.
Израильские товары невероятно дороги –
производителям и продавцам приходится
оплачивать алчных раввинов из управления
кашрута.
Сын еврея и нееврейки в Израиле считается неевреем.
Ортодоксальное население навязало
светскому населению Израиля свои стандарты жизни – кашрут (строгие условия
приготовления и продажи продовольствия
и пищи) и полный запрет на обычную жизнь
по субботам.
Запрет касается почти всего: не работает общественный транспорт, аэропорт
имени Бен-Гуриона, железная дорога,
морские порты, закрыты почти все магазины, кафе, рестораны. Больницы работают в дежурном режиме.
Количество ортодоксальных учеников ешив, получающих от государства
огромные пособия, сейчас превышает
сотни тысяч. Эти люди «учатся» иудейской религии всю жизнь, фактически ни-

ПО ЛЕКАЛАМ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Государство Израиль как форма расизма и расовой дискриминации
чего не делая и получая пособие от государства Израиль.
В израильских школах в начальных классах учится больше ортодоксальных детей,
чем светских. Примерно 6–8 лет – и эти
дети получат избирательные права, после
чего власть в Израиле демократическим
путем навсегда перейдет к ультраортодоксальным иудеям, которые не работают и паразитируют на израильском государстве.
Робкие попытки светского населения Израиля сделать хоть что-то, чтобы как-то изменить нынешнюю ситуацию и эти страшные тенденции, пока ни к чему не привели.
Светские израильтяне после глобального поражения от «Ликуда» и от клерикалов
в 1970-х годах все это время пытались вернуть себе власть в Израиле. Скорее всего,
этого уже не будет никогда.
Недавно возникла идея о том, что светские израильтяне должны как-то само-

организоваться и потребовать уважения
своих прав как политического меньшинства в клерикальном государстве. Однако
оно уже фактически проиграло борьбу
за власть, а в будущем будет проиграна
и борьба за какие-то права. Нет никаких
предпосылок к тому, что раввины, ничего
не уступившие в то время, когда они были
в меньшинстве, уступят что-либо, когда
они будут в большинстве.
Ничегонеделание по субботам, похороны гоев (неевреев) за оградой кладбищ,
в том числе солдат-неевреев, погибших за
эту страну, торжество человеконенавистнического иудаизма, идеологии насилия и
превосходства одного народа над другим,
паразитирующие на кашруте раввины,
олигархический строй и новый «Талибан»
(запрещенная в РФ террористическая организация. – Ред.) на Ближнем Востоке в
исполнении другой, но такой же жесткой
религии – вот что ждет в ближайшем будущем государство Израиль. Это будет
победа государства Иерусалим над государством Тель-Авив, и это будет уже
очень скоро.
Израильская федерация инвалидного
спорта на два года дисквалифицировала
полупарализованную
спортсменку-инвалида, выступавшую в личных соревнованиях в Европе в Йом-Киппур («Судный
день»).
Ортодоксы пишут оскверняющие надписи на памятниках жертвам холокоста в
музее Яд-Вашем. Это – современный Израиль, наши дни.
Иудаизм как религия не поддается никакой модификации и никаким реформам.
Все попытки реформирования его приводили лишь к расколам и разделениям общин.

Из иудаизма вышли христианство, реформаторский и консервативный иудаизм,
но они не имеют никакого политического
веса в современном Израиле. Казалось
бы, списанные в глубокое средневековое
прошлое произведения Рамбама и Йосефа Каро сейчас стали актуальными, чудовищные нормы книги «Шульхан Арух»
вновь приводятся в действие. Экстремистскими раввинами пишутся новые книги типа
«Торат Ха-Мелех».
Грядущее теократическое государство
– иудейское государство Израиль – саморазрушится так же, как 2000 лет назад
пало предыдущее.
Почитайте трилогию Фейхтвангера
«“Иудейская война”. “Сыновья”. “Настанет день”»: римская армия штурмует
Иерусалим, а раввины спорят о тонкостях
жертвоприношений в Иерусалимском
Храме.
В нынешнее время все эти сотни тысяч раввинов за десятки лет существования
государства Израиль
даже не удосужились
выбрать одного главного раввина и поднять
вопрос о восстановлении
Иерусалимского
Храма. 1900 лет назад
полуграмотные
солдаты Бар-Кохбы после
временной победы над
римлянами сразу же
стали восстанавливать
Храм. Нынешние победители даже не задумываются об этом,
хотя считают себя ортодоксальными последователями истинного иудаизма.
Все, на что они способны, – это ездить
в праздник Рош Ха-Шана на Украину, в
Умань и замаливать на могиле раби Нахмана особо тяжкие грехи, в том числе
грех содомский. Причем с каждым годом
число таких особо тяжких грешников становится все больше и больше и достигает
уже нескольких десятков тысяч человек.
Израиль – единственная страна в мире,
которая после Второй мировой войны взяла на вооружение и применяет в своей
политической деятельности расовую теорию.
Недавно принятый израильский закон о
национальном государстве (государстве
только для иудеев) во многом аналогичен
нацистским Нюрнбергским законам.
Израиль – единственная страна в мире
в новейшей политической истории, в которой есть государственное Министерство
информации и пропаганды, аналогичное
рейхсминистерству пропаганды Геббельса
в нацистской Германии.
Основной урок, который израильтяне
извлекли из холокоста, – это не разрушение стены из колючей проволоки, но выбор ее «правильной» стороны.
Звериный расизм и комплекс превосходства, изначально заложенный в иудаизме и который ранее был скрыт из-за
различных внешних причин и из-за страха
ответственности и понесения наказания,
сейчас, по мере увеличения политического и общественного влияния ортодоксальных иудеев в Израиле, становится все более распространенным. Одна из сторон
этого – усиление дискриминации женщин
ортодоксальными иудеями. Они требуют
от женщин, чтобы те ходили по отдельным

сторонам улиц в религиозных районах, а в
автобусах (в общественном транспорте (!)
занимали задние сиденья. Ортодоксальные иудеи в местах своего проживания
иногда ведут себя по отношению к неортодоксальным женщинам крайне агрессивно. Так, в ортодоксальных районах Израиля закрашивают рекламу, на которой
изображены женские лица.
В последние месяцы перед выборами
некоторые политические и религиозные
руководители ортодоксальных иудеев и
национально-сионистских партий, представляющие вместе примерно 20% населения Израиля, делали предвыборные
заявления, в которых прозвучали условия
вхождения их политических партий в правящую парламентскую коалицию. И эти
условия еще более страшные, чем нынешняя израильская довольно гнусная действительность.
Эти выборы для светского Израиля фактически последние. Кто бы ни победил на
этих выборах – Бени Ганц или Биньямин
Нетаньяху, он не сможет сформировать
парламентскую коалицию большинства
без представителей ортодоксов и национально-религиозного лагеря. Эти выборы
зафиксируют победу иудействующих над
светскими израильтянами. После чего проект «Израиль» можно будет закрывать. В
будущем Израиле жить будет просто невозможно. Израильские государственные
финансы уже не могут и не смогут обслуживать растущие аппетиты социальных
паразитов – ортодоксальных евреев и поселенцев на оккупированных территориях.
Иудаизм не поддается никакому изменению и реформированию. Это – древняя и
чудовищная по своей жестокости религия,
которая уничтожает и государство, и народ.
Политически победа иудействующих
будет оформлена после выборов новыми
коалиционными соглашениями, которые
любая победившая на выборах светская
партия будет вынуждена заключать с религиозными.
Вы услышите много интересного: уже
перечисленные выше абсолютный запрет
на любую деятельность и передвижение
на транспорте по субботам, составление
списков неиудеев и их дискриминация по
новым законам и многое другое.
Новое правительство социальных паразитов, которое будет играть по израильским политическим правилам, не имеет
никаких шансов хоть как-то решить хотя бы
частично все эти проблемы страны.
То, что мы видим сейчас в политической
сфере, – это конец светского и демократического Израиля. То, что мы видим сейчас в экономической сфере, – маленькая
экономика, задыхающаяся в тисках милитаризации и монополизации при усиливающемся социальном расслоении израильского общества, которое по своей
структуре становится все больше и больше похоже не на Европу, но на Латинскую
Америку.
У израильской модели, у модели израильского общества заканчивается запас
прочности, созданный социалистическими
правительствами государства Израиль в
1950–1960-е годы. Многие социальные
завоевания тех лет сейчас медленно уничтожаются. Эмиграция из Израиля будет
только усиливаться.
Михаил ОШЕРОВ,
«Русская Весна»

НИЗКОЛЕТЯЩАЯ ЯДЕРНАЯ ОПЛЕУХА
Наша армия перешла от теоретических штабных учений к
практическим маневрам на местности, в ходе которых многотысячные межвидовые войсковые
группировки, способные к ведению стратегических наступательных операций, целенаправленно
повышают свою боеготовность.
Об этом с тревогой говорится
в недавно опубликованном докладе Стокгольмского института
оборонных исследований. Авторы доклада утверждают, что
путинская Россия готовится вести
уже не региональные войны, а
полномасштабные военные кампании, которые могут затянуться
надолго и имеют своей целью,
например, победу над силами
НАТО в Европе.
Американские генералы идут
еще дальше. Они уверены: Россия претендует на гегемонию не
только на земле, но и в космосе.
Совсем недавно генерал Джон
Рэймонд, глава Космического ко-

мандования ВВС США, заявил: «У
России вновь появились глобальные амбиции, и свою военную
мощь она расценивает как важнейший инструмент для достижения ключевых стратегических
целей. Русские пришли к заключению, что получение и удержание господства в космосе будут
играть решающую роль в будущих конфликтах. В этих условиях
наша доктрина и организационная
структура устарели.
Но дело не только в космосе.
На земле и в воздухе Россия тоже
далеко оторвалась от США в важнейших стратегических типах вооружений. Например, 29 января,
на полигоне Капустин Яр были
проведены успешные испытания
нашей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной
установкой «Буревестник». Такая
ракета может находиться в воздухе несколько дней, при необходимости летая вокруг всего земного
шара и производя разнообраз-

ные маневры. «Буревестник»
был разработан для того, чтобы
иметь возможность уклониться
от любой американской системы
противоракетной обороны.
Низколетящая, малозаметная
крылатая ракета, несущая ядерную
боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и
возможностью обхода рубежей
перехвата является неуязвимой для
всех систем как противоракетной,
так и противовоздушной обороны. Похоже, именно изобретение
Россией вооружения, столь явно
превосходящего любые американские аналоги, и стало истинной
причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности. Американцы
начали поднимать все эти вопросы
после того, как поняли, что у нас
есть такие виды оружия, которые
они просто не в состоянии спроектировать и изготовить в ближайшие
15–20 лет.

Не зря, комментируя испытания ракеты «Буревестник», президент России Владимир Путин заявил: «Вот показан обход рубежей
обороны. Поскольку дальность
не ограничена, ракета может как
угодно долго маневрировать. Как
вы понимаете, ничего подобного
ни у кого в мире пока нет. Когданибудь, наверное, появится, но за
это время наши ребята еще чтонибудь придумают».
Кстати,
совершенствование
стратегического ядерного оружия идет в России рука об руку
с повышением боеготовности
обычных вооружений. Так, в сен-

тябре 2018 года Россия
провела
крупнейшие
военные учения «Восток-2018», в которых
были
задействованы
около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи
самолетов, вертолетов
и беспилотных летательных аппаратов, до
36 тыс. танков, бронетранспортеров и других
бронированных машин,
до 80 подводных лодок, боевых
кораблей и судов обеспечения.
Приправив такую русскую
мощь новейшими, не имеющими
аналогов в мире ракетами «Буревестник», мы безоговорочно
вырвемся в мировые лидеры.
Американцев, понятное дело,
такой расклад не устраивает, но
никаких реальных противовесов
растущей русской мощи они сегодня противопоставить не могут.
Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

К. ДУШЕНОВ

ЭТО ЛИ НЕ АПОКАЛИПСИС?
Новые инициативы Правительства – сокрушительный удар по правам и свободам граждан
Новый законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)» фактически
создает противоречащую Конституции
Российской Федерации «законодательную базу» для построения небывалой в
истории человечества диктатуры. Совершенно очевидно, что готовили его все те
же лица, которые кровно заинтересованы
в продвижении античеловеческих планов в
глобальном масштабе. Впервые в правовом поле появляются понятия: «идентификатор лица» (человека), «идентификация
и аутентификация физического лица»,
«цифровой профиль», «инфраструктура
цифрового профиля» и другие описанные практически недоступным простым
гражданам, так называемым «птичьим»
языком революционные нововведения.
В документе используются очень хитрые
формулировки, например: «идентификатор – уникальное обозначение сведений
о лице, необходимое для определения такого лица путем применения технических и
(или) технологических способов». Но даже
из этого лукавого определения совершенно ясно, что идентификатор в первую очередь относится к личности человека!
Уже не раз было доказано, что идентификатор, или личный код гражданина,
– это новое цифровое имя человека, используемое во взаимоотношениях с информационно-управляющей системой, а
цифровой профиль – совокупность сведений о человеке из всех сфер жизнедеятельности, содержащихся в различных
базах данных, собираемых с помощью
единого уникального сквозного идентификатора. Причем для получения тех или
иных материальных благ и так называемых
«услуг» человек должен предъявить не
свое имя, а свой идентификатор – свой не-

сменяемый, пожизненный и посмертный
номер! А без него нельзя будет «ни покупать, ни продавать» (Откр. 13, 17).
Представленный на портале «КонсультантПлюс» документ фактически «узаконивает»:
1) взаимодействие гражданина с властными и коммерческими структурами через уникальный цифровой идентификатор
вместо его словесного имени. Перед каждым взаимодействием должна быть уста-

2) открытие цифрового профиля на
каждого гражданина, сведения в котором
в дальнейшем пополняются и обновляются органами власти в автоматическом
режиме в течение 15 секунд в случае их
изменения (!!!). Причем «Положение о
цифровом профиле», порядок получения
и предоставления сведений с использованием инфраструктуры цифрового профиля, а также состав сведений, хранящихся
в инфраструктуре цифрового профиля,

новлена принадлежность идентификатора
конкретному человеку. Лицом, которое
подтверждает верность идентификатора
или ранее проведенной идентификации и
аутентификации гражданина, могут выступать: а) только кредитные организации,
операторы подвижной радиотелефонной
связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право
самостоятельно оказывать услуги связи по
передаче данных; б) только операторы государственных информационных систем;
в) иные организации, соответствующие
установленным Правительством РФ требованиям;

определяются Правительством РФ по неведомым для граждан критериям. Эти сведения передаются посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия;
3) фактическую слежку за людьми со
стороны государственных органов и неких
«организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия», а также их
свободный доступ ко всем имеющимся
базам с персональными данными гражданина (в том числе даже не относящимися к
его цифровому профилю!) в режиме реального времени;
4) продажу персональных данных из
цифрового профиля гражданина любым

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Русский Вестник

А какие величественные смыслы содержат имена бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный! Владивосток – подобие
древнего града Константинополя – об этом говорят океанские
воды, омывающие берега полуострова Муравьева-Амурского.
На этом скалистом полуострове,
названном в честь отца-основателя Дальней России, расположен

устроении церквей и монастырей
в Дальней России, об утверждении Православия на русских берегах Тихого океана и в Азии.
Вот столица Дальней России на
востоке! Вот великий порт будущего, откуда свет Христов просвещает просторную Азию. Вот
о чем нужно вспомнить сегодня,
размышляя о глубинных началах
Владивостока.

ние «Дальний Восток» привычно
распространяется на близлежащие азиатские страны. Владивосток в своем названии, истории
и географическом расположении объемлет глубокие смыслы. «Владей востоком!» – это
как бы обращение ко всей Руси,
утвердившейся на побережье
Тихого океана. Сам Бог благословляет Русь на востоке и дает
ей это право владения. Владения
духовного. Господь привел Россию к восточным далям и дал
нам эти земли ради просвещения
народов великой Азии светом
Христовым. «Владей востоком
во Христе, Россия!» – вот истинный, глубинный и сакральный
смысл названия богоспасаемого
града Владивостока. Этот смысл
полтора столетия раскрывался в
истории Приамурья и Приморья.
В названиях сел и городов, бухт
и заливов, островов и мысов…
До сих пор значительная часть
наименований разных мест Владивостока и всей Дальней России
имеет православное происхождение: Благовещенск, Спасск,
Никольск-Уссурийский, Троицкое, Крещенка, Преображенка, Вознесенка, Воздвиженка,
Ильинка, бухта святого Владимира, бухта святой Ольги…

Владивосток. И сам генералгубернатор Восточной Сибири
граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский покоится в центре Владивостока, над бухтой и
проливом, которым он дал прекрасные византийские имена. Как
Константинополь стал градом,
из которого свет Христов разливался по всей Европе и Ближнему
Востоку, так Владивосток призван к великому миссионерскому
делу в далекой Азии. И об этом
писали великие русские проповедники и мыслители. О Владивостоке молился святитель Иннокентий, митрополит Московский,
апостол Сибири и Америки. Он
был духовным наставником и
другом
генерал-губернатора
Муравьева-Амурского, и по его
благословению заложена была
первая церковь Владивостока.
О великом миссионерском
значении города возвещал священномученик Иоанн Восторгов.
Об этом говорил святой Царь мученик Николай, посещая Владивосток в 1891 году, будучи 23-летним Цесаревичем. «Великий порт
будущего» назвал тогда наш
город у сияющих волн Золотого
Рога будущий святой Царь мученик. Государь Николай Александрович всю жизнь заботился об

Сегодня город наполнен иностранцами. В бухту Золотой Рог
заходят огромные пассажирские
лайнеры, привозя тысячи гостей
в наш город у океана. Что видят
эти гости сегодня? Созерцают ли
они величие русской культуры и
Православия, создавших Россию?
Высится над водами Золотого
Рога прекрасный Спасо-Преображенский собор, который Приморье строит долгие годы. О таком соборе помышляли русские
люди еще с первых лет основания Владивостока. Многим было
ясно, что для выполнения Божественной миссии, возложенной
на город и всю Дальнюю Россию,
нужен величественный храм, который станет символом Руси у
Океана Великого. Первый Владивостокский архиерей Евсевий
(Никольский) обратился ко всей
России с просьбой жертвовать на
строительство большого собора
во Владивостоке. Сам Царь Николай Александрович Романов поддержал это строительство. В 1912
году строительство большого
кафедрального собора во Владивостоке взяла под свое покровительство Царица Александра Федоровна. У собора еще не было
названия. Однако так и не успели
начать строительство: война, ре-
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третьим лицам (по правилам и тарифам,
которые опять же будет устанавливать
Правительство РФ). По признанию госпожи Скоробогатовой, первого заместителя
председателя Центробанка РФ Набиуллиной: «Мы делаем проект для финансового рынка, и мы хотели бы, чтобы они
(субъекты рынка) могли без ограничений
пользоваться информацией из цифрового
профиля»;
5) результат идентификации и аутентификации лица при помощи информационно-технологических средств может подтверждаться электронным документом,
предоставляемым посредством информационной системы, обеспечивающей дистанционную идентификацию и аутентификацию
лица (Единой биометрической системы).
Таким образом, Россию хотят превратить в экспериментальную площадку по
построению тоталитарного цифрового
общества, в котором не может быть и
речи о свободе и демократии. В таком социуме человек будет обязан жить по законам и правилам богоборческой системы,
которые могут противоречить его совести
и мировоззрению. Деятельная лояльность
к системе, толерантность ко всем и всему,
абсолютная покорность системе, которую профессор Валентин Юрьевич Катасонов называет банковским концлагерем,
– станут главными критериями существования человека. Уже с детского возраста
каждый гражданин должен будет подвергать жесткой внутренней цензуре каждую
свою мысль и каждое свое действие, чтобы не провиниться перед системой. Поэтому и говорить о реализации людьми своей
богоданной свободы в такой системе уже
не приходится...
Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель

ВЛАДИВОСТОК – ПРАВОСЛАВНАЯ СТОЛИЦА ДАЛЬНЕЙ РОССИИ
Владивосток все увереннее
именуют столицей. Слово, которое вызывает чувство особой
гордости у жителей Приморья
и еще большее внимания со
стороны всей России и других
стран. Громко звучит – столица
Дальнего Востока. Хотя в дореволюционные времена чаще
называли наши края Дальней
Россией. Все-таки словосочета-
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волюция, новая богоборческая
власть… Лишь в 1990-х годов, с
восстановлением Владивостокской кафедры и назначением в
Приморье правящим архиереем
Высокопреосвященнейшего Вениамина (Пушкаря), Россия вновь
вспоминает о своем призвании
на востоке и обращается к мысли о строительстве великого собора во Владивостоке. Тяжелая,
многострадальная история возведения этого храма, который,
по благословению Владыки Вениамина, строится в честь Преображения нашего Спасителя. В прошлом году трудами и молитвами
митрополита Вениамина, духовенства Владивостокской епархии
и всех православных христиан,
вознеслись над бухтой Золотой
Рог кресты и купола Спасо-Преображенского
кафедрального
собора Владивостока – главного
храма России на берегу Океана
Великого. И в этом сиянии золотых куполов царского собора над
бухтой Золотой Рог Владивосток

становится столицей Дальней России. Сейчас строительство собора продолжается. И продолжается возрождение христианского
града Владивостока.
Куда устремлен сегодняшний Владивосток, пока еще слабо осознающий свое столичное
предназначение? Стать типичным
американским или азиатским
городком – неужели это идеал
стремления для власти и жителей?
Россию постоянно пытаются
тащить по чужому пути – американскому или европейскому,
китайскому или сингапурскому…
Но зачем нам все это, когда у
них нет даже подобия тех духовных, культурных, да и природных богатств? У России есть свои
уникальный опыт и сила, чтобы

идти своим путем. Владивосток
– город, который стенами своих
храмов и монастырей свидетельствует об этом опыте.
Что же мы так стесняемся
того, что созидала Россия тысячу лет? Россия созидала, просвещая, облагораживая и спасая
других. Что же мы ищем в этих
америках, китаях и япониях? Вкусную еду, красивые пейзажи? Новые смыслы? Что может быть новее и глубже смыслов, открытых
нам нашими святыми, нашими поэтами и писателями: Пушкиным,
Достоевским, Гоголем?.. Что может быть новее и красивее нашей
православной Руси, которую мы
забываем? Что может быть новее нового, преобразившегося
во Христе человека? Что может
быть новее и радостнее Бога,
Вечного и любящего нас Творца?
В первую неделю апреля, накануне радостного праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы, во Владивостоке была
устроена масштабная выставка
«От покаяния к Воскресению
России», на которой были представлены несколько десятков монастырей со всей России и из
других православных стран.
Такая выставка – признак столичного положения Владивостока.
Как замечательно сказал в 1909 году в Успенском
соборе Владивостока отец
Иоанн Восторгов о русском
народе и нашей славной столице Дальней России: «…он
(русский народ. – И.Р.) от
берегов Днепра и Ильменя,
из малого зерна-племени при
всех невзгодах вырос в силу
мировую и дошел до Великого
океана – города, коему дал пророческое и выразительное имя:
“Влади-восток”».
Пусть же это пророческое
имя «Владивосток» будет снова
наполнено теми вечными смыслами, с которыми русский народ
пришел к берегам Тихого океана. Пусть вспомнит вся Россия
о своем великом призвании у
пределов Древней Азии. И пусть
прольется свет Христов из светлого града Владивостока – нового Константинополя – над водами
Океана Великого.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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Блок НАТО намерен обеспечить безопасный проход кораблей Украины через
Керченский пролив. Пакет соответствующих мер был принят 3–4 апреля в Вашингтоне, на саммите глав МИД стран Североатлантического альянса.
Как пояснила постпред США при НАТО
Кей Бейли Хатчисон, «речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную
разведку, а также увеличивающем число
отправляемых в Черное море кораблей
НАТО для гарантии безопасного прохода
украинских судов через Керченский пролив в Азовское море».
По словам Хатчисон, НАТО необходимо сделать так, чтобы акватория Черного
моря была безопасна для стран региона
от «навязчивости России». РФ разместила вооружения в Крыму, указала она,
подчеркнув, что Вашингтон считает его
частью Украины. «И очень важно, чтобы
Румыния, Болгария и Украина, как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве», – добавила постпред.
Как подчеркнула Хатчисон, подобное
внимание к Черному морю связано с инцидентом 25 ноября 2018 года в Керченском
проливе. Напомним, тогда Киев устроил
провокацию: суда ВМС Украины нарушили
государственную границу РФ, не реагиро-

ФРЕГАТЫ НАТО ПРОБЬЮТ ПУТЬ
ДЛЯ УКРАИНЫ ПОД КЕРЧЕНСКИМ МОСТОМ

вали на требования остановиться и опасно
маневрировали, из-за чего пограничникам
пришлось применить оружие.
Постпред США не уточнила, какие
именно члены НАТО будут усиливать
свое присутствие в Черном море. Из всех
стран, входящих в альянс, законные правовые основания на это имеют только Турция, Болгария и Румыния.
С 1936 года конвенция Монтрё регулирует допуск военно-морских сил в Черное
море. Согласно ее положениям в акватории больше 21 дня могут находиться только корабли государств Причерноморского региона.
В октябре 2018 года на Втором форуме безопасности, проходившем в украинском Львове, глава американского

экспертного
центра
Jamestown Foundation
Глен Говард высказался
за пересмотр конвенции Монтрё.
«Свобода навигации
является определяющей в регионе Черного моря. США должны
продемонстрировать
свое присутствие в
этом регионе. Однако конвенция Монтрё
1936 года должна быть
пересмотрена. Эта конвенция запрещает
странам не из региона Черного моря оставаться в водах этого моря больше, чем на
21 день, поэтому возможности США там
ограничены», – заявил Говард.
Впрочем, по мнению экспертов, маловероятно, что НАТО нарушит конвенцию.
А ее пересмотр исключительно силами
государств альянса вообще невозможен.
Тем не менее альянс настроен решительно. Это показывают учения Sea Shield
2019 («Морской щит») в Черном море,
которые пройдут во время вашингтонского саммита.
1 апреля в Одессу для участия в них
прибыли фрегаты ВМС Канады Toronto
и ВМС Испании Santa Maria. Кроме того,
будут задействованы эсминец ВМС Ни-

КРЫМ – РУССКАЯ БОЛЬ!
Пять лет назад, 18 марта 2014
года, завершилась последняя
Крымская история – после 60 лет
пребывания «в бегах» полуостров
опять вернулся к законному владельцу. То, что владелец был законным, ясно и со свойственной
ему афористичностью обозначил
президент Белоруссии А. Лукашенко 4 марта с.г.: «Когда я был
на инаугурации президента Порошенко, четыре года назад...
жарища была за 30 градусов. И
перед Радой меня окружили западные и украинские журналисты
и начали меня пытать, чей Крым
– российский или украинский. Я
не готовился к этому вопросу и
не хотел на него отвечать. Я им
задал вопрос: “Сколько погибло
украинцев во время захвата Крыма Россией?” Молчат. Ни одного.
А сколько прозвучало выстрелов?
Ни одного. Значит, вы молча согласились, что Крым не ваш как
минимум. И дальше я рассуждал
на эту тему прямо там, у них, на
Украине, и мне не задали после
этого ни одного вопроса».
Более давняя история произошла 75 лет назад: 18–20 мая 1944
года по решению Государственного комитета обороны СССР
крымские татары были выселены
в Узбекистан и соседние районы
Казахстана и Таджикистана. Хотя
в войну немало крымских татар
добросовестно воевало, семь из
них стали Героями Советского
Союза, а легендарный летчик-ас
Амет-хан Султан награжден двумя звездами Героя Советского
Союза, было, однако, и другое.
В докладной записке на имя
Л. Берии его зам Б. Кобулов писал: «Все призванные в Красную
Армию [из Крыма] составляли
90 тыс. чел., в том числе 20 тыс.
крымских татар... 20 тысяч крымских татар дезертировали в 1941
году из 51-й армии при отступлении ее из Крыма...»
Когда в конце 1941-го А. Гитлера посетили представители
крымско-татарской общины из
Турции, он санкционировал создание Татарского национального комитета, задачами которого
стали: организация вооруженных
сил из татар, оказавшихся на оккупированной территории; борьба с
Красной Армией, а потом и создание под немецким протекторатом
«Волго-Уральского
татарского
государства», или «Идель-Урал»,
в состав которого должны были
войти Татарская (Казань), Чувашская, Удмуртская, Марийская и
Мордовская автономные республики и часть Уральской области.
С первой задачей комитет
успешно справился: коллаборационизм татар приобрел исключительно массовый характер.
Немецкий фельдмаршал Э. Манштейн писал: «...Большинство та-

тарского населения Крыма было
настроено весьма дружественно
по отношению к нам. Нам удалось
даже сформировать из татар вооруженные роты самообороны,
задача которых заключалась в охране своих селений от нападений
скрывавшихся в горах Яйлы партизан. Причина того, что в Крыму
с самого начала развернулось
мощное партизанское движение,
доставлявшее нам немало хлопот,
заключалась в том, что среди населения Крыма, помимо татар
и других мелких национальных
групп, было все же много русских... Татары сразу же встали на
нашу сторону. Они видели в нас
своих освободителей от большевистского ига, тем более что мы
уважали их религиозные обычаи».
Из этих рот в 1942 году было
создано восемь батальонов вспомогательной полиции, в 1943-м
еще два. Они стали не только исполнителями, но и инициаторами
массовых расстрелов мирного населения, в первую очередь членов
семей коммунистов и офицеров,
и по жестокости превосходили
самих эсэсовцев. Особая жестокость была проявлена в концлагере «Красный», где татары-охранники уничтожили 15 тыс. человек.
В 1944 году Л. Берия докладывал И. Сталину: «Деятельность
“Татарского национального комитета” поддерживалась широкими
слоями татарского населения,
которому немецкие оккупационные власти оказывали всяческую
поддержку: не угоняли на работу
в Германию (исключая 5000 человек добровольцев), не выводили на принудительные работы,
предоставляли льготы при налоговых обложениях и т.п. Ни один
населенный пункт с татарским
населением не был уничтожен...
Из дезертировавших крымских
татар была сформирована особая
татарская дивизия, которая принимала участие в боях в районе
Севастополя на стороне немцев.
Сотрудничавшие с оккупантами
крымские татары активно участвовали в карательных акциях.
Так, в Джанкойском районе была
арестована группа в числе трех
татар, которые по заданию германской разведки в марте 1942
года отравили в душегубке 200
цыган. А в Судаке арестовано 19
татар-карателей, которые зверски расправлялись с пленными военнослужащими Красной Армии.
Из числа арестованных – Сеттаров
Осман, который лично расстрелял 37 красноармейцев, Абдурешитов Осман – 38 красноармейцев…»
Приведенные факты исключают всякие досужие разговоры о
незаконных репрессиях. Репрессии были законными и… очень гуманными: во-первых, выселению

не подвергались семьи воевавших
в Красной Армии и тех немногочисленных татар, которые были в
партизанских отрядах; во-вторых,
выселяли их не в «туруханские»
(как русских кулаков), а в теплые
края; в-третьих, переселенцам
было разрешено взять с собой
личные вещи, посуду, инвентарь
и продовольствие до 500 кг на
семью. Каждый эшелон сопровождали врач и две медсестры. Наркомторгу было поручено «обеспечить все эшелоны… кипятком
и горячим питанием» с суточной
нормой на человека: 500 г хлеба,
70 г мяса или рыбы, 60 г крупы,
10 г жиров.
Было дано указание «обеспечить наделение прибывающих
спецпереселенцев приусадебными участками и оказать помощь
в строительстве домов местными стройматериалами», выдать
«ссуду на строительство домов и
на хозяйственное
обзаведение
до
5000 рублей на семью с рассрочкой
до 7 лет». В течение двух месяцев в
счет оставленного
в Крыму имущества переселенцев
снабжали продуктами: по 8 кг муки,
8 кг овощей и 2 кг
крупы на человека.
Перед
распадом СССР большинство татар
вернулось в Крым, бесплатно получив земельные участки и строительные материалы, однако к русскому населению враждебности
меньше не стало. К началу 2014
года под эгидой Меджлиса крымско-татарского народа (в 2016 г.
деятельность на территории РФ
запрещена как экстремистской
организации. – Ред.) стали создаваться вооруженные отряды,
и лишь появление «вежливых людей» предотвратило новую резню
русских. В 2014 году В. Путин своим указом реабилитировал крымских татар. Президент, юрист по
образованию, видимо, перепутал
два юридических понятия – «амнистия» (прощение) и «реабилитация» (оправдание). Сегодня в
Крыму как будто царит межнациональный мир. Будем надеяться,
что он продлится долго.
Третья история началась в далеком 1920 году, сразу после эвакуации Русской Армии Врангеля.
Большевики еще до взятия Крыма
агитировали врангелевских солдат
и офицеров остаться на родине и
обещали всем, кто сложит оружие, амнистию и свободный выезд за границу. Но одновременно в Крым была командирована
большая группа московских чекистов во главе с «чрезвычайной

дерландов Evertsen и три фрегата: турецкий Yildirim, румынский Regele Ferdinand
и болгарский Drazki. Все эти корабли входят во 2-ю Средиземноморскую группу
НАТО. Как ранее сообщил глава альянса
Йенс Столтенберг, в Sea Shield 2019 также
примут участие корабли ВМС Украины и
Грузии.
Аналитики считают, что НАТО будет
усиливать возможности Вооруженных сил
Болгарии, Румынии, Турции, чаще направлять свои корабли в Черное море и при
этом более активно взаимодействовать с
Грузией и Украиной.
Как в реальности НАТО будет обеспечивать безопасность украинских судов,
может ли альянс взять под контроль Керченский пролив?
«Все, что может сделать НАТО – это
нагнать в Черное море кораблей и демонстрировать свою мощь, – считает военный
эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. – Но как только корабли альянса
войдут в российские территориальные
воды – в Керченский пролив, мы можем
применить оружие. На такой риск члены НАТО никогда, я считаю, не пойдут.
США сами не позволят своим сателлитам
по блоку начинать таким образом войну с
Россией».
Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

тройкой»: Г. Пятаковым, Р. Землячкой (Залкинд) и Б. Куном. Они
на месте продемонстрировали
суть обещанной «амнистии»: были
расстреляны не только поверившие большевикам безоружные
солдаты и офицеры, но и многие
мирные («классово чуждые». –
В.Г.) граждане – всего 120 тыс.
человек, каждый шестой житель
Крыма. Особенно зверствовал
назначенный председателем Реввоенсовета Крыма венгерский
«интернационалист» Бела Кун
(расстрелян в 1938-м). Французские историки назвали эту резню
«самыми массовыми убийствами во время Гражданской войны
(«Черная книга коммунизма»).
На «зачищенную» территорию
сразу же «положили глаз» как советские «интернационалисты», так
и международные еврейские организации. В 1922 году в Москве
появились представители международной
благотворительной
организации из США «Джойнт»,
созданной для финансовой помо-

щи евреям всего мира, которые
начали пробивать идею создания в
Крыму еврейской автономной республики. Одновременно с этой
идеей выступил уроженец Симферополя член президиума Госплана
Ю. Ларин (Лурье. – В.Г.), а в 1923
году идею создания уже союзной
еврейской республики (с правом
выхода из СССР) активно проталкивал руководитель еврейской
секции РКП(б) А. Брагин (на сей
счет он даже подал в Политбюро
проект решения. – В.Г.). Территория этой республики должна была
простираться от Одессы на западе
до Абхазии на востоке, включая,
конечно, Крым.
И хотя Политбюро отказало
Брагину, дело пошло. В Симферополе был создан филиал банка
«Агро-Джойнт», стали появляться еврейские поселения, в 1923
году больной Ленин даже посетил
еврейский павильон на Всероссийской сельхозвыставке. Слух
о том, что в Крыму большевики
открыли новую Землю обетованную, быстро распространился,
и туда стали прибывать евреи со
всей страны. Успех воодушевил американцев, и в 1929 году
между «Джойнтом» и советским
правительством был подписан
договор, названный «Крымской
Калифорнией». «Джойнт», в соот-

ветствии с договором, в течение
10 лет должен был перечислять
ежегодно по 1,5 млн (полновесных, тогда еще «золотых». – В.Г.)
долларов на обустройство переселенцев, но… под залог 375 тыс.
га крымской земли, на которые в
перспективе планировалось переселить 3 млн евреев с Украины, из
Белоруссии, а также из-за границы – из Бессарабии и Прибалтики
(тогда еще не принадлежавших
СССР. – В.Г.). На эти земли были
выпущены акции, которые скупила американская элита, в том числе президент Рузвельт, директор
ФБР Гувер, миллионер Рокфеллер, генерал Макартур и др. Вышла интересная «сделка»: получали деньги непосредственно (минуя
госбюджет) переселенцы-евреи,
а отдавать за них долг должно
было государство.
Как и следовало ожидать, «Калифорния» вызвала горячие протесты местных сельских жителей:
татар, русских, немцев, греков.
Дело доходило даже до погромов. На одном из заседаний Политбюро Сталин заявил, что ничего, кроме междуусобицы, этот
проект не дает, и в 1936 году его
закрыли. Правда, евреев не забыли: еще в 1934 году создали для
них автономию в Хабаровском
крае.
А как же с акциями? О них в
1943 году Сталину напомнил Рузвельт в Тегеране, прозрачно намекнув, что, если «Крымская
Калифорния» не будет реанимирована, возникнут большие проблемы с поставками по ленд-лизу
и с открытием второго фронта. В
ответ Сталин согласился создать
еврейскую автономию в Крыму, надеясь при этом получить
от США кредит на 10 млрд долл.
на послевоенное восстановление
экономики. Рузвельт пообещал,
но с условием, что Крым будет
выведен из состава СССР, а из
Севастополя выведен советский
Военно-морской флот. Сталин не
Горбачев, не Ельцин и не прочие
(которые раздавали русские территории и акватории просто так,
без всяких условий) и, конечно, на
такое не согласился.
А долги Сталин все-таки вернул. Правда, не американцам,
а Израилю, снабдив его оружием в первой войне с арабами.
В этом и причина того, почему
СССР вторым (после США) признал Израиль, первым установил с
ним дипломатические отношения
и (чтобы выпустить лишний пар)
разрешил выезд туда советским
евреям. Видимо, Сталин считал,
что все-таки лучше, если Израиль
будет в Палестине, а не в Крыму.
Закончена ли третья Крымская
история? Вряд ли сегодня кто-то
может дать утвердительный ответ. Уж слишком лакомый это кусочек и в климатическом, и в геостратегическом отношении.

Валерий ГАБРУСЕНКО

«СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО»
ТЕПЕРЬ ЗАКИДЫВАЮТ ФРУКТАМИ?..
Новый «обмен уколами» между союзными Россией и Белоруссией, состоявшийся на днях, снова унизил взаимоотношения
обеих стран, находящихся, напомним, в
составе Союзного государства уже свыше 20 лет. Причем запрет в РФ на яблоки
и груши из Белоруссии в «обмен» на белорусское решение «временно» остановить
транзит нефти из РФ унизил союзные взаимоотношения, что называется, до крайней
точки. Остается лишь добавить к запретным плодам разве что маслята, а еще лучше – одуванчика в сочетании с перерывом
в транзите подсолнечного масла с ягодным сиропом?..
Причина нынешнего конфликта в том,
что, по российским официальным оценкам, через Белоруссию в Россию поступает сельхозпродукция из стран Запада и
ряда других стран, включенная с августа
2014-го в реестр товаров, запрещенных к
ввозу в РФ из этих стран (в ответ на «крымские» санкции тех же стран против РФ).
То есть эта продукция либо нелегально
ввозится в Россию, либо «переименовывается» – точнее, перемаркировывается
в Белоруссии как белорусская и, значит,
легально поступает в РФ.
И то и другое вполне возможно, ибо
реэкспортный бизнес был и остается выгоден всегда и везде. Однако в Москве
не могут не знать, что Белоруссия и все,
подчеркнем, другие страны ЕАЭС поныне не присоединились к упомянутым
ответным санкциям России (2014 г.) по
сельхозимпорту, что остается первопричиной реэкспорта в РФ санкционного продовольствия. Куда целесообразнее было
бы добиться в ЕАЭС и тем более в Союзном государстве (СГ) такого согласования
внешнеэкономической политики, чтобы

упомянутые меры РФ были бы продублированы ее партнерами по евразийскому
блоку, и прежде всего в Союзном государстве. Но воз поныне там же…
А Союзное государство РФ и Белоруссии существует, как известно, разве что в
рамках межправительственных, межминистерских и межпарламентских структур, но реального государства, увы, нет.
Ибо нет здесь единых герба и гимна, единой валюты, единой конституции, единой
системы президентских и парламентских
выборов, единых прав интеллектуальной
собственности, единых внешнеторговых
пошлин и т.п.
Кроме того, до сих пор не урегулированы в Союзном государстве вопросы
внутри-, межгосударственного (т.е. союзного), да и внешнеторгового ценообразования на экспортируемые/импортируемые товары. Скажем, никак не оговорены
столь чувствительные для Минска правила
ценообразования на поставляемые из РФ
союзные, т.е. российские нефть и газ.
Впрочем, в Союзном договоре четко
сказано, что цены на газ для Белоруссии
вводятся/меняются на уровне газовых цен

для приграничной с нею Смоленской области РФ. Но это положение изначально
не соблюдается, что, естественно, вызывает – чуть ли не ежегодно – конфликтные ситуации между Москвой и Минском.
Про цены же на нефть внутри Союза
в Договоре и в примыкающих к нему
документах вообще ничего не сказано, потому постепенная их «доводка»
российской стороной до уровня среднемировых для белорусов тоже вызывает
конфликтные эксцессы. Опять-таки в том
же документе – ни слова про транзитные
грузовые тарифы для обеих сторон, в
том числе по перекачке российских нефти и нефтепродуктов через Белоруссию.
А, между прочим, речь идет об одной из
высокомощных и кратчайших по расстоянию нефтеэкспортных систем экс-СССР –
трубопроводной системе «Дружба», проложенной еще в середине 60-х – начале
70-х главным образом через Белоруссию
в Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию.
Потому Минск периодически повышает
тарифы на нефтяной транзит, когда надо
добиться от Москвы хотя бы невысоких
цен на нефть или газ. Или добиться отмены ограничений на импорт каких-либо белорусских товаров. Кстати, так случилось
и в первой декаде апреля с.г., когда в «ответ» на российский запрет яблок и груш из
Белоруссии Минск даже «временно» приостановил транзитную перекачку нефти и
нефтепродуктов из РФ.
Если же в более широком ценовом
контексте, союзные документы никак не
оговаривают, что такое демпинг, т.е. недобросовестная ценовая конкуренция.
Между тем известно, что государство
в Белоруссии стремится субсидировать
преобладающую часть производственных

НАТО – ГЛАВНАЯ НЕОФАШИСТСКАЯ УГРОЗА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Выступление Владимира Кршлянина, секретаря Международного комитета им. Слободана Милошевича
на Международной конференции «Мир и прогресс вместо войн и нищеты», Белград, 23 марта 2019 г.
Тверд орех, и плод он необычный,
не грызи его, сломаешь зубы!
Негош
НАТО является олигархическо-корпоративной милитаристской военно-политической организацией,
созданной для действий против СССР, то есть России,
то есть православного мира, а также для удержания
всего мира в покорности. До 1999 года НАТО скрывалось за своим Уставом, определяющим его как оборонительную организацию. С того года, однако, оно
и официально становится преступной организацией,
совершившей преступление против мира и множество
других преступлений. В этот год, в год своего 50-летия,
под прикрытием концепта «гуманитарной интервенции» НАТО искало и все еще ищет предлог для своего
существования. Сперва таким предлогом был СССР,
потом Сербия, а теперь опять Россия.
США, Великобритания, Германия и другие западные
факторы пользовались и все
еще пользуются для войны
против Югославии, то есть
Сербии, останками и последователями фашистских организаций и формирований
времен Второй мировой – в
Хорватии, Боснии и Герцеговине, в Косове и Метохии.
Их представители теперь находятся в составе властей во
всех трех упомянутых областях, т.е. в государствах, в
которых также культивируется память фашистских преступников Второй мировой
без какой-либо или с неадекватной реакцией западных
демократий. Эти факты надо всегда отмечать, когда
речь идет об агрессии НАТО.
По своему характеру, с одной, и по методам действия на нашей территории, с другой стороны, НАТО
является главной (нео)фашистской угрозой нашего
времени.
Орган неофашистского НАТО, встроенный в структуру ООН, – это Гаагский трибунал, самое большое
криминальное злоупотребление правосудия и ООН за
всю историю. Само его существование компрометирует международное право.
Сербия не была побеждена в военной агрессии 1999
года, но ее победили в гибридной войне, то есть «цветной» революции год спустя. От этого тяжелого поражения и последовавшей оккупации она сегодня с трудом оправляется, но уже вошла в процесс естественной
эволюции своих государственных приоритетов.
Ее героическое сопротивление 1999 г., не только
вдохновило укрепление России, но и смертельно ранило НАТО до той степени, что в истории альянса останется записано, что единственной страной, с которой
когда-либо воевало все НАТО, была Югославия, т.е.
Сербия.
Рядом с мученическим героизмом Сербии в сопротивлении НАТО стоит героическое мученичество
ее первого лица Слободана Милошевича. Ряд выдающихся личностей из многих стран это сразу осознал и
учредил Международный комитет в защиту Слобода-

на Милошевича. Защита Милошевича перед натовским
трибуналом в Гааге является одновременно и обвинительным актом, и приговором для НАТО. Содержанию
этой защиты надо всегда отдавать должное, когда мы
говорим об агрессии НАТО. Именно поэтому, а также
из-за уроков, важных для всего мира, Комитет Милошевича все еще существует и действует. И сегодня
среди нас находятся двое из трех нынешних сопредседателей – Сергей Бабурин и Клаус Хартман, а также следующие члены Комитета: Фульвио Гримальди,
Тифэн Диксон, Катрин Шуц, Джун Келли, Александр
Мезяев, Петер Бечер, Андрэа Мартокиа, Энрико Виня,
Захари Захариев и ваш покорный слуга. Комитет Милошевича поддерживает проведение и выводы этой конференции.
Международное право, на котором Россия законно настаивает и от которого никогда не отступит, как и
большая часть мира, создано Великой Победой СССР,
т.е. России над Третьим рейхом и странами «оси».
Война России против ИГИЛ
(деятельность организации
запрещена на территории
РФ. – Ред.) в Сирии показывает, что ни по отношению к
сегодняшнему фашизму не
будет милости, так же как не
было к тому 80-летней давности. Поэтому Сербия не
смеет ни при каких обстоятельствах отступать от своих
исторических аргументов,
основанных на международном праве. Для этого у
нее есть непобедимый гарант – Россия. Требования отмены последствий агрессии, получения военных репараций и установления уголовной ответственности не
противоречат сотрудничеству с народами Западной
Европы и Северной Америки. Наоборот, эти требования и для них целительны, а для достижения справедливого международного порядка – необходимы.
Самая большая часть Балкан по принципу «Разделяй
и властвуй» поставлена под контроль или оккупацию
НАТО. Продолжительность таким образом созданных
конфликтов является предлогом для усиленного присутствия НАТО в регионе. Поэтому и нет возможности политического решения этих конфликтов, если поиск решения проводится в рамках евроатлантических
структур. Многолетняя продолжительность конфликта, хотя и как «замороженного», не результат воли
сербов и албанцев, а интерес НАТО.
Нет пресловутого «векового конфликта» сербов и
албанцев, а есть несколько горьких исторических эпизодов, за которыми всегда стояли западные державы. Решение проблем Косова и Метохии, так же как и
Балкан в целом, не может быть в изменении границ,
а в создании содружества суверенных народов и личностей.
Необходимая предпосылка стабилизации Балкан на
основаниях собственной исторической традиции – это
союз Сербии и России. В короткие сроки этот союз отменяет непосредственные военные угрозы, а в долгие
сроки ведет к продвижению старейших европейских
народов и их цивилизационных ценностей.

СЛАВЯНЕ
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издержек отраслей и предприятий. Впрочем, свыше половины всей суммы этих
дотаций «проистекает» из финансовой помощи со стороны России и Евразийского
банка (единовременная помощь и/или
кредиты на льготных условиях), на что нередко указывает российская сторона при
торгово-ценовых спорах с Минском.
Так вот, благодаря этим дотациям и сугубо белорусским госсубсидиям около 80%
белорусских товаров массового спроса
в российской рознице дешевле минимум
на 20% по сравнению с российскими или
«дальнезарубежными» аналогами. Потому
крупный российский бизнес периодически
лоббирует ограничения на ввоз той или иной
белорусской продукции, «сбивающей»
внутрироссийские цены, в том числе это
лоббирование – и под предлогом неподлинности ввозимой из Белоруссии, точнее,
как реэкспортируемой из других стран.
Представляется, что состоявшийся на
днях запреты на ввоз из Белоруссии яблок
с грушами в «обмен» на перерыв тоже
«временный» и транзита нефти из РФ, унижающие обе стороны, – предметный отголосок таких кампаний. Вопросы эти, конечно, вскоре разрешатся в полной мере.
Но дело не только в том, что элементарное чувство меры должно неизменно быть во взаимных, притом публичных
«уколах» между союзниками. Требуется
объективная, тщательная инвентаризация
всего комплекса документов и проблем
в двусторонних, повторим, союзных отношениях. И, пожалуй, сверхзадача – это
определение реальных перспектив равноправного Союзного государства.

А. ЧИЧКИН

БЕЛГРАДУ ВЫКРУЧИВАЮТ РУКИ
29 апреля от Сербии потребуют признать Косово

На встрече в Берлине 29 апреля от Белграда, скорее всего,
потребуют изменения формата переговоров по Косову, а также
их продления вне зависимости от того, отменит ли Приштина пошлины на сербские товары или нет. Об этом заявил президент
Сербии Александр Вучич 16 апреля в Белграде на заседании расширенного состава исполнительного и главного комитетов правящей Сербской прогрессивной партии, на котором присутствуют
несколько тысяч ее представителей, сообщает ЕАДэйли.
По словам Вучича, западные посредники на переговорах потребуют от Сербии полного признания независимости и территориальной целостности Косова и Метохии.
«Но даже если я должен заплатить определенную цену, я не
соглашусь на продление диалога без предварительной отмены
пошлин», – процитировал слова Вучича сербский телеканал РТС.
Александр Вучич заявил, что решение по поводу возможного
проведения внеочередных выборов он примет после консультаций с мировыми лидерами. По его словам, если выборы будут
проведены, их целью станет самая убедительная победа над политическими противниками, которую только можно представить.
Напомним, что переговоры о «нормализации отношений»
между Белградом и Приштиной были прерваны после того, как
Приштина ввела в ноябре 2018 года стопроцентные пошлины на
сербские товары. Официальный Белград заявил, что он вернется
к переговорам только после того, как пошлины будут отменены.
29 апреля в Берлине должны встретиться руководство Белграда и Приштины – президент и премьер-министр Сербии
Александр Вучич и Ана Брнабич проведут переговоры с «президентом» и «премьер-министром» сепаратистского Косово Хашимом Тачи и Рамушем Харадинаем по приглашению канцлера
Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля
Макрона.

Русская народная линия

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ГЕРОЮ!
Печальная новость пришла из столицы Сербии: не стало Сергея Сухарева.
Умер человек уникальной судьбы, бесстрашный воин, мужественный патриот,
активный пропагандист идей славянского
возрождения.
Его биография могла бы стать сюжетом увлекательного романа или крутого
приключенческого сериала.
В конце 80-х Сергей уехал из тогдашнего СССР в Грецию, занялся предпринимательством. Дела шли успешно. Он мог бы пополнить ряды
«новых русских», но в соседней Югославии разразилась война,
там начали убивать православных братьев. Не раздумывая, Сергей оставил набиравший обороты бизнес, уехал помогать сербам отстаивать право иметь свою Веру, Историю, Государство.
Воевал на территории Республики Сербской, участвовал во многих сражениях и операциях, был тяжело ранен.
Последнее время Сергей Сухарев жил в Белграде, участвовал в движении ветеранов югославской войны, помогал в организации и проведении мероприятий, связанных с увековечением
памяти русских добровольцев, воевавших на сербской стороне.
Мечтал обзавестись земельным участком, заняться сельским
хозяйством. Смерть перечеркнула эти планы.
У Сергея Сухарева остались жена и двое детей.
Редакция газеты «Русский Вестник» и читатели передают искренние соболезнования родным и близким героя.
Вечная Память русскому добровольцу!
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В статье предпринята попытка спрогнозировать ближайшее, в пределах нескольких десятилетий, будущее человечества.
Автор не станет при этом рассматривать
варианты деградации человеческого
общества в результате какой-либо экологической, военной, геологической или
космической катастрофы. Речь пойдет
только о том варианте истории, в котором человечество будет развиваться в
соответствии с существующими сейчас
тенденциями.

Исторический момент
Настоящий исторический момент характеризуется тотальным кризисом – как
экономическим и финансовым, так и цивилизационным, охватившим все человечество. Этот кризис станет не только
переходом к новой социально-экономической формации, но и приведет к отказу
от традиционной структуры организации
человеческого общества – государства.
Наряду с этим, в результате очередной
научно-технической революции изменятся социальные связи и общественная
деятельность человека. Этому будут
способствовать его энергонезависимость
(миниатюрные топливные элементы, которые будут играть роль «карманной
электростанции», уже находятся в завершающей стадии разработки), развитие 3D-индустрии
(«карманных фабрик и заводов»), кибергизация человечества (электронный апгрейд
человеческого тела) и т.п.
С этими факторами связано
еще одно весьма вероятное
изменение в жизни человечества: постепенная замена
городской цивилизации «глобальной деревней» – в новых
условиях офис станет ненужным, производственный
цех будет полностью роботизирован, а условный трудовой коллектив окажется
рассредоточен в пространстве и связан в единое целое
только в Сети. В сочетании с
отсутствием традиционной
политической власти все это
сделает город в лучшем случае деградирующим пристанищем выброшенных за пределы «золотого миллиарда»
«лишних» людей и постепенно приведет к
его физическому исчезновению как центра власти, культуры и экономики.

Возможное будущее
(корпорации-государства:
экономика, политика, общество)
История вопроса

В первой половине ХХ века большая
часть развитых индустриальных государств попыталась трансформироваться в
так называемые «корпоративные» национальные государства. На какое-то время
им это в большей или меньшей степени
удалось вне зависимости от «окраски»
политического строя. Такими корпоративными государствами были и нацистская
Германия, и рузвельтовские США, и сталинский СССР. Элементы корпоративного
государства в той или иной мере существовали и в Великобритании, и в Испании,
и в Италии, и в Японии, и в Аргентине, и во
многих других государствах.
На Западе национализм этих корпоративных государств был обусловлен значительной привязанностью их ведущих
корпораций к национальной почве, их зависимостью от «мускулов» национального государства, которое все еще превалировало над корпорациями политически
и организационно, и в какой-то мере сильным коммунистическим и профсоюзным
движением. Корпорации были вынуждены вступать в союз с государством ради
достижения своих экономических целей.
Государство вступало в союз с корпорациями потому, что одни политики видели в
этом возможность избежать социальной
революции (пример России их напугал.
– В.М.) и одержать победу над государствами-соперниками, а другие лоббировали интересы корпораций.
Особняком в этом ряду можно поставить СССР, который был, скорее, не
корпоративным государством, а государством-корпорацией (о различиях между
корпоративным государством, государством-корпорацией и корпорацией-государством речь пойдет ниже. – В.М.), в
котором контуры единственной корпора-

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ
Русская соборность в условиях посткапитализма
ции полностью совпадали с контурами государства (после Второй мировой войны
корпорация СССР распространилась на
так называемый «соцлагерь», а в позднем
СССР были планы по распространению
советской государственной корпорации и
на страны Запада. – В.М.). Зато это государство-корпорация и просуществовало
на несколько десятилетий дольше своих западных собратьев в силу того, что
руководство «корпорации СССР» было
одновременно и руководством государства СССР, чьи интересы в значительной
степени совпадали с интересами рядовых
членов «корпорации» – граждан СССР.
И только когда интересы руководства
«корпорации» вошли в противоречие с
интересами населения государства, «корпоратократия» разрушила государство и
создала на его месте транснациональные
корпорации западного типа (отбросив тем
самым страну на 50–100 лет назад). В настоящий момент подобный процесс происходит в КНР, и только вопрос времени,
когда интересы руководства «корпорации» КНР войдут в противоречие с интересами граждан государства КНР.

Современная ситуация
На Западе транснациональные корпорации (ТНК) стали все больше доминировать над «своими» национальными госу-

определил современную социально-экономическую ситуацию, когда переход от
территориально-государственной формы
жизни социума к корпоративно-сетевой
стал практически неизбежен. Вопрос не в
том, что Сеть и корпорации заменят государство, а в том, какое наполнение будет
у этой новой формы организации человечества. Станет ли Сеть «электронным
концлагерем», контролирующим каждый
шаг человека? Будут ли корпоративные
боссы, пользуясь этим тотальным контролем, эксплуатировать человечество,
с утроенной силой высасывая соки из превращенных в рабов людей? Станут ли достижения очередной НТР служить основой
для превращения человека в безвольного
раба и даже для искажения его человеческой сущности? Эти угрозы для человечества весьма реальны.

Задачи и цели
Бессмысленно пытаться вернуться назад во времени, «войти» второй раз в Российскую (Британскую, Римскую, АвстроВенгерскую – подставьте желаемое.
– В.М.) империю или в СССР, как нельзя
войти в одну и ту же воду мощно текущей
реки. Невозможно бороться с потоком
истории, особенно когда он превращается в горный сель, сметающий все на своем
пути в моменты перехода от одной фор-

М. Нестеров. На Руси (Душа России)

дарствами со второй половины ХХ века.
Особенно это стало заметно с 1970-х годов. В середине 1990-х годов, после победы над своей социалистической альтернативой – «государством-корпорацией»
СССР, разграбив его богатства и разорвав
социальную плоть, и пока еще не видя в
КНР опасного соперника, ТНК решили, что
настало время демонтажа государства
как формы организации общества. Для
этого они использовали США, полностью
находящиеся под их контролем. Орудием
разрушения национальных (капиталистических) государств во всем мире стали
доллар как мировая валюта, вооруженные силы США и законы США, которые с
начала 2000-х годов все больше приобретают статус наднациональных, обязательных для субъектов мировой экономики и
финансов.
Смерть капитализма как экономической формации была зафиксирована созданием ВТО, охватившей к 1990-м годам
более полутора сотен мировых экономик. Создание мирового планетарного
рынка означало отсутствие возможности
дальнейшего экстенсивного роста капитализма и поставило под вопрос существование «свободного» рынка (которого в
реальности не было уже с начала ХХ века.
– В.М.). Капитализм как система прошел
пик своего развития, а все, что не растет
и не развивается, – загнивает и умирает.
Это привело хозяев мировой экономики
к мысли, что необходимо трансформировать капиталистическую социальноэкономическую систему в нечто новое,
пока они сохраняют достаточные экономические, политические и военные рычаги
влияния, чтобы занять в новой формации
господствующее положение.
В 2000 году на саммите «Большой восьмерки» в Японии была подписана (в том
числе и президентом России. – В.М.) так
называемая Окинавская хартия, прокламирующая создание на Земле нового
сетевого общества. Де-факто руководители «Большой восьмерки» подписали
своим государствам смертный приговор.
С другой стороны, весь исторический
процесс последних двух столетий в рамках
западной капиталистической цивилизации

мации к другой. Можно только оседлать
его и преодолеть исторические «пороги»,
что и пытаются небезуспешно сделать
«хозяева Большой игры», имеющие в своем распоряжении власть, силу и деньги.
В противовес их проекту окончательного и бесповоротного закабаления человечества (т.е. именно того «конца истории»,
о котором когда-то написал Фукуяма. –
В.М.), все те миллиарды людей, которых
мировые владыки обрекают на потерю
человеческой сущности (трансгуманизм), вечное рабство (в сетях электронного концлагеря) и смерть (более 6 млрд
«лишних» людей), должны объединиться и выдвинуть свой проект, наполнив им
сосуд новой, исторически неизбежный
организации общества. Сеть как братство людей, корпорация как общее дело
многих во благо каждого – это возможная альтернатива сетевому электронному
концлагерю и корпоративному рабству,
приготовленным нам сильными мира
сего.
Эта альтернатива тем более возможна в переходный период, пока Сеть не
сформировалась как нечто застывшее,
пока в ней отсутствует иерархия, пока
ТНК из по преимуществу экономических
структур не превратились в политикоэкономические и силовые, а между теми
или иными организациями будущей Сети
идет борьба за право стать ее важнейшими «узлами». Ведь в этой борьбе могут
участвовать и новые общественно-экономические структуры, созданные на иных
социальных и моральных/духовных принципах, чем современные транснациональные корпорации.
Надо учитывать и то, что в переходный
период между формациями рукотворный «управляемый хаос», созданный хозяевами мира в своих целях, может выйти из-под контроля. С одной стороны,
это грозит человечеству неисчислимыми
бедами и жертвами, но, с другой – дает
дополнительный толчок для объединения
людей хотя бы ради выживания и облегчает, при ослаблении контроля со стороны
крупнейших ТНК, создание независимых
сетевых структур нового типа. В любом
случае жертв не избежать, так пусть они

будут не напрасны.
Таким образом, основной задачей
переходного периода социально-экономической и цивилизационной трансформации является организация альтернативных посткапиталистическим ТНК сетевых
структур и закрепление за ними достойного места в новой общественно-экономической формации – Сети с целью создания сетевого общества, основанного на
принципах справедливости и моральных,
нравственных и религиозных ценностей,
соответствующих традициям народов
Земли.

Корпорация-государство
Фантасты любят описывать «параллельные миры», множество которых,
практически не пересекаясь, может существовать на одной планете. Подобно
этим фантастическим мирам, десятки и
сотни сетевых корпораций-государств
будущего будут существовать на нашей
планете, и даже могут физически располагаться в одном географическом месте,
не пересекаясь и не мешая друг другу,
как не мешали друг другу ремесленные
цеха в средневековом городе. Однако, в
отличие от ремесленных цехов, сетевая
корпорация будет охватывать все стороны человеческой жизни, от производственной до религиозной, устанавливая
для них свои законы и правила.
Выше уже говорилось
о необходимости делать
различие между корпоративным государством, государством-корпорацией и
корпорацией-государством.
В первом случае – это
симбиоз капиталистического
государства с капиталистическими корпорациями на
(обычно) националистической основе. В крайне правом варианте такое государство
характеризуется
как фашистское, хотя имеет
много предварительных градаций. Подобный тип корпоративного государства хотя
и возможен в современном
обществе, но на очень краткое время, так как одна из
его составляющих – национальное государство – стремительно исчезает вместе
с капитализмом. Но все же фашистское
корпоративное государство сейчас возможно прежде всего в «слабых звеньях»
транснациональной
капиталистической
системы на так называемой «периферии
мирового капитализма» (к которой относится и Россия. – В.М.).
Во втором случае – государства-корпорации. Государство выступает как
учредитель корпорации, которая включает в себя все финансово-экономические субъекты на территории этого государства, и государство же является
ее единственным владельцем, а все его
граждане – сотрудниками единой государственной корпорации. Таким государством-корпорацией в чистом виде
был СССР и, с некоторыми оговорками,
другие страны, «идущие по пути социализма», хотя СССР с точки зрения владения средствами производства (которые
в СССР принадлежали государству) был,
скорее, не социалистической, а государственно-монополистической
экономикой, где совокупным капиталистом выступало государство, персонализированное
в номенклатуре. Но, благодаря тому что
СССР представлял собой единую корпорацию, прибавочная стоимость оставалась полностью внутри него/нее, и часть
этой стоимости распределялась между
сотрудниками корпорации СССР через
общественные фонды, что до известного момента удовлетворяло как граждан«служащих», так и номенклатуру«капиталиста».
В третьем случае корпорация-государство – это независимый субъект по своим
экономической, политической, социальной, религиозной, военной и прочим составляющим, подобный традиционному
государству, но, в отличие от государств,
существовавших ранее в человеческой
истории, не имеющий территории, гражданства, столиц и границ. Особенность
корпорации-государства
заключается
в том, что она/оно может иметь в качестве приоритетной составляющей не
обязательно экономические интересы,
но религиозные или социальные (пример
из сегодняшнего дня – любая крупная
религиозная организация, которая свою

экономическую и финансовую деятельность – хотя бы в идеале – подстраивает
под каноны и догматы своей религии).
Таким образом, в будущие корпорациигосударства могут трансформироваться
не только современные ТНК, но и политические партии и течения, крупные религиозные, культурные и т.п. организации, в
различных своих комбинациях образующие корпоративную Сеть.

Соборная корпорация-государство
(традиция в будущем:
религия, христианство, соборность)
Религия в будущем
Как уже написано выше, вопрос о
том, какими принципами наполнять альтернативные посткапиталистическим ТНК
сетевые организации, видимо, должен
решаться в соответствии с традиционными ценностями тех или иных народов, которые составят основу этих организаций,
либо симбиозом народов, решивших объединить свои усилия в едином корпоративном социально-экономическом сетевом
организме.
В будущей формации «политика» в том
смысле, в каком мы привыкли понимать
этот термин, уйдет в прошлое как атрибут
капиталистического строя. А вместе с ней
уйдет и идеология. На ее место вновь придет религия.
Несомненно, что любая сетевая корпорация, пришедшая на смену национальному государству, будет содержать в себе
не только экономическую составляющую, но и социальную, военную и даже
духовную, представляя собой «государство» без гражданства и без территории,
четко очерченной на карте. Собственно,
зачатки этого мы видим уже в современных ТНК, которые не только ставят перед
собой финансово-экономические задачи
и цели, но и влияют на политическую ситуацию в «своем» и в «чужих» государствах, а также определенным образом
структурируют и регулируют социальную
жизнь своих рабочих и служащих, имеют
вооруженные охранные формирования
и нередко навязывают сотрудникам те
или иные религиозные практики. Последнее особенно характерно для азиатских
корпораций или корпораций, созданных
апологетами учений Нью Эйдж. Не стоит
также недооценивать и религиозную составляющую западных ТНК, которыми
руководят неоконсерваторы, чьим религиозным ориентиром, в рамках так называемого «иудео-христианства», стал
«Новый Иерусалим», под которым они
подразумевают будущее сетевое общество в своей социально-экономической
интерпретации – как мир для избранных
«богом» господ. Корни такого «богоизбранничества» хорошо просматриваются
в протестантской этике.
Религиозная составляющая для корпораций будущего будет так же важна,
как идеология для государств ХХ века и
в какой-то мере заменит членам корпораций нынешнее гражданство. Это легко представить, если взглянуть в данном
аспекте на любую современную религиозную организацию: чем менее она традиционна, тем более духовное единство
заменяет для ее членов государственную
принадлежность – например, у Свидетелей Иеговы, сайентологов или баптистов.
И потому важно, какая духовно-религиозная составляющая будет наполнять
будущую сетевую корпорацию, потому
что именно она станет определять социальную и экономическую составляющие
такой корпорации.
Религиозная составляющая будет определять не только внутреннюю социально-экономическую структуру отдельной
сетевой корпорации. Учитывая то, что
сетевую структуру (как корпорацию,
так и сеть корпораций) можно визуализировать как энное количество «узлов»
(«узлов» – как отдельных людей – членов корпораций, так и сами корпорации)
и энное количество связей между этими
узлами, религия станет играть важную
интегрирующую роль в создании таких
сетей. Скорее всего, корпорации, когда экономическая составляющая станет
для них из основной одной из нескольких,
будут объединяться именно по принципу
единых/близких
духовно-религиозных
убеждений. В некотором роде это можно представить как вывернутую наизнанку
максиму, определявшую состояние европейской цивилизации после религиозных
войн начала XVII столетия, давших начало
становлению протестантского капитализма. Если там было «Чья власть – того и
вера», то в сетевом сообществе – «Чья
вера – того и сеть».

Христианство будущего
Заповеди первоначального христианства, от которого так далеко ушли все
современные церковные корпорации,

данные непосредственно Христом (их,
собственно, две: «Возлюби Бога как самого себя» и «Не делай ближнему того,
чего не хочешь себе»), и первоначальная христианская общинность (если не
сказать, христианский коммунизм), при
которой собственность вступавших в общину христиан обобществлялась, перенесенные хотя бы в основном на социальное
устройство сетевой корпорации, могут
дать удивительные результаты. При этом
надо учесть, что современные технические средства и достижения грядущей
НТР предоставляют возможность воплотить плановую экономику (учет, контроль
и распределение) в пределах отдельной
корпорации столь полно, что коммунизм
превращается в близкую экономическую
реальность. При этом при сетевой форме организации общества для воплощения коммунистических принципов уже не
нужна «победа социалистической революции в большинстве ведущих экономических стран». Ибо таковых уже не будет.
Особенности сетевой организации корпорации-государства, созданной на основе христианства, обязательно приведут к
возвращению первоначального принципа
организации христианской церкви – независимости епископов при отсутствии вертикальной церковной иерархии. Говоря
современным языком, сеть христианских
корпораций будет пиринговая (одноранговая, децентрализованная, основанная
на равноправии участников).
Именно так жила христианская церковь
первые три столетия своего существования: в каждой области (крупном городе)
был свой независимый и избираемый членами церковной общины епископ, равный
любому другому епископу любой другой
области. Епископы областей одной про-

решать любую задачу как внутреннюю,
так и внешнюю на основании принципа соборности, т.е. единогласного решения.
Только это сохранит устойчивость связей
между ними и возможность дальнейшего развития и выживания в новом сетевом
мире.
Разумеется, «соборы», на которых
члены корпорации (если вопрос касается внутрикорпоративных вопросов) или
представители корпораций, входящих в
определенную сеть (если вопрос касается
общей тактики и стратегии действий всей
сети) будут не «Освященными», т.е. не
церковными (хотя представители религиозных структур соответствующих корпораций обязательно должны входить в состав таких «соборов»), а «Земскими».
Земский Собор – явление, во-первых,
православное, а во-вторых, русское. Появившись при Иване Грозном (сер. XVI в.)
как результат инициативы св. митрополита Макария, Земский Собор стал политическим инструментом создания Русского
государства Нового времени. Это – уникальный общественно-государственный
орган, участники которого были, с одной
стороны, выборными представителями
народа, а с другой – в большинстве своем
занимали те или иные государственные и
общественные должности. Таким образом, Земский Собор был одновременно
и народным представительством, и государственным органом. Земский собор
мог состоять как из депутатов от всех сословий, особенно когда решались общегосударственные вопросы, так и из делегатов лишь от одного или двух сословий,
когда решались вопросы узкоспециализированные. Но практически во всех случаях в соборе принимали участие высшие
иерархи Русской Православной Церкви,

винции (например, Африки или Азии) собирались на соборы, где председательствовал старейший из них, который если
и пользовался званием патриарха, то как
почетным, а все вопросы решались соборно, т.е. не большинством голосов, а
единогласно. Если кто-то из епископов
был против, пусть даже один, то вопрос
откладывали на будущее, потому что
воля Божья неопровержимо видна только
в единогласном соборном мнении. А один
несогласный из ста присутствующих как
раз и может оказаться носителем божественной воли, как это видно из истории
епископа Марка Эфесского, а остальные
99 могут находиться в заблуждении.
Очевидно, что восстановление таких
апостольских принципов организации
Церкви, как общинный коммунизм, независимый епископат и реальная соборность, не просто возможно, а необходимо в рамках тех сетевых корпораций,
которые изберут своей духовной основой
учение Христа. Тем более что сама корпорация в этом случае будет иметь много сходства с позднеантичным городом,
где и действовал независимый епископ
первых веков христианства, пока его независимость не похоронили византийские
императоры, выстраивавшие церковную
иерархию в соответствии с территориальным делением и чиновничьей иерархией
Византийской империи. С уходом государственной иерархии уйдет и причина
существования церковной иерархической
пирамиды, основанной на внедуховном
принуждении.

составлявшие Освященный (церковный)
Собор в рамках Земского Собора.
Однако в настоящее время, когда
большинство церковных организаций выродились в корпорации – аналоги капиталистических ТНК, стремящихся прежде
всего к решению экономических и финансовых задач (говоря словами Библии,
служащих мамоне), вопрос о включении
таких организаций в Земский Собор вызывает крайнее опасение. Современное
«церковноначалие», безусловно, попытается подмять под себя «движение», а подмяв – извратить и превратить еще в один
рычаг своего влияния и инструмент финансовых поступлений и использовать такой «выхолощенный» Земский Собор до
тех пор, пока он не умрет при переходе
в новую эпоху вместе с самой церковной
организацией. Так что на первом этапе –
создании сетевой структуры, альтернативной капиталистической ТНК, было бы
разумно сотрудничать не с представителями официального церковноначалия, а
с отдельными представителями тех или
иных религий, представляющих именно
религиозное учение, а не религиозную
организацию. В будущем пути веры и религиозных корпораций будут расходиться
все более и более, пока так называемые
«церковные организации» не станут полными антагонистами тех религиозных движений, которые они когда-то представляли.
Сетевой принцип организации, лишенный вертикальной иерархии (пиринговая
сеть), более чем какой-либо другой соответствует основному принципу православной соборности – решению всех вопросов единогласно, путем консенсуса.
Поэтому соборность, вкупе с религией«идеологией» должна стать краеугольным камнем сетевой структуры нового
типа.

Принцип соборности
в сетевой цивилизации
Для сетевых корпораций, в основе которых будет заложено первоначальное
христианство (православие) «доконстантиновского» толка, на первое место выходит соборный принцип решения вопросов.
При этом речь идет о вопросах не только
религиозного плана, но и экономических
и социальных. Представляя собой в религиозном аспекте независимые христианские церкви с равновеликими епископами, корпорации-«узлы», связанные друг
с другом религиозными, экономическими и социальными интересами, должны

Методы создания
соборной корпорации-государства
Создавать соборную сетевую корпорацию-государство необходимо заранее,
до того как Сеть станет новой, окончательно победившей формой организации
человеческого обществ, иначе мы рискуем не выжить в переходную эпоху

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Русский Вестник

15

№ 8, 2019

смутовойн и никогда не занять в будущей
сетевой формации места, гарантирующего нам суверенное существование. Мы
должны войти в Сеть с уже готовой структурой, соответствующей нашим задачам
и целям.
Поэтому уже сейчас в России должен
начаться процесс создания необходимой
сетевой структуры, включающей в себя
те или иные организации экономического,
финансового, политического, культурного, образовательного и пр. характера.
Эти организации должны базироваться
на схожих духовно-нравственных и социальных принципах и в будущем стать
«узлами» сетевой корпорации нового
типа. Дополняя друг друга и помогая друг
другу, оставаясь внешне, формально
юридически, независимыми друг от друга, но решая важные вопросы совместной
деятельности соборно, они заложат фундамент будущей корпорации-государства
«Россия», объединяющей русский народ и
другие народы нашей страны, а также все
остальные народы (и отдельных людей),
пожелавшие присоединиться к ней.
Уже существующие сейчас производственные, торговые и финансовые организации, культурные, образовательные
и научные учреждения, общественные
организации, партии, профсоюзы, трудовые коллективы и отдельные люди – политики, философы, писатели и журналисты,
художники и любые мастера своего дела
– могут и должны объединиться в незримую сеть ради будущего наших народов,
ради свободы и благополучия наших детей
и внуков, ради спасения нашей цивилизации и Русского мира.
Занимаясь своей обычной повседневной деятельностью, все эти тысячи и
десятки тысяч людей будут объединены
сверхидеей спасения и грядущего расцвета русской цивилизации, в лоне которой,
как в Ноевом ковчеге, смогут сохраниться и традиционные ценности других народов. Задачей этих организаций должно
стать создание фундамента для будущей
сетевой корпорации-государства: экономического, финансового, духовного
и культурного. Параллельно созданию
материальной и духовной базы учеными
и философами должны создаваться научно-теоретические наработки для социальной конструкции соборной корпорациигосударства.
Резюмируя сказанное выше, хочу повторить: в настоящее время происходит
не только переход от одной социальноэкономической формации к другой, но и
трансформация в глобальном масштабе
формы социальной организации человеческого общества от традиционного государства к Сети. В результате этого исторически детерминированного процесса
субъектами будущей социально-экономической формации станут корпорациигосударства, схожие по своим функциям
с традиционными государствами прошлого, но отличающиеся от них отсутствием
территории, гражданства и географических политических центров.
В грядущей Сети возможны два варианта развития событий:
1) установление тоталитарной власти
корпораций-государств – наследниц современных крупнейших ТНК – в форме
электронного концлагеря и сегрегации
человечества на рабов и господ с применением для этого технических достижений
следующей НТР, что означало бы «конец
истории» и быструю деградацию и массовое вымирание человечества;
2) создание на основе традиционных
ценностей пиринговых сетевых организаций – корпораций-государств нового типа,
противостоящих тоталитаризму посткапиталистических ТНК и организованных на
принципах социальной справедливости и
духовности, использовании достижений
следующей НТР во благо человечества.
Для корпораций-государств, созданных
представителями народов русского мира,
важнейшее значение будет иметь выбор
соборного принципа социального устройства. Создание корпораций-государств
нового типа открывает человечеству возможность возвращения к построению общества социальной справедливости, подлинного народоправия и братства людей.
Победить в борьбе с рвущимися к
окончательному закабалению человечества ТНК можно, только начав процесс
создания сетевых организаций нового
типа уже сейчас, создавая движение, которое станет коллективным сетевым организатором и пропагандистом будущей
сетевой соборной корпорации-государства «Россия».
Вячеслав МАНЯГИН
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Почему правительство Российской Федерации использует двойные стандарты
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Господин Президент!
4 апреля 2019 г. на государственном
уровне состоялась торжественная передача Израилю останков израильского сержанта, погибшего 37 лет назад во время
нападения израильской армии на суверенный Ливан (1982–1983 гг.).
В связи с этим возникает много вопросов, которые необходимо разъяснить
многонациональному народу Российской
Федерации, являющемуся в соответствии
со ст. 3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления. Народовластие подразумевает под собой контроль народа над
властными структурами государства. Реализация воли и прав народа как единственного источника власти подразумевает под
собой решение любых государственных
задач и реализацию властных полномочий
государственными органами легитимно в
интересах народа по согласованию с народом.
Юридически – и это уже свершившийся
факт – Россия является правопреемницей
Союза Советских Социалистических Республик. А официальной позицией Советского
правительства и всего советского народа в
1982 году явилось категорическое осуждение действий Израиля, оккупировавшего
независимый суверенный Ливан. Действия
израильской армии на захваченных ими
территориях советское правительство через информационное государственное
Телетайпное Агентство Советского Союза
оценило как карательные, политику по отношению к мирному населению – геноцидом.
Это абсолютно совпало с мнением
народов и правительств всего мира, заклеймивших действия Израиля как захватнические и террористические. Весь мир
захватила волна митингов и демонстраций
против Израиля. На плакатах митингующих
в поддержку Ливана между фашистской
свастикой и шестиконечной звездой стоял
знак равенства. Эти события и плакаты и
сейчас можно увидеть в интернете.
Все 14 членов Совета безопасности
ООН выразили мнение своих государств
единодушным голосованием за резолюцию, осудившую правительство Менахема Бегина. Правом вето воспользовалась
лишь одна страна – США, активно помогавшая Израилю в оккупации Ливана, его
бомбежках, убийствах.
Советский Союз, напротив, оказывал
гуманитарную и военную помощь Ливану.
Наши больницы и госпитали были забиты

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
изувеченными ливанцами, заботу о которых тоже взяло на себя наше государство
и простой народ, хорошо еще помнящий
ужасы фашизма.
Возникает вопрос: на основании чего
Российская Федерация, являющаяся правопреемницей СССР, вдруг пересмотрела
свое отношение к данной войне и к тому,
кто был в ней жертвой, а кто – агрессором?
На каком основании останки военнослужащего армии-агрессора, выполнявшего
поставленную задачу своего правительства по захвату чужой земли, с воинскими почестями были переданы Израилю,
устроившему бойню в
Ливане? И происходит
это действо почему-то
в России, которая была,
есть и будет на стороне Ливана по оценке
того, что происходило
на Ближнем Востоке в
1982–1983 гг.! И этого
никто никогда изменить не сможет – это
наша история! Каратели, агрессоры, фашисты, сионисты навсегда
останутся ими, будь то
события Великой Отечественной войны в
России, на Украине, в
Прибалтике, Польше, будь то события на
Ближнем Востоке. Пересмотр истории невозможен для всех! Иначе, почему нас так
возмущает позиция властей, например,
Украины по героизации действий фашистских карателей на их территории? То же
самое, очевидно, испытывал и ливанский
народ, наблюдавший в СМИ данную церемонию. Эти люди потеряли убитыми,
искалеченными, ранеными тысячи своих
соотечественников, пережили ужасы бомбежек; их города были разрушены. Двойные стандарты недопустимы!
Израиль использовал против Ливана самые варварские виды оружия, такие как
кассетные, шариковые и фосфорные бомбы.
В связи с взрывоопасной ситуацией на
Ближнем Востоке, сохранявшейся и после
подписания мира между Израилем и Ливаном, с целью достижения справедливого и
прочного мира СССР 24 мая 1984 года выдвинул предложение о принципах ближневосточного урегулирования (Внешняя политика Советского Союза и международные
отношения. 1984 г.: сб. док. М., 1985. С.
99–101), которое предусматривало:
– возврат всех оккупированных территорий Израилем с 1967 г.: территорий
Голанских высот, Западного берега реки
Иордан и Сектора Газа, а также ливанских
земель. Поселения, созданные Израилем

после 1967 г., должны быть ликвидированы, а границы между Израилем и арабскими странами остаться нерушимыми;
– обеспечение прав палестинского народа и создание собственного независимого государства на палестинской земле;
– возвращение арабам восточной части
Иерусалима, которая станет независимой
частью Палестинского государства;
– право всех государств на безопасность, независимое существование и развитие;
– прекращение состояния войны и установление мира между арабскими государствами и Израилем.

В этих предложениях СССР были изложены все принципы ближневосточного
урегулирования. Однако в марте 1985 года
израильтяне вновь при поддержке США
совершили новую агрессию против южноливанских деревень и массу преступлений
по отношению к мирному населению.
«Кампания террора и насилия, совершаемая израильскими оккупантами, расправы над мирными жителями южноливанских
городов и селений, над палестинскими беженцами, массовые аресты, надругательства над национальными и религиозными
чувствами ливанцев, подобные акции не
могли никого заставить молчать и выразить
свое возмущение и гнев (газета «Правда»,
9 июня 1985 г., № 165).
Возникает и еще один вопрос: почему
передачу останков устроили в России и так
торжественно? С такими почестями на территории нашего государства могли быть
переданы на родину останки иностранного
военного, погибшего за нашу страну. Например, летчика из французской эскадрильи «Нормандия-Неман», защищавшего
русское небо.
С гуманитарной точки зрения, понятно, останки любого военнослужащего
должны быть преданы земле, с которой
он ушел на войну, но, учитывая все сказанное выше, найденные на территории Сирии
останки солдата армии оккупантов без вся-

Антифашистский комитет «Спас»

ОТ РУСОФОБИИ – К АНТИСЕМИТИЗМУ

СЮЖЕТ С ДВОЙНЫМ ДНОМ?..
В связи с пятилетием воссоединения Крыма с Россией по Первому телеканалу демонстрировался художественный фильм «Крым» режиссера А. Пиманова. Но какую конкретно сверхзадачу решает это
кинополотно?..
В фильме, отснятом в жанре боевика, показаны
считанные сцены, связанные с «Правым сектором»
(деятельность
организации
запрещена на территории РФ.
– Ред.) в Крыму, практически
ничего нет о военных приготовлениях украинской армии в
этом регионе, предусматривающих прежде всего провокации в отношении военных
объектов РФ в Крыму.
Зато «обильно» продемонстрирован ввод российских
спецназа и военной техники
на полуостров в конце февраля – начале марта 2014 г.
Но основная причина такого
решения Москвы осталась невыясненной. Похоже, целью сценария являлись показ
демонстрации военной мощи РФ в Крымском регионе и косвенный намек на то, что Крым без веских на
то военно-политических причин оказался в составе
России?..
Но еще в начале 2014 г. НАТО планировало уже
к концу того года превратить Крым в свой главный
плацдарм в Черноморском регионе. Наподобие небезызвестных военных баз США в отторгнутом у

кой помпы надлежало передать семье. Почему высокопоставленный военный нашей
армии – первый заместитель министра
обороны, начальник Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации
генерал армии, Герой Российской Федерации В.В. Герасимов должен был поклониться останкам военного, против армии которого воевала наша страна? Это является
национальным позором, и наш народ этой
процедурой был унижен.
Так должны были проходить похороны
наших 39 летчиков, сбитых израильскими
военными в августе 2018 года! Но мы до
сих пор не можем узнать: как, где, когда
они были похоронены и почему в стране
не был объявлен траур? Невозможно себе
представить обратную ситуацию, например, в тех же Израиле или США, если бы
это нашей ракетой был сбит их самолет.
Вопрос остается открытым.
Мы хотим, чтобы наши дети знали имена
своих героев, видели их портреты, знали и
могли посещать места их упокоения. Это и
есть воспитание русского патриотизма.
Мы, русские люди, также выражаем
соболезнования и извинения народу Ливана
за то, что произошло 4 апреля 2019 года,
как народ, переживший такие же ужасы фашизма, как и ливанцы в 1982–1983
годах. Абсолютно поддерживаем ранее
провозглашенную формулировку нашего
руководства: «Терроризм и преступность
национальности не имеет». Хотим добавить: и геноцид. Надо только, чтобы и то и
другое мерили одной мерой для каждого
народа. Избранности здесь быть не может.
Убедительно просим мероприятия,
подобные состоявшемуся 4 апреля 2019
года, соотносить с историей нашего государства, с отношением многонационального народа России к фашизму, расизму,
сионизму, экстремизму, соотносить с
действующим законодательством, устанавливающим уголовную ответственность
за геноцид, терроризм, запрещающим
оправдание нацизма.
Согласно ст. 15 Конституции России,
она (Конституция) имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законы. Статья 19
Конституции РФ провозглашает равенство
всех перед законом. Данное равенство никто не отменял, а это значит, что все, не
только граждане, но и органы власти обязаны соблюдать Конституцию РФ и действовать в интересах народа, а не вопреки
ему и исторической правде.

Кубы прибрежном районе Гуантанамо или на
островах Диего-Гарсия в центре Индийского
океана, захваченных Великобританией у Маврикия в середине 1960-х.
По данным германских военных аналитиков Ральфа Рудольфа и Уве Маркуса, а также
других источников, спровоцированный извне
политический кризис
на Украине в начале
2014-го
предусматривал среди основных целей высадку в
марте-апреле 2014 г.
по просьбе» проамериканского режима в
Киеве десанта войск
НАТО «для совместных военных учений»
в разных районах
Крыма. А долгосрочную «легитимность»
таким планам должен
был придать договор
НАТО или США с Киевом об аренде части территории тех районов.
Очевидно, что эти планы могли включать
прямую военную конфронтацию с Россией в
Крымском регионе. Но в фильме – о них ни
слова. Видимо, не хотели показать истинные
задачи соорганизаторов майдана в отношении
Крыма?..

Алексей ЧИЧКИН

5 апреля в ночном эфире у Владимира Соловьева вконец охамевшего
польского горлопана Якуба Корейбу
охранники вынесли из студии вместе
со стулом. Соловьев и Сатановский
были вне себя от ярости из-за слишком отвязных откровений прижившегося на российском ТВ польского безнаказанного русофоба. Но на этот
раз поляк превзошел все свои предыдущие выпады против русских и против России: он, вальяжно сидя нога на
ногу и мерзко, как обычно, лыбясь,
высказался об уничтоженных поляками евреях во время Второй мировой
войны. «Вы – такие шовинисты, – с кривой ухмылочкой бросил Соловьеву Корейба, – что вас правильно уничтожали!» Нужно было не спать в два
часа ночи и видеть почерневшие, искривившиеся от внезапного онемения
лица Соловьева и Сатановского, показанные оператором ТВ крупным планом. После короткого замешательства Владимир Рудольфович подскочил
к Корейбе и закричал не своим голосом: «Вон отсюда, мерзавец, или я
тебя порву! Охрана, вынесите его отсюда вместе со стулом!» После чего
два охранника вынесли Корейбу из студии.
Якуб Корейба – конечно, законченный мерзавец. Но все его предыдущие русофобские выпады благополучно сходили ему с рук. А раз так, то
надо идти дальше, видимо, решил он. Почему бы не позволить себе и антисемитских выпадов? И позволил, наконец. И убедился, что сунулся куда-то
не туда… Даже стул выкинули из студии, на котором он сидел, чтобы, как
объяснил В. Соловьев, никто от него не заразился…
Но тут надо объяснить самому Владимиру Рудольфовичу: заигрались
вы, ведущие политических передач, с этими польско-литовско-чешскоукраинскими мерзавцами и подонками, каждодневно приглашаемыми
вами в телеэфир!

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»
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