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Владимир Путин встретил
Рождество Христово в сельском
храме в Воронежской области

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех право-
славных христиан с Рождеством Христовым.

Глава государства встретил праздник в селе Отрадное
под Воронежем. Он принял участие в Рождественском
богослужении в местном храме в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Церковь, которая вмещает около 450 прихожан, была
заполнена людьми. В службе принимали участие вос-
питанники приюта, который открыт при церкви.

После богослужения Владимир Владимирович Путин
поздравил прихожан храма с Рождеством. Он также
лично поблагодарил настоятеля храма протоиерея Ген-
надия Заридзе, который приложил много усилий для вос-
становления этой церкви и приюта для детей.

В.В. Путин также посетил церковно-приходской дом
при храме. За все время украинского кризиса здесь, по
словам настоятеля, проживали в общей сложности поряд-
ка 980 человек, приехавших из Донбасса.

’’Это приют семейного типа... К нам сейчас приехали
44 человека из Луганска, и еще живут 48 беженцев’’, —
сказал Геннадий Заридзе.

Настоятель показал показал Владимиру Путину комна-
ты, где проживают люди, трапезную.

Президент поблагодарил настоятеля за восстановление
приюта и подарил храму икону ’’Господь Вседержи-
тель’’.

Храм, расположенный в селе Отрадное, внесен в пе-
речень объектов культурного наследия. Свое название
церковь получила в честь праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. Строительство храма началось в 1893 году
и длилось восемь лет. В 1930 году церковь была закрыта
и использовалась как зернохранилище. Восстанавливать
храм начали в 1991 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ
’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2015 года можно
с очередного месяца на почте — индекс 50114 в ката-
логе Роспечати (адресная подписка), индекс 83091
— в каталоге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

Внимая древним временам,
Всем светит Слово, Бог и Разум.
Дана сокровищница нам,
И счета нет ее алмазам.
И красота, и высота,
Очаг домашний, хлеб насущный —
Как жизнь премудра и проста
Без всякой тяжести научной.
Есть просто наших душ родство
С небесной вечностью святою.
Сияет миру Рождество
Осьмиконечною звездою!

Нина КАРТАШЕВА

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
В ОСНОВЕ ЛЮБОГО КРИЗИСА —

НРАВСТВЕННОЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в Рождественском интервью телеканалу
’’Россия 1’’ заявил, что любой кризис в об-
ществе является следствием духовного не-
благополучия человека и общества.

’’Я глубоко убежден в том, что в основе
всякого общественного кризиса — нравст-
венное неблагополучие людей. И вот эта
человеческая неправда, которая складыва-
ется и умножается на тысячи и миллионы,
приводит к общественным и цивилизацион-
ным кризисам’’, — сказал Патриарх Ки-
рилл.

’’Замечательные есть слова у Апостола
Павла в послании к Эфесянам, что ведь
наша брань, то есть наша борьба, не про-
тив плоти и крови, то есть, не против вот
этих вещественных и материальных факто-
ров, а против мироправителей тьмы века
сего, духов злобы поднебесной. Это то,
что лежит в основе любого кризиса’’, —
добавил он.

Предстоятель Русской Православной Це-
ркви отметил, что преодоление зла про-
должается не только во время кризисов,
но и в повседневной жизни, для чего необ-
ходимо, по словам Апостола, облечься
в броню праведности и препоясаться исти-
ной.

’’Облечься в праведность, то есть не
терять систему координат. Мы не должны
разрушаться обстоятельствами. Наша
нравственная природа не может быть раз-
рушена. Препоясаться истиной, не многи-
ми, не тысячами и миллионами истин, кото-
рые проистекают от нашей воли и от наше-
го собственного ’’я’’, но единственной Ис-
тиной, без которой распадается челове-
ческая личность и жизнь человеческих об-
ществ’’, — подчеркнул Святейший Патри-
арх.

Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

АМЕРИКА РАЗЖИГАЕТ
ВОЙНУ В ЕВРОПЕ

В среду, 7 января, в Париже было совер-
шено вооруженное нападение на редак-
цию сатирического еженедельника Charlie
Hebdo, — сообщает ТАСС. В результате
стрельбы погибли 12 человек, еще 11 по-
лучили ранения. Этот теракт стал крупней-
шим по числу жертв во Франции за послед-
ние 50 лет. Правоохранительные органы
Франции продолжают поиски преступни-
ков. Наиболее вероятной на данный мо-
мент считается версия их принадлежности
к группировкам радикальных исламистов.
Редакция издания в 2011 году уже подвер-
галась нападению после того, как опуб-
ликовала карикатуры на пророка Мухам-
меда. Впоследствии журнал также сталки-
вался с критикой публикуемых материалов.

8 января по инициативе российской сто-
роны состоялся телефонный разговор Вла-
димира Путина с президентом Франции
Франсуа Олландом, — сообщает пресс-
служба Кремля. Владимир Путин передал
Франсуа Олланду и народу Франции са-
мые искренние соболезнования в связи
с нападением террористов на редакцию
журнала ’’Шарли Эбдо’’. Президент Рос-
сии осудил эту варварскую акцию и выра-
зил надежду, что её участники будут най-
дены и понесут заслуженное наказание.
Глава Российского государства попросил
Олланда передать слова глубокого сочув-
ствия и поддержки семьям погибших и по-
желания скорейшего выздоровления ране-
ным.

Франсуа Олланд поблагодарил Владими-
ра Путина за проявленные дружеские чув-
ства.

(Продолжение на стр. 2)
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АМЕРИКА РАЗЖИГАЕТ ВОЙНУ В ЕВРОПЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кады-
ров подверг резкой критике экс-главу кор-
порации ЮКОС Михаила Ходорковского,
который в связи с терактом во Франции
призвал журналистское сообщество публи-
ковать карикатуры на пророка Мухаммеда,
сообщает ТАСС. ’’После кровавого проис-
шествия в Париже он возомнил себя бОль-
шим французом, чем президент Франции
и премьер-министр этой страны. В то время
как французские власти заняты расследова-
нием и принятием мер, которые предотвра-
тили бы дальнейшее нагнетание напряжен-
ности, Ходорковский требует от всех жур-
налистов повторения опыта парижского из-
дания и печатания карикатур’’, — написал
Кадыров на своей странице в сети Instagram.
Глава Чечни считает, что своими призыва-

ми Ходорковский ’’объявил себя врагом
всех мусульман мира’’. ’’Значит, и моим
личным врагом. Я уверен, что в его люби-
мой Швейцарии найдутся тысячи законопос-
лушных граждан, которые призовут беглого
уголовника к ответу. И, видимо, этот спрос
будет жестким и чувствительным’’, — до-
бавил Кадыров.
Ранее действия экс-главы корпорации

ЮКОС резко осудил председатель парла-
мента Чеченской республики Дукуваха Аб-
дурахманов: ’’Видимо, с утра Ходорковский
не умылся или был пьян с предыдущей по-
пойки, иначе не стремился бы стать врагом
для 1,5 млрд. мусульман. Лично для меня
после этих слов Ходорковский — враг’’.
Спикер республиканского парламента на-

помнил, что Президент России помиловал
Ходорковского и выпустил его из тюрьмы,
пожалев его больную мать.
О теракте в Париже рассуждает советник

губернатора Курганской области, генерал-
майор, профессор, доктор педагогических
наук Владимир Усманов:
’’Редакция французского журнала не

могла не понимать, что ее карикатуры ос-
корбляют мусульман. У этой истории
’’длинные ноги’’: все помнят историю Руш-
ди, как датчане отличились, совершив небе-
зобидный антимусульманский поступок, что
думали подать в виде свободы слова.

На Западе создают напряжение на гра-
нице с Россией, тем самым отвлекая ее от
Сирии. ИГИЛ — это чудовище, порожден-
ное США со времен Ирака, когда амери-
канцы обвинили Хусейна в использовании
химического оружия, что являлось блефом.
По слову Бжезинского, геополитика — это
шахматная доска, где США почувствовали
удавку на шее людей, по-настоящему пра-
вящие Америкой, а не эти сменяющие друг
друга президентские администрации, Кон-
гресс. 18 трлн. долларов — это очень серь-
езно, от этого зависит, останутся ли США
государством или нет.
Ныне мировое закулисье жаждет вбить

клин в неоднородное европейское общест-
во, состоящее из национальных радикалов,
которых попытаются довести до вооружен-
ных конфликтов, тем самым ослабив Европу
вначале российской угрозой, а затем внут-
ренними мусульманскими угрозами.
Что творит ИГИЛ в арабских странах?! По-

казательные уничтожения христиан, публич-
ные казни с отрезанием голов. Идет ор-
ганизация современного крестового похо-
да, планируют одновременно убить ’’стаю
зайцев’’ — решить вопросы с долгами

США, с ценами на нефть, прижать Европу
и расчистить Ближний Восток, придавив всех
своих бывших союзников, таких как Саудов-
ская Аравия, которая ослаблена из-за смер-
ти короля. Америка жаждет превратить это
место в управляемый нефтедобывающий
район, так как у нее не вышло осуществить
сланцевую революцию, поэтому все воз-
вращается к добыче легкой арабской неф-
ти.
В свою очередь, редакция французского

журнала была предупреждена о недопусти-
мости глумления над религиозными чувства-
ми мусульман, ведь недаром их охраняли.
За журналистами велась слежка, так как акт
возмездия произошел на редакционной ле-
тучке, когда все были в сборе. Кто бы что
ни говорил, но свобода не может быть без-
нравственной — она должна иметь честь,
достоинство и нравственность. Если этого
нет, то это бесстыдство, возведенное в ранг
пошлости, требует ответа. Но уже в обрат-
ный ответ забрасываются гранатами и об-
стреливаются пустые мечети. Ныне Марин
Ле Пен выйдет на первый план со своей
программой борьбы с радикальным исла-
мом, остальные за ней подтянутся, поэтому

стоит ожидать более ’’правого’’ Европар-
ламента.
В Европе усилятся антиисламские настро-

ения, заварится кровавая каша — начнут
убивать за то, что ты другой национальнос-
ти. Среди мусульман есть люди, не принад-
лежащие к радикальным группировкам,
а простые трудящиеся люди. Это напомнит
еврейские погромы, когда-то вспыхнувшие
в Европе и России. Мы должны понять, что
за этим стоят США! Они настолько изуверс-
ки ведут игру свою по Бжезинскому, что
действуют на той стороне.
Теперь к этому делу подключили Ходор-

ковского. Он призвал все газеты и журналы
выйти с карикатурами на ислам. В свою
очередь, Рамзан Кадыров как одиозная фи-
гура в глазах остального мира привлек к се-
бе внимание, в том числе, клятвой Владими-
ру Путину и готовностью идти в Донбасс.
Кадыров продолжил череду своих высказы-
ваний, назвав Ходорковского своим личным
врагом. Глава Чечни показал, что мусуль-
мане России не радикалы, проживают ве-
ками в России совместно с христианами.
Чеченцы не позволят оскорблять свои свя-
тыни. Поступок Кадырова — это нормаль-
ный взрыв человеческих эмоций, только так
он и мог отреагировать на слова Ходорков-
ского.
В ближайшее время мы станем свидете-

лями громадного количества различных
провокаций. Олланд пытается запутанно вы-
разить преступление, что не придает веса
официальным лицам Европы, которые заго-
няют себя в тупик, связанный с отношением
к российско-украинскому кризису, к ради-
кальному исламу и к США, когда Европа
начала осознавать, что ее цинично исполь-
зуют, не внимая дружественным многолет-
ним связям, сказкам о демократическом
мире. Кэмерон в дни, когда это происходит,
опять играет на своей свирели — давайте
будем оказывать давление на Россию. Чем
больше станет мутной воды и всяческих не-
понятных всплесков, тем больше англосак-
сы будут довольны. Англия — это цепной
пес Америки, их разделять нельзя.
В поддержке нашего Президента Влади-

мира Путина — залог стойкости нашего го-
сударства, его развития и движения вперед.
Мы продолжим наращивать азиатские свя-
зи, что оценят страны, желающие войти
в Евразийский союз. Они поймут, что это
залог их выживаемости. На подходе Узбе-
кистан и Таджикистаном. В Европе и Амери-
ке боятся большой экономической России,
поэтому станем возносить молитвы к Богу,
уповать на Его милость, что Он с Россией!’’

’’ЭТО ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ’’
Народный артист России Ни-

колай Бурляев убежден, что ут-
вержденные Президентом Ос-
новы государственной культур-
ной политики приведут к воз-
рождению не только русской,
но и мировой культуры.
24 декабря в Кремле под

председательством Президента
России Владимира Путина сос-
тоялось совместное заседание,
посвящённое вопросам реали-
зации государственной культур-
ной политики. Президент на за-
седании сообщил, что своим
Указом утвердил Основы госу-

дарственной культурной поли-
тики. По словам главы государ-
ства, в документе ’’отражено
отношение к культуре как
к миссии, как к общественному
благу и историческому насле-
дию, как к системе ценностей
и нравственных идеалов’’.
Это долгожданное знаковое

событие комментирует извест-
ный русский актер и режиссер,
Народный артист России, один
из разработчиков Основ госу-
дарственной культурной поли-
тики Николай Бурляев.
Это эпохальное событие, вли-

яющее не только на культуру
России, но и всего мира. Люди,
жившие на Западе, говорили:
’’Гибель России есть гибель ми-
ра, а спасение России есть спа-
сение всего мира’’. Мы скоро
почувствуем плоды подписанно-
го Президентом указа, увидев
возрождение русской культу-
ры! Иные страны, смотря на
Россию, также придут к пони-
манию, что культуру надо раз-
вивать только на основе тради-
ционных духовно-нравственных
ценностей!

МЧС России: очередной этап оказания
помощи Донбассу успешно завершен

Автомобили прошли тамо-
женные процедуры на россий-
ской границе на двух погранич-
ных пунктах пропуска — До-
нецк и Матвеев Курган. Более
120 грузовиков доставили
в Донбасс в общей сложности
более 1,4 тысячи тонн гумани-
тарной помощи.
В МЧС России оценивают как

успешный очередной этап опе-
рации по оказанию гуманитар-
ной помощи Донбассу, хотя
прошел он в сложнейших по-
годных условиях и занял прак-
тически сутки от момента вы-
езда колонны из Донского спа-
сательного центра МЧС до ее
возвращения назад.
’’Более 120 автомобилей,

доставившие свыше 1,4 тысячи
тонн гуманитарных грузов
в Донецк и Луганск, пустыми
вернулись в Ростовскую об-
ласть. Таким образом, оче-
редной этап оказания гумани-
тарной помощи Донбассу ус-
пешно завершен’’, — сооб-
щил замначальника Националь-
ного центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС России
Олег Воронов.

Все автомобили по возвра-
щении прошли таможенный
и пограничный досмотры на го-
сударственной границе. За та-
моженными процедурами, как
и рано утром 8 января, когда
колонна отправлялась в Дон-
басс, наблюдали представите-
ли пограничной и таможенной
служб Украины. В том, что ма-
шины вернулись пустыми, мог-

ли убедиться и журналисты,
которые были допущены на
два пограничных пункта про-
пуска — Донецк и Матвеев
Курган.
Предыдущие десять колонн

с российской гуманитарной по-
мощью доставили с середины
августа более 13 тысяч тонн
грузов в Донбасс.

Парижская трагедия подтверждает
правильность введения в РФ

уголовной ответственности за оскорбление верующих
Глава думского комитета по делам общественных объединений и религиоз-

ных организаций Ярослав Нилов не исключает, что теракт в Париже мог быть
спровоцирован карикатурой французского журнала на лидера боевиков ’’Ис-
ламского государства’’.
’’Эта ситуация еще раз подтверждает правильность выражения, что выпус-

тили ’’джина из бутылки’’, — я имею в виду появление организации, называ-
емой ИГИЛ’’, — сказал Я.Нилов.
Он выразил удивление, что ’’западные СМИ, которые не раз сталкивались

с проявлением радикальной религиозности, сопряженной с нарушением законо-
дательства, применением физической силы, продолжают на своих страницах
публиковать определенного рода материалы, заранее понимая, что этим могут
спровоцировать ситуацию, которая и произошла’’.
Последняя запись в микроблоге сатирического издания ’’Шарли Эбдо’’, на

которое было совершено вооруженное нападение, содержала карикатуру на
лидера боевиков ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Я.Нилов считает, что конечно, надо изучать причины такого теракта, учиты-

вая, что ’’те люди, которые исповедуют радикальный ислам, крайне резко
реагируют на появление такого рода материалов’’. Он не исключил, что ’’это
и стало проявлением такого рода трагедии, в результате чего погибли люди,
которые, скорее всего, не имели отношения к такой карикатуре или даже,
возможно, осуждали ее появление’’.
Парламентарий отметил, что произошедшее ’’еще раз подтверждает пра-

вильность решений Госдумы, а именно: введение уголовной ответственности за
публичные действия, совершенные с целью оскорбления религиозных чувств’’.
Редакция ’’Шарли Эбдо’’ подвергалась поджогу в 2011 году после объявле-

ния о выходе номера, названного ’’Шариат Эбдо’’, с указанием на пророка
Мухаммеда как главного редактора. В тот раз не было жертв, но был взломан
сайт издания.
В среду утром неизвестные открыли стрельбу в здании этого издания. По

последним данным, погибли 12 человек. Известно, что среди погибших двое
полицейских и четверо карикатуристов издания. Нападавшим удалось скрыться.
Некоторые очевидцы утверждают, что во время нападения преступники кричали
’’Аллах Акбар!’’ и ’’Мы отомстили за пророка’’.

Яценюк напомнил немцам о вторжении СССР в Германию
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интер-

вью немецкому телеканалу ARD заявил, что Россия ’’пы-
тается переписать’’ историю Второй мировой войны.
’’Российская агрессия против Украины — это посяга-

тельство на мировой порядок. Мы все хорошо помним
советскую интервенцию как на Украину, так и в Герма-
нию. Это надо избежать. Никому не позволено перепи-
сывать результаты Второй мировой войны’’, — заявил
Арсений Яценюк.

8 января Арсений Яценюк встретился с канцлером Германии Ангелой Мер-
кель. По итогам этой встречи глава немецкого правительства заявила, что
санкции ЕС в отношении Москвы могут быть сняты при полном выполнении
Минских договоренностей. Ранее, 7 января премьер-министр Украины во время
официального визита в Берлин встретился с министром экономики и энергетики
Германии Зигмаром Габриэлем. В результате этого правительство Украины
и федеральное правительство Германии подписали совместное заявление о пре-
доставлении Киеву кредитных гарантий в размере полумиллиарда евро.
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БЛЕСК И НИЩЕТА СОВРЕМЕННЫХ СУПЕРМАРКЕТОВ
(или тайная миссия прогресса)

Промыслом Божиим мне пришлось ока-
заться в самой гуще событий, когда в реги-
онах только стали зарождаться супермар-
кеты. Пока только одиночные, тогда мало
кто представлял, что они превратятся в фан-
тастически громадные сети и полностью мо-
нополизируют нашу жизнь, уничтожат во-
круг себя все рынки, мелкие магазинчики,
подчинят себе поставщиков и будут опреде-
лять, что производить, а что нет. А тогда
новая система свободной торговли без при-
лавков казалась верхом научно-техническо-
го прогресса, пришедшая к нам с ’’продви-
нутого Запада’’, верхом удобства, дыхани-
ем ’’свободы’’ и просто модной, и вселяла
в предпринимателей большие надежды. Так
и я в конце 90-х, тогда еще ’’зеленый биз-
несмен’’ (примерно 6-7 лет самостоятель-
ного бизнеса), озадаченный развитием сво-
его дела, сделал ставку на супермаркет.
Моя в жизни беда, что все делаю обсто-

ятельно. Поэтому я отправляюсь в США
набираться опыта.
Ну так вот, вернувшись на Родину, я попы-

тался максимально воплотить увиденное:
двери на фотоэлементах, итальянское холо-
дильное оборудование, прекрасная уни-
форма персонала, товарная выкладка, сис-
тема видеонаблюдения, дисконтные карты.
Кстати, очень забавно было, зная имена
своих клиентов, отслеживать через компью-
тер все их покупки по дисконтным картам.
И те несколько лет, пока меня не выки-

нули с этого рынка (а может Господь своею
милостью убрал с путей глобализации и ко-
дификации), дали мне увидеть, то что со
всеобщей эйфорией не замечается, не го-
ворится или принято умалчивать.
Во-первых, не совсем это и выгодный биз-

нес. Это чудовищно затратный бизнес. На-
чиная с элетроэнергии (громадные световые
фасадные вывески — это очень большие
деньги), системы кондиционирования и глав-
ный порок — открытые холодильные при-
лавки. Это просто преступное разбазарива-
ние народной электроэнергии. Я тогда ув-
лекался экологическим проектированием
и ко мне приезжали гости из Москвы —
ученые —специалисты по энергосбереже-
нию. Они были просто в шоке от увиден-
ного. Открытый прилавок — это энергия на
ветер.
Есть еще косвенные затраты. При гро-

мадном ассортименте в рамках одного про-
дукта возникает эффект снижения оборачи-
ваемости каждого из видов продукта. Поку-
патели в восторге от ассортимента, но про-
дукт залеживается на прилавках и возникает
порча. С этой бедой борются, либо пере-
клеивая этикетки с новыми сроками (чистый
обман), либо выставляя вперед, к покупа-
телю продукт с заканчивающими сроками,
припрятывая вглубь холодильного прилавка
свежий товар. Поэтому даже в самом элит-
ном супермаркете, никогда не берите пер-
вое попавшееся, а терпеливо залезьте
вглубь прилавка. Отсюда возникают новые
требования к производителям продуктов пи-
тания об увеличении сроков годности
и обеспечения товарного вида. И пищевая
индустрия в этом вопросе преуспела. Все
уже сейчас слышали и о молоке, которое
не киснет и о рыбе, поливаемой специаль-
ными химикатами, чтобы она дольше лежа-
ла. Очень долго можно говорить на тему
смертоносности современной пищевой ин-
дустрии (об этом отсняты бесконечные те-
левизионные передачи и т.п.), но это не
является темой данной статьи. Я только хо-
тел обратить ваше внимание на то, что
именно супермаркеты виноваты в форми-
ровании рынка подобной продукции. Они
заказчики, т.к. их система просто не позво-
ляет работать по-другому.
Следующая составляющая высокой себе-

стоимости в супермаркетах, вытекающая из
требований к товарному виду, — это упа-
ковка. К сожалению, на данное время у ме-
ня нет точной информации и можно только
догадываться, но на заре появления упаков-
ки Tetra-Pack, соотношение упаковки к цене
сока доходило до 1:1. Конечно массовость
производства на сегодня снизило затраты на
упаковку, но, я думаю, процент все равно
высок в общей доле товарооборота.
Теперь о недостачах. При современном

состоянии общества понятно, что воруют
все: и покупатели, и коллектив. В камеры
что-то можно увидеть, но это мизер. И как
было сказано выше (по примеру в США),
видеонаблюдение носит бутафорский ха-
рактер (по крайней мере на 95%). Воруют
в основном либо на фасовке (что очень
тяжело отследить и никак не отражается на
данных инвентаризации), либо кассиры
(деньги взял, а чек не пробил). Ну и самое
страшное, когда ворует сама служба без-
опасности. В каждом супермаркете есть
процент на воровство, который закладыва-
ется в себестоимость товара, т.е. ложится
на плечи честного покупателя. Все, что вы-
ше этого процента, должен оплатить кол-
лектив. А рядовые продавцы имеют мини-
мальную возможность что-то прикарманить
в отличии от уже перечисленных выше

групп, но являются равнозначными участни-
ками в договоре о материальной ответ-
ственности.
При такой накладности бизнеса забудьте

о прибыли, если у вас один магазин. Более
или менее доходность повышается в сете-
вом формате и при увеличении размеров
до МЕГА-формата. Но и здесь есть у меня
серьезные сомнения, т.к. даже при мень-
шей ставке аренды в торговых центрах для
крупных сетевых операторов, умножьте де-
сятки тысяч метров на эту цифру и подумай-
те... Вообще современные арендные ставки
перегреты, оставляют бизнесу мало шансов
для выживания и оставляют выгодным толь-
ко один бизнес — саму аренду. А теперь
открываю тайну этого бизнеса ради бизне-
са. Все региональные сети и многие феде-
ральные спят и видят, как нарастить свою
капитализацию и продаться выгодно более
крупному оператору. Такие навязанные
правила игры, из которых очень сложно вы-

прыгнуть. Так есть инсайдерская информа-
ция, что многие ’’Пятерочки’’ и ’’Пере-
крестки’’ имеют по документам нулевой
доход и живут только за счет ретро-бону-
сов от поставщиков. Главное для них рознич-
ная выручка, а не прибыль. Зададим себе
вопрос: ’’Откуда берутся низкие проваль-
ные цены в Ашанах, Метро и прочих. В не-
которых случаях дешевле заводских, так
в прошлом и позапрошлом годах ’’Пятероч-
ка’’ продавала сахар дешевле, чем на сах-
заводах и оптовых базах. Что это? А это,
дорогие мои, — война. Война за захват про-
довольственного рынка страны. Уже на дан-
ный момент одни из главных операторов
рынка являются нерезидентами: Ашан —
французы, Метро Кэш}Кэрри — немцы
(основатель сети, Отто Байсхайм, в годы
Второй мировой войны служил в составе
элитного подразделения войск СС — 1-й
танковой дивизии ’’Лейбштандарте СС
Адольф Гитлер’’). Так в официальной биз-
нес-прессе проскочила информация, что на
захват продовольственного рынка Польши
сетью МЕТРО был выделен фонд в 200 млн.
долларов на демпингование цен (это игра не
по правилам.
Следующая важная тема в систематиза-

ции пагубности сетей — это отношения с по-
ставщиками и местными производителями.
Ритейл, как бандиты, выжимают деньги
у поставщиков. Так в УФАС поступила жа-
лоба от хлебопеков Татарстана , что сети
требуют от них дополнительные финансо-
вые средства в виде различных ’’бонусов’’
(см. статью ’’Арбитраж подтвердил ’’сго-
вор’’ торговых сетей’’ http://www.
retailer.ru/item/id/19968/) По ходу написа-
ния статьи один из поставщиков, который
меня консультировал, рассказывал, что по-
нижая цены, сети буквально убивают мест-
ных поставщиков, заставляя их работать ни-
же порога рентабельности или просто не
пуская местных производителей на свои
полки. Такая ситуация складывается вокруг
многих производителей молока по нашему
региону. Сейчас появилась новая тема,
о которой я не слышал в свое время — это
аренда полок, т.е. продавец скидывает
с себя всю ответственность на поставщика.
Бедный поставщик должен заниматься даже
выкладкой своего товара, списанием порчи
и пр. В этом случае хозяин магазина не
заинтересован в продаже товара. Вот при-
мер одного из ловких трюков ритейла: че-
ловек поставляет товар, сеть проваливает на
товар цену так, что люди буквально рас-
купают его за один день. Условия договора
оговаривают, что сеть имеет право прода-
вать товар по любой цене, а поставщик
получает свои деньги в полном объеме.
А теперь, давайте посмотрим, как сети,

проникая в регионы, в буквальном смысле
слова, уничтожают все на своем пути. Сеть
’’Глобус’’ в Смоленске: ’’ В начале 2008
года компания выдвинула инвестиционный
проект строительства своего гипермаркета
в Смоленске стоимостью 1,5 млрд рублей
на земельном участке, примыкающем
к Парку 1100-летия Смоленска со стороны
улицы 25 Сентября... Тем не менее начало
строительства гипермаркета осложнялось
расположением на участке рынка ’’Колос-

2’’. В августе 2008 года администрация
Смоленска в одностороннем порядке рас-
торгла договор аренды земельного участка
с руководством рынка, потребовав до 1 но-
ября освободить занимаемую территорию.
Ввиду того, что предложенные варианты но-
вого расположения рынка ’’Колос-2’’ не ус-
траивали владельцев, предприниматели
рынка обратились с исковым заявлением
в арбитражный суд.’’ Т.е. сеть просто выки-
нула со своего пути главного конкурента —
продуктовый рынок. Причем все манифе-
стации были жестоко подавлены полицией
(статья в КП ’’’’Колос’’ пал!’’ http://www.
kp.ru/daily/25700/903210/). Аналогичный
случай произошел в Липецке с компанией
Метро Сash&Carry, где ритейлеру пригля-
нулся лакомый кусок земли, на котором
находился крупнейший легкоатлетический
комплекс.
’’Metro предложила липчанам, вместо за-

нятий спортом, ассортимент элитной колба-
сы, пельменей, конфет
и алкоголя. Причем не
местного и даже не не-
мецкого, а преимущест-
венно подмосковного
производства.’’(http://
mygorod48.ru/people/u
ser/12943/blog/8760/)
Мужчины, вы видите,

какая крупная артилле-
рия у врагов.
Общее наше очарова-

ние супермаркетами вы-
зывает у меня недоуме-
ние. Во время написания
этой статьи в нашем го-
роде проходил празд-
ник — день торговли. На
сцену вышли дети и чи-
тали стихи. Одна девоч-

ка прочитала стишок, что нынче полки ло-
мятся от товаров и все можно купить без
очередей. Но это ложь. Обругав очереди
в советских магазинах, мы почему-то на-
слаждаемся, когда стоим в еще больших
очередях в Метро, IKEA, Ашан (где 30-
минутная очередь в кассу не предел). Я да-
же не могу объяснить с точки зрения психо-
логии этот эффект, просто какое-то помут-
нение. Далее скажу еще более: жестко
супермаркеты воруют наше время и деньги.
Как я уже писал выше, меня учили, что
продукты первой необходимости должны
быть в конце магазина. И мы попадаем

в Кносский лабиринт царя Миноса в гостях
у Минотавра, где цель — выбраться, сохра-
нив целыми свои деньги. Но без жертв не
обойтись. Вот статистика, приведенная на
профессиональном сайте ритейлеров: ’’За
время существования понятия ’’торговля’’
предприимчивые дельцы и маркетологи
придумали множество способов заставить
покупателя приобрести то, что ему не нуж-
но. Поход в магазин за бутылкой молока
порой может обернуться огромными трата-
ми и изобилием продуктов, часть из кото-
рых со временем отправится в мусорное
ведро... По данным Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН,
в мире насчитывается около 900 млн голо-
дающих, в то время как ежегодно на по-
мойке оказывается более 1 млрд тонн про-
дуктов питания, это треть от всего произ-
водства. В США по данным организации
Natural Resources Defense Council (NRDC) вы-
брасывается около 40% продуктов на сум-
му 165 млрд долларов’’ (http://www.
retailer.ru/item/id/69230/).
Я хотел бы поставить точку именно на

этом абзаце, где я сравниваю супермаркет
с Кносским лабиринтом. Мое мнение, что
как только супермаркеты полностью унич-
тожат рынки и захватят монополию, а с при-
менением всего арсенала экономического
оружия — это неизбежно, то нам предло-
жат совершенно другие правила игры. Мо-
гут цены взвинтить, а могут ассортимент
урезать. Примеры были (см. статью ’’Не
может быть и гречи’’ http://www.
retailer.ru/item/id/30282/ о сговоре в за-
вышении цен на гречку и яйца). И один из
сценариев, который легко осуществить при
разгромленном сельском хозяйстве, при
искусственно созданном голоде: супермар-
кеты — это будущие спецприемники для
распределения по карточкам продуктов пи-
тания. Попадая в который, как в капкан, ты
не можешь выбраться, пока тебя не отме-
тят. Дай Бог, чтобы этого не случилось на
пока еще нашей земле.

Семен КУПЦОВ

P.S. Прошу прощения перед читателя-
ми, если я где-то ошибся, что-то непра-
вильно понял или исказил, спишите мне
это на мои эмоции и на те 10 лет, которые
прошли со времени моего ухода с рынка.

ЭТО НЕ ВОИНЫ СВЯТОЙ РУСИ, А ПРЕДАТЕЛИ!
На днях мне довелось принимать участие в одном православном мероприятии в Санкт-

Петербурге, куда были приглашены и казаки. За неспешной праздничной трапезой состоялся
оживленный разговор, в ходе которого один из казаков противопоставил казачество и рус-
ских.
’’Постойте! — не выдержал я, воскликнув в ответ казаку, — но ведь казачество является

сословием, а не национальностью!’’
’’Мы не русские, казаки — это особая национальность, — отрезал он. — Помните,

в былые времена говорили: ’’Казаки и мужики’’. Ваши русские дядьки сидели на печи, в то
время как доблестные казаки защищали границы. И вообще к Московии (да именно так
и сказал. — А.М.) мы имеем опосредованное отношение’’.
’’Зачем же вы противопоставляете себя и русских? Это на руку нашим врагам!’’ —

пришедши в себя, возразил я казаку. Нужно подчеркнуть, что он выражал не только свое
мнение, но произносил русофобские страшные слова под одобрительный гул соседствующих
казаков.
’’Моя бабушка, — продолжил он, — называла русских... кацапами!’’
’’Русских — кацапами! — не стесняясь, произнес хлопец, — читайте историю, мы, казаки,

отдельная нация! Мы не русские!’’
’’После таких слов мне не о чем с вами разговаривать, — заявил я, — вы ни чем не

отличаетесь от майдаунов! Вы оскорбили русский народ! Весьма печально, что есть такие
казаки, весьма прискорбно!’’
Но, слава Богу, нашелся один разумный гражданин, подошедший и сказавший, что он,

казак, не согласен с ними и что такая идеология ведет к расколу, через подобных казаков.
Признаюсь, что до сей поры я не сталкивался с таким феноменом, как ’’казачество — это

национальность’’.
Но загадочнее всего, что передо мной сидели не просто казаки, а русские мужики, именно

русские серьезно произносили те русофобские слова! Но это осознавать еще горше при
воспоминаниях об их изречении ’’мы не русские!’’ Невольно возникает вопрос: а могут ли
казаки, исповедующую подобную идеологию, самоотверженно служить Родине и Церкви?!
К сожалению, в казачестве существует в большей или меньшей степени подобная точка

зрения. Главный вопрос — это отношение казаков к русскому народу. Мне знакомы знатоки,
считающие, что казачество — это народность, но в рамках русского народа. Например, как
белорусы, украинцы, составляющие святорусский народ. Однако есть и те, кто уверен, что
казаки не имеют никакого отношения к русскому народу. Подобная точка зрения весьма
опасна. Кстати, многие казаки полюбили экранизацию ’’Тараса Бульбы’’, снятую режиссером
Бортко, где Тарас говорит о том, что русский — это православный. Недаром в документах
Речи Посполитой православная вера называлась русской. Русские люди — это, прежде всего,
православные христиане. Так было всегда.
Если казаки являются не русскими, то возникает вопрос о казачьем сепаратизме. Когда

рухнула Российская Империя, подобные сепаратистские идеи получили большое распростра-
нение, казаки желали создать собственное самостоятельное государство, порвав с Россией.
Во Вторую мировую войну господин Риббентроп поддержал формирование национальных

казачьих подразделений с подобной идеологией, сформулировав миф о том, что казаки —
это потомки готов, родственники немцев и не имеют никакого отношения к русскому народу.
Казачий сепаратизм — это мина, подложенная под Святую Русь.
Были времена, когда представители казачества разрушали Святую Русь, как, например,

в Смутное время. Конечно, можно долгое время предъявлять претензии друг к другу, но это
на руку врагам нашего Отечества, у которых одна программа — вызвать национальное
возмущение: ’’Мы не русские, и никакого к ним отношения не имеем’’. Подобные идеи
провозглашались на Украине, в Белоруссии, а затем недруги приступят к религиозному
отторжению единого народа. Как было на Украине, где произошел раскол в Церкви.
Таким образом враги жаждут развалить Россию. Отторжение казаков от святорусского

народа приведет к тому, что с ними будут ’’грамотно’’ работать недруги России, а затем
воплотят украинский сценарий. Казачество будут использовать как таран против России.

Протоиерей Димитрий ВАСИЛЕНКОВ,
кавалер Ордера мужества, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию

с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, председатель
отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством
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П
одводим итоги уходящего года и собы-
тий, происходящих в Новороссии и Ук-

раине.
Новости из Украины занимали главные по-

лосы в СМИ и телевидении, а после начала
боевых действий на Донбассе — внимание
к событиям оттуда стали едва ли не глав-
ными.
За это время земля Донбасса стала ос-

новной зоной военных действий между ка-
рательными войсками Киевской хунты и на-
родом и народным ополчением Донбасса,
к которому присоединились добровольцы
из России, Белоруссии, Казахстана, стран
Прибалтики, Приднестровья, Сербии, Испа-
нии, Германии, Польши, Чехии, Франции,
США, Бразилии, других государств; ’’Со-
юза офицеров’’ России, других обществен-
ных объединений.
За это время целые населенные пункты

были стерты с лица земли, разрушены хра-
мы, музеи, школы и больницы, уничтожает-
ся промышленная инфраструктура, нанесен
колоссальный ущерб столицам ЛНР
и ДНР —Луганску и Донецку. Только в Лу-
ганске разрушено около 1500 домов.
К 6 декабря на территории ЛНР украински-
ми силовиками было убито 878 мирных жи-
теля. Из них 648 мужчин, 217 женщин и 13
детей, ранено св. 3000 чел. Войсками кара-
телей было уничтожено 6877 учреждений,
зданий и сооружений, среди которых 27
православные храмов, 68 административных
зданий, 64 учебных заведения, 37 лечебных
учреждений, 232 многоэтажных и 3158
частных жилых дома, 123 промышленных
предприятия, 96 магазинов, 10 мостов, 399
объектов газотранспортной системы и 199
системы электроснабжения. В ДНР разру-
шений и жертв еще больше.
Свыше миллиона жителей вынуждены бы-

ли покинуть родные края. Возникла гумани-
тарная катастрофа для населения. Но ника-
кие разрушения не сравнятся с человечес-
кими жизнями.
Только по официальным данным, осно-

ванным на подтвержденных фактах, по дан-
ным Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ), в ре-
зультате конфликта на востоке Украины
с середины апреля этого года до 12 декабря
погибли 4707 человек, 10322 получил ране-
ния. . Количество внутренне перемещенных
лиц составляет 542 080 человек, еще 567
956 человек стали беженцами в других
странах . Только за время ’’перемирия’’,
которое было объявлено 6 сентября, по
состоянию на 12 декабря на востоке Укра-
ины погибли 1357 человек.
Это лишь официальные данные — но они

не отражают реальной картины на Донбас-
се.
Что касается потерь на фронте, то здесь

Украинская сторона старается максимум не
допустить огласки. Потери стали замалчи-
ваться с самого начала боевых действий,
они засекречены. Тысячи погибших солдат,
без вести пропавших, записаны в дезерти-
ры. Трупы не учтенных убитых военных вы-
возились в Днепропетровск и уничтожались
в местном крематории, а также на пере-
движных установках, закапывались, топи-
лись в реках и озерах на местах, а часто
просто бросали тела, особенно при выходе
из котлов и при отступлении. Факты рас-
стрела своих же военнослужащих за отказ
участвовать в боевых действиях и за непови-
новение — вообще не поддаются учету.
Официально Киев признает по состоянию

на 6 декабря общее количество украинских
силовиков в зоне проведения так называ-
емой ’’антитеррористической операции’’
1252 человека убитыми и свыше 4000 ране-
ными. Из них 917 военнослужащих ВСУ уби-
ты , 3318 получили ранения. В плен попали
184 военных ВСУ, 298 официально призна-
ются пропавшими без вести. Правда, общее
количество пропавших без вести оценивает-
ся св.1677 чел. (по спискам украинских си-
ловиков, переданным ополчению на 9 де-
кабря) Итого получается около 3000 уби-
тыми. Скрывают реальные потери и с мо-
мента объявления режима прекращения ог-
ня.
Есть и такие данные. Потери ВСУ с апреля

по декабрь составили 16,5-17,5 тыс. уби-
тыми. Потери Вооруженных Сил Новорос-
сии и мирных жителей оцениваются в 7-8
тыс. человек (из них мирных жителей до
4 тыс.) По раненым — со стороны ВС Укра-
ины 37-41 тыс. человек, со стороны ВСН,
порядка 13-15 тыс., плюс неустановленное
число гражданских.
Источники из ополчения и ряд экспертов

приводят разные данные, к ним тоже надо
подходить критически.
Так, приводятся такие цифры: с 3 апре-

ля — по 15 декабря 2014 года. Украинские
силовики потеряли — 20 914 чел. Из них
около 3282 (др. данные 3 450 боевиков)
’’Правого сектора’’,
— около 11 715 военнослужащих Украин-

ской армии (др. данные 11590),

— около 4 141 сотрудников МВД, (др.
данные 4192) из числа т. н. ’’нацгвардии’’,
(Официальный Киев на 2 октября признает
убитыми 134 сотрудника органов внутрен-
них дел и военнослужащих Национальной
гвардии, 628 получили ранения),
— около 379 сотрудников СБУ Украины,

(на 19 ноября Киев признает 7 погибшими
и 68 ранеными, в т.ч. 11 тяжело, и признает-
ся гибель 40 чел. армейского спецназа),
— Госпогранслужба Украины — 243 че-

ловек. ( Украинская сторона признает на 28
ноября 62 убитыми, 11 без вести пропавши-
ми и 350 ранеными),
— 88 сотрудников ЦРУ, ФБР, спецназ

РУМО США,
— 630 — иностранных наемников,
— другие категории вооруженных фор-

мирований Украины — 1779 чел.
Ранения получили 49573 человек.
Подобные цифры вызывают определен-

ное сомнение, но все же близки к правде
приблизительно на 70%.

По другим данным, к периоду прекраще-
ния огня — со 2 мая по 31 августа 2014
года — общие потери ВСУ на Донбассе сос-
тавили: 43 тысячи 027 человек, из них 27888
человек — убитых, раненых (8 —10 тысяч
убитыми, 18-20 тысяч ранеными), 1649 —
пленных и 13500 дезертиров и пропавших
без вести.
Есть и обобщенные данные за один месяц

боев. По данным штаба ДНР и ЛНР только
за месяц боев, с 1 августа по 1 сентября на
территории Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик силами ополчения сбито —
14 самолетов, 10 беспилотных летательных
аппаратов Воздушных Сил Украины, выве-
дено из строя (уничтоженными и повреж-
денными) до 187 реактивных систем залпо-
вого огня и орудий полевой артиллерии, до
220 танков, свыше 480 БМП и БТРов, до 749
автомобилей.
В результате артиллерийских ударов лик-

видировано 76 складов и мест хранения бое-
припасов, горючего и различных видов ма-
териальных средств.
Убито и ранено до 3 600 карателей.
Если говорить о технике, то здесь картина

более понятна. Порошенко лично подтвер-
дил, что выведено из строя до 60-65% бое-
вой техники.
Известно, что на 1 января 2014 года Укра-

ина в ходе обмена данными по ДОВСЕ де-
кларировала наличие у себя 2212 танков,
3794 бронированных машин (БМП, БМД
и БТР и т.д.), 3063 буксируемых орудий,
самоходных АУ и РСЗО, 491 боевого само-
лета, 116 боевых вертолетов. Перед нача-
лом боевых действий (то есть весной) счита-
лось, что боеспособно в среднем 20-25
процентов имеющейся у Украины техники,
в авиации картина была еще более плачев-
ная, в артиллерии процент боеготовности,
особенно в буксируемой был больше. Ос-
новная масса техники находилась на базах
и складах хранения в плачевном состоянии,
соответственно непосредственно в войсках
ее было меньше.
В воинских частях, в строю к началу бое-

вых действий находилось порядка 1300 ед.
артиллерии в т.ч. до 350 ед. РСЗО, порядка
1700-1800 боевых бронированных машин,
500 танков. Однако одновременно на фрон-
те было задействовано значительно мень-
ше.
Армии Новороссии удалось нанести про-

тивнику в ходе боевых действий не только
серьезный урон, но и захватить значитель-
ную часть вооружения, что позволило ли-
шить ВСУ 100% превосходства в боевом
оснащении.
В ходе боев только за период с 20 июня

по 15 августа ополченцы захватили танков Т-
64 — 65 ед., БМП — 69 ед., БТР — 39 ед.,
БРДМ — 2 ед., БМД — 9 ед. Всего: 119
бронированных машин и 65 танков;
РСЗО БМ-21 ’’Град’’ — 24 ед., РСЗО

’’Ураган’’ — 2 ед., САУ 2С4 ’’Тюльпан’’ —

2 ед., САУ 2С9 ’’Нона’’ — 6 ед., САУ 2С1
’’Гвоздика’’ — 25 ед., Д-30 — 10 ед., мино-
метов 82-мм — 32 ед. Всего: 101 арт. сис-
тем. Зениток —ЗУ-23-2 — 18 ед., автомо-
билей — 124 ед.
Всего со 2 мая по 31 августа с учетом

захваченной техники ( в т.ч. 1 самолет) было
уничтожено или выведено из стоя повреж-
денными, на долгое время, порядка 37 са-
молетов, 22 вертолета. — ок. 450 танков
( до 250 безвозвратные потери), св. 230
БМП, св.180 БМД, св.410 БТР, св. 200 еди-
ниц артиллерии и РСЗО калибра св.100мм,
общие потери в артиллерии всех систем
в ВСУ на сегодня оцениваются в 400-450
единиц в т.ч. ок.100 различных САУ, св. 100
ед. РСЗО.
К этому числу надо прибавить потери

бронетехники за период так называемого
’’режима прекращения огня’’.
Даже по данным от агентства Lost Armour

к 1 ноября потери ВСУ оцениваются до 450
ед. бронетехники, а ополчения 33 ед.

В н.в. ВСУ могут выставить на фронт бое-
способными — порядка 700-800 ед. артил-
лерии, 700-850 боевых бронированных ма-
шин, до 250-300 танков. Одновременно мо-
жет задействоваться не вся техника, требу-
ет ремонта, находится в учебных частях,
есть проблемы с подготовленными боевы-
ми расчетами. Рассчитывает хунта и на по-
мощь НАТО, в первую очередь США. По
данным ’’Киберберкута’’ США намеренны
передать ВСУ 400 единиц снайперских вин-
товок, 2000 единиц штурмовых винтовок,
720 ручных гранатометов, почти 200 мино-
метов и более 70 000 мин для них, 150
стингеров, 420 противотанковых ракет три
легкие противоминометные радарные сис-
темы, радары будут способствовать эф-
фективному противодействию артиллерии.
Они способны немедленно определять мес-
то, с которого ведется огонь ракетных и ар-
тиллерийских систем на расстоянии от 50
метров до 10 километров. Точность опре-
деления координат врага — до 75 метров на
расстоянии 5 километров.
Хунта предпринимает все попытки по на-

ращиванию вооружения, обучению личного
состава. Заводы и рембазы загружены за-
казами по вводу в строй как поврежденной,
так и расконсервированной боевой техники.
Превосходство ВСУ над армией Новорос-

сии остается, хотя и в не такой мере как
в начале боевых действий.
Армия Новороссии располагает по ряду

оценок до 300 ед. различных видов артил-
лерии, примерно 150 ед. танков и св. 250
ед. различных бронированных машин в бое-
вой готовности, плюс часть техники в ремон-
те. Украинская сторона оценивает силы Но-
вороссии в 350 танков и 350 бронированных
машин. Однако без существенной под-
держки из России армия Новороссии не
сможет в случаи начала боевых действий
долго противостоять фашистской агрессии.
Сейчас, используя РПО, политические

власти Донецкой и Луганской народных рес-
публик пытаются как можно быстрее нала-
дить мирную жизнь и улучшить социальную
и гуманитарную обстановку. Укрепить обо-
рону.
А киевская хунта готовит армию вторже-

ния.

Режим прекращения огня (РПО)
В течение ’’перемирия, или так называ-

емого режима тишины’’ с 9 декабря по н.в.
в Донецкой и Луганской народных респуб-
ликах лишь частично соблюдался договор
о прекращении огня (без применения тяже-
лой артиллерии). Каратели из минометов
и стрелкового оружия продолжали обстре-
ливать населенные пункты и позиции опол-
ченцев Новороссии.
Так, с 9 по 21 декабря только по откры-

тым данным ополченцы потеряли св. 11 уби-

тыми и св.32 ранеными. Ответным огнем
они уничтожили св. 23 и ранили св.79 укра-
инских силовиков. Украинские силовики за-
являют 10 убитых и св. 23 раненых своих
военнослужащих.
Вот лишь короткие, не полные сводки за

несколько последних дней.

Сводка Министерства обороны ДНР
за 22-23 декабря:

Накануне 22 декабря украинские силовики
открывали огонь не менее 18 раз:
00:15 — Артобстрел из орудий калибром

152 мм н.п. Новомарьевка со стороны н.п.
Гранитное.
00:35 — Миномётный обстрел н.п. Фа-

щёвка со стороны н.п. Чернухино.
11:53 — Танковый обстрел позиций Воо-

ружённых сил ДНР в районе выставочного
павильона ’’Вольво-центр’’ в Куйбышев-
ском районе г. Донецк со стороны водона-
порной башни в н.п. Пески.
12:00 — Миномётный обстрел позиций

Вооружённых сил ДНР в донецком аэропор-
ту со стороны н.п. Пески.
12:13 — Миномётный обстрел шахты

№ 6-7 в Горловке со стороны н.п. Шумы.
12:40 — Обстрел из стрелкового оружия

позиций Вооружённых сил ДНР в районе
старого терминала донецкого аэропорта со
стороны нового терминала в донецком
аэропорту.
13:20 и 15:05 — Обстрел из стрелкового

оружия позиций Вооружённых сил ДНР
в районе старого терминала донецкого
аэропорта со стороны радиолокационной
станции в донецком аэропорту.
15:56 — Миномётный обстрел северной

части н.п. Ясиноватая со стороны восточной
части н.п. Авдеевка.
16:15 — Обстрел из самоходной артил-

лерийской установки н.п. Шевченко со сто-
роны н.п. Новосёловка.
16:35 — Артобстрел позиций Вооружён-

ных сил ДНР в районе н.п. Новая Марьевка
и Григорьевка со стороны н.п. Мирное.
17:35 — Обстрел из крупнокалиберного

пулемёта ’’Утес’’, пулемёта Калашникова
позиций Вооружённых сил ДНР в районе
выставочного павильона ’’Вольво-центр’’
в Куйбышевском районе г. Донецк со сто-
роны н.п. Пески.
19:25 — Обстрел из крупнокалиберного

пулемёта ’’Утес’’, автоматического станко-
вого гранатомёта АГС-17 позиций Воору-
жённых сил ДНР в районе выставочного па-
вильона ’’Вольво-центр’’ в Куйбышевском
районе г. Донецк со стороны н.п. Пески.
20:10 — Обстрел из бронетранспортера

позиций ВС ДНР в районе выставочного па-
вильона ’’Вольво-центр’’ в Куйбышевском
районе г. Донецк со стороны н.п. Пески.
21:10 — Обстрел из крупнокалиберного

пулемёта ’’Утес’’, автоматического станко-
вого гранатомёта АГС-17 позиций Воору-
женных сил ДНР в районе выставочного па-
вильона ’’Вольво-центр’’ в Куйбышевском
районе г. Донецк со стороны н.п. Пески.
21:35 — Обстрел из крупнокалиберного

пулемёта ’’Утес’’, автоматического станко-
вого гранатомёта АГС-17 позиций Воору-
женных сил ДНР в районе выставочного па-
вильона ’’Вольво-центр’’ в Куйбышевском
районе г. Донецк со стороны н.п. Пески.
21:35 — Обстрел из автоматического

станкового гранатомёта АГС-17 позиций ВС
ДНР в районе старого терминала донецкого
аэропорта со стороны нового терминала.
22:10 — Обстрел из спаренной зенитной

установки ЗУ-23 позиций ВС ДНР в н.п. Ок-
тябрь с направления между н.п. Гнутово
и Пищевик.
Кроме того, 23 декабря в 01:02 снова

произведён обстрел позиций ВС ДНР в рай-
оне выставочного павильона ’’Вольво-
центр’’ в Куйбышевском районе г. Донецк
со стороны н.п. Пески.

21 декабря
Зафиксировано не менее 11 случаев на-

рушения украинской стороной договорен-
ностей о перемирии, вот лишь некоторые
в 11.05 со стороны села Северное Жел-

тое (ЛНР) минометному обстрелу подверг-
лись позиции ополченцев в районе населен-
ного пункта Крутая Гора;
в 11.45 со стороны села Желобок велся

минометный обстрел защитников Донбасса
в районе поселка Фрунзе;
в 11.45 из минометов обстреляны окра-

ины села Хорошее, один ополченец получил
осколочное ранение конечностей;
в 12.55, 13.35 и в 15.40 из стрелкового

оружия со стороны нового терминала,
а в 13.35 со стороны населенного пункта
Пески из пулеметов обстреляны ополченцы,
блокирующие карателей в донецком аэро-
порту. В 13.40 и в 14.10 с тех же позиций из
минометов и крупнокалиберных пулеметов
обстреляна шахта ’’Октябрьская’’;
в 13.40 со стороны населенного пункта

Майорск велся пулеметный огонь по шахте
’’имени Изотова’’;
в 15.50 со стороны поселка Пески из

стрелкового оружия обстрелян блокпост
народного ополчения на северо-западе До-
нецка.

(Окончание на стр. 5)
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’’С НАРОДОМ ОБЩАЛИСЬ НА ЯЗЫКЕ ЛЖИ...’’
Презентация Русского движения Луганщины в Москве

15 декабря с.г. в Международном фонде
славянской письменности и культуры про-
шла презентация книги одного из лидеров
Русского движения Луганщины Юдкина Д.В.
’’Вопреки всему’’. Автор в течение ряда лет
возглавлял историко-литературный клуб
’’Русич’’. Ему не давали работу, давили на
семью. Местные чиновники всячески пре-
пятствовали деятельности этого клуба, хотя
он занимался только изучением русской
культуры и истории. К сожалению, помощи
от русских организаций в издании книги
в Москве автор практически не получил.
Книгу составляют роман ’’Эхом вдоль

дремлющих улиц’’ и несколько публицисти-
ческих статей автора по актуальным общес-
твенным вопросам. Д. Юдкин разоблачает
ценности общества потребления, общества,
которое глобализируется. Главный герой
романа — т.н. бомж, который борется за
возвращение в нормальную жизнь.
Приведу несколько тезисов из выступле-

ния Дмитрия Юдкина. Молодежи в Донбас-
се промывали мозги в духе доктрины А.
Даллеса. Это было и в России. Безнацио-
нальное воспитание в духе ’’общемировых
ценностей’’, развивающих эгоцентризм че-
ловека. Мало кто задумывался о духовных
вопросах. Русская литература ’’дышала на
ладан’’. Произведения русских классиков
практически были изъяты из программ. Мо-
лодежь воспитывалась по русофобским

программам. Убивали чувство русскости.
Детей готовили в качестве обслуживающего
персонала. Поэтому не удивительно, что
в ополчение пошли те, кому за 40-50 лет.
Все годы ’’нэзалэжности’’ шла борьба про-
тив русскости, русских лидеров травили, их
не подпускали ни к телевидению, ни к СМИ.
В местных газетах их называли фашистами,
маргиналами и т.п. Местные чиновники бо-
ялись народа больше, чем бандеровцев.
С народом общались на языке лжи. Разо-
рвали Российскую империю и стали привы-
кать жить в отдельных республиках. Теперь
идет физическое уничтожение русского на-

рода. По словам автора,
прибывшие в Россию бе-
женцы с Донбасса не
особо переживают
о судьбе этого уникаль-
ного анклава Русского
мира. Причина этого —
промывание сознания,
установка жить только
для личного комфорта,
собственного желудка.
Никто в Луганске не мог
себе представить, что
начнется война. Местный
майдан и антимайдан на-
считывали примерно
одинаковое число участ-

ников — по 50 человек. Если бы на Украине
поднялись несколько сотен тысяч протесту-
ющих, то несколько тысяч бандеровцев не
смогли бы ничего сделать. Д. Юдкин призы-
вал руководителей ополченцев возрождать
национальные и православные традиции.
Сейчас, по его словам, на Украине идет
братоубийственная война. Многие, в т.ч.
в России, недооценивают степень угрозы
того, что мировая война, по-видимому, не-
избежна.
На презентации выступили несколько ко-

мандиров ополчения Луганской народной
республики. По сути, презентация книги

превратилась в презентацию Русского дви-
жения Луганщины, донбасского сопротив-
ления киевской хунте. При входе была раз-
вернута галерея фотографий погибших опо-
лченцев.
Из числа ополченцев выступили: руково-

дитель сайта ’’Русский Луганск’’ А. Черно-
горский, атаман Новоайдарского юрта Дон-
ских казаков В. Ларионенко и др. Черногор-
ский сетовал на сохранение коммунистичес-
кой символики в ЛНР, на активность языч-
ников и обособление казачества, на утрату
Церковью ведущей роли. Ларионенко от-
метил, что после испытаний, постигших Лу-
ганск, его жители стали более православ-
ными и русскими. Происшедшее, по его
словам, является предупреждением России,
чтобы она повернулась лицом к Богу, а рус-
ский народ консолидировался.
Я отметил сочный и образный язык авто-

ра. Вот, например, цитата из книги: ’’Из
некогда могучего государства выбомблен
производственный хребет. Большинство за-
водов и фабрик стоят мертвым чугунно-
кирпичным грузом или работают на малых
мощностях’’.
Прочитав книгу ДмитрияЮдкина, явно по-

чувствовал, ощутил аромат моей малой Ро-
дины — Донбасса.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

20 декабря
С 13:20 до 13:40 со стороны на-

селенных пунктов Дзержинск
и Шумы украинскими силовиками
открывался огонь из зенитной уста-
новки по позициям защитников Но-
вороссии в районе города Горлов-
ка. Ополченцы открыли ответный
огонь по позициям ВСУ в н.п. Шу-
мы. По состоянию на 18:00 ВСУ
продолжали артобстрел северных
и северо-западных окраин Горлов-
ки. На северо-западе слышна
стрельба автоматического орудия.
Около 21:00 в районе Горловки
опять были слышны звуки боестол-
кновений.
Во второй половине 20 декабря

со стороны н.п. Новолуганское ук-
раинские силовики вели обстрел
в районе Никитовки и Гольмовского
посёлка (к северу от Горловки). На
18:45 обстрел украинскими силови-
ками вёлся со стороны Артёмовска
и Зайцева. По состоянию на 19:10
в стороне Гольмовского посёлка
зафиксировано боестолкновение
(предположительно с применени-
ем танков), была слышна работа
тяжелых пулеметов.
В 00:30 20 декабря ВСУ осущест-

вили танковый обстрел по населён-
ному пункту Никишино со стороны
населённого пункта Редкодуб.
О потерях среди ополчения не со-
общалось.
Вечером 20 декабря около 16:30

ВСУ подвергли массированному
артиллерийскому обстрелу н.п. Те-
льманово. Мирное население ук-
рылось от обстрела в подвале
местной больницы, куда медики
уже эвакуировали больных. Нес-
колько снарядов попали в район
РЭС (северо-восточная часть Тель-
маново).
с 18.20 до 19.00 минометному

обстрелу со стороны поселка Шу-
мы подверглись позиции народного
ополчения в районе города Горлов-
ка и шахт Э 6 и 7;
в 18.45 из минометов со стороны

радиолокационной станции донец-
кого аэропорта открывался огонь
по ополченцам, блокирующим ка-
рателей в воздушной гавани.
в 23.25 огонь из БТР, с 23.50 до

3.05 из минометов, а в 5.00 из
стрелкового оружия со стороны
населенного пункта Пески обстре-
лян терминал ’’Вольво-Центр’’ го-
рода Донецк.
В Горловке в больнице сконча-

лась раненая 9 летняя девочка.

Из сводок ополчения
В ночь на 19 декабря группа 24-

го отдельного штурмового баталь-
она ВСУ ’’Айдар’’ в районе насе-
ленного пункта Старый Айдар по-
пала в засаду ополченцев, в ре-
зультате чего погибли двое силови-
ков и ещё трое получили ранения.
19 декабря ополчение было ата-

ковано украинскими силовиками на
северо-западном участке фронта

ЛНР. Были обстреляны позиции ар-
мии ЛНР в н.п. Весёлая гора, При-
шиб, Славяносербск, Валуйское,
Нижнетёплое, под Колесниковкой
и Ольховым
16 декабря украинские силовики,

нарушив перемирие, открыли
огонь из миномётов, гаубиц, САУ
и танковых орудий по позициям
ополчения в населённых пунктах
Валуйское, Ольховое, Колесников-
ка. Ополчение ЛНР начало ответ-
ный обстрел ВСУ из САУ ’’Ака-
ция’’ и ’’Гвоздика’’, а также из га-
убиц МСТА-С. По данным радио-
перехвата в результате артилле-
рийского боя украинские силовики
понесли потери в технике: 2 САУ
’’Нона’’, 3 гаубицы Д-30, 2 ’’Ура-
ла’’, 7 миномётов, повреждены
3 САУ ’’Акация’’ и 2 танка; у опол-
чения потери составили: 3 миномё-
та ’’Василёк’’, 1 ’’Урал’’, 1 БТР.

Действия партизан и ДРГ
23 декабря в Мариуполе ночью

партизанами был произведен под-
рыв железнодорожного моста.
Мост надолго вышел из стоя.
12 декабря в г. Белгород-Днест-

ровском (Одесская область) подо-
жгли магазин украинской символи-
ки по адресу ул. Измаильская, 60.,
двумя днями ранее его то же под-
жигали, но потушили.
10 декабря в Одессе взорвали

пункт, в котором собирали вещи
и амуницию для украинской армии.
По данным карателей киевской

хунты, в оккупированном Харькове
действует 10 разведывательно-ди-
версионных групп бойцов сопро-
тивления.
12.12.14 Отряд ’’Бэтмен’’ рас-

формирован, подразделения вли-
лись в 4-ю отдельную мотострел-
ковую бригаду. Вручено боевое
знамя.
В ЛНР происходит формирова-

ние регулярной армии. Ранее са-
мостоятельные подразделения
ополчения с их командирами вклю-
чаются во вновь формируемые во-
инские части.
Александр Беднов (позывной

’’Бэтмен’’) назначен Начальником
штаба 4-й бригады.
По словам Александра Беднова,

как и любое другое воинское фор-
мирование, его бригада создава-
лась из других подразделений на-
родного ополчения.
Когда враг пришел на земли Дон-

басса, первый удар на себя приня-
ли простые ополченцы. Подразде-
ления формировались вокруг наи-
более талантливых бойцов и коман-
диров. Затем, когда пришло осоз-
нание того, что вместе ребята все-
гда будут сильнее, командиры от-
бросили все свои личные амбиции
и объединились. На уровне прави-
тельства было принято решение
о создании регулярной армии.
4-я бригада была сформирована

на основе нескольких подразделе-
ний народного ополчения, таких как
батальон ’’Св. Георгия’’, ГБР ’’Бэт-

мен’’, батальон ’’Леший’’ и дру-
гих. Процесс формирования армии
непростой, так как большая часть
военнослужащих — это обычные
гражданские люди в еще не дале-
ком прошлом.

Информация
по Вооруженным силам Украины

и из подконтрольных ими территорий
В Украине с 2015 года восстанав-

ливается призыв на срочную воен-
ную службу, планируется призвать
40 тысяч человек, еще 10,5 тысяч
человек военнослужащих — по
контракту. Провести дополнитель-
ные три мобилизации резервистов.
С 20 января 2015 года будет объяв-
лена первая волна мобилизации
продолжительностью 90 дней, пла-
нируется мобилизовать 50 тыс. че-
ловек. С апреля — вторая волна,
продолжительностью 60 дней,
а с июня — третья, продолжитель-
ностью также 60 дней. Число мо-
билизуемых пока неизвестно.
В уходящем году было проведено
три мобилизации, результаты ко-
торых оказались плачевными. Как
пример приводим сообщение от
журналистов от 21 декабря.
’’В тернопольском селе за ночь

пропали все мужчины призывного
возраста. Около 60 жителей села
Дыбще Козивского района Терно-
польской области должны были по-
лучить повестки, но за пять дней до
этого 45 из них выехали за границу.
Об этом сообщил исполняющий
обязанности военного комиссара
Тернопольского военкомата под-
полковник Андрей Маслий. Он так-
же отметил, что большая часть
мужчин в области боятся даже по-
лучить повестку для прохождения
медосмотра. В частности, на се-
годняшний день из 14 тысяч муж-
чин, которые должны были явиться
в военкомат для прохождения мед-
комиссии, 7,5 тысяч не пришли.
Поэтому положение вещей очень
плохое. По итогам трех мобилиза-
ций, очень много лиц от нее укло-
нилось.’’
Путем неимоверных усилий чис-

ленность украинской армии все же
увеличилась и сейчас составляет
232 тысячи военных против 130 ты-
сяч в прошлом мирном году, пла-
нируется довести ее численность
до 250 тыс чел. В МВД в настоящее
время насчитывается 178 тыс. ми-
лиционеров. 8 тысяч милиционеров
уволили за измену присяге или за
нарушение устава.
В зоне АТО на 18 ноября находи-

лось 32246 военнослужащих ВСУ,
а с учетом нацгвардии, доброволь-
ческих частей и пр. — набирается
максимум до 45 тыс. силовиков
в карательной группировке.
В то же время Украина в следу-

ющем году увеличит расходы на
безопасность и оборону до 86
миллиардов гривен (что по нынеш-
нему курсу соответствует 5 милли-
ардов долларов).
По состоянию на 9 декабря под-

разделения Вооруженных Сил Ук-

раины в зоне боевых действий на
Донбассе получили 29 комплектов
устройств кумулятивной защиты
для танка Т-64БМ ’’Булат’’, около
190 тонн ракет и боеприпасов со
складов ракетно-артиллерийского
вооружения Вооруженных Сил Ук-
раины.
Всего с начала ’’АТО’’ ремонт-

но-восстановительными бригадами
государственных и Вооруженных
Сил Украины отремонтировано
17653 единицы вооружения и воен-
ной техники.
На прошлой неделе ВСУ получи-

ли 18 гаубиц, 10 бронетранспор-
теров. Кроме того, было отремон-
тировано 30 единиц ракетно-артил-
лерийского вооружения, 43 едини-
цы бронетанкового вооружения,
235 единиц автомобильной техни-
ки.
6 декабря ВСУ переданы САУ

2С1 ’’Гвоздика’’ 18 штук, 24 танка
’’Булат’’, 7 др. танков, 30 штук
БТР-4Е и около 40 тягачей.
Министерство обороны Украины

закупило 4 тысячи бронежилетов
4-го класса защиты (’’Корсар-
МЗс-1-4’’ или эквивалент) на сум-
му 19 миллионов 600 тысяч гривен,
крайний срок поставки бронежиле-
тов 26 декабря 2014 года.
На данный момент на Юго-Вос-

токе Украины группировка погра-
ничников составляет около 3800
человек и до 70 боевых брониро-
ванных машин. Цель — изоляция
Донецкой и Луганской народных
республик и недопущение распро-

странения их влияния на временно
оккупированную украинскими фа-
шистами территорию Донбасса,
За последнее время более 50

должностных лиц аппарата Мини-
стерства обороны Украины и Гене-
рального штаба Вооруженных Сил
Украины были уволены из-за нена-
длежащего выполнения ими слу-
жебных обязанностей.
Порядка 1000 американских

и др.наемников покинули террито-
рию Украины. Им больше нечем
было платить, казна пустая.
23 декабря Верховная Рада от-

менила внеблоковый статус Укра-
ины. Закон, в частности, предус-
матривает дополнение законов
о внутренней и внешней политике,
а также об основах национальной
безопасности Украины положени-
ем об углублении сотрудничества
с НАТО с целью достижения крите-
риев, которые необходимы для
членства в этой организации.
В целом, американцы добились

одной из целей — превратить Ук-
раину в военного противника Рос-
сии — и будут делать это и даль-
ше, потому что никаких других
сценариев для Украины заказчика-
ми государственного переворота
не предусмотрено. Последствия
этой политики будут негативными
и для России и для Европы, но
в первую очередь для самой Укра-
ины.

Материал предоставил и подгото-
вил В. Садков, заместитель председа-
теля ’’Союза офицеров России’’

НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ
ЗАХВАТИЛИ ЕЩЕ ДВА ХРАМА УПЦ

Несмотря на многочис-
ленные заявления Украин-
ской Православной Церк-
ви, сделанные в последнее
время, процесс захвата
храмов канонической Цер-
кви раскольниками продол-
жается. Этой болезненной
теме было уделено особое
внимание на недавнем за-
седании Президентского
Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями. Выступивший на этом мероприятии
глава кремлевской администрации С. Иванов отметил, что начиная
с февраля 2014 года, на Украине зафиксировано более 60 случаев
нападений на храмы и священнослужителей канонической Церкви.
К сожалению, привлечение внимания мировой общественности к этим

вопиющим фактам пока не приносит ожидаемого результата. При пол-
ном попустительстве властей, процесс захвата храмов УПЦ расколь-
никами продолжается.
Так, в ночь на пятницу в селах Бадовка и Птича Ровенской области

Украины, было захвачено два храма. В Птиче боевики ’’Правого секто-
ра’’ коренастого телосложения по-бандитски срезали дверные замки
и ворвались в храм. Инициатором захвата является благочинный само-
провозглашенного ’’Киевского патриархата’’ в Дубенском районе Игорь
Загребельный.
Этой же ночью в селе Повча Ровенской области произошла попытка

захвата храма раскольниками, и несмотря на силовой нажим, прихожане
смогли отстоять свой храм. Ситуация в этом селе остаётся напряженной.
Отметим, что к силовым захватам храмов в последнее время до-

бавились их грабежи. Там, где раскольники встречают настоящее сопро-
тивление сплоченной общины, они предпочитают тайно, под покровом
ночи, с помощью специально нанятых преступников, грабить храмы
УПЦ. По имеющимся данным, эти преступления местной милицией не
расследуются.

Русская линия

НОВОРОССИЯ: ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА
(Окончание. Начало на стр. 4)



НАТО РВЕТСЯ НА ВОСТОК

Е
ще в октябре 2009 года генсек НАТО
Расмунсен откровенно сказал о том,

что растущей проблемой Европы является
энергетическая безопасность: ’’Действи-
тельно, многие страны ... уже почувствова-
ли на себе последствия перебоев в энерго-
снабжении, и в ближайшие несколько лет
борьба за энергию только активизируется.
Это означает, что мы должны думать
о том, как защитить наши пути энергоснаб-
жения, наши транзитные маршруты и наши
объекты жизнеобеспечения’’. Североатла-
нтический альянс и его руководители посто-
янно говорят обывателям, что нужно кол-
лективно работать над тем, чтобы умень-
шить энергетическую зависимость старого
континента от России.

15 марта нынешнего года адмирал ВМС
Джеймс Ставридис, главнокомандующий
Европейского командования вооруженных
сил США и верховный главнокомандующий
ОВС НАТО в Европе выступил на слушаниях
в комитете Палаты представителей по де-
лам вооруженных сил. По его словам, силы
США в Европе уменьшились на 80% со вре-
мен холодной войны, когда у Соединенных
Штатов было 450 тысяч служащих, разме-
щенных примерно на 1200 базах. На сегод-
няшний день Европейское командование во-
оруженных сил США состоит из 64 тысяч
военнослужащих объединенных сил, состав-
ляющих менее 5% вооруженных сил США,
которые распределены по 21 основным ба-
зам и более мелким вспомогательным пло-
щадкам.

Адмирал Ставридис назвал существую-
щее размещение сил в Европе разумным.
Ротация персонала примерно по два меся-
ца, сказал он, компенсирует недостаток сил
из-за сокращения войск. Отметив, что за
последнее поколение Европа трансформи-
ровалась ’’из потребителя безопасности
в один из наиболее важных источников без-
опасности’’, Ставридис сослался на общие
ценности, а также на взаимозависимость
в области экономики и безопасности, кото-
рая делает этот регион стратегически важ-
ным на сегодняшний день.

Верховный главнокомандующий ОВС НА-
ТО в Европе Ставридис признал, например,
что торговый путь через Атлантический оке-
ан приносит 4 триллиона долларов. ’’Благо-
даря этой связи наших экономических инте-
ресов вся Европа остается нашим наиболее
важным торговым партнером’’, — заявил
он. Кроме того, географическое располо-
жение Европы, сказал он, крайне важно
в вопросах поддержки действий США в Аф-
рике, на Ближнем Востоке и в Центральной
Азии. ’’Географическое расположение
имеет значение, — заявил Ставридис чле-
нам Палаты. — Европа в этом плане крайне
важна’’.

В основе отношений между США и Ев-
ропой лежит НАТО — исторический союз
28 стран, в которых, по словам Ставридиса,
в общей сложности насчитывается 24 тысяч
единиц боевой авиации, 800 океанских ко-
раблей и 50 самолетных систем предупреж-
дения и управления. НАТО ’’является мощ-
ным и действенным альянсом, который под-
держивает’’ Америку в ее миссиях в реги-
оне и за его пределами, заявил адмирал.
90% неамериканских военнослужащих, раз-
вернутых в Афганистане, являются европей-
скими, сказал он. ’’Поэтому альянс имеет
важное значение, — заявил он. — Нигде
больше в мире мы не найдем столько отлич-
но подготовленных и боеспособных солдат,
матросов, летчиков и морских пехотинцев,
которые поддержат нас при осуществлении
миссий на территории от Балкан до Ливии
и Леванта, Афганистана, а также по всему
миру’’.

Высоко оценив вклад союзников НАТО
в совместные операции, адмирал Ставридис
признал, что многим не удалось выполнить
планы военных расходов. В общей сложно-
сти за год они потратили на оборону около
300 миллиардов долларов, что составляет
примерно половину того, что тратят США,
но больше, чем Китай и Россия вместе,
сказал он.

После развала Варшавского договора Пе-
нтагон быстро решил воспользоваться удач-
ным моментом. В Восточной Европе во вре-
мена ’’холодной войны’’ была создана вели-
колепная военная инфраструктура — аэро-
дромы, полигоны, система коммуникаций
и прочее. Зачем тратить лишнее, когда
можно сберечь средства американских на-
логоплательщиков? Румыния одной из пер-
вых предложила Вашингтону свои услуги.
В начале боевых действий в Ираке и Аф-
ганистане аэродром ’’Михаил Когэлнича-
ну’’, находящийся всего в 260 километрах
от Бухареста, активно использовался ВВС
США. После ’’сдачи экзамена’’ Бухаресту
ничего не оставалось делать, как ’’отдать’’
аэродром под базу Пентагона. В декабре
2005 года президент Румынии Траян Бэсеску
заявил: ’’Мы ждали американцев более 60
лет’’.

У США появился ’’бедный родственник’’
на Черном море, который тут же передал
все ’’свои накопления’’ в управление бога-
тому и мощному патрону. Кроме ’’Михаила
Когэлничану’’ Вашингтон тогда же получил
еще три ’’подарка’’ — полигон Бабадага
(уезд Тульча неподалеку от румыно-украин-
ской границы), горную военную базу Чинку
и базу Смырдан недалеко от границы с Мо-
лдавией.

В Вашингтоне тут же дали свое объясне-
ние действий Бухареста: ’’Усилия США в Ру-
мынии являются частью глобальной страте-
гии передислокации, принятой к исполнению
в первые годы правления администрации Бу-
ша, направленной на перемещение амери-
канских войск из Германии на Восток’’.

При новом президенте США Обаме Ру-
мыния вновь оказалась в центре американ-
ского внимания. Обращаясь к румынским
гражданам в конце октября 2009 года, ви-
це- президент Джо Байден сказал: ’’Я дей-
ствительно ценю вклад вашего правительст-
ва в новую архитектуру ПРО, которую мы
несем в Европу. Это лучшая архитектура.
Она создается в интересах физической за-

щиты ваших стран так же, как и Соединен-
ных Штатов’’. Джозеф Байден также рас-
хваливал ’’новую архитектуру противора-
кетной обороны’’, которая ’’будет защи-
щать всех союзников НАТО, включая всех
центрально-европейских членов НАТО’’,
и обеспечит ’’более сильную, умную и быс-
трую защиту’’.

Сразу же после визита Джо Байдена в Бу-
харест начались переговоры по укреплению
партнерства Румынии и США. И уже в нача-
ле февраля 2010 года Верховный совет обо-
роны Румынии (CSAT) — высший орган
власти в стране, отвечающий за националь-
ную безопасность и оборону, одобрил
предложение США о размещении на своей
территории элементов будущей глобальной
системы противоракетной обороны (ПРО).
Президент Бэсеску особо подчеркнул тог-
да, что данная мера не направлена против
России. Правда, при этом он не уточнил от
чьих баллистических ракет Бухарест собира-
ется защищаться.

Интересная деталь — Румыния не прово-
дила предварительных консультаций по ПРО
ни с ЕС, ни с партнерами по НАТО. Получа-
ется, что Бухарест единолично принимал ре-
шение об участии в развертывании ПРО. До
сих пор так и остается загадкой — на какие
деньги система будет устанавливаться.
Американская ПРО в деревушке Девеселу
обойдется в 400 миллионов долларов и бу-
дет введена в строй в 2015 году. Это будут
наземные комплексы с ракетами-перехват-
чиками SM-3 типа Bloks 1 B. Радарных ус-
тановок в Румынии не будет.

Местные румынские власти уже выделили
220 гектаров бывшей авиабазы для амери-
канцев.

Но пока Бухаресту не очень помогло
вступление в ЕС. Румын так и не пустили
в Шенген и ’’зону евро’’. Теперь одна на-
дежда на экономическую дипломатию. Сей-
час, как говорят местные обыватели, у Бэ-
сеску появилась карта, которую он может
ввести в игру в любой сложный момент,
чтобы заработать свой джек-пот в миллиар-
ды евро. Вашингтон прекрасно рассчитал
все нюансы ’’румынской сделки’’ — через
Бухарест американцы все ближе подбира-
ются к Ближнему Востоку.

ВЕНГРИЯ
Впервые Белый дом обратился к венгер-

скому правительству с просьбой предоста-
вить США военно-воздушную базу Тасар
еще в 1998 году. Перед операцией ’’Мило-
сердный ангел’’ против Югославии отсюда
вылетали беспилотники RQ-1A‘‘ Predator‘‘.
Весной 1999 года, когда 78 дней и ночей
авиация НАТО ’’утюжила’’ Югославию,
в Тасаре базировались самолеты FA-18
американских ВВС . Во время подготовки
войны против Ирака, которая началась
в 2003 году, в Тарасе работали с представи-
телями иракской оппозиции и были открыты
’’курсы повышения квалификации’’ пере-
водчиков.

ИТАЛИЯ
Италия сразу же после окончания Второй

мировой войны стала основным местом ба-
зирования ВМС США в Средиземном море.
У Пентагона на Апеннинском полуострове
и итальянских островах несколько военно-
морских баз (Неаполь, Ла Маддалена, Гаэт-
та) и авиабаз ((Виченца, Истрана, Геди, Пья-
ченца, Червия, Анкона, Амендола, Бриндзи,
Сигонела, Трапани). В Виченце в этом году
будет закончено строительство нового
аэродрома, на который собираются пере-
дислоцировать четыре батальона из Герма-
нии. Пентагон давно уверяет всех своих
партнеров в том, что военные базы в Запад-
ной Европе нуждаются в сокращении. Еще
два года назад говорили о том, что амери-
канцы могут покинуть базу в Авиано и пере-
вести истребители-бомбардировщики F-16
Falkon в Польшу. Но по сей день Авиано —
одна из самых старых баз, построенная
в начале 50-х годов, считается лучшей.
Здесь прекрасная взлетно-посадочная поло-
са, есть укрытия для самолетов. И самое
главное — аэродромное навигационное
оборудование позволяет обеспечивать по-

леты ночью и в любых
метеоусловиях.

Итальянские аэродро-
мы активно использова-
лись при проведении во-
енных операций в Боснии
и Герцеговине в 1995 го-
ду. Отсюда взлетала по-
ловина самолетов НА-
ТО, когда бомбили Юго-
славию. Естественно,
что не все итальянцы ра-
ды присутствию США на
своей родной земле. Не
раз они проводили раз-
личные акции протеста.

В начале августа ныне-
шнего года корреспон-
дент ИТАР-ТАСС в Риме
Игорь Букалов сообщил

о том, что пять тысяч сицилийцев выступили
против строительства новой базы США у го-
рода Нашеми (провинция Кальтанисета).
Между демонстрантами и местными стра-
жами порядка произошли столкновения. По-
лицейские были вынуждены применить сле-
зоточивый газ. Игорь Букалов напомнил, что
акции протеста против создания в Нашеми
военного объекта США, который должен
включать в себя несколько крупных радаров
и десятки радиоантенн, начались еще в 2011
году. Тогда Пентагон принял решение уси-
лить наблюдение над зоной Восточного
Средиземноморья в связи с событиями
в Ливии. Ранее в митингах принимали учас-
тие не только сами сицилийцы, но и многие
активисты движения ’’зеленых’’ и ряда ле-
вых политических организаций со всей Ита-
лии.

КОСОВО и крепость ’’Бонстил’’
Сразу после окончания операции ’’Мило-

сердный ангел’’ стало ясно, что США при-
шли на юг Сербии надолго. Они тут же
начали строить базу ’’Бондстил’’ в Косово.
Говорят, что это самый дорогой и самый
засекреченный проект Пентагона на Балка-
нах. По разным оценкам, ’’Бондсил’’ стоил
до 500 миллионов долларов. Здесь около
300 объектов. Аналитики в самих США до
недавнего времени уверяли всех , что ’’Бон-
дстил’’ это самый главный американский
’’интерес’’ в Европе. Еще несколько лет
в Косово было 50 тысяч солдат и офицеров.
В Пентагоне планировали сделать ’’Бонд-
стил’’ главным европейским военным цент-
ром. Была также задумка превратить ’’Бон-
дстил’’ и соседнюю базу ’’Кэмп-Монтейс’’
в европейский центр морских пехотинцев
США. Но времена меняются. Недавно белг-
радская газета ’’Политика’’ опубликовала
специальный репортаж своего корреспон-
дента Мирослава Лазански, который побы-
вал на базе ’’Бондстил’’ и провел там нес-
колько часов. Американцы показали серб-
скому журналисту базу и рассказали, что
сейчас на ’’Бондстиле’’ всего 720 солдат
и офицеров из США. Плюс к этому 510
военных из Польши, Украины, Турции, Ру-
мынии, Армении, Швейцарии, Словении,
Хорватии, Франции и Германии. Есть также
площадка для вертолетов и ангары для их
ремонта. Показали журналисту из Белграда
и беспилотники, которые запускают в дело.
Работает на базе бригада разведчиков, ко-
торая занимаются сбором различной ин-
формации.

Еще в 2006 году София и Вашингтон до-
говорились о сотрудничестве в оборонной
сфере. Пентагон тогда же получил авиаба-
зы ’’Безмер (город Ямбол) и ’’Граф Иг-
натьево’’(город Пловдив). Но самым боль-
шим приобретением американцев стал по-
лигон ’’Ново село’’ ( около города Сливен).

Болгарское руководство тогда уверяло
свое население в том, что временное раз-
мещение американских войск на террито-
рии страны не только усилит безопасность
Болгарии, но и существенно повлияет на

развитие ее национальных вооруженных сил
и экономики. Местные СМИ в те дни писали,
что в рамках совместных военных учений
качество подготовки Вооруженных сил Бол-
гарии повысилось, появились дополнитель-
ные возможности для перевооружения бол-
гарских воинских подразделений и приведе-
ния их к стандартам НАТО, а также способ-
ствовало привлечению американских
средств в модернизацию болгарской воен-
ной инфраструктуры. Ведь только в разви-
тие полигона ’’Ново село’’ Пентагон вложил
почти 60 миллионов долларов.

Сразу же после переизбрания на второй
срок Барак Обама в начале декабря 2012
года вызвал в Вашингтон все руководство
Болгарии. Это были премьер-министр Бол-
гарии Бойко Борисов, министр иностранных
дел Николай Младенов, министр обороны
Аню Ангелов и министр внутренних дел
Цветан Цветанов.

Понятно, что публике особо не рассказы-
вали о подробностях бесед. Все болгарские
информационные агентства привели лишь
слова своего премьера о том, что прези-
дент США, вопреки ожиданиям, не сделал
болгарскому правительству ни одного заме-
чания.

Но через несколько дней — 17 декабря
2012 года — стало известно, что Болгария
размещает на своей территории контингент
американский войск на постоянной основе.
Софийская газета ’’Труд’’ сообщила своим
читателям, что министр обороны Болгарии
Аню Ангелов встретился с представителями
Пентагона и госдепартамента США и об-
ратился к ним с просьбой увеличить количе-
ство военнослужащих на полигоне ’’Ново
село’’ и разместить там постоянное воен-
ное командование армии США. В Мини-
стерстве обороны Болгарии объяснили свои
действия тем, что это повысит безопасность
в регионе.

У США сейчас далеко не лучшее финан-
совое положение и разбрасывать миллиар-
ды долларов по всему миру стало намного
сложнее. Теперь странам-членам НАТО не-
обходимо больше вкладывать в оборону,
несмотря на то, что общественное мнение
в некоторых государствах альянса выступа-
ет за сокращение военных расходов. Такую
позицию высказал 11 октября нынешнего
генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, вы-
ступая в хорватском городе Дубровник на
заседании Парламентской ассамблеи НА-
ТО. ’’У нас нет альтернативы. Мы должны
продолжать вкладывать в оборону и мы
должны продолжать вкладывать в альянс
в политическом, военном и экономическом
смысле’’, — заявил Расмуссен. Обращаясь
к депутатам, генсек отметил, что задача
народных избранников — донести до своих
избирателей, что ’’такой вклад несет не
только расходы, но и пользу’’. ’’Свобода не
бесплатна’’, — заключил он.

Это правда, что ’’свобода не бесплатна’’.
За все приходится платить свою цену. Но
откуда у бедной Болгарии и ее соседей
возьмутся ’’лишние’’ средства на развитие
обороны? Болгария самая бедная из стран
Европейского Союза. Болгары в большинст-
ве своем живут от зарплаты до зарплаты.
В среднем работающий получает всего 400
евро. Безработица в стране составляет 10
%. Сейчас за чертой бедности 49 % населе-
ния.

Не лучше дела и в Румынии. Тем не ме-
нее, Траян Бэсеску на днях дал окончатель-
ное согласие на строительство систем аме-
риканских ПРО. Министр обороны Мирча
Душа встретился в Вашингтоне с шефом
Пентагона Чаком Хейглом. Уже в конце
октября американцы прилетят в Румынию на
торжественную церемонию, приуроченную
к размещению на базе ’’Девеселу’’ амери-
канского многоцелевого зенитно-ракетного
комплекса ’’Иджис’’ в модификации для на-
земного базирования. Планируется, что
этот элемент американской системы ПРО
будет введен в строй в 2015 году. Обама
провозгласил ’’адаптируемый поэтапный
подход’’ к созданию системы ПРО в сентяб-
ре 2009 года. Тогда американцы отказались
от идеи создания базы 10 ракет-перехват-
чиков шахтного базирования в Польше
и размещения сопряженной с ними станции
радиолокационного слежения /РЛС/ в Че-
хии. Эти замыслы были разработаны еще
при Джордже Буше.

ПРО США в Европе предполагалось со-
здавать в четыре этапа. На первом — по
2011 год — в Средиземном море были дис-
лоцированы корабли, оснащенные комплек-
сами ’’Идж ис’’ и ракетами-перехватчиками
’’Стэндард-3’’ ’’Эс-эм-3’’, размещен ра-
дар ПРО в Турции.

На втором — к 2015 году — планировали
перебросить мобильные батареи с ракета-
ми ’’Эс-эм-3’’ на территорию Румынии.
К 2018 году — их намечали развернуть
в Польше. А к 2020 году Пентагон хотел
заменить эти ракеты на более совершен-
ные.

Однако в марте нынешнего в Вашингтоне
объявили о том, что отказываются от чет-
вертого этапа развертывания системы ПРО
в Европе, вызывавшего наибольшие возра-
жения со стороны России. Одновременно
было принято решение разместить на Аляс-
ке еще 14 ракет-перехватчиков, установить
вторую станцию РЛС в Японии и изучить
возможность создания на своей территории
третьей базы противоракет шахтного бази-
рования.

Константин КАЧАЛИН
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КООПЕРАЦИЯ МОЖЕТ СПАСТИ
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

В кризис 2007-2008 годов основные разви-
тые экономики мира повели себя по-разно-
му.
Евросоюз потребовал от своих членов со-

кратить бюджетный дефицит, особенно при
этом досталось Греции. Китай вовсе не за-
метил никакого кризиса, он просто и спо-
койно переориентировал часть своих това-
ров на внутренний рынок.
В США стали накачивать экономику день-

гами. В начале кризиса министерством фи-
нансов США была принята программа TARP
на сумму 750 млрд. долларов и несколько
других программ. Всего на общую сумму
1,2 трлн. долларов. Помощь предоставля-
лась финансовому сектору США, немного
денег досталось также автомобильным ги-
гантам General Motors и Chrysler. Следом за
Минфином, уже Федеральной резервной
системой была принята программа количе-
ственного смягчения (Quantitative
easing—QE).
Первая программа количественного смяг-

чения- КС-1 продлилась до марта 2010 года.
Она заключалась в том, что 12 Федераль-
ных резервных банков США выкупали
у коммерческих и инвестиционных банков
ипотечные бумаги государственных
агентств Fannie Mae и Freddie Mac.
По данным ФРС, в рамках КС-1 было

выпущено примерно 1,7 трлн. долларов.
Это официально. А неофициально, согласно
аудиту, проведённому Счетной палатой
США, по словам сенатора Барни Сандерса:
’’мы определили, что Федеральная резерв-
ная система предоставила более $16 трлн.
финансовой помощи некоторым из круп-
нейших финансовых институтов и корпора-
ций в США и мира’’. По мнению сенатора,
то, как эти деньги раздавались ’’является
явным случаем социализма для богатых
и предложением опоры исключительно на
собственные силы и ресурсы для всех ос-
тальных’’. Американскому обществу также
не чуждо чувство справедливости и на таких
настроениях в США стало зарождаться дви-
жение ’’Оккупируй Уолл-стрит’’.
Следует признать, что политика вливания

денег в экономику США принесла опреде-
лённые плоды. Спрос начал расти, а вслед
за ним и вся экономика США в целом.
Финансовые аналитики предрекали при этом
всем скорый крах, дескать, скоро доллар
превратится в фантики. Но доллар фанти-
ком не захотел становиться, а начал поти-
хоньку девальвироваться. До поры до вре-
мени всех это устраивало. Наличие боль-
шого количества свободных долларов под-
держивало высокие цены на нефть и тянуло
вверх индексы на фондовых рынках. Россию
также устраивали достаточно высокие цены
на нефть, а Китаю конкурентная стоимость
доллара помогала сбывать по миру свои
товары.
Оставаясь мировым денежным эквива-

лентом, доллар стал уже не тот, что до
кризиса 2007-2008 годов. Его покупательная
способность все эти годы постепенно сни-
жалась. (Одна из причин замедления рос-
сийской экономики в 2011, 2012 и в 2013
годах — нефть вроде бы дорогая, но дол-
лары уже не те).
Дешевеющий доллар повышал конкурен-

тоспособность американской экономики
и вот уже конкуренты США на мировом

рынке забили тревогу. Для всех остальных
стран, кроме США, главным инструментом
в кредитно-денежной политике является об-
менный курс. И к ужасу Международного
валютного фонда, который должен следить
за тем, чтобы страны не применяли приёмы
’’ конкурентной девальвации’’ своих валют
(конкурентная девальвация была одной из
причин Великой депрессии) осенью 2012 го-
да , после начала КС —3 , Англия , Япония,
Швейцария и Евросоюз также объявили
, что собираются выкупать финансовые ак-
тивы и проводить финансовые интервенции
в своих странах . Один только Банк Японии
выкупил активов на сумму более 1 трлн.
долларов. Фактически целью таких интер-
венций стало не допустить чрезмерного по-
вышения курса национальных валют к дол-
лару.
Ослабление российской валюты началось

уже в конце 2013. Как раз в США было
объявлено о постепенном сворачивании
к ноябрю 2014 года программы количест-
венного смягчения и грамотные люди кину-
лись скупать иностранную валюту. Обруше-
ние рубля в конце 2014 года, также вполне
вписывается в политику Центробанков ряда
стран по ослаблению курса национальной
валюты , правда, немного шокируют мас-
штабы такой девальвации.
В ноябре 2014 года Федеральная резерв-

ная система США завершила программу
количественного смягчения КС-3. При этом
ФРС сохранила базовую процентную ставку
на уровне 0-0,25% и монетарное стимули-
рование экономики США.

В связи с планами США свер-
нуть программу количественно-
го смягчения, уже давно про-
гнозировалось и падение цены
на нефть, а также на другие
сырьевые ресурсы, и ослабле-
ние рубля, напрямую зависяще-
го от пополнения российской
казны нефтедолларами. Как
всё- таки легко работать спеку-
лянтам — все даты для спекуля-
ций тебе объявляются заранее!
В кризис 2008 года правитель-

ство РФ фактически пошло по
пути количественного смягче-
ния и влило в российский бан-
ковский сектор боле 200 млрд.
долларов из государственных
накоплений. При этом положи-
тельный эффект для этого са-
мого внутреннего рынка был
значительно снижен непомер-
ной жадностью российского
банковского сектора, удержи-
вавшего всё это время высокие
процентные ставки по креди-
там, несмотря на регулярное
снижение базовой ставки регу-
лятором. Именно изъятие из
экономики денег в виде огром-
ных процентов по кредитам
и вывод большей части этой
прибыли заграницу и явились
одной из главных причин замед-
ления роста российской эконо-
мики в 2011, 2012 и в 2013 го-
дах.
Экспортёрам было легче —

они могли дёшево кредитоваться за грани-
цей. Получается, что всё делали правильно:
деньги внутреннему рынку дали, но всё ис-
портила жадность тех, через кого эти день-
ги должны дойти до производителя и потре-
бителя.
И вот теперь нашу отрытую экономику

немного прикрыли снаружи. Санкциями.
Нужно сказать, что открытость нашей эко-
номики — чуть ли не главное достижение
более чем двух десятилетий российских ре-
форм. Не можем же мы как китайцы зая-
вить: ’’За сорок лет реформ наша экономи-
ка выросла в тридцать раз’’. Отсюда неко-
торая растерянность в глазах многих рос-
сийских чиновников.
По- человечески можно понять и увеличе-

ние процентной ставки до 17% Центробан-
ком: все хотят в кризис сохранить свои фи-
нансы.
Надо полагать, что действия Центробанка

вызваны желанием спасти стремительно
уменьшающиеся золотовалютные запасы
страны от доморощенных и международ-
ных спекулянтов. Постоянно заявляя при
этом, что спекулянты очень полезны для
рынка. И для немного прикрытого снаружи
рынка тоже?
То, что это делается на фоне предельно

низких ставок центральных банков развитых
стран (то ли наших партнёров, то ли кон-
курентов), говорит о том, что наша эконо-
мика развивается по каким-то другим, осо-
бым законам и обещает России тяжёлые
времена.

Если планировать развитие российской
экономики или хотя бы развитие её внутрен-
него рынка, то в неё нужно постоянно вли-
вать деньги. Других рецептов нет. А гото-
вых к свободной конвертации на другие ва-
люты, привязанных к золотовалютным запа-
сам, денег в России, как оказалось, не так
уж и много. Есть, правда, ещё мечта о бла-
городных инвесторах, но в переводе на рус-
ский язык оказывается, что большая часть
из них это всё те же спекулянты, из —за
которых Центробанк не может дать нашему
внутреннему рынку дешёвые деньги. Зна-
чит, количество наших денег будет подме-
няться их качеством — стоимость рубля бу-
дет падать и дальше.
Если не прикрыть нашу открытую эконо-

мику немного изнутри.
Существует несколько таких рецептов.

Можно обратиться даже к опыту СССР. Но
самый безболезненный из этих рецептов
один — оставить нашу измученную рефор-
мами открытую экономику такой, какая она
есть, но ужесточить в ней финансовую по-
литику (как это и делалось все предыдущие
годы). Не увеличивать дальше не обеспе-
ченное золотовалютными запасами денеж-
ное предложение на российском рынке.
Сократить бюджетные расходы. Не повы-
шать заработную плату в бюджетной сфере
(по крайней мере на определённый пери-
од). Принимать только бездефицитные
бюджеты, в том числе и местные. Ужесто-
чив финансовую дисциплину, можно будет
значительно уменьшить ставку рефинанси-
рования, как это и делалось до 2014 года,
но необходимо также сделать вывод из кри-
зиса 2008 года и законодательно ограничить
процентные ставки в коммерческих банках.
Такая жёсткая санация однозначно введёт

нашу экономику в глубокую рецессию и да-
же приведёт её к полному краху, если тут
же не начать масштабно пристраивать к уже
существующей экономике новую, немного
’’прикрытую изнутри экономику’’ — коопе-
ративную, как это и делается во всём эконо-
мически развитом и неразвитом мире.
И уже в кооперативном секторе можно
проводить мощные финансовые вливания
и интервенции. А масштабный рост в коопе-
ративном секторе потянет за собой и всю
остальную нашу открытую экономику.
Упор на развитие кооперативного секто-

ра, в отличие от чисто монетарной анти-
кризисной политики, будет способствовать
снижению социальной напряжённости в об-
ществе, что имеет для нашей страны особо
важное значение в свете событий на Укра-
ине — практически однотипной с нами эт-
нически и культурно стране.
В развитых странах мира кооперативный

сектор занимает до 50% и даже больше
в объёмах их экономик и является, в допол-
нение к протекционистской финансовой по-
литике национальных правительств, мощ-
ным антикризисным буфером, значительно
смягчающим внешние удары. В существую-
щих экономических реалиях только коопе-
рация способна обеспечить России 3-4% го-
дового экономического роста, о необходи-
мости которых говорил совсем недавно наш
Президент.

Владимир КОСТЮКОВ

РПЦ: Законы, легализующие однополые союзы,
являются ничем иным, как совершенным беззаконием

Еще в ноябре 2014 года Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ) опублико-
вал документ ’’Искоренение дис-
криминации детей и родителей по
признаку сексуальной ориентации
и/или гендерной идентичности’’.
В этом документе ЮНИСЕФ,
в частности, даёт свои определе-
ния понятий ’’сексуальная ориента-
ция’’ и ’’гендерная идентичность’’,
осуждает законы различных стран,
’’криминализующие’’ гомосексу-
альное поведение и пропаганду го-
мосексуализма, призывает к изме-
нению социальных норм, а также
выражает официальную поддерж-
ку законодательного признания од-
нополых союзов, мотивируя это
мнимой заботой о правах детей.
В связи с публикацией этого до-

кумента Патриаршая комиссия по
вопросам семьи, защиты материн-
ства и детства Русской Православ-
ной Церкви выступила с официаль-
ным заявлением, в котором под-
вергла резкой критике этот доку-
мент и призвала власти России
и других стран-членов ООН сде-
лать всё возможное, чтобы оста-
новить использование возможнос-
тей ЮНИСЕФ, Комитета ООН по

правам ребёнка и других между-
народных институтов для легитима-
ции безнравственных проектов
и концепций, нарушающих обще-
признанные права человека, в том
числе права детей.

’’Комиссия глубоко обеспокое-
на тем, что Детский фонд ООН
использует свои возможности, ста-
тус и ресурсы, предоставляемые
ему различными странами, под-
держивая явления и подходы, не

только лишённые прочных между-
народно-правовых оснований, но
и противоречащие традиционной
культуре большинства народов,
а также нормам естественной
и религиозной нравственности, —
говорится в официальном заявле-
нии Патриаршей комиссии. — По-
добные действия наносят ущерб
международному сообществу
и ведут к подрыву нравственной
легитимности ЮНИСЕФ и других
учреждений ООН’’.
В Русской Православной Церкви

напомнили, что брак между муж-
чиной и женщиной и основанная на
нём естественная семья ’’необхо-
димы для продолжения существо-
вания человеческого рода и каж-
дого народа’’, и ’’без них невоз-
можны подлинное человеческое
достоинство и свобода’’. ’’Попыт-
ки изменить определения семьи
или брака, включив в них однопо-
лые союзы, наносят тяжкий ущерб
обществу и нарушают основопола-
гающие права и достоинство чело-
века. Законы, воплощающие такие
попытки в жизнь, являются ни чем
иным, как формой беззакония’’,
— подчеркнули в Церкви.
По мнению Патриаршей комис-

сии, призывая к легализации одно-

полых союзов в связи с воспитани-
ем детей, ЮНИСЕФ, вопреки сво-
ему мандату, содействует не за-
щите прав детей, а их существен-
ному нарушению. ’’Детскому
фонду ООН должно быть извест-
но, что дети рождаются от союза
мужчины и женщины, а не от одно-
полых союзов. Наилучшим интере-
сам каждого ребёнка отвечает
рождение и воспитание в семье,
в которой он знает своих отца
и мать, окружающих его любовью
и заботой. Передача детей на вос-
питание однополым парам является
тяжким нарушением прав и закон-
ных интересов ребёнка’’, — отме-
тил в Комиссии.
При этом представители Церкви

обратили особое внимание, что
термины ’’сексуальная ориента-
ция’’ и ’’гендерная идентичность’’,
использованные в тексте докумен-
та ЮНИСЕФ, ’’не имеют всеобще-
го международного признания и не
определены ни в одном основопо-
лагающем международном согла-
шении глобального характера’’.
’’Включение этих искусственных
категорий в существующие пере-
чни запрещенных оснований дис-
криминации, осуществляемое не-
которыми международными ин-
ститутами, является произвольным
и неправомерным’’, — заявили
в Патриаршей комиссии.

Русская линия
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— Какие события Вашей жизни Вы счи-
таете главными?
— Мои систематические путешествия по

России в течение двух десятилетий — снача-
ла с рюкзачком, потом на машине — это
многолетнее изучение России.
Вторым главным событием для меня ста-

ла встреча с митрополитом Санкт-Петер-
бургским и Ладожским Иоанном. У меня
было не так много встреч, но они мою
жизнь совершенно кристаллизовали. Всему,
чему я научился, что я собрал, они придали
направление. Возникновение Института Рус-
ской цивилизации, издание литературы, из-
дание энциклопедии — всё это осуществля-
лось по идее и с благословения митрополита
Иоанна. Я навсегда останусь его учеником
в самом лучшем смысле этого слова. Без
этой встречи то направление работ, кото-
рое я избрал, было бы неосуществимо.
В том числе исследование масонского и ев-
рейского вопросов. Мне очень не хотелось
заниматься ни исследованием масонства, ни
еврейским вопросом, но владыка сказал,
что если я могу, я должен это делать. Сна-
чала мне совсем не хотелось, и было даже
противно этим заниматься. Когда, по его
благословению, я пришёл в особый архив
КГБ СССР и поднял документы, я понял, что
это моя обязанность, что я должен это сде-
лать. В результате появились мои книги по
истории масонства и по еврейскому вопро-
су.

— Какие дела Вашей жизни Вы считаете
главными?
— Если рассматривать меня как исследо-

вателя, то, прежде всего, конечно, разра-
ботка идеологии Русской цивилизации.
Я считаю — это главное, что я сделал как
исследователь. Дело в том, что до конца
80-х годов понятие ’’Русская цивилизация’’
вообще не использовалось. Впервые я ввёл
его в научный оборот и обосновал в конце
80-х годов, когда вышла моя статья в газете
’’День’’, в этой большой газете после раз-
говора со мной А. Проханов дал целую
полосу о Русской цивилизации. Я ходил
в ’’Наш современник’’ и другие издания, но
никто в то время не осмелился поставить
этот материал, а Проханов был первым, кто
осмелился напечатать статью на эту тему.
У Проханова есть харизматическое понима-
ние многих явлений. Все в газете ’’День’’
были против, кроме В.Г. Бондаренко. Тем
не менее статья вышла, и это было первое
достаточно громко высказанное обоснова-
ние данного понятия. Ну, а далее я вёл
к тому, чтобы понятие ’’Русская цивилиза-
ция’’ всё шире и шире входило в нашу
жизнь, и это, конечно, не только моя заслу-
га: пришло время ввести эту идею. И я не
умаляю значения других исследователей
в этой области, но так получилось, что раз-
работку этого направления начал я, поэтому
считаю это одной из главных заслуг в своей
жизни.
Помимо этого, была разработка и друго-

го направления, которое я также считаю
очень важным, если говорить об исследова-
нии в теоретико-идеологической области.
Это исследование экономики Русской циви-
лизации. Потому что Русская цивилиза-
ция — это не только духовное, социальное
и политическое явление, но и экономически
она развивается по своей шкале координат.
И я сформулировал основные направления
развития экономики Русской цивилизации,
то есть, по сути дела, русской экономики.
Сущность русской экономики — это ориен-
тированность на духовно-нравственный по-
рядок, автаркия, труд как функция труда,
а не капитала, капитал как функция труда,
совершенно иное, чем на Западе, понима-
ние трудовой демократии — истинной тру-
довой демократии, воплощённой в общины
и артели. И, наконец, совсем иное, чем на
Западе, понимание трудовой мотивации —
преобладание духовно-нравственных форм
мотивации труда над материальными. Я счи-
таю, что сказать об этом очень важно, по-
тому что развитие русской экономики, опи-
рающееся только на постулаты Запада, не-
возможно, если мы не учтём в наших эко-
номических мероприятиях того, что было
создано русской мыслью и чем жил русской
народ в течение столетий, а, возможно,
тысячелетий. Эти разработки в области эко-
номики должны быть учтены во всех наших
экономических мероприятиях.
Сейчас я рассказал о своих теоретичес-

ких, идеологических делах, а если перечис-
лять то, что я считаю главным в своей жиз-
ни, то это, естественно, создание Института
Русской цивилизации. Реально он был со-
здан в 1993 году, хотя тогда он ещё так не
назывался. Это было просто объединение
единомышленников определённого направ-
ления. А зарегистрирован Институт Русской
цивилизации был только в 2003 году, но ещё
раз подчёркиваю, что та работа, которой он
занимался, началась с 1993 года. Эту рабо-
ту я считаю самой главной в своей жизни.

Я уже упоминал, что Институт был создан
с благословения и по идее владыки Иоанна,
даже раньше, чем он сказал, но отталкива-
ясь от идей и мыслей, которые он дал в сво-
их трудах. Я очень благодарен ему за то,
что он, по сути, структурировал те возмож-
ные дела, которые можно было совершить
в этом направлении. Институт Русской циви-
лизации — это творческое объединение
православных учёных специалистов. Когда
я занялся его реальным, практическим со-
зданием, я старался объединить и привлечь
к разработке определённых тем людей, ко-
торые были мне близки по взглядам и кото-
рые разделяли понятия духовных ценностей
Русской цивилизации. Я думаю, что наше
объединение было в духовном смысле взаи-
мовыгодным для всех. Мы обогащали друг
друга, и практически все те, кто начинал, до
сих пор продолжают заниматься всё теми
же проблемами.
Во что вырос институт Русской цивилиза-

ции как духовное орудие владыки Иоанна?
Во-первых, в своё время владыка Иоанн ска-

зал нам, что необходимо продолжить раз-
работку Русской идеологии, которая уже
изложена в трудах подвижников, богосло-
вов, выдающихся мыслителей Русской церк-
ви. Всё это надо систематизировать и разви-
вать. Как он говорил, нужно подвести итоги
русской духовности и создать свод сведений
с древнейших времён и до наших дней, в ко-
торых выразилось бы развитие идей Святой
Руси и Русской цивилизации. И, прежде все-
го, это идеи места России, русского наро-
да, основные этапы развития которого так-
же необходимо сформулировать. И для
этого, как считал владыка Иоанн, нужно
создать сборник, как в XVI веке митрополит
Макарий создал великие Четьи-Минеи, ко-
торые являли собой свод всех самых важных
сведений о Руси и России, существовавшие
в то время. Это был не только богословский
труд и собрание житий: там присутствовали
и художественные произведения, и науч-
ные, и философские трактаты. Это был
сборник духовных и научных достижений
русского народа с древнейших времён и до
XVI века. И вот такой же свод он предложил
сделать нам. ’’Святая Русь. Большая энцик-
лопедия русского народа’’. Реальное пре-
творение этой идеи мы смогли начать уже
после его смерти, с 1997 года мы начали
работать, и в самом конце 90-х годов был
подготовлен 1-й том — ’’Святая Русь. Эн-
циклопедический словарь русской цивилиза-
ции’’. Мы издали его тиражом в 10 тысяч
экземпляров, и в течение полутора лет он
прекрасно разошёлся среди людей, и было
много благодарностей. К настоящему мо-
менту мы подготовили уже 13-й и 14-й то-
ма, которые находятся в печати, — ’’Рус-
ская этнография’’. Издание каждого то-
ма — это огромная трудоёмкая работа, за-
нимающая целые годы, но мы её выполня-
ем.
Кроме издания самой энциклопедии Вла-

дыка Иоанн также рекомендовал выпустить
труды великих русских мыслителей, кото-
рые специально изымались из нашего ду-
ховного оборота, выкидывались из нашего
сознания и запрещались, и создать свод ве-
ликий русских мыслителей. В 2000-х годах

мы начали эту работу и к настоящему вре-
мени добились выпуска уже более двухсот
книг великих русских мыслителей и великих
русских делателей, которые и стали настоя-
щим лицом России. Ибо не западнически
устремлённые труды составляют лицо Рос-
сии, а книги, где собраны мысли и обобще-
ния митрополита Иллариона, Нила Сорско-
го, Иосифа Волоцкого и Ивана Грозного,
и наш XVIII век, М.В.Ломоносов и наши ве-
ликие учителя, и А.С.Пушкин, и Ф.М.Досто-
евский, и Н.В.Гоголь. Мы издали всех славя-
нофилов. Труды многих из них не публико-
вались примерно с середины XIX века. Не
говоря уже об изданиях И.В.Киреевского
и А.С.Хомякова, мы впервые издали князя
В.А.Черкасского, Д.А.Валуева, Ю.Ф.Сама-
рина. В общем, мы издали всех славянофи-
лов. И К.Н.Леонтьева, и Н.Я.Данилевского,
то есть всех известных и малоизвестных ве-
ликих русских мыслителей. Дело в том, что
целый ряд русских мыслителей, таких, как
Н.П.Гиляров-Платонов, несмотря на всю их
гениальность и интеллектуальную мощь, не

были известны и до сих пор малоиз-
вестны широкому русскому читателю,
а это очень грустно. Я думаю, что
здесь Институт Русской цивилизации
проделал важную работу, которая
позволила в значительной степени за-
крыть ту брешь, которая была нанесе-
на русскому национальному сознанию
в XIX и XX веке. А это начали не
только большевики! В XIX веке эту
брешь проделали так называемые ли-
бералы, которые к русской нацио-
нальной мысли относились с прене-
брежением и не верили в неё. Напри-
мер, это касается великого Данилев-
ского — не только русского, но и об-
щечеловеческого мыслителя, от уче-
ния о цивилизации которого отталки-
вался тот же Ж.Тойнби, чего и не
скрывал. Публикуя наших мыслителей,
мы рассматриваем их как великую ре-
ку, которая течёт с глубоких времён,
протекает дальше и уходит в буду-
щее. Эта река включает в себя не
только мыслителей XIX века или фило-
софов первой половины ХХ века, но
и современных. Наряду с выпуском
публикаций славянофилов, почвенни-
ков, К.П.Победоносцева, князя
С.Б.Мещерского, М.Н.Каткова, уже
два года, как мы начали публиковать
произведения наших современных
мыслителей, скажем, М.П.Лобанова
и В.В. Кожинова. Вышел в свет

А.С.Панарин и целый ряд других мыслите-
лей. Река русской мысли течет вперёд, и ос-
тановить её невозможно.
Говоря о главных итогах своей жизни, я,

конечно, хотел бы сказать и о том, на что
меня также благословил владыка Иоанн
и что стало в моей жизни значительным,
хоть я и не хотел этим заниматься. Это
исследования масонства и еврейского воп-
роса. Так уж сложилось, что в 1991 году,
когда всё рушилось, мне позвонил человек
и сообщил, что есть возможность порабо-
тать в особом архиве КГБ СССР, где хранят-
ся документы масонских лож и еврейских
организаций. Документы из этого особого
архива раньше не давались никому. С ними
работали только высокопоставленные со-
трудники КГБ. Сначала я пришёл туда прос-
то ради интереса, но через некоторое вре-
мя я понял, что эти документы раскрывают
то, что скрывалось от наших людей многие
века. Вокруг масонской темы, вокруг ев-
рейской темы существует множество ми-
фов, и большинство из этих мифов созданы
самими масонами и хитрыми еврейскими
организациями для того, чтобы мы пред-
ставляли масонов или иудейские секты
в превратном виде. В течение целого ряда
лет я изучал документы этих организаций,
потом у меня был первый выпуск ’’Тайной
истории масонства’’. Там было много чудо-
вищных документов, показывающих, что
масоны так или иначе участвовали во всех
самых сложных периодах русской истории,
причём участвовали самым отвратительным
и самым отрицательным образом. Скажем,
их участие в Семилетней войне привело
к тому, что рушились русские победы.
Убийство Павла I было связано с масонами.
Декабристский бунт правильнее было бы на-
зывать масонским бунтом. Масоны сыграли
самую страшную роль и в разрушении рус-
ского самодержавия. Практически все чле-
ны Временного правительства были масона-
ми. Самое главное, что в этом особом ар-
хиве были документы, подтверждающие
всё это, и, опираясь на эти документы, я на-
писал свою книгу ’’Масонский заговор
в России’’. Это большая, объёмная книга,

где наряду с текстом шли словари членов
масонских лож. Такое впервые производи-
лось. В ней, опираясь на данные архива КГБ
и другие источники, я рассказывал, кто есть
кто в масонском мире. Книга была подго-
товлена и принесена владыке Иоанну Мит-
рополиту Санкт-Петербургскому и Ладож-
скому. Он взял её, и я рассчитывал, что
ответит через месяц, или полтора-два,
а может быть, и больше, как это часто
бывает, когда что-то даёшь владыкам: они
долго их держат. А тут он позвонил и ска-
зал, что эта книга должна быть опубликова-
на как можно раньше, как можно большим
тиражом и на все деньги. Только он пред-
ложил другое название. Зачеркнув ’’Ма-
сонский заговор в России’’, он написал:
’’Терновый венец России’’ собственной ру-
кой. Потом я ещё дал подзаголовок ’’Тай-
ная история масонства’’, и он согласился.
Вот таким образом книга вышла. А затем на
основе материалов этих лож и документов
особого архива КГБ была написана книга по
еврейскому вопросу, которая называлась

’’Тайна беззакония’’. А потом ещё ’’Загад-
ка Сионских протоколов’’. Я думаю, что для
того времени это было прорывом в изуче-
нии данного вопроса. Более фундаменталь-
ного материала, основанного на реальных
источниках, не существовало. Это было
первое фундаментальное исследование ма-
сонского и еврейского вопроса, совершён-
ное на основе особого архива КГБ СССР.
Эта книга очень здорово испортила и ус-

ложнила мою жизнь. Всё, что можно было
сказать обо мне плохого, было сказано
многократно с самых разных сторон. Если
за ’’Убийство царской семьи’’ меня просто
называли антисемитом, то тут как раз соби-
рался какой-то еврейский съезд в Риге,
и книга ’’Загадка Сионских протоколов’’ бы-
ла внесена в список самых ужасных по ев-
рейскому вопросу. Мне угрожали, иногда
мне прямо в глаза говорили ужасные вещи,
в том числе, что мне уже осталось совсем
мало жить, и с учётом того, что я вышел из
советского периода, я ко всему был готов
и уже приготовился, но Бог спас. Мои книги
изданы, они существуют, и я до сих пор ещё
жив. И хотя я не хотел писать эти книги, как
показывает реакция, они востребованы, все
они претерпели по пять изданий, не считая
пиратских. Целый ряд книг из моего ’’Тер-
нового венца’’ был неоднократно переиз-
дан без моего вдеома на Украине и в Бело-
руссии. Вкратце они переведены в Сербии,
Болгарии, а некоторые в очень большом
сокращении переведены на английский
язык.
Больше всего переведена на иностранные

языки и растиражирована моя книга ’’Поче-
му погибнет Америка’’. Она была написана
как раз в том же духе и на тех же докумен-
тах, только эта книга больше публицисти-
ческая. В то же время, как и другие мои
книги, она основана на реальных фактах.
Сейчас уже вышло 26 зарубежных и рос-
сийских изданий этой книги.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Идея Русской цивилизации, о которой

я уже достаточно подробно говорил ранее.
Хотя вот что ещё важно отметить. Идея
Русской цивилизации — это идея России как
особого неповторимого мира, развивающе-
гося по собственной шкале координат. Осо-
бый мир. Причём, духовные основы рус-
ской цивилизации непонятны представите-
лям Западной цивилизации. Как, со своей
стороны, нам, представителям Русской ци-
вилизации непонятны и чужды идеи Запада.
Нам просто приходится с ними мириться.
Ведь Россия — это особый, неповторимый
мир, и отсюда вытекает, что Россия имеет
свою особую всемирную задачу. Эту мысль
в своё время высказал А.С.Хомяков. Осно-
вой, главной парадигмой Русской цивилиза-
ции является православие. Задача в том,
чтобы, опираясь на ценности православия,
вывести весь мир из того духовного тупика,
в который завёл человечество Запад. За-
пад — это тупик развития мира, развития
человечества. Но, тем не менее, Запад са-
моуверенно пытается утверждать, борется
и стоит на том, что путь, который он пред-
ложил человечеству, самый оптимальный.
Это путь потребительства, это путь вещиз-
ма — путь, который противоречит духов-
ным основам христианства, ибо Запад с эпо-
хи Возрождения отошёл от христианства,
и христианство стало там только ширмой
для неблаговидных, чудовищных дел, кото-
рые совершают западные государства, за-
падные правительства. Задача России — вы-
вести человечество из этого тупика, опира-
ясь на ценности Русской цивилизации.
Конечно, нужно понять, что Россия и За-

пад — это два полюса, которые никогда не
сойдутся друг с другом. Духовные ценности

РУССКИЙ НАРОД — ОПЛОТ
ХРИСТИАНСТВА ВО ВСЕМ МИРЕ

Сегодня наш собеседник — директор Института русской цивилизации,
главный редактор газеты ’’Русский Вестник’’ Олег Анатольевич Платонов
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Русской цивилизации и ценности Запада все-
гда будут противостоять друг друга. Россия
должна брать от Запада только технические
основы, не очень обольщаясь, что эти тех-
нические основы могут сделать людей
счастливыми. В духовном же отношении
Россия должна настаивать на расширении
той сферы духа, которой она располагает,
отталкиваясь от великих достижений русских
мыслителей, изложенных в их трудах. Об
этом я ещё скажу подробнее, но позднее.
Главная идея состоит в том, что Россия, как
особый мир, отвечает за будущее челове-
чества. Это её всемирная задача.
И наконец, когда говоришь о Русской ци-

вилизации, нужно понимать соотношение
Русской цивилизации и русского народа. По-
тому что носителем Русской цивилизации
является русский народ. Это один из вели-
чайших народов мира, могущественный на-
род. И его значение огромно для всего
мира, потому что его фактическая роль
в развитии человечества такова, что он в си-
лу духовно-исторического развития стал ци-
таделью стояния против сил мирового зала.
Идея Святой Руси. Возникло такое ощуще-
ние-мысль, что жертвенное служение иде-
алам добра, правды и справедливости, ко-
торое было присуще русским, сделали рус-
ский народ новым богоизбранным народом.
Но избранным не для подавления других
народов, не для господства над другими
народами, а для борьбы, противостояния
силам мирового зла.
И если опираться на некоторые конкрет-

ные факты, то эта война с силами мирового
зла отняла у русского народа много духов-
ных, да и материальных сил. Возьмём са-
мые известные противостояния с мировым
злом. Хазарский каганат — паразитическое
государство, которое пыталось установить
своё господство над славянами, да и всеми
народами, которые населяли нашу страну.
И велась кровопролитная и долгая борьба
с Хазарским каганатом, основу правящего
класса которого составляли иудеи. И Русь
уничтожила Хазарский каганат, освободив
людей, попавших в хазарское рабство. Дру-
гой важный факт, который часто понимает-
ся с каким-то неправильным подтекстом,
это противостояние русского народа и Зо-
лотой орды. Так называемое татаро-мон-
гольское иго. Роль русского народа в этом
противостоянии воспринимают как что-то
пассивное, хотя на самом деле это несколь-
ко столетий противостояния, которое кончи-
лось тем, что, в конечном счёте, русский
народ победил Золотую орду. А этот глав-
ный вывод не делается! Орда действительно
какое-то время держала Русь в связанном
состоянии, но в итоге всё завершилось по-
бедой русского народа. А те народы, кото-
рые составляли Золотую орду, стали частью
тела России и признали могущество и гла-
венство России над ними.
Или взять другой пример — тоже, по су-

ти, паразитического образования. Тевтон-
ский и другие католические ордена, кото-
рые были организованы на славянских зем-
лях. Сейчас уже опубликовано достаточно
сведений о геноциде, который совершался
тевтонцами и другими католиками на сла-
вянских землях. Они вырезали целыми де-
ревнями, вырезали и женщин, и детей, тре-
буя полного подчинения себе, чтобы вла-
деть этими землями. И Тевтонский орден
приходил в Россию. Александр Невский ос-
тановил католическую экспансию и участво-
вал в сокрушении ордена. Это, конечно,
вызвало жгучую ненависть тех, кто сюда
к нам шёл, но русский народ победил
и в этом противостоянии.
Или вот ещё с совершенно неправильны-

ми акцентами говорят о противостоянии
России с Османской империей. Ведь на са-
мом деле это было принципиальное проти-
востояние против Порты, против османской
деспотии, которая вела страшную истреби-
тельную войну со многими народами, преж-
де всего, со славянами. Какое огромное
количество славян погибло в результате аг-
рессии Османской империи! Тем не менее,
всё равно разрушение и крах Порты, унич-
тожение Османской империи — в первую
очередь, заслуга русского народа, потому
что самые сокрушительные поражения Ос-
манская империя получила от России. Рос-
сийская империя надломила Порту и побе-
дила.
Ну, а потом общеизвестные наши побе-

ды. Попытка Наполеона завоевать Россий-
скую империю и расчленить её на множест-
во разных кусков. Ведь тогда вместе с ним
воевать против России пришёл целый интер-
национал: не только французы, но и испан-
цы, и итальянцы. И что с ними стало? Более
полумиллиона из тех, кто пришёл на нашу
землю, остались в нашей земле. Из более,
чем 600 тысяч солдат Наполеона, пришед-
ших в Россию, её покинули менее 50 тысяч
выживших.
Ну, а уж о Гитлере и Третьем рейхе

отдельный разговор. Это было чудовищное
образование, которое хотело подчинить се-
бе весь мир. Но это было не просто гитле-
ровское детище — это была форма раз-
вития Запада, которая ставила своей зада-
чей поработить всё человечество. То есть
это была форма радикального развития за-
падных идей. А западные идеи таковы: ’’Мы
должны править миром, а остальные долж-
ны нам подчиняться’’. И эта идея имела

глобальный характер, ибо и во Франции,
и в Англии были силы, которые поддержи-
вали Гитлера. Вся Европа, кроме Англии,
была захвачена, и, если бы не отдельные
неловкие движения Гитлера, то, возможно,
и Англия была бы фашизирована. И в Аме-
рике имелись силы, которые были готовы
поддержать Гитлера. Но Адольф Гитлер не
сам возник: его выпестовала Западная циви-
лизация, которая сделала его наступатель-
ной частью своего мира. Если бы он вёл
более умную политику в отношении Англии,
и Англия была бы повержена, и уже вся
Европа оказалась бы в его власти, были
очень велики шансы, что и Америка начала
бы на ином языке разговаривать с Гитлером
и его правительством. Ведь был такой пери-
од, когда в американском руководстве го-
ворили: ’’Мы будем следить за тем, как
будут развиваться события. Если будет по-
беждать Россия, то мы будем поддержи-
вать в какой-то степени Россию, но если мы
убедимся, что Россия будет повержена, мы
будем поддерживать Гитлера’’. Это, в об-
щем-то, известный факт, и его многие зна-
ют. Об этом не стеснялся говорить Ален
Даллес, поскольку реально идеология Гит-
лера была близка всему Западному миру,
хотя многим и не нравился радикализм Гит-
лера.
Итак, вот понимание великого значения

русского народа, понимание этих моментов
развития русского народа и его места
в борьбе с мировым злом — это, как я счи-
таю, одна из важнейших моих идей.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?
— Это люди, которые подтолкнули меня

к тому духовному направлению развития,
которое я избрал в юности. Это, прежде
всего, Илья Сергеевич Глазунов — его кар-
тины, его идеи. Он великий русский мысли-
тель, который выражал себя образами, но
эти образы составили очень большое значе-
ние для развития общества. Естественно,
в своё время очень большое значение для
меня имело знакомство с трудами Михаила
Петровича Лобанова, Петра Дмитриевича
Барановского. В то время я не был знаком
с ними лично, не считая П.Д.Барановского,
но это люди, которые поддержали меня
духовно. А потом я познакомился с ними
ближе и понял, что я правильно мыслил,
когда тянулся к ним. Потом я вспоминаю
Владимира Алексеевича Солоухина, кото-
рый тоже очень много сделал для моего
понимания многих явлений в жизни. Это лю-
ди-светочи для меня.

— Какие существуют главные начала
Русской идеологии?
— Главные начала Русской идеологии —

это понятие ’’Святая Русь’’. А что такое
Святая Русь? Это особое благодатное свой-
ство русского народа, делающее его опло-
том христианства во всём мире. Я уже гово-
рил, но здесь не грех повторить, что жерт-
венное служение идеалам добра, правды
и справедливости сделали русских особым
народом-богоносцем. Этого понятия не на-
до стесняться, потому что так оно и есть. За
свои идеалы русские были готовы отдать
жизнь. Такова цена отстаивания Русской ци-
вилизации и её идей.
А если рассматривать главные ценности

Русской цивилизации, то само духовное по-
нятие Русской цивилизации состоит из нес-
кольких идей, пронизывающих его. Во-пер-
вых, это духовная цельность, неразрыв-
ность веры и жизни. Вера определяет чело-
века и придаёт человеческой жизни особый
смысл. Это, конечно, понятие добротолю-
бия. Любовь к добру — одно из главных
понятий русского человека. Если посмот-
реть наши летописи, труды и высказывания
наших православных мыслителей, то глав-
ное понятие, которое пронизывает Русскую
идеологию, — это понятие добра. Духовная
цельность выражается, в частности, в со-
борности, и это также важнейшая ценность,
которую нельзя пропустить.
Соборность — это любовь к общим цен-

ностям, это растворение человека в Право-
славной церкви, в православном государст-
ве, в православном народе. Это понятие
является одним из главных составляющих
Русской цивилизации. В полной мере это
растворение невозможно, но стремление
к этому идеалу является одним из важней-
ших элементов Русской цивилизации. Это
понятие недоступно для понимания человека
Западной цивилизации. Оно для западного
человека просто чудовищно: он не может
его воспринять. Это вопрос соотношения
личности и общества.
Например, для русского человека свобо-

да воспринимается не так, как принято на
Западе. Там свобода — это независимость
личности от элементов общества, а для рус-
ского человека настоящая свобода рожда-
ется в том мире, в котором он живёт, в рас-
творении его в этом мире. Свобода может
существовать только в рамках той церкви,
того государства и того народа, внутри ко-
торых он живёт. Здесь истинная свобода,
которая создаёт в душе русского человека
состояние устроенности. Свобода не как
своеволие, не свобода делать всё, что ты
захочешь, а свобода жить в своем мире —
в мире своих единоверцев, в мире граждан
того государства, в котором ты живёшь,
в мире того народе, среди которого ты

существуешь. Да, это сложно для понима-
ния. Дело в том, что если мы воспринимаем
свободу как независимость от общества, то
это не свобода, а попытка противопоставить
себя обществу, своеволие, а настоящая сво-
бода может родиться только в душе чело-
века как его растворённость в Церкви, в го-
сударстве и в народе. Он не чувствует себя
обделённым, когда внутренне лишается не-
зависимости, да и не существует на самом
деле независимости: любой человек от все-
го зависит. А чтобы почувствовать себя по-
настоящему свободным, необходимо пол-
ностью соотнести себя с ценностями Церк-
ви, государства и народа. Это будет истин-
ная внутренняя свобода человека.
Ещё одна ценность, без понимания кото-

рой невозможно понять, в чём же состоит
суть Русской цивилизации, это нестяжатель-
ство. Оно означает преобладание духовно-
нравственных ценностей над материальны-
ми. Это не означает, что ты отказываешься
от материальных ценностей. Они существу-
ют, но только на втором плане, а первый
план занимают духовно-нравственные цен-
ности. Для западного человека это тоже
звучит чудовищно. Он считает, что это ка-
кая-то выдумка. Но для русских иначе, осо-
бенно в тот период, когда они не потеряли
свою цельность, даже в том же XIX веке,
как рассказывал А.И.Герцен. Однажды, ко-
гда он ехал куда-то, в дороге он остановил-
ся в одной избе у крестьян. Ему нужно было
заплатить пятачок за ночлег, за то, что ему
дали. А у Герцена была только пятнадцати-
копеечная монета. Он дал, но крестьянину
было нечем дать сдачу, и он вообще от-
казался от этих денег. Он считал грехом
получить то, чего он не заработал — за то,
что стоит пять копеек, получить пятнадцать
копеек. Вот такой пример я люблю приво-
дить. Может быть, предки тех же крестьян
иначе мыслили, но коренной человек Рус-
ской цивилизации мыслил примерно так, как
этот герценовский крестьянин.
Русская цивилизация — это цивилизация

самодержавной власти. Царь — как духов-
ный отец народа, который живёт и соот-
носит свою деятельность с Патриархом или
Первоиерархом. Власть должна существо-
вать в идеальной гармонии царской власти
и власти Церкви. Светская и духовная власть
должны находиться в состоянии симфонии.
Этого ждал православный русский человек.
И наконец, патриотизм — одно из глав-

ных составляющих русской цивилизации.
После веры в Бога патриотизм — высшее
выражение духовности человека. Патриоти-
ческое чувство — как воздух для русского
человека, а иначе он и не мог мыслить.
Скажем, предательское чувство, которое
охватило многих после 1917 года, было ре-
зультатом разложения Русской цивилизации
и крушения духовных основ.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро и зло в моём понимании — это

в понимании человека, который изучал раз-
витие идеалов Святой Руси. Добро — это
то, что идёт от Бога, это то, что дано людям
Богом, всё положительное, что вносит
в мир Бог. Соответственно, зло — это всё,
что противоречит Богу, все, что является
отрицанием Его заветов и начал. Русский
человек всегда верил в то, что в мире всег-
да идёт непрекращающаяся борьба добра
и зла. Но в отличие от последователей дру-
гих религий, русский человек всегда верил,
что рано или поздно добро победит, даже
если зло временно начинает получать какие-
то преимущества. Неистребимая вера
в добро — это характерная черта корен-
ного русского человека, Святой Руси, Рус-
ской цивилизации.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?
— Если перечислять самых крупных рус-

ских людей, которые определили и в значи-
тельной степени придали правильную право-
славную христианскую направленность раз-
витию русского народа, то это, конечно,
Владимир Святой, Александр Невский, это
Сергий Радонежский и Дмитрий Донской.
Это Иосиф Волоцкий, который остановил
ересь жидовствующих. И это царь Алексей
Михайлович, который сумел воплотить
в своей личности идеалы Святой Руси. Он
придал большое значение тем духовным
ценностям, которыми жил человек. Его
жизнь была претворением идеалов и цен-
ностей Святой Руси. В своей семейной, об-
щественной и государственной жизни он ос-
новывался на идеалах Святой Руси.
Если говорить о государственных деяте-

лях, я вот, например, не согласен с теми,
кто утверждает, что Пётр I внёс отрицатель-
ные начала в русскую историю. Безусловно,
в деятельности Петра были и противоречи-
вые моменты, но всё равно он оказался тем
деятелем, который был тогда необходим.
Если бы таких деятелей, типа Петра, не поя-
вилось в то время, Россию могли бы оп-
рокинуть. Во-первых, её могли бы расчле-
нить на отдельные государства, а, во-вто-
рых, лишить её главной основы — правосла-
вия. Для противостояния с Западом, кото-
рое в то время приобрело самые радикаль-
ные формы, сформировались такие усло-
вия, что была нужна сильная Россия, в том
числе, материально сильная. Останавливать-
ся только на духовных ценностях было не-
возможно, поэтому требовалось произвес-

ти внутреннюю реформу на национальных
началах. Вот такую реформу и совершил
Пётр I, который, в принципе, всё равно всег-
да основывался на духовных началах русско-
го народа и опирался на его главные ценнос-
ти. Хотя его близкое знакомство с Западом
и увлечение некоторыми западными обыча-
ями сыграли и отрицательную роль.
Я ничего не сказал об Иване Грозном,

потому что я хотел бы сказать о нём осо-
бенно в своё время. Иван Грозный — одна
из выдающихся фигур русской истории, ко-
торая требует специального освещения.
Естественно, после Петра я бы отметил

таких правителей, как Елизавета Петровна
и Екатерина Великая, хоть иногда не все со
мной соглашаются, когда я её называю.
Хотя Екатерина и была иностранкой по про-
исхождению, она очень хорошо поняла
многое, что было нужно России, и каким
образом её можно возвысить. По своей
сути она была такой же, как и Пётр I, кото-
рого так же называли Великим. Он хотел,
используя все возможные средства, в том
числе, и западные, возвысить Россию. Точно
так же стремилась возвысить Россию и Ека-
терина II. Подчёркиваю, что и в её деятель-
ности было много ошибок, которые потом
отрицательно сказались — точно так же,
как и в деятельности Петра I.
После Екатерины это Павел I. Несмотря

на то, что его пытаются ошельмовать, это
была очень крупная фигура русской исто-
рии, и если бы не тот заговор — очевидный
масонский заговор, хоть есть люди, пыта-
ющиеся смотреть на его убийство совсем
по-другому — если бы не заговор против
него после некоторого усиления роли за-
падных начал, случившегося после Екатери-
ны II, Павел хотел претворить в жизнь рус-
ские начала. Возможность реализации
в жизни этих начал очень пугало масонов,
которые находились внутри российской им-
перии и не только внутри неё. Особенно это
касается Англии. После Павла особенно хо-
телось бы отметить и Николая I, и Александ-
ра III, и, конечно, царя-выразителя идеала
Святой Руси Николая II.

— Кто сыграл отрицательную роль в ис-
тории России?
— В целом, достойных упоминания людей

очень мало. В первую очередь, это В.И.Ле-
нин — как мировой злодей. Он сыграл край-
не отрицательную роль, но так как он был
по-своему талантливым человеком, и такие
деятели могут снова появиться на нашем
горизонте, его деятельность необходимо
изучать. Таких людей надо пытаться убирать
ещё в пелёнках, говоря в переносном смыс-
ле. Вот если перенестись в наше время,
взять Болотную площадь, которая стала
символом существующего антирусского
движения. Так вот среди деятелей Болотной
площади есть личности, чьих имён я назы-
вать не хочу, ибо они этого не достойны, но
там могут появляться деятели типа Ленина,
которые будут со сладострастием, с какой-
то особой радостью стремиться творить
с Россией то, что совершил этот злодей. Он
был гениальным политиком — этого у него
не отнимешь. Но он был и гениальным зло-
деем. Читая его переписку, скажем, пись-
мо о разрушении Церкви, понимаешь, что
это мог творить только мировой злодей.
Воспользоваться голодом в России, устро-
енным самими большевиками, самим же
Лениным, чтобы уничтожить Русскую пра-
вославную церковь — это мог сделать толь-
ко отъявленный, не имеющий даже анало-
гов враг русского народа и православия.
Для него была допустима любая жесто-
кость, любой повод для уничтожения тех
сил, которые Ленин считал враждебными
своей подрывной деятельности против Рос-
сии.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
— У меня отношение к нему положитель-

ное. Я считаю Ивана Грозного одним из
очень полезных деятелей русской истории.
Его заслуга перед русской историей в том,
что он сумел уничтожить в русском общес-
тве те силы, которые готовились опрокинуть
и разрушить Россию ещё до 1917 года.
В чём суть его заслуг? В том, что ещё в XV
веке, в начале XVI века Россия начинает
возвращать те земли, которые прежде на-
ходились под польско-литовской оккупаци-
ей. И у части феодалов этих земель изме-
нился менталитет. Они набрались там новых
идей, которые не соответствовали те идеям,
по которым прежде развивалась Россия.
Они были уже не носителями Русской циви-
лизации, а пятой колонной внутри Русской
цивилизации. Эти феодалы западных земель
России, которые ранее находились в сос-
таве Польше, уже были ориентированы на
Запад и мыслили многими понятиями Запа-
да. Мы должны подчеркнуть, что далеко не
все князья изменили свой менталитет, но
таких было довольно много. Их было дос-
таточно, чтобы в тяжёлых для России ус-
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ловиях опрокинуть её. И Иван Грозный
очень быстро это почувствовал. Он понял,
что есть в государстве силы, которые хотят
царство разрушить и, по сути дела, заме-
нить православие католицизмом. Эти люди
начали плести свои козни, заговоры. Один
из заговоров состоял в том, чтобы уничто-
жить самого Ивана Грозного, уничтожить
преданное ему окружение и захватить
власть. Эти факты известны. Всё кончилось
тем, что, узнав об этом через своих пове-
ренных, царь начал репрессии против ор-
ганизаторов и участников данных заговоров.
Главным результатом царствования Ивана

Грозного, наверное, стало то, что он сумел
в значительной степени выкосить тех людей,
которые ориентировали Россию на Запад.
Они находились и в Пскове, и в Новгороде.
Этим городам порой придаётся какое-то
особое значение, и оно действительно бы-
ло, поскольку часть Пскова и Новгорода
была вестернизирована, особенно верхуш-
ка. Эти люди вели дела с Западом, им было
интересно и выгодно в таком состоянии,
что, находясь под московским протектора-
том, они считались республиками, не зави-
симыми от Москвы. Власти Новгорода
и Пскова стремились эти условия сохранять
как можно дольше, то есть получать оп-
ределённые выгоды для себя, находясь
между Москвой и западными государства-
ми. Но это состояние было очень опасно для
цельности России. Иван Грозный поступил
совершенно верно. Как это делалось всеми
государствами в то время, это совершалось
достаточно жёстким, даже жестоким об-
разом. Те репрессии, которые он провёл
и в Новгороде, и Пскове — да — были
ужасны, но они были неизбежны и необ-
ходимы для сохранения цельности Россий-
ского государства.
Те чистки, которые он провёл внутри пра-

вящего класса России, используя опричнину,
также были направлены на решение этой
задачи. Если бы Иван Грозный не произвёл
эти чистки, то могли иначе развиваться те
события уже после его смерти, когда като-
лический Запад нашёл орудие для установ-
ления своей власти над Россией в лице Гриш-
ки Отрепьева, как могли найти любого дру-
гого отщепенца, чтобы поставить его ца-
рём. Этот якобы царь рано или поздно при-
вёл бы всю Россию под влияние католиков
и устранению православия. Это был бы крах
и гибель России, это уничтожение внутрен-
ней цельности и духовности. Но после чис-
ток Ивана Грозного силёнок не хватило, по-
скольку по-настоящему сильных западно-
ориентированных личностей осталось мало.
Если бы Иван Грозный не произвёл бы эту
акцию, то у Гришки Отрепьева нашлось бы
гораздо больше сторонников в поддержа-
нии того антиправославного и антирусского
курса, проводимого Лжедмитрием I, а по-
том и Лжедмитрием II. Если бы крупные
личности были сохранены к тому моменту,
то произошёл бы крах Русского государст-
ва. Оно просто развалилось бы на кусочки.
Возможно, что существовала бы какая-ни-
будь Московия, существовало бы Смолен-
ское княжество, Новгородское княжество,
может быть, какие-нибудь временное Си-
бирское княжество, но не было бы уже
цельной России. Иван Грозный, совершив
этот очень нелёгкий, для его внутреннего
состояния убийственный поступок, сделал
это на благо России, ибо в то время это
было необходимо, хоть и было совершено
чудовищными методами.
Хотя таких жестокостей, как на Западе,

в нашей стране не было. У нас была другая
идеология, которая не позволяла совершать
такие жестокости. Массовые уничтожения
целых городов, которые происходили во
время войн между Испанией и Голландией,
между немецкими княжествами, когда име-
ли место случаи геноцида, в России не были
приняты. Русское воинство не совершало
таких чудовищных поступков. Для России,
конечно, это было неадекватный шаг, кото-
рый бы никто не понял. Но время дейст-
вительно было очень жестокое, хоть я не
сравниваю Россию с Западом, подчёркивая,
что это разные цивилизации. Те жестокости,
которые были вполне допустимы в условиях
Западной цивилизации, для нас являлись
чем-то из ряда вон выходящим.

— Как Вы относитесь к Петру I?
— Ещё раз подчеркну, что, несмотря на

все отклонения в сторону Запада, он выпол-
нял ту задачу, которую было необходимо
выполнить: исправить положение, сложив-
шееся в России и мире, поскольку в то
время Запад набрал действительно боль-
шую силу, и вполне возможно, что он бы
поразил и разрушил Россию. И шведы, и те
же поляки были готовы накинуться на Рос-
сию и разорвать её в клочья. Для того,
чтобы предотвратить это, требовалось со-
здание промышленности, создание мощно-
го флота и армии. И по критериям того

времени Пётр I великолепно справился
с этой задачей. Он создал промышлен-
ность, он создал мощную армию и дал в ру-
ки русского народа новые технологии, что
позволило российской империи в XVIII веке
стать одной из самых крупных промышлен-
ных держав в мире. В середине XIX века
русская промышленность была мощнее,
чем в Великобритании и Франции. Это каса-
лось военного производства, выплавки чугу-
на, выплавки металлов, пушечного дела
и т.д. Это был прорыв, это была настоящая
технологическая революция, которую со-
вершил Пётр I, и за это ему спасибо!
Если рассматривать колоссальное движе-

ние исследователей на север и восток, про-
исходящее при Петре, то важно отметить,
что все эти люди следовали туда не для
того, чтобы обогатиться, как Христофор
Колумб и испанские конкистадоры. Русских
вела не жажда денег, а любовь к Отечеству
и чувство долга перед государством.

— Ваше отношение к Николаю I?
— Положительное. Я считаю, что это пер-

вый государь после космополитизирован-
ных государей, вроде Анны Иоанновны или
даже Александра I, который правильно по-
нял, что главная основа могущества Русско-
го государства заключается в тех условиях,
в которых живёт русский народ. Только

русский народ определяет его могущество,
как ядро Русского государства. Только в те
годы начинается возвращение к православ-
но-национальному духу, идёт строительство
церквей и соответствующих памятников, со-
здание трудов, в которых отражалось вели-
чие русского народа. Тот дух, который ов-
ладел обществом, был поддержан Никола-
ем I. Отметим мужественное поведение во
время декабристского путча, когда он су-
мел найти в себе силы и уничтожить эту
язву, способную поразить и расчленить Рос-
сию.

— Ваше отношение к Александру III?
Александр III осознал те ошибки, которые

были совершены в царствование Александ-
ра II, поэтому он изменил курс корабля
и произвёл контрреформы. Он в значитель-
ной степени изменил атмосферу в стране
с радикально-либерально-западнической
к национально-православной. Он сделал
главную ставку, на государство, на право-
славие, на народные основы. По-настояще-
му курс православия, самодержавия, на-
родности, который был провозглашён в эпо-
ху Николая I, наиболее плодотворное раз-
витие получил при Александре III. Конечно,
было бы хорошо для России, если бы он
пожил больше, потому что он был мудрым
политиком, с которым считались многие.

— Ваше отношение к Николаю II?
— То, что так рано пришёл к власти очень

любимый мною и высокой чтимый мною
Николай II, в то время было не очень хоро-
шо, потому что он ещё не был готов к вы-
полнению такой тяжёлой задачи. Тем не
менее, Николай II в значительной степени
справился, хотя в то время для России было
необходимо продолжение царствования
Александра III. Но в истории не бывает со-
слагательных наклонений. Каждый из них
сыграл свою роль: и Александр III, и Нико-
лай II. Думаю, что Николай II был последним
правителем, который являлся наиболее по-
следовательным носителей идеалов Святой
Руси. И в своей семейной жизни, в своих
отношениях с родственниками, в отношени-
ях с близкими и вообще с окружающими
людьми он был человеком Святой Руси. Он
мог бы сделать очень много хорошего для
России и, конечно, многое успел сделать.
Его царствование, по сути дела, было воз-
рождением многих православно-националь-
ных начал, которые после некоторой стаг-
нации XVIII и XIX века развивались слабее.
Он же полностью открыл шлюзы русских
народных начал, и они достигли огромных
успехов, возможность осуществлять те
проекты, которые казались немыслимыми
даже при Николае I. Правление Николая II —
это духовное возрождение русского об-
щества, и именно это возрождение больше
всего пугало врагов России, в том числе
и пятую колонну, которая развивалась в ус-
ловиях нашей страны.

— Ваше отношение к Ленину?
— В.И.Ленин — один из главных мировых

злодеев. Я могу поставить его на одну дос-

ку с такими злодеями, как, например, Гит-
лер. Я отношу его к тем злодеям, которые
принесли неисчислимые бедствия для Рос-
сии, для русского народа и других народов,
населяющих Россию. Беспринципный, без-
жалостный, кровожадный человек, кото-
рый, наверное, нёс в себе неистребимую
кровь своих предков. Безусловно, по той
ненависти, которую он испытывал к рус-
ским, по той иронии, с которой он говорил
о русском народе, он вёл себя как воин-
ствующий сектант-иудей. Другого опреде-
ления ему не дашь. Это имя, которое долж-
но быть полностью изглажено из анналов
истории России и написано на чёрном стол-
бе среди имен главных врагов и мучителей
России.

— Ваше отношение к Сталину?
— Я очень интересовался этой фигурой,

много изучал, прочитал много документов
и воспоминаний о нём. Безусловно, это не-
однозначная фигура, и рассматривать её
в каком-то одном одном ключе невозмож-
но. Я считаю, что до начала 30-х годов его
можно рассматривать как одного из тех
негодяев и мучителей, в числе членов так
называемой ленинской гвардии, которые
уничтожали и унижали Россию. Это
Л.Д.Троцкий, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев
и сам В.И.Ленин. Это враги России. Так

часто бывает, что из Савла рождается Па-
вел. Такая же метаморфоза, вероятно,
произошла и со И.В.Сталиным. Получилось
так, что государственный корабль обладал
внутренней инерцией движения, и когда
Сталин оказался у штурвала этого корабля,
он понял, что те негодяи, с которыми он
начал это движение, захватив власть на этом
корабле, хотят просто затопить и уничто-
жить его. А он, с одной стороны, почув-
ствовал мощь этого корабля и народа, кото-
рый его создал, а, с другой стороны, он
понял, что настоящим властителем он ста-
нет только в случае, если сделает главную
ставку на народ, который создал и пустил
в плавание этот корабль, то есть на русский
народ. Опять же не без противоречий, но
он держался этой линии и не проиграл.
Опираясь на русский народ, он уничтожил

банду соратников Ленина — так называе-
мую ленинскую гвардию. Он уничтожал их,
как своих конкурентов, как тех людей, кото-
рые мешали ему получить абсолютную
власть. Он сделал это по-своему гениально.
Он сталкивал их лбами между собой. Сна-
чала он уничтожил Троцкого руками Зино-
вьева, Каменева, Н.И.Бухарина, а потом он
уничтожал того же Зиновьева и Каменева
руками тех же Н.И.Бухарина и А.И.Рыкова.
А потом так продолжалось, что вся ленин-
ская гвардия была отправлена на кладбище
всемирной истории. А во время процессов
над ними открывались чудовищные призна-
ния этих негодяев, которые некоторое вре-
мя управляли великой Россией.
А потом великая заслуга во время той

войны, которую Запад начал против России
в 1941 году. В то время не было более
мощной личности на территории нашего го-
сударства, которая могла бы так хорошо
организовать отпор Гитлеру и его армиям,
пытавшимся уничтожить Россию. Он сумел
мобилизовать людей, найти правильные
важные лозунги, опять же опираясь на рус-
ский патриотизм. И он сделал это после
десятилетий, когда русский патриотизм
шельмовался, когда ему придумывали са-
мые отрицательные названия, самые ужас-
ные этикетки.
В общем, это противоречивая личность,

но переломившая развитие России в сторо-
ну возрождения значения русского народа
и его духовных основ. При нём начали пуб-
ликоваться положительные истории русско-
го народа, русского искусства, что было
немыслимо при так называемой ленинской
гвардии.

— Ваше отношение к Хрущёву?
— Н.С. Хрущёв — враг России, человек,

который принёс России много бед, создал
много проблем. Хотя им, конечно, руково-
дили не идейные соображения, а зависть
и чувство обиды по отношению к Сталину.
Многие поступки, которые он совершил,
скажем, передача Крыма, передача неко-
торых областей из России в другие респуб-
лики, были не просто необдуманными —
они были очень вредны для развития Русско-

го государства. Хрущёв — это вредный че-
ловек для развития России.
Он не был масштабной личностью,

и здесь одна из ошибок Сталина, который
не сумел создать таких людей, которые
могли бы продолжить его дело. Точнее, он
в своё время поддался на провокации, ор-
ганизованные врагами России, и уничтожил
’’Русскую партию’’, где были Н.А.Возне-
сенский, А.А.Кузнецов, П.С.Попков и це-
лый ряд деятелей русского движения — так
называемых национал-большевиков. В прин-
ципе, они могли бы продолжить его дело,
но Сталин своими руками их уничтожил
и тем самым подписал себе приговор, так
как потом он сам оказался полностью без-
защитен перед негодяями — это Н.С.Хру-
щёв, Л.П.Берия и Г.М.Маленков, которые,
по сути дела, совершили заговор против
него. А его убийство, как полагают
В.М.Молотов и некоторые другие лица, бы-
ло подготовлено Берия.

— Ваше отношение к Брежневу?
—Л.И.Брежнев — это такая благодушная

фигура. После Хрущева он, безусловно,
казался лучше. Где-то у него присутствова-
ли и симпатии к русскому народу, но его
благодушие привело к тому, что он создал
вокруг себя окружение из космополитичес-
ких советников, сыгравших фатальную роль
в подготовке так называемой ’’перестрой-
ки’’. Я не думаю, что он заслуживает осо-
бых симпатий, хотя после Хрущёва и по
сравнению с М.С.Горбачёвым к нему мож-
но относиться более положительно. Он не
вызывает такого бурного неприятия, как от-
вратительные фигуры Хрущёва и Горбачё-
ва.

— Ваше отношение к Горбачёву?
—М.С.Горбачёв — это враг русского на-

рода, который принёс России беды. Трудно
говорить, насколько его необдуманность,
насколько прямое его предательство — тут
может быть и то, и другое. Его нынешняя
жизнь показывает, что, в общем-то, это
недалёкий человек, не очень умный, не
очень понимающий, что он совершил. Даже
не учитывая сведения, что он был близок
с масонскими ложами, даже не говоря об
этих связях, можно сказать, что его поступ-
ки привели к катастрофическим последстви-
ям.
По сути дела, он открыл дорогу к власти

многим негодяям, стремившимся разру-
шить Россию, что они и сделали. Они раз-
рушили Великую Россию, разбили её на час-
ти, и каждая из этих частей поплыла своим
путём. Но это привело не только к ослабле-
нию великой России, к ослаблению Россий-
ской Федерации, но и к ослаблению всех её
частей. Возникли нищие республики на юге,
тяжело живущая Украина, находящаяся
в довольно трудном положении Белорус-
сия — эти братские части некогда великой
России теперь даже агонизируют. Они не
привыкли быть самостоятельными кусками,
они привыкли быть частью единого организ-
ма великой державы.

— Ваше отношение к Ельцину?
— Это человек, совершивший много пре-

ступлений против России, виновный во мно-
гих закулисных сделках, совершённых с за-
падными деятелями. Всё это было совер-
шено за спиной русского народа, это приве-
ло к огромной растрате сил и ресурсов,
которыми обладали русский и другие ко-
ренные народы России.

— Ваше отношение к Путину?
— Моё отношение к В.В.Путину положи-

тельное, хотя и не без оговорок. Сам он —
фигура сильная. И тот факт, что он не нра-
вится многим на Западе, показывает, что он
уже не соответствует интересам Запада
в той непрекращающейся войне, которую
Запад ведёт против России. При всех оп-
ределённых недостатках Путин для нынеш-
ней России — это положительная фигура,
которая на какое-то время консолидировала
страну. И я лично сейчас не вижу каких-то
других фигур, которые могли бы успешно
выполнять эту задачу. Нет ни одного друго-
го человека, который мог бы осуществлять
это. Хотя иногда, когда смотришь на то, что
делает Путин, понимаешь, что ему не хвата-
ет сил, и что его окружение в значительной
степени носит западнический характер, и он
не может найти более подходящих сотруд-
ников для того, чтобы остановить сползание
России к катастрофе, которая неминуемо
наступит, когда разразится кризис западно-
го общества. А кризис уже начался. Запад-
ное общество явно идёт к пропасти, и если
мы вовремя не дистанцируемся от Запада,
если мы не остановим свою слишком боль-
шую вовлечённость, интегрированность
в западную экономику, в западную полити-
ку, мы можем вместе с Западом попасть
в ту же пропасть. И сейчас, так же как
и в XIX веке, так же как и в начале XX века,
стоит задача уйти от Запада и, опираясь на
собственные ценности, показать свой при-
мер народам Запада — простым людям За-
пада, которые не виноваты в том, что про-
изошло, не несут ответственность за усло-
вия, в которые поставили весь мир западные
владыки. Нужно уходить от Запада. Нужно
помочь всему миру, опираясь на ценности
Русской цивилизации, выйти из того тупика,
куда завёл весь мир Запад.
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РОССИЯ ПРОТИВ ’’НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА’’
События, происходящие в современном

мире свидетельствуют о том, что Соединен-
ные Штаты Америки и их западноевропей-
ские сателлиты стремятся создать ’’новый
мировой порядок’’, который навечно закре-
пит за ними, ’’избранным меньшинством’’,
право господствовать над всем человечест-
вом.

Сегодня можно утверждать, что строится
невиданная в истории человечества система
тотального контроля и жесткого управления
каждым гражданином и обществом в це-
лом. По сути — это построение всемирной
антихристианской тоталитарной технотрон-
ной тирании, где законы управления кибер-
нетическими системами переносятся на че-
ловеческое общество, а новейшие инфор-
мационные технологии используются не
только в технических целях, но и для полити-
ческого и духовного порабощения людей.

Идеологическим основанием установле-
ния всемирной тирании является глобализм.
Эта антихристанская доктрина утверждает
необходимость создания единообразного
всемирного сообщества, ’’общечелове-
ков’’ без веры, рода, племени и семьи,
признающая за нормальных людей, больных
гомосексуализмом. Национальные госу-
дарства и религии объявляются пережитком
прошлого. Все не согласные с этой доктри-
ной объявляются преступниками. Так ’’обо-
сновывается’’ управление населением Зем-
ли из единого наднационального центра —
мирового правительства — и создание еди-
ной религии на основе экуменизма и ок-
культного движения ’’Новый век’’.

Серьезным шагом к этому стало приня-
тие ’’Хартии открытых данных’’1 на встрече
’’большой восьмерки’’ (G8) в Северной Ир-
ландии 18 июня 2013 года, подготовленной
с целью развития и реализации положений
’’Хартии глобального информационного об-
щества’’ и Итоговых документов Всемирных
встреч в Женеве и Тунисе. Страны G8 при-
звали к принятию нового документа все го-
сударства мира2. ’’Хартия открытых дан-
ных’’ — это ’’новая глобальная инициатива
по раскрытию данных, находящихся в рас-
поряжении правительственных и коммер-
ческих организаций всех стран мира с це-
лью обеспечения прозрачности их работы’’.
Открываются все сведения, касающиеся
всех сфер жизнедеятельности государства
и общества: деятельность правительства,
законотворчество, национальный бюджет,
местный бюджет, финансы, наука, про-
мышленность, энергетика, сельское хозяй-
ство, добывающие отрасли, лесное хозяй-
ство, реестр предприятий, заключенные
сделки, подписанные контракты, заявки, по-
данные на участие в тендере, будущие тен-
деры, транспорт, образование, здравоох-
ранение, жилищное обеспечение, медицин-
ское страхование и пособие по безработи-
це, расписание общественного транспорта,
точки доступа к широкополосным каналам,
топография, национальные карты, местные
карты, предоставление помощи, продово-
льственная безопасность, сведения о рыб-
ной ловле и охоте, статистика и многие дру-
гие сведения.

Евросоюз объявил в качестве своей офи-
циальной стратегии ’’гендерный мейнст-
рим’’, а ООН определила его как ’’основ-
ную глобальную стратегию содействия ген-
дерному равенству’’, обязательную для
всех государств — членов ООН: народы от-
дельных государств должны пересмотреть
свои ’’устаревшие’’ взгляды (на семью,
рождение и воспитание детей, образова-
ние) и ценности в соответствии с указанной
теорией, признать ’’альтернативные’’ сек-
суальные ориентации такими же нормаль-
ными, как и традиционные гетеросексуаль-
ные3.

Идеология ’’гендерного мейнстрима’’
провозглашает создание человека ’’нового
типа’’, который сможет сам выбирать некий
абстрактный ’’социальный пол’’ и некую аб-
страктную сексуальную ориентацию. Она
насаждает идею, что человек якобы рожда-
ется без какой бы то ни
было принадлежности
не только к какой бы то
ни было нации, но и без
принадлежности к како-
му бы то ни было роду,
семье и полу. И якобы
именно поэтому каждый
человек может выби-
рать себе сексуальную
ориентацию, может ее
менять по своему ус-
мотрению.

Технологии ’’гендер-
ного мейнстрима’’ уже
отработаны во многих
странах Европы, где де-
тей под видом ранней
сексуализации растлева-
ли и растлевают, начи-
ная с яслей, а также
принудительно отбирали
и отбирают их у роди-
телей с помощью специально созданных
подразделений ювенальной юстиции для
конфискации потомства у ’’гендерных ин-
валидов’’ (именно так сторонники новой
идеологии называют сегодня нормальных
естественных мужчин и женщин). Ювеналь-
ная юстиция — лишь одна из многих под-
программ фантомной идеологии ’’гендер-
ного мейнстрима’’ для уничтожения семьи
и полной ликвидации родительства.

Вот только некоторые факты, которые
являют нам плоды деятельности так называ-
емой ’’мировой элиты’’, активно формиру-
ющей ’’новые нравственные ценности’’ гло-
бального информационного общества:
с 4 сентября 2013 года слова ’’мать’’
и ’’отец’’ официально выведены из упо-
требления в Италии, как уже они запрещены
в США и ряде других стран, ибо они ’’пол-
ностью устарели’’, поэтому введены поня-
тия ’’родитель № 1’’ и ’’родитель № 2’’;
с 9 сентября в школах Франции началось
гейобразование; с 9 сентября 2013 года
в Германии и ряде других стран запрещено
указывать пол в свидетельстве о рожде-
нии — свой пол новорожденный ребенок
определит сам в 18 лет — педераст, лесби-

янка, бисексуал, транссексуал (гермафро-
дит), педофил или зоофил (после того, как
его обработают в духе почтения и прекло-
нения перед извращенцами разных видов);
Австралия, Новая Зеландия, Непал, Таиланд
и другие страны уже давно отменили поня-
тия ’’мальчик’’ и ’’девочка’’ по тем же при-
чинам, а в Швейцарии с сентября 2013 года
детям принудительно стимулируют все эро-
тические зоны в детсадах и школах; в Шве-
ции извращенцы требуют права на венчание
родителей и детей; в целом по ЕС ’’гендер-
ной нормой’’ предлагается признать ин-
цест — половую связь между отцом и до-
черью, матерью и сыном, братом и сес-
трой, а также всеми родственниками, вклю-
чая кровных. При этом всех ’’инцестофо-
бов’’ предлагается строго наказывать; в де-
кабре 2012 года Конгресс США приступил
к предоставлению статуса юридической

и федеральной защищённости таким ’’сек-
суальным ориентациям’’, как инцест, не-
крофилия, зоофилия, педофилия4; амери-
канским солдатам официально разрешили
заниматься сексом с животными — Сенат
США отменил запрет на зоофилию5; Нор-
вегию, где уже появились ’’гей-ясли’’
и ’’гей-детсады’’, планируют превратить на
90% в гомострану; в ряде стран раздаются
требования о легализации браков людей
с животными; в Голландии зарегистрирована
партия, активно защищающая права педо-
филов и зоофилов, а канадский парламент
2 марта 2011 года почти единогласно прого-
лосовал за педофилию как равноправную
сексориентацию (всего с одним голосом
против!)6, 7; такое же решение приняли за-
конодатели Италии 19 сентября 2013 года,
причем тем, кто станет критиковать педо-
филию и другие половые извращения, гро-
зит штраф до 20000 евро и тюремный срок
до 4 лет. Кроме ’’педофобов’’ тюрьма те-
перь грозит в Италии ’’содомофобам’’,
’’трупоненавистникам’’, ’’трансфобам’’,
’’гермафродитофобам’’ — всего 13-ти ви-
дам ’’гендерфобов’’8. Список можно про-
должить...

Дети — это главная мишень гендерной
идеологии. Они абсолютно беспомощны пе-
ред яростной психической атакой. В спеш-
ном порядке во всех европейских школах
введены особые уроки полового воспита-
ния, на которых учителя обязаны пропаган-
дировать ’’прелести сексуального разнооб-
разия’’ и право каждого человека решать,
какой пол он хочет избрать. Имеется также
возможность посредством операции стать
существом двуполым, что и стало распро-
страненным явлением в среде извращен-
цев. Внедряя гендерную идеологию и ген-
дерное ’’право’’, государство стремится
лишить родителей права на воспитание де-
тей в русле традиционных семейных норм.

Особое внимание в западном мире к ген-
дерному вопросу и правам геев объясняет-
ся тем, что больные гомосекуализмом сос-
тавляют по разным оценкам от 25 до 35%
в правящих элитах, в средствах массовой
информации и массовой культуре Запада.
Именно это пока еще меньшинство больных
людей пытается навязать всему человечест-
ву свои ’’законы’’ и ’’понятия’’, создать
’’новый мировой порядок’’ по своему об-
разу и подобию.

Нельзя допустить, чтобы идеология боль-
ных людей внедрялась в общественное со-
знание России посредством заключения
международных договоров. Для этого не-
обходимо осуществить следующие меры:

1) Денонсация всех кабальных междуна-
родных договоров, превращающих Россию
и ее граждан в управляемую извне, лишен-
ную суверенитета провинцию всемирного
электронного царства — Окинавской ’’Хар-
тии глобального информационного общест-
ва’’ (2000); Нью-Йоркской ’’Декларации ты-
сячелетия’’ (2000 г.); Новоорлеанского со-
глашения (2002 г.); Женевской ’’Деклара-
ции принципов: построение информацион-
ного общества — глобальная задача в но-
вом тысячелетии’’ и Женевского ’’Плана
действий по построению глобального инфо-
рмационного общества’’ (2003), а также
’’Тунисского обязательства’’ и ’’Тунисской
программы для информационного общест-
ва’’ (2005), принятых на Всемирных встре-

чах на высшем уровне по вопросам постро-
ения единого глобального информационно-
го общества; Документа ’’Группы восьми’’
в Глениглсе (2005 г.); Монреальского со-
глашения по всеобщему внедрению маши-
ночитаемых паспортов (2005); Конвенции
Совета Европы ’’О защите физических лиц
при автоматизированной обработке персо-
нальных данных’’ (2006); Хартии открытых
данных (2013).

2) Денонсация Европейской Социальной
хартии (1996); Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии (2000); Конвенции
Совета Европы о защите детей от сексуаль-
ной эксплуатации и сексуальных злоупот-
реблений (2007).

3) Денонсация Женевской декларации
прав ребенка (1924); Декларации прав ре-
бенка (1959); Конвенции ООН о правах ре-
бёнка (1989); Минимальных стандартных
правил ООН, касающихся отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних
(’’Пекинские правила’’, 1985); Эр-Риядских
руководящих принципов (1990); Всемирной
декларации об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей (1990); Европейской
хартии об участии молодежи в обществен-
ной жизни на местном и региональном
уровне (10-я Сессия — 21 мая 2003, Прило-
жение к Рекомендации 128); Гаагских (дет-
ских) конвенций (1980, 1996, 2007); Резолю-
ции ПАСЕ о физической неприкосновеннос-
ти детей’’ (2013).

4) Признание утратившими силу всех ак-
тов, принятых во исполнение кабальных
и опасных для нашей страны международ-
ных соглашений, способствующих втягива-
нию России в построение всемирной анти-
христианской тирании: ’’Концепции форми-
рования информационного общества в Рос-
сии’’ от 28 мая 1999 года № 32 (одобрена
Решением Государственной комиссии по ин-
форматизации при Государственном коми-
тете Российской Федерации по связи и ин-
форматизации); ’’Стратегии развития элек-
тронной промышленности России на период
до 2025 года’’ (утверждена Приказом
№ 311 Министерства промышленности
и энергетики РФ от 7 августа 2007 года);
’’Стратегии развития информационного об-
щества в России’’ (утверждена Президен-
том РФ 7 февраля 2008 года); ’’Концепции
электронной демократии’’ (принята 18 мая
2012 года); Федерального закона № 149-
ФЗ от 27 июля 2006 года ’’Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации’’; Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года ’’О персо-
нальных данных’’; Федерального закона
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года ’’Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг’’; Федерального за-
кона № 313-ФЗ от 29 ноября 2010 года ’’О
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты...’’; Федерального закона
№ 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года ’’Об
обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации’’; Федерального
закона от 23 июля 2013 года № 242-ФЗ ’’О
внесении изменений в Федеральный закон
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ ’’Об
актах гражданского состояния’’; Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ ’’Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации’’.

5) Недопущение рассмотрения Государ-
ственной Думой ФС РФ законопроекта ’’Об
основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федера-
ции’’ (в виде идентификационной карты
с электронным носителем информации),
опубликованного в электронной версии
’’Российской газеты’’ от 29 января 2013 го-
да, а также законопроекта № 284965-3 ’’О
государственных гарантиях равных прав
и свобод мужчин и женщин и равных воз-
можностей для их реализации (О государст-
венных гарантиях равноправия женщин
и мужчин)’’.

6) Внесение изменений в Конституцию РФ
(ст. 13, п. 2; ст. 15, п.4), в Федеральный
закон ’’О Центральном банке РФ’’; прове-
дение деоффшоризации экономики, выход
из ВТО, запрет на свободное трансгранич-
ное перемещение капитала и другие.

В. П. ФИЛИМОНОВ
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’’БРАТУШКИ’’ РАБОТАЮТ НА АМЕРИКАНСКОГО СУТЕНЕРА
В Болгарии с 5 по 30 января пройдут

совместные болгарско-американские
военные учения ’’Platinum Lion —
2015‘‘, в которых также примут учас-
тие подразделения вооружённых сил
Румынии и Сербии. Записные ’’друзья
России’’: Болгария и даже Сербия, еще
недавно оказавшая пышный прием Пре-
зиденту России, готовятся вместе
с США отражать ’’удар врага’’. Враг
понятен, это — Российская Федерация.

Поговорим, однако, о друзьях. От
сербов и болгар часто можно слышать:
’’Это не мы, это власти виноваты. Мы
Россию любим...’’ Хорошо, а кто эти
власти выбирал? Даже если на избира-

тельные участки в этих странах вели в наручниках, то почему нет никаких массовых акций
протеста против политики действующих властей в отношении России? Одиночные пикеты
и малочисленные митинги — не в счет. Почему на последних выборах в Сербии к власти
пришли на словах патриоты, а на деле — откровенные русофобы? Кто за них голосовал —
разве не сербы? Кто-то из противников власти заявил о нелегитимности выборов? Кто-то
взялся за оружие, как за последний аргумент? Да полно!

Есть еще одна часто повторяющаяся тема: американцы хорошо платят своим сторон-
никам в Сербии, Болгарии и Черногории — поэтому их тут поддерживают. Если и Россия
будет платить — ее поддержат. А с какой это стати? Почему российские налогоплатель-
щики должны платить за любовь к ним сербского или болгарского общественника или
эксперта? А где же принципы? Или сегодня платят одни — выходим замуж за них, завтра
другие — за новых? Как называются эти одноразовые замужества в розницу? Зачем
России в ’’друзьях’’ нужны проституирующие общества?! Нации, которые сегодня клянут-
ся в дружбе, а завтра за деньги пойдут на службу к врагам. Но при этом будут кивать на
свое правительство. В советское время в Болгарию уже были вложены гигантские ресур-
сы, которые сейчас проданы или ушли в НАТО. Такое ощущение, что по российским
просторам гуляет толпа общественных деятелей из Болгарии и Сербии, которые ищут, где
же мешки с золотом, предназначенные для них российской властью. Господа, успокой-
тесь. России не нужны друзья за деньги. Это прерогатива США — хотите, идите туда. Но
за последствия для вашей страны отвечать придется вам. Это будет ваш выбор! И вы уже
отвечаете — расчленением своей страны, нищетой и рабством на выезде.

И последнее — зачем нам напрашиваться в друзья к странам, которые поддерживают
наших врагов и постоянно предают? В мире много государств, в которых и народ, и власть
искренне хотят работать с Россией. А за свою независимость от США ведут реальную
многолетнюю борьбу, в том числе, и с оружием в руках. Время болтунов закончилось.

Алексей МЕНЬШОВ
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ПУШКИ И МУЗЫ

Н
едавно в одной из телепередач Цент-
рального телевидения прозвучала давно

затертая, но до сих пор актуальная фраза:
’’Когда говорят пушки, Музы молчат’’. Про-
звучала она в контексте разговора о нынеш-
ней ситуации на Украине и об ухудшении
отношений между Россией и Америкой. Для
многих уже стало ясным, что пушки вот-вот
готовы заговорить. Но готовы ли замолчать
Музы?
Война России объявлена. Война уже идет.

Сейчас разворачивается самая первая и са-
мая важная фаза любого вооруженного про-
тивостояния между народами — информаци-
онная война. От ее результатов напрямую
будет зависеть исход ’’горячей’’ войны, если
вдруг она вспыхнет.
Информационная война ориентирована

прежде всего не столько на подавление ин-
формации, которую распространяет против-
ная сторона, сколько на формирование об-
щественного мнения внутри своей страны.
Поэтому простая констатация фактов, выс-
траивание контр-фактов и опровержений са-
ми по себе малоэффективны. Львиную долю
в информационной войне должна составлять
идеологическая пропаганда. Она — главный
калибр в межнациональном противоборстве.
Итак, информационная война без участия

в ней идеологической пропаганды малоэф-
фективна и обречена на поражение.
Естественно, культура может как укреп-

лять дух народа, так и разлагать его. И тогда
она становится культурой со знаком минус, т.
е. антикультурой.
Народ, который воспитывается в лоне на-

циональной культуры, произрастающей из
недр исконных национальных ценностей
и традиций, и, прежде всего, из националь-
ного религиозного мировоззрения, такой на-
род нравственно здоров, духовно и физичес-
ки крепок и всегда готов до последней капли
крови защищать свою Родину.
Как правило, противостояние с таким наро-

дом не доходит до ’’горячей’’ войны. Все
заканчивается информационной или, в край-
нем случае, ’’холодной’’ войной, особенно,
если техническое оснащение враждующих
сторон идентично. Кто же пойдет с оружием
в руках на сильного противника, заведомо
зная, что получит сокрушительный ответный
удар? А если и дерзнет пойти, уповая на
превосходство и мощь своего вооружения,
то все равно будет разгромлен и посрамлен.
Ведь воюет не техника, а люди!
Вспомните: в начале Великой Отечествен-

ной войны техника у немцев была лучше,
организация лучше, опыта больше. Но мы
победили, потому что у нас были Александр
Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай
Гастелло и десятки тысяч подобных им геро-
ев, готовых не задумываясь отдать свои жиз-
ни за Родину. Это были воспитанники той
предвоенной культуры, которая, поднявшись
на высочайший патриотический уровень, еще
сохраняла в себе дореволюционный Русский
дух. Тогда мы выиграли информационную
войну, и как итог — победа в войне ’’горя-
чей’’.
А молчали ли Музы в далекие и в не столь

далекие времена, когда на нашу землю при-
ходили захватчики?
В глубокой древности, в годины кровавых

лихолетий национальная культура играла не
меньшую, а может быть, и большую роль,
чем сейчас. Вся культурная система той эпохи
работала на поднятие воинского духа. Рус-
ские полки уходили на поля сражений после
грандиозных молебнов, напутствуемые пас-
тырским словом, под пение молитв и псал-
мов, под звон колоколов, в сопровождении
хоругвей и икон. А потом все значимые похо-
ды и сражения воспевались в народных пес-
нопениях, былинах, сказаниях. ’’Слово о пол-
ку Игореве’’, ’’Задонщина’’ и многие другие
известные и уже неизвестные произведения
словесного искусства вдохновляли на самопо-
жертвование во имя Отчизны русских воинов
последующих поколений.
А в Первую мировую войну, которую тог-

да называли Второй Отечественной, в Бруси-
ловский прорыв первым пошел Сводный Ар-
мейский оркестр. И прорыв завершился со-
крушительным поражением немецких армий!
А во время Второй мировой войны значе-

ние Муз, т.е. различных видов искусства,
проявилось в полной мере. И здесь все-таки
стоит вспомнить об опыте нашего тогдашнего
врага — нацистской Германии. Геббельсов-
ская пропаганда оказалась на высоте. Вся
немецкая культура, все виды искусства тогда
совершали одно служение, были ориентиро-
ваны на одну цель — поднятие и укрепление
национального духа немецкого народа.
И немцы действительно за рекордно корот-
кий срок (если посмотреть на произошедшее
отвлеченно, вне политической канвы) из на-
ции побежденных превратились в нацию по-
бедителей. Пусть на короткий срок, пусть
в извращенной форме, но ведь воскресли
они, но ведь ощутили они себя великим наро-
дом. И все благодаря мощному воздействию
нацистской культуры.

Почему так быстро были сломлены народы
Европы? Потому, что их культуры уже тогда
стали развратными и космополитчными и явно
уступали неокультуре Третьего Рейха, кото-
рая сделала главный упор на историческую
память немецкого народа, хотя и с отрица-
тельным уклоном. Западные Музы преврати-
лись в проституток, для которых главным ста-
ло развлечение, и, естественно, были изнаси-
лованы нравственно здоровыми на бытовом
уровне Музами Германии.
Но Русская культура даже в эпоху Совет-

ской России накануне и во время войны ока-
залась сильнее немецкой не на бытовом, а на
духовном уровне. Она вложила в сердца рус-
ских солдат еще более воинственный и побе-
доносный дух, чем тот, что обитал в сердцах
немецких солдат. Фильмы, снятые в то вре-
мя, смотрят и сейчас. Песни, написанные в то
время, звучат и сейчас, и до сих пор берут за
живое. Чего стоит, например, одна только
песня ’’Вставай, страна огромная’’!
Нет, русские Музы не молчали, когда гро-

хотали пушки. Они говорили вместе с ними.
И голос их был громче и грознее, чем голос
пушек. Недаром за приезжающими на фронт

русскими артистами со стороны фашистов
велась снайперская охота.
Пора вернуться к рассмотрению главного

вопроса: каково положение России в нынеш-
ней информационной войне?
Сразу оговоримся: положение проваль-

ное. Информационную войну мы пока проиг-
рываем. Сейчас материалы, касающиеся
международной обстановки, которые появ-
ляются в наших СМИ, больше похожи на оп-
равдания нашкодившего ребенка перед от-
читывающим его взрослым дядькой. Мы пы-
таемся доказать всему миру, какие мы хоро-
шие. А этому миру, особенно западному,
наплевать на то, хорошие мы или нет. Ему не
нужны хорошие русские. Ему нужно, чтобы
русских не было вообще.
В преддверии возможной ’’горячей’’ войны

наши будущие солдаты воспитываются в той
же культурно-информационной среде, что
и будущие солдаты противника. Они слушают
одни и те же песни, смотрят одни и те же
фильмы, играют в одни и те же игры, читают
одни и те же или подобные книги-однодневки.
И так воспитывается не только наша моло-

дежь, но все мы. Запад через свою культуру
пытается растворить нас в себе, при этом не
имея цели принять нас к себе. Мы постепенно
становимся ими. Захотим ли мы с ними вое-
вать, когда они придут нас убивать? А они
придут нас именно убивать, потому что они
нас за своих не признают, и никогда не при-
знают.
Отравляемые современной официальной

культурой, мы теряем свою национальную
идентичность. Задумайтесь только! Это про-
исходит в тот момент, когда Америка,
а вслед за ней и страны НАТО объявляют нас
своими военными противниками.
Задумайтесь! Возможно ли солдату сра-

жаться и умирать за национальные интересы,
не имея в себе национальной основы, кото-
рую с детства человеку прививает националь-
ная культура? Естественно, нет! И что даль-
ше? Исход войны будет зависеть от того,
у кого больше военной техники и ядерных
зарядов? Но этого добра у них значительно
больше.
Мы проигрываем эту информационную

войну, потому что наши Музы молчат,
а мерзкий голосок их темных Муз звучат
повсюду. Они приучают нас стремиться толь-
ко к материальному достатку и развлечени-
ям. Они вдувают в наши души мелкие, по-
шлые, обывательские мыслишки типа: ’’За-
чем нам кормить Крым и Новороссию? Са-
мим жратвы мало. Зачем нам нужны эти
беженцы с Донбасса, которые создадут про-
блемы с жильем и рабочими местами? Пусть
сами там разбираются’’.
Так нельзя! Это — гибель для нас!

Кто-то скажет: ’’Но ведь на нашей эстраде
уже появляются патриотические песни в ис-
полнении известных певцов и певиц. И наши
военные фильмы тоже патриотические’’. Так
ли это? В современных якобы патриотических
песнях Россия в основном представлена как-
то в общем. Дальше синего неба, белых
березок и золотых куполов понятие о Родине
у подавляющего большинства авторов и ис-
полнителей песен не распространяется.
А патриотические военные фильмы снимают-
ся только о Великой Отечественной войне,
как будто не было в нашей истории ни Не-
вской битвы, ни Куликова поля, ни Угры, ни
Полтавы, ни Бородина. Да и патриотизм в на-
ших современных военных фильмах какой-то
корпоративный, замкнутый на узких личных
интересах. В этих фильмах есть Россия, но
нет Святой Руси!
А ведь Святая Русь — это не территория

и ее природные и архитектурные красоты.
Святая Русь — это историческая душа Рус-
ского народа, его чаяния и духовные устрем-
ления. А внешняя красота? Это всего лишь
рама картины, но без самой картины. Это
всего лишь оклад для иконы, но без самой

иконы. А пустая рама или пустой оклад — тот
же ’’черный квадрат’’ Малевича.
Наша нынешняя официальная культура не

в состоянии перестроиться на патриотический
лад. Ведь культуру делают люди: те, кото-
рые создают произведения искусства, и те,
которые доносят их до народа. В России дос-
таточно по-настоящему талантливых и рабо-
тающих в чисто национальном ключе поэтов
и писателей, музыкантов и художников, ком-
позиторов и певцов, драматургов и режис-
серов. Но есть ли у них возможность выйти
на широкую аудиторию?
Сейчас — навряд ли...
Деятелей современной нашей культуры а-

ля Макаревич, откровенно предающих Рос-
сию, и тех, кто убаюкивает ее накануне воз-
можной войны своим развлекательным твор-
чеством, на всероссийском информацион-
ном поле потеснить можно только с помо-
щью государства в лице его чиновников.
Но все наши высокопоставленные (и не

очень) чиновники, отвечающие за культуру
в нашей стране, или явные враги наши и аген-
ты спецслужб, или совершенно не компе-
тентные в том деле, которым занимаются.
Иначе, как они могут игнорировать очевид-
ное? Они на словах поддерживают нашу Пра-
вославную церковь, т.е. наш национальный
культ. И одновременно ничего не предприни-
мают для действенного развития нашей наци-
ональной культуры, которая просто обязана
опираться на православное мировоззрение,
ибо оно искони на Руси являлось государство-
образующим.
Вот аксиома, известная всем правителям

всех эпох и народов: культ и культура — два
крыла, на которых держится в историческом
полете все бытие нации. Эти два крыла долж-
ны быть зеркально одинаковыми. Иначе по-
лет не состоится. Не может существо с од-
ним крылом ястреба, а с другим — вороны
куда-либо лететь, только вниз. Да, это пони-
мали все правители мира во все времена.
И только почему-то в современной России об
этом забыли.
Да что там в России? Этого, судя по всему,

не понимают и на пылающем Донбассе.
Однажды мы общались с одним полевым

командиром ополчения Новороссии. Мы
предложили ему диск с хорошей патриоти-
ческой песней о Донбассе. И... он отказался.
И вот с какой мотивировкой: ’’Там не нужны
песни. Там нужны солдаты’’.
Какое дремучее невежество и непонима-

ние политического момента. При всем нашем
глубоком уважении к этому, бесспорно, ге-
роическому человеку, мы были возмущены.
Ведь в ополчение идут добровольцы. А доб-
ровольцы — это те, кто сражается не за
деньги, а по идеологическим соображениям.

Может быть, песня, предложенная нами,
разбудила бы на Донбассе души десятков или
сотен шахтеров, думающих пока о себе
и о своих семьях, а не о Родине.
И еще такой факт. Когда из Москвы на

Донбасс собиралась выехать артистическая
группа поддержки из тех немногочисленных
групп, что туда выезжают, одной талантливой
русской певице отказали, а вместо нее взяли
итальянского певца. Как будто итальянские
песни могут поднять воинский дух русских
воинов. Что это? Очередная попытка импорт-
ных Муз проникнуть в наши ряды и разложить
их? Мы не против итальянского певца, сочув-
ствующего России. Мы за то, чтобы русские
солдаты, готовясь к смертельной схватке,
слушали патриотические песни на русском
языке.
И еще. Очень талантливый, известный, но,

к сожалению, не донесённый до широких
масс, русский православный художник Нико-
лай Детков заметил: ’’Подвиги Донбасских
ополченцев могут остаться втуне, если их не
воспоют русские Музы. Только через поэтов,
писателей, художников они останутся в веч-
ности, и воспитают следующие поколения.
Если этого не произойдет, героев Новорос-
сии начисто закатает под асфальт истории
’’пятая колонна’’.
Он также высказал очень глубинную и пра-

вильную мысль: ’’Высокое национальное ис-
кусство — это голос крови Народа’’. Вду-
майтесь! Примите это в себя! Запомните!
Голос русских Муз — то же самое, что голос
крови Русского Народа. Его историческая
генная память. Его прошлое и, значит, его
будущее. Если голос крови не зазвучит в ду-
ше народа, будущего у нас нет.
Как хотелось бы, чтобы каждый патриот,

стоящий во главе освободительного движения
в Новороссии, понимал: если песни (читай
шире: русская культура) не придут на Дон-
басс, значит ополчение обречено на пораже-
ние. Даже если оно и победит, все равно оно
проиграет. Все равно к власти придут олигар-
хи. Только говорящие по-русски. Ведь этим
господам без разницы, на каком языке гово-
рить, лишь бы властвовать и грабить чуждый
им народ. А таким народом для них являемся
мы — русские.
Итак, подведем черту по всем вышеска-

занным.
Мы сейчас проигрываем информационную

войну, потому что ведем ее неправильно,
односторонне. Мы проигрываем ее даже Ук-
раине. Они там на всем своем медиа-про-
странстве не только поливают Россию гряз-
ной клеветой. Они там создали свою специ-
фическую бандеровскую культуру, которой
воспитывают украинскую молодежь в четко
определенном русле. Они записывают и рас-
кручивают антирусские песни, они снимают
антирусские фильмы, они пишут антирусские
стихи и книги. Их Музы уже не просто гово-
рят — они истерически вопят. И вопль этот
заглушает любое здравомыслие в душах да-
же тех украинцев, которые и разговаривать-
то не умеют на украинской ’’мове’’.
Мы забыли, забыли главный постулат вой-

ны: побеждают не силой оружия, побеждают
силой духа!
Когда говорят пушки, Музы никогда не

молчат. Но страшно, когда говорят только
вражеские Музы и при этом в стане своего
противника, по попустительству его коман-
дования. Впервые за всю историю человечес-
тва такое происходит в нынешней России.
Чужие Музы говорят под грохот чужих пу-
шек, и говорят нам, как себя вести. Что это?
Тупость? Корысть? Или предательство? А если
предательство, то кто они — эти предатели?
Мы точно знаем: это не Президент России.

После Крыма эта уверенность возросла мно-
гократно. Мы понимаем, как тяжело Прави-
телю такой огромной и многонациональной
страны, как наша, держать все под контро-
лем. Мы осознаем, насколько трудно ему
собрать команду единомышленников, начи-
ная с высших эшелонов власти и заканчивая
низовыми ее ступенями, вплоть до губерна-
торов областей. И все-таки мы обращаемся
к нашему Президенту.
Владимир Владимирович! Вас поддержива-

ет большинство нашего народа. Потому, что
Вы дали нам возможность снова почувство-
вать себя сильной нацией. Но если Вы окаже-
те действенную помощь в деле создания
и развития истинно национальной культуры,
Вас поддержит весь Народ. Мы его так вос-
питаем!
Мы — это делатели и деятели нашей Рус-

ской культуры, ныне находящиеся в глубоком
духовном подполье. Но в подполье мы не
потому, что кто-то нас гонит (это было бы
лучше), а потому, что у нас нет возможности
выйти из него. На Центральном телевидении,
на всероссийских радиоканалах, на больших
сценах мы — ’’не формат’’.
Владимир Владимирович, мы не просим Вас

смести всю нынешнюю культуру ’’развлеку-
хи’’. Обеспечьте нам равные возможности,
и пусть Народ сам решит, что ему нужнее.
Русские Музы готовы заговорить на всю

Россию. Помогите им подняться на всерос-
сийскую сцену!

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА:
СТОЛЕТИЕ САРЫКАМЫШСКОГО СРАЖЕНИЯ
22 декабря (по новому стилю) 1914 года

началась операция, ставшая одним из самых
значительных для России эпизодов Великой
войны и завершившаяся 17 января 1915 года
разгромом османской армии. Сарыкамыш-
ское сражение по оценкам современников
’’самое упорное дело’’ за два с половиной
столетия и одиннадцать войн, которыми ис-
числялись отношения между Россией и Ос-
манской империей. Психологический эф-
фект громкой русской победы ощущался
как в решениях неприятеля, так и в действи-
ях союзников, с тревогой разглядевших пре-
восходство русских войск. Отсюда начина-
лось триумфальное движение император-
ской армии, освобождающей Западную Ар-
мению и пробивающей дорогу в глубь Ана-
толии. Здесь открывалась перспектива взя-
тия Константинополя и возвращения креста
над Святой Софией.

Ныне Сарыкамыш — небольшой городок
в провинции Карс на востоке Турции, горно-
лыжный курорт с несколькими историчес-
кими постройками, вроде русских казарм
и переделанного в мечеть православного
храма. Сарыкамыш столетней давности —
селение Карской области Российской импе-
рии, опорный пункт возле границы с Осман-
ской империей, ворота в русское Закавка-
зье. А ещё это почти забытая сегодня стра-
ница русской воинской славы, стратегичес-
кого таланта царских генералов, история ге-
роизма казачьих сотен и пехотных рот.

Кавказский фронт изначально считался
второстепенным. В начале войны Турция
клялась в своём нейтралитете, поэтому рас-
квартированные на Кавказе части в боль-
шинстве переводили на запад, оставляя не-
обходимый для защиты региона минимум.
Из него после вероломного нападения Тур-
ции на черноморские города и суда была
сформирована армия, сосредоточенная на
обороне. Формально главнокомандующим
считался 77-летний наместник Кавказа граф
И.И. Воронцов-Дашков — участник Русско-
турецкой войны, человек из окружения
Александра III. Фактически же он занимался
хозяйственными вопросами, а руководил
армией его помощник — генерал от инфан-
терии А.З. Мышлаевский. Основной удар
примет на себя 1-й Кавказский армейский
корпус под командованием генерала Г.Э.
Берхмана, из которого особенно выделятся
1-я Кавказская казачья дивизия генерала от
кавалерии Н.Н. Баратова и 1-я Кубанская
пластунская бригада генерал-майора М.А.
Пржевальского — двоюродного брата ве-
ликого путешественника и исследователя.
Эти генералы-фронтовики, будущие участ-
ники Белого движения, водили солдат в ата-
ку и делили с ними все тяготы.

Им предстояло встретиться со знамени-
той 3-й армией Османской империи — куз-
ницей Младотурецкой революции. Из её
офицерского состава, кишащего участника-
ми тайных обществ, вышли будущие руко-
водители государства. В 1908 году в ней
служили Мустафа Кемаль, который станет
первым президентом Турецкой республики
Ататюрком, и Исмаил Энвер. Именно Эн-
вер-паша, вместе с Мехмедом Талаатом
и Ахмедом Джемалем, составили ’’младо-
турецкий триумвират’’, узурпировавший
власть султана, втянувший страну в войну
вопреки национальным интересам и жела-
ниям султана. Они ответственны за геноцид
армян и понтийских греков, за массовые
убийства ассирийцев и арабов-христиан.

Талаат-паша и Энвер-паша проявляли осо-
бую заинтересованность в войне против
Российской империи, ведь её раскол был
необходим для воплощения идей пантюр-
кизма, сторонниками которого они явля-
лись. Ведь оплотом тюркских народов в их
представлении должен стать ’’Великий Ту-
ран’’, охватывающий территории Крыма,
Кавказа, Поволжья, часть Персии и Турке-
стан. Как показал опыт политических реше-
ний Талаата и Энвера, на пути к этой цели
они были готовы отторгнуть необходимые
земли от России, а инородное население
либо ассимилировать, либо депортировать,
либо уничтожить, что вероятнее. Поэтому
не удивительно, что с началом агрессии
против России амбициозный военный ми-
нистр Энвер-паша лично возглавляет род-
ную для него 3-ю армию.

Любопытно, что после краха младоту-
рецкого триумвирата осуждённый трибуна-
лом Энвер найдёт пристанище в Советской
России и даже получит от правительства
В.И. Ленина должность, ибо большевики
симпатизировали пантюркистам как естест-
венным врагам царизма и ’’великорусского
шовинизма’’. Посланный в Среднюю Азию,
чтобы осуществлять власть Советов, Энвер
с другими ’’красными’’ турецкими офице-
рами перейдёт на сторону басмачей, станет
воевать за Бухарский эмират и, в конце
концов, погибнет в бою с кавалерией РККА
в 1922 году.

Но за восемь лет до своей бесславной
кончины — в декабре 1914 года — обла-
сканный славой и властью военачальник

и зять османского султана Энвер-паша ещё
только шёл на Россию, ведя с собой 90-
тысячную армию. На границе его поддер-
живала иррегулярная курдская конница,
а в русском тылу уже вспыхивали панис-
ламистские восстания аджарцев. Он наме-
ревался решительным ударом взять Сары-
камыш, а дальше разжигать пламя джихада
по Российской империи. Немецкие офице-
ры, состоящие при командующем армией,
разработали эффектный план наступления
с молниеносным разгромом русской армии
на данном участке по аналогии с уже ре-
ализованным Германией французским сце-
нарием. Ставка на стремительный удар до-
полнялась личным фанатизмом Энвера-па-
ши, гнавшего османские полки вперёд даже
тогда, когда физическое состояние солдат
и погодные условия указывали на необходи-
мость остановиться.

Незадолго до начала обороны на русско-

турецкий фронт приехал
император Николай II.
Он посетил штаб в Тиф-
лисе, встретился с отли-
чившимися в текущих
боях солдатами в Карсе
и Сарыкамыше. Присут-
ствие Государя вооду-
шевило личный состав
Кавказской армии и под-
готовило к подвигу. Че-
рез несколько дней пос-
ле поездки царя турки
силами трёх корпусов 3-
й армии нависают над
поселением. На прямом
пути к нему перед XI
корпусом встал Сарыка-
мышский отряд генерала Берхмана, но
с фланга прорвались IX и X корпуса. Они
готовились к захвату железнодорожных пу-
тей сообщения и гражданских объектов. Тут
группировка русских была мала, посему
сложилась тревожная обстановка.

Общее турецкое наступление началось
в ночь на 25 декабря. Активные действия
супостата произвели настолько гнетущее
впечатление на генерала Мышлаевского,
что он принял решение об отступлении Кав-
казской армии, несмотря на то, что на дру-
гих участках русским сопутствовал успех.
Он спешно уехал в Тифлис, поручив коман-
дование генералу Берхману. Начальником
штаба Мышлаевского был генерал-лейте-
нант Николай Николаевич Юденич, который
предвидел в сдаче основного опорного
пункта Кавказской армии катастрофу и рез-
ко воспротивился решению начальства. Сво-
ими уговорами он убедил Мышлаевского
повременить с такими мерами, а после отъ-
езда последнего упорно удерживал на пе-
редовой Сарыкамышский отряд Берхмана,
который склонялся к срочному отступле-
нию, опасаясь окружения. Одновременно
требовалось организовать оборону самого
Сарыкамыша. Для этого штаб велел срочно
разыскать командиров 1-й и 2-й Кубанских
пластунских бригад — генералов Пржеваль-
ского и И.Е. Гулыгу, которые в это время
бодро преследовали разбитых ими турок.
Этим подразделениям и отдельным баталь-
онам, собранным по окрестностям, при-
шлось резко переключиться на новую зада-
чу и преодолеть значительное расстояние
по горным заснеженным дорогам. Казаки
не щадили себя, спеша на помощь, но пре-
взойти законы физики не могли: путь зани-
мал не менее суток. До их прихода оборо-
нять Сарыкамыш во главе слабого отряда из
ополченцев и выпускников-прапорщиков по-
ручалось полковнику Н.А. Букретову — бу-
дущему атаману Кубанского войска. Вре-
мени не было: авангард османов совершил
обстрел и 26 декабря начал штурм желез-
нодорожной станции.

Связь с Сарыкамышским отрядом пре-
рвалась из-за повреждения радиостанции,

и панические настроения, распространяв-
шиеся в тылу после отъезда Мышлаевского,
возросли. Кто-то заранее хоронил русскую
армию, кто-то думал об эвакуации; появ-
лялись вредительские слухи о скорой ок-
купации Закавказья турками. Дух поражен-
чества овладел Тифлисом. В действитель-
ности в эти тревожные дни решалась судьба
всего фронта, и с 26 по 30 декабря шли
ожесточённые оборонительные бои. Гене-
рал Юденич взял на себя всю основную
стратегическую работу, в итоге обратив ги-
потетическое поражение в блестящую по-
беду. Разосланные им накануне разъезды
разведчиков помогли разобраться в поло-
жении и спроецировать развитие османской
атаки. Поэтому генерал сохранял абсолют-
ное спокойствие, когда тучи нависли над
Сарыкамышем, и знал, какие именно даль-
нейшие шаги надлежит сделать. Юденич за-
ново наладил сообщение, в очередной раз

убедил генерала Берх-
мана удерживать натиск
XI корпуса на своей по-
зиции, взяв на себя два
других, один из которых
уже полностью собрался
перед Сарыкамышем.
Временно исполняя ко-
мандование туркестан-
ским корпусом, он оза-
ботился переброской
освободившихся под-
креплений на опасные
участки фронта, а затем
создал плацдарм для
контрнаступления.

Впрочем, одного стра-
тегического дарования
в штабе не всегда хвата-
ет, особенно когда насе-
дает многократно пре-
восходящий числом про-
тивник. Требуется бес-
страшие командира под

пулями и неукротимая воля его солдат. Весь
день 26 декабря турки совершали атаку за
атакой, но малочисленный отряд Букретова
стойко оборонялся, поливая аскеров пуле-
мётным огнём. Наблюдая бесславную ги-
бель своих товарищей, усталые и обморо-
женные османские солдаты продолжали
фанатично идти на смерть. Приказ Энвера
и двадцатиградусные морозы в диких горах
не оставляли им выбора: они могли либо
взять Сарыкамыш, либо умереть — третье-
го не дано. Защитники тоже выдыхались,
а турецкая лавина продолжала спускаться
с окрестных гор. Им почти удалось закре-
питься на станции, а часть аскеров заняла
казармы и сакли мусульманской части посе-
ления. Появилась угроза захвата продоволь-
ственных складов. Тогда на выручку и при-
шли кубанские пластуны. После 20 часов
форсированного марша по пояс в снегу, не
менее обмороженные и озлобленные, чем
турки, казаки немедленно вступили в бой
и остановили неприятеля. К 28 декабря под-
тянулась уже вся бригада Пржевальского,
который и возглавил оборону. Натиск ос-
манского корпуса тоже не ослабевал, но
казаки со своим отважным командиром по-
степенно выбивали их, отвоёвывая метр за
метром. В переломный момент ожесточён-
ной схватки генерал отправил последние ре-
зервные две сотни, приказав им совершить
чудо. Кубанцы пошли в штыковую атаку —
без единого выстрела и в полном молчании,
с ледяным пренебрежением к пулям и чис-
ленности аскеров — и опрокинули врага.
Турки дрогнули. Одна из дивизий отступила,
но подняться по глубокому снегу на те кру-
тые склоны, с которых они накануне спус-
кались, оказалось сложно, а казаки нанесли
решающий удар, щедро усеяв завьюжен-
ные скаты телами супостатов. Ещё не раз
пластуны показывали чудеса мужества в тех
боях за вокзал, сакли или окрестные высо-
ты, упорно отбивая атаки многократно пре-
восходящего противника.

Генералы Энвера просили передышки, но
он каждый день приказывал им атаковать,
пока они не теряли боеспособность из-за
огромных потерь. В последний раз он начи-

нает энергичное наступление 29 декабря,
когда аскеры волна за волной обрушивают-
ся на Сарыкамыш и массово гибнут от рус-
ских штыков и шашек. После этого Энвер-
паша впервые воздерживается триумфа-
торской риторики и переходит к обороне.
Этот момент совпадает с прибытием 1-й
Кавказской казачьей дивизии генерала Бара-
това и 2-й Кубанской пластунской бригады
генерала Гулыги. Сломленные морально
и обескровленные турки в ужасе отступа-
ют, а русские начинают контратаку. Отход
Х османского корпуса превращается в пани-
ческое бегство. Только возле Сарыкамыша
по весне будут преданы земле двадцать
тысяч турецких трупов.

Ещё меньше повезло IX корпусу, штаб
которого покинул Энвер и, предвидя крах,
начал переправлять полковые знамёна
в тыл. Однако он надеялся, что ещё боеспо-
собный XI корпус сможет соединиться
с солдатам агонизирующего участка. Но ра-
бота российского штаба и лично Николая
Юденича лишила зятя султана последнего
шанса. Русские войска разрезали сообще-
ние между корпусами, затем перекрыли
путь отступления. Здесь отличилась недавно
переброшенная Сибирская казачья бригада
генерала Калитина. Казаки совершали лихие
манёвры, ночные атаки и рейды, захватывая
орудия и знамёна, изматывая врага. В итоге
IX корпус оказался в окружении и был унич-
тожен по частям. Его штаб во главе с ко-
мандиром сдался в плен. К 7 января Юденич
принял командование Сарыкамышским от-
рядом вместо Берхмана, и началась фаза
общего контрнаступления русских. Освобо-
дившимися частями усилили отряд, чтобы
встретить удар XI корпуса. Русские снова
поражали турок, когда шли в бой, невзирая
на вьюгу, и с холодным остервенением били
врага. Но требовалось сверхчеловеческое
усилие, и Юденич отправил в обход бойцов
туркестанского полка. Русским солдатам
пришлось несколько суток пробираться по
пересеченной местности, утопая в снежных
ямах и сугробах выше человеческого роста,
неся с собой орудия в разобранном виде.
Никто не ожидал такого манёвра, да и не
каждому представлялось подобное воз-
можным. Появление русской артиллерии
в турецком тылу произвело оглушительный
эффект. Оставалось только отступать —
с позором и агонией, страдая от обморо-
жения и увечий. Преследование продолжа-
лось до 17 января, когда потрёпанная, но
победоносная Русская императорская ар-
мия заняла новые рубежи — будущие опор-
ные пункты наступления в глубь Анатолии.

В те дни русские войска потеряли уби-
тыми и обмороженными до половины свое-
го состава из имевшихся 60 тысяч, однако
90-тысячная 3-я турецкая армия фактически
перестала существовать: выжили всего 12,4
тысяч аскеров. Закавказье было почти пол-
ностью очищено от неприятеля. Весной 1915
года ставший генералом от инфантерии
и главнокомандующим Кавказской армией
Юденич продолжит череду побед над ос-
манскими войсками, которые предопреде-
лило Сарыкамышское сражение. Коренное
население восточной Турции горячо поддер-
жит вхождение русских, встречая их как
освободителей или пополняя ряды ополче-
ния. Операция была важна для Антанты во-
обще: турки формировали новые силы для
сдерживания России на Кавказско-персид-
ском театре, что облегчило положение анг-
личан в Месопотамии и на Суэцком канале.
Кроме того, опасаясь скорого взятия Кон-
стантинополя русскими, англичане решили
начать Дарданельскую операцию уже 19
февраля.

Только 1917 год обесценил все успехи
и жертвы доблестной императорской ар-
мии. Революционная власть развалила ар-
мию, сдала уже принявшие российское под-
данство земли, оставив армянское ополче-
ние один на один с заново осмелевшей Тур-
цией, а затем и утратило часть российских
территорий. Изменился ход истории и облик
региона. Сто лет назад в Сарыкамыше про-
живали преимущественно армяне и пересе-
ленцы-осетины, но после войны их не ос-
талось, а сейчас город в основном населён
курдами.

Однако в год столетия Первой мировой
войны нельзя не вспомнить этот замечатель-
ный пример стратегического искусства. Рус-
ские войска начинали сражение с обороны
в окружении, прорвав которое, сами взяли
в кольцо и разгромили неприятеля, и закан-
чивали операцию преследованием остатков
вражеских дивизий. Зимой 1914-1915 года
под Сарыкамышем генералы Юденич
и Пржевальский, Берхман и Баратов, инфан-
терия и кавалерия одержали громкую побе-
ду, приумножив славу Русской император-
ской армии.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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С
егодня в мире многих учёных, филосо-
фов, исследователей-языковедов волну-

ет вопрос: что происходит с человечеством?
Даже не с отдельными народами, а всем
человечеством в целом, потому что получа-
ется так, будто многие народы начинают
сходить с ума: отказываться от своих наци-
ональностей, врастать в так называемое
’’глобальное человечество’’. Как это проис-
ходит и как остановить эти процессы? Луч-
шие представители европейских народов за-
думались об этом и, исследуя психику
и язык человека, обнаружили, что наше со-
знание всегда контролировалось подсозна-
нием. В нас существуют так называемые
архетипы мышления, которые имеют чётко
национальную ориентацию. Значит, не так-
то легко ввергнуть человечество в пучину
глобализации. Существуют тормоза, суще-
ствуют способы остановить эти процессы.
Вот в русском языке даже есть два понятия,
отвечающие за сознание и подсознание —
ум и разум. Обратите внимание, что ’’ум’’
для русского человека не всегда относится
к категории доброго, однозначно хороше-
го, потому что ’’ум без разума — беда’’,
’’ум за разум’’ порой заходит, и это плохо.
И ещё говорят русские люди: ’’Не ищи
ума — ищи разума!’’ Так что же такое
разум? Если каждый покажет, где пребыва-
ет ум (он находится в мозгах, в голове), то
разум в душе человека. Это категория ду-
ховная и душевная.
Умнейший Бернард Шоу говорил, что

умеют думать только 5% людей, думают,
что они думают, ещё 5%, а остальные 90%
человечества просто живут. Но как тогда
они живут и действуют, как они мыслят?
Они, как говорил Карл Юнг, используют
мысли, которые всплывают в сознании в ви-
де образов, в виде так называемых прамыс-
лей. Этих прамыслей, мыслей-образов не
так много. Великий русский лингвист Нико-
лай Дмитриевич Андреев эта фамилия мало
кому что-то скажет даже в языкознании,
установил для индоевропейского языка —
то есть для нашего огромного мира — все-
го 203 таких корня. Но именно из этих семян
потом произросло огромное древо языков
и вместе с языками — огромное древо
смыслов.
Думаю, что каждый народ начинает осоз-

нание себя как национального конгломера-
та, сообщества с понятия отца и матери.
Прежде всего, мать. Что это такое? Это
индоевропейские слово, которое есть во
всех языках; мы везде узнаем это понятие.
И ведь оно совпадает с впечатлением дет-
ства: это что-то такое большое, что над
тобой, это хранилище безопасности, а ты
рядом с ним — этим большим, дорогим
и родным. Так вот исконное значение слова
мать — матерь, ’’mater‘‘ на латыни — это
’’большая’’, ’’огромная’’, и, видимо, это
детское впечатление хранится в архетипах
языка. Посмотрите, как живой язык откли-
кается на это значение! У нас есть мате-
рик — огромный пласт земли, к которому
уже примыкают острова и всё прочее. Есть
понятие ’’матица’’ в деревянном доме. Это
самая главная несущая балка, от которой
исходит всё остальное, на которой держит-
ся всё остальное. У нас есть понятие ’’матё-
рый’’, то есть самый зрелый, основной,
большой. Таким образом, всё совпадает
с этим значением чего-то большого и основ-
ного. Ведь человечество так и мыслит мать
огромным материком, к которому мы при-
мыкаем как лодочки, а потом отправляемся
в собственное путешествие, сначала плавая
в прибрежных водах, а потом уходим в кру-
госветное плавание, но непременно мечта-
ем вернуться, непременно знаем, что нас
ждут. Этот образ хранится в корне слова,
причём почти во всех языках. Но что для
русского тут особенного? То, что образ ма-
тери в русском языке совпадает с образом
родной земли, накладывается на него.
В русском самосознании есть такой тер-

мин — ’’Мать Сыра Земля’’. Удивительно,
как друг на друга накладываются эти поня-
тия! Потому что ’’Мать Сыра Земля’’ — это
то, от чего ты рождён, чьими плодами фи-
зически вскормлен, там лежат твои предки,
и ты сам всё равно уйдёшь в землю. Бого-
служебный чин гласит: ’’земля еси и в зем-
лю пойдеши’’. Это понимание имеет ещё
дохристианские истоки, и оно всегда в рус-
ском народе было живо. Это значит, что
ему тысяча лет: не тысячу, а гораздо боль-
ше. Например, существует поверье, что ес-
ли ты не возьмёшь горсть сырой земли,
отправляясь в дорогу, то никогда больше не
увидишь Родины. Сколько тысячелетий этой
мысли, и она жива — вы знаете. Или при
братании русские люди обменивались не
только крестами, но и левой рукой вручали
друг другу по горсти сырой земли. Правой
рукой давали крест, а левой — землю. Па-
радоксальным образом дожила до наших
дней традиция, когда русский человек со-
вершенно нерационально завещал похоро-
нить себя на Родине. Казалось бы, почему?

А всё та же мысль: вернуться к земле —
вернуться к месту, которое является иконой
твоих предков. Ведь там, в толще сырой
земли похоронены поколения родных, и ты
просто вливаешься в них своим прахом, ду-
шой уходя на небо. Эти понятия до сих пор
живы. Находясь на чужбине, люди по-преж-
нему хотят быть похороненными здесь. За-
болев, оказавшись в беде или пребывая
в тоске, они стремятся вернуться на родину,
чтобы как бы подпитываться здесь. Когда
случается беда, у русского человека есть
крайнее средство: он падает на землю, ры-
дая, плача и выговариваясь Матери Земле.
Это же до сих пор в крови — грянуться об
землю! Это прекрасно показал Василий Шу-
кшин, интуитивно это провидев, в фильме
’’Калина красная’’. Не дерзая признаться
живой матери в своём отступничестве
и предательстве, блудный сын просился на
грудь Матери Сырой Земли.
А теперь обратимся к слову ’’отец’’. Это

кровное, родное для нас понятие, но какие
исконные пласты стоят за ним? Само слово
’’отец’’ очень прозрачно. Корень ’’от-’’ по
сути дела тот же, что и в предлоге роди-
тельного падежа — обратите внимание:

’’родительного’’. Ты от кого про-
изошёл? От отца своего. Это со-
вершенно естественно. ’’Отец’’
показывает исток нашей жизни, ос-
нову нашего рода. А есть в рус-
ском языке ещё слово ’’батя’’,
’’батюшка’’. Оно родственно ин-
доевропейскому слова ’’Vater‘‘,
‘‘father‘‘, ‘‘pater‘‘ и т.д. Вот это
слово исконно в праязыке означа-
ло ’’защитник’’, ’’заступник’’, то
есть тот, кто тебя защищает и опе-
кает. И вот у нас существуют два
слова: с одной стороны источник
рода, твоего происхождения, тво-
ей жизни, а с другой стороны —
твой защитник. Посмотрите, как
сформулирована в языке функция
жертвенности, защиты отца: ’’Не
лезь поперед батьки в пекло’’ или
’’Не суйся наперед отца в петлю’’.
Почему так говорят? Потому что
в самое опасное место, в самое
ключевое и бедовое место первым
идёт отец — как глава рода, беру-
щий на себя роль защитника, осоз-
нающий, что он жертвует собой за
весь род.
Взгляните на 5-ю заповедь Зако-

на Божия, как она соединяет нас
с нашими родителями: ’’Чти отца
твоего и матерь твою, да благо ти
будет, и да дологолетен будеши на
земли’’. А что такое долголетие?
Это не твоя личная жизнь, не твоё
собственное семидесятилетнее
прозябание здесь. Долголетие — это дол-
голетие рода. Это значит, что если ты хоро-
ший сын, а потом и хороший отец, то у тебя
будут хорошие дети. Недаром есть пого-
ворка: ’’Яблоко от яблони недалеко пада-
ет’’. И эта заповедь, и наши исконные ар-
хетипические представления в языке об от-
це и матери, по суди дела, являются осно-
вой национальной идеологии — основой то-
го, что сегодня мы называем русским наци-
онализмом. Ведь если ты чтишь своего от-
ца, а твой отец по заповеди Закона Божия
и по замыслу своего языка, по велению
своего сердца чтил своего отца, а тот —
своих родителей, то мы собираем воедино
благочестивый род.
Сегодня в русском народе сохраняется

почитание матери. Мы слышим не так много
примеров детей, бросивших свою мать.
А вот брошенные отцы, отцы, о которых
говорят с презрением и пренебрежени-
ем — такого много. Ну и, казалось бы, есть
за что. По подсчётам ООН к 2025 году у нас
только от алкоголизма порядка 11 милли-
онов вымрет. Разве это не страшно? Ведь
в основном это пьющие отцы. Но весь ужас
сегодняшней ситуации в том, что непочита-
ние отца так или иначе ведёт к тому, что
человек пренебрегает Отечеством. Ведь
если ты вырос в неуважении к отцу, если ты
презираешь его и не жалеешь — пусть да-
же падшего и жалкого, потому что бывают
такие случаи — то и земля отцов — твоё
Отечество тебе уже не дорого.
Есть народы, которые называют себя по

принципу: мы — люди, а другие — нет.
В этом нельзя их винить, и никакого шови-
низма тут нет. Тут обычное разделение:
есть мы, а есть ’’чужие’’. По этому прин-
ципу, например, называют себя марийцы:
’’мари’’ — это человек. Точно так же у цы-
ган ’’рома’’ означает ’’человек’’. То есть
’’мы — люди, человеки, а остальные пусть
называются, как хотят’’.
Существует второй подход, согласно ко-

торому народ делит человечество на своих
и чужих. Так делят себя шведы — ’’свеи’’
в древности — швейцарцы, германская на-
родность швабы буквально имеют в своём
корне ’’свой’’ и исторически делят весь мир
на понятия ’’свои’’ и ’’чужие’’. И так же
северокавказские вайнахи означает ’’наши
люди’’, то есть остальные — уже чужие.

Есть третий подход, который обращён
к тому, как именовались предки. Некото-
рые народы именуются по имени своей ро-
дины, своей земли, например, поляки или
итальянцы.
Самое страшное, когда народ принимает

имя, которое ему присвоено другим наро-
дом. Это происходит крайне редко. Напри-
мер, немцев англичане зовут ’’Germans‘‘,
французы называют ’’Allemands‘‘, мы —
немцами, по принципу того, что все чуже-
земцы нас не понимают, языка не знают,
поэтому немые. Но сами немцы именуются
’’Deutsche‘‘, и только так! Или вот русских
латыши называют ’’krievu‘‘ — от названия
одного из наших племён кривичей, финны
и эстонцы — ’’venaja‘‘, ‘‘vene‘‘, потому что
так называлось одно из приграничных пле-
мён. Мы же называем себя русскими. По-
чему мы русские, я говорила прежде.
Как доказал академик О.Н. Трубачёв, са-

моназвание ’’русские’’ происходит от древ-
него индоевропейского корня ’’Ruks/Ruk‘‘
(‘‘Russ/Ross‘‘), означающего ’’белый или
’’светлый’’. Как поместить в указанную вы-
ше классификацию имя ’’русский’’? К чему
оно относится: ’’народ светлый’’, ’’народ

белый’’? Я думаю, что к первому, потому
что, если есть люди света, то где-то есть
и люди тьмы. Это закон языка, и мы не
можем оценивать его ни как хороший, ни
как плохой. Здесь принципы нравственности
не прилагаются. И устыдить нас, русских, за
то, что мы считаем себя носителями добра
и света, не получится.
А вот ’’славяне’’? Естественно, происхож-

дение этого слова от корня ’’слыть’’, ’’сло-
во’’, поэтому звучали мы раньше как ’’сло-
вене’’. А ’’словене’’ — это люди, говоря-
щие на одном языке, понятные друг другу,
значит, ’’свои люди’’. Славянский мир всё
время то сливается, то потом расходится,
но это ощущение ’’своих’’ у многих пред-
ставителей славянских народов сохраняется.
Особенно явно это у русских, украинцев
и белорусов, которые суть единый народ.
Что же происходит с нашим националь-

ным именем сейчас? Посмотрите, как пыта-
ются замутить наш разум, а вы знаете, что
человек с замутненным разумом есть ду-
шевнобольной; как пытаются исказить наши
понятия даже в национальном имени. Ведь
сегодня слово ’’русский’’ может быть при-
менено к чему угодно: ’’русский банк’’, где
окажутся отнюдь не русские люди, ’’рус-
ское лото’’, которым руководят другие на-
роды, ’’Русское радио’’, ’’русский клуб’’,
даже могильник ядерных отходов в Челя-
бинской области попытались назвать
’’Русь’’, то есть белый свет погрузить
в ядерную грязь. И в то же время самим
русским, в общем, возбраняется пользо-
ваться применительно к себе этим поняти-
ем. Русские партии со словом ’’русский’’
запрещены. Кроме того, ещё со времён
Елены Боннэр и А.Д. Сахарова нам катего-
рически рекомендуют пользоваться терми-
ном ’’россиянин’’, а до этого, как мы пони-
маем, категорически рекомендовали поль-
зоваться термином ’’советский человек’’.
В итоге в результате внедрения понятия ’’со-
ветский’’ мы получили распад наследия ве-
ликой Российской империи, когда многие
народы не захотели быть советскими, они
сохранили свою этничность и откололись от
СССР. Сегодня, когда башкир, бурятов, та-
тар, чеченцев обобщённо именуют ’’росси-
янин’’, мы можем получить такой же рас-
пад. Почему они обязаны иметь чужой ко-
рень в самоназвании? Соотношение с Росси-
ей передаёт понятие ’’гражданин России’’.

И сами русские сопротивляются названию
’’россиянин’’. Почему русские должны
вдруг переименовываться? Русский — это
часть национального имени. Для различения
в своей семье ты Иван или Пётр, в своём
роду для различения у тебя есть отчество:
Петрович или Иванович; в своём селе ты
имеешь фамилию для различения огромных
родов и семейств. Но в своей стране для
различения твоего статуса среди других на-
родов ты — русский. Что в этом плохого
и почему это возбраняется, чуть ли не рпи-
равниваясь к расизму. Я полагаю, что се-
годня надо бороться за имя ’’русский’’, на-
до стоять на своём именно для того, чтобы
сохранить нашу русскую государствен-
ность, сохранить возле себя другие народы.
И не нужно оскорблять их переименовани-
ями.
Теперь поговорим ещё об одном наци-

ональном архетипе, ещё об одном ключе
нашего национального самосознания. Дело
в том, что ключевые понятия самосознания
в языке открыты у каждого народа. Напри-
мер, добротные лингвистические исследо-
вания англичан установили, что таким мар-
кером для них является словосочетание

’’common sense‘‘ — здравый смысл. Для
немцев характерным является ’’Ordnung‘‘
— порядок. Можно долго гадать, но не
догадаться, что установили сегодня лингви-
сты в отношении русских. Со всей доказа-
тельной базой академик О.Н. Трубачёв де-
кларировал, что ключевым словом русского
национального самосознания является слово
и понятие ’’свой’’.
Это восприятие родного, но интересно,

что из этого проистекает несколько очень
важных, необходимых в русском языке, не-
раздельных с русским сознанием понятий:
счастье, здоровье, смерть и свобода. Да-
вайте разберём! Этимологи и лингвисты это
начальное ’’с-’’ добротно, с большой науч-
ной базой производят от корешка ’’свой’’.
Что такое здоровье? Своё древо исконно!
То есть это не твоё собственное благоден-
ствие, сытость, покой и отсутствие болез-
ней — нет! Здоровье — это благоденствие,
спокойствие твоего рода, твоего древа.
Причём это же слово заложено в нашем

приветствии, а приветствие имеет глубоко
ритуальный, обрядовый характер для каж-
дого народа. Скажем, приветствие в анг-
лийском языке ’’How do you do?‘‘, которое
дословно можно перевести: ’’как дела-
ешь?’’ То есть это народ действия, активный
народ, и такое приветствие понимает чело-
века как деятеля. По-итальянски дословно
будет ’’как ты стоишь?’’, потому что это
уже другой народ, который предпочитает
постоять, посмотреть на других. А есть на-
роды, которые, как китайцы, вместо при-
ветствия интересуются: ел ли ты сегодня.
И это наводит на некоторую настораживаю-
щую мысль о вечно голодном собеседнике.
Одно из приветствий чеченцев: ’’будь пер-
вым!’’ Представляете, люди желают друг
другу быть первым при встрече! Или при-
ветствие ’’Гамарджоба!’’ по-грузински
в том числе означает ’’Побеждай!’’ Важно,
соседствуя с этими народами, знать, что
они желают друг другу в знак приветствия.
А чего желаем мы? Мы желаем здоровья

роду нашего собеседника, своего едино-
племеннику, своему ближнему. Причём на-
ше приветствие зафиксировано ещё в до-
письменную эпоху. В IX веке византийский
император Константин Багрянородный писал
сочинения о народах, в том числе — о сла-
вянах и русских, что они здороваются:
’’Здраво, братие, сестрице!’’ Значит, это-
му обряду приветствия тысячи лет.
А вот ещё слово ’’счастье’’. Удивитель-

но, что у разных народов разное счастье.
Опять же, возвращаясь к английскому язы-
ку, это ’’happiness‘‘. Там корень ’’happy‘‘,
который родственный тому, что по-русски
’’хапать’’. То есть фактически счастье —
это имущественное благосостояние, до-
вольство: у меня всё имеется. Китаеведы
говорили, что иероглиф счастья — это
’’свинья под крышей’’, и это тоже символ
сытости. Как и вопрос ’’ел ли ты сегодня?’’
такой образ свиньи в хлеву. Кстати, сегодня
этот ’’иероглиф’’ пытаются навязать и нам:
лишь бы была свинья под крышей, лишь бы
был тёплый хлев, а всё остальное якобы
приложится. Не приложится! Так что же
такое счастье по-русски? В ’’с-частье’’ сно-
ва есть тот самый корешок, потому что это
значит ’’своя часть’’. Своя часть — это своя
доля в этом мире, то, что тебе дано Богом,
то, что отпущено, это твоя судьба. Ведь
’’судьба’’ — это ’’суть Бога’’, и никуда не
денешься от этимологии этого слова. Так
вот счастье по-русски может быть горьким,
может быть трудным. Вы найдите в других
языках горькое счастье! А вот в русском
оно есть! По-русски прожитая жизнь тяжё-
лая — с массой лишений, с потерей близ-
ких — может быть счастливой, потому что,
с точки зрения русского человека, он вы-
полняет свой долг на земле. И именно эта,
отпущенная ему Богом, судьба — его счас-
тье.

Татьяна МИРОНОВА
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’’ПАНСИОН ДЛЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА...’’
Александровское убежище для увечных

и престарелых воинов служило предтечей
Московского Братского воинского кладби-
ща у села Всехсвятского (ст. м. ’’Сокол’’,
храм Всех Святых), в местности за ст. мет-
ро ’’Аэропорт’’, где раньше находился Ин-
валидный рынок. Убежище названо Алек-
сандровским в память об убиенном импера-
торе Александре II.

За Триумфальными воротами, которые
находились у Брянского (Белорусского) вок-
зала, по обеим сторонам Петербургского
(Ленинградского) шоссе, начинались дачи.
Здесь, с правой стороны, примерно в вер-
сте от ворот, существовал знаменитый рес-
торан Яр с цыганским хором Соколова. Те-
перь это гостиница ’’Столица’’ с цыганским
театром ’’Ромен’’.

В те годы говорили: ’’Быть в Москве и не
побывать в Яре — то же самое, что побы-
вать в Риме и не видеть папы’’.

Слева по шоссе, напротив Яра — места
скачек и бегов — нынешний ипподром и Бе-
говая улица. Далее по шоссе, за бегами —
Царский павильон бывшей Всероссийской
художественно-промышленной выставки
1882 года (теперь стадион ’’Юных пионе-
ров’’), а за ней знаменитое Ходынское по-
ле, Ходынские военные лагеря с величест-
венным храмом во имя преподобного Сер-
гия Радонежского в память спасения жизни
цесаревича, наследника престола в.к. Нико-
лая Александровича (Николая II).

За Яром — Петровский парк (стадион
’’Динамо’’ академия им. Жуковского —
бывший Петровский дворец.). Среди могу-
чей растительности ’’Стрельна’’ — от слова
стрелять, стрельбище на Ходынке (не пу-
тать с Питерской Стрельней!), место ’’от-
дыха’’ господ офицеров Ходынских лагерей
и развлечений московской богемы и толсто-
сумов.

Далее село Всехсвятское. Сейчас на кар-
те Москвы это почти правильный прямоу-
гольник, ограниченный с одной стороны
улицей Серегина (конец Петровского пар-
ка), Ленинградским проспектом, Балтий-
ской улицей (ст. м. ’’Сокол’’, развилка Во-
локоламского и Ленинградского шоссе)
и с севера замыкается ул. Часовой, Планет-
ной, Петровско-Разумовской аллеей.

За Петровским парком из рощи на Петро-
градское шоссе выходили здания убежища
для раненых и увечных воинов.

До постройки убежища на этом месте
была пустошь, усеянная пнями от вырублен-
ных вековых деревьев, где жители Всехсвят-
ского пасли скот.

Убежище стояло из двух частей. Одна для
нижних чинов, а другая для офицеров, назы-
вавшаяся ’’Алексеевский приют для ране-
ных, увечных и престарелых офицеров’’.

Необходимость в убежище возникла в си-
лу следующих обстоятельств. В 1877-1878
годах часть раненых на русско-турецкой
войне была размещена во временных гос-
питалях в Москве, устроенных на частные
средства Н.Д. Селезнева и других мецена-
тов. После окончания войны госпитали за-
крыли, раненые и увечные воины оказались
без приюта. Начали наводить справки для
отправки их на родину, и оказалось, что
у многих воинов никого из родных не ос-
талось и ехать им просто некуда. Пришлось
озаботиться судьбой этих воинов, положив-
ших свое здоровье на алтарь Отечества.
Для этого и выбрали чистое место со здоро-
вым климатом близ Ходынского поля у села
Всехсвятского и рощи с тем же названием.

К устройству убежища особенно отзывчи-
во отнеслась ’’кавалерственная дама’’ Але-
ксандра Николаевна Стрекалова, включив-
шая учреждаемый приют в находившийся
под ее председательством ’’Общество по-
ощрения трудолюбия в Москве’’.

В 1878 году последовало Высочайшее по-
веление об отводе 13,5 десятин Малой Все-
хсвятской рощи, принадлежавшей Мини-
стерству Государственных имуществ, в без-
возмездное пользование на все времена су-
ществования убежища.

Пожертвования на устройство убежища
потекли со всех сторон, и 20 августа 1878
года оно было открыто поначалу из 4 до-
мов. Крупные суммы пожертвований посто-
янно поступали на постройку новых доми-
ков, на благоустройство и обзаведение хо-
зяйством. Скоро участок земли, покрытый
пнями, превратился в красивый парк.

Вслед за постройкой домиков на террито-
рии убежища возвели величественный храм
во имя Св. Благоверного князя Александра
Невского, построенного торгово-промыш-
ленным обществом Москвы.

Дом Управления убежищем построен на
средства Клавдии Никоновны Обидиной.

Хозяйственный дом Управления убежи-
щем имени Государыни Императрицы Ма-
рии Федоровны построен на средства бла-
готворителей. В 15 отдельных домиках про-
живало более сотни нижних чинов. Все дома
построены на средства благотворителей
и названы их именами или именами членов
царствующего дома.

Кроме жилых домиков были возведены:
лазаретный дом имени императора Алек-
сандра II, устроенный на средства Варвары
Андреевны Алексеевой; аптека с амбулато-
рией; баня и прачечная; дом притча храма,
устроенный на средства Петровых; оранже-
рея и разные хозяйственные постройки,
в том числе мастерские, где в силу своих
сил и возможностей трудились воины-вете-
раны на благо своего учреждения.

Имелось также помещение (будем гово-
рить — гостинца) для отставных солдат , ко-
торые прибывали в Москву по своим делам
и не имели ни средств, ни пристанища. Ад-
министрация убежища занималась и устрой-
ством их дел.

В хозяйственном доме имелась кухня, где
готовилась пища на всех проживающих
в убежище. Из кухни обеды развозили
в судках по домикам, где в каждом из них
была общая столовая. На хозяйственном
дворе — птичник, молочное хозяйство,
имелись огороды. Эти объекты полностью
обеспечивали внутренние потребности убе-
жища.

Баней, аптекой и амбулаторией пользова-

лись и окрестное население, и жители села
Всехсвятского.

В 1893 году возникла необходимость рас-
ширить храм Александра Невского, так как
на службу в нем, особенно в летнее время,
когда бывал наплыв дачников, стекалось
много народа, и он не мог всех вместить.
К делу снова подключились меценаты. Глав-
ный взнос поступил от княгини О.П. Мещер-
ской в сумме 10 тысяч рублей, на колокола
пожертвовала В.А. Безсонова. К благород-
ному почину подключились Иван Николаевич
и Александра Ивановна Коншины, Татьяна
Дмитриевна Найденова.

За цветами и оранжереей с любовью уха-
живали сами герои Плевны и Карса.

Рядом с домом Управления убежищем
стоял Царский павильон с большими стек-
лянными окнами, обсаженный деревьями.
Это — святая святых убежища. В павильоне
находились бюсты императоров и покрови-
тельницы убежища императрицы Марии
Федоровны.

Создав убежище для нижних чинов, заве-
дующий заведением генерал Д.В. Мерчан-
ский задался целью создать такое же убе-
жище и для офицеров, потерявших здоро-
вье, способность к труду и кров над голо-
вой.

Доверие, которым пользовался в общест-
ве генерал Мерчанский, помогло ему ре-
шить и эту проблему. Снова подключились
благотворители. Вдова почетного потомст-
венного гражданина Варвара Алексеева по-
жертвовала 100 тысяч рублей (выделено
В.К.), из них 40 тысяч на строительство, 60
тысяч были обращены в неприкосновенный
капитал для содержания на проценты из не-
го офицеров-инвалидов.

В 1893 году постройка дома для офице-
ров была закончена. Дом коридорной сис-
темы с общей столовой. Каждый офицер
имел отдельную комнату. Имелась также
общая библиотека.

Офицеры и нижние чины находились на
полном пансионе: они обеспечивались
одеждой, обувью, питанием — обед из
двух блюд и чай два раза в день.

В 1898 году последовало Высочайшее по-
веление об отводе убежищу еще 5 десятин
2100 квадратных саженей казенной Все-
хсвятской рощи.

Летом 1899 года Мерчанский приступил
к облагораживанию запущенной рощи села
Всехсвятского, и скоро роща приняла вид
красивого парка.

В 1900 году по духовному завещанию
М.И. Романовой на счет Александровского
убежища поступило 6 тысяч рублей, из них
1000 рублей в неприкасаемый капитал убе-
жища, а остальные для учреждения стипен-
дий.

В заключение нельзя не сказать слова
благодарности бескорыстным русским лю-
дям, проявлявшим благородство и такую
заботу об увечных воинах своего Отечест-
ва. Удивляет бескорыстие и щедрость ме-
ценатов — ведь даже 1000 рублей состав-
ляли большой капитал, не говоря уже о ты-
сячах и десятках тысяч. Это не нынешние
наши миллиардеры, нажившие свои капита-
лы нечестным путем, но ни один из них
и гроша не пожертвует нуждающимся.
А в добрые старые времена русский чело-
век, достигший благополучия в жизни, счи-
тал, что это Бог дал, и в благодарность за
достаток старался хоть чем-то помочь чело-
веку, обездоленному судьбой.

В.Н. КОЧЕТОВ,
лауреат конкурсов журналистов

ПОКЛОНЕНИЕ ХРИСТУ
Во время Рождественского поста ко мне

приехал мой друг — священник Александр
Попов. Я попросил его пособоровать нес-
кольких моих знакомых христиан. Все они
жили в нашем доме, были в преклонных
летах, болящие, и в храм по своей немощи
уже не ходили. Соборование заняло около
часа — я читал Апостола, отец Алек-
сандр — Евангелие и молитвы. После собо-
рования я вышел из комнаты, а батюшка
исповедовал и причастил всех болящих (об
этом была договоренность).

Моя жена предложила нам скромную по-
стную трапезу: тушеные овощи с кальма-
ром и вишневый компот.

— Еще много дел на сегодня? — спросил
я друга, когда мы встали из-за стола.

— Как обычно: священник принадлежит
не себе, а другим, — ответил отец Алек-
сандр.

— Освятишь квартиру нашей подруги-
христианки?

— Далеко?
— В нашем подъезде, на седьмом этаже.
— Можно. Я подготовлю кадило.

Через две минуты мы вышли из квартиры
(я жил на первом этаже) и вызвали лифт.

В этот момент в подъезд вошел пожилой
мужчина. Он был в куртке защитного цвета,
в беличьей шапке-ушанке, через плечо —
небольшая сумка; у него было открытое,
немного обветренное лицо, кустистые бро-
ви, светло-синие глаза. Увидев священника
в строгой темной рясе, с крестом на груди,
в бархатной скуфейке, с требником и кади-
лом в руках, он остановился, снял шапку
и слегка поклонился. Сделал он это автома-
тически, не думая.

Под благословение он не подошел, так
как был человеком невоцерковленным (это
было видно по его лицу).

Но снятая шапка и небольшой поклон ска-
зали мне многое.

Христианство на Руси уже десять веков,
и это не прошло даром — вера отцов у нас
в крови, хотим мы этого или нет. Мы не
равнодушны к белокаменным храмам,
Крестным ходам, монахам и монахиням,
к Пасхальным яйцам и куличам. На глубин-
ном уровне, в подсознании, в нас живет то
невысказанное, сокровенное, о котором

мы даже и не подозреваем и которое про-
является как бы само собой, подчас в самых
неожиданных обстоятельствах.

Священник — образ Спасителя на земле,
и пожилой человек поклонился не отцу Але-
ксандру, а Самому Христу...

Лифт остановился.
— Вам на какой этаж? — спросил

я у мужчины.
— На четвертый, — ответил он.
Мы с отцом Александром вошли в кабину

лифта, мужчина — за нами. Я нажал кноп-
ку — кабина поехала вверх. На четвертом
этаже мужчина вышел на лестничную пло-
щадку, обернулся и еще раз слегка покло-
нился священнику.

Кое-кто говорит, что русский народ об-
речен и что у него нет будущего.

Нет, он не обречен!
И у него есть будущее!
Он в любую секунду может снять бели-

чью шапку и поклониться Христу!

Николай КОКУХИН

Потомки русских эмигрантов
протестуют против клеветы на Россию

Более ста потомков русских княжес-
ких и дворянских родов из разных стран
Европы подписали открытое письмо За-
паду: хватит русофобии и лицемерных
подходов.

Князь и княгиня Дмитрий и Тамара
Шаховские опубликовали открытое
письмо о ’’клевете в адрес современ-
ной России’’, ’’вопиющей русофобии
и лицемерных подходах’’, которое
подписали более ста потомков княжес-
ких и дворянских родов из разных стран
Европы; они ’’солидарны с Россией
в час украинской трагедии’’.

Потомки эмигрантов возмущены тем, что Москва априорно обвиняется во всех преступ-
лениях — они видят в этом ’’стремление Запада скорее воспрепятствовать развитию
России, чем уладить кризис на Украине’’.

’’Агрессивная враждебность’’ Запада ’’лишена всякой рациональности’’, ’’политика
двойных стандартов зашкаливает’’, европейские официальные инстанции и СМИ ’’позорно
замалчивают’’ реальное положение вещей, в адрес России клевещут, её поливают грязью.

’’Мы не останемся равнодушными и молчаливыми свидетелями перед лицом планомер-
ного уничтожения населения Донбасса, вопиющей русофобии и лицемерных подходов,
полностью противоречащих интересам любимой нами Европы’’, — пишут и подписываются
эмигранты.

И призывают европейские страны вернуться на путь благоразумия и беспристрастности,
сообщает НТВ.
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ПАМЯТИ В.А. ВИНОГРАДОВА
В 1969 году Всероссийским об-
ществом охраны памятников исто-
рии и культуры была организована
Экспериментальная специальная на-
учно-реставрационная производ-
ственная мастерская, которая вклю-
чала как производственные подраз-
деления, так и научно-проектную
часть. По месту своего расположе-
ния научно-проектное подразделе-
ние стало называться Крутицкой на-
учно-реставрационной мастерской.
ЭСНРПМ (аббревиатура мастер-
ской в целом), организованная
в Крутицах, была комплексной
и осуществляла выполнение как ис-
следовательских, научно-проектных
работ, так и практических работ по
реставрации целого ряда памятни-
ков архитектуры города Москвы.
Инициатором организации такой
мастерской был выдающийся рес-
тавратор, общественный защитник
русской культуры и подвижник П.Д.
Барановский.
Виноградов В.А. поступил во
вновь организованную мастерскую
одним их первых. Он был тогда еще
студентом МАРХИ.
Работа здесь велась одновремен-
но на нескольких уникальных объек-
тах культурного наследия города
Москвы и Смоленской области.
В это же время проектная мас-
терская разрабатывала 5 научных
тем, имеющих серьезное значение

для развития научной реставрации,
которые впоследствии стали достоя-
нием всех реставраторов России.
Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры
в это время объединяло около 13
миллионов членов и было одной из
крупнейших массовых обществен-
ных организаций. На деньги Общес-
тва реставрационная мастерская
осуществляла исследования, обме-
ры, проектирование и производство
реставрационных работ.
С 1975 года В.А. Виноградов ру-
ководит научно-проектной частью
ЭСНРПМ. Помимо руководства
мастерской он сам участвовал
в проектировании и выполнении на-
учных тем.
Первым объектом комплексных
исследований стало Заяузье. Руко-
водителем темы был В.А. Виногра-
дов. Он состоял также членом авто-
рского коллектива проекта зон ох-
раны Крутицкое подворье — Ново-
спасский монастырь с предложени-
ями по комплексному использова-
нию и благоустройству комплекса,
который был вторым после Кремля
по значимости и масштабу градо-
строительным образованием. Зона
его влияния простиралась от Кремля
до Симонова и Данилова монасты-
рей, при тогдашней малоэтажной
застройке охватывала большую
часть Замоскворечья.

Проектное предложение по со-
хранению и использованию истори-
ческой застройки бывшей Рогож-
ской Ямской слободы были разра-
ботаны авторским коллективом
(Журин О.И., Караваева Е.М., Кон-
стантиновский Г.Д., Виноградов
В.А.). Оно появилось в связи с про-
ектом ГлавАПУ пробивки шоссе Эн-
тузиастов со сносом исторической
застройки по Тулинской и Школь-
ным улицам и строительством на
этом месте 16-ти этажных домов
в непосредственной близости от
Спасо-Андроникова монастыря.
Творческий коллектив, руководи-
мый В.А. Виноградовым провел
предпроектное исследование для
ТЭО реконструкции района Улья-
новской — Коммунистических улиц
со сносом исторической застройки
по Дровяным переулкам, это иссле-
дование повлекло за собой отмену
утвержденных красных линий, про-
бивку шоссе Энтузиастов по Улья-
новской улице и отвод участков для
нового высокоэтажного строитель-
ства в гуще исторической застрой-
ки.
Проект зон охраны памятника,
выполненный творческим коллекти-
вом мастерской (автор К.И. Мине-
ева, Котова, Мальченко, Виногра-
дов) предопределили корректиров-
ку АПЗ парка Кузьминки и тем са-
мым была предотвращена попытка
нанести прямой вред памятнику Са-
дово-паркового искусства ’’Кузь-
минки’’

В период самостоятельного раз-
вития реставрационная мастерская
ВООПИиК с 1975 по 1982 г. превра-
тилась в одно из самых значимых
профильных организаций в России.
В 1982 году Крутицкая мастер-
ская влилась в состав института
Спецпроектреставрация, и находи-
лась под руководством В.А. Вино-
градовым до 1990 года. За это вре-
мя выполнено более 120 проектов
реставрации, 40 памятников были
полностью отреставрированы.
В 1990 году В.А. Виноградов был
назначен главным архитектором ин-
ститута Спецпроектреставрация.
Теперь его работа носила организа-
ционный, административный и мето-
дический характер. Он был членом

многочисленных комиссий по созда-
нию законодательных документов
в области реставрации, по упорядо-
чению методики реставрации, по
ценовому образованию, по про-
хождению согласования проектной
документации.
По общественной линии В.А. Ви-
ноградов участвовал в создании
Академии архитектурного наследия
и являлся академиком, вице-прези-
дентом, профессором Института
искусства реставрации. Эта акаде-
мия и институт существуют и в на-
стоящее время.
Кроме того, он являлся членом
научно-методического совета, атте-
стационной и лицензионной комис-
сии Министерства культуры Россий-
ской Федерации, заместителем
председателя экспертно-консульта-
тивного общественного совета Мос-
комархитектуры, членом президиу-
ма ЦС ВООПИиК.
Он кавалер ордена Даниила Мос-
ковского, лауреат премии ’’Золо-
тое сечение’’, награжден диплома-
ми правительства Москвы.
У В.А. Виноградова была хорошая
черта — не давить на подчиненных
и не унижать их. Он был покладист
и быстро находил приятелей и дру-
зей.
Он часто подхватывал хорошую
идею и способствовал ее воплоще-
нию.
А главное — у него была совест-
ливость — черта русского мужика.

О.И. ЖУРИН

КАКОЙ ПАМЯТНИК НУЖЕН РОССИИ?

П
рочитал в одном из номеров ’’Русского
Вестника’’ о том, что в самом центре

столицы Сербии Белграде возведен памятник
нашему Русскому Царю мученику Николаю
Второму. Что в освящении его принял учас-
тие и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Посмотрел фотографии мону-
мента. Величаво! Душу вложили в свое тво-
рение его авторы Андрей Ковальчук и Ген-
надий Правоторов. Не без доли зависти пора-
довался я за сербов. Пожалел соотечествен-
ников. И призадумался...
...Нередко, проезжая по селам и район-
ным городкам Русской ’’глубинки’’ — Рязан-
щины, Владимирщины, Ярославщины, —
я видел довольно безрадостную картину. Пе-
ред зданиями ’’правлений’’, сельсоветов или
’’управлений’’, на облупленном невысоком
постаменте, словно кровью краснеющем об-
нажившимся из-под белой штукатурки кир-
пичом, стояло нечто, как правило, грязно-
серое, карлико- и человекоподобное... Ба!
Да это же — памятники Ленину! Где-то —
безносые... словно сифилитики... Где-то —
безрукие... Где-то в зеленых пятнах, словно
прокаженные...
Надо же! Вот, оказывается, как ’’чтят’’
в народе память убийцы тысяч и сотен тысяч
русских людей, цвета нации. ’’Чтят’’ душами
своими память того, кто еще в девятьсот
пятом году прошлого столетия из Швейцарии
призывал молодежь в Петербурге обливать
кислотой полицейских в толпе, лить с верхних
этажей кипяток на солдат, использовать гвоз-
ди, чтобы увечить лошадей, забрасывать ули-
цы ’’ручными бомбами’’. А затем, в качест-
ве главы советского правительства Ленин
рассылал по стране свои наказы... брать
в тылу заложников, ставить их впереди насту-
павших частей красноармейцев, стрелять им
в спины, посылать красных головорезов
в районы, где действовали ’’зеленые’’, ’’ве-
шать под видом ’’зеленых’’ (’’мы потом на
них и свалим’’) чиновников, богачей, попов,
кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам
по 100 тысяч рублей...’’. Кстати, деньги за
’’тайно повешенного’’ (первые ’’ленинские
премии’’) оказывались единственными пре-
миальными в стране. А на Кавказ Ленин пе-
риодически отправлял телеграммы следую-
щего содержания: ’’Перережем всех’’. По-
мните, как Троцкий и Свердлов уничтожали
российское казачество? Ленин тогда, якобы,
оставался в стороне. Однако сейчас найдена
официальная телеграмма вождя к Фрунзе по
поводу ’’поголовного истребления казаков’’.
А это знаменитое письмо Дзержинского
вождю от 19 декабря 1919 года о содер-
жащихся в плену около миллиона казаков?
Ленин тогда наложил на него резолюцию:

’’Расстрелять всех до одного’’. (См. Военное
обозрение, topwar.ru»10023-lenin...otnoshe
nii-russkih-strelyat...10 января 2012). А гла-
за — ’’добрые-добрые’’!..
...Не может русская душа не помнить это-
го в самых своих потаенных глубинах. А по-
томки палачей, по утверждению психологов,
психиатров, социологов, сексопатологов и,
наконец, православных священников до сих
пор несут на себе епитимию в виде своей
принадлежности к проституции, наркомании
и тому подобному.

Попустительство? Нет! Кто сейчас помнит,
что рядом со входом на станцию столичного
метро ’’Театральная’’ всего несколько лет
назад стоял памятник Свердлову?... В тех же
селах и районных городках бережно, а кое-
где и с благоговением, относятся к памят-
никам землякам, погибшим в году Великой
Отечественной войны... И снова сие можно
объяснить, на мой взгляд, только состоянием
душ человеческих.
Итак, в столице Сербии поставлен памят-
ник Царю мученику Николаю Второму. Не по
зову ли сердец братьев-славян? Не в знак ли
благодарности за помощь во многих освобо-
дительных войнах сербов? Особенно в Пер-
вой Мировой... По-другому и не думается!
И здесь по-настоящему братский сербский
народ подает нам, Русским, добрый пример.
К слову, Сербская Православная Церковь од-
ной из первых причислила Николая Второго
и Его Августейшую Семью к лику святых
мучеников Христовых.

Не только многие ученые, но и простые
наши соотечественники самых разных про-
фессий, возраста, социального положения
давно переосмыслили историю России про-
шлого столетия. И уже ни для кого не сек-
рет, что по сравнению с 1885 годом к 1913-
му промышленная продукция России выросла
в пять раз, механизация производства — бо-
лее чем в двадцать, Государственный бюд-
жет увеличился более, чем вдвое. А общая
сумма налогов на одного жителя России бы-
ла в два раза ниже, чем в ’’цивилизованных’’
Франции, Германии, Австрии и в четыре раза
меньше, чем в Англии... Как пишет в своей
книге ’’ПОКУШЕНИЕ НА РУССКОЕ ЦАРСТ-
ВО’’ О.А. Платонов, ’’Весьма показатель-
ным для понимания жизненного уровня рус-
ских людей в царствование Николя II является
потребление мяса и мясных продуктов, воз-
росшее примерно в 2 раза и составившее
в 1913 году в среднем 70,4 кг в год на
человека (в США — 71,8)...’’. (Платонов О.
А. Покушение на русское царство. — М.:
’’Родная страна’’, 2013. — с. 54). А улучше-
ние жизни русских людей происходило во
всех сферах: в духовной, культурной, нрав-
ственной! Нет смысла пересказывать упомя-
нутую книгу. Но можно сделать вывод: за-
слуга даже перечисленных мною достижений
принадлежит именно Русскому Царю! А как
лгали на него большевистские историки хотя
бы по поводу поражения России в так называ-
емой Первой мировой войне, именуемой
тогда Второй Отечественной, Великой... Од-
нако нельзя не вспомнить, что Русский Царь
первым пришел на помощь Сербии в 1914
году, когда Германия и Австро-Венгрия напа-
ли на нее. Нельзя не вспомнить, что позднее
наступление наших войск возобновилось пос-
ле ’’застоя’’ именно тогда, когда на фронт
приехал Царь Николай Второй. И надо ска-
зать: успешное наступление! Если бы не са-
ботаж генералов-предателей вкупе с разру-
шительными действиями тех же пассажиров
пломбированных вагонов из вражеской Гер-
мании и их хозяев за рубежом, война была
бы нами выиграна! И опять же благодаря
таланту Помазанника Божия, Русского Царя
Николая Второго.
...Во всех странах, у всех народов такие
люди считаются национальными героями.
В память о них слагаются песни, стихи. Сни-
маются эпические кинофильмы. Им воздви-
гаются памятники. В столицах. На главных
площадях. Повторюсь, но даже сербы воз-
двигли памятник Русскому Царю мученику
Николаю Второму Александровичу в центре
Белграда, напротив мэрии, недалеко от Рос-
сийского Центра науки и культуры. А недав-
ние предки наши почему-то, имея, не ценили
Государя! Даже предали его на заклание ле-
ниным-бланкам, троцким-бронштейнам,
свердловым-..., юровским-... и иже с ними,
имя коим легион. И далеко немногие сегод-
ня, потерявши, плачут... Так, давайте же ис-
правим ошибку!

Кто-то может возразить: мол, на станции
Тайнинская уже есть памятник. Но многие ли
могут до него добраться? Отдать дань почи-
тания?! О так называемом ’’ближнем зару-
бежье’’ говорить не приходится. До памят-
ника в Тайнинской доехать нелегко не то, что
из ’’глубинки’’ или подмосковных городов
и сел... Из самой Москвы!
Думается, будет вполне уместно, справед-
ливо и даже показательно для всех темных
сил, если памятник Царю-мученику Николаю
Второму поставить, на Красной площади,
скажем, перед Историческим музеем, на-
против памятника князю Димитрию Пожар-
скому и гражданину Кузьме Минину. Или,
к примеру, на пустующем постаменте, ос-
тавшемся после Дзержинского на Лубянской
площади.
Начинать реанимировать нашу память на-
до, конечно, с памятника святому Царю му-
ченику Николаю Второму. Тем более, что
начало этому доброму делу положено са-
мим Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным,
вместе со Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом открывшим 20-го
ноября текущего года в Александровском
саду у Кремлевской стены памятник Всерос-
сийскому Императору Александру Первому
Благословенному работы народного худож-
ника Российской Федерации скульптора Са-
лавата Щербакова.
Я, конечно, далек от мысли о разрушении
памятников Ленину по городам и весям. За-
чем? Сами развалятся. Судя по их обветша-
лости или даже полуразрушенному состоя-
нию, видно, что нет в простом народе почи-
тания этого политического деятеля. Зато, за-
ходя в некоторые избы, дома, где-нибудь
в Мещере, я не мог не удивляться красовав-
шимся в красных углах портретам Императо-
ра Всероссийского Николая Второго, а кое-
где и Его иконам и даже образам Святых
Царственных мучеников. Нормальные рус-
ские люди, проживающие в ’’глубинке’’, как
правило, немногословны. Но эти портреты
и иконы в их жилье сами возглашали об их
чувствах, мыслях, чаяниях громче любых
слов. А глас народа, как известно, — глас
Божий!
Знает народ Царя. Чтит память. Стало
быть, и время для воздвижения памятника
святому Царю мученику Николаю Второму
Александровичу и в столице, и в городах,
весях, что называется, приспело. А если об-
ратиться к народу о сборе средств на это
благое дело, то — не сомневаюсь! — мно-
гие откликнутся, пожертвуют свои рабочие,
пенсионные рубли. Хочется надеяться, что
и Церковь не останется в стороне. И Госу-
дарство. Тогда, может быть, и святой Госу-
дарь мученик вымолит пред Престолом Бо-
жиим спасение нашему Отечеству.

Александр КОЗИН
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