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ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ВЫДВИНУЛА ПУТИНА КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Вла-
димира Путина в качестве кандидата в Президенты на выборах в марте 
2018 года.

Как передает корреспондент Интерфакса, такое решение было при-
нято на собрании инициативной группы избирателей в павильоне «Россия 
– моя история» на ВДНХ.

«Решение принято единогласно», – объявила результат голосования 
председатель группы, руководитель образовательного центра «Сири-
ус» Елена Шмелева.

Голосование, как отмечается, по данному вопросу прошло стоя.
Перед началом голосования перед собравшимися выступили Герой 

России, капитан атомного крейсера Сергей Новохатский, главный врач 
поликлиники № 1 Кировского клинико-диагностического центра Софья 
Войтко, олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая, худрук 
Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев.

В Оргкомитет инициативной группы, который встречался 19 декабря 
по инициативе режиссера Станислава Говорухина, вошли, кроме ранее 
называвшихся главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова и вице-спике-
ра Госдумы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольги Тимофе-
евой, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, глава РСПП Алек-
сандр Шохин, певец Иосиф Кобзон, спортсмен Александр Карелин и 
другие – всего около 30 человек.

Глава государства идет на очередные – четвертые для него – выбо-
ры Президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо 
собрать 300 тыс. подписей избирателей.

Интерфакс

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОЗВАЛ ДУХОВЕНСТВО И ВЕРУЮЩИХ
НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и ве-
рующих Русской Православной Церкви принять участие в голосовании на 
выборах Президента России в 2018 году.

«Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести 
свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что 
архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой 
призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую 
кампанию по избранию Президента Российской Федерации», – сказал 
Патриарх во вторник в Москве на заседании Высшего церковного сове-
та.

Он отметил, что у верующих порой возникает «сдержанное отноше-
ние к самим выборам», напомнив при этом, что процедура выборов су-
ществует и в Церкви, и Патриарха также избирают путем голосования.

Выборы Президента РФ официально назначены на 18 марта.
Интерфакс

КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА
3 января 2018 года, в день святителя Петра, митрополита Киевского, 

Московского и всея Руси, покровителя столицы, после Божественной ли-
тургии состоится ежегодный крестный ход вокруг Высоко-Петровского 
ставропигиального мужского монастыря, основанного святителем в XIV 
веке. Во время шествия участниками первого в новом году крестного 
хода будет пронесена главная монастырская святыня – икона святителя 
Петра с частицей его святых мощей. Накануне, 2 января, в Сергиевском 
храме обители будет совершено Всенощное бдение, за которым по 
традиции состоится общенародное акафистное пение святителю Петру. 

Виктория ПАВЛОВА

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

   Владимир МИРОНОВ

БЕССЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВЕЛИКИХ ПРИТЯЗАНИЙ
Пять войн Европы и США против России и СССР –

«КАНДИДАТСКИЙ» СМРАД В СТОЛИЦЕ –

ДОБРОВОЛЬЦЫ – ГЕРОИ ВДВОЙНЕ! –

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К БРОСКУ НА ДОНБАСС –

КТО И ПОЧЕМУ ВЕДЕТ ОХОТУ НА РУССКИХ
ИСПОВЕДНИКОВ –

РУССКИЙ ГЕРОЙ ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ –
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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)

В первый день нового года Русская Церковь отмечает память
Ильи Муромца – былинного богатыря, ставшего святым

Св. Илия Муромец, и поныне подающий Благодать исцеления через свои святые мощи, в на-
родном сознании связан с именем знаменитого былинного богатыря. Он родился в семье Ивана 
Чоботова в Муромском селе Карачарове и, по преданию, из-за немощи ног 30 лет прожил не-
подвижно.

Былина повествует, что явились к нему однажды некие старцы и попросили воды напиться. 
Илья, искренне желая выполнить их волю, встал на ноги и принес воды. Но по требованию старцев 
выпил ее сам и получил при этом «силу великую».

Свою богатырскую силу Илья пронес через всю свою жизнь как драгоценный дар, данный ему 
Богом и принадлежащий не лично ему, а всему русскому народу.

Илья Муромец не знал поражений, но никогда не возносил себя и с миром отпускал повержен-
ных врагов. Получив в одном из боев неизлечимую рану, оставил мир и ушел в затвор в Киево-
Печерском монастыре. 

Нетленные мощи Илии покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Он скончался, 
сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви: три 
первые перста вместе, а два последних – пригнув к ладони. В период борьбы со старообрядче-
ским расколом (кон. ХVII – ХIХ вв.) этот факт из жития святого служил сильным доказательством 
в пользу трехперстного сложения.
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Благодаря ее усилиям не-
давно был переиздан уни-
кальный труд Юрия Констан-
тиновича, над которым он 
трудился в последние месяцы 
своей жизни, «Русская поли-
тическая мысль. Хрестома-
тия. Рюриковичи. IX–XVI вв.». 

В хрестоматии прослежи-
ваются особенности развития 
общественно-политической 
мысли Руси-России в IX–XVI 
веках, в частности такие по-
литико-юридические проблемы, как статус 
верховной власти и законность властных 
полномочий носителя власти, моральный 
облик правителя и мера его ответственно-
сти за управление страной. По сравнению с 
первым изданием книга дополнена хроно-
логией событий от рождения князя Рюри-
ка (800 г.) до конца правления последнего 
представителя правящей династии Рюрико-
вичей – царя Федора Ивановича (1598 г.), 
а также указателями именным и географи-
ческих названий. 

Книга адресована читателям, интересу-
ющимся историей Руси-России с древней-
ших времен. 

нув пояски, настроиться на долгую 
и упорную работу. Но не тут-то 
было. Налетела стая разномастных 
претендентов на кремлевский пре-
стол, как стая голодных ворон на 
кормушку, и давай каркать каждый 
о своем. И каждый предлагает в 
случае его избрания чуть ли не рай 
на земле, причем в короткие сроки.

Немало наших соотечественников 
и без того потеряли всякую ориен-
тацию в политической обстановке в 
стране и в мире. Кому-то присоеди-
нение Крыма не по душе: он якобы нас объ-
едает. Кому-то Донбасс вместе с Сирией 
стали поперек горла: мол, нечего нам там 
делать и деньги тратить. А тут – пожалуй-
ста: и резкое увеличение зарплат обеща-
ют, и повышение пенсий, и все социальные 
блага плюс полное искоренение коррупции 

вместе с олигархами. 
А кто обещает всю эту манну 

небесную? Проворовавшийся по-
литикан с неснятой судимостью. 
Светская львица с лицом дале-
ко не породистой лошади, при-
выкшая виртуозно позировать в 
стиле «ню» перед объективом. 
Предприниматели, финансисты, 
несостоявшиеся политики из 

глубинки, дай Бог, способные управиться 
с одним заводом, банком или сельским 
муниципальным образованием (в просто-
речье – с селом). Актер, только тем и из-
вестный, что когда-то хорошо сыграл роль 
священника. Даже литераторы (надо пола-
гать, графоманы, раз их никто не знает).

А чего там? Пописал-пописал, а в сво-
бодное время страной поправил. Ведь ра-
бота президента самая легкая: у него вон 
сколько советников и помощников – пусть 
они суетятся.

Нет, ребята-демократы, управлять Рос-
сией – это тяжелый труд! Чтобы разрушить 
ее, мозгов не надо. А вот чтобы удержать 
ее хотя бы на том уровне, на который она 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
"ПО ОБЕ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА

НА ДОНБАССЕ – НАША ПАСТВА"
В Свято-Даниловом монастыре в Москве

были согласованы последние детали
«рождественского обмена пленными»

в декабре 2017 г. по формуле «306 на 74»

Предстоятель Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, выступающий посред-
ником в вопросе обмена пленными на 
Донбассе, принял у себя в резиденции в 
Даниловом монастыре в Москве глав До-
нецка и Луганска Александра Захарченко 
и Леонида Пасечника, с которым обсудил 
детали обмена по формуле «306 на 74», 
сообщает Интерфакс.

Святейший Патриарх Кирилл ранее под-
держал инициативу лидера общественно-
го движения «Украинский выбор – право 
народа» Виктора Медведчука, который 
в ходе посещения Новоиерусалимско-
го монастыря попросил Президента РФ 
Владимира Путина инициировать «рожде-
ственский обмен пленными» на Донбассе 
и откликнулся на его просьбу выступить 
посредником в этом процессе.

В ходе общения с главами самопровоз-
глашённых республик Его Святейшество 
отметил, что для Русской Православной 
Церкви предстоящее освобождение плен-
ных – это «очень важный вопрос». «И там 
и там наша паства. И там и там наши люди. 
Кто ещё так скорбит, как скорбит Русская 
Церковь в отношении всего того, что про-
исходит, когда брат поднимает руку на 
брата!» – сказал Патриарх Кирилл.

При этом Святейший Владыка особо 
подчеркнул необходимость «скорейшего 
мирного решения проблемы, связанной с 
возникновением военного конфликта на 
востоке Украины», и выразил глубокое 
убеждение в том, «что этот конфликт ни-
кому не нужен, что он ослабляет всех его 
участников».

«Но самое главное – этот конфликт 
приносит в жертву многих и многих лю-
дей, и для того, чтобы это прекратились, 
должны быть усилия с обеих сторон», – 
сказал Патриарх Кирилл.

На встрече присутствовал и представи-
тель Киева в подгруппе по гуманитарным 
вопросам Контактной группы по урегули-
рованию ситуации на востоке Украины, 
лидер общественного движения «Украин-
ский выбор – Право народа» Виктор Мед-
ведчук. «Сегодня мы сняли все вопросы, 
обменялись утвержденными списками и 
готовы произвести обмен по формуле, 
которая была согласована», – сообщил он 
журналистам.

Предполагается, что освобождённые 
после долгого пребывания в плену вновь 
смогут встретить Новый год и Рождество 
Христово дома и со своими родными и 
близкими.

Русская линия

В первой половине декабря по Москве 
внезапно распространилось отвратитель-
ное зловоние. В некоторых районах оно 
достигло такой интенсивности, что люди 
назвали его «адской вонью». Ежеднев-
но сотни жалоб поступало в «Мосгаз» от 
возмущенных жителей столицы. Экологи 
с ног сбились в поисках источника запаха 
«прокисшей капусты». Нашли они его или 
нет, доподлинно неизвестно, так как МЧС 
признало, что неприятный запах идет с по-
лигона твердых бытовых отходов «Кучи-
но», а в прокуратуре заявили, что воздух 
в Москве испортил мусоросжигательный 
завод № 4. Противоречивая информация 
свидетельствует о ее необъективности.

Лично я считаю, что зловоние, на-
крывшее русскую столицу, – это явление 
мистическое. Неважно, какова его фи-
зическая природа, важен исторический 
момент времени, в который 
оно появилось. А момент этот 
самый знаковый: накануне 
предвыборной гонки за право 
занять пост Президента РФ.

Не городская свалка, не му-
соросжигательный завод яви-
лись причиной «адской вони» 
в Москве, а тот нездоровый 
ажиотаж, что назревает во-
круг президентских выборов. Никогда 
еще Россия не знала такого бестолкового 
набора претендентов на верховную власть 
в стране, как в этот раз.

Господь, видимо, посмотрел на нас 
сверху и решил ощутимым образом от-
крыть нам сущность всего происходяще-
го. А сущность эта весьма гнилая, вот и 
пахнет соответственно.

Давайте и мы посмотрим, что про-
исходит. Россия стоит перед принятием 
очень важного решения, находясь в очень 
сложной политической ситуации. Коней 
на переправе не меняют. Народу бы сей-
час сосредоточиться, объединиться во-
круг действующего Президента и, подтя-

СОБЫТИЯ

Президент Владимир Путин произвел 
неожиданную ротацию в губернаторском 
корпусе: в отставку был отправлен глава 
Воронежской области Алексей Гордеев, 
который возглавлял регион с 2009 года. 
А до этого, напомним, он еще десять лет 
работал министром сельского хозяйства, 
зарекомендовав себя опытным хозяй-
ственником.

На должности главы Воронежской об-
ласти он также был на хорошем счету в 
Москве: Гордеев неизменно входил в чис-
ло наиболее влиятельных и эффективных 
губернаторов в различных губернатор-
ских рейтингах.

Впрочем, далеко не все политические 
аналитики прочили Алексею Гордееву 
безоблачное будущее. Например, агент-
ство «Минченко консалтинг» в докладе 
«Госсовет 2.0» (он увидел свет в сентябре 
– сразу после Единого дня голосования) 
поставило воронежскому губернатору 
всего 9 баллов (максимум – 19 баллов – 
был у Сергея Собянина и Дмитрия Кобыл-
кина).

Припомнили ему то, что, выступая с 
годовым отчетом перед депутатами Во-
ронежской областной думы, Алексей 

ПУТИН УКРЕПЛЯЕТ РЕГИОНЫ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Гордеев позволил себе жестко раскри-
тиковать федеральное правительство: «К 
сожалению, прошел год, а правительство 
РФ до сих пор не предложило стратегию 
выхода страны из экономического кризи-
са. И в этих условиях регионам, и это ка-
сается не только Воронежской области, 
весьма непросто поддерживать собствен-
ный экономический рост».

То, за что иного губернатора немед-
ленно бы вызвали в Кремль «на ковер», 
было такому тяжеловесу, как Гордеев, 
прощено. Тем более что он ведь ни пол-
слова не приврал, верно?!

И уже в следующем 
выпус ке доклада «Госсовет 
2.0» (он был опубликован 
буквально за несколько дней 
до кадровой рокировки) шан-
сы Алексея Гордеева экспер-
ты резко повысили. Одно-
временно появились «сливы» 
в федеральной деловой 
прессе (в том числе в «Ком-
мерсанте» и «РБК») о готовя-
щемся повышении Гордеева.

И действительно – он по-
шел на повышение, воз-
главив Центральный фе-
деральный округ в статусе 
полпреда президента. Его 
предшественник Александр 

Беглов переместился на аналогичную 
должность в Северо-Западный округ. 
Хуже всего себя чувствует, похоже, быв-
ший полпред в СЗФО Николай Цуканов, 
который занимал свою должность всего 
полтора года (а до этого был губернато-
ром Калининградской области). Соглас-
но подписанному президентом указу, 
для Цуканова введена новая должность в 
кремлевской администрации – он станет 
помощником президента по вопросам 
местного самоуправления.

Будут ли до президентских выборов 
новые кадровые изменения в высших 

эшелонах власти, пока неизвестно. Если 
принять на веру прогноз «Минченко кон-
салтинг», то в «красной» зоне опасности 
потенциальной отставки – сразу восемь 
губернаторов. В их числе Светлана Ор-
лова (Владимирская область), Олег Ко-
ролев (Липецкая область), Алексей Ор-
лов (Калмыкия), Вениамин Кондратьев 
(Краснодарский край), Борис Дубровский 
(Челябинская область), Александр Карлин 
(Алтайский край), Александр Бердников 
(Алтай) и Марина Ковтун (Мурманская 
область).

Еще один влиятельный аналитический 
центр – фонд «Петербургская политика» 
– решил подсчитать, кого ждет отстав-
ка из числа не губернаторов, а членов 
федерального правительства. Для этого 
использовали простую методологию: о 
каком министре и вице-премьере хуже 
всего пишет федеральная пресса.

Потенциальных кандидатов «на вылет» 
нашлось пятеро – это вице-премьеры Ви-
талий Мутко (он курирует спорт, туризм и 
молодежную политику, а накануне поки-
нул РФС) и Аркадий Дворкович (куратор 
экономического блока), министры транс-
порта Максим Соколов, культуры Вла-
димир Мединский и сельского хозяйства 
Александр Ткачев.

Антон ЧАБЛИН,
Свободная Пресса

«АДСКАЯ ВОНЬ» В МОСКВЕ

поднялась сейчас, необходимы держав-
ный ум, железная воля и стоическая вы-
держка в сочетании с мудрой хитростью. 
И опыт, огромный управленческий опыт. 
Кто обладает такими качествами?

Чего же добиваются десятки беспер-
спективных претендентов на пост прези-
дента РФ? Зачем собираются потратить 
огромные средства на предвыборную 
кампанию? Для чего этот разгул амбиций 
и гордынь? Что это, банальная жажда «ми-
нуты славы»? И это тоже. Но прежде все-
го – определенный престиж: я состязался 
с самим Путиным, меня знает вся страна! 
А это уже какой-никакой, но политический 
капиталец, который при известной сно-
ровке легко можно перевести в капитал 
денежный. 

Ленин со своей концепцией прачки, на-
ученной управлять государством, просто 
отдыхает. Прачка – та хотя бы грязное 
делает чистым. А эти десятки претенден-
тов, что крикливой стаей закружились над 
Кремлем, что могут очистить? Пожалуй, 
еще больше грязи нанесут в наш общий 
дом – Россию. Ведь невыполненное обе-
щание – это есть духовная грязь. А своих 
обещаний ни один из них не выполнит.

Одним словом – предвыборная помой-
ка. Она и пахнет, как помойка. Думаю, по 
Москве еще не раз пройдет волна «адской 
вони» – мистической вони.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО
МУЖА-ПАТРИОТА

Юбилей В.Ф. Бегуновой

3 декабря 2017 г. исполнилось 85 лет за-
мечательной русской женщине Валентине 
Федоровне Бегуновой! 

Валентина Федоровна – жена выдаю-
щегося русского ученого, историка, фило-
лога, слависта, конспиролога, академика 
Юрия Константиновича Бегунова, автора 
тридцати книг и более пятисот научных тру-
дов. 

Бегунов являлся специалистом в сфере 
изучения древних текстов, профессором 
политологии. Он автор исследований по 
литературе, культуре и искусству Древней 
Руси, русско-болгарским литературным 
связям, широкому кругу славистических 
проблем, библиографии и источниковеде-
нию. 

Валентина Федоровна была всю жизнь 
самым близким другом, помощником и 
соратником Юрия Константиновича, вме-
сте они прожили почти 60 лет. 

Она и сейчас трудится, продолжает 
дело своего мужа. 

Ранее я уже сообщал 
о трехтомнике Бегунова 
«История Руси (http://
a - v e l e z a r 1 4 . l i v e j o u r n a l .
com/90584.html), над кото-
рыми он трудился последние 
годы своей жизни.

Запланировано было 5 
томов – с древнейших вре-
мен до Иоанна Грозного. Но 
болезнь и внезапная смерть 
не дали Юрию Константи-
новичу завершить начатое 

дело. Третий том «От начала XIII в. до Ку-
ликовской битвы» был издан уже после его 
смерти усилиями жены и соратников. 

В завершение приведу слова Юрия Кон-
стантиновича о верной спутнице своей жиз-
ни: «Валентина Федоровна – самый боль-
шой друг и товарищ на моем жизненном 
пути. Ей я обязан всем. Она создала нашу 
семью, родила мне сына и дочь. Я живу и 
работаю только благодаря тому, что она 
существует. Она ведет меня по этому 
пути, чтобы я продолжал свою историко-
филологическую и патриотическую дея-
тельность. Так что лучшего человека, чем 
она, я не встречал, не видел, не знаю». 
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ЛЮДИ РОССИИ
6 декабря этого года Владимир Путин 

встретился с лучшими волонтерами Рос-
сии. Он принял участие в церемонии вру-
чения ежегодной премии «Доброволец 
России – 2017». Глава государства под 
громкое одобрение зала объявил 2018 г. 
Годом добровольца. Но добровольцами 
на Руси всегда считались другие. О них я и 
хочу сегодня рассказать.

76 лет назад гитлеровским захватчикам 
оставалось 19 км до Кремля – это мень-
ше, чем сейчас от Кольцевой дороги. Но 
5 декабря 1941 года в битве за Москву 
произошел коренной перелом – началось 
контрнаступление советских войск, и про-
должалось оно до 7 января 1942 года. В 
течение месяца немцы были отброшены 
от русской столицы на 150–200 км, а глав-
ное, раз и навсегда был развенчан миф 
о непобедимости фашистских орд. В эти 
дни москвичи, а вместе с ними и весь наш 
народ вспоминают подвиг частей Красной 
армии, в состав которой входили дивизии 
Народного ополчения. Именно на этом 
моменте мне хотелось бы сосредоточить 
внимание читателей.

Кто такие ополченцы? Это люди, изна-
чально по закону освобожденные от во-
инской повинности (кто по возрасту, кто 
по состоянию здоровья, кто по брони), но 
взявшие в руки оружие. Они имели полное 
право не участвовать в боевых действиях, 
и никто бы их за это не осудил. Но они до-
б    ровольно, по собственной воле встали в 
воинский строй и пошли на смерть, лишь 
бы не допустить врага в родную столицу.

Уже 3 июля 1941 г. по радио прозвучал 
призыв Сталина к жителям Москвы всту-
пать в Народное ополчение. В течение по-
следующих 5 дней записались 400 тысяч 
добровольцев. Это были представители 
всех социальных слоев населения – от ра-
бочих, служащих и студентов до ученых, 
писателей, музыкантов и др. Такого коли-
чества желающих сражаться не понадоби-
лось. Из них отобрали 160 тысяч человек, 
из которых было сформировано 12 диви-
зий. Практически все они погибли в обо-
ронительных боях на дальних подступах к 
Москве, но выжившие вместе с частями 
регулярной Красной армии погнали врага 
от русской столицы. Склоним же головы 
перед памятью тех, кто мог остаться в 
стороне, но не остался – и погиб.

Ополченцы – это всегда добровольцы. 
А значит – герои вдвойне, ибо солдатский 
подвиг здесь переплетается с граждан-
ским. Так было во все времена. Ничто, 
кроме собственной совести, не могло за-
ставить новгородских мещан и купцов в 
1612 году пойти за Мининым и Пожарским 
и изгнать польских интервентов из Крем-
ля. Ничто, кроме любви к Отечеству, не 
могло понудить русских крестьян в 1812 
году превратить в оружие топоры и вилы 
и начать партизанскую войну против напо-
леоновских полчищ. Ополченцы, добро-
вольные защитники Родины были, есть и 
будут на Руси.

ДОБРОВОЛЬЦЫ – ГЕРОИ ВДВОЙНЕ!
В связи с этим мне хотелось бы обра-

тить взор читателей в наше время. Мы 
помним воинов-добровольцев прошлых 
эпох. Но почему мы предаем забвению 
воинов-добровольцев нашей эпохи, столь 
щедрой на «малые» войны, в которых 
смерть собирает свою жатву так же, как 
и в великих войнах? Смерть всюду одина-
кова. И подвиг везде является подвигом.

Добровольцы конца ХХ – начала XXI 
века… Они – наши современники. Многие 

из них сложили свои головы на неизвест-
ных полях сражений. А те, которые выжи-
ли, продолжают жить среди нас. Они ды-
шат с нами одним воздухом, ходят с нами 
по одним улицам и, может быть, работа-
ют рядом с нами. А мы не замечаем их, 
не думаем о них, как будто их не суще-
ствует. Но они существуют! 
Хотя в русском языке слово 
«существовать» имеет дво-
якое значение. Второй (бы-
товой) его смысл: «кое-как 
выживать», «перебиваться с 
хлеба на воду», «находиться 
на низшей ступени социальной 
лестницы». Наверное, именно 
во втором значении это слово 
применимо к нашим совре-
менным воинам-доброволь-
цам.

Российские власти отно-
сятся к ним в лучшем случае 
безразлично, а в худшем – 
как к преступникам. А ведь все «малые» 
войны, в которых они по зову сердца при-
нимали участие, – это в конечном счете 
войны за независимость России. Не будь 
их, доб ровольцев, этих непризнанных ге-
роев, мы превратились бы в глазах всего 
мира, который и без того нас презирает, 
в бесхребетную массу. А как иначе? Если 
уж мы не можем защитить своих братьев, 
попавших в беду, стало быть, себя и по-
давно не сможем. Такова логика. Добро-
вольцы дали нам возможность (и право) 
уважать себя как сильную нацию, способ-
ную противостоять любому врагу. В 90-х 
годах прошлого столетия они стали нашим 
оправданием перед Богом в состоянии 
той немощи и беспомощности, в каком 
тогда оказалась Россия.

А что же наше правительство? Или 
ему не нужна сильная нация? Почему оно 
брезгливо отворачивается от тех, на чьем 
примере необходимо воспитывать под-
растающее поколение?

Почитание подвига наших современных 
воинов-добровольцев умирает в России, 
не успев зародиться. Памятники погиб-
шим если и открываются, то только по об-
щественной инициативе и на обществен-
ные средства. Так, в прошлом году 6 мая 

на Ваганьковском клад-
бище состоялось откры-
тие памятника Вячеславу 
Виноградову – первому 
русскому доброволь-
цу, погибшему в При-
днестровье. Скромный 
монумент был установ-
лен Союзом доброволь-
цев Донбасса. Солдаты 
сами воздали должные 
почести солдату. А госу-
дарство опять осталось в 
стороне.

Вслед за Приднестро-
вьем запылала Сербия. 
И вновь Россия, помимо 

тех, кто ею правит, послала своих сынов 
на помощь страждущим братьям. И там, 
на чужой им земле, русские доброволь-
цы воевали так, как если бы они сражались 
за свою Родину. Знаменитый бой за вы-
соту Заглавак навсегда войдет в историю 
сербского народа. Тогда небольшой отряд 

русских добровольцев встал на пути значи-
тельно превосходящих сил мусульманских 
боевиков. И выстоял! Выстоял против сотен 
атакующих, с одним стрелковым оружием 
под артиллерийским и минометным огнем. 
В этом бою погибли трое наших ребят, 
зато русские уничтожили 90 «муслимов».

Кто в нашей стране знает об этом бес-
примерном подвиге? Зато Республика 
Сербская, несмотря на то, что является эт-
нитетом в составе Боснии и Герцеговины, 
то есть фактически находится в окруже-
нии врагов, помнит русских воинов-доб-
ровольцев и даже через четверть века, 
прошедших с тех пор, крепит эту память. 
12 апреля – день, когда произошел бой за 
высоту Заглавак, правительство Респуб-
лики Сербской объявило всенародным 

праздником – Днем добровольца. Моги-
лы погибших русских воинов ухожены, на 
них установлены памятники, у их подно-
жия всегда свежие цветы.

А что же мы, русские? Неужели мы 
окончательно превращаемся в иванов, 
не помнящих родства?! Кто в этом вино-
ват? Виноваты прежде всего наша власть. 
Всенародную память о чем-либо возмож-
но сохранить только на государственном 
уровне, когда задействованы централь-
ные СМИ и официальные издательства. 
Иначе – никак. Иначе все это – самодея-
тельность местечкового масштаба.

Я знаю, что многие бывшие доброволь-
цы живут сейчас в нищете, действительно, 
«существуют», перебиваясь с хлеба на 
воду. Так, один из участников легендар-
ного сражения за высоту Заглавак Алек-
сандр Ф. вынужден ездить из Орловской 
области в Подмосковье, чтобы вахтовым 
методом за мизерную зарплату работать 
сторожем в детском саду. Для него это 
единственная возможность прокормить 
свою семью. Другой работы найти он не 
может. И ему никто ее не предлагает. В 
таком же отчаянном положении нахо-
дится Сергей П. (тоже бывший доброво-
лец), уроженец Подмосковья. И для него 
нищета и унижение стали постоянными 
спутниками его жизни. А их сослуживец 
Сергей П. умер в Москве, выброшенный 
на социальную помойку нашей властью.

Я также знаю, что раненые в Сербии 
добровольцы обращались в Министер-
ство обороны с просьбой предоставить 
им возможность получать медицинскую 
помощь в военных госпиталях. Чиновники 
всем им отказали с циничной мотивиров-
кой: «Мы вас туда не отправляли». С ка-
ким бы удовольствием я бросил в упитан-
ные физиономии этих кабинетных «крыс» 
справедливый упрек: да если бы русский 
народ не рождал из себя таких людей, как 
эти добровольцы, не было бы самого на-
рода! А не было бы народа – и вас, упы-
рей, не было бы. За чей счет вы бы тогда 
жирели и размножались?

К теме русских добровольцев, наших 
современников, мы еще вернемся. Ведь 
в «малых» войнах на Кавказе, в конфлик-
те на Донбассе, в антитеррористической 
операции в Сирии принимали и принима-
ют участие только те, кто по собственной 
воле решился на этот шаг. А пока я хочу 
обратиться к читателям «Русского Вестни-
ка», и прежде всего к москвичам: прохо-
дя по улицам своего города, вспоминайте 
не только героев Народного ополчения, в 
1941-м ценой своих жизней защищавших 
русскую столицу, но и тех, кто в нынеш-
нее время отстаивал и отстаивает честь 
России, добровольно жертвуя собой во 
имя ее величия и славы.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Состоялось финальное заседание это-
го года Комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений. 
Подводя итоги работы комитета в период 
осенний сессии, председа-
тель Комитета Сергей Гав-
рилов отметил, что с начала 
работы Государственной 
Думы VII созыва приняты 10 
федеральных законов, под-
готовленных к рассмотре-
нию комитетом, говорится 
в пресс-релизе, поступив-
шем в редакцию «Русской 
народной линии».

На заседании члены ко-
митета рассматривали вне-
сенный Правительством 
Российской Федерации проект Феде-
рального закона № 313759-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)». От-
метим, что наступающий 2018 год объ-
явлен Годом волонтера. В обсуждении 
данного законопроекта приняли участие 
представители Министерства экономи-
ческого развития, Общественной палаты 
РФ, Агентства стратегических инициатив, 
Русской Православной Церкви.

Игумения Ксения (Чернега), руководи-
тель юридической службы Московской 
Патриархии, отметила, что в списке уч-

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ: «МЫ КАК ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
реждений, использующих труд волон-
теров, отсутствуют религиозные орга-
низации, которые активно занимаются 
благотворительной деятельностью с при-
влечением волонтеров. Также руководи-

тель юридической службы 
Московской Патриархии 
подчеркнула: «Можно со-
гласиться с отсутствием 
религиозных организаций в 
этом перечне при условии, 
что будет принято дополне-
ние к закону о свободе со-
вести. То есть религиозные 
организации, использую-
щие волонтерский труд в 
своей деятельности, полу-
чат дополнительное права 
благодаря статье, которая 

будет регулировать вопросы благотвори-
тельной деятельности религиозных орга-
низаций».

Она обратила внимание, что труд во-
лонтеров, помогающих устраивать бого-
служения, а также в миссионерской де-
ятельности должен регламентироваться 
внутренними постановлениями религиоз-
ных организаций. Игумения Ксения также 
обозначила необходимость доброволь-
ного, а не принудительного характера 
включения информации о добровольцах 
и добровольческих организациях во вновь 
создаваемый единый государственный 
реестр.

Сергей Гаврилов, председатель Ко-
митета ГД по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений, отметил особую 
важность развития добровольческого 
движения в нашей стране, а также огром-
ное значение социальной и общественно 
значимой работы, которую совершает 
Русская Православная Церковь, имея сто-
летний опыт подобной деятельности.

«Законодательство догоняет актив-
ность добровольческих организаций. На 
протяжении нескольких лет мы стараемся 
не уложить в прокрустово ложе закон о 
волонтерстве, а пытаемся создать усло-
вия волонтерам, добровольческим орга-
низациям для их действенного существо-
вания и дальнейшего развития. Мы как 
законодатели заинтересованы в создании 
условий стимулирования деятельности 
добровольческих организаций, их пар-
тнерских отношений с государственными 
структурами. Мы должны предусмотреть 
формирование целой структуры добро-
вольческого движения в нашей стране, 
создать возможности для реализации и 
воплощения в жизнь волонтерских иници-
атив. Мы прекрасно осознаем, что доб-
ровольческие организации представляют 
фундамент гражданского общества. Это 
не раз подчеркивал и Президент РФ», – 
сказал Сергей Гаврилов.

Русская народная линия

НА ВАС
НАДЕЖДА,

ЛЮДИ РУССКИЕ!
Никите Степнову очень нужна ваша 

помощь. В марте 2017 года он был на 
службе в ЛНР, в связи с обстоятельства-
ми по службе наступил на противопехот-
ную мину и лишился части правой ноги. 
Сейчас он лечится в Питере, из род-
ственников у него 
только пожилая 
мать в оккупиро-
ванном Бердянске.

Сейчас ему не-
обходим протез, 
который будут за-
казывать в «Ско-
лиолоджик.ру».

Стоимость про-
теза 200 000 ру-
блей! Таких де-
нег у Никиты нет, 
поэтому просим 
вас, дорогие наши 
друзья, помочь 
собрать нужную 
сумму! 

До конца января нужна часть суммы – 
130 000 рублей.

Дай Бог каждому здоровья!!!

Реквизиты: карта Сбербанка 4276 
5500 5369 7259 на имя Степнова Никиты 
Дмитриевича. Карта привязана к номеру 
телефона: 8-911-744-31-72.

Санкт-Петербург
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НОВОРОССИЯ

Все российские и украинские офице-
ры из Совместного центра по контролю и 
координации (СЦКК) режима прекраще-
ния огня благополучно пересекли линию 
соприкосновения. Об этом во вторник, 
19 декабря, сообщило РИА Новости со 
ссылкой на представителя ДНР в СЦКК 
Руслана Якубова.

«Хотелось бы отметить, что выход рос-
сийских офицеров был вынужденный и по 
этой причине досрочный. Их смена долж-
на была находиться тут еще полтора меся-
ца», – рассказал он.

Напомним, Москва объявила о пре-
кращении работы в рамках СЦКК и отзы-
ве российских офицеров-наблюдателей, 
объяснив это невозможностью работать 
из-за препятствий, чинимых украинской 
стороной, и созданной ей «напряженной 
морально-психологической обстановки». 
Киев расценил этот шаг как «провокацию» 
и принял решение также вывести своих 
представителей с неподконтрольной ей 
территории.

Вывод наблюдателей должен был со-
стояться в понедельник, однако он был 
перенесен на сутки. Украинская сторона 
сообщала, что военные наблюдатели из 
СЦКК не смогли пересечь линию сопри-
косновения в Донбассе из-за обстрела 
якобы со стороны ополченцев.

«Боевики НЗФ ОРДЛО продолжают 
цинично нарушать предоставленные ими 
же гарантии безопасности и режим пре-
кращения огня. Так, 18 декабря 2017 
около 17:00 они обстреляли с использо-
ванием РСЗО населенный пункт Новолу-
ганское… При этом стоит отметить, что в 
это же время должен был начаться пере-
ход линии разграничения офицерами рос-
сийской стороны СЦКК через КПВВ "Май-
орск", который находится недалеко от 
района обстрела… Украинская сторона 
СЦКК была вынуждена прекратить пере-
ход через КПВВ и перенести его на сле-
дующий день» – говорилось в сообщении 
пресс-центра так называемого АТО.

Представитель ДНР в СЦКК Руслан Яку-
бов вину за перенос перехода линии со-
прикосновения возложил на Киев.

«Патрули миссии ОБСЕ, осуществлявшие 
зеркальный мониторинг ситуации на КПВВ 
Горловка – Майорск, где должен был со-
стояться переход офицеров РФ и ВСУ, по-
кинули место патрулирования. Руководство 
представителей Вооруженных сил Россий-
ской Федерации в СЦКК приняло решение в 
целях безопасности сегодня не пересекать 
линию соприкосновения. Украинская сторо-

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К БРОСКУ НА ДОНБАСС
Украинские силовики уже начинают пользоваться отсутствием россиян в СЦКК в зоне конфликта

на так и не предоставила транспорт, повтор-
ная попытка пересечь линию соприкоснове-
ния будет завтра», – заявил Якубов.

Следует отметить, что провокации во-
круг вывода российских наблюдателей, 
возможно, уже начинаются. В понедель-
ник в пресс-центре так называемого АТО 
заявили, что ожидают нападения со сто-
роны ополченцев. По данным украинской 
разведки, из-за заявления Минобороны 
РФ о намерении отозвать российских 
офицеров из СЦКК «противник может 
прибегнуть к агрессив-
ным наступательным 
действиям по всей линии 
соприкосновения райо-
на проведения антитер-
рористической опера-
ции».

«В частности, враг 
планирует активизиро-
вать работу своих ДРГ 
на военных объектах 
Вооруженных сил Укра-
ины, объектах энергети-
ческой и транспортной 
инфраструктуры, уве-
личить количество про-
вокационных обстрелов 
в сторону наших пози-
ций и жилых кварталов 
населенных пунктов 
вблизи линии разграни-
чения. Кроме того, для 
обвинения сил АТО в нарушении Минских 
договоренностей боевики будут чаще об-
стреливать свои позиции из ствольной ар-
тиллерии большого калибра, реактивных 
систем, танков и других видов вооруже-
ния», – заявила украинская сторона.

В пресс-центре АТО говорят, что об-
стрелы своей территории вооруженными 
силами республик Донбасса «направле-
ны на возмущение местного населения с 
целью негативного отношения, а иногда и 
агрессии в сторону украинских войск».

При этом реальное обострение, кото-
рое можно наблюдать в Донбассе в по-
следние дни, вызвано именно действиями 
Киева. Так, в ЛНР Луганский информаци-
онный центр сообщает о массированном 
обстреле из артиллерийских установок 
городов Стаханов и Первомайск, произо-
шедшем вечером в понедельник.

«В Стаханове в квартале Мирный по-
вреждены крыши домов, выбиты стекла в 
окнах. Перебит газопровод низкого дав-
ления», – сообщил пресс-секретарь ген-
прокурора ЛНР Давид Кац.

По сообщению представителя опера-
тивного командования ДНР, двое мирных 
жителей получили ранения в результате 

обстрелов со стороны украинских силови-
ков Горловки и ее окраин: «В результате 
обстрелов со стороны ВСУ населенного 
пункта Гольмовский ранения получила 
мирная жительница 1996 года рождения. 
Также в результате обстрелов со стороны 
ВСУ города Горловки ранения получила 
мирная жительница 1957 года рождения», 
– рассказал представитель ведомства.

В свою очередь, пресс-служба так 
называемого АТО заявила об обстреле 
ополченцами находящегося под контро-

лем ВСУ населенного пункта Новолуган-
ское. «К сожалению, есть жертвы среди 
гражданского населения и разрушения 
жилых зданий в Новолуганском», – отме-
чается в сообщении.

Напомним: о том, что количество про-
вокаций со стороны ВСУ резко возрастет 
по всей линии фронта, как только пред-
ставители российской стороны в СЦКК 
покинут зону конфликта в Донбассе, в 
понедельник рассказал журналистам за-
меститель командующего оперативным 
командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обращаем внимание на тот факт, что 
украинская сторона целенаправленно 
усилила обстрелы объектов жизнеобес-
печения, в том числе в "серой зоне" и на 
своей территории. Чувствуя полную без-
наказанность со стороны ОБСЕ, а также 
ожидая вывода представителей СЦКК от 
РФ, украинские каратели стали действо-
вать более нагло», – сказал Басурин.

Он также отметил нежелание украин-
ской стороны вести какой-либо диалог об 
остановке кровопролития с представите-
лями СЦКК от ДНР.

«Мы не исключаем, что количество 
провокаций со стороны ВСУ с выводом 

представителей российской стороны в 
СЦКК значительно возрастет в связи с 
нежеланием международных наблюда-
телей ОБСЕ сдерживать украинских ка-
рателей. Данные факты подтвердят, что 
присутствие российских наблюдателей 
обеспечило поддержание более стабиль-
ной обстановки», – добавил Басурин.

Директор Центра общественного и ин-
формационного сотрудничества «Евро-
па» Эдуард Попов считает, что некоторый 
толк от миссии СЦКК, несомненно, был 
– насколько вообще был толк в Минских 
соглашениях.

– Увы, СЦКК не смогла повлиять на 
интенсивность и характер обстрелов тер-
риторий республик со стороны Украины. 
Здесь все упиралось в отсутствие поли-
тической воли украинского руководства 
выполнять условия перемирия. Украина 
тянула время и использовала его для вос-
становления своих вооруженных сил и 
дипломатических атак на Россию. Но все 
же СЦКК помогала Специальной монито-
ринговой миссии ОБСЕ фиксировать об-
стрелы территорий республик со стороны 
ВСУ. Нужно говорить не об эффективно-
сти СЦКК, а о результатах «Минска-2». 
Какая из сторон в большей мере восполь-
зовалась почти трехлетней передышкой? 
Не думаю, что мы сейчас можем дать 
исчерпывающий ответ на этот вопрос. По-
кажет будущее.

Что касается последствий от сворачи-
вания работы СЦКК. Непосредственным 
следствием выхода русских офицеров из 
СЦКК станет осложнение работы СММ 
ОБСЕ и растущая угроза жизни ее сотруд-
ников. Однако имеется и более отдален-
ная и опасная перспектива, не лежащая на 
поверхности. На мой взгляд, это событие 
говорит о резко возросшей угрозе войны. 
Если быть точнее – о приближающемся ее 
начале. Сошлюсь на авторитетное мнение 
очень осведомленного человека, совпав-
шее с моим собственным, – первого за-
местителя председателя комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
Франца Клинцевича. В своем интервью 
от 18 декабря он заявил, что уход русских 
офицеров из СЦКК приведет к тому, что 
властям Украины придется напрямую и 
без посредников взаимодействовать с 
ДНР и ЛНР. Киев не станет разговаривать с 
республиками Донбасса, а начнет полно-
масштабные военные действия. Клинце-
вич подчеркнул, что Россия будет просто 
обязана вмешаться, чтобы не допустить 
геноцида русских людей в Донбассе.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная пресса

КАНАДА И США РАЗРЕШИЛИ
СВОИМ ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ

ПОСТАВЛЯТЬ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ
НА УКРАИНУ

США вслед за Ка-
надой одобрили ком-
мерческие лицензии 
на поставки стрел-
кового вооружения 
Украине. При этом в 
Госдепе отметили, что 
Вашингтон не снаб-
жает оружием Киев 
напрямую, сообщает 
РИА Новости.

«У нас никогда не было политики, ограничивающей по-
добные коммерческие продажи», – сказал представитель 
Госдепартамента, добавив, что Вашингтон оставляет за 
собой право на прямые поставки вооружений.

Ранее Канада также одобрила поставку летального 
оружия Киеву через частные компании. Украинский пре-
зидент Петр Порошенко уже поблагодарил Вашингтон и 
Оттаву «за мощный и своевременный сигнал поддержки».

Причиной такого решения зарубежных союзников 
Украины, скорее всего, стал дефицит боеприпасов к снай-
перским винтовкам и к целому ряду другого стрелкового 
вооружения, который возник у ВСУ в ходе военных дей-
ствий на Донбассе.

В последнее время ситуация на востоке Украины при-
обретает крайне напряжённый характер, и многие уже 
говорят о том, что до возобновления полномасштабных 
военных действий здесь остались считаные недели. А в 
этом случае украинской армии понадобится очень много 
боеприпасов.

В связи с этим в Москве заявили, что поставки леталь-
ного оружия на Украину могут развязать руки горячим 
головам в Киеве, и они вновь начнут кровопролитие на 
Донбассе.

Впрочем, любые призывы по этому поводу со сторо-
ны российских властей бесполезны. Если даже украинская 
армия испытывает сегодня сложности с боеприпасами, то 
все понимают, что такие сложности давно должны были 
бы испытывать и Донецк с Луганском. Однако этого не 
происходит, и все понимают почему.

Русская линия

В Донецке, похоже, нашли, чем ответить на возмож-
ные поставки Канадой Украине летального оружия. В 
беседе с создателем проекта WarGonzo Семёном Пе-
говым глава ДНР Александр Захарченко пригрозил от-
править на подконтрольную Киеву территорию оружие 
собственного производства.

«ДНР способна обеспечить оружием собственного 
производства более 3000 партизан на подконтрольных 
Киеву территориях», – заявил Захарченко, комментируя 
поставки летального оружия на Украину из-за океана.

О том, что республика вполне может ответить постав-
ками оружия в некоторые чув-
ствительные для Киева регио-
ны, написал на своей странице 
в Facebook и советник Захар-
ченко Александр Казаков.

«Не буду их перечислять, 
но скажу, что это могут быть 
не только Славянск и Мариу-
поль. У Донбасса может по-
явиться и своя «форточка» 
– например, Южная Осетия, 
которая будет поставлять ар-
мии ДНР современное ору-
жие, чтобы уравновесить 
«канадскую форточку». Ну и в качестве результата дело 
будет катиться на все больших скоростях к эскалации 
конфликта. Вот вопрос: зачем это сделала Канада? В 
стремлении к миру?».

Говоря о том, какое конкретно оружие республика 
могла бы поставить «партизанам» на Украину, Захарчен-
ко рассказал, что конструкторы ДНР разработали новые 
виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов, ко-
торые отвечают необходимым техническим параметрам 
и сделаны с учетом различных пожеланий от силовых 
формирований.

В ближайшее время, как отметил Захарченко, в ДНР 
начнется выпуск собственных беспилотников. «Себесто-
имость нашего оружия на порядок дешевле, чем в лю-
бой стране мира», – добавил он.

Автор интервью с Захарченко Семен Пегов в своем 
блоге уточнил, о каком именно оружии идет речь.

«Полгода назад глава республики Александр Захар-

ченко лично презентовал пистолет “Оплот”. Совсем не-
давно прошла обкатку на передовой крупнокалиберная 
винтовка “Дончанка”. А в начале осени в Сети появилось 
видео с испытаниями минометов 60-го калибра, то есть 
малогабаритных и сделанных отнюдь, кстати, не по рос-
сийским стандартам, а по стандартам стран НАТО.

Трех этих компонентов – пистолета “Оплот” (по бро-
небойности не уступает ТТ), крупнокалиберной винтовки 
и легких минометов – вполне достаточно для того, чтобы 
на первом этапе обеспечить подполье, автономно дей-
ствующее на территориях, подконтрольных киевскому 

правительству…
Вопрос «Кому поставлять 

и в какие чувствительные для 
Украины точки?» – это вопрос 
решенный. Уверен, опреде-
ленные контакты, пускай даже 
через гражданских посредни-
ков, у команды Захарченко 
с партизанами, естественно, 
имеются».

– Когда только дискутиро-
вался вопрос о поставках ору-
жия из США Украине, звучали 
предостерегающие реплики о 

возможных ответных шагах со стороны России, – напо-
минает директор Центра общественного и информаци-
онного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

– В том числе говорилось о возможности поставок 
современного оружия в республики Донбасса. Что ка-
сается поставок оружия через Южную Осетию, то этот 
канал заработает, сомнений нет. Партизан на террито-
рии Украины тоже хватает. Вопрос о возможности до-
ставки им оружия очень специфический, поэтому отве-
тить на него сложно. Полагаю, все зависит от региона. Во 
всяком случае, в некоторые области оружие доставить 
можно. Хотя СБУ не дремлет, что показали события но-
ября в Закарпатье, когда под видом борьбы с контрабан-
дой и наркотрафиком была проведена целая войсковая 
операция и вместо наркотиков в домах местных венгров 
искали оружие.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

ДОНЕЦК ОТВЕТИТ КИЕВУ «ДОНЧАНКОЙ» И ТРЕМЯ ТЫСЯЧАМИ ПАРТИЗАН
Поставки оружия из-за океана больно ударят по самой Украине
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схожие обещания в предвыборных кам-
паниях, никто не мог смело принять такое 
решение. Я не хотел бы останавливаться 
на этом детально, но у заместителя пре-
зидента США явно выраженная позиция в 
отношении Израиля. В то же время есть 
люди и в Соединенных Штатах, и в Изра-
иле, которые не разделяют это решение, 
потому что понимают, что оно может не-
гативно сказаться и на Израиле. Ведь даже 
если говорить, что арабские страны сейчас 
ослаблены, а Израиль имеет больше сил, 
никто не готов признать Иерусалим столи-
цей Израиля.

– Значит, в сложившейся ситуации 
просматривается фактор сионистского 
лобби в США?

– Это лобби, имеющее сильные финан-
совые и информационные рычаги влияния. 
Особенно заметное воздействие оно ока-
зывает на Конгресс США. Напоминаю, 
что еще при Бараке Обаме спикер Пала-
ты Представителей официально пригласил 
премьер-министра Израиля Биньямина 
Нетаньяху в Конгресс, даже не поставив в 

известность администрацию президента, 
что указывает на огромное влияние этого 
лобби.

– Что демонстрирует и решение 
Трампа по Иерусалиму...

– Безусловно.
– А можно ли говорить о связи этих 

событий с неудавшейся американской 
кампанией в Сирии?

– Да, после неудач и поражений США в 
Сирии, в Ираке, в Афганистане они пыта-
ются спутать все карты на Ближнем Восто-
ке. Исходя из этого, также можно понять, 
почему именно сейчас Трамп принял такое 
решение.

 – Генассамблея ООН выступила на 
стороне Палестины или здравого смыс-
ла, но какие дальнейшие шаги следо-
вало бы предпринять мировому со-
обществу для выхода из кризиса? Каких 
потенциальных партнеров Вы видите для 
решения этой задачи?

 – Мы будем работать с теми страна-
ми, которые голосовали за это решение 
Генассамблеи и поддерживали принятие 

В МИРЕ

ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ ПРОТИВ
ПРИЗНАНИЯ ИЕРУСАЛИМА СТОЛИЦЕЙ ИЗРАИЛЯ

Документ поддержали 128 государств, против выступили только Гватемала, Гондурас,
Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль

Генеральная Ассамблея ООН (ГА) подавляющим большинством голосов приняла 
резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля, о чём ранее заявил пре-
зидент США Дональд Трамп, сообщает ИТАР-ТАСС.

Документ, ставший ответом на решение Соединенных 
Штатов о признании Иерусалима столицей еврейского го-
сударства, поддержали 128 стран, включая Россию, боль-
шинство европейских и латиноамериканских государств, а 
также страны арабского и исламского мира.

Ещё 35 членов ГА при голосовании воздержались, в том 
числе ряд членов Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Ру-
мыния и Чехия), Австралия, Аргентина, Канада и Мексика.

Ещё 20 государств вообще не высказали свою позицию, 
не нажав ни на одну из трех кнопок на пульте для голосова-
ния. В их числе оказались Грузия и Украина.

Против документа выступили только девять стран: Гватемала, Гондурас, Маршалло-
вы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того, США и сам Израиль.

Текст, подготовленный Йеменом и Турцией, практически полностью повторяет про-
ект резолюции, заблокированный Соединенными Штатами в Совете Безопасности 
ООН, и требует от США отказаться от переноса своего посольства в Иерусалим.

«Любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демо-
графического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, 
являются недействительными и должны быть отменены», – отмечается в резолюции.

Генассамблея призвала «все государства воздерживаться от открытия дипломати-
ческих представительств в священном городе Иерусалиме», а также не признавать 
«никаких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями», принятыми 
в ООН.

Такая единодушная резолюция мирового сообщества, направленная против США, 
стала серьёзной пощёчиной американской администрации, и хотя её характер носит 
рекомендательный характер, в еврейском вопросе США превращаются в игрока, по-
литику которого на Ближнем Востоке поддерживают только такие микроскопические 
и полностью зависимые страны, как Гондурас и Маршалловы острова.

Русская линия

Президент США Дональд Трамп объ-
явил о признании Иерусалима столицей 
государства Израиль и о переносе посоль-
ства Соединенных Штатов из Тель-Авива 
в Святой Город, что вызвало шквал про-
тестов со стороны не только исламского 
мира, но и международного сообщества, 
сознающего степень опасности послед-
ствий такого неожиданного решения.

Прецедент, грозящий новой эскалаци-
ей давнего конфликта на Святой земле, 
всесторонне обсуждался в течение по-
следних недель. 19 декабря в Междуна-
родном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-
конференция Набиля Шаата, советника 
президента Государства Палестина по 
международным делам, на которой при-
сутствовали члены Исполкома Организа-
ции освобождения Палестины Кейс Абу 
Лейла и Салех Рафаат, а также Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Государ-
ства Палестина в Российской Федерации 
Абдель Хафиз Нофаль. Набиль Шаат, ко-
торый ранее занимал пост министра ино-
странных дел Палестины, говорил о пре-
кращении гегемонии США и о развитии 
многополярного мира в связи с ростом 
мощи России и Китая. Изменение баланса 
сил в мире должно естественным образом 
сказаться на роли США в вопросе мирно-
го урегулирования палестино-израильско-
го конфликта, который ранее развивался 
под эгидой этой страны. По его оценке, 
заявив о признании Иерусалима столицей 
Израиля вопреки международным дого-
воренностям и резолюциям и без учета 
его особого статуса для мусульман и хри-
стиан, президент Трамп передал город в 
руки оккупантов, чем окончательно лишил 
Соединенные Штаты права представляться 
честным посредником мирного процесса 
на Ближнем Востоке. При этом и ранее 
ключевые задачи (например, выполнение 
условий Соглашений в Осло) так и не были 
решены, что говорит в пользу необходи-
мости либо побудить Израиль выполнять 
эти положения, либо заключать новые. 
Приехав в Москву, советник палестинско-
го лидера вместе с делегацией обсуждали 
с представителями российского политиче-
ского истеблишмента перспективы пере-
запуска мирного процесса на базе меж-
дународного права и ранее достигнутых 
договоренностей. Руководство Палестины 
готово к диалогу со всеми политическими 
центрами силы в мире для выстраивания 
нового формата. Набиль Шаат уточнил, 
что США не исключаются как участник 
процесса вообще, но, проявив себя анга-
жированным игроком, эта страна более 
не может выполнять данную функцию 
единолично, как делала это с 1991 года. 
Советник президента Палестины выразил 
благодарность России за позицию пред-
ставителя РФ при ООН В. Сафронкова, оз-
вученную после применения США права 
вето на резолюцию Совета Безопасности 
ООН о статусе Иерусалима.

21 декабря стало известно, что Генас-
самблея ООН не признала резолюцию 
США по Иерусалиму. На следующий день 
корреспондент «Русского Вестника» задал 
вопросы о ситуации на Ближнем Востоке и 
о перспективах выхода из кризиса непо-
средственно Чрезвычайному и Полномоч-
ному Послу Государства Палестина в РФ 
Абдель Хафизу Нофалю. Тот описал теку-
щую ситуацию так:

– Решение президента Трампа стало 
для нас неожиданностью. После того как 
в 1993 году в Белом доме было подписано 
соглашение 1993 года, американцы более 
20 лет контролировали переговоры и были 
их спонсором. Они не допускали другие 
страны к участию в этом процессе. За это 
время были положительные моменты. 
В частности, они заявляли об отсутствии 
намерения открыть посольство в Иеру-
салиме, признавая его оккупированной 
территорией; это касается и финансовой 
поддержки. Однако в данный период из-
раильтяне продолжали свою экспансивную 
политику в Палестине, что, в частности, 
сказывалось на иудаизации Иерусалима и 
его интенсивном заселении. Американцы 
знали об этом, но предпочитали замалчи-
вать, поэтому мы не были удовлетворены 
тем, что США контролируют процесс. 
И хотя мы не ожидали такого решения 
Трампа, оно формально подтвердило, что 
США уже не являются честным спонсором 
переговоров и открыто поддерживают 
Израиль. Поэтому наша нынешняя позиция 
заключается в том, что мы отказываемся 
от признания участия США в мирном про-
цессе на правах единоличного спонсора и 
выступаем за участие международного 
сообщества. Это говорит о том, что мы 
по-прежнему хотим решить проблему 

МЫ ВЕРИМ В РОЛЬ РОССИИ В РЕШЕНИИ КОНФЛИКТА
Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль рассказал корреспонденту «Русского Вестника»

о роли сионистского лобби в политике США

мирным путем. Исходя из этого, мы поло-
жительно оцениваем решение Генассамб-
леи ООН, не признающее Иерусалим 
столицей Израиля. Также напоминаем, 
что ранее была издана Резолюция Совета 
Безопасности ООН, в которой 14 стран из 
15 проголосовали против решения Трам-
па, и США использовали право вето для 
ее блокировки. Это показывает, что США 
стоят за Израиль, а мир – за справедливое 
решение палестинского вопроса, и мир не 
боится угрозы Америки. Это важно учи-
тывать, потому что США объявили, что не 
станут оказывать финансовую и гумани-
тарную поддержку тем странам, которые 
выступят против решения Трампа. То есть 
американцы пытались купить совесть лю-
дей и стран. Думаю, в ближайшее время 
мы еще увидим новые позиции и подвижки 
по этому вопросу.

– Вы полагаете, принятие Трампом 
столь радикального решения, противо-
речащего позиции мирового сообще-
ства, обусловлено какими-то скрытыми 
целями? Есть ли какая-то выгода для Со-
единенных Штатов?

 – Мы считаем, что это нелогичное ре-
шение, которое игнорирует все тонкости 
проблемы в регионе. Для всех очевидно, 
что даже те мусульманские страны, кото-
рые являются союзниками и партнерами 
США, не могли согласиться с этим. Этот 
шаг способствует усилению атмосферы 
экстремизма и насилия на Ближнем Вос-
токе, он создает предпосылки для религи-
озной войны, а это открывает ворота в ад.

Все арабские и мусульманские страны, 
члены Совета Безопасности ООН, призна-
ют Восточный Иерусалим палестинским. Я 
напоминаю, что в 1980 году была Резолю-
ция № 478, в которой зафиксировано, что 
Иерусалим – это оккупированная террито-
рия. Как объяснить, что Трамп идет против 
воли мирового сообщества? Любая попыт-
ка объяснения со стороны американцев, 
например, о создании атмосферы для 
«сделки века» неправдоподобна. Любая 
сделка без признания Восточного Иеруса-
лима столицей Государства Палестина не 
имеет никакого значения. Я напоминаю о 
заявлении МИД РФ от 6 апреля этого года, 
где говорится о том, что Иерусалим мог 
бы быть столицей двух государств – Пале-
стины и Израиля. Палестинское руковод-
ство согласилось на такое предложение. 
Второй важный момент: если мы вернемся 
к Резолюции 1947 года о разделе Палести-
ны на арабское и еврейское государства, 
то по ней Иерусалиму придавался особый 
статус, потому что он должен быть от-
крытым для представителей всех религий. 
Поэтому все объяснения американской 
стороной данной инициативы нелогичны, 
а сама она незамедлительно открывает 
перед регионом ворота в ад.

– После того как стало известно о 
намерении Трампа, в информационной 
среде появились слова о начале третьей 
интифады… 

– Мы хотим подчеркнуть, что интифа-
да не может возникать после какого-либо 
заявления. Это процесс. После решения 
Трампа, после того что Израиль при явной 
поддержке США продолжает свою кро-
вавую политику по отношению к палестин-
цам и стратегию расширения поселения в 
Иерусалиме, интифада имеет основания 
возникнуть. Мы работаем над тем, чтобы 
разные виды народного протеста прошли 
мирно и в правовых рамках.

– Если по обе стороны океана оче-
видно, что данное решение ведет к эска-
лации конфликта, можно ли говорить о 
наличии неких политических сил, заин-
тересованных в этом сценарии в данный 
момент?

– Безусловно. Во-первых, американцы 
пытаются объяснить эти шаги некоторыми 
обещаниями из предвыборной кампании 
Трампа. Во-вторых, некоторые его со-
ветники, например Дж. Кушнер, являют-
ся сторонниками Израиля. Несмотря на 
то что и у предыдущих президентов США 
были похожие администрации и имелись 

Палестины в ООН в качестве постоянного 
члена. Кроме этого, нам требуется, что-
бы Государство Палестина официально 
признали те страны, которые до сих пор 
этого не сделали. У нас есть намерение 
получить членство в ряде международных 
организаций. Поскольку мы уже озвучили 
нежелание дальше работать с США как с 
единоличным гарантом переговоров, мы 
в открытом поиске любых других партне-
ров, нового видения и свежих подходов. 
Мы считаем, что для начала переговоров 
между израильтянами и палестинцами 
очень важно участие России, Китая и Евро-
пейского союза. В таком формате мы не 
против присутствия американцев, но глав-
ное, чтобы они больше не были монополи-
стами мирного процесса.

Необходимо, чтобы мировое сообще-
ство выступило против американского 
решения прежде всего для того, чтобы не 
создавать почву для религиозной войны в 
регионе. Во-вторых, нужно работать над 
прекращением палестино-израильского 
конфликта на основе резолюции ООН и 
международного права. Поэтому мы счи-
таем, что свежий взгляд со стороны новых 
участников мирного процесса может быть 
гарантом положительных результатов.

– Каких действий ожидают от России?
– Мы всегда считали и считаем, что 

Россия играет ключевую роль на Ближнем 
Востоке. Она никогда не оккупировала 
арабский мир, поэтому мы все тепло от-
носимся к России и к русским. Мы счита-
ем, что после событий в Сирии, в Ираке, 
в Ливии Россия могла бы расширять свою 
роль. Россия имеет дружеские, очень теп-
лые отношения с палестинцами, она при-
знала Государство Палестина в 1988 году, 
что мы высоко ценим. И одновременно 
Россия имеет хорошие отношения с Изра-
илем, где живут почти полтора миллиона 
российских граждан, и это тоже может 
положительно сказаться на решении на-
шей проблемы. Такие факторы позволяют 
России расширять свое влияние и играть 
ключевую роль в преодолении палестино-
израильского конфликта. Мы надеемся, 
что Россия станет одним из главнейших 
участников мирного процесса.

Например, вы знаете, что после конфе-
ренции в Аннаполисе заходила речь о том, 
чтобы провести мирную конференцию и в 
Москве в 2007 году, но американцы сде-
лали все, чтобы она не состоялась, попро-
сту отказались. Мы считаем, что формат 
Россия – Китай – ЕС может создать почву 
для мирного процесса. Вы помните об 
инициативе президента Владимира Путина 
о встрече в Москве президента Палестины 
с премьер-министром Израиля, и мы сра-
зу согласились, но Натаньяху отказался. 
Мы верим в Россию и считаем, что Россия 
может создать обстановку для справед-
ливого решения палестино-израильского 
конфликта.

Записал Филипп ЛЕБЕДЬ
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МНЕНИЕ

Денежно-кредитная система 
России создавалась в первой по-
ловине 1990-х годов под диктовку 
западных консультантов. Тогда 
же на свет родилась Конституция 
Российской Федерации. Ни для 
кого не секрет, что к созданию 
Основного закона страны также 
приложили руку западные кон-
сультанты.

Тем не менее реально суще-
ствующая сегодня денежно-кре-
дитная система (ДКС) отличается 
даже от того, что было заложено 
в Конституцию РФ. В худшую сто-
рону. Проще говоря, Конститу-
ция РФ не исполняется полностью 
в той части, которая относится к 
вопросам денежно-кредитного 
устройства страны. Да, денежно-
кредитную систему надо рефор-
мировать. Это программа-мак-
симум.

Но для начала нам надо выпол-
нить программу-минимум – до-
биться выполнения конституци-
онных положений, относящихся 
к сфере денежно-кредитных от-
ношений. Прежде всего необхо-
димо добиться того, чтобы Цент-
ральный банк РФ действительно 
стал органом государственного 
управления, как это вытекает 
из пункта 2 статьи 75 Основного 
закона. По-хорошему надо бы    
внести поправки и дополнения 
в Конституцию для того, чтобы 
было более понятно, какое ме-
сто ЦБ занимает в системе госу-
дарственного управления.

Есть еще одно серьезное «не-
соответствие» между Конститу-
цией РФ и реально существую-
щей ДКС. Оно касается выпуска 
денег, или денежной эмиссии. О 
денежной эмиссии в Конституции 
упоминается дважды – в статьях 
71 и 75.

Статья 71 гласит:
«В ведении Российской Феде-

рации находятся:
…
ж) установление правовых ос-

нов единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможен-
ное регулирование, денежная 
эмиссия, основы ценовой полити-
ки; федеральные экономические 
службы, включая федеральные 
банки».

Итак, статья однозначно уста-
навливает, что денежная эмис-
сия в стране находится в ведении 
Российской Федерации, которая, 
согласно статье 1 Конституции, 
означает «федеративное госу-
дарство». Попутно замечу, что 
субъекты Российской Федера-
ции не обладают правом эмиссии 

В РОССИИ ТРИЛЛИОНЫ НЕЗАКОННЫХ РУБЛЕЙ
денег (статьи 72 и 73 специально 
перечисляют полномочия ре-
гиональных властей). В «твер-
дом остатке» имеем: денежную 
эмиссию в стране осуществляет 
исключительно федеральное го-
сударство.

Статья 75 (пункт 1) гласит:
«Денежной единицей в Россий-

ской Федерации является рубль. 
Денежная эмиссия осуществля-
ется исключительно Централь-
ным банком Российской Федера-
ции. Введение и эмиссия других 

денег в Российской Федерации 
не допускаются».

Здесь дважды используется 
понятие «эмиссия денег». Четко 
фиксируется, что эмиссия денег 
находится исключительно в ве-
дении Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Если сопо-
ставлять пункт 1 статьи 75 и пункт 
«ж» статьи 71, то лишний раз при-
ходишь к выводу, что Централь-
ный банк – федеральный орган 
государственной власти. Никаких 
других вариантов не остается. И 
что Конституция РФ нуждается в 
поправках, которые бы опреде-
лили, к какой ветви власти отно-
сится Банк России. С моей точки 
зрения, это должна быть испол-
нительная ветвь власти. В нынеш-
ней же редакции Конституции не 
остается никакого иного вари-
анта, как признать Центробанк 
четвертой властью (я имею в виду 
четвертой по порядку, а по зна-
чимости в сегодняшней жизни он 
вполне может претендовать на 
звание «первой власти»).

Но у меня сейчас разговор 
о денежной эмиссии. С тех пор 
как Конституция РФ была приня-
та, она постоянно нарушается в 
части, касающейся упомянутых 
статей 71 и 75. В 1990-е годы ука-
занное нарушение резало глаза 
многим дотошным экономистам, 

финансистам и юристам. Не раз 
о них поднимался разговор даже 
в Государственной думе РФ. 
Особенно горячо на эту тему 
выступал Владимир Юровицкий, 
тогдашний советник Владимира 
Жириновского. Сегодня на эту 
тему много выступает Моисей 
Гельман на страницах журнала 
«Промышленные ведомости».

Суть нарушения предельно 
проста: кроме Центрального 
банка в России денежной эмисси-
ей занимается еще кое-кто. Под 

этим «кое-кто» я не 
имею в виду попытки 
некоторых регионов 
выпускать свои де-
нежные знаки. Да, 
такое было. Напри-
мер, в 90-е годы, в 
разгар неплатежей, 
губернатор Сверд-
ловской области 
Эдуард Россель со-
бирался выпускать 
«уральские фран-
ки», даже напечатал 
их в Германии. Лишь 
в последний мо-
мент под сильным 
нажимом из Мо-
сквы свердловский 

губернатор остановил запуск 
проекта «уральский франк». Я 
уже не говорю о массовых по-
пытках выпуска местных денег 
отдельными предпринимателя-
ми и муниципальными властями. 
Такие попытки отслеживаются, 
пресекаются на корню. А в по-
следние годы в России завелись 
еще какие-то «майнеры», кото-
рые пытаются создавать («добы-
вать») с помощью компьютеров 
криптовалюты. У меня речь идет 
не об этих экзотических случа-
ях, которые пока, слава Богу, не 
«делают погоды» в денежном 
мире России.

«Погоду делают» коммер-
ческие банки. Их в России на 
пике развития банковского сек-
тора было почти 2500 (середи-
на    1990-х годов).  И  сегодня  
их достаточно (примерно пять 
с половиной сотен – тех, у кого 
имеются лицензии). Напомню, 
что банк – депозитно-кредитная 
организация. В учебниках по эко-
номике банки называют финансо-
выми посредниками. В сознании 
читающего такой учебник возни-
кает примерно следующая кар-
тина: Центральный банк создает 
наличные и безналичные деньги, 
которые оказываются на руках у 
физических и юридических лиц. 
Эти деньги граждане и организа-

ции размещают на депозитах и 
иных счетах в банках. Банки по-
лученные деньги в виде кредитов 
предоставляют тем же гражда-
нам и организациям. Раз банки 
– посредники, значит, их роль 
сводится к перераспределению 
денег, созданных Центральным 
банком. Банки в лучшем случае 
могут лишь ускорять денежное 
обращение, но не могут влиять 
на величину денежной массы. 
Определять, менять величину 
денежной массы может лишь 
Центробанк. Так в теории. А в 
реальной жизни иначе. Коммер-
ческие банки создают (эмитиру-
ют) деньги. Это деньги, конечно, 
не наличные, а безналичные. Они 
создаются банками в виде вы-
даваемых кредитов, называются 
кредитными. Также депозитными 
(поскольку кредиты размещают-
ся на депозитных счетах банков).

Давайте посмотрим, что про-
исходит в мире денег в нашей 
стране. Приведу некоторые циф-
ры – для простоты я их округлил. 
Согласно последнему годовому 
отчету Банка России (за 2016 год) 
активы и пассивы баланса Центро-
банка были равны (в трлн руб.): на 
31.12.2015 – 34,95; на 31.12.2016 
– 28,97. Можно ожидать, что в 
этом году баланс Цент робанка 
будет около 30 трлн руб. Боль-
шая часть пассивов Банка России 
– эмитированные им наличные и 
безналичные деньги. За исключе-
нием некоторых пассивов. Не бу-
дем мелочиться. Предположим, 
что суммарный объем всех эми-
тированных Банком России денег 
составляет 30 трлн руб.

Пищу для размышлений дают и 
некоторые другие сопоставления. 
На середину нынешнего года акти-
вы и пассивы всех депозитно-кре-
дитных организаций, образующих 
банковский сектор экономики, 
составили 80 трлн руб. Если ис-
ходить из того, что коммерческие 
банки всего лишь «финансовые 
посредники», перераспределя-
ющие созданные Центробанком 
деньги, тогда их пассивы и активы 
должны были быть равны 30 трлн 
руб. Откуда взялось превышение 
на 50 трлн руб.?

Эти и иные подобные сопо-
ставления приводят нас к про-
стому выводу: денег в стране 
гораздо больше, чем тот объ-
ем, который создается Банком 
России. То есть деньги создаются 
(эмитируются) также коммерче-
скими банками.

Для желающих подробнее 
разобраться в том, как коммер-

ческие банки создают деньги, 
рекомендую познакомиться с 
учебником Г.И. Кравцовой и др. 
«Деньги, кредит, банки», кото-
рый имеется в электронном виде 
в интернете.

И вот лишь один фрагмент из 
учебника, где констатируется, 
что коммерческие банки создают 
деньги наряду с Банком России: 
«Главной функцией банков явля-
ется аккумулирование свободных 
денежных средств и их последу-
ющее размещение на возвратной 
основе. Средства, аккумулиро-
ванные во вкладах, банки предо-
ставляют в ссуду хозяйствующим 
субъектам, государству и населе-
нию, становясь их кредиторами. 
В результате этого происходит 
мультипликация (умножение) де-
позитов, и общий объем средств 
на счетах экономических агентов 
увеличивается (подробнее этот 
процесс рассмотрен ниже). По-
следние используют полученные 
в кредит дополнительные сред-
ства для осуществления своих 
платежей. Таким образом, дол-
говые требования банков к заем-
щикам превращаются в средства 
платежа – происходит так назы-
ваемая "монетизация кредита", 
то есть его превращение в допол-
нительные денежные средства в 
обращении».

Итак, создание коммерче-
скими банками триллионов руб-
лей статья называет невинным 
термином «банковский мульти-
пликатор». Этот термин встре-
чается почти в любом учебни-
ке по экономике. Иногда теме 
«банковского мультипликатора» 
посвящаются десятки страниц. 
Но прочтя их, бедный студент не 
постигает одного и самого глав-
ного: эти гигантские объемы де-
нег, рождающихся в результате 
действия «банковских мультипли-
каторов», являются незаконными 
платежными средствами. Мало 
того что деятельность коммер-
ческих банков незаконна, она 
еще может наносить гигантский 
ущерб экономике и стране. 
Именно за счет этих денег, на-
пример, происходит «надува-
ние пузырей» на рынке недви-
жимости и финансовых рынках. 
Именно из-за этого возникает 
неполное покрытие обязательств 
коммерческих банков.

Итак, если мы хотим навести 
элементарный порядок в денеж-
но-кредитной сфере страны, то 
необходимо вспомнить, что есть 
статьи 71 и 75 Конституции, ко-
торые определяют, что деньги в 
России может создавать только 
Центральный банк.

Валентин КАТАСОНОВ

Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко в интервью «Петербург-
скому дневнику» рассказал об итогах 
года и о планах развития Северной сто-
лицы. 

В частности, ему был задан вопрос 
«Как вы относитесь к возвращению в Пе-
тербурге дореволюционных названий? 
Нужно ли переименовывать Советские 
улицы в Рождественские?»

«Я считаю, возвращать надо те назва-
ния, которые живы в народной памяти, 
связаны с образом Санкт-Петербурга. 
К примеру, Советские улицы носили на-
звание Рождественских лет 130, и такой 
шаг оправдан. А вот самые первые, из-
начальные названия этих улиц не прижи-
лись. Их сейчас помнят только краеведы, 
зачем же к ним возвращаться? По пло-
щади Восстания, я считаю, Топонимиче-
ская комиссия правильно не стала прини-
мать решение о переименовании. Место 
ассоциируется с революцией – это исто-
рическое событие мирового уровня. 
Плюс там есть архитектурный памятник 
советских времен – станция метро "Пло-
щадь Восстания". Речь не идет о стира-
нии карты памяти о советской эпохе, как 
это делают сейчас наши соседи, снося 
памятники всем подряд», – отметил гу-
бернатор.

«В Петербурге и пригородах сейчас 
порядка 40 улиц, переулков, проспек-

ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО ДНЯ...
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает целесообразным возвратить

исторические названия Советским улицам и Свердловской набережной

тов с топонимом "Советский". Плюс Со-
ветский канал и Советский мост. У нас 
еще очень много останется улиц Ленина, 
Коммунистических и т.д. Другой миф – о 
затратах на переиме-
нование. По россий-
ским законам вносить 
изменения в документы 
граждан необязатель-
но, если только люди 
сами этого не захотят. 
Кстати, сделать это 
можно через МФЦ. 
Основные расходы – 
установка номерных 
знаков на дома и до-
рожных указателей. А 
они и так периодически 
обновляются в плано-
вом порядке. Внесение 
топонимических изме-
нений в электронные 
ресурсы финансовых 
затрат вообще не тре-
бует», – продолжил он.

«В переименова-
нии Свердловской на-
бережной, к которой 
Свердлов никакого 
отношения не имел, тоже нет никако-
го отрицания истории. Там находилось 
Станкостроительное объединение его 
имени, но сам Яков Михайлович, на-
сколько я помню, там у станка не стоял. 

Сейчас оформляются документы о пере-
именовании ее в Полюстровскую. Кстати, 
попросил об этом человек, который сам 
там живет. Это название подходит для 

места, откуда начина-
ли брать минеральную 
воду "Полюстрово". 
Решение правитель-
ством города еще не 
принято, но документы 
готовятся, я готов это 
поддержать. Думаю, 
документ подпишем 
в ближайшем буду-
щем», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

Напомним, что ра-
нее в интервью РНЛ 
протоиерей Геннадий 
Беловолов заявил, что 
«история восстановле-
ния исторических имен 
улиц, площадей и то-
понимики напоминает 
борьбу за освобожде-
ние русских городов 
во время фашистско-
немецкой оккупации, в 
частности напоминает 

битву за Сталинград, когда сражались 
за каждые дом, улицу и квартал».  «Ко-
нечно, улицы останутся теми же, но по-
скольку мы являемся словесными су-
ществами, то велика разница – жить на 

улице Восстания или Знаменской улице. 
Каждый день улица Восстания напомина-
ет нам о бунте, провоцирует на протест-
ные действия, а Знаменская улица напо-
минает о Матери Божией, о ее Знамении, 
чуде и помощи. Согласитесь, что перед 
нами предстают разные ипостаси бытия 
– быть в постоянной готовности пойти на 
бунт или же пребывать под покровом Бо-
жией Матери. Есть разница, жить на ули-
це Советской или Рождественской. Еще 
в начале 90-х Петербургу вернули его 
историческое имя, но этот процесс про-
должается и по сей день, ведь наш город 
станет более петербургским с возвра-
щением его улицам исторических имен», 
– подчеркнул священник.

Напомним также, что еще в 2008 г. мы 
опубликовали обращение православной 
общественности к губернатору Санкт-
Петербурга с просьбой вернуть Сверд-
ловской набережной историческое 
наименование Полюстровская. Инициа-
тором обращения выступила известная в 
Северной столице организация «Собор 
православной интеллигенции». Письмо 
было направлено тогдашнему губерна-
тору города Валентине Ивановне Матви-
енко, а также в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга. Однако никакого 
официального ответа от властей на обра-
щение православная интеллигенция так и 
не дождалась.

Русская народная линия
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
9 декабря 2017 г. на исторической 

сцене Большого театра был показан ба-
лет «Нуреев», посвященный советскому 
перебежчику балеруну Рудольфу Хаме-
товичу Нурееву (1938–1993), с яркими 
сценами гомосексуальной «любви». По 
сути, это был вызов российскому закону 
о запрещении пропаганды гомосексуа-
лизма несовершеннолетним. А в театре, 
помимо Ксении Собчак, олигарха Абра-
мовича, кремлевского пресс-секретаря 
Дмитрия Пескова, Алексея Кудрина, По-
знера, генпродюсера Эрнста и других 
«важных лиц» (цена билетов доходила до 
500 000 рублей), наверняка были и под-
ростки, которых по закону рано приучать 
к содомии. Премьерный показ балета 
стал, по словам Дмитрия Пескова, «миро-
вым событием». Одним из сюжетов яви-
лись нетрадиционные отношения Рудоль-
фа Нуреева и датского танцовщика Эрика 
Бруна. Парни в юбках и на каблуках млеют 
в страстном дуэте на фоне снимка голо-
го Рудика с задника исторической сцены. 
Гей-пропаганда в кубе! И никакой поли-
ции, никаких протестов! Это у кинотеатра 
«Иллюзион» полиция хватала православ-
ного священника с иконой Царя мученика 
и трех молитвенниц, чтоб не смущали по-
читателей «Матильды» и «великого» Учи-
теля, спешившего на святотатство. Пре-
словутый балет цинично и нагло попирает 
духовно-нравственные ценности русского 
народа и других народов России. Но, к со-
жалению, ни прокуратура, ни Следствен-
ный комитет не осмелились предъявить 
создателям спектакля и директору Боль-
шого театра Владимиру Урину обвинение 
в нарушении российского законодатель-
ства. Пока Президент В.В. Путин успешно 
занимался внешней политикой и получил 
на этом поприще заслуженную благо-
дарность, внутреннюю политику страны 
перехватили его противники (разумеется, 
под видом друзей. Лермонтов: «Друзья 
его, враги его, что, может быть, одно и то 
же»). Не берусь точно перечислять фами-
лии (Кудрин, Чубайс, Медведев, Шувалов, 
Дворкович?), но совершенно очевидно, 
что патриотический курс Президента реа-
лизуется только в геополитическом плане, 
но не во внутренней политике. Кто у нас 
вверху, кроме Путина, патриот? Я знаю 
только Дмитрия Рогозина, Сергея Шой-
гу и Сергея Глазьева. Если кого упустил, 
подскажите. Недаром Конгресс США так 
рассчитывает на секулярно-либеральное 
«окружение Путина» и, шантажируя их 
конфискацией активов и собственности 
после 2 февраля 2018 г., толкает этот круг 
на предательство и свержение Президен-
та. А предательством в наше время зара-
жена атмосфера. Только два олимпийца, 
тренер Б.М. Васильковский и чемпион по 
лыжным гонкам Н.В. Крюков, не пошли на 
сделку с русофобами из МОКа, отказав-
шись участвовать в играх «нейтрально», 
вне России, без гимна и флага. Уже Влади-
мир Соловьев на своем телешоу в ночь на 
23 ноября прогнозировал «дворцовый пе-
реворот» против Президента. А председа-
тель Следственного комитета России А.И. 
Бастрыкин вместо того, чтобы расследо-
вать и рассеять слухи о заговоре, учиняет 
чудовищную акцию против выдающегося 
русского ученого и общественного дея-
теля, твердого приверженца патриотиче-
ского курса Путина Олега Анатольевича 
Платонова. Положа руку на сердце ска-
жу: никто в наше время не сделал столь-
ко на ниве национально-патриотического 
просвещения и духовного возрождения 
России, как Платонов. Это – титан русской 
идеи и русского самосознания. Он издал 
практически всех отечественных мыслите-
лей, которых не издавали русофобы, стоя-
щие у власти с февраля 1917 г. Мало того, 
он возглавляет Всеславянское движение, 
сплачивая славян вокруг России. Конеч-
но, его деятельность неугодна ястребам 
НАТО, у которых он «отрывает» поляков 
и чехов, словаков и сербов. Но почему 
Следственный комитет России начал лю-
товать против Платонова?! Или преследо-
вание Платонова – тоже элемент государ-
ственного переворота?  

Кандидатка в президенты «актриса» 
Собчак посягнула на территориальную 
целостность России, требуя «вернуть» 
бандеровцам русскоязычный Крым, «по-
дарок» троцкиста Хрущева партляйтерам 
Киева, и она же многие годы посягает на 
традиционные духовные ценности наро-
дов России. Ксения Анатольевна должна 
знать, что сама так называемая «незави-
симость» Украины незаконна, ибо на все-
союзном горбачевском референдуме 17 
марта 1991 г. за обновленный СССР, т.е. 
за совместное с Россией существование 
в едином государстве, проголосовало 
70,2% граждан Украины. А голосование 
коммунистических депутатов Верховного 
Совета УССР 24 августа 1991 г. за «неза-
лежность» УССР незаконно, ибо попира-
ет решение народного референдума 17 
марта 1991 г. Являясь патриоткой США и 
ратуя за американские людоедские санк-
ции против России, Собчак одновременно 

требует уменьшить расходы РФ на обо-
рону. При этом она прекрасно знает, что 
оголтелые русоненавистники США и НАТО 
готовят войну против России. Все их вопли 
о русской угрозе: якобы мы собираемся 
в одиночку, даже без Монголии, напасть 
сразу на 30 государств во главе с Аме-
рикой – это сумасшедший дом. Но бред 
почему-то остается в головах «золотого 
миллиарда». Конечно, видя очевидную 
подготовку ястребов НАТО к войне про-
тив России, мы, естественно, должны уве-
личивать расходы на оборону. Тем более 
после фантастического разоружения при 
Горбачеве и Ельцине. Горбачев даже ма-
лую ракету «Ока», не входившую в До-
говор о запрете, самолично включил под 
запрет на радость Белому дому. Собчак 
спекулирует на оборонном бюджете: вот, 
мол, откуда надо брать средства на про-
житочный минимум россиян. А вот кого 

она «наивно» не за-
мечает, так это своих 
любимых олигархов. 
Их имена на слуху. 
Алишер Усманов (со-
стояние в 18 миллиар-
дов долларов), Михаил 
Фридман (16,5 милли-
арда доллара), Леонид 
Михельсон (15,4), Вик-
тор Вексельберг (15,1), 
Вагит Алекперов (14,8), 
Андрей Мельниченко 
(14,4), Владимир По-
танин (14,3), Владимир 
Лисин (14,1), Михаил 
Прохоров (13), Алек-
сей Мордашов (12,8), 
Герман Хан (10, 5), Роман Абрамович 
(10,2), Дмитрий Рыболовлев (9,1), Ис-
кандер Махмудов (8,71), Олег Дерипаска 
(8,5) и т.д.

Прибыль, заработанная российскими 
компаниями, утекает за рубеж вместо 
того, чтобы оставаться в границах Рос-
сии. Часть этой прибыли возвращается в 
виде новых инвестиций, но большая часть 
навсегда оседает на банковских счетах 
конечных собственников бизнеса. Специ-
алисты МВД подсчитали, что через оф-
шорные счета из России выведено более 
5 триллионов рублей за полтора года. 
Это около 10% ВВП. Известный русский 
ученый В.Ю. Катасонов отмечает (РНЛ, 
16.11.2017), что с 2008 по 2017 г. бегство 
капитала из России приобрело лавиноо-
бразный характер. Фактический объем 
«убежавших» денег – 668,4 миллиарда 
долларов. Это только официальные дан-
ные Центробанка. Если наши сверхбогачи 
еще имеют чувство Родины, пусть они вер-
нут свои капиталы домой, под отчий кров. 

А для свидетельства верности России пусть 
переведут 50% своих активов в государ-
ственный бюджет.

Надеюсь, что Президент Путин следит 
за ситуацией и не позволит олигархам его 
свергнуть. Тем более друзьям типа Кудри-
на. Не даст превратить Россию в прямую 
колонию США. Мы и сейчас благодаря 
Ельцину находимся под внешним управ-
лением. Особенно наш Центробанк. Тем 
не менее Президент Путин не угодил ми-
ровой закулисе по целому ряду пунктов: 
подавил мятеж генерала Дудаева и пол-
ковника Масхадова, аннулировал пре-
дательское Хасавюртовское соглашение 
Ельцина – Лебедя с Масхадовым об «от-
ложенной» на 5 лет независимости Ичке-
рии, укрепил вертикаль власти, особенно 
в Татарии, едва не выскочившей вовне, 
отменил колониальный закон Явлинского 
о разделе продукции и, самое главное – 
вернул Крым России. Черное море сно-
ва стало русским «озером». Сегодня эти 
успехи венчает победа в Сирии над супо-
статом. Однако пространство внутренней 
политики оказалось запущенным. Ком-
прадоры-офшорники и секулярно-либе-
ральный клан оседлали суд и прокуратуру, 
культуру, здравоохранение и образова-
ние. В угоду Берлу Лазару и либералам в 
ноябре 2007 г. было отменено препода-
вание «Основ православной культуры» в 
15 регионах страны с 1-го по 11-й класс. 
Позже «пошли навстречу верующим», 
но как? Восстановили преподавание ОПК 

только в одном 4-м классе раз в неделю и 
все. Чтобы уренгойские мальчики не боле-
ли за Гитлера и не начинали половую жизнь 
со школьной скамьи, надо незамедлитель-
но возобновить преподавание ОПК, этого 
наиважнейшего предмета, во всех школах 
России с 1-й по 11-й класс! Только одна 
политическая партия – Российский обще-
народный союз Бабурина – имеет это тре-
бование в своей программе. 10 августа 
2017 года, словно в насмешку над демо-
кратией, осуждены на 4 и 3,5 года патрио-
ты Барабаш, Парфенов, Соколов за… 
пропаганду референдума. Статья 282 УК 
РФ специально придумана в 2002 г., чтобы 
можно было любую критику, любое не-
согласие с бюрократией квалифицировать 
как «экстремизм» и бросать в лагерь либо 
накладывать на инакомыслящих непомер-
ные штрафы. Всего на 10 сентября 2017 г. в 
списках политзаключенных России числят-

ся 49 человек. Сегодня (декабрь 2017 г.) в 
Сергиевом Посаде судят двух православ-
ных поэтов Павла Турухина и Николая Бо-
голюбова за стихи, якобы «разжигающие 
рознь». Раввина Берла Лазара пальцем не 
тронули, когда он в русскоязычной газете 
«Еврейское слово» № 15, 2002 г.) возвел 
немыслимую хулу на Иисуса Христа и на 
Христианство в целом, поистине разжигая 
вражду и ненависть к христианам, да еще 
в христианской стране. 

Хула покойной Новодворской, постоян-
но кричавшей: «Место русских у параши», 
тоже не побеспокоила либералов во вла-
сти. У стен Кремля, в Манеже, христонена-
вистники устроили в августе 2015 г. выстав-
ку скульптур-карикатур на Иисуса Христа, 
Иоанна Крестителя и Божию Матерь, и 
наши протесты в Прокуратуру были проиг-
норированы. 25 июля 2016 г. Тульский об-
ластной суд обвинил группу благочестивых 
монахинь в «экстремизме» – конкретно 
за «превозношение» Православия и… не-
толерантное отношение к правительству 
США – сумасшедший дом! Однако Вер-
ховный суд РФ проштамповал сие экзоти-
ческое решение. Тенденция просматрива-
ется. И наконец, обыск у О.А. Платонова 
в Институте русской цивилизации и в квар-
тире. Словно Альянс уже вошел в русскую 
столицу и сразу взялся за Платонова – за-
щитника русской цивилизации и Президен-
та Путина. Да нет, война пока не началась, 
но Платонову предъявляют 282-ю статью. 

Почти год шла полемика по поводу 
клеветнического фильма «Матильда». Ка-
рен Шахназаров уверял: «Вы сначала по-
смотрите фильм, а потом критикуйте». 
Дескать, рекламных роликов и сценария 
Терехова недостаточно. Когда Учитель 
поставит фильм о генерале Власове, с нас 
тоже будут требовать, чтоб мы его снача-
ла посмотрели? Режиссер Учитель вопреки 
истине изображает святого Царя Николая 
Второго плейбоем, эгоистичной и отталки-
вающей личностью, а святую Царицу Алек-
сандру – колдуньей и оккультисткой, и вы 
хотите, чтоб мы это проглотили? «Успех» 
«Матильды», показанной под напором 
Медведева и Говорухина («этот фильм 
защищают одни маргиналы, варвары и 
антисемиты») вопреки протестам 12 ми-
трополитов Русской Православной Церкви 
и самого Патриарха, 37 депутатов Госу-
дарственной Думы, писателей и мастеров 
искусства, окрылил домашних глобали-
стов. После «Матильды», дескать, можно 
воспевать и педерастию. Можно топтать 
законы и ставить «Нуреева». Гомосексу-
ализм, как известно, является знаковой 
метой «вольных каменщиков», масонов. 
Это лакмусовая бумажка тамплиеров. Их 
роковая печать. Ведь только в ХХ веке, по-
сле свержения трех монархий и особенно 
после свержения Удерживающего зло в 
мире Императора Николая Второго, миро-
вое масонство решилось на легализацию 
содомии. Была инспирирована сексуальная 
революция 1968 г., добравшаяся до России 
после августа 1991 г. У нас практически 
мужеложство было разрешено Февраль-
ской революцией, а юридически 19 дека-
бря 1917 г. декретами Ленина «Об отмене 
брака» и «О гражданском браке, о детях 

и о внесении в акты гражданского состоя-
ния», в составе которого был и декрет «Об 
отмене наказания за гомосексуализм». Но 
пришел «русский Наполеон» (М. Фрунзе), 
который в 1934 г. восстановил наказание за 
мужеложство. Одновременно он запре-
тил аборты. Троцкий клеймил его за вос-
становление «средневекового реликта» 
– семьи. Вновь легализовал содомию то-
варищ Ельцин в 1993 г. Два-три последних 
года на Западе происходит стремительное 
навязывание гомосексуализма христиан-
ским странам, подлинное нашествие сата-
нинского порока. Уже президент Обама 
громогласно заявил: «Америка больше не 
христианская страна». В последние меся-
цы своего президентства он уже воевал за 
«общие туалеты» в школах. В большинстве 
стран Европы легализованы однополые 
браки. Из официальных документов из-
гоняются понятия «мать» и «отец», «маль-
чик» и «девочка». Отменяется бинарный 
код человечества. Сочинены «гендеры». 
Безумие охватывает западный мир. Для 
сексуальных революционеров утвержде-
ние, воспевание и навязывание содомии 
означает окончательный разрыв с Христи-
анством. Ибо содомия совершенно четко 
осуждена в Священном Писании. И наши 
домашние вольнодумцы, включая Медин-
ского, Серебренникова и Урина, спешат 
угодить масонам Запада. А для тамплие-
ров это не только разрыв с Христианством 
и особенно со Святым Православием, не 
только «раскрепощение плоти», но и борь-
ба с Россией. В нашей стране растет убыль 
населения. Минимальный коэффициент 
самовоспроизводства населения – 2,1. К 
сожалению, у нас этот коэффициент уже 
составляет 1,77, а в Таджикистане и Кирги-
зии –  3,5 и 3,2 соответственно. Как считает 
аналитик подполковник Роман Илющенко, 
«это самый настоящий похоронный марш 
по России». При этом всесильный либерал 
Алексей Кудрин считает, что нам надо рез-
ко увеличить приток мигрантов. Римский 
клуб, как известно, ратовал за сокращение 
численности человечества. Многие хотят 
начинать такое сокращение с России. Так 
что гей-парад в Большом театре имеет це-
лью не только насаждение аморализма и 
разврата, но и снижение численности рус-
ского народа. Многоплановая стратегия!  

Нет, господа, вы поторопились! Пусть 
норвежский министр хвалится, что они в 
Норвегии доведут количество гомиков до 
90% населения. У нас – другая менталь-
ность, иные традиционные ценности.

Как полагает аналитик Игорь Романов: 
«…в воздухе пахнет войной». И что любо-
пытно: в канун Олимпиады на полуострове, 
который президент Трамп обещал уничто-
жить (правда, только северную часть, юж-
ную пусть бомбит Север). А ведь Трамп 
непредсказуем. Ему дочь принесла фаль-
шивку о якобы применении Сирией химиче-
ского оружия, и он тотчас наказал ракетами 
Сирию – нашего союзника. Будь на месте 
Путина другой президент, он бы ответил по 
взаимности. То есть Трампу мировая война 
«до лампочки». И этот непредсказуемый 
взбалмошный президент решил, что имен-
но сейчас самое время признать Иерусалим 
столицей Израиля (вопреки решению ООН 
1947 г.) и начать планетарную конфронта-
цию с мусульманским миром. И именно в 
этот момент подсуетились министр культу-
ры Мединский, почитатель хулы на святого 
Царя, и директор Большого театра Урин. 
Балет «Нуреев» как знак капитуляции хри-
стианской России перед богоборцами За-
пада. Наши секулярные либералы поторо-
пились с «мировым событием». Будущая 
война, о которой хлопочут Конгресс США и 
Тереза Мэй, будет не войной за Крым. Это 
будет война за «права мужеложников», 
война за содомию. Религиозная война. Все 
политики умные и хорошо знают, что Крым 
с 1783 года принадлежит России и никому 
больше. Но мировая война, которую раз-
жигают масоны, будет противостоянием 
иуд с христианами. Нашим супостатам важ-
но навязать «ревизию христианства», за-
ставить нас отречься от Спасителя, от Свя-
щенного Писания, от семьи, чести и долга. 
От «мамы» и «папы», от «мальчиков» и 
«девочек», как это отречение уже навязали 
народам Европы. Сломали хребет. Ястре-
бам НАТО важно не только захватить наши 
ресурсы: газ, нефть, лес, чистую воду, но 
и – самое главное – взорвать последнюю 
скалу в бушующим море апостасии – Свя-
тое Православие.

Но лукавый не пройдет! Антихрист Ру-
бикон не одолеет! Мы останемся право-
славными христианами во веки веков. И 
Господь нам поможет.

Мы – русские! С нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ

РУБИКОНРУБИКОН
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УСТОИ

 Любая Европа исторически видит в Рос-
сии объект колонизации и источник обо-
гащения. Среди ее оправданий (мотив 
же понятен и вечен): Европа культурнее и 
просвещеннее этой варварской окраины 
мира – Руси. Славист Будилевич в книге 
«Славянское единство» (XIX век) писал: 
«Гораздо позже начинается выступле-
ние на сцену всемирной истории славян. 
Они двигались собственно уже за готами 
и другими родственными им германски-
ми племенами как второй вал в великом 
переселении народов, вследствие чего и 
эпоха образования славянских государств 
относится не к первым векам нашей эры, а 
к IX–X вв., следовательно, на 500–600 лет 
позже, чем у романогерманцев. Этот су-
щественный в славянской истории хроно-
логический факт некоторого запоздания 
в выступлении славян на сцену истории не 
только за романцами, но и за германцами 
имеет большое значение и в общей исто-
рии европейских арийцев вплоть до наших 
дней. Им главнейшим образом объясня-
ются многие неудачи и утраты славянства 
в борьбе с романогерманцами как более 
старыми и искушенными опытом наро-
дами средневековой и новейшей Евро-
пы». «Отставание» сие, во-первых, было 
относительным (законы, образование), 
во-вторых, не касалось таких важных об-
ластей, как воинское искусство, в-третьих, 
означало, что страны те в историко-вре-
менном отношении моложе «старых» 
держав – значит, в чем-то сильнее их. Это 
скоро подтвердит мировая военная прак-
тика – главный критерий жизнеспособно-
сти. 

Отношения меж славянами всегда были 
сложны. Но уже в XIII в. шведы, немцы, 
датчане замыслили походы против Руси. 
15 июля 1240 г. шведы были разбиты на 
Неве, а в августе 1240 г. Орден начал по-
ход на Русь. Долгое время Польша, Литва, 
Беларусь с Русью боролись сообща про-
тив Тевтонского ордена (битва при Тан-
ненберге, 1410). Сегодня можно только 
гадать: что было бы, если Литва соединила 
свою судьбу с Русью. «Если бы Ягайло стал 
зятем Дмитрия Донского и принял вместе 
со всей своей землей Православие, еди-
новерный русско-литовский монолит сра-
зу превратился бы в самую значительную 
единицу тогдашней Восточной Европы». 
Литва предпочла свой путь и гордыню. 
Следует помнить, что костяк Великого 
княжества Литовского составляли белору-
сы, тогда как литовцы (жемойты) во вре-
мена Витовта занимали 1/

15
 территории и 

составляли 1/
20

, т.е. 5% ее населения. Да 
и государственным языком тут некогда 
был старобелорусский. Иные говорят, что 
угроза с Запада на Русь выглядит преуве-
личенной. Мы так не думаем, ибо захват 
Москвы польскими оккупантами, и поход 
Наполеона, и войны Гитлера не миф. Ко-
нечно, и у Польши были свои немалые до-
стижения. Достаточно сказать, что в Кра-
кове писатель и дипломат Ян Длугош (жил 
в XIV в.) создает 12-томную «Историю 
Польши». Это позже великого китайского 
историка Сыма Цяна, но ранее карамзи-
ных, соловьевых, погодиных, ключевских, 
костомаровых. Петр Великий называл 
своих дворян «шляхтой». Но каковы итоги 
ее «культурной миссии»? В 1611–1612 гг. 
поляки, немцы, свои разбойники разгра-
били казну в Кремле. Некий поляк писал: 
«Казну растратил большей частью царь 
Шуйский, а мы разбирали уже остатки, 
среди которых была (статуя) Иисуса из чи-
стого золота весом, наверное, в тридцать 
тысяч червонных злотых. А вот двенадцать 
апостолов, тоже золотых (ростом с чело-
века), Шуйский отлил в червонные злотые 
и раздал иноземцам. Наши же, обурева-
емые жадностью, не пощадили и Господа 
Иисуса, хотя некоторые предлагали ото-
слать его в целости в Краковский костел – в 
дар на вечные времена. Но получив “Иису-
са” из московской казны, наши разрубили 
его на куски и поделили между собой». 
Мацкевич писал: «Пожар истребил всю 
красоту Москвы. Золото, сосуды, оклады 
– все содрала Европа для выплат войску. 
Платили даже иконами. Уцелели только 
Кремль и Китай-город, где мы укрывались 
от огня». Поляки, немцы и все иноземцы 
разрушали, грабили Москву: сожжены 
и разрушены 450 московских церквей. В 
три дня все обратили в пепел. Варвары из 
Европы раки чудотворных мощей рассек-
ли и поругали. В Божиих церквях лошадей 
держали. Чинили многие убийства, пору-
гания и осквернения... «Те же святотат-
ственные операции разливались и по всей 
средней и по всей южной России. Запо-
рожские и донские казаки (вроде едино-
верцы?) не отставали в этих кощунствен-
ных грабежах от поляков. Духовенство, 
монахи, защищавшие святыни и ценности 

   Владимир МИРОНОВ

БЕССЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Пять войн Европы и СШАот грабежей, насиловались, избивались, 

убивались. Разнуздание стихийного чело-
века переходило в раж кощунства, в са-
дистическое издевательство над святыней. 
«Прежняя формула гласила: в человеке 
таится зверь. В наше время рядом с этим 
может быть поставлено: в человеке таит-
ся сам дух тьмы» (А. Карташев. История 
Русской Церкви. Т. 2. М., 1992). Авраам 
Палицын писал о кощунствах иноземцев и 
русских изменников: «Тогда во св. Божи-
их церквах скот свой затворяху и псов во 
алтаре питаху; освященные же ризы не 
токмо на потребу свою предираху, но и на 
обуща преторгаху» (Куняев Ст. Шляхта и 
мы. М., 2012). Свои порой не лучше. Из-
менник боярин Салтыков призвал поляков 
«побить москвитян», не щадить никого. А 
ведь тож христианин! Вот вам цивилизо-
ванная Европа! Победа над европейской 
ратью достигнута всем народом России. 
Речь шла в самом широком плане об об-
щенародном сопротивлении захватчикам 
при обороне Смоленска. Оборона та не 
менее стойкая, чем, скажем, оборона 
Москвы от поляков. В 1612 г. доблестно 
выдержал осаду Курск, когда туда под-

ступило 70-тысячное польско-литовское 
войско (Александров С.В. Смоленская 
осада. 1609–1611 гг. М., 2011). Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 
октября 2012 г. на открытии XVI Всемир-
ного Русского Народного Собора отметил 
это: «Если бы тогда не устояла Россия, то 
прочие православные народы, находивши-
еся под османским гнетом, также потеря-
ли бы надежду сохранить свою религиоз-
ную идентичность. По существу, Минин и 
Пожарский… не просто освобождали Мо-
скву от интервентов – они защищали судь-
бу Вселенской цивилизации. А защищали 
они свое Русское государство, свой дом и 
землю, свой народ». 

Процесс сопротивления «пятой колон-
не» и полякам захватил всю страну. После 
Нижнего Новгорода патриоты пришли в 
Ярославль. Идет массовый сбор денег – 
их концентрировал в одном месте выбор-
ный человек всея земли – Козьма Минин. 
Ополчение в Ярославле стало печатать 
деньги. Деньги в Кремле оказались вне 
закона (то были деньги врага, как ныне у 
нас доллары: за их использование вино-
вных казнили). Именно благодаря Мини-
ну и Пожарскому и народу мы сохранили 
нашу великую державу, выйдя из Смуты. 
По мнению историков, «с точки зрения 
простого народа, он (Пожарский) и во-
все был идеальным вариантом. Князь, не 
запятнавший себя подлостью, изменой и 
воровством, прославивший свое имя воин-
ской доблестью, спасший страну от окку-
пантов – какого еще царя надо? Но логика 
народа и элиты во все века различалась 
существенно. С точки зрения знати, По-
жарский имел слишком дальнее родство 
с Рюриковичами, не числился до Смуты в 
первых рядах боярства. Но главное, что 
пугало власть предержащих, – безупреч-
ная репутация Дмитрия Пожарского. За-
мазавшиеся по уши в преступлениях во 
время Смуты представители “русской 
элиты” опасались возмездия. Списать и 
забыть все преступления проще, если на 
троне окажется тот, у кого и самого рыль-
це в пушку. Понятно, что сам избранный 
на царство 17-летний Михаил Романов не 
успел отметиться преступлениями во вре-
мя Смуты, но Романовы в целом изрядно 
запачкались» (Сидорчик А. История рыца-

ря. Как Андрей Пожарский спас Россию и 
не стал царем. АиФ. 01.11.2013). Пожар-
ские – не Романовы спасают Россию. 

Исключительно велика роль в событиях 
Смутного времени Руси и патриарха Гер-
могена. Романовы, как покажет история, 
ее губят. Простые русские люди встали на 
защиту Родины.

Затем на Россию двинутся шведы. Пе-
ред армией Карла XII дрожала вся Евро-
па. Накануне Полтавской битвы 26 июня 
1709 г. Карл самоуверенно заявил его ге-
нералам: «Завтра мы будем обедать в ша-
трах у московского царя. Нет нужды за-
ботиться о продовольствии для солдат – в 
московском обозе всего много припасено 
для вас». Петр сказал своим воинам иное. 
Его достопамятный приказ накануне Пол-
тавского сражения гласил: «Вы не долж-
ны помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за государство, Петру врученное, за 
род свой, за отечество, за православную 
нашу веру и Церковь!» Мы видим тут два 
разных принципа. Как уверял К. Маркс: 

«Войну шведскую с точки зрения как ее 
целей, так и результатов и продолжитель-
ности мы можем справедливо назвать ос-
новной войной Петра Великого». Армия 
шведов потеряла свыше 8–9 тысяч убиты-
ми, около 3 тыс. пленными. Многое ре-
шил разящий огонь русской артиллерии. 
Русские потеряли 1345 человек убитыми и 
3290 человек ранеными. После боя Петр I 
очень надеялся лицезреть плененного 
шведского короля и ощутить радость по-
беды. Он вопрошал: «Неужели не увижу 
сегодня брата Карла?» Показательны сло-
ва Петра: «Когда государь желал учинить 
мир с Карлом XII и о том ему предлагал, то 
король отвечал ему надменно: “Я сделаю 
мир с царем тогда, когда буду в Москве”. 
Петр сказал: “Брат Карл все мечтает быть 
Александром, но я не Дарий”» (Нартов 
А.К. Достопамятные повествования и речи 
Петра Великого // Петр Великий. Воспо-
минания. Дневниковые записи. Анекдо-
ты. Париж, М., Нью-Йорк: Третья волна, 
1993). Куда только делась их гордыня! В 
чем причины победы? Конечно, мужество 
солдат и офицеров. Но что не менее важ-
но, к 1709 г. завершено перевооружение 
русской армии на основе последних до-
стижений военной техники: пехота полу-
чила гладкоствольные ружья со штыком, 
ручные гранаты, кавалерия – карабины, 
пистолеты, палаши, артиллерия – новей-
шие орудия. Шведскому милитаризму 
противопоставлена не только обновленная 
армия, но и уже набиравшая силу и мощь 
отечественная промышленность. «Русская 
доблесть и уральский чугун сотворили чу-
деса, позволив России занять почетное 
место в числе военных лидеров XVIII сто-
летия», читаем у историка.

Или вот Великая Отечественная война 
русского народа против Наполеона. С чем 
и зачем пришли интервенты на нашу зем-
лю? Даже у французов Лависса и Рамбо 
упомянуты факты грабежа, хотя главная 
вина возложена в их «Истории XIX века» 
на союзников: «В Архангельском соборе, 
в Кремле, вюртембержцы осквернили и 
ограбили могилы древних русских царей. 
Благовещенский собор, где совершались 
бракосочетания царей, превращен был в 
конюшню; лошади кормились у алтаря и 
портили копытами мозаичный пол. Так как 

каменные церкви почти все уцелели от по-
жара, то солдаты всех национальностей 
расположились именно в них, оскорбляя 
русских осквернением святыни, употреб-
ляя иконы вместо столов, шутки ради оде-
ваясь в священнические облачения, приме-
шивая элемент маскарада к ужасающей 
драме века». Признали французы роль 
Наполеона в разрушении великих произ-
ведений русской культуры и священных 
для России творений. Это он отдал при-
каз «взорвать многоглавую мечеть», как 
он называл своеобразную и прекрасную 
церковь Василия Блаженного (к счастью, 
приказ не был исполнен.) В той же книге 
Лависса и Рамбо сказано, что Наполеон 
«велел снять крест с колокольни Ивана Ве-
ликого и поручил оставленному в Москве 
Мортье взорвать храмы и дворцы Крем-
ля». Отмечали, что «вследствие взрыва 
23 октября кремлевские башни дали тре-
щины, дворец Екатерины был совершенно 
разрушен». Масштабы грабежей неопи-
суемы. Вокруг наружных стен Успенского 
собора стояли горны; французы плавили 
ободранные ими оклады с образов и похи-
щенные в храмах металлы. Количество их 
было записано мелом: «325 пуд. серебра 
и 18 пуд. золота». «Наглости всякого рода 
и ругательства, чинимые в церквах, столь 
безбожны, – говорит очевидец, – что 
перо не смеет их описывать: они превыша-
ют всякое воображение». Престолы были 
всюду опрокинуты: на них ели и пили; ико-
ны рубили на дрова, ставили как щиты для 
стрельбы. Все, кто мог и хотел, одевались 
в церковные ризы. В Чудове монастыре 
были лошади, в Благовещенском соборе 
валялась бездна бумаги, бутылок и бо-
чек... В Успенском соборе «неприятель не 
только оборвал ризы со всех святых икон, 
не оставляя и верхних окладов со всеми 
их украшениями, но и самые местные и 
около передних столпов большие иконы, 
древностию своею доселе прославивши-
еся, похитил или истребил, оставляя одни 
пустые места. Три сосуда из повседневно-
го употребления, два креста серебряные, 
подсвечники выносные и малые, лампады, 
большое паникадило, кадила, блюда, ков-
ши, тоже всегда употребляемые, – также 
похитил. Не оставил никакой утвари, как-
то евангелий, риз и проч. – все истребил 
или сжег, как свидетельствует найденный 
в соборе на полу сверток выжиги». И это 
нация Монтескье, Вольтера и Руссо?! Рус-
ские повели себя не так в Париже. 

А.И. Михайловский-Данилевский в кни-
ге «Описание Отечественной войны в 1812 
году» писал: «До пленения столицы дума-
ли, что с нею сопряжена участь России, 
но когда Москва пала, говорили в наро-
де: “Пусть пропадает Москва, лишь бы в 
ней похоронить французов”. Жалели не о 
том, что горело, но хотели только, чтобы 
ничего не осталось злодеям. При вступле-
нии неприятеля в Москву многие из фран-
цузских генералов и офицеров бросились 
в Каретный ряд... Они выбирали кареты, 
коляски, дрожки, брички... Еще до втор-
жения французов купцы, мастеровые и 
люди простого народа, сходясь между со-
бой, судили о предстоявшей грозе, о воз-
можности неприятельского вторжения в 
Москву и обыкновенно говорили: “Лучше 
все сжечь”. Слова сии… суть выражение 
того духа истребления, который был об-
щим в коренных Русских губерниях. Везде 
были приняты меры для сожжения казен-
ных запасов на случай приближения непри-
ятелей, люди сами истребляли их имуще-
ство. Во время отступления армий, когда 
через деревни проходили последние во-
йска арьергарда, крестьяне спрашивали: 
"Не пора ли зажигать избы?"» Такова го-
товность всего народа ничего не пожалеть 
для победы над ненавистным врагом.

Почти два века минуло со дня смерти 
Николая Карамзина (1766–1826). Нуж-
на «История русского народа». Русская! 
И это очевидно. Средств от государства 
и этой власти нам не добыть. Великий 
Пушкин писал издателю М.П. Погодину:         
«…или собрать подписку на “Историю 
русского народа”, существующую только 
в нелепой башке моей» (11 июля 1832 г.). 
Сегодня было бы важно излечить «корыст-
ную башку» элит и власти. Карамзин в ходе 
путешествия в Европу почти излечился от 
болезни «западничества», которой всегда 
была заражена верховная элита России.

Советская Россия отбила четвертый по-
ход интервентов против Советской России 
и изгнала их за пределы – англичан, нем-
цев, французов, американцев, японцев, 
поляков, пр. Европа не успокоилась! Идея 
фикс – покорение и уничтожение России 
как центра Русской цивилизации, истинно-
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против России и СССР
го братства народов – не давала, не дает 
покоя. Она вновь соберет под знаменами 
разбойника, грабителя и убийцы полчища 
– и двинется на СССР (читай – на Россию). 
Только то будет совсем другая, могучая 
Советская Россия, которая одна могла по-
бедить оснащенного по последнему сло-
ву техники дьявола Европы! Жаль, до сих 
пор у нас есть вроде умные образованные 
люди, что не поняли логики истории, она 
такова: царская Россия могла не победить 
Гитлера! Как она проиграла и более сла-
бым противникам – кайзеровской Герма-
нии и Японии в 1905 г. Великая Октябрьская 
революция 1917 г. – это необходимость: 
она и спасла Россию от гибели! Кончайте с 
монархическим безумием.

«Упование на монархию» – попытка 
оживить гробы повапленные! Пример: 
как оборотни последних лет извращают 
историю. Грифы, слетевшиеся на труп 
СССР в надежде вернуть лживые мифы. 
Хотя наш народ, поколение эпох взлетов, 
сражений, подвигов, бурь более работа-
ло на государство в России и СССР, а не 
на себя, и «после усиленной, улучшенной 
работы ушло едва ли не беднее своих от-
цов». Но в XX в. мы все же шли вперед, 
тогда как в конце XX – начале XXI в. рез-
ко покатились  назад. Поэтому не царь 
нужен, а диктатор, спаситель от тирании 
коррупционеров, воров, компрадоров и 
либералов. Хотят вернуть в Россию царя 
те,  кто хотел бы спрятаться за ним – со 
всем наворованным... Хорошо хоть один 
умный политик нашелся: «Слава богу, мы 
живем не в монархии, а в Республике!»   
Он говорит, по сути, словами героя Н.М. 
Карамзина из «Моей исповеди», респу-
бликанца и вольнодумца: «Я родился в 
республике и ненавижу тиранство!» Не-
многие поняли это. 

Вождь стоит высоко. Но достаточно ли 
он велик, чтобы понять Народ и быть Учи-
телем?! Древние китайцы говорили: «Небо 
видит глазами народа и слышит ушами 
народа». Политические, властные элиты 
не слышат мыслителей и народ, не внем-
лют гениям! Это и видно… Не потому ли 
большинство правителей минувших лет не 
смогли воспользоваться теми шансами, 
что дало время. В итоге 50 лет подъема 
сменяются полувеком, а то и веком па-
дения, отката, обскурации (лат. Obscurus 
– темный). В.О. Ключевский в «Курсе рус-
ской истории» писал: «У каждого поколе-
ния могут быть свои идеалы, у моего свои, 
у вашего – другие, и жалко то поколение, 
у которого нет никаких». И каждый век ре-
шает: есть ли у него идеалы и каковы они.

Но научились ли чему-то Европа и США? 
Боюсь, что нет. Б.П. Фролов пишет в книге 
об Отечественной войне 1812 года: «При-
меры Наполеона и Гитлера являются гроз-
ным историческим предостережением 
для всех любителей до русских земель. 
Об этом, в частности, в одном из своих 
выступлений в палате лордов Великобри-
тании в 1962 г. со всей откровенностью 
и солдатской прямотой напомнил сопле-
менникам и союзникам по НАТО крупней-
ший военный авторитет Запада английский 
фельдмаршал Б. Монтгомери. Он сказал: 
«Первое правило, начертанное на первой 
странице книги войны, гласит: “Не ходи на 
Москву!”». 

История ничему их не научила. И они 
сегодня готовят Пятый военный поход 
против РФ. В 2015–2016 гг. даны пору-
чения по модернизации производствен-
ных мощностей, формированию резерва 
материальных и технических ресурсов и 
обеспечению перевозок войск. Были ли 
те задачи выполнены ведомствами под ру-
ководством коллегии ВПК и Минобороны? 
22 декабря 2016 г. Путин высоко оценил 
темпы перевооружения армии и флота. 
Министр обороны Шойгу сообщил: «В 
целом оснащенность Вооруженных сил 
современным вооружением и техникой в 
частях постоянной готовности составляет 
58,3%, а исправность – 94%... Основные 
мероприятия госпрограммы вооружения 
до 2020 г. выполнены в установленном 
объеме. На новый качественный уровень 
выведены силы общего назначения. Так, 
оснащенность Сухопутных войск совре-
менным вооружением составляет 42%, 
Воздушно-космических сил – 66%, Воен-
но-морского флота – 47%». К 2020 г. доля 
современного вооружения армии должна 
достигнуть 70%. Но время всех торопит».

Не уверен, что мы готовы. Это «женское 
правительство» не для битвы... По мнению 
проф. кафедры финансов МГИМО В. Ка-
тасонова, российская история учит, что 
частный капитал – ненадежный партнер для 
повышения обороноспособности страны. 

«Это хорошее заявление президента, но… 
оно пока слабо продумано. Жизнь будет 
подсказывать (ему) следующие шаги. А 
пока, для понимания нынешних проблем, 
стоит вспомнить историю столетней дав-
ности, когда Россия, слабоподготовленная, 
втянулась (ее втянули) в Первую мировую 
войну. Тогда практически половины видов 
оружия и боеприпасов у России не было. 
Она была вынуждена их импортировать. В 
основном из Соединенных Штатов» (Аксе-
нов С. Путин призвал россиян готовиться к 
войне // Контрольный выстрел. 23 ноября, 
2017). Однако ныне именно Америка гото-
вит из Украины, Прибалтики, Европы поле 
тотальной войны против России. Безумцы 
(Меркель, Порошенко, Мэй, Лагард, Гри-
баускайте), как безмозглые овцы, ведут 
народы к глобальной конфронтации и, как 
следствие, к почти верной гибели. И за этим 

не просто их ненависть к России или глу-
пость, а «трезвый» экономический расчет. 

Нечто похожее было в 1930-х годах. 
Великая депрессия во многом была завер-
шена благодаря началу Второй мировой 
войны. Та война позволила США решить 
экономические проблемы, так как при-
вела к масштабному дефициту расходов. 
И заметим, что похожую картину рису-
ют ныне два видных экономиста США и 
Японии. Министр финансов Японии Т. Асо 
говорил об этом с П. Кругманом в марте 
2017 (министр финансов Японии Таро 
Асо: «Что решило этот вопрос? Война! 

Потому что Вторая мировая война и вос-
становление в 40-х годах стало решением 
для Соединенных Штатов». Пол Кругман: 
«Важный момент в войне с макроэконо-
мической точки зрения как раз и состоит 
в том, что это очень большой финансовый 
стимул»).

Сколько еще признаков надвигающейся 
войны нужно Кремлю?! США и НАТО уж 
создали огромный плацдарм в лице Укра-
ины и Прибалтики, с людом, который ни 
Америке, ни Европе не жалко. Украина 
специально подготовлена как бомба, что 
ударит по России по первому приказу Ва-
шингтона. В Восточной и Западной Европе 
к власти приведены марионеточные режи-
мы баб типа Меркель, Мэй, Грибаускай-
те (без воли и ума), что выполнят приказ 
Хозяина. Ударные отряды танков, само-
летов, частей у границ России или СССР, 
как и в 1941 году. Информационная война 
против России по цинизму и масштабам 
превзошла все рамки гитлеровской и аме-
риканской пропаганды. Трусливый и под-

лый Запад не выдерживает ближнего боя, 
закрывает слова правды из РФ!

Как же ведут себя в условиях смер-
тельной угрозы нашей Родины олигархи-
ческая элита и вся либеральная банда ель-
цинистов в прессе, бизнесе, масскульте? В 
этой ситуации, когда все усилия и средства 
должны быть сконцентрированы против 
растущей угрозы с Запада, российская 
финансовая и часть правящей элиты спеш-
но уводят финансы, семьи на Запад. «Во-
енное обозрение» пишет: «...российские 
толстосумы вновь обратили свой взор на 
Запад и стремительно наращивают капи-
таловложения в заграничные активы. Все 
это происходит с явным саботажем в эко-
номике страны. Средства, исчисляющиеся 
миллионами (и сотнями миллионов) евро, 
инвестируются в недвижимость (но не в 
России, нет, а в Европе, Израиле и США)». 
Тенденция всегда имела место, но ныне 
объемы выросли на порядок. Отмечается 
еще и то, что российская «элита» начала 

интересоваться приобретением готового 
бизнеса, что говорит о ее стремлении по-
лучить новый источник основного дохода. 
Сатановский, президент Института Ближ-
него Востока, один из немногих честных и 
умных евреев, прав, говоря: «Мы постро-
или власть воров». Это и есть тот самый 
внутренний враг, о котором писал в своей 
разящей врага, как праведный русский 
меч, книге проф. О.А. Платонов (Война с 
внутренним врагом, М.: Институт русской 
цивилизации, 2012). В ней глубоко вскры-
та та страшная болезнь, охватившая нашу 
правящую «элиту» накануне рукотворной 

катастрофы с СССР. Экономически страна 
проваливалась в пропасть. Благоприятная 
почва для плесени и страшных микробов: 
черные силы страны – воры, предатели в 
партии, бандиты, отбросы псевдоинтел-
лигенции и, конечно, империалистический 
Запад. Внутри «западники» (Сахаров, По-
пов, Шмелев, Афанасьев, Собчак, Гайдар, 
Бурбулис, Явлинский) составили мощный 
отряд «сирен капитализма». Из всех щелей 
повылезали аферисты. С согласия иуды 
Горбачева им дали «зеленый свет». Это 
была Вторая еврейская революция! Только 
антинародная! Говорухин отмечал, выра-
жая недоумение народа: «А может, правы 
те, кто утверждает, что евреи захватили 
прессу, радио, телеграф?» Запад и ЦРУ 
финансировали «поворот к демократии» 
(переворот), влив в банки евреев огром-
ные деньги (Ходорковский, Гусинский, 
А. Тарасов, Смоленский, М. Фридман, 
Авен). Они и привели сатану и иуду Ельци-
на. Из той же плеяды воров и «крестных 
отцов» капитализма в России – Кудрин, 

ставший министром финансов (он и до сих 
пор активный боевик пятой колонны). «Еще 
одна группа российских “мытарей” осу-
ществляет контроль над государственны-
ми финансами страны (“государственные 
мытари”). До недавнего времени “началь-
ником государственных мытарей” в России 
был министр финансов господин Кудрин», 
– писал видный русский экономист В.Ю. 
Катасонов (Капитализм. История и идео-
логия “денежной цивилизации”. М., 2015). 
К сожалению, в сей преступной банде не 
последнюю роль играли чины КГБ и МВД 
– предатели Ф. Бобков и О. Калугин. Они 
вместе с ЦРУ работали не щадя сил и денег 
на уничтожение родины. Думаю, их сорат-
ники и «идейные» союзники еще на служ-
бе, иначе в принципе были бы невозможны 
феномены воров типа полковника Захар-
ченко в МВД и прочих. Настоящей чистки 
в органах власти России не произошло до 
сих пор. Они приближены президентом, 
а Собчак собралась в президенты. Гово-
рят: «Скажи мне, кто твой друг – и я скажу 
тебе, кто есть ты». Это просто издеватель-
ство над нашим народом! Государствен-
ные преступники на свободе!

Когда Мехмед II в 1453 г. взял штурмом 
Константинополь, он спросил у богачей 
Византии: «Почему вы не дали денег на за-
щиту вашей родины?» Те ничего не ответи-
ли, но лишь угрюмо промолчали. Тогда он 
приказал всем отрубить головы, а тела их 
бросить собакам! Нужна военно-хирурги-
ческая операция! С ними надо поступать, 
как со злейшими врагами и предателями 
страны и народа… иначе нас, Россию, 
ждет судьба несчастной Византии, погиб-
шей от внешнего противника. Поймет ли 
«гарант» России эту суровую правду?!

Страна должна стать боевым лагерем, 
где безжалостно уничтожаются все пре-
ступники… Только слепой не видит угрозы 
для РФ: «Сейчас коричневое пятно США 
охватывает большую часть мира. И все так 
же цифры сейчас на стороне США и их со-
юзников. И совсем не зря США так часто 
упоминают “Быстрый глобальный удар” 
(Prompt Global Strike). Это все тот же гит-
леровский Blitzkrieg – молниеносная вой-
на, только в реалиях XXI века. Как Гитлер 
не сомневался, что рано или поздно напа-
дет на СССР, точно так же США мечтают 
и планируют разделаться с Россией раз и 
навсегда... (Но) Россия выигрывает год за 
годом в этой гонке со временем. Мы ста-
новимся сильнее, мы заканчиваем перево-
оружение» (Дзыговбродский Дм. Завтра 
война? // Антифашист. Информационное 
агентство. 1 декабря 2017 г.).

Или и президент, и военные забыли, что 
писал в дневнике 18 июня 1941 г., накануне 
нападения на СССР, министр имперской 
пропаганды Геббельс: «Вчера… Маски-
ровка планов в отношении России достигла 
апогея. Мы наполнили мир таким количе-
ством слухов, что в них едва ли кто-нибудь 
разберется. От войны до мира – гигант-
ская шкала, на которой каждый может 
выбрать то, что он хочет. Наш новейший 
трюк: мы якобы планируем крупную кон-
ференцию по вопросам обеспечения мира 
с привлечением России» (Цит. по: Вишлев 
О.В. Накануне. 22 июня 1941 года. М., 
2001). Или мы так ничему и не научились 
(прежде всего – наши правители)?! Тогда 
нам нужны другие.

Нам нужны «Москва мужества» и 
«Кремль мужества». Как писал известный 
ученый Н.Н. Глубоковский (первый среди 
православных богословов еще в царской 
России) одному из славянофилов гене-
ралу А.А. Кирееву перед войнами, что 
разрушат Российскую Империю: «Вы со-
вершенно верно сказали насчет Москва 
“мужества”. Оно требуется при всякой 
печатной строке нашей, ибо за малейшее 
проявление честной мысли нас выбрасы-
вают вон, хуже последних негодяев, и го-
товы каждую минуту “пустить по миру” 
с проклятием Каина… Мы нисколько не 
обольщаемся: естественная судьба наших 
писаний в своем отечестве – забвение и 
пренебрежение… Это верно и для моего 
трактата» (В: Мир русской византинисти-
ки. Материалы архивов Санкт-Петербурга 
/  Под ред. член-корр. РАН И.П. Медве-
дева. СПб., 2004).

Все так, все так.
Нам нужен Суворов во главе государ-

ства. А тот «дипломатического стиля» из-
бегал и был по-военному прям и честен, не 
любя слов, предпочитал дела. Европейцам 
писал лаконично и грозно: «Иду – Суво-
ров». Среди главных заповедей «Науки по-
беждать» и такая: «Деньги дороги, жизнь 
человеческая еще дороже, а время доро-
же всего».

«Русские – вперед!» А потом? Потом 
будет, как всегда: Киев, Варшава, Берлин, 
Париж, Брюссель встречают наши войска!
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

По просьбе читателей публикуем ста-
тью, содержащую предсказания амери-
канских граждан о грядущей судьбе Со-
единенных Штатов Америки.

СПАСТИ БЛИЗКИХ
Будущее США небезразлично для жи-

телей России. В США проживает около 
4 млн русских. Все они фактически обре-
чены на гибель. Многие из них – это наши 
братья и сестры, дети и внуки. Их судьба в 
наших руках. Нужно убедить своих близ-
ких в необходимости возвращения в Рос-
сию и сделать это нужно своевременно. 
Вначале наши аргументы они воспримут с 
иронией. Слишком много плюсов их про-
живания там и много минусов – у нас, но 
в недалеком будущем эти знаки поменя-
ются местами. Многих будет сдерживать 
от возвращения на Родину то, что свои 
капиталы они держат в американских бан-
ках. Но нужно учитывать, что нас ожидает 
полный крах мировой валюты. Доллары 
в самой Америке будут выбрасывать на 
улицы как бесполезный бумажный хлам. 
Миллионы и миллиарды долларов превра-
тятся в пшик.

Самые дальновидные будут переез-
жать не туда, откуда они родом, а в За-
падную Сибирь, которая в будущем ста-
нет центром возрождения человечества. 
Да и государству следует продумать 
вариант эвакуации русских с территории 
США в случае возникновения угрозы их 
жизни.

СТРАНА БЕЗ БУДУЩЕГО
Самые мрачные и желчные предсказа-

ния о судьбе США исходят от американских 
пророков, которых трудно заподозрить 
в предвзятом отношении к судьбе своей 
страны. Это – Рут Монтгомери, Вальдес-
младший, Эдуард Альберт Мейер, Дэннион 
Бринкли, Давид Вилкерсон, Томас Декарт, 
д-р Линдси, Эдгар Кейси, Джон Шмидт, Ве-
роника Люкен. Такие пророчества хорошо 
согласуются между собой, совпадая даже 
в деталях, что говорит в пользу достовер-
ности информации. Прослеживается и не-
кая последовательность в катаклизмах: 
ураганы, землетрясения, хаос в обществе, 
гражданские войны на межрасовой и меж-
религиозной основе, чудовищный голод, 
затопление территории страны.

Эдуард Альберт Мейер: «...Крупней-
шие города Америки будут совершенно 
уничтожены... Соединенные Штаты Аме-
рики станут страной тотального истребле-
ния... Разрушение Всемирного торгового 
центра террористами будет только нача-
лом... Две страшные гражданские войны, 
одна за другой, вспыхнут в Америке. По-
сле этого США развалятся, смертельная 
вражда будет там преобладать».

Вальдес-младший (США): «Тогда я 
был перемещен в большой город, напо-
минающий морг. И это был город смерти, 
потому что люди умирали из-за большого 
всемирного голода, который охватил всю 
страну. Люди ходили по улицам, как чело-

ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ!
веческие скелеты: пустые глаза ввалились 
в щеки. Они были ужасно бледны и молча 
бродили по улицам этого огромного го-
рода, города голодной смерти. Я никогда 
не забуду женщину, которая выглядела 
как скелет. Маленький ребенок прижи-
мался к ее груди. Она костлявыми пальца-
ми сжимала ребенка. Малыш был похож 
на скелет. Этот ребенок посмотрел в мои 
глаза, и я никогда в моей жизни не видел 
такого взгляда. Он умирал от голода – 
ужасное зрелище...» 

Пророчества американца Дэннио-
на Бринкли: «Я видел, что на Америку 
опустилось черное пятно векового дол-
га... Люди превращались в зверей. Они 
перенимали законы волчьей стаи. Я ви-
дел прозрачных людей, абсолютно полых 
внутри. Эта пустота, как мне объяснили, 
была следствием потери веры в Америку 
и ее идеалы... Результатом всего этого 
явились мятежи и беспорядки... Я видел 
разочарованные лица людей и летящие 
по воздуху доллары... Весь север Амери-
ки был охвачен гражданскими войнами и 
бесконечными расовыми конфликтами». 

Американский пророк Томас Декарт: 
«Эта нация стала зловонием в ноздрях 
Бога... Ты стала мерзостью для меня... 
Беспорядки будут по всей земле, и кровь 
потечет по улицам. Я пошлю голод, и вы 
будете свидетелями, как ваши дети уми-
рают от голода... Я посмеюсь над тобой, 
и назову тебя глупой нацией... ислам ста-
нет самой быстрорастущей религией в 
Америке... Многие американцы присо-
единятся к исламу и встанут против своей 
страны...»

То, что именуется американским на-
родом, является искусственным конгло-
мератом чуждых друг другу лиц, объеди-
ненных общей страстью к потреблению и 
высоким уровнем жизни, который обе-
спечивается за счет производства миро-
вых денег – доллара. Денег хватает на 
всех, хотя около 40% населения в возрас-
те от 16 лет и выше не работают и живут 
на пособия. Мировой опыт свидетель-
ствует: добропорядочные граждане, от-
ключенные от привычных благ, мгновенно 
звереют.

Тревогу вызывает и то, что в США не-
уклонно растет абсолютная и относитель-
ная численность восточных переселенцев, 
так «евро-американцев» в Нью-Йорке 

осталось всего 46%. Рождаемость у им-
мигрантов гораздо выше, чем у евро-
американцев. Одни сокращаются, другие 
размножаются, этническое соотношение 
продолжает меняться стремительно. Со-
циологи констатируют массовый переход 
американских негров из христианства в 
ислам. 

Большинство просто не видит, как сжи-
мается гигантская пружина. Всему есть 
предел, скоро процесс пойдет в обрат-
ную сторону. Пружина разожмется.

НОЕВ КОВЧЕГ 
Те же самые американские пророки, 

причем самые знаменитые из них, пред-
сказывают великое будущее России.

Джин Диксон (1918–1997 гг., США): 
«Природные катаклизмы начала ХХI века 
и все вызванные ими глобальные бедствия 
меньше всего затронут именно Россию, 
и еще меньше затронут они русскую 
Сибирь. Надежда мира, его возрожде-
ние придут из России... Именно в России 
возникнет подлинный и великий источник 
свободы. Это будет совершенно другой 

способ существова-
ния, базирующийся 
на принципе, который 
станет основой новой 
философии жизни». 

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ 
АРГУМЕНТ

Чтобы склонить 
своих близких к свое-
временному возвра-
щению в Россию ну-
жен очень весомый 
аргумент, и он появит-
ся. Нам известны два 
пророчества, первые 
части которых уже ис-
полнились. 

Бенджамин Сола-
ри Парравичини (1898–1974, Аргенти-
на): «Америка потеряет свет своей Свобо-
ды, ее факел гореть не будет, как вчера, и 
памятник будет атакован дважды». 

Первая атака уже произошла. 30 июля 
1916 года немецкие военные организова-
ли диверсию на полуострове Блэка Тома, 
где располагался крупный склад бое-
припасов. Осколки от взрыва пролетели 
большие расстояния, некоторые из них 
попали в Статую Свободы. В результате 
теракта монумент (особенно рука и фа-
кел) был поврежден.

Предсказания Славика (Вячеслава 
Крашенникова), который родился в се-
мье военного в 1982 году, умер в 11 лет 
от рака. Пророчества Славика записаны 
по воспоминаниям его матери. Славик 
сказал, что в Америке взорвут два боль-
ших одинаковых дома, затем снизу взор-
вут статую Свободы. Получится так: ста-
туя как бы сделает шаг и рассыплется на 
части. Что это за два дома?

11 сентября 2001 года террористы-
смертники захватили два гражданских 
самолета и таранили ими два небоскреба 
по 110 этажей, входивших в ансамбль Все-
мирного торгового центра в Нью-Йорке. 
В результате теракта погибли 2752 чело-

века, включая экипажи и пассажиров за-
хваченных террористами самолетов.

Как видим, первые части этих про-
рочеств уже исполнились, на очереди – 
взрыв Статуи Свободы.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СКУЛЬПТУРЫ
Статуя Свободы возведена в 1886 

году в Нью-Йорке (остров Либерти-Ай-
ленд). Ее создал французский скульптор 
Фредерик Огюст Бартольди. Статуя вы-
сотой 93 метра стала подарком США от 
народа Франции к столетию американ-
ской революции. Облаченная в мантию, 
женская фигура олицетворяет собой 
богиню свободы, в поднятой руке она 
держит факел, в другой – книгу (свод 
законов). Сломанные оковы тирании, 
разбитые у ног Свободы, символизиру-
ют окончание эпохи тирании и угнетения. 
Книга в левой руке с надписью «4 июля 
1776» (день принятии Декларации неза-
висимости США) напоминает всем при-
бывшим об американском идеале: «Все 
люди созданы равными». Факел в высо-
коподнятой правой руке символизирует 
освещение дороги к свободе и незави-
симости. Семь лучей на короне симво-
лизируют свободу, простирающуюся 
через океаны и континенты. При созда-
нии статуи использовались медные листы 
толщиной 2,57 мм. 

Прошли годы, и статуя утратила свой 
первоначальный символический смысл. 
В Библии (Откровения Иоанна Богосло-
ва) эта же статуя выступает как олице-
творение греха: «...И жена облачена 
была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жем-
чугом, и держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзостями и нечи-
стотой блудодейства ее; ...великая блуд-
ница, сделался жилищем бесов и приста-
нищем всякому нечистому духу... ибо 
яростным вином блудодеяния своего она 
напоила все народы... Он осудил ту вели-
кую любодейцу, которая растлила землю 
любодейством своим...»

«УЖЕ СКОРО»
Угроза террористической атаки на 

Статую Свободы в Нью-Йорке является 
вполне реальной. Экстремисты организа-
ции «Исламское государство» (запреще-
но в России) уже выкладывали в интернет 
фотографию обезглавленной Статуи Сво-
боды с флагом ИГ вместо факела в руке. 
Символ США стоит на фоне горящих и 
разрушенных небоскребов. На картинке 
размещена надпись «Уже скоро» на ан-
глийском и арабском языках.

Будем же внимательно следить за но-
востями в мире. Взрыв статуи более чем 
вероятен. Это должно произойти в тече-
ние ближайших лет, хотя может случиться 
и завтра. Такой взрыв не объяснишь слу-
чайностью или капризом природы, это 
точка отсчета начала страшных бедствий, 
которые обрушатся на США и сильный ар-
гумент в пользу того, чтобы наши близкие 
«паковали чемоданы» и возвращались в 
Россию.

Сергей ГЕНИЕВСКИЙ,
г. Россошь

Американский стратегический 
исследовательский центр RAND 
(аббревиатура от Research and 
Development) проанализиро-
вал готовность России к войнам 
будущего. Как считают заоке-
анские эксперты, современная 
российская армия делает ставку 
не на количество солдат, а на 
тактические приемы и высокие 
технологии, и в этом она походит 
на армии США и Германии.

19 декабря основные выводы 
исследования опубликовал The 
National Interest. Вот как они вы-
глядят:

– Россия не стремится к пол-
номасштабному вооруженному 
конфликту, поэтому главной за-
дачей российской армии являет-
ся защита своей страны, крупных 
населенных пунктов и промыш-
ленных центров.

– Реформы последних лет по-
зволили поддерживать высокую 
боеготовность большой части 
наземных частей российской ар-
мии, сократив при этом ее чис-
ленность – в результате Россия 
может быстро перебрасывать 

США ВЗДРОГНУЛИ, ОЦЕНИВ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Америка опасается русских гибридных войн, систем РЭБ и ядерного арсенала

соединения по железной дороге 
в нужных направлениях.

– В случае вооруженного кон-
фликта российские войска будут 
стремиться избежать решающе-
го сражения с равными силами 
противника, и для этого РФ будет 
применять весь спектр ракетно-
го вооружения большой даль-
ности наземного, воздушного и 
морского базирования, причем 
главными целями станут враже-
ские авианосцы, военные базы и 
самолеты.

– Учитывая традиционно сла-
бые места России в затяжной 
вой не с равным или почти рав-
ным противником, Москва будет 
пытаться использовать непрямые 
стратегии действий и асимме-
тричные ответы для уменьшения 
имеющихся несоответствий.

– Главной «страховкой» Мо-
сквы остается ее ядерный арсе-
нал, который РФ может пустить 
в ход в ответ на нападение или 
пригрозить его применением.

 «На оперативном и такти-
ческом уровне Россия, веро-
ятно, сосредоточится на срыве 

планов противника, уничтоже-
нии его командования, систем 
управления и живой силы, в том 
числе с помощью кибер/радио-
электронной борьбы и широко-
го использования маневра своих 
подразделений», – уверяют ана-
литики RAND.

Эксперты отмечают, что тра-
диционные методы ведения вой-
ны будут совмещаться с нетра-
диционными подходами, среди 
которых помощь гражданского 
населения и использование сил 
специального назначения, кото-
рые хорошо зарекомендовали 
себя в Сирии.

«Несколько российских и со-
ветских военных операций яв-
ляются примером быстрого, 
скоординированного государ-
ственного переворота с попыт-
кой достижения главных целей 
кампании в кратчайшие сроки. 
Подобные операции могут про-
водиться и в будущем. Причем 
Россия преуспела в использова-
нии маскировки при подготовке к 
таким кампаниям», – пишут ана-
литики RAND.

В RAND считают, что в рос-
сийской армии есть хорошо себя 
зарекомендовавшие в предыду-
щих конфликтах подразделения. 
В то же время некоторые соеди-
нения используют устаревшее 

вооружение и укомплектованы 
срочниками. Поэтому, заключа-
ют эксперты, вопрос о реальном 
потенциале армии России остает-
ся открытым.

Что стоит за оценкой RAND, 
насколько серьезным противни-
ком выглядит РФ, с точки зрения 
США?

– RAND вполне адекватно 
оценивает сильные и слабые сто-
роны российских Вооруженных 
сил, – считает полковник запаса, 
член Экспертного совета колле-
гии Военно-промышленной ко-
миссии РФ Виктор Мураховский. 
– К сильным сторонам американ-
ские эксперты относят бурное 
развитие в России высокотехно-
логичных образцов систем во-
оружений. Особо они отмечают 

системы радиоэлектронной 
борьбы, а также появление 
крылатых ракет наземного 
и воздушного базирования 
как средства стратегиче-
ского неядерного сдержи-
вания.

А недостатками считают 
отсутствие у ВКС РФ ис-
требителя пятого поколе-
ния, слабость сил общего 
назначения флота, а также 
тот факт, что треть (по их 
оценкам) численности рос-

сийской армии составляет при-
зывной контингент. Они отмеча-
ют, что призывники практически 
не привлекаются к участию в во-
енных конфликтах и могут быть 
использованы только в полно-
масштабной войне.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса
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тебе растолкует хорошенько, какую опе-
рацию он намерен предпринять <…>, 
чтобы избегнуть жидовских (11!) процен-
тов Тульского банка <…> мне кажется 
неслыханным, чтобы под залог недвижи-
мого имения безо всякого долгу драли 
такие проценты!» 

Адресуясь с тем же вопросом к Кишин-
скому, Тургенев настойчиво и, по всей ви-
димости, уже не в первый раз («мне при-
ходится только повторить мою просьбу») 
требует: «Изложите мне в подробности 
<…> какого роду перезалог Вы хотите 
предпринять <…> для того, чтобы изба-
виться от процентов, справедливо назван-
ных Вами жидовскими, – и как Вы от них 
избавитесь – и почему (что для меня осо-
бенно неудобопонятно) при закладе не-
движимого и хорошего имения в банке 
приходилось заплатить такие громадные 
проценты?» 

Обращает на себя внимание, что это 
письмо писатель уже не подписывает 
«преданный Вам Ив. Тургенев» или «доб-
рожелатель Ваш Ив. Тургенев», как неиз-
менно на протяжении нескольких лет он 
заканчивал свои послания Кишинскому. 
На этот раз он ограничивается только су-
хой подписью «Ив. Тургенев» без выра-
жения каких-либо уверений и чувств.

Месяц спустя Тургенев, не получив 
вразумительного ответа от Кишинского, 
который, видимо, пытался запутывани-
ем дела ввести писателя в заблуждение, 
скрыть жульничество, снова обращается 
к управляющему: «Не могу, однако, не 
заметить, что факт платежа 11 процен-
тов под залог недвижимого, чистого от 
долгов, отличного имения – <…> мне 
представляется чем-то чудовищным!! 
<…> я брожу, как во тьме, – и знаю 
только одно: имение моё заложено за 
какие-то жидовские проценты. Пожалуй-
ста, потрудитесь всё это мне хорошень-
ко растолковать и в исполнение моей 
просьбы отвечать отдельно на каждый 
вопрос».

Однако Кишинский не торопился про-
яснить ситуацию, и в новом письме к нему 
снова находим недоумения Тургенева: 
«Вы на мои запросы не давали прямого 
ответа». Всё это не может не вызвать 
в читательском сознании ассоциацию с 
тёмными финансовыми спекуляциями 
Тишки Кишенского в романе Лескова «На 
ножах». 

Нельзя не изумиться деликатности и 
человеческой порядочности Тургенева. 
Даже в чрезвычайной ситуации, когда об-
наружились документальные свидетель-
ства против Кишинского, Тургенев всё 
ещё опасается обидеть управляющего 
несправедливым подозрением, продол-
жает быть с ним неизменно корректным 
и сугубо тактичным. Так, изучив приход-
но-расходные ведомости, красноречиво 
свидетельствующие об истинном поло-
жении дел, писатель адресуется к своему 
управляющему с прежней искренностью: 
«Я намерен сообщить Вам все соображе-
ния, которые были возбуждены во мне 
этими ведомостями, в полной уверенно-
сти, что Вы не усмотрите в моей откро-
венности ничего похожего на недоверие 
или сомнение; сама эта откровенность 
обусловливается убеждением, что я 
имею дело с человеком вполне честным, 
к которому следует относиться с обыч-
ной во мне прямотою <…> выходит, 
что расход равняется почти приходу – и, 
можно сказать, что овчинка не стоит вы-
делки. Обо всём этом необходимо нуж-
но основательно потолковать во время 
моего приезда в Россию. <…> Ещё раз 
повторяю Вам, что Вы не должны видеть 
ничего для Вас неприятного в откровен-
ных моих объяснениях». 

По приезде писателя в Спасское летом 
1876 г. Кишинский произвёл на него со-
вершенно иное впечатление, чем при зна-
комстве в Петербурге в марте 1867 г., 
когда Анненков порекомендовал Турге-
неву нового управляющего. После пер-

НАСЛЕДИЕ
Имениями И.С. Тургенева с конца 1866 

года до середины 1870-х годов управлял 
Никита Алексеевич Кишинский, о нечест-
ности которого молва распространилась 
весьма широко. В те же годы Н.С. Лесков 
работал над романом «На ножах» (1871). 
Лескову («В литературе меня считают 
орловцем», – неоднократно подчёрки-
вал он), не прерывавшему связей со сво-
ей «малой родиной», были известны эти 
факты. Нечистый на руку управляющий 
Тургенева, который распоряжался таким 
образом, что буквально разорил писате-
ля, послужил одним из реальных прото-
типов Кишенского в романе «На ножах».

В нём Лесков разоблачил один из рас-
пространённых способов многовековой 
массовой мимикрии противников Христа, 
подобных экс-нигилистам сионисту Ки-
шенскому и Павлу Горданову. Таким, как 
они, «нужен столбовой дворянин», в том 
числе и для того, чтобы под прикрытием 
русских, особенно знатных фамилий, 
пробираться на руководящие должно-
сти, занимать ключевые посты в государ-
ственных, коммерческих, религиозных, 
общественных учреждениях России с 
целью кабалить, разлагать и уничтожать 
коренное население страны, глумясь над 
его христианскими идеалами и православ-
ной верой; маскируясь русскими имено-
ваниями и вывесками, снаружи рядясь в 
овечьи шкуры, будучи изнутри волками, 
фарисейски прикрываясь благими целями 
доброделания, безбожно обогащаться, 
получать свои барыши, выгоды, прибыли 
и сверхприбыли, служить не Богу, а ма-
моне. 

«Не можете служить Богу и мамоне» 
(Лк. 16: 13), – говорит Господь. «Не мо-
жете пить чашу Господню и чашу бесов-
скую; не можете быть участниками в тра-
пезе Господней и в трапезе бесовской» 
(1 Кор. 10: 21), – наставляет апостол.

О трудности распознавания добра и 
зла учил Святой старец Силуан Афонский: 
«Всякое зло, совершаемое свободными 
тварями, по необходимости паразитарно 
живёт на теле добра, ему необходимо 
найти себе оправдание, предстать об-
лечённым в одежду добра, и нередко 
высшего добра», потому что «зло всегда 
действует “обманом”, прикрываясь доб-
ром». Но, как пояснял старец, различе-
ние добра и зла необходимо и возможно, 
поскольку «добро для своего осущест-
вления не нуждается в содействии зла, и 
потому там, где появляются недобрые 
средства (лукавство, ложь, насилие и по-
добное), там начинается область, чуждая 
духу Христову».

Тишка Кишенский не только скаредный 
ростовщик, держатель ссудной кассы, 
но и коррумпированный газетчик, умуд-
рившийся сотрудничать одновременно в 
трёх разных изданиях противоположных 
общественно-политических направлений. 
Одну из своих пасквильных статеек он 
озаглавил «Деятель на все руки». Назва-
ние как нельзя лучше подходит ему само-
му и его разнообразной «деятельности». 
Этот «ростовщик, революционер и по-
лициант», «подлый жид», как не раз его 
именуют в романе, нажил свой капитал 
аферами и предательством, в том числе 
сотрудничая с полицией в качестве прово-
катора и шпиона.

Кроме того, этимология фамилии Ки-
шенский уходит корнями в иврит и идиш. 
«Кишене» на идиш – «карман». На иврите 
слово «кис» также означает «карман».

Созвучие с ивритским «кэсэф» – 
сереб ро, деньги – неслучайно. Дизай-
нерский атрибут верхней одежды пред-
назначен в первую очередь для хранения 
денег (ср.: карманные деньги). 

Лексико-семантический ключ фамилии 
лесковского персонажа обнаруживается 
в украинском слове «кишня», что в пере-
воде означает «карман».

В русской фразеологии «карман» си-
нонимичен слову «кошелёк»: «держи 
карман шире»; «тугой карман» (или «ту-
гой кошелёк», «тугая мошна») – о нали-
чии у кого-либо больших денег; «тощий 
(пустой) карман (или кошелёк)» – об от-
сутствии или недостатке денег у кого-ли-
бо; «набить карман (или мошну)» – раз-
богатеть, нажиться. «Всякий жид в наш 
карман глядит» – подметила записанная 
Далем народная пословица. «Мужи кар-
мана», «прибыльщики» и «компанейщи-
ки» – так именовал Лесков капиталистов, 
буржуа, банкиров, ростовщиков, высту-
пая против их бесстыдных спекуляций.

В Евангелии от Иоанна повествуется, 
как Господь Иисус Христос обличил сата-
низм иудеев: «Ваш отец диавол; и вы хо-
тите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 
8: 44); «Кто от Бога, тот слушает слова 
Божии. Вы потому не слушаете, что вы 

«ВЫЕЗЖАЮ ИЗ СПАССКОГО РАЗОРЁННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ…»
не от Бога» (Ин. 8: 47). От общения с по-
добными безбожниками предостерегал 
апостол Павел: «Не преклоняйтесь под 
чужое ярмо с неверными. Ибо какое об-
щение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6: 14).

В статье Тургенева «Человек в серых 
очках» (1879) отмечено следующее: 
«Сила и цвет того жидовства, которое те-
перь завладело всеми карманами целого 
мира и скоро завладеет всем остальным. 
У кого карман в руках, у того и женщина; 
а у кого женщина, у того и мужчина». 

Подобный «муж кармана» управлял 
собственностью Тургенева. Из обшир-
ной переписки с Кишинским явствует, 
что писатель видел в нём «честного и 
деятельного человека», безраздельно 
ему доверял. Одно из писем Тургенева 

к управляющему заканчивается следу-
ющим обращением: «Прошу Вас знать 
одно: я никогда не доверяю вполовину, а 
Вам я доверяю, а потому не смущайтесь 
ничем и делайте спокойно своё дело». 
Кишинский действительно не смущался 
ничем, беззастенчиво пользуясь в свое-
корыстных интересах оказанным ему 
безграничным доверием, и за время сво-
его управления нанёс всемирно извест-
ному русскому писателю значительный 
материальный ущерб – махинациями при-
обрёл себе земли и имение Сидоровку. 

Друзья и соседи Тургенева по орлов-
скому имению, в том числе Фет, пред-
упреждали писателя о злоупотреблениях 
Кишинского. Тургенев отвечал Фету из 
Буживаля: «Не сомневаюсь в том, что 
Кишинский нагревает себе руки». В то же 
время писатель долго не мог поверить в 
нечестность своего управляющего, отно-
ся известия об этом в разряд домыслов. 
«Не можете ли Вы – под рукой, но до-
стоверно – узнать, где и какое он купил 
имение? – спрашивал Тургенев Фета. – 
Сплетников, Вы знаете, у нас хоть пруд 
пруди». 

Даже убедившись, что происки Кишин-
ского не пустые слухи, писатель сохраня-
ет доброжелательное к нему отношение. 
С добросердечием, открытостью и до-
верчивостью Тургенев стремится найти 
оправдание действиям управляющего. 
В ответ на не дошедшее до нас письмо 
Кишинского, в котором тот, очевидно, 
пытался замести следы, Тургенев писал: 
«Сплетни, о которых Вы упоминаете, на-
прасно Вас тревожат. Вы знаете доволь-
но мой характер: я на такого роду заяв-
ления совершенно неподатлив. Я нахожу 
совершенно естественным и благораз-
умным, что Вы позаботились о приобре-
тении себе недвижимой собственности 
– это Ваш долг как семейного человека. 
<…> Впрочем, благодарю Вас за Вашу 
откровенность. <…> А потому, повто-
ряю, Вам тревожиться нечего. <…> Фет 
написал мне о приобретении Вами земли, 
но я оставил это без ответа. <…> Вы мо-
жете быть совершенно спокойны насчёт 
сплетен по поводу забранных Вами мате-
риалов. <…> Я не имею привычки обра-
щать на них внимания – и коли доверяюсь, 
то вполне. Доверие моё к Вам именно та-
кого рода».

Подобных заверений немало в письмах 
Тургенева. Однако вряд ли они говорят 
о недальновидности или житейской не-
практичности писателя. Скорее, это сви-
детельствует о благородстве его натуры, 
неизменной вере в торжество добрых на-
чал человеческой природы.

В то же время Тургенев начинал дога-
дываться о нечистоплотном ведении его 
дел Кишинским. Несколько раз писатель 
просил избавить свой капитал от «жидов-
ских процентов». Справедливо предпола-
гая, что в управлении имением допуска-
ются махинации, писатель вынужден был 
обратиться к брату Николаю с просьбой 
проконтролировать действия управляю-
щего: «Побывай в Спасском или выпиши к 

вой встречи с Кишинским Тургенев писал 
Полине Виардо: «Он мне нравится – это 
человек с энергичным открытым лицом, 
смотрит прямо в глаза». Теперь от Турге-
нева не укрылись лицемерие и неискрен-
ность управляющего. Впечатление некой 
поддельности, ненатуральности создаёт 
сама его внешность: «Бородач Кишин-
ский только потрясает своей бесконечно 
густой бородой и выставляет фальшивые 
зубы – от него толку мало» – пишет Тур-
генев из Спасского Маслову.

В своём «родимом гнезде» писатель, 
наконец, смог воочию убедиться в спра-
ведливости давно распространявшихся 
толков о злоупотреблениях и мошенни-
ческих махинациях своего управляюще-
го. Сложилась ситуация, в реальности 
воспроизводившая притчу Евангелия от 
Луки про «управителя неверного» (Лк. 
16: 8): «Один человек был богат и имел 
управителя, на которого донесено было 
ему, что расточает имение его; и, при-
звав его, сказал ему: что это я слышу о 
тебе? Дай отчёт в управлении твоём, ибо 
ты не можешь более управлять» (Лк. 16: 
1–2); «неверный в малом, неверен и во 
многом» (Лк. 16: 10). 

К чести Тургенева, не раздумывая, он 
обратился к решительным мерам: «Я вы-
нужден произвести завтра, в воскресе-
нье, своего рода государственный пере-
ворот и свергнуть моего Абдул-Азиза, 
г-на Кишинского, оказавшегося мошен-
ником, которого я поймал с поличным. 
<…> если я его ещё оставлю тут, он 
оберёт меня дочиста».

В письмах того же периода к Сама-
рину, Щепкину Тургенев также именует 
Кишинского Абдул-Азизом, сравнивая 
своего управляющего с турецким сул-
таном, расхищавшим государственную 
казну. Помимо того, восточное имя, 
отягощённое такими неприглядными 
историческими ассоциациями, в средне-
русском духовном пространстве произ-
водит впечатление чего-то постороннего, 
инородного. «Абдул-Азиз» по сути своей 
чужероден среднерусской усадьбе, рас-
положенной в самом сердце России, и не 
способен праведно ею управлять.

Согласно официальной версии, ре-
альный Абдул-Азиз покончил с собой, 
вскрыв себе вены ножницами. В записке 
к Щепкину Тургенев говорит, что ему 
«удалось свергнуть Абдул-Азиза, не при-
бегая к ножницам». 

Упоминание об остром, в данном слу-
чае смертоносном предмете в реаль-
но-историческом контексте порождает 
зеркальную литературную ассоциацию 
– опять-таки с романом Лескова, герои 
которого пребывают друг с другом «на 
ножах». В частности, о Кишенском сказа-
но, что «долговременная жизнь на ножах 
отуманила его прозорливость и отучила 
его от всякой искренности». Лесковская 
характеристика литературного персона-
жа прямо соотносится с реально суще-
ствовавшим Кишинским, который утратил 
осторожность и почти в открытую грабил 
Тургенева. «Надо Вам сказать, – писал 
Тургенев Вревской, – что я выезжаю из 
Спасского разорённым человеком, по-
терявшим более половины своего иму-
щества по милости мерзавца-управляю-
щего, которому я имел глупость слепо 
довериться; я его прогнал».

Писатель вынужден был не просто 
уволить грабителя Кишинского, но и вы-
дать официальную доверенность на его 
уголовное преследование. В этом до-
кументе Тургенев устанавливает список 
преступлений своего управляющего: 
«Оказалось, что г. Кишинский произвёл 
разные растраты принадлежащих мне 
сумм и имуществ, совершил недобро-
совестные контракты и вообще допустил 
злоупотребления и безпорядки, причи-
нившие мне существенный вред и убытки, 
обманул, таким образом, вполне данную 
ему от меня доверенность. Вследствие 
сего я прошу Вас принять на себя труд 
преследовать по законам г. Кишинского 
в порядке гражданского или уголовного 
судопроизводства». Было ли возбуждено 
уголовное дело в отношении Кишинско-
го, до настоящего времени остаётся не-
известным.

Кишенский в романе Лескова «На но-
жах» сумел остаться в тени, уголовному 
преследованию и Божией каре подверг-
лись другие его сообщники и жертвы. 

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА, 
доктор филологических наук, профессор,

член Союза писателей России
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РУСОФОБИЯ

Президент России В.В. Путин пообе-
щал подумать о масштабной амнистии 
в следующем году. 18 декабря Путин в 
Кремле вручал государственные награ-
ды за заслуги в области правозащитной 
и благотворительной деятельности, по-
сле официальной церемонии которой 
такие предложения прозвучали из уст 
гостей (https://ria.ru/election2018_
news/20171218/1511203730.html) 

Сейчас предлагают провести амнистию, 
приурочив ее к предстоящим президент-
ским выборам в марте 2018 года. Однако 
разговоры об амнистии шли еще в середи-
не 2017 года, когда ее хотели приурочить 
к 100-летию Октябрьской революции 1917 
года. Тогда, наверное, склонились к выво-
ду, что повод к амнистии не очень подхо-
дящий. 

Безусловно, если говорить в целом, то, 
думается, амнистию нужно всецело под-
держать, по ней выйдет множество со-
мнительно осужденных или обвиненных за 
мелочовку людей, которые уже искренне 
осознали свою вину и раскаялись. Но нас 
интересует вопрос: кого «массовая амни-
стия» коснется, по каким приоритетным 
статьям УК и для кого будет проведена? 
Коснется ли она лиц, осужденных и пре-
следуемых по «русским статьям»? 

Учитывая, что инициатива по амнистии 
озвучивается и разрабатывалась в недрах 
правозащитников (СПЧ – Совет при Пре-
зиденте по правам человека), озабочен-
ных в большей степени западническими 
«правами человека», не исключаю, что 
«главный курс» будет взят на деятелей ти-
пажа Серебренникова и Улюкаева и чуть 
ниже их уровня. Конкретно по Улюкаеву 
и Серебренникову, надеюсь, не удастся в 
полной мере провести амнистию, потому 
что их преступления относятся к катего-
рии тяжких. Но много есть «улюкаевых» 
более низкого пошиба. Если под сурдинку 
В.В. Путину подсунут на амнистию подоб-
ные типажи, то я категорически против та-
ких подходов. Буду рад, если мы услышим 
опровержение со стороны правозащитни-
ков и нам объяснят, что заботятся они не о 
серебренниковых, а в большей степени об 
«осужденных» по «русским статьям». 

Можно посмотреть предыдущий вари-
ант амнистии, разработанный в свое вре-

ДОЛОЙ ПОЗОР РОССИЙСКОГО УК!
Планируемая массовая амнистия обязательно должна распространяться на лиц,

осужденных или преследуемых по «русским статьям»
мя для «столетия Октябрьской револю-
ции» (http://infosrok.ru/wp-content/upl
os/2017/09/107412510-107413383.pdf). 
Думаю, что на него можно ориентиро-
ваться. Но в какую сторону будут «разво-
рачивать» «массовую амнистию» в реаль-
ности – вопрос. 

Касается ли амнистия «русских статей» 
по вышеприведенному проекту? Частично. 
В перечне статей, на которые не распро-
страняется действие амнистии, нет статьи 

280 (призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности) и части 1 статьи 
282 (разжигание ненависти либо вражды 
по признакам… национальности…). То 
есть проект амнистии касается обвинен-
ных по 280 и 282 (часть 1) УК РФ. Большее 
количество осужденных и преследуемых 
по «русским статьям» покрывается таким 
вариантом. Но остаются еще статьи: 282 
часть 2 («возбуждение ненависти “орга-
низованной группой”»), 282 часть 1 (экс-
тремистское сообщество), 278 (захват 
власти), 279 (мятеж), частично еще статья 
205 (терроризм). 

278-я и 279-я статьи звучат угрожаю-
ще. Действительно, какое тут может быть 
прощение, если была попытка захвата вла-
сти, которая безобидно не производится? 
Но что на практике? Наиболее показатель-
на здесь ситуация с В.В. Квачковым. Ну 

если решение суда по нему есть, то нужно 
верить, что вина его вроде бы доказана. 
Правда, а «доказательства» кем были пре-
доставлены? Не представителями пятой 
колонны случайно? Остаются серьезные 
на эту тему сомнения. И вот еще анекдот 
до сих пор ходит, что Квачков хотел «за-
хватить Кремль» с несколькими своими 
товарищами, вооруженными арбалетами. 
Так и науськивал своих «подельников»: 
«Запасайтесь, – говорит, – арбалетами, 

на Кремль пойдем». Если бы такое вме-
нялось кому угодно, например хулиганам 
каким или скинхедам, начитавшимся про 
Робин Гуда, может, можно было и по-
верить. А тут профессионал, полковник 
ГРУ… и «арбалеты на Кремль»?! Смешное 
намерение. 

При всем сказанном выше я, конечно, 
не имею в виду лиц, осужденных справед-
ливо за, например, нападение на пред-
ставителей национальных меньшинств. Я 
говорю обо всех тех, кто отстаивает инте-
ресы государствообразующего народа в 
интересах всех народов России. 

Напрягает также фраза в «пояснитель-
ной записке к проекту старого, от сентября 
этого года, постановления об объявлении 
амнистии». Там сказано (предпоследний 
абзац пояснительной записки): «Приме-
нение амнистии исключается в отношении 

лиц, осужденных за умышленные убий-
ства, грабежи, разбои, терроризм, экс-
тремизм…». 

Экстремизм, значит, стоит сразу после 
«убийств» и «разбоя». Но ведь «русская 
статья» 280 – экстремизм, и в тексте са-
мого проекта постановления она указана, 
как статья, на которую распространяется 
амнистия. Какое-то подозрительное несо-
ответствие между проектом амнистии и 
пояснительной запиской к нему. Думаю, 
что это указывает на продолжающиеся 
«дискуссии» по поводу того, распростра-
нять амнистию на 280-ю статью или нет? 

Милосердие, то есть амнистия, долж-
но распространяться в первую очередь 
на тех, кто, пусть и ошибся, оступился, но 
все же мотивы имел не шкурные, а госу-
дарственнические. Что толку от того, что 
осуждаются и преследуются люди за их 
понимание (часто – правильное) нацио-
нальных интересов России. Из тюрем они 
выходят озлобленными от несправедли-
вости, от преследований еще больше ра-
дикализируются. Это вместо того, чтобы 
власти вести диалог с такими людьми, в 
нужные моменты принимать их протест 
и несогласие, в другие моменты поправ-
лять, объяснять, привлекать на свою сто-
рону. Не логичнее ли для государства, 
хотя бы с точки зрения самосохранения, 
оборотить свое внимание с них на проти-
воположные им политические типажи, на 
радикал-либералов? 

Хотелось бы, чтобы амнистия косну-
лась в полной мере лиц, преследуемых 
по «русским статьям». Нужно прекратить 
практику, по которой в народе уже давно 
280-я и 282-я статьи УК, так же как и от-
дельные «дела» по 278-й, 279-й статьям, 
называют «русскими». 

Ну и еще хотелось бы прекращения ис-
пользования правоохранительных органов 
для давления на русских патриотов и цен-
ности русской цивилизации. Хотелось бы 
кардинальных изменений действующего 
законодательства и всей практики опре-
деления запрещенной литературы, в том 
числе классических литературных и на-
учных произведений, в чем, в частности, 
пытаются обвинить Олега Анатольевича 
Платонова.

Андрей СОШЕНКО

27 ноября сего года в рамках 
Изборского клуба в Москве про-
шел круглый стол по проблеме 
преследования деятелей русской 
науки, образования и культуры за 
их убеждения. 

Круглый стол проводил из-
вестный исследователь русской 
тематики, директор Института 
русской цивилизации Олег Ана-
тольевич Платонов. Недавно он 
сам стал объектом русофобской 
атаки и знаком с ситуацией, что 
называется, не понаслышке. По 
доносу одной из национально-ре-
лигиозных организаций россий-
ская прокуратура обвинила его 
в разжигании межнациональной 
розни, провела обыски дома и 
на работе, конфисковала рабо-
чие материалы и компьютеры, 
возбудила уголовное дело. В на-
зидание другим русским активи-
стам в «желтых» СМИ началось 
шельмование Олега Анатольеви-
ча. Теперь ему приходится уде-
лять основное внимание борьбе с 
правоохранительными органами 
вместо того, чтобы продолжать 
плодотворную научную деятель-
ность. Над головой у него висит 
угроза получить длительный срок 
тюремного заключения за то, что 
воспользовался конституционным 
правом формулировать и выска-
зывать свое мнение. 

Участники круглого стола при-
вели данные о том, что случай с 
О. Платоновым далеко не един-
ственный в России и объектами 
преследования становятся именно 
ведущие русские исследователи, 
писатели, публицисты, деятели 
культуры. Я рассказал о пре-
следовании русских активистов в 
Прибалтике. В целом вырисова-
лась картина организации целе-
направленных гонений на людей, 
которые не таясь проповедуют 
русские духовные ценности, вы-
ступают в роли своеобразных 
русских светских исповедников. 

КТО И ПОЧЕМУ ВЕДЕТ ОХОТУ НА РУССКИХ ИСПОВЕДНИКОВ?
По итогам заседания круглого 

стола у меня сформировалось 
полное представление о том, кто 
и почему ведет охоту на русских 
исповедников, причем не только 
на постсоветском пространстве, 
но и в России. Поделюсь некото-
рыми своими идеями на эту тему 
с читателями. 

Последние полтора-два деся-
тилетия русский этнос успешно 
развивался на основе собствен-
ных духовных ценностей и стре-
мительно оформлялся в полно-
ценную нацию. Вокруг России 
стали консолидироваться про-
живающие на постсоветском 
пространстве русские и близкие 
к ним по духу этносы. Внешне 
это проявилось в присоединении 
к России в той или иной форме 
Крыма, Осетии, Абхазии, При-
днестровья, Донбасса. Вырисо-
вались контуры самостоятельной 
Русской цивилизации.

Западные элиты сочли все эти 
изменения крайне опасными для 
своей мировой гегемонии и по-
этому резко усилили конкурент-
ное давление на русскую нацию. 
Прежде всего они инициировали 
жесткие политические, экономи-
ческие и социальные санкции про-
тив России. 

Не лучше обстоит дело и с соци-
альными атаками, предпринимае-
мыми против русской нации вну-
три самой России. Так, например, 
властные российские элиты не по-
няли значения для масс русского 
населения недавнего столетнего 
юбилея Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Выс-
шие представители государства, 
дистанцируясь от односторонно-
сти «красного» или «белого» под-
хода, должны были дать оценку 
этому эпохальному событию с 
точки зрения истории становления 
русской нации. Сделать это сле-
довало на торжественном заседа-
нии Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. Такого ранга 
юбилей полагалось увековечить в 
памятнике, колонне, медали либо 
в какой-то иной материальной 
символике. Все же ограничилось 
проведением в Москве парада, 
который практически не имел ни-
какого смыслового отношения к 
сути юбилея. 

В образовавшийся из-за не-
компетентности правящих рос-
сийских элит социальный вакуум 
немедленно проникли прозапад-
ные интеллектуальные элиты со 
своими трактовками столетнего 
юбилея революции. Обществен-
ное сознание было заполнено 
низкопробными фильмами, кни-
гами, статьями, в которых иска-
жалась история русской нации, 
демонстративно унижались ее 
герои. В очередной раз был нане-
сен удар по чести и достоинству 
русской нации. Удар, сравнимый 
с публичным унижением россий-
ского флага, герба или гимна. 

Из каких концептуальных осно-
ваний исходит в настоящее время 
правящая в России элита при при-
нятии решений в социальной сфе-
ре? Судя по всему, из установки 
на то, что ей надо строить неэтни-
ческую российскую нацию – пол-
ный аналог советской нации. 

Советская нация, действитель-
но, практически не имела своего 
этнического ценностного ядра. 
Однако она держалась на комму-
нистической идеологии, которая 
предполагала полное социальное 
равенство. Это был очень креп-
кий социальный цемент. Нынеш-
нее российское общество, глу-
боко разделенное в социальном 
плане на капиталистов и наемных 
рабочих, не приемлет коммуни-
стическую идеологию. А строи-
тельство нации без этнического 
ядра в России невозможно.

Вспомним недавнюю историю 
нашей Родины. За период с 1986 
по 1991 г. достаточно небольшой 

группе доморощенных интеллек-
туальных элит удалось разрушить 
коммунистические духовные цен-
ности, которые в течение семи 
десятилетий выступали в качестве 
скреп советской нации. Сделано 
это было в интересах правящей 
бюрократии и нарождающегося 
класса капиталистов, которым 
надо было дезориентировать 
наемных работников при прива-
тизации созданной всеми госу-
дарственной собственности. Ли-

шенному духовных ориентиров 
обществу были легко навязаны 
западные ценности и фальшивые 
национальные интересы. Жуль-
ническая приватизация государ-
ственной собственности была 
успешно проведена. Однако ее 
ценой стал распад советской на-
ции, а за ней СССР и основанной 
на нем советской цивилизации. 

В случае разрушения начав-
шихся было восстанавливаться 
русских духовных ценностей про-
западные интеллектуальные эли-
ты так же легко развалят россий-
скую нацию, как они это сделали 
четверть века тому назад с совет-
ской нацией. Соответствующим 
образом на части будет разде-
лена Россия. Для этого достаточ-
но будет поддержать татарский, 
башкирский, чеченский и другой 
сепаратизм. Распавшаяся на части 
Россия будет легко поглощена 
Западом. Российская элита будет 
лишена власти и собственности. 

Именно из этих стратегических 
интересов Запад поддерживает 
тех интеллектуалов, которые рас-
пространяют сейчас русофоб-
ские взгляды, поощряют национа-
лизм малых российских этносов, 
формулируют ложные историче-
ские, политологические, демо-
графические и социологические 
концепции, создают фальшивые 
художественные ценности. На их 
подрывную работу выделяются 
большие деньги, им оказывается 
поддержка в прозападных сред-
ствах массовой информации. 

Одновременно Запад ведет ата-
ку на тех интеллектуалов, которые 
способны вырабатывать и открыто 
распространять русские духовные 
ценности. Простой дискредитации 
их деятельности, как это было до 
последнего времени, уже оказа-
лось недостаточно, и именно по-
этому в ход был запущен инстру-
ментарий криминализации. Расчет 
делается на то, что, устранив рус-
ских светских исповедников, мож-
но будет сохранить влияние проза-
падных интеллектуальных элит на 
высшее российское руководство. 

Следует отметить, что правя-
щая российская элита осознает 
шаткость своего нынешнего по-
ложения и ищет из него выхо-
ды. Часть ее пытается спастись 
в одиночку. Однако эти попытки 
обречены на полный провал. На-
пример, российский олигарх Су-
лейман Керимов, приехавший во 
Францию почти с миллиардом 
наличных в чемодане, был аре-
стован и безжалостно обобран. 
Такая же судьба ждет и других 
олигархов, вознамеривавшихся 
укрыться на Западе. 

Выходом для российской пра-
вящей элиты может быть только 
опора на социальные ресурсы 
русской нации. Поймет она это и 
будет использовать интеллекту-
альные наработки Олега Анато-
льевича Платонова и других рус-
ских исповедников – спасется. Нет 
– останется у разбитого корыта. 

А. ГАПОНЕНКО
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ДЕРЖАВА
Истинная Россия – всегда с Царем, с Са-

модержцем, с Помазанником Божиим. Это 
не пустые слова – это реальная, самая на-
стоящая жизнь многих-многих поколений 
нашего народа.

В этой церковно-государственной сим-
фонии, славя Бога, русский народ осваивает 
новые территории.

С обретением правобережья Амура, 
вплоть до берегов Тихого океана, Россия 
полнее осознает свою просветительскую 
миссию в истории человечества. Христиан-
ство – вот главная вечная идея, которая дви-
жет Россией на протяжении веков. Движет в 
освоении новых территорий.

Кульминация миссионерского пути Рос-
сии – это утверждение Православия у самых 
границ с Азией – с Китаем, Японией, Коре-
ей. Здесь Россия встречается с огромными 
народами, занимающими значительную и 
еще малознакомую часть земной суши. 
Перед Русью встают грандиозные задачи – 
рассказать этим новым народам о Христе. 
Рассказать не только словом, но и своей 
жизнью христианской, своей культурой, 
воздвигаемой пред лицом могучей Азии. 
Богатства Сибири и Дальнего Востока нуж-
ны России как средство, способное укре-
пить державную мощь. Мощь, которая 
необходима, чтобы твердо держать Крест 
и Евангелие, чтобы удерживать мир от впа-
дения в беззаконие, в безнравственность, в 
аномию.

С великого Царя Иоанна IV Грозного ут-
верждение Православия на Востоке обрета-
ет характер государственной политики. Взя-
тие Казани открывает России путь в Сибирь и 
к далеким восточным окраинам. Путь, кото-
рый благословляет Господь и Его Пречистая 
Матерь новым чудотворным образом Сво-
им, обретенном в покоренном граде.

Все последующие за Иоанном Грозным 
правители земли Русской вносят вклад в 
дело укрепления Церкви и государства на 
восточных рубежах нашего Отечества, про-
двигая эти рубежи все дальше и дальше на 
Восток.

Русская мысль конца XIX – начала XX века 
все ярче показывает, что наши Приамурье и 
Приморье – это территории, с которых Рос-
сия призвана непосредственно решать все-
мирные задачи Православия.

Вот что пишет знаменитый отечественный 
мыслитель Лев Александрович Тихомиров: 
«Я говорю о приобщении Дальнего Восто-
ка к миру христианскому, вне которого он 
до сих пор находился. Это приобщение есть 
для нас такая обязанность, которая лежит на 
России по преимуществу как на Церкви, то 
есть нации, объединенной в своей Церкви».

Среди всех правителей Руси наиболее 
масштабно, системно и последователь-
но утверждением Церкви и государства у 
берегов Тихого океана занимаются Импе-
ратор Александр III и его сын Император 
Николай II. Похоже, они видят в этом деле 
наиболее перспективное и вместе с тем обя-
зательное движение всей России.

Глубоко понимая свою державную от-
ветственность, Государь Александр III при-
нимается за реализацию великого замысла 
– открытие больших духовных и геополити-
ческих ворот в Азию. Царь начинает бес-
прецедентное строительство на востоке 
страны. Он приступает к грандиозному делу 
– созданию Великого Сибирского рельсово-
го пути. И для закладки великой магистра-
ли отправляет во Владивосток своего сына, 
будущего Престолонаследника Цесаревича 
Николая Александровича. Духовное, поли-
тическое, военное и экономическое значе-
ние путешествия Цесаревича на Восток нам 
еще предстоит осмыслить полнее. В наши 
дни мы вновь обращаемся к этому событию, 
и в Москве уже создан Юбилейный комитет 
по подготовке празднования 130-летия Вос-
точного путешествия Цесаревича. Тогда, 
в 1890 году, будущий Государь Николай 
Александрович Романов, по благословению 
и замыслу своего державного отца Импера-
тора Александра III, отправляется из Санкт-
Петербурга на Восток, через Атлантику и 
Индийский океан к родным берегам океана 
Тихого. Двадцатитрехлетний Цесаревич в 
городе Владивостоке закладывает начало 
Великого Сибирского рельсового пути. По 
этой железной дороге через несколько лет 
двинется мощный поток переселенцев – со-
зидателей Православной России на Тихом 
океане, у самых границ с Китаем. Самое 
главное – Цесаревич своим посещением 
Владивостока и Южно-Уссурийского края 
благословляет эти места, указывая на их 
особую роль в дальнейшей жизни России.

В 1860 году на берегу бухты Золотой 
Рог появляется военный пост Владивосток, 
ставший в дальнейшем городом-крепостью. 
В названии этого города уже содержится 
просветительская идея – владеть Востоком 
во Христе. Святителем Иннокентием, ми-
трополитом Московским, а тогда еще ар-
хиепископом Камчатским, подписывается 
антиминс в первую владивостокскую цер-
ковь. Город еще только-только намечается, 
а владыка Иннокентий уже прозорливо видит 
появление первого храма, которым стала в 
1862 году Успенская церковь Владивостока.

За два года до возникновения Владиво-
стока, с благословения святителя Иннокен-
тия, основывается на Амуре город Благо-
вещенск. Город Благой Вести, посвященный 
великому событию в истории человечества. 
В иркутском храме в честь Благовещения 
Пресвятой Девы Марии начинал свое служе-
ние будущий святитель Иннокентий. Появле-
ние города Благовещенска – это тоже плод 
церковно-государственной симфонии. Ведь 
мы знаем, что генерал-губернатор Восточ-
ной Сибири Николай Николаевич Муравьев-
Амурский духовно окормлялся у святителя 
Иннокентия (Вениаминова). Святитель дал 
немало добрых советов в государственном 
деле генерал-губернатору. И даже сам при-
нимал участие в знаменитых Амурских спла-
вах.

Правобережье Амура, осваиваемое 
русским народом, – это, пожалуй, самое 
яркое свидетельство миссионерского хри-
стианского призвания России. За довольно 
короткое время – менее полувека – церк-
ви, часовни и кресты ставятся вдоль всей гра-
ницы с Китаем и по всей территории новых 
приамурских и приморских владений Руси. И 
на всех этих еще диких, еще языческих про-
сторах возносится святая молитва ко Христу. 
И каждый генерал-губернатор давал отчет 
Государю и Священному Синоду о том, 
сколько храмов выстроено, как укрепляется 
Православная Церковь, как ведется борьба 
с сектантами.

Продолжая великое дело своего отца 
Императора Александра III, Николай Алек-
сандрович Романов по восхождении на Рос-
сийский Престол сосредоточивается в своей 
государственной политике на восточных тер-
риториях России. Петр I «прорубил» «окно в 
Европу», а Царь Николай II строит прочные 
духовные и культурные ворота в Азию.

Первым указом Государя Николая II, ка-
сающимся монастырей в России, становится 
Указ об учреждении Свято-Троицкого Ни-
колаевского монастыря близ южно-уссу-
рийской станции Шмаковка. Богатая история 
этой обители ярко свидетельствует о том, 
что живительной силой утверждения Руси 
на ее восточных рубежах являлось Право-
славие.

Сейчас прозападные издания нередко 
пытаются представить нам такую картину, 
будто бы Владивосток и весь Южно-Уссу-
рийский край созидали «свободные» пред-
приниматели, хлынувшие к берегам Золо-
того Рога, как когда-то старатели и мойщики 
золота, ринувшиеся в Калифорнию. Цар-
ское правительство, действительно, давало 
возможность селиться и трудиться на Вос-
токе людям предприимчивым, среди кото-
рых было немало иностранцев. Но это был 
лишь эпизод государственной политики. 
Саму политику эти люди вовсе не делали, да 
и на стратегический замысел превращения 
Южно-Уссурийского края в миссионерскую 
опору России влияли незначительно. Среди 
бизнесменов, увеличивавших свои капиталы 
на приморских и приамурских богатствах, 
были американцы, финны, датчане, немцы. 
И все они большей частью радели о сво-
их карманах, принося, однако, некоторую 
пользу и государству.

Выстраивая Приморье как православный 
фасад Российской Империи на Востоке, го-
сударство являло в этих землях глубочай-
шую заботу о Церкви. В 1899 году Указом 
Государя Николая II была учреждена само-
стоятельная Владивостокская епархия. Вот 
как писали в марте 1900 года «Приамурские 
ведомости» о назначении созданной епар-
хии: «Монаршею волею в 1899 году открыта 
на отдаленной окраине нашего обширного 
отечества Владивостокская епархия. Нахо-
дясь на границе государства в составе с язы-
ческими, не просвещенными светом веры 
Христовой странами – Кореей, Китаем и 
Японией, посещаемая ежегодно многочис-
ленными иностранцами-иноверцами моло-
дая епархия таким положением призвана к 
особенной просветительской деятельности, 
к преимущественному пред другими епар-

хиями распространению Православия и не-
раздельных с ним русских народных основ».

С западной части России посылались на 
Восток большие пожертвования от русских 
людей самых разных сословий на строи-
тельство храмов и монастырей. За жиз-
нью на Востоке, у Тихого океана, следила 
вся Россия. Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский жертвовал немалые суммы, на 
которые строились в Южно-Уссурийском 
крае церкви. Один такой храм в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы – до сих пор 
стоит недалеко от города Находка, в селе 
Владимиро-Александровское – создан на 
пожертвования великого Кронштадтского 
пастыря.

Денежный взнос сделал всероссийский 
пастырь на возведение прекрасной церкви в 
честь Нерукотворного Образа Христа Спа-
сителя на острове Русском. В советское вре-
мя храм уничтожен, сегодня есть лишь фун-
дамент, свидетельствующий о том, как Русь 
и ее святые отцы утверждали Православие 
на тихоокеанских берегах.

Русские боголюбивые люди стремились 
внести свой вклад в созидание Святой Руси 
на таежных приамурских просторах. Непо-
далеку от Уссурийска, в селе Алексеевка 
стоит церковь в честь преподобного Тихо-
на Калужского, построенная в 1916 году на 
пожертвования одной московской благоде-
тельницы, отправившей в далекий край де-
сять тысяч рублей.

К 1917 году только на территории совре-
менного Приморья было выстроено более 
полутора сотни храмов!

Одним из самых крупных частных ме-
ценатов, оказавших помощь в укреплении 
православия на Тихом океане, был золото-
промышленник Иннокентий Сибиряков. На 
его средства в Шмаковке  в Свято-Троицком 
Николаевском монастыре выстроен храм 
в честь святителя Иннокентия, епископа Ир-
кутского. И весь монастырь получил суще-
ственную поддержку – 25 тысяч рублей – от 
Иннокентия Сибирякова, проживавшего на 
тот момент в Санкт-Петербурге. Позднее 
Иннокентий Сибиряков принял монашеский 
постриг на Святой Горе Афон и сегодня почи-
тается святогорскими монахами как святой.

Уссурийский монастырь близ станции 
Шмаковка, в строительстве которого при-
нимал участие Иннокентий Сибиряков, стал 
мощнейшим духовным, просветительским и 
даже хозяйственным центром Приамурья. 
В 1910 году впервые состоялся многотысяч-
ный Крестный ход из Владивостока в мона-
стырскую обитель на берегу реки Уссури. 
Потом эта традиция установилась, и крест-
ные ходы уже совершались ежегодно. Для 
этого даже организовывался специальный 
поезд из Владивостока. Всего восемь лет 
просуществовала эта традиция. В 1918 году 
монастырь был разорен большевиками, так 
же как и женский монастырь в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы близ села Лине-
вичи.

Рождество-Богородицкий монастырь по-
явился на несколько лет позже Свято-Троиц-
кого в Шмаковке, уже незадолго до начала 
Русско-японской войны.

Как всколыхнула, взволновала право-
славный народ Руси явленная накануне Рус-
ской-японской войны Порт-Артурская икона 
Божией Матери, Святыня, через которую 
Богородица указывала на свое заступниче-
ство! Царица Небесная с распростертым 
платом, на котором Лик Христа, стоит на 
скалистом берегу синего залива, попирая 
сломанные самурайские мечи. Своим Порт-
Артурским образом Пречистая словно заве-
щала России быть миротворцем во Христе, 
попирая всякие военные поползновения в от-
крывающейся для Православия Азии.

По окончании Русско-японской войны 
укрепление России и выполнение ею мисси-
онерских задач на Востоке продолжаются 
с новой силой. В 1909 году в Приамурье на-
чинает работу Амурская экспедиция, устро-
енная по Высочайшему повелению. Экс-
педиция, в составе которой несколько лет 

трудились более сотни специалистов, изуча-
ла возможности широкого освоения и засе-
ления территорий вдоль Амурской железной 
дороги и Южно-Уссурийского края. Отчеты 
экспедиции свидетельствуют, что помимо 
хозяйственных, инфраструктурных возмож-
ностей освоения нового пространства, важ-
нейшими являются позиции Православной 
Церкви на восточных рубежах. По резуль-
татам экспедиции разработан долгосрочный 
план освоения приамурских и приморских 
земель. Мирный диалог с Азией и просве-
щение ее Светом Христовым – вот стержне-
вая идея этого плана. Вся инфраструктурная 
мощь должна была служить задачам христи-
анского просвещения новых народов. В этом 
и есть миссия любой православной империи, 
глубоко осознанная еще византийскими им-
ператорами. Россия – наследница Византии 
– наиболее полно явила себя Третьим Римом 
на берегах Тихого океана. И главной опорой 
этого Третьего Рима стали Южно-Уссурий-
ский край, город Владивосток. Да разве не 
об этом свидетельствуют византийские име-
на: бухта Золотой Рог и пролив Босфор Вос-
точный?! Нам нужно хорошо осознавать, что 
Русское Приморье – это не «Богом забытый 
край». И не «новая Калифорния», «столица 
АТР, ДВР» и «Тихоокеании». К 1917 году При-
морье – это место, где Русь достигает куль-
минации в осуществлении своего мирового 
миссионерского призвания.

…Весь молодой Южно-Уссурийский 
край, все-таки не успев развернуться в сво-
ей миссионерской силе, к 1918 году был ох-
вачен Гражданской войной. Самый молодой 
край Руси, только-только обжитый, только 
узнавший свое призвание, свои пригранич-
ные задачи на Тихом океане…

Но не постижим человеческим умом 
Промысел Божий. В самом молодом краю 
нашего Отечества, в городах Владивостоке 
и Никольск-Уссурийском на короткое время 
вдруг возрождается в начале 1920-х годов 
поруганная и уже захваченная большевика-
ми Россия. В городе Владивостоке в июле 
1922 года произошло великое церковно-
государственное событие – здесь состоял-
ся Приамурский Земский Собор. В соборе 
участвовали архиереи и множество рядовых 
священников, присутствовали представите-
ли дворянства и казачества, Русской армии 
и флота, государственные деятели Царской 
России. Это случилось тогда, когда уже 
были зверски убиты Государь со всем Сво-
им Святым Семейством. Когда во всей стра-
не уже господствовала советская власть.

Современный российский писатель и ис-
следователь Андрей Юрьевич Хвалин так 
пишет о событиях во Владивостоке в 1922 
году: «Проходивший в июле-августе 1922 
года во Владивостоке под почетным пред-
седательством святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси Приамурский Зем-
ский Собор официально признал факт зло-
дейского убийства Императора Николая II со 
всею Семьей и восстановил Династию Рома-
новых на Российском Престоле, что стало 
важным шагом к покаянию русского народа 
в грехе Бого и цареотступничества и к воз-
вращению Отечества на исторический путь 
Христов. Впервые за годы Гражданской вой-
ны аморфное, стоявшее прежде лишь на от-
рицании советской власти, Белое движение 
оформилось как сугубо религиозное (в пер-
вую очередь твердо православное) и откры-
то монархическое, утвердив на огромных 
просторах Русской Тихоокеанской окраины 
национальную Державную Власть под Ски-
петром Романовых, чего не знали ни Крым, 
ни Дон, ни Сибирь».

Приамурский Земский Собор, восстано-
вивший монархию в России, стал, вероятно, 
той главной причиной, по которой больше-
вики в дальнейшем так яростно уничтожали 
Церковь в Приморском крае.

Советская духовная зима заморозила 
виноградник Православия на берегу Тихого 
океана. Но ее ледяной холод не коснулся 
православных корней плодоносных лиан. С 
начала 1990-х годов зазвучала в звоне цер-
ковных колоколов весенняя капель над Рус-
ским Приморьем, ароматы ладана поплыли 
над синими водами Тихого океана.

Восстановлены многие храмы, выстро-
ены новые монастыри. Теперь их уже пять. 
Вновь обретена утраченная с началом кро-
вавой смуты на Руси Порт-Артурская икона 
Божией Матери. И вновь обретен прежний 
духовный смысл названия главного порта 
России на Тихом океане: владеть Востоком 
во Христе!

Не утратить бы нам сегодня этот смысл, 
который порой едва проглядывается за 
большими мостами и коммерческой актив-
ностью нашего общества! Ведь наш Дальний 
Восток, наше Приморье – не только богатый 
экономический участок страны. Это место, 
откуда Русь громко обращается ко всем 
азиатским народам с вечными словами: 
«Христос Воскресе!».

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

ВЕЛИКАЯ МИССИЯ РОССИИВЕЛИКАЯ МИССИЯ РОССИИ
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21 декабря в концертном зале Москов-
ского культурного фольклорного центра 
под руководством Людмилы Рюминой со-
стоялся II Съезд национально-патриотиче-
ских сил России (НПСР), в ходе которого 
заявленная этой осенью коалиция левых и 
правых выдвинула в качестве альтернатив-
ного кандидата в Президенты РФ предста-
вителя Команды Народных Лидеров Юрия 
Болдырева и предложила список поддер-
живаемых кандидатов к рассмотрению 
XVII Съездом КПРФ при выдвижении кан-
дидата в Президенты России. Было при-
нято Обращение съезда НПСР к съезду 
КПРФ о выдвижении единого кандидата в 
Президенты от левых и национально-пат-
риотических сил, а также утверждено 
Обязательство единого кандидата перед 
выдвинувшими его сторонами. По ре-
зультатам съезда российской Компартии 
23 декабря кандидатом на пост Президен-
та от КПРФ был избран П.Н. Грудинин, вхо-
дящий в предложенный национал-патрио-
тами список. Такое решение на данный 
момент оценивается как компромиссное 
для потенциальной коалиции социалистов 
и патриотов.

Как и в прошлый раз, ведущим съезда 
21 декабря стал В.И. Филин, места в пре-
зидиуме занимали члены Команды На-
родных Лидеров за исключением тех, кто 
находится в заключении или не смог при-
сутствовать по иным причинам. Целью 
встречи стало утверждение выборных 
органов и представление пяти кандидатов 
от Постоянно действующего совещания 
(ПДС) НПСР и Команды Народных Ли-
деров. Владимир Филин заявил об исто-
ричности текущего момента, когда на-
ционал-патриоты и коммунисты готовят 
совместный проект по выводу страны из 
кризиса и выдвигают единого кандидата на 
пост Президента РФ и на другие высокие 
должности.

Перед выступлениями кандидатов ПДС 
НПСР к собравшимся обратился заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. Он охарактеризовал съезд как 
собрание людей, которым действительно 
небезразлично будущее России. Предста-
витель компартии высказал мнение, что 
большинство политических партий сегодня 
недееспособны, а реальный выбор может 
быть только между действующей властью 
и широким блоком из коммунистов и «на-
родно-патриотических сил», поскольку у 
них есть программа и команда.

Затем последовали речи пяти предло-
женных кандидатов. Первым был Влади-
мир Николаевич Боглаев – специалист по 
организации промышленного производ-

ШАНС ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ВЛАСТИ
Национально-патриотические силы вступают в предвыборную кампанию в коалиции с левыми

ства, генеральный директор ОАО «Чере-
повецкий литейно-механический завод», 
с конвейера которого, по уточнению ве-
дущего, сходит каждый третий трактор 
страны. Он сразу отметил, что видит себя, 
скорее, частью «коллективного кандида-
та», то есть Команды Народных Лидеров, 
в которой собрались разные специалисты 
с весомым багажом профессионального 
опыта. 

Юрий Юрьевич Болдырев имеет опыт 
в государственном управлении: был чле-
ном Высшего консультативно-коорди-
национного совета при председателе 
Верховного Совета РСФСР, затем при 
Президенте Российской Федерации, а 

позже являлся заместителем Председа-
теля Счетной палаты РФ. Он также под-
черкнул, что команда сформирована не 
на рейтинговой основе, а по принципу 
ситуативного реагирования с командным 
авторитетом, чтобы в случае радикаль-
ных изменений из нее всегда можно было 
предложить наиболее компетентного для 
решения конкретной задачи человека. 
Четверку Боглаев – Болдырев – Грудинин 
–Соболев он назвал компромиссной ко-
мандой, где два претендента представля-
ют социалистов, а два – национал-патри-
отов. Юрий Болдырев много рассуждал 
о манипуляции сознанием, ссылаясь на 
эпизоды с начала 90-х годов, и сказал о 
том, как важно не поддаваться на иллю-
зию отсутствия выбора. Говоря о спец-
ифике коалиции, он задался вопросом: 
«Кто наш враг?» Если националисты акцен-
тируют внимание на этническом аспекте, 
а коммунисты – на аспекте классовом, то 
оратор убежден, что это один и тот же 
супостат, которого рассматривают с раз-
ных сторон, когда требуется разглядеть 

его комплексно. По его оценке, в любой 
стране одинаково действует транснацио-
нальный капитал, сначала ставящий корен-
ных жителей в положение проигравших, 
затем внедряющий чужеродную мате-
рию в голову национального организма 
и, наконец, занимающийся плановым за-
мещением населения, чтобы «тело уже 
не могло сорганизоваться и избавиться от 
чужеродных элементов в своей голове». 
Юрий Юрьевич уверен, что сегодня ком-
мунисты должны приблизиться к нацио-
налистам хотя бы по примеру китайских 
товарищей. Он подчеркнул, что у нацио-
налистов нет задачи ущемить кого-то из 
представителей многочисленных народов 

России, но в то же время 
они не должны допускать, 
чтобы любые меньшинства 
ущемляли права русско-
го большинства. Также он 
убежден, что все рацио-
нально мыслящие пред-
ставители коренных наро-
дов России понимают, что 
именно русские являются 
гарантом сохранения стра-
ны и, соответственно, их 
благополучия.

Третьим кандидатом 
стал заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, ди-
ректор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» Павел Николаевич 
Грудинин, который вопре-
ки ожиданиям публики не 

появился на съезде в связи с внеплановой 
проверкой на его предприятии, организо-
ванной как раз в день съезда. Владимир 
Филин увидел в этом яркий пример попы-
ток препятствования консолидации левых и 
национал-пат риотов.

Также был представлен бывший коман-
дующий 58-й армией Северо-Кавказского 
военного округа генерал-лейтенант Вик-
тор Иванович Соболев, ныне председа-
тель Общероссийского общественного 
движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки. Он рас-
сказал о проводившихся после 2008 года 
радикальных реформах Вооруженных 
сил РФ, которые, по его оценке, транс-
формировали отечественную армию из 
способной отразить внешнюю агрессию в 
войска, предназначенные для участия в ло-
кальных конфликтах и для борьбы с боеви-
ками. Генерал уверен, что определенные 
круги, выполняя заказ внешнего против-
ника, были заинтересованы в разрушении 
управления и организационно-штатной 
структуры российской армии.

Последним кандидатом назван отстав-
ной полковник Главного разведыватель-
ного управления Владимир Васильевич 
Квачков, находящийся сейчас в тюрем-
ном заключении по обвинению в экстре-
мизме. Его В.И. Филин назвал легендой 
и символом сопротивления, достойным 
президентского поста. Жена мятежного 
полковника Надежда Квачкова выступи-
ла с обращением к делегатам съезда и к 
лидеру КПРФ Г.А. Зюганова с просьбой 
помочь супругу, который содержится в 
тюрьме в тяжелых условиях, без скидок на 
ухудшающееся состояние здоровья.

Владимир Филин подчеркнул, что вы-
двинутый от Команды Народных Лидеров 
кандидат все равно представляет коллек-
тив и является первым из числа осталь-
ных ее членов, после чего озвучил имя 
Ю.Ю. Болдырева в качестве кандидата в 
Президенты РФ и предложил П.Н. Груди-
нина в качестве кандидата в Председатели 
Правительства. Руководителем предвы-
борного штаба предлагалось назначить са-
мого В.И. Филина. Решение было принято 
голосованием 168 делегатов из 27 регио-
нов России.

Отдельным важным эпизодом ста-
ло представление текста Обязательства 
единого кандидата в Президенты перед 
выдвинувшими его сторонами придержи-
ваться выбранного курса, подписанного 
поддержанными кандидатами. В связи с 
отсутствием его, соответственно, не под-
писал П.Н. Грудинин. Примечательно, что 
на заседании представителей региональ-
ных отделений, которое началось после 
основной части съезда, помимо много-
численных жалоб на положение русского 
народа в разных субъектах Федерации, 
прозвучали громогласно поддержанные 
в зале замечания, что отсутствующий Па-
вел Грудинин стал бы более узнаваемым 
и поддержанным в народной среде канди-
датом на пост Президента РФ. 

Как стало позже известно, на XVII Съез-
де КПРФ кандидатом в Президенты РФ был 
утвержден именно Павел Грудинин. Среди 
гостей и комментаторов высказывались 
опасения, что отсутствие 21 декабря было 
неслучайным и связано не столько с про-
фессиональными обязательствами, сколь-
ко с личным желанием, однако ПДС НПСР 
подчеркивает, что единый кандидат от 
левых и национал-патриотов выдвинут. На-
ционалисты предложили Ю. Болдырева, 
коммунисты предпочли более близкого 
по идеологическим соображениям П. Гру-
динина, но шаг сделан. Кроме того, суще-
ствует социально и национально ориенти-
рованная платформа КПРФ и ПДС НПСР, 
выработанная на основе программы «К 
единству в действии». Таким образом, к 
концу 2017 года в предвыборную гонку 
вступает объединенная оппозиция левых и 
национально-патриотических сил.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В день выхода газеты, 28 декабря 2017 
года, в 9.30 в военной коллегии Верховно-
го суда (Москва, ст. м. «Чистые Пруды», 
Малый Харитоньевский переулок, дом 12, 
судья А.Н. Замашнюк) состоится заседа-
ние по рассмотрению в апелляционном 
порядке нового уголовного дела по об-
винению В.В. Квачкова по ст. 282 УК РФ. 
До того в первой инстанции Приволжский 
окружной военный суд в Самаре пригово-
рил Владимира Васильевича по этой статье 
к полутора годам лишения свободы, а об-
щий срок содержания под стражей прод-
лил до 18 августа 2019 года.

Полковник Квачков находится в заклю-
чении в условиях строгого режима с 24 
декабря 2010 года сроком на 8 лет. За 
прошедшие 7 лет (если не считать трех с 
лишним лет, проведённых им в тюрьме 
по обвинению в покушении на Чубайса, 
оправдан судом присяжных и окончатель-
но Верховным судом 23 декабря 2010 г.) 
здоровье Владимира Васильевича резко 
ухудшилось. В настоящее время он нахо-
дится в СИЗО-1 Самары и нуждается в ле-
чении, которое ему специально не оказы-
вается, несмотря на требования адвокатов.

Напомню, что новый уголовный про-
цесс начался сразу, как только Владимир 
Васильевич подал документы на условно-
досрочное освобождение, которое под-
ходило еще в прошлом году. Очевидно, 
что опасаясь освобождения полковника 
раньше срока, против него было состря-
пано новое уголовное дело, да еще и по 
статье 205-й.

Кого-то очень напугала вероятность 
освобождения полковника Квачкова на-
кануне президентских выборов в России, 

ЕЩЕ ОДИН БОЙ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА
и было принято решение продлить его за-
ключение в местах лишения свободы еще 
на некоторое время.

Все мы, кто лично знает Владимира 
Васильевича, не верим в те обвинения, 
которые ему предъявляют! Владимир 
Васильевич – Честный Русский Офицер, 
который сражался за Родину и проливал 
свою кровь! Он всю жизнь служил Верой 
и Правдой своему Народу и Отечеству. И 
продолжает служить несмотря на лагер-
ные заборы и колючки!

Очень надеемся на его скорейшее ос-
вобождение. Правда должна восторже-
ствовать!

Владимир Васильевич Квачков родился 
в августе 1948 года в поселке Краскино 
Приморского края. В 1959 году поступил 
в Дальневосточное суворовское училище 
(окончил с золотой медалью). После вы-
пуска поступил в Киевское высшее обще-
войсковое командное училище (окончил с 
золотой медалью). Участвовал в военных 
конфликтах в Афганистане (1983), Азер-
байджане (1990), Таджикистане (1992). 
В 1986–1989 годах занимал должность 
начальника штаба бригады в ГСВГ, с 1989 
года командовал 15-й отдельной брига-
дой специального назначения ГРУ в Турке-
станском военном округе. В марте 1992 
года обеспечил спецоперацию по вы-
возу из Казахстана в Россию тактического 
ядерного оружия. С 1994 года служил в 
Главном разведуправлении. С 1999 года 
– научный сотрудник Центра военно-стра-
тегических исследований Генерального 
штаба. Участвовал в рабочей группе ми-
нистерств обороны Белоруссии и России 
по унификации законодательства в обла-
сти обороны.

Процитирую В. Круглова, воспитате-
ля В.В. Квачкова в УСВУ: «...Владимир 
Васильевич в армии с 11 лет. С медалью 

окончил Дальневосточное суворовское 
училище. Затем – с отличием разведы-
вательный факультет Киевского высшего 
общевойскового училища. С отличием 
– Военную академию им. Фрунзе. Пол-
ковник. Командир 15-й легендарной от-
дельной бригады спецназа Главного Раз-
ведывательного Управления Генерального 
Штаба. Воевал в Афганистане, в Чечне. 
Выполнял специальные задания ГРУ за ру-

бежом. Проводил спецоперации в Азер-
байджане, Таджикистане, других "горя-
чих точках". Остановил геноцид русских и 
узбеков в Таджикистане, геноцид русских 
и армян в Азербайджане. Возможно, 
остановил бы геноцид сербов, если бы 
Милошевич прислушался. Афган. Чечня – 
операция по Басаеву. Специалист по спец-
операциям. Не только боевой офицер, но 
и ученый, который пишет военные док-
трины. Не сломленный системой патриот 
России. Награжден двумя орденами Му-
жества, орденом Красной Звезды, 13 со-
ветскими, российскими и иностранными 
медалями. Ведущий научный сотрудник 
Центра военно-стратегических исследо-

ваний Генерального Штаба. Кандидат во-
енных наук. К защите представлена док-
торская работа по теории специальных 
действий в современных условиях. Участ-
ник рабочей группы Министерства обо-
роны Республики Беларусь и Российской 
Федерации по унификации законодатель-
ства в области обороны. Высококлассный 
специалист по антитеррору. При этом не 
только практик, но и теоретик: с блеском 

защитил кандидатскую 
диссертацию по орга-
низации и проведению 
спецопераций. Подго-
товил докторскую дис-
сертацию».

Широкую извест-
ность Квачков получил 
в 2005 году после того, 
как ему предъявили 
обвинение в покушении 
на одного из наиболее 
влиятельных людей 
в российской власти 
1990–2000-х, ныне гла-
вы «Роснано» Анатолия 
Чубайса. После трех-

летнего заключения Владимир Васильевич 
был оправдан по «делу Чубайса», но уже 
на следующий день суд арестовал его по 
новому делу о подготовке мятежа, име-
ющему гриф «Секретно».

В 2013 году Владимир Васильевич Квач-
ков был осужден на восемь лет заключе-
ния за подготовку мятежа, его соратники 
также получили длительные сроки. По 
версии ФСБ, он «планировал захватить 
оружие в нескольких воинских частях, по-
сле чего устроить поход на Москву». Сам 
отставной полковник все обвинения в свой 
адрес отрицал.

https://a-velezar14.livejournal.com/122999.html
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ЗАКУЛИСА

 Начало Первой мировой застает Троц-
кого, как и Ленина, в Австрии. Полиция 
арестовывает русских граждан и помещает 
их в лагерь на время войны. Но Льва Дави-
довича полиция почему-то предупреждает, 
что он должен срочно покинуть страну. 
Лейба бросает свои недописанные книги и 
свою библиотеку (австрийское правитель-
ство все возвращает в сохранности, когда 
Троцкий приходит к власти) и уезжает в 
Париж, где становится редактором мень-
шевистской газеты Мартова (Цедербаума) 
«Наше слово». С Мартовым, однако, он 
быстро рассорился и подобрал газету под 
себя. Деньги на издание той газеты в 1914–
1916 гг. поступали к Троцкому через Х. 
Раковского. Историк Збинек Земан пола-
гал, что эти деньги у Раковского появились 
от Израиля Парвуса (Гельфанда) – в конце 
марта 1915 г. тот получил от германско-
го генштаба первый миллион германских 
марок на ведение «мирной пропаганды» в 
России, часть из которых была переведена 
в Бухарест, куда в начале апреля прибыл 
и сам Гельфанд для встречи с фон Буше и 
Раковским. Часть этой суммы пошла на по-
мощь газете Троцкого, которая вела актив-
ную работу по разложению русских войск, 
дислоцированных во Франции. Именно по-
этому французские власти все же закры-
ли «Наше слово» в 1916 г. за антивоенную 
пропаганду. Сам Троцкий позже, находясь 
в Нью-Йорке, вспоминал, что деньги на из-
дание газеты «были в основном от Раков-
ского», т.е. от Парвуса, а значит – от нем-
цев.

Из Франции после закрытия газеты 
Троцкий перебирается сначала в Испанию, 
а затем в Соединённые Штаты. 13 янва-
ря 1917 года он прибывает в Нью-Йорк. С 
цветами и оркестром его встречает специ-
альный комитет, устроенный по случаю его 
приезда…

Конечно, Лейба приехал туда с соответ-
ствующими рекомендациями. Связи его 
жены Седовой, а затем и его самого с Уор-
бургами и Ротшильдами, Кунами и Лебами, 
помогли ему в США сразу же войти в выс-
шее общество. Официально он числится 
работающим в русскоязычной еврейской 
газете «Новый мир», где уже к тому вре-
мени работал и Николай Бухарин, прибыв-
ший в Нью-Йорк в 1915 году. Троцкий жил в 
роскошных апартаментах в центре Манхэт-
тена и моментально получил американское 
гражданство, несмотря на то, что до это-
го был депортирован из ряда европейских 
стран. У Троцкого был личный автомобиль 
с шофером, и его основным занятием было 
митингование перед русскими евреями в 
огромном русском районе на Ист-Сайде в 
Манхэттене, где проживало около 2,5 мил-
лиона русских евреев, среди которых были 
и такие известные впоследствии личности, 
как Моисей Урицкий – будущий начальник 
Петроградской ВЧК, Володарский – буду-
щий министр печати большевиков, Эмма 
Голдман – международная террористка-
революционерка и многие другие.

Дальнейшее описано у Генри Форда в 
его книге «Международное Еврейство». 
Троцкий после отречения царя получает ау-
диенцию у одного из столпов сионистско-
го капитала в США Якова Шиффа. После 
того как Николай II отказался предоставить 
евреям равные права с русскими, Шифф 
пригрозил ему расправой. Он вручает 
Троцкому чек на 20 миллионов долларов и 
обещает, что еще 20 миллионов долларов 
он получит после успешного совершения 
переворота в России. Известно, что именно 
Шифф отдал через Якова (Янкеля) Сверд-
лова приказ убить не одного Николая II, а 
всю императорскую семью. А тот, даже не 
проинформировав об этом ни ВЧК, ни Ле-
нина, передал этот приказ своему подель-
нику Юровскому, который его и исполнил 
в подвале дома Ипатьевых в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года. 

Именно Шифф купил и передал в личное 
распоряжение Троцкого пароход «Кристи-
анафьорд». Шифф загружает его наганами 
и максимами, а Троцкий набирает добро-
вольцев из числа участников его митингов 
в еврейском Ист-Сайде. Всех забрать не 
удалось. Особо желающие доехали по-
том. А Троцкий смог взять только около 
270 человек. Все эти евреи, добровольцы-
реэмигранты, были поселены Троцким в за-
хваченном Смольном дворце и кормились 
на деньги Якова Шиффа, спокойно получа-
емые Троцким в Петербургском отделении 
шиффовского «Ниа банка» в Петрограде.

На Троцкого были сделаны крупные став-
ки. По пути в Россию его пароход, полный 
оружия и вооружённых людей, задержали 
в канадском порту Галифакс. Формальной 
причиной задержания было отсутствие рос-
сийских документов. Но реально эту «ре-
волюционную» банду задержали на том 
основании, что Троцкого уже высылали 

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПОД ПАТРОНАЖЕМ МИРОВОЙ ЗАКУЛИСЫ
Троцкий как революционер-сионист

Франция и Испания как немецкого шпиона. 
Троцкий вместе с семьёй был снят с кора-
бля английскими властями (Канада была 
тогда доминионом Великобритании) и от-
правлен в концлагерь для интернирован-
ных моряков немецкого торгового флота. 
Однако в том, чтобы Троцкий как можно 
скорее разжег революцию в России, были 
заинтересованы слишком мощные силы, 
чтобы позволить каким-то канадским про-
винциалам вмешиваться в планы мировой 
закулисы. В Галифакс пришел запрос Вре-
менного правительства с просьбой освобо-
дить Троцкого как «заслуженного борца с 
царизмом». Когда это не подействовало, 
канадским властям позвонил Уинстон Чер-
чилль, который был тогда Первым лордом 
Адмиралтейства, и Троцкий успешно про-

должил своё плавание. Немецкий генерал 
и командующий Людендорф писал: «Троц-
кий прибыл в Петроград из Америки через 
Швецию, снабжённый неограниченным 
количеством валюты интернациональны-
ми банкирами. Другие деньги были до-
быты большевикам евреем Сольмсеном 
(Solmsen) из Германии» (см. книгу Иосифа 
Недавы «Троцкий и евреи»). 

Троцкий приехал в Петроград 4 мая 1917 
года. На своем пароходе он доставил в Рос-
сию целую банду «интернационалистов» 
вместе с М.С. Урицким, В.С. Володарским 
(М.М. Гольдштейном), Ю.М. Лариным 
(М.З. Лурье), И. Залкиндом, И.И. Иоффе, 
Г.И. Чудновским, С. Зориным-Гомбергом 
(станет председателем Петроградского-
Ревтрибунала), Е. Ярчуком, В. Боровским, 
ювелиром Г.Н. Мельничанским, бухгал-
тером Фриманом и наборщиком А. Мин-
кин-Менсоном (возглавят профсоюзы, 
«Правду», экспедицию ассигнаций и ценных 
бумаг), С. Восковым, С. Коган-Семковым, 
А.М.  Тобинсон-Краснощёковым), Я. Фиш-
маном, В. Волиным (Эйхенбаумом) и пр. 
Это были профессиональные «агитаторы и 
бомбовозы». И Троцкий немедленно при-
способил их к делу.

К 3 июля для осуществления первой по-
пытки государственного переворота из 
Стокгольма, где под охраной доверенных 
лиц остался пароход с оружием, наганы и 
максимы тайно переправили в Петроград. 
Июльский путч Троцкого, однако, захлеб-
нулся, едва начавшись. Сам он попал в 
«Кресты», откуда его, однако, быстро вы-
пустили по распоряжению самого Керен-
ского. Троцкий в «Моей жизни» говорит об 
этом скупо: «Глубокая июльская разведка 
превратилась в одностороннее сражение. 
Противник оказался победителем без тру-
да, ибо мы не вступали в борьбу. Ленин и 
Зиновьев скрылись». Троцкий в союзе со 
Свердловым всячески старались изолиро-
вать Ленина и его команду, чтобы самим 
возглавить революцию. В это время Троц-
кий еще не был большевиком, а руководил 
группой своих сторонников, известных в 
истории партии как межрайонцы. Это были 
в основном евреи-«интернационалисты» 
и евреи-социалисты местного разлива. 
С большевиками Троцкий воссоединился 
с помощью Якова Свердлова на VI съез-
де РСДРП (8–16 августа 1917 г.), который 
проходил без Ленина. Но что это были за 
большевики, можно судить по известной 
фотографии руководителей Петросовета 
лета 1917 года. За столом сидят: Моисей 
Урицкий, Лейба Бронштейн-Троцкий, Яков 
Свердлов, Зиновьев-Апфельбаум, Файер-
ман и товарищ «Михаил – представитель 
большевистского тренировочного «семи-
нара», школы боевиков с острова Капри. Их 
окружают люди явно неславянского проис-
хождения из команды с парохода Троцкого.

В октябре 1917 г. Троцкий стал председа-
телем Военно-революционного комитета 
большевистской партии. Хорошо известно, 
что он всячески стремился к тому, чтобы 
Ленин в Смольном, который он полностью 
контролировал, не появлялся. Ильичу уда-
лось проникнуть туда с помощью Сталина 
всего за несколько часов до залпа «Авро-
ры». Однако ситуацию он уже практически 
не контролировал. Об этом, в частности, 
писал Эдмунд Уолш в своей книге «Паде-
ние русской империи»: «7 ноября. Ленин. 
Всё ещё замаскированный, лицо, перевя-
занное большим платком, как от зубной 
боли, явился в Смольный институт, оставив 
уличные сражения своему фельдмаршалу 
Троцкому». (E. Walsh. The fall of the Russian 
empire. N.Y., 1928).

Русофобская политика В.И. Ленина и 
его окружения способствовала тому, что 
после революции евреи оказались в боль-
шинстве как в руководящих органах совет-
ской власти, так и в партии. Антирусские 
пристрастия Ленина проявлялись прежде 
всего в подборе руководящих кадров пра-
вительства и партаппарата. Все главные ру-
ководящие посты при нем занимали евреи. 
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет возглавил Л. Каменев, а затем 
Я. Свердлов. Сам Ленин занял пост пред-
седателя Совета народных комиссаров. 
Наркомом иностранных дел, а позднее 
военным стал Л. Д. Троцкий, наркомом 
продовольствия – друг Свердлова И.А. 
Теодорович, наркомом просвещения – ма-
сон А.В. Луначарский (Байлих), наркомом 
юстиции – Г.И. Ломов (Оппоков), нарко-
мом почт и телеграфов – Н.П. Глебов (Ави-
лов), наркомом внутренних дел – женатый 
на еврейке А.И. Рыков. Большевистскую 
администрацию Петрограда возглавил Зи-
новьев (Апфельбаум) и т.д. Однако уже 
через несколько месяцев состав Совета 
«народных» комиссаров, руками которых 
вершилась судьба русского народа, был 
таков: Ульянов-Ленин (по матери Бланк, 
полуеврей), Чичерин-Орнатский (из нем-
цев, по матери Мейендорф), Джугашви-
ли-Сталин (грузин), Прошьян (армянин), 
Троцкий-Бронштейн (еврей), Ларин (Лу-
рье – еврей), Шлихтер (поляк), Кауфман 
(еврей), Ландер (еврей), Шмидт (немец), 
Лилина-Книгиссен,(еврейка), Шпицберг 
(еврей), Анвельт (еврей), Зиновьев-Ап-
фельбаум (еврей), Гуковский (еврей), Во-
лодарский-Гольштейн (еврей), Урицкий 
(еврей), Штейнберг (еврей), Шегинштейн 
(еврей), Равич (еврей), Заславский (ев-
рей) (данные по материалам еврейских 
исследователей И. Бекермана («Россия и 
русское еврейство») и М. Зарубежного 
(«Евреи в Кремле»). Назначение евреев 

на разные ответственные посты стало у 
Ленина государственной политикой. В.М. 
Молотов рассказывал, что однажды по 
поручению Ленина сформировал одну ко-
миссию, не назначив туда ни одного еврея. 
Ленин, узнав об этом, запротестовал: «Ни 
одного еврейчика? Нет, ничего не вый дет!» 
(Ф. Чуев. Беседы с Молотовым. С. 273). 
По словам Л.М. Кагановича, Ленин посто-
янно настаивал, чтобы в любом советском 
учреждении либо сам руководитель, либо 
его ближайший заместитель был обяза-
тельно евреем. (Чуев Ф. Так говорил Ка-
ганович. M., 1992. С. 100). Аппарат народ-
ных комиссаров состоял преимущественно 
из местечковых евреев, нахлынувших в 
Петроград и Москву после отмены черты 
оседлости. Они охотно заменили собой 
государственных чиновников прежних цар-
ских министерств, в большинстве своем 
отказавшихся сотрудничать с большевика-
ми. Государственная власть попала в руки 
швондеров (пародийный персонаж романа 
М.А. Булгакова «Собачье сердце», в об-
разе которого Булгаков высмеял еврей-
ских «комиссаров в кожаных тужурках») 
– еврейских комиссаров и столоначальни-
ков, как правило, не компетентных в про-
фессиональных вопросах, но чрезвычайно 
самоуверенных и скорых на «революцион-

ный суд и расправу» с русскими людьми. 
Еврейский националист И. Теодорович, за-
ведовавший продовольственным делом, 
собрал вокруг себя десятки родственников 
и знакомых, обеспечил их всех теплыми 
местечками, жилплощадью за счет выселя-
емых из столицы русских людей («контрре-
волюционеров»). Главным направлением 
деятельности Комиссариата продоволь-
ствия было обеспечение продуктами новых 
большевистских функционеров и их семей 
путем реквизиции и конфискации продо-
вольствия у коренного населения страны. О 
том, как поднять сельское хозяйство Рос-
сии, помочь русскому крестьянству, в этом 
комиссариате никто и думать не хотел. 
Аналогичным образом управлялся и Ко-
миссариат иностранных дел, находившийся 
в заведовании Троцкого, перепоручившего 
свои обязанности некоему И.А. Залкинду, 
который и сформировал первый состав со-
трудников этого наркомата, состоявшего 
почти сплошь из евреев. 

Биография Троцкого после Октябрь-
ского переворота хорошо известна. По-
этому отмечу только узловые моменты. В 
первом советском правительстве он зани-
мает пост наркома по иностранным делам, 
затем в 1918–1925 гг. – наркома по воен-
ным и морским делам и председателя Рев-
военсовета РСФСР, затем СССР. С 1923 г. 
– лидер внутрипартийной левой оппозиции. 
Член Политбюро ВКП (б) в 1919–1926 гг. В 
1927 году снят со всех постов, отправлен 
в ссылку. В 1929 году выслан за пределы 
СССР. В 1932 году лишён советского граж-
данства. После высылки из СССР – созда-
тель и главный теоретик IV Интернационала 
(1938). Автор работ по истории революци-
онного движения в России, создатель капи-
тальных исторических трудов по револю-
ции 1917 года, литературно-критических 
статей, воспоминаний «Моя жизнь» (Бер-
лин, 1930). Был убит по заданию Сталина 20 
августа1940 г. в Мексике. 

С момента смерти лидера IV Интерна-
ционала идут споры о том, кем же был на 
самом деле Лейба Троцкий. Попытки вос-
становить его имидж и революционную 
репутацию активно предпринимались и в 
России, и за рубежом. Издана масса ли-
тературы о нем. Наибольшую известность 
завоевал семитомник российского троцки-
ста В. З. Роговина «Была ли альтернатива?» 
(в России были опубликованы следующие 
семь томов этой «Троцкианы» В. Роговина: 
«Троцкизм»: взгляд через годы. М.: Тер-
ра, 1992. Т. 1; Власть и оппозиции. М.: То-
варищество «Журнал “Театр”», 1993. Т. 2; 
Сталинский неонэп; М., 1994. Т. 3; 1937. 
М., 1996. Т. 4; Партия расстрелянных. М., 
1997. Т. 5; Мировая революция и мировая 
война. М., 1998. Т. 6; Конец означает нача-
ло. М.: Антидор, 2002). Диапазон этих пу-

бликаций весьма широк 
– от апологетики, как у 
Роговина, до обвинений 
Троцкого в сталинском 
духе образца 1937 года 
и утверждений о том, 
что он был убежден-
ным сионистом и руко-
водителем масонской 
«Кремлевской ложи». 

Конечно, сводить 
роль Троцкого в исто-
рии к функции «прямо-
го резидента сионист-
ских кругов в России», 
как это сделал в своем 
учебнике для милицей-
ской академии в Санкт-
Петербурге 80-летний 

профессор Дрожжин, по меньшей мере 
наивно. Точно так же можно назвать его и 
резидентом «Интеллидженс сервис», с ко-
торой он был связан через Сиднея Рейли, 
или германской разведки – через Парву-
са. Основной тираж учебника Дрожжи-
на, правда, изъяли и сожгли в 2011 г., но, 
видимо, он все же в каком-то виде ходит 
по рукам, потому что его характеристика 
Троцкого как сиониста и масона высших 
степеней гуляет по Интернету и соцсетям. 
То, что Троцкий был связан с сионистами 
и брал у них деньги, – исторический факт. 
То, что Троцкого финансировали еврей-
ские банкиры вроде Якоба Шиффа, одного 
из ведущих сионистов США того времени, 
теперь уже никто не отрицает. Факты эти 
достаточно широко известны. Но уж если 
говорить о финансировании революционе-
ров, напомню, что и Маркс брал деньги у 
Ротшильда, а Ленин – у немецкого кайзе-
ра. Как и многие революционеры той поры, 
Троцкий исходил из того, что деньги не пах-
нут, и брал их там, где давали. В этом от-
ношении он, как и другие революционеры, 
включая Ленина, был всеяден и общался с 
сионистами напрямую. Труднее доказать 
связь Троцкого с масонством, но есть ряд 
свидетельств, подтверждающих, что и она 
была.
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Дорогие славяне!
Братья и сестры!

От имени Международного союза обществен-
ных  объединений «Всеславянский Союз»
примите искренние поздравления с великим
праздником Рождества Христова и новолетием!
Памятной вехой уходящего 2017 года навсегда 

останется большой славянский праздник единства и 
взаимности – Юбилейный Всеславянский Съезд, 
собравший, как и полтора века назад, на просторах 
России многоязыкое, но единодушное братство со всех 
концов необъятной Славянщины. С искренней благо-
дарностью кланяемся всем причастным к устроению 
этого большого события – его участникам, благотво-
рителям, трудникам и вдохновителям. Осуществить 
такое возможно было только соборно – и задуманное 
воплотилось в жизнь. Верим и надеемся, что эхо наших 
слитных голосов, сказавших слово славянских единства 
и взаимности, прозвучит в веках, как и сегодня донося-
щиеся до нас голоса славных предшественников.

Нива славянская безбрежна, и одно дело сменяется 
другим. Год грядущий готовит нам новые труды – 
долгожданный выход в свет Славянской энциклопедии, 
многотомного свода знаний по всем сторонам жизни 
славянского рода. В конце весны Всеславянский Союз 
вновь выступит в Славянский ход – на этот раз по 
землям Южной Славянщины. Вновь русская деле-
гация (и, надеемся, наши зарубежные братья вместе 
с нами) пройдут родными тропами под знаменами 
русской – славянской – мысли и песни. А в июне 
средоточием славянства вновь станет Прага: Между-
народный конгресс «Славянская Прага 2018» соберет 
радетелей о создании Союза Независимых Славянских 
Государств – союза культурного, политического, но 
прежде всего – духовного.

Братья и сестры! Верим и надеемся, что так или 
иначе сможем разделить с вами все эти взыскующие 
соборности и единомыслия труды и радости. Мудрости 
Вам в грядущем году, крепости духовной и телесной – 
неугасимого стремления к братскому единству и взаим-
ности поверх всех житейских тягот и скорбей.

Божьей помощи и единства всем нам в грядущем 
году!
         Президиум Всеславянского Союза

В посольстве Эфиопии в Москве про-
шел торжественный вечер, посвящен-
ный приближающемуся в грядущем году 
125-летию установления дипломатиче-
ских отношений двух стран. Прием ор-
ганизован совместно с Международной 
общественной организацией содействия 
интеграции и развитию культурного и де-
лового сотрудничества «Общество друж-
бы народов России и Эфиопии». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Федеративной демократической респуб-
лики Эфиопия в РФ Грум Абай Тешоме 
приветствовал гостей. Он вспоминал 
о вкладе Российской Империи в побе-
ду 1896 года над итальянцами, которая 

предотвратила по-
пытку колонизации 
Эфиопии. Вообще 
Эфиопии удавалось 
сохранять незави-
симость, когда все 
соседние страны 
в Африке или на 
Ближнем Востоке 
рано или поздно 
утрачивали ее под 
натиском Осман-
ской империи или 
в результате евро-
пейской экспансии. 
Посол напомнил, что эфиопская государ-
ственность зародилась около 3 тысяч лет 
назад и может похвастаться древними 
традициями, которые в начале новой эры 
обогатились переплетением трех миро-
вых религий. В древности в Аксумском 
царстве исповедовался иудаизм, затем 
пришло христианство и в IV столетии стало 
государственной религией, а в VII веке на-
чалось проникновение ислама. При этом 
он отметил, что именно Эфиопия вторая 
после Римской империи приняла христи-
анство. Сегодня эта страна является опло-
том Православия на своем континенте, что 
сближает ее с Россией. Посол также не 
мог не вспомнить и любимого эфиопами 
великого русского классика А.С. Пушки-
на, чьи корни уходят к этой 
стране, тем самым олице-
творяя связь двух народов. 
Эфиопия рада русским и 
гостеприимно встречает 
тех, кто стремится вернуть-
ся на путь сближения, нача-
тый в конце XIX века. Вызы-
вает интерес какой-нибудь 
древний памятник из списка 
объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО или на-
следие Аксума вообще, 
завораживающие виды гор 
и ущелий, тропических ле-
сов и пустынь, старинные 
храмы и предания раннего 
христианства, самобытная 
литература или добиваю-
щиеся успехов в мире атлеты – там каж-
дый найдет что-то для себя, потому что 
Эфиопия – уникальная культурная, антро-
пологическая и политическая формация.

Переводчик широко известной в Евро-
пе книги «Путешествие в Абиссинию свя-
того отца Иеронима Лобо», написанной 
португальским иезуитом, прожившим 
в загадочной африканской стране почти 
9 лет, говорил о том, как стойко эфио-
пы переносили испытания и выстаивали 
перед волнами экспансии. С одной сто-
роны османы стимулировали натиск ис-
ламских стран, а с другой – прибывшие 
португальцы, оказавшие помощь в борь-
бе с мусульманами, в то же время начали 
проповедовать католицизм. Представи-
телям римско-католической церкви даже 
удалось склонить императора Эфиопии 
к переходу в католицизм, в то время как 
португальские торговцы и ремесленники 

уже начинали обустраиваться на далекой 
земле, как в собственной колонии, однако 
в итоге эфиопский народ сохранил и свою 
веру, и свой суверенитет, не позволив 
ни одной европейской стране взять себя 
«под опеку».

Иные отношения сложились с Россией. 
После официальной части в кулуарах 

гости могли не только поговорить о былом 
или окунуться в этнографический экскурс, 
но и обсудить перспективы развития отно-
шений двух стран в ближайшем будущем. 
На сегодняшний день во внешней политике 
Россия выглядит активно усиливающимся 
участником международного процесса; 
ее усиление связывается с увеличением 
присутствия в различных регионах, в том 
числе и в Африке. И если на официальном 
уровне такие заявления не звучали ни с 
одной стороны, то по настроению пред-
ставителей эфиопского народа можно су-
дить о заинтересованности в возвращении 
России в их страну. Речь идет не только 
об опыте конца позапрошлого столетия, 

но и об относитель-
но недавнем еще 
активном сотрудни-
честве с СССР и о 
его заметном при-
сутствии в различ-
ных сферах жизни 
Эфиопии. Среди 
старших поколений 
достаточно теплых 
воспоминаний и 
слов благодарности 
в адрес тех послан-
ников Советского 
Союза, которые 

работали в Эфиопии, и преподавателей в 
Москве, подготовивших множество спе-
циалистов, впоследствии приносивших 
пользу экономике и науке своей страны. 
Сегодня уровень взаимодействия Москвы 
и Аддис-Абебы уже не тот, но те, кто 
помнит обычную практику сорокалетней 
давности, уверены в том, что все можно 
вернуть.

На вечере звучали произведения эфи-
опской поэзии и притчи на амхарском язы-
ке, вспоминали не только главного рус-
ского поэта, но и романтика Серебряного 
века Николая Гумилева, которого притяги-
вала и вдохновляла далекая Эфиопия; так-
же обсуждался план строительства ново-
го православного храма в Аддис-Абебе. В 

зале присутствовали не только дипломаты 
и общественные деятели, но и специали-
сты в области этнографии и лингвистики, 
африканисты и востоковеды. В этот ве-
чер гости посольства могли посмот реть 
короткий познавательный фильм о со-
временном положении Эфиопии, озна-
комиться с предметами быта и народного 
промысла, с традиционными костюмами 
и современной швейной продукцией этой 
страны, попробовать блюда националь-
ной эфиопской кухни. И конечно, все име-
ли возможность насладиться знаменитым 
эфиопским кофе, с которого, собствен-
но, и началось знакомство белого челове-
ка с этим неотъемлемым в сегодняшней 
жизни напитком. Далекая африканская 
страна в то же время была и остается для 
России близкой.

Филипп ЛЕБЕДЬ

РОССИЯ И ЭФИОПИЯ:
КОРНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ СТРАН

В Великобритании 
крайне обеспокоены 
намерением еврейских 
властей принять новый 
законопроект, который 
даёт право чиновникам 
конфисковать церков-
ные земли в Святом 
Граде, и готовы ока-
зать всю возможную 
поддержку Предстоя-
телю Иерусалимской 
Православной Церкви 
Блаженнейшему Патри-
арху Феофилу III в его 
противостоянии с еврейскими властями по 
этому вопросу, сообщает Седмица.ru со 
ссылкой на Christiantoday.

Патриарх Феофил III посетил Велико-
британию в рамках своей поездки по стра-
нам мира с целью сплочения церковных 

сил против последних антицерковных ини-
циатив еврейских властей. Его Блаженство 
выступает против законопроекта о цер-
ковных землях, уже подписанного 40 чле-

ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ ФЕОФИЛ III:
ЗЕМЛИ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ

МОГУТ БЫТЬ КОНФИСКОВАНЫ

нами израильского Кнессета, который по-
зволяет правительству Израиля проводить 
конфискации церковных земель в случае 
их сдачи в аренду третьей стороне.

Во время своего визита в Великобри-
танию Патриарх Феофил III встретился с 
принцем Чарльзом и государственными 
министрами Алистаром Бартом и Рори 
Стюартом, бывшим архиепископом Кен-
терберийским Роуаном Уильямсом и 
многочисленными парламентариями.

Лидеры церквей Великобритании еди-
нодушно поддержали Иерусалимского 
Патриарха. Так, глава Британской епархии 
Коптской церкви архиепископ Ангелос 
заявил: «Право собственности и свобода 
вероисповедания являются краеугольны-
ми камнями любой демократии. Пред-
лагаемый законопроект посягает на оба 
этих ключевых права. Я поддерживаю 
Патриарха Иерусалимского и лидеров 
христианских церквей в Святой земле в их 
требованиях к светским властям, которые 
обязаны неукоснительно соблюдать дого-
вор о статус-кво на Святой земле».
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