ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ПОРОШЕНКО ОБЪЯВИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ С РОССИЕЙ
Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия Договора о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, сообщила
его пресс-служба.
Киев решил не продлевать договор, подписание указа позволяет начать необходимые юридические процедуры, пояснили в ведомстве.
МИД Украины до 30 сентября проинформирует Москву о своем
решении специальной нотой, а Порошенко внесет в парламент соответствующий законопроект.
Внешнеполитическое ведомство также сообщит о расторжении документа в ООН, ОБСЕ и других международных организациях.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что
Киев готовится пересмотреть все действующие международные договоры с Россией.
Русская народная линия
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НОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СИОНИСТСКОГО
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

МОСКВА ЖДЕТ СЕРБСКОГО ГОСТЯ
К приезду крупнейшего современного сербского поэта Ранко Радовича (род. 1952), чьи книги хорошо известны отечественным любителям зарубежной славянской поэзии, готовятся не только ученые-слависты Института мировой литературы РАН, где 12 октября состоится
торжественное награждение высокого гостя Лермонтовской золотой
медалью, но и широкая общественность столицы.
Планируются также творческий вечер автора в Международном
фонде славянской письменности и культуры, встречи с руководством
Союза писателей (СП) России и Московской организации СП. Все мероприятия пройдут под эгидой Общества русско-сербской дружбы,
под знаком славянского единства и верности традиции.
Наш кор.

21 СЕНТЯБРЯ – МОЛИТВЕННОЕ СТОЯНИЕ
Союз «Христианское Возрождение» (СХВ) и Союз Православных
Братств (СПБ) проводят в пятницу, 21 сентября 2018 г., с 14 до 16 часов традиционное молитвенное стояние в честь Рождества Пресвятой
Богородицы – Покровительницы России и 638-й годовщины Победы на
Куликовом поле.
Место проведения – площадка для публичных мероприятий в Парке
культуры и отдыха «Сокольники». Проезд: ст. метро «Сокольники».
От главного входа пройти примерно 300 метров влево вдоль Сокольнического вала.
Приглашаем всех, кому дорого восстановление православной самодержавной монархии. Мы – русские! С нами Бог!
Владимир ОСИПОВ,
глава СХВ и сопредседатель СПБ

ПРОИЗВОЛ ПОДЛЫХ И ДЕРЗКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫМ –

3

ПУТИН И СТАЛИН: ШТРИХИ К БАРЬЕЛЬЕФАМ –

4

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ НЕ ЛЮБИТ
РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ? –

5

СЕРГЕЙ БАБУРИН: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ –
ЭТО НЕ РОССИЯ: ЭТО ЕЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОСКОЛОК» –

7

НЕ ЗАБЫВАТЬ, КТО БЫЛ АГРЕССОР! –

10

СТАТЬЯ 282 УК РФ – РОССИЙСКАЯ ГИЛЬОТИНА
XXI ВЕКА –

14

Зачем Следственный комитет торопится признать
«екатеринбургские останки» Царскими
до завершения и публикации всех экспертиз? – 8-9

Уничтожение самолета Ил-20 с 15 российскими
военнослужащими на совести Тель-Авива
17 сентября вечером разведывательный самолёт российских ВКС Ил-20, который возвращался на
авиабазу Хмеймим, пропал над акваторией Средиземного моря. Утром 18 сентября выяснилось, что
он был сбит комплексом С-200 сирийских сил ПВО, отражавших атаку четырёх израильских F-16 по
сирийским объектам в Латакии. Как подчеркнули в Минобороны РФ, израильские самолёты наносили ракетные удары в непосредственной близости от заходившего на посадку самолёта ВКС России,
тем самым подставив Ил-20 под удар. В результате погибли 15 российских военнослужащих.
«Русский Вестник» обратился за комментарием к сопредседателю Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президенту Благотворительного фонда «РУССАР» Олегу Ивановичу Фомину:
– В связи с чудовищной провокацией, которую совершил Израиль истекшей ночью и в результате
которой погибли 15 российских военнослужащих, я хотел бы сказать следующее. В своём заявлении Министерство обороны РФ дало оценку произошедшему, тем не менее там говорится, что это
абсолютно не отвечает «духу российско-израильского партнёрства». На мой взгляд, какое партнёрство у нас может быть с агрессором, с оккупантом, который больше 70 лет оккупирует палестинские территории, который продолжает оккупировать сирийские Голанские высоты и часть Ливана?
Какое партнёрство у нас может быть с Израилем, который неоднократно напрямую поддерживал
террористов, оказывая им лечебную помощь, снабжая разведданными?
Наш президент В.В. Путин сказал на пресс-конференции после встречи с президентом США
Д. Трампом, что на Ближнем Востоке должно руководствоваться Резолюцией Совета Безопасности
ООН-338, а та ссылается на Резолюцию № 242, согласно которой Израиль должен освободить Голанские высоты, всю территорию Ливана и должен прекратить режим оккупации в Палестине, включая
Восточный Иерусалим. Израиль имеет наглость обвинять в произошедшей трагедии Сирию, Иран и
«Хезболлу». Хороши агрессоры! Если бы Израиль освободил в соответствии с резолюциями Совбеза
ООН арабские территории, то тогда Иран и «Хезболла» не имели бы к нему никаких претензий.
Министр обороны РФ С. Шойгу заявил, что «мы неоднократно призывали Израиль воздерживаться от ударов по Сирии, ставящих под угрозу российских военных». Но почему только российских
военных? Почему мы не призываем воздерживаться от ударов по Сирии вообще? Кто дал Израилю
право бить по Сирии – члену ООН, стране, обладающей суверенитетом? И почему мы должны воздерживаться от реакции на удары Израиля, которых было, наверно, не менее двухсот, о чём умалчивают российские СМИ, по Сирии, её и нашим союзникам в борьбе с одной из главных сил мирового
зла в наше время – международным терроризмом? Я приветствую заявление Минобороны РФ, что
мы оставляем право на адекватные ответные действия. Ещё более я приветствую заявление В.В. Путина в телефонном разговоре с Б. Нетаньяху о том, что операции израильских ВВС в Сирии нарушают
суверенитет Арабской Республики. Лично я, истинные патриоты и союзники Сирии – силы, которые
борются за справедливость и мир на Ближнем Востоке, давно ждали таких заявлений.
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ВАРФОЛОМЕЙ – УЧЕНИК ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА

СОБЫТИЯ

Русский Вестник

Для нашей Церкви потуги Варфоломея Алоизовича Стамбульского послужат укреплению православного ядра,
ослаблению либералов-неообновленцев и установлению ясности, отрадной для русского православного сердца
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Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость.
Притч.11, 2
Хорошо известен древний афоризм
«Когда Бог хочет наказать человека, Он
лишает его разума».
Все признаки «потери разума» мы наблюдаем сегодня и у наших западных партнёров, особенно у руководителей США.
Духовно-нравственную основу западного
«безумия» следует искать в латинстве,
которое сделало всё, чтобы максимально исказить христианское вероучение и
евангельский идеал. Стремление к земному могуществу и земной власти, захватившее римский престол, привело к созданию папизма, о котором пророчески
сказал великий святитель Григорий Двое
слов: «Антихрист назовёт себя богом.
О! Я говорю смело, что кто назовет себя
епископом вселенским, тот предтеча антихриста». Гениальную оценку латинству
и папизму дал наш великий православный
мыслитель Константин Леонтьев: «Католичество есть корень западного охранения». Или, как говорил князь Мышкин
в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»:
«Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идёт дальше: он искаженного
Христа проповедует, им же оболганного
и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует». И действительно, за всеми действиями Запада, особенно в отношении Православия и

России, мы видим мрачную тень Великого
Инквизитора, которого с потрясающей
глубиной изобразил Фёдор Михайлович
Достоевский в романе «Братья Карамазовы». Этот Великий Инквизитор, олицетворяющий католицизм, соединил свои
усилия с Госдепом США. В результате
появился политический и идеологический
симбиоз, который условно можно обозначить как «госдепапизм».
Госдепапизм действует напористо и
изощрённо. В частности, для разрушения единства Православия он уже давно
использует, образно говоря, своих подручных – малых великих инквизиторов,
то есть так называемых вселенских пат
риархов, находящихся на его содержании. Таким малым Великим Инквизитором, без сомнения, является нынешний
Вселенский патриарх Варфоломей. По
отмашке госдепапизма он начал завершающую стадию операции по расколу
Православия на Украине. Когда я узнал
о преступных неканонических решениях,
принятых патриархом Варфоломеем по
Украине, то, честно говоря, обрадовался
– разумеется, не решениям Вселенского
патриарха создать на Украине автокефалию, а тому, что теперь наступает полная
ясность и происходит полное размежевание между подлинно православными и
православными «фальшаками». Русское
сознание не приемлет мути, оно всегда
стремится к ясности и определённости.
Кроме того, я был уверен, что наше церковное руководство во главе со Святей-

шим Патриархом Кириллом даст патриарху Варфоломею и Константинопольскому
патриархату достойный и жёсткий ответ.
В скором времени так и случилось. И что
мы видим теперь? – Мы видим всенародную поддержку нашего священноначалия.
Только лишь немногочисленные отщепенцы вроде всяческих «Эх Москвы» и оплывших «вселенским» жиром протодьяконов
испускают зловонные «шептунки». Но тем
самым они лишь подчёркивают свою духовно-нравственную импотенцию и своё
бесплодие. Может быть, пора уже снять
с этих протухших крошек цахесов подрясники и надеть на них обычные малонародные пиджачки-лапсердачки? Крошки
цахесы этого ужасно боятся, потому что
в пиджачках-лапсердачках они станут не

«ПРИЕМ ПОДЛЫЙ, ОБЪЯСНИМЫЙ ТРУСОСТЬЮ»

«Единороссы» все же исполнили свою угрозу в отношении Натальи Поклонской: меч партийного «правосудия» опустился на ее голову. На тайном голосовании,
состоявшемся в понедельник, 17 сентября, парламентарии не поддержали кандидатуру Поклонской на пост
новообразованной структуры, созданной из комиссии
по контролю за доходами депутатов, которую она возглавляла, и комиссии по этике, руководимую долларовым мультимиллионером Отари Аршбой. Для опального
депутата это может означать исключение из фракции, а
за исключением из фракции автоматически последует
требование однопартийцев сложить с себя обязанности

парламентария и отказаться от депутатского мандата. В
результате, если так случится, Поклонская остается не у
дел, и ее политическая карьера прекращается. Во всяком
случае, на это надеются ее враги и недоброжелатели.
Прием подлый, но легко объяснимый трусостью тех,
кто чувствует, что незаконно занимает свое место на
олимпе российской власти. Временщики всегда испытывают страх перед истинным хозяином, даже если он по
социальному статусу ниже их. А Поклонская в Госдуме
– духовная хозяйка, мистическая госпожа, ибо она на
своей земле и готова за нее даже жизнь отдать. Вот за
это ей и мстят все те, для кого высокая трибуна Госдумы
– это или кормушка, или пьедестал для самовозвеличивания и реализации собственных шкурных интересов.
В тихую, сонную, политически аморфную думскую
среду бывший прокурор Крыма ворвалась подобно камню, который падает на заросшую красивой ряской гладь
гнилого болота. Мы, рядовые граждане России, давно
догадывались, что с нашими законодателями не все в
порядке. И только с приходом Натальи Поклонской мы
в полной мере осознали страшную правду: чуть ли не
все поголовно вершители наших судеб – антипатриоты
и русофобы. Она одна-единственная (во всяком случае,
из женщин) с думской трибуны смело возвещала истинную волю народа. Народа, а не народонаселения, т.е.
самой здоровой и адекватной части нации. Она не побоялась возвысить свой голос: против магнатов, при помощи огромных денег занявших думские кресла; против
известных на всю страну, но безвольных или не способных к законотворчеству людей, по амбициозности своей
непонятно, зачем рванувших во власть; против высокопоставленных госчиновников. Ее уговаривали, ее увещевали, ее подкупали, ей угрожали. Но она всегда проявляла

НА СТРАЖЕ СЕРБСТВА И СЛАВЯНСТВА
Новое издание «Сербобрана» сплотило черногорских сербов
Вот уже несколько лет подряд выходят номера этого замечательного
патриотического журнала, название
которого отсылает к его «американскому тезке», основанному в
эмиграции сербскими монархистами, не смирившимися с оккупацией
их родины сперва иноземными захватчиками, а затем местечковыми
«революционерами».
Сегодняшний «Сербобран» отстаивает права
сербского населения Черногории
и издается на севере этого самого маленького из трех сербских государств, в общине бераны, где
славянские патриоты в 2014 году
вырвали власть из рук западных марионеток и продолжают удерживать
ее, несмотря на давление внешних
сил, всерьез обеспокоенных «ростом сербского национализма в республике».
В статьях главного редактора
Бранислава Вешовича, писателей и
публицистов Лабуда Лончара, Миленко Вуйовича, Панто Дубака, других сотрудников и авторов журнала

постоянно присутствует тема сербского единства. Население Черногории, как известно, в большинстве
своем по-прежнему остается сербским. Цыгане, албанцы, мусульмане, равно как немногочисленные
предатели-монтенегринцы и католики Приморья, составляют явное
меньшинство, однако именно к их
голосу предпочитает прислушиваться «международное сообщество»,
ставящее перед собой цель раска-

лывать и дальше сербский этнос – к
вящей радости всемирных паразитов, устремившихся в «свободную»
демократическую зону (недвижимостью на Адриатике владеют и Дерипаска, и Ротшильды).
В подобной ситуации
сербские монархисты
предпринимают решительные действия по
пресечению «общечеловеческой» пропаганды и утверждению славянской правды в умах
и сердцах людей.
С недавних пор остро
зазвучала на страницах
журнала и тема братской России. Черногорцы, как и остальные
сербы, хотят знать, кто есть кто в
великой славянской стране, чтобы
отличить православных русских от
нехристей. Пример, достойный подражания. Равно как и конкретные
действия, направленные на славянизацию местных органов власти. Хочется пожелать сербским монархистам успеха и помощи Божией в их
благородной миссии.
Наш. корр.

нужными никому, и прежде всего их настоящим хозяевам.
На примере решений и действий патриарха Варфоломея мы отчётливо видим,
что происходит с людьми, которых «Бог
лишает разума». Такие люди впадают в
ослепляющую гордыню, которую уже
ничем не исцелить. Поначалу может показаться, что они одерживают победу. Я,
например, допускаю, что в ближайшее
время раскольникам на Украине удастся
«отжать» часть храмов и церковной собственности у канонической Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата. Но эта мнимая победа окажется лишь началом их полного поражения.
И очень точно митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сравнил действия
патриарха Варфоломея с вероломным
нападением Гитлера на СССР в 1941 году.
Но ведь весь мир знает, что после 1941
года наступило и 9 мая 1945 года. И очень
важно нам сейчас не ввязываться в бесплодные канонические споры с «варфоломеевской» стороной: из этого лабиринта
споров нет выхода. Вся историческая
правда, в том числе и каноническая, на нашей стороне. А крючкотворство «варфоломеевцев» надо разрубить как гордиев
узел, но в русском стиле.

Священник Александр ШУМСКИЙ,
публицист, член Союза писателей России
Впервые опубликовано на сайте священника.

поистине мужской характер и никогда не изменяла своим
принципам.
Зато многие мужчины-думцы по отношению к ней
вели себя хуже баб: грубили, унижали, оскорбляли. Она
все сносила с христианским терпением, лишь бы принести хоть малую пользу своему народу на том месте,
куда ее определил Господь. И нынешнее свое положение Наталья Поклонская приняла с достоинством.
А незадолго до этого, как сообщает в своем блоге
(general_ivanoff) депутат Алексей Иванов: «В кулуарных
беседах Неверов и другие партийные шишки недвусмысленно предлагали Поклонской сдать депутатский мандат.
Она решительно отказалась: «…Я выполняю ту работу,
которая мне доверена. Нравится это кому-то или нет. Я
никуда не собираюсь уходить и убегать».
Всем нам, здоровым мужикам России, Поклонская
открыла истину: какой колоссальной силой обладает русский человек, когда он перестает бояться своих врагов и
начинает бояться только Бога! Если уж перед одной хрупкой женщиной, хранящей в себе Заповеди Господни,
трепещет вся Госдума, на добрую половину состоящая
их могущественных олигархов, то что произойдет, если
каждый из нас, отбросив страхи и сомнения, подобно ей
встанет, расправит плечи и твердо скажет: «Я никуда не
собираюсь уходить и убегать. Это моя земля!»? Вот тогда Россия и воспрянет.
Игорь ГРЕВЦЕВ

Поздравление Институту русской цивилизации
в связи с 25-летием его деятельности (1993–2018)

ГОСПОДЬ ЧЕРЕЗ ВАШИ ТРУДЫ
ПРОБУЖДАЕТ РУССКИЙ НАРОД!
Сердечно поздравляю
Вас с 25-летием Института!
Господь вдохновляет и
поддерживает Ваши труды.
И с Божией помощью Институт русской цивилизации
возрождает и приумножает
тысячелетнее наследие русской церковной и державно-патриотической мысли.
Миллионы людей в России и
за рубежом знакомы с трудами Института. Фундаментальные работы ученых,
исследователей Института русской цивилизации помогли
многим увидеть духовное и культурное величие Руси, ее
высокое христианское призвание в истории человечества. Усилиями директора Института Олега Анатольевича
Платонова и людей, работающих с ним, в России создана
масштабная и основательная библиотека, раскрывающая
православную суть и истоки нашего Отечества.
Институт русской цивилизации создан по благословению и при участии духовного светоча Русской Церкви
митрополита Иоанна (Снычёва). Благословение владыки
Иоанна, его мысли и взгляды всегда проявляются, всегда
чувствуются в просветительской, исследовательской, научной деятельности Института.
Сердечно поздравляю Институт русской цивилизации и
его директора Олега Анатольевича Платонова с радостным событием! Желаю, чтобы Господь через Ваши труды пробудил от духовной спячки русский народ и помог
крепко встать на свой православный путь, указанный еще
святым Равноапостольным князем Владимиром!
Бог да благословит Вас!
С любовью во Христе, ВЕНИАМИН,

митрополит Владивостокский и Приморский

НАД МОГИЛОЙ ЗАХАРЧЕНКО
Два года назад понятия «Русская весна»
и «Новороссия» уже не были в почете, но
сегодня они и вовсе преданы забвению.
Два года назад, после гибели Моторолы, я писал о том, что Русская весна
2014 г. превратилась в русскую осень. Завершил я ту статью такими словами: «Хочется верить, что вслед за осенью и зимой
все-таки снова придет весна. Только не
надо ждать у моря погоды. Точнее, не у
моря, а у океана, надеясь, что на том его
берегу сделают хорошую погоду».
К сожалению, эти два года мало что
дали для укрепления веры в новую «Русскую весну», не в последнюю очередь потому, что Россия и по сей день стоит на все
той же выжидательной позиции. Но если
сначала она, вопреки все более явной
очевидности, тем не менее продолжала
верить в г-на Трампа и в то, что он решит
для нее украинскую проблему, то сейчас,
убедившись, наконец, в том, что от него
ждать ничего не приходится, она решила связать свои надежды с президентом
Украины. Именно, поговаривают, что в
Москве очень желают, чтобы этим президентом стала г-жа Тимошенко, поскольку
от нее ожидают большей сговорчивости,
нежели от нынешнего московского партнера г-на Порошенко.
А пока Россия ждет и, по выражению
одного из наиболее охранительских публицистов, «грозно молчит», что, впрочем,
почему-то никого не пугает. А тем временем в Донбассе продолжают гибнуть
ополченцы и мирные граждане. И теперь
погиб глава ДНР Захарченко. Последний,
при всех его ошибках и недостатках, видный деятель «Русской весны» в Новороссии и последний известный ее полевой
командир. Но уходят не только люди, но
и те идеи, за которые они худо-бедно ли

сражались. И два года назад понятия эти –
«Русская весна» и «Новороссия» – уже не
были в почете. Но сегодня они и вовсе преданы забвению. И о русском мире позабыли все, и в первую, наверное, очередь
те высшие должностные лица Российской
Федерации, которые в 2014 г. заверяли
русских жителей Украины, что Россия готова прийти им на помощь.
Впрочем, прямо скажем, этому не
стоит слишком удивляться. До крымских
событий в российских верхах не то что
не говорили о русском мире, но и даже
к самому слову «русский» относились с
подозрением. О русском мире в то время осмелился говорить лишь Святейший
Патриарх Кирилл. Приведу здесь слова из
его выступления в 2009 г.: «Необходимо
ясно понимать, что представляет сегодня
русский мир. Мне кажется, что если мы
будем считать его единственным центром

только Российскую Федерацию в современных границах,
то мы тем самым погрешим
против исторической правды
и искусственно отсечем от
себя многие миллионы людей, которые осознали свою
ответственность за судьбы
русского мира и считают его
созидание главным делом
своей жизни».
Через 5 лет руководство
страны неожиданно прониклось этими словами, но лишь
настолько, насколько требовалось, чтобы оправдать воссоединение Крыма с Россией.
На этом дело и остановилось.
Через несколько месяцев
после возвращения Крыма и
после обещаний поддержать
русских на Украине было сказано: «Важно, чтобы люди, проживающие на юговостоке Украины, чувствовали, что они
являются неотъемлемой частью этой страны», т.е. Украины. Русский мир снова замкнулся в пределах Российской Федерации
и тихо угас. А высшие российские чиновники отсылают в европейские учреждения
русских Латвии, которым не дают учиться
на родном языке, и русских Украины, которым не дают голосовать на российских
выборах. «В Брюсселе ищите справедливость – мы вам помочь не можем!» Похоже, что идея русского мира стала просто
обузой для российской власти, почему она
теперь и говорит о безнациональных просто «жителях юго-востока Украины».
Стоит ли после этого удивляться тому,
что многие подозревают или даже прямо обвиняют Россию в желании вернуть
Донбасс в состав Украины. Скажем пря-
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мо: если такого желания у нее, а точнее
у руководства страны, на самом деле
нет, то руководство это уж слишком
перестаралось скрыть истинные свои намерения. Надо было вообще умудриться
так выстроить свою политику, в том числе информационную, что Москву подозревают даже в причастности к гибели
чуть ли не всех командиров ополчения
Новороссии, от Мозгового до Захарченко. «Это все украинская пропаганда!»
– гневно возразят на такие подозрения и
по-своему будут правы. Конечно, украинская пропаганда хватается за любой повод, чтобы лишний раз обвинить Россию,
но ведь это же совершенно естественно
для страны, которая считает, что она находится в состоянии войны с Россией. Но
разве не подыгрывает этой пропаганде
невнятная российская позиция, когда, например, вчера еще в гибели Захарченко
обвиняли украинское террористическое
государство, а буквально на следующий
день, словно испугавшись собственной
смелости, уже призывают не спешить с
выводами о том, кто же все-таки виноват
в его гибели. Подобные метания производят, назовем вещи своими именами, самое жалкое впечатление.
Впрочем, оставим вопрос о том, как
Москва отзывается на отдельные события, связанные с Донбассом. Гораздо
важнее другое: что же дальше будет с
этим многострадальным краем?

Александр КОППЕНОЛ,
русский публицист,
Голландия,
Русская народная линия

ПРОИЗВОЛ ПОДЛЫХ И ДЕРЗКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БУДЕТ БЕСКОНЕЧНЫМ?!
Возвращаясь к факту злодейского убийства главы Донецкой народной республики генерала Александра Владимировича Захарченко
И говорить особо нечего. Потому что – обескураживает. Потому что – не единожды уже говорилось. Но и молчать нельзя.
О значении и незаменимости
Героя ДНР убиенного Александра
Владимировича Захарченко, уверен, скажут люди, лично знавшие
его, его друзья и соратники по
оружию и государственной деятельности в ДНР. В начале этого
года А.В. Захарченко заявлял, что
установлены причастные к убийству Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола).
«Установлены все лица, некоторые задержаны. Задержаны
не все, рассказывать все не могу.
Идет активный поиск тех, кого не
арестовали. Думаю, дело закончим в этом году», – говорил Захарченко… Не успел… Теперь
нет его самого. Совершенно
очевидно, что преступления и
убийство А.В. Захарченко организованы одними и теми же силами.
Вечная память Александру Захарченко, Михаилу Толстых, Арсену Павлову и всем героям, отдавшим свои жизни за ДНР, ЛНР,
русский мир!
Дело не только в скорби по
утрате еще одного героя русского мира, возрастающей ненависти
к преступному режиму Киева,
организовавшего очередное злодеяние. Дело еще в обескураживающем ощущении безнаказанности масштабных преступлений.
А официальная Россия (не утверждаю, но предполагаю) вновь
выразит только свое возмущение
очередному злодеянию… И все…
До следующего раза. Произвол
подлых и дерзких убийств будет
бесконечным?!
Победные результаты Крыма –
2014 тают на глазах. Бесчинствам
и беспределу оранжево-коричневой хунты по определению
пределов не существует. Предел
можно положить только одним –
уничтожением причин зла.
Еще в марте 2014 года в одном из своих материалов говорил:
преступления оранжево-коричневых нужно останавливать в самом
зародыше! А именно процитирую
некоторые мысли: «Я думаю, что
в дальнейшем мы все больше и
больше будем узнавать о фактах
беспредела со стороны оранжево-коричневой хунты, в том числе и об убийствах… Прецедент
Крыма («без единой жертвы») не

должен становиться ложным ориентиром для ситуации по Украине в целом, не должен ввести в
расслабленное и неадекватное
состояние, подобное синдрому
Януковича, который только и мог
твердить: “Не допущу пролития
крови…” Чем создал ситуацию,
при которой оранжево-коричневые банды и провокаторы пролили
кровь в объеме, много превышающем, если были бы вовремя
приняты меры по изоляции наиболее буйных бандитов. Повторение
подобной позиции теперь со стороны России приведет к тому, что
оранжево-коричневые
беспрепятственно будут отстреливать (в
прямом и переносном смысле)
поодиночке всех, кто будет отстаивать интересы большинства в
регионах Малороссии… Нас (Россию) должны интересовать только
соблюдение интересов большинства в восточных и южных регионах Малороссии и полная смена
преступного и незаконного режима нынешней Украины».
Предлагались меры.
«– Дать официальную оценку
нынешнему режиму в Киеве как
преступному, преследующему
геополитические интересы Запада
и направленному против интересов самих малороссов.
– Заявить о невозможности
со стороны России вести диалог
(кроме ультиматумов и требований) с преступными “властями”
Украины.
– Предъявить ультиматум
оранжево-коричневой хунте…
– Незамедлительно и жестко
реагировать на любые вновь создаваемые факты беспредела, чинящегося оранжево-коричневой
кликой.
– Осуществить прямую финансовую, консультативную и
моральную помощь лидерам русского сопротивления на Украине.
Финансовая помощь может осуществляться не из государственных источников России.
– Приложить дополнительные
усилия по распространению примера проведения референдума в
Крыму на другие юго-восточные
регионы Малороссии.
И повторю – никаких компромиссов с оранжево-коричневыми
и их кураторами на Западе! От
этого они только звереют».
Убийство А.В. Захарченко –
очередное подтверждение усиливающегося зверства.

Из материала «После Одессы»
(май 2014 года):
«Что еще нужно (после событий в Одессе), чтобы понять, что
предыдущие их (современных
бандеровцев) тезисы “Мочить
кацапов ядерными бомбами” не
есть “фигура речи” или эмоциональное высказывание? Это их
суть!»
Кстати,
насчет
«ядерных
бомб».
«Как вам сценарий с ядерной
катастрофой на украинской АЭС,
например? Ну погибнут миллионы
жителей Украины. Да и розу ветров рассчитать можно так, что
радиоактивное облако полетит,
скажем, на Крым. Запорожская
АЭС совсем там недалеко. Хотя,
соразмерно масштабу катастрофы, «накрыть» разом можно и
более значительные территории
Украины, России, Беларуси. А это
розовая мечта глобалистов – расчистить территорию, сократить
численность русских. И обвинить в
том... конечно, Москву. Сказать,
например, что все это устроили
кремлевские агенты, внедренные
в состав работников АЭС… Фантазии? Хотелось бы в то верить.
Да вот только на отработку такого
варианта указывают некоторые
факты… Печальное состояние
дел в украинской атомной энергетике стало настолько очевидным,
что никто даже на Украине не пытается его скрывать или приукрашивать, как это делалось совсем
недавно… На официальном уровне вероятность аварии на одной из
АЭС Украины в ближайшие годы
оценивается в 80 процентов…»

Из материала «Три упущенных
года после Одессы» (май 2017
года):
«Киевский режим, вопреки
чуть ли не ежедневно раздающимся с российских телеканалов
уверениям в его скором падении,
за счет западной помощи удержался, стоит и продолжает сеять
свои бесчинства. Военщина преступного режима после событий
в Дебальцево и иных, не получивших в свое время развития, побед
ополчения ДНР и ЛНР, пришла за
это время в себя. Военный потенциал Украины час от часу укрепляется, готовясь к реваншу и перенесению событий на территорию
России… Крылатые ракеты США
вблизи границ России и наращивание общего военного потенциала
НАТО у границ с Россией… Продолжаются военные провокации
и обстрелы ДНР и ЛНР, гибнут
мирные жители. Близлежащие
районы Донецкой и Луганской
областей, оставшиеся в составе
Украины, представляют хорошие
плацдармы для потенциальных нанесений ударов и организации новой полномасштабной войны против русского мира. В принципе все
это нужно было прогнозировать и
понять сразу. Понять, в частности,
что кроме самого русского мира
с Божией помощью защитить русские интересы больше некому…
Нужно было по всей Новороссии активно поддержать миллионы приверженцев русского мира,
антимайданщиков. Совершенно
очевидно, что референдумы в
областях, административно подконтрольных Украине, провести
невозможно. Роль референдумов в таких регионах могли
бы сыграть анонимные опросы,
интернет-опросы и простые социологические
исследования
по вопросам, схожим на референдуме в Крыму. В принципе
и без опросов понятно, что основная часть населения областей
Новороссии тяготеет к России,
но никак не к евроинтеграции и
украинизации. Пока, во всяком
случае…
Сами западные санкции против
России, в случае распространения
эффекта Крыма на всю Новороссию, были бы все ровно такого
же уровня, как и сегодня. Больших санкций и так придумать невозможно. Ну а сами «санкции»
в экономическом плане в значительной степени полезны России.

Самой войны с «цивилизованным
миром», разумеется, не было бы,
потому что Запад понимает, что,
по сути, Россия борется за свое и
за своих.
В мае 2018 года говорил:
«Можно, конечно, в очередной раз сегодняшнюю ситуацию
на Украине пустить на самотек.
Авось как-то само собой «рассосется»? Не рассосется». И приводил, например, слова Сергея Михеева: «Осталось большое число
наших соотечественников, в первую очередь русских, мы просто
не имеем права их бросить... То,
что мы не вмешиваемся в политику этих государств, создает проблему нам»; Николая Старикова:
«То, что произошло на Майдане
и стало его следствием, нас никак не касается?.. Против нас выступают, потому что против нас
выступать безопасно»; Семена
Багдасарова: «Как можно было
проиграть Украину? Может ктонибудь объяснить? Только так, как
мы "работаем" на Украине. До
сих пор нет выводов, так кто же
виноват?! Должна быть степень
ответственности конкретных людей. Все сидят на своих местах, никто не уволен... Украина – самая
сильная головная боль, если не решим ее, то будет у нас все больше
и больше проблем... На Украине,
в Киеве любым путем надо добиться прихода пророссийской
власти. Если это не получается, то
тогда нужно сделать так, чтобы в
отдельных украинских регионах
победили пророссийские силы.
Других путей нет!»
На международном уровне
Россия все время оказывается в
роли оправдывающейся или действующей в режиме «борьбы с
последствиями», обеспечиваемыми агрессивной, навязчивой
и последовательной политикой и
преступными действиями США и
ее сателлитов, в первую очередь
Киева, направленными против
русского мира. Абсолютно неамбициозная политика России,
так называемые «ассиметричные
меры» создают соблазн США
и их приспешникам на Украине
и в Сирии продолжать в том же
духе.
Дальше без комментариев.
Выводы уже надоело делать.
Только, еще раз: вечная память
Александру Захарченко!

Андрей СОШЕНКО
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Задумывая этот материал, я долго не
мог решить, нужен ли он вообще. Правомерен ли? Иосиф Виссарионович Сталин
давно умер и принадлежит истории. Владимир Владимирович Путин жив, и слава
Богу. Страшно подумать, мороз по коже:
что начнется, если и когда эта фигура, усмиряющая и цементирующая драчливые
российские клановые элиты, сойдет однажды со сцены? Стул на одной ножке –
неудобное, даже опасное устройство для
сидения. Сохранять на нем равновесие не
просто сложно, но и трудоемко. Именно
таков образ ручного управления страной
с «прямыми линиями» и «зелеными папками», исповедуемый в Кремле. Единоначалие вообще плохой спутник неолиберализму.
Итог моих сомнений читателю очевиден. Две личности, вынесенные в заголовок, с одной стороны, разделены пропастью несопоставимых эпох, во многих
отношениях полярны и – это уже более
или менее ясно – геополитически разновелики. В 2008 году, вопреки глухому
сопротивлению правящих неолибералов,
Иосиф Сталин удостоился третьего места
в номинации «Имя России». А фактически
– первого, если принять во внимание количество реально поданных за него голосов
граждан России через интернет и другие
каналы связи на первом этапе конкурса.
Опередили его в итоге, да и то после соответствующих манипуляций, только Александр Невский и Петр Столыпин, причем
разрывы в поданных голосах между ними
не превышали пресловутой статистической
погрешности. Отстал от Сталина даже
«наше все» – лучезарный Пушкин. Невозможно предугадать, какое место занял бы
Путин в аналогичном голосовании, если бы
оно состоялось в той далекой, неведомой
и будущей России через полвека после его
неотвратимого и непредсказуемого по
времени (как и у всех нас) ухода из жизни.
И все же поразмышлять на эту тему, наверное, не грех, ибо в двух этих фигурах
при всех различиях есть нечто общее –
правда, с оттенком трагизма.
Первое. Сталин выводил изможденную, изуродованную и обескровленную
Мировой и Гражданской войнами Советскую Россию из глубочайшего послереволюционного кризиса, равного которому,
пожалуй, не сыскать во всей нашей тысячелетней истории. И не просто выводил,
буквально выжигая язвы ленинско-троцкистской бесовщины (одна только проведенная им реабилитация классической
русской истории, традиции и культуры
чего стоит!), но и готовил русский народ
к величайшему испытанию – Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Не
ведая ни сна, ни отдыха, читая по триста
страниц текста в день, держа в памяти
ФИО всех мало-мальски значимых руководителей среднего и высшего звена государственного и военного управления,
вникая во все лично и при этом ведя, по
сути, аскетический образ жизни, «вождь
народов» на протяжении всей своей жизни шаг за шагом, подобно Сизифу, тащил
Россию в гору. Не одного крупного срыва, ни одной непоправимой ошибки! Не
раб, но кормчий рабской галеры! В итоге
– жуткая смерть в одиночестве от яда в
момент кульминации исторического величия и влияния СССР в мире, а после подлое
предательство соратников и постепенное
сползание великой державы к подножью
Олимпа и дальше – в болото неолиберализма. Парадоксально, но самый могущественный человек на земле оставил этот
мир нищим: ни офшорных закладок, ни
роскошных вил, ничего… Следователь,
вскрывавший сейф убитого вождя, в изумлении воскликнул: «Да я богаче его!»
У Путина траектория лидерской судьбы иная. Он тоже, «как раб на галерах»,
вытягивает разоренную и униженную горбачевско-ельцинскими «перестройками»
Россию из трясины предательства и поражения. Он тоже начинает с меньшего,
а потом приращивает к ней новые территории, прежде всего «корону империи»
– Крым. Масштаб созидания, конечно,
не тот, но и стартовая позиция – не великая империя размером в СССР, выросшим прямиком из «белой империи», а
уже усеченная, вырезанная из могучего
СССР беловежской подлостью, нынешняя Россия без азиатских окраин и двух
базовых частей – Украины и Белоруссии
(Малыя и Белыя Руси). Тащить этого «бегемота» из очередного исторического
болота под названиями «неолиберализм»
и «полуколония» оказалось делом, ничуть
не менее трудным, чем сталинский удел.

ПУТИН И СТАЛИН: ШТРИХИ К БАРЕЛЬЕФАМ
Путин во многом преуспел. Усмирив сепаратистов, он сохранил единство страны,
ее репутацию в мире и базовый военнополитический потенциал. Уже одно это
можно считать достижением в контексте
беспрецедентно-унизительной зависимости от Запада, начиная с 90-х годов, пятой
колонны в Кремле и нарастающей информационно-санкционной русофобии, хорошо знакомых еще Сталину да и русским
царям. В чем тогда разница? Сталин дотащил-таки свой, на порядок больший, чем
у Путина, «сизифов камень» на вершину
личной судьбы. Мы до сих пор живы и кормимся, сохраняя статус великой державы,
плодами сталинских побед, технических
свершений и народного энтузиазма.

У Путина не так. Его камень не только не достиг вершины национального
возрождения и величия России, но и попрежнему далек от нее. Более того, после прорывов первого десятилетия его
правления и Крымской победы, после
громогласных Мюнхенской и Валдайской
речей, а также победоносной Сирийской
кампании наметились торможение и даже
известный откат. Помпезные чемпионаты
и олимпиады ни сколько не улучшили общей картины – наоборот, они добавили в
нее темных оттенков подспудного народного разочарования и социальной усталости. Недавние перевыборы В. Путина
ознаменовали начало глубокой стагнации
его неолиберального режима, обрушили
чаяния патриотического фланга, ждавшего решительного рывка вперед и обновления парадигмы развития России. Не
следует забывать, что хотя сам В. Путин и
не причастен к масштабному расхищению
сталинского, а лучше сказать, народного
наследия в процессе «семейной прихватизации» Ельцина, он ее и не дезавуировал,
не остановил. Слой олигархов-мироедов
продолжал нарастать и при нем, создавая
иллюзию развития и при этом подавляя и
блокируя предпринимательскую инициативу снизу. Кооператив «У озера» не сменил «семью», а лишь дополнил ее новыми
долларовыми миллиардерами. Россия же
так и осталась самой нищей из цивилизованных стран по уровню жизни населения
и одновременно чуть ли не самой представительной в журнале «Форбс».
Траектория лидерской судьбы Путина,
разумеется, еще не завершена, однако
некоторые тревожные факторы, в том
числе и возрастной, и семейный, и мировоззренческий, побуждают усомниться в
перспективах успешного возобновления
«сизифова труда» нашего президента.
Второе. Масштаб личности Сталина,
как бы ни изощрялись во лжи и клевете его
враги, определяется в равной мере как
его феноменальными талантами, так и той
целостной идеологической платформой,
на которой «вождь народов» с успехом
строил величайшее в мире социальное
государство. Это был уже не марксизм
и даже не ленинизм в чистом виде. Демонтажом Коминтерна и стратегическим
решением строить социализм в одной отдельно взятой стране (старые большевики
и новые либералы никогда не простят ему
этого «предательства»!) Сталин, по сути
дела, изобрел свою уникальную модель
«социального коммунизма». В ней, как
ни странно, было больше честной частной
инициативы и созидательного народного
творчества, чем во всех предшествующих
и последующих моделях хозяйствования,
будь то в России или за ее пределами во
все времена. Любителям деталей советую
прочитать на этот счет книгу В.Ю. Катасонова «Экономика Сталина». Кстати, и нынешняя наша несуразная экономическая
модель, почему-то именуемая капиталистической и свободно-рыночной, на самом
деле и в подметки не годится сталинской
ни в разрезе социальной справедливости,
ни с точки зрения свободы частной инициативы. Ее впору назвать квазифеодальной,

олигархически-чиновничьей, полуколониальной – какой угодно, но только не социальной. В любом случае современный
неолиберализм не имеет ничего похожего
на идеологическую самобытность и полноту, не имеет даже собственной сущности.
Это просто набор пустых и звонких лозунгов, сплошь и рядом фальшивых. Путину
не в пример Сталину в этом смысле даже
не на что опереться. Не здесь ли причина
его суматошного и нервно-изнурительного «ручного руководства» страной?
В противоход от военно-политических
успехов почти все социально-экономические тенденции, заложенные де-факто в
годы правления В. Путина, смело можно
отнести к разряду асоциальных и даже порой деструктивных. В
этом месте барельеф
Сталина становится более величественным,
а Путина – напротив,
как-то бледнеет и размывается. «Судите их
по делам их» – учит
Священное
Писание.
Куда же здесь девать
сталинские снижения
цен для народа, с одной стороны, и ползучее обнищание большинства российского
населения при Путине
– с другой. В чьих интересах действовал Сталин и кому вольно или
невольно подыгрывает
Путин? Есть ли у него
полнота власти, особенно в части экономики и принятия суверенных экономических решений?
Третье. А террор? Ведь при Путине,
казалось бы, и сотой части нет того кошмара, тех рек крови и насилия, которые
заливали Россию в годы пресловутого
сталинизма. Внешне все так и выглядит
– вроде и спорить тут не о чем. Однако
есть скрытые обстоятельства, которые
не улавливаются поверхностным взором.
Речь идет о скрытых потерях и жертвах для
русского народа. Сталинский террор был,
как ни болезненно это звучит, естественным и даже неотвратимым продолжением
безумия Первой мировой и Гражданской
войн, общенациональной катастрофы
1917 года, тотального ожесточения всех и
вся. Был ли в силах один человек даже с та-

кой полнотой власти, как у Сталина, остановить или хотя бы затормозить «цунами»,
вызванное к жизни тектоникой поистине
вселенского масштаба? Похоже, это так
и останется тайной века, а вернее сказать,
тайной промысла Божьего. Последний, по
свидетельству многих духовидцев, подобным «хирургическим» образом не убивал,
а исцелял русский мир от наползавших на
него с Запада апостасии (безверие) и сатанизма. Сталин в этом духовно-светском
понимании истории предстает не злодеем,
а исполнителем воли Божьей, скальпелем
в руке Владыки всяческих, иссекавшим из
русского тела раковую опухоль вероотступничества. И судя по народной памяти
о нем, русское бытие и сознание генетически благодарны и скальпелю, и всевышнему Хирургу, спасшему их от смерти.
Неблагодарны же только лютые враги
Сталина – наследники большевизма, нео
либералы.
В отличие от Сталина, умело и осознанно порвавшего с оголтелым троцкизмом
ленинского типа, Путин, по крайней мере,
до сего дня не сумел освободиться от пут
неолиберальных иллюзий. А значит, он не
сумел и до поры не сможет по примеру
Сталина поднять Россию на более высокую траекторию исторического полета.
У Путина, как и у неолибералов вообще,
нет не только сколько-нибудь цельной

идеологии, но и настоящей стратегии, что
нетрудно заметить, анализируя его речи,
послания и программы правящей «Единой
России». Свидетельство тому – отсутствие
у Кремля четкого и органичного образа
будущего, который бы выходил за рамки
обычных либеральных словопрений. Впрочем, я и прежде настаивал на том, что эпоха рациональных идеологий и основанных
на них партий полностью себя исчерпала;
грядущие же «идеологии» возникнут не
от «лжеименного (человеческого) ума»,
а как недостижимый пока продукт синтеза науки и веры, светского и духовного,
человека и Бога. Временами кажется, что
Путин вплотную подступает к этому рубежу, видит его уже, тянется к нему, однако
могучие противные силы и некие внутренние страстно-греховные «сдержки» мешают ему оторваться от одного, топкого берега и переправится на другой – крепкий
и светлый. Нечто подобное в свое время
происходило и с великим Л.Н. Толстым, о
котором Амвросий Оптинский с горечью
сказал: «Хотя он и лев, но не сумел разорвать сети, которыми опутал его Сатана».
Остается только пожелать В. Путину решить данную задачу.
Четвертое. И Сталин, и Путин – каждый по-своему носит гордое звание «национальный лидер». Но при внимательном
изучении данного вопроса найдем, что
само качество, сама природа этого звания у одного и другого различны, пусть и
с оговоркой на незавершенность земной
миссии Путина. Грузин по происхождению, Сталин искренне, до последней клетки своего естества верил в русский народ,
восхищался им и служил ему. Вот, в частности, что он сказал А. Коллонтай накануне войны: «…Русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый народ.
У русского народа – ясный ум. Он как бы
рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость,
особенно в трудные времена, в опасные
времена. Он инициативен. У него – стойкий характер. Он мечтательный народ. У
него есть цель, потому ему и тяжелее,
чем другим нациям. На него можно положиться в любой беде. Русский народ – неодолим, неисчерпаем». Эти пронзительные слова, которых сегодня так не хватает
в политическом лексиконе Кремля, произнес тот же человек, что на весь мир возгласил здравицу русскому народу – победителю после триумфа 1945 года.
К сожалению, нынешний
«национальный лидер» России
не может похвастать
столь же ясным, четким и недвусмысленным пониманием станового хребта России
и русского мира. Он
по-прежнему
осторожничает, дрейфуя
в старице ельцинских
идеологем о «народе
российском», не понимая или не до конца отдавая себе отчет в том,
что умаление роли и
места государствообразующего народа в
истории, какими бы мудреными аргументами
оно ни прикрывалось,
лишь подрубает корни
русского имперского древа, мешая ему
превозмочь очередную историческую
напасть и расцвести новыми красками
долгожданного возрождения. В конечном
счете, особенно по истечении нескольких
десятилетий, именно позиция в этом ключевом вопросе может стать решающим
фактором оценки всего «путинского этапа» истории России. И здесь тоже пока
барельеф Путина серьезно уступает сталинскому.
Пятое. Окончательным же критерием
весомости и значимости обоих лидеров в
многострадальной судьбе нашего Отечества станут конкретные итоги их правления
в категориях народосбережения, суверенитета и веса в мировых делах. И ничто
иное! Достижения Сталина в этом ракурсе
очевидны и незыблемы, чего еще не скажешь о результатах Путина. Убежденный
либерал-конвергент с коммунистическими
корнями и присягой, данной Советскому
Союзу (то есть отчасти и Сталину), Путин с
действительно предельным напряжением
сил в действительно чрезвычайных внешних и внутренних условиях ведет Россию.
Но куда? К сближению с преуспевающим
Западом, к срастанию с ним путем реализации на русской почве западной модели
развития?
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СВОБОДУ УЗНИКАМ ВАШИНГТОНА!
Союз «Христианское Возрождение»
4 сентября 2018 г. провел перед посольством США в Москве пикет против правового произвола жандарма планеты. В американской тюрьме томится русский летчик
Константин Владимирович Ярошенко, которого янки похитили в Либерии, уговорив
эту, зависимую от них, банановую республику арестовать россиянина и передать
им на расправу. 28 мая 2010 г. пилот был
арестован за якобы согласие перевезти
партию кокаина, передан сверхдержаве,
которая 7 сентября 2011 г.
осудила его на 20 лет лишения свободы. За разговор. За
мнимое согласие помочь наркодельцам.
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в
Госдепартамент США, указав
на недопустимость того, что
дипломатические службы не
были вовремя информированы о задержании российского
пилота. Еще никогда прежде
столь серьезно не нарушалась
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Официальный представитель Госдепа некто
Кроули сослался на «техническую накладку». Российскому консулу, посетившему
Ярошенко в тюрьме штата Нью-Джерси
20 февраля 2014 г., наш зек жаловался на
пытки, избиения и неоказание медицинской помощи. В мае 2017 г. обращение
к президенту Д. Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко направила уполномоченный по правам человека в России
Татьяна Москалькова. Бесполезно. Трамп
стоял на страже от «русской агрессии».
Схожая ситуация произошла с российским предпринимателем Виктором Анатольевичем Бутом. Агенты ЦРУ в личине
на этот раз колумбийских марксистов, так
сказать, «соратников Че Гевары», зонди-

руют возможность приобретения зениток, и снова наш соотечественник якобы
соглашается. «Показания» дал один-единственный «свидетель» – британец, профессиональный осведомитель спецслужб
разных государств Андрей Смулян. Бут
был арестован в марте 2008 г. в результате совместной операции спецслужб
Таиланда и США в Бангкоке. Таиланд послушно передает россиянина США, и того
экстрадируют на другую сторону земного
шара. В 2012 г. Виктор Бут был приговорен

странного агента» – России. Детский сад
или сумасшедший дом? Если Мария Валерьевна в общении с американцами защищала свою страну и отвергала инсинуации
русофобов, будучи «незарегистрированной» в качестве русского агента, то ее
надо сажать на 15 лет? Многие годы в США
творил и учил юных янки советский поэт Евгений Евтушенко. Он что, был зарегистрирован как «иностранный агент»? Равно как
и ракетный конструктор Хрущев, сын вождя? Для острастки на Марию Бутину наде-

американским судом к 25 годам лишения
свободы. Кстати, Революционные вооруженные силы Колумбии, которым Бут якобы «соглашался» продавать зенитно-ракетные комплексы, отказались от всякой
вооруженной борьбы, сдали имевшееся
оружие представителям ООН и перешли к
чисто политической деятельности. Но Бут
сидит. Покойная мать Константина Ярошенко призналась, что ее сын был осужден за отказ оклеветать Бута.
15 июля 2018 г., в канун встречи президентов Путина и Трампа в Хельсинки,
американские власти арестовали россиянку Марию Бутину, находившуюся в США
по студенческой визе. Ей инкриминируют
факт «нерегистрации» в качестве «ино-

ли кандалы и поместили в тюрьму с довольно жестоким режимом. Суд должен был
состояться 10 сентября. Просьба Марии
о встрече с православным священником
была с порога отвергнута. Дополнительное
«преступление» Бутиной: в период президентской кампании «болела» за Дональда
Трампа, а не за масонку Хиллари Клинтон.
То есть «вмешивалась» в проведение выборов? Тоже показатель психического недомогания американского истеблишмента.
Конечно, США – масонское государство.
Только один-единственный президент –
Джон Кеннеди – не был тамплиером. За
то и был убит, и до сих пор следователи не
могут выйти на заказчика – через дюжину
трупов, один за другим. В такое гнездо по-

МНЕНИЕ
Русский Вестник

в страну. Я понимаю, что вручение награды российскому писателю – это политический шаг, что
орден «За выдающиеся достижения в области экономики, науки и
культуры» – это своего рода пропуск на территорию Республики
Сербской, где Прилепин, может
быть, развернет не менее кипучую деятельность, чем в Донбассе. Можно считать, что это ему
аванс от сербского народа, который, я уверен, он отработает
сполна. Но политика политикой, а
когда же дело дойдет до простых
человеческих отношений? Когда
же, наконец, власти Республики
Сербской вспомнят о тех русских
парнях, чья кровь и воинский пот
пропитали священную землю
Сербии?
Ровно 25 лет назад, 12 апреля
1993 года, под городом Выш
град, на горе Заглавак горстка
русских добровольцев отбила
бешеные атаки во много раз
превосходящих их по численности мусульманских боевиков и
отстояла свои позиции. С нашей
стороны погибли трое бойцов, но
потери врага были неизмеримо
больше: до 90 убитых, в том числе и бригадный командир. Этот
подвиг русских воинов, разумеется, не переломил ход войны, но
он оставил после себя более важный результат: сербский народ
убедился в том, что он не одинок,
что по-прежнему за спиной у
него стоит великая Россия.
К сожалению, в самой России
героизм наших добровольцев
никак не был отмечен. Спасибо,
что власти Республики Сербской
отнеслись к нему с пониманием.

Погибшие были посмертно награждены правительственными
орденами. На их могилах установили памятники, а также был
возведен и торжественно открыт
общий мемориальный памятник
всем русским добровольцам. А 12 апреля – день, в который
произошло легендарное сражение на горе
Заглавак, стал национальным
праздником
– Днем добровольца.
И… на этом все закончилось. Память мертвых почли, а о живых
благополучно забыли.
Памяти
погибших
русских солдат и сейчас
ежегодно посвящаются
торжественные мероприятия, правда, собирающие
все меньше сербов, особенно
молодых. А оставшиеся в живых
русские ветераны (кто пока жив
до сих пор), непосредственные
участники тех еще сравнительно
недалеких событий, каждый год
12 апреля приезжают из России в
Вышград, чтобы возложить цветы к могилам погибших товарищей по оружию и снова пройти
по местам, где они сражались за
свободу сербского народа. И самое прискорбное и унизительное
(нет, не для них, а для Республики
Сербской), что дорогу им приходится оплачивать за свой счет – а
это немалые деньги. Особенно
для тех бывших добровольцев,
которые не смогли приспособиться к российской действительности и найти достойную, нормально оплачиваемую работу. А

ПУТИН И СТАЛИН: ШТРИХИ К БАРЕЛЬЕФАМ

Владимир ОСИПОВ
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Но, во-первых, Запад уже не тот процветающий крепыш, что был в годы юности Путина, когда формировалось его мировоззрение; а во-вторых, как бы ни прогибалась
путинская Россия под западные стандарты и
его волю, она, со всей очевидностью, остается для Запада ненавистным приемышем,
предназначенным к закланию. И опять-таки
причины ярого ожесточения и осатанения
Запада бесполезно искать в недрах рациональной политологии. Эти причины коренятся в совсем другом месте – в сфере

духовной, метафизической. Они сопряжены, с одной стороны, с многовековой духовно-культурной деградацией Запада, что
лишает его и шансов на лидерство в мире,
и самого этого лидерства; а с другой – с
мессианством Третьего Рима, наилучшим
выражением которого при общем упадке
неолиберальной идеи и практики стало стремительное возрождение Русского Православия. Россия не погибнет ни при каких обстоятельствах – пусть не надеются! Самим
Господом ее суверенному государству
предначертано хранить Церковь Христову
до Конца времен, как телу – душу. Священ-

таких большинство. Неужели правительству Республики Сербской
трудно изыскать незначительную
по меркам государства сумму,
чтобы обеспечить бесплатный
проезд в страну тем, кто когда-

то в боях за нее не жалел своей
жизни и лишь по воле Божьей не
погиб? Неужели Милорад Додик
забыл, что не только сербская,
но и русская кровь течет в земле,
по которой он ходит и которой он
в данный момент управляет, находясь на самой вершине власти?
А каково русским ветеранамдобровольцам стоять перед могилами своих товарищей и перед
местным населением, не имея
на груди боевых наград за совершенный ими подвиг? Но это
уж пусть будет стыдно не им, а
сербам – вернее, правительству
Республики Сербской, которое
готово награждать кого угодно,
но только не своих защитников.
Милорад Додик собирается
вручить орден Захару Прилепину
за еще не написанные им книги
о сербском народе. Но русский

ное Писание учит: «...начальник есть Божий
слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит свой меч»
(Рим. 13, 4). И еще «...но не он (начальник.
– Авт.) определил царство века сего, а Бог,
ибо сердце царя – в руке Господа» (Притч
21, 1). Не нам, а Ему, Творцу мира, судить
Сталина и Путин – правда, суд этот будет
строгим и нелицеприятным, опирающимся,
вероятнее всего, на то, как и в какой мере
личность данного вождя впишется в непостижимый замысел Господа о данном народе.
Путь неолиберального саморазрушения
России ложен, хотя, возможно, изначально
и казался чем-то привлекательным. Это путь
в никуда, чему свидетельством не только
Россия, но весь остальной мир. Разве не так?
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палась наша соотечественница из Барнаула. Участники пикета у посольства США
требовали освобождения Марии Бутиной
и всех россиян, незаконно осужденных Вашингтоном. И возглашали анафему «людоедским» санкциям США против России.
Новый пакет этих санкций вступил в силу
27 августа 2018 г. На этот раз поводом явилась, смешно сказать, наглая
ложь Терезы Мэй об «отравлении» нами Скрипалей, бывшего
полковника ГРУ Сергея и его дочери Юлии. Премьерша абсолютно без всяких доказательств
утверждала, что Россия якобы
«мстит» Скрипалю спустя 14 лет
за его предательство и в самое
неподходящее время – в период президентских выборов. При
этом оказалось, что «отомстила» неудачно, они не погибли и в
конце мая 2018 г. Юлия публично выступила по телевидению,
здоровая и целехонькая. Но потом вдруг пропала. Возможно, британская
разведка, вторично опозорившись вместе с
ЦРУ (при «обосновании» войны с Ираком),
теперь решила сама «долечить» жертвы,
чтоб не было свидетелей Большого Обмана. Как считают эксперты, новые санкции
– это объявление экономической войны
России. Так сказать, экономический план
«Барбаросса». Так что тут и сказка об отравлении Скрипалей Москвой сгодится. Кто
будет вспоминать в случае победы англосаксов об этой сказке? Ведь победителей
не судят.
Организаторам санкций и поджигателям войны – анафема!

МИЛОРАД ДОДИК НЕ ЛЮБИТ РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ?
Милорад Додик, Президент
Республики Сербской в Боснии и
Герцеговине, принял решение о
награждении российского писателя Захара Прилепина орденом
Республики Сербской. Об этом
сообщила «Российская газета». Я
уважаю Прилепина как писателя
и смелого человека, принявшего
участие в освободительной борьбе против киевской хунты на Донбассе. Он, бесспорно, достоин
награды. От правительства РФ,
от правительства ДНР. Но… при
чем здесь Сербия? Насколько я
знаю, у писателя нет ни одного
художественного произведения,
посвященного этой стране и ее
народу. В каких-либо мероприятиях по налаживанию культурных российско-сербских связей
он пока не принимал участия – во
всяком случае, серьезного. Тогда непонятно, за что отмечает
его Милорад Додик? На месте
Прилепина я бы деликатно отказался от награды, сославшись на
то, что есть более достойные,
чем он, а именно: русские добровольцы, которые четверть
века тому назад проливали свою
кровь за свободу сербского народа как раз на той земле, где
сейчас расположена Республика
Сербская.
Но, впрочем, принять или не
принять награду – это личное дело
самого Прилепина. Я ни в коем
случае не буду осуждать его за
это. У меня возникли вопросы не
к нему, а к президенту Республики Сербской Милораду Додику.
Я понимаю его возмущение по
поводу решения властей в Сараево о запрете Прилепину на въезд
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писатель Борис Земцов, непосредственный участник сражения
на горе Заглавак, уже написал
такую книгу. Она называется «Я
– русский доброволец». В ней
рассказывается о событиях той
кровавой для Сербии поры, по
дробно описан сам бой, до сердечной дрожи раскрыта правда
о зверствах, творимых
мусульманскими боевиками по отношению
к мирным гражданам,
православным сербам.
Эта книга даже переведена на сербский язык
и даже была издана,
но таким малым тиражом, что и говорить о
нем смешно. А ведь
по большому счету эту
книгу нужно массово
распространять
среди сербов, особенно
среди молодежи. Распространять на государственном
уровне, что не забыл сербский
народ о подвиге русских добровольцев, чтобы помнил всегда: в
каком бы бедственном положении Россия сама не находилась,
она всегда придет на помощь
братьям-славянам, пусть хотя бы
и в лице своих немногочисленных, но лучших сынов. Эта память не даст сербскому народу
потерять свою самобытность и
смешаться с развратными ордами Запада.
Неужели власти Республики
Сербской этого не понимают? А
если понимают, то почему ничего не предпринимают? За что Милорад Додик не любит русских
добровольцев? Я бы хотел услышать ответ на этот вопрос.

Игорь ГРЕВЦЕВ

И последнее. В самой фамилии «Путин»
странным образом сочетаются понятия:
«путь», «путы», «распутье» и, наконец,
«путаница». Все вместе они существовать
не могут: один из этих векторов должен
возобладать над другими. В зависимости от
этого наш нынешний «национальный лидер»
либо пополнит довольно серую плеяду послесталинских властителей России, фактически подводя страну к рубежу полного
хозяйственного бессилия и сдаче Западу,
либо возвысится до сталинского уровня
спасителя Отечества, открывающего принципиально новую, блистательную страницу
в неувядаемой истории России.

Александр НОТИН

6

УСТОИ

Русский Вестник

№ 19, 2018

С.Н. Дмитриев, главный редактор издательства «Вече», заслуженный работник
культуры РФ.
– Сергей Николаевич, как вы оцениваете текущую общественно-политическую и
культурную жизнь в стране?
– В культурной политике есть, конечно, некие плюсы. Опубликованы наметки
программы культурного развития с финансированием на шесть лет, где есть положительные вещи. Скажем, мне нравится
программа «Талантливые люди», которая
будет искать по России талантливую молодежь и помогать ей развиваться, причем на
постоянной основе, а не то, что один раз
принять в каком-то лагере. Я был в этом году
на молодежном форуме в Тавриде, и проводил там школу издателей, и могу сказать,
что в регионах очень интересная и талантливая молодежь. Ею надо заниматься, и это я
приветствую. В наших книжных делах мне не
нравится, что книжный раздел вообще выведен из сферы культуры. Огромные средства тратятся, например, на цирки, а книгами Министерство культуры не занимается
вообще, поскольку это в сфере деятельности Федерального комитета по печати, а
он подчиняется Минсвязи или Министерству
цифрового развития. То есть книга ушла на
задворки цифрового развития страны. Это
очень плохо, это положение нужно менять.
– Нет ли у вас тревоги относительно
ближайшего будущего?
– У меня давно есть тревожные ощущения оттого, что книги все меньше становятся
объектом внимания населения. Последняя
довольно неприятная статистика показывает,
что в среднем россиянин 3,5 часа смотрит
телевизор, 1,5 – сидит за компьютером и
только восемь минут читает книги. Затраты
на книги составляют одну тысячную затрат
населения. Затраты на мобильные телефоны в десятки раз превосходят весь книжный
рынок. Конечно, это цивилизационные изменения, и это не зависит от нашего с вами
желания. Меняется цивилизация, меняются
люди, но государству надо заниматься тем,
чтобы книга была на острие интереса.
– Как нынешняя ситуация в стране влияет на работу вашего издательства?
– Последние 5–7 лет мы констатируем
падение книжных продаж, причем снижается в экземпляром исчислении. В денежном
исчислении еще могут быть плюсики, потому что инфляция, подорожание, но падение
продаж физическим лицам книг очень ощутимо. В прошлом году в России было издано
440 млн книг, то есть три книги на человека,
в то время как в Англии – 6, в Китае – 6–7.
Мы отстаем в 2–3 раза, а если мы отнимем
учебники и детскую литературу, которая занимает 60% рынка, получится, что в России
издается одна книга на человека. Это позор! Даже электронная книга не изменила
ситуации, и ее продажи составляют 5–6%,
и аудиокниги тоже только маленькая добавка. Нашему издательству скоро 30 лет, и
нас волнует, что с каждым годом ситуация
усложняется, но помощи от государства мы
не видим.
Р.А. Косыгин, исполнительный директор
издательства «Молодая гвардия».
– Роман Анатольевич, как вы оцениваете текущую общественно-политическую и
культурную жизнь в стране?
– Поскольку мы находимся на выставке,
то надо привязать к книге. Сейчас книга вне
социальной жизни, потому что книгу никто
не пропагандирует, она оторвана от общества. Из-за этого произошло сокращение
книжной выставки: 31-я ММКВЯ впервые
проходит в таком формате, когда все сокращено и многие издательства даже не
участвуют в ней, поскольку не видят смысла.
Понятно, что появились новые технологии
онлайн-продаж, но выставка всегда была общением, и все это сокращается и, конечно,
влияет на книгу. Тиражи падают: если 10 лет
назад у нас средний тираж составлял 5 тыс.
экземпляров, то сейчас он доходит до трех,
и для других издательств – это хороший показатель. Книга пытается как-то выжить, но
чтение ни на каком уровне не пропагандируется, хотя это государственная функция.
– Нет ли у вас тревожных ощущений относительно ближайшего будущего?
– Нам надо меняться и приспосабливаться к тем условиям, которые существуют.
Когда-то, в 30-е годы, от «Молодой гвардии» отошел «Детгиз», а надо это возвращать: надо воспитывать читателя самим,
чтобы дальше тираж книг не сокращался.
Значит, надо с маленького возраста воспитывать детей в любви к книге. В первую очередь своих, а потом уже создавать детскую
редакцию, чем мы сейчас и занимаемся.
Думаю, в следующем году уже появятся
первые детские книги «Молодой гвардии», и
надежда есть. Много проектов намечено на
2019 год, и на него мы смотрим с оптимизмом. Ну а там, глядишь, и взрастет то по-

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА, КНИГИ
Опрос мнений, проведенный на Московской международной книжной ярмарке – 2018
С 5 по 9 сентября в 75-м павильоне ВДНХ проходила очередная, уже 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). Формально она сохраняет
тот же почетный статус и поддерживает к себе высокий интерес общества, а ее открытие позиционируется на основных телеканалах как центральное событие первых
дней осени, однако масштаб заметно сократился. В этом году ММКВЯ проводилась в
меньшем зале, уступив привычное помещение выставке по охоте и рыбалке, многих
завсегдатаев из числа участников не было, да и число посетителей и покупателей сократилось, ведь с учетом уменьшения площади аншлага все равно не наблюдалось даже в
выходные дни. Не было и театров, и фольклорных ансамблей из разных концов страны, вносивших дополнительные яркие краски в это культурное событие. Но главное на
ММКВЯ – конечно же, книги и их издатели, внимание к которым со стороны москвичей
и гостей столицы отражает социальные и культурные тенденции в стране. Стенд Института русской цивилизации, отмечающего 25-летний юбилей фактически в осадном
положении, по-прежнему привлекает аудиторию, ориентированную на национальное
возрождение, разделяющую идеи славянофилов, ценящих труды выдающихся дореволюционных этнографов.
На прошлой выставке «Русский Вестник» поинтересовался мнением о выставке книгоиздателей патриотического лагеря (№ 19, 2017). В этот раз читателям предлагается
широкий спектр взглядов на общественную жизнь в стране представителей разных издательств, от гигантов всероссийского масштаба до небольших, но хорошо известных
выпуском исторической, политической или мировоззренческой литературы.

коление, которое мы будем воспитывать на
детских книгах.
– Как нынешняя ситуация влияет на работу вашего издательства?
– Если посмотреть сейчас на выставку, то
ясно, что книга будет в любом случае. Вот
в каком объеме и сколько будет читателей?
Издателю нужно оставаться на том же уровне. Если 10 лет назад мы были «одними из»
– входили в 20-ку или 30-ку, то сейчас мы в
тройке и не по объему, а по общественному резонансу, который создает «Молодая
гвардия». Мы так растем, потому что рынок
сужается и сектор этого рынка отходит «Молодой гвардии» все больше и больше. В первую очередь «Молодая гвардия» – это серия
«Жизнь замечательных людей»: это первый
среди биографического жанра, и он будет
всегда, потому что люди рождаются, совершают поступки в различных сферах. Например, в серии ЖЗЛ планируются биографии
героев Новороссии. Работы нам хватит надолго. Рынок сужается, но все равно будет
тот сегмент читателей, которым нужны эти
книги. Но мы принадлежим самим себе, и
никто нам не помогает, хотя поддерживать
интеллектуальную и просветительскую литературу – функция государства.
Д.М. Лобанов, генеральный директор
издательства «Книжный мир».

– Нет ли у вас тревожных
ощущений
относительно
ближайшего будущего?
– Кажется, что все будет
так же, все будет оставаться
на том же месте, без сдвигов, и это самая тревожная
мысль. Потому что любые
сдвиги дают шанс на перемены, но их не предвидится.
Может быть, если убийство
А. Захарченко каким-то образом поменяет ситуацию в
Новороссии, это повлияет на
нашу внутреннюю ситуацию,
но не факт.
– Как нынешняя ситуация влияет на работу вашего издательства?
– Двояко. Сейчас получается, что общество цензурирует даже больше, чем само
государство. В Новосибирске вызывали трех
человек, писали на нас доносы, что это неофашисты, потом приходила оформлять
полиция, причем сама полиция этого делать
не хотела, понимая, что приходится делать
ерунду, но была вынуждена это делать.
Вообще ничего не поменялось с 2016 года.
Общественно-политическая повестка очень
плохо влияет на определенную часть людей
– особо активных, но не очень вменяемых.
Появляется очень много политических активистов, которые хотят выполнять работу
чекистов за них. Как раз за эти два года официально появился аппарат доносительства, а
его еще законодательно стимулируют. То
есть почувствовали тренд, что люди стали
доносить, пользоваться этими законами, и
эта тенденция точно негативная. Если раньше граждане спокойнее относились к тому,
кто чем занимается, то сейчас, наоборот,
все затягивается и затягивается: все больше
самоцензуры, все больше цензура воспроизводит сама себя.
О.В. Сухарева, главный редактор издательства «Кучково поле», согласилась ответить на указанные вопросы в контексте
книгоиздания и политики их издания.

– Дмитрий Викторович, как вы оцениваете текущую общественно-политическую
и культурную жизнь в стране?
– Я не вижу изменений в культурой обстановке за последние 30 лет: в ней либеральный уклон.
– Нет ли у вас тревожных ощущений относительно ближайшего будущего?
– Тревожные ощущение у меня каждый
год последние 30 лет; они никогда не менялись. Были небольшие оптимистические
нотки весной 2014 года, но уже к осени они
испарились.
– Как нынешняя ситуация влияет на работу вашего издательства?
– Сложная экономическая ситуация: лихорадит курс доллара и евро, несмотря на
дорогую нефть. Наша экономика полностью
зависима от доллара и евро, в том числе полиграфия: все оборудование, все расходные
материалы закупаются за рубежом, отечественные бумажные комбинаты, находящиеся на территории РФ, насколько я понимаю,
принадлежат транснациональным компаниям,
соответственно, бумага дорожает пропорционально курсу. Ничего хорошего нет, и никого
света в конце туннеля в отношении экономической политики нашей страны я тоже не вижу.

– Ольга Владимировна, как вы оцениваете текущую общественно-политическую
и культурную жизнь в стране?
– В последние годы нас радует направленность взгляда правительства на историю
и культуру. Это видно в тематике школьных
программ и книгоиздательства, потому что
происходит поддержка книгоиздателей,
которые выпускают книги культурно-исторической направленности. У нас несколько
книг исторической и московской тематики
получает федеральную поддержку. Сложности в стране были и есть, но происходящие
сейчас процессы в сфере культуры вселяют
оптимизм.
Единственное тревожное ощущение по
поводу книгоиздания – это большой крен на
электронные книги, а у нас как книгоиздателей книгу надо взять, открыть и прочитать.
Бумажная книга – это живое существо, с которым хочется общаться.
– Как текущая ситуация в стране влияет
на деятельность вашего издательства?
– То, что мы видим по телевидению, подогревает интерес к исторической книге.

Д.Н. Бастраков, основатель и генеральный директор издательства «Черная сотня».

– На мой взгляд, ситуация стабильно
движется вверх, потому сейчас перед нами
обилие прекрасных изданий, и, самое главное, у людей есть желание читать. В целом
вектор от политической литературы сдвинулся к литературе, просвещающей именно
индивидуальность.
Нынешняя обстановка влияет с той точки зрения на то, что цены на типографские
услуги выросли и людям стало тяжелее покупать книги, поскольку средний ценник на
серьезную книгу составляет около тысячи
рублей. Несмотря на это, книги покупают.

– Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете текущую общественно-политическую и культурную жизнь в стране?
– Если в двух словах, то – брежневский
совок. Время застоя, ничего не происходит,
перемен особо не предвидится, особенно
в сфере культуры: в контексте цензуры и
прочего. Это и не кризис, потому что кризис
способен стимулировать какие-то вещи, и не
развитие.

А. Рыскулов, начальник оптового отдела
издательства «Гнозис».

Наше издательство специализируется как
раз на истории, философии – в общем, гуманитарных науках, и интерес к этому в России стабильно есть и стабильно растет.
А. Тюняев, писатель, поэт и публицист,
выступил как передовой автор издательства «Белые альвы».
– «Белые альвы» – одно из старейших издательств, и я горд, что оно выпускает книги
с живыми традициями, которые позволяют
сохранить культуру внутри семьи. Издательство – лицо современной России, потому
что прошло огонь, воду и медные трубы
вместе с нашей страной после 1992 года.
«Белые альвы» – достаточно демократичное
издательство в плане высказывания мысли.
Политика здесь присутствует не на профессиональном, а, скорее, на социальном уровне, и самая сильная сторона издательства
– это поддержка традиций, которые существуют до сих пор в народе. Судя по числу
читателей, которые пришли сегодня сюда,
люди с удовольствием поддерживают свои
традиции, на которые я и опираюсь, и хотят
нести их своему окружению. Что касается
столкновений, когда кто-то кому-то мешает, то это было всегда. Книжный рынок сужается, и мы видим это по числу участников
выставки. Мы-то тут потолкаемся, и ничего
страшного не случится, но мы понимаем с
финансовой стороны, что сузился рынок –
значит, падают зарплаты, уменьшается число сотрудников, количество изданных книг
и т.д. То, что остается от книжного рынка,
делится между игроками в очень жестком
режиме: идет война за заказы, понижение
цены при печати, повышение издержек. Это
негативно сказывается на всем рынке, и он
начинает стагнировать в конвульсиях.
Среди посетителей ММКВЯ-2018 был
О.И. Фомин, вице-президент Русского центра сохранения духовного и культурного
наследия священного города Иерусалима,
который поделился своим мнением по общественно-политической повестке.
– Олег Иванович, как оцениваете текущую общественно-политическую и культурную жизнь в стране?
– Обстановка такая, что мы не видим выражения чувств российского общества как
в целом, так и отдельных его групп. В частности, мэрия Москвы запрещает различные митинги и акции, на которых население
Москвы и различные общественные группы могли бы выразить свое мнение по тем
или иным событиям, дать оценку политике
руководства страны. Считаю, что очень
строгие законы относительно проведения
митингов и других протестных мероприятий
ограничивают общественную деятельность.
В результате многие люди недовольны, и
недовольство они носят в себе. Оттого отчуждение российского общества от власти и партии «Единая Россия», в частности,
в связи с продвижением правительством и
единороссами пенсионной реформы лишь
растет.
Например мы, представители Русского
центра «Иерусалим», хотели провести митинг протеста перед посольством США в
связи с переносом Д. Трампом посольства
США из Тель-Авива в Иерусалим. Мэрия
Москвы запретила митинг под предлогом
возможных помех движению транспорта. После кровавого побоища, учиненного
израильтянами над жителями Газы, когда
снайперы хладнокровно стреляли боевыми
патронами в мирных граждан, нам и Ассоциации арабских землячеств в Москве запретили митинг протеста перед посольством
Израиля под предлогом малого пространства перед ним. А где же солидарность России с палестинцами – жертвами оккупации и
агрессии?
Если мы возьмем прессу, то те СМИ, которые выражают мнение патриотов России,
имеют ограниченный тираж, не сравнимый,
например, с тиражом газеты «Московский
комсомолец». В результате народ не может
дать оценку действиям руководства страны,
исполнительной и законодательной власти от
истинных радетелей Отечества.
Поэтому есть опасения, что враги России,
русофобы, так называемые демократы и
либералы, используют растущее недовольство народа в своих интересах. Так уже произошло при развале СССР – народ опомнился, но было поздно: обманули и победили.
– Чего не хватает патриотическому лагерю книгоиздателей?
– Главное, чего не хватает, – это средств.
У нас есть прекрасные авторы, есть светлые
умы и свои «златоусты». Но если их замечательные произведения и удается издать, то
смешными тиражами – 500 или 1000 экземпляров. Мнение В.В. Путина, что нашей идеологией должен быть патриотизм, любовь к
Родине, как раз и утверждается в этих книгах. И поэтому они должны быть доступны
широкому читателю.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ

СЕРГЕЙ БАБУРИН: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ –
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К изложению государственной идеологии России: современная русская мысль о национальной идее…
Продолжу изложение концентрированных мыслей современных русских мыслителей, содержащихся в книге «Вера.
Держава. Народ: русская мысль конца XX
– начала XXI века», изданной Институтом
русской цивилизации, на основе которых, с
моей точки зрения, может и должна быть
оформлена в ближайшее время национальная идея (проект государственной идеологии) России. Предыдущие материалы
представляли видения на эту тему авторов:
О.А. Платонова, В.Н. Осипова, В.Ю. Катасонова, В.Н. Ганичева, Н.П. Бурляева, в номерах «Русского Вестника» №№ 9, 11, 12,
14, 16–17.
Сегодня – о мыслях Сергея Николаевича
Бабурина, содержащихся в его интервьюопросе по спектру актуальных проблем на
с. 7–126 книги «Вера. Держава. Народ...».
С.Н. Бабурин, с моей точки зрения, интересен не только как теоретик, как практик, но в первую очередь как реальный
политик, способный стать будущим политическим лидером русского консерватизма.
Его конкретные дела в 1991–1993 годах и
ряд действий более поздних периодов уже
часть воплощения национальной идеи.
На прошедших недавно выборах Президента России 18 марта С.Н. Бабурин
представлял как раз контуры истинной
государственной идеологии. Его неуспех
на выборах, конечно, досаден. И все же,
я думаю, нам, да и самому Сергею Николаевичу, не стоит сокрушаться больше
положенного невысоким уровнем процентов, полученных при голосовании. А
нужно С.Н. Бабурину идти вперед, памятуя в качестве примера в первую очередь
о своей, условно названной им же самим,
«второй жизни», в коей он проявлял наибольшую принципиальность, твердость и
проницательность. Чуть больше хваткости,
последовательности в деле объединения
выразителей идей русской цивилизации,
бескомпромиссности, с политическими
антиподами и авантюристами!
Для осмысления сути сказанного Бабуриным о национальной идее в интервьюопросе книги «Вера. Держава. Народ…»
достаточно и первой половины интервью.
Этим и воспользуюсь.
На с. 74 С.Н. Бабурин заключает о себе:
«Не шутя говорю, что моя жизнь, по существу, уже тройная. Первая жизнь – от рождения до Афганистана, вторая – от Афганистана до 3–4 октября 1993 года, когда уже
как депутат Верховного Совета я был в парламенте в момент его обстрела «родной»
российской армией... Конечно, политиком
я себя не считал. До 1993 года, занимая порой очень жесткие позиции и рискуя быть
одиночкой, идти против течения… На этой
почве у нас пошли конфликты с тем же Ельциным… Я говорил, что нельзя творить с
законами то, что вы делаете... нельзя разрушать Советский Союз! Поэтому я стал
одним из руководителей защиты Верховного Совета в 1993 году, поскольку был одним из лидеров оппозиции Ельцину. Чудом
остался жив: тюремная камера спасла мне
жизнь, и это не преувеличение. Лежа на
нарах, я задал себе вопрос: если мне доведется выйти на свободу – что я буду делать?
Вот тогда я сказал себе, что если доведется
выйти из камеры, я буду заниматься политикой, потому что я хочу добиться исправления того, что сотворил режим Ельцина,
я хочу собрать страну, которая была разрушена, потому что Российская Федерация
– это бывшая РСФСР, это не Россия – это
ее самый большой осколок. Поэтому политиком как таковым я стал себя полагать
только после избрания в первую Государственную Думу. Занимаясь в новое время
политической и депутатской деятельностью… я окончательно формировался как
представитель современного русского
консерватизма».
Еще: «Даже мои сыновья как-то сказали: “Пап, за пройденные годы ты прожил
несколько жизней”. Для любого хватило бы
одной части…»
Итак, о своем поведении, выразившемся в отстаивании национальных интересов,
принципиальностью, твердостью духа и мужеством в октябре 1993 года, Бабурин в интервью-опросе говорит кратко и скромно:
«Я стал одним из руководителей защиты
Верховного Совета в 1993 году, поскольку
был одним из лидеров оппозиции Ельцину.
Чудом остался жив…»
О «ратификации» беловежского сговора в декабре 91-го он также кратко говорит: «Мне было горько, что я оказался
единственным депутатом Верховного Совета, который выступил против ратификации Беловежских соглашений, а при голосовании меня поддержало только пять
человек. Мы вшестером при поименном
голосовании, при жутком психологическом

давлении сказали, что нельзя разрушать
свою собственную страну».
«– Для меня самым тяжелым был, как
неудивительно, 1990 год, когда я был в состоянии трагичного предчувствия. Я гнал от
себя мысль, что страна летит в пропасть,
пытался делать все, чтобы остановить этот
процесс. В 1990 году я, к сожалению, уподоблялся Кассандре, то есть все, что я говорил, – не воспринималось (но сбывалось.
– А.С.). Я говорил: “Неужели вы поймете,
что происходит, только когда в Сибири снесут памятник Ермаку как оккупанту?” Это
вызывало смех, а памятник Ермаку был снесен
уже в 1992 году, потому
что он оказался на территории суверенного Казахстана. Когда я в 1990
году выступил против
ратификации договора о
дружбе Украинской ССР
и РСФСР, меня спросили:
“Ты что, против дружбы
с Украиной?” Я ответил:
“Я за вечную дружбу, но
давайте запишем там, что
мы вместе, мы дружим,
мы братья в составе одного государства!”
И если бы ко мне прислушались, мы бы многого избежали… Господин Козырев попытался
поднять меня на смех во
время ратификации договора. Трудно передать ту горечь, когда я
говорил им в микрофон:
“Ну неужели вы услышите меня, когда
Севастополь станет военно-морской базой НАТО?!” – а в ответ был смех. Вот это
страшно… Поэтому события 1991 года для
меня в чем-то уже не были неожиданными: к этому шло. И действия ГКЧП были для
меня огорчительными в силу их бесплодности, и ведь неслучайно после поражения
ГКЧП демократы попытались присоединить
меня к арестованным членам ГКЧП, чтобы нейтрализовать, из парламента убрать
конкурента еще неизбранному председателем Хасбулатову. Но моя беда, а может
быть, и не беда: я никогда в жизни не нарушал закон».
На с. 75:
«– Российский общенародный союз,
который я как движение, потом партию,
а потом опять как движение (сейчас вновь
партия. – А.С.) возглавляю с 1991 года, –
это не просто патриотическая организация.
Это организация русских консерваторов,
которые не реакционеры, а консерваторы
как лица, которые выступают за перемены
эволюционным путем, опираясь на наши
традиции…
Даже в терминологии «патриотическая
организация русских консерваторов» обнаруживается именно та недостающая составляющая… Именно «русские», именно
«консерваторы» (традиционалисты, монархисты).
На ст. 85 С.Н. Бабурин произносит: «Наверно, я до конца не стал политиком, потому что я до сих пор не могу и не хочу врать.
Хотя уже научился не говорить всей правды».
Последнее, наверное, – зря. Кто сказал, что «политика» – это ложь или «не вся
правда»? Кто сказал, что «политика» – «искусство возможного»? Не стоит, думается, подгонять себя под такую «политику».
Может, настоящая политика, политика порусски, – это говорить правду? И тогда Бабурин – настоящий политик.
И.А. Ильин в работе «О политическом успехе: истинном и мнимом» писал:
«Люди, слишком часто говоря о политике,
разумеют всякие дела, хлопоты и интриги,
которые помогают им захватить государственную власть, не останавливаясь ни перед какими подходящими средствами, фокусами, подлостями и преступлениями…
Нужно быть совсем слепым и наивным,
чтобы сопричислять эти разбойничьи дела
к тому, что мы называем Политикой… Политика есть прежде всего служение, – не
“карьера”, не личный жизненный путь, не
удовлетворение тщеславия, честолюбия
и властолюбия… И пусть не говорят нам,
что “большинство” современных политиков смотрит на дело “иначе”: если это так,
то все беды, опасности и гнусности современной “политики” объясняются именно
этим... Чем меньше интриги в политике,
тем она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот обманщиков, провокаторов,
диверсантов – словом, людей бесчестных
и безответственных никогда не создаст ни
здорового государства, ни верной политики… Надо объединить лучших, умнейших,

способных к ответственному служению,
не связанных никакими закулисными “приказами” и “запретами”; а это объединение
должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. И при этом
надо всегда помнить, что это “большинство” не способно творить и создавать, созерцать и строить политику: оно способно
только отзываться на идею и поддерживать
программу».
Вернемся на мгновение здесь к началу
этого материала. И в этом смысле «неуспех» Бабурина на последних президентских выборах приобретает дополнительные
очертания. А формулируемые им принципы –
«Политика по-русски».
Еще несколько штрихов, относящихся к действиям и принципам
самого интервьюируемого.
«– Когда весной 1992
года на съезде народных депутатов стало известно, что грузинские
войска и танки выведены
к границе, я нагло направил две телеграммы:
одну – Ардзинбе, в Верховный Совет Абхазии…
а другую – Шеварднадзе, где сказал: не смейте
осуществлять агрессию
против республики Абхазия… Я не ожидал,
что Шеварднадзе даже
соберет закрытое заседание Государственного Совета, чтобы обсуждать: …что стоит за этой телеграммой?
согласовано ли это с Ельциным? является
ли это официальной российской позицией?
Пока он это разбирал, он отложил нападение на Абхазию до августа...
– Прорывавшись спецбортом во главе парламентской делегации в Белград,
мы минимум на полгода оттянули военные
действия против Югославии со стороны
НАТО...
– Мы остановили разрастание ингушскоосетинского конфликта в 1992 году... Это
тоже дорогого стоило, потому что, мотаясь между ингушами и осетинами, видя заложников и с той и с другой стороны, было
тяжело встречаться и с теми и с другими...
– В 1996 году по моей инициативе было
принято постановление о том, что воля народа, выраженная на референдуме 17
марта 1993 года (мы должны жить в составе обновленного единого союзного государства), должна быть выполнена. И это
постановление никем до сих пор не отменено...
– Можно по-разному относиться к нашему политику господину Жириновскому… но когда он говорит об интересах русских – я, с одной стороны, смотрю на это с
сарказмом, с другой стороны, я ему завидую. Это мои взгляды, но если бы то же самое сказал я, меня бы объявили антисемитом… Меня в 90-е годы занесли в черные
списки… Вот, глядишь, кто-то и услышит
хотя бы от него об обездоленных русских,
о русских как о разделенной нации…»
Некоторые тезисные базисные утверждения С.Н. Бабурина, интересные для изложения будущей государственной идеологии:
«– Русская цивилизация – это не изобретение ученых… Когда нам говорят, что
Россия – это Европа, так говорят люди, которые не понимают Россию и не хотят признать ее как таковую. Мы не можем быть
ни Европой, ни Азией, потому что мы как
держава, удерживающая дух мира, удерживая стабильность Евразии, несем другую
функцию, другой смысл – сакральный...
– Скрепы здесь – это русская культура,
русский язык и, конечно, Православие...
– Если ты человек православный, если
ты говоришь на русском языке, если ты
признаешь уклад, который сложили наши
предки, то ты – русский человек. Ведь когда тот же Багратион говорил: «Мы, русские
офицеры!» – никто не сомневался, что он
русский офицер, хоть и грузинский князь...
– Не дележ нефтяных и газовых денег,
а собирание единого русского народа, разрезанного на несколько частей. Ведь великороссы, малороссы и белорусы – это триединство – есть русский народ. А русский
народ и исторически, и культурно единые
с ним народы, которые присоединялись к
России на протяжении ее истории, – это и
есть русская нация.
– На протяжении нескольких веков замалчивалась или считалась уже отошедшей
в прошлое идея Третьего Рима. Так вот
сегодня, в XXI веке, я убежден, эта идея

возрождается и становится актуальной политической идеей, потому что, унаследовав
после Рима и Константинополя ответственность за духовность человечества, за стабильность, развитие человечества, Россия
не имеет права от этой ответственности
уходить...
– Мы не должны забывать завоевания
советской эпохи прежде всего в сфере социального развития. Весь мир в тот момент
вбирал опыт Советского Союза, а Советский Союз – это форма русской цивилизации в ХХ веке....
– Я считаю, что для русского человека
очень важно сформулировать для себя понятие русской идеи...
– Уже много лет я с иронией наблюдаю
за поисками русской идеи потому, что считаю, что в России русскую идею никогда не
теряли. Не надо ее искать – ее надо просто признать и сказать, что русская идея –
это принцип жизни, который для русского
человека, независимо от его этнического
происхождения, заключается в жизни по
совести во имя спасения. Не ради материального благополучия, не ради чего-то
еще, а именно ради высшей цели, когда мы
говорим, что душа человека бессмертна…
– Ключевыми являются подходы особого образа жизни в нашей стране, который
предполагает духовную доминанту над
материальным благосостоянием, отзывчивость человека, а не его эгоизм. Я убежден, что общинный тип сознания располагает огромным потенциалом, который до
конца не исчерпан. И он не противоречит
индивидуальному творчеству, не противоречит индивидуальному поиску, поэтому
кооперативные формы в экономике – это
то, что соответствует укладу жизни в России.
– Важная идея – воспитание нового человека на началах русской традиции и соединение традиции с достижениями научного и технического прогресса… Я считаю,
что прав китайский мудрец, который сказал
почти 50 лет тому назад, что учиться нужно
у всех, но копировать – никого...
– Русская история – на мой взгляд, это
основа русской идеологии, русского мировоззрения, потому что это история развития через объединение, а не агрессию...
– Посягательства на наши нравственные православные ценности со стороны
светского государства… предопределило неизбежность масонской революции в
феврале 1917 года, а потом Октябрьской
революции. Отсутствие духовного стержня, отсутствие Бога в себе предопределили
трагедию конца ХХ века в 90-е годы...
– Патриотизм – это любовь… Патриотизм в неизвращенном виде, в здоровом
виде – это неизбежное качество, которое в
разных языках называется, кстати, не только патриотизмом. Во многих странах «патриотизм» и «национализм» – это синонимы, и в этом нет ничего странного. Можно
путать национализм и патриотизм, но нельзя путать национализм и шовинизм. Потому
что национализм – это тоже любовь: любовь к своей нации, к своему народу, а вот
шовинизм – это ненависть к другим нациям
и народам, а ненависть – это яд, это то, что
будет отравлять и убивать, причем не только другие народы. Это будет отравлять и
убивать сам народ – самого себя. Относись
к другому человеку так, как ты хочешь,
чтобы другой человек относился к тебе, и
не требуй сверх того! Вот этот жизненный
принцип, думаю, снимает очень многие наслоения».
И без самых заключительных мыслей
С.Н. Бабурина в интервью-опросе, относящихся к главному процедурному вопросу
изменения политической системы, здесь не
обойтись:
«– Надо из тупика выбираться, выбираться из патовой ситуации в политической
системе при отсутствии реально сложившихся политических партий, при отсутствии
реального народовластия. Какое народо
властие – нынешняя Дума и Совет Федерации – ну вы что? (Только ленивый не знает,
как формируется Совет Федерации, сколько денег стоит место сенатора и как подбираются кандидаты в партийные списки.)
Единственный путь мирного, но эффективного выхода из сегодняшнего тупика – это
не выборы, это не референдум – у нас сегодня закон такой, что референдум не проведешь. Остается только один путь – созыв
Конституционного собрания. Если хотите,
его можно назвать Земским собором, но
по Конституции это Конституционное собрание. Так вот, я не вижу других вариантов, кроме как возникновения в обществе
широкого народного движения за созыв
Конституционного собрания… И не надо
считать, что это невозможно!»

Андрей СОШЕНКО
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С 19 августа 1993 года Генеральной
прокуратурой, а впоследствии Следственным комитетом ведется уголовное
дело № 18-123666-93 по злодейскому
убийству Царской семьи в июле 1918
года. Дело это неоднократно закрывали
и открывали вновь. С 2015 года номер
дела изменился на № 252/40451615,
сменился руководитель следственной
группы. В суд дело до сих пор не передано.
25 июля 2018 года руководитель
Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал интервью газете «Известия» [https://iz.ru/768767/
formiruetsia-novoe-pokoleniesledovatelei]. По теме «екатеринбургских останков» господин Бастрыкин
почти дословно повторил пресс-релиз
Следственного комитета, экстренным
образом поставленный на официальном
сайте в 4 часа утра 16 июля 2018 года,
после того как Синод Русской Православной Церкви, проходивший в Екатеринбурге в субботу, 14 июля, накануне
скорбных и святых Царских дней столетия мученического подвига Царской семьи, отказался рассматривать вопрос о
«екатеринбургских останках». От имени
Синода было справедливо заявлено, что
продолжаются различные экспертизы,
они не завершены и, более того, не опубликованы в рецензируемых научных
изданиях, не изучены независимыми
учеными, экспертами и православной
общественностью, поэтому говорить о
каких-либо выводах или решениях преждевременно.
Столь неожиданное появление среди
ночи 16 июля, с воскресения на понедельник, пресс-релиза Следственного
комитета с видеообращением официального представителя СК Светланы
Петренко
[http://sledcom.ru/news/
item/1241059/] вызвало, мягко говоря,
удивление. Прежде всего потому, что
изложенные в нем данные имели явно
промежуточный характер: сообщалось
о том, что завершены генетические экспертизы. Надо сказать, что подобные
экспертизы уже проводились (и завершались) и в 1995, и в 1998-м, и в 2007, и в
2008, и в 2015 годах. Нет ничего нового
в том, что очередные генетические экспертизы, неизвестно кем проведенные,
что-то подтвердили с какой-то неизвестной и несообщенной точностью и вероятностью, а исчерпывающей информации об этих экспертизах в заявлении
Следственного комитета не содержится, и сами экспертизы так и не опубликованы.
Мы знаем, что есть другие генетические экспертизы по «екатеринбургским
останкам»,
которые дали обратные результаты. При проведении новых генетических экспертиз
необходимо было научно обоснованно объяснить результаты генетических экспертиз
японского ученого Тацуо Нагаи, экспертизы Алека Найта
и Льва Животовского, не подтвердивших принадлежность
«екатеринбургских останков»
Царской семье. Этого сделано не было.
При расследовании такого сложного дела, как дело
о злодейском убийстве Царской семьи, необходимо, чтобы совпали результаты всех
экспертиз: и генетической, и
исторической, и антропологической, и
стоматологической, и других, то есть в
целом всех комплексных экспертиз. Как
известно, именно отсутствие комплексного исследования всех версий убийства
и уничтожение части Царских останков
стали поводом для справедливой критики действий следователя В. Соловьева,
руководившего следствием в 1990-х и в
2000-х годах и затем в 2015 году. Именно за это В. Соловьева отстранили от
дела, которое поручили вести генералу
И.В. Краснову, возглавившему следственную группу в ноябре 2015 года.
Среди критиков деятельности В. Соловьева в 1998 году был и автор недавнего
интервью Александр Бастрыкин, в то вре-

«ЧТО ВЫ ТАМ ЕЩЕ ЖДЕТЕ?
Зачем Следственный комитет торопится признать «екатеринбургские
мя профессор одного из юридических
университетов Санкт-Петербурга. На
научной конференции в июне 1998 года
он сделал подробный разбор деятельности следователя Соловьева и указал
на ее недостатки: низкая достоверность
генетических экспертиз (всего 99%, тогда как для достоверного подтверждения
отцовства необходима точность 99,99%,
то есть на два порядка выше, или как минимум 99,75%, если один из родителей

отсутствует [https://www.zonazakona.
ru/law/comments/60]), исследование
только одной версии событий, отсутствие комплексного подхода, пренебрежение исторической экспертизой, отсутствие комплексной экспертизы.
То, что мы прочли в интервью Бастрыкина, в определенной степени
противоречит его же докладу 1998 года [http://ruskline.
ru/analitika/2008/02/16/
p r o c e s s u a l _ n o kriminalisticheskij_analiz_
materialov_svyazannyh_s_
obnaruzheniem_i_
issledovaniem_zahoroneniya_
neizvestnyh_lic_obna], потому
что, например, ни о какой комплексности подхода в нынешнем интервью сказано не
было. Более того, из интервью
складывается мнение, что руководитель Следственного комитета заранее делает вывод
о том, что результаты одной
генетической экспертизы уже
позволяют заявить, что «екатеринбургские останки» являются Царскими.
Следствие сегодня фактически заявляет, что оставшиеся экспертизы типа
антропологической, исторической, автороведческой не являются существенными, потому что все уже доказали
некоторые из генетических экспертиз.
Выходит, теперь генетическая экспертиза по исследованию останков, захороненных 100 лет назад, – это «царица

доказательств»? Есть многочисленные
примеры того, что останки людей, погибших в Великой Отечественной войне
и даже позже, невозможно идентифицировать из-за разрушения ДНК. Необходимо помнить, что генетическая идентификация может быть достоверной
только при сравнении материала живых
или недавно умерших (погибших) людей;
в отношении же тех, кто был похоронен
десятки лет назад, этот метод до сих пор
носит экспериментальный, предположительный характер, случаи достоверной
идентификации практически отсутствуют. Более того, есть много примеров,
когда при рассмотрении уголовных дел
и в России, и в других странах генети-

ческая экспертиза даже в отношении
живых людей дала неверный результат
[http://mosvedi.ru/news/society/
russia/20570.html]. В следственном деле
недопустимо делать заключение исходя
исключительно из спорных результатов
экспертиз одного вида. Это явное нарушение порядка ведения следствия, это
давление и на самих следователей, и на
экспертов, проводящих исторические,
автороведческие, антропологические и
другие экспертизы.
Мало того,
фактически
следствие оказывает давление на Русскую
Православную Церковь.
Пресс-релиз
Следственного
комитета можно рассматривать как некий
посыл архиереям: «Что вы
там еще ждете? Уже все
установлено!» Мы прекрасно помним,
что именно такими окриками был славен
следователь В. Соловьев. Именно он давил на Патриарха Алексия II, на митрополита Ювеналия, на митрополита Кирилла
– нынешнего Патриарха. В. Соловьев
вместе с руководителем Правитель-

ственной комиссии Борисом Немцовым
в 1998 году буквально заставляли архиереев признать останки Царскими.
Из заявления Следственного комитета
представляется, что проведена успешная
генетическая идентификация всех 11 человеческих останков. То есть и Верных
Царских слуг, убитых вместе с Царской
семьей (которые прославлены Русской
Православной Церковью Заграницей
как святые). В то же время
у потомков повара Ивана
Харитонова биологический
материал для генетического изучения следствие не
запрашивало, и они, как
это заявлял правнук мученика историк Петр Мультатули, такой материал
следствию не предоставляли. Каким же образом
проводилась генетическая
идентификация останков
повара Ивана Харитонова, святого мученика? Каким образом проводилась
идентификация останков
камердинера
мученика
Алексея (Алоизия) Труппа,
который не оставил потомства и близкие родственники которого следствию неизвестны?
Вынести окончательное решение об
установлении родства между теми или
иными лицами в соответствии с п. 1 ч. 2
ст. 264 ГПК России и ст. 90 УПК России
может только суд. Так, при возникновении сомнений в отцовстве используется
генетическая экспертиза, но не следствие, не следователь, а только суд решает, кто чей родственник. Тем более
нужно быть вдвойне осторожными в
вопросах настолько сложных и общественно значимых, как расследование
злодейского убийства Царской семьи,
и обеспечить состязательность всех сторон процесса: и защиты, и обвинения, и
следствия.

Во всех цивилизованных странах
правосудие осуществляется только судом, а никак не следствием в одиночку.
Этому посвящена ст. 118 Конституции
России и ст. 8 УПК России. В судебном
процессе участвуют и прокуратура, и
защита в лице адвокатов. Именно суд
может установить те или иные фактические обстоятельства, связанные со
злодейским убийством Царской семьи,
в том числе и принадлежность тех или
иных останков.
Удивительно, что следствие полностью игнорирует многочисленные независимые экспертизы, которые появились за последний год, в том числе
комплексную историко-стоматологическую экспертизу [http://mosvedi.ru/
article/21430.html], которая показала
полное несоответствие стоматологического статуса «екатеринбургских останков» стоматологическому статусу членов Царской семьи.
Сама возможность проведения генетических экспертиз по данному делу
является весьма сомнительной (если не
исключается), потому что отсутствует
чистота биологического материала «екатеринбургских останков», побывавших
в руках сотен людей. При отборе проб
были заведомо многократно нарушены
все процессуальные нормы.
Разительным контрастом с тем, как
извлекали «екатеринбургские останки»
(и впоследствии обращались с ними), выглядит благоговейное обращение с честными останками Императора Александра III
при вскрытии его могилы в Петропавловском
соборе в ноябре 2015
года для взятия образцов. В 2015 году специалисты использовали стерильные перчатки, были
в халатах и марлевых
повязках: были приняты
все возможные меры,
чтобы ни в коем случае
не допустить биологического
загрязнения
образцов. Не так было
с «екатеринбургскими
останками»: они были
выкопаны первый раз в
1979 году и побывали в
руках десятков людей,
а через год закопаны. В 1991 году их в
дождь выкапывали десятки солдат, их
пот смывался дождем на останки. За
прошедшие четверть века их много раз
брали руками без перчаток, без масок
десятки людей, рассматривали с близкого расстояния, разговаривали, не заботясь ни о каких мерах предосторожности. Останки хранились вперемешку.
Подтверждение тому – многочисленные
фотографии в книгах и интернете.
Различия в строении молекул ДНК
людей, не являющихся близкими родственниками, незначительны. Точность
99%, заявленная следователем В. Соловьевым в 1998 году, означает, что совпадение идентификационных признаков
будет наблюдаться у каждого сотого
исследованного представителя (народа, популяции, жителя города). При судебной идентификации, например, отцовства допустимая точность не может
быть ниже 99,75% (при том, что это не
противоречит другим обстоятельствам).
Как сформулировал мировой авторитет
в области генетики профессор Л.А. Животовский: «…согласно мировой судебно-генетической практике надежность
ДНК-идентификации в уголовных делах
должна быть такова, чтобы ни один человек в данном месте (городе, губернии,
стране – в зависимости от обстоятельств
дела) не имел бы идентификационных признаков опознаваемого лица»
[http://www.tzar-nikolai.orthodoxy.ru/
ost/dum/2.htm]. То есть для расследуемого преступления эта точность должна быть существенно выше, чем 99,99%
(один из десяти тысяч). Достигнуть такой
точности при сравнении останков, пролежавших в земле более 100 лет, крайне затруднительно, и результаты будут
ненадежными. В случае же смешения в
образце ДНК от нескольких человек (и в
других случаях засорения образцов чужеродным биологическим материалом)
генетическая идентификация в принципе
невозможна, потому что даст заведо-

УЖЕ ВСЕ УСТАНОВЛЕНО!»
останки» Царскими до завершения и публикации всех экспертиз?
мо ложный результат [https://www.
zonazakona.ru/law/comments/60].
Есть также серьезные сомнения в сохранности ДНК в исследуемых «екатеринбургских останках», как в найденных
в 1991 году (в связи с эффектом разрушающего ДНК торфяного дубления,
зафиксированного еще в 1991 году в
недавно опубликованных протоколах их
первоначального осмотра), так и в обнаруженных в 2007 году 130 граммах обгоревших и обуглившихся косточек, приписываемых в то время следователем
В. Соловьевым Царевне Марии и Цесаревичу Алексею. Эти останки обгорели,
так как подвергались воздействию температуры более 200 градусов на протяжении длительного времени, что, по
сегодняшним научным данным, приводит к необратимому разрушению и митохондриальной, и ядерной ДНК, а следовательно, делает невозможной или
заведомо ложной их генетическую идентификацию [https://www.mediasphera.
ru/issues/sudebno-meditsinskaya-eksper
tiza/2018/2/1003945212018021021].
Априори засоренными биологически
(содержащими чужеродный генетический материал) являются и побывавшие
за 100 лет в руках сотен людей «образцы», с которыми генетики сравнивали
«екатеринбургские останки»: рубашка
со следами пота, платок с пятнами крови Императора Николая II, хранящийся в
Эрмитаже.
Вызывает закономерное сомнение и сохранность ДНК в честных
останках
Императора
Александра III: после захоронения прошло более 120 лет, к тому же
останки после смерти
бальзамировали
сильнодействующими веществами, которые, наряду
с естественными процессами тления, продолжавшимися более века, разрушают ДНК и делают
малодостоверными генетические экспертизы.
То же можно сказать об
останках Великого Князя
Георгия Александровича (брата Императора),
которые столетие назад также бальзамировали, летом транспортировал из
Грузии в столицу, а затем на 16-й день
после смерти захоронили в часовне в Петропавловской крепости в болотистую
влажную почву (в которой происходят
упомянутые выше процессы торфяного
дубления).
Заключения целого ряда независимых
экспертиз опубликованы [http://www.
pravoslavie.ru/108747.html]
[http://
www.pravoslavie.ru/112133.html]
[http://mosvedi.ru/article/21828.html],
а также направлены в Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина,
однако ни их авторы, ни заказчики в лице
ряда православных фондов никакого ответа от Следственного комитета России
так и не получили. Такое полное игнорирование деятельности независимых экспертов и несоблюдение законодательных норм ответа на обращения граждан
говорят о явной необъективности проводимого следствия и его предвзятости.
Само по себе исследование только
одной произвольной версии событий (захоронение без сожжения девяти тел в
Поросенковом логу) следствием В. Соловьева при игнорировании обширных
материалов следствия Николая Соколова 1919–1924 годов является юридическим нонсенсом. Как хорошо известно,
следователь Н.А. Соколов и его коллеги
И.А. Сергеев и А.П. Наметкин собрали
по горячим следам десятки показаний
свидетелей, подтвердивших расчленение и сожжение с помощью дров, бензина и кислоты тел Царственных мучеников
в Ганиной Яме. Честные главы страстотерпцев (Царя, Цесаревича, Императрицы – прежде всего) были отсечены
злодеями, заспиртованы и доставлены в
Москву. Это подтверждается и исследованиями многих современных историков
[http://www.nashaepoha.ru/?page=obj
26977&lang=1&id=600].
Нонсенсом является то, что Правительственная комиссия 1990-х годов и
последующее следствие даже не об-

ращались к обширным многотомным
материалам следствия Н. Соколова,
которые хранятся, например, в США (в
Фонде Форда). Находящиеся там уникальные тома дела до сих пор не исследованы и не опубликованы.
Характерно и то, что нынешнее следствие не привлекло к работе известных
историков, специализирующихся на

Царской теме, поручив историческую
экспертизу сотрудникам РГГУ, историкам Л.А. Лыковой и Е.В. Пчелову, которые уже приняли как данность версию
захоронения в Поросенковом логе: одна
– в 1990-х годах, а другой – в 2015 году
[http://static.government.ru/media/
files/vzKYywd7HLWjOzTaeWerAVXQK
y1Lw0HF.pdf], о чем публично заявляли
еще до начала работ по исторической
экспертизе.
Сегодня можно вспомнить и о невыполненных руководством Следственного комитета обещаниях, которые были
даны Патриарху Кириллу, Синоду и всей
Православной Церкви в июне 2017 года:
тогда было обещано, что следствие будет вестись открыто и все экспертизы
будут опубликованы для их широкого научного обсуждения. Ничего этого
до сих пор, спустя год, не произошло!
Были лишь даны ни к чему не обязывающие интервью отдельных экспертов в
2017 году.
Удивительно, что принятие «екатеринбургских останков» в качестве
Царских мощей навязывают Церкви не
являющиеся христианами чиновники,
некоторые из них публично засвидетельствовали в разных ситуациях свою антицерковную позицию. Это и покойный
вице-премьер Борис Немцов, и сенатор
Людмила Нарусова, и научный руководитель ГАРФ Сергей Мироненко, и прокурор-криминалист Владимир Соловьев,
и геолог Александр Авдонин, и целый
ряд других. Среди людей, публично называющих себя православными и при
этом придерживающихся такой же позиции в отношении останков, общественности известен Виктор Аксючиц, бывший
советник Немцова, недавно публично
признавшийся, что в советское время
сотрудничал с КГБ [http://www.golosepohi.ru/?ELEMENT_ID=10812].
У православного народа возникает серьезное недоверие к деятельности следователей и чиновников, состоявших членами коммунистической партии, то есть

партии, в которой состояли цареубийцы.
Характерно, что тот же В. Соловьев
открыто продолжает отстаивать непричастность богоборца и христоненавистника В. Ленина (Ульянова) к злодейскому
убийству Царской семьи [https://kprf.
ru/rus_soc/67453.html]. И это несмотря
на то, что 1 октября 2008 года Верховный
суд России установил, что и Я. Свердлов
и В. Ленин как руководители
ВЦИК и Совнаркома публично
одобрили злодейское убийство
Царя и скрыли убийство других членов Царской семьи, тем
самым подтвердив свою руководящую роль в этом преступлении [http://www.vsrf.ru/
stor_pdf.php?id=252516].
Мы видим повторение того,
что уже многократно случалось на протяжении 1990-х и
2000-х годов: от научной общественности, от православного
народа скрывают исследования
и экспертизы следствия (видимо, потому, что их публикация
может показать их научную
несостоятельность). На вопросы Церкви и независимых экспертов после конференции в
Сретенском монастыре в ноябре 2017 года следствие отвечает молчанием. Признавать потерпевшими родственников и близких Царской семьи и их
Верных слуг и давать им процессуальные
права следствие отказывается [http://
mosvedi.ru/article/20828.html]. Материалы дела в суд передавать не предпо-

лагается. Ничто не ново под луной. Но и
результат будет тем же: Православная
Церковь Христова, православные люди
не примут навязываемых чиновниками
лжемощей.
Мы видим, как сотни и тысячи паломников ежедневно приезжают в монастырь на Ганиной Яме, где совершалось
уничтожение честных останков Святых
Царственных Страстотерпцев и где рассеяны частицы их мощей и пепел от их
сожжения. Именно это место стало местом Славы мучеников, местом скорби
и покаяния, местом памяти народной. С
молитвой надежды идут православные к
часовне на Смоленском кладбище, где
под спудом пребывают мощи блаженной
Ксении Петербургской, множество паломников посещают Иоанновский монастырь на Карповке в Санкт-Петербурге,
где также под спудом пребывают мощи
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праведного Иоанна Кронштадтского, но
нет паломников и молящихся в Екатерининском приделе Петропавловского собора, где захоронены так называемые
«екатеринбургские останки», нет ни
молящихся, ни паломников в Поросенковом логе. Народ Божий знает, где пребывает Божия Благодать.
Необходимо вернуться к решению
Синода Русской Православной Церкви
от 1998 года о захоронении «екатеринбургских останков», в том числе и найденных в 2007 году 130 граммов обгоревших косточек, по которым заведомо
ничего определить нельзя, на одном из
кладбищ в безымянной могиле с надписью «Имена их, Господи, Ты Сам веси».
Сделать это в соответствии с ч. 3 ст. 5
Федерального закона «О погребении и
похоронном деле» готовы подписавшие
настоящее письмо.
Государственной Думой должен быть
принят специальный закон о проведении
широкомасштабного следствия по убийству Царской семьи – этому злодейскому преступлению мирового масштаба,
по завершении которого должен состояться суд над убийцами и заказчиками
(пусть даже умершими) этого преступления против Царской семьи, против
всего русского народа. Виновные в этом
преступлении должны быть поименно
названы. И только суд, при условии равной состязательности сторон, может
вынести решение об идентификации
«екатеринбургских останков», которые,
исходя из сегодняшних опубликованных
экспертиз и научных работ, Царскими
являться не могут. До
принятия специального закона следствие не
может быть закончено
и должно вестись открыто и публично, в
противном случае те
цели, которые декларировались в его начале,
то есть установление
истины, недопущение
раскола в обществе и
Церкви, не будут достигнуты.
Просим Вас, Владимир Владимирович
как Гаранта Конституции России обеспечить
открытость
ведения
существующего в настоящее время общественно значимого
следственного дела!
Просим Вас, Владимир Владимирович, выступить с инициативой о принятии
закона, который позволил бы прекратить квазиюридические мероприятия по
экспериментальным исследованиям неизвестных останков, позволил бы в полной мере расследовать именно убийство
Царской семьи, являющееся преступлением мирового масштаба, и завершить
по-настоящему всестороннее, комплексное расследование полноценным
судом!
Василий Бойко-Великий,
Галина Ананьина, Александр Бочкарев,
Леонид Болотин, Алексей Оболенский,
Юрий Григорьев, Эмиль Агаджанян,
Дмитрий Лысенков,
Александр Порожняков
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На днях в ходе беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на Восточном
экономическом форуме во Владивостоке
Президент РФ В.В. Путин внес, на первый
взгляд, новаторское предложение о заключении мирного договора между Россией и Японией без предварительных условий. Казалось бы, он руководствовался
стремлением улучшить международную
обстановку и способствовать развитию
добрососедских политических и торговоэкономических отношений с одной из ведущих стран Азии, однако такой между-

народно-правовой акт, способствующий
нормализации отношений двух стран, уже
был подписан и ратифицирован 19 октября
1956 года под названием «Совместная
декларация СССР и Японии». На этом настаивает доктор исторических и филологических наук, член Научного совета РАН
«История международных отношений
и внешней политики России», академик
РАЕН К.Е. Черевко. Он подчеркивает, что
по своей функции это соглашение было не
только равнозначно мирному договору,
ратифицированному высшими законодательными органами обоих государств,
но и устанавливало в преамбуле дружеские добрососедские отношения, т.е. оно
было более широким по своей значимости, чем мирный договор. Неразрешенность вопроса о принадлежности южной
части Курильских островов служила единственным препятствием к заключению
мира. Новое предложение является шагом назад, поскольку к 2017 году было
заключено 68 контрактов о совместной
экономической деятельности на этих территориях. Сразу же после получения этого известия указанные обстоятельства в
своем комментарии косвенно подтвердил
бывший заместитель министра иностранных дел РФ, соратник А.В. Козырева, Георгий Кунадзе, который выступал за возможность заключения мирного договора
с Японией на основании территориальных
уступок со стороны России в отношении
не только островов Шикотана и Хабомаи,
но также Кунашира и Итурупа.
Свое видение возможности окончательного урегулирования территориального спора между РФ и Японией Кирилл
Евгеньевич изложил в одноименной статье, опубликованной на сайте Российского института стратегических исследований
в 2012 году, в первом квартале которого
уже наметилось определенное оживление в контактах между руководителями
РФ и Японии. Тогда, после выборов президента РФ, премьер-министр Японии Ёсихико Нода первым из высших зарубежных
руководителей поздравил В.В. Путина с
избранием на пост, заодно предложив в
поздравительной телеграмме приложить
совместные усилия для приемлемого решения о статусе Курильских островов.
Далее мы приводим статью К.Е. Черевко
с сокращениями.
«С точки зрения международного права существует два подхода на пути к решению этой проблемы: первый – на основе двустороннего мирного договора,
второй – договора или соглашения по данной проблеме.
В соответствии со ст. 26 СанФранцисского мирного договора 1951 г.,
подводившего итоги войны на Тихом океане и вступившего в силу 28 апреля 1952 г.
в связи с его ратификацией большинством
из 49 государств-участников, в течение
трех лет с момента подписания (8 сентября 1951 г.) Япония могла заключить его

НЕ ЗАБЫВАТЬ, КТО БЫЛ АГРЕССОРОМ!
Академик Кирилл Черевко о предложении В.В. Путина по миру с Японией
с СССР или другими участниками войны.
Однако должны были соблюдаться условия этого договора (или в основном те же
условия) при отказе от всех прав, правооснований и претензий на Южный Сахалин
с прилегающими островами, отторгнутыми Японией от России по Портсмутскому
мирному договору 1905 г. и Курильских
островов (ст. 2) без указания их нового
суверена. По истечении этого срока Япония по двустороннему (гипотетическому)
мирному договору с СССР могла пытаться интерпретировать перечень островов,
от которых она отказалась, как не включающий в свой состав Кунашир, Итуруп,
Хабомаи и Шикотан.
Эти острова не упоминаются в СанФранцисском мирном договоре, который
не был подписан Советским Союзом, что
якобы не представляло ему право истолковывать отказ Японии от этих островов в
пользу их перехода во владение СССР на
основе Ялтинского соглашения, заключенного в 1945 г. главами Трех Великих
держав, которое подлежало выполнению
без каких бы то ни было условий. В результате его публикации в печати 12 февраля 1946 г. данным островам был придан
статус территории СССР де-факто, а по
смыслу ст. 8 Сан-Францисского мирного договора 1951 г. в отношениях между
партнерами СССР по Ялтинскому соглашению даже статус его территории деюре в силу подтверждения в этой статье
всех их соглашений по Японии в период
Второй мировой войны.
В 1955 г., в начале переговорного процесса по советско-японскому мирному договору, проходившего в Лондоне,
японская сторона предложила считать,
что Южный Сахалин и Курильские острова не являются территорией Советского
Союза, так как, несмотря на отказ от них
Японии, их переход во владение СССР не
обусловлен Сан-Францисским мирным
договором. В ходе последующих переговоров это утверждение Токио в конечном
счете в 1956 г. было ограничено островами Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи,

которые, по мнению японской стороны, с
юридической точки зрения не входят в состав территорий, упомянутых Каирской
декларацией союзников 1943 г., как захваченных Японией "при помощи силы в результате ее алчности". И это несмотря на
то, что она приняла положение этой декларации о наказании ее за агрессию на Тихом
океане, под которой понимался и захват
этих островов японскими вооруженными
отрядами на рубеже ХVIII и XIX веков.
Поскольку в течение многих лет стороны не смогли заключить двусторонний
договор предлагается обратиться ко второму способу исходя из высказываний на
этот счет японских руководителей. Заключив в 1951 г. Сан-Францисский мирный договор с 48 государствами – участниками войны на Тихом океане, Япония
отказалась от всех прав, правооснований
и претензий на Южный Сахалин с прилегающими островами и на все Курильские
острова.
Так, в разделе "О жителях Южного
Сахалина и Курильских островов" уведомлением № А-438 от 19 апреля 1952 г.
Департамента по гражданским делам
Министерства юстиции Японии предписывалось, что для сохранения своего
подданства лица, имевшие первичную
регистрацию в этих районах, должны
были пройти процедуру новой первичной
регистрации на территории Японии при
изменении места жительства, поскольку
территории Южного Сахалина и Курил,
где они проживали, «после вступления в
силу мирного договора оказываются за
пределами территории японского государства».
Эти документы (наряду с рескриптами
императора № 651 и № 652 от 2 ноября

1945 г., картой Японии Национального
картографического управления 1946 г. и
сводкой МИД Японии от 5 июля 1951 г.)
свидетельствуют о том, что после вступления в силу Сан-Францисского мирного
договора Япония применяла на практике
определение Курил не в специальном, а
в обычном значении, которое соответствует в основном смыслу ст. 2 этого договора, а также Потсдамской декларации
и Ялтинскому соглашению. Однако затем
она в одностороннем порядке изменила
свое правовое поведение, прекратив для
себя действие этой статьи договора.

Это особенно ярко проявилось в выступлении представителя в парламенте министра иностранных дел Японии К. Куросита
в начале февраля 1956 г. в нижней палате
этого законодательного органа страны,
в котором он истолковал понятие гряды
(группы) Курильских островов в заголовке
японского текста Санкт-Петербургского
Русско-японского договора 1875 г. (гунто) от Урупа до Камчатки как понятие всего Курильского архипелага (рэтто), включая Южные Курилы у северных берегов
о. Хоккайдо. Вопреки содержанию этого
текста и других аутентичных иноязычных
текстов данного договора он
утверждал, что именно только
от первых из них Япония и отказалась по Сан-Францисскому
мирному договору, якобы оставив за собой Кунашир, Итуруп,
Шикотан и Хабомаи как свои северные территории.
В связи с этим заслуживают
внимания выступления представителей правительства Японии
на заседании специального комитета палаты представителей
парламента Японии по мирному
договору и Японо-американскому договору о безопасности 19
октября 1951 г. до его ратификации.
Выражая мнение правительства Японии, К. Нисимура в заключение заявил: "Поскольку Японии
пришлось отказаться от суверенитета над
Курильскими островами, она утратила
право голоса на окончательное решение
вопроса об их принадлежности. Так как
Япония по (Сан-Францисскому) мирному
договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный
вопрос в той мере, в какой он имеет отношение к Японии, является разрешенным".
Что касается ссылки Японии на то, что
СССР был обязан соблюдать ее территориальную целостность, этот аргумент
недостаточен, ибо, приняв Каирскую декларацию 1943 г., Япония, как отмечено
выше, согласилась на то, что будет наказана как агрессор, в отношении которого, безотносительно к тому, на какое
государство это направлено, действует
исключение, предусмотренное статьей 75
Венской конвенции о праве международных договоров.
К данному случаю применима и ст. 35
той же Конвенции, которая исходит из
того, что обязательство для третьего государства (в данном случае для СССР, не
подписавшего Сан-Францисский мирный
договор) может возникнуть из положения договора, если его участники имеют
намерение сделать это положение средством создания обязательства (но обычно
требуется согласие на это обязательство
третьего государства).
"При обсуждении этой статьи, – пишет
А.Н. Талалаев, доктор юрид. наук, – многие юристы выступали за то, чтобы выделить одно важное исключение, когда в
таком случае не требуется согласия третьего государства, именно обязательств,
которые налагаются международными
соглашениями на государство-агрессор,

например на Германию – соглашения союзных государств. Это относится и к Японии, на которую Ялтинские и Потсдамские
соглашениями возложили ответственность как на государство-агрессор". В результате было принято решение сформулировать это исключение в специальной
ст. 75 Конвенции.
В связи с утверждением японской стороны, что острова Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи не входят (с юридической точки зрения) в понятие «Курильские острова», как оно сформулировано
в Сан-Францисском мирном договоре
(ст. 2), вопрос о толковании этого понятия оказывается ключевым для мирного договора между РФ и
Японией.
Статья 31 Венской Конвенции, обязательная для
Японии, гласит: "Договор
должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением. Специальное значение
придается термину в том
случае, если установлено,
что участники имели такое
намерение".
В статье 31 определяется также, что к контексту
договора при его толковании, помимо преамбулы,
текста и приложений, относится «любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи
с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа,
относящегося к договору».
О внеконтекстных общих правилах
толкования международного договора
в отношении последующей практики его
применения (п. 3 ст. 31) в Комментарии
(с. 83) к Венской конвенции говорится:
"Здесь имеется в виду не всякая практика,
а та, которая устанавливает соглашение
участников относительно его толкования". К таким документам относятся: выступление полномочного представителя
США Дж. Ф. Даллеса перед подписанием
мирного договора с Японией 5 сентября
1951 г. и направленный ему как государственному секретарю меморандум его
помощника по Северо-Восточной Азии
Робертсона от 3 сентября 1956 г. незадолго до подписания Совместной декларации
СССР и Японии. В последнем говорилось:
"Острова (Кунашир и Итуруп) в японском
и международном управлении называются Курильскими, и будет трудно доказать, что они не являются частью Курил
в том смысле, в каком этот термин употребляется в Сан-Францисском мирном
договоре". Следует учесть также меморандум Государственного департамента
США правительству Японии от 7 сентября
1956 г. Со ссылкой на Сан-Францисский
мирный договор обращалось внимание
на то, что "Япония не имеет права передавать суверенитет над территориями,
от которых она отказалась", хотя Токио
полагал, что согласно ст. 26 Япония приобрела такое право через три года после
его заключения в 1951 году.
Поскольку к настоящему времени, при
разных подходах сторон к данной проблеме, ее разрешение первым способом оказывается невозможным, целесообразно
прибегнуть к другому из двух упомянутых
способов: обратиться к странам – участницам Сан-Францисского мирного договора с Японией как государствам, имеющим право определить международный
правовой статус Южного Сахалина с прилегающими островами и всех Курильских
островов, со следующим предложением.
Исходя из того что указанный договор
согласно Уставу ООН (гл. VII) и Венской
Конвенции о праве международных договоров 1969 г. (ст. 35) имеет силу не
только для государств – участников данного договора, но и всех государств, не
являющихся его участниками, признать их
территорией РФ де-факто с сохранением
за Японией права считать, что эти острова
по условиям Сан-Францисского мирного
договора де-юре в состав территории нашего государства не вошли».
Далее автор указывает, что если такое
определение статуса этих островов будет
одобрено большинством участников СанФранцисского мирного договора, а также правительствами России и Японии, то
РФ могла бы согласиться на такой мирный
договор. Это могло бы внести вклад в развитие российско-японских отношений в
сферах политики, экономики и культуры,
а также в деле укрепления мира на Дальнем Востоке.

ПОД РУСОФОБСКИМ ГНЕТОМ НЮРНБЕРГА
Размышления подсудимого
На минувшей неделе в Пермском краевом суде автор этих слов был оправдан
судом присяжных и признан невиновным
по новой, добавленной в Уголовный кодекс в 2014 году статье 354, п. 1 «Реабилитация нацизма». Статья трактуется
как отрицание фактов, установленных
Международным военным судом в
Нюрнберге. Таковым фактом Центр по
противодействию экстремизму и Следственный комитет объявили шесть миллионов жертв холокоста евреев, в которых я усомнился. Судебный процесс был
первым и безпрецедентным для России.

6 миллионов – показания
одного свидетеля
К счастью, мне удалось убедить моих
присяжных в том, что шесть миллионов
жертв холокоста являются не установленным фактом, а лишь показанием одного единственного свидетеля – Рудольфа Хёсса, коменданта лагеря Освенцим.
Последний ссылается при этом на гитлеровского заместителя Адольфа Эйхмана, которого самого в Нюрнберге, как
мы знаем, не было. Как убедительно показал в своих работах французский ученый, профессор Сорбонны Робер Фориссон, Хёсс дал свои показания о шести
миллионах и о газовых камерах в Освенциме под чудовищными пытками британских спецслужб, которые тщательно
«готовили» своего свидетеля для дачи в
Нюрнберге правильных показаний.
Впрочем, радость по поводу этой судебной победы над абсурдом может
оказаться преждевременной: прокуратура
может
обжаловать
вердикт присяжных, и
тогда нам предстоят
новый яростный судебный и, главное, информационный бой.
Но речь не обо мне, а
обо всех нелепостях и
будущих угрозах, которые таит эта статья
354, п. 1, опирающаяся на нюрнбергский
приговор.

Во Вторую мировую войну русский народ и братские ему славянские народы
потеряли 47 млн человеческих жизней. Из них 37 млн жертв составили собственно
русские (включая малороссов и белорусов). Развязав войну против России, фашистская Германия совершила самое страшное преступление в истории человечества. Никогда еще ни один завоеватель не ставил перед собой такой тотальной,
чудовищной задачи – уничтожить огромную страну, убить подавляющую часть ее
народа, вытеснив его остатки за Урал. Но немецкие агрессоры хотели уничтожить
не только Россию. Германия хотела расширить свое «жизненное пространство» за
счет территорий и других славянских государств: Польши, Югославии, Чехии. В результате немецкой оккупации в этих славянских государствах погибли 10 млн человек, из них только Польша потеряла 6 млн.
Всего же жертвами немецких завоевателей стали 47 млн славян. Это была невиданная в истории человечества «огненная жертва», или, как принято говорить в таких случаях, холокост славянских народов. Конечно, пострадали и другие народы,
участвовавшие в этой войне, но масштабы их жертв несопоставимы с масштабами
истребления славянских народов. И если вообще правомерно говорить о невиданном ранее этническом холокосте, то прежде всего применительно к славянским народам, принявшим на себя главные удары истребительной войны. Однако
почему-то в Нюрнбергском приговоре этот чудовищный итог не нашел отражения.
А вот еще пример явной фактической ошибки в
приговоре: в разделе
«Убийство
гражданского населения и жестокое
обращение с ним»
говорится, что за
время войны была
убита треть польского
населения.
Это конечно же неверно: общеизвестно, что в Польше на
1939 год проживало
30,1 млн населения,
с расстрелом немцами польских офицеров под Катынью не вошла в приговор –
точнее, англичане и американцы ее туда
не позволили поместить. С тех самых
пор она за нами и «тянется».
Бросается в глаза то, что сам раздел
«Агрессивная война против Союза Советских Социалистических Республик»
по размеру меньше раздела «Вторжение в Данию и Норвегию». И гораздо меньше раздела «Агрессия против
Польши». Ну и уже, разумеется, сильно
меньше главы «Преследование евреев».
Авторы приговора подчинялись своей
вполне пристрастной логике. Так, описания удостаиваются 50 британских офицеров, в марте 1944 бежавших из лагеря в
Сагане и расстрелянных за это немцами.

Сборник
путаницы и ошибок
Посмотрим на сам
нюрнбергский
процессе, который без каких-либо возражений российской общественности
был, как я сказал выше, канонизирован
посредством этой уголовной статьи. Я
тоже родом из советского детства, мне
также внушили к трибуналу в Нюрнберге
самое трепетное отношение. Да, Нюрнберг стал точкой в Великой Победе над
нацизмом. Однако приходится признать,
что советская пропаганда упростила и
спрямила для нас многие важные детали.

Во-первых, в нюрнбергском приговоре много путаницы и ошибок. Суд работал всего десять месяцев в условиях послевоенных суматохи, хаоса и спешки.
Аналогичный токийский процесс, посвященный всего лишь разбору событий на
Дальнем Востоке, работал, вспомним,
30 месяцев. Тем более удивительно, что
названные тогда в нюрнбергской спешке «6 миллионов евреев» претендуют
на то, чтобы посредством европейских
законов навеки вечные войти в историю
как неизменная цифра. Историки могут
больше не беспокоиться насчет поиска и
уточнения научной истины! А точнее, не
имеют на это права, и уж в Европе точно! Хотя самый верный способ подсчета
в таких случаях – демографический, и
он-то никаких шести миллионов убытка
еврейской популяции за военный период
не дает.

а погибло, по самым максимальным
оценкам, польских националистов ну никак не более 6 миллионов. Возбудят ли в
отношении меня сейчас новое уголовное
дело в связи с тем, что я преуменьшаю
холокост поляков? Почему-то я уверен,
что нет. Маловато для этого поляков у
российского и мировых финансовых и
политических рулей.
Кстати, нюрнбергский приговор, помимо прочего, и весьма странный по
форме документ, резко отличающийся
ото всех остальных судебных приговоров. Он похож на сплошной протокол
судебного заседания. Установленные
судом факты перемешаны в нем с показаниями свидетелей, и ни за что не разберешь, где кончается одно и начинается другое. Поэтому трактовка того,
отрицал ли конкретный подсудимый
именно установленные судом факты –
на совести конкретного судьи. У моего
судьи Ахматова с его совестью проблем
не было, так что меня спасли от осуждения только присяжные.
Кстати, на Нюрнбергском процессе
рассматривалось дело о катынском расстреле поляков. На процессе виновниками этого расстрела была объявлена германская сторона, тогда как в настоящее
время Польша обвиняет в этом Россию.

Русские не прошли
Давайте также вспомним, в каких политических условиях происходил нюрнбергский процесс. Знаменитая фултонская речь Черчиля прозвучала как раз во
время работы трибунала – началась холодная война. И нюрнбергский процесс
стал ареной жесткого геополитического
противостояния, полем применения политтехнологий и политигр. И увы, он стал
в изрядной степени проигрышем советской дипломатии. Результаты Нюрнберга очевидно политически ангажированы,
и, к сожалению, точно не в нашу пользу.
Сразу вспомним, что известная история

Красочно описываются драматические
события в Польше. Не обошли вниманием судьи, если считать их составителями
приговора, ужасную трагедию жителей
Эльзаса: 105 тыс. человек были изгнаны
из своих домов, и тех, кто оценивался
немцами как расовый ариец, посылали
в Германию, а тех, кто не подходил под
расовые критерии Третьего рейха, отправляли на постоянное место жительства во Францию. И только ни слова не
говорится в нюрнбергском приговоре о
более чем 700 сожженных немцами за
связь с партизанами в белорусских деревнях. И вообще во всем приговоре нет
ни единой цифры о русских жертвах Второй мировой войны. И именно этот, без
преувеличения, русофобский документ
сакрализован теперь российским зако-
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ном в качестве последней нравственной
истины!
Нигде в документе Нюрнбергского
процесса не сказано, что главной жертвой истребительной войны, которую вел
против человечества Гитлер, были славяне. Жертвами фашистского маньяка
стали 47 млн славян. Это невиданный
в мировой истории холокост является
главной огненной жертвой истории человечества.

По законам политтехнологий
Возникает вопрос: а чем вообще занималась там советская делегация? А
делегация наша, как выясняется, демонстрировала там якобы трофейное мыло,
сваренное из жира, вытопленного в
концлагерях из еврейских тел. Позже от
этой пропагандистской утки отказались
даже самые яростные израильские пропагандисты. Было показано, что в то время даже не существовало технологий,
которые бы позволили это сделать. Однако в текст нюрнбергского приговора
эти многажды разоблаченные страшилки попали, и гособвинитель Максим Шадрин из Пермской краевой прокуратуры
не постеснялся пугать ими присяжных на
моем суде. К счастью, большинство из
них оказались людьми не такими легковерными.
Вообще тема еврейского холокоста
занимает в нюрнбергском приговоре
центральное место, над этим поработали тогда изо всех сил. Сионистские
организации хотели внушить всей Европе комплекс вины перед евреями как
самыми ужасно пострадавшими, чтобы
в последующие годы все закрывали глаза на резню арабского населения в ходе
расчистки земель созданного уже через
год после Нюрнберга государства Израиль. И чтобы обеспечить последующее
получение от Германии 1,2 триллиона
(!) долларов. Это вам не гораздо более
страшный 37-миллионный Русский холокост, за который никто и ничего никогда
не заплатил и отрицать который, в отличие от еврейского, можно сколько душе
угодно, что постоянно делается в США и
Западной Европе.
Никто в Нюрнберге не говорил о 150
тыс. еврейских солдат и офицеров, воевавших на стороне Гитлера, о которых
писал потом подробно британский историк Брайан Ригг. Не
вспоминали об органах еврейского самоуправления юденратах и о многотысячной еврейской полиции, поддерживающей
порядок в гетто. Ну и конечно,
умалчивали о теснейшей связи сионистского руководства
с гитлеровским. Отчего-то не
всплыла в Нюрнберге известная предвоенная цитата президента Всемирной сионистской
организации и впоследствии
первого президента государства Израиль Хаима Вейсмана:
«Я задаю вопрос: способны ли
вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину? Я отвечаю: нет! Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона
молодых... А старые должны
исчезнуть... Они – пыль, экономическая и духовная пыль в
жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить». (Shonfeld
М. The Holocaust Victims Accuse.
Documents and Testimony on
Jewish War Criminals. N.-Y., 1977.
P. 25). Позже эту тему активного участия
еврейских светских и религиозных лидеров в преследовании евреев подробно и
убедительно разработала известный еврейский историк Ханна Арендт.
И я, поневоле изучивший нюрнбергский приговор, снова задаюсь вопросом:
неужели Россия не может придумать ничего лучше для сохранения нашей святой
памяти о той страшной, священной войне, прошедшей огненным колесом по
каждой нашей семье, чем поклонение
этому политизированному, манипулятивному, содержащему фактические
ошибки и глубоко русофобскому документу?
Роман ЮШКОВ,
член Союза журналистов России,
г. Пермь
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Главное дело дьявола – готовить путь
антихристу. Для этого в мир внедряется
бесовщина. Работа ведется и по странам,
и по континентам, и, главное, по умам,
душам, сердцам. Ссорит людей, убивает
любовь, спаивает, развращает, прельщает деньгами, удовольствиями. От падения
нравов – производные: пошлость культуры, недоумки образования, продажность
дипломатов и политиков.
На дьявола работают и вроде бы сильно русские патриоты. Телепузикам велено
и русским слово давать. Пусть сообщают,
что Россия гибнет, золото ее в Америке –
это же музыка для дьявольских ушей.
Почему же мы терпим поражения?
Мы, русские? Потому что дьявольские
штабисты занимаются не глобальными
проблемами, а каждым отдельным человеком. Человек рушится – остальное
само собой.
Пожиратели времени – это такие маленькие незаметные существа, которые
всюду. У них вообще один рот, они все
едят, а главное, пожирают наше время и
одновременно заражают нас бациллами
обжорства, лени, жадности. Но самое для

ПОЧЕМУ МЫ ТЕРПИМ ПОРАЖЕНИЯ?
них лакомое – это время. Вот они втравили
человека в переедание, он уж еле дышит,
а все ест и пьет. Упал поспать. А должен
был потратить время на нужную работу, а
теперь это время убито обжорством. Но
оно не пропало безследно для пожирателей времени – это их добыча. Девица перед зеркалом часами. Эти часы опять же
кормят пожирателей, а девица за эти часы
просто постарела. Как ни намазывайся,
умирать-то придется. Вот вытянули людей
на безполезное орание на митинге. У кого
дети не кормлены, у кого – мать-старуха,
а время на заботу о них уже не вернуть.
Или идут, никто не гонит, на эстрадников
смотреть. Что получат от этого? Удовольствия, скоро проходящего, чуть-чуть, да
и удовольствие это от хохмочек, сплетенных из разврата и пошлости, а в основном
все та же трата времени да усталость. А
пожирателям – радость.
Телезрители особенно кормят пожирателей. У них есть слуги: утешители, убаюкиватели, увеселители. Пожиратели от награбленного времени пухнут, складируют
время, как сжиженный газ, в хранилища.
Потом продавать будут.
Жертвенная корова капитала – это
демократия. Любишь не любишь – ругать не смей. Эта корова давно топчется в
России и по России. Вытоптала медицину,

топчет школу, пыталась топтать оборону.
А уж как культуру-то топчет. Пасется на
русских землях, превращая их в пустыри,
затаптывает целые поселения. Когда все

«ОСОЗНАВАЯ ТЯЖКИЙ ГРЕХ…»
Клятвопреступление и Цареубийство. 100 лет спустя
Последние годы в России отмечены аномальными погодными явлениями: поздним летом
после холодной и дождливой
весны, высокими грунтовыми водами и наводнениями. Эти годы
отмечены 100-летними юбилеями великих трагических событий ХХ века, отбросивших нашу
страну в своем экономическом и
культурном развитии на десятилетия назад. Речь идет о революциях 1917 года и цареубийстве
1918 г., ознаменовавших собой
начало Красного террора, разрухи и Гражданской войны.
Все эти события так или иначе
связаны с судьбой последнего
русского Царя Самодержца,
Императора
Всероссийского
Николая II Александровича Романова, прославленного Русской
Православной Церковью вместе
со своей Августейшей семьей в
лике святых мучеников и страстотерпцев. В прошлом году 15
марта по новому стилю исполнилось 100 лет самому разрушительному по своим последствиям событию русской истории,
известному под названиями
«свержение с Царского престола» или «отречение от власти»
последнего нашего Государя
Николая II Александровича. Истинное название этого события
– клятвопреступление.
В этом году 17 июля по новому
стилю исполнилось 100 лет одному из самых горьких и страшных
злодейств русской истории – отвратительному
ритуальному
убиению благоверного Царя и
всей его святой семьи с полным
уничтожением их останков.
Иудин грех клятвопреступления: предательство, измена, обман, неверность, вероломство
– является страшным проклятием всего человеческого рода.
Отмечена им и российская история. В Великую Смуту, предшествующую Покаянному Собору
1607 г., пришел расстрига Гришка Отрепьев в Москву «с лютори, и с жиды, и с ляхи, и с римляны, и с прочими оскверненными
языки… многие христианские
церкви осквернил... до конца
хотя разорити нашу непорочную христианскую веру». Здесь
все: и протестанты с католиками, и язычники с иудеями. Они
пришли в главную христианскую
столицу мира Москву – Третий
Рим, чтобы сокрушить Царский
оплот православия и Русскую
Православную Церковь. Шли с
ними на Москву русские по крови «cеверския украйны cеврюки

и иных резанских и украинских
городов стрелцы и казаки, литовцы, запорожские черкесы».
К ним присоединилась и столица.
Грех массового клятвопреступления открыл врата всем сатанинским полчищам, как и 300
лет спустя, в 1917 г., когда царские верноподданные, офицеры,
солдаты, служащие и священно
служители в массовом порядке
нарушили присягу и отреклись
от Царя-батюшки, любящего
и заботливого Отца и Хозяина
русской земли. Но тогда великим покаянием русского народа
(в самом Московском Кремле с
участием двух святых Патриархов, Царя и всенародного множества) были для них закрыты
эти врата. И вот 400 лет спустя
эти врата опять открыты настежь.

жавия, как общее нежелание
нести крест народного спасения,
зрел в высших сословиях и толще
народной уже давно. Действующие персонажи русской драмы
только отражали духовное состояние населения Российской
Империи, не более того.
Все это стройное иерархическое тело Царства оказалось
лишь скелетом, лишенным силы
наполняющих его частей и мускулов, поскольку держалось на
вере, долге и чести. Созданная
в умах система заблуждений,
проникнув в сердца, разрушила
к началу ХХ века все истоки сил
и умертвила Царство еще до его
падения. Собственные его части,
ранее действовавшие по воле Самодержца, стали разрушающей
силой и в конце концов, есте-

Московский Покаянный Собор состоялся 5 марта 1607
года. Даты этого великого покаяния и клятвопреступления 15
марта 1917 г. символически почти совпадают.
Причины, приведшие к клятвопреступлению и цареубийству,
было бы неверно сводить к осуждению ряда личностей, общественных прослоек и классов. Не
следует упрощать нашу историю
поиском дешевых сенсаций со
злодеями и маньяками, выстраивая ее по сюжетам современных
фильмов. Для трезвой оценки
произошедшего требуются не
эмоции и страсти с поиском и обличением «врагов народа», а духовное осознание всей глубины
общенародной и общегосударственной катастрофы России.
Надо честно признать: царская
армия и ее верхушка, на которую ныне вешают всех собак,
были ничуть не лучше и не хуже
других слоев российского общества, впавшего в революционные
заблуждения. Кризис самодер-

ственно, обратились против Царя
и самого духа Самодержавия.
Разномыслие достигло своего апогея. Что думали русские
люди, забывшие Церковное
Предание, свидетельствуют дореволюционные СМИ (например, что пророк Магомет, Будда и прп. Сергий Радонежский
– великие святые своих народов,
и прп. Сергий лучше для нас лишь
потому, что он... русский!). Резиденты западных стран и масонские ложи эксплуатировали
своеобразный патриотизм неверующих людей, не ведающих,
что творят. Протестные настроения разжигались во всех слоях
общества. За свои ошибки предатели дорого заплатили – возможно, некоторые и личным
спасением. После смерти Царя
почти вся армейская верхушка, сыгравшая ключевую роль в
февральском перевороте, погибла на фронтах Гражданской
войны. Бог с ними.
Случилось то, что случилось,
Царя-батюшку «отрекли» своей

вытопчет, уйдет, оставив на память о себе
нашлепанные вонючие лепешки. Тогда и
ругать ее разрешат.
Чем же страшна? Она все меряет на
деньги, на недвижимость. Она создает
такие миражи: ты будешь жить в достатке, если употребишь свои знания не для
карьерного роста и своего благополучия.
И что конкуренция – это не сживание конкурентов со свету, а прогресс. А если они
слабее – значит, мешают прогрессу. И
должны осознавать.
Уйдет корова капитала, новое животное придет. Новый троянский конь. Введется в Россию в дымовой завесе критики
демократии. Она была не та, не так понята, а сейчас будет все тип-топ.
То есть всегда болтовня о какой-то якобы заботе о народе, о счастье на земле.
То есть постоянное забвение Бога. Разве
Он не говорил, что земная жизнь – это
прохождение долины скорби. Что войти
в Царство небесное можно только через
узкие врата. Что нищий Лазарь всегда будет счастливее богатого благополучного
богача. И это дано понять всем. Но не
все хотят это понять. Кто-то не может, а
кто-то и не хочет. А не хотят, так что же и
убеждать – время тратить.

изменой как крайним выражением нелюбви армия, Церковь,
народ. В роковой день 2/15
марта Государь в одночасье лишился духовной поддержки своих подданных – вернее, осознал
ее давнее отсутствие. В этом
смысле он был первым новомучеником и исповедником Российским, принявшим на себя первый
удар вошедших в общественную
жизнь России бесов, о которых
написал свой роман Ф.М. Достоевский еще в XIX веке.
То духовное напряжение,
которое испытал Император
Российский, находившийся в
самом эпицентре сатанинского сотрясения основ русской
государственности, нам, простым смертным, едва ли можно
себе представить. Уже то, что
славный наш Царь-Батюшка не
потерял самообладания в эти
страшные дни начала величайшей Русской Смуты, что смог
достойно разговаривать с наседавшими на него ничтожествами, осознавшими тогда, как они
позже признают в своих воспоминаниях, духовную силу и высоту Царя, и написал полное любви
к Отечеству и боли за него прощальное письмо к армии о войне
до победного конца, неужели
не является самым настоящим
христианским подвигом святого благоверного Государя, Великого Страстотерпца Николая
II Александровича? И хотя сам
Государь после сожалел об отречении, для христианина оно
может служить примером к
подражанию, хотя, возможно,
и было ошибкой в политическом
смысле, но не нам, сидя на диване, судить о том.
Вспомним Господа нашего Иисуса Христа в подобных обстоятельствах, накануне мучений
молившегося о Чаше: «Да мимо
идет...». Никакая человеческая
душа, идущая на подвиг, не может миновать такого моления, и,
если угодно кому-то видеть сие
отречение слабостью человеческой, пусть считает его таковым
молением нашего последнего
Государя о своей Чаше.
От клятвопреступления до
цареубийства прошло семьдесят седмериц (490 дней), как бы
десять Великих Постов. Об этом
числе есть предсказание в Евангелие: «Петр приступил к Иисусу
и сказал: “Господи! Cколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли
раз?” Иисус говорит ему: “Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз” (Мф.
18, 21–22). Столько раз каждый
из этих дней, томясь в заточении,
Царская семья прощала народу
«измену, трусость и обман».
Много времени дал Господь
православным на покаяние и ис-

Владимир КРУПИН
правление (полсрока прошло
при Временном правительстве),
но напрасно. Отпущенный Богом срок истек, зло восторжествовало. Где были все это время 180 млн подданных, почему
не искали Царственных узников,
не запрудили улицы столиц, не
снесли народной лавиной врагов,
посягнувших на Отца и Мать? Вот
оно, вопиющее свидетельство,
знамение общей вины всего
народа, не защитившего своего Царя, Царицы, Наследника
Престола, Царевен и их верных
слуг от страшного, изуверского
убийства в Ипатьевском доме
Екатеринбурга.
Так грех клятвопреступления
– нарушение присяги Государю,
привел к падению Православного Царства, великого «удерживающего» приход антихриста и
всей мощью величайшей в мире
тысячелетней Империи спасающего род человеческий от произвола и разгула мирового зла.
И как Царь Иудейский был осужден на смерть под крики народа «Распни Его!», так и русский
Царь взошел на свою Голгофу
под крики «Долой Самодержавие!».
Последствия – красный террор, разруха, Гражданская война и ГУЛаг – не заставили себя
ждать.
В заключение отметим интересный факт, связанный с датами, посвященными началу революции. Началась она на другой
день после отъезда Царя из Петрограда – 23 февраля (8 марта
по новому стилю), почему и называется «февральской». Закончилась под названием «октябрьская», однако об общности этих
злоделаний, как бы ни ругали
«осенние» делатели «весенних»
и наоборот, свидетельствуют
даты весенних праздников, назначенных «осенними» делателями: 23 февраля и 8 марта. По
сути, это один и тот же день,
разнесенный по разным стилям.
И, конечно, это не дни создания
Красной армии и женской «солидарности». Дважды в году сугубо потомки революционеров отмечали и отмечают одну и ту же
дату начала успешно завершенной революции, дважды в году
бесы нагло хохочут, празднуя
начало своей великой победы
над Православным Царством.
И сегодня, 100 лет спустя,
Многомилостивый Господь аномальными погодными явлениями
напоминает нам о грехах наших
предков. Неустанно Он ждет нашего воцерковления и покаяния
с отказом от языческих заблуждений и возвратом к вере, долгу
и чести – главным скрепам Самодержавия.
О.В. КОРШУНОВ

Наконец-то стало известно, кто навел Следственный комитет на директора
Института русской цивилизации и главного редактора газеты «Русский Вестник»
Олега Анатольевича Платонова. Это так
называемый Московский антифашистский
центр (далее – МАЦ). Почему «так называемый»? Да потому, что основатели этой
организации осознанно перепутали приставку «анти-» с приставкой «нео-». Называться бы им надо «неофашистами», т.е.
«новыми фашистами». И я постараюсь
это доказать, несмотря на то что лидеры
МАЦ позиционируют себя именно как
борцы с фашизмом в России.
Но давайте рассуждать здраво. Может
ли возникнуть фашизм в стране, победившей фашизм, но прежде испытавшей на
себе все его ужасы? Разумеется, нет. Но
можно создать видимость «русского фашизма». При определенной поддержке и
финансировании извне всегда можно собрать несколько десятков обезбашенных
молодых маргиналов, которые будут избивать гастарбайтеров, кавказцев и представителей иных национальностей под восторженные крики: «Россия для русских!»
и «Бей жидов – спасай Россию!».
Кому это выгодно? Конечно, Америке. Зачем? Чтобы «антифашистские» организации, созданные в России на деньги
ЦРУ, могли вести борьбу с истинными
русскими патриотами, навешивая на них
ярлык «русских фашистов». Чем сейчас
и занимается МАЦ, официально возглавляемый Евгением Прошечкиным и его
заместителем Виктором Дашевским. И
хоть мы не располагаем документальными доказательствами того, что эти ярые
борцы с «коричневой чумой» выполняют
заказ американских спецслужб и, следовательно, финансируются ими, но давайте исходить из непреложного факта. А
факт, как говорится, налицо: от МАЦ поступил в Следственный комитет донос на
директора Института русской цивилизации (далее – ИРЦ) О.А. Платонова, якобы он распространяет экстремистскую
литературу.
Итак, перед нами две законно действующие, т.е. зарегистрированные государством организации. Чем занимается ИРЦ?
Вот уже ровно 25 лет (в сентябре как раз
отмечался юбилей) Институт и его бессменный директор прилагают колоссальные усилия, чтобы сохранить духовное
наследие наших предков для будущих
поколений. Без этого наследия немыслимо полноценное существование народа,
не говоря уже о его развитии. С 1993 по
2018 год ИРЦ составил 25 энциклопедических изданий и словарей, собрав в них
бесценные сокровища русского бытия,
накопленные за много веков; подготовил
и выпустил в свет более 500 томов произведений выдающихся русских писателей,
богословов, мыслителей и философов, а
также множество научных монографий
и учебных пособий. И все это благодаря
инициативе Олега Анатольевича Платонова, которого смело можно назвать главным в России хранителем русского духа.
Да, впрочем, читатели «Русского Вестника» и без меня это знают – им незачем об
этом напоминать. Но я хорошо представляю, каково их возмущение от того, что
такой человек, истинный русский патриот,
подвергается в Следственном комитете
чуть ли не еженедельным унизительным
допросам и очным ставкам по ложному
доносу.
А чем занимается МАЦ? Составлением
этих доносов! И при этом ни одного доноса ни на одну подлинно фашистскую организацию они не написали. То ли не нашли
таких организаций в России, то ли действуют с ними в одной связке. Напрашивается второе, и при этом поражает цинизм,
с каким руководители МАЦ в средствах
массовой информации и на публике лгут,
корча из себя ангелов-хранителей русского народа, за ложью скрывая свое истинное лицо. Так, во время судебной дуэли
между ними и газетой «Дуэль» (извините
за тавтологию. – Авт.), возглавляемой
Ю.И. Мухиным, в своем Объяснении прокуратуре Прошечкин написал: «Я являюсь
председателем Московского антифашистского центра г. Москвы, данная организация занимается противодействием
любому проявлению экстремизма и фашизма как в общественных объединениях, так и в печатных изданиях». Состряпав
донос на О.А. Платонова, получается, что
Прошечкин выявил экстремизм и фашизм
в трудах выдающихся русских православных богословов, мыслителей, философов, писателей. «Золотое наследие»
наших предков он посчитал враждебным.
Кому? Себе? Значит, не его это предки.
Но тогда интересно, из каких корней произрастает он сам? Явно, не из русских. Так
кто же он по пращурам своим? Предлагаю читателям «Русского Вестника» угадать ответ на этот вопрос с первого раза.

Как резонно заметил Ю.И. Мухин в
своей статье «Оба члена МАЦы», полемизируя с Прошечкиным: «По сути, их как
бы антифашистской работы они (руководители МАЦ) должны быть публицистами,
но их публицистических работ никто не
видел... а вот с их работами в жанре заведомо ложного доноса можно ознакомиться». В полной мере с этим их жанром
ознакомился Олег Анатольевич Платонов.
А до него – немало других истинно русских патриотов, таких как Борис Миронов,
Андрей Савельев. И не с их ли подачи оказался за решеткой писатель Игорь Дьяков,
бездоказательно получивший срок за несовершенное им покушение на убийство,
но в своих произведениях заклеймивший
руководителей МАЦ как врагов русского
народа?

Тем же самым, правда, пока на уровне диверсантов занимаются Прошечкин и
Дашевский. Ликвидация истинных русских
патриотов с последующей заменой их
ура-патриотами – вот их задача. А значит,
они никакие не антифашисты, а самые
настоящие неофашисты, т.е. новые фашисты. Пока они лишь пробуют «на зуб»
крепость наших правоохранительных органов: насколько ими можно манипулировать посредством доносов на лучших
представителей русского народа. И, кажется, наши правоохранители поддаются.
Иначе они взашей выгнали бы Прошечкина
и Дашевского из помещения Следственного комитета. Но, нет. Приняли их донос
на Олега Анатольевича Платонова, начали
по нему следственные действия. А ведь
МАЦ лишь первая ласточка, за которой

НАРОД РАЗБЕРЕТСЯ!

Давайте размышлять просто. Разве
плохо, что Институт русской цивилизации
своей издательской деятельностью сохраняет для будущих поколений России ее
духовное наследие? Любой народ, чтобы
оставаться народом, должен сохранять
свою культуру. Значит, Олег Анатольевич Платонов делает для народа хорошее
дело. И получается, что всякий, кто его
преследует, противится национальной
культуре и, стало быть, историческому
бытию русского народа. Из этого следует, что противники деятельности Платонова и есть настоящие враги русского
народа, и являются служителями народа
иного. Понятно, какого. Выходит, что в
понимании руководителей МАЦ все, кто
любит Россию и трудится во благо ей, –
фашисты. То есть фашистами они считают
истинных патриотов, к коим, естественно,
относят и православных.
А ведь, как сладко поет тот же Виктор
Дашевский, заместитель Прошечкина. Вот
только послушайте, что он заявил в 2006
году на Радио Свобода в программе Дмитрия Вовчека «Итоги недели»: «Русскому
человеку куда податься? Русский народ
создал великую страну – Россию. Русский
народ – это подавляющее большинство
нашего многонационального российского
народа. И вот жалко мне слушать, когда
люди чувствуют себя в своей стране, на
своей родине брошенными, покинутыми,
говорят, что не знают, куда пойти, куда
податься. Это наша страна, мы выбираем
конституционную власть. Бесспорно, что
нынешний президент, нравится он комуто или нет, пользуется поддержкой большинства народа, подавляющего большинства народа» (https://www.svoboda.
org/a/261982.html).
Все вроде правильно. Все вроде, как
говорится, в масть. Но это овечья шкура, под которой скрывается волчья сущность. В Германии нацисты свое кровавое
шествие начинали с того же: прикрываясь
жалостливыми фразами по отношению к
сломленному после Первой мировой вой
ны немецкому народу, они развернули
широкомасштабное преследование истинных патриотов, писателей, историков
и философов, которые правдиво и нелицемерно освещали историческое бытие
немецкого народа. Для реализации своих
дьявольских замыслов нацистам нужно
было создать мифическую историю, в которой немцы являются сверхнацией. Эту
«новую» историю они и создали, и оболванили ею всю нацию, и повели ее к гибельной пропасти. Истинный патриотизм
они заменили ура-патриотизмом, постепенно уничтожив в стране практически
всех хранителей традиционной немецкой
культуры и их труды.

готовятся прилететь заморские стервятники. И если этой ласточке сейчас не обломать крылья, то со стервятниками будет справиться гораздо сложнее. Об этом
стоит задуматься тем, кто обязан стоять
на страже интересов России.
Кстати, для тех читателей, кто с первого раза не догадался, из каких корней
произросли Прошечкин и Дашевский, я
приведу нота бене (авторскую пометку),
с которой начинается статья журналистки
Таисии Трофимовой «Суд над Борисом
Мироновым. ДОПРОС АНТИФАШИ-

СТА», опубликованной в газете «Завтра»
за 12 октября 2016 года:
«Присматривать за экстремистами назначили одну общественную организацию, которая с 90-х годов именуется «Антифашистским Центром», она прежде
науськивала «органы» на «русских фашистов», а когда ярлык обновили, название организации менять не стали, бренд
все-таки. Антифашисты, а их всего-то два
старых еврея – Прошечкин и Дашевский –
рыскают по книжным магазинам и развалам, выискивают все, что им не нравится,
обычно это книги по русскому вопросу, и
натравливают следственные органы и прокуратуру на “клятых экстремистов”».
«Клятые экстремисты», как мы уже
выяснили, – это истинные русские патриоты. Но я позволю себе не до конца согласиться с мнением Таисии Трофимовой.
«Два старых еврея» не в состоянии перелопатить огромную массу патриотиче-
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ской литературы, выискивая в ней «запрещенные» высказывания. Для этого им
нужны десятки грамотных помощников.
Они лишь дают им нужную «наводку», а
потом отбирают заинтересовавший их материал и обрабатывают его в выгодном
для себя ракурсе. Без сомнения, организация у них есть. Вот только вычислить ее
трудно. Скорее всего, нанятые ими «эксперты» работают на дому и друг с другом
незнакомы. Но деньги им платить нужно
исправно, иначе прекратится подпитка для
доносов. Поэтому не стоит обольщаться
и недооценивать деятельность МАЦ. Это
серьезная организация, сверху прикрытая
«двумя старыми евреями».
Не знаю, насколько права Таисия Трофимова относительно национальности
вышеозначенных личностей: я с ними незнаком, она, видимо, знает их лично. Но в
подтверждение ее слов хочу привести цитату из книги Андрея Савельева «После
словие к мятежу. 1995–2000», в которой
он характеризует Прошечкина как типичного представителя своей нации (говорю
не в обиду всем евреям, среди которых
много достойных людей). Но русский человек неспособен, подобно «прошечкиным», и любое подлое хозяйское повеление выполнить, и самого хозяина надуть.
Только такие, как Прошечкин, умеют и
рыбку съесть, и в санки сесть. Читаем:
«Более полутора лет (1995–1997) МАЦ
активно “кормился” американскими грантами, предоставляемыми под модную
тематику “борьбы с экстремизмом”. На
деле же никакой “борьбы” не велось,
зато в искусстве “пудрить мозги” американцам (а как мы увидим далее, и не только им) господин Прошечкин поднаторел
до виртуозности. Так, согласно его отчетам филиалы МАЦ были открыты в Калуге, Екатеринбурге и Уфе. На деле же ни
одного из этих филиалов не было в природе, что, впрочем, не мешало “главному
антифашисту” их регулярно снабжать и
финансировать. В Уфу, например, согласно отчетам, “отправили компьютерную
технику”. Куда эта техника отправилась на
самом деле, ведомо только самому господину Прошечкину. Достоверно было
известно, что, по крайней мере, один из
“отправленных” компьютеров мирно стоит на квартире свояченицы (сестры жены)
“главного антифашиста…” (И таким вот
нравственно нечистоплотным людям верит Следственный комитет! – Ред.) Что в
итоге? В итоге, если вам любопытно, как
во времена нацизма в Германии выглядели не романтики фашизма, а подлая типичная коричневая вошь, то вот она перед
вами – Прошечкин и Дашевский: два престарелых самца на службе Брода (американский агент по версии автора. – Ред.),
престарелых, но все еще сосущих кровь
из России и никак ею не захлебнувшихся».
Давайте еще раз зададим себе вопрос:
кому нужно уничтожать настоящий патриотизм в России? И еще раз ответим сами
себе: Америке! И тут же естественным
образом возникнет вывод: значит, Московский антифашистский центр финансируют американские спецслужбы. И если
следовать логике причинно-следственных
связей, эта организация является настоящим «врагом народа» для России, ибо
служит ее врагам. Я никого не обвиняю, я
просто делаю логические выводы. И пусть
мне кто-то докажет обратное.
Хочу обратиться ко всем россиянам,
входящим в подобные организации: «Ребята, прочтите (если вы еще умеете читать!) книги, издаваемые Олегом Анатольевичем Платоновым. Прочтите статьи,
печатаемые в возглавляемой им газете
“Русский Вестник”. И я уверен, что вы
выйдете из тех сборищ, в которых находитесь, поняв, что они оплачиваются американскими спецслужбами. Вы ведь не
желаете быть врагами своего народа?»
И к работникам Следственного комитета тоже хочу обратиться: «Задумайтесь, кому вы служите, преследуя в лице
О.А. Платонова Институт русской цивилизации: России или Америке? И если вы
служите Америке, за ваши головы в будущем я не дам и ломаного гроша. Ибо
когда-нибудь русский народ проснется,
поднимется в полный рост и спросит с вас:
кому вы служили? Что тогда вы ему ответите? Вам решать сейчас. Но знайте, что
русский народ рано или поздно разберется, кто его враг, а кто – друг».
Это не угроза. Это констатация факта.
Это доказано многовековым бытием самого народа.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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Причуды демократии упоительны. Пенитенциарная система в обществе, позиционирующем себя «свободным» и «демократическим», запросто задействует
статьи вроде 282-й, причем сугубо избирательно. И пусть либералы не поднимают
привычный вой про «мордор» и «Рашку»:
эти веяния пришли к нам как раз-таки с Запада, являющегося сугубо беспощадным
к инакомыслию пространством, а в России
были пролоббированы именно демократами-западниками еще в 90-е. Неслучайно
эта статья практически не применяется к
лицам известной идеологической и прочей
ориентации, пусть даже они напишут, что
русский народ – быдло, чье предназначение – ползать на четвереньках и есть землю. Исключением стал только почивший
Антон Носик. Зато, не дай Бог, хоть полунамеком заденешь их братию – не один
человек отправился в застенки по статье,
карающей «мыслепреступление», которую иногда называют «русской статьей», а
иногда – «мусульманской статьей» (в силу
специфики сидящего по ней контингента).
Как в «свободной Европе» многие исследователи поплатились свободой и репутацией за свои «дерзкие» взгляды на
историю (особенно за пресловутое «отрицание холокоста»), так и у нас по 282-й
статье зачастую преследуются ученые,
которые просто пытаются высказать независимую позицию по некоторым острым
вопросам современной политики, культуры, идеологии. Подчеркну, что это не
люди из мира криминала, которые когото убили, изнасиловали, ограбили или же
содержали наркопритоны и бордели,
а именно публицисты и исследователи,
чьи взгляды кое-кому не нравятся. В их
числе главный редактор «Русского Вестника» и издательства «Институт русской
цивилизации», председатель президиума
Всеславянского Союза Олег Анатольевич
Платонов. Чем же провинился перед государством этот интеллигентный немолодой
человек, доктор экономических наук, да

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОЛЕГА ПЛАТОНОВА!
до такой степени, что в его квартиру нагрянули с обыском, против него возбудили
уголовное дело и перекрыли ему выезд за
рубеж?
В Википедии (думаю, не нужно объяснять, какие тенденции превалируют на
этом ресурсе) читаем сакраментальное:
«Является одним из наиболее активных отрицателей Холокоста в России». Как говорится, «вон оно че, Михалыч!». И в России
нам с той же настырностью навязывают
этот «политкорректный» штамп, о который в «свободном» мире уже не раз разбилось в пух и прах сугубо конкретное и
индивидуальное право на свободу мнения
и высказывания. Навязывают, разумеется,
ровно те же круги, контролирующие финансовую и политическую систему мира.
Круги, с чертовых 90-х стремящиеся сделать нашу страну жалким сырьевым, экономическим и культурным придатком к
Западу.
Олег Анатольевич страшен и неудобен
для них тем, что он не маргинал-самоучка и не графоман, а публицист и ученый.
Причем ученый-экономист, прекрасно понимающий, как все устроено и кто именно
нажимает на рычаги. Перечислим названия некоторых из его работ: «Конец Америки: Истоки мирового кризиса», «Масонский заговор в России», «Мифы и правда о
погромах», «Почему погибнет Америка».
Также О.А. Платонов известен как исследователь сионизма.
Тема связи американской элиты с масонскими кругами является болезненной,
скрываемой и табуируемой. Обычно невзначай затронувших щекотливую тему
роли масонских лож в США и Европе пытаются публично поднять на смех, выставив
их кончеными мракобесами и фрикамиполудурками – наподобие антипрививочников, верящих в барабашку и уфологию,
заговаривающих воду и сверяющих все перечисленное с астрологическим прогнозом. Между тем масонские ложи – вещь
вполне реальная и довольно серьезная. В
них, на минуточку, входят все отборнейшие сливки мировых элит. Иногда эта тема
скандальным образом прорывается в сферу искусства – вспомним фильм Стэнли

СТАТЬЯ 282 УК – РОССИЙСКАЯ ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ
ГИЛЬОТИНА XXI ВЕКА
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ
Да, мы были наивны к концу 80-х.
Да, мы были сильны к концу 80-х.
ГРЯЗНОЙ КАМПАНИИ

Да, мы были готовы к Полной Победе к концу 80-х.
И мы не могли подумать, что наш взлёт прервётся великим предательством. Что над нашей
наивностью посмеют издеваться вчерашние
троечники. Что нашу силу прикуют внезапными цепями к Кавказским горам. Что нас захотят
«опустить» до рабства и нищеты ничтожества всякоразного масштаба – от конторы Рокфеллера
до питерской помойки. Тут бы и конец нам, русским.
Но были люди, которые обладали национальной волей и духом высоким, были те, кто сначала замедлил, а потом прекратил падение в пропасть. Это – Михаил Лобанов, Валентин Распутин,
Игорь Шафаревич, Илья Глазунов и многие, о
ком вспоминается со слезами радостного сосуществования даже порой перед смертью или
тюрьмой. Среди этих лучших людей страны и
Олег Платонов.
Он, когда мы впервые встретились в редакции
«Русского Вестника», при зарождении её (редакции) в 1990 году, поражал своими целеустремлённостью, отвагой и компетентностью. «Русский
лорд, но мужик», – подумалось мне, совершеннейшему «никакому», согласно дворянско-постсоветско-сволочной литературе, мужику.
В сочетании с природным благородством и
величавым спокойствием он казался мне, беспредельно активному неофиту патриотического
движения, идеальным «выходом из положения»
в ситуации, когда просто хотелось бить в морду.
Умный основатель газеты «Русский Вестник»
Алексей Алексеевич Сенин признавался, что
«Платонова звать на ристалища нельзя», он – кабинетный гигант в лучшем смысле этого слова. И
это было истиной.
Книги, написанные или изданные Олегом Платоновым (в первую очередь серия «Терновый
венец России»), академически обоснованные,
безупречные по аргументам, структуре фактам
и востребованности, оказали благотоворное влияние как минимум на два поколения государствообразующего (82% населения) русского народа.
То, что им сделано, конечно, оценят потомки...
Но что творят сосуществующие вроде бы как
сограждане? Они пытаются такого человека загнать в УК? В его 68? Это же убийство!
…Зачем ВАМ гильотина в XXI веке. В России?
...Мы по-прежнему наивны. Мы по-прежнему
сильны.
А уж! Победа будет за нами!

С удивлением узнаем, что в нынешней «патриотической» России,
чьи руководители на словах заявляют о своей приверженности вековым традициям, стоят со свечками
в Божиих храмах, цитируют великого русского философа Ивана
Ильина, развязана наглая травля
видного деятеля международного
славянского движения, известного российского ученого и писателя
Олега Анатольевича Платонова. Казалось бы, кому может помешать
серьезный исследователь и руководитель проектов, направленных
на восстановление исторической
памяти народа, человек, чьи труды
известны не только у нас в стране,
но и за рубежом? В братской Сербии, в других славянских и европейских странах, где читают и переводят книги О.А. Платонова, многие
люди испытали подлинный шок, услышав о «преступлениях», в которых обвиняют интеллигентнейшего
человека, чуждого всякой ксенофобии, стремящегося сплотить, а
не разъединить людей разных национальностей на основе подлинно
европейских ценностей. Гнусная
кампания продолжается, несмотря
на возмущение широкой русской
общественности. Пора положить
конец этому правовому и моральному беспределу!
От лица Общества Русско-Сербской дружбы, от имени всех сербских деятелей культуры, писателей
и ученых, знающих Олега Анатольевича лично, знакомых с его публикациями на славянскую тему,
заявляем решительный протест
против готовящегося судилища.
Руки прочь от Олега Платонова!
Требуем привлечь к ответственности провокаторов и организаторов
сей грязной кампании, направленной на ослабление нравственных
устоев российского общества!

Игорь ДЬЯКОВ,
ветеран Русского национального фронта,
ИК-6, г. Можга, Удмуртия

И.М. ЧИСЛОВ, председатель,
по поручению Совета Общества
русско-сербской дружбы

Кубрика «С широко закрытыми глазами».
Но и в таких случаях скандал всегда пытаются завуалировать, начиная интенсивно
нашептывать что-то про «психологическую драму о сложностях супружеских
взаимоотношений». Между тем как далеко не русские патриоты нам показывают изысканный разврат и всевластие над
судьбами «жалких простых смертных»,
царящие в тех самых ложах, члены которых вообразили себя хозяевами мира.
Трогать масонскую тему – заведомо
чревато. Еще опаснее трогать тему сио-

низма. И вовсе не допустимо – холокоста.
Демократия – она такая демократия. Свобода – свободнее нет.
Но мы, будучи сторонниками подлинной свободы, в чем бы она ни находила
выражение – в свободе религиозных общин жить сообразно принципам своей
веры, в свободе независимых государств
от диктата американской гегемонии, в
свободе народа от экономического гнета
и социальной несправедливости, в свободе ученых исследовать те или иные, пусть
и «скользкие» темы, уверены, что даже
если взгляды человека в чем-то спорны
или чужды, он имеет право на свой научноисследовательский поиск. Просто потому,

что честным и уверенным в своей правоте
людям нечего бояться – они рассмотрят и
проинтерпретируют любое высказывание
через призму своей позиции, которая заведомо окажется сильнее. Тем более что
и во взглядах оппонентов может быть некое сверхважное концептуальное зерно,
а потому они априори интересны. Иное
дело – прирожденные жулики, которым
есть что скрывать от широких масс. Они
панически боятся разоблачения, а потому
чужая свобода высказывания для них невыносима.
Мы бесконечно благодарны О.А. Платонову за смелое освещение наших акций
в защиту Палестины около израильского
посольства. Мы убеждены, что сионизм –
расистская идеология, подлежащая безоговорочному осуждению всеми честными
людьми, каких бы взглядов они ни придерживались по иным вопросам. Собственно,
еще в 1975 году Генеральная Ассамблея
ООН недвусмысленно признала сионизм
формой расизма. Согласно резолюции
№ 3379, принятой в 1960 году, сионизм
– это форма апартеида, наподобие той,
что практиковалась в ЮАР и Родезии. В
свете этого инкриминировать ученому,
разоблачающему расистскую идеологию
апартеида, некое «возбуждение ненависти и вражды», абсурдно в самой своей
основе. Ибо сионизм сам является квинт
эссенцией ненависти и вражды, а США
сегодня оккупированы сионистскими элитами, навязывающими свою гегемонию
всему миру, развязывающими ради этого
войны и ровняющими с землей целые доселе цветущие страны.
Как бы ни расходились наши с Олегом
Анатольевичем взгляды по каким-то иным
вопросам, мы считаем своим долгом поддержать человека, с которым мы держим
единый фронт борьбы против сионизма и
американской гегемонии.
Руки прочь от О.А. Платонова! 282-ю
статью, судилища по которой априори
предвзяты, а формулировки расплывчаты
– вон из УК!
Анастасия (Фатима) ЕЖОВА
и команда проекта
«Михвар. Ось Сопротивления»

СЛЕДОВАТЕЛЬ СКАЗАЛ
ПАТРИОТУ: «Я ВАС ПОСАЖУ…»
Русские писатели, деятели искусств и общественные деятели писали, трубили, взывали, что в
нашей стране, где русских 82%, нарастает несправедливость по отношению к русскому народу и выразителям его интересов. Многих из тех, кто имеет мужество говорить о разложении норм морали
в обществе, лишении граждан России бесплатного
образования, здравоохранения, жилья, о коррупционерах, грабителях общенародного богатства,
предателях национальных государственных интересов России, всех тех, кто возвышает голос в защиту русского народа, бросают за решетку по 282-й
статье, давно называемой в народе «русской статьей», ставшей преемницей печально знаменитых
58-й, 70-й и 72-й политических статей. Уже тогда,
в 2007 году, приводились конкретные фамилии незаслуженно осужденных и преследуемых по «русской статье» писателей, журналистов, издателей,
общественных деятелей – людей совести и долга,
которые не могут молчать, ибо молчание преступно, когда попирается само право на жизнь народа.
Перечислю лишь нескольких подписавших тогда,
в 2007 году, обращение на имя Президента: Игорь
Шафаревич, академик; Валерий Хатюшин, писатель; Нина Карташева, поэтесса; Марк Любомудров, писатель; Алексей Сенин, главный
редактор газеты «Русский Вестник»; Михаил Земсков, главный редактор газеты «Патриот»; Виктор Алкснис, депутат Государственной думы 4-го созыва; Владимир Осипов, писатель и русский идеолог, и многие-многие другие. Иных известных русских деятелей из
состава подписавших обращение в 2007 году сегодня уже нет. Ушли за это время из жизни
элиты И.Р. Шафаревич и А.А. Сенин, представители настоящей русской … Светлая им
память!
Года идут, ситуация не меняется, а только усугубляется, постоянно нарастает вал новых
«дел», привлекаются к суду все новые и новые лица. Перечислять факты правоохранителей и правоприменителей за этот 2018 год и несколько последних лет уже устал. По сути,
идет борьба не с «экстремизмом», а с русской культурой, Историей, Памятью. Правоохранительными органами и некомпетентными экспертами подводятся под «экстремизм»
простые выражения мнения и перепечатывание материалов. В такой ситуации уместнее
говорить не об «экстремизме» привлекаемых к ответственности, а о «правоохранительном экстремизме».
Взывал к здравомыслию и подписывался в защиту невинно преследуемых по 282-й статье в то время, в 2007-м, и в последующие годы, разумеется, и О.А. Платонов. Может,
еще и поэтому за него так последовательно и методично взялись сегодня.
13 и 14 сентября 2017 года прошли дерзкие обыски в служебных помещениях и в квартире директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты «Русский
Вестник», председателя Всеславянского Союза Олега Анатольевича Платонова. А в начале августа 2018 года сотрудники СКР по Центральному округу Москвы провели обыск
в загородном доме О.А. Платонова. Как отметил в одном своем материале О.А. Платонов, на очередном «допросе» следователь, годящийся ему во внуки, на замечание Олега
Анатольевича: «Придет время, Вам будет стыдно за Ваши сегодняшние действия», – ответил: «Я Вас посажу…» Как это назвать? Вот кому вверена реальная власть сегодня!
Разве неясно, что подобные действия раз от раза осуществляются по «наводке» и негласному поручению представителей пятой колонны во властных структурах нашего государства. Сколько же можно государству заниматься ерундой, антигосударственными
действиями от лица государства, преследовать людей, стоящих за государственные интересы, за законные права и величие государствообразующего русского народа, скрепляющего все народы России?!

Андрей СОШЕНКО

США БЬЮТСЯ В ИСТЕРИКЕ: ДРУЖБА
РОССИИ И КИТАЯ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНА
Глава Пентагона пугает, что военный союз между КНР и РФ невозможен
В Пентагоне не верят в возможность
формирования военного альянса между
Россией и Китаем. Об этом сообщил глава
ведомства Джеймс Мэттис, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли США
беспокоиться из-за учений «Восток-2018»,
в которых принимают участие российские
и китайские войска.
«Я думаю, что эти государства действуют в рамках своих интересов. Но в
долгосрочной перспективе я не вижу, что
объединяло бы Россию и Китай», – заявил
Мэттис.
Напомним, что учения «Восток-2018»,
которые проходили 11–17 сентября на
российском Дальнем Востоке, стали крупнейшими в РФ за 37 лет. В них были задействованы: около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов
и беспилотных летательных аппаратов,
до 36 тыс. танков, бронетранспортеров
и других машин, до 80 кораблей и судов
обеспечения. На одном из этапов к учениям присоединились военные из Монголии и
Китая. В Минобороны РФ сообщили, что в
маневрах приняли участие 30 вертолетов и
самолетов ВВС Народно-освободительной
армии Китая.
В день начала учений во Владивостоке
стартовал и Восточный экономический форум. В этом году в работе форума впервые принял участие председатель КНР Си
Цзиньпин. 11 сентября российский и китайский лидеры провели переговоры, в ходе
которых обсуждались как вопросы двустороннего сотрудничества, так и ключевые
международные проблемы. Кроме того,
Владимир Путин и Си Цзиньпин успели прогуляться по набережной острова Русский,
купить мед и даже выпить по стопке водки. Совместная программа вообще была
очень насыщенной – в общей сложности
лидеры провели пять мероприятий, тогда
как с премьером Японии Синдзо Абэ российский президент поучаствовал только в
двух.

Естественно, лидеры РФ и КНР не только
жарили блины, но и подписали ряд экономических соглашений. Помимо различных
меморандумов о взаимопонимании, было
заключено кредитное соглашение между
Внешэкономбанком и Государственным
банком развития Китая о предоставлении
средств в объеме до 12 млрд юаней (1,7

млрд долл.) Также ВЭБу было обещано открытие кредитной линии на 65 млрд юаней.
Сумма на официальном сайте Кремля
прописана именно в юанях, и это явно неслучайно, учитывая, что в последние месяцы активизировалась работа по переходу
на расчеты в национальных валютах и отказу от доллара. В этом плане даже диалог лидеров при покупке меда, который
Владимир Путин приобрел для председателя Си за рубли и предложил отдать долг
юанями, выглядит символично.
12 сентября в ходе пленарного заседания Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай
должны ради стабильности и мира налаживать отношения «рука об руку». Да и вообще лидеры постоянно говорили о дружбе
между странами, вспоминали народную

мудрость о том, что друг познается в беде
и т.д.
Заявления о дружбе лидеры делают не
первый год, особенно после обострения
отношений между Россией и Западом.
Но, как считают многие эксперты, экономическая наполняющая отношений сильно
отставала от политической. Сейчас ситуация начала понемногу
исправляться. Во Владивостоке лидеры двух
стран пообещали наращивать взаимный товарооборот, который
уже в этом году может
превысить 100 млрд
долларов. Эту планку
уже почти преодолели
в 2013 году, но затем
случились: события на
Украине, присоединение Крыма, падение
цен на нефть, санкции и
экономический кризис.
В этом году, похоже, заветную сотню
удастся набрать. Как
рассказал Си Цзиньпин, за первые семь месяцев текущего
года объем взаимной торговли составил
58,3 млрд долл. и вырос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
25,8%. За весь прошлый год товарооборот
составил 87 млрд долларов.
Конечно, по сравнению с торговлей с
США это не очень большие цифры. Для
сравнения: в 2017 году товарооборот
между странами, несмотря на все экономические войны, составил 3,95 трлн юаней
(около 600 млрд долл.) и вырос на 15% по
отношению к 2016 году. Правда, и российский товарооборот в 2017 году вырос почти на 20%.
В любом случае союз России и Китая
многие политологи называют настоящим
кошмаром для США, поэтому позиция

ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ ЭФИОПИЯ
В далеком 1983 году я приехал
в Эфиопию и работал начальником службы на нефтеперерабатывающем заводе в г. Асэбе. У
меня в подчинении было 90 эфиопов. Я с удивлением узнавал
подробности русско-эфиопских
отношений.
Прежде всего нас объединяет
А.С. Пушкин. Так как его дед Ганнибал, арап Петра Великого, был
родом из Эфиопии. И эфиопы это
помнят и считают это очень важным, объединяющим моментом
в отношении с русскими.
Эфиопия – это страна в основном восточно-православная, это
последователи Коптской Церкви, и у нас много общего, только
лики на иконах очень загорелые
и с эфиопскими прическами. Там
много мусульман, они в основном живут на побережье Красного моря. Народность тигре и
афары. О последних нужно рассказать подробней.
Афары – это кочевой народ,
их еще называют бедуинами. У
них очень жесткие обряды и традиции. Жених невесте должен
преподнести засушенные половые органы своего врага. Эта
традиция, в весьма ограниченном
виде, жива до сего времени.
Основная группа населения,
которая управляет всеми процессами в стране, – это амхара. Они
православные христиане, последователи Коптской Православной
Церкви, и наши догматы в этой
области во многом совпадают.
Когда взоры европейских колонизаторов сосредоточились на
Эфиопской империи как на единственно оставшейся независимой
стране, эфиопский император начал лихорадочно искать союзников среди сильных держав.
В 1888 г. на празднование
900-летия Крещения Руси прибыла делегация из Эфиопии. И в
этом же году, по инициативе терского казака Николая Ивановича
Аршинова и при поддержке русской Православной Церкви, имев-

шей свой интерес, была сформирована экспедиция и под видом
путешественников отправилась в
Эфиопию. Они высадились в бухте не берегу Красного моря, которая называлась Французская
союзная территория афаров и
исса – сегодня это государство
Джибути, и заняли брошенную
турецкую крепость Сагалло. Начали обустраиваться, поставили
церковь. Придумали название
– станица Московская. Но тут в
бухту вошли три французских военных корабля и потребовали спустить российский флаг и убраться
из крепости. Казаки отказались
это сделать, французы начали обстреливать крепость, было убито
5 человек, но сотня казаков ушла
из крепости, и добирались они до
России уже самостоятельно. Когда французы обратились с протестом к императору Александру
III, то МИД Российской Империи
ответил, что эта экспедиция была
предпринята энтузиастами и официального статуса не имела.
В том же 1888 году другой казак – Виктор Федорович Машков
– обивал правительственные пороги и добивался отправки в Эфиопию. Царское правительство
опасалось ухудшения отношений
с Францией и не разрешало отправлять официальную делегацию в Эфиопию, но желание
установить контакт с этой страной
было. Поэтому Машкова уволили
с царской службы, и он поехал в
Эфиопию в качестве корреспондента русской газеты «Новое
Время». Однако деньги на экспедицию были выделены.
В 1893 г. Эфиопия отвергла
ультиматум Италии, который требовал, чтобы Эфиопия признала
власть Италии над своей страной.
Война стала неизбежной. С одной
стороны Италию поддерживала
Великобритания, которая не хотела, чтобы Эфиопия попала под
французское или российское влияние. Франция продавала Эфиопии оружие, а Россия политически

поддерживала Эфиопию в противостоянии с Италией.
В марте 1895 г. в Эфиопию
прибыла российская экспедиция
во главе с Николаем Леонтьевым, есаулом 1-го Уманского
полка Кубанского казачьего вой
ска. Целями экспедиции были:
установление дипломатических
отношений между Эфиопией и
Россией и предложение военноорганизационной помощи императору. Передав предложения
российского правительства и получив
положительный
ответ, Леонтьев вернулся в Россию.
После начала Первой
Итало-абиссинской войны (1895–1896) есаул
Леонтьев вновь прибыл
в Эфиопию во главе
группы российских офицеров и медицинских
работников – добровольцев.
Российские
офицеры практически
заново создавали армию
Эфиопии.
Есаул Леонтьев, понимая, что армия Эфиопии
не выдержит прямого
столкновения с современной армией Италии, убедил императора
в необходимости применения тактики партизанской войны. Уходить
от прямых столкновений, заманивать противника вглубь территории, особенно учитывая тяжелый
для европейцев климат Эфиопии
и совершенно незнакомую местность, многочисленные удары из
засад, уничтожение небольших
отрядов и обозов.
В марте 1896 г. в битве при
Адуа итальянские захватчики потерпели поражение. Их экспедиционный корпус был полностью
разгромлен. В этой войне Эфиопия тоже понесла большие потери – примерно 45 тыс. раненых и
убитых.
В это же время в России на
заседании Главного Управления
Российского общества Красного
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Мэттиса, который говорит о невозможности военного альянса между странами,
вполне объяснима. Одновременно с открытием форума и началом учений в американских СМИ появилось немало публикаций о том, что сближение с Китаем опасно
для Москвы и вместо этого нужно повиниться перед Западом в надежде, что он
простит Россию.
Так, обозреватель The Washington Post
Тодд Вуд написал, что Китай «на примере
США показал, что он может одурачивать
другие страны, и пользоваться ими, и теперь он принялся за Россию». Обозреватель добавляет, что для Москвы настало
время «заключить сделку с Трампом», потому что «это будет способствовать обеспечению мира и экономическому росту,
а также укреплению национальных интересов обеих стран перед лицом китайского
оппортунизма».
Андрей Островский, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН,
руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, считает, что
такие публикации объясняются желанием
американцев повлиять на российский истеблишмент. Что касается военного союза
России и Китая, пока стороны не готовы к
его созданию, но в будущем это вполне
реальная перспектива.
По большому счету нынешняя ситуация
толкает стороны в объятия друг другу. Но
у военного союза есть много препятствий
как субъективных, так и объективных. К
первым можно отнести позицию китайской
и российской элиты, а ко вторым − развитые экономические связи между США и
Китаем.
Дело в том, что и США, и Китай получают серьезные преференции от экономического взаимодействия. В настоящее время
торговля с Америкой для Китая составляет
примерно 15% от общего товарооборота.
Это огромный объем экспорта и импорта и
очень важный рынок для КНР.

Креста было принято решение о
командировании в Эфиопию санитарного отряда, на эти цели было
ассигновано 100 тыс. рублей.
К концу марта 1896 г. был
укомплектован санитарный отряд в составе 61 человека, в который вошли доктора, санитары,
студенты-медики, сестры милосердия. За время пребывания в
Эфиопии русские врачи оказали
медицинскую помощь 30 946 раненым и больным, посетили на
дому 279 человек, 190 больных
лечились в госпитале, было проведено 1143 операции, из них 191
– в госпитале и 952 – амбулаторно.

В 1898 г. в Эфиопии был открыт
русский госпиталь – это было первое лечебное учреждение в стране. Он просуществовал восемь
лет, но до сих пор эфиопский народ хранит благодарную память
о русских медиках, проявивших
высокий гуманизм и самоотверженность во имя спасения жизни
людей, добра и справедливости.
Медицинские работники были награждены правительственными
орденами и медалями, а улица в
Аддис-Абебе, на которой находился госпиталь, названа улицей
Русских Врачей.
В благодарность за братскую
помощь император подарил России на территории столицы АдиссАбебы большой участок земли.
Сейчас на этом участке находится
посольство России. В 1980-е годы
на территории посольства Совет-

Мария БЕЗЧАСТНАЯ,
Свободная Пресса

ским Союзом был построен культурно-спортивный комплекс и подарен Эфиопии вместе с землей.
Оставшийся участок было сложно
обойти за один раз.
В 1945 г. Советский Союз установил с Эфиопией дипломатические отношения, а в 1946 г., идя
навстречу пожеланиям эфиопского правительства, обеспокоенного все возрастающим числом больных, и руководствуясь
гуманными принципами, направил туда большую группу врачей
и среднего медицинского персонала для организации советской
больницы.
Больница полностью обслуживалась советским медицинским
персоналом,
который имел в своем
распоряжении
лекарства и оборудование,
привезенные из СССР.
Популярность «русской больницы» росла
год от года. По статистическим данным за
1948 г., в амбулатории
больницы было принято
24 357 человек, в стационаре – 593 человека, а
общее число обслуженных больных составило
31 081. Советские врачи
выезжали за десятки километров в далекие селения, где в
глиняных мазанках прямо на земляном полу лежали тяжелобольные и роженицы. Эфиопы встречали советских специалистов с
большим уважением и доверием.
В 1990-е годы положение госпиталя было критическим. Министр иностранных дел Сергей
Лавров во время своего визита
в госпиталь в 2006 году, обратив внимание на обветшалость
больницы, обещал помочь. На
докладной министра президент
В.В. Путин поставил резолюцию,
чтобы госпиталю была оказана
помощь оборудованием, инвентарем и медикаментами на сумму $1 млн. В декабре 2008 года
самолет МЧС доставил в АддисАбебу долгожданную помощь.
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В 2018 году на Руси отмечают столетие
со дня уничтожения русской монархии,
убийства всех представителей Царской семьи Романовых. В связи с этим со-быти-ем
(мы часть этого бытия. – Авт.) состоялся
Царский крестный ход, который имеет в
первую очередь сакральное и мистическое значение. Но, чтобы было понятно и
полностью раскрыто его значение, нужно
поэтапно рассмотреть и постараться понять все составные части мироустройства
и домостроительства Божия Святой Руси.
Мне как участнику Царского крестного
хода также хочется поделиться с вами воспоминаниями о невероятном действии всеукрепляющей благодати Божией, о своих
встречах, о происходивших чудесах, о впечатлениях и выводах, сделанных в эти дни.
Сущность монархии – это богоустановленность царской власти. Царство есть богоустановленный вечный и универсальный
принцип, это онтологическая структура
Вселенной, в которой мы, христиане, живем и ежедневно молим о ней во время
чтения молитв «Отче наш»: «Да приидет
Царствие Твое...», или «Символа веры»:
«Его же Царствию не будет конца…».
Святая Русь явила величайшие святыни
мирового масштаба: лавры, монастыри,
святые источники, большое число святых
угодников разных чинов и их мощи. А явленные чудотворные иконы превышают
по своему количеству чудотворные иконы
всех Поместных Православных Церквей
вместе взятых! О России мир заговорил
как о Святой Руси, которая есть Цивилизация Христа.
Основополагающую роль в становлении Святой Руси, в святости русского народа сыграла Русская монархия. Вы только
представьте себе: в Собор прославленных святых русских государей входят 160
представителей двух династий, правивших
на Руси, – Рюриковичей и Романовых! Собор святых русских государей разделяется по ликам. Среди святых русских князей
и царей были: два равноапостольных государя, 52 мученика (37 – из Дома Рюриковичей и 15 – из Дома Романовых), 26
преподобных и 70 благоверных. Каждый
из них является молитвенником за Землю
Русскую, а все вместе они – непобедимая
небесная рать, ополчение предстателей и
хранителей Святой Руси.
Примечательно, что только в месте
концентрации святости Вселенского Православия, на Святой горе Афон, в русском
Свято-Пантелеимоновом монастыре существует храм в честь Всех прославленных

О событии (со-быти-и) Царского крестного хода в день столетия
уничтожения русской монархии в лице семьи Дома Романовых
Князей и Царей Руси и установлен празник
– Собор всех святых русских государей.
Именно под сводами этого храма собрана
воедино память всех святых русских государей. В обители была составлена особая
служба всем святым русским государям,
которая в соединении со службой равноапостольному князю Владимиру совершается в день его памяти 28 июля. Причем
обратите внимание, что у афонитов к Собору святых русских
государей принадлежит и царь Иоанн Грозный.
В этом году в Киеве
в честь 1030-летия Крещения Руси, уже традиционно совершается
крестный ход в день
памяти святого равноапостольного князя Владимира, на который собралось около 250 тыс.
человек. Очень важно
для нас, наследников
Владимира Крещения,
официально во всей
Русской Православной
Церкви утвердить, так
же как и на Святом Афоне в этот день, –
Собор всех святых русских государей!
Как ясли в убогой пещере стали вместилищем для Рожденного Христа, так и
сама Русь стала вместилищем для Христа,
а ее цари принесли Ему достойные дары.
Православная вера, словно Вифлеемская
звезда, указала славным царям Святой
Руси путь к Рожденному Христу, и они
принесли эти дары за народ свой.
Читая жития разных царственных особ,
поражаешься их личной высокой духовной жизни, аскетизму, самоорганизованности. Как это было возможно: так свято
жить, посещать многочасовые богослужения, совершать тысячи поклонов, носить власяницу, вериги под царской одеждой, уметь прощать злейших врагов, не
поддаваться на искушения роскоши, комфорта и безграничной власти?..
Убийство монарха Царя Николая и его
Августейшей семьи стало посягательством на Богоустановленный лад – это был
бунт против Бога, против Его миропостроения, равный греху самоубийства.
Помазанника Божия и членов его семьи
убили, чтобы стереть с лица земли Православное Царство, Русскую Православную

Церковь, предать забвению сами эти понятия. Уничтожение православной монархии
и Российской Империи заложило основу
построения «нового мирового порядка»
антихриста. Его предтечи и слуги уже беспрепятственно ведут свою работу, открыто реализуя «тайну беззакония» (2 Фес. 2,
7). Поэтому подвиг святых Царственных
страстотерпцев – это совершенно особое
явление не только в церковной истории, но

и в истории всего человечества, которая
на протяжении двух последних тысячелетий должна рассматриваться как история
борьбы врага спасения и его слуг против
Православия и Самодержавия.
Убийство Царской семьи было ритуальным, это была культовая сакральная магическая жертва. Перед тем как расстрелять
Царя и его семью в подвале Ипатьевского
дома, на стенах подвала были кровью нарисованы ритуальные сатанинские знаки с
оскорбляющими надписями.
Во многих магических сатанинских обрядах и культах для призывания дьявола
и получения от него силы практикуются:
святотатство, кощунство, богохульство,
поругание святыни. Именно при этих условиях раскрывается пространство для
вторжения дьявольской силы, которая получает свой лимит на соучастие как в душе
человека, так и на пространстве государства. Как известно, в этих обрядах используются для поругания не только священные христианские реликвии и артефакты,
но и человеческие сакральные жертвы.
После убийства Царской семьи Россия
погрузилась в мрак безбожия и братоубийства. Подобное мы сейчас наблюдаем и на

ХРАНИТЕЛИ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В Москве на ВДНХ состоялась очередная Международная
книжная выставка-ярмарка. И вот
уже третий год я посещаю это
грандиозное мероприятие. Помню, впервые войдя в Царство Книги, я был потрясен и ошеломлен
обилием и разнообразием представленной литературы. Первая мысль,
какая промелькнула
тогда в моем сознании: «Мы как были
читающей страной,
так ею и остались.
Ведь коли книги издаются – значит, они
востребованы». Но
когда я обошел все
книжные
палатки,
внутри меня зашевелилось какое-то
смутное сомнение,
похожее на чувство
скрытой опасности.
Тогда я еще не понял, что смутило мня. Не до конца понимал и
при втором посещении книжной
ярмарки. И только в третий раз
я вдруг ясно осознал, что же не
давало мне покоя.
Нет, я не сторонник того,
чтобы издавались книги только
определенного идеологического

содержания, как было при советской власти. Это одна крайность.
Но и в другую крайность тоже
впадать не нужно. Книжная ярмарка в Москве показалась мне
форменным столпотворением,
книжным Вавилоном, восточным
базаром, где смешались все язы-

ки и расы. Религиозная литература представлена чуть ли не всеми
конфессиями, от Православия до
какой-то немецкой секты, проповедующей первохристианский
образ жизни, о котором она и понятия не имеет. Философия – от
традиционной до новоизобретенной. Художественная литерату-

ра – от великой классической до
современной графомании и т.д.
и т.п. И все это в ярких, пестрых,
замысловато-привлекательных
обложках, как будто упаковки с
игрушками для малых детишек.
Сплошной винегрет из различных
учений, течений и направлений.
На любой вкус, даже
самый извращенный.
Короче, книжная
ярмарка в Москве
показала, что и на
книжном поле у нас
такая же чехарда,
как на ТВ, радио, в
интернет-пространстве. И все же в издательской сфере не
все так безнадежно,
как в СМИ. Я встретил несколько издательств, которые
выпускают в свет серьезную патриотическую литературу, представленную национальными классиками
русской мысли и современными
общепризнанными
писателями, проповедующими любовь к
России и ее исконным духовным
ценностям. Это те вехи, которые
указывают русскому читателю
правильное направление, и ори-

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.
Учредители — Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный
фонд поддержки православных программ «Славия».
Отпечатано в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1
т. 45 000 экз. Первый завод 9 000 экз.

Цена свободная

Украине, где по такому же принципу была
принесена в виде сакральной жертвы так
называемая Небесная сотня ради развязывания братоубийственного противостояния
и попрания города, где когда-то совершилось Святое Крещение Киевской Руси.
Русь – это Удел Божией Матери. Первая русская лавра – Свято-Успенская –
была основана в Ее честь. В 1073 году Она
отправила из Константинополя мастеров,
чтобы воздвигнуть на Руси Свой храм, сказав им: «Я хочу построить Себе церковь
на Руси, в Киеве». Божественный огонь,
что сошел с неба, очистил место для постройки Дома Пресвятой Богородицы.
В 1613 году Матерь Божия легитимирует монархию, прерванную убиением
Рюриковичей, передав сакральную монархическую власть Дому Романовых
– его первому представителю Михаилу
Федоровичу, через свою икону «Феодоровскую». Романовы соглашаются принять царскую власть в разоренной и мятежной Руси только после благословения
этой иконой. И затем происходит восстановление государства. По традиции русские царицы впоследствии носили отчества
Феодоровны. Последняя из них – святая
императрица Александра Федоровна –
очень любила молиться перед этой иконой
и хранила при себе ее список.
Спустя 2 часа после провозглашения
15 марта 1917 года лживого «отречения»,
а по сути, принудительного отстранения от
власти царя Николая II, чудесным образом
была явлена икона Божией Матери «Державная». На ней Пресвятая Богородица
изображена держащей царские регалии
– скипетр и державу и как бы говорящей
нам: «Я правлю Русью».
Царская семья, а с ней и вся христианская русская монархия взошла на Урале
на свою Голгофу, принеся Христу свой
последний дар – «смирну». Но их жертва
еще явит славу Спасителя на Святой Руси!
Многочисленные пророчества о будущем
Помазаннике Божием, чудно явленном
Богом благочестивом и славном русском
Царе, существуют с древних времен.
Среди них есть как зарубежные, например греческие и афонские, так и оте
чественные от благочестивых русских христиан и богоносных старцев. И мы сейчас
находимся как раз в преддверии их свершения.

ентируясь на которые, человек
может читать любую литературу
без риска навредить своей душе.
Они – хранители Русской ментальности. Но главным Хранителем является Институт русской
цивилизации (ИРЦ), возглавляемый Олегом Анатольевичем
Платоновым. В бушующем информационном океане – это самый высокий и мощный маяк, который всем, кто желает остаться
русским, не дает сбиться с пути.
Вот уже ровно 25 лет он светит
ровным и мощным светом, прорезая своим лучом беспробудный мрак безбожия, бездушия
и безразличия, что наползает на
нас с Запада, стремясь поглотить
всю землю Русскую.
На книжной ярмарке у палатки
ИРЦ постоянно собирались люди.
Конечно, многих привлекла сама
личность Олега Анатольевича
Платонова. Он известен не только в России, но и за рубежом. И
не только своей общественной
деятельностью, но и своими философско-исследовательскими
трудами. И все же люди пришли
прежде всего за духовной пищей
– за книгами. Вот они на полках,
как воины в ратном строю. Основательные тома в неброских
синих переплетах, на которых
лишь название произведения, имя
автора и небольшой его портрет

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
в овальном медальоне. Книги
внешне похожи друг на друга, и
это создавало еще большую ассоциацию с воинским строем,
где все солдаты одеты в одинаковую форму.
В сентябре этого года ИРЦ отметил свой первый юбилей – 25
лет непрерывной борьбы, непрерывной череды побед и поражений. 25 лет бессменно на
духовном фронте. Но результат
таков, что нестыдно предъявить
его Богу. С 1993 по 2018 год Институт русской цивилизации выпустил в свет 25 энциклопедических
изданий и словарей, более 500
томов выдающихся произведений русской мысли, монографий
и учебных пособий. И чтобы подвести итог, можно сказать только
одно: Олег Анатольевич Платонов вместе со своими верными
соратниками сохраняет корни некогда пораженного грозой революции древа русской цивилизации. А если сохранятся корни, из
них рано или поздно произрастет
новый побег и снова превратится
в мощный ствол, покрытый раскидистой кроной. Доброго пути
тебе, Институт русской цивилизации! Поздравляем тебя с первым
юбилеем и верим, что впереди у
тебя еще множество юбилейных
дат!
Игорь ГРЕВЦЕВ
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