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ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА

Более половины россиян планируют прийти на выборы главы государ-
ства, которые предварительно намечены на 18 марта 2018 года: 28% 
респондентов будут голосовать «совершенно точно», 30% – «скорее 
всего», сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Почти каждый пятый не собирается участвовать в голосовании: 10% 
россиян уверены, что не примут участия в выборах, 9% сомневаются, 
что будут голосовать. Еще 20% респондентов пока не знают, будут го-
лосовать или нет.

В ходе исследования респондентам также был задан вопрос: Если бы 
в избирательном бюллетене на выборах президента России были следу-
ющие кандидаты, стали бы вы голосовать на этих выборах, и если да, за 
кого из этих кандидатов вы бы проголосовали?

Наибольшей поддержкой россиян пользуется действующий глава го-
сударства Владимир Путин – за него готов проголосовать 61% респон-
дентов в целом и 75% тех, кто готов принять участие в голосовании.

Интерфакс

ДЛЯ РАСПРАВЫ НАД ДОНБАССОМ КИЕВ ПРИЗОВЕТ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ-КАРАТЕЛЕЙ

Конфликт на Украине можно решить только военным путем, причем 
сделать это должны не ВСУ, а некая «добровольческая армия. Об этом 
в эфире ток-шоу «HARD с Влащенко» заявил экс-боевик так называемой 
АТО и лидер экстремистской группировки «Братство» Дмитрий Корчин-
ский (17.11.2014 г. Верховный суд РФ признал деятельность «Братства» 
экстремистской и запретил ее на территории России). 

По словам радикала, если бы на Украине в свое время была создана 
та самая «добровольческая армия», то на Донбассе уже давно прове-
ли бы полномасштабную карательную операцию, в результате которой 
непризнанные Донецкая и Луганская народные республики были бы лик-
видированы.

«Если бы мы не имели там армии и добровольцев, которые способны 
воевать и воюют каждый день, то враг был бы уже в Прикарпатье. Очис-
тить Донбасс можно только военным путем, других путей нет. Нашей 
большой ошибкой было то, что в свое время не была создана добро-
вольческая армия. Параллельная структура. Добровольческая армия – 
это было бы то, что могло бы решить существенно. То есть параллель-
ные вооруженные силы создать… Следующим шагом станет создание 
добровольческого парламента».

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

СЕРБЫ ЧТЯТ ГЕРОЕВ ГАЛЛИПОЛИ
Выставка фотографий и документов «Русские герои Галлиполи», по-

священная участникам Белого движения, которые были вынуждены во 
время Гражданской войны покинуть родные берега при эвакуации Рус-
ской армии из Крыма, готовится к открытию в сербском городе Нови-
Сад, сообщает Православие.ru.

Открыть выставку предполагается 15 декабря 2017 года в Историче-
ском архиве города Нови-Сад (улица Филиппа Вишнича, 2а).

Экспозиция расскажет о судьбе русских, волею судеб оказавшихся 
на пустынном турецком полуострове Галлиполи, где они продолжали 
беззаветно служить Отечеству, стойко сохраняя свои идеалы и тради-
ции. Основу экспозиции составят уникальные фотографии из семейных 
архивов русских галлиполийцев.
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ПАМЯТИ ПЕРВОГО СОЛДАТА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ОБВИНЕНИЕ В ЭКСТРЕМИЗМЕ КАК ОРУДИЕ РУСОФОБИИ –

А ГДЕ ЖЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В РОССИИ? –

ЛЕЙБА ТРОЦКИЙ – СУПЕРСТАР –

ЧИНОВНИКИ СЛИЛИ РОССИЙСКИЙ СПОРТ –

НАТО ВСЕГДА РАСШИРЯЕТСЯ ПРОТИВ РОССИИ –

Владимир КРУПИН. СОБАКИ ЛАЮТ – ВЕТЕР НОСИТ –

ТРИУМФ РУСОФОБОВ В ВЫБОРГЕ –
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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)

375 лет назад родился Сергей Леонтиевич Бухвостов
Сергей Леонтиевич Бухвостов родился в 1642 г. в бедной и незнатной семье. Но случилось так, 

что именно на него обратил внимание Царь Петр I.
В Москве, в Государственной библиотеке и сейчас хранится старинный труд с длинным названием 

«Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским и гражданским...». Есть там 
портрет военного с мужественным волевым лицом, а под портретом подпись: «Сергей Леонтиевич 
Бухвостов – Первый Российский солдат».

«Когда Государь Петр Первый, – написано в этой книге, – вознамерился умножить число набран-
ных так называемых потешных войск... то Бухвостов в 1683 году, ноября 30 дня, побуждаемый соб-
ственной охотой, предстал перед Государем...»

По приказу Петра первому добровольцу русской регулярной армии было присвоено почетное 
звание Первого Российского солдата.

Бухвостов служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Бывал в разных баталиях, неоднократ-
но ранен и дослужился до майора артиллерии. По свидетельству сослуживцев, Бухвостов был «си-
лен, тверд, скромен и весьма воздержан».

Петр I повелел скульптору Б. Растрелли отлить из бронзы бюст Бухвостова в натуральную величи-
ну. Портрет Бухвостова хранится в Третьяковской галерее.

Умер С.Л. Бухвостов 30 ноября 1728 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, 
дающее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2018 года можно с очередного ме-
сяца на почте – индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), 
индекс 83091 – в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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Парадокс, но прозападная 
российская оппозиция с легко-
стью обходит немыслимые на 
Западе нормы политического по-
ведения. Ради власти в России ее 
представители коллаборируют с 
недругами и конкурентами своей 
страны и даже готовы пожертво-
вать ее целостностью.

Не стала исключением и Ксе-
ния Собчак. Представители бу-
дущего кандидата в президенты 
приняли участие в проходившем 
3–4 декабря в Вильнюсе IV фо-
руме «Свободная Россия», со-
общило издание «Укринформ». 
«В горячей дискуссии участво-
вали представители Алексея 
Навального и Ксении Собчак», – 
выдало тайну украинское СМИ. 
Российскую прессу внутрь не 
пустили.

«Гвоздем» второго дня рабо-
ты форума стало составление 
санкционного списка, призванно-
го дополнить уже принятый аме-
риканский закон. Также в повест-
ке дня – обсуждение «отказа от 
советского правопреемства» и 
«преодоление имперского про-
клятия».

Накануне борцы с режимом 
успели высказаться о борьбе с 
«кремлевской пропагандой», 
обсудить «путинский режим на 
международной арене», а также 
состояние и тактику российской 
оппозиции на предстоящих пре-
зидентских выборах.

О характере мероприятия в 
Вильнюсе говорит состав его 
участников. Среди них преоб-
ладают эмигранты: шахматист 
Гарри Каспаров, журналист Ай-
дер Муждабаев, беглый депу-
тат Госдумы Илья Пономарев. 
Экономистов представляют 
Андрей Илларионов и Вячеслав 
Иноземцев, адвокатов – Марк 
Фейгин. 

По словам Каспарова, «Путин 
крайне уязвим к внешнеполи-
тическому поражению». «Если 
Навальный ездит по российским 
городам, то Собчак – "по загра-
ницам"», – похвалил он начинаю-

ДВИЖЕНИЕ ХАМАС ОБЪЯВИЛО
НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ ИНТИФАДЫ
Палестинское движение ХАМАС заявило о начале тре-

тьей интифады после решения США признать Иерусалим 
израильской столицей, сообщил РИА Новости пресс-
секретарь движения Абдулатив Алкану.

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы про-
тесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они 
отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифа-
ды. Это третья интифада», – заявил Алкану. 

Он пообещал новый День гнева против решения Америки.
«Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе 

Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иеру-
салима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, 
что протесты будут развиваться дальше и дальше», – сказал пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима сто-
лицей Израиля и подписал закон о переносе туда американского посольства из Тель-
Авива. Это привело к массовым протестам палестинцев, которые достигли пика 8 де-
кабря – в День гнева, когда в беспорядках пострадали более 250 человек. Волнения 
прокатились и по другим арабским странам Ближнего Востока. 

Первая интифада – восстание палестинцев против Израиля – проходила в 1987–1991 
годах. Поводом для нее стала израильская оккупация территорий, завоеванных в ходе 
Шестидневной войны, итогом – создание Палестинской автономии. Вторая интифада 
началась в 2000-м – после того как израильский премьер Ариэль Шарон и его сторон-
ники посетили Храмовую гору. 

Русская народная линия

А ГДЕ ЖЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
В РОССИИ?

Недавно в Центральном доме художников на Крымском валу в 
Москве прошла Международная ярмарка интеллектуальной (т.е. не 
художественной) литературы под непривычным для русского уха на-
званием Non/fiction. А впрочем, здесь нечему удивляться: в России 
вся «интеллектуальная» элита, находящаяся на виду, дано уже не рус-
ская. И название «Международная ярмарка» у нас ещё не означает, 
что на неё могут допустить истинных писателей русского народа. Их 
и не допустили.

Я пообщался с русским издателем, писателем, членом Союза пи-
сателей России, генеральным директором издательства «Книжный 
мир» Дмитрием Викторовичем Лобановым. И вот что он мне расска-
зал:

– В феврале 2017 года наше издательство отметило 20-летие сво-
его служения на культурной ниве России. Авторами ООО «Книжный 
мир» являются известные 
писатели, деятели куль-
туры, ученые, политики: 
глава МИД С.В. Лавров, 
министр культуры РФ 
В.Р. Мединский, народ-
ный артист России Влади-
мир Бортко, профессор 
МГИМО В.Ю. Катасонов 
и многие другие. Уже 4 
года мы пытаемся про-
биться на эту ярмарку, 
но действующий при ней 
экспертный совет не пу-
скает нас на неё. В Экс-
пертный совет входят: Ев-
гений Бунимович, Ирина Балахонова, Александр Гаврилов, Варвара 
Горностаева, Александр Иванов, Михаил Котомин, Борис Куприянов, 
Ольга Морозова, Наталья Перова, Ирина Прохорова. Главная причи-
на, я уверен, в том, что мы издаём литературу государственно-пат-
риотической направленности. В Экспертный совет мы в очередной 
раз отправили свои материалы, и так называемые эксперты снова 
нас мягко отфутболили. Нет, они не отказали влобовую. В телефон-
ном разговоре директор проекта Non/fiction Юлия Благоразумова 
поблагодарила нас за желание принять участие в ярмарке и обрадо-
вала, что наши книги приняты советом, но… Но просто для нас уже 
не хватило места. Это даже смешно комментировать. Когда в начале 
августа организационный комитет выставки принимал нашу заявку, 
места были, а потом исчезли. Хотя ясно и без комментариев: кни-
ги наших авторов раздражают русофобов. И всё же издательство 
будет добиваться возможности участия в Non/fiction. Мы будем до-
биваться возможности на всех уровнях, вплоть до Государственной 
Думы. Такие возможности у нас есть».

И вот что ещё важно. Это особо я хочу отметить. Книжную яр-
марку Non/fiction наряду со спонсорами-олигархами финансирует 
также и Федеральное агентство по печати. Эти средства выделяются 
из госбюджета. Опять народные деньги идут на содержание либе-
ральной, западной и прозападной, а значит, не русской культуры. 
Сколько может продолжаться этот шабаш либеральной цензуры? До 
каких пор мы будем на свои кровные содержать деятелей чуждой 
нам культуры? Кто мне ответит? И есть ли в наших властных структу-
рах тот, кто сможет дать ответ?

Игорь ГРЕВЦЕВ

Россия сворачивает своё участие в си-
рийской войне и полностью передаёт си-
туацию на местах сирийской арабской 
армии. Об этом заявил президент России 
Владимир Путин, который неожиданно 
прилетел на сирийскую авиабазу россий-
ских ВКС Хмеймим.

На авиабазе главу Российского госу-
дарства встречали президент Сирии Ба-
шар Асад, министр обороны России Сер-
гей Шойгу и командующий российской 
военной группировкой Сергей Суровикин, 
сообщает официальный сайт Президента 
РФ.

США ОТДАЛИ ИЕРУСАЛИМ ИЗРАИЛЮ
Дональд Трамп выполнил одно из своих 

предвыборных обещаний – он официаль-
но признал Иерусалим столицей Израиля, 
фактически окончательно отдав Святой 
град в руки иудеев, сообщает Интер-
факс.

«Израиль является суверенным госу-
дарством, которое вправе принимать 
решение о местонахождении своей сто-
лицы», – подчеркнул американский пре-
зидент. При этом Трамп отметил, что 
признание Иерусалима еврейской сто-
лицей является совершенно правильным 
шагом.

«Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в 
мире», – патетически добавил Трамп, забыв о грубом нарушении гражданских прав 
палестинцев со стороны еврейских властей.

Передача Израилю Иерусалима будет означать, что евреи рано или поздно примут-
ся за снос мечети и строительство Третьего храма, что приведёт к вмешательству в 
ближневосточный конфликт едва ли не всех мусульманских государств.

Не предвещает ничего хорошего решение Трампа и христианам. До сих пор Иеру-
салим считался городом всех религий, и еврейские власти вынуждены были поддержи-
вать этот статус-кво. Окончательная передача города в руки иудеев может означать, 
что они перестанут соблюдать установившиеся правила и попытаются превратить Свя-
той град в сугубо еврейский город.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОТДАЛ ПРИКАЗ НАЧАТЬ
ВЫВОД РОССИЙСКОЙ ГРУППИРОВКИ ИЗ СИРИИ

Президент России лично посетил сирийскую авиабазу российских ВКС Хмеймим,
где заявил, что участие российской армии в военных действиях подошло к концу

Владимир Путин как Вер-
ховный главнокомандующий, 
поблагодарил российских во-
еннослужащих, которые при-
нимали участие в операции в 
Сирии, и приказал министру 
обороны и начальнику Ген-
штаба приступить к выво-
ду российской группировки       
войск из Сирии в пункты по-
стоянной дислокации.

«Вы с победой возвращае-
тесь к своим родным очагам, 

к своим близким, родителям, женам, де-
тям, друзьям. Родина ждёт вас, друзья! В 
добрый путь! Благодарю вас за службу!» 
– сказал глава государства.

При этом Путин заявил, что по ислами-
стам в Сирии будет нанесён беспреце-
дентный удар, если они вновь поднимут 
голову. «Если террористы вновь поднимут 
голову, то мы нанесём по ним такие уда-
ры, которых они пока и не видели», – по-
обещал президент РФ.
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СОБЧАК ИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Тусовка либеральной оппозиции в Вильнюсе интригует против России

щую оппозиционерку. При этом 
шахматист допустил распад Рос-
сии ради демонтажа существую-
щего сейчас режима.

Бывших россиян «органично» 
дополняли иностранцы. На фору-
ме присутствовали правозащит-
ники, активисты и эксперты из-за 
рубежа: с Украины, из США, 
Германии, Литвы, Латвии. Среди 
звезд первой величины пресса 
отметила литовского политика 
Витаутаса Ландсбергиса.

Русофобия последнего на-
столько безобразна, что это 
понимают даже организаторы 
форума. Стоило Ландсбергису 
заговорить на свою любимую в 
последнее время тему – о том, 
чтобы пригрозить России «огра-
ниченным термоядерным уда-
ром», как его речь при монтаже 
видеозаписи была обрезана на 
полуслове.

С учетом перечисленных 
выше обстоятельств решение 
Собчак отказаться от личного 

присутствия на форуме и ограни-
читься представителями выглядит 
разумной тактической хитро-
стью. Так же, как и ее недавнее 
заявление в Великобритании о 
том, что в холодной войне побе-
дил якобы не Запад, а президент 
Ельцин и такие люди, как ее отец.

Впрочем, обмануть россий-
ский народ у Собчак не очень-то 
получается. По данным свежего 
опроса холдинга «Ромир», имен-
но она имеет самый высокий 
антирейтинг среди возможных 
кандидатов в президенты. Свыше 
64% избирателей не проголосу-
ют за телеведущую ни при каких 
условиях. Даже у Владимира Жи-
риновского антирейтинг втрое 
ниже. При этом поддержать  
Собчак готовы всего 2%.

Лидер «Партии Великое Оте-
чество», писатель Николай Ста-
риков объясняет присутствие 
представителей Собчак и Наваль-
ного в Вильнюсе требованиями 
заказчика.

– Я бы назвал этот форум в 
Вильнюсе собранием зловещих 
политических мертвецов. На нем 
политические деятели, не имею-
щие никакого веса ни в России, 
ни за рубежом, обсуждают как 
бы посильнее нагадить своей ро-
дине.

На это мероприятие собра-
лась практически вся оппозиция. 
Как видим, туда приехали пред-
ставители и Собчак, и Навально-
го. Зачем? Аудитория, чьи сим-
патии они пытаются завоевать, 
– отчасти ультралиберальная, 
отчасти это молодежь, на кото-
рую пытается влиять Навальный 
и которая этим сборищем точно 
не интересуется.

Таким образом, от участия в 
этом антироссийском шабаше ни 
Собчак, ни Навальный практиче-
ски ничего не теряют, так как их 
аудитория относится к таким со-
браниям с пониманием. Правда, 
ничего и не приобретают.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса
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СООБЩЕНИЯ
6 декабря в здании Синодального от-

дела по взаимодействию Церкви с во-
оруженными силами Московской Патри-
архии состоялось совместное заседание 
Международной общественной органи-
зации «Русское собрание» и обществен-
ного движения «Переправа» под предсе-
дательством их руководителей Анатолия 
Степанова и Александра Нотина. Тема 
обсуждения «Чего мы ждем от будущего 
президента России?» Символично, что 6 
декабря – день памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского и день 
рождения воссозданного Русского собра-
ния и 6 декабря 2017 года В.В. Путин за-
явил о намерении баллотироваться на пост 
Президента РФ.

В зале собрались политики и обще-
ственные деятели, представители Избор-
ского клуба, Императорского Православ-
ного Палестинского Общества (ИППО), 
Русского экономического общества име-
ни Шарапова, Союза писателей России 
и других консервативно-патриотических 
объединений, а также писатели и пуб-
лицисты, историки, предприниматели, 
преподаватели и депутаты. Духовенство 
представлял иерей Александр Шумский, 
который начал собрание молитвой. В 
своей речи А.Д. Степанов пояснил, что 
накануне выборов, определяющих по-
литический курс России до 2024 года, не-
обходимо донести до «нового-старого» 
президента позиции законопослушной 
консервативной части электората. Ана-
толий Дмитриевич не сомневается, что 
главой государства останется В.В. Путин, 
однако видит возможность перемен в 
модели правления. Характеризуя преды-
дущие годы, он отмечает, что нивелиро-
ванное в 90-е годы государство при Вла-
димире Путине вернулось как субъект – в 
экономику, внешнюю политику и другие 
сферы жизни общества. Он не исключа-
ет, что запрос народа и времени побудил 
Путина откликнуться и соответствовать 
роли сильного лидера. Просматривается 
и постепенное возвращение государства 
в сферу культуры, где православие под-
вергается активным нападкам со сторо-
ны «креативного класса», который стре-
мится не допустить вхождение Церкви в 
общественное пространство. Анатолий 
Степанов убежден, что время ставит об-
щество перед необходимостью форми-
рования новой идеологии. Советская мо-
дель автаркии много дала, но оказалась 
тупиковой; после ее крушения мы верну-
лись в «цивилизованное сообщество», но 
на десятых ролях, что теперь перестало 
устраивать местную элиту. Сейчас, напри-
мер, именно Россия стала главным защит-
ником нравственных ценностей в мире, но 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВЫБОРОВ 2018 ГОДА?
идеология должна быть выражена более 
конкретно. По мнению Анатолия Дмитри-
евича, полновесное возвращение госу-
дарства, в частности, в сферу образова-
ния и культуры – это главное, что должно 
быть доведено до конца в новое прези-
дентство прежнего президента. Этот про-
цесс может вызывать опасения, будучи 
сопряженным с усилением бюрократии и 
канцелярщины, но это для России не ново. 
Отдельным пунктом докладчик выделяет 
выстраивание церковно-государственных 
отношений, предполагая, что в этом слу-
чае Церковь сможет сдерживать стрем-
ление государства к тоталитаризму. 

Глава ОД «Переправа» А.И. Нотин 
считает, что Россия находится сейчас на 
переломе эпох, являясь воплощением 
образа нового служения, где светское 
становится духовным, а духовное – свет-
ским. Внутренний запрос верующих и 
людей совести сейчас не выражен, и его 
необходимо донести. Александр Ива-
нович уверен, что необходимо поддер-
живать столб государственности, пер-
сонализированный в его главе, так как в 
России традиция самодержавия является 
определяющей. Мы не похожи на тради-
ционное восточное общество с сильными 
кланами или на европейское с глубинны-
ми корнями и развитой генеалогией, по-
этому только мощная государственная 
вертикаль консолидирует и защищает 
необъятные пространства. Он искренне 
надеется, что под воздействием внеш-
него натиска или внутреннего кризиса 
В.В. Путин почувствовал глубину ответ-
ственности своего служения и внутренние 
императивы, которые постигаются толь-

ко на духовном уровне. В ХХ веке Россия 
получила болезненные прививки комму-
низма и неолиберализма, а теперь она 
переходит на новый этап, который еще не 
определен. Александр Нотин убежден, 
что актуализируется запрос на Русскую 
цивилизацию, русский цивилизационный 
тип и Народ Божий – принципиально но-
вую общественную силу, возникшую в 
90-е годы на почве возрождения Русской 
Православной Церкви. Это миллионы лю-
дей веры и совести, к которым примыка-
ют десятки миллионов совестливых людей 
советской закалки, в которых он также 
видит братьев во Христе. В них докладчик 

видит потенциал для качественно нового 
общества – основы Русского мира, где 
будут побеждены разрушительные идео-
логии, социальная несправедливость, ни-
щета и коррупция. 

Об особом типе верующих управлен-
цев говорил председатель Союза Право-
славных граждан Валентин Лебедев, по-
сетовав, что пока православные патриоты 
считаются людьми второго сорта. Депу-
тат Тульской городской думы Владимир 
Тимаков оценивает более чем позитивно 
современную картину в стране и считает 
политику В.В. Путина мудрой баланси-
ровкой на благо интересов всех россиян. 
Председатель комиссии по миграционной 
политике, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при Обще-
ственной палате Московской области 
Алексей Вайц рассуждал о внедрении 
принципа меритократии при кадровом 
отборе и о налаживании связи народа и 
государства. Генеральный директор Клу-
ба Проектного процесса Дмитрий Лю-

бомудров рассказал о финансовой и хо-
зяйственной методике, основанной не на 
ростовщическом принципе, а на собор-
ной работе фонда православных предпри-
нимателей, который будет ориентирован 
на реальный сектор в глубинке. Эту кон-
цепцию поддержал Сергей Глазьев, на 
проект уже обратили внимание сверху.

Имели место и критические суждения. 
Секретарь МОО «Русское собрание» Ан-
дрей Сошенко отметил, что за минувшие 
годы президент реализовал программу 
только одной из заявленных статей, свя-
занную с наращиванием силы, но другие 
задачи не решены, а где-то сделаны шаги 
в обратном направлении. Например, на-
циональный вопрос от статуса русского 
народа трансформировался к концепции 
«российской нации».

Ректор Международной славянской 
академии, политик и общественный де-
ятель Сергей Бабурин также критически 
отозвался о текущей ситуации, отметив, 
что система образования демонтирова-
на именно за последние 10 лет, а не при 
Б.Н. Ельцине, за 5 лет демонтировано 
здравоохранение. В ноябре уволен с 
должности приказом министра культуры 
народный артист России А.И. Полетаев, 
а его оркестр ждет расформирования, 
одновременно ожидается увольнение 
и устранение со штатной должности на-
родной артистки СССР Т.В. Дорониной, 
в чем Сергей Николаевич видит удары на 
добивание русской культуры. Он уверен, 
что уходящим неолибералам ельцинско-
гайдаровской эпохи готовится своя смена 
и неправильно делать вид, что президент 
во всем прав и только плохое правитель-
ство ведет деструктивную деятельность. 
Сергей Николаевич позитивно оценивает 
внешнюю политику России, но категори-
чески не согласен с внутренним курсом, 
подчеркивая, что есть альтернативы, но 
нельзя, чтобы альтернативы предлагали 
только либеральные силы. Русские на-
циональные силы, по сути, вычеркнуты, 
и их не слышат, как посетовал С.Н. Бабу-
рин. Время авансов исчерпано, и ждать 
бесконечно исполнения обещаний нель-
зя, потому что народ, утративший душу и 
веру, потом не получится спасти. Причем, 
как подчеркнул выступающий, начать ис-
полнять обещания следует уже сейчас, 
чтобы избиратели увидели, что слова о па-
триотизме и русской душе соответствуют 
делам Кремля.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Скандальный спектакль Серебренникова «Нуреев» 
все же состоялся в Большом театре! Столько сил за-
тратили православные активисты, чтобы это позорное 
гей-шоу не поганило главную сцену России, и «вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день». Добились своего растлители 
русского народа! Что для них мнение православной об-
щественности, составляющей две трети населения Рос-
сийской Федерации (по данным аналитического центра 
«Левада-центр»)?! По их понятиям, это они народ, а мы 
все – быдло, бессловесный 
скот.

Так кто же эти «они», столь 
откровенно начхавшие на ве-
рующих России? Давайте по-
смотрим на первые ряды в 
партере Большого во время 
постановки «Нуреева». Об-
ратим внимание только на 
медийных лиц, хотя, по со-
общениям журналистов, вся 
светская Москва собралась на 
балете Серебренникова.

Итак, Дмитрий Песков, Та-
тьяна Навка, Валентина Мат-
виенко,  Константин Эрнст, 
Иван Ургант, Рената Литвино-
ва, Светлана Бондарчук, про 
Романа Абрамовича с Ксени-
ей Собчак и говорить не приходится – эти были первыми 
среди зрителей. Список можно продолжать еще долго: 
две тысячи «ценителей» «подлинного» искусства заполни-
ли зал. И все эти люди, считающие себя руководителями 
и воспитателями нации, с восторгом кричали «браво» по 
окончании спектакля, от которого у всякого нравственно 
нормального человека начались бы приступы тошноты 
еще на первых сценах.

«Кандидат против всех», но только не против Сереб-
ренникова, Ксения Собчак задала риторический вопрос 
(вопрос, не требующий ответа – для нее): «А в балете 
– я так и не поняла – что такого запретного? Голый танец 
во время фотосессии Аведона на стуле? Трансвеститы?» 
Конечно, для кандидата в президенты РФ, еще недавно 
выставлявшей свои более чем откровенные снимки в ин-

ГЛАВНАЯ СЦЕНА РОССИИ ПОДВЕРГЛАСЬ ОСКВЕРНЕНИЮ
тернете на всеобщее обозрение, «голый танец на сту-
ле и трансвеститы» – это вполне нормальное явление. 
Для нее, пожалуй, и голый президент не представляется 
чем-то постыдным, во всяком случае, в ее исполнении. А 
что? Был же «голый король», почему бы когда-нибудь не 
пройтись по улицам Москвы и голой президентше, осо-
бенно в колонне гей-парада?

Ну да ладно. С Собчак все понятно. Но как объяснить 
поступок пресс-секретаря действующего президента 

РФ Дмитрия Пескова? Ведь 
он – лицо государственно-
го уровня. Можно сказать, 
лицо самого Путина. Мало 
того что он присутствовал 
на презентации балета, 
пропагандирующего иде-
ологию секс-меньшинств, 
так он еще во всеуслыша-
ние заявил: «Есть какие-то 
моменты спорные, но в 
целом, наверное, с точки 
зрения творческого поиска 
и такой творческой феерии 
это событие, мировое со-
бытие».

Процитируем Русскую 
линию: «Одним из главных 
сюжетов данного шедевра 

стали любовные отношения Рудольфа Нуреева и датско-
го танцовщика Эрика Бруна. Парни в юбках и на каблу-
ках, страстные дуэтные па двух мужчин, снимки голого 
Рудика на весь задник сцены… Гей-пропаганда как она 
есть». Что здесь можно добавить? 

Если это и «мировое событие», то оно уже давно из-
вестно падшему миру еще со времен существования 
Содома и Гоморры. Вот только не хотелось бы, что-
бы Россия повторила их судьбу. А с таким отношением 
представителей высшей власти к гей-культуре все может 
быть. Во всяком случае, Большому театру долго придет-
ся отмывать свою сцену от той грязи, которая проникла 
под его священные своды, осквернив и опозорив их в гла-
зах русского народа.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ПОПОЛЗЛИ НА БРЮХЕ…
На своем собрании 12 декабря российские спортсме-

ны единогласно решили участвовать в позорной зимней 
Олимпиаде в Пхенчхане. Лишний раз подтвердилось мне-
ние о том, что сфера спорта – это сфера беспринципных, 
корыстных и продажных людей. И весь их так называемый 
патриотизм – исключительно показной, демагогический и 
лживый. Лишний раз подтвердилось то, что кому-то еще 
не было ясно: абсолютно напрасно народ лепит из спорт-
сменов своих кумиров. Предать Родину для них – что сплю-
нуть. О власти не говорю. Для нее чем спортивно-эстрад-
ные «звезды» беспринципнее и продажнее, тем приятнее 
и любимее. Потому и награждает власть в сфере «культу-
ры» и спорта в первую очередь самых для нее «приятных», 
а по сути – самых пустых и дешевых. 

Переживать за эту бесхребетную, с накачанными мыш-
цами и в моральном отношении примитивную публику – не 
имеет никакого смысла и не стоит наших душевных сил. 
Капитализм и общая атмосфера продажности и культа де-
нег в спорте переродили их нравственно. И уже не имеет 
значения – с допингом они выступают или без допинга. Под 
белым флагом можно с чем угодно выступать. С допингом 
даже будет как-то понятнее и естественнее… 

Российских спортивных чиновников и самих спортсме-
нов международные аферисты нагнули, унизили, оскорби-
ли и поставили на колени. И те, скуля, жалко оправдываясь 
и виновато улыбаясь, поползли к ним на брюхе сдаваться и 
лизать сапоги. Как же все это мерзко и особенно красно-
речиво выглядит на фоне сражающегося Донбасса и наших 
воинов в Сирии!.. Эти две стороны русской медали мы зна-
ли во все времена нашей истории.

Исполком МОК уже дал официальное название россий-
ским олимпийцам, которые поедут в феврале в Южную 
Корею – СОР (спортсмен-олимпиец из России). Очень 
символичное и точное для них название. И этот СОР в 
Олимпийскую деревню не допустят – проживать они долж-
ны будут где-то вне ее. По мнению МОК, никакого СОРа в 
Олимпийской деревне быть не должно. И это логично.

Перефразируя стихотворение Анны Ахматовой, можно 
сказать: «Когда б мы знали, из какого СОРа растет позор, 
не ведая стыда...»

Теперь будем знать. Вот из этого СОРа и растет.
Теперь уже за нейтральных (белофлажных) олимпийцев 

и болеть нет никакого смысла. Они ведь и сами ни за кого 
не болеют – ни за страну, ни за нас с вами. Исключительно 
за свой карман и за свой счет в банке.

Валерий ХАТЮШИН.
Продолжение темы на с. 5
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ЗАКУЛИСА

 Давно уже на российском телевиде-
нии не вспоминали о русских революциях 
1905 и 1917 гг. Но к 100-летию Октябрь-
ского переворота ведущие каналы как 
прорвало. За сериалом «Демон рево-
люции» по второму каналу был показан 
сериал «Троцкий» по первому каналу, 
за фильмом «Великая русская револю-
ция» пошли сериал «Подлинная история 
русской революции» и фильм «Октябрь. 
LIVE». Не исключено, что в телезагашни-
ке есть что-то еще. Пока самым активным 
образом обсуждаются два вышеупомя-
нутых сериала. Их главные герои – Парвус 
(Гельфанд), Троцкий (Бронштейн) и Ленин 
(Бланк). Именно в таком порядке. 

Странное единство
противоположностей

Сериал «Демон революции» крутится 
вокруг взаимоотношений Ленина и его 
окружения с Парвусом, а через него – с 
генеральным штабом кайзеровской Гер-
мании. О том, как эти отношения скла-
дывались, я расскажу дальше, а здесь от-
мечу только два момента. Ленин сделал 
все возможное, чтобы не запачкаться в 
этой истории лично, и поэтому в фильме 
«Троцкий» сцена в пломбированном ва-
гоне, где он встречается с германским 
высокопоставленным чиновником и обе-
щает ему разжечь в России революцию, 
– выдумана от начала до конца. 

Лжи, неточностей, передергивания 
фактов в этих революционных сериалах 
действительно великое множество. Отец 
Троцкого не проклинал его и после рево-
люции хорошо устроился в одном из со-
ветских учреждений.  Лариса Рейснер, 
которую Троцкий называл Валькирией 
революции, действительно была им ув-
лечена, но была ли она его любовницей –  
вопрос спорный. В любом случае она не 
сопровождала его в его бронепоезде. Но 
это мелочи. Главное – это попытка авто-
ров изобразить еврея Троцкого главным 
действующим лицом русских революций 
1905–1917 гг. Троцкий говорит: «Рево-
люция – это я!», что исторической дей-
ствительности все  же не соответствует. 
Революцию эту совершили   тысячи и ты-
сячи русских людей, увы, не получивших 
ни  ту свободу, которую им обещали, ни 
того светлого будущего,  о котором они 
мечтали.   И наконец, изображать Мерка-
дера в роли журналиста,   донимающего  
Троцкого своими упреками и вопросами, 
ход не очень удачный и действительно-
сти не соответствующий. Общеизвестно,    
что он был агентом  НКВД и  по заданию 
Сталина убил ненавистного ему Лейбу с 
помощью ледоруба, причем маленького, 
а не того громадного, висящего на стене, 
как в фильме «Троцкий».

История взаимоотношений Троцкого с 
Лениным тоже переврана без всяких на 
то оснований. Чего стоит хотя бы эпизод, 
когда перед очередным съездом РСДРП 
Ленин вербует Троцкого в свою фракцию 
внутрипартийную, угрожая скинуть его с 
балкона, с высоты на землю. Это вообще 
что-то такое анекдотическое. А история с 
покупкой Парвусом мандата для Троцко-
го на Второй съезд РСДРП уже даже не 
анекдот, а демонстрация вопиющего не-
вежества. Абсолютно несостоятельна и 
версия сговора Ленина с Троцким в Горках 
по устранению Сталина с поста генсека на 
предстоящем съезде партии. В известном 
письме Ленина к съезду читаем: «Тов. 
Сталин, сделавшись генсеком, сосредо-
точил в своих руках необъятную власть, и 
я не уверен, сумеет ли он всегда достаточ-
но осторожно пользоваться этой властью. 
С другой стороны, тов. Троцкий, как до-
казала уже его борьба против Ц.К. в связи 
с вопросом о НКПС, отличается не только 
выдающимися способностями. Лично он, 
пожалуй, самый способный человек в на-
стоящем Ц.К., но и чрезмерно хватающий 
самоуверенностью и чрезмерным увле-
чением чисто административной стороной 
дела. Эти два качества двух выдающихся 
вождей современного Ц.К. способны не-
нароком привести к расколу, и если наша 
партия не примет мер к тому, чтобы это-
му помешать, то раскол может наступить 
неожиданно… Я предлагаю товарищам 
обдумать способ перемещения Сталина 
с этого места и назначить на это место 
другого человека». Ясно, что Ленин был 
за то, чтобы убрать из руководства партии 
не только Сталина, но и Троцкого (Ленин 
В.И. Письмо к съезду (между 23 декабря 
1922 г. и 4 января 1923 г.)). 

Таких деталей и откровенных искаже-
ний в обоих сериалах более чем достаточ-
но. 

ЛЕЙБА ТРОЦКИЙ – СУПЕРСТАР
 О телесериалах к 100-летию Октябрьского переворота 

«Парад наглых лжецов» – так назва-
ла газета «Правда» свою рецензию на 
фильм «Троцкий». «Исторические факты 
оказались слишком тесными для версии, 
которой придерживались авторы сериа-
ла, пишет центральный орган КПРФ. – Со-
чиненный ими образ Троцкого совершен-
но не соответствует реальности, а потому 
они смогли изобразить его лишь на фоне 
фантастического вранья. Авторы скры-
вают, что до сентября 1917 года Троцкий 
был известен лишь ограниченному кругу 
лиц, а среди них только немногие были 
высокого мнения о нем. Создатели сери-
ала уверяют, что Ленин завидовал Троц-
кому, и показывают, как был восхищен 
Сталин выступлением Троцкого на съезде 

и пытался пожать ему руку. И то и другое 
– полная чушь. В сериале Столыпин отда-
ет приказ, чтобы "ни один волос не упал 
с головы Троцкого", и добивается встречи 
с ним. В день приезда Троцкого в Петро-
град 7 мая 1917 года Керенский зовет его 
к себе, а при встрече с ним сообщает, что 
зачитывается его работами. Вся эта гали-
матья просто смешна» («Правда», № 128 
(30625) 17–20.11.2017.). 

Таких рецензий после окончания показа 
ревсериалов в российских СМИ – и левых, 
и правых – появилось немало. А между 
тем эти сериалы активно раскручива-
ли. Еще до выхода на российский теле-
экран премьера «Троцкого» состоялась 
в Каннах (Франция), откуда она и ушла в 
мировой телепрокат. Может быть, этот 
сериал, как и «Демон революции», пред-
назначался вовсе не для нашей аудитории? 
Может быть, это просто коммерческий 
проект и русские революции тут вовсе не 
при чем? 

Послушаем, что думают по этому по-
воду сами создатели этих сериалов: «Лев 
Троцкий, – объявил продюсер «Троцко-
го», гендиректор первого канала Кон-
стантин Эрнст, – был реальным продюсе-
ром Октябрьской революции. Мы делали 
сериал не только о политике, но и о поп-
звезде. Бронепоезд, кожаный плащ, лет-
ные очки и мотоциклы… Только электро-
гитары не хватает! В отличие от Ленина 
Троцкий выглядит настоящим героем рок-
н-ролла. И вся его жизнь – тюрьма, ре-
волюция, должность военного министра, 
изгнание, любовь Фриды Кало и убийство 
– это истинная драма. Когда ты спишь с 
Фридой Кало, а Сталин посылает Давида 
Альфаро Сикейроса убить тебя – вот это 
и называется по-настоящему интересной 
жизнью». То, что замысел был именно та-
ким, подтвердил и сценарист Олег Мало-
вичко: «Мы задумали образ Троцкого как 
рок-звезды. Он умел владеть толпой, со-
всем как зрителями во время концерта. 
Он и выглядел, как звезда, – весь затянут 
в черную кожу с мелкими вкраплениями 
красного. Его всюду сопровождала «ко-
жаная сотня» – латышские стрелки грена-
дерского роста и тоже все в коже с голо-
вы до ног». А Эрнст добавляет: «Троцкий 
– харизматический убийца» (Цит. по: «Не-
зависимая газета», 03.11.2017). 

Знатоки кино говорят, что создателям 
«Троцкого» явно не давали покоя лавры 
известного фильма в стиле рок-оперы 
«Иисус Христос суперстар». Но замечу, 
что его создатели, в отличие от авторов 
«Троцкого», достаточно бережно отнес-
лись к истории, скрупулезно соблюдая 
сюжет Нового Завета. Именно поэтому 
ни католическая, ни Православная Церк-
ви не осудили создателей этого фильма. 
В нем не было ни лжи, ни фальши, ни по-
шлости. А в рок-опере г-на Эрнста со то-
варищи все эти три элемента присутству-
ют зримо вместе с навязчивым сексом в 
стиле «Ухвати меня за голову, ухвати меня 
за грудь!». То, что объектив кинокамеры 
на российском телевидении сплошь и ря-
дом используют как замочную скважину 
– это не новость, и Эрнст тут пороха не 

выдумал. С таким фрейдистским подхо-
дом мы знакомы по многим передачам 
первого канала. И поэтому выдуманная 
сцена встречи Троцкого с Зигмундом 
Фрейдом и сравнение свершения рево-
люции с половым актом в фильме не слу-
чайны. А уж что касается диалогов, то это 
вообще за гранью. Даже на «Свободе» 
отметили, что «диалоги, написанные для 
этих фильмов, – это диалоги каких-то лю-
дей с пальцами, братвы просто». Но что 
поделаешь, когда дурновкусие г-на Эрн-
ста со времен Сочинской Олимпиады вы-
дается за эталон вкуса, а Министерство 
культуры РФ не рискует ему перечить. В 
результате пошлость доминирует на рос-
сийском телевидении не только в бытовых 

телесюжетах, но и в 
исторических. 

Если говорить на-
чистоту, то авторы 
сериалов «Демон ре-
волюции» и «Троцкий» 
одной из своих главных 
задач поставили рас-
сказать о роли евреев 
в русских революци-
ях 1905 и 1917 гг. Но, 
произнеся «А», «Б» 
сказать не осмелились. 
Это и понятно. До не-
давнего времени тема 
эта была столь же тон-
кой и рискованной, как 
только что легший на 
реке лед. В советские 
годы об этом вообще 

помалкивали. И попытки сестры В.И. Ле-
нина уговорить Сталина рассказать совет-
ским людям о еврейском происхождении 
ее братца закончились тем, что ей при-
казали молчать, отобрали у нее все под-
тверждающие это документы и запрятали 
в архивы Института марксизма-леннизма, 
где их и обнаружили только в годы пере-
стройки. А тут в открытую!

Ленин, согласно воспоминаниям Троц-
кого, предлагал ему возглавить Совет 

народных комиссаров, а потом – комис-
сариат внутренних дел. На это Троцкий 
ответил: «Нет, я не могу, потому что я 
еврей». Он считал, что еврей не может 
быть вождем России, потому что это даст 
слишком сильный козырь врагам больше-
виков, среди которых – множество анти-
семитов. На это Ленин ответил Троцкому: 
«Ну это же глупость, это же дураки». 
Троцкий же якобы считал, что он не дол-
жен занимать каких-то важных государ-
ственных главных постов в силу этого фак-
тора до тех пор, пока соответствующие 
предрассудки не изжиты. Именно обще-
российским антисемитизмом нам и объ-
ясняют авторы сериала «Троцкий», поче-
му их герой уступил свое место лидера 
Ленину, в венах которого также текла ев-
рейская кровь, хотя об этом авторы сери-
алов не упоминают ни разу. Напомню, что 
в своих воспоминаниях Лев Троцкий писал: 
«Не будь меня в 1917 году в Петербурге, 
Октябрьская революция произошла бы 
– при условии наличности и руководства 
Ленина. Если бы в Петербурге не было ни 
Ленина, ни меня, не было бы и Октябрь-
ской революции… Если б в Петербурге 
не было Ленина, я вряд ли справился бы… 
исход революции оказался бы под знаком 
вопроса».

Процитирую «Радио Свобода». Веду-
щий дискуссию о ревсериалах штатный 
сотрудник радиостанции Михаил Соко-
лов: «Я хотел еще один вопрос поставить 

перед участниками нашей беседы – это 
национальный вопрос. В фильме "Троц-
кий" очень активно акцентируется, кто 
еврей, кто не еврей. Сталин, который от-
крыто говорит Троцкому: "Какая из тебя 
икона, ты – еврей". Зачем и почему эта 
тема так акцентирована в фильме, такого 
еще, на мой взгляд, скажем, поощрения 
в том числе антисемитских тенденций дав-
ненько не было?»

Павел Кудюкин (историк, один из деяте-
лей российской несистемной оппозиции): 
«Мне довольно трудно это понять. Пото-
му что даже в нашем сознании бытовой 
антисемитизм умирает. Для меня просто 
некоторая загадка, почему действительно 
вдруг возрождение такого архаического 
безобразия. Трудно это иначе оценить». 

Михаил Соколов: «Может быть, они 
хотят сказать, что это историческая прав-
да, так и было? Вот они инородцы, они все 
это устроили».

Алексей Гусев (историк): «Это связано 
с идеей о том, что революция не является 
плодом народа, большого народа, а явля-
ется плодом деятельности малого народа. 
Эта концепция малого народа, какого-то 
чуждого меньшинства. А кто чуждый эле-
мент? Это  – евреи. Вот именно об этом 
речь и идет».

Павел Кудюкин: «Хотя на самом деле 
в массовом сознании в период Граждан-
ской войны были очень интересные по-
вороты, когда наоборот: Троцкий – наш 
русский, а Ленин – жид».

Михаил Соколов: «Я должен сказать, 
что я не рад, что этот фильм это слово 
легитимирует в общественном простран-
стве».

Итак, «Радио Свобода», которое в 
новой редакции закона об иностранных 
агентах попадает в эту категорию, обвиня-
ет авторов сериалов о русской революции 
в антисемитизме. Но вот что любопытно. 
В том же их обвиняет и вроде бы патрио-
тическая газета «Правда», комментируя 
фильм «Демон революции». Цитирую: 
«После просмотра этого фильма мне 
показалось, что я побывал в известной 
палате № 6. Идея фикс фильма – под-
спудное навязывание телезрителям тео-
рии пресловутого заговора. Как в старой 
одесской песенке: "Евреи, евреи, кругом 
одни евреи..." Так, в фильме постоянно 
смачно произносят подлинные фамилии 
и партийные псевдонимы главных "геро-
ев": Гельфанд (Парвус), Фюрстенберг 
(Ганецкий), Бронштейн (Троцкий), Радек 
(и как это авторы фильма упустили фами-
лию Собельсон), Зиновьев (Радомысль-
ский), Фриц Платтен, Роза Люксембург. 
Демонстрируют список пассажиров 
пломбированного вагона – Давид Розен-
блюм, Рафаил Абрамович, Шнеерсон, 
Гоберман, Айзенхуд и др. («Правда», 
№ 6 (28767), 21–24.01.2005). Любопыт-
но, но первым расшифровку еврейских 
фамилий большевиков, скрывавших свое 
происхождение за псевдонимами, как 
акт антисемитизма со стороны Сталина, 
охарактеризовал именно Лейба Троцкий 
(Бронштейн) во время процесса над Зи-
новьевым и Каменевым. И вот ведь 80 лет 
спустя коммунистическая «Правда» в том 
же обвиняет создателей фильмов «Троц-
кий» и «Демон революции». Чудеса!

«Еврейская революция» 

Вопрос об участии евреев в револю-
ционном движении вообще и в России, в 
частности, весьма чувствителен, и немуд-
рено, что в СССР да и после его развала 
в нашей стране об этом предпочитали по-
малкивать. Сериалы, о которых у нас идет 
речь, и синхронные обвинения их авторов 
в антисемитизме из столь полярных источ-
ников заставляют нас обратиться к реаль-
ным фактам, которые в мире реального 
социализма не рекламировали. И тща-
тельно скрывали такие откровения, как 
признание органа английских сионистов 
«Джуиш кроникл», датированное 1918 го-
дом: «То, что множество евреев являются 
большевиками, подтверждает тот факт, 
что многие из идей большевизма (комму-
низма) созвучны замечательным идеям 
иудаизма».

В мировом коммунистическом движе-
нии евреи доминировали еще со времен 
сына раввина К. Маркса. Маркс и окру-
жающая его «толпа еврейчиков», как пи-
сал Бакунин, демонстрировали еще тог-
да самую откровенную русофобию (см. 
М.А. Бакунин. Интернационал, Маркс и 
евреи. М.: OZON, 2008). Как и в Первом 
Интернационале Маркса и Энгельса, в 

Окончание на с. 15
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РУССКИЙ ВЕКТОРЧИНОВНИКИ СЛИЛИ РОССИЙСКИЙ СПОРТ
Судьбу наших спортсменов должен решить всенародный референдум

Учитывая важность проблемы участия 
российской команды в зимней Олимпиаде 
в Южной Корее, предлагаю вынести ее на 
всенародный референдум. Не надо пере-
кладывать эту ответственность на самих 
спортсменов. Не надо порождать неиз-
бежный раскол в их среде на «героев-пат-
риотов» и «предателей-коллаборациони-
стов». Поберегите их совесть, оставьте ее 
в покое!

Ну и нельзя спортсменам принимать ре-
шение об участии/неучастии в Олимпиаде 
хотя бы потому еще, что одним из условий 
поездки является выплата МОКу 15 милли-
онов долларов за то, что Россию унизили 
и будут унижать дальше. Спортсмены что 
ли будут давать указание министру финан-
сов Силуанову о перечислении средств? 
Хватит того, что, пока спортсмены трени-
ровались, народ их за свои налоги содер-
жал.

Так что как народ решит – так тому 
и быть! Не зря же говаривали древние: 
«Глас народа – глас Божий!»

Тем, кто скажет, что на это требуется 
длительная подготовка, предлагаю вспом-
нить Крым 2014-го. Смогли тогда, смо-
жем и сейчас.

Вопросов в референдуме, по-моему, 
должно быть два: 1) направить в Южную 
Корею спортивную делегацию без какой 

бы то ни было российской символики, за-
платив 15 миллионов долларов МОКу, и 
2) спортивную делегацию не направлять, 
но и не чинить препятствий для участия в 
указанных Олимпийских играх отдельных 
российских спортсменов в порядке част-
ной инициативы и за свой 
личный счет.

Сейчас стало попу-
лярным клеймить чинов-
ников, которые три года 
ничего не делали, чтобы 
защищать наших спор-
тсменов. Некоторые 
«набираются смелости» 
и произносят-таки имя 
Виталия Мутко, бывшего 
министром спорта, ког-
да вся бодяга с WADA 
только начиналась и раз-
ворачивалась.

Мутко мне не сват и 
не брат, и от ответствен-
ности я его отмазывать 
не собираюсь. Он дол-
жен ответить за свое. Ведь согласно По-
ложению о Министерстве спорта РФ (см. 
абзац 2 ст. 7 Положения): «Министр несет 
персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на Министерство пол-
номочий и реализацию государственной 

политики в установленной сфере деятель-
ности Министерства».

Престижу и авторитету России нанесен 
невосполнимый ущерб, и виновные за это 
должны ответить. Но не надо сваливать 
всю ответственность на стрелочника. А в 

том, что он всего лишь стрелочник, у меня 
сомнений нет. Ни малейших.

Мутко действительно был пассивен. Но 
министра спорта (см. абзац 1 ст. 7 Положе-
ния) назначает на должность и освобождает 
от этой должности «президент Российской 

Федерации по представлению председате-
ля правительства Российской Федерации». 
За все три года WADA-скандала мне как-
то не попадалась информация о том, чтобы 
кто-то из начальников Мутко предъявлял к 
нему какие-либо претензии.

За свое пассивное поведение Мутко 
никак наказан не был. Хотя, когда надо 
было, Путин мог раскритиковать, напри-
мер, вице-премьера Аркадия Дворковича 
и министра транспорта Максима Соколова 
из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» в сентябре 
этого года. А министру Соколову было 
объявлено о неполном служебном соот-
ветствии.

К тому же оценка деятельности Мутко 
уже была дана. Он, получив одобрение и 
поощрение, пошел на повышение – ука-
зом президента был назначен замести-
телем председателя правительства РФ. 
Так что покарать его вам не удастся. Он, 
правда, уже заявил журналистам, что го-
тов уйти в отставку и что такое решение 
есть кому принимать. Но, судя по всему, 
отставка состоится очень не скоро.

Все как всегда – виноватых нет. Есть 
только непричастные награжденные.

Сергей ДУХАНОВ,
Свободная Пресса

Сколько раз приходилось вы-
ражать недоумение по поводу 
вялой, непоследовательной и со-
вершенно безамбициозной по-
зиции России на международном 
уровне. Наше государство со 
всех сторон, по всем фронтам 
жмет западное «цивилизованное 
сообщество», а Россия с этим 
как бы соглашается. Создается 
впечатление, что заявления от 
имени России, которые должны 
делаться Президентом России 
или Министерством иностранных 
дел, делают все кому не лень. И 
ладно, если бы на этих децент-
рализованных международных 
направлениях находились люди 
пусть не высокопрофессиональ-
ные в международных делах, но 
патриотически настроенные, с 
державным стержнем, облада-
ющие элементарным духом. Так 
ведь нет! Кругом одни либералы. 
За вычетом, пожалуй, силовых 
ведомств России. 

Только один и не самый яркий 
пример. Важнейший круг во-
просов по Украине, ДНР и ЛНР 
почему-то отдан на откуп по-
мощнику Президента России, 
представляющему интересы 
России по урегулированию кон-
фликта на востоке Украины, 
Владиславу Суркову. Почему от 
России таким серьезным блоком 
вопросов занимается записной 
либерал, западник и носитель 
«ценностей» «новой культуры»? 
Он же специалист только в интри-
гах и пиаре, но не в проведении 
международных переговоров! В 
чьих интересах он действует? На-
сколько может быть представи-
телем России? 

Результат – ожидаемый. Спец-
представитель Госдепа США по 
вопросам Украины Курт Волкер, 
«американский друг» Суркова 
(именно так называет американ-
скую сторону по переговорам 
Владислав Сурков – «американ-
ские друзья»), крутит ситуаци-
ей, как ему вздумается. Вот так, 
по мелочам, но постоянно и по 
разным направлениям наносится 
вред престижу нашего государ-
ства. «Цивилизованный Запад» 
уверяется в эффективности своих 
действий по осуществлению дав-
ления на Россию. 

Вот еще и извиняться начали, 
как это продемонстрировал глава 
Олимпийского комитета России 
(ОКР) Александр Жуков в случае 
с отстранением России от Олим-
пийских игр. От имени России он 
«извинился» перед исполкомом 
Международного олимпийского 
комитета (МОК) (перед всем ми-

ЕСЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ГАСЯТ –
ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО

ром) за нарушения антидопинго-
вых правил. 

«Я как президент Олимпий-
ского комитета России приношу 
извинения за нарушения антидо-
пинговых правил, которые были 
допущены у нас в стране»,— за-
явил господин Жуков.

Это вместо того, чтобы опе-
режающе, до принятия решения 
МОК об отстранении России от 
Олимпиады как единой коман-
ды, заявить о бойкоте со стороны 
России Олимпиаде-2018 в Пхенч-
хане в случае неправомерных 
решений со стороны «междуна-
родного сообщества».

Почему от имени России вы-
ступает любой кому только взду-
мается? Почему этим вопросом 
на должном уровне не занима-
лось Министерство иностранных 
дел России? Почему вопросами 
международной диверсии пре-
следования великих и именитых 
российских спортсменов, направ-
ленной, безусловно, в первую 
очередь не против спортсменов, 
а против всей нашей страны, за-
нимались Жуков, Смирнов, Мут-
ко и подобные им личности? 

Что означает заявление Жу-
кова? Это не просто акт согласия 
с публичным унижением своей 
страны. Это еще юридическое 
подтверждение обоснованно-
сти снятия с России призовых 
мест в медальном зачете пре-
дыдущих Олимпиад. Таким об-
разом, Россия лишается лидер-
ства, например, в сочинской 
Олимпиаде-2014. На наших гла-
зах ритуально и бесцеремонно 
«международное сообщество» 
в прямом и переносном смысле 
гасит наши олимпийские звезды, 
а представители России ещё и из-
виняются за «нарушения правил в 
нашей стране». 

Все разговоры о том, что рос-
сийские спортсмены, отдающие 
все свои силы для подготовки к 
главному событию четырехле-
тия, должны и могут участвовать 
на любых условиях, лишь бы их, 
хотя бы поодиночке, допустили 
до Олимпиады, думается, ока-
зывают медвежью услугу самим 
спортсменам. Во-первых, как 
быть с уже «наказанными» рос-
сийскими спортсменами, кото-
рые честно выиграли свои сорев-
нования под российским флагом? 
Не исключаю, что какие-то сти-
мулирующие препараты могли 
применяться при их подготовке, 
но не в большей степени, чем их 
(допинги) применяли конкурен-
ты российских спортсменов. Во-
вторых, нет никакой гарантии, 

что после новых побед (да не под 
российским флагом и гимном?!) 
по принятой на сегодня «практи-
ке» изъятия медалей российских 
спортсменов вновь через год-
другой не лишат их достижений. 
Кстати, непонятно, а в чей зачет 
пойдут победы «олимпийских 
атлетов из России» (похоже, так 
будут называться члены сборной 
России на Олимпиаде-2018 по ре-
шению МОК)? Ведь национальной 
сборной, а значит, самой России 
на Олимпиаде-2018 не будет. 
В-третьих, через какие унижения 
должны пройти «олимпийские 

спортсмены из России», которые 
захотят все же поехать в Пхенч-
хан?! 

Список приглашенных спорт-
сменов будет определен по ус-
мотрению какой-то группы МОК; 
российские спортсмены долж-
ны доказывать свою «чистоту», 
пройти дополнительные тести-
рования перед играми; МОК, 
по своему усмотрению, может 
исключать любого спортсмена 
из списка участников. Не говоря 
уже про престиж самой России, 
у которой отняли право использо-
вать гимн, флаг, единую нацио-
нальную форму спортсменов. 
За все это Россия еще и заплатит 
15 миллионов долларов «за рас-
ходы, понесенные МОК в отно-
шении расследований», а также 
в качестве взноса в создание 
какого-то независимого тестиру-
ющего органа. 

На всё это соглашаться? Опро-
метчивый шаг! «Цивилизован-
ному сообществу» очень по-
нравится действовать так же и 
по другим направлениям. Ведь 
сопротивления никакого нет. Со 
всем соглашаемся да еще «изви-
няемся за свое поведение». 

Один из аргументов Александ-
ра Жукова: «Если Олимпийские 
игры пройдут нормально и не бу-
дет никаких нарушений, то вре-
менная приостановка членства 
Олимпийского комитета России 
будет снята. Одно из положи-
тельных решений заключается в 
том, что санкции и расследования 
в отношении российских спорт-
сменов, связанные с допингом, с 
этого момента прекращаются».

Да? Вновь подобострастие? Ви-
димо, Жуков больше озабочен 
положением ОКР России, ста-
тусом своих коллег по ОКР, чем 
интересами самой России. Или он 
хочет сказать, что все «санкции», 
наложенные ранее на российских 
спортсменов, снятые «медали» 
из общекомандного зачета бу-
дут потом восстановлены? Со-
мнительно. Возможно, на За-
паде «смилостивятся» и в случае 
«хорошего поведения» России не 
станут открывать новые «допин-
говые дела». Это максимум, на 
что можно рассчитывать. Но за 
следующие несколько лет «ци-
вилизованный Запад» придумает 
еще какие-либо «наказания» для 
спортсменов России. Почему 
бы и нет? Если Россия со всеми 
санкциями угодливо соглашается 
устами «эффективных менедже-
ров»? 

А что нужно было делать в 
свое время? 

Во-первых, олимпийская тема 
давным-давно должна была быть 
передана под кураторство Ми-
нистерства иностранных дел. 
Именно здесь должна была быть 
окончательно сформулирована 
позиция России по разыгрыва-
емой олимпийской вакханалии 
против нашей страны. Олимпий-
ский российский комитет (ОКР) 
должен был бы в таком случае 
исходить из позиции МИД Рос-
сии. Во-вторых, от имени Рос-
сии давно нужно было заявить 
на площадках ООН и других 
международных организаций о 
целенаправленной тенденциоз-
ной «работе» отдельных между-
народных сил по дискредитации 
олимпийского движения в России, 
о кампании, развернутой именно 
против российских спортсме-
нов, исключительно против Рос-
сии. Совершенно очевидно, что 
МОК – это только инструмент 
в руках глобалистских мировых 
сил, стремящихся к устранению 
России. Нужно было заявить о 
несогласии с «двойными стандар-
тами» по определению «допин-
говой» вины наших олимпийцев, 
потребовать либо такого же от-

ношения ко всем спортсменам 
всех государств, либо прекраще-
ния кампании против российских 
спортсменов. На раннем этапе 
(несколько месяцев назад) нуж-
но было заявить о бойкоте со 
стороны России Олимпиады-2018 
в Пхенчхане, если не будут вы-
полнены требования России. Тог-
да бы западное «международ-
ное сообщество» обязано было 
оправдываться за свои действия 
по дискредитации России, а не 
наоборот, как сейчас: Россия за 
что-то оправдывается и «извиня-
ется» устами чиновника ОКР. 

В уже созданной «деятель-
ностью» «эффективных менед-
жеров» ситуации лучше было 
бы России отозвать «извинение» 
Жукова, заявить, что Россия не 
принимает искусственно «пога-
шенные» медали наших олимпий-
цев на предыдущих Олимпиадах. 
Именно такое решение позволит 
в будущем вернуть авторитет на-
шим попираемым спортсменам, 
а в копилку нашей сборной – не-
заслуженно отнятые золотые, 
серебряные и бронзовые меда-
ли. 

Если олимпийские звезды га-
сят – значит, это кому-то нужно. 
И не только на «их» «цивилизо-
ванном Западе». Судя по всему, 
кому-то это нужно (пятой колон-
не) и здесь, внутри России. 

12 декабря Олимпийское со-
брание, которое проводил ОКР, 
поддержало участие российских 
спортсменов в зимней Олимпи-
аде в Пхенчхане в нейтральном 
статусе. Не приходилось шибко 
сомневаться, учитывая позицию 
чиновников комитета, которые 
еще и заручились «отмашкой» 
Президента по этому вопросу. 
В.В. Путина во многом можно 
понять. Невозможно одному че-
ловеку управлять всеми вопро-
сами в «ручном режиме». Он 
просто поставлен перед фактом 
действиями своих «помощни-
ков» по отдельным направлениям 
международных вопросов, обя-
зан выбирать в уже созданной 
негодной ситуации из нескольких 
плохих вариантов. 

Представляется, что нуж-
но пересматривать всю власт-
ную систему осуществления 
государственной политики (как 
внутренней, так и внешней) и 
практику принятия важнейших 
государственных решений. При 
этом главный вопрос – кадровый. 
И эти проблемы сейчас особен-
но актуальны – перед выборами 
Президента России в марте 2018 
года, перед «новым», но послед-
ним сроком исполнения обязан-
ностей Президента В.В. Путиным.

Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО

«Русское Собрание»
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РУССКИЙ ВЕКТОР

В 2016 году представители редакции 
газеты «Вести славян юга Руси» несколько 
раз посетили Белореченский район, где в 
станице Пшехской администрация, прене-
брегая мнением станичников, проложила 
пешеходную дорожку по воинским за-
хоронениям. Жители станицы во главе с 
Галиной Великой-Юсуповой возмутились 
подобными действиями.

Газета «Вести…» писала о событиях в 
Пшехской. Наш материал перепечатал 
еженедельник «Русский Вестник». О со-
бытиях в Пшехской написала и районная 
газета. Началась борьба или возня, где 
каждый должен был определиться. Но 
районный атаман Виктор Мельников одна-
ко не услышал гласа народа.

Тогда мы назвали его предателем и 
сейчас не отказываемся от данного мне-
ния.

Мы писали, что «казачьи классы», в 
которых из 10 учеников только два яко-
бы казачьих кровей, ликовали и кричали 
«Аллах-Акбар» после инцидента в небе 
Сирии, когда турецкий истребитель сбил 
наш.

Подобная наглость юных мигрантов 
осталась без последствий. Борзеющих не 
наказали. И им даже не рассказали, что 
они на чужой земле, законы и народ ко-
торой надо уважать; что если они учатся 
в казачьем классе, то должны ходить и в 
нашу церковь; принять Православие, и ис-
кренне, а не в силу необходимости, как то 
делали «братья о Моисее», сохраняя «за-
кон Моисея» в своих сердцах.

Мы помним и знаем, как и откуда про-
изошли янычары. Мы помним, как после 
принятия одного из законов о казачестве, 
где говорилось, что казаком может стать 
любой гражданин России, достигший 18 
лет, к нам подходили представители ту-
рецкой национальности, желавшие «за-
писаться в казаки»… Встречая отказ, они 
громко возмущались, напоминая нам, что 
в 1920 году Турция приняла казаков. И им 
напоминали, что Турция приняла казаков 
на безлюдном скалистом острове Лем-
нос, где многим была уготована участь 
умереть на свободе. При продолжении 
диспута туркам объясняли, что здесь их 
участь несколько лучше, есть возмож-
ность не только умереть, но и пожить. Чем 
они, неблагодарные, еще и недовольны.

Все это не сказал атаман В. Мельни-
ков. Пусть и другими словами, но не ска-
зал, отмолчался. А это предательство 

ПРЕДАТЕЛИ «УХОДЯТ»… НО НЕ ВСЕ
Русской земли! Это измена. Как и судья 
Е. Хахалева, своими действиями, вернее, 
решениями, перераспределяя земли не 
в пользу коренного народа, так и атаман 
В. Мельников своим бездействием преда-
ет Родину, позволяя пришлым глумиться 
над героями.

Слишком часто мы говорим о предате-
лях, и создается впечатление, что многие 
подзабыли смысл, содержание этого сло-
ва. Возможно, это простительно судье 
Хахалевой, далекой от 
Уголовного кодекса, 
занимавшейся земель-
ными проблемами, 
окончившей, как она 
утверждает, Тбилис-
ский университет, тем 
более заочно, и уж 
непонятно, кого и ког-
да предавшей… С ата-
маном Мельниковым 
ситуация яснее: есть 
казачество, поднявше-
еся, возродившееся на 
патриотической волне, 
обозначившее целью 
своею служение Роди-
не, защиту ее интере-
сов, что и составляет 
ориентиры, коими сле-
дует руководствоваться и в соответствии с 
ними и поступать.

Как будто бы все ясно. Защищай Роди-
ну, народ, живущий на ее земле, а не тех, 
которых приютила власть и которые кри-
чали туркам «Аллах-Акбар».

Толерантность не надо путать с преда-
тельством!

Понятно: как в каждое движение, так и 
в казачество могут проникнуть предате-
ли, провокаторы, цели которых несколь-
ко иные. В отличие от атаманов, случайно 
занявших атаманское место, предатели 
ведут бурную деятельность, пропаганду. 
Среди красиво говорящих большая поло-
вина из их числа.

Предатели маскируются, говорят кра-
сивые и порой даже умные вещи, но по 
делам их вы узнаете их.

Не знаю, быть может, я и ошибался, но 
я не доверял атаману Громову, все свое 
атаманство утверждавшего, что казаки 
вне политики. Устав же Кубанского каза-
чьего войска гласит, что казаки живут и 
действуют согласно Уставу ККВ и Консти-
туции РФ, в которой сказано: «Каждый 
вправе избирать и быть избранным». А 
что это, если не политика!?

Утвердивший же Устав ККВ атаман Гро-
мов все 17 лет утверждал, что Войско вне 

политики, но во время выборов громко 
призывал отдавать «голоса» сначала за 
«Отечество» Кондратенко, затем за «От-
ечество» Лужкова…

Двойные стандарты – скажут историки. 
Предательство – оспорю я. Отсутствие 
четких граней, границ между служением 
и предательством и позволяет многим в 
наше время «вести бизнес» через линию 
фронта, жить в «этой» стране, а слушать 
«аглицкую» музыку и любить «Туманный 

Альбион». Не замечая метаморфоз и 
«перемен» за собой и возмущаясь иными: 
как! Рокфеллеры и Морганы, да и Форд, 
могли помогать и Гитлеру, и Сталину; мы 
клеймим позором кого-то, забывая о соб-
ственных грехах, которые накапливаются, 
и приходит день, когда уж ты не можешь 
поступить иначе.

Да, тяжело во всем этом разобраться: 
когда евреи занимаются политикой, армя-
не – торговлей, а казаки только пашут и 
защищают порой незнамо чего и кого…

И хочется вспомнить по этому пово-
ду высказывания мудрых: «Плохо, когда 
одни воюют, а другие пишут историю».

«Ежели бы сей народ так достаточен 
был людми учеными и книжными, как был 
доволен военными и превосходительны-
ми оружием; тоб ни един другой народ 
во Вселенней, был в пример имени Сла-
вянскому» – это о нашем народе писал 
Мавро Орбини в ХVI веке. И стараниями 
всяких громовых нашу историю до сих пор 
пишут не наши историки. Поэтому: «Ника-
коже удивительно есть, что слава народа 
Славянского, ныне не так ясна» – опять 
Мавро Орбини.

И жаль, что эти слова и книги остались 
не известными кубанским казакам, что и 
позволило так легко их развести громо-

вым да мельниковым. Для этого и нужен 
далекий от реальной жизни казак, кото-
рым столь легко управлять. Поэтому и 
стоит на обочине Войско, когда пришлые 
пляшут…

И вот спустя год атаман В. Мельников 
наконец-то «подал в отставку», когда 
сбор Белореченского районного казачье-
го общества выразил свое мнение голосо-
ванием: 68 – «за», 90 – «против», о чем 
сообщил «Кубанский казачий вестник» от 
2.09.2017. Глава района Иван Имгрунт, 
«большой казак», до последнего поддер-
живал «битого» атамана, обещая помочь 
ему исправить все недоработки.

Это все напоминает надоевший прием 
идущих во власть и много обещающих. И 
хочется спросить обещающих: а что же 
вы не благодетельствовали до того?

О следах благодеяний мы писали. Кое-
что можем добавить, услышав отчет уже 
бывшего атамана.

В то время когда грузинский муж Е. Ха-
халевой владеет (!) колхозом с землей 
в 7000 га, Белореченское же районное 
общество взяло в аренду четыре участка 
земли общей площадью в 111 га.

И такое случается не только в Бело-
реченском районе, а везде, где атаманы 
предают интересы народа и казачества и 
заглядывают в рот коррумпированной ад-
министрации, уверовавшей в свою непо-
грешимость.

Б. СОЛОМАХА,
г. Крымск

Пока номер готовился к печати пришло 
сообщение, что и глава района И. Имгрунт 
уходит… Уступая молодым, а сам, защи-
тив докторскую диссертацию, быть мо-
жет, приступит к преподаванию… Что хо-
телось бы оспорить. Нет! Чему хотелось 
бы препятствовать! Ибо нам не нужны 
такие преподаватели. Ибо преподаватель 
несет не только свет знаний, но и ориен-
тирует молодежь, направляет юных. И от 
того, как он это сделает, будет зависеть 
главное: придут к нам продолжатели на-
шего дела или нет? А каких «продолжа-
телей» будет иметь Отечество, когда 
воспитателем юных будет известный нам 
И. Имгрунт?

Да, без оговоренного в Конституции 
определения «гражданин», его право-
вой основы и статуса в государстве во 
властных структурах и других структурах 
может оказаться лицо, идеологически 
настроенное враждебно к государству. 
И продвижению этого лица во властные 
и другие структуры мы должны препят-
ствовать.

Человека, жившего в пере-
строечное время, потом в пост-
перестроечное, человека, быв-
шего свидетелем пришествия 
«эффективного собственника», 
трудно чем-либо удивить. Одна-
ко, как оказалось, еще не все из-
ведано, чаша испита не до конца.

Фашизм выскочил как черт из 
табакерки как раз в тот истори-
ческий момент, когда все вроде 
бы успокоилось, как-то закисло, 
подернулось ряской, а тут – на 
тебе!

Фашизм выскочил и удивил и 
неожиданностью своего появле-
ния, и похожестью на тот, перво-
начальный, закончивший свой 
цикл в городе Нюрнберге. Ну 
до того похож, что аж оторопь 
берет! И своей напористостью, 
и теми же идеалами, и симво-
ликой, и теми же факельными 
шествиями, и преданностью про-
шлому эсэсовских карательных 
дивизий, и желанием, не сходя с 
места, кого-нибудь истребить.

Едва вылупившись, фашизм 
приступил к кровопролитиям. 
Очевидцы только рты разевали 
и глазами хлопали. С чего на-
чиналось? Думается, с того, что 
придумали красивый слоган «Не-
бесная сотня» и под это дело 
пригласили снайперов. Те на-
стреляли столько, сколько было 
нужно, чтобы сакральная жертва 
выглядела солидно и убедитель-
но. Можно и речи произносить, 
и клятвы давать. Все происходи-
ло по опробованным лекалам. А 

ФАШИЗМ НА МАРШЕ
Пора ввести уголовную ответственность за отрицание

принадлежности Крыма Российской Федерации

что, в Вильнюсе было иначе или в 
Москве? Что голову-то попусту 
ломать? Технологии они и в Киеве 
технологии.

А как отреагировало миро-
вое сообщество? Удивительно 
то, что никто не удивился, что 
коллективный Запад, тот, кото-
рый называется «весь мир», и 
ухом не повел. Будто все это в 
порядке вещей. Будто политиче-
ское убийство по наводке сайта 
«Миротворец», бойня в Одессе, 
в Мариуполе, развязанная война 
на Донбассе – это ничего осо-
бенного. Что вы все твердите: 
Крым, Крым, аннексия, между-
народное право… Вы что, не по-
нимаете, что мы спасли от гено-
цида два миллиона человек? Вы 
что там все – с ума посходили? 
Давайте создадим коалицию, 

как в прежние, 
еще не забы-
тые годы, и за-
душим гадину 
прямо в заро-
дыше.

Год прохо-
дит, другой, 
третий, а они 
все про Крым. 
Вот это было 
настоящим по-
трясением. Вы-
ходит, что вы, 
в сущности, 
с фашистами 
одна компания. 
Были и раньше 
п о д о з р е н и я , 

что вам только газовые камеры 
не нравятся, а в остальном – эко-
номика у фашистов рыночная, 
собственность частная, в основе 
– свободная конкуренция, так 
что выходит – вы все свои люди.

С Западом все ясно. Все это 
трудно было осмыслить, но это 
даже и хорошо, во всяком слу-
чае – полная определенность. 
Запад фашизм поддерживает, и 
это следует иметь в виду и не пи-
тать никаких иллюзий.

В свою очередь, встрепену-
лась уже у нас когорта, держа-
щая равнение на Запад. И все 
тоже – Крым, аннексия, между-
народное право… Как под ко-
пирку. Ну хоть что-нибудь сказа-
ли бы свое, пусть даже пакость 
какую-нибудь, а то ведь читают, 
как по методичке. А что каса-

ется фашизма, аргументы у них 
такие: во-первых, никаких фа-
шистов там нет; во-вторых, их 
всего-то каких-нибудь два про-
цента.

Включаем мыслительный ап-
парат: это сколько же будет 
– два процента от сорока мил-
лионов? Ого! – Восемьсот ты-
сяч. Вполне достаточно, чтобы 
проводить акции устрашения, 
формировать «поезда счастья», 
сносить памятники, проводить 
факельные шествия и готовить 
себе смену, начиная с детских 
садов и кончая подготовкой ка-
рателей в молодежных лагерях. 
Нет, говорят нам: да – национа-
листы, да – радикалы, но чтобы 
фашисты – нет, так говорить 
нельзя. Но мы-то судим по де-
лам, а дела такие, что иного на-
звания не подобрать. У нас еще 
говорят: нацисты, но стоит ли на-
водить тень на плетень, заводить 
рака за камень; фашист, он фа-
шист и есть. У нас и в наставлении 
так записано:

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб.
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб.

А что, разве что-то принципи-
ально изменилось?

Против нас развернута война, 
и Запад в этой войне на стороне 
фашистов. Это, конечно, не та 
война, какую бы им хотелось, 
чтобы, как в Югославии, с бом-
бардировками, с тем, чтобы 
загнать нас в каменный век. И 
хотелось бы, да руки коротки. 
Против нас идет война, в которой 
каждая операция – это чтобы на-
гадить. Они гадят, а мы бормо-
чем что-то о готовности вести 

конструктивный диалог, сесть за 
стол переговоров, а в это время 
нам плюют в лицо.

Наших спортсменов не пусти-
ли на летнюю Олимпиаду – мы 
утерлись. 

Глумливо выслали диплома-
тов с семьями под самый новый 
год – и тут утерлись. Подвергли 
осквернению государственный 
флаг – снова утерлись.

Вот и сейчас вновь есть повод 
утереться и послушно включить-
ся в борьбу за – отныне уже и на-
всегда – позорное звание олим-
пийских чемпионов. И санкции, 
санкции, санкции… А мы что? 
Слушали, постановили: считать 
все это Божьей росой.

Уж если санкции за Крым, то 
и ответные санкции должны быть 
не про яблоки и помидоры, не 
про сыр «Пармезан», а тоже про 
Крым. Если некто желает посе-
тить наше Отечество, то пусть он 
заполнит анкету и распишется. В 
анкете один вопрос по геогра-
фии: Крым чей? Если ответ пра-
вильный, то он получает визу, 
если нет, то – извините, делать 
вам здесь нечего. Это в рас-
суждении внешней политики. К 
внутренней политике тоже надо 
отнестись со всем вниманием. 
Точки зрения бывают разные. В 
цивилизованных странах за отри-
цание Холокоста предусмотрена 
уголовная ответственность. По-
добно этому аналогичная ответ-
ственность должна быть за от-
рицание принадлежности Крыма 
Российской Федерации как за 
посягательство на территориаль-
ную целостность государства.

Виктор КУДРЯВЦЕВ,
публицист,

Русская народная линия
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СЛАВЯНЕ

Братья, славяне, пришло время решать 
проблемы, которые веками накаплива-
лись! Североатлантический Запад довел 
человечество до самой критической точ-
ки. Надо хорошо подумать, что нам де-
лать. Западная система капитализма нахо-
дится на гране крушения. Висит на волоске 
на фальшивом американском долларе. 
Духовный кризис Североатлантического 
Запада достиг невиданных размеров, он 
потрясает и нас.

СЛАВЯНЕ – НАРОД СЕРДЦА!
Я говорю о славянах как о едином на-

роде, имея в виду созидательную славян-
скую генетику, которая противополож-
на разрушительной западной генетике. 
Междоусобицы среди славянских братьев 
приходят потому, что мы переняли чужую 
генетику. На протяжении тысяч лет мы 
смешивались с чужими народами. Дру-
гие народы таким образом тоже получали 
нашу генетику.

Славяне – это народ сердца. Все вели-
кое, что сделано у нас, создано сердцем, 
чувствознанием и бесстрашием. Трусо-
стью ничего не сделано. Есть такое сло-
вечко в русском языке – «сердцевина». 
То, что от сердца, что сделано сердцем.

Мы еще не создали славянский по-
рядок, несмотря на огромное духовное 
и культурное богатство, которое в гар-
монии с миродержущей любовью. К со-
жалению, мы рано покинули духовную 
иерархию, а приняли чужие системы ка-
питализма и коммунизма, которые сде-
ланы умом, а не сердцем. В духовной 
иерархии мозг – исполнитель, а сердце 
– водитель.

Институт русской цивилизации, возглав-
ляемый Олегом Анатольевичем, издал 
сотни книг, посвященных русской истории, 
культуре, русской литературе, русской 
государственности, русскому образу 
жизни, в которых научным путем показа-
ны многие неправды о русском прошлом. 
Цель темных сил была всегда удалить Рос-
сию от ее цивилизации. Тот, кто удаляется 
от своего прошлого, от своих предков, не 
может иметь собственного будущего. На 
ложном прошлом невозможно строить 
собственное будущее. Зато весь институт 

со своей огромной работой имеет миро-
вое значение.

Если бы погасло солнце, а его роль дали 
планетам, случилась бы космическая ката-
строфа. То же самое, если бы все небес-
ные тела были светлыми, как солнце, все 
бы сгорело. Наш долг перед славянским 
родом и всем человечеством – создать 
славянский порядок. К этому нас обязы-
вает наша генетика, которая дана нам 
свыше. Эти творческие гены даны нам не 
без причины, но для того, чтобы их реали-
зовывали и развивали. Пока не вернемся 
на свой путь, данный нам творцом, мы вы-
нуждены терпеть удары судьбы.

Для того чтобы лучше объяснить разни-
цу между разрушительным и творческим 
геном, приведу два примера: во время 
колонизации Южной Америки произошел 
такой случай, который не был редким. 
О нем упоминал Бранко Вукушич в книге 
«Славяне – индейцы Европы»: проходит 
солдат мимо женщины, которая кормит 
ребенка грудью. Подходит к ней, берет 
ребенка за ноги, разбивает его о скалу 
и бросает его назад в руки матери. Ин-
дейцы Южной Америки до прихода ев-
ропейцев не знали, что такое война. Они 
конквистадорам не оказывали никакого 
сопротивления.

Во время взятия Берлина в конце Вто-
рой мировой войны советские солдаты 
после сорока двух миллионов жертв, по-
сле ужасного разрушения страны помога-
ли немецким старикам выбраться из-под 
развалин. После всех ужасов войны эти 
солдаты сохранили тепло в сердце. Какая 
это духовная сила! Это самая вершина че-
ловеколюбия!

Наша древность – это наше неисчер-
паемое сокровище, которое может нам 
помочь создать славянский порядок ду-
ховной иерархии, в котором разрушитель-
ный ген не сможет играть ведущую роль. 
Таким образом мировые конфликты и вой-
ны были бы остановлены. А капиталистиче-
ский строй ушел бы в историю.

Велесова книга представляет самый 
значительный документ нашей древности, 
нашу изначальную природу. Эта природа 
сохранилась в нашей генетике. Книга на-
писана на дощечках рунической азбукой. 
Новый перевод и анализ сделал Алексей 
Максименко. При научном анализе книги 
использованы генетика, археология, линг-
вистика и география. Из книги видно, что 
наша ведическая вера по духу была близка 
учению Христа еще до его явления. Там по-
нятие Бога имело другое значение, нежели 
в христианстве. У наших предков тоже был 
всевышний, как в Православии, который 
был над всем и над всеми. Бог имел вторич-
ную роль, как святые в Православии. Благо-
даря нашей старой вере мы благоразумно 
сердцем приняли христианство.

На Западе люди были настоящими языч-
никами, а в христианстве перенесли свое 
язычество. Запад как был языческим, та-
ким он и остался. Они выстроили языче-
скую цивилизацию. Это видно из их образа 
жизни, их войн. В этом лежит корень искон-
ной борьбы Запада против славян, борьбы 
язычества против восточного христианства.

Любомир Йованов ПЕРУНОВИЧ

На рубеже XXI века к НАТО 
присоединились некоторые стра-
ны Центральной, Южной и Вос-
точной Европы. Что они сделали? 
Эти государства, главным об-
разом их элиты, оказались на 
острие борьбы с историческим 
наследием Союза Советских Со-
циалистических Республик, с со-
циалистической и коммунистиче-
ской идеологией. Но началось это 
не вчера. Попытки уничтожить 
СССР или как-то навредить со-
ветскому государству настойчиво 
предпринимаются последние сто 
лет. Вспомним Гражданскую вой-
ну 1918–1923 годов, когда бело-
гвардейцы Деникин, Юденич, 
Колчак, Врангель, а также интер-
венты АНТАНТЫ (США, Франция, 
Англия) и Польша стремились 
уничтожить плоды Великой ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, остановить движение 
истории. Не удалось. Победила 
Красная армия. НАТО в то время 
не существовало, но страны За-
пада уже тогда совершенно четко 
проявили свое отношение к СССР, 
а позднее к России. 

Западноевропейские теорети-
ки называют победы СССР «слу-
чайными». Это важно. Это не 
исторические факты, а искажение 
истории, масштабная пропаганда, 
которая сегодня приобрела явные 
антироссийские очертания. Эта 
общая для западных стран идео-
логическая парадигма сформи-
ровалась после Второй мировой 
войны в противовес социалистиче-
ской идеологии и СССР. Это иска-
жение исторических фактов, сти-
мулирование националистических 
настроений в республиках СССР, 
культурное разделение славян. В 
1945 году Аллен Даллес, позднее 

НАТО всегда расширяется против России!
глава ЦРУ, ставит перед собой за-
дачу новой войны – современной 
постмодернистской. Нет выстре-
лов из пушек. Это тихая война. 
Она началась в уединении фило-
софских кабинетов. Ее органи-
зуют и в ней побеждают только 
избранные, информированные 
элитарные круги. Остальные 
люди для них – масса, которая 
должна быть размытой и глупой, 
должна с радостью принимать 
фактическую роль рабов Соеди-
ненных Штатов и Запада.

Небольшое отступление. Во 
время фашистской оккупации 
моя мать стала немецкой рабы-
ней. Ее угнали на работу в Герма-
нию под угрозой расстрела. Тех, 
кто пытался избежать рабской 
участи, – убивали. Сегодня по-
ляки едут на работу в Германию 
«свободными» и «счастливыми». 
Они рады, что у них вообще есть 
работа! Задумайтесь! Как умело 
это сделано! Счастливый раб!

Цель – превратить людей в 
счастливых рабов и была объяв-
лена уже в 1945 году Алленом 
Даллесом. Он сказал: «Вторая 
мировая война закончилась. Как 
только все будет восстановлено, 
мы бросим все, что у нас есть, 
– все золото, все материальные 
ресурсы – для беспощадного 
уничтожения российского наро-
да. В других переводах читаем:             
«...бросим всю свою материаль-
ную мощь для оболванивания и 
одурачивания русских людей». – 
Прим. ред.) У них будет хаос, мы 
изменим их ценности на ложные и 
заставим в них поверить. Мы най-
дем союзников и помощников в 
самой России. Нужно покончить 
с этой мятежной нацией. Через 
литературу и искусство мы посте-

пенно разрушим их сущность. Мы 
позаботимся о людях творчества, 
чтобы лишить их желания думать и 
разбираться в происходящих про-
цессах. Литература, театр, кино – 
все это будет нашим, и как наше, 
оно будет использовано в битве!»

Позже западные 
деятели пытались 
убедить мир, что 
эти слова являются 
в ы м ы ш л е н н ы м и . 
Но сегодня всем из-
вестно, что эта про-
грамма не только 
была произнесена, 
но она уже реализо-
вана и реализуется 
до сих пор. Все, кто 
в Польше, на Украи-
не или в Москве вы-
ступали против за-
конной власти, все 
они имели долларовую поддерж-
ку через специальные компании, 
фонды, финансируемые из США.

Все начиналось с лозунгов 
демократизации социализма, с 
призывов сделать его с «чело-
веческим лицом». Сегодня лицо 
исчезло, осталась только идео-
логия «демократии». Это, по 
сути, философия Кале. Западно-
европейский демократ объясня-
ет всем, что, когда Кале крадет 
корову, все в порядке, но когда 
Келли крадет корову, это плохо. 
Недавно вице-премьер-министр 
Матеуш Моравецкий объявил по 
телевидению, что Польша не мо-
жет принимать независимые по-
литические, экономические или 
другие решения. Ибо на Западе 
есть кто-то, кто разрешает или 
запрещает. Это западноевропей-
ская демократия. По сути, это не-
околониализм.

В Польше правящий класс 
представляют только те, кто про-
шел обучение на Западе и при-
обрел крупную собственность в 
Польше. Именно они выступают 
за присоединение к НАТО. Они 
заявляют, что богатый человек 
может быть только на Западе. 
Восток вводит «коммунизм», 
борется с богатыми. Так говорят 
в средствах массовой инфор-

мации. Так же и те, кто украл и 
разделил общественные богат-
ства, держатся за Запад. Они 
тоже поддерживают расширение 
НАТО на Восток. Многие из них 
купили дома во Флориде (США). 
Они вылетают в Польшу на работу 
и говорят, что они летят в «дикую 
страну». На рынках продаются 
автомобильные наклейки с конту-
рами Польши со словами «Дикая 
страна».

Те, кто едва выживают, а это 
около 80% населения Польши, 
не испытывают большого инте-
реса к НАТО, выборам и другим 
политическим вопросам. Для 
них Программа «500+» (допла-
та к образованию ребенка) уже 
большая помощь. А ведь эти 
люди и есть «свободное» обще-
ство, которое после массиро-
ванного оболванивания и при-
нятия ложных ценностей стало 

обществом «счастливых рабов». 
Об этих людях говорил Даллес в 
1945 году.

Сегодня движение НАТО на 
Восток есть следствие пассив-
ности важной части польского 
общества. Это связано с государ-
ственной политикой. Каждый бо-
рется за выживание. Большинство 
не занимаются политикой. Поэто-
му элиты Европы Центральной и 

Восточной позво-
ляют и участвуют в 
расширении НАТО.

Кроме того, в 
средствах массовой 
информации в тече-
ние 30 лет подпиты-
вают русофобию. 
По радио и телеви-
дению нас постоян-
но пугают Россией. 
До сих пор говорят 
о российском им-
периализме, о том, 
что российская ар-
мия уже находится 

на границе, что русские скоро 
войдут в Польшу и поляки будут 
отправлены в Сибирь. Катынь, 
Смоленск, ГУЛАГ постоянно упо-
минаются в СМИ. Стоит спросить 
себя: почему это происходит? 
При поиске ответов стоит обра-
тить внимание на то, что мы назы-
ваем «предательством элит».

Понятие «элитарное преда-
тельство» сознательно низводят 
до понятия популизма. Любой, 
кто хочет поговорить об этом, 
стигматизируется. Таким обра-
зом, нет социальных сил, кото-
рые бы противостояли натовско-
му «Дранг нах Остен». Этому 
может противостоять только 
военная мощь. Но она исчезла 
вместе с социализмом в странах 
Центральной и Восточной Европы.

 
Адам КАРПИНЬСКИ,

Гданьск

Эксперт по международному 
праву юрист Александр Мезяев, 
который по желанию сербского 
генерала Младича должен был 

участвовать в его за-
щите, но МТБЮ ему в 
этом отказал, заявил, 
что после вынесенного 
приговора сербский ге-
нерал может прожить 
совсем недолго, по-
скольку истинной целью 
Гааги является не суд над 
реальными военными 
преступниками, а рас-

права над побеждёнными серба-
ми, сообщает Српска.ru.

22 ноября 2017 года Гаагский 
трибунал приговорил бывшего 

командира Армии боснийских 
сербов генерала Ратко Младича 
к пожизненному заключению.

«Обвинение против генерала 
Младича в геноциде состояло из 
двух частей: геноцид на всей тер-
ритории Боснии и геноцид в Сре-
бренице, – пояснил в интервью 
EADaily Александр Мезяев. – По 
первому пункту генерал оправ-
дан. Не потому, что трибунал 
добрый, а потому что такая уста-
новка (все судебные и апелляци-
онные палаты МТБЮ за все 20 лет 
работы МТБЮ ни разу не призна-

ли геноцид на всей территории 
Боснии). Что касается признания 
геноцида, якобы совершенного 
в Сребренице, то это лишь под-
тверждение старой установки 
называть события в Сребренице 
геноцидом. Здесь также нет ни-
чего нового. На Младича "вали-
ли" геноцид с самых первых дней 
существования МТБЮ, поэтому 
иного исхода этого дела ожидать 
не приходилось. Для сербов этот 
приговор означает, что им отка-
зано в праве на существование: 
МТБЮ осудил всех, кто во время 

ГААГСКИЙ ТРИБУНАЛ ЖЕЛАЕТ СМЕРТИ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЧА
Международный трибунал по бывшей Югославии изначально выносил неправовые вердикты

войны пытался сохранить сербов 
в Боснии, Хорватии, Косово...»

В связи с этим эксперт предпо-
ложил, что жить генералу Млади-
чу осталось совсем недолго. «Си-
туация со здоровьем генерала 
очень тяжёлая. Несколько меся-
цев назад ему отказали в лечении 
в России. Несколько дней назад 
к нему не допустили российских 
врачей, которые могли приехать к 
нему в гаагскую тюрьму. Причина 
проста – трибунал желает смерти 
генерала», – заявил эксперт.

Русская линия
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РУСОФОБИЯ

27 ноября в Изборском клубе прошла конференция, посвященная проблеме 
антиэкстремистского направления в отечественном законодательстве, в частно-
сти пресловутой 282-й статьи УК РФ, которую еще в нулевые русские правоза-
щитники окрестили «русской статьей», указывая на особенности правопримени-
тельной практики. Прошедшие осенью обыски в Институте русской цивилизации, 
в течение четверти века занимавшемся организацией научных исследований и из-
дававшем научные и просветительские книги дореволюционных и современных 
авторов, далеко не первый случай, когда публикация исторической литературы, 
исследований и даже архивных материалов становится поводом для проверок и 
преследований со стороны прокуратуры и следственных органов.

Как подчеркнул в своем вводном слове постоянный член клуба, директор 
Института русской цивилизации и главный редактор газеты «Русский Вестник» 
О.А. Платонов, в результате несовершенства этой системы возникает острое 
противоречие между государствообразующим народом и другими народами, 
что ведет к трудностям в межнациональных отношениях. Эта статья УК вызыва-
ет вирус напряженности в обществе и далее будет способствовать ее эскалации. 
Олег Анатольевич уверен, что для восстановления благоприятного юридическо-
го поля, где учтены интересы государствообразующего народа, а также всех 
остальных народов, требуется серьезная работа квалифицированных юристов. 
Целью данного собрания он назвал попытку обозначить начало и структуру той 
работы, которую необходимо провести для оптимизации законодательства и по-
следующего решения проблемы. Останется 282-я статья или будет существовать 
в измененном виде – не главное; важнее ликвидировать источник напряжения 
путем корректировки юридических документов. Для этого О.А. Платонов попро-
сил собравшихся в Изборском клубе дать оценку закону об экстремизме и 282-й 
статье и высказать практические предложения по решению этой проблемы.

ОБВИНЕНИЕ В ЭКСТРЕМИЗМЕ
Круглый стол

Первым высказался общественный 
и политический деятель, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор юридиче-
ских наук С.Н. Бабурин. Он рассказал, 
что накануне вместе со своим коллегой 
Ю.В. Кривошеевым принимал участие 
во Всероссийском съезде по защите 
прав человека (в гостинице «Космос»), 
где собрались известные еще с постсо-
ветских лет представители ультралибе-
рального правозащитного лагеря вроде 
Льва Пономарева и Анатолия Шабады. 
Разумеется, Сергей Николаевич не по-
лучил права слова на этом собрании, од-
нако он с интересом изучил проект его 
резолюции, в котором впервые увидел 
требование отменить 282-ю статью УК 
РФ. Как он отметил, это связано с же-
ланием защитить не русских патриотов, 
против которых она чаще используется, 
а татар и исламских деятелей. Переходя 
от частного, Сергей Бабурин выразил 
уверенность, что ряд законов в нашем 
законодательстве о противодействии 
экстремистской деятельности являются 
губительными и с точки зрения здраво-
го смысла, и с точки зрения выражения 
свободы совести и мнения. Он обратил 
внимание, что формулировка «оправ-
дание терроризма и другие виды терро-
ристической деятельности» выдвигает на 
передний план именно гипотетическое 
оправдание, а не конкретную деятель-
ность (террористические акты), а толко-
вание расплывчатых определений этого 
закона приводит к составлению судами 
гигантского списка запрещенной лите-
ратуры, который за 10 лет приблизился к 
4,5 тысячи наименований. Такого не име-
ла даже инквизиция за все столетия сво-
его существования. В результате любые 
акты общественных объединений, науч-
ные и аналитические работы, разбираю-
щие проблемы русского народа, могут 
быть подведены под понятие «разжига-
ние межнациональной или религиозной 
розни», что является основой данного 
закона. Сергей Николаевич пояснил, что 
в случае, если в своем публичном высту-
плении он начнет говорить о чудовищ-
ном социальном расслоении, которое 
ведет общество к катастрофе, его так-
же можно обвинить в экстремистской 
деятельности, объясняя это тем, что он 
разжигает социальную рознь.

Также он вспоминал, как при ре-
гистрации партийного устава Мини-
стерство юстиции имело претензии и в 
буквальном смысле сбилось со счета 
в количестве упоминаний слова «рус-
ский» в формулировках «русская исто-
рия», «русская культура» и т.д. Кроме 
того, имела место попытка отказать в 
регистрации из-за суждения, что Право-
славие, являясь традиционной религией 
многих народов России, на сегодняшний 
день остается стержнем нравственности 
и культуры. Претензия заключалась в 
том, что при этом не упоминались иуда-
изм и ислам. Документ был направлен на 
проверку в Институт государства и пра-
ва РАН, где, как отметил С.Н. Бабурин, 
«попал к мудрому армянину, который 
сделал положительное заключение».

Ситуацию, сложившуюся на данный 
момент вокруг О.А. Платонова, высту-
пающий охарактеризовал как чудовищ-
ный произвол, однако опирающийся на 
указанные квазиправовые нормы. Он 
призвал консолидироваться для того, 
чтобы пересматривать эти недоразуме-
ния законодательства либо бороться с 
ними, если это злой умысел. Сергей Ба-
бурин убежден не только в необходимо-
сти бороться с 282-й статьей, которую 
оценивает как современную замену 
статьи об антисоветской агитации и про-
паганде, он также считает необходимым 
поднять вопрос о положении закона о 
противодействии экстремизму, вокруг 
которого вырос ряд других статей, свя-
занных с распространением и хранением 
запрещенной литературы или с символи-
кой. Пока общество только поехиднича-
ло, что скоро придется смотреть фильм 
«Семнадцать мгновений весны» с пятна-
ми на экране, закрывающими свастику 
или какую-нибудь гитлеровскую атрибу-
тику, но закон действительно это запре-
щает, и по нему теперь в любом фильме 
про Великую Отечественную войну нем-
цев надо закрывать каким-нибудь «бель-
мом», как подчеркнул абсурдность по-
ложения Сергей Николаевич. Точно так 
же он считает неприемлемым запреты 

книг, написанных партийными функци-
онерами Германии и Италии времен 
Гитлера и Муссолини, поскольку наука 
невозможна без обращения к первоис-
точникам, а русским тем более полезно 
знать идеологию тех, с кем они воевали.

Для решения проблемы нужно, что-
бы коллектив юристов выбрал основные 
нормы, демонстрирующие корень зла 
данного закона, а затем обосновал пе-
ред органами власти – в Государствен-
ной Думе или перед Президентом РФ, 
в чем эти нормы противоречат Консти-
туции РФ. Докладчик подчеркнул, что 
граждане должны нести ответственность 
за конкретные действия, а не за мысли из 
книги, поскольку приравнивание издания 
книг к действиям по разрушению строя 
направляет на гибельный путь. Сергей 
Николаевич выразил готовность войти в 
подобную рабочую группу для подго-
товки юридического документа, однако 
он уверен, что такой документ должен 
быть приложением к некоему полити-
ческому заявлению, на других уровнях 
объясняющему вредоносность данного 
закона.

Адвокат Игорь Понкин не согласил-
ся с критической оценкой антиэкстре-
мистского законодательства, заверив, 
что на десятки сфальсифицированных 
обвинений по 282-й приходятся десятки 
тысяч реальных мелких дел, связанных 
с оскорблением человеческого досто-
инства или религиозных чувств, в том 
числе в среде блогеров. Он согласился 
с тем, что правоприменительная практи-
ка дисфункциональна и даже дефектна, 
однако его беспокоит, каким образом 
в случае отмены 282-й статьи защи-
щать чувства верующих. Это же каса-
ется   148-й и религиозной части  213-й 
статьи, но они не будут работать про-
тив выставок, фильмов или театральных 
постановок. Адвокат отметил, что в ин-
формационной среде издевательствам и 
глумлению подвергаются в первую оче-
редь православные верующие и христиа-
не вообще, и им нужна правовая защита, 
и сейчас только эта статья способна ее 
обеспечить.

На эту реплику Сергей Бабурин с уве-
ренностью посоветовал вообще не рас-
сматривать 282-ю в качестве инструмен-
та защиты чувств верующих, поскольку 
для этого существуют другие статьи. 
Опасность 282-й статьи в том, что она пе-
реводит вопрос в плоскость убеждений, 
и используя ее ради того, чтобы наказать 
кого-то, кто оскорбил православных, 

в итоге ее направля-
ют против интересов 
общества. Он убеж-
ден, что это роковая 
ошибка, как и стрем-
ление к тотальным за-
претам в интернете, 
потому что это приве-
ло к тому, что теперь 
без суда закрывают 
любые информацион-
ные сайты и снимают 
статьи, например, за 
серьезные материалы 
по коррупции в выс-
шем эшелоне власти. 
Медиапространство 
в общественных ме-
стах – это одно, но на 

индивидуальных компьютерах – это дру-
гое. Сергей Николаевич подчеркнул: на-
чав запрещать, трудно остановиться, но 
если мы хотим свободы для людей, ис-
поведующих православие, следует быть 
готовым дать такую же свободу и для 
атеистов.

Председатель Прибалтийского фили-
ала Изборского клуба А.В. Гапоненко 
поддержал С.Н. Бабурина в том, что за-
преты – негативная практика. Сейчас он 
находится под уголовным преследовани-
ем за выступления на странице «Фейс-

бука» в поддержку русского населения 
Прибалтики и против распространения 
нацистских идей, за что там ему грозит 
5 лет тюремного заключения. Изначаль-
но обвинение пытались выстроить вокруг 
его книги, однако экспертиза в этом не 
помогла. Тогда объектом внимания и 
стала публикация фрагмента исследо-
вания на персональной странице соци-
альной сети, где у него есть 5000 под-
писчиков, которую идентифицировали 
как средство массовой информации. 
Как описывает ситуацию сам Александр 
Владимирович: не имея возможности 
противопоставить что-то в интеллекту-
альном смысле, задействуют аппарат 
государственного принуждения для 
подавления мысли, тем самым лишая 
права на собственное мнение. Это рас-
пространенное явление, даже обще-
мировая проблема, следовательно, как 
утверждает А.В. Гапоненко, с Русской 
цивилизацией борются и в России, и за 
ее пределами. Он уверен, что можно 
и нужно исправлять статьи уголовного 
кодекса, потому что он полон статей с 
расплывчатыми определениями. Напри-
мер, закон о нелояльности в Латвии, по 
которому любого учителя можно уво-
лить, если он скажет что-то вразрез с на-

вязываемой государством концепцией, 
которую Александр Владимирович счи-
тает русофобской. Аналогичная ситуа-
ция с законом об антигосударственной 
деятельности, где нет четкой формули-
ровки указанной деятельности, что от-
крывает дорогу для произвола. В мест-
ный сейм верят мало, и борьба сводится 
к сбору подписей, публикации статей и 
документальных фильмов в интернете. 
В происходящем в России докладчик ус-
матривает целенаправленную политиче-
скую акцию, нацеленную на ослабление 
патриотических сил, которой надо про-
тивопоставлять системную и партийную 
деятельность, если есть заинтересован-
ные партии. Он полагает, что этот факт 
общественной жизни, который не ос-
мыслен до конца, поэтому необходимы 
полноценные исследования на эту тему. 
Кроме того, Александр Гапоненко рас-
сматривает либералов как союзников в 
отстаивании демократических прав.

Президент академии геополитиче-
ских проблем, д.и.н. генерал-полков-
ник, член «Изборского клуба» Л.Г. Ива-
шов сказал, что, возможно, статья 282 
УК РФ и нужна для предотвращения экс-
тремизма в стране и особенно для пред-
упреждения создания этнорелигиозных 
экстремистских сетевых структур. Но в 
нынешней ее трактовке и правоохрани-
тельной практике таковая искусственно 
вписывается в систему геноцида русской 
самобытности и подавления русского 
самосознания. И то, что творилось в ли-
хие 90-е, да и в последующие годы, это 
и есть самый настоящий экстремизм 
по отношению к русскому населению, 
к русским регионам. Ликвидирована 
русская государственность, извращена 
русская история, приватизация лишила 
русский народ общенародной собствен-
ности, миллионы людей лишились рабо-
ты по профессии, социальной защиты. 
Русский народ отстранен от реальной 
власти в своей стране, которая осущест-
вляется инородным капиталом, присво-
ившим богатства России, оставив для 
русских имитацию выборов и имитацию 
властных полномочий. Безработица при 
массовом приеме в стране мигрантов, 
наркотизация молодежи, проституция, 
массовый выезд выпускников россий-
ских вузов за рубеж – это ли не экстре-

мизм определенных 
властных структур и 
политических сил. 

Еще одно направле-
ние русского геноци-
да – это разрушение 
русской словесности и 
культуры, замалчива-
ние и искажение рус-
ской истории. Институт 
русской цивилизации 
во главе с О.А. Плато-
новым последователь-
но и настойчиво вос-
станавливал русскую 
правду, противостоял 
антирусским разруши-
тельным процессам, 

совершая подвижнический подвиг. Но, 
как и все русские национальные ячейки 
общества и патриоты-одиночки, под-
вергся мощному накату «правоохрани-
тельного» экстремизма. В то же время 
сужается преподавание русского языка 
в школах и вузах, язык активно засоряет-
ся иностранщиной и сленгом пошлости, в 
силу чего от кириллицы и русского языка 
отказываются постсоветские республи-
ки. По сути, в России идет мощный вал 
подавления русского самосознания так 
называемой пятой колонной, прекрасно 
осознающей, что уничтожение русско-
го государствообразующего стержня 
приведет к немедленному разрушению 
российской государственности. Давле-
ние на Институт русской цивилизации 
идет в русле организованной антирос-
сийской кампании. Что делать? Драться 
всеми доступными способами, всей па-
литрой сил и средств. Иного просто нам 
не дано. Речь идет о выживании россий-
ской государственной независимости, 
русского народа. 

Адвокат-практик адвокатской кон-
торы Московской области с 30-летним 
стажем И.Ю. Чепурная занимается пра-
возащитной деятельностью с Союзом 
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РУСОФОБИЯКАК ОРУДИЕ РУСОФОБИИ
в Изборском клубе
«Христианское возрождение», и с опи-
санной проблемой она столкнулась еще 
при рассмотрении в суде книги В.Н. Оси-
пова «Корень нации. Записки русофила». 
Сейчас процедура признания материала 
экстремистским изменилась. Информа-
ционный материал или высказывание, 
облеченное в материальную форму, 
признается по месту обнаружения или 
распространения по иску прокурора или 
местного органа власти в администра-
тивном судопроизводстве. Этот опыт 
показал, что самый болевой момент 
– доказательство, когда к экспертизе 
привлекаются некомпетентные специ-
алисты. Нужна комплексная экспертиза 
не только лингвистов, как происходит 
чаще всего, но и юристов, и историков. 
Анализируя другие случаи и сталкиваясь 
с процессуальными нарушениями, Ири-
на Юрьевна пришла к выводу, что часто 
инстанции, в компетенцию которых это 
входит, оказываются не готовыми к над-
лежащему рассмотрению такого рода 
дел. По ее оценке, в Федеральном за-
коне № 114  «О противодействии экс-
тремистской деятельности» содержатся 
размытые понятия, которые можно ин-
терпретировать как угодно. Так, в деле 
по общине иконы Божией Матери «Дер-
жавная» под формулировку «нарушение 
прав граждан» подвели якобы проводя-
щиеся священником сеансы экзорциз-
ма, которые охарактеризовали как не-
традиционное лечение. Ирина Чепурная 
также считает 282-ю статью антиконсти-
туционной, поскольку Конституция РФ 
гарантирует гражданам свободу слова и 
убеждений, однако она скептически от-
носится к возможности ликвидировать 
ее, но рекомендует влиять на правопри-
менительную практику. Для этого нужны 
собственные экспертные учреждения. 
Также необходима методика. При этом 
Ирина Чепурная солидарна с обеспоко-
енностью И.В. Понкина тем, как защи-
щать чувства православных. Она считает 
целесообразным сформировать рабо-
чую группу при Изборском клубе или при 
другом объединении, которая могла бы 
заниматься мониторингом проявлений 
русофобии, к коим относит и ситуацию 
вокруг Института русской цивилизации.

Глава Союза «Христианское возрож-
дение» В.Н. Осипов вспомнил, как из пас-
портов ушла графа «национальность», 
из Конституции – понятие «русский», а 
группа политологов в сжатые сроки ле-
том 2002 года разрабатывала закон о 
противодействии экстремизму. Влади-
мир Николаевич видит 282-ю именно как 
«русскую статью», 
которая в большин-
стве случаев рабо-
тает против русских, 
которые в остальное 
время остаются «на-
родом-невидимкой», 
чье существование не 
отражено в Конститу-
ции РФ и в паспорте. 
Он также отмечает, 
что при всех минусах 
США, там есть культ 
свободы слова, а в 
России такое законо-
дательство создает 
почву для судов над 
инакомыслящими.

Либерально-секу-
лярный клан, оседлавший Россию в ав-
густе 1991 г. и особенно укоренившийся 
после ельцинского переворота в октябре 
1993 г., провозгласил отсутствие госу-
дарственной идеологии. Одновременно 
был объявлен приоритет международ-
ного (фактически натовского) законо-
дательства над отечественным, словно 
мы – поверженные, подобно Германии 
и Японии. Два этих вредоносных пункта 
включили в нашу Конституцию заокеан-
ские советники Гайдара. Однако на са-
мом деле у компрадорского режима 
идеология есть – это русофобия. Только 
она негласная. Русские даже не упомя-
нуты в Конституции. Там вместо русской 
нации фигурирует «многонациональный 
народ России». Из паспортов (по име-
ющимся сведениям – по почину Паина 
Эмиля Абрамовича) вычеркнута графа 
«национальность», хотя, например, в из-
раильском паспорте она присутствует. 
Минюст не регистрирует политические 

партии и общественные организации, в 
названии которых имеется слово «рус-
ский». Для умаления и по возможности 
ликвидации русского патриотизма Гос-
думой в сжатые сроки был принят закон 
«О противодействии экстремизму», раз-
работанный командой Ельцина. 6 июня 
2002 г. этот закон был принят в первом 
чтении, 20 июня – во втором и 27 июня 
2002 г. – в третьем чтении. За 21 день 
– как спортивные состязания. Затем 10 
июля федеральный закон был одобрен 
Советом Федерации и 25 июля подписан 
Президентом. Сразу же был принят со-
путствующий закон «О внесении изме-
нений и дополнений в законодательные 
акты РФ в связи с принятием Федераль-
ного закона «О противодействии экс-
тремистской деятель-
ности». Его авторы 
и лоббисты, помимо 
Панина и Крашенинни-
кова, – беловежский 
юрист Шахрай, Степа-
шин и другие верные 
ельциноиды. В пред-
дверии одиозного за-
конопроекта в Москве 
и еще где-то появи-
лись зловещие пла-
каты с юдофобским 
текстом. С тех пор ми-
нуло 15 лет, и нигде не 
видно подобных баннеров. А вот тогда 
совершенно случайно они появились. Так 
же как сегодня, в разгар протестов про-
тив антигосударственного фильма «Ма-
тильда», внезапно появились грузовики 
у кинотеатров и пылающие машины. 
Даже Сванидзе взревел: «Православный 
ИГИЛ!» Для него и Оксаны Пушкиной 
страшилки, собственно, и готовились.

Статью 282 УК РФ называют «рус-
ской», ибо по ней сажают исключитель-
но русских. Нас нет в Конституции. Нет 
в паспорте. Мы – народ-невидимка. Но 
вот когда надо сажать – мы тут как тут. 
80% населения! По свидетельству экс-
пертов, статья 282 противоречит Всеоб-
щей Декларации прав человека и другим 
международным актам, статьям даже 
нынешней, ельцинской Конституции – 13, 
14, 17, 18, 28, 29. Я не являюсь симпати-
зантом Америки, но признаю, что там 
есть железобетонная Первая поправка к 
Конституции и ни один суд, ни один про-
курор на нее не посягает. 

С 2002 г. у нас не прекращаются суды 
над инакомыслящими. И применяется 
при этом статья 282. Алексей Добро-
вольский в Кирове в 2010 году был на-
казан в том числе за разжигание розни к 

социальной группе «больные СПИДом». 
Сергей Котов, Юрий Екишев, Игорь Те-
рехов, Игорь Колодезенко, Николай Ан-
друщенко, Яшин, казак Мелихов, Мария 
Курасова и т.д. Национал-большевик Ни-
колаенко в 2007 г. потребовал: «Путина 
в отставку!» Экстремист получил 2 года 
6 месяцев. А вот в наши дни возбужда-
ют уголовное дело не против оппонента 
Путина, а наоборот, против принципи-
ального его сторонника, выдающегося 
ученого Олега Анатольевича Платонова. 
Дескать, нечего хвалить Путина, вербо-
вать Президента в русские патриоты, 
Следственный комитет покажет Вам, где 
раки зимуют. Одновременно сыщики ли-
шают ученого, главу Всеславянского Со-
юза важной поездки в Белград для спло-
чения пророссийских славянских сил. 
Это уже прямая работа на супостата. Не 
применить ли 282-ю статью (в последний 
раз) против Следственного комитета? 
Мне и по сей день непонятно, почему 

наши правоохранительные органы не 
привлекли к ответственности за разжи-
гание вражды и ненависти к христианству 
гражданина нескольких государств Бер-
ла Лазара за его опусы в русскоязычной 
газете «Еврейское слово» № 15 за 2002 
год. 10 августа 2017 г., в день выдачи Ми-
нистерством культуры прокатного удо-
стоверения экстремистскому фильму 
«Матильда», в Москве осуждены на 3,5 
и 4 года лагерей за пропаганду идеи ре-
ферендума Барабаш, Соколов, Парфе-
нов (последний уже ослеп в камере на 
один глаз). А за пропаганду демократии 
и свободы тоже применят 282-ю статью? 
Недавно в Сергиевом Посаде судили за 
экстремизм православного поэта Павла 
Киприяновича Турухина и повторно шьют 
дело против поэта Николая Боголюбова, 
уже приговоренного московским судом 
за то же самое. Конвейер не отдыхает. 

Заслуженный художник РФ, член 
Союза художников России, художник 
станковой живописи, карикатурист га-
зеты «Завтра» Г.В. Животов привел при-
мер, как дошедшие до абсурда запреты 
мешают ему воплощать свои задумки, 
когда нужно нарисовать иллюстрацию к 
9 Мая, но нельзя воспроизвести свасти-
ку. Геннадий Васильевич выразил под-
держку собранию.

А.И. Житин, адвокат О.А. Платонова, 
за спиной которого более 20 лет стажа, 
а также опыт работы в прокуратуре, 
также считает, что мотивом для появле-
ния злополучной статьи было стремле-
ние противодействовать распаду феде-
ративного государства и деятельности 
радикальных террористических групп, 
но практика показала, что побочных эф-
фектов оказалось больше, чем ожида-
лось. По его оценке, причины описанных 
проблем кроются, во-первых, в форма-
лизованности судебного разбиратель-
ства, когда подобные дела превращают-
ся в так называемые дела объективного 
вменения, то есть обвинения по факту 
обнаружения, как бывает в случае с ору-
жием или запрещенными веществами, 
только в данном случае – по факту раз-
мещения или публикации. При этом не 
поднимается вопрос умысла, идеологии 
и отношения самого автора к освещае-
мой проблеме, что превращает закон в 
слепое орудие, а субъективная сторо-
на не учитывается. Александр Иванович 
уверен, что это абсолютно неприемле-
мый топорный подход. Во-вторых, он 
заявил о проблеме ангажированности, 
некомпетентности и формализованно-
сти экспертного сообщества, выполня-
ющего заказ следствия, в то время как 
процессуальные права защиты ограни-
чены. Как показала его личная практика, 
результаты альтернативной экспертизы 
используются только как дополнитель-
ные материалы, и предпочтение отдает-
ся экспертизе основной, даже если она 
выполнена недобросовестно. Так, по 
сравнению адвоката, из орудия точечно-
го применения антиэкстремистское за-
конодательство превратилось в оружие 
массового поражения античеловеческой 
направленности. Обратившись к замеча-
нию своего коллеги И.В. Понкина о защи-
те чувств православных, он заметил, что 
282-я статья не выполняет эту функцию: 
в ее основе лежит только концепция 
стравливания одних групп с другими. Он 
убежден, что под составляющий статью 
набор канцеляризмов можно подвести 
любую деятельность, включая научные 
публикации, демонстрацию кинопро-
дукции на тему Второй мировой войны, 
свастики и высказываний А. Гитлера, 
которые нуждаются в аналитике. Таким 
образом, можно вычеркнуть из инфор-
мационного пространства всю сферу 
прошлого. Андрей Житин заключил, что 
это вредная статья, с которой следует 
бороться через высшие инстанции.

Постоянный член Изборского клуба, 
заслуженный деятель науки РФ, бывший 
директор НИИ статистики Федеральной 
службы государственной статистики 
В.М. Симчера с недоверием относит-
ся к судопроизводству и скептически 
смотрит на возможности экспертного 
совета без одобрения сверху. В свое 
время он был вынужден покинуть высо-
кий пост из-за расхождения собственных 
статистических данных, показывающих 
негативную картину, с официально при-
нятой, демонстрирующей рост достатка 
и уровня жизни населения. Он констати-
ровал: нет органа, куда можно подать 
иск за искажение действительности, а в 
Конституционное собрание нельзя обра-
титься. При этом он согласен с пользой 
разработки методики, поскольку нахо-
дит квалификацию сегодняшних штатных 
экспертов крайне низкой. Поэтому Ва-
силий Михайлович считает важной под-
готовку методического пособия, а за-
тем положения и права об экспертном 
совете, утвержденном Министерством 
юстиции. Экс-глава отечественной ста-
тистики призвал организовывать обще-
ственную трибуну для таких же недо-
вольных сложившейся ситуацией, как он, 
кто выступает с критикой не потому, что 
не любит страну и народ, а потому что 
считает текущую реальность позором и 
угрозой для страны.

Сопредседатель общероссийского 
общественного движения «Народный 
Собор» О.Ю. Кассин сказал, что суще-
ствует практика запретов произведе-
ний мирового уровня провинциальными 
судами или выдергивания из контекста 
исторических документов и составления 
решения по ним людьми без должно-
го образования. Он сталкивался с тем, 
что штатные эксперты при своей оценке 
опирались на открытую энциклопедию 
«Википедия», информацию в которой 
может свободно редактировать любой 
пользователь. Также он солидарен с по-
зицией, что ту же Mein Kampf и подоб-
ные книги, которые свободно исполь-
зуют в качестве исследовательского 
материала в Европе, побывавшей под 
властью нацистов, нельзя запрещать как 
первоисточник.

В сложившихся условиях запретов 
Олег Юрьевич усматривает картину 
превосходства узкой ультралибераль-
ной прослойки над большинством, при-
держивающимся традиционалистских 
консервативных взглядов, которое за-
ключается в том, что информационное 
освещение событий с подачи указанной 
группы доминирует в обществе. Соз-
давая определенный информационный 
фон, как он полагает, они манипули-
руют органами власти. Также он видит 
экономическое и политическое пре-
восходство по сравнению с патриотиче-
ским лагерем, которое находится под 
давлением. Апогеем этого давления, 
по определению Олега Кассина, стала 
кампания в отношении одного из стол-
пов русского патриотического движения 
О.А. Платонова. К этому он прибавил 
ранее оказанное политическое и ин-
формационное давление на «Русскую 
народную линию». В то же время, как 
предупреждает докладчик, представи-
тели ультралиберальных кругов полу-
чают аргумент в виде массированного 
давления, чтобы привлечь представите-
лей патриотического движения в свой оп-
позиционный лагерь и использовать, как 
таран, против первого лица государства. 
Поэтому он уверен в заказном и поли-
тическом характере кампании против 
патриотов накануне очередных выбо-
ров. Противостоять этой тенденции Олег 
Юрьевич рекомендует одновременно в 
трех направлениях: информационном, 
юридическом и путем общественного 
резонанса. При этом он считает целесо-
образным искать поддержки со стороны 
патриотически настроенных чиновников.

В заключение О.А. Платонов согла-
сился с необходимостью создания экс-
пертного совета из авторитетных юри-
стов на постоянной основе, а также с 
целесообразностью составления отче-
тов по соответствующей практике, по 
прецедентам нападок и актам дискри-
минации в отношении русского народа и 
конкретно русского движения.

Филипп ЛЕБЕДЬ



10
Русский Вестник     № 25, 2017

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Первый зампред дум-
ского комитета по куль-
туре режиссер Владимир 
Бортко (КПРФ) планирует 
внести в Госдуму законо-
проект о контроле кон-
тента государственных 
телеканалов, который, по 
задумке депутата, будет 
осуществляться парламен-
том совместно с компе-
тентными госорганами, со-
общает РИА Новости.

Как рассказал парламентарий в ходе 
заседания комитета, в настоящее время 
никто не контролирует, что именно транс-
лируют государственные каналы. По его 
мнению, такой подход недопустим, «так 

как телевидение имеет 
мощнейшее влияние на на-
селение».

«Во всех цивилизованных 
странах существуют госу-
дарственные организации, 
которые отслеживают это 
дело (контент государ-
ственных телеканалов) с 
участием парламента, где 
представлены все суще-
ствующие фракции… О 
чем я и представлю свой за-

конопроект через неделю, предлагаю ко-
митету поддержать, мы должны влиять», 
– заявил Бортко.

По его словам, необходимо, чтобы 
Госдума, Совет Федерации и компетент-

8 ноября 2017 г. сотрудники ФГБУК 
«Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Руб-
лева», расположенного в московском 
Спасо-Андрониковом монастыре, попы-
тались взять штурмом кабинет Михаила 
Миндлина, назначенного в Музей 27 мая 
2016 г. министром культуры Владимиром 
Мединским сразу после возбуждения уго-
ловного «дела реставраторов» (https://
www.opentown.org/news/167611). Со-
трудники ведущего федерального музея 
выступают против своего нового руково-
дителя и требуют его отставки! Михаил 
Борисович Миндлин, «специалист совре-
менного искусства, иудей по вероиспо-
веданию и член Российского еврейского 
конгресса» («Московский комсомолец», 
№ 27112 от 28 мая 2016 г.) – фигурант 
громкого «дела реставраторов», на кото-
ром «погорел» Григорий Пирумов, заме-
ститель Владимира Мединского (https://
expertmus.livejournal.com/201454.html).

Сотрудники ФГБУК «Цент-
ральный музей древнерусской 
культуры и искусства имени 
Андрея Рублева» глубоко воз-
мущены тем, что судимый за 
денежные махинации с бюджет-
ными миллионами и за мошенни-
чество в составе организованной 
преступной группы уголовник 
Михаил Миндлин вновь возвра-
щен министром культуры Вла-
димиром Мединским в сферу 
культуры (https://expertmus.
livejournal.com/201120.html).

Коллектив Музея имени прп. 
Андрея Рублева протестует про-
тив планов Михаила Миндлина по устрой-
ству туалетов, ресторана и лифта в ста-
ринной церкви Архангела Михаила, в том 
числе в ее мемориальных подвалах. По 
мнению экспертов, такое непродуман-
ное строительное внедрение в древней-
ший многовековой храм может приве-
сти к его разрушению (https://360tv.
ru/news/proisshestviya/sotrudnik i-
muzeja-popytalis-vzjat-shturmom-kabinet-
direktora-spaso-andronikova-monastyrja/).

Споры о том, подлинные «Про-
токолы заседания Сионских муд-
рецов» или это подделка, сейчас 
не имеют принципиального значе-
ния. Время показало (и мы видим 
это воочию), что все происходит 
именно так, как там прописано. 
Даже если «Сионских мудрецов» 
никогда не существовало, то тот, 
кто составил эту «подделку», и 
есть высший мудрец Сиона. Те-
перь уже неважно, в каком ста-
тусе будет восприниматься этот 
дьявольский план, потому что он 
уже практически весь реализован.

Лично меня заинтересовало 
другое, а именно: почему в на-
чале ХХ века масоны-комиссары 
только за хранение «Протоко-
лов…» расстреливали человека 
на месте, а в конце ХХ века книга 
С.А. Нилуса «Близ есть при две-
рях», содержащая полный текст 
«Протоколов…», выходила в свет 
огромными тиражами и свобод-
но продавалась на всех книжных 
развалах и во всех православных 
храмах? Ведь никто, я надеюсь, 
не сомневается, что Российскую 
Империю в 1917 году и Советский 
Союз в 1991 году разваливали те 
же самые сионисты (правда, в 
разных поколениях) руками своих 
верных клевретов – масонов. Раз-
умеется, как с их ведома уничто-
жались книги Нилуса после первой 
удачной революции в России, так 
с их же ведома они массово из-
давались после второго, не менее 
удачного переворота. Отчего та-
кое неровное отношение одних 
и тех же сил к одному и тому же 
документу?

В начале ХХ века книга С.А. Ни-
луса «Близ есть при дверях» сугу-
бо ради помещенных в ней «Про-
токолов Сионских мудрецов» по 
особому благословению Иоанна 
Кронштадтского была опублико-
вана как предупреждение рус-
скому народу, дабы он не терял 
бдительности. Но в то время планы 
сионистов еще находились в ста-
дии подготовки к их реализации, и, 
естественно, гои, то есть русские 
люди, не должны были о них знать. 

ЧТО ИСПУГАЛО СОВРЕМЕННЫХ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ?
Тем более что русский дух еще 
жил на Руси. А в конце ХХ века 
«Протоколы…» вышли в свет с це-
лью деморализовать, как считали 
масоны, уже разложившийся рус-
ский народ: мол, смотрите, все, 
что мы планировали, свершилось. 
Весьма грамотный тактический 
ход: чтобы окончательно сломить 
волю к сопротивлению у повер-
женного противника, не лишне от-
крыть ему свои первоначальные 
замыслы, показав, что все прошло 
именно так, как было задумано, а 
значит, и впредь будет так. 

Современные масоны, руко-
водимые сионистами, исходили 
из того, что русский народ за три 
безбожных поколения забыл о 
Православии, а тяга к духовности 
малой его части легко растворит-
ся в страшном коктейле из десят-
ков импортных сект, для которых 
специально открыли все шлюзы 
на территорию России. А главное, 
они были уверены, что память о 
Российской Империи и понятие о 
Самодержавии, а также о значе-
нии Помазанника Божиего уже 
утрачены в народе совершенно. 
Просчитались!

Православие не умерло в со-
борной русской душе. Люди, 
рожденные и воспитанные в ате-
истической среде, массами по-
тянулись к Русской Православной 
Церкви. Потянулись настолько го-
рячо и искренне, что кураторы и 
спонсоры иностранных конфессий 
развели руками и резонно решили 
не тратить миллиарды долларов 
на содержание того малого числа 
духовных маргиналов, которые с 
легкостью променяли веру своих 
предков на чужую веру. Религи-
озной погоды в стране они не де-
лали.

Но самой неприятной неожи-
данностью для масонов стал тот 
факт, что русский народ не забыл 
своего последнего Царя и начал 
поклонятся ему как святому. А 
вскоре Николай Второй и вся его 
Августейшая Семья были офици-
ально причислены к лику святых 
вопреки сопротивлению большин-

ства иерархов РПЦ. Свершилась 
непредсказуемая воля Божия! 
Это был серьезнейший удар по за-
мыслам современных сионистов.

Дело в том, что в «Протоко-
лах…» представлен подробный 
план по разрушению традици-
онного (христианского) мира и 
созданию нового (антихристова) 
мира. Но в них же заключена и 
инструкция для мыслящих христи-
ан, как противостоять этим дья-
вольским планам. Такой парадокс 
приключился помимо желания со-
ставителей «Протоколов…»: про-
сто иначе они не смогли бы своим 
адептам объяснить суть задуман-
ного ими. 

Так, уже в самом начале оз-
наченного документа мы чита-
ем: «Народ, предоставленный 
самому себе, то есть выскочкам 
из его среды, саморазрушается 
партийными раздорами, возбуж-
даемыми погонею за властью и 
почестями и происходящими от 
этого беспорядками. Возмож-
но ли народным массам спокой-
но, без соревнования рассудить, 
управиться с делами страны, кото-
рые не могут смешиваться с лич-
ными интересами? Могут ли они 
защищаться от внешних врагов? 
Это немыслимо, ибо план, раз-
битый на столько частей, сколько 
голов в толпе, теряет цельность, 
а потому становится непонятным 
и неисполнимым. Только у Само-
державного лица планы могут вы-
рабатываться обширно ясными, в 
порядке, распределяющем все в 
механизме государственной ма-
шины; из чего надо заключить, 
что целесообразное для пользы 
страны управление должно со-
средоточится в руках одного от-
ветственного лица» (Протокол 1).

Абсолютно верное утверж-
дение. Но сионисты имели в виду 
своего царя (антихриста), а для 
русского народа, как оказалось, 
Самодержавие по-прежнему ас-
социирует только с православным 
Царем и ни с кем иным. То есть 
они сами нам доходчиво объяс-
нили, что не существует никакого 

народовластия и никакой принцип 
демократического правления не 
способен привести народ к ду-
ховному и материальному благо-
денствию, но это по силам лишь 
Самодержавному правлению. 
А в русском понимании – лишь 
православному Самодержавию. 
Отсюда естественный вывод: все 
прочее от лукавого.

А далее там же мы читаем:  
«...толпа – сила слепая… выскоч-
ки, избранные из нее для управле-
ния, в отношении политики такие 
же слепцы, как и она сама, что по-
священный, будь он даже гений, 
ничего не поймет в политике – все 
это гоями было упущено из виду; 
а между тем на этом зиждилось 
династическое правление: отец 
передавал сыну знание хода по-
литических дел так, чтобы никто 
его не ведал, кроме членов дина-
стии, и не мог бы выдать его тайны 
управляемому народу. Со време-
нем смысл династической пере-
дачи истинного положения дел в 
политике был утрачен, что послу-
жило к успеху нашего дела».

Здесь речь идет о том же са-
мом. И Сионские мудрецы опять 
правы, говоря о смысле династи-
ческого правления. Но для русско-
го народа на ментальном уровне 
существует лишь одна династия 
– династия Романовых. Многие 
наши соотечественники об этом 
еще не знают, но в глубине своих 
душ предчувствуют это. Вот поче-
му в нас так сильна тяга к сильной 
централизованной власти. Евро-
пейские народы действительно со 
временем утратили «смысл ди-
настической передачи истинного 
положения дел в политике», что и 
«послужило к успеху… дел» сио-
нистов на Западе. Мы – не утрати-
ли! И сионисты это вдруг поняли. 
Вот почему в Европе и в Америке 
«Протоколы Сионских мудрецов» 
находятся в свободной продаже, а 
в России они запрещены. 

Среднестатистический росси-
янин, в отличие от такого же ев-
ропейца, еще не утратил способ-
ности к независимому мышлению 
и самостоятельному анализу. Вот 
сионисты и испугались, что рано 
или поздно весь русский народ 
правильно поймет фразу, запи-
санную в Протоколе 15: «Главное 
дело, для незыблемости прав-
ления, укрепление ореола могу-
щества, а ореол этот достигается 
только величественной непоколе-
бимостью власти, которая носила 
бы на себе признаки неприкосно-
венности от мистических причин 
– от Божиего избрания. Таково 
было до последнего времени рус-
ское Самодержавие – единствен-
ный в мире враг наш…». 

А постигнув смысл этой фра-
зы, русский народ поймет, что 
единственный способ прекратить 
и полностью нейтрализовать по-
следствия деятельности сионистов 
в России – это восстановить право-
славное Самодержавие и войти 
под власть православного Царя, 
Помазанника Божиего. Оружие 
врага мы еще не разучились на-
правлять против него самого. 
Вот, по моему мнению, основная 
причина, по которой «Протоколы 
Сионских мудрецов» были запре-
щены в нашей стране.

Игорь ГРЕВЦЕВ

БУНТ В МУЗЕЕ РУБЛЕВА

Газета «Московский комсомолец» от 
28 ноября 2017 г. сообщает: «Музей Анд-
рея Рублева на территории Спасо-Анд-
роникова монастыря, находящийся под 
хищным оком фигуранта “дела реставра-
торов” Михаила Миндлина закрыт на ре-
монт. Там воздвигается новая инсталляция 
этого деятеля “современной культуры”. 
Ремонтные работы, по мнению предста-
вителей Фонда содействия сохранению 
культурного наследия, ведутся с грубыми 

нарушениями. Так, например, внутрен-
нее убранство храма – объекта истори-
ческого наследия – претерпело очень не 
характерные изменения. Журналистов, 
попытавшихся зафиксировать наруше-
ния, выгнала “девушка, представившаяся 
заместителем Миндлина” – Марья Ни-
колаевна Иващук» (http://expertmus.
livejournal.com/56533.html).

Директор Музея Рублева Михаил 
Миндлин осужден за мошенничество (Ст. 
159, Ч. 4 УК РФ) (https://youtu.be/K_
xxjPhTKpM).

Такого позора наш всемирно извест-
ный музей, носящий имя великого иконо-
писца Древней Руси прп. Андрея Рубле-
ва, не видел за все 70 лет своей истории! 
Самую что ни на есть настоящую свинью 
всему нашему научному коллективу 
подложил не кто иной, как скандальный 
министр культуры РФ Владимир Медин-
ский, без всякого согласования и в нару-
шение Кодекса профессиональной этики 
Международного совета по делам му-
зеев ICOM назначивший к нам в музей 
директором полного профана в древ-
нерусской иконописи М.Б. Миндлина, 
частного коллекционера (https://youtu.
be/3xtNfyx10Fw).

Профком Музея Рублева

«КОНТРОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ»
ные госорганы могли оказывать влияние на 
программу государственных телеканалов.

Инициативу прокомментировал в ин-
тервью «Русской народной линии» народ-
ный артист России, первый заместитель 
председателя Общественного совета при 
Министерстве культуры РФ, член Патри-
аршего совета по культуре, правления 
Союза кинематографистов России, прези-
дент Международного Кинофорума «Зо-
лотой витязь» Николай Петрович Бурляев:

– Я абсолютно согласен с предложени-
ем Владимира Бортко. Более того, прибли-
зительно полгода назад на Общественном 
совете культуры России я выступал с анало-
гичным предложением о том, что необхо-
димо возвратить Министерству культуры 
Российской Федерации его руководящую 

роль в культурном процессе страны. Эта 
роль была отнята у Министерства культу-
ры в 1992 году законом Ельцина, который 
приписывал отныне Минкультуры реше-
ние самой главной задачи – «обеспечение 
прав и свобод художников», чем исправно 
занимается наше министерство, отдавая 
миллиарды рублей на пошлость, на все-
дозволенность, на патологию и на пропо-
ведование со сцены тех положений, кото-
рые запрещены законом. 

Контроль обязательно должен быть. 
Еще А.С. Пушкин говорил, что каждое 
государство должно контролировать и 
не позволять декларировать на площадях 
все, что кому в голову взбредет. Каждое 
государство может остановить раздачу 
рукописей, говорил Пушкин. А я бы до-
бавил, что это касается и кино, и театра, 
и телевидения, если это вредит духовной 
жизни народа. 

Русская народная линия
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Неоспоримый факт: русские как го-

сударствообразующий народ в отличие 
от других этнических групп в РФ лише-
ны своих национальных прав, стали рас-
ходным материалом, игрушкой в руках 
федерального центра, представителей 
других национальных групп и даже ино-
странных государств.

Если народ России не в состоянии за-
щитить себя по какой-либо причине, то 
есть ли какие-нибудь правила и законы, 
наработанные цивилизованным челове-
чеством в защиту отдельных наций и на-
родов?

Один из них – Международная конвен-
ция о пресечении преступления апартеи-
да и наказании за него (принята и открыта 
для подписания и ратификации резолюци-
ей 3068 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 30 ноября 1973 года. Вступление 
в силу: 16 июля 1976 года в соответствии 
со статьей XV), определяет преступле-
нием против человечества следующие 
действия: «Умышленное создание для ра-
совой группы или групп таких жизненных 
условий, которые рассчитаны на ее или их 
полное или частичное физическое унич-
тожение». Давайте посмотрим, есть ли в 
России признаки подобных действий.

1. Русский народ, составляющий око-
ло 80% населения России, в основном 
законе, Конституции, не упоминается, 
юридически поставлен вне закона. В это 
же время в составе России существует 
21 республика, созданная по националь-
но-этническому признаку. Они имеют: 
собственные конституции, гражданство, 
президента, органы власти. Ни в одной из 
конституций таких государств нет ни слова 
о правах русских, хотя в 14 республиках 
из 21 русские составляют большинство.

2. Русских национальных высших учеб-
ных заведений в Москве (и тем более в 
национальных образованиях) нет. Есть 
одна русская школа № 1073, находящая-
ся под угрозой закрытия. Татарских вузов 
нет. Татарских школ – 5. Еврейских вузов 
– 11, школ – 15, курсов – 7. Перечислен-
ные выше учебные заведения производят 
обучение, как правило, на бесплатной 
основе. (Данные начала 2010-х годов. – 
Прим. ред.)

3. Этнические чистки (этноцид) рус-
ских в Чечне и других республиках в 90-е 

РУССКИХ УНИЧТОЖАЮТ ПЛАНОМЕРНО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
годы (сотни тысяч убитых, ограбленных, 
изгнанных) при полном отсутствии помо-
щи со стороны государства.

4. Полное отсутствие помощи русским 
беженцам, гонимым из республик Сред-
ней Азии, Кавказа и других стран. Более 
того, создание искусственных трудностей 
в получении ими российского гражданства.

5. Создание экономических и законо-
дательных предпосылок для увеличения 
незаконных миграционных потоков, со-
здающих перекосы на рынке труда, кри-
минальную напряженность, конфликты 
на этнической почве. В настоящее время в 
России находится не менее 10 миллионов 
незаконных мигрантов.

6. Введение в УК РФ статьи 282 и со-
здание структуры по борьбе с экстре-
мизмом. Статистика свидетельствует, 
что пострадавшими от этих нововведений 
являются исключительно русские в проти-
вовес тому, что по многим видам право-
нарушений лидируют представители дру-
гих национальностей и мигранты. Данный 
факт выявляет нацеленность упомянутого 
законотворчества против русского этно-
са.

7. Выработка и принятие законов, 
делающих невозможным проведение 
референдумов как инструмента на-
родного волеизъявления. С другой 
стороны – упразднение всякой ответ-
ственности власти за результаты своего 
правления.

8. Специально созданной комиссией 
при Президенте РФ ведется работа по 
«переделке истории». Предложено за-
конодательно «…Запретить работать на 
государственных должностях тем, кто 
сомневается в том, что Советский Союз 
был преступным государством».

Каждый из перечисленных выше фак-
тов в отдельности не является доказатель-
ством расовой дискриминации и может 
быть расценен как недоработка, упуще-
ние законотворческих органов, однако 
все они вместе создают картину целена-
правленных действий.

Для более полного понимания этой 
картины необходимо присмотреться к 
персонам, которые лично участвуют в за-
конотворчестве или причастны к выработ-
ке идеологии национальной политики.

А. Чубайс: «Ну пусть вымрет 30 мил-
лионов жителей. Ничего страшного… не 
вписались в рынок».

В. Познер: «Я не русский человек, это 
не моя родина, я здесь не вырос, я не чув-
ствую себя здесь полностью дома».

И. Юргенс (Институт современного 
развития): «Какие там инвестиции, ка-
кая индустрия! Судьба России – выво-
зить нефть и другое сырье! Забудьте об 
остальном!.. России мешают русские…»

С. Ковалев (правозащитник): «На Рос-
сию надо оказывать давление, а с ней 
цацкаются».

Это лишь малая часть высказываний 
чиновников высокого ранга, не совме-
стимых с высокой миссией управления 
Россией. Все персонажи, упомянутые 
здесь, – нерусские. Почему же они так 
уверенно заявляют: «Это наша страна!»? 
Возможно, русский народ добровольно 
уступил все ключевые места в управле-
нии государством, отдал средства мас-
совой информации, финансы и природ-
ные ресурсы этой группе талантливых 
менеджеров, управленцев и охраните-
лей Отечества во имя процветания стра-
ны?

Нет! Все наоборот! С середины 1990-х 
годов Россия претерпела катастрофиче-
ские убытки и разрушения, превышаю-
щие потери во Второй мировой войне. 
«Мирные» потери русского населения 
также соизмеримы с потерями во Второй 
мировой войне (не менее 15 миллионов 
жизней). Страна искусственно, плано-
мерно превращена в сырьевой придаток 
мира, что сулит вымирание еще десятков 
миллионов «ненужных» людей. Одно-
временно с обнищанием коренного насе-
ления возникла сверхбогатая прослойка 
миллиардеров, демонстративно внедря-
ющих понятия и образ жизни, чуждые 
многовековым традициям русского на-
рода. Налицо организованный этноноцид 
населения усиленный психоэмоциональ-
ной депрессией от наркотиков, алкоголя, 
табакокурения (http://digest.subscribe.
ru/economics/news/n757429523.html 
http://ruoborona.narod.ru/rating_
ru.htm).

Итак, какие выводы мы можем сде-
лать?

На основе сказанного выше, а также 
с учетом множества неопровержимых 
фактов, которые легко добыть в офици-
альных источниках, мы констатируем, 
что против русского народа запущена 
машина самой крайней формы расовой 
дискриминации – апартеида на почве на-
ционального, этнического происхожде-
ния. По масштабам экономического уг-
нетения и потерь численности русского 
народа апартеид в России значительно 
превосходит явление апартеида в Юж-
но-Африканской Республике прошлого 
века.

Отличительной особенностью россий-
ского апартеида является использование 
высших достижений современной инфор-
мационной войны, когда с помощью мас-
сированного потока целенаправленной 
информации достигается отвлечение со-
знания населения от понимания реальных 
факторов и причин создания невыноси-
мых условий для жизни государствообра-
зующего народа.

Источник: newsland.ru

Агентство «Роскачество» 
проверило качество и безопас-
ность творога, который прода-
ется в магазинах. Забраковали 
16 образцов из 44: в них нашли 
антибиотики, вредоносные ми-
кроорганизмы или растительные 
жиры.

Что именно продают на рос-
сийских прилавках под видом 
творога, выяснила на днях госу-
дарственная лаборатория «Ро-
скачество». Эксперты отобрали 
44 торговые марки творога 9%-
ной жирности, из них только 28 
образцов признаны качествен-
ными и безопасными.

Многие производители от-
кровенно экономят на главном 
компоненте – молоке, кото-
рое заменяют на растительные 
жиры. Кроме того, в некоторых 
видах творога «Роскачество» 

ОБНИЩАВШИХ РОССИЯН ТРАВЯТ ДЕШЕВЫМИ СУРРОГАТАМИ

Дожили! В Москве, в самом сердце русской столи-
цы украинские националисты намеривались провести 
ряд духовных провокаций. В Украинском культурном 
центре на Арбате они попытались презентовать не-
сколько фильмов явно провокационного характера ан-
тироссийской направленности. А разве чего-то друго-
го можно ожидать от людей Порошенко? Это похуже, 
чем военная диверсия: там могут погибнуть несколько 

человек, а в данном случае угроза нависает над де-
сятками (если не сотнями) тысяч душ русских людей. 
Ведь духовное разложение народа – самое сильное 
оружие.

Лично я в первый раз услышал о существовании Укра-
инского культурного центра в нашей столице. Думаю, 
в Киеве ничего подобного нет. Ну ладно, мы, русские, 
умеем уважать культуру любого народа. Так пусть 
украинцы поют на русских сценах свои задушевные пес-
ни и танцуют свои зажигательные танцы. Но показывать 
фильмы о том, как бандеровцы унижают и уничтожают 
русских людей на Украине, или поливать грязью нашу 
историю – это преступление, даже больше – государ-
ственная измена.

Кто дал разрешение на показ провокационных филь-
мов? Какие чиновники (за деньги ли, за идею ли – неваж-
но) продали Родину? Можно ли себе представить, чтобы 
в годы Великой Отечественной войны в наших киноте-
атрах крутили фашистские агитационные фильмы? За 
такое бы после короткого разбирательства расстреляли 
виновного. И это было бы справедливо. А ведь Украина 
сегодня официально находится в состоянии войны с Рос-
сией, о чем Порошенко и заявил на весь мир.

И кто те люди, которые приходят на просмотр этих 
кинолент? Если они украинцы, ненавидящие русский на-

УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ ДОБРАЛИСЬ ДО МОСКВЫ? род, то что они делают здесь? Если это наши соотече-
ственники, как они могут смотреть такое? Тогда они 
тоже предатели, как и те чиновники, что дали разреше-
ние на подобную провокацию.

Слава Богу, нашлись у нас люди, которые возвысили 
свои голоса в защиту достоинства России. Их немало, и 
они уже сорвали показ нескольких украинских фильмов. 
Расскажу здесь только об одном из них, ибо остальные 
под стать ему, хоть и являются москвичами. Это бывший 
житель Киева Андрей Савельев, в 16 лет уехавший на 
Донбасс воевать на стороне ополченцев. Ему удалось 
пройти на показ ленты «Революция гидности» и не допу-
стить этого показа. Он был один, но он победил!

Полиция, конечно, задержала Андрея. Что я могу 
на это сказать? Я не сторонник хулиганских выходок, но 
здесь – другое. Здесь – проявление гражданской пози-
ции, а это сродни подвигу. Вот о таких людях мы в Рос-
сии должны смотреть фильмы. К сожалению, денег на 
их съемку наше государство не выделяет. В отличие от 
Украины, которая штампует агитационные киноленты 
пачками, причем на высоком, голливудском, по мнению 
некоторых критиков, уровне.

Так вот, хочу спросить (не знаю, правда, у кого): по-
чему наши власти пропагандируют наших врагов, а не 
русских героев-добровольцев?

Игорь ГРЕВЦЕВ

обнаружило крахмал, пищевую 
(пшеничную) клетчатку, а также 
стабилизаторы и загустители –  
гуаровую камедь.

В 20 исследованных образцах 
эксперты «Роскачества» обнару-
жили следы антибиотиков –  ле-
вомицетина и пенициллина. Это 
значит, что такой творог произ-
водят из молока, взятого у ко-
ров с тяжелыми инфекциями. 
Естественно, такое молоко не 
должно поступать на молокоза-
вод, но производители экономят 
на выполнении ветеринарных 
ограничений.

Обнаружить антибиотики в 
молочной продукции с помо-
щью стандартных лабораторных 
процедур очень сложно. А попа-
дая в организм человека вместе 
с едой, лекарство накапливает-
ся, и это приводит к тому, что на 

человека перестают действовать 
другие антибиотики, которые он 
принимает с началом болезни.

В 11 пробах обнаружили 
вредоносные микроорганизмы 
–  плесневые грибки, кишечную 

палочку и дрожжи (в некоторых 
пачках творога было сразу не-
сколько микробов).

Что касается питательной цен-
ности, то больше всего вопросов 
у «Роскачества» вызвал творог 
под брендом «Добрая буренка»: 
вместо обещанных 9% жирность 
на самом деле составляла 21%, в 
то же время массовая доля белка 
– только 5,6%, самая низкая сре-
ди всех исследованных образцов.

Покупать подобный продукт 
–  это самообман потребителя, 
который ждет от творога со-
всем иных, целебных свойств. 
Этот молочный продукт должен 
снижать уровень «плохого» хо-
лестерина, уменьшая риск воз-
никновения гипертонии, стабили-
зировать пищеварение, работу 
нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата.

Антон ЧАБЛИН,
Свободная Пресса
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Выборг – древний город с богатейшей 
историей и восхитительным архитектур-
ным ансамблем – разрушается на глазах 
изумленных туристов и горожан благо-
даря попустительству или открытому вре-
дительству различных собственников и ад-
министрации. Выборг пережил огромное 
количество войн, но его деградация с об-
ветшанием и обрушением исторического 
центра интенсивно протекает в мирные 
годы, особенно в последнее десятилетие. 
Постепенное уничтожение семисотлетне-
го города привлекло внимание культуро-
логов и историков, именитых блогеров и 
общественных деятелей, что вывело про-
блему на уровень широкого обсуждения в 
медиасфере минувшим летом. А осенью 
появилась информация о планах широко-
масштабной реконструкции Выборга с 
превращением поселения в город-музей, 
однако добросовестность исполнителей 
заранее вызывает опасения у градозащит-
ников. Кроме того, общественное обсуж-
дение проблемы продемонстрировало 
формирующийся в массовом сознании 
кризисный взгляд на собственный куль-
турный код, где упадочность, отсутствие 
порядка и уважения к старине представля-
ются имманентной национальной чертой, 
неотъемлемой частью обыденности.

Бывшая жемчужина северного модерна 
приходила в плачевное состояние посте-
пенно, пока общественности не открылась 
чудовищная картина тотального разруше-
ния, систематически пожирающего город 
вместе с участившимися пожарами. Еще в 
90-е годы ценные строения исторического 
центра начали переходить в частные руки. 
Новые собственники обещали отремонти-
ровать и коммерчески выгодно перепро-
филировать здания, но чаще все ограни-
чивалось расселениями, после чего дома 
превращались в притоны для бродяг и нар-
команов, стремительно ветшали, а хозяева 
забывали о своих обязательствах.

Так, жертвой огня и вандализма стал 
доходный дом книготорговца Виктора Го-
винга, построенный в 1904 году по проекту 
архитектора Торгни Карла Сегерстадта. 
Роскошный образец северного модерна 
был известен коллекцией из шестидесяти 
каминов, каждый из которых отличался 
индивидуальным стилем. Он пережил все 
войны, но всего за восемь последних лет 
доведен до аварийного состояния. Ката-
логи с описанием каминов представляют 
огромную ценность для историков и архи-
текторов, тем более теперь, когда практи-
чески все уникальные изразцы выломаны 
или разбиты, как и изящная лепнина или 
паркет редких пород древесины. После  
войны доходный дом наполнился комму-
нальными квартирами и просуществовал 
так до конца советского строя, затянувша-
яся смена владельцев не превратила его в 
заброшенную ночлежку для бездомных. 
Пожар 2009 года, уничтоживший перекры-
тия и кровлю, почти превратил дом в руи-
ны. Так же средь бела дня сгорело здание 
1897 года (архитектор Фредерик Теслеф), 
где после Великой Отечественной войны 
размещался штаб 30-го гвардейского кор-
пуса. Пламя уничтожило несколько эта-
жей, угловую башенку и другие элементы 
декора на следующий день после завер-
шения передачи строения Министерством 
обороны муниципалитету в 2014 году.

За год до этого, при странных обсто-
ятельствах, сгорела кордегардия у Фри-
дрихсгамских ворот XVIII-XIX веков. Сама 
линия фортификационных сооружений 
Анненкрон тоже приходит в упадок. Ан-
ненские укрепления, или крепость Корона 
святой Анны, сконструированы в 1730-
1740-х годах для обороны севера Выбор-
га от шведов, модернизацию курировали             
фельдмаршал Миних и А.П. Ганнибал. 
Сейчас центральная часть Анненкрона вы-
глядит не так плохо, но бастионы, куртины 
и рвы поросли бурьяном и кустарником. 
Замурованные с одного конца ворота и 
внутриваловые погреба давно облюбованы 
маргиналами, оставляющими свалки мусо-
ра и «наскальные» росписи. На выходе ва-
лов к заливу массивная гранитная кладка, 
поддержанием которой больше никто не 
занят, постепенно осыпается в воду.

Пришли в упадок погреба Восточно-вы-
боргских укреплений на Батарейной горе 
(авторства героя Крыма Эдуарда Тотлебе-
на), а одновременно протекала прокладка 
путепровода через гранитную гору Папу-
ла, которая, как указывают градозащитни-
ки, была выбрана из-за возможности полу-
чить миллиардную сумму на реализацию 
из госбюджета. Для этого уничтожается 
ландшафтный парк, созданный в 1886 году 
главным садовником Выборга Карлом Ма-
тиасом Рамстремом по проекту стокголь-
мского садового архитектора Вильгельма 
Райдберга. Вызывает у горожан опасение 

ПРОЩАЙ, ВЫБОРГ?
Разрушение культурного наследия как базис русофобии

будущее еще сохранившихся объектов 
ландшафтного парка Монрепо.

С башни Святого Олафа туристу откры-
вается величественный вид на центр Выбор-
га из его сердца. Отдельные фасады и пло-
щади создают благоприятное впечатление, 
однако стоит спуститься и немного углу-
биться в Старый город вдоль Крепостной 
улицы или свернуть к Южному валу, как 
впечатление изменится кардинально. Пу-
стующие здания с выбитыми окнами и осы-
пающейся облицовкой – умирающая на 
глазах многовековая история, берущая на-
чало в Средневековье. К Ленинградскому 
проспекту и далее встречаются заброшен-
ные шедевры промышленной архитектуры 
прошлого столетия и 
некогда полные красо-
ты и достоинства жи-
лые дома, лишенные 
надлежащего ухода, 
обсыпанные полипами 
навязчивой рекламы, 
неказистых вывесок и 
спутниковых антенн. 
Среди всего этого – ру-
ины сгоревшего в 1989 
году Доминиканского 
собора XV века, где 
в 1710 году местные 
бюргеры приносили 
присягу Петру Велико-
му, а в советское время 
расположился штампо-
вочный цех. Еще один 
символ города – Часо-
вая башня, бывшая ко-
локольней Старого ка-

федрального собора 1418 года, уже много 
лет опутана строительными лесами и, слов-
но мрачная плакальщица, возвышается над 
фрагментами старинных стен, оставшихся 
от собора после войны. Самих горожан та-
ким не удивить, учитывая, что обрушение 
постигало даже вал центрального туристи-
ческого объекта – Выборгского замка.

Обстановка накалилась вокруг истори-
ческого квартала, когда-то принадлежа-
щего купцу и меценату Сету Солбергу, – 
фрагмента Старого города, очерченного 
улицами Крепостной, Красноармейской, 
Красина и Сторожевой Башни. Весной 
2013 года муниципальные власти начали 
варварски сносить цельные здания с помо-
щью экскаватора, впоследствии объяснив 
решение угрозой обрушения в связи с вы-
падением кирпичей из поздней советской 
надстройки. При этом дореволюционная 
кладка и гранитный фундамент упорно не 
давались, несмотря на заявленную вет-
хость, а горожане с недоумением наблю-
дали за сносом зданий XVIII–XIX веков, 
совмещающих неоромантизм и образцы 
промышленной архитектуры с элемента-
ми неоготики. Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко запретил 
дальнейшее уничтожение квартала, ког-
да от него осталось меньше половины. С 
тех пор посреди Старого города возникла 
свалка из битого кирпича.

На плачевное положение Выборга об-
ратил внимание ИКОМОС (Международ-
ный совет по памятникам и достопримеча-
тельным местам), в 2015 году включив его 
в список 50 объектов мира, находящихся 
под угрозой исчезновения. Уже летом 
2016 года по результатам экспертизы был 
объявлен всемирный сигнал тревоги по по-
воду уничтожения находящегося под охра-
ной ЮНЕСКО города, чего не было даже 
с многострадальной Пальмирой. Летом 
этого года Александр Дрозденко заявил, 
что спасти квартал Солберга можно един-
ственным способом: «…очистить терри-
торию от разрушений и по тем же черте-
жам построить новые дома, отвечающие 
требованиям сегодняшнего дня». Тогда же 
он отметил, что необходимо развивать ту-
ризм и малый бизнес Выборга, оборудовав 
парковки, общепит и гостиницы. В октябре 
2017 года заявлено о начале консервации 
остатков квартала, которым занимается 

объединение «Союзстройреставрация». 
Был также представлен проект, по кото-
рому после расчистки от строительного 
мусора на территории планируется раз-
бить сквер, открыть культурно-выставоч-
ный центр и театр. Проект  предваритель-
но оценивается в 1,5–2 миллиарда рублей 
из бюджета Ленинградской области через 
предоставление субсидий; половину фи-
нансирования готов взять на себя Мировой 
банк реконструкции и развития, если сочтет 
проект приемлемым. В октябре же стало 
известно, что Областной комитет по куль-
туре обязал собственника Дома Говинга 
провести противоаварийные работы. Экс-
перты заявили о необходимости разобрать 

пятый и, возможно, 
четвертый этажи зда-
ния, чтобы потом вос-
создать их заново в про-
цессе реставрации, о 
которой пока речи нет. 

Перспектива воз-
никновения новодела 
пугает градозащит-
ников, борющихся за 
сохранение хотя бы 
уникальных фасадов 
с арочными окнами и 
коваными элементами 
декора квартала Сол-
берга, поскольку по-
следние исторические 
кованые ворота, напри-
мер, уже бесследно 

исчезли. Да и энтузиазм администрации 
те, кто давно наблюдает за деградацией 
города, привыкли связывать не с прямыми 
обязанностями и патриотизмом, а с жела-
нием нажиться на выделенных на рестав-
рацию и реновацию средствах. В случае с 
Выборгом – это немалые суммы. Губер-
натор обещал курировать создание горо-
да-музея на территории исторического по-
селения федерального значения Выборга. 
В 2018 году должен быть подготовлен план 
с акцентом на обустройство туристических 
и общественных точек притяжения, после 
чего будет определен бюджет; практиче-
ский этап работ рассчитан на 2019–2026 
годы. Вопрос в том, как будут распределе-
ны средства и насколько результат будет 
соответствовать главной задаче – сохра-
нению исторического центра, где по фак-
ту каждый дом – памятник архитектуры. В 
прессе появлялась информация, что квар-
тал Солберга намеревались восстанавли-
вать по фотографиям 30-х годов, которых 
вместе с чертежами достаточно в выборг-
ском архиве. Кроме того, в Лаппенранте 
есть макет города, который сделал фин-
ский архитектор Юха Ланкинен по снимкам 
1939 года, то есть до всех разрушений. 
Этот материал позволяет воссоздать даже 
ранее утраченные здания, а идея привлечь 
финских специалистов озвучивается дав-
но, тем более что те проявляют активное 
внимание к судьбе исторических объектов 
и даже предлагали провести бесплатную 
реставрацию тех из них, которые считают 
собственным культурным достоянием.

В связи с этим и возникает еще один 
аспект, существующий параллельно с 
очевидными деструктивными факторами, 
приведшими к упадку Выборга, будь то 
коррупция, рейдерские захваты, безала-
берность или намеренное вредительство. 
В общественной дискуссии, в информаци-
онном пространстве, в репликах обеспо-
коенной ситуацией публики, посещающей 
город, негодование все чаще транслиру-
ется в форме раскаяния перед финнами 
за разрушение Выборга. Ироническая 
фраза «Простите нас, финны...» быстро 
разошлась в массы, равно как и привыч-
ный взгляд на туристов из Финляндии: «Они 
приехали осматривать, во что превратился 
их город», или самая безапелляционная по-
зиция: «Тут же все было финское до 1945 

года...» Недовольство культурной поли-
тикой властей способствует тому, что не 
только от дезинтегрированной молодежи 
эпохи распада, но и от вполне советской 
закалки выборжан старших поколений 
можно услышать то надломленное, то 
озлобленное, а то и мечтательное: «Если 
бы победили финны, мы бы не жили так!» 
Таким образом, в депрессивной среде и 
при отсутствии адекватного представления 
о наследии собственного города возника-
ет позитивный, идеализированный образ 
финна-созидателя, которому противопо-
ставляется русский человек, вызывающий 
ассоциацию исключительно с регрессом 
последних десятилетий. Так на фоне удру-
чающей действительности масса людей 
укореняются в суждении о хороших фин-
нах, чей великолепный город изуродова-
ли плохие русские. Конечно же, не все 
становятся жертвами ложного взгляда на 
общую историческую картину, однако ра-
ботники музеев и сувенирных лавочек под-
тверждали, что не раз сталкивались с этим 
явлением, хотя реальная картина вообще-
то другая. Дело в том, что деструктивный 
процесс, разрушающий Выборг в совре-
менной Российской Федерации, уничто-
жает наследие Российской Империи, а не 
суверенной Финляндии, в составе которой 
город находился меньше 25 лет.

Выборг – действительно уникальный го-
род со своеобразным этнокультурным фо-
ном. Основанный в 1293 году шведскими 
рыцарями, после завоевания Петром Вели-
ким он долгое время сохранял шведские за-
коны и шведский культурный элемент. Хоть 
большинством населения Выборга вплоть 
до 1940 года будут финны, останется суще-
ственным влияние небольшого числа шве-
дов, которые вплоть до революции вместе 
с русскими и немецкими горожанами будут 
формировать переплетение культур и осо-
бый колорит города, в котором впослед-
ствии раскроется финская интеллигенция. 
Глядя на нынешнюю благополучную Фин-
ляндию, жители и посетители Выборга мас-
сово забывают, что большая часть культур-
ного фонда города создавалась именно при 
российских императорах, которые, соб-
ственно, и заложили фундамент финской 
государственности, развивая образование 
и самоуправление в Великом княжестве 
Финляндском. Инженеры, ремесленники, 
купцы, предприниматели, художники из 
шведов, немцев и финнов вместе формиро-
вали лицо города под русской короной. Та-
кие знаковые для Выборга деятели, как Уно 
Ульберг, Клас Аксель Гюльден, Карл Аллан 
Шульман, Йохан Лаллукка, род Хакманов, 
раскрыли себя и культурно обогащали го-
род в правление Николая II. В тот же пери-
од рождались лучшие образцы северного 
модерна, которыми известен Петербург, 
но подлинным оплотом стиля, конечно, яв-
ляется Выборг. Именно тогда в городе воз-
водились высокие по тем временам дома с 
мощной гранитной облицовкой, северным 
орнаментом, фольклорными и цветочными 
мотивами, контрастом яркой керамики и хо-
лодных тонов, а также с массивными арка-
ми, монументальными порталами и скуль-
птурами, украшающими эркеры. Стоит 
напомнить, что основоположник финского 
национального романтизма Элиэль Саари-
нен вырос и получил образование в Россий-
ской Империи, был членом Петербургской 
академии художеств. Потом он и другие ро-
дившиеся при последнем царе архитекторы 
отправятся в свободное плавание со своим 
новым государством, увлекаясь функцио-
нализмом и другими направлениями.

Вопреки создающемуся мифу – это не 
финский город, испорченный русскими. 
Как Петербург, в котором русский нацио-
нальный гений собрал и изложил по-своему 
лучшие формы Западной Европы, так и 
Выборг стал самобытным изложением 
скандинавского веяния с русской душой, 
где вдохновлялись и творили представите-
ли разных европейских народов в лучшие 
годы Российской Империи. Выборг, если 
воспользоваться уместным здесь фразео-
логизмом, – это Россия, которую мы по-
теряли, причем не в 1917 году, поскольку 
вернуть его удалось, – теряем в настоящее 
время, как и многие исторические поселе-
ния и памятники, но только своеобразие го-
рода превращает картину утраты в более 
заметное и трагическое зрелище. Если ни-
что не изменится и наши современники на 
разных уровнях не научатся должному от-
ношению к культурному и историческому 
наследию, то образ русского созидателя 
из прошлых столетий будет только интен-
сивнее затмеваться торжествующими 
плебеями, словно сошедшими со страниц 
«Собачьего сердца» и за бесценок разме-
нявшими все, что кропотливо собиралось 
многими поколениями строителей России. 

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года»

МЕТАФИЗИКА ТОВАРИЩА ЛЕНИНА
К 100-летию Октябрьской революции

Начало проекта в № 3

В январе 1917-го Ильич под кличкой 
Фрей (одна из его партийных кличек) пре-
бывал в стране с тихими озерами и хоро-
шим пивом. Выступая перед молодыми 
швейцарцами, он признался, что уже стар 
– ему было тогда 46 лет. Так что: «Мы, 
старики, до грядущей революции, может 
быть, не доживем…» И вдруг – меся-
ца не прошло – сногсшибательная весть: 
революция-то залетела! На каком она 
оказалась месяце – неизвестно, от кого 
понесла тоже неясно. Много там всяких 
крутилось, но девка скрывала.

Ходили слухи, что масоны-французиш-
ки поработали. В Белокаменной они заве-
ли даже тайную ложу с красивым таким 
названием «Астрея», в Петербурге – «Се-
верная звезда». И шлялись туда мужики от 
всех партий – до большевиков включитель-
но.

«Социал-революционеры, а главное – 
их еврейские руководители – отлично зна-
ли свое дело, вели его планомерно и в выс-
шей степени искусно», – свидетельствовал 
некто Ф. Винберг в книге воспоминаний 
«Крестный путь».

Если считать, что в феврале революция 
от кого-то зачала, а к октябрю над нею, 
брюхатой, уже работал «фельдшер», го-
товясь выпустить на свободу «огненное 
светило», то в срок выход такого дитятки 
в свет не укладывается. Недонос получа-
ется.

Вот другой коленкор, если отсчет на-
чать с апреля – это когда Фрей, то есть 
товарищ Ленин, просквозил в запломби-
рованном вагоне пограничные и таможен-
ные кордоны воюющей с Россией Герма-
нии и высадился в Питере с компанией в 27 
человек. Думаю, их фамилии можно не 
перечислять: понятно, что спасать Россию 
торопились пролетарии из всех стран и го-
рода Одессы.

С явлением Ильича народу на Финлянд-
ском вокзале в толпе оказалась артистка 
Фаня Раневская. «Знаете, – спустя годы 
заметила Фаня, – когда я увидела этого 
лысого на броневике, я поняла – нас ждут 
большие неприятности».

Мнится мне, что с весенних-то апрель-
ских деньков, когда на Равнину Русскую 
слетаются жаворонки, «тотально» и зача-
ла девица по имени революция. Аккурат 
в январе 18-го она и разродится огнеды-
шащим наследником. Говорят, при тех 
родах поучаствовал, между прочим, и 
матросик с маузером по фамилии Желез-
няков. Можно сказать, ее крестный. А вот 
сотоварищ Фрея по марксовому учению 
Лейба Троцкий опаздывал, долго плыл на 
пароходе из Штатов со своими «профес-
сиональными революционерами». При-
шлось Лейбе срочно перестраиваться, и 
получил он от Ильича назначение наркома 
по военным делам. Крутую программную 
установку дал тогда Лейба Давидович сво-
им бойцам. Вот тезисы ее:

«Мы должны превратить Россию в пу-
стыню, населенную белыми неграми, 
которым мы дадим такую тиранию, ка-
кая не снилась никогда самым страшным 
деспотам Востока. Если мы выиграем 
революцию, то раздавим Россию и на по-
гребальных обломках ее укрепим власть 
сионизма, станем такой силой, перед ко-
торой весь мир опустится на колени.

Мы покажем, что такое настоящая 
власть. Путем террора, кровавых бань мы 
доведем русскую интеллигенцию до пол-
ного отупения, до идиотизма, до скотско-
го состояния.... А пока наши комиссары в 
кожаных куртках – сыновья часовых дел 
мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и 
Винницы – умеют ненавидеть все русское! 
С каким наслаждением они физически 
уничтожают русскую интеллигенцию – 
офицеров, академиков, писателей!»

Один из заявивших о себе борцов за 
возвращение Ленина, известный жур-
налист С. Кара-Мурза заметил в Ленине 
важное качество – «умение хладнокров-
но увидеть расстановку и движение всех 
главных сил, взглянуть в глаза реальности 
и объяснить ее людям, не пытаясь никого 
обмануть». Но тут же он оговаривается: 
«Ему приходилось скрывать оригиналь-
ность своих тезисов, прикрываться Марк-
сом, пролетариатом и т.п.» Этакая застен-
чивость невинных гимназисток, похоже, 
сопровождала социал-демократов с их 
первых шагов.

Итак, 1897 год, в швейцарском городке 
Базеле собрался Первый конгресс сиони-
стов. Через месяц был образован еврей-
ский союз – Бунд, а по весне – года не 
прошло – этот Бунд, пращур российской 

демократии, разразился наследницей 
– Российской социал-демократической 
рабочей партией. Из девяти делегатов пя-
теро были евреями, трое предоставляли 
Бунд. Понятно, что рабочей она именова-
лась для красоты, для прикрытия.

Что скрывать, и Маркс изрядно лука-
вил… Карл Гиршелевич Мордехай (Маркс 
– это переделка еврейского имени) был 
внуком раввина. Его бабка, Ева Мозес, в 
числе своих предков имела крупных тал-
мудических теоретиков. Так вот однажды 
внучок и надумал иудейство перелице-
вать, и из старого потрепанного платья 
получилась королевская мантия – марк-
сизм.

Николай Бердяев, один из пассажиров 
«философского парохода», отправлен-
ного Лениным к чужим берегам, в книге 
«Смысл жизни» заметил, что Маркс был 

«очень типичным евреем». Его учение 
внешне вроде бы порывает с религиоз-
ными традициями еврейства и восстает 
против всякой святости. «Но мессианскую 
идею, которая была распространена на 
народ еврейский как избранный народ Бо-
жий, К. Маркс переносит на класс, на про-
летариат. И подобно тому, как избранным 
народом был Израиль, теперь новым Из-
раилем является рабочий класс, который 
есть избранный народ Божий, народ, при-
званный освободить и спасти мир».

Короче по этому поводу высказался 
нарком просвещения А. Луначарский: 
«Марксизм – пятая великая религия, сфор-
мулированная иудеями». Просто и ясно.

И то сказать: в 1903 году на своем оче-
редном съезде среди 44 делегатов демо-
краты насчитывали лишь 4 рабочих. Все 
остальные – представители «Божьего на-
рода»: Цедербаум (Мартов), Бронштей 
(Троцкий), Мандельштам (Лядов), Залкинд 
(Землячка), Пиккер (Мартынов), Гольд-
ман (Либер), Фюрстенберг (Ганецкий), 
Драбкин (Гусев), Бауман, Шотман, Крох-
маль, Мандельберг, Левин, Зборовский, 
Косовский, Барский и т. п. К слову, тогда 
уже была готова брошюра «Об агитации», 
в которой Цедербаум предлагал перевер-
нуть Россию, опираясь на опыт еврейской 
националистической организации.

Прикрываясь пролетариатом, ставку на 
рабочих демократы сделали и в 1905 году. 
Изобретатель Советов Парвус и Троцкий 
объявили тогда новую форму правления 
– Совет рабочих депутатов – и готово ра-
бочее правительство: Израиль-Гельфанд 
Парвус, Бронштей-Троцкий, Носарь-Хру-
сталев, Фейт, Гольденберг, Бревер, Бру-
лер, Бруссер, Мацейев, Эделькин.

Не застоялось дело «рабочих» и 27 
февраля 1917-го. Пока Думский комитет 
под руководством Родзянко чесал репу, 
как взять власть в городе в свои руки, эс-
дек Чхаидзе объявил о создании другого 
органа власти – Исполнительного коми-
тета Совета рабочих депутатов. А 1 мар-
та при Совете организовалась солдатская 
секция, и он стал называться Советом ра-
бочих и солдатских депутатов. Вот состав 
его ЦК: Гуревич (Дан), Гольдман (Либер), 
Гоц, Гендельман, Розенфельд (Каменев), 
один – неизвестной национальности и еще 
двое – поляк и армянин. Словом, пролета-
рии всех стран, возьмемся за руки, «чтоб 
не пропасть поодиночке»!

А вот почему Карл Мордехай со своим 
марксизмом ненавидел Россию и русских 
– никто не знает. «Я 25 лет боролся с Рос-
сией, и, несмотря на это, русские всегда 
носились со мной и лелеяли меня», – с 
налетом цинизма признавался он своему 
дружку Кугельману. Так что не без осно-
ваний известный больше на Западе исто-
рик и публицист Николай Устрялов писал 
о Мордехае: «Никогда никто не говорил 
о России с такой проникновенной ненави-
стью, как Маркс, разве что его русские 

ученики, считавшие эту ненависть одной из 
самых святых и правых…»

Однако – Ленин. Его хорошо знал один из 
лидеров талмудического марксизма, автор 
«Манифеста РСДРП» Петр Бернгардович 
Струве. Вот каким запомнился ему Ильич: 
«В соответствии с преобладающей чертой в 
характере Ленина я сейчас же заметил, что 
его главной установкой… была ненависть. 
Ленин увлекся учением Маркса прежде 
всего потому, что нашел в нем отклик на 
эту основную установку своего ума. Учение 
о классовой борьбе, беспощадной и ради-
кальной, стремящейся к конечному уничто-
жению и истреблению врага, оказалось кон-
гениально его эмоциональному отношению 
к окружающей действительности».

«Повесить», «назначить заложников», 
«расстрелять», «сделать так, чтобы на 
сотни верст кругом народ видел, тре-

петал…» – без особых 
терзаний ложились такие 
слова в приказах Ленина. 
В июне 1918-го – это по-
сле расстрела царя и его 
семьи – он телеграфирует 
председателю Петроград-
ского Совета Гершу Ов-
сею Зиновьеву:

«Только сегодня мы ус-
лышали в ЦК, что в Питере 
рабочие хотели ответить 
на убийство Воровского 
массовым террором и что 
вы (не Вы лично, а питер-
ские цекисты и пекисты) 
удержали.

Протестую решитель-
но!

Мы компрометируем 
себя, грозим даже в резолюциях Совде-
па массовым террором, а когда до дела, 
тормозим революционную инициативу 
масс вполне правильно.

Это не-воз-можно!.. Надо поощрять 
энергию и массовидность террора…»

С. Кара-Мурза пишет, что Ленин 
массивные-то процессы и явления взвеши-
вал верными гирями. Эх и дорого обошлось 
России то «взвешивание»! За 4,5 года ленин-
ского правления – 1918–1922 годы – Россия 
потеряла около 20 миллионов человек. По 
тщательным исследованиям известного 
историка В. Кожинова, это в 30 раз больше, 
чем в 1934–1938 годах, во время так назы-
ваемого «великого террора».

Кара-Мурза уверен, что Ленин в тех 
процессах с гирями проигрывал множе-
ство вероятных ситуаций и «мог точно 
нащупать грань возможного и допусти-
мого». И еще: «Он остро чувствовал по-
роговые явления и синергетические, “ре-
зонансные” эффекты».

Ну это уже высший пилотаж! Тут «кос-
мизм» и «симфонизм» в одной телеге, а 
куда она прет – без пол-литры хрен раз-
берешься. Проще обратиться к современ-
никам Ленина и прикинуть, что они думали 
по поводу всех этих «синергетических и 
резонансных эффектов».

Приведу слова из Обращения святейше-
го Патриарха Тихона к Совету Народных 
Комиссаров спустя год их властвования:

«“Все, взявшие меч, мечом погибнут” 
(Мф. 26, 52).

Это пророчество Спасителя обращаем 
Мы к вам, нынешние вершители судеб на-
шего Отечества, называющие себя «на-
родными» комиссарами. Целый год вы 
держите в руках своих государственную 
власть и уже собираетесь праздновать 
годовщину Октябрьской революции; но 
реками пролитая кровь братьев наших, 
безжалостно убитых по вашему призыву, 
вопиет к небу и вынуждает Нас сказать 
вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ до-
вериться вам, какие обещания давали вы 
ему и как исполнили эти обещания?

Поистине вы дали ему камень вме-
сто хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 
9–10)…

Вы разделили весь народ на враждую-
щие между собой станы и ввергли его в 
небывалое по жестокости братоубийство. 
Любовь Христову вы открыто заменили 
ненавистью и вместо мира искусственно 
разожгли классовую вражду. И не пред-
видится конца порожденной вами войне, 
так как вы стремитесь руками русских 
рабочих и крестьян доставить торжество 
призраку мировой революции…

Соблазнив темный и невежественный 
народ возможностью легкой и безнака-
занной наживы, вы отуманили его совесть 
и заглушили в нем сознание греха, но, ка-
кими бы деяниями ни прикрывались зло-
деяния, убийство, насилие, грабеж всегда 

останутся тяжкими и вопиющими к небу об 
отмщении грехами и преступлениями.

“И что еще скажу? Не достанет мне вре-
мени” (Евр. 11, 32), чтобы изобразить все 
те беды, которые постигли нашу Родину. 
Да, мы переживаем ужасное время ваше-
го владычества, и долго оно не изгладится 
из души народной, омрачив в ней образ 
Божий и запечатлев в ней образ зверя…»

…В 1924 году в Берлине издательство 
«Основа» выпустило сборник публицисти-
ки евреев-эмигрантов. Один из авторов, 
известный русско-еврейский обществен-
ный и политический деятель И. М. Биккер-
ман писал: «Теперь еврей – во всех углах 
и на всех ступенях власти. Русский человек 
видит его и во главе первопрестольной 
Москвы, и во главе Невской столицы, и во 
главе армии, совершеннейшего механиз-
ма самоистребления… Русский человек 
твердит: жиды погубили Россию. В этих 
трех словах и мучительный стон, и надрыв-
ный вопль, и скрежет зубовный».

Так писали евреи. А с Обращением свя-
тейшего Патриарха, похоже, был согла-
сен один не из самых темных современ-
ников Ленина, думаю, хорошо известный 
«русским интеллектуалам» XXI века, тоже 
русский и писатель, к которому не грех бы 
прислушаться. Его фамилия Горький. Спу-
стя месяц после Октябрьского перево-
рота он писал: «Владимир Ленин вводит в 
России социалистический строй по методу 
Нечаева – “на всех парах через болото”. 
И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто со-
провождает их к погибели в трясине дей-
ствительности, очевидно, убеждены вме-
сте с Нечаевым, что “правом на бесчестье 
всего легче русского человека за собой 
увлечь можно”, и вот они хладнокровно 
бесчестят революцию, бесчестят рабочий 
класс, заставляя его устраивать кровавые 
бойни, понукая к погромам, к арестам ни 
в чем не повинных людей».

Русский эмигрант В. Талин (С. Порту-
гейс), в 1917-м редактор газеты «Рабочий 
путь», в статье «У гроба Великого Дик-
татора» тоже отметил, что большевизм 
победил, сделав ставку на хаос: «Здесь 
проявился гений Ленина. Никто, как он, 
не понял столь проницательно, что власть 
абсолютную, типа божественной, он по-
лучит, разнуздав стихию бунта… Ленин 
хорошо знал, что только массу, пришед-
шую в ярость, потерявшую всякие следы 
общественного сознания, можно превра-
тить в послушное стадо диктатора… Гений 
его состоял в том, что он понял, что отны-
не царствовать будет хаос, и хаос сделал 
своим орудием».

Не по докторским диссертациям зав-
лабов научного социализма, не по глав-
пуровским разработкам для марксо-
ленинских семинаров знали Ленина его 
современники: Г. Плеханов, П. Струве, 
В. Вернадский, Л. Карсавин, Ф. Степун, 
Е. Трубецкой, Г. Федотов, С. Франк, 
В. Чернов, И. Штейнберг. Великий русский 
философ Николай Бердяев считал: «Тип 
культуры Ленина был невысокий, многое 
ему было недоступно и неизвестно. Вся-
кая рафинированность мысли и духовной 
жизни его отталкивала. Он много читал, 
много учился, но у него не было обшир-
ных знаний, не было большой умственной 
культуры… В философии, в искусстве, в 
духовной культуре Ленин был очень от-
сталый и элементарный человек».

Стоит ли сомневаться, что такие фило-
софы с мировыми именами, как тот же 
Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, при-
шлись не ко двору товарищу Ленину, и он 
изгнал их из России. А наши нынешние ин-
теллектуалы считают, что Ленина надо все-
непременно вернуть в контекст русской 
истории. Будто его кто-то изгонял из нее. 
«Это гигантская мегаисторическая задача», 
– подчеркивают владельцы дум и для под-
держки своего замысла цитируют строки о 
Ленине «чисто пролетарских» поэтов. Де-
мьян Бедный, Пастернак, Вознесенский… 
И уже забыт великий русский поэт Нико-
лай Гумилев, расстрелянный чекистами, не 
вспоминаются гневные слова Марины Цве-
таевой о «рыжем самозванце».

1 400 000 «еврейчиков», как любовно 
называл Ильич местечковых аптекарей, 
шинкарей, менял и ростовщиков, встав-
ших под знамена Лейбы Троцкого, за-
полнили подвалы «чрезвычаек»! Как вы-
бросить из памяти установки шефа ЧеКи 
Феликса Фрумкина (Дзержинского): «У 
нас не должно быть долгих разговоров. Я 
требую одного – организации революци-
онной расправы!»

Дорого обошлась святой Руси такая ме-
тафизика товарища Ленина!

С. ГРИБАНОВ,
полковник
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

31 августа 2017 года 
в Нижнем Новгороде 
усилиями волонтеров 
«Здорового поколе-
ния» заново открылся 
Музей трезвости, ко-
торый существовал в 
городе до 1917 года. Выставка 
носит историко-информативный 
характер, в экспозиции пред-
ставлена информация об истории 
борьбы с пьянством в России.

Работа музея направлена на 
пропаганду здорового образа 
жизни, разрушение стереотипов 
о культуре пития, помощь в ре-
шении проблем с зависимостью 

Уважаемые земляки
и соотечественники, братья и сестры!
В течение многих лет происходит 

осквернение места алтаря Свято-Троиц-
кого кафедрального собора (Северная 
часть площади Соборной/Ленина). В 
зимнее время там каток, в летнее время 
– баскетбольная площадка и пункт про-
ката. После «майдана-1917», в годы без-
божия, шло осознанное осквернение хра-
мов по всей Руси: на месте Храма Христа 
Спасителя – бассейн, на месте храма в 
Инзе – клуб, на месте могилы императо-
ра Александра I (православного старца 
Феодора Томского) – яма под мусор, 
туалет, на месте алтаря Свято-Троицкого 
кафедрального собора г. Симбирска, по-
строенного в память павшего Симбирско-
го ополчения и Победы Русского оружия в 
войне 1812–1814 гг., – каток, баскетболь-
ная площадка... То есть наши земляки ка-
таются на коньках, велосипедах, играют 
в баскетбол на могилах. Они об этом не 
знают, но власти-то знают и не предприни-
мают никаких мер по искоренению свято-
татства. Предлагаю всем представить, что 
наш президент сносит Вечный огонь возле 
кремлевской стены и строит там спортив-
ную площадку. Что станется с его рейтин-
гом и выберут ли его президентом? 

Православные и общественные органи-
зации неоднократно обращались к главе 
администрации С.И. Морозову, прези-
денту РФ Путину, Медведеву, почившему 
патриарху Алексию II и действующему па-
триарху Кириллу, митрополиту Феофану 
с просьбой о воссоздании собора и – как 
1-й этап – о закладке, освящении камня на 
месте алтаря и об ограждении места алта-
ря. О защите его от осквернения. Но воз 
и поныне там. Афонские старцы в 2005 
году сказали, что воссоздание Свято-Тро-
ицкого собора и переименование г. Улья-
новска в г. Симбирск как акт покаяния ска-
жется на судьбах не только Ульяновска, 
но и России. И они в своих молитвах давно 

ПРЕКРАТИТЬ СВЯТОТАТСТВО!
Обращение жителей г. Симбирска «Об осквернении алтаря

уничтоженного Свято-Троицкого кафедрального собора г. Симбирска»

строят Свято-Троицкий собор в Симбир-
ске. Поэтому все планы и городской, и 
областной администраций обречены на 
провал или на очень невысокий КПД (ко-
эффициент полезного действия) в области 
социально-политической, если правильно, 
с православной позиции, не будут решать-
ся духовно-нравственные вопросы. По-
чивший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II письменно благословил вос-
создание собора 4.03.2005 года; владыка 
Симбирский и Новоспасский Феофан, по 
неоднократным обращениям верующих 
в мае 2015 г., в нарушение протокола 
встречи, привез патриарха Кирилла к ме-
сту разрушенного собора. И Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл благо-
словил его воссоздание. В Калининграде 
была такая же ситуация: рядом строящий-
ся храм, памятник Ленину, администра-
ция. Храм уже давно достроен. Имеется 
фотография. В 2001 году наш глубокочти-
мый и любимый старец Иоанн Крестьян-
кин письменно благословил воссоздание 
собора и обещал молиться за его воссоз-
дание.

7 сентября 1824 года Император Алек-
сандр I Благословенный освятил закладку 

камня под Свято-Тро-
ицкий кафедральный 
собор в честь Победы 
русского оружия над 
Наполеоном и в честь 
павшего Симбирско-
го ополчения. Сегодня 
научный исторический 
мир уже не сомнева-
ется, что Александр I и 
томский старец Федор 
Кузьмич – одно и то же 
лицо. А на тот период, 
после Победы над На-
полеоном, по сути, он 
был властителем мира 
– мечтой императоров 

всех времен и народов, а он выбрал путь 
старчества. Поэтому, воссоздав Свято-
Троицкий кафедральный собор Симбир-
ска, Симбирск и Россия получают духов-
ную поддержку и заступничество Старца 
Феодора Томского – Александра I. 

 В 1832 году собор был освящен в честь 
Александра Невского, в 1841 году пере-
освящен в честь святой живоначальной 
Троицы. В 1936 году подожжен, а затем 
взорван вопреки указаниям Москвы – не 
трогать как высокохудожественный па-
мятник культуры.

Мы, русские люди, постоянно терпим 
оскорбления. Как только не изгаляются 
над нами извращенцы средств массовой 
информации! Мы для них – «рашки», «ват-
ники», «кацапы», «москали клятые», кто 
ещё? Противно повторять!

Но мы возмущаемся, тратим время и 
нервы на эти возмущения. А вот как раз 
это им и надо. То есть, по их мнению, мы 
всерьёз с ними считаемся. Но они-то нас 
за людей считать никогда не будут. Ещё 
больше занесутся. Так что не надо даже 
близко к ним подходить. Они все вымаза-
ны грязью ненависти к России, как с ними 
общаться? И их ни в чём не убедишь, и сам 
испачкаешься.

Именно такие, специально спровоци-
рованные дискуссии, особенно в год сто-
летия русской катастрофы, отвлекают от 
главного – от внимания к усилению атак 
на русскую культуру, на русские ценно-
сти, завоёванные в веках христианства: 
целомудрие, поклонение святыням, бла-
гоговение перед Господом, создавшим и 
море, и небо, и землю, и «вся, яже в них». 
И нас создавшем. И всё человеческое по-
крывается похотливым жеребячьи ржани-
ем и развлекухой почти всех программ те-
левидения. А уж что говорить о «Ютубе».

СОБАКИ ЛАЮТ – ВЕТЕР НОСИТ
Никакой эволюции у человечества нет. 

И зло, созданное в мире падшим Денни-
цей, всё то же. Зло действенно. И у зла 
эволюции нет, есть его меняющиеся фор-
мы. Его задача – загнать нас в преиспод-
нюю. После земной кончины, которая 
будет у всех живущих. Эта кончина не 
смерть, она – рождение в жизнь вечную. 
От которой никуда не денешься. Она у 
всех нас будет. Но какая она будет?

Я понятно выражаюсь? Спастись надо. 
А спастись можно и в тюрьме, и в барда-
ке. Только если ты с Богом, а Он с тобой. 
Не нами, но нам сказано: «Если весь мир 
против меня, но со мною Бог, то я сильнее 
всего мира».

За что мы боремся? За возвращение 
СССР? А он не был тюрьмой народов? В 
первую очередь русского? За возвраще-
ние Сталина? Ему спасибо за гибель без-
винных людей, уходящих в райские оби-
тели. За возвращение царя? Да, это уже 
лучше. У нас был величайший царь, ныне 
святой. Но, скажут мне, разве и при нём 
не было несчастий? Да, если принимать за 
несчастье бедность. Но не спасаются ли 
бедные прежде богатых?

И никогда мы жить в мире и довольстве 
не будем. Не потому что не дадут, а пото-
му, что это и не нужно. Для спасения души.

Прохождение земной жизни, по уче-
нию святых отцов, – это путь по долине 
скорбей и страданий. И что тут пережи-

вать – земная жизнь 
такая краткая, что ради 
вечной можно и потер-
петь. И нужно.

В мире одно про-
тивостояние: Христа и 
Велиара, света и тьмы, 
Бога и дьявола, Любви 
и зла. Царь мученик по-
вторил своей смертью 
подвиг Христа – Его 
убивали, распинали, а 
Он любил тех, кто Его 
убивает. Мы можем 
достичь такой любви? 
Хотя бы с частичку ма-
кового зёрнышка.

Достигнем? О, как 
тогда смешны и ни-
чтожны будут всякие 
эти киношники, тэвэшнники, писаки, лаю-
щие на Россию, на её культуру, историю, 
идеалы.

Но сейчас-то, пока такой высоты духа 
не достигли, как с ними бороться, спро-
сят меня? Очень просто – этот лай не 
замечать! Спиной к нему повернуться. 
Много ему чести, этому антирусскому 
отребью, чтобы с ним ещё связываться! 
С этой мелочью пузатой. Да, богата, да, 
хитра, да, владеет почти всеми СМИ, ну 
и что? Жадна, властолюбива, корыстна, 
но… Но труслива. Давно поняли бесы, 

что людей православных им никогда не 
одолеть. Но сатана их подстёгивает, а 
его они боятся больше всего. И, в свою 
очередь, понуждают своих подопечных 
усиливать козни против России. Под-
кармливают. Но бедняжки, враги наши 
богатенькие, спят даже плохо. Как таких 
не пожалеть. К нам же приползут. Вот он 
ползёт, а из него золото сыплется. Пред-
ставили?

Правда, смешно? И его бояться?!

Владимир КРУПИН

С 1999 года началась борьба за вос-
создание собора. В 2005 году началось 
строительство на его историческом намо-
ленном месте. Но богоборческая власть 
за одну ночь демонтировала бетонное 
ограждение стройки, зарыла котлован и 
покрыла бетонными плитами, хотя все до-
кументы на строительство имелись в пол-
ном объеме. И это в 50 м от дома прави-
тельства, охраняемого и МВД, и ФСБ! Это 
юридическое преступление, которому 
до настоящего времени не дана должная 
оценка. Но Бог поругаем не бывает!

Сегодня весь мир во главе с США 
ополчился против Православия. Нас, на-
следников Победы, продолжателей воин-
ских традиций, отцов и матерей, дедов и 
бабушек, серьезно волнует данная ситу-
ация. Мы понимаем, что сегодня мирная 
жизнь нашего народа висит на волоске. 
Юго-восток Украины уже пылает в пла-
мени братоубийственной войны. Фашизм 
и «демократия» (неотроцкизм) активи-
зируются во всех странах мира, и мы ви-
дим своей задачей активизацию работы 
против фашизма, а это – развитие и вос-
питание идей патриотизма у российского 
народа, наших наследников, молодежи.

Мы, патриоты государства Российско-
го, отдавшие служению Отечества наши 
молодые годы и сегодня активно продол-
жающие воспитание молодежи и моло-
дых воинов, несущих военную службу на 
территории области, видим в воссоздании 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
великую идею – идею приобщения на-
шего народа к плодотворному ратному 
труду и труду на благо Отечества. Дан-
ный собор станет центром патриотизма, 
объединяющим не только православных 
патриотов, но и патриотов России других 
конфессий.

Собор будет построен в честь сим-
бирян, павших не только в войне 1812 
года, но и в Великой Отечественной во-
йне, в локальных войнах и конфликтах, 
и в честь всех репрессированных, и это 
строительство явится актом покаяния за 
«майдан-1917» и всех его страшных по-
следствий.

В.И. КОННОВ,
И.М. САБАНОВ,

В.И. САХАРОВ
и другие

МУЗЕЙ ТРЕЗВОСТИ
от наркотиков, алкого-
ля и табака. Проводятся 
экскурсии для учащихся 
с целью наглядного до-
казательства вреда ал-
коголя, табака и других 
химических веществ на 

организм человека. 
В настоящее время в музее 

находятся экспонаты прямо или 
косвенно относящиеся к борьбе 
с пьянством в нашей стране и во 
всём мире. Органы людей, погиб-
ших от алкоголизма и наркома-
нии, юбилейные медали трезво-
сти, книги по борьбе с пьянством 
и многое другое. Музей распо-

ложен в Нижнем Новгороде на 
улице Большая Покровская, д. 43.

Нам очень нужна ваша по-
мощь!

Если у вас есть какие-либо 
интересные предметы, книги, 
брошюры или что-то, что так 
или иначе связано с борьбой 
с пьянством, вы можете ока-
зать огромную услугу музею и 
всему обществу в целом. Со-
хранность гарантируем. Ваш 
экспонат будет внесён в реестр 
музея.

Адрес для отправки: 603011 
Россия, г. Нижний Новгород, ул. 
Рубо, д. 7, кв.2.

По всем интересующим
вас вопросам звоните

+7(920) 292-29-92.
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российской социал-демократии и других 
левых партиях: РСДРП(б), у меньшеви-
ков, эсеров и анархистов, не говоря уже 
о Бунде, Поалей-Ционе и др., евреи с 
самого начала составляли внушительное 
большинство. Характерно, что и на Пер-
вом съезде РСДРП, который состоялся 
нелегально в Минске 1–3 (13–15) марта 
1898 г., из 9 делегатов пять были евреями.

И хотя по еврейскому вопросу Ле-
нин не раз схлестывался с бундовцами 
и Мартовым, о евреях он говорил с та-
ким же восхищением, с каким презри-
тельно отзывался о русских. Неслучайно 
философ В.В. Соколов в своем интервью 
журналу «Вопросы философии» 
(02.12.2009) сказал о Ленине: 
«Интернационалист-космополит, 
движимый фанатичной, на гра-
ни эсхатологии, мечтой о миро-
вой революции он (В.И. Ленин), 
по сути, стал родоначальником 
русофобии в условиях круше-
ния огромной империи ("Россия 
– тюрьма народов")». Известны 
сотни его высказываний крайне 
филосемитского характера, на-
пример: «Мы (русские) – народ, 
по преимуществу талантливый, 
но крайне ленивого ума. Русский 
умник почти всегда еврей или 
человек с примесью еврейской 
крови» (Цит. по: М. Горький. Вла-
димир Ленин: 1924). Ленин отка-
зался конфисковать выпущенную 
массовым тиражом во время 
гражданской войны чрезмерно 
юдофильскую по содержанию 
прокламацию М. Горького «О 
евреях», несмотря на опасения, 
что она может стать антисемит-
ским козырем в руках врагов 
революции (см. Ш. Диманштейн. 
Предисловие к брошюре «Ленин 
о еврейском вопросе в России». 
1924).

Газета «Коммунист» (Харьков. 
12.04.1919) писала, что без пре-
увеличения можно сказать, что Русская 
революция выполнена руками евреев. 
Могли бы подавленные массы русского 
пролетариата сами произвести эту ре-
волюцию? Нет. Евреи взяли русский про-
летариат к рассвету Интернационала и не 
только руководили, но и руководят Со-
ветами и держат их в своих руках. «Мы 
можем спать спокойно, когда команду-
ющим Красной армии является товарищ 
Троцкий. Это правда, что евреев нет сре-
ди рядовых Красной армии, но комитеты и 
Советы тоже еврейские. Евреи храбро ве-
дут к победе массы русского пролетариа-
та. Поэтому совершенно не удивительно, 
что на выборах в Советские организации 
евреи одерживают такие внушительные 
победы. Как комиссары, евреи самоот-
верженно ведут массы русского про-
летариата к победе. Символ еврейства 
стал символом русского пролетариата – 
красная пятиконечная звезда, в прошлом 
бывшая символом сионизма и еврейства, 
поэтому за этой эмблемой и марширует 
победа…»

В книге Г. Форда «Международное 
еврейство» (1920 г.), а также в ряде дру-
гих источников 20–30-х годов приводят-
ся многочисленные факты о «безумном 
терроре» большевиков после революции. 
Многие на Западе обращали внимание на 
активное участие в этом терроре лиц ев-
рейского происхождения, которые при 
большевиках получили особые права и 
привилегии. Форд, а также русские на-
ционалисты в публикациях постсоветского 
времени отмечали, что ЧК, где «большин-
ство составляли евреи», проводила после-
довательный геноцид русского народа, 
уничтожая в первую очередь его элиту 
(Ford H.The International Jew. Dearborn. 
1920–1922).

Напомню, что еще до революции 
1917 г. убийца Столыпина Богров, объ-
явивший себя эсером, сказал, что рас-
сматривал свое преступление как акт ме-
сти еврейского народа русской власти, 
«ущемляющей права евреев». В своей 
книге «200 лет вместе» Солженицын при-
водит случаи, когда евреи, работая в ЧК, 
обосновывали свои действия именно ме-
стью, хотя он и не называет «Красный тер-
рор» террором евреев против русских 
(см. Солженицын А.И. Двести лет вместе 
(1795–1995). М.: Русский путь, 2001). И 
зверское убийство последнего Русско-
го Царя в Екатеринбурге вместе с его 
семьей (см. доклад следователя Н. Со-
колова об этом убийстве: Н.А. Соколов. 

Убiйство Царской Семьи. Буэнос Айрес, 
1969) многие авторы характеризовали не 
как революционный акт, а как ритуальную 
месть евреев, захвативших власть в Рос-
сии. 

Приведу оценку «еврейского засилья» 
в революционном движении из книги из-
вестного советолога и сторонника сио-
низма Ричарда Пайпса. «Нельзя отрицaть, 
– писал он, – что и в пaртии большевиков, 
и в рaннем советском aппaрaте евреи со-
ставляли непропорционально большую 
по сравнению с их общей численностью 
в России часть. Количество евреев, за-
нятых в коммунистическом движении в 
России и зa рубежом, было удивительно 
велико: в Венгрии, например, они соста-
вили 95% в окружении диктaторa Белы 

Кунa» (И.Ю. Левин. В кн.: Россия и евреи: 
Сб. 1. С. 126). Непропорционально мно-
го нaсчитывaлось их и среди коммунистов 
Гермaнии и Австрии во время происходив-
ших тaм в 1918–1923 гг. революционных 
выступлений, a тaкже в aппaрaте Ком-
мунистического Интернaционaлa. Пайпс 
все правильно сказал по поводу «актив-
ного народа», которого, действительно, 
в русской, да и других революциях было 
«непропорционaльно много». Только ли 
одной активной еврейской натурой мож-
но объяснить активное участие Ротшиль-
дов, Шиффов, Варбургов, Зелигманов и 
других еврейских олигархов в финанси-
ровании всех революций ХIХ и ХХ веков, 
включая три русские 1905 и 1917 г., и 
одновременно – международного сио-
низма? А не тем ли извечным стремлени-
ем к обогащению любой ценой и любы-
ми средствами, конечная цель которого 
– присвоить себе богатства всех народов 
земли? Но вернемся к Пайпсу.

«Зaсилье евреев в коммунистическом 
руководстве вовсе не ознaчaло, что рос-
сийское еврейство было прокоммунисти-
ческим, – пишет Р. Пайпс. – Евреи в боль-
шевистских рядaх – Троцкие, Зиновьевы, 
Кaменевы, Свердловы и Рaдеки – не гово-
рили от лицa евреев, поскольку порвaли 
со своей средой зaдолго до революции. 
Они никого не предстaвляли, кроме себя 
сaмих. Не следует зaбывaть тaкже, что в 
течение революции и Грaждaнской войны 
пaртия большевиков остaвaлaсь пaртией 
меньшинства, сaмоизбрaнным оргaном, 
члены которого не вырaжaли политиче-
ских чaяний мaсс: Ленин признaвaл, что 
коммунисты были "каплей воды в море 
нaродa" (В.И. Ленин Полн. собр. соч. 
Т. 45. С. 98). Другими словaми, хотя 
многие коммунисты были евреями, не-
многие евреи были коммунистaми. 
Когдa российское еврейство получaло 
возможность вырaзить свои политиче-
ские предпочтения, кaк это случилось в 
1917 г., оно отдaвaло их не большевикaм, 
a либо сионистaм, либо пaртиям 
демокрaтическо-социaлистического 
нaпрaвления. Результaты выборов в Уч-
редительное собрaние покaзaли, что 
большевики получили поддержку не 
в тех рaйонaх, где имелaсь высокaя 
концентрaция еврейского нaселения (в 
черте оседлости), но в вооруженных си-
лах и в великорусских городaх, то есть 
тaм, где евреев почти не было. Перепись 
своих членов, проведеннaя компaртией в 
1922 г., покaзaлa, что только 959 евреев 

присоединились к пaртии до 1917 г. 
Тaк что, когда глaвный рaввин Мо-
сквы Яков Мaзех, услышaв, кaк 
Троцкий отрицaет свое еврейство 
и откaзывaется помогaть свое-
му нaроду, скaзaл, что троцкие 
делaют революцию, a бронштей-
ны плaтят по счетaм, это было 
не совсем шуткой (Knei-Paz В. 
The Social and Political Thought 
of Leon Trotsky. P. 546). В ходе 
Грaждaнской войны еврейское со-
общество, зaжaтое в тиски бело-
крaсного конфликтa, все чaще 
стaло принимaть сторону комму-
нистов: делaло оно это не от дей-
ствительного предпочтения, но из 
инстинктa сaмосохрaнения. Когдa 
летом 1919 г. нa Укрaину пришли 
белые, евреи приветствовaли их, 
потому что успели нaстрaдaться 
от большевистской влaсти – если 
не кaк евреи, то кaк «буржуи» 
(Н.И. Штиф Погромы нa Укрaине. 
С. 5-6). Политикa белых, терпимaя 
к погромaм и изгонявшaя евреев с 
упрaвленческих должностей, бы-
стро их отрезвилa. Отведaв влaсти 
белых, укрaинское еврейство 
стaло искaть зaщиты у Крaсной 
армии. Возник порочный круг: 
евреев обвиняли в симпaтиях к 
большевикaм и подвергaли гоне-
ниям, что в результaте зaстaвляло 
их в целях выживaния бросaться к 
большевикaм; сменa политических 
симпaтий опрaвдывaлa в глaзaх гоните-
лей дaльнейшие преследовaния. (Пайпс Р. 
Русская революция. Россия под больше-
виками. 1918–1924. С. 42).

Пайпс, хотел он того или нет, при-
знал, что приход евреев в революцию 
был обусловлен все той же «практиче-
ской потребностью», а вовсе не их «ком-
мунистической убежденностью». Это 
подтверждают и другие исследователи. 
«Когдa большевики пришли к влaсти, – 
писал в своем исследовании «Евреи в Со-
ветском Союзе» Н. Левин, – безусловно 
преоблaдaющей силой в жизни россий-
ского еврействa был сионизм» (Levin N. 
Jews in the Soviet Union. N.Y. 1998 Vol. 1. P. 
87). Нa Всероссийском еврейском съезде 

в 1917 г. сионистские кaндидaты получили 
60% голосов (Gitelman Z. Jewish Nationality 
and Soviet Politics. Princeton, 1972. P. 79). 

Все эти исследователи не рискну-
ли, однако, признать очевидное – для 
тех, для кого сионизм был «безусловно 
преоблaдaющей силой в жизни», боль-
шевизм стал просто одной из ипостасей 
сионизма. Вот и весь секрет их «коммуни-
стической убежденности» и «революцион-
ности». Увы, в общей массе революционе-
ров-евреев такие «дети Сиона» составляли 
подавляющее большинство. Новоявлен-
ные «мессии» встали под красный флаг, в 
надежде захватить власть над Россией на 
долгие годы, а тем самым и заполучить все 
ее богатства. И не только ее. Ведь обещал 
же Господь Моисею передать евреям бо-
гатства всех народов земли. Вот эта мечта 
о том, что рано или поздно Господь выпол-
нит свое обещание, и слилась в обыденном 
сознании евреев с мечтой о «мировой ре-
волюции». Орган французских сионистов 
газета «Еврейский народ» писала об этом в 
1919 г. достаточно откровенно: «Грядущая 
мировая революция будет исключительно 
наших рук делом. Эта революция упрочит 
нашу власть над другими людьми» (Peuple 
Juif , 08.02.1919). 

В марте 1933 г. член руководства ор-
дена Бнай Брит Норман Бентвич разъяснил 

Окончание. Начало на с. 4

ЛЕЙБА ТРОЦКИЙ – СУПЕРСТАР
 О телесериалах к 100-летию Октябрьского переворота 

своим «братьям», почему международ-
ный сионизм поддерживал коммунистов 
со времен Карла Маркса, а затем и не-
посредственно Советскую Россию: «Из-
вестно, что главным пророком пролетар-
ского движения был еврей Карл Маркс 
и что его книга "Капитал" относится к 
числу тех, ссылка на которые для ком-
мунистического верования обязательна; 
известно также, что другой немецкий 
еврей Фердинанд Лассаль, героическая 
скульптура которого украшает сегодня 
Невский проспект в Ленинграде, был од-
ним из вдохновителей нарождающихся 
революционных партий; что именно ев-
реи участвовали в создании революцион-
ного движения и поддерживали револю-
цию, давая ей свои кадры, и что более, 
чем другим народам, революция дала 

им преимуществ. Общее впе-
чатление таково, что в целом 
еврейский народ, и особенно 
еврейская молодежь, чувству-
ют себя здесь, в Советской Рос-
сии, как в своем доме, и видят 
в себе творцов нового порядка. 
Они были горды тем, что в ре-
волюционном совете находится 
Троцкий, который организовал 
Красную армию, и что евреи 
занимают высокие посты в Ми-
нистерстве иностранных дел, и в 
других министерствах, в армии 
и на флоте, в числе экономи-
ческих советников и среди уче-
ных. Одной из наиболее главных 
функций еврея – это быть ин-
терпретатором, выразителем, 
толкователем Советской Рос-
сии как в отношении к внешнему 
миру, так и внутри страны, так 
как именно еврей представляет 
главный пролетарский элемент 
в его тесной связи с культурой 
и языками Западной Европы. Во 

многих городах, как, например, в Киеве, 
Одессе, Бердичеве, где евреи составля-
ют четверть и более населения, имеются 
суды, ведущие дела на еврейском языке, 
своды законов на идиш, и идиш является 
официальным языком. Духовное нача-
ло революции восходит к принципам со-
циализма в учении еврейских пророков, 
даже если коммунист отрицает ту зем-
лю, из которой он сам вышел» (B’nai B’rit 
Magazine, March 1933).

На самом деле, евреи в русской ре-
волюции сыграли, что признавал тот же 
Жаботинский, роль, скорее, детонатора, 
чем движущей силы. Таковой были все же 
великороссы. Поэтому те, кто рассмат-
ривает революцию 1917 года исключи-
тельно как «еврейский заговор», грешат 
против истины, ибо игнорируют нашу 
историю, прежде всего историю форми-
рования и развития в России революци-
онно-демократического движения. Оно 
связано прежде всего с именами А.Н. 
Радищева, В.Г. Белинского, Н.Г. Черны-
шевского, Н.И. Добролюбова, Д.И. Писа-
рева, М.В. Буташевича-Петрашевского, 
М.А. Спешнева и др. Да и в самой партии 
большевиков большинство составляли 
русские, а не евреи.

Владимир БОЛЬШАКОВ
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3 декабря в бывшем Благород-
ном собрании, известном сегодня 
как Дом Союзов, свое 135-ле-
тие отмечала одна из старейших 
общественных организаций в 
России – Императорское право-
славное палестинское общество 
(ИППО). Торжественную часть с 
традиционным концертом сим-
фонической музыки в Колонном 
зале предваряла Первая конфе-
ренция Московского отде-
ления ИППО в Октябрьском 
зале. Гости и делегаты оз-
накомились с итогами де-
ятельности организации за 
2017 год, обсудили ближай-
шие перспективы, провели 
награждение членов МО 
ИППО почетными знаками 
и вручение членских биле-
тов новым единомышленни-
кам по сохранению Русской 
Палестины как духовного 
и культурно-дипломатиче-
ского явления на Ближнем 
Востоке.

Перед началом офици-
альной части в Октябрьском 
зале гости могли посмот-
реть документальный фильм о 
достижениях за уходящий год 
Московского отделения Импе-
раторского православного пале-
стинского общества. Затем после 
благословения иеромонаха Нико-
на (Белавенца) ведущий Первой 
конференции председатель МО 
ИППО Сергей Байдаков выступил 
с отчетом, отражающим актив-
ную работу столичного отделе-
ния Общества по всем направ-
лениям уставной деятельности, 
включающей благотворитель-
ность, научно-просветительскую 
и практическую работу, отклики 
на актуальные проблемы совре-
менности.

Московское региональное от-
деление было основано в 1907 
году при участии вдовы генерал-
губернатора и второго Пред-

Российский Центр изучения и сохра-
нения духовного и культурного наследия 
Святого города (Русский центр «Иеруса-
лим») гневно осуждает прошение пре-
зидента США Д. Трампа о признании 
Иерусалима столицей Израиля. Это от-
кровенное попрание международного 
права и международной законности, ре-
золюций Генеральной Ассамблеи и Сове-
та Безопасности ООН.

Циничное решение США принято в 
год 100-летия со дня обнародования Де-
кларации Бальфура. Мировой сионизм 
рассматривал создание так называемо-
го «национального очага» для евреев как 
передачу английским империализмом 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СВЯТОГО ГОРОДА

«народу без земли – зем-
лю без народа», словно 
не заметив проживающий 
много веков на этой зем-
ле палестинский народ. 
100 лет спустя англосаксы 
в Вашингтоне продолжили 
расистскую политику сво-
их предшественников из 
Лондона.

В 1980 году Израиль 
объявил Иерусалим, вклю-
чая оккупированный им 
Восточный Иерусалим с 
его христианскими и ис-
ламскими святынями, «вечной и недели-
мой столицей Израиля». За прошедшие 
37 лет ни одна из стран не поддержала эту 
незаконную акцию израильских экспанси-

онистов. Своим решением 
Трамп и аплодирующий 
ему Нетаньяху бросили 
вызов не только полутора 
миллиардам мусульман 
и миллиарду христиан, но 
всему человечеству. Они 
хотят, чтобы палестин-
ский народ, в течение 70 
лет переносящий тяготы и 
лишения оккупационного 
израильского режима, его 
политику поселенческого 
колониализма, переходя-
щую в откровенный гено-

цид, был лишен даже надежды на восста-
новление своих законных прав на создание 
собственного независимого государства 
со столицей в Восточном Иерусалиме.

Приходится констатировать, что 
Д. Трамп, за которым стоят мировые сио-
нистские круги, своим решением «преми-
рует» осуждаемый во всем мире Израиль 
за осквернение третьей мусульманской 
святыни – мечети Аль-Акса, за снос араб-
ских кварталов в Святом городе и за его 
иудаизацию, за массовые убийства жен-
щин, детей и стариков в секторе Газа.

Русский центр «Иерусалим» решитель-
но поддерживает официальную позицию 
руководства России, осудившего чрева-
тые новыми бедами действия междуна-
родных глобалистов, угрожающие всеоб-
щему миру.

Сергей БАБУРИН,
президент Русского центра «Иерусалим»

РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА: 135 ЛЕТ ИМПЕРАТОРСКОМУ
ПРАВОСЛАВНОМУ ПАЛЕСТИНСКОМУ ОБЩЕСТВУ

седателя ИППО Великой княгини 
Елизаветы Федоровны и воссоз-
дано в 2012 году – таким обра-
зом, в этом году оно отмечает 
свое 110-летие и насчитывает 762 
члена.

В уходящем году Император-
ское Православное Общество 
отмечало немало значимых юби-
леев: 160-летие первого Предсе-
дателя – Великого князя Сергея 

Александровича, 170-летие обра-
зования Русской духовной миссии 
в Иерусалиме и 200-летие архи-
мандрита Антонина (Капустина), 
выдающегося начальника миссии, 
ученого и богослова, ответствен-
ного за расширение и упрочнение 
Русской Палестины. По этим слу-
чаям в течение 2017 года прово-
дились праздничные мероприятия 
и конференции. Советом МО 
ИППО была организована палом-
ническая поездка трех десятков 
членов Общества во главе с от-
цом Никоном, которые приняли 
участие в работе Иерусалимского 
православного семинара в Серги-
евском подворье. Также вышла в 
свет монография Николая Лисо-
вого и Риты Бутовой «Император-
ское Православное Палестинское 
Общество в Москве».

Традиции благотворительности 
отделение ведет еще от Великой 
княгини Елизаветы Федоровны; 
сегодня основным направлени-
ем стали сбор и поставка гума-
нитарной помощи в Палестину и 
Сирию. В этом году члены ИППО 
вошли в состав Межрелигиозной 
рабочей группы по оказанию по-
мощи населению Сирии. Также 
для Общества важна функция на-

родной дипломатии, ко-
торая активируется путем 
укрепления международ-
ных связей, в том числе 
властями ближневосточ-
ных стран, неправитель-
ственными организация-
ми, иерархами восточных 
Церквей, дипломатами и 
журналистами. Наращи-
вается взаимодействие с 
Сирийским отделением; 
весной было проведено 
общественное обсуж-
дение документального 
фильма, снятого членом 
ИППО Игорем Калядиным 
«Сирия. Здесь был рай», 
а молодежный актив МО 

ИППО встречался с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Сирии в РФ Риадом Хаддадом. 
Со стороны Ливана активно по-
могает глава Ассоциации араб-
ских землячеств в Москве Хассан 
Насралла. Сергей Байдаков по-
делился планами мемориальных 
и юбилейных мероприятий, ожи-
дающих МО ИППО в 2018 году, а 
также идеей о создании москов-
ского клуба ИППО для общения с 
послами и единомышленниками.

Была отмечена информацион-
ная роль Общества, заключаю-
щаяся в достоверном освещении 
событий на Ближнем Востоке, где 
сейчас регулярно совершаются 
преступления против человеч-
ности, а христиане подвергаются 
дискриминации и сталкиваются 
с угрозой геноцида со стороны 

террористов, прикрывающихся 
знаменем ислама. На этом взры-
воопасном поле давно работает 
заместитель председателя МО 
ИППО по международной дея-
тельности, член Совета ИППО 
Олег Фомин. Олег Иванович рас-
сказал, как инициативы помощи 
христианам и другим гонимым 
из недр Общества находили под-
держку Патриарха, МИДа, Ново-
спасского монастыря, арабистов 
и лингвистов, как новые обще-
ственные движения подхватывают 
эти инициативы. Кроме диплома-
тической и гуманитарной помощи 
он выделил и значение духовной 
поддержки со стороны России 
для тех, кто столкнулся со смер-
тельными угрозами на Ближнем 
Востоке. Олег Иванович сообщил 
о строящихся в Сирии госпита-
ле и школе и о благодарности в 
сердцах будущих учеников. Он 
с удовлетворением рассказывал 
о тесных партнерских отноше-
ниях православных и исламских 
священно служителей на миро-
творческом поприще. Ту же тему 
затрагивал и Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Государства Па-
лестина в РФ Нофаль Абдель Ха-
физ, который передал собранию 
привет от президента республики 
Махмуда Аббаса. Он отметил по-
зитивное влияние организации на 
налаживание межрелигиозного 
диалога в регионе, напомнив, что 
в Палестине христиане и мусуль-
мане традиционно живут мирно. 
Он уверен, что потенциал ИППО 
в этой культурной миссии еще 
выше, и пожелал успехов в его 
развитии. Прозвучали выступле-
ния заместителя председателя МО 
ИППО по научно-просветительной 
деятельности Сергея Житенева, 
представителей Союза ветеранов 
Сирии, а также Орловского отде-
ления ИППО, поблагодарившего 
москвичей за активную культур-
ную работу и помощь регионам.

Позже в Колонном зале Благо-
родного собрания состоялся тор-
жественный вечер, посвященный 
135-летию Общества. Перед на-
чалом в фойе гости могли озна-
комиться с уникальной выставкой 
стереоскопических снимков па-
ломников и служителей, выпол-
ненных Русской миссии в Иеруса-
лиме монахом Тимоном в конце 
XIX века.

В числе присутствовавших на 
вечере – члены ИППО и другие 
официальные лица: вице-прези-
дент Российского национального 
комитета византинистов Михаил 
Бибиков, председатель Коми-
тета Государственной думы РФ 
Сергей Гаврилов, академик РАН 
Сергей Карпов, председатель со-
вета Ассоциации российских ди-
пломатов Погос Акопов, член Со-
вета Федерации Сергей Попов, 
председатель Международного 
Славянского Совета Сергей Бабу-
рин, директор Государственной 
публичной исторической библио-
теки Михаил Афанасьев; послы 
государств Палестина и Сирия – 
Нофаль Абдель Хафиз и Хаддад 
Рияд, председатель комитета ГД 
ФС по обороне генерал-полков-
ник Владимир Шаманов и многие 
другие. К гостям обратился пред-
седатель ИППО Сергей Степа-
шин, напомнив, что до революции 
в этом зале проводились концер-
ты и балы, в которых принимали 
участие члены Императорской 
Семьи. Сегодня все скромнее, но 
он уверен, что Общество стре-
мится к тем же идеалам любви к 
истории, православию и культу-
ре, в частности, возрождая преж-
нюю традицию развития паломни-
чества на Святую землю.

В продолжение вечера гостей 
ждал концерт. Юношеский сим-
фонический оркестр имени Л.Н. 
Николаева при участии народного 
артиста России Юрия Розума ис-
полнял любимую музыку велико-
княжеской четы – произведения 
П.И. Чайковского, А.П. Бороди-
на, С.В. Рахманинова и других 
классиков.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Позиция российских хасидов, неожидан-
но вступившихся за убийц Царской Семьи 
Свердлова и Юровского после того, как 
в Русской Православной Церкви заявили о 
намерении всерьёз изучить версию о ри-
туальном убийстве Государя Николая II, на-
шла поддержку в Тель-Авиве, и, как сооб-
щает РИА Новости, Израиль уже довёл до 
Кремля обеспокоенность возникновением 
этой темы в общественной жизни России.

Евреев в этой ситуации вообще не ин-
тересуют какие-либо факты, и им безраз-
лично реальное исследование «екатерин-
бургских останков», однако они нарочито 
вмешиваются во внутренние вопросы рос-
сийской действительности и настаивают, 

что никакого ритуального убийства Сверд-
лов и Юровский совершить не могли уже 
по тому факту, что они были евреями, от-
казавшимися от иудейства.

«Эта тема обсуждалась с российской 
стороной, и мы надеемся, мы исходим из 
того, что чёткая российская позиция по 
этому поводу будет опубликована», — за-
явили в израильском МИДе, фактически 
призвав российские власти остановить ис-
следование обстоятельств убийства Цар-
ской семьи и оказать давление на экспер-
тов в этом вопросе.

Однако пока никаких заявлений на сей 
счёт со стороны российских властей не по-
следовало, и можно надеяться, что иссле-

дование обстоятельств убийства Царской 
Семьи продолжится без вмешательства в 
эти вопросы политики. В противном случае 
сложно будет утверждать, что исследо-
вание «екатеринбургских останков» про-

водилось беспристрастно 
и без всякого давления на 
Церковь.

Ранее официальная 
представительница След-
ственного комитета Свет-
лана Петренко в ответ на 
просьбу прокомментиро-
вать появившуюся в СМИ 
информацию о проверке 
следствием версии риту-
ального убийства членов 
Царской Семьи заявила, 
что Следственный коми-
тет РФ не может не учи-
тывать многополярность 
версий по поводу убийства 

последнего российского Императора Ни-
колая II и его близких и должен проверить 
каждую, чтобы поставить «окончательную 
точку».

Русская линия

ИЗРАИЛЬ ВСТУПИЛСЯ ЗА СВЕРДЛОВА И ЮРОВСКОГО
Еврейским властям не нравится ритуальная версия убийства

Царской Семьи, и они уже довели свою обеспокоенность до Кремля


