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ОН ВЕРНУЛ НАМ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ!

Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО:
ЛИБЕРАЛИЗМ! –

РОССИЯНЕ ЖДУТ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА –

ПАМЯТЬ РУССКОГО ГЕНИЯ.
К 80-летию ВЯЧЕСЛАВА КЛЫКОВА –
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

ПОБЛИЖЕ К АРМИИ, ПОДАЛЬШЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ!
Среди государственных органов и общественных движений наиболь-

шим доверием россиян пользуются армия, наименьшим – политические 
партии, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие 
в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, армии дове-
ряют 63% россиян. По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос 
почти вдвое. Политическим партиям доверяют только 16% опрошенных, 
хотя и этот показатель в два раза выше, чем десять лет назад.

За армией в институциональном рейтинге доверия россиян следуют 
президент и спецслужбы: им доверяют соответственно 60 и 48% респон-
дентов. Доверие к главе государства по сравнению с 2009 годом снизи-
лось на 3%, в то время как число доверяющих спецслужбам увеличилось 
на 17%, отмечается в опросе.

Церкви и другим религиозным организациям, а также правительству 
сейчас доверяют на 8% россиян меньше, чем в 2009 году, – 40% (48% – в 
2009 году) и 26% (34% – в 2009 году) соответственно.

Уровень доверия россиян обеим палатам парламента практически не 
изменился и составляет 24%. Примерно такое же число сограждан (27%) 
заявляют о доверии СМИ.

Интерфакс
Продолжение темы на с. 3

ПАМЯТЬ НАРОДА СВЯЩЕННА 
 Союз писателей России совместно со Всеславянским союзом и Меж-

региональным фондом «Глас ангельский Руси» 9 ноября с. г. в 10 часов 
в конференц-зале Государственной библиотеки Российской Федерации 
проводят международную конференцию «Память народа священна».

В программе конференции: выступления с докладами писателей, 
журналистов и общественных деятелей России, Сербии. Примут участие: 
С.Н. Бабурин, Л.Г. Ивашов, О.А. Платонов, В.В. Большаков, В.Н. Кру-
пин, О.Н. Куликовская-Романова, Н. Скородумов, Л. Перунович, В. Ог-
нев, В.В. Квачков, Б.С. Миронов и др. 

 В заключение конференции состоится концерт выдающихся мастеров 
сцены, обладателей звания «Глас ангельский Руси». Участвуют: народ-
ные артисты России Л. Сафонова, В. Овсяников, Г. Паликанин; заслужен-
ная артистка России Т. Филимонова; заслуженный артист Украины Р. Ка-
диров, В. Нелюбин и др.

Организационный комитет конференции во главе с председателем 
Всеславянского союза О.А. Платоновым и сопредседателем Союза писа-
телей России В.Н. Крупиным полагает, что в ходе ее будет проанализиро-
вано состояние общественного сознания русского и других народов Рос-
сии, определены направления совершенствования идейно-нравственного 
и патриотического воспитания на современном этапе развития страны. 

По итогам конференции будет издана книга. 
Приглашаем к участию. Контактный телефон 8 (915) 163-22-09. 

Оргкомитет конференции

ЖДЕМ СОБОРНОСТИ ОТ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА! 
18 октября 2019 года в Храме Христа Спасителя в Москве под пред-

седательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел XXIII 
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) на тему «Народосбереже-
ние – настоящее и будущее России». Пленарному заседанию 17 октября 
предшествовала работа восьми секций в Храме Христа Спасителя, Сре-
тенской Духовной Семинарии, Союзе писателей России и Торгово-про-
мышленной палате. 

Как и на предыдущих ВРНС с внушительным и обстоятельным докла-
дом выступил Глава Собора, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, абсолютно верно подчеркнувший, что практически все «актуаль-
ные проблемы современности имеют демографические корни». Далее 
Предстоятель Русской Церкви сказал: «Мы должны сформулировать 
конкретные задачи, предлагать их государству и всячески содействовать 
их реализации каждый на своем месте – и тот, кто владеет пером, и тот, 
кто владеет словом, и тот, у кого есть политический или нравственный 
ресурс, кто способен воздействовать на общественное сознание».

Окончание на с. 3

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв)
был и остается идейным вождем русских патриотов

«Во-первых, надо открыто признать, что Россия есть государство русского народа… 
Воистину, нам досталась нелегкая доля, но все же мы – счастливые люди. Это так пото-
му, что во славу Божию жить для России – наша забота и цель; во славу Божию бороться 
с ее врагами – наш священный сыновний долг; во славу Божию умереть за Россию – наше 
святое право!»

Митрополит Петербургский и Ладожский ИОАНН (Снычёв)

Родился 09.10.1927 в с. Ново-Маячка Херсонской области в крестьянской семье.
Духовный лидер православно-национального движения, всероссийский проповедник, хри-

стианский мыслитель и писатель, доктор церковной истории.
Владыка неустанно напоминал, что «русский» – понятие не национальное, а вероисповед-

ное, что Россия сильна только верой православной, а без нее Отечество наше ждет разоре-
ние и окончательная погибель: «Помним ли, знаем ли мы, что означает быть русским? Что для 
этого надо? Достаточно ли иметь соответствующую запись в паспорте или требуется нечто 
еще? Если требуется, то что именно? Ответить на эти вопросы – значит, обрести точку опо-
ры в восстановлении национально-религиозного самосознания, опомниться после десятиле-
тий атеистического космополитического забытья, осознать себя – свой путь, свой долг, свою 
цель. Для этого надо прежде всего вернуть народу его историческую память.

«Восстановление монархии в России немыслимо без одновременного духовного возрож-
дения и всестороннего просвещения обманутого и оболганного русского человека, который 
стараниями разномастных политиканов сегодня окончательно запутался в вопиющих проти-
воречиях эпохи. Необходимо найти действенные и эффективные способы, чтобы объяснить 
людям: монархия означает вовсе не произвол бесконтрольной власти, но, наоборот, самую 
совершенную форму правовой государственности, возводящую ответственность как прави-
телей, так и подданных к высшим источникам правосознания – к совести, к патриотизму, к 
Богу и Его святым заповедям».

«Доктрина митрополита Иоанна» сводится к нескольким важнейшим истинам:
- «Русская идея» – это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте;
- «Русская демократия» – это соборность;
- «Русская идеология» – это Православие;
- «Русский порядок» – это державность;
- «Русское государство» – это Россия во всем многообразии исторических форм ее суще-

ствования;
- государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал России – 

Святая Русь;
- патриотизм – религиозный долг каждого благочестивого христианина;
- Русская Православная Церковь – соборная совесть народа…
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СОБЫТИЯ

В сентябре – октябре с.г. снова состо-
ялись конференции и заявления о «пред-
стоящем в ближайшие годы» начале 
строительства «Северного Транссиба» – 
стальной магистрали Белое море – Коми 
– Урал (БЕЛКОМУР) длиной в 700 км. Эта 
артерия способна почти вдвое увеличить 
совокупное промышленное и сельхозпро-
изводство Русского Севера, ускорить ос-
воение крупных запасов разнообразного 
промышленного и энергетического сырья, 
более чем вдвое сократить перевозочное 
расстояние между Русским Севером, 

портами Ленинградской области, Бело-
го и Баренцева морей – с одной сторо-
ны, и Транссибирской ж/д-магистралью, 
Уральским регионом и странами Средней 
Азией – с другой. Но воз поныне там, а 
деньги на все новые профильные исследо-
вания и оплату специалистов выделяются 
регулярно...

 Проект был разработан еще в начале 
ХХ века, а реализация прервана извест-
ными событиями 1914–1920 годов. Затем 
начали было строить артерию во второй 
половине 30-х, но теперь помешали из-
вестные события 1939–1945 годов. Воз-
обновили строительство в 1952-м, но 20 
марта 1953-го – через 2 недели после 

ДАЕШЬ ЭЛИТНУЮ ТЮРЬМУ! 
Паранойя не только от 

осеннего обострения, но 
и от вседозволенности 
развивается своим чере-
дом: на днях сообщалось 
(портал «Легал-репорт» 
и др.), что крупный биз-
нес вкупе с «влиятель-
ными» чиновниками ини-
циируют создание неких 
коммерческих СИЗО для 
«своего» контингента. 
С надлежащими, напо-
добие, скажем, курорт-
но-карибских, феше-
небельными условиями 
пребывания, сервисом и 
т.п. аксессуарами. Оно и 
понятно: ну, не пристало 
этому контингенту отбы-
вать наказания наравне с 
рядовыми согражданами!..

 Хотя отнюдь не вторые, а первые, как правило, не задерживаются в местах не столь 
отдаленных. Благодаря выгодным для правосудия и его носителей коммерческим 
предложениям со стороны элитных осужденных. И тем не менее...

 Сам факт такой инициативы не только позорит страну, ее руководство и ее право-
вую систему, но вдобавок снова показывает неизбывное стремление, как говорится, 
хозяев нынешней российской жизни к «небожительству» в любой ситуации. Тем более 
что уже готовится соответствующий законопроект, который вскоре будет – на полном 
серьезе – внесен в Госдуму. Впрочем, идея такой «новации» может быть подсказана 
из самой Госдумы или из Совфеда, где, как известно, мало кто застрахован от судеб-
ного преследования.

 Что ж, снова нечему удивляться: в ситуации, когда меньше 10% населения владеют 
подавляющей частью совокупного национального богатства, возможны не только лю-
бые проекты такого рода, но и вполне конкретные «мероприятия», что называется, за 
гранью нормальной психики.

 Когда-то в советских «доперестроечных» учебниках и в партийных СМИ высмеива-
лись аналогичные проекты диктаторов в странах Центральной Америки. А напрасно: 
оказывается, столь новаторский опыт повторяется, по крайней мере, в России едва ли 
в виде фарса... 

Игорь ЛЕОНОВ

устранения Сталина – остановили без сро-
ка возобновления. Причем к концу марта 
53-го года были «приостановлены» почти 
все другие сталинские индустриальные и  
экономические проекты. До сих пор...

 А потом, в 60–80-х годах, специалисты 
и местные власти не единожды предлага-
ли возобновить строительство БЕЛОКО-
МУРа, Но тщетно: дескать, преждевре-
менно, затратно и т.п. лжеаргументы. 
Даже несмотря на то что поддерживали 
проект не только республики Средней 
Азии, но и правительства и эксперты стран 
Скандинавии в связи с экономико-геогра-
фической выгодностью для них данной 
артерии. Тем более что в этом случае ми-
нимум на 15% возросли бы грузотранзит-
ные доходы СССР. Однако тоже тщетно.

 Ну а после распада СССР о проекте 
«забыли», хотя после 2000-го было не-
мало федеральных и местных решений по 
БЕЛКОМУРу, но в основном о подготовке 
строительства, а не о самом строитель-
стве. Зато «потоком» пошли деньги во ис-
полнение таких решений. И что – все та же 
«пустота». Опять же, при том, что грузо-
транзитные доходы РФ возросли бы почти 
на 20%, не говоря уже о других вышеупо-
мянутых экономических преимуществах 
магистрали, причем бессрочных.

 Получается, что все послесталинские 
власти не заинтересованы в реальном 
социально-экономическом развитии Рус-
ского Севера, равно как и других россий-
ских регионов. Зато на днях сообщалось, 
что готовится (или уже принято) решение 
о создании в районе Ялты игорной зоны. 
Да, это куда прибыльнее для ее «инициа-
торов», чем реальная экономика страны. 

Алексей ЧИЧКИН

ПРОЕКТ БЕСССРОЧНОЙ ЗАМОРОЗКИ...

К сожалению, приходится кон-
статировать, что у обществен-
ности нет практически никаких 
методов воздействия, кроме оче-
редного обращения внимания по 
поводу продолжающегося бес-
предела, творимого вокруг Меж-
дународного фонда славянской 
письменности и культуры. Утром 
14 февраля этого года произо-
шел, по сути, рейдерский захват 
здания Славянского фонда лица-
ми в форме судебных приставов, 
полицейскими и некими третьими 
лицами. То, что происходило, 
– форменное безобразие: дей-
ствовали без предупреждения, 
сотрудников выгнали, навесили 
замки, вкрутили в двери шурупы, 
опечатали помещения. Формаль-
ная причина – задолженность по 
коммунальным платежам Сла-
вянского фонда: объем долга, 
для сравнения, говорят, сопоста-
вим менее чем с 1% расходов на 
порочный фильм «Матильда» ре-
жиссера Учителя. Здание в Чер-
ниговском переулке, д. 9/13, 
стр. 2, 3 в Москве, где распо-
лагался Славянский центр, был 
практически единственным цен-
тром традиционной славянской и 
русской культуры в городе Мо-
скве, хотя по своему звучанию 
имел федеральное значение. 

Потуги отобрать здание были 
еще и в 2018 году, но именно в 
феврале 2019 года, казалось, 

«СКАЖИ, АМЕРИКАНЕЦ, В ЧЕМ СИЛА?»
что ничего не предвещало беды. 
Буквально за несколько дней до 
захвата зданий прошли перего-
воры руководства Славянского 
фонда с представителями вла-
стей, в частности с Росимуще-
ством. Договорились о деловом 
и спокойном режиме решения 
проблем, реструктуризации 
задолженности. У работников 
фонда даже отлегло на душе: 
наконец-то удалось объяснить 
власти элементарные вещи… 
Так казалось… Однако, видимо, 
сие кое-кого на более высоких 
этажах власти не устроило, и, за-
действовав Агентство по управ-
лению и использованию памятни-
ков истории и культуры (ФГБУК 
«АУИПИК»), подведомственное 
Министерству культуры России, 
было решено действовать дерз-
ким образом – на опережение. 
Здание отобрали! Грубо и риту-
ально. 

С просьбой и требованиями 
вернуть здание Международно-
му фонду славянской письмен-
ности и культуры неоднократно 
обращались многие патриотиче-
ские объединения и видные об-
щественные и культурные де-
ятели к Президенту России, в 
Министерство культуры, в иные 
высокие министерства и ведом-
ства. Отмечали, что за долгие 
годы работы Славянского фонда 
в этом здании побывали сотни ты-

сяч москвичей и гостей столицы. 
Фонд вел работу без копейки 
помощи со стороны государ-
ства. Вновь и вновь писали о не-
оценимом вкладе Славянского 
фонда в развитие культуры, о 
тысячах проведенных выставок 
и мероприятий, о его значении 
для общественности страны, о 
музеях в этом здании Вячеслава 
Клыкова, Павла Рыженко, Игоря 
Талькова, об имеющихся планах 
по расширению деятельности 
фонда – открытии интерактивно-
го музея русских героев (ДНР и 
ЛНР), героев афганской и чечен-
ской войн, организации интерак-
тивных классов для молодежи и 
детей – все безрезультатно... 

А время идет. С февраля 
арестованное здание фонда 
– без тепла и света, ветшает и 
разрушается. АУИПИК, основ-
ной задачей которого является  

«сохранение, эффективное ис-
пользование и популяризация 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федера-
ции, находящихся в оперативном 
управлении Агентства», факти-
чески разрушает здание. Каков 
мотив, какова цель всего этого? 
Мы можем только предполагать. 
Цель – довести здание до полно-
стью ветхого состояния, чтобы 
было обоснование продать его в 
частные руки за бесценок. Хотя, 
учитывая историческое значе-
ние здания и более чем удоб-
ное местоположение в Москве, 
прибыль от его использования 
будет баснословной. Или – соз-
дать обоснование для вложения 
государственных средств на его 
восстановление. Как это может 
делаться, мы знаем из так назы-
ваемого «Дела реставраторов» 
примерно двухлетней давности, 
центральным лицом которо-
го являлся бывший заместитель 
министра культуры Григорий 
Пирумов. Высокопоставленные 
чиновники Минкульта созна-
тельно завышали стоимость ре-
ставрационных работ, а деньги 
потом делили с исполнителями, 
владельцами строительных ком-
паний. Речь тогда шла  примерно 
о 160 млн рублей. Плюс к этому 
– главное: цель пятой колонны 
– лишить общественность всех 
русских центров.  

Московские власти, в том чис-
ле мэр Собянин, декларативно 
заявляют о необходимости рас-
ширения культурных центров и 

площадок в Москве, чтобы сто-
лица России стала удобнее. Я уж 
не говорю о неоднократных за-
явлениях В.В. Путина о необходи-
мости сохранения и укрепления 
традиционной культуры. А что 
мы видим на деле?..  

Помните эпизод из фильма 
«Брат 2», когда Данила Багров 
(Сергей Бодров) в светлом зале 
внимательно и восторженно слу-
шает стихи в исполнении мальчи-
ка?

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья –
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок,
Речка, небо голубое –
Это все мое, родное.
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!
Этот эпизод фильма снимал-

ся как раз в здании Славянского 
фонда в Черниговском переул-
ке. 

Для нас здание фонда – Роди-
на. А для Минкульта и АУИПИК?  

Когда в конце фильма Данила 
поднимается по лестнице к «аме-
риканцу», он повторят это сти-
хотворение… 

«Вот скажи, американец (из 
Минкульта и АУИПИК. – А.С.), 
в чем сила? Разве в деньгах?.. У 
тебя много денег, и чего? Я вот 
думаю, что сила – в правде! Вот 
ты обманул кого-то, денег нажил 
и сильнее стал? Нет! Потому что 
правды за тобой нет! А тот, кого 
обманул, за ним – Правда. Зна-
чит, он сильней…»

Андрей СОШЕНКО

Президент Украины Владимир Зелен-
ский в минувшие выходные лично приехал 
в район разведения сил и вооружений, 
в село Золотое на Донбассе, и вступил в 
резкий разговор с украинскими национа-
листами, которые отказывались покидать 
эти территории и заявляли, что займут по-
зиции украинской армии, если ее подраз-
деления по приказу покинут этот район.

Разговор в итоге получился на повы-
шенных тонах, но националисты показали, 
что не собираются слушаться президента 
Украины, хоть в тот же день в украинских 
СМИ и появились сообщения, что у них 
было изъято незаконное оружие.

«Большинство украинцев восприняло 
разговор Зеленского с националистами 
как слабость. Президент страны пошел 
разговаривать не пойми с кем. Но есть 

«БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ ВОСПРИНЯЛО РАЗГОВОР
ЗЕЛЕНСКОГО С НАЦИОНАЛИСТАМИ КАК СЛАБОСТЬ»

и те, кто считает, мол, ребята-атошники 
показали, кто в стране хозяин. И таких 
– четверть населения страны. Эти люди 
голосовали на президентских выборах за 
Порошенко, за сохранение той власти. 
Таким образом, точно спрогнозировать, 
как будет развиваться ситуация дальше, 
сейчас сложно», – заявил газете «Взгляд» 
киевский политолог Михаил Погребин-
ский, комментируя разговор Владимира 
Зеленского с националистами.

«Зеленский пытается решить вопрос с 
разведением сил и средств в районе Золо-
того, потому что ему очень нужна встреча 
в “нормандском формате”, – указал Ми-
хаил Погребинский. – Президент Украины 
надеется, что он как-то сможет решить 
этот вопрос. То, что он пошел поговорить 
с националистами – это просто следствие 
его неопытности и непонимания, что раз-
говоры бесполезны. Он надеялся что-то 
увидеть в глазах собеседников, но они 

уже давно и четко продемонстрировали 
свои намерения».

По мнению политолога, Зеленскому 
давно пора принимать жесткие решения, 
а он к этому не готов. «Прежде всего, он 
не готов применять силу против национа-
листов, понимая, что это может привести 
к столкновениям. Зеленский не является 
по-настоящему, в полном смысле это-
го слова, главнокомандующим. Может 
быть, он думает иначе, но реально руко-
водить силовыми структурами он пока не 
в состоянии», – отметил Погребинский.

Даже если Зеленский отдаст при-
каз разобраться с националистами, не 
факт, что украинские военные будут по-
настоящему выполнять его. «В среднем 
звене силовых структур за минувшие пять 
лет произошло обновление по принципу 
лояльности к порошенковской власти, ко-
торая связана не столько с личностью По-
рошенко, сколько с идеологией, которую 

он нес. На эти должности пробились люди 
с жесткой антироссийской позицией, без 
какого-то доверия к восточному соседу. 
Заставить их действовать так, как во вре-
мена Кучмы или Януковича, когда там 
было достаточно антинационалистически 
настроенных людей, сейчас малореаль-
но», – констатировал киевский политолог.

Русская линия
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РУССКИЙ ВЕКТОР

ЖДЕМ СОБОРНОСТИ ОТ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА! 
А вот с формулировками конкретных 

задач, предлагаемых государству, с моей 
скромной точки зрения, судя из последу-
ющих выступлений и озвученных проектов 
будущих документов, нельзя сказать, что 
ВРНС сделал решительные и эффективные 
шаги. Цель этих заметок не столько анализ 
прошедшего высокого собрания 18 октя-
бря, сколько обозначить некоторые про-
блемные моменты. 

Как известно, залог успеха любого дела 
в определении приоритетов и системности 
действий. Создается впечатление, что, не-
смотря на важность и нужность поставлен-
ных ВРНС вопросов, само пленарное засе-
дание все же не сумело определить четко и 
внятно главные проблемы и рекомендации 
государству по их решению. А самое нача-
ло тому видится в отсутствии государствен-
ной идеологии, порочности либеральной 
идеи, которой до сих пор следует система 
исполнительных органов государственной 
власти страны. Без разрешения этого аспек-
та невозможно решить и, действительно, 
одну из основных на сегодняшний день – де-
мографическую проблему. Государству, с 
моей точки зрения, прежде всего нужно 
предложить проект национальной идеи (го-
сударственной идеологии), а в развитие ее 
– проект программы государственных дей-
ствий, в составе которой на одном из пер-
вых мест должны быть меры по преодоле-
нию демографической катастрофы.

В апреле этого года новым заместите-
лем главы Всемирного Русского Народ-
ного Собора был утвержден известный 
предприниматель и общественный деятель 
Константин Малофеев. С ним пришла но-
вая команда, было обновлено бюро Пре-
зидиума. Его выступление было схоже 
больше с отчетом о проделанной работе 
за отчетный период с перечислением от-
крытых региональных отделений ВРНС. Им 
была отмечена особая роль в создании и 
работе отделений ВРНС членов общества 
развития русского исторического просве-
щения «Двуглавый Орел». Он также сооб-
щил, что за прошедшее время значительно 
усилена работа Правозащитного Центра 
ВРНС, в котором теперь трудятся 10 штат-
ных юристов, с Центром сотрудничают ад-
вокаты. Может, мы чего-то не знаем, но 
серьезного вклада Правозащитного Цен-
тра в разрешении резонансных этнических 
преступлений лета этого года или в защиту 
прав соотечественников за рубежом обна-
ружить в открытых источниках сложно. 

Он также сообщил, что Экспертный 
совет ВРНС серьезно увеличился и был 
разбит на четыре комитета: социально-
экономический – во главе с академиком 
С.Ю. Глазьевым, комитет пространствен-
ного развития и территориального управ-
ления – под руководством губернатора 
Е.С. Савченко, комитет по культуре – во 
главе с профессором А.В. Щипковым, 
международный комитет – под предсе-
дательством исполнительного директора 
общества «Двуглавый Орел», генерал-лей-
тенанта Л.П. Решетникова. «Более 100 ав-
торитетных в своих областях экспертов за 
прошедшие полгода подготовили и обсу-
дили на заседаниях своих комитетов более 
30 докладов по теме “Народосбережения 
России”», – сказал К.В. Малофеев. Прав-
да, непонятно, насколько эффективны кон-

ференции и доклады? Четыре комитета, 
восемь секций, десятки, если не сотни вы-
ступающих на них, а сухого остатка, судя 
по пленарному заседанию, не очень-то... 

Хотелось бы видеть проекты готовых 
документов. Иначе «докладывать» можно 
до бесконечности. Правда, К.В. Малофе-
ев заверил, что в следующем году, если 
будет принята «Стратегия народосбере-
жения», все комитеты будут работать над 
«Русской мечтой – 2050» – стратегией раз-
вития страны. 

Во-первых, повторюсь, по-моему, не-
верно расставлены ориентиры: сначала 
должна быть общая стратегия развития 
(«Русская мечта»), а потом, исходя из нее, 
– «Стратегия народосбережения». А во-
вторых, и «Стратегия народосбережения» 
разрабатывалась столь потаенно, что о ней 
в патриотической общественности мало 
кто знает и имел возможности вносить 
свои предложения. Как бы не получилось 
так же с «Русской мечтой»?! 

Автор этих строк в рабочем порядке в 
свое время переговаривал с некоторыми 
ответственными лицами и представителями 
«Двуглавого Орла» по вопросам объеди-
нения усилий патриотической обществен-
ности как в изложении проекта государ-
ственной идеологии, так и практических 
разработок по направлениям. Разговари-
вали заинтересованно, вот только толка 
никакого не последовало. 

Здесь нужна, повторюсь, системность. 
И объединение усилий патриотической 
общественности, а не келейность. Кроме 
этого, считаю, давно пора основопола-
гающие принципы русской цивилизации 
(проблемы) ставить адекватно рискам се-
годняшнего дня, открыто и, если угодно, 
жестко. Уверен, что и «команда Малофе-
ева» прекрасно осознает, что никому не 
нужных политкорректность, боязнь, что 
кремлевские и околокремлевские полит-
технологи что-то не так поймут (а один из 
них, Сергей Кириенко, был и выступал на 
Соборе), загоняют проблемы глубже. Но, 
видимо, ничего в условиях «надзора» поде-
лать не могут. 

Сегодня к тому же время спрессовыва-
ется, дамокловым мечом висит проблема 
2024 года (трансфера власти. – А.С.). Ни в 
коем случае нельзя допустить «ренессанс» 
либеральщины «лихих» 90-х! «Тонкие» и 
«взвешенные» действия национально-кон-
сервативного блока ни к чему не привели в 
предыдущие годы, тем более ни к чему не 
приведут и сейчас. Если во главе государ-
ства окажется слабый и/или либеральный 
глава государства, то история просто это-

го не простит. А к власти явно рвутся (это 
видно из медиа невооруженным взглядом. 
– А.С.) либералы, которым уже уготован 
путь, если не ставить вопросы во всей их 
определенности. Сегодня наступает время 
решительных и прямых заявлений и дей-
ствий. Если будет взят курс вновь на лож-
ную дипломатию, поиск компромиссов, 
соглашательство, хитрость и скрытность – 
в очередной раз «пятиколонники» обыгра-
ют национальные интересы России и вновь, 
как и прежде – в 90-е, окажутся у власти.

В этой связи обращает на себя реакция 
зала на выступление Председателя Комис-
сии Общественной палаты России по куль-
туре и сохранению историко-культурного 
наследия Павла Пожигайло, который ска-
зал: «Я иногда думаю, зная все проекты 
в серии Министерства культуры, может, 
его вообще закрыть?». Это риторическое 
предложение по ликвидации сегодняшнего 
Министерства культуры РФ было принято 
бурными овациями. Здесь лишь напомню о 

лишении православной 
общественности куль-
турного Московского 
центра – Фонда сла-
вянской письменности 
и культуры, у которо-
го отобрали истори-
ческое здание (Чер-
ниговский переулок) 
«при содействии» Ми-
нистерства культуры. 
Я бы только распро-
странил предложение 
П.А. Пожигайло и, 
скажем, на Министер-
ство экономического 
развития Орешкина, и 
ряд структур финансо-

во-экономического блока правительства, 
вырабатывающих ложные ориентиры куль-
турной и социально-экономической поли-
тики государства. Будет только во благо, 
если их расформировать. 

А насчет конкретных разработок ВРНС 
следует отметить, что даже из прозвучав-
шего на XXIII ВРНС становится ясно, что не в 
достаточной степени отражены необходи-
мые меры в сфере культуры, влияющие на 
демографию. Создается впечатление, что 
спутана причинно-следственная связь, за 
редким исключением заявления докладчи-
ков были верными, но с невозможностью 
определения их дальнейшей перспективы в 
системе мер. Многие проблемы были про-
сто опущены.

Проект итогового документа Собора 
пока предусматривает, что в результате 
предлагаемых мер население страны уве-
личится до 160 млн человек к 2050 году. И 
все? Сейчас население России – 146,5 млн 
человек. А действенны ли тогда вообще 
предлагаемые меры? А с другой сторо-
ны, в своем выступлении губернатор Бел-
городской области Е.С. Савченко сказал, 
что через 120 лет в России будет жить 1 
млрд человек, если в каждой семье будет 
по четыре ребенка. Что-то не очень соот-
носится одно с другим. И вопрос: а каков 
национальный состав будет в 2050 году в 
соответствии с мерами, предлагаемыми 
в «Стратегии народосбережения»? Также 
более 80% будут русские? Или произойдет 
чаемое либералами и всевозможными со-
временными «евразийцами» народозаме-
щение? 

В официальных выступлениях самых 
высоких докладчиков встречались сло-
восочетания «многонациональный народ 
России», что говорит о том, что и сюда 
проникла либеральная теория «плавильно-
го котла» – создания никогда не могуще-
го существовать «россиянского народа», 
потому как существуют великий русский 
народ (русская нация. – А.С.) и иные на-
роды России. Как будто забылась даже с 
точки зрения преемственности соборов 
ВРНС совершенно верная и определя-
ющая для народосбережения формула 
русской идентичности, данная еще на XVIII 
ВРНС. А ведь именно она должна стать 
залогом верного определения государ-
ствообразующей роли русского народа. 
«Россиянского» народа все равно никогда 
не будет, потому что все народы (кроме 
русского. – А.С.) останутся с именем 
своим, только русский, под лозунги стро-
ительства некоего «общего», заставят 
забыть, что он русский. А при отсутствии 
русской скрепы потом будет уготована 
трагедия и для всех других народов. Необ-
ходимо в открытую и официально прямо 
заявить не просто об ошибочности, но и 
о порочности и зловредности построения 
«россиянской нации». Я почти уверен, что 
с этим согласятся и элиты других народов 
России. И это как раз уровень Всемирно-
го Русского Народного Собора. Других 
мощных институтов на всеобщей объеди-
нительной платформе, кроме ВРНС, на 
сегодняшний день, к сожалению, не су-
ществует… 

Конечно, нужно понимать, что доку-
менты всем скопом не пишутся. Документ 
должен писаться узкой группой специали-
стов, единомышленников. Но, обсуждение 
основополагающих моментов и принципов 
должно происходить соборно. Напомню, 
на всякий случай: ВРНС и есть Собор. По-
чему при разработке основополагающих 
документов организационно не был задей-
ствован, например, потенциал Института 
русской цивилизации или МОО «Русское 
Собрание», некоторых иных патриотиче-
ских общественных организаций, а также 
многих видных представителей националь-
ной (истинной) элиты? Ведь во ВРНС нужно 
видеть консолидирующую роль всего об-
щества, а не отдельного спектра патриоти-
ческих сил. Иначе – профанация и дискре-
дитация. В «Русском Манифесте», кстати, 
на эту тему написано: «Для всенародного и 
квалифицированного обсуждения состоя-
ния Русской цивилизации, перспектив госу-
дарственного развития, конституционного 
совершенствования, основ Национальной 
Идеи России и других ключевых вопросов 
необходим созыв общероссийского Зем-
ского Собора (Великого Русского Собо-
ра) из представителей верховной власти, 
духовенства, русской интеллигенции, на-
циональных элит народов России, патри-
отической общественности, всех слоев и 
сословий нашего общества. Такое обсуж-
дение сегодня также возможно при при-
дании более высокого, государственного 
статуса благоденствующему ныне Всемир-
ному Русскому Народному Собору». 

Наверное, в чем-то я не прав, ведь нуж-
но иметь в виду, что «команда Малофее-
ва» действует в структурах ВРНС совсем 
немного времени. И все же… 

Андрей СОШЕНКО

«Россияне заявили о доверии армии и 
недоверии политическим партиям» – так 
озаглавило свое знаковое сообщение 
агентство «Интерфакс» от 24 октября это-
го года. В информации ведущего незави-
симого агентства страны говорится, что в 
соответствии с данными опроса «Левада-
центра» среди государственных органов 
и общественных движений наибольшим 
доверием граждан России пользуются ар-
мия, наименьшим – политические партии. 
Согласно результатам социологического 
исследования, армии доверяют 63 % граж-
дан. По сравнению с 2009 годом этот по-
казатель вырос почти вдвое. Политическим 
партиям доверяют только 16% опрошен-
ных. 

Все закономерно. Если говорить о по-
литических партиях, то представители рус-

ГРАЖДАНЕ РОССИИ ЖДУТ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА В СТРАНЕ
ской патриотики изначально говорили, что 
в России не приживется несвойственный 
ей тип государственного управления по-
средством партийной системы. Партии 
разобщают народ, а русская нация и иные 
народы России исторически склонны к со-
борному сплочению вокруг веры, Отече-
ства, национального лидера. В настоящее 
время мы видим, что мнение огромного 
числа приверженцев традиционных цен-
ностей не представлено в органах управ-
ления. Необходимо стремиться к форми-
рованию органов государственной власти и 
местного самоуправления не по партийно-
му принципу, а посредством выдвижения 
кандидатов в депутаты непосредственно от 
населения и патриотических общественных 
объединений. 

Крупнейшие русские мыслители пред-
упреждали об опасности искусственной 
политизации. Так, Иван Александрович 
Ильин в «Наших задачах» писал: «Изби-
раться должны не партийные люди, а каче-
ственные; и притом именно за их качества, 
а не за их партийную принадлежность. По-
этому значение партий должно быть све-
дено к минимуму… Спросим себя: в чем 
нуждается каждое государство больше 
всего для своего процветания? В единении. 
Содействуют ли этому политические пар-
тии? Как раз наоборот: они изо всех сил 
работают над разъединением в народе». 

И о правящих партиях говорил И.А. Ильин: 
«Установление партийной монополии ни-
когда и нигде не приведет к добру: лучшие 
люди отойдут в сторону, худшие повалят в 
партию валом; ибо лучшие мыслят само-
стоятельно и свободно, а худшие готовы 
приспособиться ко всему, чтобы только 
сделать карьеру. Поэтому монопольная 
партия живет самообманом: начиная «ка-
чественный отбор», она требует «партий-
ного единомыслия»; качественный уровень 
партии срывается, и к власти приходят си-
мулянты, взяточники, хищники, спекулян-
ты, льстецы и предатели».

Все это в достаточной степени нам при-
ходится наблюдать в современной России с 
навязанной ей партийной системой. Кстати, 
руководителем (председателем) сегод-
няшней правящей партии «Единая Россия» 
является Д.А. Медведев. Он же предсе-
датель правительства. И о доверии прави-
тельству есть место в социологическом ис-
следовании, уровень доверия к которому 
упал на 8% по сравнению с десятилетней 
давностью – с 34% в 2009 году до 26% се-
годня.

В прошлом номере «Русского Вестни-
ка» в моем материале «Правительство 
нужно менять» говорилось, что повы-
шение обороноспособности страны и на-
ведение порядка в ВПК, пожалуй, чуть ли 
не единственное направление внутренней 

политики, которым Россия может похва-
статься за последнее время. И именно это 
отмечают в массе своей граждане страны, 
надеясь, что сие станет заделом и для на-
ведения порядка во всех остальных сферах 
жизнедеятельности государства.

За армией в рейтинге доверия, соглас-
но опросу, следуют президент и спец-
службы: им доверяют соответственно 60 
и 48% респондентов. Хотя доверие к главе 
государства по сравнению с 2009 годом 
снизилось на 3%. В последнем напрямую 
нужно видеть последствия так называемой 
«пенсионной реформы». Но число доверя-
ющих спецслужбам увеличилось на 17%. 
Несколько улучшили показатели за десять 
лет также полиция, прокуратура и суд. 

В целом данные опросы говорят о том, 
что гражданам надоели жвачки либералов 
о «реформах», постоянном «улучшении 
жизни», «инновациях», «открытом обще-
стве» и тому подобная пустая риторика. 
Граждане все отчетливее желают видеть 
в государстве собственно само государ-
ство, сильный управленческий аппарат, 
способный навести, наконец, порядок в 
стране. 

Андрей СОШЕНКО

Окончание. Начало на с. 1
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ЛЮДИ РОССИИ

18 октября, в день именин цесареви-
ча Алексея, в Большом зале столичного 
Центрального дома работников искусств 
(ЦДРИ) состоялся концертный вечер «Воин 
русского духа», посвященный Вячеславу 
Михайловичу Клыкову. 19 октября 2019 
года народному художнику Российской 
Федерации, академику художеств СССР, 
скульптору и общественному деятелю, 
председателю Союза русского народа 
исполнилось бы 80 лет. Организатор ве-
чера – руководство созданного им же 
Международного фонда славянской пись-
менности и культуры. Друзья, соратники и 
почитатели Вячеслава Михайловича, при-
шедшие в ЦДРИ, отметили, что заложен-
ный им духовный фундамент продолжает 
жить и вдохновлять, несмотря ни на что. А с 
ним сохраняется и живой образ В.М. Клы-
кова как в сердцах близких людей, так и в 
истории горячо любимой им Родины.

Ведущая вечера – лауреат литературно-
театральных премий поэтесса Нина Карта-
шова – обратила внимание на аншлаг в зале 
в те дни, когда одновременно проходят 
многие события, собирающие патриотиче-
скую общественность Москвы. Она вспо-
минала, что значительные трудности часто 
возникали и раньше, например при откры-
тии памятников или при организации меро-
приятий, но энергии и воли В.М. Клыкова 
всегда хватало на то, чтобы довести дело 
до конца и оправдать надежды людей, ко-
торые собирались со всех концов страны. 
По ее оценке, это был истинно русский 
человек без двойного дна, великий скуль-
птор и патриот, и эти качества позволили 
ему оставить такое значительное творче-
ское наследие. Нина Васильевна констати-
ровала, что его детище – Международный 
фонд славянской письменности и культуры 
– на данном этапе лишен здания, хотя дер-
жится и продолжает вести культурно-про-
светительную деятельность. Пока вечера 
проводятся в Музее русского искусства, 
но все, кто привык собираться в особняке 

ВАЯТЕЛЬ И ВОИТЕЛЬ
К 80-летию русского гения Вячеслава Клыкова

в Черниговском переулке, надеются на 
его возвращение. Перед началом вечера 
произнес молитву настоятель храма Свя-
тителя Николая на Берсеневке игумен Ки-
рилл (Сахаров), который также выразил 
сожаление, что 80-летие В.М. Клыкова 
совпало с кризисом Славянского фонда и 
неопределенностью в судьбе Союза рус-
ского народа.

Президент Международного Фон-
да славянской письменности и культуры 
А.Н. Крутов уверен, что В.М. Клыков 
умел менять мир в правильном ключе на-
чиная с момента победы в мае 1988 года 
– в борьбе за преподобного Сергия Ра-
донежского в период официального без-
божия. Как подвижник Земли Русской он 
задал вектор в те годы. Теперь, когда 
его нет, звучит много красивых слов о 
патриотизме. Вот только А.Н. Крутов не 
уверен, что за этими громкими тезисами 
на самом деле обнаруживается хорошая 
жизнь русского народа. Он убежден, 
что сегодня Славянский фонд намерен-
но уничтожают, однако напомнил, что 
В.М. Клыков никогда не унывал и призы-
вал верить в победу.

Начальник Главного штаба Союза каза-
чьих войск России и зарубежья, всемир-
ный атаман Валерий Камшилов с негодо-
ванием вопрошал: почему этот юбилей 

проводится не в зале 
Кремля? По его на-
блюдениям, многие 
влиятельные персоны 
навещали мастерскую 
В.М. Клыкова и ради 
своей выгоды стреми-
лись приблизиться к 
нему, но после смерти 
скульптора не исполь-
зовали свой ресурс, 
чтобы воздать соответ-
ствующие почести. Он 
вспоминал былые годы, 
когда Вячеслав Михай-

лович отправлялся куда-либо в сопрово-
ждении казачьих дружин с хоругвями и 
молитвой, как он боролся за воплощение 
своих идеалов и возрождение историче-
ской памяти, когда яростные коммунисты 
и богоборцы препятствовали со всех сто-
рон: взрывали, пытались переносить и за-
претить проведение различных меропри-
ятий. По признанию Валерия Васильевича, 
он был не только ваятелем, но и истинным 
казаком, который не сдавался, указывал 
другим путь, пробивал брешь в стене не-

приятия и вел за собой. Атаман с сожале-
нием отметил, что мощная фигура Клыко-
ва неизменно объединяла массы людей, 
а сегодня без него русские православные 
люди разобщены.

Предприниматель и меценат, ранее 
помогавший с установкой памятников, а 
ныне профинансировавший издание аль-
бома «Возьмите меч мой» Сергей Козу-
бенко говорил, что основным мотивом 
всех действий В.М. Клыкова было желание 
сделать жизнь русского народа лучше и во 
всех стремлениях виделась духовная цель-
ность. Он вспоминал, как скульптор ме-
нялся в периоды установки монументов и 
переживал трудности, когда казалось, что 
все вокруг против, как было с адмиралом 
Колчаком в Иркутске или после взрыва па-
мятника Государю Николаю II. 

Много теплых слов о В.М. Клыкове ска-
зали: Вячеслав Мещанки, заместитель ру-
ководителя Славянского фонда; Андрей 

Пещерский, главный редактор га-
зеты «Русь Державная», Василий 
Кухарь, руководитель крестного 
хода «Святая Русь» из Магадана.   

Музыкальную часть открыли: 
любимый Вячеславом Михайлови-
чем Академический хор г. Дубны 
под руководством М.В. Чайков-
ской, который исполнил народные 
песни и произведение «Слава Рос-
сии» присутствующего в зале за-
служенного деятеля культуры РФ, 
профессора Академии русской 
словесности и изящных искусств 
им. Г.Р. Державина Ю.А. Дунаева; 
лауреат премии Имперской куль-
туры ансамбль «Казачий круг» под 
руководством Владимира Скун-
цева, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Елена 

Пятницкая; бард Борис Щеглов и другие 
исполнители. Неоднократно в зале зву-
чали слова о необходимости продолжать 
дело Вячеслава Клыкова: восстанавливать 
историческую память и любовь к родному 
краю, просвещать народные массы и, ко-
нечно, возродить по определению членов 
Фонда тот остров свободы русских лю-
дей, коим был и остается  в памяти люд-
ской особняк в Черниговском переулке.

Филипп ЛЕБЕДЬ

19 октября 2019 года Вячесла-
ву Михайловичу Клыкову исполни-
лось бы 80 лет. И как уж повелось 
у нас на Руси, что ко всем особым 
датам подводятся итоги, пере-
оценивается пройденное. Так с 
чем же на сегодня мы подошли к 
клыковскому рубежу? Боль и го-
речь унижения, пораженчества, а 
порой и отчаяния нестерпимо бе-
редит и жжет душу… Ведь даже 
вечер его памяти прошел на этот 
раз не в ставшем ему родным 
Доме в Черниговском переул-
ке (Центр славянской письмен-
ности и культуры), а в чужом, 
арендованном помещении. Ибо 
уже больше полугода, как опе-
чатаны комнаты внутри его и все 
пристройки снаружи, а поводом 
к этому послужила неуплата за 
содержание вверенных фонду 
строе ний.

 Но если посмотреть на все 
происходящее с другой сторо-
ны, то станет ясно, что дом этот 
попросту не в чести у либераль-
но-демократических хозяев ны-
нешней столицы, которые хоро-
шо знают, каким оплотом всего 
русского сопротивления был он 
именно при Вячеславе Михайло-
виче Клыкове.

Не оттого ли, как никогда рань-
ше, еще больше потянуло на его 
Родину – в те самые клыковские 
Мармыжи, где в простом де-
ревенском доме он появился на 
свет. Хотелось вновь увидеть до-
рогие ему проселки, укрывшиеся 
в низинах пруды и воздвигнутый 
им самим храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, где на-
против алтаря и находится столь 
дорогая многим могила.

И мы, две учительницы из Мо-
сквы и Подмосковья, давно при-
нявшие всем сердцем не только 
его дела, выступления, но и па-
мятники преподобному Сергию 
на Радонежском холме, былинно-
му богатырю Илье Муромцу на 
берегах Оки, святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию… 
направились на автовокзал, с 
которого и начинался наш путь в 

КЛЫКОВСКИЕ РУБЕЖИ
Памяти великого скульптора

родные края Вячеслава Михайло-
вича.

 В предрассветном Курске мы 
не смогли найти открытый цве-
точный магазин, зато купили с 
рук большой мешок цветов для 
посадки. Да и в маленьком марш-
рутном автобусе по дороге на 
Мармыжи тоже почувствовали, 
что оказались на родине Клыкова. 
Среди его земляков, которым он 
был очень дорог и близок. 

А вот первыми в этот день быть 
у Вячеслава Михайловича в Мыр-
мыжах нам все-таки не довелось. 
Еще издалека мы заприметили у 
его могилы пожилую пару. Ре-
шив, однако, взять благословение 
у жившего совсем рядом в до-
ме-гостинице батюшки Николая, 
мы вдруг наткнулись у крыльца на 
увязшую в пролитом клее сини-
цу. Тут же, вызволив ее из этого 
столь непростого плена, мы от-
несли ее под стоявшую неподале-
ку ель. 

Подойдя после всего этого к 
могиле Клыкова и посадив при-
везенные цветы, мы увидели не-
подалеку от нас двух женщин и 
стройного подтянутого мужчину. 
«Откуда же вы?» – вырвалось у 
нас только невольно. «Из Кшени, 
– услышали в ответ. – Он у нас де-
сять классов заканчивал».

Все они хорошо знали Вячесла-
ва Михайловича. Ирина Яковлевна 
Булгакова, замглавы администра-
ции по культуре, даже призна-
лась, что не подходила к нему в 
последние его приезды, как-то 
смущалась, не хотела трево-
жить лишний раз. А вторым был 
– директор Кшенского педаго-
гического техникума Александр 
Дмитриевич Миронов, а также   
бывшая ученица Ирины Яковлев-
ны. 

А потом, уже после панихиды, 
прорвалась и у нас та боль, кото-
рую мы держали в себе, таили и 
которая выплеснулась именно 
здесь: «Давайте тут, у креста Вя-
чеслава Михайловича, попросим, 
чтобы не отняли у нас Славянский 
центр в Москве».

«Все равно все встанет на свои 
места…» – вдруг услышали мы 
в ответ тихий, но вместе с тем 
очень твердый, решительный го-
лос директора техникума.

Да и за столом, во время клы-
ковской трапезы, казалось, что 
Вячеслав Михайлович будто рядом 
с нами и все слышал, видел всех 
нас. Где были испеченные матуш-
кой Ириной блины, свежие овощи 
с огорода, все по-простому, по-
русски. И говорили как-то совсем 
тихо, сокровенно, пока не запели 

его любимые песни. Зашел раз-
говор и об особой значимости дня 
рождения Вячеслава Михайлови-
ча. Вспомнили слова казачьего ба-
тюшки из далекого села Кислого, 
который как бы приоткрыл тайну 
второго нашего рождения… Уже 
встречи самой души с Богом… 
После чего все почему-то замол-
чали. И только спустя некоторое 
время отец Николай добавил: «Но 
лишь после крещения этот путь к 
Нему у нас – православных, и на-
чинается по-настоящему».

Затем все дружно решили 
побывать и у дома, где прошло 
детство Вячеслава Михайловича. 
Матушка Ирина тут же отыска-
ла машину с водителем, время 
от времени наездом бывавшим 
в Мармыжах. А когда, обогнув 
поле по обочине, въехали в непро-
лазный кустарник, то вынужде-
ны были оставить машину. Узнав 
только тут, что с нами были и внук 
с внучкой Вячеслава Михайловича 
(которых мы приняли поначалу за 
деревенских). Выбравшись кое-
как из чащобы и миновав несколь-

ко обшарпанных домиков, мы 
остановились у чудом уцелевшего 
клыковского дома. В прошлом 
году по дороге сюда нашу маши-
ну исхлестали ветки также буй-
но разросшихся и заполонивших 
собой все кругом кустарников. 
В этот раз проволоку на калитке 
принялись раскручивать внуки Вя-
чеслава Михайловича. А потом 
все взялись робко заглядывать 
через оконца и внутрь дома, где 
виднелись печь, деревянная лавоч-
ка и совсем простенькие шкафчи-

ки вдоль стен. Словно здесь за-
держалось все еще его нелегкое 
послевоенное детство. Дополняе-
мое самыми бесхитростными вы-
горевшими на солнце игрушками 
между рам. А на самом дворе 
едва держались просевшие сара-
юшки и амбарчики, с подпертыми 
в нескольких местах крышами и 
вывалившимися совсем наружу 
простенками. И только вновь, как 
и у порога Славянского дома в 
Москве, еще сильнее сжималось 
от боли сердце. Неужели и даже 
это столь дорогое для Вячеслава 
Михайловича место будет все так-
же брошено на произвол судьбы 
и обречено на полное умирание?

Несколько порадовало все же 
то, что внуки Вячеслава Михайло-
вича твердо вознамерились идти 
по стопам деда, учась в Суриков-
ском художественном училище. 
Удивила нас и реакция внучки На-
сти на оставленную нами утром 
под елью синицу. Ведь она, только 
заслышав о ней, побежала и взяла 
ее все еще живую. И отнесла в дом 
лечить, спасать, обронив лишь, что 

это для нее совсем не ново: подби-
рать и выхаживать птиц. 

 По дороге назад в Москву мы 
так и не расставались с Мармы-
жами, восстанавливая живые кар-
тины всего увиденного и пережи-
того там за это время. Но больше 
всего нас поражала сделанная 
у клыковского храма фотогра-
фия: на ней было синее небо, 
люди у врат, но под ногами у них 
виделось такое же синее-синее 
небо, словно спустившееся вниз. 
С его божественной чистотой и 
святостью! Ведь это был словно 
тот самый знак для всех тех, кто 
еще не сломлен и продолжает 
держать наш последний рубеж. 
Приходя неизменно к Славянско-
му центру, вознося молитвы ко 
всем святым угодникам Божиим 
и, опоясывая его крестными хо-
дами, продолжают тем самым 
исполнять клыковский наказ: 
«Возьмите меч мой!» Потому 
как никто другой он понимал, в 
какую кромешную тьму и бездну 
толкают вновь всех славян и Рос-
сию. И насколько же глубокими и 
провидческими оказались хотя бы 
его такие слова: «Нынешняя наша 
власть, утратившая национальную 
сущность, как и вся ей предше-
ствовавшая, по-прежнему враж-
дебна духовно-историческому 
возрождению России. Правосла-
вие, Самодержавие, Народность 
– вот наша государственная идея, 
которая не выдумана в научных 
кабинетах, а выстрадана и обре-
тена всем тысячелетним опытом 
нашего исторического бытия». И 
уже совсем, как некогда в такую 
же смутную годину, подобно Ми-
нину и Пожарскому, брал на себя 
не менее судьбоносную ответ-
ственность и заявлял: «Мы имеем 
священное право прекратить без-
закония, творимые на нашей зем-
ле, отстоять православные идеалы 
национальной государственности 
и тем самым спасти Отечество от 
уготованного ему исчезновения из 
мировой истории».

А помогут нам выстоять в этой 
небывалой беспощадной схват-
ке вставшие по всей Святой Руси 
клыковские воистину бессмерт-
ные непревзойденные творения.

Галина ЯКОВЕНКО, 
учитель истории

и Духовного краеведения
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ТРАДИЦИИ

«Русский Вестник» не 
единожды обращал вни-
мание на критическую 
ситуацию в льняном ком-
плексе России, являвшем-
ся в течение многих сто-
летий одним из основных 
секторов отечественной 
экономики. Но, к сожале-
нию, этот комплекс пере-
живает все более глубо-
кий кризис. Вследствие 
чего отечественное льно-
водство рискует вскоре 
стать достоянием архи-
вов. Или в лучшем случае 
сырьевым «филиалом» 
зарубежных текстильных 
мощностей. 

Таковы прогнозы со-
стоявшейся 22 октября 
Общеотраслевой кон-
ференции Российского 
союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности (Союзлегпрома). 
Между тем, кроме «просительных» пи-
сем в ведомства по этой проблеме, ниче-
го конкретного, чтобы хотя бы замедлить 
углубление льняного кризиса, ни бизнес, 

ГОРЬКАЯ УЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОМЫСЛА
Изделия из русского льна ввозим даже с Мальты, из Люксембурга, Эстонии…

ни работники отрасли не 
предпринимают. Видимо, 
до сих пор действует не-
кая уверенность, что ве-
домства вот-вот поймут 
пагубность своей эконо-
мической политики и, вро-
де града Китежа, быстро 
будут менять ситуацию. 
Хотя кризис в этой от-
расли (и не только в этой) 
развивался еще с начала 
80-х, но чиновники и мест-
ные власти, похоже, боя-
лись и поныне боятся по-
терять свои посты, столь 
привилегированные в ма-
териальном плане. 

 Тем временем, хотя 
с 2016–2018 гг. льняной  
отрасли, причем после 
30-летней «паузы» (!), 
оказывается государ-

ственная поддержка, она лишь на треть 
обеспечивает потребности в финансовых, 
материально-технических ресурсах, се-
менном материале. Оборудование в этом 
сегменте экономики давно изношенное, и 
если оно и поставляется льнохозяйствам и 

переработчикам льна, то исключительно 
импортное – в основном из Китая, Бело-
руссии, стран Западной Европы. Причем 
это, опять-таки, не более трети от спроса 
отрасли на оборудование, а российских 
программ по его производству нет, под-
черкнем, еще со второй половины 1980-х. 
И даже не предвидится...

При этом реальные (а не «отчетные» для 
правительства РФ) посевные площади подо 
льном в России к настоящему времени, что 
тоже отмечалось на форуме, даже на 10% 
меньше, чем в Белоруссии, где этой от-
расли с середины 1990-х оказывается ра-
стущая господдержка. 

Что же касается бизнес-проектов в льня-
ном комплексе РФ, то, как отмечалось на 
форуме, они в преобладающем большинстве 
невыгодны. Прежде всего из-за налогового 
бремени и доминирования импорта. А такой 
импорт несопоставимо дешевле по сравне-
нию с вложениями в российские льняные про-
екты. Ибо «на выходе» готовая продукция изо 
льна оказывается минимум вдвое дороже в 
рознице по сравнению с импортной. 

Вот и получается, что российское про-
изводство товаров изо льна к настоящему 
времени не более чем на 20% обеспечи-
вает внутренний спрос. А импорт – это в 

основном продукты переработки россий-
ского же льна и его полуфабрикатов, так 
как им в упомянутых условиях «уготован» 
растущий экспорт в зарубежье, причем по 
заниженным ценам (надо же хоть как-то 
что-то сбыть. – А.Ч.). А среди поставщи-
ков готовой льнопродукции в РФ не толь-
ко, например, КНР, Белоруссия, Франция, 
Германия, Австрия, Польша. Но даже «ми-
ниатюрные» Люксембург, Мальта, Слове-
ния, Бельгия, Латвия, Эстония... 

Причем ввозимая продукция – это не 
только товары легпрома, но также раз-
нообразные продукты комплексной льно-
переработки, используемые, напомним, 
и в машиностроении, и в стройиндустрии, 
и в химпроме, и в пищепроме, и в сфере 
медицины.  Словом, русский лен «бесхоз-
ным» не останется. Для иностранных пере-
работчиков и торгового бизнеса. А вот 
насчет «импортозамещения», рекламиру-
емого бизнесом и особенно властями – о 
чем можно говорить, когда оборудование 
почти для всех отраслей в РФ – импортное 
и отнюдь не всегда качественное. Зато 
преобладающая его часть ввозится в РФ 
беспошлинно. 

 Алексей ЧИЧКИН

Около трех месяцев назад я разместил в интернете 
объявление с просьбой о помощи. К сожалению, реакция 
на него была слабой. Видимо, у потенциальных работо-
дателей сработал «комплекс полковника Буданова». Из-
вестно, что после освобождения из колонии полковник 
долгое время нигде не мог найти работу. Как только ра-
ботодатель узнавал, кто к нему пытается устроиться, то 
сразу занимал «круговую оборону»: «мест нет и не пред-
видится». 

В этой связи прошу неравнодушных людей оказать мне 
материальную поддержку для того, чтобы я, возможно, 
смог бы подняться на ноги. 

Пожертвование можно пересылать на карту Сбербан-
ка МИР 2202 2016 7554 9113. Карта привязана к телефону 
8-909-25-25-621 (Билайн).

С уважением,
Игорь Владимирович Кулебякин

Мугреево-Никольское – родовое по-
местье Великого сына России, защитника 
Оте чества князя Дмитрия Пожарского, 
предводителя Народного ополчения 1611–
1612 годов, спасшего нашу Родину и Веру 
Православную от Смуты и католического 
польско-литовского ига начала XVII века.

Именно сюда, в Мугреево-Никольское, 
приходил нижегородский земский старо-
ста Косма Минин, призывая тяжелоране-
ного в предыдущих боях за Родину князя 
Дмитрия Пожарского.

И прославлен как местночтимый Святой 
князь Димитрий! И памятник им воздвигнут 
в Москве – великим сынам России Косме и 
Димитрию. А в Нижнем есть площадь Ми-
нина и Пожарского – центральная в горо-
де, улицы их имен и даже копия той самой 
знаменитой скульптуры Мартоса, что на 
Красной площади в Москве.

Схиигумен Митрофан (Лаврентьев), на-
стоятель Никольского прихода Ивановской 
митрополии, благословил руководителя 
Нижегородского отделения «Русского со-
брания», координатора Движения «Народ-
ный Собор» Сергея Васильевича Скатова 
приехать 14 октября на Покров в их село 
с концертом.  Благо, что отец Митрофан 
давно знает Сергея Васильевича, опекает 
его и очень благосклонно к нему настро-
ен за его большие труды по прославлению 
героев Ополчения, в частности Космы Ми-
нина.

Выехали рано утром, еще затемно – 
думали поспеть к праздничной службе. 
Не тут-то было! Словно кто-то намеренно 
удерживал! 

Ошибочно свернули с федеральной 
трассы к Пуреху (еще одна вотчина князя 
Пожарского. – Авт.). И радуемся: где-то 
здесь замечательный памятник Дмитрию 
Пожарскому! Но… где? Темно, найти не 
можем. Едем дальше. Оказывается, со-
всем не туда заехали. Возвращаемся в Пу-
рех. А тут и рассвело. И вот он – в бронзе 
воплощенный Защитник Отечества! 

Памятник был открыт в 1998 году (ав-
тор Т.С. Рыжова, скульптор П.И. Гусев. 
– Авт.). Расположен на площади перед До-
мом культуры, площадь тоже носит имя 
героя. А неподалеку – храм. 

Едем дальше. 

НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО ГЕРОЯ
Делегация «Русского Собрания» побывала в родовом поместье князя Дмитрия Пожарского

С грехом пополам к началу концерта 
все же доехали. Поклонились памятно-
му Кресту, поставленному в 2012 году к 
400-летию Победы Народного ополчения 
при въезде в знаменитую вотчину в честь 
Защитников Отечества Минина и Пожар-
ского. 

И опять боль в сердце. Как же так? К та-
кому человеку и не проехать. Такая забро-
шенность…

Гостеприимно встретили нас отец Ми-
трофан и его родная сестра – монахиня 
Нила.

Годков они уже преклонных: матушке 
Ниле – 82, а схиигумену Митрофану в ны-
нешнем ноябре исполняется 80. Но сколь 
энергичны, деятельны они в делах и обще-
нии, каким добрым светом горят их небес-
но-голубые глаза! Накормили гостей, про-
вели экскурсию по селу. 

На насыпной горке стоит здесь храм в 
честь Святителя Николая Чудотворца. Его 
восстанавливают, почти уже восстановили 
(основной объем работ позади. – Авт.). 
Храм летний, служат в нем только в теплое 
время года. 

Недалеко от него еще один храм, полу-
разрушенный, как сказала матушка Нила, 
оскверненный большевиками, – в нем был 
клуб. Для восстановления этого храма, 
чувствуется, нет пока ни рук, ни средств.  

Около местного кладбища маленькая 
церковь в честь праведного отрока Арте-
мия Веркольского, в которой и проходят 
сейчас службы. 

Спешим туда как на крыльях. Потому 
что здесь батюшка демонстрирует нам тот 
самый знаменитый перстень святого Царя-
мученика Николая II, которым Царь одарил 
врача, серба по национальности, в благо-
дарность за вспоможение Императрице 
при рождении Цесаревича Алексия. 

Слава Богу, после долгих мытарств пер-
стень вновь вернулся к своему хранителю 
– отцу Митрофану. История эта давняя, 
нашумевшая, но поскольку итоги ее бла-
гополучны, не будем углубляться. Хотя и 
скажем: по сей день «аукается» эта исто-
рия схиигумену Митрофану. В какой-то 
момент на него, добивавшегося правды, 
местным архиереем был наложен запрет 
в служении, и по сей день запрещено отцу 
Митрофану покидать Мугреево-Николь-

ское, а также давать какие-либо коммен-
тарии СМИ!

С благоговением и трепетом приклады-
ваемся к перстню и ощущаем необыкно-
венный аромат, исходящий от этой святы-
ни. 

– Да, – подтверждает отец Митрофан, 
– перстень, как вернулся к нам, замиро-
точил…

Вот это – радость! Вот это – утешение! 

Храм, хоть и маленький, но очень бла-
годатный. Намоленный, как говорят, храм. 
Так бы и не уходила из него. Но надо спе-
шить: концерт, нами ранее заявленный, 
вот-вот начнется в местном ДК.

Посвятили мы концерт в преддверии 
Дня народного единства Защитникам Оте-
чества  Косме Минину и Дмитрию По-
жарскому, а название вечера взяли из 
стихотворения нашей соратницы Марии 
Сухоруковой, посвященного Косме Ми-
нину: «Лишь со Христом нам выстоять, с 
Царицею Небесной…». Отец Митрофан 
предоставил слово руководителю нашей 
делегации Сергею Скатову, а тот передал 
его мне как директору благотворительно-
го фонда «Меценат», издающему книги 
Марии Сухоруковой. 

Начала я со стихов Марии Сухоруковой 
из книги «Путь к Горе» – «Призыв Патри-
арха Гермогена», «Душа Минина», «Мощь 
Православия», «Два Сокола»:

Нас не одолеет дьявольская тьма.
Есть у нас два  Сокола – Дмитрий и Косма.
Ясные-преясные, высоко парят,
С душами всех Ангелов в небе говорят.

Тучи полчищ вражеских крыльями круша,
Чтоб сияла солнышком русская душа.

Свое выступление я перемежала видео-
файлами песен на стихи Марии Сухоруко-
вой. Здесь все услышали и песню «Молит-
ва Богородице» в исполнении народного 
хора «Душенька» (автор музыки Алевтина 
Данилова), и песню о Минине в исполнении 
артистки камерного хора «Нижний Новго-
род» Ольги Нарышкиной (автор музыки 
Александр Пономарев), и песню о Цар-
ской семье в исполнении автора музыки, 
солистки хора «Душенька» Веры Воробье-
вой, и много других песен на стихи Марии. 
И как апофеоз –  стихи о России в испол-
нении автора Марии Сухоруковой в видео-
записи.

Слушали, не шелохнулись... Как потом 
сказал Сергей Скатов: «Люди были потря-
сены услышанным».

Стихи своего отца, участника Великой 
Отечественной войны, знаменитого поэта 
Федора Сухова «Провожали меня на вой-
ну» прочитал сын Федора Григорьевича 
– Арсентий Сухов. Он тоже пишет стихи и 
прочитал стихотворение, посвященное ма-
тери – Марии Сухоруковой. 

Затем со своими стихами выступила наш 
водитель, она же медик по роду деятель-
ности и поэтесса, Елена Курская.

Завершил концерт Сергей Скатов, жур-
налист, поэт, композитор, исполнитель 
собственных песен, академик Междуна-
родной Славянской академии. Под гитару 
и восторженные аплодисменты публики он 
пел о самом сокровенном – о любви к ма-
тери, к Родине, к женщине... 

По окончании концерта батюшка сказал 
мне, что такие выступления нужно прово-
дить на большой сцене и даже в Москве.

Отец Митрофан – истинно старец. Ста-
рец-бессребреник. Четких треб не уста-
навливает: кто сколько на дело Божие по-
жертвует, и Слава Богу. Радеет батюшка 
за всю Россию и молится о ней. Мягкий, 
добрый, неназидательный. Просто выска-
зывает свое мнение, а ты уж сам думай. 

Уезжать нам, конечно же, не особо хо-
телось. Но нужно было добираться опять в 
Нижний, а путь неблизкий.

Надеюсь, что увидимся мы еще. И не 
один раз!

И.А. ВЫСОЦКАЯ,
директор Нижегородского благотвори-

тельного фонда «Меценат», участник Ниже-
городского отделения Международной обще-
ственной организации «Русское Собрания» 

ПОМОЖЕМ РУССКОМУ ПАТРИОТУ!
Резюме
Кулебякин Игорь Вла-

димирович родился в 1962 
году в наукограде Обнинске, 
закончил среднюю школу 
№ 5, затем вечернее отде-
ление Обнинского филиала 
МИФИ по специальности 
«прикладная математика». 
Параллельно учебе работал 
в Физико-энергетическом ин-
ституте, сначала лаборантом 
экспериментальных стендов, 
а после окончания вуза – ин-
женером-металловедом. На пике перестройки ушел в 
свободное плавание. Занялся мелким книжным бизнесом, 
позволившим запустить в жизнь проект: литературно-кра-
еведческий журнал «Русич», которому в этом, 2019 году 

исполняется 30 лет. В 1994 году организовал городскую 
газету «Вы и Мы», которая в полноцветном варианте вы-
ходит еженедельно и по сей день тиражом 36 тысяч эк-
земпляров. Был первым гл. редактором издания. В 1997 
году создал Калужское региональное отделение Союза 
литераторов России. После развала всероссийской орга-
низации на две части: на собственно Союз литераторов РФ 
и Российский Союз профессиональных литераторов, об-
ластная организация также разделилась на две части. Оба 
отделения плодотворно работают по настоящее время. В 
1990 году был избран депутатом Обнинского горсовета 
как член Координационного Совета Обнинского Народ-
ного фронта (яро антикоммунистической организации) 
и как первый редактор (и создатель) Информационного 
бюллетеня наукоградского ОНФ. Работал редактором 
рекламного приложения «РиФ» в губернаторской газете 
«Весть», потом редактором отдела центральной газеты 
«Экономика и жизнь – Гостиный ряд». Был помощником 
депутата Государственной Думы РФ (от аграриев). Еф-
рейтор запаса Советской Армии. Служил в космических 
частях на Плесецком космодроме в штабной роте связи. 
Отец семерых детей.
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Американский военный журнал «Ди-
фэнс Ньюс» («Новости обороны») опубли-
ковал статью под названием «Модернизи-
рованные боеголовки для атомных бомб 
столкнулись с новыми задержками». В ста-
тье говорится: «Производство новейших 
авиационных ядерных бомб Б61-12 стол-
кнулось с непредвиденной отсрочкой на 
1,5 года. Также отсрочено производство 
новых ядерных боеголовок W-88 для бал-
листических ракет “Трайдент-2” на атом-
ных подводных ракетоносцах… 

Обе программы числились среди глав-
ных приоритетов Пентагона. Производство 
должно было начаться в 2020 году, но те-
перь этого не случится. Новые боеголовки 
должны были служить еще 20–30 лет, но 
испытания выявили, что они будут намного 
менее долговечны. Отсрочка производ-
ства и необходимость доработки в оче-
редной раз увеличат стоимость програм-
мы…».

Приведем пару слов о том, что это за 
боеприпасы и зачем их надо было модер-
низировать.

Ядерные бомбы серии Б61 – все, как 
одна, обычные, свободно падающие «глу-
пые» бомбы без какой-либо системы кор-
рекции или самонаведения. Для того чтобы 
поразить цель такой «глупой» бомбой, 
американский самолет должен прорвать 
все рубежи нашей ПВО и сбросить боепри-
пас, находясь практически над объектом 
атаки. 

Понятно, что, с учетом боевой эффек-
тивности русских ЗРК, таких как С-400 

ЯДЕРНЫЙ ЛОХОТРОН ПЕНТАГОНА
Атомный щит Вашингтона треснул

«Триумф», С-300В4, «Бук-М3», С-350 «Ви-
тязь», «Панцирь-С1», «Тор-М2» и других 
им подобных, это для ВВС США абсолют-
но нерешаемая задача. Наши комплексы 
способны создавать многослойный купол 
противовоздушной обороны над любым 
стационарным или мобильным объектом 
радиусом до 400 км. И любой самолет, пы-
тающийся проникнуть в эту зону закрытого 
доступа, будет сбит с вероятностью 99%.

Проще говоря, в своем нынешнем виде 
все американское тактическое ядерное 
оружие, а это около 800 ед. бомб Б61 в 
разных модификациях, практически бес-
полезно. Вот американцы и решили сде-
лать модернизированную бомбу Б61-12 
планирующей, чтобы ее можно было 
сбрасывать хотя бы за 30–50 км до цели. 
Проблемы это, конечно, не решит, но, как 
говорится, чем богаты… Да и почтенней-
шей публике, опять же, можно будет про-
ехаться по ушам насчет «самой лучшей, 
самой высокотехнологичной» американ-
ской бомбы и «глубокой модернизации» 
ядерного оружейного комплекса США, 
которой на деле нет и пока не предвидится.

Но вот теперь выясняется, что создать 
такую планирующую ядерную бомбу аме-
риканским оружейникам никак не удается! 

С боеголовками W88 – другая пробле-
ма. W88 – это американская термоядер-
ная боеголовка мощностью 475 килотонн 
для баллистической ракеты подводных 
лодок «Трайдент-2». Боеголовка эта до-
ставляется к цели внутри боевого блока 
«Марк-5» (Mk-5). По сути, боеголовка и 

боевой блок составляют одно нераздели-
мое целое. 

Но вот беда… При создании этой бое-
головки американские конструкторы до-
пустили непростительную ошибку. Сама 
по себе боеголовка работоспособна – ее 
можно положить на тележку, отвезти на 
полигон и взорвать, и она взорвется. Бое-
вой блок Mk-5 без ядерной начинки тоже 
исправен, т.е. он в состоянии пролететь в  
атмосфере и упасть где-то. Но когда бое-
головка W88 помещается в блок Mk5, та-
кая система не может сохраниться в рабо-
чем состоянии при вхождении в атмосферу 
– разогрев боевого блока неизбежно при-
водит к разрушению ядерного заряда бое-
головки. Иначе говоря, боеголовкой W88 
при помощи МБР поразить цели на Зем-
ле… невозможно. Для американской во-
енной мощи она совершенно бесполезна! 
И, как теперь выяснилось, останется бес-
полезной и впредь. Все это, кстати говоря, 
происходит на фоне динамичного развития 
и усиления ядерного оружейного комплек-
са России. 

28 марта Дэвид Трахтенберг, предста-
витель Пентагона, заявил конгрессменам: 
«Россия усилила роль ядерных вооруже-
ний в своей стратегии. Русская программа 
модернизации затрагивает все элементы 

стратегической триады и включает новое 
поколение межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, а также ракет, запускаемых с 
подводных лодок и стратегических бомбар-
дировщиков. Кроме того, Россия активно 
модернизирует свой тактический ядерный 
арсенал, насчитывающий не менее 2 тысяч 
боеголовок, размещенных на кораблях, са-
молетах и в составе сухопутных сил. В этих 
условиях нам тоже необходим мощный 
ядерный потенциал, который гарантирует, 
что русским не придет в голову проверить 
нас на прочность».

Публичные заявления президента Пути-
на относительно разработки и постановки 
на вооружение новых стратегических си-
стем, скорее всего, верны. Русское ядер-
ное оружие представляет наибольшую 
угрозу как для граждан США, так и для 
наших союзников и американских интере-
сов за рубежом. Например, их новейший 
гиперзвуковой глайдер летит с такой ско-
ростью, что это бросает серьезный вызов 
всей нашей интегрированной противовоз-
душной и противоракетной обороне…»

А через день, 3 апреля, заместитель 
министра обороны США по политическим 
вопросам Джон Руд заявил в конгрессе: 
«Что мы видим и в России, и в Китае, так это 
значительное усовершенствование и нара-
щивание их ядерных сил. В случае России 
речь идет о чрезвычайно крупном росте 
количества так называемых тактических 
ядерных вооружений». 

И вот на этом фоне выясняется, что аме-
риканский ядерный комплекс, в отличие 
от нашего, находится в глубоком кризисе. 
Может, осознание этого факта хоть не-
много охладит пыл русофобии, бушующей 
сегодня в Вашингтоне? 

Константин ДУШЕНОВ

В Москве состоялась международная 
конференция «Центральная Азия и Рос-
сия». Примечательна она тем, что в работе 
форума участвовали эксперты не только 
из стран региона наряду с российскими, но 
также из Китая и Ирана. Зато предусмо-
трительно отсутствовали эксперты из Тур-
ции. А напрасно: подавляющее большин-
ство российских и центральноазиатских 
аналитиков едва ли не «воспевали» поли-
тику Турции в регионе. И стимулируемые 
там Анкарой интеграционные процессы в 
рамках созданного ею в 2009-м совместно 
с Казахстаном Тюркского Совета (Турция и 
четыре республики бывшего СССР, а ныне 
– страны. – А.Ч.). 

 Пожалуй, наиболее предметными были 
выступления на форуме иранских анали-
тиков –  Вали Каледжи (иранский Совет 
евразийских исследований) и Алиреза Баг-
дели (Институт политических исследований 
иранского МИДа). Они подчеркнули, что 
Иран развивает взаимодействие со страна-
ми региона и с РФ по экономическим при-
чинам еще для того, чтобы предотвратить 
вовлечение центральноазиатских стран в 
антииранский курс США. Поскольку, по их 
мнению, усиливается и без того весомое 
влияние США в регионе, американцы впол-
не могут вынудить эти страны к косвенному, 
а то и к прямому участию в антииранской 
политике Вашингтона, что связано и с пси-
хологическим воздействием антииранского 
курса США на страны Центральной Азии.

 Эти оценки остались без «предметных» 
комментариев других участников форума. 
Но в частных беседах на форуме предста-
вители Ирана отмечали, что, по их мнению, 
Турция проводит линию на «протурецкую» 
интеграцию в регионе с согласия США, ко-
торые пока не хотят «светиться» в качестве 
«первой скрипки» в сплочении центрально-
азиатских стран для сдерживания влияния 
там Китая и потенциально сильного влияния 
там же России и Ирана.

 Кстати, уже не первый год без прак-
тического продвижения находится проект 
нефте- и газопроводов из Ирана через 
Центральную Азию в КНР, разработанный 
еще в середине 90-х. А Казахстан с Азер-
байджаном, напомним, отказались в тот 
же период от транзита их нефти на экспорт 
через порты «антиамериканского» Ирана. 
Как известно, они предпочли этот транзит 
(с конца 90-х), под воздействием США и 
Турции, по трубопроводам через Турцию 
и турецкие порты. Тем более что турец-
кий и особенно западный энергетический 
бизнес еще в первой половины 90-х заняли 
решающие позиции в каспийских нефтега-
зовых консорциумах Казахстана и Азер-
байджана. 

 Что же касается тональности форума, 
почти все другие его участники многослов-
но призывали к расширению партнерства 
стран региона не столько РФ, сколько с 
Турцией и Китаем. 

 Так, В. Надеин-Раевский, директор 
Института исследований Черноморско-
Каспийского региона при ИМЭМО ут-
верждал, что якобы такое партнерство 
направлено против планов США домини-

АНКАРА ПРЕТЕНДУЕТ НА ЛИДЕРСТВО?

ровать в регионе, что Турция отказалась от 
приоритета шовинистического пантюркиз-
ма, а Анкара и Тюркский Совет вовсе не 
заинтересованы «вытеснить» Россию, КНР 
или Иран из Центральной Азии и т.п., а ба-
зовый стимул регионального партнерства 
РФ и Турции  –  его наличие, дескать, в Си-
рии. Большинство российских представите-
лей, выступавших по российско-турецкой 
тематике, высказали схожие мнения. Но 
иранские и китайские эксперты предпочли 
не комментировать такие оценки...

 Однако нынешняя ситуация на севере 
Сирии, где Турция снова пытается овладеть 
этим регионом вкупе с его нефтегазоре-
сурсами и транзитными нефте- и газопро-
водами, привносит, мягко говоря, немало 
вопросов в российско-турецкое партнер-
ство в Сирии. И в целом уточнение вопро-
сов: какова реальная стратегия Анкары, да 
и США в Сирии? Изменилась ли эта страте-
гия с 1930–50-х, когда обладание Северной 
Сирией, поддержанное США, было глав-

ной целью сирийской политики Турции? И 
потом: как влияет зависимость РФ от ново-
го экспортного газопровода «Турецкий по-
ток» на прагматичную линию Москвы в от-
ношении турецкой экспансии, в том числе 
на юге бывшего СССР? К сожалению, В. На-
деин-Раевский и «примкнувшие» к нему 
эксперты не разъясняли этих аспектов. 

 Что же касается упомянутого выше 
Тюркского Совета (ТС), инициированного 
10 лет тому назад Турцией с Казахстаном, 
в его рамках ныне разрабатываются до 40 
интеграционных программ, нацеленных на 
более тесное партнерство Турции не с РФ, 
Ираном или КНР, а со странами Централь-
ной Азии, Азербайджаном и Венгрией. 
Участвуют в этом совете, наряду с Турцией 
и Казахстаном, Киргизия, Азербайджан и 
Узбекистан. Не позже 2021 г. вступит и Вен-
грия (пока страна-наблюдатель в Тюркском 
Совете. – А.Ч.),  член НАТО, как и Турция. 
Но не только: характерно заявление главы 
Турции Р. Эрдогана 15 октября с.г. в Баку: 
«...Следующий Саммит Совета состоит-
ся в Турции (в 2020 году. –  А.Ч.). Мы бу-
дем рады видеть на нем Туркменистан и 
все шесть государств одного народа (т.е. 
тюркского.  –  А.Ч.) в полном составе». 

 Словом, состоявшийся форум не дал 
предметных ответов на злободневные во-
просы о трендах в российско-центрально-
азиатских отношениях и о растущем вли-
янии извне на эти тренды. А мог бы, если 
оценки российских экспертов-участников 
были бы объективными, а не отражением 
рекомендуемой им «сверху» политконъ-
юнктуры...

Алексей ЧИЧКИН

Черные тучи европейского са-
танизма все нахальнее наползают 
на голубое небо России и затме-
вают сознание наших детей, а 
значит, и будущее нашей Родины. 
Думаю, никому не нужно объяс-
нять, что означает праздник Хел-
лоуин (31 октября), рожденный в 
недрах гнилой европейской куль-
туры, давно потерявшей свою не-
когда христианскую основу. Это 
языческий религиозный обряд 
поклонения смерти, заигрывание 
с ней, прославление ее. С давних 
пор 31 октября был днем сбора 
и объединения всех сатанинских 
сил. Именно в этот день собира-
лись и собираются на шабаш ведь-
мы и колдуны и осуществляют об-
ряд поклонения сатане.

ХЕЛЛОУИН В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ
Все, кто участвуют в этом об-

ряде, фактически призывают ее 
на русскую землю – на землю, 
которая более тысячи лет явля-
ется Домом Богородицы и под-
ножием Престола Божьего. На 
землю, где веками наши право-
славные предки праздновали 
торжество жизни в Воскресении 
Христа, победившего смерть. И 
что же происходит теперь? Как 
так получилось, что сатанинский 
обряд беспрепятственно начинает 
приживаться в России? 

Но самое страшное в том, что 
своими корнями он уже пророс в 
молодежную среду, став весьма 
популярным у школьников и сту-
дентов, т.е. у наших детей. Кто 
разрешил отмечать этот празд-
ник в учебных заведениях по всей 
стране? Или, вернее, кто вовремя 
не запретил его праздновать? От-
вет напрашивается сам собой: те, 
кто ответственен за нравствен-
ное воспитание народонаселения 
– законодательная власть в лице 
Госдумы и исполнительная власть 
в лице нашего правительства. 

Я попытался выяснить, от 
кого конкретно исходит сатанин-
ское «благословение», ставшее 
для культа смерти пропуском в 
Дом Богородицы. Оказывается, 
«крайнего» нет.

Ребенок, надевший на себя сата-
нинскую маску смерти, не понима-
ет, что он совершает. Для него это 
только «прикольно». Но и ребенок, 
который объедается сладостями, 
игнорируя здоровую пищу, тоже 
не понимает, чем это чревато для 
него в будущем. И если взрослый 
насильно не запретит ему гробить 
свое здоровье, вплоть до приме-
нения родительского ремня, целый 
букет болезней, а то и летальный 
исход такому ребенку в зрелом 
возрасте обеспечены. Какой нор-
мальный родитель пожелает сво-
ему чаду такого печального исхо-
да? А мы, все взрослое население 
страны, являемся коллективным 
родителем для подрастающего по-
коления. От нас зависит сегодня, 
каким будет завтра для них.

Проникновение в государствен-
ные школы европейского праздни-

ка смерти, поклонения сатане – это 
проникновение в организм нации 
вируса-убийцы, который рано 
или поздно убьет этот организм. 
Православные гимназии, конечно, 
защищены от смертельной бацил-
лы молитвой и священническим 
окормлением. А что делать со 
светскими школами? Да, в некото-
рых регионах страны под воздей-
ствием православной обществен-
ности и просто по требованию 
адекватных родителей местные 
чиновники вынуждены налагать 
официальный запрет на праздно-
вание Хеллоуина в школах. Но это 
капля в море. Трудно объяснить, 
по какой причине, но директора 
большинства учебных заведений 
не против того, чтобы их подопеч-
ные наряжались в костюмы нечи-
стой силы и устраивали бесовский 
шабаш. Что это, недальновидность 
или результат воздействия тайных 
агентов влияния, исполняющих за-
каз Америки? Если верно второе, 
то те, кто допускает подобное, яв-
ляются их пособниками, а значит, 
врагами России.

Братья и сестры, православные 
христиане и все, кому не безраз-
лична судьба России! 

Мы просто обязаны единым 
фронтом противостоять распро-
странению Хеллоуина в русских 
школах. Это явление еще более 
опасно, чем откровенная про-
паганда через СМИ и в соцсетях 
разврата и насилия, ибо направле-
но не просто на разрушение на-
шей традиционной христианской 
нравственности, но и делает не-
возможным восстановление этой 
нравственности в будущем. По-
чему? Да потому, что Хеллоуин – 
это начало сатанинской религии, 
которая пытается в нашей стране 
занять место Православия. Если 
это произойдет, мы навсегда по-
теряем наших детей, внуков и 
правнуков, и они уже не будут 
русскими по духу. А наши потом-
ки нас не будут считать своими 
предками. И тогда русский народ 
прекратит свое историческое бы-
тие, а вслед за ним – и весь зем-
ной шар. А это означает одно – 
Конец Света. Да не будет так! А 
все, кто соглашается с празднова-
нием Хеллоуина в нашей стране, 
и прежде всего правительство и 
чиновники, – все они враги Бога, 
России и всего человечества. 

Игорь ГРЕВЦЕВ
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Выступая на полях фо-
рума «Открытые инно-
вации», глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс отме-
тил, что в отечественной 
экономике сегодня не-
мало таких достижений, 
о которых другие страны 
мира могут только меч-
тать.

К таковым он отнес, в частности, низкий 
уровень внешнего государственного долга 
страны на уровне 12% ВВП, профицит фе-
дерального бюджета, внушительный объ-
ем стабилизационного фонда, а также не-
высокий (ниже 4% в годовом выражении) 
уровень инфляции. При этом Чубайс особо 
подчеркнул, что и действия монетарных 
властей, и бюджетная политика являют-
ся самыми высокопрофессиональными и 
успешными за последние 28 лет. После 
такого реверанса он, правда, оговорился, 

БАСНЯ «КУКУШКА И ПЕТУХ»
В ИСПОЛНЕНИИ АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА

Высказывание главы «Роснано» о лучшей за 28 лет в РФ
бюджетной политике отчетливо отдает кладбищенской стабильностью

что в экономике имеются некоторые фак-
торы, которые нивелируют все положи-
тельные результаты. Однако конкретизи-
ровать их отказался. 

У многих знатоков текущего состояния 
дел в российской экономике, к которым 
Свободная Пресса обратилась с просьбой 
подтвердить или опровергнуть доводы 
главы «Роснано», такие высказывания вы-
звали только поток негодования. Причем 
настолько бурный, что уважаемые экспер-
ты частенько не могли удержаться от креп-
кого словца, удивляясь, почему Анатолий 
Чубайс еще не повторил путь экс-министра 
экономического развития Алексея Улю-

каева. 
С тем, что у нашей 

страны, действительно, 
низкий госдолг и внуши-
тельный профицит бюд-
жета, спорить никто не 
стал. Что есть, то, как 
говорится, есть.  «Но это 
было достигнуто, – под-
черкнул эксперт-эконо-

мист Леонид Хазанов, – с помощью того, 
что крайне резко сократились государ-
ственные расходы, что прекрасно видно, 
например, по копеечным социальным вы-
платам на детей, по очень низким пенсиям, 
по заморозке индексаций пенсий рабо-
тающим пенсионерам. По крайне низким 
зарплатам и по стагнирующей несколько 
лет подряд экономике. И то, что мы видим 
сейчас, началось не вчера-позавчера, а, по 
моим оценкам, еще в 2014 году».

Андрей ЗАХАРЧЕНКО,
Свободная Пресса

В Российском союзе промышленников 
и предпринимателей (РСПП) предупре-
дили, что разработанный Министерством 
экономического развития законопроект 
об углеродном налоге вызовет рост тари-
фов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на га-
зету «Известия».

С идеей введения углеродного налога 
ранее выступил глава «Роснано» Анато-
лий Чубайс. Таким образом он предложил 
стимулировать промышленников снижать 
выбросы углекислого газа.

По данным из-
дания, документ 
предлагает опре-
делить общий мак-
симально допусти-
мый объем прямых 
выбросов парни-
ковых газов для 
предприятий в объ-
еме 150 тысяч тонн 
СО2-эквивалента. 
В первую очередь, 
как отмечают «Из-
вестия», налог кос-
нется предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Член комитета РСПП по экологии и 
природопользованию Максим Довгял-
ло отметил, поскольку теплоснабжение 
оплачивается по тарифам, то введение 
этого налога скажется на стоимости ус-
луг ЖКХ, а также вызовет подорожание 
продукции металлургов, поднимет стои-

РОССИЯН ВНОВЬ ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЕ
ЦЕН НА ТРАНСПОРТ И ТАРИФОВ НА ЖКХ

Из-за нового углеродного налога цены вырастут
на топливо и транспорт, а также поднимутся тарифы ЖКХ…

мость тран с портных услуг и ускорит тем-
пы инфляции.

В Совете Федерации, где не поддер-
жали разработанную Минэкономразви-
тия версию законопроекта, усомнились 

в эффективности 
предложенных мер. 
Сенаторы направили 
вице-премьеру Кон-
стантину Чуйченко 
свои предложения 
по доработке доку-
мента, пишут «Из-
вестия».

Впрочем, нет ни-
каких сомнений, что 
российские власти 
продолжат поиски 
новых возможно-

стей пополнить казну. В последнее время 
все инициативы российских чиновников 
сводятся именно к тому, чтобы собрать 
как можно больше средств с населения. 
Так что если не будет налога на углерод, 
то появится налог на что-нибудь другое. 
Антироссийские санкции и низкие цены на 
нефть дают о себе знать.

Русская линия

Уже приходилось писать, что 
так называемой «пенсионной ре-
формой», по затее либерального 
правительства, ничего не закан-
чивается, а только начинается, 
и «четырехдневка», «реформа 
рабочего времени», – одно из та-
ких продолжений. Помните, как, 
убеждая в необходимости повы-
шения пенсионного возраста, нас 
стращали пугающим соотношени-
ем числа работающих, приходя-
щихся на одного пенсионера. Мол, 
скоро это соотношение придется 
один к одному, а это – ненормаль-
но. Так нам говорили. А сегодня, 
видимо, число работающих по 
логике реформаторов резко уве-
личилось, что они собрались пере-
водить страну на четырехдневную 
рабочую неделю. 

Независимые эксперты сейчас 
бьют в набат: в России после пен-
сионной реформы идет резкое со-
кращение рабочей силы. В первом 
квартале 2019 года экономически 
активное население сократилось 
на рекордные 800 тыс. человек, а 
в прошлом году, при агитации за 
реформу, правительство уверя-
ло, что, по оценкам Минэконом-
развития, в стране в 2019-м будет 
создано 300 тыс. рабочих мест... 
В этом мы видим «прозорливость» 
и адекватность правительства. В 
реальности – сокращение рабо-
чей силы, которое сопровожда-
ется резким увеличением числа 
безработных «предпенсионеров», 
т.е. именно тех людей, кого в пер-
вую очередь и должна была обла-
годетельствовать волна «пенсион-
ной реформы». Напомним здесь 
главный посыл так называемой 
«пенсионной реформы». 

Нам говорили «яркие либера-
лы» у власти: «Повышая пенсион-
ный возраст, мы ставим одну зада-
чу – повысить жизненный уровень 
граждан». Как «повысили» – мы 
уже знаем. По свежей информа-
ции ТАСС, граждане России все 
чаще вынуждены экономить на 
отдыхе, лечении и обучении сво-
их детей. «Порядка 46% россиян, 
опрошенных аналитическим цен-
тром НАФИ, отказываются от от-
пусков из-за нехватки денег, 29% 
экономят на посещении театров и 
кино, 27% – на лечении» – гово-
рится в сообщении. Также каждый 
четвертый готов отказаться от по-
ездок к родственникам и друзьям; 
каждый пятый – от покупки не-
обходимой одежды и обуви; 18% 
готовы отказаться от необходи-
мых семье предметов домашнего 
обихода. Отмечается, что число 
граждан, готовых экономить на 

«ЧЕТЫРЕХДНЕВКА» КАК ПОПУЛИЗМ И ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМ

образовании для себя и своих де-
тей, кардинально увеличилось за 
четыре года. В 2015 году об эко-
номии на образовании для детей и 
взрослых членов семьи говорили 
6% россиян, в 2018 году – 4%, а в 
2019 году – 10 и 9% соответствен-
но. Интересен скачок вынужден-
ных экономить на образовании в 
2019 году в сопоставлении с 2018-
м. Напомним, что «пенсионная ре-
форма» начала свою уверенную 
поступь с 2019 года. Вот и резуль-
тат! 

И на этом фоне нужна еще и 
реформа рабочего времени?!

Официально установленной 
четырехдневной рабочей недели 
пока нет ни в одной развитой стра-
не мира. В некоторых странах Ев-
ропы сокращают количество рабо-
чих часов. При этом никаких чудес 
в повышении производительности 
труда не происходит. Более того, 
как отмечают, во Франции пере-
ход на 35-часовую рабочую неде-
лю привел к снижению ВВП страны 
на 20%. Кстати, Франция столкну-
лась еще до России и с послед-
ствиями пенсионной реформы, в 
частности в виде «желтых жиле-
тов». До сих пор там разгребают 
последствия и никак не разгребут.

Итак, «реформаторы», прово-
дя «пенсионную реформу», под-
водили к тому, что работать нуж-
но больше и дольше, а сегодня с 
«четырехдневкой» – меньше. Что-
то не сходится. Они сами не зна-
ют, чего творят. Где логика? Где 
последовательность? Впрочем, 
«здравый смысл» и «сегодняшние 
либералы в правительстве РФ» – 
понятия несовместимые. 

Кстати, никто до сих пор не 
может внятно ответить: о каком 
сокращении рабочего времени 
идет речь? Просто о сокращении 
на один рабочий день рабочей не-
дели с 8-часовым рабочим днем в 
каждом из четырех дней или о рас-
пределении рабочего времени пя-
того дня на четыре оставшиеся, то 
есть о 10-часовом рабочем дне?

Если последнее, то это вообще 
не вписывается ни в какие рамки. 
Увеличение рабочего дня свыше 8 
часов в день – на грани физиоло-
гических способностей человека. 
XIX век! Это приведет к явному 
снижению производительности 
труда, повышению травматизма, 
утомляемости персонала и, как 
следствие, негативно и напрямую 
будет сказываться на здоровье 
людей. Что-то подсказывает, что 
либералы будут стремиться к 
увеличению рабочего дня. Во вся-
ком случае, меркантильные со-
ображения сегодняшних частных 
работодателей и олигархов не 
позволяют думать по-иному. Да 
и практика на бывших российских 
предприятиях, переданных под 
управление западным практикам 
«потогонных систем», на то веско 
указывает. Владельцы и «эффек-

тивные менеджеры» просто не 
позволят снижать интенсивность 
труда, воспользуются любой ре-
формой в сторону увеличения 
«выжимания соков» из работни-
ков. И здесь мы сталкиваемся с 
тем, что «реформаторы» при-
вычно начинают красивыми декла-
рациями, а закончат… «как всег-
да». Суммарное рабочее время 
может в реальности превысить и 
10-часовой рабочий день, даже 
если будут уверять, что останови-
лись на варианте 8 часов в каждые 
из четырех рабочих дней. Пенси-
онная реформа в очередной, но 
в наиболее ясной форме указа-
ла, что «реформаторам» верить 
нельзя абсолютно ни в чем, даже 
в мелочах. Скорее, наоборот: 
«Слушай, в чем они уверяют сей-
час, и знай – будет все обратно их 
заверениям». 

Вот читаем: «Министерство 
труда и соцзащиты подготовило 
и направило в правительство до-
клад о перспективах введения че-
тырехдневной рабочей недели. 
Эксперты сошлись во мнении, что 
уменьшение продолжительности 
рабочей недели несет в себе ри-
ски, но имеет и положительные 
аспекты». Какие? В Минтруде счи-
тают, что переход на «четырех-

дневку» при сохранении уровня 
зарплаты может способствовать 
охране здоровья, повышению эф-
фективности труда, личностному 
и профессиональному развитию. 
Как нам сообщают, «россияне 
смогут более гармонично соче-
тать семейные и производствен-
ные обязанности, у них также 
высвободится время на спорт и 
культпоходы». Интересный аргу-
мент в пользу сокращения рабо-
чей недели, льющий крокодиловы 
слезы тех, кто еще вчера являлись 
активными проводниками так на-
зываемой «пенсионной рефор-
мы». А что же вы не заботились 
о миллионах гражданах пенсион-
ного и предпенсионного возраста, 
нагло оборвав возможности по их 
«времени», да не на «культпоходы 
и путешествия», а на воспитание 
внуков?! Вы зачем тогда у людей 
по пять лет жизни отобрали? Вы 
о чем тогда думали? А теперь вы 
создали армию дополнительных 
безработных, у которых уйма 
свободного времени, да средств 
нет ни на «культпоходы и путеше-
ствия», ни на воспитание внуков. 
За счет «четырехдневки» их бу-
дет еще больше? Дополнительный 
поток граждан будет брошен (в 
зависимости от предпочтений): 
кто – на сбор грибов и ягод (на 
самопропитание), кто – на сбор 
металлолома и макулатуры и ино-
го вторсырья (а таких с течением 
времени и без «четырехдневки» 
становится все больше), а кто и в 
пьянство. 

И еще акцентируем внимание 
на мысль Минтруда: «Переход 
на “четырехдневку” при сохране-
нии уровня зарплаты может спо-
собствовать…». При сохранении 
уровня зарплаты?! Разве совре-
менные работодатели и собствен-
ники могут делать что-то себе в 
ущерб? Чем упрямее следуют 
заверения «реформаторов» о 
сохранении заработной платы на 
прежнем уровне, тем в большей 
степени будет реальное сокраще-
ние заработной платы. Ну и рост 
цен, кстати, тоже. Это будет обя-
зательно! И, например, я сейчас 
об этом говорю с полной уверен-
ностью так же, как уверенно ут-
верждал об обратных результатах 
«пенсионной реформы год назад 
и более. И многие граждане (кто 
– умом, а кто – на уровне подсо-
знания. – А.С.) прекрасно об этом 
догадываются. 

Недавние результаты опроса 
ВЦИОМ не знаю даже как квали-
фицировать. Согласно опросам, 
против четырехдневки высказа-

лись 48% россиян. Положительно 
отнеслись около 30% опрошен-
ных. С одной стороны, в массе 
своей жители страны все понима-
ют, а с другой, учитывая навязчи-
вость будущей кампании, которая 
будет изобиловать популизмом, 
есть серьезная опасность, что 
большинство людей польстятся на 
лишний выходной. А потом, после 
всех последствий с увеличением 
интенсивности труда, снижением 
уровня жизни и здоровья граждан 
и т.д., «реформаторы» привычно 
переложат с больной головы на 
здоровую. «Вы же сами хотели 
сокращения рабочей недели, вот 
и опросы о том говорили, вы же 
сами хотели так жить… – скажут 
«реформаторы» гражданам. – 
Теперь и не жалуйтесь!»

Комбинация с «четырехднев-
кой» уж больно смахивает на 
простой и грубый «хайп». Всякого 
рода «политтехнологи» и пиарщи-
ки Д.А. Медведева загонят ситу-
ацию глубже: их не интересует 
реальное положение граждан 
страны, их даже не интересует 
экономика страны. Их интересует 
только вопрос дешевого популиз-
ма, способного повысить опуска-
ющийся ниже нуля после пенсион-
ной реформы рейтинг Медведева 
и всего «либерального блока». 

Между тем предпосылок со-
кращения рабочей недели нет! 
Предыдущее сокращение рабо-
чей недели с шестидневки на пяти-
дневку в 1966–67 годах проходило 
в СССР на фоне повышения благо-
состояния граждан и повышения 
производительности труда. Ну и, 
разумеется, при отсутствии без-
работицы. А что сейчас? Ситуация 
противоположная. Значит, исхо-
дя только из этого, результат бу-
дет обратным, опускающим еще 
ниже реальные доходы населения, 
здоровье нации, наносящим оче-
редной удар по «уверенности в за-
втрашнем дне» населения страны, 
что негативным образом скажется 
на демографии: снижении рожда-
емости и повышении смертности. 
Ну а о личностях ярких «реформа-
торов», которые «творчески» уси-
лят эти кризисные явления, здесь 
уж и не говорю. 

«Четырехдневка» в сегодняш-
ней конкретной социально-эко-
номической ситуации в стране, 
которую создали либералы сво-
ими «реформами», последней 
из которых пока является «пенси-
онная», является профанацией и 
углублением кризиса! Это же ясно 
практически всем… даже самим 
«реформаторам». Только они в 
этом не признаются.

Андрей СОШЕНКО
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ЗАКУЛИСА

В последнее время в России и за ее 
пределами все чаще подвергается критике 
либерализм. И как идеология, и как прак-
тика построенных на ней систем экономики 
и государственного управления. Это и не-
удивительно.

Почил ли он в бозе?

Мировую экономику, в которую, хоть 
и на птичьих правах, входит российская, 
постоянно лихорадит. Прогноз за прогно-
зом предсказывает мировой финансовый 
кризис. Очевидный кризис, спровоциро-
ванный неконтролируемой эмиграцией и 
резко ускорившийся автоматизацией про-
изводства, переживают демократические 
системы классически либеральных стран 
Евросоюза и США. 

Развивающиеся страны в массе своей 
все чаще отказываются идти по пути либе-
рализма. И на этом фоне небывалые тем-
пы развития и экономической экспансии 
Китая экономисты и политологи вполне ло-
гично объясняют тем, что в Поднебесной 
решительно отвергли либерализм.

Но есть и другой, не менее важный 
аспект в критике либерализма – духовный. 
В октябре с.г. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, выступая на вечере памяти 
митрополита Ленинградского и Новгород-
ского Никодима, назвал саму идею либе-
рализма греховной. По его словам, либе-
ральная идея предполагает «поставление в 
центр жизни самого человека, а не Бога» 
и подчеркнул, что либеральная идея пред-
полагала отказ от авторитетов и власти. На 
опасные последствия этого в свое время 
указывал наш великий писатель Достоев-
ский: «Там, где Бога нет, все дозволено». 
Новейшая история России убедительно до-
казывает, какой бедой эта вседозволен-
ность оборачивается. Патриарх напомнил, 
что революции происходили в Петербурге, 
поскольку там был «очень высокий уро-
вень согласия образованного интеллигент-
но населения с либеральной идеей». Тог-
да, в начале ХХ века, напомнил глава РПЦ, 
люди были очарованы либерализмом, од-
нако, «пройдя 90-е, значительная часть об-
разованного общества стала понимать, что 
[это] такое». 

До недавнего времени в российских 
верхах к либерализму относились, как к 
некоей священной корове, которую даже 
в полудохлом виде нельзя тронуть паль-
цем. Но вот в июне с.г. Президент России 
Владимир Путин в интервью английской га-
зете «Financial Times», которое появилось в 
конце июня с.г., накануне саммита «Боль-
шой двадцатки» в Японии, заявил, что «со-
временная так называемая либеральная 
идея, она, по-моему, себя просто изжила 
окончательно» (Financial Times, Junе 27, 
2019.  – В.Б.). По мнению российского ли-
дера, на Западе уже признают невозмож-
ность внедрения ряда ее компонентов. Он 
привел в пример ситуацию с мигрантами, 
которые нарушают законы, а власти про-
должают соблюдать их права. 

В российских либеральных кругах это ин-
тервью Путина вызвало бурю негодования, 
о чем не преминули заявить публично их 
представители даже в правительстве Мед-
ведева. А пресс-секретарь Путина Д. Пе-
сков принялся успокаивать господ либера-
лов и заверять их, что «президенту близки 
идеи либерализма, однако он против их 
принудительного навязывания». И трудно 
было понять: либо он в данном случае «нес 
пургу», по выражению его «шефа», и вы-
ступил с заявлением, которое ему никто не 
поручал, либо его попросили специально 
разъяснить позицию Кремля по этому во-
просу. Над этой интригой ломают голову 
многие обозреватели. 

Сам Путин искренне удивился, что это 
его интервью вызовет такой резонанс. 
Очевидно, что его приговор либерализму 
многих задел за живое.

По словам Путина, в лице канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель либерализм не смог 
справиться с миграционным кризисом в 
Германии. «Либеральная идея предполага-
ет, что ничего не нужно делать, – не без 
сарказма продолжал свою мысль Путин, 
живописуя мультикультурализм как одну 
из составляющих нового либерального по-
рядка в странах ЕС. – Убивай, грабь, наси-
луй – и ничего, ведь права мигрантов надо 
защищать» (kremlin.ru. – В.Б.).

Путину поспешил ответить глава Евро-
пейского совета Дональд Туск, заявив, что 
не либеральная идея изжила себя, а «ав-
торитаризм, культ личности и олигархия, 
даже, несмотря на их кажущуюся порой 
эффективность. Тот, кто говорит, что ли-
беральная демократия устарела, также 
утверждает, что устарели свободы, уста-
рело верховенство права и устарели права 
человека»,  – подчеркнул Туск. 

Владимир БОЛЬШАКОВ   ОСТОРОЖНО:Словно предвидя такого рода упреки, 
Путин в своем интервью оговорился: «Ли-
беральную идею тоже нельзя уничтожать, 
она имеет право на существование, и даже 
поддерживать нужно в чем-то» (Ibid. – 
В.Б.). Этот его реверанс в сторону им же 
«похороненного» либерализма легко объ-
ясним: в российском правительстве во гла-
ве с Д. Медведевым либерал на либерале 
сидит и либералом погоняет. Да и в Адми-
нистрации Президента эта публика прочно 
обосновалась. Вредоносность такого заси-
лья либералов Путин понимает. Отсюда и 
вторая его оговорка по поводу либераль-
ной идеи: «Не надо считать, что она име-
ет право на абсолютное доминирование и 
забывать об интересах “основной части на-
селения”».

К чему засилье либералов приводит, 
Путин предпочел проиллюстрировать на 
примере политики западных либералов, 

доминирующих в США и странах Евросо-
юза. По его словам, они пытались навя-
зать всему миру свою волю, что привело 
к череде трагических последствий (Ливия, 
Ирак, Сирия), не говоря уже о кровавом 
расчленении Югославии, череде «оран-
жевых революций» на Ближнем Востоке и 
постсоветском пространстве. 

Выступая на Генеральной Ассамблее 
ООН 27 сентября с.г. глава МИД РФ 
С. Лавров продолжил эту мысль Путина и 
отметил, что «ведущие западные страны 
пытаются воспрепятствовать формиро-
ванию полицентричного мира, 
вернуть себе привилегирован-
ные позиции, навязать другим 
стандарты поведения, основан-
ные на узкой западной трактов-
ке либерализма. Если коротко: 
“Мы – либералы, нам можно 
все”», – сказал Лавров.

Любопытно, что одним из 
первых еще на «Двадцатке» в 
Японии Путина поддержал До-
нальд Трамп, президент США, 
где либерализм доминирует 
и во внешней, и во внутренней 
политике, оставаясь со времен 
провозглашения их независи-
мости и ведущей идеологией, 
и формой общественного строя, и осно-
вой гражданского общества. Он сказал, 
что заявление его российского коллеги 
не лишено оснований. В качестве приме-
ра Трамп привел Лос-Анджелес и Сан-
Франциско, многие проблемы которых, 
по его словам, вызваны «губительным 
воздействием чрезмерного либерализма» 
(«Интерфакс». – В.Б.). 

В свою очередь, итальянский премьер 
Джузеппе Конте заявил, что, хотя либе-
ральные ценности и важны, либерально-
демократические системы сегодняшнего 
дня «тесны». «Путин, – отметил он, – по 
сути дела, говорит о том, что наши либе-
рально-демократические системы не мо-
гут эффективно истолковывать нужды, 
опасения и неуверенность людей. Но эта 
проблема не столько самих либерально-
демократических систем, сколько руково-
дящих классов, элит» (Цит. по: РИА Ново-
сти. – В.Б.).

Возвращаясь к корням

Политики и Путин, с его критикой либе-
рализма, тут не исключение, а, скорее, 
подтверждение правила, чаще использу-
ют в полемике ярлыки, чем научные кате-
гории. Либерализм критикуют и справа, и 
слева не как идеологию, а как основанные 
на ней экономику, политику внутреннюю и 
внешнюю, культуру, и куда реже – обще-
ственный строй. В результате нередко ли-
берализм Вольтера, Руссо, Локка и Гоббса 
отождествляют с либерализмом всесвет-
ного проходимца и сиониста Сороса. В 
этой связи небесполезно напомнить о том, 
откуда и как появился либерализм и чего 
добивались его основоположники. 

Если в период Средневековья в обще-
ственном сознании все еще доминировала 
концепция Божественного происхождения 
власти монархов, то в эпоху Нового вре-
мени, когда в самом центре философских 
споров и исследований оказались вопросы 
власти и властных отношений, необходимо-
сти и легитимности власти, вольнодумцы-
просветители отказали власти в Божьем 
благословлении. Рационализм и свободо-
мыслие возобладали. И хотя идеи о дого-
ворном происхождении власти возникли 
еще в древности и отражены не только у 

Платона, но и раньше в философии Эпи-
кура (341–270 гг. до н.э.) и Тита Лукреция 
Кара (99–55 гг. до н.э.), только в ХVII–ХVIII 
веках, в период между публикацией «Ле-
виафана» Томаса Гоббса (1651 г.) и труда 
Эммануила Канта «Метафизические эле-
менты справедливости» (1797 г.), была 
окончательно выработана теория обще-
ственного договора, которая и легла в ос-
нову идеологии либерализма.

Суть этой теории заключается в до-
бровольной передаче власти народом го-
сударству при сохранении суверенитета 
народа, т.е. его воли. В разных вариан-
тах эту теорию изложили в своих трудах 
философы: Гуго Гроций, Барух Спиноза, 
Джон Локк, Вольтер и Жан-Жак Руссо, 

хотя в своих выводах они заняли 
практически противоположные 
позиции: Гоббс защищал авто-
ритарную монархию (см. Ле-
виафан, или Материя, форма и 
власть государства церковного 
и гражданского. Соч. в 2 т. М.: 
Мысль, 1991. – В.Б.); Локк – ли-
беральную (см. Локк Дж. Соч. в 
3 т. М.: Мысль, 1985. Т. 1. Опыт 
о человеческом разумении. 
Т. 2. Опыт о человеческом раз-
умении. Элементы натуральной 
философии. Т. 3. Опыты о за-
коне природы. Два трактата о 

правлении. – В.Б.), в то время как Руссо 
ратовал за либеральный республиканизм 
(см. Руссо  Ж.-Ж.  Об общественном до-
говоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс, Куч-
ково поле, 1998. – В.Б.). Руссо полагал, 
что свобода возможна только там, где в 
законодательстве народный суверенитет 
неделим и неотделим. Труды этих про-
светителей легли в основу Французской 
Декларации прав человека и гражданина, а 
также государственного устройства Фран-
цузской Республики после Великой Фран-
цузской революции и в основу Декларации 

независимости США как части американ-
ской конституции. Эти документы по сей 
день остаются основополагающими для 
всего западного мира и всей западной ци-
вилизации, хотя далеко не всегда их лиде-
ры им следуют.

Наиболее дальновидные правители 
всегда пытались прийти к консенсусу с 
гражданским обществом и сделать его ча-
стью государства либо отождествить его с 
ним. Власть в разные эпохи воспринимала 
гражданское общество то как нормаль-
ное зеркало, в котором отражались все ее 

достоинства и недостатки, то как зеркало 
кривое, в котором эти недостатки преуве-
личивались, а достоинства уменьшались. 
В государствах тиранического и диктатор-
ского типа гражданское общество, если 
и существовало, то в глубоком подполье, 
где и готовило уничтожение враждебно-
го ему государства. Эти потенциальные 
возможности гражданского общества по-
буждали тирании и диктатуры подавлять 
все, что с ним связано. С другой стороны, 
именно этот его потенциал всегда привле-
кал оппозицию власти – как революционе-
ров, так и контрреволюционеров, которые 
использовали потенциал гражданского об-
щества и его организационные возможно-
сти для свержения существующего строя. 
Соответственно, и гражданское общество 
трансформировалось со временем с уче-
том требований и вызовов эпохи. 

В эпоху Нового времени, с которым 
напрямую связано возникновение граж-

данского общества, и в пору становления 
буржуазной демократии в Западной Евро-
пе после Великой Французской революции 
(1789–1794 гг.) ему была делегирована 
роль посредника: а) между семьей и го-
сударством (А. Смит, Гегель); б) между 
государственной властью и естественным 
безвластным состоянием (Т. Гоббс, Ж.-Ж. 
Руссо. – В.Б.). 

Либерализм по Ротшильду

В России сторонником общественно-
го договора и либерализма объективно 
выступал предтеча русских революцио-
неров Александр Николаевич Радищев 
(1749–1802), автор антимонархического 
и антикрепостнического «Путешествия из 
Петербурга в Москву» (1790) и эссе «О 
человеке, его смертности и бессмертии» 
(1792) (Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1   
М.–Л.: Изд. Академии наук СССР, 1938. 
То же, т. 2 . М.–Л.: Изд. Академии наук 
СССР, 1941. – В.Б.). Либеральных взглядов 
придерживались и многие русские мысли-
тели ХIХ–ХХ веков  – как западники, так и 
славянофилы. Вряд ли кто из них догады-
вался, чем либерализм для России может 
обернуться. Наверняка тот же либерал 
Герцен не предполагал, что Ротшильд фи-
нансирует его «Колокол» в Лондоне не для 
приближения светлого будущего России, а 
ради ее развала и уничтожения. Только в 
ночном кошмаре могли увидеть тогдашние 
Веры Павловны, что их либеральные «сны» 
обернутся на практике Октябрьским пере-
воротом, цареубийством, Красным терро-
ром, Гражданской войной, расстрельными 
подвалами чрезвычаек, сословным гено-
цидом, осквернением храмов и всерос-
сийским ГУЛагом. В школе нас учили, что 
сны Веры Павловны о светлом будущем 
все-таки сбылись. В чем-то – да. Но какой 
ценой! И можно ли было добиться того же, 
но малой кровью, если бы не сгорела Вели-
кая Россия, набравшая к началу прошлого 
века небывалые силы, в огне революции? 
История, конечно, не имеет сослагатель-
ного наклонения, но все ставшие теперь из-
вестными факты говорят о том, что можно 
было. Нашего двуглавого орла в 1917 году 
подстрелили на взлете. И те же самые Рот-
шильды в этом заговоре мировой закулисы 
сыграли далеко не последнюю роль. 

Любопытную деталь из истории станов-
ления либерализма приводит Еврейская 
энциклопедия. Цитирую: «В глазах тех 
слоев, которые пострадали от ломки тра-
диционных общественных устоев, система 
экономического либерализма, особенно в 
ее радикальных формах (так называемое 
манчестерство), служила корыстным инте-
ресам евреев-плутократов. Недовольство 
политикой экономического либерализма 
стало одним из источников антисемитизма 
Нового времени. Отрицательные послед-
ствия неограниченной конкуренции крити-
ковали представители раннего социализ-
ма, многие из которых также ставили знак 
равенства между капитализмом и еврей-
ством (Л. Туссенель, М. Гесс и К. Маркс  – 
в своих ранних произведениях. – В.Б.).

Во всех странах, где либералы высту-
пали сторонниками еврейского равнопра-
вия, евреи активно поддерживали либе-

ральные партии, которые 
в течение первой половины 
XIX в. вели ожесточенную 
борьбу с консерваторами 
и превратились в серьез-
ную политическую силу. 
Евреи были в первых рядах 
борцов за политическую 
свободу и гражданское 
равенство» (Электронная 
еврейская энциклопедия: 
ЛИБЕРАЛИЗМ. – В.Б.).

Остается к этому до-
бавить, что и в наши дни 
как в США и других стра-
нах Запада, так и в России 
евреи в массе своей мас-
сово поддерживают либе-

рализм. Особо наглядно это проявилось в 
годы перестройки, которая, по сути дела, 
и была построена на идеологии либерализ-
ма, и в годы либеральной олигархической 
диктатуры при Ельцине, а также в первые 
годы президентства Путина. Цвет либе-
ральной интеллигенции отметился в позор-
ном «Письме 42», поддержав фашистский 
расстрел парламента России в 1993 году по 
приказу Ельцина. После этого либеральная 
оппозиция, которая свой этнический состав 
радикально не поменяла, неизменно вы-
ступает против любых мер по укреплению 
российской государственности, против 
поддержки Русской Православной Церк-
ви, а также против русского патриотиче-
ского движения, насаждает западнизм и 
угодничество перед Западом, проповеду-
ет поклонение золотому тельцу, мульти-
культурализм, космополитизм и вседоз-
воленность под маской «толерантности» и 
свободы слова и творчества. 
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ЗАКУЛИСА  ЛИБЕРАЛИЗМ!
По канонам классического либерализ-

ма, автономия гражданского общества от 
государства не отменяет их взаимосвязи, 
а, наоборот, способствует взаимоконтро-
лю и взаимоограничению государствен-
ных и негосударственных структур. Так 
стимулируется движение к правовому го-
сударству. Но это в идеале. А на практике 
одна из важнейших задач гражданского 
общества – добиться, чтобы государство 
не вторгалось в частную жизнь граждан, 
а, наоборот, охраняло ее, до сих пор оста-
ется недостижимой как в странах «Боль-
шой двадцатки», включая Россию, так и в 
остальном мире. Один из основных прин-
ципов либерализма заключается в том, что 
сфера личной жизни должна быть табу для 
любого политического властного вмеша-
тельства, за исключением случаев, когда 
закон допускает это в целях охраны без-
опасности. Но даже в этом случае должны 
охраняться определенные личные права. 
Степень воплощения этого императива в 
реалиях публичной жизни – важный пока-
затель существования гражданского об-
щества. Если это имел в виду Путин, говоря 
о том, что не все в либерализме следует 
отвергать, его можно только поддержать. 
Увы, чаще всего именно этот императив 
и игнорируют власть предержащие как 
на Западе, так и в России, чему надолго 
останется примером «Московское дело» 
этого года, не говоря уже о беспардонном 
попрании других базовых принципов со-
существования гражданского общества и 
государства всюду, где восторжествовал 
либерализм.

«Глубинное государство»

В значительной степени 
гражданское общество и его 
основы подрывает в наши дни 
элитарность, с тем самым его 
«свинским принципом», кото-
рый сформулировал Джордж 
Оруэлл в своей пародии на со-
ветскую партократию «Скот-
ный двор»: «Все животные 
равны, но некоторые более 
равны, чем другие». В первую 
очередь этот принцип испове-
дуют и реализуют на практике 
олигархи, разложившееся чи-
новничество и другие приви-
легированные слои общества, 
наделенные властью либо 
крупным капиталом. Эти «эли-
тарии», присягнувшие либера-
лизму, который утвер ждает и 
освящает их право наживаться 
за счет ограбления народов, 
и правят миром. Они созда-
ли в США, а также в других 
странах Запада свои мощные 
структуры влияния, то, что 
президент Трамп назвал «глу-
бинным государством», нечто 
вроде того самого «малого 
народа» по Шафаревичу. 

Элитарии от либерализма 
захватили власть на Западе не 
только в экономике, но и в по-
литике, в средствах массовой 
информации и в культуре, а теперь сдела-
ли ставку на захват мировой власти. Все это 
весьма наглядно проявилось в противосто-
янии президента США Дональда Трампа с 
либеральным истеблишментом, тем са-
мым «глубинным государством», которое 
с момента его избрания не дает ему в пол-
ном объеме осуществлять президентские 
полномочия и держит его на коротком по-
водке под постоянной угрозой импичмен-
та. Такого в истории США еще не было. И 
это только усугубляет всемирный кризис 
либерализма и его дискредитацию. 

В глобальных масштабах этот «малый 
народ» всячески поддерживает либера-
лизм в экономике, под которым имеют 
в виду полную свободу рук и отсутствие 
контроля со стороны гражданского обще-
ства, но отвергает либеральные идеи, ког-
да речь заходит о прогрессивном налоге 
на прибыль и налогах на недвижимость и 
землю. 

В России действует именно такой элит-
ный либерализм – точнее, его олигархи-
ческая разновидность. За годы его суще-
ствования после развала СССР в «новой 
России» произошло чудовищное ограбле-
ние народа. Приведу несколько цифр это 
подтверждающих. По данным Высшей 
школы экономики и Института исследова-
ний и экспертизы ВЭБ, в 2018 году на 3% 
богатейших россиян приходилось 89% всех 
активов, 92% срочных вкладов и 89% на-
личных сбережений – это больше, чем в 
США (76%) и Китае (60%). Число миллио-
неров в России увеличилось с 14 тыс. чело-
век в 2010 году до 246 тыс. человек в 2019 
году. 

Создан новый класс чиновников-капи-
талистов, доходы которых не уступают, а 
то и превышают доходы олигархов. Так, 

официально российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев получает 35 тыс. руб. 
в день (Источник: https://yakapitalist.
ru/finansy/zarplata-dmitriya-medvedeva. 
– В.Б.), но, судя по источникам неофици-
альным и результатам независимых рас-
следований, он уже давно миллиардер. 
Содержание главы Газпрома обходится 
госбюджету РФ в 114 млрд рублей в год. 
Это 4800 лет работы учителем, 3800 лет 
работы врачом, 3700 лет работы шахте-
ром, 2400 лет работы профессором вуза. 
Аналогичные цифры приводятся и по до-
ходам глав других госкорпораций. Доход 
главы Роснефти Игоря Сечина в 2017 году, 
по данным Forbes, составил 13 млн долла-
ров (около 830 млн рублей по нынешнему 
курсу). 

Каждый год растут доходы госчиновни-
ков, депутатов всех уровней и сотрудников 
силовых ведомств. При этом некомпетент-
ность чиновного аппарата просто зашкали-
вает. Так, в период с 2014 по 2018 г. Россия 
потеряла 25 трлн рублей из-за некомпе-
тентной политики Центробанка. Такое заяв-
ление сделал советник президента России 
Сергей Глазьев на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме 2019 г. Правда, 
после этого он вынужден был покинуть 
свой пост. Разумеется, по собственному 
желанию.

Россия занимает одно из первых мест 
в списке наиболее коррумпированных 
стран. По данным Генпрокуратуры РФ, 
общая сумма взяток в 2018 г. по всем вы-
явленным делам по ст. 290 УК РФ («Полу-
чение взятки») составила 1,8 млрд рублей, 

а средняя сумма взятки в России превысила 
600 тыс. рублей. Коррупция в российской 
властной среде бьет все рекорды (ТАСС, 
18.12.2018. – В.Б.). В 2019 году зафикси-
рован случай взятки в 100 млн рублей. И 
это только то, что удалось выявить.

Директор Московского Института про-
блем глобализации Михаил Делягин ут-
верждает, что Запад еще до развала СССР 
сделал все, чтобы наша элита существо-
вала только ради денег. «Таким образом, 
– говорит он, – из нас просто делали ко-
лонию, а существование ради денег и есть 
самая суть современного либерализма», 
т.е. либерализма по Ротшильду.

Либеральный фашизм

В западном мире, где либерализм вос-
торжествовал повсеместно после Второй 
мировой войны, с тревогой говорят о том, 
что он быстрыми темпами превращается 
в тоталитарный элитаризм. Ньют Гингрич, 
бывший спикер Палаты представителей 
США, отметил, что в Америке «возникла 
некоторая элитарная моральная тенден-
ция, позволяющая определенной группе 
людей считать, что они имеют право рас-
поряжаться жизнями других людей. Мы 
заменили божественное право королей 
божественным правом самоуверенных 
групп». Эти группы элитариев сформиро-
вали то самое «мировое правительство» 
(термин Д. Рокфеллера. – В.Б.), которое 
на практике намерено внедрить в политику 
в глобальных масштабах евгенику  – реак-
ционное «учение» о селекции людей с це-
лью улучшения их наследственных свойств, 
разработанное Френсисом Гальтоном, 
двоюродным братом Чарльза Дарвина, 
и поставить этот эксперимент над всем 

человечеством. В результате такой евге-
нической селекции, по планам мирового 
правительства, которые уже не скрывают, 
население Земли, достигшее в мае 2019 
года 7,7 млрд человек, будет сокраще-
но с помощью искусственного интеллекта 
и армии роботов до 1–1,5 млрд человек. 
В этом суть людоедской идеи «золотого 
миллиарда», идеи, по сути дела, фашист-
ской, во многом повторяющей планы 
Гитлера по созданию нации сверхлюдей. 
Опасность трансформации либерализма 
в фашизм нисколько не преувеличена. 
Американский политолог Джона Голдберг 
в своей книге «Либеральный фашизм» пи-
шет: «Если фашизм действительно придет 
в Америку, то примет форму “фашизма с 
улыбающимся лицом”, хорошего фашиз-
ма. Это так. Но дело в том, что фашизм по 
большому счету не просто уже пришел, он 

здесь уже почти целый век. То подновлен-
ное здание американского прогрессивиз-
ма, которое мы называем либерализмом, 
фактически стоит на фундаменте фашизма 
и является одним из его проявлений. При 
этом он вовсе не то же самое, что нацизм. 
И близнецом итальянского фашизма его 
считать тоже нельзя. Тем не менее про-
грессивизм как политическое движение – 
родной брат фашизма, а сегодняшний ли-
берализм – сын прогрессивизма. Можно 
продолжить аналогии и заявить, что либе-
рализм – по сути, исполненный благих на-
мерений племянник фашизма» (Goldberg 
J. Liberаl Fascism. The Secret History of the 
American Left from Mussolini to the Politics of 
Change. N.Y. Doubleday, 2008. – В.Б.).

Кто владеет миром?

Под штандартами воинственного либе-
рализма Запад, как отметил С. Лавров в 
своем выступлении в ООН, «все чаще и на-
вязчивее рассуждает о “порядке, основан-
ном на правилах”». Цель концепции такого 
«порядка» очевидна – ревизовать перестав-
шие устраивать Запад нормы международ-
ного права, подменить его «правилами», 
приспособленными под свои корыстные 
схемы, которые формулируются в зависи-
мости от политической целесообразности, 
а сам Запад, и только Запад, объявить не-
оспоримым источником легитимности. На-
пример, когда выгодно – право народов на 
самоопределение имеет значение, а когда 
нет – объявляется «незаконным», – ска-
зал глава МИД РФ. То есть независимость 
Косово приветствуется, а воссоединение 
Крыма с Россией в результате общекрым-
ского референдума осуждается и не при-
знается. На каком основании?

Структура управления современным 
миром гораздо сложнее, чем это пред-
ставляют себе конспирологи. Прежде 
всего это координированное управление 
мировой экономикой, в котором участву-
ют как международные организации, так 
и международный капитал, прежде все-
го крупные финансисты, как отдельные 
государства, так и объединения ведущих 
держав мира. Либеральный фашизм осу-
ществляет свое господство над миром 
благодаря небывалому сосредоточению 
мирового богатства в руках супербога-
чей, в большинстве своем граждан США. 
В 2011 г. эксперты Цюрихского универси-
тета, проведя скрупулезный математиче-
ский анализ связей ведущих корпораций и 
банков планеты, пришли к шокирующим 
выводам. Они обнаружили, что всеми про-
цессами на планете, связанными с эконо-
микой, руководит, по сути, одна гигантская 
корпорация. Распутав обширную паутину 
собственности, команда ученых устано-
вила, что большинство финансовых цепо-
чек идут в направлении «суперанклава» из 
147 компаний. Их активы пересекаются 
друг с другом, фактически являясь общей 
собственностью, что обеспечивает этому 
негласному финансовому конгломерату 

контроль над 40% глобального корпора-
тивного богатства и над 60% мирового бо-
гатства. 

Однако «это не простые компании, и 
работают там не простые люди, – заяви-
ли в Швейцарии. Анализ выявил связь ру-
ководителей этих супергигантов мировой 
экономики и тайных обществ, а именно 
масонских лож. Некоторые из указанных 
компаний напрямую были основаны чле-
нами масонских организаций, а некото-
рые при их непосредственном участии» 

( h t t p : / / w w w . d a l . b y /
news/1/03-06-12-15. – 
В.Б.). Тут, как говорится, 
ни убавить, ни прибавить.

Крах мирового порядка

Если бы Гоббс и Руссо 
могли себе представить, 
до чего дойдет в своем 
развитии либерализм, они 
бы задушили это свое дитя 
в колыбели. Сегодня ре-
зультатом деградации их 
идей периода Нового вре-
мени стала вся мировая ка-
питалистическая система, 
где главенствуют несколь-
ко семей, сосредоточив-
шие в своих руках львиную 
долю мирового богатства 
и власть над миром и про-
должающие нещадно гра-
бить человечество. Сама 
по себе эта система нежиз-
неспособна, ибо она при-
водит к все большему на-
коплению богатства в руках 
узкой прослойки космопо-

литических сверхбогачей. Непрерывное 
накопление капитала в руках все сокраща-
ющегося числа собственников ведет к все 
большему обнищанию народов, а саму 
систему и построенный ею миропорядок 
неизбежно приведет к такому же концу, к 
которому пришел мифический Мидас: он 
получил от богов уникальный дар. Все, к 
чему этот царь прикасался, превращалось 
в золото, в том числе вода и любая пища. 
В результате Мидас умер в одиночестве 
от голода и жажды. Та же судьба ждет и 
так называемый «однополярный мир» с его 
либеральным фашизмом. Перспектива та-
кого краха не может не вызывать беспо-
койства политических лидеров и идеологов 
западного мира. 

Так, президент Франции Эммануэль 
Макрон возразил Путину после его интер-
вью в «Financial Times», заметив, что либе-
рализм жив. Но уже в своем сентябрьском 
(с.г.) выступлении перед французскими 
дипломатами Макрон поставил под вопрос 
не только либерализм, но и сами основы 
модели современного западного обще-
ства: «…Нельзя не признать, что эта мо-
дель заржавела в результате того, что 
деградировала сама система демократии, 
– сказал Макрон. – А также потому, что 
сам капитализм деградировал и сошел с 
ума, так как мы сами же порождаем те 
проявления неравенства, урегулировать 
которые мы затем не в состоянии…».

Макрон далеко не левый политик. Он вы-
пестован в структурах семейства Ротшиль-
дов, которые и привели его к высшей вла-
сти во Франции. И, если уж он заговорил 
о системном кризисе рыночного капита-
лизма и выступил в качестве реформатора 
не просто либеральной модели, но и всего 
мироустройства как такового – значит, и в 
этих структурах пришли к тому же выводу, 
что и Путин. Либерализм, действительно, 
изжил себя, превратившись в свою проти-
воположность. К этому неизбежно при-
ходит любая идея, доведенная до абсурда, 
как предупреждал еще Дицген-младший, 
которого любил цитировать Маркс.

«Мы видим конец западной гегемонии в 
мире, – признает Макрон. – Обстоятель-
ства меняются... Мировой порядок пере-
живает беспрецедентный кризис. Мир жи-
вет в эпоху кризиса рыночной экономики и 
огромных потрясений в технологическом и 
экологическом плане. Европейской циви-
лизации необходима новая дальновидная 
стратегия». 

Вопрос только в том, достаточно ли она 
жизнеспособна, чтобы выдержать такие 
потрясения в условиях уже начавшегося 
столкновения цивилизаций. А объявленный 
исламскими экстремистами «всемирный 
джихад», начатый с создания Исламского 
государства и терактов на всех континен-
тах, миграционный кризис в Европе, стена 
Трампа на границе с Мексикой, мощная 
экспансия Китая по всем азимутам только 
начало этого столкновения, которое пере-
вернет мир.

Продолжение в следующем номере.

Придется за все ответить!

Скромное «обаяние» либералов
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ЗАДАЧИ

Несколько слов о стремлении некото-
рых казачьих деятелей обратить новых 
казаков в отдельный народ. Разговоры 
эти не новые. Но так и остались разгово-
рами, так как никогда существенной базы 
для реализации такой идеи не возникало. 
Мы знаем историю первого казачьего го-
сударства – Гетманщины. Политические 
цели движущих сил, создавших это госу-
дарство, были какими угодно, но не ста-
вили целью создание суверенного госу-
дарства, а тем более казацкого народа. 
Современникам словосочетание «казац-
кий народ» было смешно и неприемле-
мо. Они считали себя русскими людьми. 
Именно на сословной принадлежности на-
стаивало казачество Гетманщины, урав-
нении его в правах со шляхетством и на 
этом условии немедленном вхождении в 
состав Польши. Но так как поляки на это 
не пошли, они в кровопролитных междо-
усобицах в пух и прах разнесли свою 
«нэньку» и прекратили существование.

Следующий раз идея Казакии возник-
ла в казачьей эмиграции после Граждан-
ской войны 1918–1920 гг. Опять же целью 
было не строительство казачьего народа, 
а, скорее, попыткой уцелеть как общ-
ность. Идея возникла, как мечта... Меч-
той и осталась.

Следующий раз идея Казакии появля-
ется в гитлеровской Германии. Конечно, 
гитлеровские стратеги не были озабочены 
созиданием казачьего народа. Их целью 
было закрепить падение СССР новыми 
образованиями – сателлитами на его тер-
ритории.

И вот уже сегодня снова звучит старая 
идея. Теперь «казачий народ». Одновре-
менно американцы озвучили свою заинте-
ресованность в создании Казакии на тер-
ритории России.

Но вернемся к народу. Многим кажет-
ся, что народы образуются естественным 
путем. Это представление ошибочно. На-
роды складываются в ходе сознательной 
деятельности людей, т.е. являются про-
дуктами культуры. Можно целенаправ-
ленно создать народ. История знает не-
мало таких случаев и даже очень свежих, 
но история не знает ни одного случая из-
влечения из глубины веков исчезнувшего 
народа. Что касается новых народов – их 
десятки, в том числе великие: итальян-
ский, японский, американский и др. Так, 
итальянского народа как такового до се-
редины XIX века не было, японского не 
было, американскому народу всего 200 
лет, «как у нас любят говорить – он мо-
ложе Московского Большого театра». 

БУДЕМ ЛИ ДЕЛАТЬ КАЗАЦКИЙ НАРОД?
За всем этим стояли очень серьезные, 
опытные люди, имевшие соответствую-
щие ресурсы. И, конечно, политическая 
воля. Большие профессионалы, которые 
понимали, как это делается, и делали свое 
дело, а не ходили с плакатами или заявле-
ниями.

Рассмотрим на примере Японии. Для 
собирания раздробленных феодальных 
кланов и общин, которым во второй по-
ловине XIX века угрожали колонизация, 
империалистическая экспансия Запада, 
был создан и политическими средствами 
утвержден миф об императоре и его бо-
жественном происхождении. Выработан-
ная программа собирания 
народа – «Реставрация 
Мейдзи» – задала новый 
формат верховной власти 
и ее отношений с фео-
дальными кланами. Древ-
ние религиозные верова-
ния были превращены в 
государственную рели-
гию – синтоизм и служили 
мощным инструментом 
консолидации общества. 
Через систему образо-
вания в японцах было воз-
буждено чувство нацио-
нализма, в который была 
заложена идея форсиро-
ванного промышленного 
и технического развития. 
Так возникли Япония как 
государство-нация и то, 
что сегодня принято на-
зывать японским наро-
дом. Нечего и думать, 
что такие сложные конструкции появи-
лись  сами собой за столь короткий срок. 
Еще более яркий пример искусственного 
собирания народа – США. Так, амери-
канский народ был собран в ходе Войны 
за независимость. А его сборка произво-
дилась отцами нации вполне сознательно. 
Проект вырабатывался на технических 
совещаниях, как в КБ. Схожая картина в 
Латинской Америке. Новые государства-
нации формировались на месте бывших 
колоний в ходе Войны за независимость. 
Примечательно, что отцы новых наро-
дов-наций, считая себя фрагментами 
своих материнских империй, вполне со-
знательно проводили работу по сборке 
новых народов, так как хорошо понимали 
их значение для провозглашения незави-
симости колоний.

В Европе появляются народы-нации, 
которые буквально изобрели. Например, 
Словакия. Таким образом, теоретически 
нет препятствий для создания еще наро-
да. Но хотелось бы понять, чем вызвано 
стремление создать новый народ. Соз-

дание американских народов во многом 
обоснованно желанием получить незави-
симость колониями. Создание японского 
народа произошло вследствие угроз экс-
пансии Запада и технического отставания. 
Какими серьезными причинами вызвана 
необходимость создания особого народа 
– казаков? 

Появление новых народов-наций суще-
ственно изменило ситуацию в регионах и 
мире. Привело к определенным послед-
ствиям в исторической перспективе. Есть 
ли гарантия, что строительство казачьего 
народа приведет к благу, а не к катастро-
фам, с вовлечением в них несчастных ка-

заков? Как, например, попытка создания 
казачьих государств на Кубани и Дону в 
начале ХХ века. Современная попытка на 
Дону устроить казачью республику обер-
нулась полным провалом, обнаружила 
полное отсутствие какой-либо поддерж-
ки, наличия ресурса и опыта. 

На наших глазах происходит драма 
– строительство молодого государства 
Украина. Далеко не на пустом месте. 
Самая большая по территории страна в 
Европе, людские ресурсы, благоприят-
ный климат, промышленность, наука. Но 
так как отсутствует исторический опыт 
государственного строительства и госу-
дарственных мужей соответствующего 
уровня, она из цветущей советской респу-
блики деградирует и разваливается, идет 
гражданская война! Недаром говорят: 
«Хочешь что-либо развалить – поручи 
это заботам непрофессионала». Есть ли 
у вас концепция строительства и развития 
нового образования? С чего начнете? С 
депортации иногородних с казачьих тер-
риторий или поголовного оказачивания на-

селения? Есть ли видение будущего? При-
сутствует ли ответственность? Людские и 
финансовые ресурсы? Создание народа в 
нашем случае – это еще и вычленение из 
русского народа. Больше не из кого. Зна-
чит, этим людям придется отказаться от 
своего народа, от своей великой истории! 
Каково это русскому человеку? Какой 
великой идеей, какой великой целью ру-
ководствуются эти безумцы, пытаясь вы-
рвать из тела русского народа еще один 
кусок? Что предложите вместо? Историю 
Гетманщины или организацию Смуты 
вкупе с поляками? Другой нет. Все, что 
было позже, – это уже история России. 

Многие из ныне живущих 
сами участвовали в гран-
диозном действии – соз-
дании советского народа. 
В этом был некий смысл. 
Была перспектива. Идея 
создания советского на-
рода была в известном 
смысле продолжением 
русской, которая была 
объединительной, создав-
шей, без преувеличения, 
уникальную цивилиза-
цию. То, что предлагается 
строителями казацкого 
народа, есть разделение. 
Очередное разделение. 
К сожалению, есть у нас 
и такая черта. Скажу сло-
вами Тихомирова: «Мы,  
русские, напоминаем тот 
град, который разделился 
в себе и потому не может 
устоять. Разделение у нас 

во всем, и потому во всем пропадает наша 
сила. И что всего назидательнее – угне-
тают нас везде и всюду группы численно 
слабейшие, иногда ничтожно слабые…».

В любом случае создание народа – это 
работа. Сопутствующий атрибут такой 
работы – война. Как правило. Редко, где 
появление нового народа обошлось без 
войны. Наши «народники» ничего не де-
лают в этом направлении, а только убеж-
дают своих слушателей, что они – народ. 
В целом странная позиция для любого 
борца с чем-то или за что-то. В их «рас-
поряжении» большой российский дом, к 
созданию которого приложили немало 
сил русские казаки, а они выбирают ма-
ленькую казацкую каморку! Неужели 
желание примерять генеральские погоны 
и высокие государственные должности в 
маленьком квазигосударстве застилает 
им глаза и лишает разума? Прислушаемся 
ли мы когда-нибудь к своему историче-
скому опыту и просто к здравому смыс-
лу!

В. СУХОДУБ

Представители некоего ре-
лигиозного сообщества из Бо-
ливии запустили информацию о 
том, что скоро случится большая 
провокация в США (https://
www.youtube.com/watch?v=lS-
ZfYDAa6A&has_verified=1. – 
Авт.). Якобы будет какой-то 
большой взрыв или что-то еще 
подобное в Сиэтле. И 
якобы это будет чуть ли 
не началом третьей ми-
ровой войны. А там уж 
и до конца света рукой 
подать. Всевозможные 
секты и религиозные 
объединения подобные 
слухи запускают время от 
времени. Однако версия 
с ударом по Сиэтлу наво-
дит на некоторые мысли,  
вполне возможно, что 
нет дыма без огня. Ведь 
мы были свидетелями 
акции с башнями-близне-
цами. После этой акции США по 
всему миру принялись наводить 
«порядок», объявляя террори-
стами всех, кто в их «порядок» не 
вписывается. Американцы зашли 
в Афганистан, чтобы отловить за 
уши главного террориста и пока-
зать всему миру его труп. Труп 
они показали, и не один. Где появ-
ляются американские политики, 
там много трупов. О «трупной» 
политике США уже известно по-
всеместно. Северокорейский 
лидер Ким Чен Ын произнес на 
днях такие слова: «Сейчас по-
ложение нашей страны крайне 
тяжелое из-за непрекращаю-

ДАВЛЕНИЕ АДА И РУССКАЯ ДУБИНА
щихся санкций и попыток враж-
дебных сил нас задавить, у нас 
много трудностей и испытаний… 
Страдания, доставленные наше-
му народу враждебными силами 
во главе с США, выступающими 
против нашей республики, уже 
перерастают из страданий в гнев 
нашего народа» (https://ria.

ru/20191016/1559835633.html. 
– Авт.) Глава Северной Кореи 
сел на белого коня и поднялся на 
вершину сакральной горы Пэкту-
сан. Такие восхождения Ким со-
вершал накануне больших собы-
тий в жизни своей страны. Какое 
событие ожидает Северная Ко-
рея, измученная американским 
гнетом и травлей? Нет ли здесь 
связи со слухами о провокации 
в Америке, которую, вполне ве-
роятно, готовят сами американ-
ские политики? Но ведь они, эти 
американские политики, бизнес-
мены, комбинаторы, не сами по 
себе в космосе болтаются. Они 

члены мирового клуба, куда вхо-
дят и некоторые китайские поли-
тики и финансисты, и российские, 
и индийские, и немецкие, и бри-
танские… Имя им легион. Эти 
легионеры уже довели мир до 
края бездны. Эти сукины дети, 
безумные порождения ехидны 
уверены, что с ними-то ничего не 

случится. Они-то себя за-
морозят, погребут в рас-
щелинах Тибетских гор, 
сделают цифровую ко-
пию и перенесут ее в об-
лако. Безумцы, мировые 
строители, глобальные 
лидеры возомнили, что 
они «избранные», бес-
смертные и нетленные. 
Народы мира – это навоз 
для «избранных». Из это-
го навоза «избранные» 
намерены слепить более 
трудоспособное населе-
ние, тщательно оцифро-

ванную трудовую расу. Новые 
нимроды, каменщики-строители 
Вавилонской башни имеют план 
превращения всего человечества 
в сообщество веселых овощей, 
произрастающих под контролем 
общемирового искусственно-
го интеллекта. И этот план уже 
успешно реализуется.

На фабрике по переделке че-
ловечества есть эксперименталь-
ный цех – там занимаются пере-
садкой душ…

Но, как вы думаете, что сдела-
ет с этими экспериментаторами 
Тот, Кто создал эти души и весь 
мир? Что с ними сделает Пред-

вечный и Всемогущий Бог? Мы не 
знаем, но они уже все сделали 
сами. Они стали воевать с Богом 
и сошли с ума. Бог не является ис-
точником зла. Он есть Любовь. И 
те, кто уходят от Бога, уходят от 
источника любви, добровольно 
попадая во тьму, добровольно 
прилепляясь к источнику зла. Зло 
безжизненно. Но оно маскирует-
ся под добро. Как старый козел в 
голливудской гримерке гримиру-
ется под выдающегося гениаль-
ного человека, который должен 
встать во главе заблудившего 
человечества. Старый блудник во 
главе блудников и блудниц… Но 
куда может прийти человечество, 
ведомое теми, кто прельщает 
его искусственными возможно-
стями вкусно есть и сладко спать? 
Куда может прийти человечество 
с искусственным интеллектом? 
В искусственную реальность. Но 
как-то один банкир уже сказал, 
что мы как личности никакого не 
интересуем. Интересны наши ис-
кусственные цифровые копии. 
Банкир этот – ученик индийского 
мага, великий плут и мошенник. 
Но многие ему поверили. Стран-
но, что мы такие доверчивые и от-
крытые ко злу и столь критичные 
и напряженно закрытые к добру. 
Верим в могущество цифровых 
технологий, в то, что человек 
произошел от обезьяны, а на 
икону Святой Троицы смотрим 
скептически. Часто даже так бы-
вает, что в обществе злой чело-
век считается реалистом, твердо 
стоящим на земле. А добрый – 
каким-то идеалистом, витающим 
в облаках. И не помним мы, что 
зло обречено на вечную смерть. 
А добро – на вечную жизнь.

Почему человечество с легко-
стью принимает дух антихриста? 
Потому что мы в таком состоя-
нии, что многие уже не способны 
отличить человеческое лицо от 
козлиной морды. И даже если 
антихрист явится без грима, се-
годня не каждый разглядит его 
сатанинское начало.

И чтобы не лишиться нам жиз-
ни вечной, чтобы не уйти навеки 
во тьму кромешную, не сгинуть 
в тесных тюбиках подземных 
миров, надо обращаться к Богу. 
Смотреть на образ Христа и свя-
тых Его. Христос – наш истин-
ный Учитель, вот и надо учиться 
у Него. Учиться добру и любви. 
Не надо нам искусственных моз-
гов и протезов вместо совести и 
чести. Сохранить бы достоинство 
человеческое и образ Божий в 
своей душе сберечь. Человек, 
по слову святых отцов, призван к 
богоподобию. Вот и будем упо-
добляться Богу, а не дьяволу. 
Сами будем Христу уподоблять-
ся и детям пример показывать. И 
если будут расти в наших семьях 
преподобные Господу, то Россия 
станет нерушимой стеной на пути 
антихриста. И еще даст ему про-
меж рог большой дубиной желе-
зокованной. Так даст, что слетят 
маски с козлиных морд строи-
телей ада на земле. Сплющится 
и развалится на куски мировое 
правительство мертвецов, гото-
вящее смерть человечеству.

Наступит Победа добра и 
Торжество Православия. И при-
близится к земле нашей Царство 
Божие.

И.А. РОМАНОВ, 
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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В чем только не обвиняют либералы 
русских патриотов! Мол, эти бородатые 
дикари в ватниках и смазных сапогах, ту-
пые и необразованные, не дают житья в 
России цивилизованным, интеллектуаль-
ным людям. То на масонов они нападают, 
то сионистов кусают, то деятелям нового, 
продвинутого в Европе искусства палки в 
колеса вставляют, то против гей-парадов 
выступают, а то (вообще страшно сказать! 
– И.Г.) в своих храмах запрещают ловить 
смайликов и продвинутым девицам устра-
ивать стриптиз-танцы. Ну, одно слово – 
дикари! Агрессивные, кровожадные и при 
этом – упрямые как ослы, не желающие 
понимать тех благ, которые им на блюдеч-
ке преподносит западный мир. 

Да, с точки зрения либерал-демокра-
тов мы такие. Но давайте посмо-
трим на проблему с другой точки 
зрения, с нашей, национальной. 
Давайте зададим себе вопрос: 
кто в данном противостоянии яв-
ляется стороной нападающей, а 
кто – обороняющейся? Так ли уж 
жаждут русские патриоты про-
лития чужой крови? Даже, если 
взять уровень отдельной семьи, и 
та никому добровольно не позво-
лит насильно навязывать ей прави-
ла чужой жизни, особенно если 
эти правила в корне противоре-
чат ее нравственным и духовным 
установка. А тут – целый народ. 
И никто его не спросил: нужны ли 
ему либерально-демократические 
ценности, взлелеянные на Западе? 
С развалом Советского Союза 
(который тоже развалили вопреки 
желанию большинства населения страны. 
– И.Г.) на нашу территорию хлынули пол-
чища иностранных миссионеров и агентов 
влияния в лице американских советников, 
экспертов, политологов и прочей камари-
льи. Даже не поинтересовавшись, чего на 
самом деле хочет русский народ, они уси-
ленно начали строить свое государство, 
внедрять свои принципы общественного су-
ществования, прививать нашим гражданам 
свое мировоззрение, свою культуру, свою 
мораль и свои предпочтения.

Опираясь на купленную ими верховную 
власть, заморские «благодетели» развер-
нули широкомасштабную наступательную 
операцию на все, что для русского наро-
да веками было свято и дорого, на все, на 
чем держалось наше историческое бытие 
и наше самобытное, независимое суще-
ствование. Фактически началась оккупация 
России с целью ее полного уничтожения. 
Так что же удивляться тому, что русский 
народ из недр своих породил своих за-
щитников – патриотов и благословил их на 
борьбу с оккупантами? 

Давайте будем честными перед самими 
собой. Сегодня мы находимся в духовной 
оккупации. А как поступает захватчик с 
побежденным (пусть и не покоренным. – 
И.Г.) народом? Правильно. Первым делом 
пытается сломить его национальное са-
мосознание, изменить его национальную 
ментальность, подчинить себе все отрасли 
его государственной жизнедеятельности 
и навязать свое мировосприятие. Давайте 
посмотрим на ситуацию, сложившуюся 
в России на данный момент времени. Кто 
управляет нашей культурой? Те, кто пропа-
гандируют и внедряют культуру европей-
скую, насквозь пронизанную развратом и 
культом вседозволенности. Кто управляет 
нашим образованием? Те, кто преследуют 
цель из наших людей сделать послушных, 
неспособных самостоятельно мыслить 
биороботов, стремящихся только к мате-
риальному благополучию, отвергающих 
духовную составляющую жизни, что яв-
ляется главным отличием человека от жи-
вотного. Кто управляет нашей финансовой 
системой и экономикой в целом? Заокеан-
ские банки и международные корпорации. 
Кто контролирует нашу торговлю и снаб-
жение страны продуктами первой необ-
ходимости? Те же иностранные холдинги. 
Поэтому в самой богатой в мире стране 
и денег не хватает на зарплаты и пенсии, и 
потребляем мы, мягко говоря, не самую 
здоровую пищу.

Перечень этот можно продолжать еще 
долго по всем отраслям народного хозяй-
ства, от гуманитарных до промышленных и 
аграрных. И все это – результат либераль-
но-демократической системы правления, 
которую и реализуют те, кто находится 
на руководящих государственных постах, 
и те, кто является их опорой на низовых 
уровнях. Имя им – легион. Итак, из всего 
сказанного выше можно с уверенность за-
ключить, что на нашу землю пришли вра-
ги, желающие если и не уничтожить нас 
полностью, то сделать своими рабами – 
это уж точно. И они еще удивляются, что 
мы оказываем им сопротивление? Да, мы, 

НАШЕ ДЕЛО РУССКОЕ, ПРАВОЕ!
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русские патриоты, сопротивляемся заси-
лью русофобов, нагло и откровенно слу-
жащих своим американским хозяевам. Да, 
мы защищаем свои исконные духовные 
и нравственные ценности. Да, мы отста-
иваем веру наших предков и свою нацио-
нальную идентичность. Не мы начали это 
противостояние, но мы будем бороться до 
конца, до тех пор, пока ненавистники Рос-
сии не будут выметены с нашей земли. А 
когда в наших пределах не останется ни од-
ного желающего нам смерти, мы оставим 
их всех в покое. Нам, русским патриотам, 
совершенно безразлично, как они будут 
жить там, в своих америках и европах. 

Мы не боремся (и никогда не боролись. 
– И.Г.) с масонами, сионистами, еврея-
ми, геями, лесбиянками, представителями 

других вероисповеданий с намерением их 
уничтожить или переделать на свой лад. 
Мы просто противостоим их тлетворному 
влиянию на наше общество. Мы не высту-
паем против кого-то или против чего-то. 
Мы ведем брань за Россию и за русский 
народ. Мы хотим, чтобы наша страна была 
независимой, а наши люди чувствовали 
себя полноправными хозяевами на своей 
земле. Чтобы русский народ сам решал 
свою судьбу, чтобы шел своей, Богом ему 
предназначенной дорогой.

Мы, русские патриоты, не хотим враж-
довать ни с кем – мы хотим созидать свою 
державу. Мы не хотим 
вмешиваться ни в чью 
жизнь – мы хотим стро-
ить свою жизнь. Мы, 
русские, из-за широты 
своей натуры патологи-
чески не умеем нена-
видеть никакой другой 
народ, пока этот на-
род не начнет изливать 
свою ненависть на нас. 
Но когда нас, русских, 
во всеуслышание уни-
жают, оскорбляют, 
смешивают с грязью 
то, что нам дорого, 
мы не можем молчать. 
Давайте посмотрим, 
какого мнения о нас 
так называемые «рос-
сийские интеллигенты» (имеющий разум, 
да разумеет о ком идет речь. – И.Г.), счи-
тающие себя самой цивилизованной и об-
разованной частью общества. То, что вы 
сейчас прочтете, сказано не на кухнях, не 
в частных беседах, а прозвучало на весь 
мир в СМИ и выложено в соцсетях. И это 
говорят люди, живущие в России, имею-
щие российские паспорта, занимающие не 
последние должности, получающие очень 
хорошие зарплаты, не считая побочных 
прибылей от своей деятельности. А глав-
ное – обласканные государством, в отли-
чие от русских патриотов, загнанных в глу-
бокое подполье. И я здесь покажу только 
ничтожную часть той грязи, которую эти, 
с позволения сказать, культурные и обще-
ственные деятели изливают на русский на-
род. Читайте и следите за своей реакцией! 
Если кому-то понравится – значит, он не 
русский по крови и духу. Если не понра-
вится –  он русский до мозга костей. Итак, 
приступим, а там вы сами решите, кто и 
по отношению к кому первый проявляет 
агрессию и человеконенавистничество.

Анатолий Чубайс, генеральный дирек-
тор Государственной корпорации «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий»: «Я 
перечитал всего Достоевского, и теперь к 
этому человеку не чувствую ничего, кро-
ме физической ненависти. Когда я вижу в 
его книгах мысли, что русский народ – на-
род особый, богоизбранный, мне хочется 
порвать его на куски».

Андрей Кончаловский, кинорежиссер, 
сценарист: «У русского человека нет чув-
ства эгоизма, а значит, чувства ответствен-
ности. А так как у русского человека нет 
чувства ответственности, то разговор с 

ним может быть только один: вдарил пал-
кой ему по голове, и он присел».

Андрей Макаревич, певец: «Для того 
чтобы думать, надо, чтобы думать кто-то 
научил в свое время. Боюсь, что в мас-
се своей наше население этим не сильно 
страдает… Как были рабами, так рабами 
и остались». 

Ксения Собчак, телеведущая, обще-
ственный деятель: «Сначала 1917 год, по-
том сразу 1937-й. Два подряд уничтожения 
элиты привели к тому, что Россия стала 
страной генетического отребья. Я бы во-
обще запретила эту страну».

Игорь Юргенс, профессор ВШЭ: «Рос-
сии мешают русские – основная масса на-
ших соотечественников живет в прошлом 
веке и развиваться не хочет… Русские еще 
очень архаичны. В российском менталите-
те общность выше, чем личность… Боль-
шая часть (народа) находится в частичной 
деквалификации… Другая часть – общая 
деградация».

Дмитрий Быков, журналист, участник 
проекта «Гражданин поэт»: «Большая 
часть российского населения ни к чему не 
способна, перевоспитывать ее бессмыс-
ленно, она ничего не умеет и работать не 
хочет. Российское население неэффектив-
но. Надо дать ему возможность спокойно 
спиться или вымереть от старости, пичкая 
соответствующими зрелищами».

Сергей Пархоменко, журналист, поли-
тический обозреватель: «Видя на трезвую 
(голову) среднерусского человека в его 
привычной среде обитания, начинаешь су-
дорожно шарить по карманам. Где ключ 
зажигания от трактора, который увезет 
куда угодно, обдав этих тараканов обла-
ком сивушно-сизого дыма, которое так 
органично вплетется в смрад их дешевых 
сигарет и перегар? Или хотя бы пистолет, 
чтобы в случае критических культурных 
противоречий накормить эти дурнозубые 
рты свинцовыми семечками».

Артемий Троицкий, рок-журналист, му-
зыкальный критик: «Я считаю русских муж-
чин в массе своей животными, существами 
даже не второго, а третьего сорта. Когда 
я вижу их, начиная от ментов и заканчивая 
депутатами, то считаю, что они в принципе 
должны вымереть… На самом деле, этой 
породы мне совершенно не жалко (…) То 

есть, если увидели ватника – сразу выписы-
вайте ему в лоб. А если он еще и с айфо-
ном, тогда отберите его – и в лоб».

Валерий Панюшкин, журналист, литера-
тор: «Всем на свете стало бы легче, если 
бы русская нация прекратилась. Самим 
русским стало бы легче, если бы завтра 
не надо было больше складывать собою 
национальное государство, а можно было 
бы превратиться в малый народ, наподо-
бие води, хантов или аварцев… Я русский 
(???. – И.Г.), но я всерьез думаю, что ло-
гика, которой руководствуется сейчас мой 
(???. – И.Г.) народ, сродни логике бешеной 
собаки <…> При этом собака очень му-
чается, и мучения ее окончатся, когда ее 
пристрелят».

Юрий Нестеренко, поэт: «Нашим врагом 
является не только кремлевский режим. 
Нашим врагом – и врагом всего свободно-
го мира, всей западной цивилизации, всех 
принципов, которые нам дороги, является 
Россия как таковая <…> Россия есть зло, 
причем мирового масштаба. Зло должно 
быть уничтожено. Следовательно, все, что 
направлено против России, есть благо».

Александр Минкин, журналист: «Мо-
жет, лучше бы фашистская Германия в 
1945-м победила СССР».

Пожалуй, и достаточно. Даже в таком 
сокращенном виде. Высказывания осталь-
ных «цивилизованных и образованных» 
приводить больше не буду. И комментиро-
вать не стану. Без того все ясно.

Почему так получается? Пусть на этот во-
прос каждый русский человек ответит себе 
сам. Речь о другом. О том, кто и по отно-
шению к кому первым проявляет агрессию 
и человеконенавистничество. Как можно 

судить по высказываниям вышеозначенных 
либерал-демократов, что именно они жаж-
дут нашей, русской крови. Именно они при-
зывают к уничтожению России. Именно они 
оскорбляют русский народ (а значит, и каж-
дого из нас лично. – И.Г.) в столь изощрен-
ных выражениях, что наши пальцы сами не-
вольно сжимаются в кулаки. Но при этом 
мы не позволяем себе подобных оскор-
бительных высказываний в адрес народа, 
к которому явно принадлежат эти самые 
«цивилизованные и образованные». И они 
не просто говорят – они еще и делают. Ведь 
каждый из них является или госчиновником, 
как Чубайс, или общественным деятелем, 
как Собчак, или журналистом, писателем, 
артистом и проч. То есть каждый из них име-
ет возможность реально влиять на сознание 
простых россиян и развращать их. Поэтому 
в сложившихся обстоятельствах мы, рус-
ские патриоты, вынуждены противостоять 
этому тлетворному воздействию. Но если 
бы эти (с вашего позволения сказать. – И.Г.) 
«люди» и все, кто им сочувствует, уехали 
бы за рубеж и поливали нас грязью оттуда, 
мы с ними даже не вступали бы в полемику: 
пусть разбрызгивают свою ядовитую слюну 
где угодно, только не на нашу землю. А мы, 
русские патриоты, спокойно занялись бы 
очищением «авгиевых конюшен», в которые 
превратили либерал-демократы Россию. 

Лично за себя могу сказать: не будь на 
Руси тех, кто жаждет ее смерти, неуже-
ли я взялся бы за перо, чтобы их обличать? 
Нет, конечно. Я бы занимался «мирным» 
творчеством. И каждый из патриотов, я 
уверен, повесил бы свое духовное ору-
жие на ковры дальних оружейных комнат 
и тоже принялся бы за созидательный труд 
во благо своего народа. Но до тех пор, 
пока всякие чубайсы – собчаки – макаре-
вичи и им подобные, как заправские окку-
панты, на нашей же земле уродуют нашу 
ментальность, культуру и традиционный 
уклад жизни, мы, русские патриоты, бу-
дем бороться с ними, отстаивая свои на-
циональные и религиозные ценности! Мы 
защитники, а не нападающие! А так как 
закон, гласящий, что действие порождает 
равноценное противодействие, никто от-
менить не может, то чем сильнее будут 
активизироваться враги России, тем силь-
нее им будет противостоять русский народ 
в лице лучших своих сынов-патриотов.

И они уже есть на Руси. Как, впрочем, 
были всегда. Даже в самых невыгодных для 
себя условиях они не прекращают борьбу. 
Они – партизаны Духа. А, как известно, 
партизаны сражаются только на своей тер-
ритории и только до тех пор, пока враг на-
ходится на ней. Понять эту простую истину 
мне помог главный редактор газеты «Рус-
ский вестник» Олег Анатольевич Платонов. 
Сколько на него было нападок, но он не под-
дался на провокации своих недругов, жаж-
дущих втянуть его в запутанную словесную 
игру, и не стал растрачивать духовную энер-
гию на бесплодную полемику с ними. Ведо-
мый Богом и защищенный благословением 
Владыки Иоанна (Снычева), он прекрасно 
понимает, что настоящий воин – это не тот, 
кто сражается против кого-то и против чего-
то, а тот, кто идет в бой за кого-то и за что-
то. В данном случае у него за спиной – Рос-
сия, великая и могучая православная Русь. И 
сейчас она ждет от него не мелочных обид 
на своих врагов, а служения себе и, значит, 
Господу нашему Иисусу Христу. И в завер-
шение данной статьи я хочу привести цитату 
из книги О.А. Платонова «Русское сопро-
тивление на войне с антихристом»:

«Бороться с сионистской идеологией, – 
писал я в 1995 году, – необходимо, но это 
не главная задача, а только примыкающая 
к ней. Главное для нас – созидание, мы 
должны вернуться на созидательный путь, 
по которому наши предки шли до 1917 
года, создав огромную мощную страну, 
хозяйство, промышленность, культуру. 
Именно сюда мы должны бросить все свои 
силы, а не тратить их на бесплодные пре-
пирательства с недостойным нас противни-
ком. Политическая задача патриотов – вер-
нуть власть в России русскому народу. Но 
мы не сделаем этого, пока не отодвинем 
наших оппонентов реальной силой, своей 
мощью, умом и талантом. Мы должны 
быть первыми среди ученых, предприни-
мателей, финансистов, промышленников, 
политиков, деятелей культуры. Только ре-
альной силой мы вернем себе право сво-
бодно управлять своей страной, как это 
делали наши предки».

Если эти слова Олега Анатольевича 
Платонова станут определяющими для 
каждого истинно русского патриота, они 
объединят нас в один духовный монолит, о 
который разобьются любые мутные волны 
любой, даже самой оголтелой русофобии.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ПАТРИОТА
17 октября не стало 

Ивана Владимировича 
Дроздова, патриота, 
замечательного чело-
века, писателя и обще-
ственного деятеля, 
организатора трезвен-
нического движения.

И.В. Дроздов родил-
ся в деревне Ананьино 
Бековского района Пен-
зенской области в кре-

стьянской семье. Участник Великой Отечественной вой ны, 
с 1941 по 1945 гг. – на фронте, служил в авиации, затем 
в зенитной артиллерии, кавалер пяти боевых орденов и 
многих медалей. Его бронзовый бюст установлен в музее 
Великой Победы на Поклонной горе в Москве. В 1959 г. 
окончил Литературный институт им. Горького. Работал 
журналистом, был сотрудником газеты «Сталинский со-
кол», обозревателем газеты «Известия». Долгое время 
был заместителем главного редактора издательства «Со-
временник», в этой должности внес вклад в поддержку 
русской национальной литературы. Член Союза писателей 
России, вице-президент Международной Славянской ака-
демии. Автор нескольких романов, из которых особенно 
известны своим патриотическим звучанием: «Подземный 
меридиан» (1967), «Последний Иван» (2000), «Оккупация» 
(2001), «Ледяная купель» (2001), «Похищение столицы» 
(2002) и др. Принимал активное участие в трезвенниче-
ском движении.

УСТОИ

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Вышел в свет специальный выпуск 

журнала «День литературы», посвя-
щенный пленуму Союза писателей Со-
юзного государства Россия – Белорус-
сия (Могилев, 3-4 октября 2019 года). 
В номере: проза Николая Дорошенко, 
Владимира Крупина, Валерия Латынина; 
поэзия Геннадия Иванова, Алеся Писари-
ка и другие произведения российских и 
белорусских литераторов.

На Книжном сейме в Белграде состоялась презен-
тация книги «Суворов – непобедимый Христов воин» 
(«Суворов – непобедиви Христов војник»), которую под-
готовили Ранко Гойкович и Павел Тихомиров. Издатель 
– «Содружество отстаивания кириллицы – ДОБРИЦА 
ЭРИЧ» («Удружење за одбрану ћирилице 
– ДОБРИЦА ЕРИЋ»). 

В мероприятии приняли участие: Ранко 
Гойкович, публицист, издатель, председа-
тель Русского Собрания в Сербии; Наташа 
Йованович, генеральный секретарь Обще-
сербского славянского движения; Мио-
драг Койич, корреспондент еженедель-
ника «Печат», заместитель председателя 
Содружества «Кириллица». 

Ранко Гойкович в своем выступлении со-
общил: «Идею подготовить книгу о Суво-
рове мне подал один сербский монах еще 
несколько лет назад. Вместе с тем дело 
сдвинулось только тогда, когда этой идеей 
загорелся мой русский друг и брат Павел 
Тихомиров. (Поэтому он выступает в каче-
стве соавтора не просто так. – Р.Г.). Со-
обща мы осмыслили то, что должно быть 
нервом книги и тотчас же пришли к выво-
ду, что на обложке должно быть именно 
такое название, которое мы и видим: “Су-
воров – непобедимый Христов воин”».

«Человек, хорошо знакомый с историей Святого 
Царя-страстотерпца Николая Александровича, в еще 
большей мере понимает и почитает величие жизненно-
го пути А.В. Суворова. Человек, который пользовался 
у всей Русской армии абсолютным доверием – практи-
чески до степени обожествления, этот человек проявил 
абсолютную верность царю, несмотря на то что испы-
тывал на себе монаршую немилость. Верность великого 

полководца Помазаннику Божиему проистекала из его 
подлинной воцерковленности, из его поистине христо-
центричного мировоззрения, которых так недоставало 
обезбоженным дехристианизированным русским гене-
ралам в феврале 1917-го. Суворов глубоко осознавал 
антихристианскую суть безбожной Французской рево-
люции и Наполеона как предтечи антихриста, а потому 
и его воинство воспринимал как армию антихриста. Не 
заблуждался насчет лжегуманности лозунга масонов “О 
Свободе. Равенстве. Братстве”, в чем можно легко убе-
диться, ознакомившись с высказываниями Александра 

СУВОРОВ ВСЕГДА ВОСПРИНИМАЛСЯ КАК СВЯТОЙ ВОИН
На Книжном cейме в Белграде состоялась презентация книги «Суворов – непобедимый Христов воин»

Васильевича на сей счет», – отметил председатель Рус-
ского Собрания в Сербии.

Р. Гойкович отметил: «Было непросто сформировать 
достаточно небольшой по объему и самодостаточный 
текст книги, учитывая, что в русскоязычном сегменте 

интернета доступно обилие литерату-
ры о русском полководце. С помощью 
громадного количества материалов мы 
постарались подготовить текст, сразу 
же отказавшись от сухого энциклопеди-
ческого вступления, содержавшего бы 
в себе биографические данные. Но по-
старались нарисовать портрет челове-
ка, пронесшего через всю свою жизнь 
деятельную христианскую веру».

Сербский деятель обратил внимание 
на статью Виктора Саулкина «Русский 
Архистратиг», представляющую «собой 
своеобразный вклад в дело подготовки 
общественного мнения к потенциально 
возможной канонизации воина Алек-
сандра. Исключительно впечатляющий 
текст, написанный вдохновенной рукой 
талантливого верующего русского пи-
сателя, хорошего знатока жизни и дея-
тельности Александра Васильевича».

В книге также содержится ранее опу-
бликованный на РНЛ обзор текстов о 

Суворове из электронной версии Фонда «Президентской 
Библиотеки».

Текст Вячеслава Летуновского доказывает, что дело 
Суворова актуально и поныне, причем речь идет не толь-
ко о стратегии, но и об экономической составляющей. 
Интересно, что с Вячеславом мне довелось познако-
миться в январе 2019 в далекой Сибири уже тогда, когда 
работа над сборником шла полным ходом. В книгу вошло 

предисловие книги Летуновского «Менеджмент 
по Суворову».

Глава «Анекдоты о Суворове» содержит 122 
истории, штрихи, дополняющие портрет вели-
кого сына России.

В заключительной части книги сначала следу-
ет краткое изложение личной жизни Суворова, 
а затем статья Арсения Замостьянова по поводу 
избрания Суворова в качестве символа побед в 
русской истории, поскольку именно имя Суворо-
ва стало самым популярным во Всероссийском 
конкурсе «Имя Победы». Логичным продолже-
нием этой темы стало перечисление десяти глав-
ных побед «непобедимого Христова воина».

Завершают книгу статьи двух русских свя-
щенников – протоиерея Михаила Носко и иеро-

монаха Иова (Гумерова), которые, если можно так вы-
разиться, увенчали разговор о потенциально возможной 
канонизации воина Александра.

«Одной из составных частей всякой канонизации явля-
ется народное почитание. И в русском народе Суворов 
всегда воспринимался как святой воин. В книге показано, 
что это осмысление не случайно – оно обосновано фак-
тами жизни непобедимого Христового воина, фактами, 
на которые авторы постарались обратить внимание серб-
ского читателя», – заключил Р. Гойкович.

Наш корр.

ЗАСЕДАНИЕ «ИМПЕРСКОГО КЛУБА»

30 сентября в московском клубе Mason St.One club в 
рамках традиционно проводимого Обществом «Двугла-
вый Орел» «Имперского клуба» прошла встреча с испол-
нительным директором Общества, генерал-лейтенантом 
Службы внешней разведки Леонидом Решетниковым, 
который поделился с присутствующими своими взгляда-
ми на прошлое, настоящее и будущее России и русского 
народа, ответив на многочисленные вопросы молодеж-
ной аудитории. 

Мы, нижеподписавшиеся руководи-
тели и участники патриотических обще-
ственных организаций, обращаем всеоб-
щее внимание на тот непреложный факт, 
что выразителем и носителем духовных 
основ государства Российского на про-
тяжении веков был и остается Русский 
народ. При этом никогда не ущемлялись 
права других братских ему народов, ис-
конно населяющих российские просторы, 
делалось все возможное для сохранения 
их национальной самобытности и уникаль-
ного развития.

Русский народ – государствообразу-
ющий среди других российских народов, 
сплотивший Россию в единое целое, в ис-
тинную «цветущую сложность», сыграл 
огромную роль в формировании и ста-
новлении нашего государства и является 
гарантом благополучия для всех много-
численных народов России.

Русских, по данным последней перепи-
си 2010 года, более 80% от всего населе-
ния России. Это больше, чем французов 
во Франции, немцев в Германии.

В то же время считаем, что многие не-
строения в нашей державе последнего 
времени обусловлены размытостью, не-
определенностью, а подчас намеренным 
замалчиванием основополагающего поня-
тия «Русский народ»! Достаточно сказать, 
что о Русском народе, его многогранной 
культуре, непреходящих традиционных 
устоях, ценностях даже упоминая нет в 
Основном законе – Конституции России!

Абсурд, но русский человек, как и лю-
бой представитель иных народов России, 
не имеет возможности указать в личном 
паспорте национальность, хотя даже дей-

ПОМНИ ИМЯ СВОЕ!
Открытое письмо-обращение к патриотическому сообществу

в поддержку Общероссийской акции «Получить вкладыш в паспорт»
ствующая Конституция РФ своей статьей 
26 предусматривает: «Каждый вправе 
определять и указывать свою националь-
ную принадлежность»!

С начала 90-х годов графа «националь-
ность» в паспортах отменена. Между тем 
национальная принадлежность граждани-
на России является одной из наиважней-
ших ценностных категорий – для каждой 
личности, членов его семьи, профессио-
нального и иного сообщества, выступает 
гарантом сохранения самобытности всех 
без исключений коренных народов Рос-
сии.

Помимо этого, Русский народ в насто-
ящее время искусственно разделен. И 
наша главнейшая задача в сложившихся 
обстоятельствах – это объединение и со-
хранение Русского народа в едином госу-
дарственном пространстве, чему также 
способствует указание национальности в 
российском паспорте.

В связи с этим обращаемся к патрио-
тически настроенной общественности на-
шей страны.

Уважаемые друзья, коллеги, соратни-
ки! 

Давайте дружно и всемерно, «Купно за 
едино! (“Вместе за одно!”)», как завещал 
великий земский староста Кузьма Минин, 
поддержим инициативу Общероссийско-
го общественного движения «Народный 
Собор» по распространению вкладыша в 
паспорт гражданина России с указанием 
национальности. Придадим этой акции ис-
тинно Всероссийский масштаб!

Каждый русский, как и представитель 
иной национальности, с гордостью может 
внести свою национальность в приложе-
ние к паспорту.

Опыт распространения, например, в 
Москве, Нижнем Новгороде, других ре-
гионах России наглядно показал, что люди 
с благодарностью принимают, заполняют 
и прилагают к своим паспортам данные 
вкладыши. Обращаем также внимание на 
то, что никакого нарушения действующе-
го законодательства при этом, разумеет-
ся, не происходит – все в рамках закона. 
Вклеивать приложение в паспорт катего-
рически недопустимо (!), только вложить. 
В нем всего четыре основные графы: фа-
милия, имя, отчество, национальность, 
которые заполняются самим владельцем 
паспорта.

Чтобы получить вкладыши, необходимо 
зайти на официальный сайт Движения «На-
родный Собор», найти на главной страни-
це соответствующий раздел «Получить 
вкладыш в паспорт» и направить свою за-
явку на электронную почту edinstvo65@
bk.ru с указанием необходимого количе-
ства вкладышей, а также вашего полного 
почтового адреса с индексом. Вкладыши 
высылаются бесплатно.

Если у Вас нет доступа в интернет, за-
явку можно направить по адресу: 101000 
Москва, Центр, а/я 606, Кассину Олегу 
Юрьевичу. По возможности вложить в 
письмо чистый конверт для обратной от-
правки.

«Помни имя свое!»… Это распростра-
ненное русское выражение подразуме-
вает не только и не столько стандартные 
«Ф.И.О», но в первую очередь – нацио-
нальную твою принадлежность, вековые 
традиции, непрерывную связь поколений 
и времен. 

Будем же помнить – что еще может 
быть в жизни важнее!

Открытое письмо-обращение подпи-
сали:

от Международного фонда славян-
ской письменности и культуры – А.В. Боч-
карев, генеральный директор; от Фонда 
по постановке памятника Патриарху Гер-
могену – Г.В. Ананьина, председатель 
правления; от Центра «Достоинство», 
общественной организации сохранения 
и укрепления традиционных духовных и 
нравственных ценностей, культуры и па-
триотизма – игумен Иоанн (Ермаков), 
председатель правления; от Военно-исто-
рического объединения «Россия Моло-
дая» – В.И. Максимов, руководитель; от 
Межрегиональной правозащитной орга-
низации «Народная защита» – В.С. Сер-
геев, руководитель; от Международной 
общественной организации «Русское Со-
брание» – А.В. Сошенко, ответственный 
секретарь; от Нижегородского отделе-
ния «РС» – С.В. Скатов, председатель, 
академик Международной Славянской 
академии
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мной стали оставаться и другие ребята. Мы 
работали помногу: рисовали, копировали, 
лепили. Моя дипломная работа «Нахимо-
вец» была признана лучшей и отправлена 
на Республиканскую выставку, которая 
проводилась в 1952 году в Доме художника 
на Кузнецком мосту, и на этой выставке я 
занял первое место. Этот год я и считаю на-
чалом своей творческой деятельности

– Уже в студенческие годы вы по-
знакомились с поэзией Сергея Есенина, 
хотя он в те годы был запрещен. Как это 
произошло?

– Однажды, еще на втором курсе, мой 
однокурсник Гена Епишин стал читать стихи 
Есенина. До этого я даже не слышал име-
ни Есенина и был потрясен его поэзией. На 
Генку «стукнули» директору училища, и 

его чуть не исключили из комсомола за то, 
что он пропагандирует поэта – «пьяницу и 
дебошира, который писал упаднические 
стихи». К счастью, обошлось. Я бросился 
к дяде Коле: «Дядя, стихи Есенина есть?» 
«Есть, конечно». Я прочитал – и все! Он 
вошел в мою душу навсегда. Я читал его 
стихи бесконечное количество раз. Потом, 
когда я уже учился в Суриковском инсти-
туте, перед дипломом, в 1957 году, наш 
учитель М.Г. Манизер предложил сделать 
композицию в натуральную величину, я хо-
тел делать только Есенина.

– Почему вы постоянно возвращае-
тесь к теме Есенина?

– Есенина я люблю как русский человек, 
как крестьянский сын. С 1948 года я ношу 
Есенина в себе. Первого Есенина я сделал 
в 1957 году и с тех пор над образом Есени-
на работаю постоянно. Он был очень тро-
гательный и очень чистый. Свою жизнь он 
закончил в 30 лет. А публиковался с 1915 
по 1925 год. За 10 творческих лет столько 
написать выдающихся произведений мог 
только необыкновенный человек.

– Вы, молодой, начинающий и талант-
ливый скульптор, окончили институт и 
что было дальше?

– После окончания института меня при-
няли в Союз художников, и я стал постоян-
но участвовать в различных выставках.

В 1960 году Союз художников РСФСР 
организовал выставку «Советская Россия», 
где наши работы занимали целый зал, 
работы, которые мы сделали в Электро-
стали. Целый зал! Об этом много писали. 
Чтобы выставку сделать интересной и раз-
нообразной, нам, художникам, предложи-
ли поездить по колхозам и предприятиям. 
И вот тогда мы организовались: Аникеев 
– живописец и три скульптора – Рыбкин, 
Егоров и я. Нам предложили поехать на 
Электростальский завод тяжелого маши-
ностроения. Мы походили по цехам и по-
разились, как много там работало инте-
ресных людей. Особенно мне понравился 
один рабочий – кузнец Овчаренко. У него 
было удивительно выразительное лицо. 
Мы сразу – в цех, где он работал, принес-
ли свои материалы – глину, мольберты, и 
начали энергично лепить и рисовать. Нас 
пытались отговорить: бригада, мол, сла-
бая, не всегда выполняет план. Но нам они 
были интересны другим, и мы продолжали 
работать. Проходит день, другой – и вдруг 
«молния» в заводской газете: эта бригада 
перевыполнила план в три раза! Нас при-
ехали снимать с телевидения. Везде писа-
ли, как мы готовимся к этой выставке и что 
своей работой мы стали примером и для 
рабочих, отчего они перевыполняют план. 
Шуму было много, везде печатали наши 
фотографии.

ЛЮДИ РОССИИ

14 сентября в Центральном доме лите-
раторов (ЦДЛ) чествовали народного ху-
дожника РФ, скульптора Николая Алек-
сандровича Селиванова. Ему исполнилось 
90 лет, и он лично принимал поздравле-
ния и пожелания успехов в творчестве, 
так как и сегодня продолжает работать и 
создавать свои замечательные работы. В 
актовом зале ЦДЛ собрались художники, 
писатели, поэты, кинематографисты, уче-
ные-атомщики, общественные деятели. 
Все они пришли сказать Николаю Алек-
сандровичу слова огромной признатель-
ности за его многогранную деятельность. 
За 70-летний творческий путь он создал 
обширную галерею скульптурных работ, 
посвященных нашим выдающимся сооте-
чественникам: поэтам – Сергею Есенину 
и Александру Блоку; ученым, проложив-
шим путь в космос, – Константину Эду-
ардовичу Циолковскому и Сергею Пав-
ловичу Королеву; писателям – Василию 
Макаровичу Шукшину и Юрию Василье-
вичу Бондареву; Героям Советского Сою-
за – адмиралу флота Николаю Кузнецову 
и капитану подводной лодки Александру 
Маринеско; ученым-атомщикам – Игорю 
Васильевичу Курчатову и Ефиму Павлови-
чу Славскому и еще многим. Многочис-
ленные работы Н.А. Селиванова отлиты 
из бронзы или выполнены из мрамора и 
гранита и установлены в виде памятников 
в различных городах нашей страны или 
находятся в музеях.

Когда и где начал свой трудовой путь Ни-
колай Александрович? Откуда в сельском 
мальчишке из простой крестьянской семьи 
проявился талант художника-скульптора? 
Мы вместе с ним вспоминаем, как все 
начиналось, вспоминаем его родителей, 
родное село Хранево, которое находится 
недалеко от районного центра Лотошино 
Московской области.

– Чем занимались ваши деды и роди-
тели? С кого начались художники в вашей 
семье?

– Первый профессиональный художник 
в семье – Николай Устинович Лапшин, а 
деды – и дед Устин Лапшин, и дед Иван Се-
ливанов, а также отец, Александр Ивано-
вич Селиванов, были плотниками, столяра-
ми и имели свои плотницкие артели, и все 
их сыновья работали вместе с ними. А отец 
наш был не только хорошим плотником, но 
и занимался резьбой и мастерил замеча-
тельные наличники и привил мне любовь к 
дереву. 

– Каким образом Николай Устинович 
повлиял на то, что вы стали художником?

– В детстве я большую часть времени 
проводил в доме деда Устина, который 
своему сыну Николаю Лапшину не только 
дал хорошее образование, но и, учитывая  
большие способности к рисованию, под-
держал его желание учиться, и как спо-
собного ученика его направили в Москву 
в Высшие художественно-технические ма-
стерские, после окончания которых Нико-
лай Устинович работал в Москве художе-
ственным редактором. Каждые весну и 
лето он приезжал в Хранево на этюды ино-
гда один, иногда с друзьями и всегда брал 
меня с собой. Давал мне цветные каранда-
ши, и я в небольшом альбомчике рисовал 
пейзажи. Если у меня хорошо получалось, 
то дядя давал мне яйцо или конфетку. Так 
он меня постепенно и приобщил к рисова-
нию. Он меня очень рано и на балалайке 
играть научил.

– Война, отсутствие игрушек, вероят-
но, помогли найти занятие, которое по-
том вылилось в профессию?

– Да, это, конечно, сыграло значитель-
ную роль в моем увлечении скульптурой. 
Потом я однажды увидел в журнале «Ого-
нек» фотографию скульптора М.Г. Ма-
низера с сыновьями, как они делают 
памятник из глины в мастерской. Я эту фо-
тографию запомнил на всю жизнь, так мне 
захотелось побывать в этой мастерской. 
Если бы мне тогда сказали, что моя мечта 
сбудется, я бы ни за что не поверил. Когда 
Николай Устинович узнал о моем увлече-
нии скульптурой, то подарил мне альбомы 
с работами великих мастеров Коненкова и 
Родена. Эти книги и были моими первыми 
пособиями по скульптуре.

После окончания семилетней школы 
меня приняли в Московское городское ху-
дожественное училище, но кандидатом, 
без стипендии. Это потому, что все ребята 
были из художественной школы при этом 
училище, а я один – с улицы. И я год, как 
ошалелый, с утра до ночи работал и лишь на 
последнем поезде уезжал в Бирюлево. На 
следующий год меня уже зачислили со сти-
пендией, но я все равно продолжал также 
работать с утра и до позднего вечера. Со 

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА-ПАТРИОТА
Народному художнику РФ, скульптору Н.А. Селиванову – 90 лет

– В начале 80-х годов вы подготовили 
потрясающую серию портретов – созда-
телей атомного ледокола «Ленин», кото-
рую вам заказало Мурманское морское 
пароходство. В связи с какими события-
ми поступил этот заказ?

– Мне предложили выполнить серию из 
16 портретов – создателей и эксплуатаци-
онников первого в мире атомного ледоко-
ла «Ленин», 25-летие которого отмечалось 
в 1984 году. С удовольствием вспоминаю 
это время и тех героев-моряков, с которы-
ми мне приходилось общаться. Удивитель-
ные люди и герои настоящие. В Мурманске 
даже собирались поставить памятник соз-
дателям атомного ледокола и подбирали 
место для его установки, но вдруг вышло 
постановление правительства о запрете 
установки всех памятников, которые долж-
ны были делать в стране, и пришлось за-
ключать договор только на изготовление 16 
бюстов. В Мурманске на юбилейной кон-
ференции была открыта выставка. Приведу 
список некоторых работ, представленных 
на ней: И.В. Курчатов, А.П. Александров, 
П.А. Пономарев, Б.М. Соколов, Н.С. Хлоп-
кин, И.И. Африкантов и другие. Я присут-
ствовал на этой конференции и с большим 
вниманием слушал выступления ее участни-
ков. Затем эту выставку показали в Москве 
в Музее морского флота, и открывал ее 
А.П. Александров – президент АН СССР. 

– У вас есть два замечательных пор-
трета А.И. Маринеско и Н.Г. Кузнецова. 
В связи с какими событиями вы решили 
их сделать?

– Приближалось 300-летие Российско-
го флота. Разумеется, к такой дате обя-
зательно должна была состояться худо-
жественная выставка, и я решил сделать 
бюсты нескольких выдающихся людей, 
сыгравших значительную роль в борьбе с 
фашистами. Известно, что наши Воору-
женные силы накануне нападения Герма-
нии на Советский Союз не были готовы к 
войне. Единственным исключением был 
флот. А командующий флотом был мо-
лодой адмирал Николай Герасимович Куз-
нецов. Он понимал военную ситуацию, не 
сомневался в нападении Германии на СССР 
и подготовил флот к войне. В первые часы 
войны именно Военно-морской флот орга-
низованно и без паники встретил врага и дал 
ему отпор. Это исторический факт. Я по-
нял, насколько велик и значителен этот вы-
дающийся адмирал и что я должен сделать 
его портрет. Был еще один герой войны 
– А.И. Маринеско – командир подводной 
лодки, потопивший на Балтике корабль, на 
котором находился «весь цвет» подводни-
ков немецкой армии. Гитлер объявил его 
личным врагом. Я сделал эти две работы в 
гипсе и затонировал их под бронзу.

Сделал я и бюст ученика академика 
А.Н. Крылова, кораблестроителя Владими-
ра Ивановича Юркевича, по проекту кото-
рого во Франции был построен известный 
корабль «Нормандия», выигравший «Голу-
бую ленту Атлантики». Раньше этот приз 
завоевывала в основном Англия, но здесь 
получила Франция, и помог его завоевать 
русский эмигрант, бежавший из России 
во время Октябрьской революции. И чет-
вертым бюстом, подготовленным к этому 
значительному событию, был портрет Ак-
селя Ивановича Берга, первого командира 
подводной лодки еще в царской России. Он 
очень много сделал для нашей страны, стал 
академиком и адмиралом флота.

– В эти же годы вы делаете замеча-
тельный памятник Василию Макаровичу 
Шукшину. И тоже по собственной иници-
ативе?

– Я очень люблю его рассказы и всег-
да с огромным удовольствием смотрел 
его фильмы, поэтому, когда Министер-
ство культуры предложило мне сделать 
памятник Василию Макаровичу для села 
Сростки, где он родился, окончил школу, в 
которой был директором, я с большим эн-
тузиазмом принялся за эту работу. Внача-
ле я сделал его из стеклопластика, свозил 
на Алтай, там его оценили, а потом уже он 
был выполнен из бронзы и установлен воз-
ле школы. Но позже памятник перенесли 
вовнутрь школы, где было безопасно от 
грабителей. А стеклопластиковый вариант 
памятника остался в Москве, и посетители 
моей мастерской всегда отзывались о нем 
с восхищением, чему я был очень рад. 

– В 1995 году страна отмечала 100 
лет со дня рождения Сергея Есенина. Я 
знаю, что еще задолго до этого события 
вы начали готовиться к знаменательной 
дате и поставили перед собой задачу – 
сделать портрет Есенина таким, каким вы 
его представляете… 

– Готовиться к 100-летию Есенина я на-
чал задолго до юбилея. Я лепил один пор-

трет Есенина, другой отливал в бронзе, со-
бирал материал о поэте. Мне захотелось 
сделать Есенина таким, каким я себе его 
представлял. Ему присущи все черты рус-
ского человека: доброта, совестливость, 
широта, озорство. Он был и печальный, и 
веселый – всякий был. Я встречался с его 
друзьями, которые рассказывали о нем, 
и понял, что талант великого сына России 
принижался специально. Десятилетиями 
враги России формировали у народа лож-
ный образ поэта. А он был настоящим рус-
ским – и добрым, и доверчивым. Я сделал 
портрет Есенина в мраморе, стараясь изо-
бразить «своего» поэта. 

– Сегодня, когда практически нет го-
сударственных заказов на выполнение 
портретов наших знаменитых современ-
ников, как вы работаете?

– Как правило, заказы поступают уже 
только от частных лиц или от отдельных 
организаций. Для Политехнического музея 
я выполнил портреты ученых Сергея Ива-
новича Вавилова и Владимира Алексеевича 
Кириллина, по заказу Курчатовского ин-
ститута – памятник академику А.П. Алек-
сандрову, по заказу администрации горо-
да Мытищи сделан бюст поэта Дмитрия 
Кедрина, установленный рядом с библио-
текой, носящей его имя. В Пушкино уста-
новлен памятник Владимиру Маяковскому, 
который я выполнил совместно с моим сы-
ном, скульптором Василием Селивановым. 

– Уже многие годы вы выполняете не-
большие настольные бюсты знаменитых 
соотечественников из фарфора. С чем 
это связано?

– Сначала я начал делать настольные 
портреты Сергея Есенина по собственной 
инициативе, потом продолжил по просьбе 
друзей, а затем стали поступать заказы и 
от отдельных организаций. Так, за несколь-
ко лет было выполнено 25 настольных бю-
стов из неглазированного фарфора. В их 
число вошли: четыре разных портрета Сер-
гея Есенина и портрет Дмитрия Кедрина для 
награждения лауреатов литературных пре-
мий их имени; портреты писателей – Шо-
лохова, Распутина, Бондарева, Шукшина, 
Белова; ученых – Кириллина, Славского, 
Легасова; поэтов – Павла Васильева, Ва-
лерия Хатюшина; артистов – Стрельченко, 
Т. Петровой. Для Лотошинской библиотеки 
имени Николая Тряпкина по их просьбе я 
сделал настольный бюст поэта. Затем пор-
треты композиторов Гладкова, Гаврилина и 
Свиридова. Одна из последних работ – ком-
позиция «Сергей Есенин» для награждения 
лауреатов литературной премии «О Русь, 
взмахни крылами!». И еще много других. 
В этом направлении я и сейчас продолжаю 
трудиться – работаю над образом нашего 
замечательного певца Дмитрия Хворостов-
ского, так рано ушедшего из жизни. 

– В связи с 90-летием на вашей роди-
не, в Лотошине, в краеведческом музее 
проходила выставка ваших работ. Рас-
скажите об этом.

– У меня уже давно установилась связь 
с моими земляками. Я периодически пере-
давал в дар краеведческому музею мно-
гие свои работы. Это – портреты поэта 
Николая Тряпкина, первого председателя 
колхоза в селе Хранево Ивана Арсентье-
вича Морозова и другие. В 2003 году мне 
было присвоено звание «Почетный житель 
Лотошинского района». В прошлом году, 
в год моего 90-летия и к 90-летию города 
Лотошино, я подарил своим землякам бо-
лее 80 скульптурных работ. Мои выставки 
были устроены в краеведческом музее и в 
художественной галерее в Микулино.

В день своего 90-летия Николай Алек-
сандрович получил поздравления от пре-
зидента В.В. Путина и премьер-министра 
Д.А. Медведева. И тем не менее реше-
нием Союза художников РФ от 31 мая 
2019 года народный художник России был 
лишен мастерской. Ведь она находилась в 
центре Москвы, и, естественно, допустить 
такое наши очень «либеральные» власти ну 
никак не могли… Кто-то очень влиятельный 
положил на нее глаз… Выдающийся рус-
ский скульптор со всеми своими работами, 
находившимися в мастерской, вынужден 
был выселяться в никуда! И это, несмотря 
на юбилейный год! Пока временно приюти-
ли чернобыльцы. И неудивительно, что от 
Союза художников на творческом вечере, 
посвященном юбилею Н.А. Селиванова, 
не было никого. Вот так в реальности цен-
тральные и «культурные» власти ценят ра-
боту национальных русских художников. 

Николай Александрович Селиванов про-
должает работать… дома.

Елена КОЗЛОВА
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Всемирному движению за 
трезвый и здоровый образ жизни 
уже 168 лет. В России, где есть 
свои традиции в этой сфере, 28 
лет подряд проводятся предста-
вительные форумы по собриоло-
гии, профилактике и социальной 
педагогике. Их ежегодно органи-
зует Международная академия 
трезвости (МАТр) во главе с ос-
нователем и лидером Алексан-
дром Николаевичем Маюровым. 

В 2019 году традиционная 
конференция проходила в Сочи 
(Адлере) на базе пансионата 
«Весна». Она собрала предста-
вителей из многих городов и ре-
гионов нашей необъятной Роди-
ны: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Самары, 
Владивостока, Сахалина, Кам-
чатки, Удмуртии, Якутии. При-
ехали делегаты из Беларусии, 
Украины, Молдавии, Литвы, 

Наша многовековая история – это исто-
рия великих достижений, открытий и по-
бед. Вместе с тем наш народ, привыкший 
жить по совести и справедливости для со-
зидания и добра, периодически доводится 
до смутных времен, переворотов, пере-
строек и даже гражданских войн, которые 
не характерны для русской православной 
души.

К сожалению, мы и по сей день не даем 
оценки с государственной точки зрения 
многим явлениям и личностям, ведущим 
народ к самоуничтожению. В школах воз-
носили и возносим государственных пре-
ступников и смутьянов, тех, кто вносил ба-
циллы разложения в народный организм, 
доводя его до переворотов и перестроек.

В марте 1988 года, находясь в составе 
советских войск в Афганистане, я получил 
приказ министра обороны СССР о зачис-
лении меня кандидатом для учебы в Ака-
демии Генерального штаба и принял эту 
весть с благодарностью, осталось выжить 
до мая, а там – отпуск, а там – академия. 
Но истина «Мужик предполагает, а Бог 
располагает» была и остается незыбле-
мой. Тут же я был приглашен в Москву, где 
получил предложение о работе в Отделе 
административных органов ЦК КПСС. По-
сле бесед в ЦК КПСС с А.Н. Сошниковым 
и Н.И. Шлягой я вернулся в Афганистан и 
продолжил службу в прежнем режиме, 
выезжая и вылетая в гарнизоны, участвуя 
в боевых действиях.

15 апреля я получил команду прибыть 
в Москву и 18 апреля представился ру-
ководителю Отдела административных 
органов ЦК КПСС Лукьянову Анатолию 
Ивановичу, который в ходе беседы инте-
ресовался условиями, в которых выпол-
няют боевые задачи части ограниченного 
контингента ВС СССР в Афганистане, на-
строениями личного состава, возможны-
ми перспективами развития событий. В 
меру компетентности и собственных наб-
людений и размышлений я старался объ-
ективно доложить ситуацию, в том числе 
соображения по вопросу предстоящего 
вывода войск. Признаться у меня не было 
сомнений, что после нашего ухода, если 
не поддержать действующего президен-
та страны, к власти в Афганистане придут 
антисоветские, проамериканские силы. А 
люди, имевшие дело с нами, будут ими 
репрессированы или уничтожены. Обо 
всем этом я доложил Анатолию Ивановича 
и руководству отдела.

До сих пор с позиций геополитическо-
го и государственного интереса страны и 
стратегической целесообразности наших 
действий в регионе я считаю, что горба-
чевские односторонние уступки нашему 
главному противнику – США и решение 
о поспешном выводе войск из Афгани-
стана не только предали его руководство 
и людей верных Советскому Союзу, но и 
повергли эту многострадальную страну и 
ряд других стран Ближнего Востока в кро-
вавую пучину, которая не прекратилась и 
по сей день. Лично мне всегда будет стыд-
но за действия наших горе-политиков, из-
за которых пострадали и были убиты наши 
афганские товарищи, работавшие и вое-
вавшие вместе с нами за светлое будущее 
своей страны.

Продолжившие эту предательскую 
политику Б.Н. Ельцин и его министр ино-
странных дел А. Козырев встали на путь 
прямой поддержки американских инициа-

КТО РАЗРУШАЛ МОЮ ДЕРЖАВУ?
тив и проамериканских сил в Афганистане, 
прекратили всякую экономическую и по-
литическую поддержку просоветских сил 
страны, но даже в этих условиях тогдашняя 
власть продержалась три года. Уверен, 
что если бы не такое предательство, то 
пророссийская власть в Афганистане была 
бы и по сей день и в таком варианте миру 
не пришлась бы пережить трагичные и 
кровавые события в Ираке, Ливии, Египте, 
Сирии и др. странах, а также цепь проаме-
риканских «цветных псевдореволюций». 

Несмотря на стремление Горбачева и 
Шеварднадзе провести вывод советских 
войск из Афганистана по варианту амери-

канского бегства из Вьетнама, он прошел 
организованно и практически без потерь.

Ныне известно, что по инициативе Ше-
варднадзе в период вывода наших войск 
по боевым отрядам Ахмад Шаха Масуда 
с территории Советского Союза был на-
несен воздушный удар. Никакой целесо-
образности в таком ударе не было, но он 
мог спровоцировать ответную реакцию и 
большие потери советских солдат. Одна-
ко афганский полевой командир оказался 
мудрее продажного партократа и сдер-
жал данное ранее слово о неприменении 
боевых ударов по советским войскам в пе-
риод их выхода.

 Закончилась война, в которой, несмо-
тря на то что практически 70% стотысяч-
ной группировки постоянно находились 
на охра не коммуникаций и сооружений, 
оставшаяся часть героически выполняла 
все боевые задачи. И непонятно, по чьей 
воле и в угоду кому по сей день не изме-
нена политическая оценка тех событий, 
данная демократами.

Задачи военного покорения Афганиста-
на 40-й армии никто не ставил, а попытки 
отдельных злопыхателей приписать армии 
какие-то поражения надо переадресовы-
вать бездарным политикам-перестроеч-
никам, заказчикам такой информации, 
планирующим очередную смуту в стране.

Приступив к работе в Москве, я активно 
вживался в рабочий ритм коллектива отде-
ла. Тут, помимо курирования вопросов во-
енного строительства и кадровой политики 
в ряде округов и групп войск западного 
направления, мне была поручена работа 
с участниками боевых действий, коллекти-
вами ряда печатных изданий Воениздата. 
Признаться для меня это было непросто: 
сказывались иной уровень и стиль работы 
с людьми, специфика изучения положе-
ния дел в войсках, работы с посетителя-
ми, письмами и жалобами с мест. Помо-
гала обстановка доброжелательности и 
поддержки опытных работников отдела: 
Н.И. Шляги, И.П. Потапова, Н.А. Ботар-

чука, В.С. Навознова и других. Отдел объ-
единял группы специалистов, курирующих 
все силовые структуры и гражданскую 
авиацию: тут, без прикрас, были собраны 
преданные родине высококлассные про-
фессионалы и патриоты, у каждого из ко-
торых было чему поучиться.

По долгу службы практически ежеме-
сячно приходилось работать в войсках и 
на оборонных предприятиях. Командиров-
ки в Группу Советских войск в Германии, 
Северную Группу войск, в Белорусский, 
Ленинградский, Прибалтийский, Турке-
станский, Закавказский и другие военные 
округа позволяли участвовать в основных 
мероприятиях войск, из-
учать кадры командного и 
политического состава, их 
профессионализм, уме-
ние в современных услови-
ях поддерживать высокий 
уровень боеготовности 
войск и воинской дисци-
плины. 

Следует отметить, что 
работа в региональных и 
войсковых партийных ор-
ганизациях была непро-
стой составляющей общей 
работы, и прежде всего 
из-за неясности курса ру-
ководства партии по ос-
новным вопросам внешней 
и внутренней политики. 
Это сейчас мы знаем, чего 
на самом деле хотели хо-
луи дяди Сэма, а тогда за обильным сло-
воблудием о перестройке и новом по-
литическом мышлении тяжело и страшно 
было подумать об истинных целях прора-
бов перестройки. Хотя чем дальше от Мо-
сквы, тем откровеннее люди высказывали 
подозрения о предательстве партийной 
верхушкой государственных интересов 
страны и всего социалистического лаге-
ря. Например, руководство Германской 
Демократической Республики и особенно 
руководители ее силовых структур при 
визите делегации нашего отдела в Берлин 
откровенно высказывали мнение о том, 
что итогом перестройки станет уничтоже-
ние ГДР и Варшавского договора со всеми 
вытекающими последствиями. Они также 
опасались и за судьбу СССР. Не знаю, до-
ложил ли об этом Горбачеву руководитель 
делегации А.С. Павлов, но тогда уже было 
ясно, куда «пошел процесс». Сегодня из-
вестно, что о международных последстви-
ях перестройки Горбачева предупрежда-
ли и Хонеккер, и партийное руководство 
ряда республик СССР.

 Вернувшись из командировки, я поде-
лился информацией с товарищем, который 
не только не удивился этому, но и показал 
мне аналитическую записку Горбачеву об 
обстановке в прибалтийских республиках, 
которую подготовили несколько заинте-
ресованных министерств и ведомств еще 
год тому назад. В записке давалась всесто-
ронняя и ясная картина развития событий в 
Прибалтике по сценарию ЦРУ, от подго-
товки антисоветских кадров их методиче-
ского, информационного, финансового и 
боевого обеспечения до поэтапного плана 
действий по выходу из Советского Союза. 
Резолюция руководителя страны «Согла-
сен», без всяких поручений, впоследствии 
показала, с чем он не только согласен, но 
и совместно с Шеварднадзе и Яковлевым 
в чем лично активно участвовал. Полная 
свобода действий националистических 
«народных фронтов», «Саюдиса» и других 
объединений, наглая неприкрытая работа 

десятков сотрудников ЦРУ и их агентов по-
зволили в 1990 году принять Декларацию о 
независимости в Литве, Латвии и Эстонии. 
Такая же работа проводилась во всех на-
циональных образованиях Советского Со-
юза. Так, бывший президент Чеченской 
Республики (ЧР) генерал Д.М. Дудаев 
рассказывал, что Горбачев лично трижды 
его уговаривал на пост президента ЧР и та-
кую же работу вел с рядом лиц автоном-
ных республик России. Политику раскола 
России по нотам и при прямой поддержке 
ЦРУ активно продолжили бездарные по-
литики-разрушители: Ельцин, Козырев, 
Старовой това, Сахаров, Бонэр, Бакатин и 

др.
Представляю, каких 

титанических усилий по-
требовалось В.В. Путину и 
его единомышленникам, 
чтобы остановить рас-
крученный ельциноидами 
механизм суверенизации, 
ведущей к неизбежному 
развалу России.

В России испокон ве-
ков все зависит от перво-
го лица, и хорошо, когда 
это лицо типа Екатерины 
Великой, Ивана Грозного 
или Сталина, тогда соз-
даются условия для со-
зидания и развития, тогда 
основной созидатель и го-
сударственник – русский 
народ – встает во всей 

красе и могуществе, тогда все народы 
страны в созидательном порыве живут в 
единстве и взаимопонимании. Когда же к 
власти прорываются или приводятся году-
новы, керенские, хрущевы, горбачевы, 
ельцины и им подобные, страну пресле-
дуют смутные времена и все возможные 
и невозможные катаклизмы. Что полез-
ного для страны сделал Горбачев? Каким 
даром обладал, кроме дара словоблудия 
и провозглашения завиральных инициатив? 
Какое из начинаний довел до реализации 
и завершения? На эти вопросы ответить 
очень сложно, но зато талант понравить-
ся угодничеством начальнику и умение 
вручить нужным людям конвертик, как 
правило, сочетающийся с неуважением к 
подчиненным и людям вообще, были в на-
личии. Вот это душевное холуйство и необ-
узданное стремление к власти и были ос-
новными поплавками краснобайствующей 
посредственности. Как известно, душев-
ное холуйство не пропадает, а перерас-
тает при определенных обстоятельствах в 
духовную и политическую проституцию, 
что и состоялось: Горби, практически ради 
лукавого международного восхваления и 
благосклонности сильных мира сего Буша, 
Тэтчер и Коля, продался сам и предал все, 
что достигалось талантом, самопожерт-
вованием, кровью и потом великого на-
рода. Слишком много того, что делалось 
«генеральным секретарем» Горбачевым, 
делалось вопреки здравому смыслу и на-
циональным интересам страны и потому 
привело к развалу партии и державы. Пло-
ды этой деятельности сказались во всех 
сферах государственной машины и жиз-
неустройства общества. Ни одна война не 
нанесла такого ущерба стране и народу, 
как горбачевско-ельцинские перестроеч-
ные реформы.
  Леонид ПЕТУХОВ,

генерал-майор в отставке,
член оргкомитета по подготовке

международной общественной конференции 
«Память народа священна»

ПОКОНЧИТЬ С ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКОЙ!
Форум Международной академии трезвости

Финляндии, Приднестровья. 
Всего собралось более ста ак-
тивных участников трезвенниче-
ского движения, включая видных 
специалистов-наркологов, со-
бриологов, педагогов, учителей 
ЗОЖ. Были также журналисты и 
издатели профильных газет. 

В день открытия мероприятия 
А.Н. Маюров сделал вводный 
доклад, где осветил ситуацию 
в целом. Он отметил, что мир 
переживает сейчас не самые 
лучшие времена. Если в России 
и Европе уровень пьянства и нар-
котизации общества немного 
снизился, то в Азии, особенно в 
Индии, Китае и Вьетнаме, уро-
вень алкоголизации значительно 
повысился. Несмотря на отно-
сительное уменьшение потреб-
ления спиртных продуктов в на-
шей стране, 3/4 всех смертей так 
или иначе связаны с пьянством. 

Из-за этого коварного порока 
продолжает расти число бес-
призорников. Их в современной 
России, по разным подсчетам, 
около 5 млн! 80% детдомовцев 
– это выходцы из семей, где 
родители-алкоголики лишены 
родительских прав. Среди ма-
леньких бродяжек распростра-
нены более сильные наркотики, 
запрещенные законом, а это 
приводит к закреплению вред-
ных привычек, ВИЧ-инфекциям, 
детской смертности, абортам, 
бесплодию. В 1992 году в нашей 
стране было 44 млн детей, а в ян-
варе 2014 года насчитывалось 27 
млн. Налицо падение рождае-
мости, ведущее к депопуляции, 
или, проще говоря, вымиранию 
коренного населения. 

Вот почему в 2019 году, по 
мнению А.Н. Маюрова, уместно 
вспомнить постановление совет-

ского правительства от 19 дека-
бря 1919 года о прекращении 
производства крепкого алкоголя 
и строгих мерах контроля госу-
дарства над продажей спиртной 
продукции. Руководитель МАТр 
призвал изучать и использовать 

весь положительный опыт борь-
бы за народную трезвость, в 
частности, более близкий к на-
шему времени период антиал-
когольной кампании 1985–1990 
годов.

П. ТУЛАЕВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Прежде чем поведать о самой иконе и 
сути конфликта, разрешите рассказать, кто 
такой Сергей Кришталь: благодаря усилиям 
в первую очередь его, казачьего атамана, 
икона, собственно говоря, и явлена право-
славному мiру. 

Он родился на День памяти Тихвинской 
иконы Божьей Матери, покровительницы 
Дома Романовых, на хуторе Трудобели-
ковский Красноармейского района Крас-
нодарского края. По линии матери и отцов-
ской – потомственный казак.

Кришталь – следовательно, «креще-
ный». По другой версии, фамилия берет 
начало от имени святого Христофора, в 
Православии почитаемого (от греч. – «но-
сящий Христа», «несущий Христа», «Хри-
стоносец»). Считается Христофор покро-
вителем путешественников.

Юрист по основному, высшему образо-
ванию, служил срочную службу в Погран-
войсках, по увольнении в запас приказом 
министра обороны СССР ему было присво-
ено офицерское звание. Начало 90-х, рас-
пад Советского Союза встретил на Край-
нем Севере в Надыме.

«В 1992 году установили крест в Надыме, 
– в тюменской газете «Казачья застава» 
вспоминал авторитетный казак (апрельский 
номер за 2012 год). – Атаман Надымской 
казачьей общины Сергей Кришталь по-
звонил, пригласил нас на закладку храма. 
Устроили крестный ход! Идем с казаками 
по городу, некоторые люди кричат: “Белые 
в городе!", а некоторые, наоборот, кре-
стятся, кланяются. Сегодня там уже стоит 
храм».

Тогда в Надыме Сергей Николаевич был 
в числе первых, кто создавал на Ямале, да 
и по стране в целом, казачьи общины. Соз-
дал также первую в городе православную 
общину, ее возглавил. В отсутствие право-
славных батюшек сам вел богослужения 
(церковным старостам в этих случаях до-
зволено, но с оговорками. – Авт.). А было 
тогда в Надыме засилье… баптистов! На-
шлись силы и средства на возведение пер-
вого же в городе православного храма.

«В сентябре 1992 года, – писал сайт Са-
лехардской епархии, – епископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий совершил освяще-
ние места для будущего храма. В 1994 
году город впервые посетил Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, кото-
рый совершил освящение камня, положен-
ного в основание будущего надымского 
Свято-Никольского храма. В день откры-
тия храма – 3 сентября 1998 года – город 
вновь посетил Святейший Патриарх». В ту 
пору Сергей Кришталь со Святейшим и 
познакомился. А в начале «нулевых», по 
решению казачьего круга, заказал икону 
Царя-мученика Николая II. Как сообщали 
СМИ со слов Сергея Николаевича, должен 
был быть  «…Образ Государя в Импера-
торской короне и мантии на золоченом и 
серебряном фоне, в окружении образов 
Российских святых…».

Почему Образ именно Николая II? А вы 
вспомните, читатель, что творилось в Рос-
сии в то время!

Время было, мягко говоря, непростое. 
Россия рушилась на глазах! Ельцин «от пре-
стола» по немощи своей и нищего духом 
окружения «отказался», пришел новый 
Президент, и никто знать не знал, что от 
него, нового, ожидать! Недавний жуткий 
дефолт, обнищание населения, духовный 
разлад… Только к истокам, традициям, ро-
довым корням и следовало обратиться!

Сергей Кришталь позже вспоминал:
– Тяжело в какой-то момент было. 

Очень тяжело. Предательство вокруг, из-
мена! Наш войсковой священник митро-
форный протоирей Валерий (Гордеев), 
он из Тюмени, благословил меня ехать в 
Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В лавре 
я стоял у проходной в нижний монашеский 
двор. Вышел игумен Герман. Указал на 
меня. Повел к себе в беседку, хотя был я в 
гражданской одежде, не в форме (как он 

ВЕРНУТЬ КАЗАЧЕСТВУ ПРАВОСЛАВНУЮ СВЯТЫНЮ!
Судьба иконы Царя-страстотерпца Николая II вызывает законные опасения 

1 октября сего года в конференц-зале Храма Христа Спасителя в Москве, по сооб-
щению сайта «Патриархия.ru», состоялась презентация книги Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла «Казачество. Отечество, вера, служение», вышед-
шей в серии «Слово Святейшего Патриарха». Издание, как сообщает сайт, посвящено 
многовековой истории казачества, тесно связанной с Православием. Особое внима-
ние уделяется попытке найти ответ на вопросы: кто такие казаки и какое место зани-
мала и занимает вера в их жизни? 

«Казачество – это не просто форма, это образ жизни воина-защитника веры пра-
вославной, – подчеркнул в своем выступлении на презентации книги председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. – Этот потенциал видит Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и уделяет особое внимание казакам». Директор Российского 
государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин, также 
принявший участие в презентации, отметил: «Понять смысл и значение этой книги не-
возможно, если не видеть более широкого контекста, в котором мы все живем. Одно 
из важнейших понятий – российское казачество, надолго ушедшее на периферию 
общественного сознания, возвращается сегодня в центр общественного дискурса». 

В связи со сказанным выше нелепо и даже абсурдно выглядит история со знаме-
нитой Надымской Царственной казачьей Чудотворной иконой Св. Царя-мученика Ни-
колая II, которая в буквальном смысле изъята у казаков. Уже многие годы конфликт 
вокруг иконы то затухает, то разгорается вновь, идет череда бессмысленных для ка-
зачества и Русской Православной Церкви судов…

меня «вычислил»?)... Мы беседовали шесть 
часов...

Образ получился и велик, и великолепен! 
1 метр 75 сантиметров в ширину и 2 метра 
10 сантиметров в высоту! По размерам – 
самый большой из тех, что посвящены Ца-
рю-страстотерпцу. 

Вес с конструкцией, на которую ее для 
переноса устанавливают, около 250 кг. 
Народу, то есть мужиков, нужно немало, 
чтобы сие творение по Крестным ходам 
десятками километров на своих плечах не-
сти! В поту лица мужики бывают, немало 
утомляясь! Автор этих строк – свидетель. 
Многажды на Крестных ходах за этой ико-
ной, по приглашению атамана Кришталя, и 
нередко по бездорожью, хляби земной и 
небесной с молитвой ходил.

Поначалу икона именовалась «Надым-
ская Царственная казачья…». Затем, с яв-

лением ею чудес, в название вошло уточ-
нение – «Надымская Царственная казачья 
Чудотворная…». Полное ее наименование 
стало именно «Надымская Царственная ка-
зачья Чудотворная икона Св. Царя-мучени-
ка Николая II».

Образ был написан по благословению 
известного игумена, а ныне архимандрита 
Германа (Чеснокова) в стенах Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры одним из тамошних 
иконописцев. 

17 июля 2003 года, на 85-летие гибели 
Царственных мучеников, служителем Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры Германом 
(Чесноковым) в стенах же лавры Надым-
ская Царственная казачья икона, позже по-
лучившая в названии уточнение «Чудотвор-
ная», была освящена. 

Вскоре, в том же 2003 году, Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II благо-
словил известного ему Надымского ка-
зачьего атамана Сергея Кришталя на со-
провождение сего великолепного образа 
с Крестными ходами по России и зарубе-
жью. С устного благословения Патриарха 
атаман и начал свой беспримерный поход!

Образ прошел Крестными ходами бо-
лее полумиллиона километров (!) по тер-
ритории современной России, в том чис-
ле по традиционным местам пребывания 
Царской семьи. Побывал в Белоруссии и на 
Украине, включая «мятежный» Донбасс, в 
зоне грузино-абхазского конфликта и на 
Афоне, в Румынии и в Сербии... Списки с 
иконы (литографии) совершили воздушный 
перелет с военного аэродрома «Чкалов-
ский» (Подмосковье) самолетом Минобо-
роны России на российский Дальний Восток, 
морской кругосветный переход на учеб-
ном парусном судне «Паллада».

На икону были нанесены около трех де-
сятков клейм, вложены частицы мощей св. 
великомученика и целителя Пантелеимона и 
св. преподобного Иосифа Волоцкого, про-
тивостоявшего ереси жидовствующих. В 
походах – Крестных ходах – ей также сопут-
ствовали иконы святых преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского, 
цесаревича-мученика Алексия, написанные 
по заказу надымских казаков позднее.

Икона мироточит, исцеляет. Свиде-
тельств тому множество – нередко при 
массовом скоплении народа, о чем много-
кратно писали светские и церковные СМИ. 
Мироточат, исцеляют и ее списки (литогра-
фии).

Икона в пути являет прочие чудеса, зна-
мения: то погода с выносом Образа из 
храма резко и в корне переменится, явно 
благоприятствуя; то солнечное светило вне-
запно ударит четырьмя лучами (крестом) в 
разные стороны; то рядом с иконой Царя-
страстотерпца на мгновение проявится еще 
образ – какого-либо другого почитаемого 
православного святого… Сии мгновения 
фиксируют на видео и фотографиях. 

Однако казачий поход – он и есть по-
ход, ему всегда сопутствуют всяческие ли-
шения, травмы-ранения. То же бывало и с 
иконой.

Где-то не так поставили, 
где-то не эдак подняли… За 
ветку зацепили… Дождь. 
Или же град, снежный 
разнос. В аварии на авто-
мобиле, специально обо-
рудованном под транспор-
тировку Царской иконы, 
Сергей Николаевич попадал 
не раз… 

А посему цитирую один 
из официальных докумен-
тов: «10 ноября 2014 года 
Икона была передана на 
реставрацию в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву лавру… 
Факт передачи Иконы на 
реставрацию подтверж-
дается… актом». Главным 
реставратором, то есть ис-
полнителем, как рассказы-

вают казаки-заказчики, выступила Наталья 
Яковлевна Семенова со Всехсвятского под-
ворья лавры.

Вскоре светские и православные СМИ 
Сергиева Посада на Прощеное воскресе-
нье февраля 2015 года со Всехсвятского 
подворья писали:

«Икону Царя-страстотерпца Николая Вто-
рого размером более чем 2 на 1,8 метра, 
написанную в храме Петра и Павла в 2003 
году по благословению архимандрита Гер-
мана (Чеснокова), восстанавливает живущая 
при храме реставратор-иконописец Наталья 
Яковлевна Семенова. Эта икона прослави-
лась своими чудесами, имеет и свое особое 
наименование – "Надымская царственная 
казачья". Она начала свое служение в год 
100-летия прославления в лике святых пре-
подобного Серафима Саровского и была 
участницей многочисленных крестных хо-
дов. Наталья Яковлевна очень почитает этот 
образ и не устает рассказывать, сколько лю-
дей привела эта икона к покаянию, как много 
чудес от нее произошло». 

Как надо понимать по дальнейшему 
развороту событий, в реставрационных 
работах также принял участие ее колле-
га Александр Иванович Родиков: под этой 
фамилией он всем в лавре известен. А еще 
представляется иконописцем, единствен-
ным автором Надымской Царственной ка-
зачьей Чудотворной иконы Св. Царя-муче-
ника Николая II. 

При передаче иконы были указаны: 
объем работ – привести «в порядок» два 
клейма, а также срок реставрации – два 
месяца. Работать группа Н.Я. Семеновой 
и А.И. Родикова взялась не за бесплатно: 
казаками, их соратниками было собрано по 
благотворителям и «порционно» передано 
реставраторам в общей сложности около 
300 тысяч рублей. Расписок с исполнителей 
не брали: дело Божеское – кто ж в таких 
случаях подписи берет да деньги считает!.. 
А зря! Потому что далее начинаются не-
суразицы, которые, как говорится, «ни в 
сказке сказать, ни пером описать»… И все 
же попробуем.

Реставраторы принялись всячески затя-
гивать работы: самовольно на клеймах ико-

ны наждачной бумагой стали уничтожать 
лики Святых, снимать золотое покрытие! 
Что, разумеется, ни в коем случае не вхо-
дило в заказанный объем работ. В связи с 
чем 30 июля 2015 года Сергей Кришталь 
попытался икону со Всехсвятского подво-
рья лавры забрать. Образ ему не вернули. 
Не вернули по сей день!!!

К кому только казаки с протестом и 
просьбой о помощи ни обращались! На-
пример, к тогдашнему наместнику Свято-
Троицкой Сергиевой лавры архиепископу 
Феогносту (Гузикову) в августе 2015 года. 
Архиепископ дал подчиненным указание 
в ситуации разобраться. И вскоре Сергею 
Кришталю сообщили, что икону со Всех-
святского подворья ему – пожалуйста – 
вернут! Но когда казаки прибыли на под-
ворье, то обнаружили: иконы там… нет! 
Как было заявлено реставраторами: она 
спрятана – и в надежном самом месте – и 
отдавать ее казакам никто не собирается!

Атаман Кришталь был вынужден обра-
титься в УМВД России по Сергиево-Посад-
скому району Московской области с заяв-
лением…  о розыске и возврате святыни. 
Оттуда в начале сентября того же года ему 
позвонили и сообщили, что икона возвра-
щена на место и ее без проблем можно 
забрать… 10 сентября Сергей Кришталь и 
с ним еще пять казаков вновь приехали на 
Всехсвятское подворье. Но… икону снова 
не обнаружили! Не обнаружили никого и из 
реставраторов.

Наконец (опять-таки вынужденно!), ка-
заки обратились в Московский областной 
арбитражный суд. В качестве эксперта и 
доверенного лица я был в том судебном 
заседании, состоявшемся 30 января 2017 
года. 

Был не случайно. Как уже говорилось, я 
давний друг и соратник Сергея Кришталя. 
Да и православный журналист с немалым 
опытом, кое в чем разбираюсь, например 
в вопросах церковной собственности. 

Лавру и живописца представляла ад-
вокат. Она настаивала (из решения суда): 
«Оспаривая право собственности истца на 
истребуемое имущество, ответчик указы-
вает, что исключительное право на нее при-
надлежат А.И. Родикову, являющемуся ее 
автором». Адвокат упирала на так называе-
мое «авторское право». Кто написал икону? 
Родиков! Значит, ему она и принадлежит! 
Точнее, лавре, поскольку Родиков ее лавре 
«подарил»…

Судья уточняла и уточняла вопросы ав-
торского права. В своем решении, в част-
ности, указала: «Суд обращает внимание, 
что предметом настоящего спора являет-
ся истребование материального носителя, 
на котором выполнена икона, а не защита 
исключительного права на икону как объ-
ект авторского права, установление при-
надлежности которого не входит в пред-
мет доказывания по настоящему спору». В 
итоге (вновь из решения суда): «Иск удов-
летворить. Истребовать из чужого неза-
конного владения… Надымскую Царствен-
ную казачью Чудотворную икону Св. Царя 
Николая… Обязать Свято-Троицкую Сер-
гиеву лавру передать Региональной обще-
ственной организации "Надымский казачий 
округ" Царственную казачью Чудотворную 
икону Св. Царя Николая…».

Вспоминаю, как вконец уставшие после 
многочасового судебного процесса мы ра-
довались победе! Даже не нашей победе, 
а элементарного здравого смысла! Помню 
так же, как не покидало чувство недоуме-
ния, более того – досады: ну, почему же 
нельзя было разрешить это недоразумение 
раньше, не привлекая гражданские судеб-
ные инстанции, а в рамках самой Церкви?!

Радоваться, впрочем, было рано. 
Постановлением Десятого арбитраж-

ного апелляционного суда от 18 мая 2017 
года вышеназванное арбитражное реше-
ние было отменено, в удовлетворении иска 
казакам отказано. 

Неприятно во всем этом копаться. Но – 
что делать?

Генерал казачьих войск, атаман конвоя 
Надымской Царственной казачьей Чудо-
творной иконы св. Царя-мученика Нико-
лая II Сергей Кришталь вновь подал заявле-
ние в суд. На сей раз в Сергиево-Посадский 
городской. А если бы не подал? Какой же 
тогда он атаман, что за генерал, уступив 
святыню в борьбе?!!

На мой взгляд, хотя и с запозданием, 
вполне возможно прекратить бессмыслен-
ные на протяжении лет судебные «ристали-
ща». Сергею Кришталю следует забрать 
заявление из суда, а лавре – вернуть каза-
кам их Царскую святыню. 

Былые обиды забудем. По-христиански, 
как и принято. И без того их хватает в нашей 
неуемной, суетной жизни…

С.В. СКАТОВ,
председатель Нижегородского отделения

МОО «Русское Собрание»,
координатор Движения «Народный Собор» 
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В Саратове зверски убит ребенок, девя-
тилетняя девочка Елизавета. Царствие Не-
бесное юной отроковице Елизавете!

Нечистоплотные люди устроили боль-
шой пиар на этом убийстве. Они использу-
ют трагедию как информационный повод, 
чтобы возбудить народ и разжечь страсти 
через призывы к установлению смертной 
казни. Господь накажет этих пиарщиков 
смерти. На Руси будет царь, Помазанник 
Божий. И будет казнена всякая нечисть, 
растлевающая и убивающая сегодня наших 
детей и наш народ…

Сколько убийств и сколько сообщений об 
этом в последнее время! СМИ с жадностью 
глотают информацию об убийствах. Для 
них – это сильный информационный повод. 
Правда, не о каждом убийстве сообщают 
СМИ. Ведь не из каждого убийства можно 
долгое время извлекать прибыль. Не каж-
дое убийство будет затрагивать большие 
эмоции. И не на каждом убийстве можно 
разыграть большой спектакль. И порой ка-
жется, что сами СМИ и их хозяева, облада-
ющие каким-то сверхцинизмом и человеко-
ненавистничеством, заказывают убийства. 
Заказывают ради большого пиара. И весь 
этот пиар рассчитан на нас. На самый обык-
новенный народ. На простых избирателей 
и потребителей. Нам предлагают делать 
выбор. Нам предлагают выбирать мир, в 
котором мы живем. Но, как обычно проис-
ходит во всяком пиаре или рекламе, ника-
кого выбора в реальности нет. Нам просто 
навязывают, «впаривают» и «втюхивают» 
новый, чуждый, ненужный и даже вредный 
товар. И чтобы мы приняли этот товар, нас 
запугивают. Нам по всем большим инфор-
мационным каналам показывают, в каком 
страшном мире мы живем. Нас окружает 
ужас. Нас окружают угрозы. Экология, он-
кология, войны, убийства, насилие… Наши 
журналисты совместно с кинематографом 
занимаются рекламой страха. Страх дает 
возможность определенным силам полу-
чать власть над человеческими душами. 
Сейчас под страхом смерти нам предла-
гают купить смертную казнь. Продавцы 
смертной казни развернули широкую ре-
кламную кампанию своего продукта. За 
прилавки встали депутаты и журналисты, 
омбудсмены и профессиональные юристы, 
политики и их советники. Пиарщики обеспе-
чивают продвижение привлекательного об-
раза предлагаемого товара: «Покупайте, 
граждане, смертную казнь!».

И вот уже «порядка 80% опрошенных 
пользователей социальной сети "ВКонтак-
те" считают, что нужно вернуть смертную 
казнь для педофилов и убийц детей. Со-
ответствующее голосование было разме-
щено на официальной странице Госдумы 
в соцсети» – сообщает газета «Известия».

А кто педофил и убийца детей? Разве 
тот, кто рекламирует на информацион-
ных каналах разврат и насилие, которые 
смотрят дети, не является убийцей детей? 
Журналист Евгений Александрович При-
маков, внук политика и ученого Евгения 
Максимовича Примакова, теперь является 
депутатом Госдумы от Саратовской обла-
сти. От той области, где произошло на днях 
убийство девятилетней девочки. Примаков-
младший одним из первых взбудоражил ин-
формационное пространство своими при-
зывами к смертной казни.

«Я хочу, чтобы в нашей стране была 
восстановлена смертная казнь за насиль-
ственные преступления против детей и 
беспомощных, терроризм, предательство 
родины и коррупцию в угрожающих стра-
не размерах, что равнозначно предатель-
ству», – заявил Примаков в своем Telegram-
канале.

Но почему Примаков, будучи журнали-
стом, работником медиаиндустрии, не при-
звал собирать подписи за запрет безумных 
потоков грязи, которая льется по медиака-
налам?

Кто и кого будет казнить? Госдума на-
фарширована лицами, имеющими очень 
разностороннюю ориентацию, не только 
политическую. И кто кого будет казнить? 
Педофилы педофилов? Или еще хуже: пе-
дофилы, маньяки и убийцы станут казнить 
нормальных граждан?

Известен такой случай, произошед-
ший несколько лет назад. (https://www.
kp.ru/daily/25734.4/2723605. – Авт.) 
Мужчину пытались приговорить к сроку 
тюремного заключения за то, что якобы он 
растлевал малолетнюю дочь. И на основе 
чего строилось все обвинение? Психолог в 
школе увидела рисунок девочки, где была 

изображена кошка со слишком большим 
хвостом. И у психолога зародились свои 
личные ассоциации и подозрения. Когда 
увидели личную страницу психологини, об-
наружили ее ярко выраженную склонность 
к половым извращениям. Извращенка уви-
дела в детском рисунке то, что ей привыч-
нее и ближе в соответствии с ее опытом. По 
всей видимости, в условиях нового законо-
дательства, которое предлагает журналист 
и депутат Примаков, папу девочки, нари-
совавшей кошку с большим хвостом, уже 
нужно приговорить к смертной казни.

Кто-то сильно торопится погрузить нашу 
страну в новую череду казней и репрессий. 
Кто? Неужели депутат Примаков? Вряд ли. 
Он слишком мелкая фигура, чтобы само-
стоятельно двигать такие сильные эмоции и 
чувства у населения.

За возвращения смертной казни высту-
пила детский омбудсмен в регионе Татьяна 
Загородняя. «Смертная казнь для убийц 
детей», – написала она на своей странице в 
Facebook. На сайте Change.org жители Са-
ратова создали петицию о снятии морато-
рия на смертную казнь, которая за восемь 
часов собрала почти 12,5 тысячи подпи-
сей», – об этом сообщает РИА «Новости» 
(https://ria.ru/20191011/1559667757.
h t m l ? u t m _ s o u r c e = y x n e w s & u t m _
m e d i u m = d e s k t o p & u t m _
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F y a n d e x .
ru%2Fnews. – Авт.)

Статисты в большой игре на большой 
сцене. Людей просто используют, чтобы 
нагнетать в стране атмосферу ненависти, 
желания с кем-то расправиться, кому-то 
отомстить, кого-то казнить. И все по зако-
нам маркетинга и рекламы. Специальные 
группы поддержки, которые должны воз-
буждать в людях желание – придать смерти 
других людей. Какие-то поисковые отряды, 
выходящие на поиск убитой девочки. Эти 
отряды, созданные из непрофессионалов, 
из молодых волонтеров, чаще мешают 
следственным органам. Однако шуму сто-
ит много. Вот и в случае, произошедшем 
в Саратове, все СМИ сообщили, что найти 
убитую девочку по имени Лиза помог поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В 
реальности свою работу профессионально 
выполнили наши правоохранительные орга-
ны. Однако неожиданно в фокусе потреби-
телей массовой информации оказываются 
поисковики из «Лиза Алерт». Случайно? 
Движение «Лиза Алерт» создано в 2010 
году – как копия американского волонтер-
ского движения «Амбер Алерт». Пропал 
ребенок – к поиску подключились волон-
теры – через некоторое время появляется 
движение, которое называет себя по имени 
пропавшего и убитого маньяком ребенка. 
Вот как рассказывает Лана Милс об этом 
сетевом движении: «Каждый пользователь 
сотового телефона получает тревожный 
звонок – и на экране телефона высвечива-
ется информация о пропавшем ребенке. 
Телефон пронзительно звонит: “Тревога 
Эмбер! Тревога Эмбер!” И ты уже не про-
сто человек за рулем, спешащий по своим 
делам, ты – часть поисковой системы, и 
твоя задача – сконцентрировать все внима-
ние на проезжающих мимо автомобилях. 
Вероятно, что рядом с тобой по трассе 
мчится шевроле малибу-2000 бордового 
или коричневого цвета, увозящее похищен-
ного ребенка» (https://shkolazhizni.ru/
law/articles/78132. – Авт.).

В России убитую в 2010 году в Орехо-
во-Зуево пятилетнюю девочку звали Лиза, 
как и маленькую Лизу из Саратова. В США 
убитую в Техасе в 1996 году девятилетнюю 
девочку звали Эмбер. Эти поисковые дви-

жения, состоящие из волонтеров, уже су-
ществуют во всем мире. И представляют 
собой единую глобальную систему. Есте-
ственно, для подобных глобальных сетей 
глобальные интересы будут всегда стоять 
выше национальных. И при необходимо-
сти если национальные интересы будут 
противоречить глобальным, то, вероятно, 
придется пожертвовать национальными 
интересами ради «спасения» всего чело-
вечества. При этом глобальные движения 
хорошо финансируются, имеют хорошее 
оснащение и экипировку.

Попробуем рассмотреть один из приме-
ров технологий античеловечного пиара. Вот, 
например, понадобилось мировым кукло-
водам обострить проблемы национальной 
политики в мире, стране или отдельно взя-
том регионе, и нужно им актуализировать, 
показать «самые правильные» пути реше-
ния проблемы, а заодно прорекламировать 
какую-нибудь организацию, которая про-
блему поможет «решить». Разрабатывает-
ся сценарий. Готовится громкое событие. 
Убийство – это одно из самых громких со-
бытий. Выбирается жертва. Убийство, по 
плану планировщиков, должно быть резо-
нансным. Выбирается герой, который дол-
жен погибнуть. Герой – честный и смелый 
русский парень, борется за справедливость. 
За парнем следят, наблюдают, изучают… К 
герою направляют девушку. Все как будто 
естественно. Даже девушка думает, что 
естественно. Девушка увлекает героя. Зо-
вет в кафе на встречу или еще куда. Прогу-
ливаются. По сценарию, на пути возникает 
какая-то экстремальная ситуация. Ситуация 
требует вмешательства героя. Он, герой,  
– за справедливость, он должен что-то сде-
лать и, конечно, проявить себя перед де-
вушкой. Герой идет с девушкой. И девушка 
выводит героя туда, где должна возникнуть 
ситуация. Какая ситуация? Например, дра-
ка. Нерусские парни избивают русского. 
Герой смел, уверен в своих силах, борется 
за правое дело. Он вмешивается, он засту-
пается за слабого. И все идет по плану. По 
плану кукловодов. Герой вмешивается, его 
профессионально убивают. О нем сразу 
сообщают все информационные каналы. 
Сразу появляются представители какой-то 
нужной общественной организации, кото-
рые требуют наказать убийц…

Парень – герой. Он, действительно, ге-
рой. Он погиб как герой. И о нем, о герое, 
Свой Промысл у Господа. И все это проис-
ходит по попущению Божьему. Герой про-
явил себя. Кукловоды – себя. Журналисты 
– себя. А мы тоже своей реакцией прояв-
ляем себя…

При этом все чаще мы узнаем, что 
функции государственных органов в каких-
то сложных ситуациях пытаются выпол-
нять какие-то глобально ориентированные 
общественные структуры. Так получается, 
что сложная ситуация для них благодаря 
СМИ оказывается рекламой. Только нам 
нужно понимать, что СМИ, управляемые 
кукловодами, будут рекламировать только 
тех, кого надо рекламировать устроителям 
глобального цифрового порядка.

Многие, наверное, обратили внимание, 
что на первом плане в наших СМИ сегодня 
общемировые, глобальные организации 
или структуры, созданные по зарубеж-
ному образцу. За экологию борются гло-
бальные организации, за жизнь и против 
абортов опять глобальные, против наркоти-
ков тоже объединения транснационального 
характера. Даже за христиан на Ближнем 
Востоке пытаются заступиться общемиро-
вые структуры. А где же государство? Кто 
в нашем государстве мешает государству 
выполнять свои государственные функции?

Сегодня в качестве героя СМИ все чаще 
предлагают обществу «самоорганизовав-
шийся протестующий народ». И чаще всего 
этот народ «самоорганизуется» вслед за 

каким-нибудь международным волонтер-
ским движением или сам превращается в 
какое-то движение. Протестующий народ, 
волонтеры всего мира борятся за эколо-
гию, спасают Голунова, требуют отпустить 
касаток, сменить правительство, повысить 
пенсии, отменить православие и защитить 
скверы или, наоборот, утвердить Право-
славие и построить храмы…

Стихийно организовавшаяся толпа, груп-
пы «ВКонтакте» и подписанты петиций в Ин-
тернете с помощью СМИ и репродукторов 
представляются как сила, выражающая 
интересы народа и уже управляющая стра-
ной. Толпа, подогреваемая депутатами, 
журналистами и политиками от церкви, ре-
вет и требует жертв. Толпа собирается во-
круг новостей, страшных новостей. И тре-
бует наказать преступников. Преступник 
тот, на кого укажут толпе. Толпа жаждет 
крови. И кукловоды, которые давно, гораз-
до раньше Густава Лебона, изучили «пси-
хологию народов и масс», жаждут крови. 
Нашей крови. Крови нашего народа. И 
смертная казнь им нужна, чтобы объявить 
всех нас убийцами, маньяками и педофила-
ми. Объявить, назначить и казнить. Казнить 
всех, кто против нового мирового порядка, 
построенного на человеческой крови.

Наш народ запугивают. Экраны телеви-
зоров, кинотеатров и всевозможные но-
востные каналы направлены на наши серд-
ца. И в эти сердца они вселяют страх, ужас 
и желание избавиться от страха. На этом 
желании большие люди делают деньги. 
Боишься умереть от неизвестной болез-
ни – пройди обследование, прими нужные 
лекарства и постоянно будь под наблюде-
нием. Под чьим наблюдением? Под наблю-
дением специалистов. Наши специалисты 
помогут решить ваши проблемы. Чтобы 
специалисты не остались без работы, нуж-
но, чтобы мы не остались без проблем. А 
проблемы нам гарантируют. И чтобы мы 
помнили о проблемах, и заранее заботи-
лись о своей безопасности, нам много и ча-
сто рассказывают о страшном.

Периодические издания рассказывают 
в  подробностях об убийствах. Погружают 
читателя во мрак, вызывают в нем чувство 
страха. Не сопереживания, а страха. И еще 
чувство ненависти. И эта ненависть направ-
ляется не только на убийцу, но все чаще и 
чаще на все наше государство. Из нас де-
лают толпу и направляют эту толпу на раз-
рушение России.

Нас постоянно путают и запутывают. Вме-
сто Бога подсовывают обезьяну и твердят, 
что мы от нее произошли. Вместо Право-
славия подбрасывают католицизм или еще 

какую другую ересь и доказы-
вают, что «все религии ведут к 
Богу». Нас опутывают инфор-
мационными нитями, вяжут 
канатами цифровой экономики 
и паутиной искусственного ин-
теллекта. И, вероятно, недале-
ко то время, когда искусствен-
ный интеллект, роботы будут 
определять:  кому – земное 
блаженство и благополучие, а 
кому – казнь смертная.

Чтобы не быть толпой, что-
бы стать вновь русским на-
родом, нам надо духовно 
протрезветь. Нас ведь просто 
обманывают. Как маленьких 
детей. Не за смертную казнь 

нам нужно бороться, а за спасение души, 
за очищение ее от потоков лжи и грязи, 
изливаемых из всех каналов и щелей обе-
зумевшего постмодернистского и анти-
христианского мирового сообщества. Ну, 
разве мало каждый из нас может сделать 
ради спасения своей души и даже ради спа-
сения своего народа? Ну, давайте уймем 
свои желания и страсти! Не будем ставить 
превыше всего материальное благополу-
чие. Хорошо, если есть это благополучие, 
но зачем делать его смыслом своей жизни? 
В гроб материальные блага мы не заберем. 
Давайте умерим свои стремления сидеть в 
интернете и телевизоре, оградим детей от 
травмирующих психику информационных 
потоков! Да такой ли уж это великий труд 
– отказаться от ложного образа жизни, на 
который ориентируют нас со всех столбов 
и рекламных щитов? Разве так трудно пре-
кратить потреблять мерзость, которую 
предлагают строители нового мирового 
порядка? Разве так трудно и невозможно 
жить по заповедям Божиим? Наверное, 
трудно. Если без Бога.
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Центр церковно-государственных
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