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С ПРАЗДНИКОМ, ВЕЛИКАЯ СТРАНА!

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПЯТАЯ КОЛОННА:
НА ВРАЖЕСКОМ
ДОВОЛЬСТВИИ –

«АРТЕК» ПРИНИМАЕТ ЮНЫХ СИРИЙЦЕВ –

БОЛЬНЫЕ ТАЛЛИННСКИЕ ГРЕЗЫ –

РУСОФОБСКАЯ НЕЧИСТЬ НА ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ –

НЕОКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИКТАТ ВТО ДЛЯ РОССИИ –

КТО ГОТОВИТ ПРАВОСЛАВНЫХ К УНИИ С КАТОЛИКАМИ –
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Владимир КРУПИН     ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ГЛАВНОЙ ВОЙНЫ
События истории не могут происходить в разных вариантах, они 

всегда единственны. Но вот бывает, что они по какой-либо причине 
искажаются. Но рано или поздно правда о событии торжествует. 

Вот одна из самых значительных в истории Великой Отечествен-
ной войны неправда. Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом? 
Привыкли  считать – это бойцы Егоров и Кантария. Нет, не они. То 
есть и они тоже. Но гораздо позднее первого знаменосца Побе-
ды Григория Булатова. 

Он вятский уроженец из города Слободского. Его отец погиб 
в первые дни войны. И Гриша сразу помчался в райвоенкомат: 
«Хочу отомстить фашистам за отца!» По молодости не брали. Семнадцать лет. Но он был настойчив. 
Послали от военкомата на курсы шоферов. Потом зачислили в войска охраны военных складов и со-
провождения эшелонов с военными грузами, и, наконец, в 1943 году Булатов с эшелоном лошадей 
прибыл на фронт, на самый кровопролитный, Северо-Западный, в Великие Луки. Где и принял боевое 
крещение. Напомним, что именно там совершил свой исключительный по самоотверженности подвиг 
рядовой Александр Матросов. После шестидневных боев от роты, в составе которой воевал Булатов, 
осталось 12 человек. Гриша был замечен как исключительно смелый, ловкий и сообразительный боец 
и был взят в роту разведки. Воевал так успешно и храбро, что ратным трудом заслужил солдатский 
орден Славы и две медали «За отвагу». Его очень любили сослуживцы. Всегда веселый, сноровистый, 
быстрый на решения, отважный до безрассудства. Именно ему в будущей Берлинской операции дру-
зья единодушно доверили нести Знамя. 

Командиром разведчиков был москвич Семен Сорокин, лейтенант. Отличный токарь высшего, ше-
стого разряда, он имел бронь, вдобавок и работал на оборонном предприятии, но так же, как Булатов, 
рвался в действующую армию. Забегая вперед, скажем, что москвичи из района Щукино, где он жил, 
свято хранят его память. Так же, как и в Московском авиационном институте (МАИ), в котором он вы-
полнял сложнейшие токарные работы и до и после войны.

Память об этих разведчиках не может быть занесена пылью забвения, ибо слишком велик их вклад в 
Победу. Но все дело в том, что их подвиг никак не вписывался в привычные схемы того времени, когда 
в нашей стране всем и вся руководила коммунистическая партия, а разведчики самостоятельно решили 
пойти на вершину Рейхстага. Но такое не прощается: компартия не могла, чтобы такое великое собы-
тие было совершено без ее указаний и без ее участия. Окончание на с. 11

Окончание на с. 16

В БРЕСТЕ ГОВОРИЛИ О ПОБЕДЕ

В Российском центре науки и культуры (отделение Представительства 
Россотрудничества) в Бресте 6 мая 2019 г. в  состоялась научно-практи-
ческая конференция на тему «Победа многонационального советского 
народа в Великой Отечественной войне».

Участники конференции отметили:
1) формула Победы заложена в самом названии конференции «По-

беда многонационального советского народа в Великой Отечественной 
войне»;

2) единая Победа – одна для всех, единое руководство – одно для 
всех, единая символика Победы – одна для всех!

3) для всех, участвовавших в Победе, был один противник, стремя-
щийся к мировому господству, – фашистские захватчики во главе с гит-
леровской Германией.

Наш корр.

В ЛУЧШИХ СТАРЫХ ТРАДИЦИЯХ

Пасхальный концерт старообрядцев прошел 10 мая в Московском 
международном Доме музыки. В нем приняло участие пять ведущих 
хоров Русской православной старообрядческой церкви. В первой части 
концерта выступили хор Лиговской общины города Санкт-Петербурга и 
Покровской общины из Ржева. 

Запомнилось, как мощно распели петербуржцы слова «Христос 
Бог» в евангельской стихире. По-особенному прошла заключительная 
часть. Очередную песнь пасхального канона пели разные хоры, причем 
в пении стихир и припевов чередовались мужские и женские голоса. В 
стихире Пасхи пели все участники концерта под руководством Виталия 
Москвичева и Валентины Синельниковой.

Наш корр.

О НАПАСТЯХ СУДНОГО ВРЕМЕНИ

Союз «Христианское Возрождение», Союз Православных братств 
и Движение «Сопротивление Новому Мировому Порядку» провели 
11 мая 2019 г. научно-богословскую конференцию «Хроника Судного 
времени».

Материалы конференции будут опубликованы в следующем номере 
«Русского Вестника».

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА – ИДЕОЛОГИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ
Великая Победа 1945 года – победа в двух мировых войнах страны-цивилизации и восстановление 

геополитического паритета, имеет не только геополитическое, но и важное для всего мира духовное, 
религиозное значение. И если революция 1917 года ставила своей целью превращение войны импери-
алистической в войну гражданскую (идеология мировой глобальной революции, навязанная России), 
то Великая Победа прекратила Гражданскую войну в ее «горячей фазе» (как братоубийство, отце-
убийство, сыноубийство) на территории Союза – бывшей Империи (юридически упраздняла Граж-
данскую войну в СССР сталинская конституция 1936 года, уравнявшая в правах всех граждан СССР).

«У НАС ЕСТЬ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ»
Владимир Путин обсудил с госсекретарем США

Майком Помпео российско-американские отношения

Президент России Владимир Путин принял в сочинской резиденции 
Бочаров Ручей государственного секретаря Соединенных Штатов Аме-
рики Майка Помпео, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин государственный секретарь! Уважаемые кол-
леги! Рад вас приветствовать в России, – заявил Владимир Путин. – Как 
вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел удовольствие 
разговаривать с Президентом Соединенных Штатов по телефону. У 
меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановле-
ние российско-американских связей, контактов, на решение совместно 
вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес.

Окончание на с. 2
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«АРТЕК» ПРИНИМАЕТ ЮНЫХ СИРИЙЦЕВ
Лучшая в России, а возможно, 

и в мире детская здравница «Ар-
тек» принимает юных сирийцев. 
Это уже пятый приезд сирийских 
детей в Крым, в легендарный 
международный детский центр. 
В этот раз десять детей погиб-
ших военнослужащих Сирий-
ской арабской армии прибыли на 
крымскую землю вместе с деся-
тью детьми российских военно-
служащих, погибших при выполнении боевых задач в Сирии. Это при-
мерно одинаковое число девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 14 
лет. Сирийцы в основном из Тартуса, который является городом-по-
братимом Севастополя. Российские дети, встретившиеся с сирийски-
ми сверстниками в Москве, приехали из Хабаровска, Новосибирска, 
Читы, Липецка, Солнечногорска, Коломны и Подольска.

Акция, как и в предыдущие четыре года, осуществляется Всерос-
сийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», 
заместителем председателя которого является депутат Государ-
ственный Думы Дмитрий Саблин. 

Как всегда, доставила детей из Сирии и с материнской заботой со-
провождает их координатор гуманитарных проектов «Боевое брат-
ство», участница Благотворительного фонда «РУССАР» Нелли Ку-
скова. Эта хрупкая, но сильная женщина с большим сердцем всегда 
будет ассоциироваться у сирийских «артековцев» с образом великой 
и радушной матери-России.

Наш корр.

СОБЫТИЯ

В связи с акцией протеста, 
прошедшей в ночь с 13 на 14 
мая 2019 года на месте, где 
планируется строительство 
храма святой Екатерины, 
Екатеринбургская епархия 
выступила со специальным 
заявлением, в котором 
указала на недопустимость 
разжигания гражданского 
противостояния в вопросе 
строительства главного ка-
федрального собора и при-
звала к сохранению обще-
ственного мира и согласию.

«Что может ответить 
православный человек на 
нападки, наветы и агрес-
сию, продемонстрирован-
ные в ходе акции протеста? С 
прискорбием и сочувствием вос-
принять происходящее и усилить 
молитвы за ближних своих. При-
глашаем всех в четверг, 16 мая, в 
19.00 на молебен об укреплении 

«У НАС ЕСТЬ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ»

«Мы со своей стороны неоднократно 
говорили о том, что мы также хотели бы 
восстановить отношения в полноформат-
ном объеме, – подчеркнул он. – Наде-
юсь, что сейчас для этого создаются необ-
ходимые условия, поскольку, несмотря на 
всю экзотичность работы комиссии госпо-
дина Мюллера, все-таки надо отдать ему 
должное, в целом он провел объективное 
разбирательство и подтвердил отсутствие 
всяческих следов и всяческого сговора 
между Россией и действующей админи-
страцией, что мы изначально характери-
зовали как полную чушь. Никакого вме-
шательства с нашей стороны в выборы в 
США не было на государственном уровне 
и быть не могло. Но, к сожалению, в том 
числе и это послужило причиной ухудше-
ния наших межгосударственных связей».

Президент России выразил надежду 
и сказал: «Сегодня ситуация меняется, 
и интересы общие: в сфере сохранения 
стратегической стабильности, нераспро-

странения оружия массового 
уничтожения, разрешения ре-
гиональных кризисов, борьба 
с организованной преступ-
ностью, борьба за решение 
экологических проблем, с 
бедностью в мире, с другими 
угрозами современности, да 
и, собственно говоря, некото-
рые вопросы экономического 
характера. Несмотря на то 
что у нас торговый оборот, к 
сожалению, всегда был низ-
ким, а за последние годы он 
вообще стремится к нулю, 
но все-таки за прошлый год 
некоторое увеличение торго-
вого оборота мы наблюдаем 
– уже, по-моему, там пять 
процентов с небольшим».

«Мы знаем, что Соединен-
ные Штаты становятся и уже стали круп-
нейшим производителем нефти, и в этом 
смысле нам тоже есть о чем говорить с 
точки зрения стабильности на мировых 
энергетических рынках, – отметил Вла-
димир Путин. – Есть и другие направле-
ния возможного взаимодействия в сфере 
экономики. Надеюсь, что все это будет 

предметом обсуждения. Мне сейчас наш 
министр иностранных дел (С. Лавров) 
очень коротко рассказал о ваших перего-
ворах. Мне бы очень хотелось, чтобы Ваш 
визит в Россию – а в качестве государ-
ственного секретаря Вы приехали в нашу 
страну впервые – пошел на пользу нашим 
двусторонним связям и способствовал бы 

их развитию. Мы очень рады Вас видеть. 
Добро пожаловать!».

«Большое спасибо, господин Прези-
дент! – сказал в ответном слове Помпео. 
– Большое спасибо за то, что Вы встрети-
лись со мной. Действительно, у нас был 
очень продуктивный разговор. Мы гово-
рили о тех вещах, по которым у нас нет 
согласия, но также говорили о вещах, в 
которых у нас общие интересы. И Прези-
дент Трамп хотел, чтобы мы как раз сде-
лали акцент именно на таких моментах. 
У нас есть общие интересы, а также есть 
такие вопросы, по которым мы можем 
сотрудничать, продуктивно работать. Мы 
можем работать вместе для того, чтобы 
все наши народы более успешно жили 
и весь мир в общем смысле также пре-
успевал. Поэтому президент Трамп по-
просил меня, чтобы я приехал именно с 
этим сообщением к Вам и обсудил еще 
некоторые идеи, проекты. В числе наших 
общих тем  – Северная Корея, Афгани-
стан, а также другие вопросы, в том чис-
ле проведение стратегического диалога. 
Надеюсь, что мы сможем с Вами об этом 
поговорить, чтобы весь мир в целом от 
этого выиграл».

Русская народная линия

Окончание. Начало на с. 1

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ НАЗВАЛИ ПРОВОКАЦИЕЙ АКЦИЮ ПРОТИВ
СТРОИТЕЛЬСТВА СОБОРА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

мира и согласия в нашем обще-
стве – на место строительства 
главного храма Екатеринбурга», 
– говорится в заявлении.

«С прискорбием отмечаем, 
что в акцию протеста 13 мая была 

вовлечена молодежь. 
Располагая сведения-
ми о спланированно-
сти акции и разжигании 
определенными сила-
ми противостояния по 
поводу строительства 
храма, модерирования 
протеста в ходе акции и 
подстрекательства мо-
лодых людей к проти-
воправным действиям, 
призываем горожан 
быть бдительными и 
не поддаваться на про-
вокации», – заявили 
в Екатеринбургской 
епархии.

В Церкви указали, 
что начавшиеся работы по строи-
тельству собора святой Екатери-
ны ведутся строго в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Русская линия

Администрация городского округа Ли-
кино-Дулево, в лице и.о. главы А.О. Бу-
янова, в момент самоликвидации при 
слиянии с Орехово-Зуевским округом 
пытается подложить бомбу замедленно-
го действия для всего Подмосковья. Не-
спроста выбрано место для строительства 
«сверхнового» комплекса по переработке 
отходов (КПО). А в кавычках – потому, 
что учтен иностранный опыт, занижена 
производительность и системы очистки. 
Про экономическую эффективность во-
обще молчим, ибо при сопоставлении вло-
жений и фактически производимом объ-
еме сортировки, не превышающем 10%, 
говорить о рентабельности не приходит-
ся. Выбранный для строительства участок 
представляет собой заболоченную мест-
ность, в которой берут свои начала исто-
ки рек Нерской и Гуслицы, впадающие в 
Москву-реку. Если здесь построят такой 
комплекс, то вряд ли экологическая ката-
строфа ограничится локальными масшта-
бами. Будет уничтожен ареал обитания 
большого числа животных и птиц, будут 
отравлены десятки тысяч местных жите-
лей, а ядовитые воды докатятся до много-
миллионной столицы. 

В предыдущем генплане, утверж-
денном год назад, предполагаемый для 
размещения КПО участок отнесли к Лес-
фонду. Были учтены как пути миграции 
животных и птиц, так и внесенные в Крас-
ную Книгу виды, обитающие на данной 
территории, заботливо написано про не-
обходимость создания ООПТ. Но этот 
факт совершенно не волнует г. Буянова 
– животные должны незамедлительно по-
кинуть оккупированную территорию, вы-
деленную под полигон. 

Вместо того чтобы, услышав глас на-
рода, задуматься о возможных послед-
ствиях этого шага, привлечь специалистов 
из государственных экологических инсти-
тутов к изучению проблемы, г-н Буянов 
включает административный ресурс. Он 
натравливает на местных жителей, законно 

ОСТАНОВИТЬ МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!
отстаивающих свой лес, полицию, службу 
по борьбе с экстремизмом и террориз-
мом. Дает разрешение производить на 
выбранном участке геолого-разведочные 
работы без проведения тендеров и пра-
вильно подготовленной документации для 
не безызвестной фирмы «Хартия». Этот 
региональный оператор с уставным капита-
лом в 10 тысяч, в свою очередь, нанимает 
для выполнения изысканий фирму, очевид-

но, не имеющую качественного обору-
дования, требуемых навыков, знаний и 
специалистов. При проведении изысканий: 
не предоставлены документы на оборудо-
вание, техника постоянно барахлит и лома-
ется, пробы грунтов берутся с нарушени-
ем, восстановление целостности глиняных 
замков между слоями после забора проб 
не производится. В целом вся процедура 
выделения участка, включая слушания по 
генплану, является профанацией и в луч-
шем случае приведет к локальной эколо-
гической катастрофе, а в худшем – станет 
одним из шагов к геноциду населения. 

Ликино-Дулевский городской округ, в 
старину звавшийся Гуслицами, итак уже яв-
ляется многострадальным краем. Еще в век 

церковного раскола в эти болотистые края 
бежали старообрядцы и нашли тут прибе-
жище. Но опять пришла беда – отравление и 
гонения продолжаются. Округ превращает-
ся в гетто: в Воскресенске население травят 
химкомбинат и цемгигант, строится мусо-
росжигательный завод; в Егорьевске делают 
выбросы «Кроношпан», «Изовер» и свалка; 
в Куровской также есть полигон; в Давыдо-
во добавляют отравы «Мишлен» и «Аква-
тон»; в Коломне строится второй «мусорный 
кремль». Однако жители не теряют надеж-
ды «достучаться до небес» и обратить внима-

ние на то, что реализация 
«мусорной» реформы 
исковеркана чиновниками 
местного ранга до неуз-
наваемости и приведена к 
служению частному капи-
талу вразрез с интереса-
ми народа и государства.

Люди просят услы-
шать и более детально 
проработать реформу: 
рассмотреть возможно-
сти мотивации граждан 
к раздельному сбору 
мусора; вернуть обо-
ротную тару; увеличить 
количество пунктов при-
ема вторсырья за день-
ги; разработать про-
граммы просвещения и 

обучения населения, начиная с малых лет; 
ввести ограничения на использование пла-
стиков. Эти меры должны привести к зна-
чительному снижению объемов мусора и, 
как следствие, к уменьшению количества 
мусоросжигательных заводов и полиго-
нов. Также необходимо усилить контроль 
над использованием выделяемых средств 
для региональных операторов на вопло-
щение реформы в жизнь и создать конку-
рентную среду для них, чтобы исключить 
возможность монополистических расце-
нок для услуг по вывозу и утилизации му-
сора.

Илья ЦАРЕВ
и еще 6 тысяч подписей

неравнодушных граждан

ЗЕЛЕНСКОГО ОБЯЗАЛИ
ПРИНЕСТИ КЛЯТВУ БАНДЕРЕ

Новоизбранный 
президент «неза-
лежной» Влади-
мир Зеленский в 
должность еще не 
вступил, а ему уже 
пророчат потерю 
народной поддерж-
ки без публичной 
клятвы верности на-
ционалистам. Уль-
тиматум выдвинул 
штатный идеолог Порошенко, директор 
Института национальной памяти Украины 
Владислав Вятрович. В эфире украинского 
«5 канала», который, как известно, являет-
ся частью медиаактивов экс-президента, 
он заявил, что секрет успеха Зеленского 
в его «молчании». Мол, во время пред-
выборной гонки тот предпочитал избегать 
конкретики по ряду ключевых вопросов.

«Молчание – золото» – это точно про 
него, – цитирует Вятровича ИА «ПолитНа-
вигатор». – Но эта прекрасная стратегия 
сработала на выборах, но не будет рабо-
тать, когда он будет занимать должность. 
Потому что он будет вынужден делать 
какие-то конкретные шаги».

А поскольку за Зеленского голосовали и 
националисты, которые против Порошенко, 
и те, кто хочет сближения с Россией, лю-
бое его решение теперь будет раскалывать 
электорат. И, следовательно, новый прези-
дент Украины станет терять поддержку, счи-
тает главный идеолог постмайданной власти.

Но Зеленский, собственно, уже все ска-
зал, еще будучи в статусе кандидата в пре-
зиденты: «Путин – враг», «Россия – агрес-
сор», а «Бандера – неоспоримый герой, 
который защищал свободу Украины». И 
это, по словам Зеленского, «нормально 
и классно». Какие тут еще нужны клятвы 
и доказательства, что новый президент в 
этом плане продолжит дело предшествен-
ника?

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Сенсационные новости из области циф-

ровых технологий, раскрывающие планы 
строителей «нового дивного мира», следу-
ют одна за другой. Еще 20 сентября 2018 
года информационное агентство РБК изда-
ло знаковую статью «Профиль в цифрах: 
как будет работать база данных о россия-
нах в 2023 году». В ней, в частности, гово-
рится: «К концу 2023 года в России появится 
инфраструктура для “Цифрового профи-
ля” – платформы, на которой будет собра-
на вся информация о гражданине. Доступ к 
ней получат коммерческие организации, в 
частности банки... О разработке системы 
цифровых профилей в июне рассказала 
первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. 
“Цифровой профиль – это один из ключе-
вых элементов цифровой инфраструкту-
ры. Министерство цифрового развития и 
Банк России уже начали концептуальную 
подготовку к ее созданию, – рассказала 
она. – Технологии, которые лягут в его 
основу, обеспечат простой, быстрый и 
легальный обмен данными между потре-
бителями и поставщиками данных с исполь-
зованием единого технологического ID и 
позволят управлять цифровыми согласия-
ми граждан на обмен информацией”».

Таким образом, создается единая рас-
пределенная база данных о каждом граж-
данине с помощью единого цифрового 
идентификатора. Об этом уже не раз 
конкретно заявляли в своих выступлениях 
представители Центробанка РФ и других 
ведомств, желающих внедрить систему 
«Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). 
Любой элемент компьютерной сети (узел, 
устройство, файл) всегда однозначно обо-
значен (идентифицирован) своим адресом 
– цифровым кодом, уникальным внутри 
системы. Поэтому главным технологиче-
ским принципом построения цифрового 
общества является присвоение каждому 
человеку и его электронному файлу-досье 
в базе данных цифрового идентификатора 
личности (личного идентификационного 
кода или номера) и постоянное исполь-
зование его человеком в процессе своей 
жизнедеятельности.

По определению идентификатор – это 
имя управляемого объекта кибернетиче-
ской информационно-управляющей систе-
мы. Одновременно это ключ доступа (клю-
чевое поле) к электронному файлу-досье 

НАС ВЕДУТ К ТЕХНОТРОННОЙ ДИКТАТУРЕ
объекта в базе данных с точно таким же 
номером, где в режиме реального вре-
мени автоматически собирается, хранит-
ся и автоматически анализируется самая 
разнообразная информация об этом объ-
екте (в данном случае о человеке). Это 
уникальный, неизменяемый, пожизненный 
и посмертный атрибут, используемый че-
ловеком в отношениях с властными и ком-
мерческими структурами. Идентификатор 
– это не внешний знак (как пытаются пред-
ставить некоторые апологеты поголовной 
кодификации граждан), а новое цифровое 
имя человека как объекта управления в 
цифровом обществе и средство его авто-
матической идентификации. У хозяев си-
стемы будет возможность собрать сведе-
ния из всех имеющихся баз 
данных, что и позволит соз-
дать единый профиль оциф-
рованного человека или его 
электронный файл-досье, с 
помощью которого можно 
будет осуществлять любые 
манипуляции с ним и вмеши-
ваться в его личную жизнь.

Все персональные дан-
ные оцифрованного че-
ловека, который даст со-
гласие на их обработку, 
фактически окажутся в 
открытом доступе для 
государственных и ком-
мерческих организаций, в 
первую очередь для банков. А далее круг 
учреждений, имеющих доступ к информа-
ции, будет расширяться и расширяться... В 
ЦПГ включат абсолютно всю информацию 
о человеке из различных государственных 
и других баз данных. Эта платформа будет 
передавать данные банкам и другим ком-
мерческим организациям, которые смогут 
обмениваться ими без согласия клиентов.

30 ноября 2018 года появилось сообще-
ние о том, что к 2022 году в России должна 
появиться Национальная система управ-
ления данными (НСУД), которая соберет 
все имеющиеся у государства данные о 
гражданах, товарах, объектах и компани-
ях. Под прикрытием внедрения так назы-
ваемой «цифровой экономики» строится 
гигантская база данных, которая прежде 
всего станет основой невиданного в исто-
рии человечества тоталитарного режима, 

при котором человек полностью лишается 
богоданной свободы.

5 декабря 2018 года появилась статья 
«Ассоциация “Финтех” одобрила концеп-
цию проекта “Цифровой профиль”». В со-
общении говорилось: «Наравне с Единой 
биометрической системой (ЕБС. – В.Ф.) 
создание цифрового профиля сегодня яв-
ляется инфраструктурной основой циф-
ровой трансформации... Его реализация 
в дополнение к удаленной идентификации 
сформирует новые возможности для всех 
участников финансового рынка». Сказан-
ное еще раз показывает, для кого строится 
система – «для всех участников финансо-
вого рыка», а их цель – получение непра-
ведного процента и власть над людьми!

В НСУД соберут всю информацию о 
гражданах, которая сейчас рассредото-
чена по сотням ведомственных ресурсов. 
Об этом 15 января 2019 года рассказала 
«Российская газета» (РГ) в статье «Люди в 
профиль», в которой приведено интервью 
заместителя министра экономического 
развития Саввы Шипова. В единую НСУД 
войдут сведения более чем из 300 баз 
данных, содержащих свыше 17 тыс. видов 
данных и более двух миллиардов реестро-
вых записей. РГ сообщает: «Это позволит 
отказаться от бумажных документов, а 
также создать цифровой профиль каждо-
го гражданина... Государство соберет в 
одной точке все данные о каждом граж-
данине с помощью нескольких сквозных 
идентификаторов вроде СНИЛС или ИНН». 
О том же заявляет в своем интервью го-
сподин Шипов, когда говорит, что одним 

из главнейших условий построения НСУД 
является: «...определение эталонных дан-
ных, а также сквозных связей, с помощью 
которых государство идентифицирует че-
ловека – через ИНН, СНИЛС».

В словах высокого государственного чи-
новника та правда, которую, к сожалению, 
не желают вместить многие православные 
граждане, включая представителей духо-
венства. Обратите еще раз внимание на 
эти слова Саввы Шипова: «…государство 
идентифицирует человека». Именно – Че-
ловека! Это не какая-то запись в архиве и 
не номер лицевого счета, а номер самого 
человека. Иначе – его цифровое имя.

7 февраля 2019 года концепция системы 
«Цифровой профиль гражданина» была 
одобрена рабочей группой по норматив-
ному регулированию при Автономной не-
коммерческой организации «Цифровая 
экономика». «Дорожная карта» концеп-
ции предусматривает, что законопроект о 
ЦПГ должен быть внесен в Госдуму к се-
редине апреля, а принят – до конца июня. 
Материально-техническим обеспечением 
работы системы займется «Ростелеком». 
Как пишут источники, это изменит модель 
взаимодействия граждан, государства и 
компаний. Ведомствам придется перейти 
на реестровую модель хранения данных 
и отказаться от бумажных документов. 
Нынешняя модель государственных услуг 
по запросу тоже уйдет в прошлое – ее 
сменят некие «суперсервисы, автоматиче-
ски учитывающие потребности граждан в 
конкретной ситуации». То есть не человек 
будет решать, что ему необходимо в той 
или иной жизненной ситуации, а за него 
это сделает бездушная кибернетическая 
система! Как пишут источники, бизнес под-
готовил поправки в закон «О персональных 
данных», окончательно закрепляющие 
персональные данные граждан как товар 
для купли-продажи. Цифровой профиль 
гражданина, содержащий все сведения о 
человеке (включая самые конфиденциаль-
ные), станет предметом купли-продажи!

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

Никаких эмоций – только фак-
ты. И то – не исчерпывающие, а 
только отдельные, но на основе 
которых можно судить об остро-
те проблемы. 

В конце апреля появилась ин-
тересная публикация Эндрю Хиг-
гинса в The New York Times. Под-
заголовок материала – «Новый 
президент Украины – еврей. Пре-
мьер тоже. Но не все тамошние 
евреи довольны». Автор пытается 
представить радужную ситуацию 
с антисемитизмом на Украине со 
слов главного раввина Днепро-
петровска и Днепропетровской 
области Шмуэля Каминецкого. 
«Времена погромов канули в 
Лету… Антисемиты есть и сейчас, 
но антисемитизма на государ-
ственном уровне (украинском) 
больше нет» – слова раввина, при-
бывшего в свое время (1990 год) 
в Днепропетровск в качестве по-
сланника Любавического ребе 
(Менахем-Мендла Шнеерсона). 
Как отмечается в статье, Зелен-
ского Каминецкий знает уже 
много лет, они вместе бывали на 
швейцарских вечеринках украин-
ского миллиардера Игоря Коло-
мойского, который тоже еврей.

«Погромов больше не будет, – 
уверен Каминецкий. – Никому это 
не надо».  

Да? Нацизм на Украине про-
грессирует, а «погромов больше 
не будет». Интересная мысль рав-
вина. Он хочет уверить, что незна-
ком с элементарной исторической 
зависимостью одного от другого 
(антисемитизм – одно из проявле-
ний и характерная черта фашиз-
ма). Если, конечно, он не желает 
констатировать современный фа-
шизм в качестве смеси с сиониз-
мом. В последнем случае развитие 
антисемитизма гарантированно 
уже в качестве реакции против та-
кого сионизма-фашизма. Оттенки 
фашизма разные – суть одна. К 
какой судьбе готовит Каминецкий 
своих сородичей на Украине? 

В материале Хиггинса говорит-
ся, что раввину Каминецкому при-

«ОЙ-ВЕЙ», ИЛИ КУДА ВЕДЕТ ХАБАД?
шлось немало потрудиться, чтобы 
помочь местному еврейству пре-
одолеть, по его выражению, «вы-
сокий уровень тревоги» среди ев-
реев. Своей «недовольной пастве» 
раввин объяснил, что они должны 
радоваться, что еврей баллотиру-
ется на пост президента. И это не 
первые его «труды» на этой ниве. 
Так, об этом написано даже в Ви-
кипедии: в 2016 году Каминецкий  
заявлял, что между российскими 
евреями и украинскими суще-
ствует раскол в связи с тем, что 
российские евреи зомбированы 
телевидением. «Они (российские 
евреи) не видят ситуацию, а укра-

инские евреи знают правду... Те 
евреи, которые живут в России, 
запуганы, потому не могут гово-
рить свободно» – слова Шмуэля 
Каминецкого.  Интересно, если 
украинские евреи знают правду, 
то откуда «недовольная паства»? 
Почему украинскому ребе прихо-
дится «прилагать труды» по «пре-
одолению высокого уровня трево-
ги» среди украинских евреев? 

И самое окончание материа-
ла Хиггинса: «Каминецкий пред-
ставляет любавический хасидизм. 
Члены этого движения приложили 
немало усилий, чтобы возродить 
иудейство по всему бывшему 
СССР. Он посоветовал единовер-
цам отказаться от, как он выразил-
ся, “комплекса «ой-вей»” – мане-
ры бояться худшего и стесняться 
своего еврейства».

Итак, Каминецкий на Украине 
представляет любавический хаси-
дизм (Хабад). Со всеми указанны-
ми следствиями. Анализировать 
«Хабад» в России – не берусь. Ис-
следований и мнений хватает без 
меня.  А принятие решений – дело 
государства. 

Только один факт: 12 апре-
ля Дзержинский районный суда 
г. Перми признает обществен-
ного деятеля Романа Юшкова и 
управляющего ТСЖ Дмитрия Раз-
живина виновными в возбуждении 
ненависти и вражды (ст. 20.3.1 
КоАП) за объявление о проведе-
нии публичных слушаний по вопро-

су предоставления 
разрешения на стро-
ительство в городе 
Перми синагоги ха-
сидской организации 
«Хабад-Любавич».

Исходя из инфор-
мации, находящейся 
на сайте «Периско-
па»: «Подсудимые 
привлекли в суд сви-
детелей: бывшую со-
трудницу Еврейского 
общинного центра 
“Хабад-Любавич Ор 
Авнер Пермь” Татья-

ну Кротову и члена традиционной 
еврейской общины Владимира 
Саворовского. Оба свидетеля 
показали и привели примеры че-
ловеконенавистнических и анти-
христианских проявлений дея-
тельности «Хабада». К делу была 
также приобщена комплексная 
экспертиза книги любавичских 
хасидов “Тания”. Авторы этой 
экспертизы… на базе многочис-
ленных цитат из книги приходят к 
выводам о нацистском характере 
вероучения “Хабад Любавич”». 

И все же судья принимает ре-
шение о виновности Юшкова и 
Разживина за текст распростра-
ненного объявления, в котором 
«объективно содержатся признаки 
побуждения ненависти и вражды в 
отношении группы лиц, объеди-
ненных по религиозному призна-

ку принадлежности к религиозной 
организации “Хабад-Любавич”». 
Сам Роман Юшков публично за-
являл, что, исходя из озвученных 
фактов, суд должен был бы сде-
лать частное определение в адрес 
прокуратуры о необходимости 
возбуждения уголовного дела по 
отношению к хабадникам и при-
знании «Тании» экстремистским 
материалом. Что вместо этого?! 

Теперь несколько «озвученных 
фактов» из заявлений в указанном 
судебном заседании Татьяны Кро-
товой. Все это содержится в виде-
оматериалах на «Перископе» и за-
документировано. Будем считать, 
что это просто мнение человека, 
знающего ситуацию изнутри. 

Татьяна Кротова: «…Внутри ор-
ганизации мы все знали, что Хри-
стианство жестко отрицается… 
“Хабадом” Христианство отверга-
ется и отрицается. Я прямо скажу: 
к Христианству со стороны “Ха-
бада” выражается нетерпимость 
и ненависть… Я бы охарактери-
зовала его (отношение к неевре-
ям) как фашистское!.. “Хабад” 
придерживается идеи, что только 
евреи – люди. Причем только ев-
реи по маме – они чистокровные 
евреи…   Саму книгу “Тания” я чи-
тала, потому что она в свободном 
доступе у нас была. Мне было 
интересно проверить ссылки, 
вправду ли там так написано, что 
неевреи не то чтобы не люди, а 
даже грязь, слякоть… Я помню, 
учителя говорили, что еврейские 
дети, когда приходят в первый 
класс, – они еще открытые для 
всех, а те, кто уже несколько лет 
отучился, – они уже с презрением 
и высокомерием смотрят на всех 
неевреев… Этот расизм прописан 
в книге “Тания”, которая к священ-
ным книгам (“Тора”, “Библия”, 
“Коран” и “Ганджур”) никакого 
отношения не имеет. Это только 
внутрихабадская книга, чисто ха-
бадская литература, написанная 
основателем “Хабада”… Да, это 
правда (ритуальные жертвопри-
ношения животных). Надрез дела-
ют, они (птицы)  потом долго кро-
вью истекают, чтобы побольше 
крови вышло, пока птица живая. 
Над головой умирающую курицу 

крутят, молитвы читают. Обяза-
тельно детей на жертвоприноше-
ние приводят, чтобы дети видели 
это все… Специальный резник 
приезжал из Москвы, потому что 
не каждый это может делать. Все 
на это смотрят, и дети тоже…»

Обращались ли пермяки в со-
ответствующие органы о призна-
нии «Тании» экстремистской? Да. 
Это ясно из заявлений на суде той 
же Татьяны Кротовой, а также 
из информации на «Перископе». 
Там же можно ознакомиться и с 
заключением экспертизы, выпол-
ненной группой экспертов: пси-
хологов, филологов и религиове-
дов. Вывод экспертизы: «Анализ 
книги “Тания” заставляет сделать 
вывод… о возбуждении нена-
висти к неевреям и унижения до-
стоинства группы лиц, а именно 
неевреев, по признакам расовой 
и национальной принадлежности» 
– вот где прямая связь между 
сионизмом-фашизмом и следу-
ющим затем за ним антисемитиз-
мом. 

В 2016 году в Екатеринбурге 
был  осужден преподаватель ека-
теринбургской хабадской гимна-
зии «Ор Авнер» Семен Тыкман 
за экстремизм: он учил еврейских 
детей плевать в сторону право-
славных храмов и призывал уби-
вать немцев. 

Я не готов делать исчерпы-
вающих выводов по «Хабаду» и 
«Тании», и я не привожу сужде-
ний, скажем, Эдуарда Ходоса, 
не анализирую деятельность рос-
сийских (московского уровня) 
хабадников. Знаю лишь одно, что 
в интересах Государства Россий-
ского раз и навсегда дать оценку 
«Хабаду». Иначе… Смотрим, что 
происходит на Украине. Рома-
на Юшкова государство должно 
благодарить, что поднимаются с 
его стороны такие серьезнейшие 
вопросы, которые по-хорошему 
должны были бы решаться право-
охранительными органами без 
участия общественности, по ком-
петенции, что называется. Вместо 
этого – судебные решения, нака-
зывающие его… «Ой-вей!»…

Андрей СОШЕНКО



4
Русский Вестник     № 10, 2019

БОЛЬНЫЕ
ТАЛЛИННСКИЕ ГРЕЗЫ

Эстония прикрывает
свое банкротство,

требуя платежей от «кормильца»

Эстония остается наиболее «последова-
тельной» в своих пресловутых претензиях 
к России. Дело, оказывается, не только во 
многих десятках миллиардов евро, которые 
Москва, дескать, задолжала за оккупацию. 
Но это еще Ивангородский и ряд других рай-
онов приграничных районов России. А столь 
наглые претензии (они появляются – не толь-
ко со стороны Эстонии. – Авт. ) происходят 
потому, что российская власть, предпочитая 
конъюнктурное, а не жесткое реагирование 
на такого рода оскорбления, не предъявляет 
встречных, притом вполне законных счетов 
за феноменальный расцвет Прибалтики не 
только в советский период, но и в период до-
советской России.

По подсчетам Госплана, Минфина и Гос-
снаба СССР (начало-середина 1980-х), в 
экономическую и социальную сферу При-
балтики в советский период было безвоз-
мездно вложено, в прямой и косвенной 
форме, свыше 700 млрд долл. в текущих 
ценах. Кроме Калининградской области, 
которая на фоне «цветущих» на «советских 
дрожжах» нерусской Прибалтики и сосед-
ней Польши была, по сути, аналогом десят-
ков русских областей бывшей РСФСР, соци-
ально-экономически прозябавших на фоне, 
например, Закавказья, Западной Украины и 
той же Прибалтики.

Что же касается ряда российских терри-
торий, оказавшихся в нерусских регионах, 
суверенных с 1918–1920 гг., то была со-
знательная до- и послесталинская политика 
территориально-политического «прируче-
ния» соседей за счет русского населения и 
русских регионов. В отношении «братских» 
Латвии, Эстонии и соседней Финляндии 
И.В. Сталин исправил означенную неспра-
ведливость, возвратив соседним русским 
областям их исконно русские районы (в 
1940-м и повторно в 1945 г.), до того пере-
данные Таллинну, Риге и Хельсинки. Но ведь 
до сих пор неймется обладателям бесплат-
ных политических подарков, ибо есть о чем 
вспомнить...

А. ЧИЧКИН

В МИРЕ

Ливийская национальная армия (ЛНА) 
Ливийской Арабской Джамахирии про-
должает наступление на столицу страны – 
Триполи, которая оккупирована бандами 
наемников-террористов и где находится 
правительство прозападной марионетки 
Фаиза Сараджа. 

В эксклюзивном интервью официаль-
ный представитель ЛНА бригадный ге-
нерал Ахмед аль-Мисмари дает оценку 
ситуации в ливийской столице, а также 
тому, какие страны и организации поддер-
живают антитеррористическую борьбу 
ливийского народа и каковы перспективы 
установления мира в Ливии, которая в 2011 
году подверглась вероломной агрессии со 
стороны альянса НАТО. 

– В чем причина нынешнего военного 
кризиса в Ливии?

– После смены власти в 2011 году мно-
гие кадровые военные эмигрировали. 
Маршал Хафтар сумел объединить быв-
ших военных в рамках новых вооруженных 
сил, чтобы начать борьбу с терроризмом, 
которая ведется уже почти пять лет. На се-
годняшний день мы имеем единую и силь-
ную армию, способную противостоять 
террористическим вызовам.

Антитеррористическая операция ЛНА 
началась в мае 2014 года с освобождения 
города Бенгази, население которого дол-
гое время страдало от действий террори-
стических группировок. В первую очередь 
под ударом были мирные жители и воен-
нослужащие ЛНА.

Вторая крупная операция была в районе 
нефтяных месторождений Ливии. Затем 
произошла зачистка от террористов го-
рода Дерна. Террористы, изгнанные отту-
да, теперь объединились в Триполи. Пре-
мьер-министр Фаиз Сарадж оказал им 
поддержку, предоставив оружие и день-
ги. Мы были вынуждены начать против них 
боевые действия.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МИР В ЛИВИИ,
НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ ТЕРРОРИСТОВ!

Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель командующего Ливийской национальной армией
маршал Хафтара  не сомневается в победе здоровых сил на своей Родине 

Как вы наверняка знаете, в Триполи сей-
час много членов Аль-Каиды (деятельность 
организации запрещена на территории 
России. – Ред.) и других террористиче-
ских группировок, в том числе Исламского 
государства (ИГ) (деятельность органи-
зации запрещена на территории России. 
– Ред.). Мы располагаем информацией 
о том, что многих членов ИГ и Дебхат Тах-
рир Сурии (бывшая Джебхат ан-Нусра) 
(деятельность организации запрещена на 
территории России. – Ред.) специально 
переправили из Сирии в Триполи. Поэто-
му нынешняя операция является зачисткой 
Триполи от всех террористи-
ческих группировок.

– Есть ли доказательства 
финансирования террори-
стов со стороны Сараджа?

– Один из пунктов межли-
вийского соглашения в Схира-
те (Марокко) от 2015 года за-
ключался в том, что Сарадж 
обязуется ликвидировать все 
террористические группи-
ровки. Оружие должно было 
остаться только в руках ар-
мии и полиции. К сожалению, 
он предпочел договариваться 
с террористами, вместо того чтобы во-
евать с ними. Кроме того, он дал военные 
звания членам этих группировок.

Две недели назад, в начале операции 
по освобождению Триполи, Сарадж пере-
дал террористам 2 400 000 000 ливийских 
динаров на зарплату, оружие и другие 
нужды. Мы имеем все доказательства в 
виде фото- и видеоматериалов, которые, 
в частности, свидетельствуют, что ливий-
ские ячейки Аль-Каиды, Джебхат Тахрир 
Сурии и ИГ получают поддержку от Са-
раджа. 

– Насколько успешно развивается на-
ступление ЛНА на Триполи?

– На третьей неделе операции мы вошли 
в пригороды столицы. У нас большое пре-
имущество – мы вынудили террористов 
сбиться в кучу и отрезали им пути отхода. 
ЛНА с двух сторон окружила Триполи. На 
окраинах боевые действия при поддержке 
ВВС продолжаются непрерывно.

– СМИ в последнее время часто сооб-
щают, что разные государства пытаются 
оказать давление на маршала Хафтара с 
целью замедлить или, наоборот, уско-

рить наступление на Триполи. Насколько 
это соответствует действительности? 

– Некоторые страны пытались через 
ООН принять резолюцию о прекраще-
нии операции против Сараджа в Триполи, 
в том числе Британия и Италия. Им это не 
удалось. Некоторые международные 
общественные организации выражают 
опасение по поводу страданий мирных 
жителей – жертв конфликта. Мы внима-
тельно изучаем каждое такое сообщение 
на предмет достоверности и принимаем 
соответствующие меры по оказанию по-

мощи потерпевшим. При этом наша и в 
целом общемировая задача – это борьба 
с терроризмом. Это актуально не только 
для Ливии.

– Если Сараджа поддерживают тер-
рористические группировки, почему 
ООН в лице спецпредставителя гене-
рального секретаря Гассана Саламе не 
учитывает это и, в свою очередь, под-
держивает Правительство национально-
го согласия?

– ООН с самого начала играла боль-
шую роль в урегулировании ливийско-
го конфликта. В 2015 году в Схирате при 
посредничестве ООН было достигнуто 
соглашение о создании Президентского 
совета, в который вошли девять человек. 
К сожалению, Сарадж нарушил догово-
ренности, спонсируя террористические 
группировки. Фактически они защищают 
Сараджа. К слову, миссия ООН в Ливии 
также обращала внимание на проблемы 
терроризма в Триполи.

– В нынешних условиях насколько 
реально проведение Ливийской нацио-
нальной конференции в этом году, ко-
торая была запланирована на середину 
апреля? 

– ЛНА всегда приветствовала этот 
формат межливийских переговоров. Мы 
поддерживаем идею организации Ливий-
ской национальной конференции. Сейчас 
ее проведение под вопросом, поскольку 
нет никаких гарантий безопасности (из-за 
наличия террористических группировок в 
Ливии). Однако если будет соответству-
ющая договоренность на уровне ООН, то 
мы поддержим и обеспечим безопасность 
самого мероприятия.

Наш корр.

6–7 апреля 2019 года в Софии проведен 
очередной круг обучения учителей исто-
рии, организованный Министерством об-
разования. Такие занятия организуются не 
в первый раз, но впервые за долгие годы 
государство оплачивает все расходы спе-
циально командированным преподавате-
лям со всей страны. Причина прозаическая 
– с начала этого года министерство про-
водит исключительно агрессивную кам-
панию по тотальной подмене методики, 
по которой преподавалась история Бол-
гарии. Основная цель – заставить болгар-
ских учителей внушить болгарским детям, 
что главный враг 
Болгарии – Россия, 
а самый близкий 
друг – Турция, что 
турецкое рабство 
не существовало, 
что болгары добро-
вольно принимали 
ислам и с легким 
сердцем отдавали 
мальчиков в яныча-
ры, что болгарский 
народ не является 
славянским и что 
наибольшее зло в истории Болгарии – это 
коммунизм 1944–1989 гг.

Несколько учителей подробно рассказа-
ли о том, как проходит семинар и как себя 
ведут «обучающие». Цитирую одно из пи-
сем: «Вы просили меня написать, как про-
ходит обучение учителей истории, органи-
зованное МОН. Такое обучение проводится 
с начала года каждую неделю. Имеется 
обязательная квота, и из каждой области на-
правляют по три учителя или экспертов рай-
онных отделов образования. До настоящего 
времени обучение прошли 10 групп по 75 
человек в каждой. Так как вместимость за-
лов ограничена, группы делятся на три, в ко-
торых преподают различные преподаватели 
из Софийского университета, Юго-запад-
ного университета, Болгарской академии 
наук, Нового болгарского университета, 
Шуменского университета. Часть препо-
давателей – это доцент  Антоний Гылыбов и 
профессор Эвелина Келбечева...

Наименование лекций звучит просто: 
“Обучение учителей по истории и цивили-
зации относительно новых программ в де-

БОЛГАРСКИЕ ВЛАСТИ
ПЕРЕПИСЫВАЮТ ИСТОРИЮ СЛАВЯН

На здании Министерства образования Болгарии табличка
с наименованием министерства написана на английском языке, что не регламентировано

никаким законом. Только в колониях местный язык замещается языком метрополии

сятом классе”. Обучение длится 5 дней и 
целиком финансировано министерством.

От коллег, которые уже прошли обу-
чение, мы узнали, что одна из “новостей”, 
которые мы должны узнать, что “не было 
турецкого рабства”, и это повторяли не-
сколько раз. Одной из последних групп 
профессор Рая Заимова сказала: “…хри-
стианские семейства давали по мальчику, 
так как у них было много детей, чтобы 
были мир да любовь и всем жилось хо-
рошо” (и это о “кровной дани”! – К.К.). 
А исламизация была “дорогой к проспе-
ритету”, “вдали от центров официальной 

религии болгарский крестьянин не имел 
чувства фатального выбора” (это об исла-
мизации), и большая часть болгарских свя-
тых были наказаны смертью, потому что 
“сначала приняли ислам, а потом от него 
отказались”. Во всех группах преподава-
тели утверждали, что исламизация была 
эпизодической, не такой уж агрессивной и 
в большой степени добровольной.

Другое, что произвело на меня впечат-
ление, – утверждение, что во всех несча-
стиях Болгарии виновата Россия, начиная с 
походов Святослава в Х веке. Но мы, бол-
гары, целых семь раз успели выкрутить 
руки России, в том числе заставили ее ве-
сти Освободительную войну, которую она 
вообще вести не хотела. Но мы ей выкру-
тили руки! И сегодня мы должны освобо-
диться от этой рабской эмоциональности, 
которая нас с Россией связывает, и надо 
перестать говорить о любви и привязанно-
сти к освободительнице, что является пол-
ной глупостью.

Детям уже не надо преподавать фак-
ты, годы, события и личности! Надо им 

объяснять идеологию. Это теперь самое 
важное, чтобы “болгарские дети ста-
ли мыслящими людьми с европейскими 
ценностями” (доцент Лычезар Стоянов. 
– К.К.). Никаких положительных дости-
жений не было в период с 9 сентября 1944 
по 10 ноября 1989 года. Это был самый 
мракобесный период в болгарской исто-
рии! Ничего хорошего тогда не случалось! 
И поскольку в зале наступило волнение, 
преподаватель повысил тон и сказал: “Это 
государственная директива, и мы должны 
преподавать таким образом, иначе под-
лежим суду”. И поставил вопрос так: “Вы 
должны знать, что министерство платит 
много денег, чтобы вы тут присутствова-
ли, делайте, что вам говорят...” О деньгах 
он говорил несколько раз.

Я не хочу, чтобы моей дочери так пре-
подавали, я хочу сам ее обучить и внушить 
ей другие ценности. Потому вам пишу, что 
мне очень тяжело. Я знаю, что продолжу 
работать так, как знаю, как меня учили 
куда более достойные люди, чем те, с 
которыми пришлось столкнуться. То же 
самое говорят и мои коллеги, с которыми 
мы беседовали в перерывах. Но, к сожа-
лению, были и такие, кто вели подробные 
записи, убежденные, что им сообщают 
настоящую историю Болгарии.

Не знаю, осмелятся ли мои коллеги 
подтвердить все это. Такой страх царит в 
нашей системе!..»

Колониальный режим в Болгарии пыта-
ется буквально переписать историю стра-
ны и окончательно превратить наших детей 
в аморфную массу без национального са-
мосознания. Министерство образования 
контролируется людьми, называющими 
себя патриотами... Стыдно, что колони-
альную политику проводят люди, называ-
ющие себя патриотами. Но у болгар нет 
другого выхода: или уничтожить эту коло-
ниальную опухоль, которая убивает наш 
народ, или эта опухоль нас прикончит. И 
тогда деградация превратит наших детей в 
янычар, верных чужим государствам, де-
лам и культурам.

Костадин КОСТАДИНОВ,
председатель

политической партии «Возрождение», 
доктор этнографии

Болгары!
Посмотрите в глаза своему
освободителю.
В который раз вы смалодушничали
и предали тех, кого звали братушками,
предали память тех, кто отдал жизнь
за вашу свободу. Живите с позором.

   М.Д. Скобелев
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ИМПЕРИЯ ЗЛА
Пока популярные ток-шоу ежевечерне 

горячо обсуждают «а что там у хохлов?», 
а многочисленные телезрители и интернет-
пользователи не менее горячо участвуют в 
этом увлекательном занятии, даже поверх-
ностная попытка обозреть текущие миро-
вые события дает возможность понять, что 
война на Донбассе всего лишь небольшая 
часть огромной проблемы, стремительно 
накатывающей на все человечество.

Имя этой проблемы – мировая война.
Денис Пушилин в свое время совершен-

но верно отметил в интервью НТВ: «Мы сей-
час вообще находимся на грани большой 
войны. Наш конфликт не является внутри-
украинским, он полностью перекликается с 
тем, что происходит в Сирии, Йемене, вос-
стание в Македонии… и может привести к 
очень печальным последствиям, и в связи 
с этим все может обостриться в считанные 
часы».

Я бы сказал, что «большая война» уже 
идет, только предохранители, встроенные 
в наше сознание, не дают нам заметить 
этого, как не замечали в 1930-х, что война в 
Испании, Манчжурии, Китае и Абиссинии – 
это не локальные конфликты, а уже Вторая 
мировая. А потом договорились считать, 
что Вторая мировая началась с момента 
нападения на Польшу и вступления в нее 
«великих европейских держав» – обычный 
европейский эгоцентризм, и ничего более. 

Так и сейчас: пока война идет на Украи-
не, в Сирии, Ираке, Афганистане – никто 
не признает ее новой мировой. Хотя парал-
лели между гражданской войной в Испании 
середины 1930-х и на Украине середины 
2010-х более чем бросаются в глаза. А 
чем нынешние Ирак и Сирия, раздираемые 
гражданской войной и интервенцией, отли-
чаются от Китая, подвергшегося нападению 
Японии? Только масштабами. Афганистан 
начала XXI века вполне подходит на роль 
Абиссинии 1936-го. Ну и далее сами прой-
дитесь по списку и подберите аналогии.

Донбасс всего лишь сектор (быть мо-
жет, и важный) той дуги нестабильности, 
которую выстраивают США, начиная с вой-
ны в Заливе (1991), на Великой евразийской 
шахматной доске от Леванта до Синьцзяна. 
Против кого она направлена – гадать не 
приходится: у Америки здесь два основных 
конкурента – Россия и Китай. Планы свои по 
подготовке плацдарма «большой войны» 
США тоже особенно не скрывают: еще 
на Генуэзском саммите G7 (2001 г.) было 
заявлено о грядущем «переформатирова-
нии» Большого Ближнего Востока, включая 
страны Магриба. Так что «Арабская вес-
на», прокатившаяся от Ливии до Сирии и 
продолжающая катиться (далее – Иран и 
Синьцзян), всего лишь реализация решений 
этого саммита.

Неудача настигла американцев в Си-
рии, где так и не удалось скинуть отчаян-
но сопротивлявшегося Асада и проложить 
газопровод из Эмиратов в Европу, чтобы 
«подвинуть» на европейском газовом рын-
ке «Газпром». Это заставило США изме-
нить направление главного удара, ускорив 
процесс «демократизации» Украины, и 
перенести политический переворот в Кие-
ве с 2015 года на февраль 2014-го. Целью 
госдепа в этой игре были разработка слан-
цевого газа в Донбассе с одновременным 
захватом «трубы», по которой российский 
газ идет в Европу – с последующим вытес-
нением его с европейского рынка «донбас-
ским» сланцевым газом, поставляемым ев-
ропейцам по отжатой у России трубе ГТС. 

Контракты на разработку донбасско-
го сланцевого газа были заключены ТНК 
«Шелл» (24 января 2013 г.) и «Шеврон» 
(5 декабря 2013 г.) незадолго до февраль-
ского переворота 2014-го в Киеве. А для 
охраны своего газового проекта США пла-
нировали устроить военно-морскую базу 

ВОЗМОЖНА ЛИ «БОЛЬШАЯ ВОЙНА»?
в Крыму: Пентагон в том же 2013 г. даже 
разместил на своем сайте объявление о 
тендере на строительство в Севастополе 
военного госпиталя ВМФ США и школы 
для детей американских офицеров. Стоит 
ли уточнять, какую судьбу новые киевские 
власти при поддержке своих американских 
кураторов готовили российской военно-
морской базе в городе-герое?

После этого уже не приходится удив-
ляться, что Крым – наш, а на Донбассе идет 
нескончаемая война, в результате которой 
американские компании отказались от сво-
их грандиозных газосланцевых проектов на 
юго-востоке Украины и вышли из игры. Та-
ким образом, попытки выбить «Газпром» 
из Европы через Сирию и Украину прова-
лились.

Но американцы, амбициозная, ранне-
спелая и еще не битая нация, на этом не 
успокоились. На наших глазах разворачи-

вается новый, еще более жесткий проект 
«обуздания» России. На этот раз – с при-
менением военной силы уже непосред-
ственно против РФ. Конечно, еще вопрос: 
примут ли сами американцы непосред-
ственное участие в боевых действиях или, 
как это они практиковали в Первую и Вто-
рую мировые войны, вступят в войну толь-
ко на финишном этапе, когда возможность 
потерь будет минимальна, а политическая 
и финансовая выгоды максимальны? А во-
евать на первых порах станут руками своих 
многочисленных сателлитов: ИГИЛ (орга-
низация, запрещенная в РФ. – В.М.), Укра-
ины, Грузии, прибалтийских государств, 
Польши, Румынии.

Впрочем, и непосредственное участие 
войск НАТО (включая США) в войне против 
России исключать нельзя. Уже давно идет 
развертывание американо-натовсих сил на 
границах России. Размещение десятков ты-
сяч солдат с тяжелой техникой в Прибалти-
ке, Польше и Румынии кардинально меняет 
стратегическую ситуацию в Восточной Ев-
ропе. Однако это всего лишь первый эше-
лон, который должен подготовить возмож-
ность для развертывания на границе с РФ 
основных сил натовского вторжения.

В подтверждение такой возможности 
мы в последнее время слышим в новостях 
чуть ли не каждый день о том, что США 
угрожают нам авианосцами, французы по-
слали свои танки и пехоту к нашей границе, 
а наш Генштаб прогнозирует возможность 
американского обезоруживающего удара 
по России из космоса.

При этом вовсе не обязательно, что 
США и НАТО желают полного сокрушения 
РФ. Они могут ставить перед собой и ме-
нее амбициозные задачи. Например, как в 
Крымскую войну середины XIX века, нане-
сти России тактическое поражение, лишить 
ее международного авторитета, военных 
баз на Черном и Балтийском морях, нако-
нец, добиться смены власти на своих откро-
венных ставленников. 

Такую цель можно предположить ис-
ходя из отчетливо просматривающихся на-
правлений главных военных ударов по нашей 
стране: Крым и Приднестровье – на Чер-
ном море, Калининградский анклав РФ – на 
Балтике. По поводу последнего сведения в 
открытый доступ давно просочились: еще 
в 2015 году неизвестные хакеры взломали 
интернет-сайт Объединенного штаба воору-
женных сил Литвы и обнаружили на нем до-
кумент, свидетельствующий о том, что цель 
совместных американо-натовских учений 
«Удар меча», которые проходили в стра-
нах Балтии и Польше, – подготовка к аннек-
сии Калининградской области. Понятно, что 
даже прибалты еще не настолько неадекват-
ны, чтобы надеяться войти в Калининград без 
поддержки своего заморского дяди Сэма.

В любой момент может взорваться ситу-
ация с Приднестровьем. По существу, Ти-
располь может стать для третьей мировой 

войны тем же спусковым 
крючком, каким стал 
для Второй «вольный» 
город Данциг. Даже без 
повторения сценария 
«08.08.08», когда Грузия 
атаковала российских 
миротворцев, Украина, 
Молдавия (в которой по-
стоянно идет борьба про-
российских и прозапад-
ных сил) и Румыния (член 
НАТО) могут спровоци-
ровать военный конфликт 
на Днестре – надо лишь 
поставить российский 
миротворческий контин-
гент в Приднестровской 
Молдавской Республике 
в безвыходную ситуацию 

(блокировать, например), которая потре-
бует от ВС РФ «прорубить окно» к своим 
миротворцам через территорию Украины, 
скажем, десантировавшись на побережье 
Одесской области. Или организовать «воз-
душный мост» для снабжения наших войск 
в ПМР, что потребует подавления украин-
ских ПВО (а свои «буки» Украина уже давно 
расставляет вокруг той же Одессы – доста-
точно далеко от зоны АТО).

Деблокада российских войск в Придне-
стровье, безусловно, даст Западу повод 
объявить Россию агрессором и применить 
для отражения «агрессии» военную силу 
не только в Приднестровье, но и атаковать 
Крым как часть «оккупированной» (наряду 
с гипотетическим «одесским коридором») 
украинской территории. А далее Литва и 
Польша как страны – члены НАТО (речь о 
военном союзе Польши и Литвы с Украиной 
и о создании совместных вооруженных сил 
шла еще несколько лет назад. – В.М.), на-
ходящиеся в состоянии войны с РФ, получат 
основания атаковать уже и непосредствен-
но территорию РФ – Калининградскую об-
ласть.

План не такой уж безумный, если пред-
положить, что атаке на Приднестровье, 
Крым и Калининград будет предшествовать 
вторжение отрядов ИГИЛ в постсоветскую 
Среднюю Азию. Уже сейчас в пригранич-
ном Афганистане сосредоточено несколь-
ко тысяч бойцов-исламистов, переброшен-
ных туда американцами из Сирии и готовых 
к боевым действиям. Не стоит обольщать-
ся не поражающим воображение числом 
боевиков – ведь внутри среднеазиатских 
государств у них есть значительное число 
сочувствующих, в том числе и среди высо-
копоставленных силовиков, о чем свиде-
тельствуют побег в свое время за границу и 
участие в боевых действиях на стороне иги-
ловцев начальника ОМОНа Таджикистана. 
При первых же успехах игиловцев в Таджи-
кистане или Туркмении их число увеличится 
десятикратно.

Следующий регион, где могут атаковать 
Россию перед началом «большой войны», 
– это Северный Кавказ, где ваххабитское 
подполье (организация, запрещенная в 
РФ. – В.М.) задавлено, но не уничтожено 
окончательно. При вливании определенной 
суммы денег и живой силы противника оно 
может быть реанимировано достаточно 
быстро.

Два этих конфликта – в Средней Азии и 
на Кавказе – могут оттянуть значительную 
часть наших боеспособных войсковых под-
разделений (которых не так уж и много) и 
ослабить возможности России вести бое-
вые действия на западной границе. Тогда-то 
и наступит, по мнению наших иностранных 
«партнеров», подходящий момент для ро-
зыгрыша приднестровской карты.

И наконец, надо учитывать, что как 
только начнутся военные действия, вну-
три России активизируются ваххабитское 
и бандеровское (организация, запрещен-
ная в РФ. – В.М.) подполья. А то, что они 
существуют по всей России, от Балтики до 
Владивостока, подтверждается многими 
фактами. Задумайтесь: почему в нашей 
стране в последние годы увеличилось ко-
личество пожаров на экономически и соци-
ально важных объектах? Почему так часто 
взрываются многоэтажки? Только ли халат-
ность владельцев и квартир тому виной? 
Почему нескончаемой чередой происхо-
дят возгорания в торговых центрах? Только 
ли жадность их владельцев, не желающих 
соблюдать все необходимые противопо-
жарные мероприятия, в этом виновата? А 
одесский холокост, устроенный бандеров-
цами в Доме профсоюзов вам ничего не 
напоминает? Поджог – чисто бандеровский 
метод. Да и, в конце концов, все ли те сот-
ни тысяч украинцев, сбежавших в Россию 
от воинского призыва в зону АТО, пришли к 
нам без камня за пазухой? Ведь всего пару 
лет назад многие из них были ярыми русо-
фобами, о чем свидетельствуют их выска-
зывания в социальных сетях. 

Понимает ли все сказанное выше рос-
сийское политическое руководство? Ду-
маю, конечно, понимает. Об этом свиде-
тельствуют: программа перевооружения 
армии, сотни запланированных военных 
учений, попытки модернизации промыш-
ленности. Удастся ли успеть воплотить эти 
планы в жизнь? Вот тут большие сомнения. 
Программа модернизации армии тормо-
зит, сообщается об отказе от закупок для 
армии новой техники, тех же «Армат», на-
пример. Да и власть делает все, чтобы вос-
становить против себя народ как в области 
законодательства, так и просто оскорбляя 
нас через высказывания своих представите-
лей и на местах, и в центре. Раскол власти 
и народа накануне войны совсем не разум-
ная позиция, если только это не продуман-
ная тактика пятой колонны. Американцы же 
говорят о возможности развернуть второй 
эшелон своих войск в Восточной Европе в 
течение месяца. Фактически могут быть 
готовы к конфликту в любую минуту.

Маркером такой готовности может 
стать атака боевиков ИГИЛ на южные гра-
ницы бывшего СССР. А там – помоги нам 
Бог. Впрочем, у России такая традиция – 
вступать в войну неготовой, но заканчивать 
ее в столицах вражеских государств. Вот 
только обошлась нам такая «неготовность» 
в прошлый раз в 27 миллионов жизней. Во 
что обойдется нам знамя Победы над ва-
шингтонским Капитолием? Кто знает. Но я 
верю, что наше дело правое и Победа бу-
дет за нами!

Вячеслав МАНЯГИН

В Пентагоне уже не могут 
скрывать серьезных провалов в 
военном строительстве, резуль-
татом которых стала ускоряю-
щаяся деградация вооруженных 
сил Соединенных Штатов на фоне 
взрывного роста военной мощи 
России и Китая.

Впрочем, генеральские мозги 
американских «ястребов» привы-
кать к этой ужасной мысли не спе-
шат. Так, 4 марта директор Центра 
совершенствования боевых навы-
ков генерал Эрик Уэсли за явил: 
«В ближайшие пять лет армию 
Соединенных Штатов ожидают 
радикальные изменения в органи-
зационно-командной структуре и 
тактике ведения боевых действий. 
Последние 15 лет мы воевали про-
тив заведомо более слабого про-
тивника, используя бригадную 
систему. Но теперь мы будем вы-

ВПК США: КИПИТ ИХ РАЗУМ ВОЗМУЩЕННЫЙ
страивать структуру соединений 
более крупных – дивизий, кор-
пусов и даже армий. Это необ-
ходимо, чтобы мы могли решать 
задачи по борьбе с сильными про-
тивниками. С такими противника-
ми, как Россия или Китай, которые 
способны эффективно оспаривать 
боевые возможности армии Со-
единенных Штатов на различных 
театрах военных действий, в раз-
ных сферах: на земле и на воде, в 
воздухе и в космосе».

Через три дня генерала Уэсли 
решительно поддержал его со-
брат и единомышленник, глав-
нокомандующий вооруженными 
силами НАТО в Европе, генерал 
Кертис Скапарротти. Он сказал: 
«Россия – наш долгосрочный стра-
тегический противник, который 
хочет продвигать собственные 
цели в ущерб процветанию и без-

опасности США. Растущие воен-
ные возможности России угро-
жают уничтожить наше военное 
преимущество и бросают вызов 
нашей способности действовать в 
любых сферах, не сталкиваясь с 
серьезным сопротивлением. 

На суше дальнобойная артил-
лерия и системы залпового огня, 
а также системы региональной 
противовоздушной и противора-
кетной обороны являются осново-
полагающими для безопасности 
в Европе. Что касается морских 
сил, то я уже попросил об отправ-
ке двух дополнительных эсминцев 
в дополнение к тем четырем, ко-
торые в настоящее время нахо-
дятся на нашей военно-морской 
базе в Испании...»

Правда, не все американские 
генералы настроены так оптими-
стично. Например, бывший ко-

мандующий американскими сухо-
путными силами в Европе генерал 
Бен Ходжес через пару дней по-
сле Скапарротти заявил: «Страны 
НАТО должны четко представ-
лять, с какими угрозами они стал-
киваются. Только если наш альянс 
будет достаточно реалистичен в 
оценке таких угроз, он сможет 
им противостоять. При этом сто-
ит помнить, что полномасштабная 
война между США и Китаем мо-
жет начаться в течение ближай-
ших десяти лет. А в таком случае 
Соединенные Штаты не смогут 
помочь Европе против России, по-
тому что у нас нет возможности 
одновременно воевать на Тихом 
океане и сдерживать русскую 
агрессию в Европе…»

Этот генерал Бен Ходжес – лю-
тый ненавистник России. Но при 
этом он считает, что сегодня глав-
ный враг США все-таки Китай, и 
понимает, что у Америки нет шан-
сов противостоять одновременно 

Пекину и Москве. Впрочем, как ни 
крути, а вывод из всего сказанно-
го выше прост: если Россия и Ки-
тай будут держаться вместе, Ва-
шингтону, как говорится, ничего 
не светит, и деградация американ-
ской мощи будет лишь нарастать в 
глобальных масштабах.

И пусть себе нарастает! А мы 
тем временем сформируем на 
западном стратегическом направ-
лении еще 2–3 дополнительные 
танковые армии и поставим на 
вооружение еще сотню-другую 
уникальных гиперзвуковых ра-
кет. И дождемся того часа, ког-
да придет пора возвратить наши 
утраченные земли, воссоединить 
русский народ в рамках едино-
го государства и возродить нашу 
исконную державную мощь под 
сенью крыл грозного имперского 
орла.

Мы русские, с нами Бог! Госпо-
ди, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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ДИВЕРСИЯ

Накануне великого праздника Дня Побе-
ды возбуждается всякая либеральная ру-
софобская нечисть, в том числе и в россий-
ском медиапространстве, что уже стало 
многолетней скверной традицией. Празд-
ник  9 мая этого года не стал исключением. 

Никому до сих пор не известная, как на-
писано в Википедии, «русскоязычная еврей-
ская писательница» Елена Чижова, соизво-
лила повысить степень своей узнаваемости 
заявлением о том, что И.В. Сталин якобы 
является одним из виновников блокады Ле-
нинграда. И что-то поведала о ненависти 
Сталина к городу, которая помогала пла-
нам Гитлера. Это любимая тема западных 
русофобов: с одной стороны, разделить 
с Россией (СССР) ответственность Запада 
за взращенный ими германский нацизм и 
его преступления, а с другой – оправдать 
наступление неонацизма (как на Украине). 
Также Чижова оскорбила память блокад-
ников, пытаясь подвиг миллионов ленин-
градцев опорочить смакованием случаев 
каннибализма, представляя это массовым 
явлением в блокадном Ленинграде. То есть 
все как всегда у русофобов: силу русского 
народа, который в самые трудные минуты 
(в отличие от западного «менталитета») 
проявляет чудеса стойкости и высочайшую 
нравственность в самых бесчеловечных 
условиях, представить в обратном свете. 
За это, по-хорошему, нужно сразу от-
правлять этих чижовых в места лишения 
свободы. Муж Чижовой, кстати, является 
представителем Междлиса крымско-та-
тарского народа (организация признана 
экстремистской в России. – Ред.) в Санкт-
Петербурге. Интересное совмещение ин-
тересов «супружеской пары».

Есть заявления со стороны официальных 
представителей Федерального собрания 
России на эти слова Чижовой, развенчи-
вающие фальсификацию. Но поражает в 
очередной раз иное. Центральные офи-
циальные электронные СМИ достаточно 
вяло отреагировали на русофобию Чижо-
вой. Прокуратура, Следственный комитет, 

РУСОФОБСКАЯ НЕЧИСТЬ НА ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ
Центр “Э” (управление по противодей-
ствию экстремизму МВД. – А.С.) молчат, 
не возбуждают даже административного 
дела. У нас, к сожалению, до сих пор бо-
рются (и возбуждают дела) с другими – с 
«русскими экстремистами», которые вы-
ступают против вот таких зоологических 
русофобов-чижовых.

Либерал Леонид Гозман в блоге на сай-
те «Эхо Москвы» потребовал отменить па-
рад Победы, спекулируя на авиакатастро-
фе в Шереметьево. Парад 9 мая он назвал 

«понтом» и «бессмысленным». Интерес-
но, а кто разваливал отечественный авиа-
пром? Не либералы ли гозманы? 

Актер Максим Виторган, соратник и то 
ли недавний, то ли нынешний муж Ксюши 
Собчак, также призвал в Инстаграм отка-
заться от празднования Дня Победы. Ему 
не нравится, когда дети одеты в стилизо-
ванную военную форму своих прадедов 
и когда поют «Калинку», ему «кажется» 
оскорбительным лозунг «Спасибо деду за 
Победу!». 

А вот более «изящный» информацион-
ный прием. Радио Business FM стало об-
суждать новый почин властей города Пя-
тигорска, которые организовали детские 

смотры-парады у мест памяти павших. 
Хорошая инициатива, которую, впрочем, 
можно тонко опорочить. Радио Business 
FM «известным людям» задавало вопрос: 
что это – атрибутика праздника… или при-
общение детей к идеологии милитаризма? 

На вопрос отвечает Ирина Прохорова 
(главред «Нового литературного обозре-
ния», партия «Гражданская платформа», 
сестра олигарха Михаила Прохорова), ко-
торая говорит: «Честно говоря, Вторая ми-
ровая война и Великая Отечественная вой-

на – это еще совсем 
не история для нас, это 
вообще трагическое, 
может быть, в каком-
то смысле еще на-
стоящее… Сама идея 
прославления войны в 
современном обще-
стве мне представля-
ется анахронизмом… 
Понимаете, здесь про-
исходит передерги-
вание… Было бы пра-
вильнее, чтобы дети 
приносили цветы к 
Вечному огню, чтобы 
им рассказывали об их 
родственниках, кото-
рые погибли. Вот этот 
трагический аспект все 
время затаптывается, 
и детям кажется, что 
это веселые парады, 

что это такое развлечение».
Тоньше и мягче, чем в случае с Чижо-

вой, Гозманом и Виторганом, но суть – та 
же. Вновь все перевернуто с ног на голову. 
Не любит Прохорова «подобных акций», 
надо полагать, и парад Победы тоже не 
любит. Оказывается, «затаптывается» па-
мять у нас о погибших. А как же, напри-
мер, акция «Бессмертный полк»? Если кем 
и «затаптывается память», то вами – про-
хоровыми, гозманами и чижовыми! На-
звать «прославлением войны» отражение 
силы духа Победителей и единство народа 
в победе над беспрецедентным мировым 
злом – это как? Кто занимается передерги-
ванием? Прохорова… 

Схожие мысли в своем интервью выра-
зила актриса Чулпан Хаматова, известная 
также своим либерализмом: «Я, напри-
мер, ненавижу Великую Отечественную 
войну, я не могу ей гордиться. Для меня 
это боль, кровь и страдание не только 
русского народа, но и немецкого, солдат 
и мирного населения других стран…» По-
путно в этом интервью Чулпан заявляет, 
что она феминистка и ярая защитница ре-
жиссера Кирилла Серебренникова. И еще 
она намерена «отстаивать права гомосек-
суальных людей, права детей, права китов, 
права тигров». Бред! Еще она сожалеет в 
интервью, что не имеет возможности раз-
говаривать с собаками. Это не анекдот, а 
ее слова в интервью. Полный бред! И такие 
«выражения мнений» беспрепятственно 
выкладываются на всеобщее обозрение. 

Приходится констатировать, что так или 
иначе, но русофобская нечисть своей цели 
отчасти достигает. 

Вот Президент России вынужден 9 мая 
сразу после своего участия в акции «Бес-
смертный полк» в Москве в интервью ре-
портеру 1-го канала телевидения Антону 
Верницкому говорить на всю стану очевид-
ные вещи. «“Бессмертный полк” – связь с 
поколением Победителей, хочется быть на 
уровне наших отцов и дедов… Парады и ше-
ствия проводятся не для того, чтобы побря-
цать оружием. Это – в честь Победителей. 
Знаки внимания мы уделяем именно для 
того, чтобы ничего подобного больше не по-
вторилось ни в нашей истории, ни в истории 
человечества. Это очень хорошая традиция, 
отражающая вообще характер русского 
человека и всех представителей всех наших 
национальностей, живущих в России…» – 
сказал В.В. Путин. Слова, безусловно, вер-
ные. Но почему Президент вынужден от-
влекаться на эту тему вместо того, чтобы 
еще раз поздравить ветеранов и всех граж-
дан страны с великим Праздником Победы, 
отразить роль России (СССР) в Победе?! Не 
потому ли, что зоологические русофобы 
беспрепятственно продолжают вбивать кли-
нья между поколениями, распространять 
подлую информацию, циничную ложь и на-
вязывать свою «повестку дня»? 

Андрей СОШЕНКО

Почему с таким упорством 
Америка и Европа перекраивают 
историю Второй мировой войны? 
Почему не просто пытаются при-
низить главенствующую роль Со-
ветского Союза в ее исходе, но и 
вообще стереть из памяти своих 
народов факт участия Красной 
армии в победе над полчищами 
Третьего рейха? Недавно жур-
налисты телеканала «Рен ТВ» 
провели опрос (естественно, на 
английском языке. – И.Г.) слу-
чайных уличных прохожих в не-
скольких европейских странах, в 
том числе и в Штатах, задавали 
один-единственный вопрос: на-
зовите страны-победительницы 
во Второй мировой войне? Все 
респонденты, как по команде, 
первой называли Америку, потом 
Великобританию, Францию и так 
по убывающей, насколько хвата-
ло географических знаний своей 
западной территории. Ни один 
из молодых европейцев даже 
не вспомнил Советский Союз. И 
только некоторые представители 
старшего поколения в последнюю 
очередь называли его.

И это понятно: что вкладывают 
в головы населения школа и СМИ, 
теми знаниями и той информаци-
ей люди и располагают. Их за это 
винить не в чем. Среднестатисти-
ческий гражданин своей страны 
не докапывается до истины само-
стоятельно: житейские и бытовые 
проблемы для него важнее, чем 
правда исторического прошлого. 
Но зачем правительства евро-
пейских государств вбивают в со-
знание своих граждан заведомую 
ложь? Думаю, объяснение здесь 
простое. Европу готовят к войне 
с Россией. «Пушечным мясом» в 
этой войне предназначено стать 
поколению молодых европейцев. 
И представьте себе, как бы они 
себя чувствовали, если б знали 
правду о том сокрушительном по-
ражении, которое нанесла именно 
Красная армия войскам Вермахта?

Америка еще не создала ген-
номодифицированных солдат, 
способных не испытывать природ-
ного страха перед русским наро-
дом, а время поджимает. Штатам 

ИСТОРИЧЕСКАЯ АМНЕЗИЯ – ЛЕКАРСТВО ОТ СТРАХА
крайне необходима война Европы 
с Россией, чтобы сохраниться не 
только как ведущая мировая дер-
жава, но хотя бы просто как не-
зависимое государство. Поэтому 
фальсификация реальных фактов 
и реальных результатов Второй 
мировой войны дает им какую-
то надежду на то, что европейцы 
возьмут в руки оружие и пойдут 
на Россию. Пойдут, как с повязка-
ми на глазах, одурманенные про-
пагандой о российской угрозе и 
с полной уверенностью, что коль 
их предки разгромили Гитлера, то 
уж им, потомкам «победителей», 
ничего не стоит разгромить вар-
варскую Россию, тем более что их 
в совокупности больше по числен-
ности и общее количество единиц 
боевого вооружения в несколь-
ко раз превосходит российское. 
В этом случае всеевропейская 
амнезия является единственным 
лекарством от страха и един-
ственным средством заставить 
трусливых молодых европейцев 
решиться на войну с русскими.

К сожалению, фальсифика-
ция причин и результатов Второй 
мировой войны, которая у нас 
получила название Великой Оте-
чественной, проникла и на наше 
информационное поле. Уже 
можно услышать голоса, звуча-
щие на чисто русском языке: что 
это было военное противостояние 
двух тоталитарных систем, равно-
ценных друг другу; что Сталин 
ценой колоссальных и неоправ-
данных жертв простых русских 
солдат сохранил свою власть; что 
незачем было входить на террито-
рию Европы, так как европейские 
народы были настроены против 
Гитлера и сами с ним справились 
бы, добив остатки его войск и т.д. 
и т.п. Ложь от начала и до конца! 
Русский народ сражался не за 
коммунистический режим, а за 
свою Родину. Миф о колоссаль-
ных потерях тоже вранье. По под-
счетам многих наших и зарубеж-
ных экспертов, боевые потери 
Красной армии и Вермахта почти 
одинаковы. Но мы победили, и, 
значит, наши жертвы были не на-
прасны и тем самым оправданны. 

Немцы проиграли, и, стало быть, 
жизни их солдат брошены «коту 
под хвост». И каждая такая впу-
стую потраченная жизнь не вдох-
новляет, а морально придавлива-
ет немецкий народ.

Что касается «антигитлеров-
ской» Европы, то не существо-
вало таковой в природе. Ведь 
Третий рейх – это не только Гер-
мания. На стороне Германии в 
войне против СССР воевали вой-
ска Румынии, Венгрии, Италии, 
Финляндии, Словакии, Хорватии. 

Кроме того, на стороне Германии 
против СССР воевали доброволь-
ческие подразделения испанцев, 
бельгийцев, голландцев, францу-
зов, датчан, норвежцев и других 
народностей. Практически каж-
дая европейская страна, даже из 
числа наших потенциальных союз-
ников, в лице своих добровольцев 
приняла участие в нашествии на 
Россию. Например, в движении 
Сопротивления во Франции за 
пять лет погибло 20 тыс. чело-
век; за те же 5 лет погибло около 
50 тыс. французов, воевавших на 
стороне немцев, т.е. в 2,5 раза 
больше! А то, что вся европей-
ская промышленность работала 
на фашистскую военную маши-
ну – это уже давно доказанный 
факт. Даже такие нейтральные 
страны, как Швеция и Швейца-
рия, оказывали содействие фа-
шистской Германии: одни – же-

лезной рудой, сталью, другие 
– деньгами, точными приборами 
и т.д. Неслучайно начальник Гене-
рального штаба сухопутных войск 
Вермахта в 1938–1942 гг. Франц 
Гальдер в своем дневнике 30 июня 
1941 года записал слова Гитлера: 
«Европейское единство в резуль-
тате совместной войны против 
России». И Гитлер вполне верно 
оценил положение. Фактически 
геополитические цели войны про-
тив СССР осуществляли не только 
немцы, а несколько миллионов 

европейцев. Так что не приди мы 
в Европу вслед за бегущими фа-
шистскими войсками, через год 
все повторилось бы сначала. 

Сталин оказался мудрым и 
прозорливым военачальником 
на посту Главнокомандующего 
ВС СССР. Он предвидел нынеш-
нее геополитическое состояние 
мира. Сейчас я слышу упреки в 
его сторону: мол, незачем было 
штурмом брать Берлин и поло-
жить почти сотню тысяч наших 
солдат перед концом войны – до-
статочно было сравнять столицу 
Германии с землей, забросав 
снарядами и бомбами. Да, дей-
ствительно, можно было бы и так. 
При начале Берлинской наступа-
тельной операции 16 апреля 1945 
года плотность нашей артиллерии 
достигала 300 стволов на 1 км 
фронта. Как незадолго до этого 
высказался маршал Москаленко 

(во всяком случае, эту крылатую 
фразу приписывают ему): «При 
двухстах орудиях на километр 
фронта о противнике не запраши-
вают и не докладывают. Доклады-
вают о достижении намеченных 
рубежей и запрашивают о даль-
нейших задачах». А тут – 300 ору-
дий на километр фронта! И по 
мере сужения кольца окружения 
их численность увеличивалась бы 
до 500, до 700, до 1000 и т.д. И 
это не считая танковых и самоход-
ных орудий, а также более 3000 
тыс. самолетов. 

Да, при таком раскладе можно 
было поставить Берлин на колени 
за 2–3 дня без всяких потерь с на-
шей стороны. Но Сталин понимал, 
что если таким образом закон-
чить войну, то в будущем победу 
припишут себе страны антигитле-
ровской коалиции, никакого отно-
шения не имеющие к окончатель-
ному разгрому Вермахта.

Необходимо было не просто 
сломить сопротивление столицы 
Третьего рейха, но воздвигнуть 
наше Знамя Победы на куполе 
Рейхстага. Иначе все многомил-
лионные жертвы русского на-
роды были бы напрасны. У нас 
с легкостью украли бы победу 
современные европейские стра-
ны, заявив, что вместе с нами 
обстреливали и бомбили Берлин. 
И мы не смогли бы доказать по-
томкам, что именно русский сол-
дат в лице представителей всех 
народностей Советского Союза 
переломил хребет фашистской 
гадине. Но вот оно, наше Знамя 
Победы, развевается над повер-
женным Берлином, и нет рядом 
с ним ни одного союзнического 
знамени. И это на века закрепле-
но документальными кадрами 
кинохроники. И теперь, как бы 
ни пыжились Америка с Европой 
доказывать всему миру, что они 
одолели Гитлера, зафиксирован-
ная историческая правда все рав-
но прорывается на поверхность. 
И рано или поздно прорвется 
окончательно и бесповоротно. 
Но, главное, Знамя Победы над 
Рейхстагом в каждом истинно 
русском человеке пробуждает 
гены победителей. А в каждом 
европейце нервно трепещут гены 
побежденных. 

Игорь ГРЕВЦЕВ

Петр Кривоногов. Победа
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МНЕНИЕ

 Русский лен – исконно русская земле-
дельческая культура, более чем на 80% 
по объемам его сбора перерабатывается 
в дальнем зарубежье. Даже в таких «ве-
сомых» странах, как миниатюрные Люк-
сембург, Дания, Бельгия, Швейцария. 
Откуда затем ввозится разнообразная 
готовая продукция. Как 
отмечалось в ходе «Не-
дели российского лег-
прома» (19–22 марта 
с.г.), столь абсурдное 
положение обуслов-
лено и политикой ВТО, 
диктующей постсовет-
ским странам-членам не 
только внешнеторговые 
пошлины, но также объ-
емы и географию экс-
порта-импорта конкрет-
ной продукции...

Та ситуация со ль-
ном в России существу-
ет, подчеркнем, еще 
со второй половины       
1980-х, когда горба-
чевским руководством 
была сделана ставка на 
импорт все более ши-
рокого потребитель-
ского ассортимента. 
Затем эта линия продол-
жилась, суть которой 
постсоветские чиновники поясняли вполне 
конкретно: зачем вкладываться в потре-
бительские отрасли, когда любые товары 
массового спроса можно купить за рубе-
жом? Ну а то, что льняная отрасль остается 
градообразующей почти в 20 субъектах 
Федерации, не в счет. Соответственно, 
уже лет 30 оборудование в еще «остаю-
щейся» льняной отрасли и даже семенной 
фонд российского льноводства – более 
чем на 85% ввозимые из дальнего зарубе-
жья, в том числе из КНР. 

Тем временем нынешние чиновники РФ 
высказываются более прагматично. Так, 
на «Неделе российского легпрома», со-
стоявшейся 19–22 марта с.г., замминистра 
промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов посетовал автору, что, «к сожа-
лению, на лен до недавнего времени у нас 
не обращали должного внимания. Считая 
его стагнирующей культурой и в ошибочно 
полагая, что лен, как и хлопок, успешно и 
быстро замещается синтетикой. Но время 
и мировая практика показали ущербность 
такого подхода».

Как отмечалось на форуме, совокупная 
потребность в льняном сырье, льноволок-
не и другой льнопродукции, используемых 
более чем в 20 отраслях, включая ВПК, 
автомобилестроение, фармацевтику, 
стройиндустрию, лесохимию, пищепром, 
производство медицинских изделий, в РФ 
превышает 250 тыс. тонн в год. Но рос-
сийский льнокомплекс обеспечивает этот 
спрос лишь на 20%. Остальное ввозится 
из Белоруссии и стран Бенилюкса, КНР и 
Франции, Германии, Скандинавии, Канады. 
И даже из Индии, Эфиопии...

По данным ООН (2018 г.), ежегодный 
сбор льна в мире в последние годы состав-

 МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ
 Неоколониальный диктат ВТО: от льна до яблок... и далее?

(или) Торговый диктат (…неоколониализм) ВТО: есть ли альтернатива?

ляет 800–850 тыс. тонн. Лидер – Франция 
(свыше 85 тыс. тонн). В России же этот по-
казатель не более 30 тыс. тонн. Причем на 
15–20% больше, чем в РФ, собирает Бе-
лоруссия, где доля неиспользуемых, т.е. 
деградирующих льноплощадей, немногим 
более 10%. Но эта доля в РФ около 40%.

А финансовая гос-
поддержка льняной от-
расли в РФ, и не первый 
год, вчетверо ниже, 
чем в Белоруссии, и бо-
лее чем в 10 раз ниже, 
чем в КНР (на условную 
единицу готовой про-
дукции в пересчете на 
российские рубли), при 
том что, скажем, в Бе-
лоруссии государство 
более чем на 60% суб-
сидирует производство 
всех видов техники для 
льняной отрасли, равно 
как и пополнение, под-
черкнем, собственного 
льносеменного фонда. 
В России же такой под-
держки нет и, похоже, 
не предвидится.

Зато общемировой 
спрос на лен и продукты 
его переработки растет 
с середины 90-х и, по 

большинству экспертных прогнозов 2018–
2019 гг., этот тренд сохранится минимум 
10 лет. 

Да, Минсельхоз РФ выделяет с середи-
ны 2010-х ежегодные субсидии не более 
чем 15 тыс. руб. на 1 га посевной площа-
ди подо льном. Но это, как отмечалось на 
упомянутом форуме, более чем втрое 
меньше потребностей в погектарной фи-
нансовой поддержке льноводства.

Так что РФ остается льносырьевым 
придатком не только Запада. В связи с 
этим вполне объективна оценка ситуации 
Юрием Крупновым, советником фонда 
«Льняной союз», высказанная на том же 
форуме: «...В отличие от Белоруссии фак-
тическое производство льноволокна в РФ 
существенно сократилось и за 2010–2018 
годы – с 45 до 37 тыс. тонн. Сокращаются 
и российские площади под этой культурой.

С конца Советского Союза до наших 
дней посевы льна упали в России в 100 
раз. Вместо мощного льняного комплекса 
«островками» остались отдельные фабри-
ки и агрохозяйства, со зловещей пункту-
альностью закрывающиеся каждый год».

Что же предлагается?
Выживающие “островки” отрасли ее 

не спасут. Нужна федеральная комплекс-
ная, притом долгосрочная госпрограмма 
по льну (как в Белоруссии, КНР, Индии. 
– Прим. ред.) в кооперации с союзной 
Белоруссией. Разговоры и совещания об 
этом идут уже много лет, да и только. 
Программы эти тем более необходимы, с 
включением в них выгодных долговремен-
ных условий для привлечения в лен частных 
инвесторов (по примеру той же Белорус-
сии, стран Скандинавии, Западной Европы, 

Северной Америки, а также Индии, Новой 
Зеландии и даже Эфиопии. – Авт.), ибо на 
мировом рынке товаров глубокой льно-
переработки доля РФ ныне лишь 4%. В то 
время как, например,  Белоруссии уже 
вдвое больше, а КНР около 15%.

Но такие расклады напрямую связаны и 
с участием РФ в ВТО. Точнее, для РФ вве-
ден минимальный уровень ввозных пошлин 
на товары массового спроса: не более 10% 
от их таможенной стоимости. А уровень 
господдержки производственных отрас-
лей (и связанных с ними сельхозотраслей) 
для РФ установлен как минимум втрое, а 
то и впятеро меньший по сравнению с КНР и 
большинством развивающихся стран. Оно 
и понятно: географически обширный рос-
сийский рынок не может не «притягивать» 
западных, да и других производителей-по-
ставщиков. 

КНР же вела переговоры об условиях ее 
участия в ВТО почти 15 лет, а Россия около 
шести лет, предпочитая побыстрее догова-
риваться на навязываемых ей условиях.

Но дело еще и в более «детальном» 
прессинге на РФ. В 2005–2006 г., т.е. за-
годя до ее вступления в       
2012-м в ВТО, эта структура, 
где, как известно, правят бал 
США и их западные союзни-
ки, продавила минимальные 
железнодорожные тарифы 
на экспортные перевозки 
зерновых, семян подсолнеч-
ника и растительных масел 
из Алтайского региона и За-
уралья, а также символиче-
ские пошлины на ввоз в РФ 
яблок и сухих плодоовощных 
концентратов и откуда бы то ни было. Как 
и на ввоз мясопродуктов и кожаного сырья 
из Северной, Южной Америки, Австралии 
и Новой Зеландии; шерсти и изделий из нее 
из Аргентины, Уругвая, КНР, Пакистана, 
Канады, ЮАР, Австралии, Новой Зелан-
дии... 

Более того, по имеющейся информа-
ции, по линии ВТО российской стороне 
«посоветовали», например, реэкспорти-
ровать ввозимый в РФ хлопок-сырец. Хотя 
российский легпром с распадом СССР по-
требности в хлопке обеспечивает лишь на 
30%, максимум на 35%, ввиду его расту-
щей дороговизны экс-советской Средней 
Азии и на мировом рынке. 

И что же? Среднегодовой экспорт – 
точнее, реэкспорт из РФ хлопка-сырца в 
2013–2015 гг. составил 47 млн долл., а в 
2016–2018 гг., по официальной торговой 
статистике РФ, почти 60 млн долларов. По 
оценкам же Минторга США, ЮНКТАД и 
ЮНИДО (постоянные конференции ООН 
по торговле, и развитию, и по промыш-
ленному развитию), эти показатели почти 
вдвое большие. 

Характерен и смежный пример неоко-
лониализма. Тигран Арутюнян, замдирек-
тора департамента промышленной полити-
ки Евразийской комиссии, рассказал автору 
об уникальном прецеденте: «Под давлени-
ем ВТО, куда Армения вступила в 2003 г., 
она с тех пор экспортировала производи-
мые ею шерсть и кожсырье через Грузию 

именно в Турцию, с которой у Армении нет 
дипломатических отношений по известным 
причинам. Политическая суть такой пози-
ции ВТО, унизительной для Армении, оче-
видна. Вдобавок это не позволяло полно-
ценно развивать кожевенную и шерстяную 
отрасли Армении. Лишь недавно (в 2016 г.) 
это «принуждение» удалось отменить по-
средством мер нашей комиссии. 

А можно ли обойтись без ВТО? 
Сие затруднительно. Ибо эта структура 

может ввести ограничения, а то и запреты 
для государств-членов на импорт товаров 
из страны, не участвующей в ВТО или вы-
шедшей из нее. То есть «борьба» США про-
тив экспорта российских нефти и особенно 
газа в Европу наверняка может обернуться 
как минимум вводом ограничений на ос-
новные – уже которое десятилетие – экс-
портные товары РФ. Кстати, такие меры 
периодически применялись к экспортным 
товарам Ливии при М. Каддафи, Ирака при 
С. Хусейне, а также применяются, хотя 
и нерегулярно, к экспортной продукции 
«строптивых» Кубы, Ирана, Венесуэлы, Си-

рии, Судана, КНДР, Зимбаб-
ве, Мьянмы. Хотя эти страны 
– члены ВТО (кроме не уча-
ствующей в ней КНДР), но 
они не единожды обвиняли 
ее в проамериканском тор-
говом диктате. 

Какова же альтернатива? 
Если вкратце – речь мог-

ла бы идти, например, о 
режиме свободной торгов-
ли (т.е. торговли без каких-

либо ограничений) между РФ/ЕАЭС и 
странами, заинтересованными в развитии 
равноправных экономических связей как 
друг с другом, так и с Россией, и в целом 
с Евразийским союзом. Причем с пре-
имущественным использованием нацио-
нальных валют во взаиморасчетах. Кстати, 
последнее уже реализуется между РФ и 
КНР в рамках зон свободной торговли РФ и 
ЕАЭС с Вьетнамом, Сирией Ираном. То же 
планируется в формируемых аналогичных 
зонах ЕАЭС с Индией, Египтом, Турцией, 
Чили, а также в рамках БРИКС. То есть по 
примеру КНР, за последние 35–40 лет по-
этапно отладившей свободную торговлю 
и нацвалютные взаиморасчеты со всеми 
странами Южной, Юго-Восточной и Сред-
ней Азии, как и с КНДР, Южной Кореей, 
Ираном, Монголией, Австралией, Новой 
Зеландией, Тайванем… 

Напомним, что созидание именно та-
ких экономических взаимосвязей между 
странами, противостоящими долларовому 
и в целом торговому неоколониализму, 
впервые рекомендовалось, по предложе-
нию И.В. Сталина, Московским между-
народным экономическим совещанием 
49 стран в апреле 1952 г., а затем было – с 
упоминанием первичности той инициативы 
Сталина – повторено Мао Цзэдуном в 1973 
году в его концепции «Трех миров». И уже 
с того года стало претворяться Пекином на 
практике. 

А. ЧИЧКИН

На сирийской войне теперь но-
вый командующий нашими бое-
выми подразделениями – об этом 
сообщила «Российская газета» 
со ссылкой на другие СМИ. Те-
перь Вооруженные силы России 
в Сирии возглавит командующий 
Воздушно-десантными войсками 
генерал-полковник Андрей Ни-
колаевич Сердюков. Фронтовой 
офицер, настоящий десантник, 
участвовавший в знаменитом 
броске в Приштину в 1999 году, 
повоевавший на Северном Кавка-
зе.

Командующему Воздушно-
десантными войсками генерал-
полковнику Андрею Сердюкову 
58 лет. Окончил легендарную «Ря-
зань». Начинал службу команди-
ром парашютно-десантного взво-
да. И прошел все ступени военной 
офицерской службы.

Несколько лет служил на Даль-
нем Востоке. В Уссурийске. Был 
командующим 5-й армией Вос-
точного военного округа. Кто слу-
жил с ним на Дальнем Востоке, 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СЕРДЮКОВ,
ВРЕЖЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЭТИМ ПСАМ!

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил наши войска в Сирии…

кто его знает по Приморью – от-
зываются с большим уважением.

Генерал-полковник Андрей 
Николаевич Сердюков – человек 
православный, глубоко верую-
щий. Его хорошо помнят и любят 
приморские священники, кото-
рым довелось с ним пообщаться 
и потрудиться на благо Церкви и 
Отечества. С любовью отзыва-
ется об Андрее Сердюкове наш 
Владыка, митрополит Вениамин 
(Пушкарь). Владыка, узнав о том, 
что генерал-полковник назначен 
командующим нашей группиров-
кой в Сирии, так сказал об этом 
событии: «Будем молиться за 
него. Он человек верующий».

Дальневосточники восприняли 
весть о назначении генерала Ан-
дрея Сердюкова в Сирию с пони-
манием высочайшей значимости 
этого события.

С восточных рубежей нашего 
Отечества мы от всего сердца же-
лаем генерал-полковнику Сердю-
кову бить врага до полной победы. 
Бить так, чтобы враги хорошо за-

помнили грозную всесокрушаю-
щую силу русского оружия и му-
жество наших русских богатырей! 
И нам, дальневосточникам, всему 
русскому народу, надо особо мо-
литься за сынов своего Отечества, 
воюющих в Сирии. Там, в Сирии, 
наши воины. Там – наша война. Мы 
все на этой сирийской войне. Тот, 
кому дорога Россия, кто сыно-
вьей любовью любит Родину, тот 
должен сегодня особенно много 
молиться и трудиться. Должен ра-

ботать ради Отечества. Должен 
воевать вместе с нашими Армией 
и Флотом. Воевать на своем ме-
сте, на своем участке фронта. У 
каждого есть этот участок фрон-
та. У каждого есть Крест, возло-
женный на него Богом. Вот и надо 
достойно нести этот Крест.

Многие ли сегодня трудятся на 
благо Родины? Кто-то разворовы-
вает ее, жируя на наворованном 
богатстве страны родимой. Кто-
то просто живет как может, ест, 
спит, ходит в офис на работу. И 
мечтает жить «по европейским 
стандартам», обволакиваясь сли-
зью голливудских фантазий.

А кто-то всей своей жизнью 
служит Отечеству. «Служу От-
ечеству!» «Служу Богу и России!» 
– это простые и священные сло-
ва. Служить Богу и Отечеству – в 
этом призвание каждого русского 
человека. Служить так, как слу-
жили наши воины, герои-полко-
водцы: святой благоверный князь 
Александр Невский, генералисси-
мус Александр Васильевич Суво-
ров, генерал Алексей Петрович 
Ермолов, генерал Яков Петрович 
Бакланов, маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков…

Время упырей, продающих Ро-
дину, рано или поздно кончится. И 
они еще будут держать ответ за 

свои дела. Кончится время карье-
ристов, мошенников и аферистов, 
которые даже под видом заботы 
об Отечестве проталкивают свои 
«международные проекты» в 
Церкви и во власти.

Россия на войне. В Сирии Рос-
сия воюет с теми, кто ненавидит 
Христа и людей. Россия и ее сол-
даты сражаются в Сирии с бого-
борцами и человеконенавистника-
ми. Но мировые хозяева адского 
отребья, именуемого «боевика-
ми», пока чувствуют себя в полной 
безопасности.

Уважаемый командующий 
ВДВ, товарищ генерал-полковник 
Андрей Николаевич Сердюков! 
Врежьте, пожалуйста, этим псам 
«игильским» так, чтобы шерсть из 
них летела! И пусть они хорошо 
запомнят тяжелый кулак русского 
десантника! И передадут своим 
хозяевам в Штатах и где-то там на 
Голанских высотах, что будут и на 
их улицах взрываться русские ра-
кеты.

Господь и Россия с Вами! С на-
шей Армией и Флотом!

За Русь Святую и веру право-
славную! С Богом мы победим!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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ЗАКУЛИСА

В силу своей конспиративной природы 
пятая колонна не демонстрирует откры-
то, кому она служит. Но время от време-
ни правда выходит наружу – когда по не-
досмотру конспираторов, а иногда и для 
демонстрации их силы и влияния. 

По методу иудеев Хазарии

После войны руководители СССР на-
столько уверовали в миф о единомыслии 
партии и народа на базе советского патри-
отизма, что для самого Сталина шоком 
стала восторженная реакция советских 
евреев на образование государства Из-
раиль по решению Генассамблеи ООН, 
за которое представитель СССР прого-
лосовал вторым после США. Вскоре по-
сле этого, 3 сентября 1948 года в Москву 
прибыла в качестве посла Израиля буду-
щий его премьер-министр Голда Меир, 
бывшая гражданка СССР, лютая антисо-
ветчица, входившая в высший круг руко-
водства международного сионизма и си-
онистко-масонскую женскую ложу Бнай 
Брит. Ее встречали в московском аэро-
порту, как самую близкую родственницу, 
жена министра иностранных дел СССР 
В.М. Молотова – Жемчужина, жена чле-
на Политбюро ЦК ВКП(б) К.Е. Ворошило-
ва и несколько евреев из других высоко-
поставленных советских семей. Сталину, 
конечно, донесли, что после этой встречи 
жена Ворошилова – Екатерина Давидовна 
(имя по рождению – Гитля Горбман) – ска-
зала: «Ну вот теперь и у нас есть родина!»

Сталин не любил, когда ему дышали в 
спину. Окончательно он решил, что сио-
нисты обложили его со всех сторон после 
того, как московские евреи собрались на 
встречу Голды Меир у московской синаго-
ги. Эдвард Радзинский так описывает эту 
встречу: «Невиданная толпа в полсотни ты-
сяч человек собралась перед синагогой, 
куда пришла Голда Меир. Тут были солда-
ты и офицеры, старики, подростки и мла-
денцы, высоко поднятые на руках родите-
лей. “Наша Голда! Шолом, Голделе! Живи 
и здравствуй!” – приветствовали ее». 

Встречу Голды Меир у синагоги орга-
низовал Еврейский антифашистский ко-
митет. И с этого момента он превратился 
для Сталина в личного врага. Сталин заго-
ворил о сионистском заговоре в Кремле, 
о том, что в СССР действует «сионистская 
пятая колонна». Таким заговорщиком в 
его глазах мог быть не только каждый 
еврей, сочувствующий Израилю, незави-
симо от того, коммунист он или нет. По-
тенциальным заговорщиком виделся ему 
и каждый русский номенклатурщик, если 
он был женат на еврейке. А такие браки 
в советском руководстве были, скорее, 
правилом, чем исключением. У большин-
ства нееврейских вождей Советского Со-
юза жены были еврейками. Женой главы 
ВЧК Ф.Э. Дзержинского была еврейка 
С.С. Мушкат. Эта традиция в ВЧК – ОГПУ 
– НКВД сохранялась. На еврейках были 
женаты шеф НКВД еврей Г. Ягода и его 
русский преемник Н. Ежов. Обе жены 
Н.И. Бухарина, главного теоретика пар-
тии и члена Политбюро, куратора ОГПУ 
– НКВД с 1924 по 1929 год, были еврейка-
ми – Э.И. Гурвич и М.Ю. Ларина (Лурье). 
Женами обоих председателей Совнарко-
ма – А.И. Рыкова и В.М. Молотова были 
соответственно еврейки Н.С. Маршак 
и П.С. Жемчужина (Перл-Карповская). 
Жена наркома обороны с 1925 года 
К.Е. Ворошилова – Е.Д. Горбман. Жена 
члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП(б) 
и руководителя Ленинградского комите-
та партии С.М. Кирова, – М.Л. Маркус. 
У членов Политбюро В.В. Куйбышева и 
А.А. Андреева женами были соответ-
ственно еврейки Е.С. Коган и Д.М. Хазан. 
У А.В. Луначарского – Э. Розенель, у 
Ф.Ф. Раскольникова – Л. Райснер, у зам-
главы ОГПУ И.С. Уншлихта – Ю. Мушкат 
(кузина С. Мушкат, жены Ф. Дзержинско-
го) и т.д. Да и сам Иосиф Виссарионович, 
у которого внук и внучка от первого брака 
его дочери Светланы Сталиной были полу-
кровками, состоял в родственных связях с 
евреями. Когда у Светланы начался роман 
с кинорежиссером Каплером, он сказал, 
что ей «подсунули его сионисты».

В МГБ создали целую службу, состав-
лявшую «генеалогические таблицы», с 
помощью которых по заказу Сталина до-
капывались до вторых и третьих колен в 
родословных видных коммунистов, выис-
кивая у них еврейских бабушек, дедушек 
или внуков.

Когда незадолго до своей смерти 
16 октября 1952 года Сталин на пленуме 

Владимир БОЛЬШАКОВ 
            ПЯТАЯ КОЛОННА:

ЦК «стал разбирать членов Политбюро 
по косточкам, копаясь в их исторических, 
политических и генеалогических грехах, 
то выяснилось: из 11 членов Политбюро 
пятеро оказались еврейскими родствен-
никами (Молотов, Маленков, Ворошилов, 
Хрущев, Андреев), один – евреем (Ка-
ганович), один – «полуевреем» (Берия). 
После этого к Ворошилову и Молотову, 
женатым на еврейках, отношение Стали-
на резко изменилось. Он решил, что бра-
ки его ближайших соратников с еврейка-
ми – это уже не случайность, а система, 
результат заго-
вора сионистов, 
с т р е м и в ш и х с я 
по методу иу-
деев Хазарии, 
подкладывавших 
евреек под мест-
ную знать, за-
хватить контроль 
над Россией. 
Жена Молотова 
– Жемчужина – 
была арестова-
на в 1948 году в 
связи с делом о 
Еврейском анти-
ф а ш и с т с к о м 
комитете. Ког-
да этот вопрос 
обсуждался и 
голосовался на 
Политбюро, Мо-
лотов воздержался, а Ворошилов устроил 
Сталину настоящую истерику и свою жену 
тем самым спас. Но не свою репутацию. 
После этого с Лубянки Вождю намекнули 
о причастности Ворошилова и Молотова к 
западным разведкам и «сионистской пя-
той колонне» в СССР. Но оттуда же почти 
одновременно с делом Антифашистского 
комитета пошли сигналы о «заговоре рус-
ских националистов», что отвлекло внима-
ние Сталина от борьбы с сионизмом и вы-
лилось в кровавое «Ленинградское дело» 
и физическое уничтожение нескольких 

тысяч русских патриотов во главе с Кузне-
цовым и Воскресенским, которые осме-
лились заговорить о создании Российской 
коммунистической партии в РСФСР по 
образцу других союзных республик и го-
сударствообразующем статусе русского 
народа, чего он лишен и по сей день. 

Самые доверенные перебежчики
 

При всей фантастичности «заговоров», 
разоблаченных в последние годы жизни 
Сталина, – от сионистских агентов в АЕК 
и в КГБ до «Дела евреев “врачей-убийц”», 
«Дела авиаторов», «Дела маршалов» и 
«Ленинградского дела», реальная пятая 
колонна в СССР существовала и действо-
вала, в том числе на ответственных пар-
тийных и государственных постах, в раз-
ведке и в Вооруженных силах, во все годы 
его существования. Пожалуй, ни одно 
государство в мире не знает такого числа 
особо доверенных и высокопоставленных 
перебежчиков на сторону врага, сколько 
насчитывается в истории партийных и госу-
дарственных органов и спецслужб СССР. 
Напомню о самых известных. 

Одним из наиболее ценных «приоб-
ретений» западной разведки (наряду с 
расстрелянным в 1963 году Олегом Пень-
ковским) был сотрудник-нелегал Первого 
главного управления (ПГУ) КГБ (внешняя 
разведка), впоследствии один из руко-
водителей британского и скандинавского 
направлений в центральном аппарате, ре-
зидент ПГУ в Лондоне Олег Гордиевский. 
Он был завербован МИ-6 в 1974 году и 
за 11 лет после этого передал огромное 
количество ценнейшей информации о 
советской агентуре на Западе. В 1985-м 
Гордиевский попал под подозрение, и его 
удалось отозвать из Лондона в Москву, 
где, однако, так и не сумели уличить этого 
мерзавца в предательстве. Или, скорее 
всего, не захотели. Каким образом Гор-

диевский отбился от обвинений, кто ор-
ганизовал его тайный вывоз за пределы 
СССР после таких разборок, неизвестно 
до сих пор. По некоторым данным в его 
защиту выступил сам тогдашний руково-
дитель КГБ СССР Ю.В. Андропов. Горди-
евский поселился в Англии, получает пен-
сию от британского правительства, издает 
воспоминания. 

Генерал-майор КГБ Олег Калугин 
дослужился в ПГУ до должности гла-
вы Управления внешней контрразведки 
(1973–1979). И ему покровительствовал 

сам шеф КГБ Ю.В. Андропов, с которым, 
по признанию Калугина, его связывали 
«дружеские отношения». Однако после 
смерти Андропова и потом после ряда 
провалов и внутриведомственных кон-
фликтов Калугин был переведен в тер-
риториальные контрразведывательные 
органы (Второе главное управление). 
Возглавлял филиал этого управления в 
Ленинграде, где, кстати, под его нача-
лом служил майор КГБ Владимир Путин. В 
годы перестройки Калугин сделал себе в 
1990 году имя на публичной критике и ра-
зоблачениях КГБ. По настоянию тогдаш-
него председателя этого ведомства Вла-
димира Крючкова, который заподозрил, 
что Калугин агент ЦРУ, он был уволен из 
органов, лишен звания. Но никаких других 
наказаний не понес, так как был удиви-
тельно своевременно избран народным 
депутатом СССР в 1990 году и получил та-
ким образом неприкосновенность. В 1995 
году Калугин спокойно выехал в США, где 
в 2001-м дал показания против полковника 
Джорджа Трофимофф, обвиняемого в 
шпионаже в пользу СССР. В 2002 году его 
вдогонку заочно осудили за это в Москве 
на 15 лет. Но поди достань этого преда-
теля. Сейчас он проживает в США, граж-
данство получил в 2003-м, издает книги. 
Семья его живет в Москве. 

Счет сенсационных побегов разобла-
ченных перебежчиков из России за ру-
беж продолжил Василий Митрохин, рабо-
тавший в архивах спецслужб. В сентябре 
1992-го Митрохина и его семью вывезли 
в Британию, а его сверхсекретный архив 
там обнародовали в 1996-м. 

Секретарь парткома Краснознаменно-
го института и член парткома всей внеш-
ней разведки Владимир Пигузов был за-
вербован ЦРУ во время командировки в 
Юго-Восточную Азию в 1974 году. Этот 
предатель был разоблачен вовремя и 
осужден советским судом за измену Ро-
дине в форме шпионажа, приговорен к 
высшей мере наказания и расстрелян в 
конце 80-х годов. 

К сожалению, такого наказания избе-
жал другой «VIP»-перебежчик Александр 
Потеев. Он окончил Краснознаменный 
институт КГБ и работал в ПГУ КГБ СССР, а 
затем в Службе внешней разведки (СВР). 
Направлен на работу в Посольство СССР в 
США, а в 1995 году – в Постоянное пред-
ставительство РФ при ООН в Нью-Йорке. В 
2000 году назначен замначальника Управ-
ления «С» (нелегальная разведка), в кото-
ром возглавлял 4-й (американский) отдел. 
В июне 2010 года нелегально эмигрировал 
в США, умудрившись похитить личные 
дела целой группы российских разведчи-
ков-нелегалов, и сдал их всех гуртом аме-
риканцам, что стало беспрецедентным 
случаем в истории российской разведки. 

Задним числом о высокопоставленных 
Иудах в СССР рассказали в своих мемуа-
рах руководители КГБ (например, мему-
ары Судоплатова «Разведка и Кремль», 
книга шефа Пятого управления Ф. Бобко-
ва «Как готовили предателей» и мемуары 
В. Крючкова. – В.Б.). Конечно, нет в этих 
книгах ни слова о том, а кто же все-таки 
в самом КГБ и в надзиравших за ним пар-

тийных органах понес ответственность за 
те многократные предательства, которы-
ми были отмечены последние годы суще-
ствования СССР. Не хватило мужества у 
наших мемуаристов признать, что на руку 
этим предателям работала все та же пя-
тая колонна, орудовавшая в системе ЧК – 
ОГПУ – НКВД – КГБ со времен Железного 
Феликса и в самом ЦК КПСС. По-своему 
об этом свидетельствует в интервью ра-
диостанции ЦРУ «Свобода» Калугин, в 
котором он доверительно сообщил, что 
уверен в своей безнаказанности, так как 
у него есть весьма влиятельные друзья в 
России, «в том числе в ближайшем окру-
жении президента Путина». И это несмо-
тря на то, что Путин публично назвал его 
предателем (подробное интервью Калу-
гина радиостанции «Свобода» размеще-
но на сайте https://www.svoboda.org. 
28.03.1915. – В.Б.). Странно только, что 
никто не попытался узнать, кого именно 
имел этот предатель в виду.

Рассказы о тайнах предателей из со-
ветских разведслужб все же меркнут по 
сравнению с таким классическим приме-
ром действий пятой колонны в советских 
верхах, как карьера бывшего члена По-
литбюро ЦК КПСС, «архитектора пере-
стройки» архипредателя А.Н. Яковлева, 
который по утверждению бывшего Пред-
седателя КГБ СССР В. Крючкова был, так 
же как и Калугин, завербован ЦРУ еще в 
1964 году, во время студенческой стажи-
ровки в США, где они «обучались» вме-
сте, как Родине изменять. 

Но апогеем повального предательства 
«самых доверенных» в последние годы 
существования СССР стал в июне 1992 
года визит Михаил Горбачева в Израиль, 
где его приняли со всеми почестями. В от-
чете об этой встрече официальный сайт 
Министерства иностранных дел Израиля 
сообщил буквально следующее: «За не-
делю до выборов Израиль принимал быв-
шего президента СССР Горбачева. В сво-
их переговорах в Израиле он признал, что 
в борьбе между сионизмом и коммуниз-
мом сионизм одержал триумфальную по-
беду, а коммунизм рухнул. Он добавил, 
что всю свою жизнь мечтал уничтожить 
коммунизм» (выделено мной. – В.Б.).

В самом кошмарном сне никто не смог 
бы представить себе, что генеральный 
секретарь ЦК КПСС возглавит пятую ко-
лонну в Советском Союзе и доведет свое 
предательство до полного развала и пар-
тии, и Советского государства. Сколько 
вреда они принесли нашей стране, никто 
еще не сумел реально оценить. Но то, что 
именно эта пятая колонна реформаторов-
перестройщиков долгие годы готовила и в 
конце концов реализовала развал СССР, 
отбросив Россию к границам времен Пе-
тра Первого, а ее экономику и вооружен-
ные силы к беспрецедентному коллапсу, 
– это исторический факт. 

Во внутренней эмиграции

Сам по себе феномен внутренней эми-
грации в России, увы, не нов. Именно из 
таких отщепенцев и формируют ее враги 
свою пятую колонну предателей. Судьба 
у них незавидная, хотя жалости они не за-
служивают – только презрение. На публи-
ке, конспирации ради, они изображают из 
себя патриотов, а наедине с собой захо-
дятся в припадках русофобии. Их тайная 
ненависть к России – это что-то вроде тай-
ного порока, в котором можно признать-
ся только самому себе. 

Классическим тому примером служит 
судьба Владимира Сергеевича Печерина, 
родившегося в 1807 году в селе Дымерка 
под Киевом, а умершего в 1885 году в ир-
ландском городе Дублине. Это он, автор 
позорных строчек, которые нередко, по 
незнанию, приписывают его современни-
ку Чаадаеву:

Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Откуда у Печерина взялась такая жаж-
да ненависти к своей Родине? Сам он объ-
яснял этот свой «припадок байронизма» 
так: «На меня подул самум европейской 
образованности, и все мои верования, 
все надежды (на торжество либерализ-
ма в России. – В.Б.) облетели как сухие 
листья...» Это – точный анамнез заболе-
вания с диагнозом «русофобия», непре-
менной составной части либерализма, 
поборников которого неизменно слепит 
самум западнизма в их низкопоклонстве 
перед «свободным миром». Кстати, и се-
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годня в нашей стране есть последователи 
Печерина, например ведущий «Эха Мо-
сквы» и штатный поэт либеральной «Новой 
газеты» Дмитрий Быков. В одном из ее по-
следних номеров он написал, что в России 
«все лучшее, в сущности, при смерти». 
Русские патриоты для Быкова настолько 
неприемлемы, что он доходит до их пря-
мого оскорбления:

Патриотического духа
Я до сих пор не проявил.
И как мне этого добиться?
Отчизна шанса не дает.
Ведь патриот – всегда убийца.

Иначе он не патриот».
И открыто угрожает им:

Меня не зря зовет к свершеньям 
Вся ваша дружная орда. 
Смотрю на вас. Офигеваю.
К оружью тянется рука, 
И я пока не убиваю. 
Но это, знаете, пока... 

Откуда взялся этот новый Печерин, 
кандидат в боевики от пятой колонны? 

Дмитрий Быков родился в семье дет-
ского врача-оториноларинголога, канди-
дата медицинских наук Льва Иосифовича 
Зильбертруда и Натальи Иосифовны Бы-
ковой. Дед по матери – Иосиф Соломо-
нович Лотерштейн, начальник автобазы, 
участник Великой Отечественной войны, 
майор артиллерийско-технической служ-
бы, кавалер ордена Красной Звезды. 
Вроде бы обычная советская семья, но, 
как говорится, в семье не без урода. Беда 
таких духовных инородцев, как Быков, 
прежде всего в том, что для них все рус-
ское – чуждо и неприемлемо. Они, как 
сатанинский гриб: от белого гриба сразу 
и не отличишь, только если приглядишь-
ся к оранжевой ножке, поймешь, что он 
ядовитый. Внедрение подобных «грибов» 
в русскую почву – это постоянная забота 
пятой колонны. И в последние годы она в 
этом значительно преуспела.

Либеральный дискурс

После окончания Второй мировой войны 
очередной передел мира совпал с введе-
нием Бреттон-Вудской системы междуна-
родных валютных расчетов, основанной на 
долларе США и казначейских билетах аме-
риканской Федеральной резервной систе-
мы. Мир, разделившийся на два противопо-
ложных лагеря, стал двухполярным и обрел 
временное равновесие. Но вот его-то пре-
тенденты на мировое господство и стара-
лись всячески поломать, перевернуть мир 
с ног на голову, сделать его однополярным 
и подчинить все страны и народ мировому 
правительству во главе с суперолигархами, 
которое великий русский философ Иван 
Ильин назвал «мировой закулисой». 

Для реализации своих людоедских пла-
нов этой глобальной структуре понадо-
бились не только гигантские финансовые 
ресурсы и самое современное вооруже-
ние США и их союзников по НАТО, но и 
единомышленники «мировой закулисы», 
идеологией которой издавна служит ли-
берализм. Он стал исторически первой 
политической идеологией, родоначальни-
ками которой были Дж. Локк и А. Смит. 
Их идеи обосновывали процесс становле-
ния самостоятельного индивида – пред-
ставителя зарождавшейся буржуазии. 
Экономически активная, но политически 
бесправная буржуазия выразила свои 
притязания на власть в либеральной док-
трине. Те мальчишки, которых россий-
ская «болотная оппозиция» выводит в Мо-
скве и других городах с плакатами «Мы 
– власть!» на столкновения со стражами 
порядка, даже не догадываются, откуда 
этот лозунг взялся. 

Базовые ценности либеральной идео-
логии – это «священность и неотчуж-
даемость естественных прав и свобод 
личности» (права на жизнь, свободу и 
частную собственность), их приоритет 
над интересами общества и государства. 
Индивидуализм при этом – не человек для 
государства, а государство для человека 
– был и остается главным социальным и 
экономическим принципом. В экономи-
ческой сфере пропагандировалась идея 
свободного рынка ничем не ограниченной 
конкуренции. В политической – был сфор-
мулирован призыв признать права всех 
индивидов и групп на управление обще-
ственными процессами, осуществить раз-
деление властей, идею правового госу-
дарства с ограниченными возможностями 
вмешательства в жизнь общества. 

Либералы за долгие годы выработали 
свою систему ценностей, свой понятийный 
ряд, на базе которого был создан либе-
ральный дискурс – набор ключевых слов, 
речевых оборотов и даже условных недо-
говоренностей, используемых как своего 
рода код в системе определения «свой 
– чужой», что позволяет сторонникам ли-
берализма легко вычислять своих сторон-
ников и единомышленников, чем активно 
пользуются вербовщики пятой колонны.

Идеи либерализма, при всем при том 
что до их реализации никто еще не дожил 
даже на либеральном Западе, особенно 
привлекают интеллигенцию, а на нее и 
делают главную ставку глашатаи либера-
лизма, ибо именно интеллигенция обеспе-
чивает формирование мировоззрения и 
манипуляцию сознанием масс, в первую 
очередь молодежи. 

Гармоничное развитие общества и го-
сударства, по мнению классиков либе-
рализма, возможно лишь при условии 
толерантности по отношению к инако-
мыслящим. В наше время это обернулось 
тем, что на Западе нормальными объяви-
ли половых извращенцев, гомосексуали-
стов, трансгендеров, лесбиянок и транс-
веститов, что обернулось легализацией 
однополых браков, а во Франции – тем, 
что детям запрещают называть родителей 
папа и мама, а требуют называть их «ро-
дитель № 1» и «родитель № 2». Это мы 
уже проходили во времена сексуальной 
революции в Красной России.

«Толерантность» – это надежная при-
манка, которую либералы активно ис-
пользуют для вербовки новых адептов, но 

сами весьма редко проявляют ее в своей 
повседневной политической и подрывной 
практике. Засилье либералов во внешней 
и внутренней политике США, этой цитаде-
ли либерализма, заставили ряд исследо-
вателей говорить 
о «либеральном 
фашизме», о дик-
татуре либераль-
ного дискурса в 
о б щ е с т в е н н о м 
мнении и в сред-
ствах массовой ин-
формации США, 
где они, как пра-
вило, принадлежат 
сионистскому ка-
питалу, равно как 
и в других странах 
к о л л е к т и в н о г о 
Запада. Об опас-
ности этой разно-
видности фашизма 
особо наглядно 
свидетельствует та 
травля президента США Дональда Трам-
па, которая сопровождала всю его пред-
выборную кампанию и продолжается в 
его президентство. Это весьма серьезное 
доказательство того, что либеральный 
интернационал претендует сегодня не 
только на власть над умами, но и на миро-
вую власть. Поэтому неудивительно, что 
идеи либерализма активно используются 
при формировании пятой колонны в Рос-
сии, главной цели «мировой закулисы», 
что признал еще основатель Всемирной 
Сионистской организации Теодор Герцль: 
«Для того чтобы править миром, нужно 
овладеть Россией».

В борьбе за умы

Пятую колонну формируют не только 
профессиональные диверсанты и терро-
ристы, готовые в любой момент взорвать 
пороховой погреб в крепости по имени 
Россия. Главная задача «мировой закули-
сы» – забрать эту крепость без боя так, 
как сдал Горбачев Советский Союз. Для 
этого агентура пятой колонны и внедряет-
ся во все структуры управления государ-
ством. Подбираются люди прозападной 
ориентации, они в совершенстве владеют 
тем самым либеральным дискурсом, по 
которому либералы всего мира узнают 
друг друга, как масоны по своим тайным 
ритуальным объятиям и рукопожатиям. 

Обычно это – космополиты без корней, 
склонные к стяжательству и наживе. И, 
как правило, аморальные. 

Масоны делят человечество на «по-
знавших свет» – посвященных, т.е. всту-
пивших в масонское «братство», и на 
«профанов», т.е. не удостоившихся этой 
сомнительной чести. В борьбе за миро-
вое господство используются куда более 
сложные системы посвящения и деления 
человечества на своих и чужих.

Либеральная интеллигенция в период 
хрущевской оттепели получила возмож-
ность открыто высказывать свои взгляды, 
не опасаясь попасть за это в ГУЛАГ. Она 
была немногочисленной, но именно на ее 
базе сформировалось советское дисси-
дентство – движение протеста против ста-
линизма и в защиту прав человека. 

Становлению этого движения способ-
ствовала прежде всего бездумная кри-
тика сталинизма, в которой утонули все 
достижения реального социализма, а на 
поверхности остались только культ лично-
сти Сталина, ГУЛАГ и массовые репрес-
сии. Это и породило в советском обще-
стве партократию «верных ленинцев» 
хрущевского набора, которые на публике 
клялись в верности идеалам коммунизма, 
держа при этом фигу в кармане вместе с 
талонами на обслуживание в спецраспре-
делителях жратвы и иностранного барах-
ла. Из этой «корытократии», как ее стали 
именовать в народе, и вышли через три 
десятилетия Горбачев и его команда пре-
дателей.

Запретный плод сладок. Запрещенные 
Борис Пастернак и Александр Солжени-
цын, Андрей Синявский и Александр Зи-

новьев, Владимир Максимов, Рой Медве-
дев и Виктор Некрасов ходили по рукам, 
несмотря на то что хранение и распро-
странение публикаций «Самиздата» су-
рово каралось по советским законам. В 
результате в советском обществе, не го-
воря уже о других соцстранах, возник тот 
феномен, который описан английским пи-
сателем Джорджем Оруэллом в его фан-
тастическом романе «1984-й», гениаль-
ной пародии на «реальный социализм». 
Это – «двоемыслие» (англ. doublethink), 
которое поразило советскую интеллиген-
цию, служившую власти, держа при этом 
все ту же фигу в кармане. В романе Ору-

элла двоемыслие относилось к категории 
«преступномыслия» (англ. thoughtcrime) 
и жестоко каралось. В Советском Союзе 
для борьбы с такими «преступлениями» 
и активными диссидентами было создано 
специальное 5-е управление КГБ СССР во 
главе с генералом Бобковым. Его сотруд-
ники активно выявляли «преступномысля-
щих» и выдавали им «путевки» в «психуш-
ки», в тюрьмы и куда реже – на выезд за 
границу. Естественно, что Запад принялся 
активно поддерживать «жертвы репрес-
сий против инакомыслящих» и выращи-
вать профессиональных диссидентов от 
литературы – вроде Петра Гладилина и от 
политики – вроде жены Сахарова – Елены 
Боннэр. Опасность профессионального 
диссидентства вполне сравнима с деятель-
ностью пятой колонны внутри осажденной 
крепости. А Россия веками находится в 
этом состоянии, что не могло не сказаться 
на менталитете и ее правителей независи-
мо от ее социального строя и ее граждан.

С самого начала деятельность дис-
сидентов привлекла внимание западных 
спецслужб, которые попытались напра-
вить ее в антисоветское русло. Далеко 
не всех этих инакомыслящих можно было 
причислить к пятой колонне, и уж тем бо-
лее к агентам зарубежных спецслужб. Я 
могу судить об этом по личным встречам 
во Франции с такими видными диссиден-
тами, как Андрей Синявский и Марина Ро-
занова, Александр Зиновьев и Владимир 
Максимов и многими другими изгнанни-
ками из СССР, которые, несмотря на все 
свои обиды от советских властей, остава-
лись даже в эмиграции истинными патри-
отами России, как, впрочем, и большин-
ство русской эмиграции. Но далеко не все 
диссиденты были такими. Были среди них 
и профессиональные предатели, получав-
шие регулярно свои иудины сребреники 
от спецслужб Запада. 

Инакомыслие – это родовая черта ин-
теллигенции, где бы она не обитала. Но 
оно, как лекарство. В разумных дозах 
идет только на пользу государственному 
организму. А при передозировке может 
привести к его гибели. Увы, не все совет-
ские диссиденты эту дозировку знали. Бо-
лее того, выступая со своими публичными 
протестами и заявлениями, в силу своей 
политической неопытности и даже наи-
вности они не отдавали себе отчет в том, 
кому объективно служат. Как недавно 
выяснилось, операцией по присуждению 
Пастернаку Нобелевской премии занима-
лось ЦРУ США, в чем в начале 2015 года – 
столько лет спустя! – признались наконец 
руководители этого шпионского ведом-
ства, раскрыв архивы того времени. Ко-
нечно, о таком «участии» в его судьбе не 
знали ни сам Пастернак, ни его либераль-
ное окружение, ни его тогдашние крити-
ки, обвинявшие его в «клевете» и «пре-
дательстве». Уверен, что узнай об этом 
сам Пастернак, он не пережил бы такого 
позора. А Пастернака между тем обви-
нили в том, что он сыграл на руку врагу. 
Когда началась кампания против романа 
Бориса Пастернака «Доктор Живаго», ко-
торый я считаю откровенно слабым, если 
не считать включенных в него прекрасных 
стихов, Сергей Михалков внес в нее свой 
вклад басней про «некий злак, который 
звался Пастернак». Советский баснопи-
сец принял, правда, за злак корнеплод, 
который с древних времен используют 
как приправу, тонизирующее средство и 
даже как афродизиак. Для него важнее 
было представить поэта и его творчество 
как чужого поля семя, вредное для на-
шего красного огорода и подлежащее 
безжалостному выкорчевыванию. Тони-
зирующее для общества свойство инако-
мыслия, таким образом, зачеркивалось, 
хотя наш баснописец так далеко и не ко-
пал. 

Диссиденты диссидентам рознь

В условиях тоталитарного режима 
времен Сталина любое инакомыслие же-
стоко подавлялось, и именно поэтому 
проявлять его открыто было смертельно 
опасно. Но и для советского общества это 
подавление оказалось в конечном итоге 
гибельным. 

«Советские сумасшедшие» (была такая 
песня у Вероники Долиной о диссидентах, 
брошенных в «психушку») посягнули на 
«святыя святых» советского общества – 
не признали монополию КПСС на истину, 
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посмели заявить, что эта партия только по 
ее собственной характеристике представ-
ляет собой «Ум, честь и совесть нашей 
эпохи», что уже само по себе противоре-
чило здравому смыслу. Но любые попыт-
ки усомниться в этом публично жестоко 
карались. Была принята даже «секретная» 
статья Уголовного кодекса «О защите ав-
торитета», согласно которой за критику 
партийного руководства полагался нема-
лый срок. 

В наши дни история повторяется. И это, 
увы, оправдывают далеко не худшие пред-
ставители русской интеллигенции, прибли-
женные к власти. «Если я верю, что реше-
ния власти вызваны искренним желанием 
сделать стране лучше, я готов ее понять и 
вместе с ней нести все тяготы», – говорит 
режиссер Никита Михалков. А вот дисси-
денты осмелились этому возразить еще в 
тоталитарные советские времена, напом-
нив, что благими намерениями вымощен 
путь в ад. И они оказались правы. Ни чести, 
ни ума, ни совести не оказалось у руко-
водства КПСС, по вине которого распался 
Советский Союз. 

Еще в XIX веке русская интеллигенция 
потешалась над попытками царедвор-
цев угодить государю и ввести в России 
монополию высочайшей власти на истину. 
В 1863 г. в журнале «Современник» под 
псевдонимом Козьма Прутков был напе-
чатан «Проект: о введении единомыслия 
в России», где были такие слова: «"Соб-
ственное" мнение!.. Да разве может быть 
собственное мнение у людей, не удосто-
енных доверием начальства?! Откуда оно 
возьмется? На чем основано?» Не этот ли 
трактат вдохновил Михалкова на его слова 
о высшей правоте власти?

Вера в непогрешимость власти дорого 
обошлась России, и прежде всего рус-
скому народу. По вековой традиции она 
у нас, как жена Цезаря, вне подозрений, 
за что мы дорого поплатились в 1991 году. 
Тем не менее Иуда – Горбачев, прокля-
тый народами Советского Союза за пре-
дательство и развал нашей Родины, не 
только избежал суда, но и живет безбед-
но, разъезжает по всему миру с лекция-
ми о том, как он погубил КПСС, СССР и 
Варшавский договор «во имя Бога нашего 
Моисея», как он заявил, выступая в изра-
ильском Кнессете в 1992 году, и регуляр-
но получает поздравилки от Путина по по-
воду его дня рождения! Предатель Борис 
Ельцин умер своей смертью и похоронен 
со всеми почестями на Новодевичьем 
кладбище. В Екатеринбурге сооружен 
целый дворец-музей в его честь. И тоже 
с благословения Путина. А ведь и тот и 
другой вполне заслужили намыленной 
веревки на иудином дереве, равно как и 
все их подельники по развалу Советского 
Союза. Почему бы тут не взять пример с 
наших бывших боевых товарищей по Вар-
шавскому договору из Румынии? Там 30 
лет спустя после расстрела Николае Чау-
шеску и его жены прокуратура Румынии 
предъявила официальные обвинения в 
преступлениях против человечности быв-
шему президенту страны Иону Илиеску, 
экс-главе госбезопасности Джелу Во-
йкан-Войкулеску и бывшему вице-пре-
мьеру Румынии, генералу Иосифу Русу. 
В 1989 году Илиеску возглавил волнения, 
направленные против Чаушеску. Румын-
ская «цветная революция» была спрово-
цирована пятой колонной, действовавшей 
в стране под руководством западных 
спецслужб по стандартному сценарию: 
распространение обвинения действую-
щей власти в преступлениях, которых она 
никогда не совершала, возмущение масс 
по этому поводу и насильственное свер-
жение власти. То, что именно так и был от-
странен от власти и казнен вместе с женой 
практически без суда Чаушеску, теперь 
установлено. Уголовное дело о событиях 
румынской революции декабря 1989 года 
передано в суд.

«Нелепо ли ны бяшеть братие?» – как 
говорится в «Слове о полку Игореве».

На содержании Запада

 И сегодня данные о финансировании 
американцами российских некоммерче-
ских организаций, выступающих в виде 
новых диссидентов либерального толка, 
можно найти в годовых отчетах амери-
канских подрывных фондов, например в 
отчете за 2009 год о деятельности широ-
ко известной организации «Национальный 

фонд США за демократию» (the National 
Endowment for Democracy – NED), кото-
рый напрямую связан с ЦРУ. В этом до-
кументе также отмечены звездочками 
российские «некоммерческие» органи-
зации, получившие дополнительное фи-
нансирование от госдепартамента США. 
Фигурируют суммы от 17 тыс. долларов 
до 225 тыс. долларов в год на организа-
цию. В список входят десятки различных 
правозащитных организаций, в том числе 
получившие особую известность «Ме-
мориал» (специализируется на истории 
тоталитаризма и репрессий в России. – 
В.Б.) и «ГОЛОС» (специализируется на 
выборах. – В.Б.). 

Соединенные Штаты как архитекторы 
нового «однополярного мира», в кото-
ром они отвели себе роль глобального 
гегемона, считают возможным дикто-
вать всему человечеству свою волю не 
только в сфере политики и экономики, 
но и в сфере идеологии. Небезызвест-
ная Виктория Джейн Нуланд, помощник 
государственного секретаря США по 
делам Европы и Евразии, прославивша-
яся раздачей «печенек» на киевском 
майдане 2014 года, прямым текстом 
заявила, что США будут обходить за-
кон, чтобы передавать через третьих лиц 
деньги российским НКО. 25 января 2013 
года она так объяснила это бесцеремон-
ное вмешательство США во внутренние 
дела России: «Мы сформировали группу 
с целью оказания господдержки развитию 
гражданского общества. Мы озабочены 
тем, как Правительство России занимает 
в вопросе развития гражданского обще-
ства неправильную позицию (выделено 
мной. – В.Б.). Поэтому мы предпочли бы 

направить наши усилия другими путями и 
продолжать работать над нашей непо-
средственной поддержкой организаций 
гражданского общества, которые хотят 
работать с нами». Так нелегальная под-
держка американской пятой колонны в 
России была официально легализована. 

Нуланд, одна из ведущих специалистов 
по России и СНГ в госдепартаменте США 
– весьма любопытный персонаж. Уже по 
факту своего происхождения она была как 
бы обречена заниматься российской про-

блематикой. Ее отец – писатель Шервин 
Бернард Нуланд. Ее дед со стороны отца 
– Мейер Нудельман, который прибыл в 
Америку 18-летним юношей в 1907 году 
из бессарабского еврейского местечка 
Новоселица, а бабушка несколько раньше 
в 1903 году. Ее отец, носивший при рож-
дении имя Шепсл Бер Нудельман, амери-
канизировал его, уже будучи взрослым. 
Виктория обучалась в еврейской школе 
Шоэт Розмари Холл и окончила Универси-
тет Брауна, один из наиболее престижных 

частных университетов США, где готовят 
кадры для американского истэблишмен-
та. Но что-то тянуло ее на родину пред-
ков. В 1982 году она побывала в Одессе, 
где две недели работала по обмену вожа-
той в пионерлагере «Молодая гвардия». В 
возрасте 23 лет в течение восьми месяцев 
работала переводчиком на советском ры-
боловецком судне, где уже освоила рус-
ский язык в совершенстве. Эта деталь ее 

биографии пригодилась госдепартаменту 
в 2014 году, когда Нуланд формировала 
новое правительство Украины по антирус-
ским лекалам, не особо смущаясь банде-
ровскими симпатиями ее кандидатов. Это 
вызвало недовольство в Евросоюзе, за 
что Нуланд в разговоре со своим вашинг-
тонским начальством послала Евросоюз 
на три буквы. Запись этого служебного 
разговора неожиданно получила огласку. 
И в госдепе не нашли ничего лучшего, как 

сослаться на «русский след» в биографии 
Нуланд, пояснив, что она научилась мате-
риться у русских моряков.

Нуланд – одна их тех «русоведов» гос-
департамента, которые вместе с ЦРУ ку-
рируют деятельность широко известной 
организации «Национальный фонд США 
за демократию» (the National Endowment 
for Democracy – NED) .

В 2014 году в американский Кон-
гресс был внесен законопроект «Russian 
Aggression Prevention Act 2014» («Акт о 
предотвращении агрессии со стороны 
России 2014». – В.Б.), подготовленный 
26 политиками-республиканцами, среди 
которых ярый русофоб сенатор Джон 
Маккейн. Законопроект предусматрива-
ет выделение 10 млн долларов ежегодно 
в период с 2015 по 2017 год на «развитие 
демократии в России» (то есть на по-
пытки устроить майдан в России и свер-
гнуть Путина. – В.Б.) и 25 млн долларов 
ежегодно на аналогичную деятельность 
в других странах СНГ. Госдеп США вы-
делит 60 млн долларов на поддержку 
российских медиа и так называемого 
«свободного Рунета», по 20 млн долла-
ров в год в 2016–2018 гг., на период вы-
боров в России. В апреле 2017 года аме-
риканский конгрессмен-республиканец 
Алекс Муни предложил законопроект 
о создании фонда с бюджетом 100 млн 
долл. «для поддержки оппозиции и борь-
бы с коррупцией в России». Согласно 
документам консалтинговой компании 
Mediasoprotivlenie, американские деньги 
выделялись, в числе прочего на два про-

екта нового типа: на «Антипропаганду» 
Максима Каца, запущенную 15 марта 
2014 г., и на Stopfake Олега Козловско-
го, стартовавшую 2 марта 2014 года, ко-
торую фактически финансирует госдеп 
США. Руководитель Московской Хель-
синской группы Людмила Алексеева и ру-
ководитель движения «За права человека» 
Лев Пономарев открыто признали, что их 
организации практически полностью фи-
нансируются США, в особенности фон-
дом NED. Сделали они это в связи с вве-

дением «закона об иностранных агентах», 
на который российские правозащитники 
поспешили пожаловаться американскому 
президенту Бараку Обаме. 

В марте 2012 года заместитель гос-
секретаря США по вопросам Европы и 
Евразии Филипп Гордон на совещании в 
некоммерческой организации Bipartisan 
Policy Center заявил следующее: «Наша 
позиция по поводу прав человека и де-

мократии (в России. – В.Б.) 
оставалась твердой и ясной. 
В этом направлении мы сде-
лали многое. С 2009 года мы 
потратили свыше 200 миллио-
нов на развитие демократии, 
гражданского общества и за-
щиту прав человека». Гордон 
также подтвердил намерение 
властей создать новый фонд 
для российских правозащит-
ных организаций объемом в 
50 миллионов долларов. По-
добное вмешательство во 
внутренние дела России даже 
не скрывают. Стенограмма 
этого совещания с участием 
Гордона размещена на сайте 
Госдепартамента США. 

Попытки российских властей пресечь 
прямое финансирование этой агентуры 
антироссийского Запада с помощью за-
кона о регистрации иностранных агентов, 
аналогичного такому закону в США, не 
помогли полностью перекрыть эти каналы 
долларовой подпитки российской пятой 
колонны. Активно финансируют пятую ко-
лонну и еврейские олигархи, как это пре-
жде делал покойный Борис Березовский. 
Теперь М. Ходорковский поддерживает 

деньгами «Открытую Россию». 

+ + +
В последние годы, одновре-

менно с приближением НАТО к 
границам России, поближе к ним 
перебираются и школы подготов-
ки новых бойцов пятой колонны в 
России. США сегодня используют 
не только методы прямого вмеша-
тельства во внутренние дела Рос-
сии, но и инструменты soft power, 
т.е. «мягкой силы», что предусма-
тривает создание широкого слоя 
«сочувствующих» либеральным ре-
формам и поклонников западного 
образа жизни. Конкретно этим за-
нимается в Польше американский 
околоправительственный фонд IRI, 
созданный ЦРУ под руководством 
теперь уже покойного «суперрусо-
фоба» сенатора Маккейна. Среди 
участников этих «семинаров» IRI за-
фиксированы представители партии 
«Яблоко», «Партии прогресса», 

«РПР-Парнаса» и «Партии 5 декабря», по 
одному – от «Гражданской платформы» и 
«Альянса зеленых», а также некие «неза-
висимые политконсультанты» из России. 
Кстати говоря, в далеком 2007 году мате-
ринский фонд IRI под названием NED фи-
нансировал проект «Да!  – Дебаты» Алек-
сея Навального.  

 Вот как специалисты оценивают основ-
ные задачи подобных семинаров».

– «Кастинг» новых политических лиц. 
Все участники внимательно оцениваются, 
выявляются их сильные и слабые стороны. 
С наиболее перспективными выстраивает-
ся постоянное взаимодействие: приглаше-
ния на неформальные встречи с послами 
и политиками, раздача грантов под «про-
екты» (в реальности большинство «проек-
тов» являются абсолютно формальными), 
приглашения на длительные стажировки и 
т.д. и т.п.

– Расширение социальных связей 
участников семинара прежде всего друг 
с другом. Это не менее важно, чем «ка-
стинг». Задача – создавать устойчивые 
группы знакомых –  друзей – товарищей 
по нужному политическому признаку. 
Подобные группы будут гораздо более 
жизнеспособными, нежели отдельные 
актеры. При этом устойчивость политиче-
ских взглядов их участников будет выше 
(влияние «тусовки»), как и способность к 
их дальнейшему распространению уже 
не в индивидуальном качестве, а в группо-
вом. Крайне важно, чтобы подобные свя-
зи были межпартийными (что мы и видим в 
данном случае. – В.Б.), – таким образом 
будет создаваться межпартийная сеть из 
людей, которые так или иначе имеют вли-
яние и на свои партийные организации.

Настоящий смысл этих мероприятий 
– вообще не в их содержании, а в посте-
пенном и довольно сложном выстраива-
нии политической сети, которая будет в 
дальнейшем поддерживать сама себя за 
счет правильных политических знакомств, 
связей с журналистами, финансирования 
«гуманитарных» проектов и др.

Прицел, как видим, дальний.

Окончание. Начало на с. 8–9



11
Русский Вестник     № 10, 2019

ИСТОРИЯ

Надо сказать, что в Музее Вооружен-
ных сил хранится подлинное Знамя Победы. 
Именно оно было сшито руками развед-
чиков Семена Сорокина из алой материи. 
А на память они отрезали от нее полоску 
и разделили на восемь кусочков. И потом 
легко доказали подлинность Знамени. Это 
превосходно знал маршал Жуков.

В приснопамятный день 30 апреля 1945 
года разведчики ворвались в Рейхстаг. 
Свинцовая смертоносная метель бушева-
ла непрерывно снаружи и внутри здания. И 
только Господь сохранил их живыми. Дру-
гого объяснения нет.

Выскочили на чердак, оттуда вылезли в 
окно и побежали по крыше Рейхстага. От 
грохота выстрелов не слышно было, как 
гремело под ногами кровельное железо. 
Григорий увидел высшую точку на крыше 
– скульптурную группу, и кинулся к ней. На 
ходу разматывал красную ткань Знамени. 
Пули бились в железо и бетон. Со свистом 
летели осколки. 

«Вятские – парни хватские», – подба-
дривал себя Григорий, уже почти оглох-
ший от взрывов бомб, разрывов снарядов 
пулеметных очередей. Страх был, но его 
подавили охватившие сердце отвага и уве-
ренность, вспыхнувшие в сердце, что воз-
несется над Берлином Знамя Победы. 

Присел за трубой, привязал к древку 
полотнище. Оно сразу радостно заплеска-
лось в берлинском, пропахшем кровью и 
порохом воздухе. А когда развернулось, 
тут уж Григорий совсем ничего не опаса-
ясь – дело сделано: открыто выпрямился, 
раскинул руки наподобие креста и крикнул 
вниз, на площадь перед Рейхстагом: «Всем 
видно? Знамя всем видно?» 

И его увидели! И бойцы, и маршал Жу-
ков увидел. В стереотрубу. Именно он сам 
вскоре распорядился отправить великую 
святыню на вечное хранение в Москву. 
Именно он при встрече сказал Григорию о 
том, что его представляют к званию Героя 
Советского Союза. 

В наградном листе рядового Григория 
Петровича Булатова написано: «29.04.1945 
года полк вел ожесточенные бои на под-
ступах к Рейхстагу, вышел на реку Шпрее. 
Тов. Булатов был из тех, кому было прика-
зано на подручных средствах форсировать 
р. Шпрее, пробиться к зданию Рейхстага 
и водрузить над ним Знамя Победы. Беря 
с боя каждый метр площади, в 14 часов 
30.04.1945 г. ворвались в здание Рейхста-
га. С ходу захватили выход одного из под-
валов, заперев там до 300 немецких солдат 
гарнизона Рейхстага. Пробившись на верх-
ний этаж, тов. Булатов в группе разведчи-
ков в 14 час. 25 мин. водрузил над Рейхста-
гом Красное Знамя. Достоин присвоения 
звания “Герой Советского Союза”». 

Маршал Жуков ехал в Москву и взял с 
собой знаменосцев из разведроты: лейте-
нанта Семена Сорокина, рядовых Григория 
Булатова и Виктора Правоторова на прием 
в Кремль по личному приглашению генера-
лиссимуса Сталина.

А там… А там «вождь всех времен и на-
родов» налил Григорию фужер коньяку и 
сказал: «От тебя требуется еще один под-
виг: 20 лет молчать о том, что ты установил 
Знамя над Рейхстагом. Такова сейчас меж-
дународная обстановка». Вот так. То есть, 
по мнению вождя, для международной об-
становки было лучше, что Знамя вознесут 
грузин и русский, а не один русский. Тогда, 

видимо, возникла в голове Сталина форму-
ла ответа на вопрос: кто он по националь-
ности? «Я русский грузинского происхож-
дения». Еще к разведчикам присоединили 
потом лейтенанта казаха Кошкарбаева.

У Мелитона Кантарии не было таких бо-
евых наград, как у Булатова, но было до-
стоинство, которым Булатов не обладал, 
– Кантария был грузин. И они с Егоровым 
несли Знамя и укрепляли его у ног герман-
ской скульптуры через девять часов после 
Булатова. В ночь на первое мая. Не под 
пулями несли. Cмело шагали по крыше по-
верженной фашистской цитадели. Одетые 
в штатное воинское обмундирование, они, 
конечно, не были похожи на бойцов-раз-
ведчиков в телогрейках, а их командир лей-
тенант Сорокин вообще был в неуставной 
трофейной кожанке. 

Нашей пропаганде была нужна победная 
установка Знамени над Рейхстагом. Такую 
и отсняли, и представили наши исполнитель-
ные служаки. Такие кадры всегда видели 
мы, и справедливо полнились наши сердца 
гордостью за нашу армию.

Пора, давно пора поклониться могиле 
первого знаменосца Победы Григория Бу-
латова. К чести его вятских земляков, на его 
родине это совершено. Установлен ему па-

мятник, отчеканена памятная медаль, снят 
хороший фильм «Солдат и маршал» Ма-
рины Дохматской и Бориса Свистунова. Но 
повсеместной, широкой, общероссийской 
правдивой известности о нем пока нет. И 
общемировая известность нужна. Не сто-
метровку бежал – шел фактически на вер-
ную смерть.

А далее все в его жизни после подвига 
и уже до самой его кончины было горько 
и тяжело. Из Кремля его повезли на дачу. 
Он потом говорил, что это была дача Бе-
рии. Такой тогда у Григория был невероят-
ный день: встреча с маршалом Жуковым, 
с вождем, Кремль, ожидание Звезды Ге-
роя и тут же неожиданная просьба молчать 
двадцать лет… – все смешалось в его го-
лове. А коридорная, в белом кружевном 
фартучке, была так любезна, прямо сама 
льнула к солдатику, говорила, как счаст-
лива ухаживать за ним. Да он ее и не кос-
нулся, руки не протянул. Он и парнем-то 
был нецелованным, стеснялся девушек. 
А эта девица повалилась вдруг на пол, за-
драла юбку, оголилась и завизжала: «На 
помощь!»

Через секунду – значит, стояли у две-
рей, ворвались офицеры, избили Григория, 
скрутили, утащили в «черный воронок», а 
девица под их диктовку написала «показа-

ния», как рядовой Булатов хотел ее изна-
силовать.

И дали герою войны 15 лет за «попыт-
ку изнасилования». И такой метод, кто не 
знает, пусть узнает, наши и эмвэдэшники и 
кагэбэшники использовали во многих слу-
чаях. Старшее поколение должно помнить, 
что так же посадили футболиста Эдуарда 
Стрельцова, знаменитого Стрельца. По-
везли после матча за город, на дачу, так же 
подкатили девицы – вот и все. Но это был 
футболист все-таки. 

А здесь человек, поставивший точку в 
Великой Отечественной войне. Он не про-
сто герой – он русский человек в чистом 
виде, который берет на себя самое труд-
ное. Но не вписывался он в каноны партии и 
правительства! Все же должно было свер-
шаться по их указаниям!!! 

К штурму Рейхстага было подготовлено 
девять знаменных групп: у каждой – Знамя, 
у каждой задание – установить его на кры-
ше. На одну группу не надеялись – убьют, 
другие дойдут. Расчет суровый, но это вой-
на. 

А тут незапланированная разведрота из 
армии Шатилова. Разведчики, которым по-
зволено действовать самостоятельно. Они 
и загорелись. Они видывали такие виды, 

бывали в таких переплетах, а уж что гово-
рить об общем любимце Грише Булатове. 
Самый молодой! И на всех снимках он стоит 
на первом плане, совсем парнишка полный 
радости. И снимки обошли многие цен-
тральные газеты. А делали снимки фото-
коры и «Правды», и «Красной Звезды», и 
«Комсомольской правды». Ясно, что не так 
просто ставили на первое место Григория.

Но потом уже снимков этих не появля-
лось нигде вплоть до 70-х годов.

А как же 20 сталинских лет? Да никак. 
О них Григорий помнил. И о нем маршал 
Жуков и генерал Шатилов помнили. Им из 
заключения писал Булатов. Его, по их хо-
датайству, освободили в 47-м. Он еще два 
года шоферил в Группе Советских войск в 
Германии, потом вернулся в Слободской. 
И жил, и молчал. А маршал Жуков впал в 
немилость.

Давайте представим жизнь Григория. Он 
держал слово, данное вождю. Работал во-
дителем, мотористом на речном катере, 
слесарем на фанерном комбинате «Крас-
ный якорь». Но когда прошло 20 лет, ска-
зал друзьям – те высмеяли. Да и какие уже 
там были друзья, друзья-собутыльники. 
И попробуй не выпить, когда тебя счита-
ют лгуном, самозванцем. Какой ты герой, 
когда во всех учебниках значатся другие 

знаменосцы. Да еще надо сказать, что, не-
сомненно, Григория вели незримые цепкие 
руки спецслужб. И подпаивали, и втравли-
вали в драки. Нашли в доме банку краски 
– протокол: ворованная. Вторая судимость 
тут же. Кто там будет разбираться, за что 
была первая. Вскоре схватил и третью. По-
цапался по пьянке. Другому бы простили 
– его за решетку. Ну какой же он герой 
после этого? Героев в школу приглашают 
перед ребятами выступать, а тут дядька, 
которого дети и у пивной видели, какой же 
это пример для подражания.

Да что говорить: когда сам маршал Побе-
ды в немилости и у Сталина, и у Хрущева, кто 
там будет заниматься рядовым солдатом.

За два дня до его ухода с земли в Сло-
бодском появились двое крепких мужчин в 
штатском. В день кончины Григория Петро-
вича (еще никто не знал о трагедии – сви-
детельство дочери и зятя. – В.К.) они за-
явились к нему домой, изъяли его записи, 
письма к нему маршала Жукова и генерала 
Шатилова. Эти письма были. В частности, 
жена вспоминала строчки Жукова: «Гриша, 
ты топтал сапогами Рейхстаг, растопчи ими 
проклятую бутылку». Зять вспоминал, что 
Григорий Петрович оставил много записей 
о войне и в конце войны.

Бог мне простит, уверен, что смерть 
Григория Булатов не была самоубийством. 
Он мешал легенде о Знамени Победы. 
Сейчас это все исследовано досконально. 
Свидетель снятия тела из петли указывает 
на высокую трубу под потолком. Как не-
высокий ростом человек мог привязать за 
нее веревку и как без какой-либо подставки 
влез в петлю? Прямо с пола? Нет, его, ско-
рее всего, повесили. Повесили и закрыли 
дело. Ни следствия, никаких выводов. 

Это очень напоминает гибель Сергея 
Есенина. Тоже труба под потолком, тоже 
непонятно, как привязанная к ней веревка.

Свидетель и участник подвига одно-
полчанин Виктор Правоторов, призванный 
из Макеевки, который помогал Григорию 
нести Знамя, оставил на Рейхстаге гордую 
надпись (есть фотография): «Мы из Дон-
басса! Знай наших!» И его судьба трагична. 
Он не ждал 20 лет и рассказал о штурме. 
И вскоре погиб якобы от того, что взялся 
руками за оголенные провода под напря-
жением. И это фронтовой разведчик. Кто 
поверит?

Вот хроника водружения Знамени.
- Первая – бегут разведчики Семена Со-

рокина. 
- Следующий кадр: Булатов укрепляет 

древко. Рядом Сорокин, за ними – Право-
торов. 

- Вторая съемка, отредактированная: 
разведчики бегут, но кадр уже со спины. 
Прикручивает Знамя уже не Булатов в пи-
лотке, а воин в шлеме танкиста. 

И в воспоминаниях маршала Жукова 
время установки знамени 29 апреля 14:25 
по московскому времени. Да, еще шли 
бои, но уже Знамя Победы, вдохновляя, 
реяло над поврежденным исчадием ада. 

Совсем не поздно нам, живым, тре-
бовать подробного исследования жизни и 
кончины героя войны Григория Петровича 
Булатова. Каково ему было жить с кличкой 
Гришка-рейхстаг. От обиды и боли он даже 
эти слова вытатуировал на своем теле. 
Осуждаете? А вы примерьте его судьбу на 
себя.

Нельзя, чтобы ложь, даже красивая, 
продолжала жить в истории. Думаю, это и 
грузинам, и казахам не надо. Фактически 
был затравлен, доведен до самоубийства 
или, скорее всего, убит национальный ге-
рой русского народа. И от этого очень тя-
жело.

Окончание. Начало на с. 1

23 мая 1949 г. бундестагом был утверж-
ден Основной Закон ФРГ, сформирован-
ной объединением к тому времени окку-
пационных зон Великобритании, США и 
Франции. Почему именно Основной Закон 
(ОЗ), а не Конституция? Потому что доку-
мент декларирует «географически огра-
ниченную сферу» его действия «до воссо-
единения Германии». Но о каких конкретно 
германских регионах, с коими надо воссо-
единиться, идет речь – впрямую не сказано, 
однако в документе четко отмечается: как 
минимум речь идет о границах 1937 года. 

То есть западные державы изначально 
поддержали (и поныне поддерживают? – 
Авт.) политически и юридически реваншист-
ские устремления новосозданной ФРГ. Ибо 
после поглощения Западной Германией в 
1990-м ГДР и Западного Берлина ОЗ, заме-
тим, не стал Конституцией Германии. Зато 
в нем немало упоминаний границ и даже 
правовых норм Германского рейха.

СССР протестовал против такого консти-
туционного документа, но только до 1953 
года включительно. ГДР «продержалась» со 
своими аналогичными протестами вплоть до 
своего распада, Польша – до отставки Вл. Го-
мулки с поста главы компартии (в канун 1971 
года). Другие же просоветские соцстраны 
и Югославия дублировали советскую линию 
в этом вопросе. А решительно, притом пу-

 ГЕРМАНСКИЙ РЕВАНШИЗМ ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ...
блично, осуждали ее, как и 
сам этот документ, Алба-
ния, Китай, иногда и Румы-
ния и Северная Корея. 

Если подробнее, это 
обозначено так: во-
первых, почти во всех 
статьях ОЗ говорится обо 
«всех немцах», т.е. дей-
ствие документа распро-
страняется отнюдь не толь-
ко на территорию ФРГ.

Далее, ст. 23: «...В 
остальных частях Герма-
нии ОЗ вступит в силу по-
сле их присоединения», 
причем в «Большом Бер-
лине» ОЗ уже в 1949-м 
провокационно обозначен 
действующим, т.е. в За-
падном и Восточном (гэдээровском) Берли-
не. Осталось лишь снова захватить то, чего 
Германия лишилась в 1945–1946 годах?..

Ст. 29: «На тех частях территории, ко-
торые поменяли свою земельную при-
надлежность после 8 мая 1945 г. без на-
родного голосования, в порядке народной 
инициативы может быть выдвинуто требо-
вание об изменении вынесенного решения 
о земельной принадлежности в течение 
года после вступления в силу ОЗ». 

Ст. 89: «Федерация явля-
ется собственником преж-
них водных путей», в ст. 90 
– еще и «...прежних авто-
страд и дорог Германского 
рейха». Таким образом, в 
малозавуалированной фор-
ме объявлены территори-
альные претензии ФРГ ко 
всем соседним с ГДР и ФРГ 
странам, а также к СССР – 
в связи с советской частью 
экс-восточной Пруссии: 
Калининградская область и 
Клапедский регион Литвы. 
Тем более что предусмо-
трительно не уточнены в ОЗ 
границы рейха – 1937-го 
или последующих лет, ког-
да Германией были захва-

чены многие страны и/или их регионы.
Ст. 123 повторяет те же претензии:      

«...Заключенные ранее Германским рей-
хом государственные договоры, касающи-
еся предметов, входящих, согласно настоя-
щему ОЗ в законодательную компетенцию 
земель, остаются в силе, если они, соглас-
но общим принципам права, являются дей-
ствительными и продолжают действовать».

Ближе к эпилогу документа реваншист-
ской конкретики все больше. 

Ст. 133: «Имущество Германского рейха 
становится в принципе имуществом Феде-
рации». А в ст. 135 впрямую сказано: «До-
левая собственность бывшей земли Прус-
сии (т.е. в экс-прусских районах Польши, 
РСФСР и Литвы. – Прим. ред.) в частных 
предприятиях переходит к Федерации».

Более того, ст. 139 отделяет Основной 
Закон от предписанной союзниками де-
нацификации и демилитаризации Герма-
нии: «Законоположения, принятые в целях 
“Освобождения немецкого народа от на-
ционал-социализма и милитаризма”, не 
затрагиваются положениями настоящего 
Основного Закона».

Словом, этот документ изначально на-
целен на восстановление германских гра-
ниц минимум 1937 года. Потому и не стал 
ОЗ германской Конституцией, повторим, 
после поглощения Западной Германией 
ГДР и Западного Берлина. Имевшего, на-
помним, особый статус в рамках оккупаци-
онного режима там США, Великобритании 
и Франции...

А. ЧИЧКИН

 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ГЛАВНОЙ ВОЙНЫ
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ГЛАВНЫЙ ГУСАР ИМПЕРИИ
180 лет назад скончался Денис Васильевич Давыдов

Он прожил недолгую по со-
временным меркам – всего 54 
года, но полную и, несомненно, 
яркую жизнь, еще в рассвете лет 
воздвигнув себе, говоря словами 
его приятеля А.С. Пушкина, «не-
рукотворный памятник» из гром-
ких ратных подвигов, которые 
на многие годы вперед призваны 
восхищать и вдохновлять как со-
временников, так и потомков. 
Если он сам утверждал, что был 
рожден для рокового 1812 года, 

то, скорее, он был изначально рожден, чтобы стать геро-
ем Отечества, способным незамедлительно откликнуться 
при появлении врага и защитить родные рубежи.

Начав службу в престижном гвардейском Кавалергард-
ском полку, Денис Давыдов был переведен в армейский 
Белорусский гусарский полк за сочинительство едких ба-
сен, и именно гусарская доля стала его судьбой. В обра-
зе жизни гусара – рискового и удалого, едва спрыгнув с 
коня, махнув чарку, готового до упаду танцевать мазурку 
– он нашел себя. Когда в Европе началась война с Напо-
леоном, он настойчиво просился на фронт и в 1807 году 
попал в распоряжение князя П.И. Багратиона. Будучи адъ-
ютантом генерала в Пруссии, молодой гусар участвовал 
в столкновениях с французскими уланами и проявил себя 
хорошо. В Русско-шведской войне 1808–1809 гг., поло-
жившей конец многовековым конфликтам двух стран и 
закрепившей за Российской империей Великое княжество 
Финляндское, был в авангарде русских войск, через Фин-
ляндию вышедших к берегам Швеции. С отрядом казаков 
Давыдов форсировал по льду Ботнический залив, разделя-
ющий эти страны. Затем он снова попал в адъютанты к кня-
зю Багратиону, чтобы воевать на территории Молдавии на 
завершающем этапе Русско-турецкой войны 1806–1812 
года. Отечественную войну молодой подполковник встре-
тил командиром 1-го батальона Ахтырского гусарского 
полка и яростно сражался против французов на западных 
рубежах. За несколько дней до Бородинской битвы пред-
приимчивый Давыдов обратится к П.И. Багратиону с ини-
циативой создания партизанского отряда и получит раз-
решение. Отобрав 50 гусар и 80 донских казаков, Денис 
Давыдов создал мобильное боевое соединение, которое 
ввергало в ужас французов и поднимать дух оказавшихся в 
оккупации русских людей. Его рейды по вражеским тылам 
стали легендой.

Денис Давыдов – один из ярчайших и узнаваемых геро-
ев блестящей эпохи, представленной плеядами одаренных 
поэтов и публицистов, бесстрашных офицеров и талантли-
вых военачальников.

Филипп ЛЕБЕДЬ

БОРЕЦ С АНТИСЕМИТИЗМОМ
СТРАДАЕТ РУСОФОБИЕЙ

 
Это было заме-

чено во время мно-
гочасового высту-
пления И. Беркута 
в студии «Рассвет».

Презентуя но-
вый флаг «Небес-
ного Иерусалима», 
И. Беркут пояснял 
разницу между ев-
реями и украинца-

ми, более дикими, что, по его мнению, является 
следствием близости их проживания с русскими. 
Его ассистентка юная Роза Розенфельд дефи-
лировала по сцене в длинной юбке. Эта парочка 
продолжает освещать этапы покорения бедной 
Украины. 

Вспомним эти этапы.
Первый – определение языка общения. Понят-

но, если пришедшие «из царства братьев твоих», 
то им нет никакой надобности заниматься подоб-
ным вопросом. Они говорят на одном языке. Вы-
вод: пришли опять какие-то варяги.

 Второй – переименование городов. Пришед-
шие создают условия, при которых ничто бы не 
напоминало, что они владеют городами, которые 
не строили. Следствие. Город Херсон переимено-
вали в «Хеерсон». И многие другие города постиг-
ла та же участь.

Третий этап. Когда переименовали города и 
улицы, надо приблизить к себе и тех, оставших-
ся, ибо русских оставшихся стало значительно 
меньше, чем армян или грузин, поэтому самый 
насущный вопрос в свете событий – переимено-
вание бедных украинцев, одичавших вследствие 
длительного проживания с русскими. И это про-
блема. И их фамилии, состоящие из двух и более 
слогов, режут слух…

…Интересно, когда дело дойдет до обрезания, 
неужели и тогда сохранят покорность и спокой-
ствие потомки буйных предков?.. Тем более что 
новый «пророк» не останавливается, не иссякает 
его поток издевательств, и следующий его шаг: 
предлагает именовать жителей Украины – еврей-
скими украинцами…

 Вторгшись на чужую территорию, И. Беркут, 
размышляя вслух и распространяя эти размышле-
ния, имеет еще наглость говорить об антисеми-
тизме, требуя притом преследовать антисемитов, 
а не тех, порождающих их.

Б. СОЛОМАХА

ЛЮБИЛ РОССИЮ, БОРОЛСЯ С ЕЕ ВРАГАМИ!
90 лет назад родился В.Н. Емельянов

Валерий Николаевич Емельянов 
(24.05.1929–9.05.1999), востоковед и обще-
ственный деятель, идеолог национал-языче-
ства, кандидат экон. наук, которому испол-
нилось бы 90 лет, родился в Москве в семье 
потомственных ремесленников. В годы вой-
ны работал на заводе. В 1951-м окончил Мо-
сковский институт востоковедения, арабское 
отделение. В течение семи лет работал пере-
водчиком в Сирии и Ливане. Диссертацию на 

тему аграрных отношений в Ливане защитил в 1967 г. в Высшей пар-
тийной школе (ВПШ) при ЦК КПСС. Неоднократно работал в коман-
де Генерального секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева для рефериро-
вания материалов по арабистике, иудаизму и сионизму.

С конца 60-х преподавал политэкономию в Институте иностран-
ных языков им М. Тореза, арабский и английский языки – в Политех-
ническом институте, а также политэкономию на арабском языке – в 
ВПШ.

Политической деятельностью начал заниматься в начале 70-х. В 
ноябре 1971 г. написал и распространил в самиздате «Письмо Сол-
женицыну», в котором обвинял его в русофобии, германофильстве 
и сионизме.

В 70-е годы выступал с патриотических позиций против диссидент-
ского движения, а также против попыток диссидентов расшатать 
Россию изнутри. «Низвергать сейчас нашу идеологию и нашу фор-
му правления, – писал он, – значит, открыть двери перед захватом 
страны сионистским капиталом... Если скинуть большевиков, к вла-
сти придут сионисты, и только сионисты: у них есть деньги и агенту-
ра плюс блестящая организованность, у нас ничего, кроме больше-
вистской партии, которая пусть хоть худо-бедно, но защищает нас».

В 1977–78 гг. участвовал в «антисионистском кружке», в кото-
рый, кроме самого В.Н. Емельянова, входили Е. Евсеев, Ю. Иванов, 
Д. Жуков и В. Бегун.

Автор книги «Десионизация». Одна из глав «Десионизации» пред-
ставляла собой проект Устава «Всемирного Антисионистского и Ан-
тимасонского фронта» (ВАСАМФ) – международной организации 
со статусом наблюдателя при ООН.

За распространение «Десионизации» был исключен в марте 1980 г. 
из партии. По ложному обвинению заключен в психиатрическую боль-
ницу.

С июля 1986 г. около года состоял членом патриотического объ-
единения «Память» (Д.Д. Васильева). Вместе с ним участвовал в 
демонстрации на Манежной площади. Вскоре после демонстрации 
Емельянов создает Всемирный антисионистский и антимасонский 
фронт «Память».

В 1989 г. участвовал в создании Московской языческой общины, 
но в 1990 г. исключен из нее. Занимался распространением анти-
сионистских листовок. Неоднократно подвергался преследованиям 
сионистских организаций.

После смерти В.Н. Емельянова вышла в свет его книга «Еврейский 
нацизм и азиатский способ производства» (2001). 

СООБЩЕНИЯ

10 апреля в Замоскворецком суде 
г. Москвы прошло очередное судебное 
заседание по делу Игоря Подпорина, по-
вредившего в мае прошлого года живопис-
ное полотно Ильи Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Надо отметить, что Игорь Подпорин из-
начально был обвинен по ч. 1 ст. 243 УК 
РФ «Уничтожение или повреждение объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия, при-
родных комплексов, объектов, взятых под 
охрану государства, или культурных ценно-
стей», однако вскоре следствие сочло воз-
можным переквалифицировать обвинение 
на ч. 2 той же статьи «Деяния, предусмо-
тренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные в отношении особо ценных 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектов культур-
ного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, 
включенных в Список всемирного насле-
дия, историко-культурных заповедников 
или музеев-заповедников либо в отноше-
нии объектов археологического наследия, 
включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленных 
объектов археологического наследия».

Не касаясь того, что ответственность по 
разным частям ст. 243 УК РФ, мягко го-
воря, отличается (ч. 1: «...наказываются 
штрафом в размере до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот часов, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок», и 
ч. 2: «...наказываются штрафом в размере 
до пяти миллионов рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на срок до шести лет»), 

НЕПРАВОСУДНОЕ ПРАВОСУДИЕ
Грустное послесловие к лукавому приговору

отличаются, собственно, и сами объекты 
культурного наследия, за повреждение или 
уничтожение которых может быть приме-
нена 1-я или 2-я часть упомянутой статьи.

Разумеется, несмотря, а скорее, благо-
даря своей русофобской направленности 
и лживости сюжета полотно Репина в свое 
время (богоборческое и революционное) 
относили к ценным памятникам истории и 
культуры, имеющим музейную ценность. 

А вот для определения степени этой 
пресловутой ценности и масштабов на-
несенных действиями Игоря Подпорина 
картине повреждений (или «травм» на про-
фессиональном сленге реставраторов) 
следствие и привлекло в качестве эксперта 
старшего научного сотрудника отдела ис-
следований художественных произведений 
ФГБУК «Всероссийский художественный 
научно-реставрационный центр имени ака-
демика И.Э. Грабаря», эксперта I катего-
рии по специализации «Русская живопись 
второй половины XIX века» Наталью Сер-
геевну Игнатову.

Начнем с того, что под экспертизой, по-
мимо подписи эксперта, непосредственно 
проводившего экспертизу, стоят подписи 
двух лиц из числа руководства Центра им. 
Грабаря, не дававших следователю подпи-
сок в соответствии со ст. 14 ФЗ от 31 мая 
2001 года № 73-ФЗ и никак не упоминав-
шихся ни в постановлении следователя о 
проведении экспертизы, ни в тексте самой 
экспертизы.

Стоит отметить и такой интересный 
факт, что сама Н.С. Игнатова последний 
раз проходила аттестацию в 2010 году, 
и, следовательно, срок ее истек еще 4 (!) 
года назад. На этот момент обратила вни-
мание адвокат Игоря Подпорина. Однако 

наиболее интересна эта эксперти-
за своими выводами и приведенной 
в их поддержку аргументацией.

В своем экспертном заключении 
Наталья Сергеевна указала: «Ори-
ентировочно ущерб состоянию 
картины и рамы составляет около 
20 000 000 (двадцати миллионов) 
рублей согласно предваритель-
ной смете, составленной специ-
алистами ФБГУК «Всероссийское 
музейное объединение “Государ-
ственная Третьяковская галерея”». 
Данная смета на данный момент не 
может быть утверждена в силу вы-

шеуказанных обстоятельств».
Господа хорошие! Ну нельзя же так! Нет 

ни перечисления специальной литературы, 
нормативных документов, позволяющих до-
кументально четко определить стоимость 
реставрационных работ, а есть лишь некая 
«предварительная смета», составленная 
безымянными специалистами самой же 
Третьяковки, в фондах которой и хранится 
полотно. Сегодня они указали 20, завтра ука-
жут 40, а послезавтра – 60 миллионов наших 
с Вами бюджетных денег. Повторю, нет ни 
одного нормативного документа, подтверж-
дающего справедливость подобной оценки.

Ну и самое интересное следует далее: 
«Картина И.Е. Репина “Иван Грозный и сын 
его Иван 16 ноября 1581 года” относится к 
культурному объекту, имеющему особую 
ценность культурного наследия народов 
Российской Федерации (культурная цен-
ность, имеющая особое значение), памят-
ником истории культуры народов Россий-
ской Федерации, а также имеет особую 
художественную ценность. Картина вклю-
чена в Государственную часть Музейного 
фонда Российской Федерации».

А вот здесь речь идет уже об откровен-
ном лукавстве и попытке ввести в заблуж-
дение и следствие, и суд.

Как я уже говорил, полотно, может, и 
является «памятником истории и культуры 
народов Российской Федерации, а также 
имеет особую художественную ценность» 
как образчик русофобской и антихристи-
анской деятельности художника И. Репина, 
направленный на разрушение российской 
государственности и свержение монархии, 
и как такой образчик богоборческой вла-
стью еще во времена СССР включен в «Го-
сударственную часть музейного фонда». 

Для судебного же разбирательства 
есть одно немаленькое «но». Правопри-
менение ст. 243 УК РФ предполагает 
повреждение «особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных 
в Список всемирного наследия, историко-
культурных заповедников или музеев-за-
поведников либо в отношении объектов 
археологического наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции».

Да-да! Речь идет не о Музейном фон-
де, даже не о его государственной части, 
не об «особой художественной ценности» 
и даже не о тех миллионах и миллиардах, 
в которую может быть оценена картина. 
А для применения ч. 2 ст. 243 УК РФ не-
обходимо «лишь», чтобы поврежденный 
объект состоял либо в Списке всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, либо и в Едином 
государственном реестре объектов куль-
турного наследия Российской Федерации, 
утверждаемом лично Президентом РФ по 

представлению Министерства культуры 
РФ. Однако, как все мы знаем и о чем я 
не преминул сообщить в своем выступле-
нии в суде 10 апреля, картин И.Е. Репина ни 
в Списке ЮНЕСКО, ни в Государственном 
реестре нет. Ни одной!

А соответственно, и судить Игоря Под-
порина по статье УК, которую пытается 
вменить ему следствие и сторона обвине-
ния, как бы немного «неправосудно».

Алексей ОБОЛЕНСКИЙ
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ДИВЕРСИЯ
Официальный сайт Патриархии сооб-

щает: «3 мая 2019 года, в пятницу Свет-
лой седмицы, по окончании Божествен-
ной литургии в Тронном зале Патриарших 
покоев Троице-Сергиевой лавры Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл встретился с группой паломников 
Римско-Католической Церкви во главе с 
кардиналом – викарием Рима Анджело 
Де Донатисом. Вместе с кардиналом в 
паломничестве участвуют шесть иерар-
хов: вспомогательные епископы Римской 
епархии Гуерино Ди Тора, Даниеле Либа-
нори, Паоло Сельвададжи и Джанпьеро 
Пальмьери, епископ на покое епархии 
Кальяри Джузеппе Мани и архиепископ 
Пьеро Марини, ныне президент Папско-
го комитета по Международным евха-
ристическим конгрессам, а в прошлом, 
на протяжении десяти лет, – главный 
папский церемониарий. В паломничестве 
также принимают участие 75 священни-
ков из Италии, в основном из Римской 
епархии».

Ну и нужно еще добавить, что эти бра-
вые ребята – кардиналы-иезуиты целую 
неделю паломничали по России. Что же 
творится! Ведь эти самые кардиналы со 
своим отцом лжи повинны в крови не-
винной, на земле Украины пролитой. По-
винны в стольких жесточайших убийствах, 
сатанинских пытках и казнях, совершен-
ных в веках над православными, в Москве, 
Смоленске, Угличе и многих других горо-
дах и селениях, что небо сажей и копотью 
покрывалось. Все это совершалось под 
водительством Ватикана. Никто за это из-
винения не просил. Сам папа Франциск 
благословляет гонения на православных в 
Малороссии. Вся история Ватикана – это 
поругание Христа. Они оболгали Бога и 
Его Пречистую Матерь, исказили и пере-
врали весь Символ Веры, заставив по-
следователей католицизма верить не в 
Воскресшего Христа Богочеловека, а в 
некоего «непогрешимого человеко-бога» 
– папу римского. Что является во все века 
целью римо-католицизма? – «Овладеть 
человеком и человечеством с помощью 

КТО ГОТОВИТ ПРАВОСЛАВНЫХ К УНИИ С КАТОЛИКАМИ
любых средств является целью римо-ка-
толицизма» – так писал святой преподоб-
ный Иустин Попович.

У нас на глазах папа римский пытается 
овладевать нашей Церковью. Только при 
унии возможно паломничество католиче-
ских кардиналов в Троице-Сергиеву лав-
ру. Заявлять о паломничестве – это значит 
признавать общность наших святынь. Это 
значит признавать общность нас, право-
славных, с папой римским. Разве святой 
преподобный Сергий, Игумен земли Рус-
ской, был католиком? Разве он признавал 
эту развращенную папскую ересь, пере-
полненную гордыней 
непогрешимости и 
желанием владеть ми-
ром? 

Митрополит Илари-
он (Алфеев) написал 
книгу о Христе в серии 
«Жизнь замечатель-
ных людей». Неужто 
он тем самым лукаво и 
как бы невзначай наме-
кает нам, что Христос 
– это просто «заме-
чательный человек»? 
Любитель классиче-
ской музыки и запад-
ных наук о человеке, 
митрополит Иларион давно встал на путь 
«гуманистический и европейский». И на 
этом пути он далеко не последняя «скрип-
ка» в «оркестре» сегодняшней Москов-
ской Патриархии и Ватикана. Похоже, что 
регулярные встречи и лобзания с римски-
ми кардиналами уже размыли пределы 
и черты православного образа Илариона 
(Алфеева).

Святой преподобный Иустин Попо-
вич пишет: «Путь православия – это путь 
богочеловеческий в противоположность 
пути гуманистическому, римо-католико-
протестантскому, человеческому. Для 
Православия вечно живая Личность Бого-
человека Христа является высшей ценно-
стью и высшем мерилом всех ценностей 
во всех мирах, поэтому Православие и но-

сит на всем печать и Лик Богочеловека, а 
не человека и не человекобога».

Так зачем же мы и с папой Римским, и 
со Всемирным советом церквей? Что же 
мы все пытаемся встать на противополож-
ные пути? Ведь не устоим же. И себя по-
губим, и тех, кто за нами идет…

Могущественная Византия пала, предав 
святую веру христианскую, пойдя на союз 
с дьяволом, заключив позорную Флорен-
тийскую унию. Кони османские шли по ко-
лено в крови по улицам некогда славного 
Константинополя. В крови христианской. 
И по Руси пойдут кони чужеземные, если 

промолчим и примем наглое предатель-
ство, допустившее поругание святынь 
православных. Не патриарха поносить 
надо, а себя самих за свою похоть к зем-
ным удобствам, приведшим к страшному 
вероотступничеству. Патриарха и всех нас 
будет судить Суд. Суд Божий. И мы не 
знаем, когда будет этот Суд. Он может 
свершиться очень скоро. Ведь даже если 
мы, грешные, видим, как далеко все за-
шло, то неужто не видит этого Господь? 
Видит, что иуды вселились и расползлись 
в Церкви Христовой. Иуды, давно продав-
шие свои души дьяволу.

И как будто мягко и незаметно гото-
вят православных к унии с католиками. 
Но верим, что не допустит Господь этой 
великой катастрофы. Не допустит, чтобы 

Русь, уже некогда оступившаяся, но каю-
щаяся, впала в еще большее зло. Ведь как 
писал Федор Михайлович Достоевский: 
«Русская вера, русское Православие есть 
все, что только русский народ считает за 
свою святыню; в ней его идеалы, вся прав-
да и истина жизни».

Мы верим, надеемся и любим Христа. 
Русь любит Бога. Но что вся наша любовь 
и вера, если мы только говорим о ней? 
Если мы живем так, будто и умирать нам 
не придется. Будто и перед Богом никто 
не предстанет. И такие мы сегодня все 
«богословски грамотные». У нас и куча 
сайтов православных, и полно просвети-
телей и миссионеров с экранов вещает. 
И столько мы всего знаем, что на любой 
вопрос найдем множество вариантов от-
ветов. Хотя всего-то от нас требуется «да, 
да…» и «нет, нет…».

Хватит говорить о том, что мы с па-
пой римским и со всеми «за мир во всем 
мире»! Невозможно строить честный и 
добрый мир во Христе с антихристом. 
Если папа против Богочеловека Христа – 
значит, он антихрист. И пример церков-
ной дипломатии по отношению к папским 
легатам и их рыцарям подает нашему на-
роду и нашим священникам святой Благо-
верный Князь Александр Невский!

Пусть подымаются незримые полки 
русские на великое побоище Ледовое, 
на новую битву Куликовскую! Верим, Го-
сподь воздвигнет из народа Русского но-
вого Александра Невского, который со-
берет полки на битву славную и защитит 
Церковь нашу Святую и землю Родимую! 
Молимся об этом.

Вера вечна, вера славна! Наша вера 
православна!

Христос Воскресе!

Игорь РОМАНОВ, 
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Баптистский проповедник и 
американский миссионер Билли 
Грэм, скончавшийся в 2018 году 
в возрасте 99 лет, достаточно ча-
сто приезжал в Россию с 1982 по 
1994 год. Он много всего узна-
вал о Православии в ходе своих 
поездок в СССР и Россию, слу-
шал церковные песнопения, был 
на пасхальных богослужениях, 
общался с патриархами Москов-
скими Пименом, Алек-
сием II, епископами, 
священниками, миря-
нами, рассматривал 
древние храмы и ико-
ны, но Православие не 
принял. Мы не смогли 
«перемиссионерить» 
эту американскую бап-
тистскую телезвезду. 
«Экуменическая мис-
сия» ОВЦС в этом во-
просе провалилась.

Напротив, Билли 
Грэм на волне нашего 
поспешного полити-
ческого разворота к 
Америке использовал СССР и 
Россию для проповеди баптизма. 
В 1984 году он в течение 12 дней 
посещал города Союза: Ленин-
град, Москву, Таллин, Новоси-
бирск. Выступил тогда в общей 
сложности более 50 раз в право-
славных храмах, на евангельских 
собраниях, в Ленинградской ду-
ховной академии, в новосибир-
ском Академгородке и на празд-
новании 100-летия баптизма в 
России. В 1992 году в спортив-
ном комплексе «Олимпийский» 
он три дня проводил собрания и 
произносил проповеди, которые 
услышало, по подсчетам проте-
стантов, 155 тысяч человек.

Вывод один: экуменизм не по-
зволил нам привести в Правосла-
вие даже одного-единственного 
Билли Грэма, который считался 
«другом православных». Ника-
кие знаменитые баптисты, адвен-
тисты, методисты, участвующие 
в экуменическом движении, в 
Православие не перешли. Но 
экуменизм (как одно из главных 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ И БАПТИСТЫ
Зачем для православных издают проповеди Билли Грэма?

условий построения Нового ми-
рового порядка. – Авт.) тем не 
менее в РПЦ все равно жив. 

Российский композитор и пи-
сатель митрополит Иларион (Ал-
феев) презентует в созданной им 
Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре книгу проповедей 
Билли Грэма для православных. 
Она издана учрежденным ми-
трополитом фондом «Познание» 

совместно с баптистской ассоци-
ацией Билла Грэма. О том, что 
проповеди совсем не православ-
ного духа, но предназначаются 
для православных, свидетель-
ствует рекомендация митропо-
лита: «Он был протестантским 
проповедником. Что-то из того, 
что он говорит, может показать-
ся чуждым православному чита-
телю. Но я прочитал и прослушал 
довольно много его проповедей 
и скажу, что по духу своему его 
проповедь была глубоко право-
славной. В центре этой пропове-
ди всегда Иисус Христос. Он пы-
тался с помощью ярких образов 
переложить учение Иисуса Хри-
ста на тот язык, который понятен 
современнику» (https://www.
cef.ru/infoblock/publications/
newsitem/article/1497826).

Ради интереса мы обратились 
к электронному каталогу Россий-
ской государственной библиоте-
ки, оказалось, что это 18-я книга 
Билли Грэма, изданная с 1990-х 
годов в России. Немало. Хотя по 

сравнению с количеством книг, 
вышедших у митрополита Ила-
риона (Алфеева), это не столь 
много.

Чтобы православные не сму-
щались читать проповеди бапти-
ста, на обложку книги вынесена 
фотография выступления Грэма 
в православном соборе – рядом 
с духовенством в богослужеб-
ных облачениях. То есть эта кни-

га как бы продолжение 
его выступления в 1980-
х годах в православной 
среде. Она увековечи-
вает это сомнительное 
событие в истории Рус-
ской Церкви, которое в 
свое время РПЦЗ четко 
характеризовалось как 
нарушение церковных 
канонов – 45-го Апо-
стольского правила.

Презентацию книги 
приурочили к годовщи-
не смерти знаменитого 
баптистского пропо-
ведника и очередному 

приезду его сына Франклина в 
Россию. В последние годы Бил-
ли болел, даже в Америке был 
почти в забвении, а в начале 2018 
года скончался в 99-летнем воз-
расте. Его сын Франклин Грэм 
уже приезжал в Россию в октя-
бре 2015 года, и теперь – в мар-
те 2019 года. Однако книгу пре-
зентуют более по политическим 
причинам, а не из-за интереса 
митрополита Илариона (Алфее-
ва) или патриарха Кирилла к бап-
тизму (хотя они оба лично встре-
чались с Билли в 1990-х и 2000-х 
годах). 

С Франклином Грэмом по-
общался не только патриарх Ки-
рилл, но и спикер Государствен-
ной Думы В. Володин, который 
хотел бы наладить через Грэма 
связи с Конгрессом США.

Однако не будем углублять-
ся в историю отношений совре-
менных российских политиков 
и консервативных протестан-
тов Америки. Отметим, что в 
2013 году был пик популярности 

России в протестантской среде 
США из-за закона о запрете гей-
пропаганды. И вообще интерес 
протестантов к нашей стране 
наблюдается более в политиче-
ской плоскости – они уповают 
на законодательные и политиче-
ские проявления консервативной 
христианской жизни в России, 
уповают «на князи и сыны чело-
веческие».

Предлагаем вспомнить па-
стырское слово святителя Ма-
кария Невского о баптистах и их 
планах на Россию, сказанное бо-
лее чем 100 лет назад, в полночь 
наступавшего 1912 года.

Святитель Макарий Невский,
апостол Алтая.

Речь пред молебном
в полночь на 1912 год

«Слава Богу, даровавшему 
нам дожить до этого 12-го года 
настоящего столетия. Двенадца-
тый год прошлого столетия для 
России был знаменательным го-
дом – годом нашествия на Рос-
сию галлов и с ними дванадесяти 
языков <…> Что-то даст Бог 
нам, нашей родине в наступаю-
щий 12-й год? А ведь и ныне со-
бирается на нас грозное ополче-
ние. Не с огнем и мечом хочет 
идти на нас эта рать, а с оружием 
смуты, с проповедью лжи и раз-
вращения. Не землю хотят они 
отнять у нас, а нашу душу, нашу 
веру православную. Они хотят 
дать нам новую веру, которая не 
от Христа и не от Апостолов, не 
от отцов и вселенских соборов, 
а от человеков, исказивших Хри-
стово учение, отвергших апо-
стольское и отеческое предание. 
Мы говорим о сектантах. Печать 
принесла известие, что там, где-
то за океаном, было собрание 
представителей баптистов всех 
стран. Баптисты то же, что пере-
крещенцы. Они положили на со-
вещании своем напустить на рус-
ский православный народ армию 
проповедников своего лжеуче-
ния и сделать с русским народом 
то же, что некогда сделали по-
следователи Лютера с некото-
рыми западными народами, т.е. 
ввести в России реформацию, 
или перемену веры.

Что же нам делать? Нам нужно 
объединиться, как объединяются 
против нас враги Церкви и на-
шей родины. Нам нужно плотнее 
стать друг к другу. Объединить-
ся, чтобы утвердить друг друга 
в вере, поощрять друг друга в 
добрых делах, в добрых прави-
лах жизни. Мы все стали больны 
душой, больны нашими дурны-
ми привычками, больны нашими 
нравами.

Объединимся и будем враче-
вать, исправлять друг друга. Воз-
вратимся к старым добрым вре-
менам. Возвратимся к Церкви. 
Весь внешний быт наш освятим 
христианским церковным ду-
хом. Оживим нашу приходскую 
жизнь, привлекая к ней всех чис-
лящихся прихожанами Церкви, 
но не живущих в Церкви <…> 
Тогда воскреснет древняя при-
ходская жизнь, с ее взаимопо-
мощью, с ее самоисправлением, 
с ее добрыми нравами.

Объединимся около матери 
нашей – земли Русской, твер-
до оберегая древние устои ее: 
православие веры, самодержа-
вие Царя и единство народной 
жизни.

“Бойся Царя и Бога – и будет 
тебе повсюду дорога”, – таков 
завет русской старины. “Бой-
ся, сын мой, Господа и царя; с 
мятежниками не сообщайся” 
(Притч. 24, 21). Так повелевает 
нам и мудрость израильского 
мудреца.

Да воскреснет Бог, и расточат-
ся врази Его! Да оживет древняя 
Святая Русь, и побегут от лица 
ее ненавидящие ее. Да исчезнут 
они с лица земли Русской, как 
исчезает дым! Как тает воск от 
огня, так да погибнут грешники 
– мятежники земли, а праведные 
– сыны Церкви, истинные дети 
земли – да возвеселятся пред 
Богом! Наше знамя, наша хо-
ругвь – вера православная, Царь 
самодержавный и Русь единая, 
нераздельная. Умрем за это зна-
мя, за эту хоругвь, но никому не 
отдадим их! В этом да поможет 
нам Бог!..»

В.Н. РОМАНОВА,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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29 апреля перед обелиском Кутузову на 
Бородинском поле состоялся торжествен-
ный церемониал с участием жителей Мо-
жайского района, государственных и обще-
ственных деятелей, ученых и ревнителей 
исторической памяти. 28 апреля – день па-
мяти великого русского полководца, одно-
го из творцов и символов победы России над 
Наполеоном, светлейшего князя М.И. Го-
ленищева-Кутузова. Именно 28 (16 – по 
старому стилю) апреля 1813 года Михаил 
Илларионович скончался в прусском городе 
Бунцлау, когда Русская армия, под его ко-
мандованием защитившая родную землю, 
теперь продвигалась вглубь Европы, чтобы 
полностью разгромить французов. Поэто-
му каждый год в конце апреля на этом зна-
менательном месте проводятся меропри-
ятия, призванные почтить память великого 
сына Земли Русской и воспитать в следую-
щем поколении чувство преемственности.

К полудню 29 апреля у подножия памят-
ника М.И. Голенищеву-Кутузову, возле 
деревни Горки Можайского района, где 
207 лет назад располагался его команд-
ный пункт, в ожидании торжественного 
церемониала собрались люди: местные 
жители, учащиеся военно-патриотических 
школ, представители администрации и си-
ловых ведомств, историки, чтущие и сохра-
няющие память о великих сынах Отечества. 
Замерли военнослужащие с венками, воз-
ле постамента вытянулся по стойке смирно 
почетный караул в обмундировании образ-
ца Русской императорской армии времен 
наполеоновских войн.

С приветственным словом обратился к 
участникам директор Музея-заповедника 
«Бородинское поле» Игорь Корнеев, выра-
зивший уверенность, что это место стало 
по-настоящему святым и его значение как 
центра патриотизма нельзя переоценить. 
Говоря о дарованиях М.И. Кутузова как 
тактика, стратега и дипломата, он напомнил 
гостям, что творец победы над Францией 
также сыграл существенную роль в войнах 
с Турцией второй половины XVIII века, где 
служил под началом П.А. Румянцева и А.В. 
Кутузова. Если в войне 1768–1774 гг. он 
проявил себя как бесстрашный обер-офи-
цер, получив в бою знаменитое ранение в 
область глаза, то в ходе войны 1787–1791 
годов он участвовал в осаде Очакова и от-
личился при взятии Измаила. В 1792 году 
уже ставшему генералом Кутузову импе-
ратрица Екатерина II поручила отстаивать 
интересы России и закрепить успех воен-
ных действий, но уже с помощью интел-
лекта, когда направила его чрезвычайным 
послом в Константинополь. И на перего-
ворах с султаном Селимом он оправдал 
ожидания. Позже он хорошо проявился в 
качестве дипломата в Берлине, утвердив 
союз с Пруссией против Франции. И если 
служба Михаила Илларионовича в начале 
XIX века в Европе хорошо известна хотя 
бы по катастрофическому для нас Аустер-
лицкому сражению 1805 года, то гораздо 
меньше вспоминают о том, как невзлю-
бивший полководца император Александр 
I велел ему выправить положение на Балка-
нах. Очередная война с Турцией 1806–1812 
годов заводила Россию в тупик, и Кутузову 
требовалось возглавить разрозненную Ду-
найскую армию, не достигавшую и 30 тыс. 

СПАСИБО КУТУЗОВУ И ЕГО ВОИНСТВУ!
На Бородинском поле вспомнили героев войны 1812 года

солдат, чтобы разбить до 100 тыс. турок и 
выиграть войну до того, как султан решит 
выступить вместе с Наполеоном. Благода-
ря своему уму и тактическому мышлению 
Михаил Илларионович сумел разгромить 
превосходящие силы противника и мак-
симально быстро провести переговоры с 
великим визирем, чтобы заключить мир до 
вторжения французов, обязав осман вый-
ти из союза с Наполеоном и обезопасив 
юго-восток Российской империи к началу 
Отечественной войны. Этот полузабытый 
эпизод иллюстрирует колоссальное зна-
чение М.И. Голенищева-Кутузова в отече-
ственной истории, которое выходит дале-

ко за пределы Бородинского сражения и 
знаменитой, но непопулярной стратегии 
князя, предполагающей сдачу Москвы и 
изматывание врага. Великий полководец 
в молодости умел брать неприятельские 
укрепления штурмом и выживать, дважды 
получая смертельное ранение; в зрелости 
он умел мыслить далеко наперед, поэто-
му не только переломил хребет Великой 
армии Бонапарта, но и заранее подготовил 
необходимые для победы условия. В этом 
был весь М.И. Голенищев-Кутузов – уче-
ник и продолжатель А.В. Суворова, пер-
вый полный кавалер ордена Святого Геор-
гия, и его гений трудно переоценить.

Глава Можайского городского округа 
Дмитрий Абаренов посоветовал всем со-
бравшимся сказать «спасибо» Михаилу 
Илларионовичу за возможность дышать 
этим воздухом. Он отметил, что все мы 
привыкли говорить только о победителях 
1945 года как о тех, кто отвоевал своим по-
томкам право на будущее, однако в Оте-
чественной войне 1812 года точно так же 
от посягательств врага защищались тер-
ритории России, отстаивалась ее свобода, 
и решалось, каким будет облик страны, 
если она будет вообще. По его мнению, 
без подвига М.И. Кутузова и сражавшихся 
под его командованием героев мы точно 
говорили бы на другом языке, вероятно, в 
составе другого государства.

Приветствовала собравшихся, прочитав 
стихотворение В.А. Жуковского «Певец во 
стане русских воинов», правнучка великого 
полководца в шестом поколении Юлия Ва-
сильевна Хитрово, почетный гость и участ-
ник церемониала в течение многих лет. 

Затем патриотические стихи и прозу 
продекламировали ученики расположен-
ной на Бородинской земле Ворошилов-
ской школы, члены военно-исторического 
кружка. 

Священник Русской Православной Церк-
ви заметил, что совпавшая с Пасхальной 
неделей дата кончины светлейшего князя 
указывает на то, что смерть его побежде-
на, а душа жива. Однако, для того чтобы 
Господь видел, что здесь никто не забыл 
М.И. Кутузова, вместе с монахинями Спа-
со-Бородинского монастыря он отслужил 
литию. После этого участники церемониа-
ла возложили к величественному памятни-

ку венки и цветы. 
По завершении торжествен-

ной части в одном из корпусов 
музея Бородино состоялась 
лекция автора монографии «Ку-
тузов», заместителя директора 
по научно-методической работе 
Государственного музея обо-
роны Москвы Лидии Ивченко, 
в ходе которой были подробно 
раскрыты разные аспекты де-
ятельности М.И. Кутузова как 
военачальника, преподавателя 
и политика. Распространенные 
тезисы, подвергающие сомне-
нию его исключительные спо-
собности и его ключевую роль 
в разгроме армии Наполеона, 
историк легко опровергла с по-
мощью фактов.

Недавно в музее-заповедни-
ке «Бородинское поле», в Им-
ператорском дворце открылась 

новая экспозиция «Бородинское поле: Вехи 
истории». Для Ю.В. Хитрово и других го-
стей экскурсию провел историк и почетный 
гражданин города Можайска В.К. Ушаков. 
Музей появился два года назад, поскольку 
само деревянное здание особняка в англий-
ском стиле выстроили заново лишь в 2012 
году: в период ВОВ в нем располагался го-
спиталь, затем произошел пожар, а позже 
остатки его разобрали. Изначально дворец 
с английским садом на Бородинском поле 
был построен императором Николаем 
Павловичем для своего сына и какое-то 
время служил местом остановки русских 
царей и наследников престола. Уже тог-
да собиралась уникальная коллекция, со-
стоящая из художественных свидетельств, 
воспоминаний о той войне, картин и планов 
Бородинского поля, которая превратилась 
в полноценный музей в 1903 году. Сей-
час там можно увидеть карту сражения, 
старательную нарисованную 17-летним 
цесаревичем – будущим императором 
Александром II, или народный промысел, 
напоминающий о бесчинствах наполеонов-
ских захватчиков, о которых гласили народ-
ные слова: «Разорена путь-дороженька от 
Можайска до Москвы: //Еще кто ее огра-
бил? Неприятель-вор француз». В залах 
вывешены великолепные портреты неко-
торых русских генералов, включая Дениса 
Давыдова, с детства знавшего эти края. Два 
дня во дворце провели великий князь Сер-
гей Александрович и его супруга Елизавета 
Федоровна. Тогда в голове великого кня-
зя сложилась концепция, как увековечить 
героев 1812 года, и многие его идеи были 
реализованы к 1912 году, когда столетний 

юбилей Бородинского сражения отмечался 
с огромным размахом. Еще в 1839 году, в 
присутствии Николая I, был освящен пер-
вый памятник защитникам Отечества в цен-
тральном укреплении Русской армии – на 
батарее Раевского, под руководством вдо-
вы генерала Тучкова открылся Спасо-Бо-
родинский монастырь. Теперь же каждый 
полк Русской армии мог собрать средства, 
чтобы установить памятник своим пред-
шественникам, бившимся с французами 
прямо на том месте, где располагались их 
позиции. Жертвовали и влиятельные при-
дворные: Государь император Николай II 
поощрял благоговение перед подвигом 
предков. Так на территории поля возникли 
более 30 памятников полкам и артилле-
рийским бригадам, и окончательно офор-
мился старейший в мире музей на месте 
исторической битвы – предмет гордости 
и образец для подражания. На открытии 
в присутствии Царской семьи отслужили 
благодарственный молебен, состоялись 
крестный ход с участием столь значимой 
для Оте чественной войны 1812 года Смо-
ленской иконой Божией Матери и военный 
парад.

С приходом большевиков музей лишил-
ся сакрального статуса. Многие реликвии 
были утрачены сразу, другие – дождались 
самой дикой волны разрушения, пришед-
шей в 30-е годы, когда воспитанные совет-
ской властью активисты оскверняли храмы, 
совершали надругательства над могилами 
и прахом защитников Отечества, массово 
выламывали и выпиливали государствен-
ную символику и элементы декора па-
мятников. Наконец, главный монумент по 
проекту Антонио Адамини на батарее Ра-
евского коммунисты взорвали в 1932 году, 
разбив на его месте клумбу. Фотографии 
свидетельствуют и об этих мрачных и по-
зорных страницах прошлого. На некоторых 
снимках видны опустошенные лица борцов 
с «рабским прошлым», позирующих на 
фоне обломков памятника. Приближение 
войны с Германией побудило обратиться к 
прошлому за примерами патриотизма, что 
немного остудило борцов с исторической 
памятью. Только в 60-е годы Бородинское 
поле получило статус военно-историческо-
го музея-заповедника, и власти стимулиро-
вали процесс восстановления комплекса, 
занявший десятилетия.

Сегодня героям вернули заслуженный 
почет, хотя время и новая страшная во-
йна, бушевавшая на территории Бородина 
уже в 1941 году, оттенили народную па-
мять о 1812 годе. Однако ни смена эпох, 
ни подвиги более поздних и во всех смыс-
лах близких современникам защитников 
Отечества не должны умалять значения 
героических смертей, бесстрашных атак 
и блестящих образцов тактики, которые 
показали те, кто громил Великую армию 
Наполеона на подступах к Москве и кто 
окончательно разбил ее в заграничном по-
ходе. Главнокомандующий Русской арми-
ей светлейший князь М.И. Голенищев-Ку-
тузов-Смоленский своими делами вписал 
свое имя в «золотые страницы» истории – 
вне времени и идеологии – рядом с други-
ми героями и созидателями тысячелетней 
России.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В апреле этого года произо-
шло незначительное с обыватель-
ской точки зрения, но глобальное 
в истории русской культуры со-
бытие: вышли в свет первые три 
книги многотомного эпического 
романа «Найденные во време-
ни», автором которого являет-
ся бывший сотрудник «Русского 
вестника» Александр Козин. В 
чем же особенность этого про-
изведения? Дело в том, что вся 
мировая литература знает не 
более полутора десятков писа-
телей-эпиков, сумевших своим 
творческим зрением охватить це-
лые исторические эпохи, увидеть 
их со всех возможных ракурсов, 
проникнуть во все их глубины. В 
наше время русская эпическая 
проза дала новый мощный ро-
сток – роман Александра Козина 
«Найденные во времени».

 О чем же он? О далеком про-
шлом и о нашем настоящем. О 
земном и Небесном. Он – о вре-
менной жизни, протекающей на 

ВМЕСТО ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО – ВЕЧНОЕ СЕЙЧАС
К выходу эпического романа Александра Козина «Найденные во времени»

фоне Вечности и – о запечатлен-
ной в Вечности.

^Давно известно, что все наши 
предки живут в нас. Наука называ-
ет это явление «генной памятью». 
Она доказала, что вся информа-
ция о предках человека фиксиру-
ется в его генах и передается из 
рода в род. На самом же деле все 
– сложнее и… проще. Гены несут 
в себе память предков. Но есть и 
другие нити, которые прочно свя-
зывают каждого из нас с нашими 
пращурами: это – духовное род-
ство. Поэтому предки живут в нас 
не только в виде зашифрованной 
информации! Они живут в нас ре-
ально, личностно, формируя наши 
характеры и темпераменты, уча-
ствуя в наших повседневных делах 
и заботах, пытаются подсказать, 
как нам выстроить свою жизнь.

Но не только наши предки вли-
яют на нашу жизнь. Мы так же 
своими поступками, словами, по-
мыслами и чувствами можем из-
менить «дела рук их»: вымолить, 

например, у Господа прощение 
грешников, попавших в преиспод-
нюю; грехи, совершенные пред-
ками, мы можем покрыть своим 
покаянием, добродетелями, ми-
лостыней, всей жизнью. И, на-
оборот, все то благое, что было 
наработано пращурами, мы мо-
жем перечеркнуть своими непо-
требными и греховными наклон-
ностями. А они, в свою очередь, 
передадутся на искупление нашим 
потомкам. Мы – единое целое в 
духовном становлении каждой от-
дельной личности всего рода. 

Автор романа «Найденные во 
времени» тонко и многогранно 
показал это мистическое слияние 
прошлого и настоящего. Главный 
герой произведения – наш совре-
менник журналист Александр. Его 
личность связывает воедино все 
шесть книг романа. Но в каждой 
книге живет и действует какой-то 
один из его предков. И все, что 
происходит с ним, так или иначе 
отражается на его потомке. Да и 

все герои романа, живущие в со-
временной Александру Москве, 
живут одновременно и в далеком 
прошлом. Живут в своих предках. 
Их падения и подвиги, казалось бы, 
различны по своей сути… Но это 
только на первый взгляд. Время 
в романе легко смещается и в ту 
и в другую сторону. Потому, что 
духовные события видимым обра-

зом совершаются в Вечности, где 
нет ни прошлого, ни настоящего, 
ни будущего, а есть сплошное, 
непрерываемое Сейчас.

«Найденные во времени» не 
просто мистический, религиозно-
философский роман. Зная жизнь 
и судьбу автора, можно предпо-
лагать, что это еще и роман-ис-
поведь. Внутреннему взору вдруг 
открывается не только далекий 
предок, но и собственная душа 
современного человека, преис-
полненная мрака и все-таки жаж-
дущая света. 

Все части романа (а это, по-
вторяю, шесть книг. – И.Г.) посвя-
щены нескольким эпохам возму-
жания и воцерковления русского 
народа одновременно как в про-
шлом, так и в настоящем в связи 
с историческими периодами Ку-
ликовской битвы, объединения 
Русского Царства в суровые годы 
правления Государя Иоанна Васи-
льевича IV Грозного, мистическо-
го правления Павла I, кровавого 
падения Российской Империи при 
Николае II и, наконец, всенарод-
ного подвига в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Игорь ГРЕВЦЕВ
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Впервые доступ к секретным архивам 
Управления государственной безопасно-
сти Югославии (УДБЕ) получил Тома Ми-
ленкович, выдающийся сербский ученый, 
умерший в мае 2018 г. Он написал книгу, 
в которую вошли эти материалы. Но рабо-
та издана маленьким тиражом и осталась 
почти никому не известной.

На основании данных из секретных архи-
вов можно утверждать, что через тайную 
деятельность лидеры русской эмиграции 
в Королевстве Югославия влияли на вну-
треннюю и внешнюю политику страны, а 
также на международные отношения того 
периода. Секретные данные были собраны 
в 1955 г., они подготовлены самими белы-
ми эмигрантами, поэтому могли быть и не 
вполне объективными. Но, несомненно, в 
этих документах представлено множество 
ранее неизвестных данных о внутреннем 
устройстве белой эмиграции, ее военной 
структуре, источниках финансирования, 
отношениях с королем Александром I Ка-
рагеоргиевичем, о действиях Русской за-
рубежной церкви и, наконец, о сети меж-
дународных связей белой эмиграции по 
всей Европе.

В книге «Славянский вопрос и сербско-
русское содружество в 20–40-х годах ХХ 
века в Королевстве Югославия» я пыталась 
обосновать мысль о крепком духовном 
единстве русских на чужбине. В частности, 
говорилось о том, что решением пробле-
мы сохранения национальной идентичности 
и исторической памяти в условиях эмигра-
ции стали церемонии памяти, выразив-
шиеся в праздновании знаменательных дат, 
подчеркивающих величие России.

День русской славы стал манифеста цией 
соборного единения и славян, и многих 
других народов под сенью Владимирско-
го креста. День св. Владимира ежегодно 
праздновался не только в Белграде, но и в 
Загребе при участии владыки митрополи-
та Досифея, в Битоле – под покровитель-
ством владыки епископа Николая Охрид-
ского, а также в городах Западной Европы, 
в Болгарии, в Карпатской Руси, в Америке 
и на Дальнем Востоке благодаря заботам 
владыки епископа Иоанна (Максимовича).

Программа в Шанхае была особенно 
обширной, как и в Харбине. В книге об 
этом много говорится. Важно то, что обо 
всех событиях, происходивших в День рус-
ской славы в Китае, можно было без труда 
узнать из однодневной газеты в Белграде.

Однако документы из секретного архи-
ва свидетельствуют о том, что невозмож-
но рассматривать духовную и интеллекту-
альную жизнь русского мира за рубежом 
вне политического контекста. И здесь есть 
одна тонкость: развитие политической 
мысли продолжалось в духе традиции, за-
ложенной еще Ю.Ф. Самариным. В осно-
ве политической философии находились 
прежде всего проблемы духовного из-
мерения политики, ее высшего смысла и 
назначения. Еще в работе «Европа и душа 
России» Вальтер Шубарт указывал, что 
«русские непроизвольно связывают поли-
тические проблемы с последними вопро-
сами человеческого бытия». Думаю, что 
взаимосвязь духовной, интеллектуальной и 
политической жизни – важная специфичная 
черта эмигрантского периода русского за-
рубежья. Это мой основной тезис в насто-
ящее время.

Приведу только несколько примеров.
Начинаются секретные рукописи с опи-

сания прибытия штаба генерала Врангеля в 
составе 120 человек в Югославию в июне 
1921 г. Часть штаба разместили в Сремски-
Карловци, остальные – в Крушеваце и Кра-
гуеваце. Помощником генерала Врангеля 
во внешнеполитических делах стал фило-
соф Петр Струве. По мнению Струве, 
Врангель имел «большой резерв оппорту-
низма, а также и часть авантюризма». Эти 
особенности, как считал философ, могут 
сыграть негативную роль в мирное время, 
но необходимы лидеру в гражданской вой-
не.

В секретных материалах о Врангеле го-
ворится так: «В Гражданской войне Вран-
гель сражался за царя, но после эмиграции 
не был ярым монархистом, а напротив, 
поддерживал либеральные идеи и связи с 
либеральными политиками. Втайне увле-
кался бонапартистскими идеями, вына-
шивая мечту, что когда-нибудь сможет 
установить в России военную диктатуру 
под сенью некого формального царя». 
Отмечалось, что у него был неоспоримый 
авторитет.

Именно Врангель стоял у истоков Рус-
ского Обще-Воинского Союза (РОВС), ко-
торый, по сути, стал главным политическим 
органом русской эмиграции, изначально в 
Югославии: здесь было размещено боль-
ше всего членов этой организации. IV от-
деление РОВС в Югославии насчитывало 25 
тыс. членов. Первым начальником его (до 
1933 г.) был генерал В.Э. Экк. Это отделе-

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ ЗА РОДИНУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ!
К вопросу о деятельности русской эмиграции по секретным архивам Управления государственной безопасности Югославии

ние поддерживало постоянную связь с во-
енным министерством Югославии.

Русский Обще-Воинский Союз стал 
единственной организацией, объединив-
ший все остальные, в то время как попыт-
ки других оказались неуспешными. В него 
вошли представители всех белоэмигрант-
ских союзов: группы генералов Миллера, 
Юденича и Краснова. В 1934 г. в РОВС со-
стояло 400 тыс. членов по всему миру, из 
них 206 тыс. – в Европе, 25 тыс. – в Аме-
рике и 175 тыс. – на Дальнем Востоке. Ве-
роятно, это стало возможно потому, что 
Врангель вывел самую большую армию 
из России и смог привести ее, не растеряв 
по дороге, в Европу, которая в тот момент 
была центром политической жизни все-
го мира. Кроме того, большое значение 
имел и неоспоримый авторитет Врангеля.

Главной идеей РОВС было возвращение 
в Россию силой оружия и свержение Со-
ветской власти. Был провозглашен девиз 
«Все для Отечества – и ничего для себя!». 
Требовалась безграничная преданность 
православной вере и русскому духу.

Официальным выразителем так называ-
емой белогвардейской военной идеологии 
РОВС выступил профессор университета 
Иван Александрович Ильин, работавший в 
Берлине. Он опубликовал книгу «О сопро-
тивлении злу силой», посвященную бело-
му движению. Затем можно назвать имя 
бывшего доцента и публициста поручика 
Владимира Даватза, служившего в армии 
Врангеля. В документах сообщалось, что 
он был дальним родственником барону. 
Даватз написал много книг о генерале и 
до 1931 г. был главным редактором бело-
гвардейской газеты «Новое время», выхо-
дившей в Белграде. На помощь идеологии 
приходила мистика. РОВС был провозгла-
шен «рыцарским орденом» Александра 
Невского. Идеологи борьбы уповали на 
то, что Россия снова воспрянет и станет 
опираться на тысячелетние национальные 
традиции и историю. Пропагандировали 
офицерскую этику, основанную на бес-
прекословном подчинении, авторитете 
старших по званию. РОВС вел активную 
пропагандистскую деятельность, контро-
лировал все печатные издания, выпускае-
мые организациями, находящимися в его 
ведении, опутывал своей сетью всю обще-
ственную жизнь беженцев. Особое внима-
ние уделялось газетам «Русский голос» и 
«Новое время». Главной темой пропаган-
ды было то, что в Союз входят подлинные 
патриоты Гражданской войны, среди кото-
рых особенно выделялись Общество гал-
липолийцев и Общество первоборцев.

РОВС предпринимал энергичные меры 
по профессиональному военному обуче-
нию офицеров, которое включало и интел-
лектуальную составляющую. С этой целью 
в 1927 г. в Париже был создан Русский во-
енно-научный институт, руководство над 
которым взял на себя выдающийся ученый 
старой школы Н.Н. Головин. Он же из Па-
рижа руководил и Русскими военно-науч-
ными курсами, которые были открыты в 
Белграде в 1931 г. Эти курсы, согласно до-
кументам, были позднее преобразованы в 
Школу военных корреспондентов. Головин 
был настолько образованным человеком, 
что был назначен после революции бело-
гвардейцами военным атташе в Лондон, 
где служил личным секретарем У. Черчил-
ля по русским вопросам.

В 1938 г. весь русский мир за рубежом 
отмечал 950-летие Крещения Руси. Это 
был период особого духовного подъема. 
Именно в 1938 г. РОВС провел политиче-
ский семинар для белогвардейцев (VI отде-
ление РОВС в Праге и IV отделение РОВС 
в Белграде), в котором приняли участие 
крупнейшие философы русского зару-
бежья. Он должен был повысить уровень 
политических знаний среди офицеров и по-
мочь им разобраться в бурной политиче-
ской жизни того периода. Руководил семи-
наром Х. Белоусов.

Основными докладчиками стали: по 
отделению права и экономики – Евгений 

Спекторский, по историческому отделе-
нию – профессор Георгий Острогорский 
и Петр Струве. Последний прочитал две 
лекции: «Характерные моменты и значе-
ние русской истории» и «Причины русской 
катастрофы».

Струве был основным докладчиком и 
на политическом отделении. Он прочитал 
лекцию «Государства с парламентско-де-
мократическим правлением». На полити-
ческом отделении лекцию «Политическая 
система в Финляндии, Польше, Румынии, 
Венгрии, Югославии, Болгарии и Японии» 
прочитал известный востоковед Сергей 
Федорович Олденбург.

В документах подробно говорится об 
исчезновении генерала Кутепова. Ини-
циатором похищения выступило Главное 
разведывательное управление (ГРУ), но 

осуществили его 
Мустафа Голубич 
и Мария Туцако-
вич.

Особое значе-
ние придавалось 
Русской Право-
славной Церкви за 
границей (РПЦЗ). 
«Русское рассе-
яние ознакомило 
с православием 
все концы мира, 
ибо русская бе-
женская масса 
в значительной 
своей части бес-
с о з н а т е л ь н о . . . 
[являлась] пропо-
ведницей право-

славия», – писал Иоанн Шанхайский. Белая 
эмиграция расселилась в 31 стране мира, 
тем самым увеличив число приверженцев 
Русской Православной Церкви в ее загра-
ничных приходах.

Но само существование русской цер-
ковной власти в Югославии, так называе-
мой Карловацкой Церкви, называлось в 
документах каноническим абсурдом. Она 
была самостоятельной и независимой от 
сербского патриарха, а по сути, равно-
правной ему властью и в каком-то смысле 
более могущественной. Такое существо-
вание могло получить правовую основу 
только с согласия самого сербского патри-
арха.

На основании секретных архивов УДБЕ 
известно, что русский Архиерейский си-
нод в Сремски-Карловцах во главе с ми-

трополитом Антонием в действительно-
сти был основан по указу Архиерейского 
синода Сербской Православной Церкви 
и с благословения Сербского патриарха. 
Он никогда не получал от Всероссийской 
церкви никакой власти и никаких полно-
мочий. От власти над всей русской цер-
ковью в каноническом смысле у митропо-
лита Антония и других русских архиереев 
были только «сан» и «честь», но не власть. 
Однако Иоанн Шанхайский признавал де-
ятельность Карловацкой Церкви вполне 
оправданной, указывая, что «безбожная 
власть» в России губительно влияет на всех 
людей, в том числе и пастырей, которые 
ей повинуются.

В секретных материалах подчеркива-
лось, что с 1920 по 1936 г. митрополит Ки-
евский Антоний был центральной фигурой 
не только религиозной, но и политической 
жизни всех русских эмигрантов. У митро-
полита были политические амбиции, он 
хотел играть главную роль и на этом поле. 
Митрополит Антоний много раз призывал 
к восстанию население различных окраин 
России, благословляя любое оружие и лю-
бые методы борьбы с большевиками. Он 
весь был пронизан духом борьбы. Митро-
полит был главным публицистом и душой 
монархического «Царского вестника». Он 
состоял членом правления монархическо-
го общества за границей, так называемого 
Высшего монархического центра. Митро-
полит Антоний самовольно подчинял часть 
Русской Православной Церкви монархи-
стам, не только признавал их призывы, но и 
лично участвовал в различных группах, ко-
торые поддерживали того или иного пре-
тендента на царский престол. В последние 

годы жизни он открыто говорил, что под-
держивает кандидатуру короля Югославии 
Александра Карагеоргиевича на русский 
престол.

Однако вершиной секретных докумен-
тов, с моей точки зрения, стала информа-
ция о генерале Антоне Васильевиче Турку-
ле. В комментариях говорилось о том, что 
до сих пор до конца неизвестно, каким был 
этот генерал – «красным и белым».

Начну по порядку.
После похищения генерала Кутепова в 

1930 г. в Белграде был основан белогвар-
дейский Национальный трудовой союз 
нового поколения (НТС), который вошел 
в РОВС. Основал его Клаудио Вос, бело-
гвардейский и британский, а в действитель-
ности советский тайный агент. ГРУ через 
Туркула содействовало вхождению НТС в 
так называемый Интермариум, организа-
цию, чью сердцевину составляли активисты 
белогвардейского движения. К середине 
30-х годов Интермариум вырос в мисти-
ческую секретную организацию. Он ос-
новывался на объединении всех народов 
Междуморья, попавших под ярмо ком-
мунизма. За этой организацией стояли: 
Ватикан, Французский генеральный штаб, 
а также британский премьер-министр Уин-
стон Черчилль. После 1945 г. деятельность 
Интермариума оживил Шарль де Голль. 
Интересно, что председателем этой орга-
низации в послевоенное время был югос-
лав, министр югославского правительства в 
изгнании, католик Миха Крек.

Генерал Туркул проник не только в 
международную сеть Интермариума, но 
и в информационную службу Ватикана. Но 
еще в 30-е годы ХХ в. Туркул закинул свои 
сети в Японию, о чем стало известно аме-
риканской разведке только в 50-е годы. 
Они сделали ошибочный вывод, что Туркул 
– это агент, который работает на японцев 
в России, организует русскую фашистскую 
партию в Японии, хорошо владеет япон-
ским. Пока британская разведка была уве-
рена, что контролирует работу НТС ново-
го поколения, Туркул за спиной у Лондона 
продал в 1936 г. эту организацию японцам. 
Деньги за эту операцию ему переводили 
через нью-йоркский банк вплоть до напа-
дения японцев на Перл-Харбор 7 декабря 
1941 г. НТС после 1936 года подчинялся 
уже не РОВС, а Японскому генерально-
му штабу, который планировал через эту 
организацию контролировать не только 
деятельность белогвардейцев, но и про-
цессы, идущие в СССР. В действительно-
сти, говорилось в документах, все было с 
точностью до наоборот: советская служба 
ГРУ через Туркула и НТС держала под кон-
тролем Японию.

В преддверии Второй мировой войны, 
в 1938 г., Туркул продал «японскую» сеть 
НТС Германии, используя в качестве по-
средника лучшего немецкого шпиона Мак-
са Клата. Сообщалось, что Макс Клат был 
доверенным лицом Туркула, связанного с 
сетью, которую он создал в Японии в 1936 
году. Речь шла о так называемом «Крас-
ном оркестре», в который входил и Рихард 
Зорге. В «Красный оркестр» входил и серб 
Бранко Вукелич, журналист, который из-
давал белградскую «Политику» в Токио. 
Позднее, как сообщалось, Ватикан создал 
«Черный оркестр». В связи с тем что Тур-
кул глубоко проник в информационную 
сеть Ватикана, «Черный оркестр» вскоре 
заиграл под дудку «Красного».

При этом у Туркула был незыблемый 
авторитет в кругу белой эмиграции и за 
ее пределами. Известно, что Вальтер 
Шелленберг, шеф нацистской разведы-
вательной сети, снабдил Туркула специ-
альным радиотехническим передатчиком, 
оснащенным системой, которую не могли 
перехватить со стороны. Таким образом, 
Туркул мог свободно посылать из Ватикана 
сообщения напрямую в Москву.

В настоящее время мне ясно одно: рус-
ская эмиграция – чрезвычайно сложный и 
неоднозначный феномен. Об этом, как 
мне представляется, наиболее точно напи-
сал Иоанн Шанхайский, один из самых яр-
ких святителей русского зарубежья.

Владыка с горечью прорицал, что «в 
будущем зарубежье предоставит многих 
сознательных работников против Право-
славной России, которые будут стремиться 
ее окатоличить или насадить разные секты, 
как и таких, которые, оставаясь внешне 
православными и русскими, будут тайно 
работать против России. А значительная 
часть тех, кто воспитывается в иностран-
ных школах, «окажутся вероотступниками 
и предателями Родины». «Да и что даст и 
вообще зарубежье для будущего при го-
сподствующем в нем разложении? Не сде-
лается ли оно источником новой духовной 
заразы, когда вернемся на Родину?»

Светлана СКОРОХОДОВА
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Евгений Корнеев. Парад Победы

Окончание. Начало на с. 1

Митрополит Иларион (Алфеев) на днях в 
связи с праздником Днем Победы как по-
водом высказал еще раз свое отношение 
к И.В. Сталину, которое, мягко говоря, 
отрицательное. Заявив, что не стоит при-
писывать Сталину победу 
в Великой Отечественной 
войне, он начал давать со-
веты русскому народу: 
«Я думаю, что это заслу-
га всего народа, которая 
была приписана Сталину 
из-за культа личности. Я 
не думаю, что возрож-
дать этот культ личности 
нужно сейчас, в наше вре-
мя» (см. https://lenta.
ru/news/2019/05/11/
stalin/ – Авт.).

Разумеется, в основе каждой победы в 
войне лежит множество различных факто-
ров, среди которых дух народа, экономи-
ка, патриотизм имеют большое значение. 
Однако у каждой победы есть свое лицо. 
У Победы в Великой Отечественной войне 
лицо Сталина, как бы не хотелось иного 

«НЕ ПРИПИСЫВАЙТЕ СТАЛИНУ ПОБЕДУ»?
многим сегодняшним декоммунизаторам. 
Точно так же, как у победы над хазарами 
лицо Великого князя Святослава, на Чуд-
ском озере – Александра Невского, на 
Куликовом поле – Дмитрия Донского, а в 
битве при Молодях – Иоанна Грозного (мо-
жете продолжить этот ряд сами. – Авт.). 
Конечно, в этих битвах погибал народ, но 
организаторами побед были правители.

Чем же не угодил Иосиф Виссарионович 

тем, кто отрицает его роль в Великой По-
беде? Есть мнение, что им не нравится не 
только Сталин, но и сама Победа как тако-
вая. Но пинать ее пока опасно, и решаются 
на такое совсем уж либеральные отмороз-
ки, а вот пнуть «мертвого льва» – Стали-
на – приятно и безопасно в нынешней РФ. 

Потому позиция «не приписывайте Сталину 
Победу» – это только промежуточное со-
стояние в движении к «отмечать уже нече-
го».

В данном же случае особо примеча-
тельно, что иерарх РПЦ последовательно 
выступает против Сталина, который был не 
только организатором победы в Великой 
Отечественной войне, но и многое сделал 
для возрождения Русской Церкви в 1943 
году.

Жившие в СССР предстоятели РПЦ пре-
красно понимали, кому они обязаны. Когда 
Генеральный секретарь смертельно забо-
лел, 4 марта 1953 года патриарх Алексий 
I подписал и разослал по епархиям письмо 
с указанием молиться за здоровье вождя, 
в котором было сказано: «Наш долг, долг 
всех верующих прежде всего обратиться 
с молитвою к Богу об исцелении дорогого 
для всех нас болящего. Благословляю во 
всех храмах всех епархий совершить мо-
лебствия о здравии Иосифа Виссарионо-
вича. Церковь наша не может забыть того 
благожелательного к ней отношения наше-
го Правительства и лично Иосифа Виссари-
оновича, которое выразилось в целом ряде 
мероприятий, клонящихся ко благу и славе 
нашей Православной Русской Церкви».

А после смерти Сталина, во время пани-
хиды по нему, которая проходила в Бого-

явленском патриаршем соборе в Москве 9 
марта 1953 года, патриарх Алексий I назвал 
Сталина Великим Вождем нашего народа, 
трижды гениальным – ученым, полковод-
цем и мыслителем: «Память о нем для нас 
незабвенна, и наша Русская Православная 
Церковь, оплакивая его уход от нас, про-
вожает его в последний путь, “в путь всея 
земли“, горячей молитвой. Нашему воз-
любленному и незабвенному Иосифу Вис-
сарионовичу мы молитвенно, с глубокой, 
горячей любовью возглашаем вечную па-
мять».

Видимо, с кончиной советской власти 
закончилась и любовь некоторых западно-
ориентированных либеральных иерархов к 
«возлюбленному и незабвенному Иосифу 
Виссарионовичу».

Хотя у митрополита Илариона, возмож-
но, есть другой «повелитель». Когда вы-
брали предыдущего римского понтифика 
(по-русски – «верховного жреца») Бене-
дикта XVI, а владыка Иларион служил епи-
скопом Венским и Австрийским, то он раз-
разился по этому поводу статьей с весьма 
говорящим названием «Habemus Papam!» 
(«У нас есть папа!» – ритуальный возглас 
при избрании папы римского. – В.М.). 

Так что, когда услышите про очеред-
ной наезд на Сталина или Победу, всегда 
вспоминайте другое латинское изречение 
– «Cui prodest?» («Кому выгодно?»).

Вячеслав МАНЯГИН

Безусловно, идеология христианина – 
стяжание Духа Святаго, достижения – вос-
хищения Царствия Небесного. Но если не 
будешь верен Отечеству земному, как 
будешь верен Царствию Небесному? Русь 
– Россия является одним из земных уделов 
Пресвятой Госпожи Девы Богородицы. Са-
мый большой земной удел под Покровом 
Царицы Небесной. Не говоря о духовном. 
Нужно быть душевно слепым или откро-
венно неблагодарным, чтобы отказываться 
понимать, какова милость Божия нам, греш-
ным, по заступничеству и ходатайству за нас 
Божией Матери. Великая Победа 1945 года 
от Рождества Христова – тот духовный и ма-
териальный скреп, связывающий воедино 
Империю и Союз, является, по сути, един-
ственной материальной гарантией нашего 
нынешнего бытия. Судите сами: единствен-
ный гарант нашей нынешней безопасности и 
просто существования на земле – щит Роди-
ны (ракетно-ядерный и противовоздушный 
– противоракетный щит). Великая Победа 
– милость Божия нам, грешным, где наш на-
род своими титаническими усилиями стал со-
работником – соратником своему Творцу. 
Таковая Великая Победа. Революция – не что 
иное, как явное отступление от Бога и более 
того – богоборчество. Человек – высшее 
тварное существо на земле, самая значимая 
тварь Божия. И творение (тварь) восстала на 
своего Творца. Это и есть революция, в том 
числе, разумеется, и мировая (коммунизм 
или глобализм) революция (будь то бур-
жуазная, пролетарская, социалистическая, 
сексуальная, олигарховская и т.п.). Нам (го-
сударству и обществу) необходимо опре-
делиться, с кем мы и с чем мы. Что для нас 
близко, а что  – чуждо. Милость Божия нам, 
грешным, чем является Великая Победа или 
революционное богоборчество. Основной 
целью революции, и в частности революции 
в России как в самой крупной христианской 
стране мира, было именно восстание против 
Господа Вседержителя под внешним видом 
восстания против земной власти Помазанни-
ка Божия. Русский Царь являлся удерживаю-
щим великой державы, которая, в свою оче-
редь, удерживала многополярный мир на 
планете. Сегодня этим удерживающим явля-
ется щит Родины, который нам дала Великая 
Победа как милость Божия к нам, грешным. 
Не утратить бы этот щит! И гарантом сохра-
нения его является государственность само-
го государственного в мире народа. Мы с 
государственниками Руси – России Мининым 
и Пожарским или с революционерами Лени-
ным и Троцким? Необходимо совершенно 
четко определиться, ибо третьего не дано.

Битва за государственность во время Ве-
ликой Отечественной войны одновременно 
стала битвой за цивилизацию для многих мил-
лионов людей, что мы наблюдали в многове-
ковой истории Отечества. Так, например, в 
1380 году Золотая Орда (состоявшая в боль-
шинстве своем из язычников) на Куликовом 

поле являлась вооруженной силой антипра-
вославного каганата. Русь отстаивала веру 
Христову, чем спасла себя от полного унич-
тожения, вернув впоследствии свою незави-
симость. До того своей победой 1380 года 
восстановила на престоле Золотой Орды ди-
настию Чингизидов (т.е. победа Руси восста-
новила государственность в самой Золотой 
Орде. – Авт.). «Генуэзская пехота», бывшая 
боевым отрядом банкиров Средиземномо-
рья (своего рода «боевой отряд партии». – 
Авт.), привезла на Куликово поле несколько 
сотен тысяч пар кандалов – по сути, для всех 
боеспособных мужчин Руси, которые оста-
лись бы в живых (с учетом того, что женщин 
и подростков гнали в рабство на веревоч-
ных арканах, а стариков, малолетних детей 
и беременных убивали. – Авт.). Сорок ты-
сяч рыцарей-католиков польско-литовского 

вой ска, в составе которого были немецкие 
и скандинавские рыцари, спешили ударить в 
тыл русским. Милостью Божией не успели и, 
узнав о победе Руси, повернули назад. Точ-
но так же гитлеровская Германия (в перспек-
тиве без Гитлера. – Авт.) была вооруженной 
силой неоязыческого, протестантского и 
иудео-протестантского мира (и не только 
Европы. – Авт.), как Золотая Орда в 1380 
году была вооруженной силой Хазарского 
Каганата (внешней – уже не существую-
щего). Не мусульмане отражали натиск на 
Русь немецких рыцарей, не атеисты стояли 
насмерть за веру Христову на Куликовом 
поле, не буддисты изгнали вместе с ополче-
нием русского народа польских интервен-
тов, не иудеи сражались вместе с христолю-
бивым воинством на Бородинском поле, но в 
Великой Отечественной войне они были все 
вместе: христиане и мусульмане, атеисты 
и иудеи, буддисты и язычники. По целому 
ряду объективных и субъективных обсто-
ятельств меньшая часть советских людей 
была на стороне гитлеровской Германии, но 

большая часть их была на стороне СССР. Эта 
Победа в войне, на которой одни русские 
христиане не смогли бы победить врага без 
поддержки других народов Русского мира 
(«Большой России» – Империи и Союза) и 
иных религиозных конфессий СССР и объ-
единились для отпора агрессору в формате 
страны-цивилизации Русского мира (Союза 
ССР – «Большой России»), говорит о том, 
что это общая величайшая победа в совре-
менной истории человечества, победа тыся-
челетней цивилизации. Это был достойный 
ответ вызову глобального характера.

Что может объединять и так или иначе 
объединяет без малого 200 народов РФ и, 
более того, все народы постсоветского про-
странства? Революция с Гражданской войной 
или некая политическая партия? Как показала 
история ХХ века, это и СССР не объединяло. 

Могли ли объединить революционные бес-
порядки и потрясения с Гражданской войной: 
брато-, отце- и сыноубийством, которые 
провозглашались перманентными (непре-
кращающимися во времени, беспредель-
ными)?! Могла ли объединять некая партия 
– политический гегемон (фактически кол-
лективный политический террористов 20-х – 
начала 30-х годов), «сжатая в один громящий 
кулак», и возвращение к ленинским принци-
пам богоборческой мерзости хрущевщи-
ны (50-х – начала 60-х годов)? Объединяла 
и объединяет нас таких разных (во всяком 
случае абсолютное большинство) только 
Великая Победа, потому (в том числе) и Ве-
ликая. Предаем ли мы с вами Великую Побе-
ду? Автоматически возникает прагматичный 
вопрос: где авиа-, судо- и станкостроение 
великой державы? В России – Великороссии 
в рамках РФ (не говоря о рамках-формате 
Империи и Союза) без станкостроения нет 
индустрии, без авиастроения и судостроения 
какая это страна? Как Россия парализована – 
обездвижена. 

Россия – единственная страна трех океа-
нов, с самым большим в мире количеством 
судоходных рек. Если будет навигация 
(включая пассажирскую навигацию аэро-
лодок) в более чем полугодичный зимний 
период, если будет ближняя магистральная 
авиация великой державы – оживут малые 
города и рабочие поселки на побережье и в 
«медвежьих углах» нашей необъятной стра-
ны, а вместе с ними и близлежащие села, 
деревни, хутора. Не будет – продолжится 
тихое массовое вымирание людей («…эти 
реки никуда не текут…»). 

Тенденции «экономического развития» РФ 
– от экономической черты оседлости к коло-
нии-резервации. Со времен Российской Им-
перии наша страна строила подводные лодки и 
самые лучшие самолеты (единственная стра-
на в мире строившая четырехмоторные са-
молеты). Советский Союз был единственной 
страной мира, серийно строившей экранопла-
ны. Мы не только в космосе были первыми! 

Не пора ли вспомнить о наследии Великой 
Победы? Например, львиные доли от прода-
жи нефти – в авиастроение, от продажи газа 
– в судостроение, от продажи вооружения 
– в станкостроение.

По нынешней Конституции РФ (которую 
писали граждане США, а фактически так 
называемые «граждане мира»), человек – 
главная ценность. Ни государство или обще-
ство, ни человеческий (в полном смысле) со-
циум или родная земля – малая родина и ни 
Родина и Отечество – тем более. Основной и 
главной ценностью по российской Конститу-
ции является человек (игнорирующий «стра-
ну пребывания»). Это – «человек», который 
произошел от обезьяны», и только в этом 
случае за ним (в существующей практике) 
признается статус «общечеловека» – край-
него эгоиста общества потребления (предел 
мечтаний которого стать «олигархом» или 
хотя бы «миллионером»). По отношению к 
Отечеству – космополит и пацифист. И если 
этот человек крайне агрессивен и, более 
того, человеконенавистник, то это потенци-
альный коллаборационист по отношению к 
Родине, готовый на стороне врагов Руси – 
России воевать против соотечественников. 
По сути, нынешней «идеологией» России, со-
гласно Конституции РФ, является эгоизм (!). 
Идеология СССР – построение коммунисти-
ческого общества мировой глобальной рево-
люции («трудового народа» во вселенском 
масштабе, диктатуры мирового «пролета-
риата» или гегемонии «рабочих и крестьян» 
всего мира). «Идеология» РФ (которая за-
прещает идеологию) – это фактически ми-
ровоззрение «гражданина мира», «общече-
ловека», целью которого (и смыслом жизни) 
является «достижение успеха» в материаль-
но-денежном эквиваленте (любой ценой!). 
Официальные идеологии («идеологии») 
СССР и нынешней РФ – две стороны одной 
медали, что для Руси – России (и, разумеет-
ся, России – Великороссии) – путь в никуда, 
в небытие, за черту невозврата. Давайте по-
смотрим правде в глаза – не окажись сегод-
ня у нашей державы щита Родины, который 
дала нашей Отчизне Великая Победа, мы с 
вами (во всяком случае абсолютное боль-
шинство) были бы физически уничтожены.

Р.Б. СЕРГЕЙ


