
СЛАВА РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

РУССКАЯ ПАРТИЯ
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Письмо из Германии директору Института
Русской Цивилизации О.А. Платонову — 8-9

’’УКРАИНА СТРЕМИТЕЛЬНО
МИЛИТАРИЗИРУЕТСЯ’’

В преддверии визита в Египет Президент России Влади-
мир Путин дал интервью ежедневной газете ’’Аль-Ах-
рам’’.
В беседе, в частности, была затронута тема украинско-

го кризиса.
’’Напомню египетским читателям, что украинский кри-

зис возник не по российской вине, — заявил Президент
России. — Он стал следствием попыток США и их запад-
ных союзников, которые посчитали себя ’’победителя-
ми’’ в ’’холодной войне’’, навязывать повсюду свою во-
лю. Пустыми словами оказались обещания Североатлан-
тического альянса (данные ещё советскому руководству)
о нерасширении на восток. Мы видели, как натовская
инфраструктура всё ближе перемещается к российским
границам, как игнорируются интересы России’’.
’’Кроме того, — продолжил он, — в рамках програм-

мы ЕС ’’Восточное партнёрство’’ были предприняты по-
пытки оторвать ряд государств бывшего Советского Со-
юза от России, поставить их перед искусственным выбо-
ром ’’с Россией или с Европой’’. Кульминацией этих
негативных тенденций стал украинский кризис.

(Окончание на стр. 4)

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: ’’ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ,
ПОДРЫВАЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ

СТАБИЛЬНОСТЬ, НЕИЗБЕЖНО
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ’’
В Германии прошла Мюнхенская конференция по без-

опасности. Одним из центральных событий форума стало
выступление главы российского МИДа Сергея Лаврова,
которое состоялось 7 февраля. Главной темой его вы-
ступления, помимо событий на Украине, стала проблема
кардинального изменения глобальной системы безопас-
ности за последний год.
Выступление Лаврова определённым образом продол-

жило идеи, сформулированные здесь же, в Мюнхене
пять лет назад Владимиром Путиным, который тогда
обозначил период ’’холодного мира’’ между Россией
и Западным блоком, предсказав, что этот период будет
продолжаться до тех пор, пока Запад не научится учиты-
вать интересы России не как вассалла, а как равного
и достойного партнёра.

(Окончание на стр. 2)

ВСПОМНИМ, ЧЬИ МЫ ПОТОМКИ!
День Защитника Отечества — поистине всенародный праздник. Ведь

в России практически каждый мужчина является солдатом, принявшим
присягу на верность Родине или готовым ее принять. Не случайно в этот
день женщины поздравляют всех мужчин, независимо от их возраста.
Поздравляют даже тех, кто по тем или иным причинам не служил в армии,
как бы авансом давая им право в случае вражеской угрозы встать на
защиту родной земли.
Нет для мужчины выше звания, чем Защитник Отечества. Нет выше

чести, чем смерть на поле брани ’’за други своя’’. Такая смерть в очах
Господних делает человека святым, ведь кровь, пролитая за Родину, есть
жертвенная кровь. Недаром наша Матерь-Церковь учит, что солдат, честно
погибший в бою, сразу же входит в Царство Небесное.
Во все века на Руси воинский подвиг приравнивался к подвигу угод-

ников Божиих. Имена многих русских воинов навсегда остались в памяти
народной, и немеркнущими светочами озаряют всю Российскую историю.
Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич в каждом русском
сердце предстают как триединый, неделимый образ Защитников Святой
Руси, хотя эти три богатыря никогда не встречались друг с другом, ибо
жили в разные эпохи. Но они — олицетворение русского боевого духа —
спокойного, уверенного и милосердного.

(Окончание на стр. 2)

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ПЕРЕДАЛИ
КИЕВУ ПЛАН УРЕГУЛИРОВАНИЯ

СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ
10 февраля 2015 года в Минске прошло

очередное заседание контактной группы
по Украине. За столом переговоров в цен-
тре белорусской столицы собрались пред-
ставители самопровозглашенных Донецкой
и Луганской народных республик Денис
Пушилин и Владислав Дейнего и второй
президент Украины Леонид Кучма при по-
средничестве посла России на Украине Ми-
хаила Зурабова, а также спецпредстави-
тельницы ОБСЕ Хайди Тальявини.

(Окончание на стр. 2)

CNN НАЗВАЛ УКРАИНСКИХ
СИЛОВИКОВ ’’ПРОАМЕРИКАНСКИМИ

ВОЙСКАМИ’’
Один из последних новостных выпусков

телеканала CNN включал в себя интерес-
ную терминологию в отношении украин-
ских военных.
’’Проамериканскими войсками’’ назвали

иностранные журналисты боевиков, воюю-
щих с Ополчением на Донбассе. Тем са-
мым фактически подтвердив, что Украина
не является самостоятельным и независи-
мым государством, а представляет из себя
марионетку и обслугу интересов США.
В выпуске новостей шла речь о поставках
американского оружия Киеву.
Российские СМИ сравнивают англоязыч-

ную терминологию, употребленную ино-
странными телеведущими, с заявлением
президента России об ’’иностранном леги-
оне НАТО’’ на Украине во время общения
с петербургскими студентами. По сути,
российский Президент просто назвал вещи
своими именами.
Ранее в эфирах CNN фигурировали упо-

минания о ’’пророссийских сепаратистах’’,
как на Западе называют ополченцев Дон-
басса, а теперь появились и сообщения
и о ’’проамериканских войсках’’, о доказа-
тельствах пребывания которых на Украине
неоднократно сообщали СМИ.
Иностранные наемники почти перестали

скрывать свое присутствие на Украине.
Среди свидетельств их присутствия — ви-
део с боевиками, которые говорят на чис-
том английском, образцы американского
вооружения, а также тела погибших
в военной форме Североатлантического
альянса.
Под завалами разрушенного терминала

в аэропорту Донецка ополченцы находили
трупы противника в форменной натовской
одежде. В интернет была выложена видео-
запись с неизвестным в форме украинско-
го батальона ’’Азов’’, он на английском
просил не снимать его лицо. Нашумевший
ролик был сделан после обстрела Мари-
уполя в городских кварталах. В этом бое-
вике зарубежные пользователи узнали
гражданина Великобритании, который слу-
жит в частной военной компании и уже
долго работает с американскими подраз-
делениями.

’’ПУШКИНСКИЙ ДОМ СТАЛ
ПРИСТАНИЩЕМ МЕСТНОЙ

ИНТЕЛЛИГЕНТЩИНЫ
ХУДШЕГО ПОШИБА’’

Пушкинский дом приготовил подарок
к юбилею директора Агентства аналити-
ческой информации ’’Русь Православная’’
К.Ю. Душенова: его как ’’православного
националиста’’ будут ’’разбирать’’ на осо-
бом семинаре, говорится в поступившем
в нашу редакцию письме читателя Георгия
Лашкевича. Один из уважаемых авторов
РНЛ будет подвергнут очередному клевет-
ническому избиению.
Как отмечает автор письма, путем не-

долгого поиска можно установить, что ав-
тор доклад, Елена Мухина — аспирантка
А.А.Панченко, исследователя-разоблачи-
теля ’’конспирологических сюжетов’’, ру-
ководителя центра в Пушкинском Доме.

(Окончание на стр. 2)

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).
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’’ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОДРЫВАЮЩЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ, НЕИЗБЕЖНО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ’’

(Окончание. Начало на стр. 1)

Суть проблемы, как её видит Лавров, за-
ключается в отказе Запада учитывать интере-
сы России. Дух победителей холодной войны
не даёт Европе и США действовать осмот-
рительно, что в итоге привело и к расшире-
нию НАТО на восток, и появлению американ-
ской ПРО в Европе. Россию при этом никто не
слушает, и в результате множатся всё новые
и новые конфликты. В ходе своего доклада
он, в частности, отметил, что политика Ва-
шингтона и его союзников часто противоре-
чит хельсинкским соглашениям и базовым
принципам ООН. ’’Невозможно принять ар-
гументы наших западных партнёров о том,
что случилось внезапное обрушение системы
мирового порядка. Напротив, события пос-
ледних лет показывают наличие глубоких сис-
темных проблем в организации европейской
безопасности. Конструкция европейской без-

опасности, которая опи-
рается на Устав ООН
и хельсинкские принципы,
давно подорвана действи-
ями США и их союзников.
В каждой сложной ситу-
ации наши американские
коллеги пытаются пере-
вести стрелки на Рос-
сию’’, — цитирует Лав-
рова РИА Новости. Он
подчеркнул, что США,
пренебрегая мнением
России, выстраивают в Ев-
ропе систему противора-
кетной обороны, которая
может выполнять не
только защитные, но
и наступательные функ-
ции.

’’Проблема ПРО — яркое свидетельство
мощного деструктивного влияния односто-
ронних шагов в сфере военного строительст-
ва, вразрез с законными интересами других
государств. Наши предложения о совместной

работе на противоракетном направлении бы-
ли отвергнуты. Взамен нам советовали под-
ключиться к созданию американской глобаль-
ной ПРО, строго по лекалам Вашингтона, ко-
торая, как мы не раз подчёркивали и объяс-

няли на фактах, несёт в себе реальные риски
для российских сил ядерного сдерживания.
Любое действие, подрывающее стратегичес-
кую стабильность, неизбежно влечёт за со-
бой ответные меры. Тем самым наносится
долгосрочный ущерб всей системе междуна-
родных договоров в области контроля над
вооружениями, жизнеспособность которых
напрямую зависит от фактора ПРО’’, — уве-
рен министр.

В заключение Лавров спросил уже без вся-
ких экивоков у европейских политиков, как
они собираются строить безопасность Евро-
пы: с Россией или против России? На что
немецкий канцлер Ангела Меркель не заме-
длила ответить: строить безопасность в Ев-
ропе без учёта позиции России контрпродук-
тивно, и этого делать никто не хочет. А если
это так, то уже в самое ближайшее время на
повестке дня мирового сообщества может
встать вопрос не только урегулирования ситу-
ации на Украине, но и создания новой сис-
темы сдержек и противовесов в вопросах
безопасности на европейском континенте.

МИД РОССИИ: НА УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
НАСТУПЛЕНИЕ НА СВОБОДУ СЛОВА

’’На фоне новых инициатив евро-
пейских посредников по поиску пу-
тей выхода из затянувшегося кризи-
са на Юго-Востоке Украины в этой
стране продолжается наступление
на свободу слова. Методично со-
здаются правовые механизмы поли-
тической цензуры под предлогом
защиты национальной безопаснос-
ти. Антироссийская истерия в этот
раз вылилась в принятый 5 февраля
Верховной Радой Украины законо-
проект № 1317, инициированный
’’Национальным фронтом’’ А.П.
Яценюка и партией О.В. Ляшко’’, —
говорится в опубликованном на сай-
те МИД России комментарии Де-
партамента информации и печати
Министерства иностранных дел Рос-
сии в связи с принятием Верховной
Радой Украины Закона ’’О внесении
изменений в некоторые законы Ук-
раины о защите информационного
телерадиопространства Украины’’.

Как отмечают в российском

внешнеполитическом ведомстве, ’’в
целях противостояния ’’российской
агрессии’’ законодательно устанав-
ливаются ’’общие критерии для оп-
ределения аудиовизуальной продук-
ции, причиняющей вред националь-
ной безопасности Украины’’. Опре-
делены и санкции к тем, кто будет
игнорировать такой запрет’’.

’’Показательно, что этот законо-
проект, принятый 259 голосами при
226 необходимых, вызвал сильный
резонанс на Украине. Оппозицион-

ные партии, медиахолдинги
и широкая общественность
выступают против данной
инициативы, противореча-
щей и Конституции Украи-
ны, и европейским демо-
кратическим ценностям,
к которым постоянно апел-
лирует Киев. К сожалению,
реакции международных
организаций, в том числе
института Представителя

ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
пока не последовало’’, — отмечают
в МИД РФ.

Между тем, говорится в коммен-
тарии далее, ’’это уже не первый
случай проявления в европейских
странах политической цензуры, оп-
равдываемой так называемой ’’рос-
сийской пропагандой’’. Принятые
в декабре прошлого года поправки
к Закону Литовской Республики
’’Об информировании обществен-
ности’’ уже применяются для того,

чтобы ’’в соответствии с законом’’
ограничивать трансляцию русскоя-
зычных передач’’.

’’Призываем международное со-
общество и специализированные
организации публично дать оценку
очередной инициативе киевских
властей, стремящихся лишить насе-
ление страны права на свободное
получение информации’’, — подче-
ркивается в комментарии Департа-
мента информации и печати МИД
России.

Отметим, что Верховная Рада Ук-
раины 5 февраля приняла закон, ко-
торый позволит запретить показ
фильмов, пропагандирующих ар-
мию и другие силовые структуры
России. Партия ’’Оппозиционный
блок’’ обратилась к главе Верхов-
ной Рады Украины Владимиру Грой-
сману с требованием не подписы-
вать принятый закон. Соответствую-
щее обращение обнародовано в по-
недельник на сайте партии.

’’Оппозиционной блок иницииро-
вал отмену решения Верховной Ра-
ды о принятии закона № 1317 ’’О
внесении изменений в некоторые
законы Украины относительно за-

щиты информационного телерадио-
пространства Украины’’. Соответ-
ствующий проект постановления
№ 1317-П зарегистрирован 6 фев-
раля.

В обращении говорится, что Грой-
сман, внеся на рассмотрение Рады
данный законопроект, нарушил по-
рядок регламента. В частности,
проект закона был внесен на рас-
смотрение не за 10 дней, а за день
до пленарного заседания. Также
было проигнорировано требование
по обсуждению отклоненных глав-
ным комитетом поправок.

Первый заместитель председате-
ля Союза кинематографистов Укра-
ины Сергей Лазарук заявил, что счи-
тает неправильным решение Вер-
ховной Рады запретить на Украине
фильмы о силовых структурах РФ
и надеется, что картины о Второй
мировой не попадут под запрет.
В свою очередь, руководитель ки-
ноконцерна ’’Мосфильм’’ режис-
сер Карен Шахназаров назвал ’’пол-
ным умопомешательством’’ запрет
показа на Украине фильмов, пропа-
гандирующих положительный образ
силовых структур РФ.

’’ПУШКИНСКИЙ ДОМ СТАЛ ПРИСТАНИЩЕМ
МЕСТНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТЩИНЫ ХУДШЕГО ПОШИБА’’
(Окончание. Начало на стр. 1)

Это тот самый А.А. Панченко, который,
защищая секты, призывает подвергнуть су-
дебному преследованию Александра Двор-
кина, и это о нем прот. Георгий Крылов
сказал, что ему ’’ненавистен’’ предмет изу-
чения, т.е. русская христианская культура.

Оказывается, панченковский центр не
первый год занят разоблачением ’’нацио-
нал-консерваторов’’, а программу их не-
давней конференции украшает изображе-
ние восседающего на троне Бафомета.

’’Очевидно, что и нынешний семинар пре-
следует цель нанести очередной удар по
Православию. И с чем теперь связано неко-
гда светлое ’’Имя Пушкинского дома’’?’’ —
задается вопросом Г. Лашкевич.

Вот как прокомментировал ситуацию Кон-
стантин Юрьевич Душенов:

К сожалению, Пушкинский дом в Питере
уже довольно давно стал пристанищем
местной интеллигентщины худшего поши-
ба — самодовольной, безграмотной и бе-
запелляционной. Сегодня ИРЛИ, увы, боль-
ше похож не на академический институт,
а на своего рода салон интеллигентствую-
щей русофобской шпаны, которая прикры-
вается высокопарной риторикой о великой
Русской литературе, хотя сама ни к этой
литературе, ни к Русскому народу никакого
отношения в своём большинстве не имеет.
Этот салон — ’’для маленькой такой компа-
нии’’, как поётся в песне из известного
мультика...

Впрочем, сам факт обсуждения темы
о ’’еврейском заговоре’’ на площадке Ин-
ститута русской литературы Российской ака-
демии наук можно только приветствовать.
Но одна маленькая деталь портит дело. Если
прочитать объявление внимательно, станет
ясно, что обсуждать и анализировать будут
не саму эту — весьма, на мой взгляд, живо-
трепещущую — тему, а то, как её воспри-
нимают ’’националистически ориентирован-
ные религиозные сообщества современной
России’’. То есть мы с вами, братья и сес-
тры! Это именно мы им не нравимся, имен-
но наше мировоззрение они считают глав-
ной угрозой для своего благополучия. Ми-
ровоззрение русских православных патрио-
тов, не согласных с единственно правильной
либерально-толерантно-демократично-педе-

растично-прогрессивно-космополитической
точкой зрения...

Поэтому, думаю, нет никакого секрета
в том, каким образом ’’учёные’’ из ИРЛИ
станут 12 февраля анализировать ’’право-
славную конспирологию’’ и публикации
о ’’еврейском заговоре’’. Нам очередной
раз пропоют пару трогательных песенок
о том, как злодей Сергей Нилус сфальсифи-
цировал ’’Протоколы сионских мудрецов’’;
как героическое еврейство, не жалея сил,
трудилось и трудится на благо Матушки-
России, на пользу отечественной демокра-
тии; как подлые русские националисты-фа-
шисты-экстремисты-антисемиты-ксенофо-
бы разжигают в тёмных массах ненависть
к трудолюбивому еврейскому народу; как
православные мракобесы чернят гуманней-
шую из религий — талмудический иуда-
изм — и извращают христианство, в кото-
ром ’’нет ни эллина, ни иудея’’...

Ещё, конечно, споют хором о том, что
попытки отыскать в Евангелии, в Священном
Предании и творениях Святых Отцов бого-
словское, религиозное, духовное обоснова-
ние всем этим отвратительным антисемит-
ским извращениям есть само по себе извра-
щение истинного, либерального христиан-
ства, которое всех любит и никого не осуж-
дает. Ещё, конечно, споют о том, что мит-
рополит Иоанн (Снычев) никогда не писал
своих книг. А современная Русская Право-
славная Церковь не даёт должного отпора
национал-экстремистам. Ну, и т. д. и т. п...

Короче говоря, мы опять услышим ста-
рый ’’джентльменский набор’’ либерально-
демократического вранья, которое давно
уже у всех в зубах навязло. Стоит ли об-
ращать на них внимание? Все эти либераль-
ные ’’певцы слов’’ — уходящая натура. Их
будущее — в эмиграции или на кухнях,
в жарких сетованиях на то, что Россия вновь
’’пошла не по тому пути’’, что власть вновь
захвачена ’’националистами и антизападни-
ками’’, а их самих — таких чистых, честных,
умных, понимающих, широко мыслящих
и европейски образованных — ’’эта рашка’’
и её ’’народ-совок’’ опять ’’не оценили’’,
’’подло предали’’ и ’’грубо отвергли’’.

Что ж, пусть пока потренируются в кон-
ференц-зале ИРЛИ. Не будем им мешать.
Грех обижать убогих...

ВСПОМНИМ,
ЧЬИ МЫ ПОТОМКИ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Русский солдат потому считается непобеди-
мым, что к войне относится, как к тяжелой, но
важной работе, которую нужно выполнить быст-
ро и качественно. В сражении он не боится смер-
ти, но и не презирает жизнь. Поэтому сердце его
не преисполняется жгучей злобой. Русский солдат
никогда не мстил и не мстит поверженному врагу.
Об этот свидетельствуют даже наши противники.

Сохранять человечность в гуще самой страш-
ной битвы — вот в чем мистическая тайна непобе-
димости Русского солдата.

Мы — не захватчики. Ни одна мировая война не
была начата нами. Но на Русской земле закан-
чивалась каждая из них. О духовную мощь Рус-
ского Народа разбились, как волны о скалы, все
нашествия всех завоевателей. Нам есть чем гор-
диться!

Мы — потомки воинов Александра Невского
и Димитрия Донского, Александра Суворова
и Федора Ушакова, маршалов Жукова и Рокос-
совского. В наших жилах течет их кровь. В наших
генах запечатлена их память. Мы не должны за-
бывать, кто наши предки.

И мы помним! Помним, несмотря ни на что.
Даже сейчас, когда Западная, чуждая нам куль-
тура, наполовину развратила нас и наших детей
стремлением только к материальным благам. Но
в нужный момент наша историческая память про-
сыпается и делает русских мальчишек и мужчин
воинами, равных которым нет на земле.

В горах Афганистана и Кавказа, на берегах
Днестра и в Сербии мы всему миру доказали, что
современные русские солдаты достойны своих
прославленных предшественников. Своей готов-
ностью на самопожертвование они показали, что
с Россией по-прежнему нельзя разговаривать на
языке оружия.

И сегодня на Донбассе мы являем нашим потен-
циальным врагам силу Русского воинского духа.
Тысячи добровольцев со всех уголков России, ос-
тавляя семьи и порой престижные работы, едут
в Донецкие и Луганские степи, чтобы там встать
непреодолимой преградой на пути ’’коричневой
чумы’’. Они — герои! Это наши соотечествен-
ники. А все мы вместе — великий Русский Народ.
Самый воинственный народ на свете, потому что
самый миролюбивый. И мы никому не позволим
стереть с мировой карты имя ’’Россия’’.

Поздравляем всех — мужчин и женщин, детей
и стариков, поздравляем каждого, кто любит Рос-
сию и готов ради нее пожертвовать даже своей
жизнью, с Днем Защитника Отечества,

С праздником, братья и сестры! С праздником,
Русский Народ!

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
ПЕРЕДАЛИ КИЕВУ ПЛАН

УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Данная встреча предваряла перего-
воры ’’нормандской четверки’’ (РФ,
ФРГ, Франция, Украина), которые за-
планированы в Минске на 11 февраля.
Договоренность об этом была достиг-
нута в ходе телефонного разговора
главы украинского государства Петра
Порошенко, президента России Вла-
димира Путина, французского лидера
Франсуа Олланда и канцлера Герма-
нии Ангелы Меркель. Однако, как от-
метил российский президент Влади-
мир Путин, такая встреча будет воз-
можна лишь в случае предваритель-
ного согласования ’’ряда позиций’’.

По всей видимости, именно этим
и должна была заняться Контактная
группа. Во всяком случае, перед нача-
лом этой встречи в СМИ появилась
информация о том, что речь будет
идти о создании на Донбассе демили-
таризованной зоны, свободной не
только от тяжелых вооружений, но
и от подразделений ополченцев и си-
ловиков. А этот пункт, как известно,
являлся одним из ключевых в пред-
ложении Олланда и Меркель.

Накануне лидер Луганской народ-
ной республики Игорь Плотницкий зая-
вил, что на переговорах представите-
ли Новороссии будут настаивать ’’на
фиксации сложившегося к настояще-
му времени начертания линии сопри-
косновения’’. Одним из первых воп-
росов на переговорах контактной
группы в Минске будет снятие эконо-
мической блокады с Донбасса, доба-
вил Плотницкий.

По данным ИТАР-ТАСС, в резуль-
тате состоявшегося обсуждения
участники контактной группы согласо-
вали схему отвода тяжёлого воору-
жения, договорились о режиме пре-
кращения огня и о контроле за его
выполнением, а также обсудили це-
лый ряд других вопросов, в том числе,
проблему государственного устрой-
ства и экономической блокады Дон-
басса.

Русская линия
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Глава Госдепа Джон Керри
поддерживает
церковь сатаны

Джон Керри с Антон Шандором Ла Вей —
архиепископом церкви сатаны

В 2014 ГОДУ В РОССИИ РОДИЛОСЬ
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Меры, предпринятые российскими влас-
тями для улучшения демографической ситу-
ации в стране, второй год подряд приносят
свои, хоть и скромные, но положительные
результаты. Об этом по итогам совещания
Президента РФ Владимира Путина с члена-
ми Правительства РФ заявил глава Минтруда
России Максим Топилин.
Глава ведомства обратил внимание, что

если в 2013 году естественный прирост на-
селения в России составил 24 тысячи чело-
век, то в 2014 году этот показатель вырос
почти на десять тысяч и составил 33,7 тысяч
человек.
’’Мы доложили Президенту, что в про-

шедшем году в стране родилось 1 млн 947
тысяч детишек, такого количества рожде-
ний не было ещё в истории современной
России’’, — сообщил Максим Топилин, до-
бавив, что в стране третий год подряд рож-

даемость сохраняется на
уровне 1,9 млн детей.
По предварительным

данным, за январь-де-
кабрь 2014 года в России
родилось 1 млн 947,3 ты-
сячи детей, что на 17,6
тысячи детей больше,
чем за соответствующий
период 2013 года. Рост
числа родившихся детей
зарегистрирован в 46 ре-
гионах. В таких регионах,
как Севастополь, Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Москов-
ская, Тюменская и Сахалинская области он
превысил 4%.
Число умерших в нашей стране в январе-

декабре 2014 года по сравнению с 2013
годом также увеличилось на 3 тысячи чело-
век. Смертность составила 1913,6 тысячи

человек. Однако, небывалые показатели
рождаемости в итоге всё равно привели
к естественному росту населения, который
зарегистрирован в 43 регионах страны по
Северо-Кавказскому, Уральскому, Сибир-
скому и Дальневосточному федеральным
округам.

’’ГОЛУБЬ МИРА’’
В США появится ’’уполномоченный’’ по делам извращенцев

В Госдепе США, видимо устав от решения
многих мировых проблем, решили озабо-
титься решением вопроса дискриминации
в отношении различных групп извращенцев
за рубежом. Для этой цели госсекретарь
США Джон Керри, который и здесь поспел,
собирается назначить особого ’’спецпред-
ставителя’’. По мнению Керри им должен
стать дипломат, являющийся открытым го-
мосексуалистом.
Напомним, что в прошлом Керри неодно-

кратно вступался за содомитов. В 2014 году
он выпустил заявление, осуждающее зако-
нодательство Уганды, направленное против
гомосексуалистов. Ранее он курировал
группу активистов, которые пытались пре-
пятствовать отрицательному изображению
извращенцев в СМИ Восточной Европы.

Отметим, что в последние годы движение
за гражданское равноправие содомитов
в США добилось ряда важных успехов, сре-
ди которых — законодательное разреше-
ние на однополые браки в большинстве шта-
тов и снятие запрета на службу в армии для
тех, кто не скрывает нетрадиционной сексу-
альной ориентации.
Невзирая на мнение консервативных аме-

риканцев, президент США Барак Обама,
который уже давно позиционирует себя за-
щитником извращенцев, указом от 21 июля
2014 года запретил дискриминацию сотруд-
ников, которые идентифицируют себя как
’’секс-меньшинства’’, не дожидаясь одоб-
рения парламентом аналогичного закона.
Этим он поставил в неловкое положение
религиозные организации, для которых указ
не предусматривает исключений.

В том же году американский вице-прези-
дент Джо Байден во время встречи с груп-
пой поборников прав извращенцев из США
и других стран мира призвал ставить защиту
прав представителей ’’ЛГБТ-сообществ’’
выше национальных культур и социальных
традиций.
Видимо, достигнув таких немалых успехов

на ниве поддержки извращенцев, прави-
тельство США решило вместе с демократи-
ей начать экспортировать и этот ’’специфи-
ческий товар’’. Хотя, если у вас в стране
такой ’’рай для голубых’’, не проще ли
упростить для этой категории лиц процесс
иммиграции в США. Это мигом решит мно-
жество проблем извращенцев, которые хо-
тят ходить своими ’’парадами’’ чуть ли не по
Красной площади, и считают себя ущемлён-
ными, если им не разрешают вести свою
пропаганду среди школьников младших
классов. Пусть лучше всем этим они зани-
маются в самой демократической в мире
стране.

СЕРБСКИХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ИЗ НОВОРОССИИ
ДОМА ЖДЕТ ТЮРЬМА

Сербские спецслужбы составили список
из около 50 граждан Сербии, воюющих на
Украине, по возвращению которых назад
в Сербию согласно новому закону ждёт
уголовное преследование.
— На стороне прорусских сил воюют око-

ло 50 граждан Сербии, в основном рекрути-
рованных через ’’Чентички покрет’’. Есть
подозрения, что несколько наёмников от-
сюда были наняты и украинской армией, —
сообщает источник сербской газеты Blic.
Кроме войны на Украине, сербские граж-

дане отправляются и в Сирию, причём так-
же из идеологических соображений.
По новому сербскому закону каждый,

кто как отдельный человек участвует в вой-
не или вооружённых столкновениях вне Се-
рбии, будет осуждён на срок от шести ме-
сяцев до пяти лет. Если же человек участву-
ет в боевых действиях в составе группы лиц,
то законом предусмотрен срок заключения
от двух до десяти лет.
Самым известным на сегодняшний день

сербом, воюющим за ДНР, является снай-
пер Деян Берич из села Путинац под Румой.
Берич был удостоен боевой награды за лик-
видацию украинских солдат и подбитие бес-
пилотника. Порталу Сеница.ру Деки, как
его называют друзья, после ранения в 2014
году дал в Белграде интервью.
Интересно, что сербские добровольцы на

Украине воюют, в том числе, и против хор-
ватов и албанцев из рядов украинской ар-
мии.
— Некоторые из сербских добровольцев

отправились туда по кличу русских, которые
были добровольцами на сербской стороне
в войнах на территории СФРЮ. Зафиксиро-
вано несколько их столкновений с бывшими
врагами хорватами и албанцами, — говорит
сербский источник.

В РОССИИ БУДЕТ ДЕНЬ ОТЦА?
В 2016 году в России планируется законо-

дательно закрепить День отца как общерос-
сийский праздник, сообщили в Министерст-
ве труда и социальной защиты. По мнению
представителей ведомства, появление тако-
го праздника будет способствовать повыше-
нию роли отцовства в семейном воспитании
и формированию положительного образа
отца.
Введение нового праздника обсуждают на

заседании Общественной палаты по реали-
зации концепции государственной програм-
мы развития семейной политики, в котором
принимает участие замминистра труда и со-
циальной защиты Алексей Вовченко.
Предложения ввести в России День отца

звучат по меньшей мере с 2008 года. Сей-
час в России на государственном уровне
отмечается лишь День матери, установлен-
ный указом президента РФ. При этом в ря-
де субъектов установлен День отца как ре-
гиональный праздник. Например, в Волго-
градской, Курской, Липецкой и Ульяновской
областях праздник стали отмечать с 2005
года. В Санкт-Петербурге праздник впер-
вые прошел в 2011 году. В Москве же
в честь этого праздника в 2014 году был
организован целый фестиваль под названи-
ем ’’Папафест’’.
Действительно, отец в России уже до-

вольно давно воспринимается как ’’необяза-
тельный’’ член семьи. Репрессии и война
ударили прежде всего по мужчинам, к это-
му добавилась легкодоступность разводов,
а женщин, рожающих вне брака, перестали
осуждать: стало даже довольно обычным
стремление ’’родить для себя’’. Вместе
с тем жалобы на слабость, лень, пьянство
и безответственность русских мужчин тоже
нельзя назвать вполне безосновательными,
так что трудно разобраться, где тут причи-
на, а где следствие.
Впервые День отца отмечали 19 июня

1910 года в США, когда американка Додд
из штата Вашингтон хотела выразить призна-
тельность своему отцу Уильяму Смарту,
а также всем заботливым отцам США, при-
нимающим участие в воспитании детей.
День отца стал национальным праздником
в Штатах в 1966 году по указу президента
Линдона Джонсона. Датой проведения было
выбрано третье воскресенье июня. В этот
день по традиции государство и граждане
оказывают поддержку отцам-одиночкам,
попавшим в трудную финансовую ситуа-
цию.
Сейчас День отца отмечается более чем

в 50 странах по всему миру, в том числе
в США, Великобритании, Франции, Швей-

царии, Германии. Единой даты у праздника
нет, в каждой стране она своя. Так, в Ита-
лии, Испании и Португалии празднования
проходят 19 марта, в день св. Иосифа.
В Финляндии, Швеции и Эстонии праздник
выпадает на второе воскресенье ноября.
Протоиерей Сергий Рыбаков, доцент ка-

федры теологии Рязанского госуниверсите-
та, председатель отдела религиозного об-
разования Рязанской епархии, считает, что
ввести такой праздник было бы весьма по-
лезно: это бы уже значило по меньшей
мере обратить внимание на проблему.
А как его отмечать — формально или
нет — это дело каждого.
’’Значение отца надо не просто подчерки-

вать, а говорить, что положение мужчины
в семье определено самим Богом. И когда
женщина берет на себя функции и отца,
и матери, по сути, происходит захват влас-
ти, что само по себе есть богоборческий
акт. Для обоснования этого женщина, как
правило, использует свою близость к ре-
бенку, но в результате делает из ребенка
идола и становится жрицей. В результате
в семье есть идол, которому поклоняются,
есть жрица, которая служит, и есть эконо-
мический придаток — мужчина. Такая се-
мья в принципе неустойчива, в ней полнос-
тью нарушена иерархия, установленная Бо-
гом, где мужчина — патриарх и глава се-
мьи, женщина — помощница ему, а дети —
это слуги, за которых родители отвечают,
и им дана четкая заповедь — чтить отца
и мать, то есть слушаться, уважать и забо-
титься о них, когда дети подрастут. Так вот,
надо не только вводить праздник, но и объ-
яснять правильное устроение семьи, воспи-
тывать соответствующим образом, чтобы
мальчик на примере своего отца знал, ка-
кое положение ему следует потом занять
в семье. Как и девочке — брать пример от
матери. И еще надо понимать, что удален-
ность отца от семьи на какой-то период или
его гибель не означает утрату воспитатель-
ной функции, поскольку портрет, который
висит на стене, и рассказы об отце все
равно имеют огромное воспитательное зна-
чение, мальчик воспитывается благодаря
образцу’’, — продолжил он.
’’Кстати, положительный пример можно

видеть у мусульман, где сохраняется патри-
архальность семьи, поэтому и семьи очень
прочные. И это несмотря на разрешенную
у них полигамию. Так что у нас не будет
нормальной семьи, пока не восстановится
патриархальность. Мужчина — это патри-
арх малой Церкви. Как будет это восстанов-
лено, возродится и институт семьи’’, — за-
ключил священник.

Протоиерей Александр Куцов, настоятель
храма Преображения Господня в Орске,
благочинный, ректор православной гимна-
зии, отметил, что, с одной стороны, автори-
тет отца, конечно, нужно укреплять, нужно
почаще говорить, сколь важна его роль не
только в деле сохранения семьи, но и в вос-
питании сыновей будущими мужчинами —
сильными, волевыми защитниками Отечест-
ва.
’’Часто в неполных браках из-за отсутст-

вия отца дети истинно мужскими качествами
не обладают. Но, с другой стороны, назва-
ние нового праздника я даже на слух вос-
принимаю плохо. Мне кажется, чтобы под-
черкнуть роль мужчины в ее полноте, боль-
ше подходит День защитника Отечества.
К тому же есть прекрасный праздник —
День православной семьи. Здесь очень
удачно подчеркивается роль отца в деле
воспитания, духовного обогащения всей се-
мьи и детей в частности. Есть также празд-
ник Святого великомученика Георгия Побе-
доносца. Роль отцовства, конечно, велика,
и переоценить ее трудно. Но все-таки, мне
кажется, отдельный праздник не нужен’’,
— подчеркнул священник.
Иерей Святослав Шевченко, клирик ка-

федрального собора Благовещенска, отме-
тил, что отцовство действительно нужно по-
пуляризировать всеми доступными способа-
ми.
’’Это очень ответственное дело. Думаю,

больших капиталовложений такой праздник
не потребует. Сегодня телепрограммы пе-
ренасыщены коммерческой рекламой. По-
чему бы не показывать рекламу социаль-
ную, где бы подчеркивалась роль отца?
Полноценная семья — это мама, папа, де-
ти. Я сам воспитывался в неполной семье,
моя мама — мать-одиночка. И я на себе
почувствовал, что это значит — не иметь
отца. Мужское воспитание очень важно.
Мне еще повезло — рядом был родной дя-
дя. А многие мальчики вовсе лишены муж-
ской опеки. Между тем, очень важно, что-
бы наших мальчишек воспитывали мужчины.
Только мужчина сможет заложить задатки
будущего воина, отца. У ребенка вырабо-
тается определенная поведенческая мо-
дель, которую он сможет реализовать
в своей семье. У многих мужчин — сыновей
матерей-одиночек — это не получается.
Они просто не знают, что значит ’’быть
отцами’’. Думаю, отсюда и такое количест-
во разводов. Поэтому, что бы ни говорил
депутат Вишневский, нужно повышать авто-
ритет отца — в том числе с помощью кине-
матографа, социальной рекламы и такого
вот праздника. День отца нужно учреждать,
и не стоит обращать внимания на различные
популистские высказывания’’, — подчерк-
нул священник.

В ШКОЛАХ БУДУТ ПЕТЬ ГИМН
В Минобрнауки поддержали инициативу

калужских властей о ежедневном исполне-
нии школьниками российского гимна перед
первым уроком.
’’Уверены, такую практику поддержат

школы и в других регионах России’’, — ска-
зала ’’Интерфаксу’’ первый замминистра
образования и науки Наталья Третьяк. По ее
мнению, исполнение гимна в школах — это
позитивная инициатива, которая укрепит пат-
риотический аспект воспитания детей.
Уполномоченный по правам человека

в РФ Элла Памфилова также положительно
отнеслась к идее ежедневного исполнения
школьниками российского гимна перед пер-
вым уроком.
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’’УКРАИНА СТРЕМИТЕЛЬНО МИЛИТАРИЗИРУЕТСЯ’’

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы неоднократно предупреждали США
и их западных партнёров о пагубных послед-
ствиях вмешательства во внутренние дела
Украины. Но к нашему мнению не прислу-
шались. В феврале прошлого года США,
ряд государств ЕС поддержали государст-
венный переворот в Киеве. Захватившие
власть вооружённым путём ультранациона-
листы поставили страну на грань раскола,
развязали братоубийственную войну. К со-
жалению, сегодня мы видим, как активно
поддерживаемая извне ’’партия войны’’
в Киеве продолжает попытки столкнуть ук-

раинский народ в бездну национальной ката-
строфы. Резко обострилась обстановка на
Донбассе. Украинские силовики возобнови-
ли обстрелы Донецка, Луганска, других на-
селённых пунктов региона. Наращивают там
своё военное присутствие. В стране объяв-
лена новая волна массовой мобилизации,
звучат призывы ’’взять реванш’’ за летние
’’военные неудачи’’, принудительно ’’укра-
инизировать Донбасс’’. Украина стреми-
тельно милитаризируется, — подчеркнул
Верховный главнокомандующий России. —
Об этом можно судить по данным статисти-
ки: в 2014 году военный бюджет Украины
вырос почти на 41 процент. В текущем году
он, по предварительным данным, увеличит-
ся более чем в 3 раза и составит свыше
3 млрд. долларов — порядка 5 процентов
от ВВП страны. И это при том, что её эконо-
мика находится в крайне плачевном состоя-
нии и поддерживается в основном за счёт

международных, в том числе российских,
средств’’.
’’Безусловно, нас это очень тревожит, —

заявил Президент России. — Надеемся, что
здравый смысл возобладает. Россия твёрдо
выступает за всеобъемлющее и исключи-
тельно мирное урегулирование украинского
кризиса на основе Минских договорённос-
тей, которые были достигнуты во многом
благодаря инициативе и усилиям российской
стороны. Важнейшим условием стабилиза-
ции ситуации является незамедлительное
прекращение огня, так называемой антитер-
рористической, а по сути карательной опе-
рации на юго-востоке Украины. Попытки Ки-
ева оказывать экономическое давление на
Донбасс, блокировать его жизнедеятель-
ность лишь осложняют ситуацию. Это тупи-
ковый путь, чреватый большой катастро-
фой. Очевидно, что кризис будет продол-
жаться до тех пор, пока сами украинцы не

договорятся между собой. Пока не будет
покончено с разгулом радикализма и наци-
онализма, а общество — консолидировано
вокруг позитивных ценностей и подлинных
интересов Украины. Для этого нужно, что-
бы власти в Киеве услышали свой народ.
Нашли общий язык и договорились со всеми
политическими силами и регионами страны.
Выработали бы такую формулу конституци-
онного устройства государства, при кото-
рой было бы безопасно и комфортно жить
всем гражданам, в полном объёме соблю-
дались бы права человека. Сейчас надо сде-
лать всё, чтобы стороны конфликта сели за
стол переговоров. В этой связи российская
сторона выступает за налаживание устой-
чивых прямых контактов Киева с Донецком
и Луганском, за продолжение работы
в рамках контактной группы. Со своей сто-
роны намерены этому активно содейство-
вать’’.

ЛИБО ЦИВИЛИЗОВАННОЕ
РАССТАВАНИЕ
С ДОНБАССОМ,
ЛИБО ВОЙНА

НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Население западных регионов

Украины не хочет воевать за далё-
кий для них Донбасс и поэтому вся-
чески старается сорвать четвёртую
волну мобилизации, объявленную
президентом Порошенко для про-
должения военных действий на вос-
токе Украины.
Пока в Киеве договариваются

с американцами о возможных по-
ставках натовского вооружения,
а на Донбассе продолжаются край-
не ожесточённые боевые действия,
представители западно-украинской
элиты размышляют о том, стоит ли
вообще ввязываться в это крово-
пролитие и не лучше ли цивилизо-
ванно отпустить Донец и Луганск.
Такое мнение, в частности, вы-

сказал экс-глава Секретариата
Президента Украины, депутат Вер-
ховной Рады и олигарх Закарпатья
Виктор Балога на своей странице
в Фейсбук.
’’Если мы не можем: обеспечить

каждого призывника и призванного
одеждой, амуницией, средствами
защиты, действенным социальным
пакетом, потому что законода-
тельно этот вопрос не урегулиро-
ван; наладить эффективную работу
оборонпрому. Если мы не хотим:
переводить экономику и управле-
ние страной на военные рельсы;
открыто называть ’’ДНР’’ и ’’ЛНР’’
террористическими организация-
ми, войну — войной, вторжения —
вторжением. Если не можем, и не
хотим, тогда надо откровенно ска-
зать народу: морально и матери-
ально мы не готовы к защите своих
территорий, а класть людей ради
видимости борьбы — негуманно
и безответственно’’, — заявил ук-
раинский олигарх.
В связи с этим В. Балога пред-

ложил единственный выход в дан-
ной ситуации — прекратить боевые
действия и начать мирные перего-
воры. ’’Благодаря промыванию
мозгов российской пропагандой
наши бойцы на Донбассе чувствуют
себя, как в Афганистане. Потому
подавляющее большинство населе-
ния нас там не поддерживает и не
факт, что полюбит, если мы осво-
бодим их от террористов, наёмни-
ков и ’’казаков’’. В таком случае
нужно переходить к дипломатичес-
кому урегулированию ситуации.
И сказать прямо: шансов удержать
Донбасс у нас мало’’, — заявил де-
путат.
По его словам, выбор у Киева

невелик: либо цивилизованный раз-
вод с Донбассом, либо ’’война на
годы, которая ослабит государст-
во, добьет экономику, сделает
каждого украинца ещё беднее’’.
’’Необходимо вынести этот вопрос
на общенациональный референ-
дум. Если народ к этому готов —
значит воюем. Если нет — опреде-
ляемся на референдуме: оккупи-
рованные территории не являются
частью Украины; Путин не отдаст
их нам обратно, как испорченный
товар. Но в стратегическом плане
мы можем сохранить государство,
укрепить экономику, нарастить си-
лы и провести реформы’’.
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КАНДИДАТ В ВОЕННЫЕ ДИКТАТОРЫ УКРАИНЫ
О планируемом на 20 февраля

военном перевороте на Украине не
писали разве что украинские СМИ.
И то по вполне понятным идеологи-
ческим причинам. А в соответствии
с распространенным в патриотичес-
ких пабликах сценарием, ’’добро-
вольческие батальоны’’ 20 февраля,
в годовщину ’’революции достоин-
ства’’, соберутся на майдане и вы-
несут ’’народный импичмент Поро-
шенко’’. Почему вынесут, даже не
объясняется. Ясно и так: ’’проиграл
войну с Россией, сдал Донецк и Лу-
ганск, убил тысячи ’’патриотов’’, не
ввел военное положение, не провел
реформы...’’ Список можно про-
должать до бесконечности.
И действительно, уже в конце ян-

варя ’’патриотический батальон
’’Айдар’’ пытался штурмовать зад-
ние Министерства обороны (’’Генш-
таб предал всех’’), 1 февраля на
майдане пятьсот людей в камуфля-
же объявили о создании объедине-
ния ’’Добровольческое братство’’
и призвали к ’’трибуналу над влас-
тью’’. Процесс как бы пошел, од-
нако до реального переворота дело
пока не дошло. Последовал строгий
окрик Вашингтона. Американский
посол на Украине Джеффри Пайетт
в интервью проамериканскому же
еженедельнику ’’Зеркало недели’’
призвал не допустить повторения
конфликта между премьером
и президентом. Намек более чем
прозрачный. Тем не менее остано-
вить запущенный процесс уже не-
возможно. Более того, совершенно
неожиданно выяснилось, кто имен-
но претендует на роль нового
’’военного диктатора Украины’’.
Это бывший секретарь Совбеза,
а ныне первый вице-спикер Верхов-
ной рады Андрей Парубий.
Впрочем, понятие ’’неожиданно’’

не совсем точное. ’’Партия войны’’
(премьер Арсений Яценюк, секре-
тарь Совбеза Александр Турчинов,
министр МВД Арсен Аваков) в ходе
подковёрного (пока) противостоя-
ния с президентом фактически об-
винила Государственное управление
охраны (спецслужба, занимающая-
ся охраной высших должностных
лиц, а также кабмина и парламента)
в организации покушения на Пару-
бия.
Действительно, 24 декабря про-

шлого года примерно в полночь не-
известный бросил гранату под ноги
группе депутатов, которые шли
в гостиницу ’’Киев’’ (там традицион-
но проживают иногородние депута-
ты). Причем нападавший целился

именно в Андрея Парубия. Никто,
как ни странно, не пострадал.
Данный эпизод не получил широ-

кого резонанса. Действительно, ис-
тория какая-то мутная. Одни источ-
ники клялись, что в Парубия бросали
петарду. Другие говорили о грана-
те, но не могли объяснить, почему
никто из депутатов не пострадал.
Третьи рассказывали об инсцени-
ровке, организованной самим экс-
секретарем Совбеза. И вот в конце
января появилась информация
о трех задержанных офицерах Уп-
равления госохраны, которые, как
установило следствие, покушались
на жизнь ’’героя майдана’’. Вроде
бы все стандартно: агенты Янукови-
ча пытаются убить Парубия. Но это
лишь на первый взгляд.
Во-первых, задержанными оказа-

лись бывшие и действующий (!) со-
трудники Управления государствен-
ной охраны. Его возглавляет Вале-
рий Гелетей. Тот самый Гелетей, ко-
торый по личному указанию Петра
Порошенко был назначен минист-
ром обороны. Уволен с должности
’’по собственному желанию’’. На
самом деле — за Иловайский котел
и провал наступления украинских
войск в конце лета 2014 года. Тем
не менее через три дня после своей
позорной отставки Валерий Гелетей
назначен на должность начальника
УГО. Это свидетельствует о степени
доверия Порошенко к нему.
Чтобы вы понимали — госохрана

фактически является спецслужбой
с расширенными полномочиями. Ге-
летей возглавлял ее во времена
президентства Виктора Ющенко. За
три года он увеличил штатный сос-
тав УГО чуть ли не вдвое (до трех
тысяч человек). Пытался напрямую
подчинить госохране целый полк
внутренних войск с бронетехникой,
но разразился скандал, и затея не
удалась. И вот с подачи министра
внутренних дел выясняется, что со-
трудники УГО (не важно, действую-
щие или нет) причастны к покуше-
нию на Андрея Парубия. Не случай-
но санкцию на их арест давал лично
премьер Арсений Яценюк. Ведь
речь фактически идет о службе
собственной безопасности прези-
дента, которая не подчиняется СБУ
и МВД. Более того, офицеры УГО
обвиняются в попытке совершить
убийство ’’государственного деяте-
ля’’, которого, в принципе, должны
охранять.
Во-вторых, министр внутренних

дел особо подчеркнул, что следст-
венно-оперативные действия про-
должаются, поскольку необходимо

установить других участников ’’дей-
ствующей в Киеве террористичес-
кой группы’’. Продолжение следст-
венных действий, вне всякого со-
мнения, будет заключаться в допро-
се действующего руководства УГО,
в том числе, как сообщают источ-
ники в АП, Валерия Гелетея. Не-
трудно понять, что началась откры-
тая война силовиков. ’’Партия вой-
ны’’ слегка завуалированно намека-

ет на попытку Порошенко руками
своего подчиненного убрать Пару-
бия.
В-третьих, между президентом

и тогдашним секретарем СНБО Ан-
дреем Парубием уже был острый
конфликт, в результате чего он по-
дал в отставку в конце августа. При-
чину такого шага он не называл, но
она, как говорится, лежала на по-
верхности. Парубий хотел сущест-
венного расширения полномочий
Совбеза и в ультимативной форме
требовал сохранения отрядов ’’са-
мообороны’’. Эту организацию, со-
стоящую из ультраправых боеви-
ков, создал лично Андрей Парубий
во время майдана. Она долгое вре-
мя была его главным козырем во
время переговоров о дележе влас-
ти. Порошенко уволил Парубия, од-
нако не решился ’’демонтировать’’
отряды ’’самообороны’’.
В конце ноября прошлого года,

в годовщину начала ’’революции
достоинства’’, Андрей Парубий ор-
ганизовал в Киеве марш ’’самообо-
роны’’. Примерно шесть тысяч че-

ловек в камуфляже прошлись по
Крещатику. Это была открытая де-
монстрация силы. Порошенко пра-
вильно все понял, и в результате
уже в декабре на Андрея Парубия
было совершено покушение. На по-
добное развитие событий, во вся-
ком случае, намекает Арсен Ава-
ков.
Следующий момент: Парубий яв-

ляется одним из хранителей ’’тайны
расстрела майдана’’. Он точно зна-
ет, кто были эти ’’неуловимые снай-
перы’’ на Институтской. Вместе

с Сергеем Пашинским (занимает
должность главы комитета ВР по во-
просам нацбезопасности) он коор-
динировал их деятельность. Други-
ми словами, у него есть опыт ор-
ганизации кровавых провокаций.
В свое время много говорилось
о связях Парубия со спецслужбами
США, однако в последнее время
все затихло. И вот потихоньку начи-
нают всплывать подобного рода
факты, которые постепенно позво-
ляют понять, что именно готовится.
Пока Порошенко пытается торго-
ваться с заговорщиками. У них есть
целый ряд требований, которые ка-
саются как бизнеса олигарха Коло-
мойского, так и превращения ’’доб-
ровольческих батальонов’’ (читай —
частных армий) в официальную си-
лу, не входящую в систему Минобо-
роны и Нацгвардии. Андрей Пару-
бий является, судя по всему, кан-
дидатом на роль ’’военного дикта-
тора’’ от ’’партии войны’’. По край-
ней мере пока.

Александр ЗУБЧЕНКО,
независимый эксперт (Украина),

ИА REGNUM

Дебальцевский котел официально захлопнулся, в окружении
оказалось огромное количество личного состава и техники ВСУ
Начальник Военной полиции ДНР

Виктор Аносов сообщил, что опол-
ченцы полностью замкнули кольцо
вокруг группировки ВСУ в ’’деба-
льцевском кармане’’, перекрыв
трассу Дебальцево — Артемовск
в районе села Логвиново.
Вооруженные силы Украины по-

кинули еще несколько сел непода-
леку от города. Ополченцы обсле-
дуют территорию на предмет
взрывных устройств.
— Сегодня мы замкнули ’’деба-

льцевский котел’’, мы зашли в на-
селенный пункт Логвиново. Это
еще одна хорошая новость, еще
одна одна наша победа, — сказал
начальник военной полиции ДНР
Виктор Аносов. Он показал на кар-
те, в каких районах удалось ото-
двинуть позиции силовиков.
— По нашим сведениям, против-

ник попытается что-то предпри-
нять, чтобы прорваться и освобо-
дить ’’котел’’, но мы к этому гото-
вы. У нас идет активная мобилиза-

ция, каждый день
идет пополнение, —
отметил Аносов.
Кроме того, по его
словам, захваченная
недавно украинская
техника оказалась
в хорошем состоя-
нии и уже встала
в строй.
Напомним, ранее

ВСУ снабжали груп-
пировку в Донбассе
численностью от
8 до 10 тысяч солдат
по трассе Дебальце-
во — Артемовск.

Дорога в последние недели про-
стреливалась ополченцами, однако
грузовики ВСУ все же проезжали
по ней. Сейчас трасса полностью

перекрыта. Село Логвиново, кото-
рое перешло под контроль опол-
чения, расположено на трассе
в четырех километрах от Дебаль-
цева.
Трасса Артемовск — Дебальце-

во являлась целью бойцов респуб-
лики с начала контрнаступления
в январе. В конце месяца Дебаль-
цево удалось зачистить от силови-
ков, затем ополченцы взяли под
контроль город Углегорск.
До этого ополченцы Луганской

Народной Республики перекрыли
еще один путь снабжения группи-
ровки ВСУ.
Украинские военные еще летом

2014 года превратили Дебальцево
в плацдарм для наступления против
народных республик.
За время перемирия осенью-зи-

мой украинская армия вокруг Де-
бальцева возвела несколько линий
обороны, перебросила огромное
количество тяжелой и артиллерий-
ской техники и около 8000 человек
личного состава.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — ’’РУССКАЯ ТАЙНА’’,
ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ БЛЕФ?

В конце 2014 года главной темой всех
российских СМИ стал валютный и экономи-
ческий кризис. Точкой отсчета кризиса
можно считать ’’черный понедельник’’
и ’’черный вторник’’ (15 и 16 декабря 2014
года), когда произошел резкий обвал ва-
лютного курса рубля. До этого времени
наши власти были абсолютно невозмутимы.
Еще 11 декабря на заседании правительства
премьер Дмитрий Медведев был настроен
оптимистично. По крайней мере, снижение
курса рубля (которое началось еще с лета)
премьер не считал критичным. Хотя уже
в ноябре курс рубля уже начал резко па-
дать, пробив планку в 45 рублей за 1 доллар
США, Медведева это не смутило. Более
того, он с гордостью отметил, что России
удалось подойти к концу года со сбалан-
сированным бюджетом и пополненными су-
веренными фондами.
В общем, валютный кризис власти проспа-

ли. Хотя есть и более жесткая версия: они
этот кризис спровоцировали, причем, впол-
не сознательно. С середины декабря, когда
страну хорошо ’’тряхнуло’’ в результате
падения рубля, начались бесконечные сове-
щания и заседания правительства (вместе
с председателем Банка России Э. Набиули-
ной). Эксперты и журналисты еще в 2008
году подобного рода реакцию властей на-
звали переходом к ’’ручному управлению’’
экономикой. Вот, например, 22 декабря
председатель Правительства России Дмит-
рий Медведев провел совещание с вице-
премьерами. Основной вопрос в повестке
дня, как сообщили СМИ, — о ’’мониторинге
продажи валютной выручки крупнейшими
компаниями-экспортёрами’’. Д.Медведев
на совещании оптимистично заявил, что
Центральный банк при участии Правительст-
ва принял целый ряд решений для стабилиза-
ции курса рубля. ’’В том числе, — как от-
метил Медведев, — и по обеспечению бо-
лее равномерного поступления валюты на
рынок, что важно в любой ситуации, а тем
более в ситуации повышенной волатильнос-
ти, как принято говорить, которая сегодня
существует на нашем валютном рынке. На
прошлой неделе я встречался с компаниями-
экспортёрами — это одновременно и круп-
ные продавцы, и покупатели валюты, им
средства нужны для обслуживания их долга,
для закупки оборудования, для закупки ком-
плектующих. И от того, насколько ритмично
и прозрачно они проводят свои валютные
операции, зависит поведение и других
участников валютного рынка, которые ори-
ентируются на то, каким образом это про-
исходит. Баланс спроса и предложения,
в конечном счёте, отражает динамику кур-
са нашей национальной валюты. Поэтому
вот такого рода работа с крупными экспор-
тёрами должна быть продолжена. Конечно,
нужно вовремя смотреть и адекватно ре-
агировать и на откровенно спекулятивные
действия — чем Центральный банк занима-
ется, Правительство ему в этом будет по-
могать’’.
На заседании правительства 25 декабря

Президент РФ прямо заявил о включении
режима ’’ручного управления’’. ’’Если по-
требуется, хотя кому-то это и не нравится,
но в данном случае это абсолютно оправ-
данно, нужно включать режим так называ-
емого ручного управления. В данном случае

ничего здесь зазорного нет’’, — отметил
Владимир Путин.
Впрочем, Президент РФ личным приме-

ром продемонстрировал, что такое ’’руч-
ное управление’’. Еще до указанного засе-
дания правительства он провел две встречи
с представителями крупного бизнеса. Пер-
вая встреча была с руководителями госу-
дарственных компаний. Вторая — с владель-
цами частных компаний. Кроме того, по
некоторым косвенным данным можно су-
дить, что Путин провел немало времени на
телефоне, беседуя с нашими олигархами
и начальниками бизнеса. В 1990-е годы был
у нас такой министр финансов Александр
Лифшиц, который запомнился фразой, об-
ращенной к бизнесу: ’’Делиться надо!’’
Можно предполагать, что нечто похожее
говорил бизнесменам наш нынешний прези-
дент. Не буквально конечно. Шел индивиду-
альный торг с каждым олигархом. Каждый
олигарх божился, что у него нет ничего
лишнего, что все, что было у него из валю-
ты, уже продал на рынке. Остались, мол,
одни рубли, чтобы выполнить свой граждан-
ский долг — в конце года заплатить все
налоги. А также не оставить перед новогод-
ним праздником людей без зарплаты.
В связи с той суетой, которая началась

в правительстве, мне почему-то вспомни-
лась история судебных разборок наших оли-
гархов в Лондоне. Опытные, бывалые,
прожженные адвокаты и всякие прочие
юристы туманного Альбиона поначалу никак
не могли понять хитросплетения российских
финансовых и коммерческих интриг, кото-
рые описывались такими словами, как
’’крыша’’, ’’откат’’, ’’кинуть’’, ’’наехать’’,
’’подставить’’ и т.д. Сегодня эти националь-
но-культурные нюансы английским юристам
уже не надо объяснять. За несколько лет
работы с нашими олигархами они вполне
поднаторели в понимании ’’тонкостей’’ рос-
сийской жизни, а слово ’’krysha‘‘ прочно
вошло в английский юридический лексикон.

Но вот зарубежные
финансовые и экономи-
ческие эксперты до сих
пор не могут понять, что
такое ’’ручное управле-
ние’’. Им известно, что
есть ручное управление
в автомобилях для лиц
с ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми. А вот, что такое
’’ручное управление’’
экономикой и финанса-
ми, для них полная за-
гадка. У них возникает
сразу целый ряд вопро-
сов:
Чем (какой частью те-

ла) наши чиновники осу-
ществляют управление
экономикой до возник-
новения кризисных ситу-
аций? — Ногами, голо-
вой, голосом?
Или речь идет о том,

что во время кризисов
в экономическую жизнь
вмешивается ’’невиди-
мая рука’’ рынка, обна-

руженная английским политэкономом? Но
если это так, то кто и с помощью чего
управлял экономикой до кризиса?
Может быть, ручное управление — сино-

ним ’’административно-командной экономи-
ки’’? Но тогда почему первые лица государ-
ства повторяют, что они окончательно по-
рвали с ’’административно-командным про-
шлым’’ и клянутся в своем 100-процентном
либерализме?
Одним словом, ’’ручное управление’’

что-то очень таинственное, что не может
объяснить ни английская политическая эко-
номия, ни теория ’’регулируемого капита-
лизма’’ известного английского экономиста
Джона Кейнса, ни марксизм-ленинизм, ни
новейшие теории монетаризма и экономи-
ческого либерализма.
Я ничуть не утрирую. Общаюсь с эконо-

мистами и финансистами разных стран, мои
коллеги недоумевают, просят меня объяс-
нить логику действий нашего правительства.
А также ответить на вопрос: в рамках какой
экономической парадигмы эта политика
выстраивается? Задачка не из легких. Я от-
шучиваюсь, приводя слова русского поэта
Ф. Тютчева ’’Умом Россию не понять...’’
(Russia cannot be understood with the mind
alone...). Имеющиеся в английском языке
термины hand control, hand operation,
manual manipulation, manual control и им по-
добные не могут адекватно отразить ны-
нешний российский феномен ’’ручного уп-
равления’’ экономикой. Для подавляющей
части иностранцев Ruchnoye upravlenie оста-
ется ’’русской тайной’’.
Никакой, конечно, тайны нет. Любой

гражданин нашего ’’загадочного’’ государ-
ства, не отягощенный знаниями экономичес-
кой теории, вполне доходчиво и лаконично
может охарактеризовать ’’ручное управле-
ние’’ соответствующими терминами из сло-
варя нового русского языка. Среди них:
’’кампанейщина’’, ’’аврал’’, ’’имитация
бурной деятельности’’, ’’бестолковщина’’,

’’показуха’’, ’’жизнь по понятиям’’, ’’запу-
дривание мозгов’’, ’’выколачивание’’ и т.п.
Здесь я, пожалуй, прерву филологичес-

кое исследование такого национально-куль-
турного феномена, как ’’ручное управле-
ние’’. Перейду к финансово-экономической
сути вопроса.
Думаю, что в упомянутом выше ’’ручном

режиме’’ нашему президенту, премьеру
и членам правительства удалось все-таки
наскрести с десяток-другой ’’зеленых яр-
дов’’ (в переводе с жаргона олигархов —
миллиардов долларов).
Но, во-первых, эта валюта будет ’’спале-

на’’ (валютные интервенции) в короткий
срок (максимум на месяц-два хватит, чтобы
люди могли праздники нормально провес-
ти). Почему ’’спалена’’? Потому что ни одна
фундаментальная причина падения валютно-
го курса рубля, несмотря на непрерывные
заседания и совещания, не была ликвидиро-
вана. Отток капитала из страны продолжа-
ется, темпы не снижаются. Выплаты по
внешним долгам будут производиться в ус-
коренном режиме (в силу вступают условия
соглашений о займах и кредитах, которые
называются ’’ковенантами’’; они предусма-
тривают погашение всей суммы долга при
существенном ухудшении финансового по-
ложения заемщика). И все это на фоне
снижающегося притока в страну новой ва-
люты. К концу следующего года, несмотря
на титанические усилия власти в области
’’ручного управления’’, валютная кубышка
страны может оказаться пустой. Наши влас-
ти никак не могут понять, что все проис-
ходящее с нашим рублем — результат не
’’рыночной стихии’’, а целенаправленной
экономической войны против России. Я об
этом уже многократно писал и говорил,
в подробности погружаться не буду.
Во-вторых, основные валютные ’’амба-

ры’’ вообще остаются вне досягаемости ру-
ки нашей власти. Это сотни ’’зеленых яр-
дов’’, которые в финансовой отчетности на-
ших олигархов не фигурируют. Наши клеп-
томаны продолжают скрывать свои ’’зеле-
ные ярды’’ в оффшорах. Дожидаясь, когда
их конфискуют ’’последовательные борцы
с оффшорами’’ (в первую очередь США
и Великобритания). Получается, что для
борьбы с валютным кризисом нашей власти
нужны длинные руки, которые бы дотягива-
лись до Британских Виргинских островов
и прочих экзотических заокеанских террито-
рий. А они, эти руки, увы, крайне коротки.
Наши власти даже до островов туманного
Альбиона теперь не смогут дотягиваться.
Намедни власти Великобритании заявили
главе Следственного комитета России Баст-
рыкину, что беглые капиталы из России и их
беглых владельцев они нам больше возвра-
щать не будут.
В общем, для того, чтобы осуществлять

’’ручное управление’’, как ни крути, в пер-
вую очередь нужна голова. Голова, которая
бы осмыслила тактику борьбы с валютным
кризисом и стратегию экономического раз-
вития страны. К сожалению, мы видим, что
пока руки двигаются сами по себе. Завора-
живая внимание публики, но не производя
почти никакой полезной работы.

Валентин КАТАСОНОВ

УДАВКА ИНФЛЯЦИИ
За истекший месяц основные продукты питания подорожали в среднем на 12%...

Долгое время сидевшей на ’’нефтяной иг-
ле’’ России, не без труда приходиться свы-
каться с новыми реалиями: резко упавшая
цена ’’чёрного золота’’ сильно ударила по

бюджету, стала
следствием рез-
кого повышения
курсов доллара
и евро, что
в свою очередь,
привело к сущес-
твенному росту
цен на товары
первой необхо-
димости. Очень
давно обсуждав-
шийся вопрос

о продовольственной зависимости России от
экспорта, так ни к чему дельному и не
привёл: проекты, связанные с развитием
фермерства и сельского хозяйства в нашей
стране так и не были в полной мере ре-
ализованы. В результате богатейшая стра-
на, с самой большой в мире территорией,
в свое время снабжавшая продуктами пита-
ния и Европу и Америку, может в ближай-
шее время оказаться на грани выживания,
так как вынуждена закупать большинство

товаров за валюту за рубежом.
Такая недальновидная политика, усугубив-

шаяся режимом санкций, которые ввёл про-
тив Москвы запад, стали причиной растущей
инфляции, оказавшейся в России самой
большой за последние 16 лет. В январе 2015
года инфляция в нашей стране достигла
цифры в 3,9 процента, в то время как годом
ранее она составляла всего 0,6 процента.
Январский рост цен оказался самым силь-
ным с февраля 1999 года, когда инфляция
разогналась до 4,1 процента.
За этот месяц овощи подорожали на 22,1

процента, сахар — на 19,1 процента, кру-
па — на 7,4 процента, яйца — на 6,9 про-
цента, рыба — на 6,5 процента, макаро-
ны — на 5,7 процента, хлеб — на 3,6 про-
цента, мясо — на 3,2 процента, алкоголь —
на 1,9 процента. Средняя стоимость мини-
мального набора продуктов выросла на 8,3
процента до 3592,5 рубля.
В рейтинговом агентстве Morgan Stanley

считают, что по итогам 2015 года инфляция
в России составит 13,7 процента. Наши эко-
номисты дали свою оценку где-то посере-
дине: согласно обновленному прогнозу Ми-
нэкономразвития, инфляция в 2015 году сос-
тавит 12 процентов.

Русская линия

’’ЭТО ПРОСТО ПЛАН СМЯГЧЕНИЯ УДАРА КРИЗИСА’’
Правительство России разработало анти-

кризисный план. Он состоит из 60 пунктов
и предусматривает меры общеэкономичес-
кого характера, поддержку отдельных от-
раслей, в частности, сельского хозяйства,
импортозамещение, стимулирование экс-
порта конкурентоспособной продукции,
поддержку занятости.
Об антикризисном плане рассуждает из-

вестный политик, депутат Государственной
Думы, лидер Национально-освободительно-
го движения России Евгений Федоров.
Антикризисный план был большой, но

в нем я ни одного антикризисного пункта не
увидел. Это план по смягчению последствий
кризиса, по обезболиванию в процессе лик-
видации российской экономики.
Там не было ни одного пункта, который

бы привел к решению проблем кризиса,
к восстановлению экономики, к ее развитию
и так далее. Это просто план смягчения
удара кризиса. На самом деле, настоящий
антикризисный план правительство предста-
вить и не может, потому что удары кризиса
процентов на восемьдесят связаны с санкци-
ями запрета на деньги, на инвестиции, а это
банковская сфера, а не правительственная,
за это отвечает Центральный банк.
Если мы говорим об антикризисном плане

государства, то, конечно, главную скрипку
в этом должен играть Центральный банк,
который должен выполнить многочисленные
указания Путина о снижении процентных

ставок до близких к нулю, то есть до ев-
ропейского уровня: английского, американ-
ского и так далее. И это будет главный
механизм, который позволит войти в эконо-
мику с сорока триллионами рублей вместо
долларов, которые там сейчас крутятся, и,
соответственно, запустить
мощный процесс развития
экономики, рост зарплат,
нулевую инфляцию и все
те моменты, которые со-
путствуют экономикам тех
сорока стран, у которых
ставки близки к нулю. Нет
ни одной страны, в которой
ставки были бы близки
к нулю. Существует сорок
стран в мире, у которых
была инфляция максимум
2-3%, и то, когда ставки
около 2%, как в Австралии, например.
А так, как правило, инфляция — нуль, деф-
ляция, как в Швейцарии.
Это совершенно очевидная и понятная

вещь, но правительство не полномочно это
делать, оно не командует Центральным
банком и банковской системой. Поэтому
оно не должно отвечать за сам план. За
план должен, главным образом, отвечать
Центральный банк, а правительство — иг-
рать вторую скрипку для того, чтобы не
мешать развиваться бизнесу.
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’’РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫ’’

Германская разведка оценивает вероят-
ное число погибших в конфликте на Украине
в 50 тысяч человек, пишет Лента.ру со
ссылкой на Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.
Цифры немцев почти в десять раз превы-

шают данные по погибшим Киева или ООН.
Но в Германии уверены, что официальные
цифры ’’слишком занижены и не заслужи-
вают доверия’’.
Так, например, выступая накануне на Мю-

нхенской конференции безопасности, пре-
зидент Украины Петр Порошенко заявил
о том, что, по последним данным Киева,
число погибших составляет 1200 военных
и 5400 мирных жителей.
По последним данным ООН, опублико-

ванным 3 февраля, жертвами конфликта
в Донбассе стали 5358 человек, ранены бо-
лее 12 тысяч 235 человек.
Данные немецкой разведки прокоммен-

тировал обозреватель еженедельника ’’Не-
зависимое военное обозрение’’, военный
публицист Виктор Алексеевич Мясников:

Разведка ФРГ занимается этой проблемой
по причине полнейшего недоверия к дан-
ным, предоставляемым Порошенко и дру-
гими официальными лицами Украины. Почти
вся украинская информация идет не от неза-
висимых журналистов или вообще прессы
(хотя на Украине остались лишь правитель-
ственные агитаторы вместо пишущей бра-
тии), а из интернета, где их размещают
официальные или полуофициальные лица
Украины. Никаких реальных ссылок на ис-
точники нет.
Некоторое время тому назад, на заре

АТО, можно было вычислить косвенную ин-
формацию о погибших людях из сообщений
на местных сайтах: об убитых военнослужа-
щих, чьи тела привезли домой хоронить, из
объявлений о трауре в том или ином реги-
оне, из заявлений на сайте Минобороны.

Информацию о погибших можно было ра-
зыскать в социальных сетях, а также уви-
деть фотографии с похорон, где можно
было посчитать гробы. В то время потери
военнослужащих сильно занижались,
а гражданские лица и вовсе не учитывались,
тем более, когда происходили массовые
преступления, убийства мирных граждан
в период эвакуации или бессудные расстре-
лы на обычных блокпостах, умерщвление
в результате пыток, а тела уничтожали или
тайно закапывали. В период АТО пропало
без вести множество людей.
Конечно, данные немецкой разведки зву-

чат устрашающе, но мне кажется, что уби-
тых меньше, примерно 20-25 тысяч погиб-
ших. Нынешние данные ООН о потерях сре-
ди мирного населения лживы. В их статисти-
ке отсутствуют те, о ком официально не

сообщают ни ДНР и ЛНР, ни Киев, а их
много. Также в этот список не попадают
скончавшиеся от ран в госпиталях, поэтому
никто не может подсчитать потери воюю-
щих сторон.
Долго ли продолжится эта кровопролит-

ная война?! Это решают в Белом доме, а не
в Киеве и Минске, не помогут и усилия глав
России, Франции и Германии. Все решает
т.н. ’’Вашингтонский обком’’, ведь для
США идеальным сценарием была бы война
в Европе, сражение России с НАТО, с целью
дезорганизовать и подорвать европейскую
политику и экономику. Америка жаждет на-
нести мощный удар по Евросоюзу, который
является ее явным конкурентом в экономи-
ке и политике.
Таким образом, США убили бы двух зай-

цев: Россию и Евросоюз, заняв доминирую-
щее положение в мире, что является их
государственной и военной доктриной, про-
должили бы контролировать планету. Ко-
нечно, у них остался бы один соперник —
Китай, поэтому США заинтересованы в про-
должении войны на Украине, во втягивании
в эту бойню России и других соседних госу-
дарств. Америка желает поссорить Россию
с Евросоюзом и разрушить стабильную Ев-
ропу, тем самым укрепив свою власть в ми-
ре.

НЕ ИСКЛЮЧАЮ
ПРИЗНАНИЯ УКРАИНОЙ

НЕЗАВИСИМОСТИ
ЛНР И ДНР

Последние заявле-
ния лиц, прямо или
косвенно имеющих
отношение к украин-
скому олигарху Ко-
ломойскому, говорят
о том, что хозяин
Днепропетровщины
уже знает из своих
источников, чем за-
кончится война в Дон-
бассе, и главное —
где она закончится.
Главный рейдер Ук-

раины, серый кардинал Коломойского Кор-
бан в интервью одному из украинских теле-
каналов сделал прямой намек Порошенко
о том, что надо либо договариваться с лиде-
рами молодых республик, либо...
Еще один советник Коломойского Фила-

тов впал в глубокую депрессию из-за ситу-
ации в Донбассе. Его последние истерич-
ные, панические заявления о войне можно

сравнить с аналогичными возгласами Юлии
Тимошенко во время записи на телевидении:
’’Все пропало!’’
Неожиданно для киевской власти прозву-

чало и мнение олигарха с Закарпатья Бало-
ги. Он предложил украинцам самим решить
на референдуме: быть Украине с Донбас-
сом или быть Украине без Донбасса.
Эти заявления вместе с неожиданными

информационными прорывами настоящей
правды на ведущих европейских каналах
и массовой критике тех правительств ЕС,
которые ввели санкции против России, гово-
рят об одном. Ситуация кардинально поме-

нялась. Война может закончиться не в Дон-
бассе и даже не в Херсоне. Война может
войти мощным ополченским ходом в столи-
цу Украины — Киев.
Мы можем рассмотреть варианты. На

мой взгляд, их не так много. Есть вариант
того, что Яценюк убирает руками Госдепа
США Порошенко и становится новым руко-
водителем Украины и в тандеме с Коломой-
ским начинает строить отношения, как с ДНР
и ЛНР так и с Россией. Коломойский получа-
ет неограниченный контроль над Югом
и Центром страны, выдавливая оттуда ак-
тивы Фирташа, Ахметова и т.д. Последние

события, связанные с давлением Коломой-
ского, при поддержке Яценюка, на хими-
ческие активы Фирташа, можно считать на-
чалом этой бизнес-зачистки Украины.
Не исключаю признания Украиной незави-

симости ЛНР и ДНР и Республики Крым в со-
ставе России, с последующим предложени-
ем по запуску всех коммуникаций на Крым
через украинскую территорию с взаимной
выгодой.
Есть и другой вариант. Армия Новороссии

выходит за пределы Донбасса. И здесь по-
являются совсем другие возможности для
дальнейших переговоров. И реальность со-
здания Новороссии из 8 бывших регионов
Украины может стать явью.
А остальной Украине придется и Консти-

туцию переделать, и федерализацию про-
вести, и сделать Украину не ущербным уни-
тарным, а многонациональным государст-
вом с двумя государственными языками,
русским и украинским, а также региональ-
ными языками.
Так или иначе, но все должно закончиться

возвращением исторических территорий
Российской Федерации в ее состав, а Укра-
ина должна стать таким же дружеским го-
сударством для России, как страны Евразий-
ского Союза.

Владимир КАРАСЁВ,
политолог, экономист

ПОЛИТИКА КИЕВА ПРИВЕДЕТ
К ДИСКРИМИНАЦИИ КАНОНИЧЕСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА УКРАИНЕ
В конце января киевский горсовет

лишил Украинскую Православную
Церковь Московского Патриархата
(УПЦ МП) льгот на оплату налога на
землю.
Это решение прокомментировал

в интервью журналу ’’Огонек’’
представитель Московского Патри-
архата при Совете Европы игумен
Филипп (Рябых).
’’Это решение вызывает серьез-

ную обеспокоенность, — заявил
игумен Филипп. — Его исполнение
может привести к серьезной дис-
криминации канонической Право-
славной Церкви на Украине, самой
крупной религиозной организации
этой страны’’.
’’Это решение противоречит нор-

мам международного права, кото-
рые ясно и четко определяют сво-
боду религии и защиту верующих от
дискриминации по религиозному
признаку, — подчеркнул он. —
Прежде всего оно нарушает Евро-
пейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод, участ-
ником которой является Украина.
Речь идет именно о дискриминации,
поскольку все остальные религиоз-
ные организации сохранили налого-
вые льготы, а лишилась их только
Украинская Православная Церковь,
находящаяся в единстве с Москов-
ским Патриархатом. ’’Утяжеляет’’
вес этого дискриминационного ре-
шения его политическое обоснова-
ние. Как сказал депутат Киевсовета
Александр Семененко: ’’Мы пре-
красно понимаем позицию Церкви
Московского Патриархата, которая
выступает против Украины, а также
поддерживает ЛНР и ДНР’’. Однако
это обвинение надуманно и искажа-
ет позицию нашей Церкви, которая
выступает за примирение сторон
гражданского противостояния’’.
’’Нужно отдать должное реакции

мэра Киева на эту ситуацию, — от-

метил игумен. — Уже 29 января он
высказался против, назвав его анти-
конституционным. Согласно зако-
нам Украины о местных органах
власти, именно городской глава
должен обеспечивать соблюдение
Конституции и законов страны. Од-
нако по действующему украинско-
му законодательству он не может
отменить это решение. На своем
следующем заседании Киевсовет
обязан рассмотреть возражения
мэра и вынести свое окончательное
решение. Оно может остаться без
изменений, если будет подтвержде-
но двумя третями голосов. В этом
случае возможен судебный путь ос-
паривания решения. Если внутрен-
ние суды Украины не помогут до-
биться справедливости, то есть еще
Страсбургский суд по правам чело-
века’’.
Отвечая на вопрос, готова ли

Церковь к дискуссии о защите прав
верующих на Украине, игумен от-
ветил:
’’Наша Церковь вынуждена вести

подобную дискуссию. Вызывает
тревогу, что 78 депутатов в Киеве
проголосовали за это решение. Это
говорит о настроениях, существую-
щих среди представителей власти,
которые готовы объявить религиоз-
ную организацию своим политичес-
ким врагом и проводить курс по ее
дискриминации и ущемлению прав.
Уже сегодня известны многочислен-
ные факты разрушения и поджогов
православных церквей, захватов
храмов группами Киевского патри-
архата, угрозы священнослужите-
лям и верующим Украинской Пра-
вославной Церкви Московского
Патриархата. А решения, подобные
решению Киевсовета, только под-
брасывают дровишек в огонь внут-
ригражданского противостояния на
Украине, — уверен он.

Архиепископ
Горловский Митрофан:
’’Просящий оружия,
из которого заведомо
будут убивать людей,
является соучастником

убийства’’
Правящий архиерей Горловской

и Славянской епархии канонической
Украинской Православной Церкви ар-
хиепископ Горловский Митрофан, чья
епархия до сих пор разделена между
украинскими военными и ополчением
ДНР, выступил с резкой критикой дей-
ствий главы украинских раскольников
Михаила Денисенко, который во время
своей поездки в США вручил амери-
канскому сенатору Маккейну ’’цер-
ковный орден’’ и попросил его поспо-
собствовать началу поставок совре-
менного американского оружия на Ук-
раину.
Владыка Митрофан напомнил, что

ещё в конце декабря 2014 года в так
называемой УПЦ КП был запрещён
в служении ’’епископ Ужгородский
и Закарпатский’’ Кирилл Михайлюк,
который решил поддержать украин-
ских военных и в знак солидарности
с ними выложил свои фотографии
с оружием в руках и на боевой тех-
нике. ’’Такие действия епископа Кирил-
ла являются грубым нарушением кано-
нических правил, запрещающих свя-
щеннослужителям брать в руки смер-
тоносное оружие’’, — сказано в заяв-
лении ’’синода УПЦ КП’’.
’’На фоне такого решения абсурд-

ной выглядит поездка ’’патриарха УПЦ
КП’’ Филарета в Вашингтон с целью
’’помолиться о мире’’ и попросить
американское оружие’’, — заявил ар-
хиепископ Митрофан, добавив, что
’’человек, просящий оружия, из кото-
рого заведомо будут убивать людей,
является соучастником убийства’’.

Русская линия

ДУХОВЕНСТВО ДОНБАССА
О СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ

Хочу поделиться той информа-
цией, что называется из первых
уст, которую пришлось услышать
по Донбассу в последнее время.
Дело в том, что мне передали
список священников Донбасса,
которые поддерживают народ,
выразивший свое волеизъявление
на референдуме. Меня попроси-
ли поддержать их, быть с ними
в контакте. Я добросовестно ис-
полнил просьбу. Хочу рассказать
о тех моментах, которые запом-
нились мне во время этого обще-
ния.
— Вода в колодце на террито-

рии храма — ее вычерпали до са-
мого дна, вот последнее ведро,
и снова появляется вода.
— Месяц город в руках кара-

телей. 60 человек ютятся в цоколе
храма.
— Беженцы из Горловки: моло-

дые женщины после пережитого
как старушки, а дети прячутся да-
же от громкого хлопанья дверью,
боятся мяча — а вдруг взорвется.
— Магазины пустеют, выруча-

ют мешочники, люди надеются
дотянуть до весны.
— 8 сентября, когда отмеча-

лась годовщина освобождения
Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков, людей на братских
кладбищах было больше, чем
в прежние годы и они были со-
бранней.
— В Славянске люди живут

в страхе, рано закрываются на все
запоры. Были насилия над девуш-
ками, которых потом убивали.
— Одну 80-летнюю женщину

убило, когда она в праздник Успе-
ния шла работать на огород. За-
мечено, что часто погибают те,
кто был без креста.
— Другая бабушка, выстояв ог-

ромную очередь, осталась без
хлеба. Плача она говорила: ’’Луч-

ше бы разбомбили, чем остаться
без хлеба’’.
— Одна из причин ожесточен-

ных сражений за донецкий и лу-
ганский аэропорты заключается
в том ,что американцы вложили
колоссальные деньги в их рекон-
струкцию. Аэропорты нужны бы-
ли для устройства военных баз.
— Один батюшка на вопрос —

получают ли они такие издания как
’’Русь Державная’’, ’’Русский
Дом’’, ’’Русский Вестник’’, прос-
тодушно ответил: ’’Я впервые
слышу, что они вообще есть’’.
Вот последствия усилий дезинте-
граторов Русского мира!
— Ополченцы выбивали бойцов

батальона ’’Айдар’’ из Лутугино
Луганской области. Их потери —
один убитый пулеметчик и нес-
колько раненых, а украинский ба-
тальон потерял 26 человек.
— Полгода жителям Донбасса

не выплачивают ни зарплат, ни
пенсий. Очень многие не могут по
состоянию здоровья ехать на Ук-
раину для оформления необходи-
мых документов, либо боятся
ехать.
— Сейчас Донбасс в транспорт-

ной блокаде. До этого была воз-
можность проехать через украин-
ские блокпосты. Эти проезды со-
провождались оскорблениями
, угрозами, были опасны для жиз-
ни.
— Старец Иона Одесский гово-

рил, что ужасные события начнут-
ся через год после его смерти.
Так и случилось. Еще он говорил,
что 1-я Пасха будет кровавой, 2-я
голодной, а 3-я победоносной,
вместе с Россией.
— Девиз: Донбасс никто не ста-

вил на колени и никому поставить
не дано. Убить его народ можно,
но не покорить.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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КООПЕРАТИВНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА
Можно ли сегодня прожить без денег?

Оказывается, что не просто можно, а уже
давно практически весь мир обходится без
денег. Львиная доля всех платежей на плане-
те — виртуальные электронные платежи.
Большая часть всех денег в мире — деньги
виртуальные, то есть условные.
В России же очень неверное, катастрофи-

чески устаревшее представление о совре-
менных деньгах. Поэтому мы часто так легко
отказываемся от реальных ценностей ради
каких-то мифических и эфемерных.
Сегодня рубль стал свободно конвертиру-

емой валютой и, соответственно, так же де-
фицитен, как доллары или евро. Россия вы-
нуждена привязывать свои реально обеспе-
ченные золотовалютными запасами деньги
к виртуальным западным валютам. Автори-
тетно заявить всему миру, что у неё есть
много своих денег, Россия сегодня не может.
Не хватает авторитета сделать это самосто-
ятельно. А другие авторитеты в свой клуб
богатых денежных стран нас не хотят прини-
мать по причине старинной неприязни.
Что делать? Пилить и дальше остатки нашей

промышленности на металлолом?
Давным-давно, ещё в начале XIX века, ког-

да европейские ремесленники и фермеры
стали массово разоряться и оказываться на
улице под натиском, стремительно развива-
ющегося крупного финансового капитала,
они начали объединяться в кооперацию. Про-
тив силы нужна другая сила. Сейчас коопера-
тивное движение объединяет на планете око-
ло миллиарда человек, а его услугами и про-
дукцией пользуется половина всего человече-
ства.
Предлагается ряду предприятий РФ, для

увеличения объёмов производства и обеспе-
чения сбыта своей продукции, удовлетворе-
ния материальных потребностей своих работ-
ников учредить в районах где они работают,
потребительские общества, внести в них в ви-
де паевого взноса, на определенные суммы,
собственную продукцию: например, тракто-
ра, строительные материалы, металл, удоб-
рения, бытовую химию, обувь, одежду, зер-
но, мебель и т.п., либо дать гарантийные
обязательства на поставку в счет паевого
взноса, на определенные суммы, продуктов
питания: молока, мяса, хлебобулочных изде-
лий, овощей и.т.п. Предприятия, оказываю-
щие услуги, могут дать гарантийные обяза-
тельства на оказание услуг — коммунальных,
образовательных, санаторных, транспорт-
ных, торговых и.т.п. Образованные таким об-
разом потребительские общества, для коор-
динации своей работы, расширения сбыта
и снижения издержек создают в субъектах
РФ свои объединения и союзы, а уже они
учреждают Российский Кооперативный Союз
(РосКС).
РосКС выпускает собственную пластико-

вую кредитную карту, закупает аппараты,
считывающие такие карты, заключает дого-
вора с существующими торговыми сетями,
отдельными магазинами, супермаркетами на
поставку им товаров и о работе с пластиковы-
ми картами РосКС, открывает собственные
отделы по продаже продукции, закупаемой
РосКС — в первую очередь у производите-
лей товаров и услуг РФ, создает собствен-
ную торговую сеть.
Кооперативный Союз, объединивший де-

сятки и сотни потребительских обществ, лег-
ко может выступать гарантом своей платёж-
ной системы, которую он наполнит реальны-
ми товарами и услугами.
С торговыми предприятиями РосКС заклю-

чает договора на поставку продукции пред-
приятий, входящих в систему РосКС. На входе
магазина устанавливается знак, сообщающий

о том, что торговое предприятие входит
в систему расчетов кредитно-дисконтными
картами РосКС, на ценниках товаров также
установлен знак, что эти товары можно ку-
пить, помимо денег, и по кредитной карте
РосКС.
Предлагается использовать денежные сур-

рогаты: пластиковые кредитные карты,
в рамках Российского Кооперативного Сою-
за, для оплаты неконвертируемых товаров
и услуг производимых внутри страны. Имен-
но денежные суррогаты, которые легче за-
работать и легче потратить.
Если Вы предлагаете, например, парик-

махеру, подписать вексель, который предъ-
явите ему к оплате через какое-то время, то
он будет долго думать, прежде чем под-
писать его. Если же оплата векселя будет
предусмотрена профессиональными услуга-
ми парикмахера — проблем с подписанием
не будет. При последующей оплате векселя

деньгами, парикмахер вынужден думать: ’’а
будут ли у меня клиенты, чтобы расплатить-
ся?’’, при оплате векселя услугами ситуация
в корне меняется — парикмахер получает
гарантированный сбыт своих услуг, чтобы
рассчитаться по векселю. Более того, в стои-
мость услуг включена прибыль парикмахера,
то есть он на этом еще и заработает.
В отличие от карточки, например, Сбер-

банка, кредитная карта РосКС является для
предприятия относительно легкими деньгами-
векселем, за который нужно расплачиваться
не деньгами, а услугами или продукцией,
получая при этом гарантированный сбыт и до-
полнительную прибыль.
РосКС заключает договора с различными

предприятиями и их трудовыми коллективами
на выплату части заработной платы своими
кредитными картами. Речь, в первую оче-
редь, идет об увеличении заработной платы,
а также о погашении всей существующей
задолженности. Разумеется — исключитель-
но на добровольной основе, например в рам-
ках существующего на предприятии коопера-
тивного участка местного потребительского
общества, входящего в РосКС, либо создания
нового потребительского общества, учреди-
телями которого выступают предприятие
и пожелавшие участвовать в нём его работ-
ники. К примеру, средняя заработная плата
на предприятии составляет 15000 рублей,
РосКС предлагает руководству и работникам
предприятия повышение заработной платы за

счет выпуска дополнительных продукции и ус-
луг, которые поступают в распоряжение
РосКС. При этом РосКС (или местное П.О.),
руководство предприятия и трудовой коллек-
тив заключают договор, что средняя заработ-
ная плата на предприятии составит, например
25000 рублей, при условии, что предприятие
выплачивает наличными, например 10000
рублей, а 15000 рублей — кредитными кар-
тами РосКС, при этом дальнейший рост зара-
ботной платы, по инициативе руководства
предприятия, будет проходить по этой же
схеме — меньшую часть заработной платы
наличными, а большую часть — кредитными
картами РосКС.
Важно, чтобы на всей территории работы

РосКС работники предприятий, получающие
часть заработной платы кредитными картами
РосКС, имели возможность оплаты по ним
как можно большего ассортимента товаров
и услуг. В первую очередь продовольствен-

ных и промышленных товаров в магазинах
РосКС по сложившимся в регионе ценам (се-
ртифицированного экспертами РосКС това-
ра), а также возможность оплаты комму-
нальных платежей, детских садов, обучения,
лечения, отдыха в санаториях, покупки про-
ездных билетов городского транспорта, оп-
латы проезда на междугородном транспор-
те.
РосКС должен выступить главным механиз-

мом улучшения потребительских свойств
и качества отечественной продукции. Не
только тщательно отбирать, поставляемые
в кооперативную торговлю товары, но и зака-
зывать предприятиям определенные номенк-
латуру, модели, качество, примерную цену
для закупаемой продукции. Выпускать соб-
ственные каталоги по типу ’’ОТТО’’ и посто-
янно формовать потребительские культуру
и вкусы нашего населения.
Для наполнения торговой сети импортными

товарами РосКС, чтобы не разрушать самое
себя, должен идти стандартными путями:
1) Всячески налаживать и расширять связи

между РосКС и зарубежными кооперативны-
ми объединениями Германии, Швеции, Ита-
лии, США, Японии, Мексики, Бразилии, Ар-
гентины и других стран. В первую очередь —
на основе встречных поставок товаров, раз-
вития туристических, образовательных услуг,
и т.п.
2) За вырученные от торговли товарами

наличные деньги покупать только тот импорт-

ный товар, который нельзя ни при каких об-
стоятельствах производить в Российской Фе-
дерации- незаменимые лекарства, тропичес-
кие фрукты и т.п.
3) Использовать возможности клиринговой

торговли, например, грузить на суда типа
’’река-море’’ фуражную пшеницу, рожь, яч-
мень и направлять в Африку, там продавать
за местную валюту и там же покупать кофе,
ценную древесину и т.п., везти все это в Рос-
сийскую Федерацию на продажу и на пере-
работку. Таким же образом вывозить на ми-
ровой рынок (для начала — в третьи страны)
другие товары производства Российской Фе-
дерации.
4) Создавать самим или оказывать помощь

в организации ’’отверточных’’, или совмест-
ных производств бытовой электроники, поши-
ва одежды, например, в небольших ателье по
выкройкам и заказам РосКС, из хороших тка-
ней и фурнитуры, и т.п.
Совместно с социальными службами адми-

нистраций РосКС может выдавать бесплатные
потребительские талоны нуждающимся кате-
гориям граждан — для, например, срочной
покупки товаров, срок годности которых ис-
текает в ближайшее время, и.т.п.
При выдаче части заработной платы кре-

дитной пластиковой карточкой РосКС работ-
никам предприятий и учреждений может пре-
доставляться кредит, например 100% от но-
минала. Получив в счет заработной платы
кредитно-дисконтную карточку на 15000 руб-
лей, пользователь может купить товаров на
30000 рублей. При желании Пенсионного
фонда РФ такой же кредит может предо-
ставляться и пенсионерам.
Поддерживая потребительскую и произ-

водственную кооперацию, например в рам-
ках Российского Кооперативного Союза, го-
сударство получает уникальный инструмент
борьбы с инфляцией, не изымая периодичес-
ки деньги из оборота и не подрывая тем
самым потребительский рынок.
При грамотной работе РосКС может стать

тем долгожданным инвестором, который
станет вкладывать средства в производство,
а, по сути, наконец-то заработают реальные
рыночные механизмы, когда рынок будет
требовать расширение или сокращение про-
изводства того или иного продукта, исходя из
потребности собственного потребителя, вне
зависимости от внешних факторов.
Появится возможность снять с производи-

телей тяжелейшую задачу сбыта своей про-
дукции. У производителей товаров и услуг
должен появиться крупный долгосрочный за-
казчик — партнер. Только в такой ситуации
предприятия могут нести риск расширения
производства. А у потребителей может поя-
виться ответственный и мудрый поставщик,
который сможет грамотно формировать по-
требительские вкусы населения.
В сложившейся экономической ситуации

только кооперативная платёжная система, на-
пример, в рамках Российского Кооператив-
ного Союза может создать возможность для
населения Российской Федерации нормально
питаться качественными отечественными про-
дуктами, одеваться в лен, хлопок и шерсть,
строить дома, дачи, покупать автомашины,
яхты, мебель и т.п., ездить на отечественные
курорты, лечиться в санаториях, а это и будет
тот самый экономический рывок, к которому
постоянно призывает Президент России.

Владимир КОСТЮКОВ

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Недавно в Москве прошел Нацио-

нальный форум по устойчивому раз-
витию общества. Он состоялся по ини-
циативе общественной организации
’’Российская экологическая академия’’
и при содействии Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ.
Проблема устойчивого развития за-

няла умы ученых, работающих в об-
ласти экологии, особенно после пуб-
ликации трудов очень важной Всемир-
ной конференции по окружающей
среде и развитию, проведенной по
инициативе ООН в июне 1992 года
в Рио-де-Жанейро.
Под влиянием решений именно этой

конференции отечественные экологи-
ческие словари и другие источники
стали определять глобальное, нацио-
нальное, региональное устойчивое
развитие общества как непрерывное
удовлетворение потребностей общес-
тва, осуществляемое без ущерба для
будущих поколений и без нарушения
(т.е. при сохранении) жизненно важ-
ных параметров окружающей среды.
Какой должна быть численность че-

ловеческого населения на Земле? Воп-
рос этот, несмотря на большое раз-
витие современных наук, остается от-
крытым примерно в той же степени,
как и во времена экономиста и анг-

ликанского священника Томаса Робер-
та Мальтуса (1766-1834). Он утверж-
дал, что население Земли увеличива-
ется по закону геометрической про-
грессии, а средства существования
растут, в силу ряда объективных при-
чин, по прогрессии арифметической.
Поэтому его преподобие считал необ-
ходимым регламентацию браков
и принятие меры по ограничению рож-
даемости.
Советская философия заклеймила

’’’’мальтузианство’’ как социологи-
ческую доктрину, основанную на анти-
научной системе взглядов’’.
Однако взгляды Т.Р. Мальтуса на

проблемы народонаселения находят
многих приверженцев и в наше время.
Президент и основатель Междуна-

родного независимого эколого-полит-
ологического университета (МНЭПУ)
академик РАН Н.Н. Моисеев (1917-
2000) в не менее категоричной форме
заявил в начале 90-х годов прошлого
века, что ’’предсказанная Мальтусом
катастрофа (перенаселения Земли —
А.К.) в той или иной форме неизбеж-
на’’ и ’’без сокращения населения,
без регулирования рождаемости пре-
одолеть мальтузианский кризис мне
представляется невозможным в прин-
ципе’’.

Более оптимистичных взглядов на
мировые демографические проблемы
придерживался один из основателей
учений о биосфере, ноосфере и эко-
логии академик В.И. Вернадский. По
его мнению, планета Земля в состоя-
нии обеспечить средствами существо-
вания десятки миллиардов человек.
Необходимо довести до сознания

нашей молодежи, нашей научно-куль-
турной ’’элиты’’ и всех властей РФ,
что в области демографии нашей пер-
воочередной и самой насущной зада-
чей является создание условий для
быстрого и эффективного расширен-
ного воспроизводства населения на-
шей страны и, в первую очередь, для
восстановления численности и роли ос-
новного государствообразующего
Русского народа. Честь и хвала всем
другим народам нашей России, кото-
рые вместе с русскими построили уни-
кальную государственность и культу-
ру. Но мы никогда не должны забы-
вать о своей принадлежности к Рус-
ской православной цивилизации, ос-
новным субъектом, демиургом и хра-
нителем является Русский народ, вос-
питанный и духовно закаленный во
всех исторических битвах и трагедиях
православно-христианской верой.
Будет Русский народ (великороссы,

малороссы, белорусы) единым, спло-
ченным и многочисленным — будет
сильной Русская православная цивили-

зация и Россия со всеми ее населяю-
щими коренными народами. А будет
сильной Россия — будет устойчивым
и развитие всего человечества. Кстати,
слушая множество сообщений на те-
му устойчивого развития, я не услы-
шал упоминаний о роли Русского на-
рода и Русской православной цивили-
зации в решении мировых и националь-
ных аспектов обсуждаемой пробле-
мы.
К сожалению, нарушение самых

элементарных принципов устойчивого
развития ввергло нашу страну, бес-
спорно обладавшую репутацией од-
ной из двух сверхдержав и лидеров
современного мира во второй полови-
не ХХ века, в хаос экономического
и политического разложения. И не-
смотря на применяемые Президентом
В.В. Путиным некоторые положитель-
ные сдвиги во внешнеполитической
и военно-промышленной области, об-
щая экономическая ситуация страны
остается более чем уязвимой. Весьма
красноречивым показательным науч-
но-технического и промышленного со-
стояния РФ является информация
о полном разрушении отечественного
станкостроения и утечке из страны за
рубеж не только огромного финансо-
вого капитала (с 2008 по 2014 около
0,5 трлн. долларов), но и сотен тысяч
(за 20 лет около 2 млн. человек) та-
лантливых ученых и инженеров.

Интересно отметить возросшее вни-
мание к так называемому ноосферно-
му учению нашего замечательного
отечественного ученого первой поло-
вины ХХ века В.И. Вернадского. Благо-
даря разработанному Вернадским но-
осферному принципу мышления стало
ясно: вопреки, взглядам марксистских
экономистов, основным элементами
создаваемых в обществе ценностей
являются не только труд и капитал, но
и важнейшая и самая необходимая со-
ставляющая — НТП и научное твор-
чество.
Вот как раз с этими надеждами сто-

ронников НТП и апологетов научного
творчества на то, что новый образа
жизни, новая общественная этика
и ’’ноосферная’’ благодать автомати-
чески возникнут как результат накоп-
ления все новых и новых достижений
научно творчества, — нельзя согла-
сится. Сторонники ноосферного уче-
ния, хотя и упоминают вслед за Вер-
надским о ’’Всемирном Разуме’’,
в лучших традициях разных утопичес-
ких идей исключают (за ненадобнос-
тью? — А.К.) творческую роль Само-
го Бога.

А.М. КУРНОСОВ,
профессор, доктор технических наук,

действительный член Российской
экологической академии
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Сергей Николаевич Семанов

РУССКАЯ ПАРТИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Письмо из Германии директору Института Русской Цивилизации О.А. Платонову

Брат во Христе, Олег Анатольевич! Про-
читала в ’’Русском Вестнике’’ (2015,
№ 1) — у нас в православной русской диа-
споре в Европе, многие выписывают ’’Рус-
ский Вестник’’ как ниточку связывающую
с Отечеством — Вашу беседу ’’Русский на-
род — оплот христианства во всем мире’’.
Согласна с каждым Вашим словом, и реши-
ла, что правильно сделаю, если все-таки
доверюсь именно Вам. Хотя у нас циркули-
руют слухи, что Вы были как-то связаны
с КГБ — иначе бы Вас не допустили в особо
секретные архивы по масонству.

Суть в том, что по завещанию постоян-
ного автора ’’Русского Вестника’’, моего
любимого институтского профессора исто-
рии Сергея Николаевича Семанова, кото-
рый меня по просьбе моего крестного отца
и духовника митрополита Питирима духовно
образовал и как православную взял в свою
русскую команду, я должна рассекретиться
через определенный срок. И — опублико-
вать в открытой печати сенсационный мате-
риал, написанный в форме мемуаров быв-
шего члена руководства негласной ’’Рус-
ской партии внутри КПСС’’ (я была делеги-
рована в подпольное руководство от право-
славной Чувашии).

+ + +
Почему Семанов завещал написать об

особых ’’оргсекретах’’ русской партии’’
именно мне? А объяснение в том, что по
поручению Семанова именно я, как чувашка
(что вызывало меньше шансов нарваться
в 5-м управлении КГБ по борьбе с идеологи-
ческой диверсии на опасный ярлык ’’велико-
русского шовинизма’’) выполняла в ’’Рус-
ской партии внутри КПСС’’ некоторые осо-
бо деликатные обязанности, связанные с ее
финансированием и тайниками с конспира-
тивными документами.

Я вовремя успела эмигрировать. Сейчас
живу в Германии — замужем за вице-пре-
зидентом солидной германской фирмы. Да
и в Россию, на Родину наезжать теперь для
меня вроде бы уже не так опасно — все
сроки давности для судебного преследова-
ния наконец-то истекли. Сейчас я даже поз-
воляю себе регулярно печататься не только
в прессе русской эмиграции, но и на Роди-
не, в России. Преимущественно во вроде
бы политически нейтральной писательской
газете ’’Литературная Россия’’. Хотя кто
знает, как всё повернется, если сионистские
либералы, засевшие вокруг олигархов,
очень уж подсуетятся?

Семанов просил меня обязательно вы-
ждать ’’срок давности’’ и только после его
смерти минимум лет через десять, не рань-
ше, рассказать ’’кое-что’’ именно Вам,
Олег Анатольевич, как признанному лето-
писцу русского сопротивления о конспира-
тивной деятельности ’’Русской партии внут-
ри КПСС’’. Рассказать даже о фонде
№ 887. И — вообще об особых организаци-
онных секретах негласной ’’Русской партии
внутри КПСС’’.

+ + +
Вообще-то о секретах подполья вроде бы

всегда стоит помалкивать. Тем более, что
вся борьба с сионизированными, потеряв-
шими собственное лицо либералами еще
впереди. Но я боюсь, что наше поколение
уходит, и бесценный опыт подпольной рабо-
ты русского сопротивления — уникальный
случай организации православной партии
прямо внутри безбожной официальной пар-
тии! — будет утерян.

Да и я вынуждена поторопиться со сро-
ком, так как перенесла тяжелую операцию
и не знаю, выкарабкаюсь ли? Я уже готова
рискнуть головой. Мне уже нечего терять.

Я даже уже не боюсь, что Вы в ’’Русском
Вестнике’’ не решитесь напечатать, а вот
в руки спецслужб мое интернет-послание
к Вам попадет.

Русским людям из спецслужб, я убеж-
дена, тоже полезно узнать, как практически
они исподволь могут помочь русскому со-
противлению. Люди из спецслужб — преж-
де всего по должности и духу должны быть
государственниками. В советское время по-
этому многие сотрудники КГБ, начиная
с Первого заместителя Председателя КГБ
Семена Кузьмича Цвигуна, входили в не-
гласную (в сущности, подпольную) ’’Рус-
скую партию внутри КПСС’’. Сам Предсе-
датель КГБ СССС Андропов (Флеккенш-
тейн), естественно, поддерживал негласную
’’сионистскую партию внутри КПСС’’. И 5-е
управление КГБ, руководимое скрытым ев-
реем Бобковым, негласно поддерживало
’’сионистскую партию внутри КПСС’’. Но
большинство сотрудников КГБ были на сто-
роне ’’Русской партии внутри КПСС’’. Я бы-
ла посвящена в это по своей прежней долж-
ности старшего редактора на центральном
телевидении, а это была номенклатура от-
дела Пропаганды ЦК КПСС. И вообще в со-

ветское время так сложилось, что по реко-
мендации Семанова я имела отношение да-
же к ’’красной паутине’’ — так кодирова-
лась сохраненная Сталиным негласно особо
секретная разведка Коммунистического Ин-
тернационала, непосредственно курировав-
шаяся даже не Андроповым, а — бери вы-
ше! — Сусловым.

Сейчас пресс-атташе Путина Песков пря-
мо объявил, что президент Путин взял курс
на ’’брежневизацию’’ своего режима, то
есть Путин стремится использовать опыт
’’золотого века’’ советской власти — пери-
ода Брежнева. А Брежнев как истинный го-
сударственник опирался именно на охрани-
тельную почвенную негласную ’’Русскую
партию внутри КПСС’’. Он щедро умасли-
вал евреев — раздавал космополитам-’’ли-
бералам’’ (среди которых большинство бы-
ло из евреев; евреи в большинстве традици-
онно настроены космополитически и счита-
ют себя со времен еще Иосифа Флавия
’’гражданами мира’’) ордена и почетные
звания. Но опирался-то именно на ’’Русскую
партию внутри КПСС’’. Насколько я чув-
ствую, это прекрасно сейчас понимают гла-
ва Администрации президента Сергей Ива-

нов и первый зам. главы Администрации
Вячеслав Володин (сменивший позорно про-
валившегося ’’серого кардинала’’ путинско-
го Кремля, изображавшего из себя нового
Суслова — чеченца Суркова (по метрике
Асламбека Дудаева).

+ + +
Но вот Вам, Олег Анатольевич, как лиде-

ру русского сопротивления конкретно ре-
шать, созрело ли время, чтобы некоторые
секретные сведения опубликовать хотя бы
для ’’своих’’?! А потому — именно в ’’Рус-
ском Вестнике’’!

Мой материал построен на материалах
семановского фонда № 887 — это было
особо секретный фонд документов, кото-
рый мы нагло прятали прямо на глазах
у Кремля, но так, что Председатель КГБ
СССР Андропов (Флеккенштейн) и всё его
зловещее 5-е управление как ни искали, так
не нашли тайник. А Андропову до зарезу
нужно было найти наш тайник, чтобы под-
твердить свою гнусную особо секретную
записку в Политбюро СССР от 28 марта
1981 года, озаглавленную ’’Об антисовет-
ской деятельности Семанова С.С.’’ и посвя-
щенную разоблачению якобы заговора не-
гласной ’’Русской партии внутри КПСС’’,
рвущейся восстановить в стране Правосла-
вие как государственную религию. Об этой
подлой, насквозь провокационной записке
мало кто знает. Закрытое Политбюро по
ней было особо засекреченным — даже от
ответственных сотрудников аппарат Крем-
ля. Даже А.Н.Яковлев в своих мемуарах
’’Сумерки’’ пишет, что мало кто знал о ней,
хотя именно эта подлая записка предшест-
вовала захвату власти Андроповым (Флек-
кенштейном) после смерти Брежнева, кото-
рая по многим версиям была ускорена.

+ + +
Пришла пора, наконец, рассказать всю

правду. Православная негласная ’’Русская
партия внутри КПСС’’, хотя за ней стояла
Церковь, родилась однако не спонтанно,
а была создана по инициативе И.В.Сталина
в противовес ’’воинствующим безбожни-
кам’’ — троцкистам, создавшим сразу пос-
ле Революции мощную группировку из ев-
рейских ’’комиссаров’’ — негласную ’’Иу-
дейскую партию внутри’’ ВКП (б).

Сталину, чтобы уцелеть (как сейчас Пути-
ну внутри ’’Единой России’’!) нужно было на
кого-то опираться внутри ВКП(б). Так вокруг
него появились ’’ждановцы’’, не скрывав-
шие своей русской ориентации. Перед
смертью Сталин написал секретное завеща-
ние Брежневу. Да, именно Брежневу —
Сталин перед смертью в 1952 году на ХIХ
съезде лично ввел молодого Брежнева
в Политбюро и, отобрав у Берии, передал
именно в руки Брежнева кураторство над
всеми силовыми структурами и оборонной
промышленностью. К сожалению, Брежнев
(как рассказывала мне его дочь Галина) не
успел еще толком освоиться в Москве, как
заговорщики Берия, Хрущев и Маленков ус-
корили смерть Сталина.

А Сталин инструктировал Брежнева: ’’Ре-
формы неизбежны, но в свое время. И это
должны быть реформы органические, опи-
рающиеся на традиции при постепенном
восстановлении Православного самосозна-
ния. Очень скоро войны за территории сме-
нят войны ’’холодные’’ — за ресурсы
и энергию. Нужно быть готовыми к этому’’.
Цитирую по книге ’’Личная секретная служ-
ба И.В. Сталина (стратегическая разведка

и контрразведка). Сборник доку-
ментов’’ (стр. 416). Широко из-
вестно, что И.В. Сталин спас писа-
теля Шолохова. На Шолохова
охотились сплошь нашпигованные
после захвата власти еврейскими
’’комиссарами’’ в Октябре 1917
года сионистами-космополитами
ЧК — НКВД. И Сталин же демон-
стративно лично разрешил опуб-
ликовать православный по духу
’’Тихий Дон’’, несмотря на дикие
протесты и доносы, что это анти-
советское произведение, со сто-
роны ’’красных профессоров’’
и литературных критиков, среди
которых преимущественно были
местечковые евреи, заполонив-
шие литературную среду при
марксистской, в сущности, сио-
нистской советской власти.

Но однако менее известно, что
Сталин прямо сказал самому Шо-
лохову, что прекрасно понимает,
что он написал православное про-
изведение. Мне об этом расска-
зал официальный литературный
секретарь Шолохова писатель
Федор Федорович Шахмагонов,
вместе с которым в ’’перестрой-
ку’’ на ’’шолоховский фонд’’ мы
создали кооператив ’’Товарищес-

тво советский писателей’’, работавший на
’’русскую партию’’.

+ + +
Сталин, опираясь именно на ’’русскую

партию’’, прежде всего на ’’ждановцев’’,
выиграл Великую Отечественную войну. Но
он был ускоренно отправлен на тот свет,
когда после войны, клюнув на клевету Бе-
рии, Хрущева и Маленкова, что ’’жданов-
цы’’ якобы хотят сместить сильно постарев-
шего Сталина и править сами, Сталин ор-
ганизовал расстрельное ’’ленинградское
дело’’ и остался без поддержки ’’Русской
партии внутри КПСС’’. Один молодой Бреж-
нев, без поддержки разгромленной неглас-
ной ’’Русской партии внутри КПСС’’, не
смог противостоять заговору Берии, Хру-
щева и Маленкова. А те перекинулись на
сторону еврейской группировки внутри пар-
тии и выступали против сталинской борьбы
с космополитами (то есть на практике с ев-
реями). Мне тоже это доверительно рас-
сказывал тот же Шахмагонов, а он был
зятем министра МГБ Абакумова, как раз
и ведшего ’’ленинградское дело’’. Абаку-
мов убедился, что ’’ждановцы’’ подло ок-
леветаны, и доложил Сталину о его траги-
ческой ошибке с ’’ленинградским делом’’
против ’’ждановцев’’. Но Сталин не захотел
признаться в своей трагической ошибке (что
он поспешно расстрелял без суда и следст-
вия ’’Русскую партию внутри КПСС’’, на
которую сам опирался!). Сталин отстранил
от государственных дел Берию, Маленкова
и Хрущева, перестал их допускать на Ближ-
нюю дачу, где решались все государствен-
ные дела. Но однако арестовал и Абакумо-
ва — до проверки его сведений. А после
антисталинского переворота Хрущев сразу
расстрелял Абакумова (чтобы концы в во-
ду!). Такова горькая судьба прославленного
начальника СМЕРША в Отечественной войне
и очень русского по духу человека.

+ + +
После смерти Сталина — пора раскрыть

секрет! — член ЦК КПСС, отвечавший за
культуру, писатель Шолохов восстановил
и лично возглавил ’’Русскую партию внутри
КПСС’’. Ее — открою еще один секрет —
ее как истинный государственник исподволь
стал опекать лично ’’серый кардинал’’

Кремля’’, его главный идеолог член Полит-
бюро М.А.Суслов. А непосредственно при-
крывал и страховал от назойливого интереса
со стороны 5-го управления КГБ негласный,
но самый доверенный консультант-помощ-
ник Суслова писатель Байгушев. Вскоре по
рекомендации Суслова именно писатель
Байгушев стал еще и координатором Лич-
ной стратегической разведки и контрраз-
ведки Генерального секретаря ЦК КПСС
Л.И. Брежнева. (См. популярную моногра-
фию Сергея Семанова ’’Дорогой Леонид
Ильич’’, Изд. ’’Алгоритм’’, 2007, стр.23).
Личная разведка Брежнева не давала рус-
ских почвенников в обиду председателю КГБ
СССР Ю.В.Андропову (Флеккенштейну).

+ + +
Про Байгушева. Этот ’’писатель в штат-

ском’’ (такая за ним ходила слава) был са-
мым близким закадычным другом Семано-
ва с 1948 года — еще со школьного кружка
по археологии и истории Древней Руси при
Государственном Историческом музее. Вел
этот кружок по поручению Сталина сталин-
ский любимец, выдающий русский археолог
и историк академик Рыбаков. Сталин поста-

вил перед академиком Рыбаковым (не
скрывавшим от Сталина, что он посещает
Старообрядческий храм на Преображен-
ском кладбище) задачу присмотреть и вы-
растить кадры национальных русских исто-
риков, которые могли бы противостоять ев-
рейской по духу космополитической исто-
рической школе Покровского, захватившей
после 1917 года всю советскую историчес-
кую науку.

Кстати, надо знать, что именно академик
Рыбаков и его ученики добились у Брежнева
разрешения учредить ВООПИК (Всероссий-
ское общество охраны памятников истории
и культуры), под удобной крышей которого
и разместились ’’русские клубы’’. Акаде-
мик Рыбаков лично ’’крышевал’’ ’’русские
клубы’’ в качестве председателя секции
пропаганды Центрального Совета ВООПИК.
Своего любимца еще с кружка при Истори-
ческом музее Байгушева академик предло-
жил избрать ответственным секретарем
секции, возложив именно на него всю ор-
ганизацию рутину. А сам часто председа-
тельствовал на особо опасных заседаниях
’’русских клубов’’. Непосредственно созда-
вали сеть русских клубов по всей стране
конкретно Сергей Семанов, Вадим Кожи-
нов, Петр Палиевский, Святослав Котенко
и Александр Байгушев. Последние четверо
все были старыми друзьями еще по учебе
на филологическом факультете МГУ в 1951-
56 гг. Семанов тогда же учился на истори-
ческом факультете ЛГУ, но москвичи часто
приезжали к нему в гости. А Семанов
в Москве ночевал в бывшем патриаршем
доме на Чистых прудах,14, где жили с роди-
телями Байгушев и его закадычный друг
Константин Нечаев (будущий митрополит
Питирим).

+ + +
Историк Сергей Семанов при поддержке

академика Рыбакова, Шолохова и Байгуше-
ва в интересах русского сопротивления
вскоре стал главным редактором журнала
’’Человек и Закон’’ (а это тираж 6 млн.
экз.; главный редактор — номенклатура
Политбюро). Семанов, рискуя головой, на-
писал подпольно широко ходившую в рус-
ском ’’самиздате’’ — особенно в ’’русских
клубах’’, являвшихся полулегальной фор-
мой работы ’’Русской партии’’ в массах, —
книгу ’’Православный ’’Тихий Дон’’. И —
стал правой рукой Члена ЦК КПСС, Нобе-
левского лауреата писателя Михаила Шоло-
хова, возглавлявшего негласную, но весьма
влиятельную (особенно при Брежневе’’)
’’Русскую партию внутри КПСС’’. А после
смерти Шолохова сам возглавил ’’Русскую
партию внутри КПСС’’.

+ + +
С такой опекой, как Личная стратегичес-

кая разведка и контрразведка Брежнева,
’’Русская партия внутри КПСС’’ вроде бы
могла никого не бояться. Но всё равно в ус-
ловиях интернационального (в сущности,
космополитического) и атеистического
(’’воинствующе безбожного’’) марксист-
ского режима нам, русским православным,
постоянно приходилось ’’ходить и огляды-
ваться’’. Точно так же, как мы, увы, ходим
и оглядываемся при режиме Путина, хотя
государственник Путин не скрывает, что
сам православный.

Марксизм сейчас сменился олигархичес-
ким режимом. Церковь разрешили. Сам
президент Путин и его ’’политбюро’’ пози-
руют под телекамерами на церковных слу-
жбах. Но — будем смотреть правде в гла-
за — при православном президенте Путине
сионистское засилье олигархов и их обслуги
из команды Чубайса, к сожалению, по-
прежнему сохраняется. Не так-то просто
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выкорчевать глубоко пустивший корни при
марксистской советской власти сорняк. Поэ-
тому я сейчас пишу в ’’Русский Вестник’’
и ’’оглядываюсь’’.
И не надо отчаиваться. Еврейское засилье

в мире ужасно. Но всё не столь безнадеж-
но. Ордынское иго над русскими длилось
триста лет. Иудейскому игу, считая от 1917
года, на Святой Руси через два года испол-
нится сто лет. Однако терпеливый Русский
Медведь уже просыпается в своей берлоге.
Сейчас у нас есть надежда, что Институт
Русской Цивилизации станет нашим коллек-
тивным Сергием Радонежским! Именно по-
этому мои друзья меня и поторопили риск-
нуть написать именно Вам, раскрыв некото-
рые тайны, сохраняемые святыми традици-
ями русской белой эмиграции. Прежде все-
го про Орден Исихастов. Мне представляет-
ся, что пора сказать о нем всю правду.

+ + +
Я заикалась на эту щекотливую тему сво-

ему крестному отцу и духовнику — мит-
рополиту Питириму (в миру Нечаеву Кон-
стантину Владимировичу). А он был главным
редактором ’’Журнала Московской Патри-
арха’’ и стоял во главе мощного издатель-
ского отдела Патриархии. Я ему исповедо-
валась, что стратегическая разведка счита-
ет, что православная Церковь напрасно
скрывает, что у нее есть свой орден не
слабее ордена иезуитов — ’’Орден Без-
молвия’’ (именно митрополит Питирим этот
орден тогда возглавлял). Но Питирим мне
ответил, что такова установка Святейшего.
Это, мол, традиция Православия не афиши-
ровать свой ’’Орден Безмолвия’’.

+ + +
Вот типичный пример близорукого созна-

тельного ’’безмолвствования’’, в который
я была посвящена как член руководства
подпольной православной ’’русской пар-
тии’’, маскировавшейся под негласную
группировку — ’’Русскую партию внутри
КПСС’’. По закрытому директивному реше-
нию руководства негласной православной
’’русской партии’’ ’’писатель в штатском’’
Александр Байгушев опубликовал в газете
’’Завтра’’ (№ 17 за 2007 год) программную
статью ’’По русскому завету’’.
В статье ’’По русскому завету’’ на основе

секретных ’’особых папок Политбюро’’
(Байгушев был к ним по должности допу-
щен) он сенсационно раскрыл тщательно
скрывавшийся историками секрет гениаль-
ности Сталина. А именно — что Сталин был
агентом Церкви, своевременно внедрен-
ным в революционное движение и подло-
женным под наиболее опасного врага Церк-
ви — Ленина.
Собственно со статьи ’’По русскому заве-

ту’’ и начался разворот газеты ’’Завтра’’ на
пропаганду ’’православного сталинизма’’
(сам этот термин принадлежит Александру
Проханову). Но всю правду о Сталине так
ведь и не сказали. Редактировавший статью
по поручению руководства негласной (про-
ще говоря, подпольной!) православной
’’русской партии’’ все тот же выдающийся
советский историк Сергей Семанов созна-
тельно тщательно вычеркнул из нее все све-
дения об ’’Ордене безмолвия’’, посчитав
раскрытие этой особо секретной информа-
ции преждевременным. Я отчаянно спорила
с Семановым. Но Байгушев послушно под-
чинился Семанову — Байгушев вообще ни-
когда ни шагу не делал без вышестоящей
санкции; так он был вышколен его шефом
Сусловым.

+ + +
Почему однако громкие статьи негласной

’’русской партии’’ поручалось именно Бай-
гушеву? А дело в том, что Байгушев знал
больше других как профессионал стратеги-
ческой разведки. С началом хрущевской
’’оттепели’’ в 1956 году совсем молодым
писателем (но зато университетским дру-
гом зятя Хрущева Алексея Ивановича Ад-
жубея — это было Церковью использова-
но!) он сменил маститого писателя еврея
Илью Эренбурга на закрытой линии ’’крас-
ная паутина’’. Так кодировалась особо сек-
ретная ’’партийная разведка’’ Коммунисти-
ческого Интернационала. Коминтерн фор-
мально был в Великую Отечественную вой-
ну по требованию ’’союзников’’ ликвидиро-
ван Сталиным. Но его мощная ’’красная
паутина’’ сохранена и доверена Сталиным
члену Политбюро Суслову. рекомендован-
ного Сталину, раскрою секрет, Церковью.
Молодой писатель, выступавший под лите-
ратурным и агентурным псевдонимом Бай-
гушев (настоящая Прохоров), работал под
прикрытием специального корреспондента
Совинформбюро (Советского Информаци-
онного бюро), которое было реорганизова-
но при Хрущеве в АПН (международное
агентство печати ’’Новости’’). Он быстро
стал самым доверенным из негласных кон-
сультантов-помощников Суслова. Иллюс-
трированное секретными фото переиздание
его книги о русской партии так прямо и на-
зывается ’’Русский Орден внутри КПССС.
Помощник М.А. Суслова вспоминает’’. Ис-
полнительный, он был специально обучен
стратегической разведке на романо-гер-
манском отделении филологического фа-
культета университета. А это отделение бы-

ло элитным — готовило, кроме прочих,
профессионалов разведки для работы за
’’железным занавесом’’. Для справки: гла-
ва Администрации президента Сергей Ива-
нов и жена Путина тоже окончили романо-
германское отделение. Ну, а Байгушев, как
я уже говоила, дослужился до поста коор-
динатора Личной стратегической разведки
и контрразведки Генерального секретаря
ЦК КПСС Л.И. Брежнева.
К сожалению, однако, Байгушев привык

действовать только в рамках установок свы-
ше. В первоначальном варианте статьи ’’По
русскому завету’’ было рассекречено, что
Сталин был исихастом, посвященным
в ’’Орден Безмолвия’’ на Святом Афоне.
Но Семанов это вычеркнул, и Байгушев, тут
же вытянувшись по струнке, подчинился Се-
манову, как прежде всегда вытягивался по
струнке (сама была свидетельницей) перед
Сусловым. Семанов также вычеркнул из
статьи, считая, что раскрывать это тоже
преждевременно, что Ленин — это псевдо-
ним скрытого сына хазарина Улянова. На-
стоящая фамилия Ульянова писалась без
мягкого знака, потому что происходила от
астраханского хазарского бека Ули. Руси-
фицировавший фами-
лию мягкий знак был
вписан в нее за взятку
писарем при переезде
семьи Уляновых из Аст-
рахани в Симбирск. Вы-
черкнул Семанов и то,
что мать Ленина по фа-
милии Бланк была из
финансового клана
близкого к Ротшильдам.

+ + +
Олег Анатольевич! На

Вас сейчас легла особая
ответственность, так
как Вы после смерти
незабвенного Алексея
Алексеевича Сенина са-
моотверженно, кроме
Института Русской Ци-
вилизации, взвалили на
свои плечи еще и газету
русского сопротивления
’’Русский Вестник’’. Мы
в русской диаспоре на
Западе читаем обновленный ’’Русский Вест-
ник’’ и восхищаемся. Вот так и надо рабо-
тать!
Я уже поминала, что в ’’перестройку’’

я была избрана коллегами-писателями Гене-
ральным директором кооператива ’’Товари-
щество советских писателей’’. Он было со-
здано на финансовые фонды ’’Русской пар-
тии внутри КПСС’’ (прежде всего на ’’шоло-
ховский фонд’’). Было официально зареги-
стрировано, но мы сознательно старались
держаться в тени, обычно даже выступали
под маркой других издательств (чаще всего
издательства ’’Столица’’), так как издавали
преимущественно православную и бело-
гвардейскую литературу (насыщали рынок
миллионными тиражами!!)

+ + +
Мы прежде всегда считали, что с пуб-

ликацией ’’жареных фактов’’ никогда не на-
до торопиться. Такова была сознательная
политика руководства ’’Русской партии вну-
три КПСС’’. Была установка, что раскрывать
правду об иудейских корнях Великой Ок-
тябрьской революции надо постепенно.
И — весьма дозировано, учитывая сохраня-
ющуюся популярность фигуры Ленина в об-
манутых марксизмом народных массах. Во-
обще мы считали, что внедренные в массы
марксистской, в сущности, иудейской со-
ветской властью идеологические стереоти-
пы ломать нужно весьма осторожно. Очень
и очень постепенно. Иначе получим обрат-
ный эффект.
Может быть, мы в чем-то тут и были

правы. Во всяком случае, мой институтский
любимый профессор Сергей Николаевич
Семанов был наделен талантом хитрого
и дальновидного стратегического политика
от Бога. Не случайно, подпольно написав
книгу ’’Православный ’’Тихий Дон’’, он стал
правой рукой возглавлявшего негласную
’’Русскую партию внутри КПСС’’ члена ЦК
КПСС, выдающегося писателя с мировым
именем, Нобелевского лауреата Михаила
Шолохова. А после смерти Шолохова по
его завещанию возглавил ’’Русскую партию
внутри КПСС’’ и ее финансовый ’’шолохов-
ский фонд’’.
Так вот. Шолохов и Семанов были убеж-

дены, чтоломать идеологические стереоти-
пы надо очень осторожно. Только хорошо
пропагандистски подготовлено. Иначе воз-
никает брожение умов, чему самый нагляд-
ный пример мутная хрущевская ’’оттепель’’
с ее бездумным разоблачением ’’культа
личности’’ Сталина. Метили в Сталина, а по-
дорвали в народе веру в советскую власть
с ее многими положительными моментами.
После ’’оттепели’’ советская власть уже не
оправилась, даже несмотря на блаженный
брежневский ’’застой’’.

+ + +
Я очень боюсь пропагандистски поторо-

питься. Но уж Вы, Олег Анатольевич, как

нынешний признанный лидер русского со-
противления, сами решайте, какие куски из
моего текста полезно опубликовать,
а о чем пока еще стоит промолчать. Не
возражаю против любой редактуры и даже
дополнений — какие-то вещи Вам изнутри
виднее, как подать.
Еще раз подчеркну. Семанов поэтому

сам не торопился с особо опасными призна-
ниями о своей нелегальной деятельности да
и других предостерегал. Раскрою секрет.
По поручению руководства негласной ’’рус-
ской партии’’ тот же внедренный ею в ап-
парат КПСС русский ’’Штирлиц’’ — писа-
тель Александр Байгушев написал также
большую программную книгу о нелегаль-
ной ’’Русской партии внутри КПСС’’. Она
уже много раз выходила — под разными
названиями переиздавалась в России и за
рубежом, общий тираж уже миллионный.
Так вот, согласно договору писателя Бай-
гушева с издательством ’’Алгоритм’’ от
4 февраля 2005 года (я по просьбе Семано-
ва консультировала финансовую сторону
этого договора — весь немалый гонорар
пошел на ’’русскую партию’’) научным ре-
дактором сенсационной книги был именно

профессор Семанов. На него, как всегда,
была возложена вся ответственность за
проверку точности фактов. Семанов много
лет, как летописец Пимен из ’’Бориса Году-
нова’’, страшно рискуя, вел дневник (прак-
тически летопись советских событий, вклю-
чая тайную закулисную сторону) и собирал
копии с секретных советских документов.
Благо, он имел такую редкую возмож-
ность — был главным редактором журнала
’’Человек и Закон’’ (напомню еще раз —
тираж 6 млн. экз.; главный редактор — но-
менклатура Политбюро, допущен ко всем
закрытым решениям и закрытым архивам).
Так вот, профессор Семанов особо тща-
тельно проследил, чтобы ’’писатель в штат-
ском’’ Байгушев называл факты, но ни в ко-
ем случае не раскрывал сам внутренний
механизм ’’Русской партии внутри КПСС’’,
упаси Боже, раньше времени не выдал осо-
бые оргсекреты ее подпольной деятельнос-
ти.

+ + +
Я была избрана в руководство негласной

’’русской партии’’ от своей родной Чува-
шии — я чувашка по национальности. Но
мы, чуваши — православные, и всегда на
бурных волнах истории были вместе с вели-
короссами, держась за великороссов, как
за спасательный круг. Подчеркну, что в Рос-
сии и особенно за ее пределами мы все (в
том числе и представители ’’малых наро-
дов’’ России) чувствуем себя прежде всего
русскими. Русские — это, кроме прочего,
прекрасное обобщающее прилагательное
к объединению многих народов, тесно, как
в одной большой семье живущих вместе
с великороссами. Это остро чувствуешь на
Западе. Я представляюсь ’’чувашка’’, а мне
в ответ: ’’Ты из России? Ну, значит ’’rus‘‘ —
‘‘русская’’!’’ И я горжусь тем, что меня
называют русской.
Увы, но в русской стране (а мы право-

славные чуваши тоже русские по духу!)
с 1917-го года и до сих пор русские принуж-
даются практически оккупационной иудей-
ской властью держать свою собственную
русскую партию в катакомбах. На Западе
демократы в шоке: мне многие авторитет-
ные люди говорили: ’’Как же Путин вопиет
о демократии, но при этом не разрешает
подавляющему большинству своего населе-
ния (русских в стране 83%) свою партию со
знаковыми словами ’’Русская’’ и ’’Право-
славная’’ в названии?!’’.
Действительно, ’’большой народ’’ — все

русские по духу не имеют в России своего
представительства в Государственной Думе.
Всё делается, чтобы сохранить засилье на
бывшей Святой Руси активного ’’малого на-
рода’’ — евреев. Даже воссоединение
Крыма, поднявшее мощную русскую волну,
сведено на нет. Восставшей Новороссии по-
могаем исподтишка. Путин боится еврей-
ского лобби, взявшего власть на Украине
и поддерживаемого западным еврейством.

+ + +
Сейчас усилиями главного редактора га-

зеты ’’Литературная Россия’’ Вячеслава Ог-
рызко приоткрылись формально давно рас-
секреченные, но упорно скрываемые от
русских сионистской олигархической влас-
тью закрытые, особо секретные партийные
архивы КПСС. Туда до сих пор допускались
только свои евреи, вроде Сванидзе и Мле-
чина, и — за доллары! — американские
ученые. Однако Огрызко был напорист,
и в результате стала известна великая
’’двойная игра’’ бессменного серого кар-
динала КПСС, ее главного идеолога, члена
Политбюро Суслова. Сам Суслов был не из
крестьян, как писалось в официальной ан-
кете, а из ’’бывших’’ — из духовного со-
словия. Именно потому Сталин, сам закон-
чивший православную Тифлисскую духов-
ную семинарию (Сталин во все анкета всег-
да гордо уточнял, что именно ’’православ-
ную’’!), и доверил по рекомендации Церк-
ви — ’’Ордена Безмолвия’’ Суслову ’’крас-
ную паутину’’ — самое сильное оружие
Коммунистического Интернационала.
Получив в своих руки ’’красную паутину’’,

Суслов стал непотопляемым. Хрущев разо-
блачил ’’культ личности’’ Сталина. Брежнев
сверг Хрущева. Но вторым человеком
в партии, ее ’’серым кардиналом’’, главным
идеологом всегда оставался Суслов. А он,
с одной стороны, изображал из себя глав-
ного атеиста, а с другой стороны, как толь-
ко получил возможность, то, несмотря на
протесты со стороны КГБ, сменил в своих
негласных, но влиятельных помощниках на
линии ’’красная паутина’’ маститого писате-
ля-еврея на совсем молодого русского пи-
сателя, ведшего подпольно переписку с бе-
логвардейской эмиграцией, сохранившей
святые русские православные традиции.
Маститого еврея Илью Гершевича Эренбур-
га Суслов сменил на молодого русского
Александра Иннокентьевича Байгушева, ре-
комендованного ему Святейшим Патриар-
хом Алексием Первым. Про Байгушева КГБ
доложил Суслову, что тот вырос в бывшем
Патриаршем Доме на Чистых Прудах, 14.
Что его самый близкий закадычный друг
с детства епископ Питирим (будущий мит-
рополит Питирим — главный редактор
’’Журнала Московской Патриархии и глава
ее издательского отдела, второе лицо Цер-
кви, ее главный идеолог). И что он вообще
вовсе не Байгушев (что на донском диалек-
те означает ’’Обнищавший’’), а на самом
деле из ’’бывших’’ — внук миллионера
Прохорова из корчева-калязинской ветви
купцов-мануфактурщиков, основателей
русской текстильной промышленности. Что
он поддерживает переписку с Прохоровы-
ми, эмигрировавшими за границу. Но Сус-
лов попросил КГБ не вмешиваться в специ-
фические дела особо секретной ’’партий-
ной разведки’’.

+ + +
Кстати. У нас на Западе русские, сохраня-

ющие святые традиции православной белой
эмиграции, удивляются, что в энциклопедии
Института Русской Цивилизации нет поучи-
тельных статьи ни ’’двойной игре’’ Байгуше-
ва, ни, тем более, о ’’двойной игре’’, при-
нявшего ’’тайный постриг’’ главного атеиста
Суслова.
Поймем: не имея надежной ’’крыши’’

(покровителей!) в Кремле, успешно не ор-
ганизовать русского сопротивления. Сиони-
сты с их напором всегда переиграют. Поэ-
тому такие симпатизирующие русскому со-
противлению люди в окружении Путина, как
православные, в отличие от Чубайса и Куд-
рина, Сергей Иванов, Володин, Якунин, Се-
чин, Полтавченко, должны твердо знать, что
и их имена в русской памяти не забудутся.
Хорошо, что в ’’Русском Вестнике’’ написа-
ли об Иване Шевцове и издали его книгу. Но
чтобы ’’матросовы’’-шевцовы могли лечь
на бруствер, — их подвиг должны обеспе-
чивать свои тайные ’’штирлицы’’ во власт-
ном режиме. Иначе не выйдет. Я уверена,
что не только о самоотверженной ’’двойной
игре’’ помощника Суслова Александра Бай-
гушева, но и самого Суслове пора русским
людям знать правду.
И, конечно, пора рассказать всю правду

о подвиге главного редактора журнала ’’Че-
ловек и Закон’’ (еще раз напомню: тираж
6 млн. экз.; журнал был в каждом доме, на
столе у каждого инструктора райкома пар-
тии и ’’опера’’ милиции и КГБ). Выдающийся
советский историк профессор Семанов са-
моотверженно возглавлял после смерти
члена ЦК КПСС писателя Михаила Шолохова
негласную (в сущности, подпольную) право-
славную русскую партии внутри безбожной
атеистической КПСС. Об этом пора ради
русского дела народу поучительно расска-
зать.

Екатерина МАРКОВА
Берлин — Москва — Чебоксары

С.Н. Семанов и М.А. Шолохов
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Миф об ’’общеевропейском сопротивлении нацизму’’

То, что происходит сейчас с историей Вели-
кой Отечественной войны, все эти демон-
стративно наглые спекуляции насчет ’’совет-
ской агрессии против Украины и Германии’’,
’’освобождения Освенцима украинскими
солдатами’’ и ’’нецелесообразности празд-
нования Дня Победы над фашизмом в Моск-
ве’’ есть не что иное, как переход Запада
к новой, более продвинутой стадии перечер-
кивания послевоенного мирового порядка
и формирования образа врага из современ-
ной России с учетом уже вполне очевидных
планов по ее уничтожению и разделу.
Крайнюю актуальность противопоставления

враждебным псевдоисторическим инсинуаци-
ям российской позиции, основанной на фун-
даментальных фактах истории, подчеркнул на
днях президент России Владимир Путин.
Массовое движение сопротивления нациз-

му в Европе в течение многих послевоенных
десятилетий воспринималось как вполне оче-
видный факт. Представление о том, что вся
Европа — от великой Франции до забытой
Богом Албании — дружно противостояла на-
цистскому порабощению, подкреплялось
и нашим кинематографом, и ’’импортными’’
картинами в стиле французской кинокомедии
’’Большая прогулка’’ с неподражаемыми
Бурвилем и де Фюнесом. Правда, уже тогда,
после просмотра этого развеселого фильма
о нацистской оккупации Франции в голову
поневоле закрадывались кое-какие сомне-
ния — уж больно игривой и гламурной выгля-
дела эта антифашистская борьба. Но офици-
альная советская историческая наука тверди-
ла: вся Европа самоотверженно боролась
с нацизмом...
Но идут годы. На смену пропагандистским

штампам приходит реальная информация
о положении дел в оккупированной нациста-
ми Европе, которая всё более определенно
развенчивает миф об ’’общеевропейском
сопротивлении’’, которого, как выясняется,
на самом деле не было.
Евространности начались еще до начала

Второй мировой войны — с аншлюса Авст-
рии, с восторгом встреченного населением
этой страны. Вскоре Германия при минималь-
ных потерях и в немыслимо короткие сроки
умудрилась оккупировать или присоединить

к себе, так сказать, ’’по-хорошему’’ прак-
тически весь нынешний Евросоюз.
Сопротивление демократической Европы

было при этом почти символическим. Фран-
цузы, например, без единого выстрела сдали
гитлеровцам свою столицу Париж, местное
правительство организованно переехало
в провинциальную глухомань, а население
в своей основной массе сделало вид, что
ничего особенного не произошло. Ну поду-
маешь — у военных форма немного другая,
и говорят они не совсем понятно. А в осталь-
ном — всё хорошо, прекрасная маркиза.

Картинки светской жизни этого ’’порабощен-
ного’’ Парижа, где галантные немецкие офи-
церы флиртуют в уличных кафе с разодеты-
ми по последней моде парижанками, на-
столько резко контрастируют с одновремен-
но снятыми фото и кинокадрами оккупиро-
ванной советской территории, где фашисты
творили немыслимые зверства.
Примерно такие же ’’картины маслом’’ на-

блюдались и в других оккупированных евро-
странах. Датский король, например, в при-
казном порядке запретил армии и гражданам
оказывать любое сопротивление немцам!

Повсеместно были созданы марионеточные
правительства, благополучно функциониро-
вала в тесном контакте с немцами и под их
контролем вся государственная система.
Но самое главное — мощная промышлен-

ность всех этих якобы ’’порабощенных’’
стран исправно и бесперебойно работала на
военную машину гитлеровской Германии,
производя для нее танки, артиллерийские сис-
темы, боеприпасы и вообще всё необходи-
мое для войны. Причем ’’порабощенные’’
народы трудились на оккупантов так самоот-
верженно, что англо-американской авиации

пришлось, например,
бомбить французские во-
енные заводы, на кото-
рых славный французский
пролетариат в полном
единстве с местной бур-
жуазией активно ковал
победу германскому
оружию. Весьма любо-
пытны сообщения об ’’ак-
тах неповиновения’’ в сти-
ле... забастовки бельгий-
ских рабочих, требовав-
ших от немцев... повыше-
ния зарплаты на 8% и...
получивших таковое! Не-
возможно даже предста-
вить себе что-либо подо-
бное на оккупированной
немцами советской тер-
ритории.
Еще одной позорной

и потому не особенно
афишируемой страницей
европейского сожитель-
ства с нацизмом стали
полчища добровольцев из
практически всех оккупи-
рованных и ’’союзных’’

стран, из которых были созданы десятки
формирований гитлеровских СС. Сотни тысяч
французов, голландцев, бельгийцев, датчан,
норвежцев, словаков и даже нейтральных
шведов вливались в эти эсэсовские соедине-
ния, которые, по замыслу нацистских глава-
рей, олицетворяли единство новой Европы.
Даже наиболее пострадавшая от оккупантов
Польша, оказывается, вносила немалый вклад
в военные усилия Третьего рейха. Сотни
польских предприятий выполняли германские
военные заказы, сумма которых измерялась
миллиардами золотых рейхсмарок. А в сос-

таве германского вермахта на восточном
и западном фронтах воевало свыше двухсот
тысяч польских граждан!
Конечно, сопротивление нацизму в Европе

все-таки было. Но назвать его общеевропей-
ским или даже вообще европейским язык не
поворачивается. В подавляющем большинст-
ве случаев его возглавляли коммунисты, ко-
торые действовали в тесном контакте с Мос-
квой и фактически напрямую ей подчинялись.
По сути, практически всё так называемое
европейское движение сопротивления управ-
лялось непосредственно из Москвы — по ли-
нии Коминтерна и советской разведки. И если
бы не французская подпольная армия комму-
нистов ’’маки’’, если бы не отряды итальян-
ских коммунистов-гарибальдийцев, если бы
не югославские красные партизаны Тито, ес-
ли бы не греческие коммунисты, сражавшие-
ся сначала с немцами, а потом и с англи-
чанами, то ни о каком массовом движении
сопротивления в Европе вообще не могло
быть и речи.
Разумеется, была еще ’’Свободная Фран-

ция’’ генерала де Голля. Но она создавалась
отнюдь не во Франции, а на британских воен-
ных базах и представляла всего лишь воин-
ское формирование в составе англо-амери-
канских войск. И французскому народу эти
борцы явились в составе западной армии
вторжения. Зато уже после освобождения
они показали истинный класс антифашистской
борьбы, расстреляв свыше 150 тысяч своих
сограждан за ’’сотрудничество с врагом’’.
Впрочем, речь шла только об открытых пре-
дателях — чиновниках и полицейских, слу-
живших при немцах. Иначе бы пришлось рас-
стрелять почти всю страну. Одних только на-
голо обритых французских женщин, не став-
ших отказывать в сожительстве оккупантам,
насчитывалось несколько сот тысяч.
Стоит ли после всего этого удивляться, что

памятники советским воинам-освободителям
Европы от нацизма сегодня стали излюблен-
ным объектом для нападений и издевательств
со стороны новых поколений европейцев?
Стоит ли удивляться, что практически весь
Евросоюз вместе с примкнувшей к нему Ук-
раиной регулярно голосует против принятия
предложенной Россией антинацистской резо-
люции ООН, осуждающей, цитирую ’’про-
славление в любой форме нацистского дви-
жения, неонацизма и бывших членов органи-
зации ’’Ваффен СС’’, в том числе путем
сооружения памятников и мемориалов и про-
ведения публичных демонстраций’’.

Юрий СЕЛИВАНОВ

ПОМНИТЬ ’’ПОЛЕ ЗАЖИВО СОЖЖЕННЫХ’’!
Семьдесят лет назад доблестная

российская армия завершила пол-
ное освобождение территорий
СССР, исторической России от мно-
гомесячной огненно-кровавой не-
мецко-фашистской оккупации. Я ви-
дел все ужасы ее. В дошкольном
возрасте на Смоленщине видел па-
лачей-поджигателей испепеленных
’’дотла более пяти тысяч сел и де-
ревень, из них около 300 вместе
с мирными жителями’’. Я привел
названный факт во втором издании
своей книги-обличении ’’Поле зажи-
во сожженных’’ (публицистика, сти-
хи, документы), единственной в ми-
ре о сотнях массовых сожжений за-
живо в РСФСР ни в чем не повинных
мирных граждан, удостоенной Все-
российской литературной премии
’’Прохоровское поле’’. Следует от-
метить, что в оккупации находилось

18 областей и краев самой большой
республики Советского Союза, и во
всех происходили похожие гнусные
убийства безвинного населения.
Свой труд о невероятном корич-

невом аде, который поглотил 16
миллионов мирных жителей нашей
Родины, я посвятил Петру Афана-
сьевичу Бычкову, о первых сутках
знакомства с которым написал бал-
ладу ’’9 мая 2007 г.’’, впервые на-
печатанную в газете ’’Московский
литератор’’. На глазах малолетнего
потенциального смертника 13 марта
1943 года так называемые ’’просве-
щенные’’ европейцы предали бушу-
ющему пламени 340 сельчан в его
деревушке Борьба (Новая). До на-
шей встречи никто не знал о жуткой
трагедии в Борьбе, а теперь, в ос-
новном благодаря писателям-акти-
вистам разблокирования темы ог-

ненного геноцида, знает вся страна.
Если говорить по большому сче-

ту, то Российская Федерация в це-
лом не замечает сегодня, что про-
вожает на древней земле ни с чем
не сравнимое 70-летие освободи-
тельной воинской миссии отцов мо-
его поколения. Колоссальный юби-
лей виден только во всевидящим
зеркале Атлантиды святынь корич-
невого тартара 1941-1944 гг., най-
денной нами за последние семь лет,
но тотально замолчанной на госу-
дарственном уровне. Ибо, к вели-
чайшему прискорбию, ни одно
должностное лицо, ни один госу-
дарственный орган никогда не сви-
детельствовали о ней. Атлантида
святынь гитлеровской оккупации —
самый охраняемый секрет Великой
Отечественной да и Второй миро-

вой! Табуирована главная трагедия
военной поры.
Наше всевидящее зеркало — это

также знание о том, что с мирными
гражданами нацисты не воевали,
они их просто уничтожали по са-
дистским планам геноцида, наме-
ченным еще до вероломного напа-
дения Третьего рейха на СССР 22
июня 1941 года.
Сегодня нельзя не отметить два

выдающихся явления. Первое — На-
родный сход ’’Нацистская оккупа-
ция РСФСР’’ 22.11.13 г. в Союзе
писателей России, прошедший под
лозунгом ’’Навстречу 70-летию Ве-
ликой Победы’’. Второе — после
него, начиная с января текущего го-
да, 11 подборок, почти всегда по-
лосных, в газете ’’Правда’’. Начало
им положила прямо-таки блиста-
тельная статья Виктора Кожемяко

’’Заживо сожженные взывают
к нам’’.
Созданные писателями и журна-

листами произведения на официаль-
но преданную тему, конечно, не на-
учные исследования историков,
в том числе военных и с учеными
степенями. Однако при гробовом
молчании профессионалов прихо-
дится делать следующий вывод: кто
не изучил материалы общества
’’Поле заживо сожженных’’ и опуб-
ликованные в печати о беспреце-
дентном огненном геноциде немец-
ких фашистов над безоружными
людьми, тот не может быть истори-
чески образованным человеком, не
может быть настоящим патриотом
нашей Родины, не может понять ха-
рактер событий совершаемых ны-
нешней фашистской хунтой на Укра-
ине.

Владимир ФОМИЧЕВ,
основатель и руководитель общества

’’Поле заживо сожженных’’
им. Э.А. Хлысталова

РОССИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Помощник по экономической политике мини-

стра финансов США при Рональде Рейгане, ре-
дактор газеты ’’Уолл-стрит джонэл’’ и свое вре-
мя один из самых популярных экономических
журналистов Америки Пол Крейг Робертс опуб-
ликовал большой материал, в котором проана-
лизировал последние действия Вашингтона в эко-
номической и информационной войне против
России. Приводим некоторые фрагменты.
’’Решение рейтингового агентства Standard

and Poor‘s понизить кредитный рейтинг России
это, без сомнения, политический шаг. Он лишь
подтверждает то, что мы и так знаем, а именно,
что американские рейтинговые фирмы это про-
дажные политизированные предприятия.
В сети есть ’’долговые часы’’, то есть данные

о долгах разных стран мира. Так вот, в соответ-
ствии с ними, российский государственный долг
составляет 11% от ВВП России. Американский
госдолг составляет 105% от ВВП США, то есть
примерно в 10 раз больше российского.
Российский государственный долг на душу на-

селения составляет $1 645. Госдолг США на
душу населения — $56 952.
Размер российского госдолга составляет $235

млрд., то есть, меньше четверти триллиона.
Размер госдолга США — $18 триллионов, это
в 76.6 раз больше, чем долг России.
А вот для понимания общей картины: по ’’дол-

говым часам’’, ВВП США составляет $17.3 трил-

лиона, а ВВП России — $2.1 триллиона. Иначе
говоря, по размеру ВВП США превосходят Рос-
сию в 8 раз, а по размеру долга — в 76,6 раза!
Очевидно, что именно кредитный рейтинг

Америки должен быть понижен до уровня ’’му-
сорного’’. Но этого никогда не произойдет. Лю-
бое кредитное агентство, которые начнет гово-
рить правду, будет тут же закрыто и наказано.
Предлог найдется — их могут, например, объя-
вить пособниками терроризма.
По данным одного профессионального сайта,

на январь 2013 года США были должны России
$162.9 млрд. А поскольку весь российский долг
составляет $235 млрд., то 69% его могут быть
покрыты за счет долговых обязательств США
перед Россией.
Если это называется ’’кризисом’’, то я Алек-

сандр Македонский.
Одна из главных проблем России — это ее

собственный Центральный банк. В массе своей
российские экономисты — это точно такие же
неолиберальные невежды, что заправляют в за-
падном мире. Российские экономисты не мыслят
себя без связи с ’’передовым’’ Западом. За то,
что российские экономисты признают превос-
ходство западных коллег, их приглашают на за-
рубежные конференции. Российские экономи-
сты — это по существу агенты Запада, даже
если сами они об этом не догадываются.
Сейчас ЦБ России транжирит российские ва-

лютные запасы на отражение, а фактически под-
держку западной атаки на рубль. Это идиотизм.
Неужели в ЦБ не помнят об атаке Сороса на
Банк Англии? Если нет, пусть поинтересуются.
Российские валютные резервы следует ис-

пользовать для того, чтобы выплатить государст-
венный долг, превратив таким образом Россию
в единственную страну мира без долгов. А ос-
тавшиеся доллары сбыть с рук, договорившись
с Китаем. Это подорвет доллар как опору Аме-
риканского Империализма.
Или же правительству России следует в ответ

на экономическую войну отказываться выплачи-
вать долги западным кредиторам.
На мой взгляд, неолиберальные экономисты,

контролирующие российскую экономическую
политику, представляют бОльшую угрозу суве-
ренитету России, чем экономические санкции
и американские военные базы вместе взятые.
Чтобы не уступить Вашингтону, России срочно
нужны люди, не имеющие романтических ил-
люзий относительно Запада’’, — такими слова-
ми заключает экс-замминистра финансов США
экономическую часть своих рассуждений.
Далее он комментирует многочисленные на-

падки последних дней со стороны представите-
лей американских правящих кругов на россий-
ский канал RT, осуществляющий вещание на за-
границу. Робертс делится впечатлениями о рос-
сийской журналистике на примере собственного
интервью RT.
‘‘В разговоре со мной интервьюер постоянно

пытался опровергать обвинения Вашингтона фак-

тами. Поразительно, что российские журнали-
сты до сих пор не поняли, что факты тут вообще
ни при чем. Российские журналисты, по крайней
мере те, кого американцы не успели подкупить,
до сих пор так и не поняли, что когда речь
заходит о России, факты не имеют никакого
значения. Они уверены, что бомбардировки
мирных жителей, которые ведут украинские на-
ци при поддержке США, это факт. Но для за-
падных СМИ никаких таких фактов просто не
существует. Для них русские и только и исклю-
чительно русские несут всю ответственность за
насилие на Украине.
Вот видение ситуации в Вашингтоне: злобный

Путин, вознамерившийся возродить советскую
империю, есть причина конфликта. А следую-
щие этой линии западные СМИ вообще не нуж-
даются в фактах.
С моей точки зрения, Россия находится в серь-

езнейшей опасности. Русские оперируют факта-
ми, а Вашингтон занимается пропагандой. Ва-
шингтону факты не нужны. Русский голос почти
не слышен на фоне западного шума.
Россия сама виновата в этом. Россия сама

сделала выбор в пользу мира, контролируемого
американскими финансами, правом и телеком-
муникационными службами. А в этом мире зна-
чение имеет единственный голос — из Вашинг-
тона.
Для меня загадка, почему Россия сделала та-

кую стратегическую ошибку. Но, сделав ее, она
поставила себя в крайне невыгодное положе-
ние’’, — завершает статью Пол Крейг Робертс.
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В 2015 году отмечается 70-летие Великой
Победы, одержанной в 1945 году над нацист-
ской Германией. Она спасла от уничтожения
многие народы мира. Эта спасительная Побе-
да была одержана в основном Славянскими
народами, которые понесли наибольшие по-
тери. Победа стала в первую очередь делом
Русского народа, который, в то время в госу-
дарственных рамках Союза Советских Соци-
алистических Республик, смог развить в себе
традиционные славянские, русские нацио-
нально-государственные ценности и связан-
ные с ними православные ценности. Это ук-
репило в русских патриотизм, породивший
жертвенную отвагу, безграничное мужество
и самоотверженность, предрешившие пора-
жение врага. В эту славную Победу значи-
тельный вклад внесла героическая Польша,
составлявшая четвертую силу в коалиции,
сражавшейся с Германией во Второй миро-
вой войне.

Спустя 70 лет после Победы и сокруши-
тельного германского поражения побежден-
ная Германия вновь стала грозной силой, до-
минирующей в Европе. Победившая Россия
является прогрессивной и развивающейся ми-
ровой сверхдержавой, а принадлежавшая
к победившей коалиции Польша пришла
в упадок и попала под пагубную зависимость
от побежденной Германии и всего Запада.
Таков результат разрыва властью Польши со-
юза с Россией, объявленной врагом, и заклю-
чения союза с антипольской захватнической
Германией, США и Израилем.

Спустя 70 лет после памятной, переломной
Победы ситуация в Польше представляется
катастрофической. Это трагический резуль-
тат 25 лет зависимости от Запада, США,
Израиля и Германии, а в последнее время
даже от бандеровско-олигархической Укра-
ины. Зависимость эта представляет собой
продуманную систему эксплуатации, раз-
грабления и разрушения Польши, использу-
емой в имперских действиях Запада, охвачен-
ного жаждой господства во всем мире.

Непрерывное извлечение выгоды из этой
зависимости Запад обеспечил себе путем
приведения к власти в Польше партий-мафий,
руководимых людьми, связанными с США,
Израилем, Германией и бандеровско-олигар-
хической Украиной. Они действуют в интере-
сах этих стран за счет управляемой ими Поль-
ши.

Растущая зависимость Польши от Запада,
которую укрепляет принадлежность к враж-
дебным нам Европейскому Союзу и НАТО,
скрывается созданным в СМИ ложным об-
разом Польши — свободной, независимой
и суверенной, якобы благодаря связи с Запа-
дом, с Евросоюзом и НАТО. Этот ложный
медийный образ дополняется столь же лож-
ным медийным мифом об угрозе Польше
и всему Западу со стороны России.

На самом же деле это Россия находится
под все усиливающейся угрозой со стороны
Запада, постоянно приближающего к ее гра-
ницам военные базы НАТО и упорно стремя-
щегося получить такие базы на Украине.

В действительности Польша также находит-
ся под все растущей угрозой Запада. Запад
размещает на польской земле базы НАТО
против России, организует в Люблине литов-
ско-польско-украинскую бригаду, которая
призвана поддерживать бандеровско-олигар-
хический режим в Киеве против преследу-
емого населения Украины, против Донбасса
и против России.

Ввиду антипольской и антироссийской поли-
тики прозападной власти в Варшаве, а также
ввиду действительной угрозы Польше и Рос-
сии со стороны Запада и его агрессивного
НАТО, устрашение поляков несуществующей
российской угрозой имеет свою враждебную
цель. Это должно, во-первых, отвлечь внима-
ние поляков от настоящей угрозы глобалисти-
ческого Запада Польше, России и миру со
стороны США, Израиля, Германии и связан-
ной с ними бандеровско-олигархической Ук-
раины. Во-вторых, это должно мобилизовать
поляков на участие в возможной агрессии
Запада против России. В-третьих, это должно
вызвать согласие поляков на размещение
в Польше американских и германских войск
НАТО против России. В-четвертых, это долж-
но побудить поляков поддержать вступление
Украины в Европейский Союз и НАТО, а так-
же разместить на ее территории, на расстоя-
нии 300 километров от Москвы ракетных ус-
тановок против России. Именно для этого
нужно распространять среди поляков нена-
висть к русским и ложно обвинять Россию
в агрессии против Украины, а также в под-
готовке агрессии против Польши и других
стран. Агрессию против Украины с целью
присоединения ее к Европейскому Союзу

и НАТО осуществили США, Израиль и Герма-
ния, а также зависимая от них Польша. И эти
государства готовят дальнейшую агрессию
против других стран, объявленных враждеб-
ными, и заключение союза с антипольской
захватнической Германией и Израилем.

На фоне такой предусмотренной зависи-
мости Польши от Запада, в ситуации натрав-
ливания Польши на Россию и связанной с этим
громкой антироссийской истерии происходит
неслыханный в истории тихий, планомерный
и точный грабеж, разрушение западным ка-
питалом польского национального достояния.
Размеры этого грабежа и разрушения поля-
кам в принципе известны. Менее известны
его окончательные цели.

Общеизвестно, что навязанная Польше
прозападная власть за 25 лет распродала За-
паду по цене, составлявшей всего несколько
процентов от стоимости, большинство сырье-
вых месторождений, около 500 тысяч про-
мышленных предприятий: добывающих, про-
изводственных и строительных, предприятий
сферы услуг, торговли, связи, транспорта,
финансовых учреждений, которые в боль-
шинстве своем были ликвидированы новыми

западными собственниками как составляю-
щие конкуренцию для их стран. Из оставше-
гося миллиона предприятий и кустарных про-
изводств власти ликвидировали свыше 300 ты-
сяч. Десятки тысяч коммунальных жилых до-
мов власти подарили иностранным и местным
собственникам- спекулянтам, поднимающим
квартплату и изгоняющим жильцов. 16 млн
гектаров частных сельхозугодий сократились
на 4 млн гектаров из-за экономической поли-
тики властей.

Этот уже приближающийся к завершению
процесс перехода польского национального
достояния Западу привел к тому, что Польша,
которая могла бы прокормить 80 млн чело-
век, утратила вследствие низкого уровня про-
изводства самодостаточность даже в продо-
вольственной сфере, стала рынком сбыта за-
падных товаров, резервуаром дешевого сы-
рья, земли и рабочей силы, кооперационным
придатком пятой в мире экономики Герма-
нии, достигшей этого уровня после перехода
к ней значительной части производства
в Польше, в частности производства ликвиди-
рованных польских верфей. Об этом хорошо
знают эксперты польской власти, пренебре-
жительно называющие Польшу экономичес-
ким карликом, а Германию уважительно име-
нующие ’’тигром’’, экономическим колос-
сом. Подтверждают они связанный с этим
внешний долг Польши, составляющий свыше
2 трлн злотых, в основном Германии, кото-
рый должен быть оплачен городской за-
стройкой, месторождениями сырья, лесами
и землей. Это должно облегчить немецкое
заселение Польши и присоединение к Герма-
нии польских земель, полученных после Вто-
рой мировой войны. Такие, поддержанные
США неонацистские территориальные пре-
тензии Германии к Польше, содержит гер-
манская конституция.

Интеграция потенциально очень богатой
Польши с грабящим и разрушающим нас За-
падом ухудшило уровень жизни Польского
народа. Целенаправленно Польшу вели к ог-
ромной безработице, охватывающей от 14%
до 25% поляков трудоспособного возраста,
также целенаправленно вводились заработки
и социальные пособия на самом низком уров-

не в Европе. Материальный доход среднего
поляка в 4 раза меньше дохода грека и в 20
раз меньше дохода немца или швейцарца.

Такие установленные Евросоюзом невы-
годные условия жизни поляков должны были
вызвать и вызвали массовую трудовую миг-
рацию, имеющую целью сократить населе-
ние Польши и направить на Запад дефицит-
ную там дешевую и доброкачественную ра-
бочую силу. На Запад на заработки выехало
уже 6 миллионов поляков, что существенно
увеличило доходное западное производство
и уменьшило польское производство.

Среди поляков, постоянно проживающих
в Польше, 6,5 млн живет в бедности, 6,1
млн — в нищете, ниже социального миниму-
ма; 2,7 млн голодает, находясь ниже биоло-
гического минимума; 420 тысяч живет под
угрозой смерти, не имея дома. Такие ус-
ловия жизни ухудшают химическая и генная
модификация продовольствия, уменьшение
числа медицинских учреждений и их персо-
нала, сокращение доступности все более до-
рогого лечения. Это ослабило состояние здо-
ровья поляков, увеличило число заболеваний
и смертность. За 25 лет это привело 1,5 млн

поляков к депрессиям
и психическим заболева-
ниям, 1,2 млн — к нар-
комании, 300 тысяч —
к смерти от голода, холо-
да и наркотиков, 110 ты-
сяч — к самоубийству.

Польский народ унич-
тожается Западом не
только материально и пу-
тем подрыва здоровья,
но также интеллектуаль-
но и морально. С этой
целью ограничено разви-
тие науки, составляющей
основу развития Нации
и Государства. Ликвиди-
ровано множество школ
и детских садов, во всей
системе образования
снижен уровень обучения
и воспитания молодежи.
Прежде всего, сокращен
курс обучения истории
и польскому языку.
Школьники перегружены
ненужными знаниями,
желание учиться у них
уменьшает распростра-
нение деморализующих
компьютерных игр. За-
крыто множество домов
культуры и библиотек.
Сокращены собрания
книг исторической, эти-
ческой и патриотической
направленности. Все сла-
бее представлены поль-
ская культура и традиции,

все сильнее навязываются чуждые культуры
и деструктивные нравы. Всё более дегради-
рует институт брака и семьи, материнства
и отцовства. Все более последовательно про-
пагандируется эвтаназия, убийство нерож-
денных детей. Все более настойчиво популя-
ризируются сексуальные отклонения и извра-
щения, противоречащие Законам Природы,
Божественному естественному миропоряд-
ку.

В такую послушную Западу рабскую мас-
су, обращенную против России, намеревают-
ся обратить украинцев власти США и Евросо-
юза во главе с Германией. С их подачи 18
января 2015 года кровавый киевский режим
начал бандитское армейское наступление на
Донецкую Народную Республику, сорвав
действующее перемирие.

Помогают им в этом власти Польши, чьи
представители с подачи бандеровских истори-
ков говорят об освобождении в 1945 году
Кракова, немецкого лагеря смерти Освен-
цим и других мест ’’украинской армией’’. Не
было тогда такой армии! Места эти и всю
Польшу освобождала вместе с Войском
Польским Красная Армия — вооруженные
силы Союза Советских Социалистических
Республик. Армия эта состояла из солдат
всех народов, входивших в состав СССР. По-
скольку в Советском Союзе больше всего
было русских, они преобладали также
в Красной Армии. Много в ней также было
украинцев, отважно сражавшихся как с нем-
цами, так и с прогерманскими украинцами,
вставшими под знамена Бандеры. Украинские
солдаты Красной Армии, переименованной
в Советскую Армию, были великолепными
украинцами, в отличие от нынешних бандеро-
вцев в Польше и на Украине.

Несмотря на поддержку и помощь со сто-
роны Польши, прозападная власть на Украине
является отвратительно антипольской. Про-
цветает культ душегуба-Бандеры, который
в убийстве поляков стремился превзойти сво-
его покровителя Гитлера. Власти Украины по-
читают и продолжают традиции ОУН-УПА,
которая на службе у нацистской Германии
истребила 200 тысяч поляков и столько же
защищавших их украинцев и русских.

В этой ситуации власти Польши, наравне
с властями США, Германии, Израиля, Фран-
ции и Великобритании, несут ответственность
за то, что с самого начала спровоцирован-
ного Западом вооруженного конфликта на
Украине и в Донбассе погибло 10 тысяч чело-
век.

Украинцы должны знать, что антироссий-
ский Запад является также и антиукраинским
и не желает независимой Украины. Он хочет
лишь отрыва от России слабой Украины, ко-
торую под видом поддержки ее самостоя-
тельности он сможет легко покорить, вытя-
нув из нее все богатства и использовав против
России. Запад воспринимает славянскую Ук-
раину как чуждую себе, низшую цивилизаци-
онно страну. Она является только территори-
ей грабежа и орудием борьбы с Россией —
орудием, в случае войны предназначенным
на уничтожение.

С угрозой, идущей с Запада можно и нуж-
но покончить путем сдерживания экспансии
Европейского Союза и НАТО на восток. Экс-
пансию эту неожиданно для Запада сдержало
стремление принять Украину в Евросоюз
и НАТО, вызвавшее вооруженный конфликт.
Он обнажил империалистические намерения
Запада, отвратив народы от объединения
с Евросоюзом и НАТО. Неудачная попытка
Запада получить вооруженным путем Укра-
ину и необоснованные экономические сан-
кции в отношении России означают конец воз-
можностей расширения Европейского Союза
и НАТО на восток. Это ускорит ожидаемую
Западом ликвидацию Евросоюза, который
выполнил свои задачи:

— восстановил после военного поражения
мощь Германии и обеспечил ей господство
в Западной Европе,

— оттянул и противопоставил России быв-
шие социалистические союзнические госу-
дарства в Центральной, Восточной и Южной
Европе, поставил их в зависимость от Запада,
присвоил их национальное достояние.

После ликвидации Евросоюза под господ-
ством Германии должны оказаться Австрия
и Венгрия, Чехия и Словакия, Польша и Литва.

Спасти Польшу может только выход из Ев-
ропейского Союза и НАТО, освобождение от
господства Германии и заключение союза
с Россией, гарантирующего сохранение поль-
ских границ в условиях германских и украин-
ских территориальных притязаний. Реализа-
ция этих намерений требует в Польше смены
власти, в которую должны прийти поляки,
хорошо знающие местные реалии своей
страны и стоящие на службе польских наци-
ональных интересов.

Несмотря на эти трудности, мы сделаем
все, чтобы использовать предстоящие выбо-
ры для смены власти с антипольской на поль-
скую.

В этом важном деле нам будет помогать
выросшее из национального движения сла-
вянское движение. С ним связаны большие
надежды на возрождение Польши. Миссией
славянского движения является укрепление
в славянских народах и государствах чувства
общности, вытекающее из этнического
и культурного родства, а также схожих угроз
и возможностей развития. Славянское дви-
жение укрепляет связь между подчиненными
Западу славянскими государствами и Россией
и Белоруссией. Оно противостоит бандериза-
ции и олигархизации Украины, направляя ее
к славянскому союзу с Россией и Белорусси-
ей. Оно противостоит натравливанию Польши
на Россию и другие славянские государства.
Оно создает моральные и идейные предпо-
сылки возникновения в будущем славянской
общности как самого выгодного союза всех
свободных и суверенных славянских народов
и государств.

Такие цели стоят перед развивающим сла-
вянское движение Международным славян-
ским комитетом, Польским славянским коми-
тетом и славянскими комитетами других сла-
вянских государств, а также перед Общест-
вом польско-российской дружбы. Эти цели
будет развивать IX Всеславянский съезд, ко-
торый должен состояться этом году. Его
участниками будут представители всех сла-
вянских народов. Съезд выберет новый Сла-
вянский комитет — руководящий орган меж-
дународного славянского движения. Он ста-
нет общественным представителем славян-
ских народов, славянского мира. Он является
выразителем и защитником интересов от-
дельных славянских народов и общих интере-
сов всего славянского мира. Он является ру-
пором всех чаяний славянских народов, а так-
же их позиции в национальных и междуна-
родных делах. Он выражает и укрепляет
единство славян всех национальностей как ис-
точник силы и побед славянских народов.

Помня о Победе 1945 года, объединим
в новом 2015 году усилия с нерушимой верой
в нашу новую мирную победу!

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,
председатель Национального совета

Польского славянского комитета
(С сокращениями)



12 ДИВЕРСИЯ

Русский Вестник. № 4, 2015

ГРЯДЕТ ЭЛЕКТРОННОЕ РАБСТВО?
Два законопроекта ’’Об основном документе, удостоверяющем личность

гражданина Российской Федерации’’

’’Союзом православных юристов’’ совмест-
но с другими общественными объединениями
подготовлено отрицательное Заключение об-
щественной экспертизы на законопроект ’’Об
основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации’’ от
28.01.2013 г. (http://rodinaprav.info/index.
php/sotsialno-znachimye-zakonoproekty/96-
zaklyuchenie-obshchestvennoj-ekspertizy-po-
p r o e k t u - f z - ob -o s n ovnom -dok umen t e -
udostoveryayushchem-lichnost-grazhdanina-
rossijskoj-federatsii, раздел ’’Социально значи-
мые законопроекты’’).

В Заключении общественной экспертизы,
в числе других, затронута и проблема прекра-
щения действия паспорта СССР.

Законопроект разоблачает незаконные дей-
ствия государственных ведомств, многие годы
нарушающих права граждан, проживающих
с пиаспортами СССР. Этим людям не выдают
пенсии, пособия, отказывают в медицинской
помощи, в праве распоряжения своей соб-
ственностью, других правах по причине ’’не-
действительности паспорта СССР’’. Однако из
проекта закона ФМС РФ ясно, что до вступле-
ния в силу законопроекта (предположительно
1 января 2015 года) паспорт СССР является
действительным документом.

Многолетние нарушения прав этих граждан
носят дискриминационный характер...

Эксперты пришли к выводам о недопусти-
мости принятия законопроекта.

Заключение экспертизы подписали извест-
ные юристы и видные общественные деятели.

Заключение экспертизы направлено в орга-
ны государственной власти.

Русская Православная Церковь в своих пере-
говорах с властью защищает интересы верую-
щих, заявляет о недопустимости принуждения
и ставит вопрос о необходимости сохранения
традиционных документов для граждан, не же-
лающих использовать новые технологии.

Результатом активных совместных правовых
действий стало появление другого варианта за-
конопроекта ’’Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина Россий-
ской Федерации’’ от 2 октября 2013 года,
http://regulation.gov.ru/project/7312.html?po
int=view—project&stage=2&stage—id=4304

К сожалению, и этот вариант законопроекта
сохраняет ту же антиконституционную концеп-
цию, предусматривающую выдачу гражданам
России документа, удостоверяющего лич-
ность, в виде электронной карты.

В качестве компромисса для верующих пре-
дусмотрено продление действия паспорта
СССР до 2030 года:

В статье 16 сказано: ’’действительный пас-
порт гражданина СССР сохраняет юридичес-
кую силу до 1 января 2030 года’’, из этого
положения прямо следует, что этот паспорт
имеет юридическую силу и действителен в на-
стоящее время. Законопроект лишь продлева-
ет срок действия этого документа.

Однако и здесь не обошлось без уловок,
нарушающих права граждан, живущих с пас-
портами СССР. Уловка заключается в одном
слове — ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ.

На практике это означает, что продлевается
действие паспортов, в которые вклеены фото-
графии в возрасте 45-ти лет. Гражданам хоро-
шо известно, что паспорта СССР принимаются
различными ведомствами и организациями
только при наличии вклеенной фотографии
в возрасте 45-ти лет. А ведь именно иници-
атору законопроекта ФМС РФ хорошо извест-
но, что тысячам граждан той же ФМС РФ
незаконно отказано во вклеивании фотографии
в действительный паспорт СССР. Эта уловка
сразу отсекает от нормальной жизни огром-
ное количество верующих с паспортами СССР,
лишает их возможности иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Следствием уловки станет продолжение дис-
криминации: отказы в выплате пенсий, посо-
бий, медицинской помощи, покупке билетов,
распоряжении своей собственностью — тех
граждан, у которых не вклеена фотография,
поскольку в соответствии с законопроектом
действие этих паспортов не продлевается. Это
жесткий способ заставить граждан, имеющих
паспорт СССР с невклеенной фотографией,
получить электронное удостоверение личнос-
ти.

Ни один из указанных выше законопроектов
не внесен в Государственную Думу, поэтому
в настоящее время говорить о сроках прекра-
щения действия паспорта СССР невозможно.

Паспорт СССР остается действительным. Не-
законные действия любых ведомств, нарушаю-
щих права граждан имеющих такие паспорта,
нужно обжаловать.

Законопроект от 28.01.2013 г. предусматри-
вал продолжение выпуска паспорта граждани-
на РФ до 2025 г., что давало человек альтер-
нативу — получать паспорт на бумажном носи-
теле или электронную карту. Последний про-
ект (от 2 октября 2013 г.) лишает граждан
альтернативы.

В соответствии с законопроектом от 2 октяб-
ря 2013 года с момента вступления закона
в силу выпуск паспортов гражданина РФ пре-
кращается.

Верующим с паспортами СССР наглядно по-
казывают бесчеловечность строящегося инфо-
рмационного общества.

Не желали получать по религиозным убеж-
дениям паспорт гражданина РФ — получите
электронную карту, других вариантов нет!

С человеческой точки зрения такой прием
является изощренной жестокостью к этим
гражданам, в своем большинстве пожилым,
больным людям, многие из которых — инвали-
ды или глубокие старики.
В случае принятия этого законопроекта пас-

порт гражданина РФ будет использоваться
только теми гражданами, у которых он уже
имеется, все остальные, начиная с 14-ти лет,
обязаны иметь электронное удостоверение
личности. У молодого человека не будет ника-
кого выбора.
Лишаются альтернативы и граждане, у кото-

рых паспорт гражданина РФ подлежит замене,
граждане, потерявшие паспорт гражданина РФ
или утратившие его.
Таким образом, круг обладателей паспорта

гражданина РФ с каждым годом будет су-
жаться. В идеале хозяева рынка электронных
услуг хотели бы как можно скорее действи-
тельные паспорта гражданина РФ поставить
вне закона, как это проделано с паспортами
СССР. С увеличением технических возможнос-
тей ’’модернизаторы’’, они же владельцы ин-
формационных систем, будут создавать все
больше трудностей для граждан с паспортами
гражданина РФ и все больше льгот и возмож-
ностей для владельцев электронных карт. Мо-

жет начаться новый круг испытаний для огром-
ного количества граждан, желающих сохра-
нить традиционный документ. Таким докумен-
том будет паспорт гражданина РФ.
Концепция обоих законопроектов ФМС РФ

фактически идентична. Главная задача — выда-
ча всем гражданам России электронного удо-
стоверения личности. Различаются проекты
лишь деталями.
Любой здравомыслящий человек видит, что

электронные удостоверения личности — это не
’’повышение качества жизни граждан’’, а обя-
зательное условие предоставления гражданам
электронных услуг, электронный носитель всей
информации о человеке, включая биометри-
ческие данные, электронный способ контроля
всех действий человека со дня его рождения.
В Заключении общественной экспертизы от

4 марта 2013 года на проект ФЗ ’’Об основ-
ном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации’’ анализи-
руются причины введения электронного удо-
стоверения личности, опасность в современной
ситуации такого эксперимента и показывается
антиконституционность концепции законопро-
екта (http://rodinaprav.info/index.php/
sots ia lno-znach imye-zakonoproekty/96-
zaklyuchenie-obshchestvennoj-ekspertizy-po-
p ro e k t u - f z - ob -o s nov nom - dok ume n t e -
udostoveryayushchem-lichnost-grazhdanina-
rossijskoj-federatsii).
Поспешное появление законопроекта об

электронном удостоверении личности показы-
вает, что введение в России универсальной
электронной карты провалилось, но намерение
власти выдать гражданам электронный доку-
мент, содержащий всю информацию о чело-
веке и его жизни, осталось неизменным.
Законопроекты предусматривают получение

электронной карты с биометрическими данны-
ми всеми гражданами России, достигшими 14-
летнего возраста.
В случае принятия закона удостоверять лич-

ность человека, а вернее, идентифицировать
его как объект, будут по биометрическим дан-
ным.
В текстах обоих законопроектов нет кон-

кретного перечня биометрических данных, ко-
торые будут включены в электронном виде
в карту (электронное удостоверение личности)
и в информационные системы.
Это позволяет требовать при получении

электронного паспорта фактически в принуди-
тельном порядке любых биометрических дан-
ных человека, в том числе и геномной инфор-
мации.
В законопроектах сказано, что исчерпываю-

щий перечень сведений, содержащихся в элек-
тронной карте, определяет Правительство РФ.
А это уже стадия реализации закона, на кото-

рой перечень биометрических данных будет
определяться ведомствами Правительства. Та-
кой приём выводит из процесса принятия этого
решения не только граждан России, но и депу-
татов Государственной Думы, Федеральное
Собрание и даже Президента РФ, подписыва-
ющего закон.

Соответствующие ведомства свою позицию
не скрывают.

Намерения ввести биометрическую иденти-
фикацию граждан, включая геномную, откры-
то и чётко сформулированы в СМИ Председа-
телем Следственного комитета при Прокура-
туре РФ Александром Бастрыкиным. Он пред-
лагает создать не только общий для страны
дактилоскопический банк данных, но и ввести
в России геномную регистрацию.

Электронное удостоверение личности урав-
нивает всех граждан России с уголовными пре-
ступниками, лицами подлежащими депорта-
ции, беженцами и лицами без гражданства.

В случае принятия предлагаемого законо-
проекта любой человек, не совершивший пре-
ступления и не подозреваемый в совершении
преступления, попадает в положение преступ-
ника или подозреваемого в совершении пре-
ступления. Одновременно граждан России
приравнивают к беженцам, лицам без граж-

данства и людям, подле-
жащим депортации.

Огромную опасность
для каждого человека, по-
лучившего электронный
паспорт, представляет
включение всех его пер-
сональных данных в ре-
естр документов, удосто-
веряющих личность граж-
данина Российской Феде-
рации. Это предусмотре-
но в обоих законопроек-
тах. Указанный реестр бу-
дет содержать всю ин-
формацию о человеке,
включая биометрические
данные.

Законопроекты подвер-
гают риску безопасность
всех граждан России и со-
здают угрозу националь-
ной безопасности. Реестр
в концентрированной
электронной и фактически
общедоступной форме
будет содержать всю ин-
формацию о населении
России в целом, в том чис-
ле, и о военнослужащих.

Такая электронная информация делает воз-
можным любые преступные, в том числе и ди-
версионные, действия по отношению ко всему
населению страны. Создается реальная угроза
национальной безопасности.

Предлагаемые законопроекты ’’Об основ-
ном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации’’ разрабо-
таны в полном соответствии с требованиями
международных документов, требующих от
России и других стран полной открытости ин-
формации на всех уровнях государственного
управления.

Становится очевидным, что главная цель вы-
дачи электронных документов и создания еди-
ного реестра документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федера-
ции — прозрачность деятельности всех орга-
нов власти и жизни всех граждан для внешних
наднациональных структур, ’’доступ к госу-
дарственной информации и государственным
службам в любом месте, в любое время, для
кого угодно, с использованием любых ус-
тройств’’.

Такие обязательства без согласия граждан
нашей страны уже даны от имени России
в международных документах.

Вторая цель электронного учета — это со-
здание рынка электронных услуг и биометри-
ческих данных. Она была обозначена в россий-
ских документах еще в период, когда об элек-
тронных документах и электронных услугах
мы, простые граждане даже не слышали.
А руководители страны того периода уже го-
товили правовую базу для финансирования
и технического оснащения нового рынка. Еще
28 мая 1999 г. заблаговременно принята ’’Кон-
цепция формирования информационного об-
щества в России № 32’’. В этом документе
с полной откровенностью раскрывается стра-
тегия создания рынка электронных услуг:

’’На начальном этапе создания социально
значимых информационно-коммуникационных
систем и комплексов (в сферах трудоустрой-
ства, образования, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения и других) государство берёт
на себя основные расходы, но в дальнейшем
уходит с рынка.

’’Три кита’’, на которых базируется законо-
дательство по ’’модернизации’’ и созданию
нового рынка, — это Конвенция Совета Европы
’’О защите физических лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных данных’’, ФЗ
№ 152 ’’О персональных данных’’, ФЗ № 210
’’Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг’’.

Эти законы ввели в нашей стране обязатель-
ный электронный, автоматизированный способ
учета персональных данных, демонтировали
конституционные права граждан в основных

сферах жизни (образование, здравоохране-
ние, трудовые, пенсионные правоотношения),
превратив их в платные электронные услуги.
’’Три кита’’ загоняют гражданина в жесткие

условия информационного общества, в кото-
ром нет места традиционным правовым и че-
ловеческим отношениям гражданина с соб-
ственным государством. В информационном
обществе все продается и все покупается, да
еще в электронной форме. Хозяева рынка —
это владельцы информационных систем, поку-
патели — это мы, граждане, выкупающие свои
конституционные права у коммерческих струк-
тур и собственного государства.
Правовая база рынка электронных услуг го-

това, технические системы созданы. Наступил
этап, на котором государство уже пытается
’’уйти с рынка’’, передав своих граждан ком-
мерческим структурам для получения ’’значи-
тельных финансовых ресурсов от населения
в виде оплаты информационных и коммуника-
ционных услуг’’.
Рынок конституционных прав, трансформи-

рованных в платные услуги, должен приносить
большой доход.
При чем тут улучшение жизни граждан,

о котором твердят ’’модернизаторы’’, бук-
вально зомбируя граждан во всех средствах
массовой информации? Граждане уже выпла-
чивают непомерные и неадекватно большие
суммы за услуги ЖКХ, оплачивают многие ме-
дицинские и другие услуги. Государство посте-
пенно отказывается от своих конституционных
полномочий по обеспечению основополагаю-
щих прав граждан, а нам предлагаются новые
финансовые тяготы.
Информационное общество, управляемое

электронным правительством посредством
электронных баз персональных данных и элек-
тронных документов, существующее по зако-
нам рынка, строилось много лет. Чтобы ре-
ализовать незаметный переход в новую кон-
цепцию отношений государства и граждани-
на — менялось российское законодательство.
’’Три кита’’ в законодательстве по построению
информационного общества придают лишь ви-
димость законности проводимых преобразова-
ний ’’по улучшению качества жизни граждан’’.
В реальности — это демонтаж Конституции РФ
и суверенитета страны под руководством над-
национальных органов власти. Пока в России
будут действовать международные договоры
и другие документы, принятые в их исполнение
федеральные законы, ’’модернизация’’ будет
продолжаться, проекты по построению инфор-
мационного общества с электронным прави-
тельством и электронным населением будут
финансироваться и развиваться. Прекращение
этого деструктивного для страны и народа Рос-
сии процесса возможно только правовым пу-
тем.
Реализуя конституционное право граждан на

непосредственное участие в управлении дела-
ми государства, гарантированное статьей 32
российской Конституции, ’’Союз православных
юристов’’, Движение ’’За право жить без
ИНН, личных кодов и микрочипов’’, другие
общественные организации и тысячи граждан
направляют обращения о денонсации Конвен-
ции Совета Европы ’’О защите физических лиц
при автоматизированной обработке персо-
нальных данных’’ и признании утратившими си-
лу ФЗ № 152 ’’О персональных данных’’ и ФЗ
№ 210 ’’Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг’’.
Несмотря на усилия православной общест-

венности и твердую позицию Русской Право-
славной Церкви, предупреждающей об опас-
ности новых технологий учета персональных
данных, пока результатом являются лишь не-
большие уступки в виде ’’обсуждения возмож-
ности сохранения традиционной системы для
граждан, не желающих по религиозным убеж-
дениям использовать новые технологии уче-
та’’. Причем никаких изменений законодатель-
ства не происходит. Но нужно понимать, что
строящееся информационное общество затра-
гивает права и интересы не только верующих,
но и всех граждан нашей страны. Модерниза-
ция осуществляется с использованием ино-
странного оборудования и иностранной эле-
ментной базы, иностранного программного
обеспечения и при использовании западных
операционных систем и систем управления ба-
зами данных, при иностранном финансирова-
нии, патронаже и техническом руководстве.
Это ставит под угрозу информационную без-
опасность России и каждого ее гражданина.
Необходимо освобождаться от кабальных

обязательств перед наднациональными струк-
турами и менять российское законодательст-
во.
Это хорошо понимает Президент РФ. Он

совершенно справедливо считает, что между-
народные договоры и обязательства, подрыва-
ющие нашу национальную безопасность, мо-
гут быть расторгнуты. Об этом говорится
в публикации ’’Путин не исключил выхода Рос-
сии из международных договоров’’. Можно не
сомневаться, что народ России позицию Пре-
зидента поддерживает.

О.А. ЯКОВЛЕВА,
председатель ’’Союза православных юристов’’, ад-

вокат Московской областной коллегии адвокатов,
Почётный адвокат России, эксперт Комиссии по
вопросам взаимодействия Церкви, государства и об-
щества Межсоборного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви
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ЗАКРЫТЬ ’’ШАРЛИ’’!
Главе Французского Королевского Дома

Его Королевскому Высочеству
Принцу Генриху VII,
Графу Парижскому,

Герцогу Французскому

Ваше Величество, примите выражение со-
лидарности в скорби от переживаемого
Францией террористического акта, кото-
рый спровоцировали члены редакции буль-
варной газеты ’’Charlie Hebdo‘‘.
Народы России и Франции имеют много

трагических страниц в своей великой исто-
рии благодаря идеологии фанатического
атеизма, который сегодня является причи-
ной деградации европейского общества.
В России, которая отдала миллионы жиз-

ней в борьбе за Благочестие с ’’союзом
воинствующих безбожников’’, глубоко пе-
реживают кощунственное глумление газеты
’’Charlie Hebdo‘‘ над фундаментальными
Христианскими ценностями.
Русские монархисты считают, что орган

воинствующего атеизма газета ’’Charlie
Hebdo‘‘, сознательно разжигающая меж-
религиозную рознь, должна быть закрыта.

С глубоким уважением
к Вашему Королевскому Высочеству,

Митрофорный протоиерей Алексий Аверья-
нов, настоятель церкви Святых Царственных
Мучеников; Василий Бойко-Великий, президент
Русского культурно-просветительного фонда
Святого Василия Великого; Игорь Фроянов,
историк, профессор; Анна Бойко-Великая, ди-

ректор Русского культурно-просветительного

фонда Святого Василия Великого; Олег Плато-

нов, директор Института русской цивилиза-

ции; Алексей Аверьянов, адвокат; Альберт

Филозов, народный артист России; Ксения Ле-

бедева, генеральный директор Издательства

’’Царский Дом’’; Геннадий Белозеров, генераль-

ный директор агрохолдинга ’’Русское молоко’’;

Ирина Волина, генеральный директор агентства

элитной недвижимости ’’Славянский двор’’;

Александр Корольков, исполнительный дирек-

тор Русского издательского центра имени Свя-

того Василия Великого; Борис Галенин, писа-

тель и историк; Леонид Болотин, историк

и журналист; Игорь Палатник, предпринима-

тель

ТИХОЙ САПОЙ В ДУШУ
Постыдная просьба деятелей культуры

В январе этого года на культур-
ном поле нашей Родины произошло
возмутительное событие. Группа
известных российских кинематогра-
фистов обратилась с открытым
письмом к премьер-министру Дмит-
рию Медведеву с просьбой снять
государственный запрет на исполь-
зование нецензурной лексики в ху-
дожественных произведениях, в том
числе в театре и кино. Слава Богу,
что и Госдума, и широкая общест-
венность воспротивилась этому.
Тем самым мы продемонстрирова-
ли всему миру (и, прежде всего,
самим себе), что еще являемся
страной, где христианские ценности
имеют вес и значение.
Ведь если на государственном

уровне какие-либо действия граж-
дан определяются как незаконные,
то значит, противоположные им
действия являются законными и же-
лательными к исполнению. Во вся-
ком случае — хотя бы теоретичес-
ки.
Так запрет на заключение одно-

полых браков пусть косвенно, но
поддерживает нормальную семью.
Поддерживает морально, свидете-
льствуя о том, что традиционные (а
если проще сказать: Богом установ-
ленные) взаимоотношения между
мужчиной и женщиной — есть взаи-
моотношения единственно правиль-
ные. И так во всем!
Наше государство пусть на декла-

ративном уровне, но пока остается
государством, строящим нацио-
нальную мораль по принципам хрис-
тианской нравственности.
Чего же хотели известные деяте-

ли культуры (не будем называть их
имена, ибо за ними стоит множест-
во последователей, всех не пере-
числишь), обращаясь к высшей ин-
станции с просьбой отменить закон,
запрещающий использовать нецен-
зурную лексику, т.е. мат, в худо-
жественных произведениях и кино?
Чем мотивировали они эту постыд-
ную просьбу?
Все очень просто. Мат де являет-

ся частью нашей языковой культу-
ры, а по словам Никиты Михалко-
ва — и ’’одним из самых великих
изобретений русского народа’’. Без
его использования якобы невоз-
можно в полной мере изобразить
реальную жизнь России.
В этом посыле заключено сразу

два ложных утверждения. Во-пер-
вых, мат никогда не являлся частью
исконной языковой культуры Рус-
ского народа. В наш ’’великий и мо-
гучий’’ он был привнесен значитель-
но позже и с определенной целью.
Об этом речь пойдет ниже. Во-вто-
рых, жизненные реалии легко пере-
дать и без использования нецензур-
ной лексики. Возможности русского
языка и в этой плоскости безгранич-
ны. Удавалось же нашим великим
поэтам, писателям, драматургам
и кинематографистам изображать
правду жизни во всей ее неприкры-
тости и при этом не материться.
Почему же нынешним так понадо-
бился мат? А может таланту не хва-

тает? А вместе с ним и культурки не
достает? А может быть (что более
вероятнее), цель они преследуют
особую?
Давайте-ка поразмышляем на эту

тему.
Речь пока идет о технической сто-

роне вопроса. Подумайте, откуда
появилось это широко растиражи-
рованное мнение, что ’’матерщи-
на’’ в России имеет повсеместное
распространение? Да ругаются не-
цензурно у нас не более, чем в дру-
гих странах. И ненормативная лекси-
ка у нас имеет столь же узкий диа-
пазон использования, как и у других
цивилизованных народов.
Давайте проанализируем: кто,

где и когда у нас свободно ’’кроет
трехэтажным’’. При каких обстоя-
тельствах человек в России позволя-
ет себе полную лингвистическую во-
лю без ущерба своему кошельку
или здоровью, а при каких — нет?
Ну, скажем так. ’’Распустить’’ свой
язык у нас возможно среди себе
подобных и равных себе. Мат мож-
но услышать от распоясавшихся
подростков, когда они сбиваются
в агрессивную стаю (да и то при
условии, что их большинство и они
чувствуют свою безнаказанность).
Нецензурными выражениями на-
чальники иногда распекают своих
подчиненных (как правило, за за-
крытыми дверьми своих кабинетов).
Пару-тройку характерных ситуаций
еще можно привести. Но это, пожа-
луй, и все.
А сталкивались ли вы с матом как

обычным и массовым явлением
в общественных организациях:
в школах, институтах, больницах,
театрах и т.д.? Нет! А часто вы слы-
шите мат в общественном транс-
порте, в магазинах, на улицах горо-
да? Нет! А в семьях, в общении
между мужем и женой, между ро-
дителями и детьми неужели всегда
и обязательно используются нецен-
зурные выражения, чтобы выразить
свои чувства или передать жизнен-
ный опыт подрастающему поколе-
нию? Нет, и еще раз нет!
Здесь мы, конечно, не учитываем

тех бедолаг, которые в силу своего
воспитания матом не ругаются, а на
нем говорят. Да и они, оказавшись
в определенных условиях, старают-
ся или сдерживать себя, или вообще
молчать.
Итак, ненормативная лексика

в среде русского народа применя-
ется лишь в ограниченном секторе
социальных, общественных и личных
отношений. Это всего несколько
процентов всенародного общения.
И это же наша национальная тради-
ция, выстроенная на фундаменте
Православия, хотя, к сожалению,
и не достроенная до конца. В России
матерящийся там, где это не приня-
то, все равно, что голый в театре
или одетый в бане. В любом случае
он будет наказан: то ли админист-
ративно, то ли общественным пори-
цанием.
Господа известные кинематогра-

фисты, если вы желаете в своих

фильмах отображать только эти не-
сколько процентов, т.е. самую не-
гативную часть нашего националь-
ного бытия, то флаг вам в руки и —
вперед на Запад. Там вас примут
с распростертыми объятиями, как
приняли создателя фильма ’’Левиа-
фан’’.
Если же вы, действительно, хоти-

те показать истинную Россию и с ее
светлой, и с ее темной стороны
(причем в действующих пропорци-
ях), то научите своих героев мате-
риться так, чтобы на экране не про-
звучало ни одного нецензурного
слова, но все было понятно. Иначе
с вашей подачи (а вы ведь пользу-
етесь всенародным авторитетом)

будут сломаны последние нравст-
венные преграды, и мат подколод-
ной змеей незаметно выползет на
оперативный простор и тогда уж
точно зазвучит повсеместно.
А там уж станут возможными

и однополые браки. И борьба за
права бешенных собак в ущерб ис-
кусанным детям. И прочее, и про-
чее, и прочее...
Как видите, от технической сторо-

ны рассматриваемого вопроса мы
плавно перешли к духовному его
аспекту.
Да, кстати: по поводу матерщины

как неотъемлемой части нашей язы-
ковой культуры и ’’одного из самых
великих изобретений’’. Русская
Православная Церковь в лице своих
святых и священнослужителей лишь
в XIX веке по-серьезному взялась
решать проблему нецензурной лек-
сики, объявив ее грехом. А до этого
Церковь не касалась данного воп-
роса. Стало быть, повода не было.
Нет, конечно же, на Руси руга-

лись всегда. Как, впрочем, и все
человечество на протяжении всего
своего существования. Но есть по-
нятие ’’бранные’’ слова, а есть сло-
ва ’’матерные’’. Ко вторым мы еще
вернемся. А по поводу первых ска-
зать следует следующее.
Да, бранные слова использова-

лись всегда. Недаром они имеют
привязку к слову ’’брань’’, т.е. сра-
жение, борьба. Это естественное
выражение чувств народа по отно-
шению к своему духовному или фи-
зическому врагу. Бранные фразы
коротко и емко определяли сущ-
ность недруга. Они приучали народ

правильно воспринимать противни-
ка, и тем самым отсекали его от
чистой народной души.
Давайте вспомним, как называл

прп. Иосиф Волоцкий тех, кто рас-
пространял на Руси ересь жидовст-
вующих. Гнойноголовые. Так запе-
чатлено в его книге ’’Просвети-
тель’’. И это еще не самое хлест-
кое его бранное словечко.
Необходимо отличать брань от

мата и не путать эти понятия. Сло-
весная брань неотделима от брани
духовной или физической, которую
народ ведет со своими врагами.
Мат — это уже иное образование.
Он пользуется совсем другим линг-
вистическим инструментом и пре-
следует совсем другие цели.
Господа известные кинематогра-

фисты, вам никто не запрещает, да
и не может запретить, вставлять
в ваши фильмы бранные выраже-
ния. Их с успехом применяли в своих

произведениях почти все классики
русской литературы и кино. Вот это
поистине великое изобретение Рус-
ского народа. Пользуйтесь!
Но нет, господа, вам нужен,

именно, мат, т.е. то, что противо-
положно брани. То, что наша Ма-
терь-Церковь называет скверносло-
вием. Почему же брань не скверна,
а мат — скверна? Да потому, что
мат в основе своих конструкций
имеет только половые органы чело-
века и его межполовые отношения.
На Руси, в христианском обществе,
издревле это всегда скрывалось от
чужих глаз и ушей. Это не было
постыдным в супружеской спальне.
Но это нельзя было выносить на все-
общее обозрение. Даже на словес-
ном уровне. Недаром ’’наглецом’’
первоначально называли того, кто
оголялся прилюдно.
Итак, мат, искусно привнесенный

врагом рода человеческого в наш
национальный обиход в эпоху, когда
начался процесс духовного разло-
жения русского народа, на воору-
жение взял лишь определенные ор-
ганы человеческого тела и его сек-
суальные отправления. Для чего?
А для того, чтобы постепенно, неза-
метно, тихой сапой подобраться
к самому дорогому и сокровенно-
му, что искони жило в душе каж-
дого русского человека.
К Матери!
Ни один народ в мире не исполь-

зует в своих ругательствах слово
’’мать’’. Во всяком случае — в ус-
тоявшихся ругательствах. И только
мы, русские, зачастую даже не за-
думываясь, что творим, можем по-

ходя изрыгнуть из себя эту страш-
ную фразу.
Удалась дьявольская задумка, ох,

удалась. Начав с половых органов
и их применения, нагло обозначен-
ных словами перед всем народом
всем же народом, сатана аккурат-
ненько довел нас до неимоверно
страшной хулы, за которой может
следовать лишь хула на Бога.
Недаром слова ’’мат’’, ’’матер-

ный’’, ’’матерщина’’ происходят от
того же корня, что и священное для
всех людей слово.
А ведь для Русского народа поня-

тие ’’Мать’’ имеет тройной смысл.
Это и мама-Мать, родившая каждо-
го из нас. Это и Родина-Мать, взра-
стившая каждого из нас. Это и Ма-
терь Божия, неустанная Молитвен-
ница и Ходатаица за всех нас. Неда-
ром издревле Русь называется До-
мом Пресвятой Богородицы.
Господи! Да что тут говорить?

Лучше приведем стихотворение
’’Три матери’’ одного русского поэ-
та.

Душой варясь в бесовском
снадобье,

Как часто мы хулили Мать...
О люди русские, не надо бы
Нам всуе Матерь поминать.
Нас обманули наши недруги, —
А мы берём, что нам дают...
Кого мы кличем в смертном

недуге?
Ведь не врача, а Мать свою.
Когда идём на поле бранное,
Мы за Россию-Мать идём.
И там, страдая плотью раненной,
Какую Маму мы зовём?
А в годы, горем тароватые,
Издревле на Святой Руси,
За чьё заступничество ратуя,
Дерзаем Божью Мать просить?

Поймите сущность дара главного:
Тройная нежность нам дана —
Хранят любого православного
Три Матери, как Мать одна.
Они стоят, во всём похожие
(И не пытайтесь их разъять),
Россия-мать и Матерь Божия,
А рядом с ними — мама-Мать.

Слово ’’Мать’’ для Русского на-
рода — неприкасаемая святыня.
Потеряв ее, он потеряет себя. Сата-
на это знает и прилагает все усилия,
чтобы довести свое черное дело до
конца. И кое-кто ему в этом помо-
гает.
Люди русские, теперь вы понима-

ете, что произойдет, если исполнит-
ся просьба господ кинематографи-
стов? Из заплеванных подъездов
и подворотен, их затхлых каптерок,
из провонявших алкоголем квартир
выберется на свет мерзкая хула на
Мать. А потом в своей вседозво-
ленности, поощряемая ’’известны-
ми’’ деятелями культуры, распол-
зется по всем местам, где раньше
запрещено ей было являться, станет
обыденной фразой даже в устах по-
этов и детей, и тогда... Тогда ос-
танется последний шаг в пропасть —
прямая хула на Бога.
Осознают ли господа ’’извест-

ные’’ кинематографисты последст-
вия своих действий? Сие нам не ве-
домо. Но да не бывать этому! Нико-
гда!

Игорь ГРЕВЦЕВ

Мат помешал ’’Левиафану’’
Премьер-министр России Дмитрий Медведев

рад, что фильмы ’’Фауст’’ Александра Сокурова
и ’’Левиафан’’ Андрея Звягинцева завоевали призы
самых престижных международных фестивалей,
сообщает Интерфакс.
В то же время в России ’’Левиафан’’ был принят

неоднозначно. Так, глава Синодального отдела по
взаимоотношениям церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин высказывал мнение, что в фильме
эксплуатируются ложные стереотипы о стране, ’’у
авторов было стремление потрафить западным
представлениям о России’’.
В свою очередь митрополит Мурманский и Мон-

чегорский Симон похвалил фильм, назвав его зер-
калом современной российской жизни.
Действительно, нельзя не согласиться с тем, что

’’Левиафан’’ затронул очень важные для нашего
современного общества темы и поэтому не оставил
никого равнодушным.
Если бы не нецензурная лексика, ’’Левиафан’’

мог бы в какой-то степени претендовать на звание
второго ’’Ревизора’’, который, надо сказать, тоже
весьма неоднозначно был воспринят российской об-
ществом в те годы.
Однако стилистика фильма и постоянный мат в ки-

ноленте перекрывают все его плюсы.
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’’АНГЕЛ ТРУБЯЩИЙ’’

С
ейчас, когда даже самые высокие поня-
тия заменяются, девальвируются, такое

понятие, как награда, тоже приняло какие-
то особые формы. Награда почитается
только в одной иерархии — в иерархии во-
енных, ибо они понимают и ценят награду.
Мы знаем, что награда — это древнее по-
нятие, но у нас, например, была уже цар-
ская награда. Мы знаем, что, например,
шуба с царского плеча давала привилегии
и особое почитание. Царские награды, го-
сударственные советские награды, премии
вождя — всё это содержало большие смыс-
лы, в том числе и духовные. А сейчас...
Как-то перед вручением награды ’’Ангел

Трубящий’’ Геннадию Заволокину я беседо-
вал с ним, и он сказал: ’’Коля, ну куда мне?
Как так — ангел?’’ Он очень скромный че-
ловек. Я отвечал, что у православных людей
есть то, что мы всегда говорим: ’’Слава
Отцу и Сыну и Святому духу’’. И я убеж-
дал, что вот эта награда — это как бы от-
звук, отблеск славы Небесной — славы От-
ца, Сына и Святого Духа — на земле. Как
мы говорим в молитве: и на небесах, и на
земле.
Общественный фонд ’’Глас ангельский

Руси’’ выражает именно народное почита-
ние выдающихся людей из нашего же наро-
да — людей, которые получают эту награду
не на конкурсной основе, а уже за служе-
ние, за заслуги. То есть ’’судите их по де-
лам их’’! И когда человек заслужил своими
делами, он получает награду ’’Ангел Трубя-
щий’’.
Так получилось, что ангел — это косми-

ческий образ, всемирный образ, Божий.
Есть древнейшая книга, существовавшая
ещё за пять тысяч лет до Христа, где обо-
значено такое понятие, как ангелы гласа или
ангельское воинство. Там написано об этих
ангелах, что последние ангелы, вострубив-
шие битву, — это Ангелы Апокалипсиса
с трубами. Дело в том, что ’’в начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог’’, но оно, конечно, не было напечатано,
оно звучало, и помогали в творении первые
слуги Бога — ангелы. Таким образом, ан-
гелы существовали при творении, при со-
здании Божьего творения — всей Вселен-
ной, всего этого бесконечного пространст-
ва. И они же будут присутствовать в послед-
ние моменты его существования, как нам
кажется.
Но я сейчас говорю о награде. И вот,

когда я объяснял Заволокину, что эта награ-
да состоит из отблеска этого понятия и она
утверждает же этот отблеск. Она подчёр-
кивает некую Божию иерархию и служит
Божиему велению Христа. Ведь когда
я спрашиваю: ’’А зачем пришёл Хри-
стос?’’ — многие даже не могут ответить.
Да, говорят многие вещи, хотя на самом
деле ангелы нам возвестили в Рождествен-
ские дни славу в вышних Богу, и на земле
мир, и в человеке благоволение. И вот слава
в вышних Богу — это восстановление почи-

тания Божественной иерархии — не госу-
дарственной, не военной, не церковной, ни
какой-то другой, типа бандитской, хотя всё
в мире строится на этом иерархическом
законе. Это восстановление именно Боже-
ственной иерархии! Нельзя переступить че-
рез ступеньку, надо всегда соблюдать почи-
тание высшего, славить высших, чем себя.
Это первое. А второе касается мира на
земле, которого тоже нет. И благой воли
в человеке мало. Так что миссия, с которой
пришёл Христос, ещё не завершена. Когда
Он придёт второй раз, Он будет уже су-
дить, и у нас есть возможность к заверше-
нию. Поэтому в этой награде есть суть не-
которого земного понятия иерархичности.
Человек, получивший награду от народа или
от царя (а царский суд — это тоже Божий
суд) или от государства, даёт нам взгляд на
человека в большой всенародном масшта-
бе, и это некая его иерархия.
Возвращаясь к тому, с чего

я начал: эта награда — это
и есть почитание и восстанов-
ление служению Божественно-
му завету ’’слава в вышних Бо-
гу’’. Ближе к Богу, к чему-то
более высокому и духовно-
му — это и есть такое иерар-
хическое понятие.
Конечно, ’’Ангел Трубя-

щий’’ должен быть междуна-
родным в связи со своей мис-
сией и своей вместимостью
идей. Так изначально случи-
лось, что даже нельзя приду-
мать. Мальчик, который и по-
родил ’’Глас ангельский Ру-
си’’, был певцом с прекрас-
ным голосом, создателем ду-
ховных стихов и песен, погиб.
Прошло уже 17 лет со смерти
Максима Трошина, но я только
недавно понял его миссию, что
смысл его жизни был как раз
в этом, ибо он пришёл в мир,
чтобы породить этого ’’Анге-
ла’’. Ещё при жизни его назва-
ли Гласом ангельским Руси,
а после его гибели прошёл ве-
чер памяти, и старец Рафаил
благословил. С этого момен-
та, когда собралась эта общи-
на, прошло служение памяти
Максима, мы начали делать
фильм о нём, возникла идея.
На башнях монастырей и на
ограде крепился этот ангел —
давнишний символ наших мо-
настырей, который трубил инобытие друго-
го мира к земному миру. И я предложил
Вячеславу Михайловичу сделать такого ан-
гела, он ответил: ’’А чего выдумывать, Ко-
ля, когда вот — всё есть!’’ И он, не мудря,
сделал первого пермского ангела, одел его
в греческие одежды; затем был поставлен
имперский столп-двенадцатигранник, поя-
вился шар. Так и возник этот приз, который
даже не был специально выдуман и отдель-
но разработан: он был взят с традиционных
оград башен русских монастырей. И теперь
он трубит небесную весть всему миру. Он

рождался как замысел, прошёл через огонь
плавления и обратился в земную материаль-
ную форму.
Если осмысливать награду как приз, пото-

му что в ХХ веке она вошла в жизнь через
всякие призы, мы считаем, что одним из
действительно достойных призов стала
’’Пальмовая ветвь мира’’ Каннского кино-
фестиваля, которая возникла сразу после
Второй мировой войны. Двадцать лет про-
шли как бы в затемнении, а любой общест-
венный организм развивается двадцать лет.
Нам тоже скоро будет двадцать лет. Так
вот, родился этот приз, потом ’’Оскар’’ —
рыцарь, потом его русский римейк — ’’Зо-
лотой витязь’’, и потом ещё множество
львов, орлов и других символов, через ко-
торые была создана конкурсная основа, вы-
являющая некие пирамиды разной высоты и,
я бы сказал, узкой направленности. Они
присуждаются в одном или другом направ-

лении: от ’’Золотого граммофона’’ до ’’Се-
ребряной калоши’’. Множество таких пира-
мидок построено, но нам кажется, что ’’Ан-
гел’’ — это уже самая большая белая пира-
мида.
Это такая символическая духовная пира-

мида, которая объемлет очень многое.
Суть всеобъемления заключается в следую-
щем. Согласно православному учению, ан-
гел есть у каждого человека. И над каждым
народом есть свой ангел-хранитель. Поэто-
му это по-настоящему всемирный символ.
Кроме того, он служит не только по-
ющим — гласом или слову — поэтам, ком-
позиторам, музыкантам, но он также вхо-
дит в различные номинации, ибо ангел вдох-
новляет множество созидающих на земле
душ. В принципе, он охватывает всю де-
ятельность человека, поэтому он присужда-
ется и за воинское служение, и за научное
служение, и за служение лекарское. Скоро
будет номинация: ’’целитель’’ — целитель
душ и тела. Это предназначено для врачей.
И ’’строители Земли Русской’’. Это колхоз-
ники, крестьяне, фермеры, люди земли,
а также строители, художники, декорато-
ры — которые украшают землю. То есть
представлена любая профессия, и, в прин-
ципе, нет ни одного вида человеческой де-
ятельности, за которую человек не мог бы
быть удостоен ’’Ангела’’, потому что, про-
явившись в своём роде деятельности, чело-
век тем самым отражает какие-то высшие
духовные и творческие вещи. Поэтому эта
награда вдохновляет в любом виде работы,
она вдохновляет на творчество в любом ви-
де деятельности, а это бесконечный пере-
чень дел. Поэтому ’’Ангел’’ становится ещё
и всечеловеческим призом, не ограничен-
ным рамками, ибо, если он что-то не вме-
щает — значит, отрицает. Его вместимость
всепланетна и, может быть, даже всекос-
мична. Поэтому мы считаем, что такой сим-
вол сам получился, и его нельзя выдумать.
Если возвращаться к фигуре ангела, то он

отлит из бронзы и покрыт золотом, а стоит
на уральском камне. Поэтому у нас здесь
ещё и Урал, и уже восемь уральских ’’Ан-
гелов’’. Если говорить о единстве, о вмес-
тимости, — то в одном ’’ангеле’’ заключе-
ны труды литейщиков, металлургов, земле-
копов, геологов, каменщиков, скульпторов.
То есть, приложена масса усилий, чтобы эта
фигура была выполнена. Поэтому говорить,
что ’’Ангел’’ — это просто приз неверно,
поскольку он в самой своей сути, в своём
материале содержит множество трудов че-

ловеческих. И хочется заметить, что с тече-
нием жизни его смыслы всё расширяются
и расширяются. О каждом из тех людей,
которые были им награждены, можно от-
дельно написать: каким чудесным образом
он к нему приблизился. Даже особых уси-
лий никто не прикладывал: все люди живут,
и ангелы притягивают других ангелов. Это
же братство! Это мы разъединены, а свя-
тые на небе все вместе, поэтому одного
и другого святого не разделить. Это мы
разделяем, выбирая, какой поближе нам,
и он несёт какую-то одну сторону нашей
сущности. На самом-то деле они все вмес-
те.
Вячеслав Михайлович Клыков — это дей-

ствительно гениальный скульптор, наше на-
циональное достояние. Мы ещё не успели
вручить ему его же ’’Ангела’’ как знак
того, что он — национальное достояние, но
постараемся вручить ему посмертно. Но
когда он был жив, он в этой фигуре сое-
динил греческого ангела, деревянного
пермского, черты имперской Византии. Ко-
нечно, как человек многомерный, Вячеслав
Михайлович создал нечто необыкновенное.
При этом, когда мы думали, как мы будем
поощрять скульпторов, мы предполагали
каждый год приглашать нового скульптора,
чтобы делать новую форму ’’Ангела’’, но
в итоге от этого отказались, потому что есть
какие-то концентрированные земные иера-
рхические формы. Поэтому главным на
весь мир у нас будет вот этот ’’Ангел’’.
Вообще мы делали ещё одного ’’Анге-
ла’’ — с такими очень ’’восторженными
крыльями’’. Его получал Г.Д. Заволокин, Та-
ня Петрова и другие. Его вручали, когда
у нас на сцене стояло великое старообряд-
ческое знамя с Сергием Радонежским, про-
шедшее большой путь. Это была хранитель-
ница, удивительная реликвия нашей страны.
Это знамя Сергия Радонежского прошло
через Гималаи и вернулось в Россию. Мы
очень гордимся тем, что это знамя присут-
ствовало на вручении ’’Ангела’’. Тогда про-
изошло очень много важных событий, но,
конечно, будут и новые.
Так же ’’Ангел’’ родил благоговейное от-

ношение к старости у тех людей, которые
собираются вокруг него. Они говорят о по-
читании старости. Есть почитание старости
на Кавказе, у восточных народов, имеющее
особый смысл, а мы утратили это отноше-
ние. Мне кажется, мы даже как-то ’’убили
старость’’. Хотя мы даём пенсии и всё ос-
тальное, мы забыли о том, как слушать
старших и нести живую традицию. Мы рань-
ше времени похоронили наших старичков
и бабушек. Мы к ним невнимательны: не-
внимательны к их жизни, невнимательны
к их опыту. Мы вышли на какие-то гламур-
ные вещи и людей, а самую главную цен-
ность мы потеряли. И в последнее время
’’Ангел’’ помогает ориентироваться, и мы
чаще награждаем именно старшее поколе-
ние — людей, которым по 95-96 лет. Это
люди святые, а мы их раньше времени об-
делили вниманием. Они никому не нужны.
Но, на самом деле, нужны! Мы ведь не
знаем все чудеса их жизни — наших бабу-
шек, дедушек, прадедушек. Необходимо
о них очень и очень хорошо помнить, как
и о детях. Старики и дети — это должно
быть основой нашего народного внимания.
И это не просто материальная забота: они
с тех маленьких пенсий ещё умудряются
собирать подарки внукам. Они пришли
в Россию, посланные Богом, чтобы спасти
планету, они всё вынесли на своих горбах —
люди нашей страны. Надо не потерять эту
живую нить! У нас ещё жив Лысенко Иван
Никифорович, которому 96 лет, который
воздвиг знамя над Рейхстагом. Это живая
кровь Победы! Есть и Михаил Федотович
Рожков, и другие, и — собственные матери
и бабушки, которых мы не слушаем, а стои-
ло бы послушать и поучиться. Ведь за ними
не слова, а опыт, у них действительный глас.
У них слова — это дела их жизни. Поэтому
надо особое внимание уделить возрожде-
нию почитания нашей возвратной иерархии.
Архимандрит Тихон Шевкунов написал книгу
’’Несвятые святые’’. Это прекрасная книга
о прекрасных старцах. Но можно бесконеч-
ное количество материала посвятить нашим
бабушкам и дедушкам; них тоже масса чу-
дес и великолепного духовного опыта. Вот
эту важную задачу тоже нужно сейчас по-
нять, потому что об этом ангел тоже тру-
бит.
Безусловно, это далеко не все смыслы,

ибо смыслов у ’’Ангела’’ очень много.
О каждом не написать книг — просто не
хватит на Земле бумаги. Надо просто ду-
мать и слышать этот тонкий небесный звук
труб вестников. Они несут нам самую глав-
ную весть — Весть большой радости и буду-
щего века, весть о нашем бессмертии. На-
до забыть слово ’’смерть’’! Все наши пред-
ки с нами, и они тихо шепчут нам, хоть у них
нет труб, но если открыть сердце, их шёпот
можно услышать, и они будут помогать нам
жить. Будьте внимательны к Небу здесь, на
земле, и тогда Небо и Земля сольются!

Николай ДЕТКОВ

В ’’МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРЕ’’ СЛУЧИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ
АНТИРОССИЙСКАЯ ВЫХОДКА

Долгожданная премьера ’’Иоланты’’, последней оперы Чайковского, впервые постав-
ленной на легендарной сцене театра ’’Метрополитен-опера’’ в Нью-Йорке, обещала стать
одним из главных музыкальных событий сезона 2014-2015 годов. Вместо этого гастроли
всемирно известной российской оперной дивы Анны Нетребко и прославленного дириже-
ра, худрука петербургского Мариинского театра Валерия Гергиева в США обернулись
политическим скандалом.
В пандан к одноактной ’’Иоланте’’ руководством ’’Метрополитен’’ была выбрана ещё

одна редко исполняемая одноактная опера — ’’Замок герцога Синяя Борода’’ венгерского
композитора Белы Бартока, которой также дирижировал Валерий Гергиев.
Премьера, назначенная на понедельник 26 января, вынужденно была отменена в связи

со снежным бураном, обрушившимся на Манхэттен. Так что в четверг 29 января театр был
переполнен элитарной американской публикой.
И вот когда отзвучали финальные такты и зал взревел, устроив вышедшим на поклон

артистам standing ovation (‘‘овацию стоя’’), некий человек вышел на авансцену с плакатом,
критикующим политику Владимира Путина в отношении Украины, и, показав его с вызовом
сначала зрителям, а затем участникам спектакля и персонально Анне, не спеша, под
неодобрительный гул публики, прошествовал за кулисы.
Как потом выяснилось, исполнителем протестного ’’перформанса в нагрузку’’ был 39-

летний Роман Торговицкий, бывший москвич, 20 лет назад перебравшийся на постоянное
жительство в США и успевший окончить аспирантуру в Гарварде. В мае прошлого года он
уже отметился аналогичной выходкой в своей альма-матер: попытался сорвать концерт
’’Виртуозов Москвы’’ в университетском театре ’’Сандерс’’, устроив пререкания с Влади-
миром Спиваковым, который накануне публично одобрил присоединение к России Крыма.
Выходка господина Торговицкого не прошла ему даром. Он был оштрафован на сумму

в... 40 долларов, при этом ему впредь до конца жизни запрещено появляться в стенах
Гарвардского университета.
Говорят, и за кулисами нью-йоркской ’’Метрополитен-оперы’’ он был арестован. В са-

мом театре обещают ужесточить и без того строгие правила.
Наша Анна предпочла лично никак не реагировать на хулиганскую выходку в Нью-Йорке,

оставившую неприятное послевкусие у зрителей, пришедших приобщиться к образцам
высокого искусства, а не на политический митинг. Но почему бы не вспомнить слова,
сказанные ею недавно в связи с передачей сертификата на один миллион рублей коллегам
из Донецкого академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко, пребываю-
щего в плачевном, частично разрушенном состоянии:
’’Я — не политик. Конечно, я родилась в Краснодаре, а Краснодар — это, по-моему,

смесь Украины с Россией, поэтому мне эта война просто непонятна... Я поддерживаю
искусство. Я не поддерживаю конкретно ни одну из воющих сторон. Я считаю, что война
должна прекратиться. И чем скорее, тем лучше...’’

Инна СИМОНОВА, г. Нью-Йорк
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА —
ЭТО УЖЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ!

Обсуждение единой концепции преподавания главного предмета
2015 год объявлен Годом литературы по

инициативе Президента РФ, который также
поручил исполнительной власти субъектов
России повысить доступность книг и печатной
продукции для населения страны. Председа-
тель Госдумы, глава Российского историчес-
кого общества Сергей Нарышкин предложил
создать единую концепцию преподавания ли-
тературы в школах. Отечественная литерату-
ра, в частности, рассматривается как сущест-
венный фактор формирования самосознания
и воспитания личности. Таким образом, госу-
дарство выразило заинтересованность в том,
чтобы координировать этот процесс. 27 ян-
варя в Международном мультимедийном
пресс-центре МИА ’’Россия сегодня’’ состо-
ялся круглый стол на тему: ’’Литература
в школах: задачи преподавания’’. Обсудить,
какой должна быть единая концепция препо-
давания литературы, собрались видные дея-
тели науки, культуры и образования.

Заслуженный деятель науки РФ, руководи-
тель коллектива авторов школьных и вузов-
ских учебников, профессор Международно-
го института права и экономики имени А.С.
Грибоедова В.В. Агеносов охарактеризовал
общую картину методики преподавания лите-
ратуры как оставляющую желать лучшего.
Как и большинство его коллег, он убеждён,
что система ЕГЭ наносит ущерб преподава-
нию, поскольку подчинена подготовке к сда-
че самого теста, а не полноценному изуче-
нию предмета, и в итоге читать текст не
обязательно. Профессор уверен, что новую
идеологическую базу и национальную идею,
поиском которых занимаются в последние
годы, не нужно заново открывать, ибо всё
это сосредоточено в русской литературе.

Осознание этого должно изменить отноше-
ние к подаче столь важного предмета в шко-
лах. Однако единая концепция вызывает оп-
ределённые разногласия. Столь разные Васи-
лий Розанов и Максим Горький сходились во
мнении, что русская литература XIX века под-
тачивала государство. Отсюда возникают во-
просы: где полезная критика, а где деструк-
тивные течения, что включать в высокое,
а что нет? Сегодня ’’Архипелаг ГУЛАГ’’
А.И.Солженицына изучают по постановле-
нию свыше, и в то же время кто-то считает
его предателем. В таком случае, кто будет
определять концепцию, согласно которой тот
или иной автор получит знак ’’плюс’’ или
’’минус’’? Владимир Вениаминович полагает,
что либерал и национально-ориентированный
человек дадут две разные точки зрения на
одно произведение. Также он считает, что
существуют разные категории учеников: од-
ним необходимо хотя бы попытаться привить
интерес к чтению и попутно элементарные
нормы образования, а у других есть хорошая
гуманитарная подготовка и мотивация к де-
тальному изучению предмета.

Николай Петрович Бурляев, известный не
только как актёр и режиссер, но и ценитель
русской литературы, высказал общую насто-
роженность в связи с текущими процессами

в области педагогики. Он обозначил как де-
структивный признак то, что на филологичес-
ком факультете МПГУ читают лекции саен-
тологи или такие фигуры, как Дмитрий Быков.
В деле создания единого исторического учеб-
ника он тоже видит подвох. Николай Петро-
вич с возмущением отозвался о том, что
стихотворение ’’Прощай, немытая Россия’’
до сих пор официально включается в насле-
дие великого М.Ю. Лермонтова и препод-
носится в школьной программе как одно из
последних произведений поэта. Такие приме-
ры вызывают в нём тревогу и опасения, что

подлог может прокрасться в единую концеп-
цию обучения.

Заведующий кафедрой новейшей русской
литературы и современного литературного
процесса филологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова профессор М.М.
Голубков заметил, что Николай Бурляев сво-
ими словами поднял вопрос, звучащий в рус-
ской литературе в течение сотен лет: ’’Что
такое подлинный патриотизм?’’ Сложно
представить Н.В.Гоголя вне принципа любви
к светлым сторонам жизни и ненависти к тём-
ным её проявлениям, трудно представить
Н.А. Некрасова без критики дурных черт на-
ционального быта.

Что касается проблемы ЕГЭ, то М.М. Голу-
бков придерживается твёрдой позиции, что
гуманитарное знание не поддаётся формали-
зации, поэтому его перевод в тестовую ос-
нову бесполезен.

Исполняющий обязанности ректора Лите-
ратурного института имени А.М. Горького
профессор филологического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова А.Н. Варламов
вернулся к тезису о деструктивном влиянии
русской литературы и выразил мнение, что
в нашей классике XIX века нет ничего опас-
ного, что могло бы разрушать человека, уни-
жать его достоинство. Поэтому она не нуж-
дается в фильтрации. Главное — не отлучать
от неё школьников, как происходило в пос-

ледние годы, а давать им тот пласт классики,
которым воспитывались прошлые поколения.
Профессор выразил свою благодарность ли-
тературе за то, что в своё время она помогла
ему, обычному советскому ребёнку, воспи-
тывавшемуся на стандартных идеологических
принципах, разглядеть в себе именно русско-
го человека.

Наша литература самодостаточна, поэтому
основная цель — заново научить школьников
читать тексты, а концепция преподавания уже
вторична. По мнению профессора, важнее
то, как сам учитель преподносит произведе-

ние и объясняет его, и учебник служит, ско-
рее, пособием для него и сводом биографи-
ческих данных. Несколько сложнее дело об-
стоит с литературой ХХ века, хотя и здесь
можно разобраться без какого-то противо-
поставления, ведь она отражает всю проти-
воречивость и трагизм пути Русской цивили-
зации в минувшем столетии. Есть эмигрант-
ская литература во главе с И.А. Буниным,
и есть советская — с Максимом Горьким,
Алексеем Толстым и Владимиром Маяков-
ским. Всё это заслуживает изучения, и воп-
рос лишь в том, сколько дети могут про-
честь.

Профессор филологического факультета
Московского государственно университета
имени М.В. Ломоносова Г.В. Зыкова во мно-
гом не согласна с коллегами. Судя по абиту-
риентам и студентам филфака МГУ, она от-
мечает не деградацию, а резкую, шокирую-
щую дифференциацию. Раньше всё держа-
лось на утопической идее о равенстве воз-
можностей, благодаря чему 10 классов да-
вали примерно одинаковый минимум знаний
выпускнику. Теперь появился огромный раз-
рыв с огромным ’’уровнем дикости’’ с одной
стороны и с детьми, знающими намного
больше, чем их сверстники прошлых поколе-
ний, с другой.

Создатель и руководитель программ повы-
шения квалификации для школы доцент фило-

логического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова Е.Ю. Зубарева считает возмож-
ным говорить о единстве концепции только
в подходе, но избегать попытки формирова-
ния идеологического ядра. Сама литература
будет противостоять подчинению некоей иде-
ологии, ибо полифония наблюдается как
в творчестве Достоевского, так и в отдельно
взятых романах других авторов — на уровне
споров персонажей. И нужно, чтобы через
эти споры школьник разобрался в себе и лю-
дях. Елена Юрьевна подчеркнула важный ас-
пект: ’’Мы имеем дело с поколением вирту-
альных детей, которые вообще по-другому
строят отношения с миром’’.

В результате, если не повышать роль лите-
ратуры в обществе и не вырабатывать единый
принцип преподавания, по мнению Е.Ю. Зу-
баревой, мы получим поколения говорящих
обезьян. Однако сомнительна идея о едином
учебнике, ибо такой учебник должен отра-
жать разные точки зрения, что предполагает
маниловщину.

Доцент, заслуженный работник культуры,
автор учебников по литературе средней
и старшей школы В.П.Журавлёв резюмиро-
вал, что единая концепция должна быть мето-
дологической, а затем — методической ос-
новой подходов и приёмов обучения. В ис-
торико-культурном и филологическом поле
неоднократно декларировалась необходи-
мость синхронизации, но не обозначались
принципы, на которых это предстоит делать.
Виктор Петрович выделяет антропоцентри-
ческий вектор, согласно которому любой
предмет, будь то литература или история,
рассматривает прежде всего человека и его
проблемы. Для литературы здесь есть опас-
ность превратиться в яркую и эмоциональную
иллюстрацию исторических фактов. Прямое
сопоставление исторических реалий и отдель-
ных аспектов произведения может разрушить
восприятие художественного мира писателя.
Поэтому интеграция гуманитарных предме-
тов должна быть очень деликатной.

Представителей прессы заинтересовали
возможности интеграции гуманитарных пред-
метов и включения в литературный курс так
называемых фоновых знаний, позволяющих
ориентироваться в художественном про-
странстве. Такие наработки уже имеются.
Последовал вопрос об итогах первого сочи-
нения, написанного в 2014 году, которое В.В.
Агеносов назвал сочинением по демагогии.
Он пояснил, что из нескольких предложенных
на выбор аудитории тем только одна — по
М.Ю. Лермонтову — имела отношение к ли-
тературе, и её выбрали лишь около 3% де-
тей. Журналистов также волновала опасность
идеологизации курса при восприятии литера-
туры как национального достояния и вмес-
тилища мировоззренческих установок. Вла-
димир Агеносов ответил, что русская литера-
тура — это и есть национальное достояние,
и она является таковой со всей своей много-
гранностью, где есть и воспевание, и критика,
которые естественно дополняют друг друга
в отражении реальности.

Филипп ЛЕБЕДЬ

’’ВОПРЕКИ ВСЕМУ’’
(к выходу новой книги Д. Юдкина)

Вопреки всему в поле современ-
ной русской художественной лите-
ратуры незаметно ворвался сорока-
трехлетний Луганский литератор,
Дмитрий Николаевич Юдкин. Родом
он из донских казаков станицы Лу-
ганской, что расположена на бере-
гу Северского Донца, в двенадцати
километрах от города Луганска. Он
является руководителем литератур-
но-исторического клуба ’’РусичЪ’’,
а также одним из лидеров русского
движения на Луганщине.

Главный герой романа Юдкина,
бомж Сивый, в миру — Иван Нико-
лаевич Крепилин, — в отличие от
многочисленных несколько ’’стран-
ных’’, ’’аутичных’’ персонажей се-
годняшних романов и повестей, —
человек классически заурядный, что
называется, — ’’обычный’’. Единст-
венное, что доводит его до состоя-
ния некой крайности, как теперь
принято говорить,
’’пограничности’’, так это его соб-
ственная безвольность и буквально
с молоком матери впитанная духов-
но-нравственная расфокусирован-
ность. Он истинный сын своего вре-
мени, вначале — атеистической,
а там и — постхристианской эпох.

Подобные истории, прекрасно
описанные в свое время А. Битовым
и В. Маканиным, оканчивались
обычно медленным обмиранием
живой души: постепенно сгущаю-
щейся в ней скукой и усыханием
любви к супруге. Такое душевное

обмирание естественно приводило
к ненадолго взбадривающим адюль-
терам и к пристрастию к алкоголю.
Не избег общей участи и Иван Кре-
пилин: завелась у него и молодень-
кая любовница, да и страстишка
к водочке тоже со временем поя-
вилась.

Но тут грянула ’’перестройка’’,
и жизнь несколько обновилась. От-
крылись невиданные возможности
для повышения материального дос-
татка, и умный деятельный постсо-
ветский образованец, — а именно
таким-то и был Крепилин, — легко
и свободно влился в когорту гонцов
за мамонным счастьем.

’’Счастье’’, правда, оказалось
довольно призрачным, да и не для
всех доступным. Кому-то на деньги
из-за ’’бугра’’ позволено было ску-
пать заводы, фабрики, а кому-то,
как, скажем, тому же Крепилину со
товарищи, — устроили фин.провер-
ку. И вот, чтобы не угодить на годы
и годы за решетку, Иван Никола-
евич делает свой первый по-настоя-
щему самостоятельный в жизни
шаг. С территории только-только
вылупившейся на свет Украины он
убегает от органов правосудия
в манящую ’’открывающимися воз-
можностями’’ необъятную кладо-
вую природных богатств, — Си-
бирь.

Странное дело, но, впопыхах
уезжая от грозившей тюрьмы в Си-
бирь, Иван Николаевич запамятовал

о том, что система — везде одна,
и что в Сибири живут такие же, как
и он, ушлые постсоветские парень-
ки, желающие всего, как можно
больше и сразу! И у них там, в род-
ной Сибири давным-давно всё схва-
чено; а вот его, гастербайтера и из-
гоя, понаехавшего за ’’счастьем’’,
в лучшем случае ждет обычная
нефтяная буровая или, если он раз-
учился вконец работать руками, —
доля свободного от жилья и от жи-
тейских забот бомжа.

Пожалуй, описание состояния
вечно сосущего человека голода
и жизни ради куска макаронных
окаменелостей плюс обретения
хоть какой-то норы для роздыха, —
одни из самых сильных страниц ро-
мана. В литературном смысле эти
страницы во много раз превосходят
описания голода в одноименном ро-
мане Нобелевского лауреата Кнута
Гамсуна. В отличие от норвежского
литератора, блестяще описавшего
муки голода принципиального жур-
налиста, не желающего идти на
сделки с собственной совестью;
Юдкин показывает нам муки быв-
шего человека, который вместе со
всеми человеческими привязаннос-
тями и служениями постепенно ос-
вободился едва ль не от всех жела-
ний, кроме сосущего его изнутри
утробы Голода с большой буквы.
У Сивого, — так теперь кличут его
товарищи по ’’свободе’’, — нет
уже ни возвышенных, ни низменных
устремлений. Он практически поза-
был о прошлом своем и не чает
надежд на будущее; живет одним
беспросветно длящимся настоя-
щим: поел, почесался, соснул ча-

сок, поднятый голодом, выбрался
из укрытия, украл что-нибудь или
нашел бутылку, купил пирожок, по-
ел и снова вернулся к ’’себе’’ в но-
ру, где и забылся сладким, почти
беспробудным сном.

Единственное, что ещё хоть из-
редка заставляет Сивого внутренне
содрогаться и вспоминать о том, что
он — все-таки человек, — это его
где-то там, в параллельном мире
живущая дочь Ирина. Именно па-
мять об этой хрупкой пятнадцати-
летней девочке вернула Сивого из
Сибири, позволила ему выжить па-
рочку зим в Москве, отвела от сто-
личных помойных пажитей и привела
его на истоки, туда, где он теорети-
чески мог бы с Ириной встретиться.

В принципе, Сивый — в душе —
не бомж; и об этом ему напрямик
заявил старый московский бездом-
ный авторитет, всеми бродягами
уважаемый Бомж по призванию
Аристарх:

— Возвращайся к людям. К обык-
новенным и работящим. Не бродяга
ты, а мужик. Свобода наших Челка-
шей не для тебя. Надо быть там, где
твоя душа...

Сказано хорошо, по-писательски
’’сокровенно’’; да как тут вернешь-
ся к ’’нормальной жизни’’, когда
твоя воля вконец расслабленна, а от
твоей фигуры за километр разит
мочою и отщепенчеством?

Сивый же, как ни странно, из сос-
тояния полнейшей душевно-духов-
ной разобранности и расхристан-
ности, когда Богом данное ему имя
поневоле превращается в кличку,
а существование — в ад при жизни;
с помощью друга детства и больше

милостью свыше, чем своими соб-
ственными расслабленными силен-
ками, вновь обретает Имя, Отчест-
во и Фамилию. А там — и родную
дочь, родину, память, веру. А в са-
мом конце романа Господь дает
Крепилину ещё и уникальный шанс
умереть за други своя.

И только захлопнув книгу, мы
вдруг начинаем отчетливо пони-
мать, что, если бы не этот уникаль-
ный шанс, данный Крепилину свы-
ше, то погибать бы нашему без-
вольно плывущему по течению жиз-
ни герою почти что наверняка.

В отличие от многих ныне пишу-
щих литераторов, провинциальный
Луганский писатель ’’вопреки все-
му’’ сделал решительный шаг по на-
правлению к возвращению в лоно
классического русского реализма.
Широкое, чисто романное дыхание
Д. Юдкина, его простой, всем до-
ступный стиль, прекрасное чувство
драматургии характеров, а также
сочувственное вдумчивое отноше-
ние к духовным проблемам совре-
менников вселяет надежду на то,
что со временем этот писатель вы-
растет в крупного постсоветского
эпического художника уровня Миха-
ила Шолохова или Льва Толстого.
Тем более, что родом он из Луганс-
ка. То есть, — из того места, где,
возможно, в огне и в муках начина-
ется возрождение русского нацио-
нально-религиозного самосознания.
А ведь ничего ’’случайного’’ в Бо-
жьем мире-то — не бывает....

И.И. ЖУК,
член Союза писателей России
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СИНДРОМ СЕРДОБОЛЬНОЙ МАМАШИ

Н
екую многодетную мать, жительницу
Вязьмы, 21 января сего года задержали

правоохранительные органы по подозре-
нию в государственной измене. За несколь-
ко месяцев до этого женщина обратилась
в посольство Украины и сообщила о том,
что, якобы, из части, расположенной около
ее дома, на Донбасс отправляются бойцы
ГРУ для участия в боевых действиях. На-
сколько это правда, никто не знает.
Поразмышляем.
Если это все же правда, то официальная
отправка войск регулярной армии в незави-
симое государство могла бы стать основа-
нием для международного трибунала.
И тогда НАТО получило бы полное право на
введение своих воинских подразделений на
территорию Украины. А это уже серьезная
война. И смерть десятков (если не сотен)
тысяч чьих-то сыновей. Думала ли много-
детная мать о таком исходе? Разумеется,
нет.
Если же то, что она передала в посольст-
во Украины, неправда, то это еще более
подлый поступок. Бойцы, отправляемые на
Донбасс, скорее всего, были отрядом доб-
ровольцев, что формировался в располо-
жении воинской части, расположенной воз-
ле дома предательницы. Для вражеской
разведки это ценная информация, которую
впоследствии можно было бы использовать
во вред ополченцам из России. А вред этот
один — гибель русских парней.
Так, что с какой стороны ни посмотреть,
поступок, совершенный ’’мамашей из
Вязьмы’’, есть предательство.
Почему же она совершила его? Почему
так легко пошла на измену Родине? Разве
она не понимает, в каком положении нахо-
дится нынче наша Отчизна?
Америка и Запад объявили России войну.
Да, пока это война информационная, война
санкций. Но это уже явные враждебные
действия по отношению к нашей стране.
НАТО открыто обозначило Россию как сво-
его стратегического противника. До развя-
зывания ’’горячей’’ войны, возможно, оста-
ется один шаг. В этих условиях каждый, кто
так или иначе поддерживает наших недру-
гов, является предателем Родины. И неваж-
но, какие причины заставляют его идти на
предательство. Здесь верен только один
принцип: ’’Друг моего врага — мой враг’’.
Иначе, жди удара в спину, причем смер-
тельного удара. Ведь предатель хуже вра-
га. Его поступки трудно просчитать.
А может быть, ’’мамаша из Вязьмы’’
руководствовалась благими намерениями:
мол, ’’злая’’ Россия хочет ’’откусить’’ от
Украины ее законную часть? Но Донбасс
никогда не являлся Украиной. Эти земли
были отвоеваны у Турции еще при Екатери-
не II, обильно политы русской кровью
и с тех пор входили в состав Российской
империи. Только в 1922 голу Ленин своим
декретом отдал все семь областей Ново-
россии под административное управление
Киева. Делалось это с определенной це-
лью: расколоть, раздробить Русский народ.
Свою историю нужно знать!
Но повторюсь еще раз: Донбасс никогда
не был Украиной. Никогда! Я, автор этой
статьи, с полной ответственностью утверж-
даю это. Я сам родом с Донбасса, юность
свою провел в небольшом шахтерском го-
родке неподалеку от Донецка. В земле
Донбасса лежат мой отец, мой брат, мои
дедушка и бабушка. Это моя малая родина,
и кому, как не мне, знать народ, населяю-
щий ее. С советской эпохи и по сей день
у меня там много друзей и знакомых, не
считая родни. И ни разу (слышите: ни разу!)
ни мне, ни им не приходило в голову, что
мы — Украина. Все осознавали себя рус-
скими и только русскими. Даже этнические
украинцы раньше во всех анкетах записыва-
лись русскими.
Со мной вместе в школе учились армяне,
азербайджанцы, грузины, молдаване,
представители других национальностей —
и ни одного украинца. Во всяком случае, ни
одного, кто называл бы себя украинцем.
Это было признаком дурного тона. Мы,
конечно, изучали украинский язык и литера-
туру, но никто не понимал ’’мовы’’ и не
разговаривал на ней. В книжных магазинах
продавалась только русская литература (а
если украинская, то переведенная на рус-
ский язык). Все телеканалы работали в рус-
ском диапазоне. Ни одной вывески на мага-
зинах и учреждениях невозможно было
увидеть на ’’мове’’. Для нас Украина была

где-то там, под Киевом, на Львовщине,
в Виннице, в Галиции. Даже отъезжающие
на отдых или по делам в те края говорили:
’’Еду на Украину’’.
Мы, живущие на Донбассе, всегда счита-
ли бандеровцев фашистами и ненавидели их
даже больше, чем фашистов. Потому, что
знали: они нас ненавидят так же. Но тогда,
в Советскую эпоху, мы не пересекались на
одном духовном и культурном поле. Тогда
по умолчанию мы считались гражданами
одной страны и находились далеко друг от
друга. Но вот они пришли на Донбасс, при-
шли на исконно Русскую территорию и объ-
явили, что запретят нам быть русскими. Не
позволят нам говорить на русском языке,
называть себя русскими именами, помнить
свою национальную историю. Ну, ничего:
наши деды били бандеровцев, и мы их бу-
дем бить. Смертным боем!
Сердобольная ’’мамаша из Вязьмы’’ по-
жалела бедных, несчастных фашистов ук-

раинской породы, которые, по ее мнению,
пришли в Новороссию отнимать у русских
свое. У них ничего там нет своего! Пусть
она это знает. Кто ей дал право решать за
нас, за русских, как мы должны жить на
своей земле? Она предала не только жи-
телей Донбасса, но весь Русский народ.
Она предала тех русских парней, которые
добровольно и безкорыстно сражаются
плечом к плечу со своими братьями за сво-
боду и независимость. Она предала жен-
щин, детей, стариков, живущих в подвалах
под артобстрелами, но не покидающих
свою малую родину, потому что это часть
их великой Родины — России.
Да русская ли она? Даже имени ее здесь
произносить не хочется, чтобы не осквер-
нять красивое христианское слово принад-
лежностью существу женского пола, за-
бывшего, кто вскормил и взрастил ее саму
и ее опрысков. Не знаем, кем станут впо-
следствии ее потомки, но явно не Защит-
никами Отечества. Значит, все семеро ее
детей (трое — собственные, четверо —
мужнины от первого брака) уже сейчас
воспитываются, как враги России, т.е. по-
тенциальными предателями, дезертирами
или солдатами армии противника. Это ли
тоже не измена Родине: жить среди Русско-
го народа и учить своих детей ненавидеть
этот народ? А как мы можем думать иначе,
если ’’мамаша из Вязьмы’’ так влюблена
в бандеровскую Украину?
Хуже другое. Сердобольная ’’мамаша из
Вязьмы’’ не одинока в своей неприязни
к России. 40 тысяч так называемых россиян
собрали подписи в ее поддержку, с требо-
ванием освободить изменницу Родине из-
под стражи. И ее освободили. Теперь она
спокойно вернулась в свою семью, полага-
ем, в полной уверенности, что поступила
правильно.
Что это: глупость, недальновидность,
провокация или ошибка наших правоохрани-

тельных органов? Ради 40 тысяч политичес-
ких штрейкбрехеров а-ля Макаревич был
сделан плевок в душу многомиллионного
народа. И мы молча согласились с этим
кощунством, мы дали карт-бланш всем не-
навистникам России предавать ее дальше
и безнаказанно поливать грязью.
И совершилось это накануне Дня Защит-
ника Отечества,
Как нам теперь смотреть в глаза остав-
шимся ветеранам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий в Аф-
ганистане, на Кавказе, в Приднестровье
и других горячих точках? Что нам сказать
тем парням, добровольцам, что изранен-
ные и искалеченные возвращаются с пыла-
ющего Донбасса? Как нам проходить мимо
вдов и их детей, не дождавшихся своих
кормильцев с той войны?
В России всегда находились недовольные
своей страной. Ну что ж, то был их выбор.
Любить Родину никто не может заставить.

Это чувство в душе человека или есть, или
его нет. Но охаивать государство, в кото-
ром живешь, в момент его противостояния
с другими, враждебными, государствами,
не позволительно никому. Это и называет-
ся: измена Родине в пользу противника.
В тяжкие времена любой народ, чтобы
выжить, рождает из своей среды патриотов
и опирается, прежде всего, на них. И на
Руси так было всегда. А сейчас мы выпе-
стываем изменников Родине и благоволим
им, и даже сочувствуем им. Что происхо-
дит, люди русские? Разум мы потеряли, что
ли?
Сторонники украинской хунты, прожива-
ющие в России и считающие себя русскими,
требуют от российского правительства пре-
кратить войну на Донбассе. Но как они это
себе представляют? Россия, по их мнению,
должна отказаться от помощи жителям До-
нецкой и Луганской народных республик,
запретить добровольцам из России служить
в рядах ополчения, объявить самих ополчен-
цев вне закона. Ни много ни мало, они
предлагают нам, чтобы мы, русские, пре-
дали русских, т.е. чтобы мы добровольно
отказались быть русскими.

Это абсурд. Это невозможно себе даже
представить. Это означает: сдать своих
братьев по крови на растерзание бандеров-
цам — украинским фашистам. И жители
Донбасса, и мы, живущие в России, пре-
красно понимаем, что произойдет, если та-
кое случится. Хунта отомстит всем русским
в Великороссии по полной программе. Ре-
прессии и гонения будут жуткие. И за при-
мером далеко ходить не надо. В Славянске,
после того, как туда вошли украинские ка-
ратели, были казнены все семьи ополчен-
цев, не успевшие эвакуироваться. Известен
случай, когда нацгвардейцы расстреляли
медсестру местной больницы лишь за то,
что она оказывала помощь ополченцам,
т.е. выполняла свои профессиональные
обязанности. Кстати, она так же лечила
и пленных раненых силовиков.
’’Мамаша из Вязьмы’’ и 40 тысяч ее сто-
ронников желают, видимо, такого исхода.
Неужели мы, русские, допустим массовой
гибели наших братьев, виноватых только
лишь в том, что они хотят остаться русски-
ми. Да не будет сего! Русские своих не
сдают!
А ’’мамаше из Вязьмы’’ я хотел бы поже-
лать лишь одного: пусть она когда-нибудь
испытает то, что сейчас испытывает моя
мать — старая, больная и обездвиженная
женщина. Вывезти ее в Россию не пред-
ставляется возможным, т.к. она не перене-
сет такого переезда. А наш шахтерский
городишко бандеровцы обстреливают чуть
ли не каждый день. Разрушен православный
храм прямым попаданием снаряда. Мины
120-милиметровых минометов разворотили
больницу. Почти полностью уничтожен пре-
красный городской парк, который взращи-
вался несколько десятилетий.
И напоследок — о самом мерзком, на
что способны только нелюди. В моем род-
ном городе, ныне разрушенном украин-
ской хунтой, сейчас не хоронят на клад-
бище. Стоит среди могил появиться похо-
ронной процессии, тут же начинается ар-
тобстрел. А попробуй быстро выберись из
лабиринта оград и памятников в безопасное
место.
Сейчас в моем родном городе хоронят
так. Вдоль трассы, проходящей недалеко от
кладбища, в метре от асфальта выкапыва-
ются ямы. Если кто-то из местных жителей
погибает или умирает, приезжает за ним на
грузовике похоронная команда их трех опо-
лченцев. Тело быстро кладут в простой
гроб, грузят на машину и везут к приготов-
ленным на скорую руку могилам. Там
умершего как можно быстрее закапывают,
ставят табличку с его именем и быстро
уезжают обратно, пока не попали в поле
зрения украинских корректировщиков огня.
Все! Больше я ничего не хочу добавить.
Кроме одного.
Я, уроженец Донбасса, по предкам сво-
им выходец с Верхнего Дона, ныне житель
Москвы, православный, русский человек
и русский солдат, в 18 лет присягнувший
Отчизне на верность (к сожалению, по воз-
расту уже не пригодный к строевой служ-
бе), я считаю ’’мамашу из Вязьмы’’ измен-
ницей Родине. И пусть ее не судило госу-
дарство, буду судить ее в своей душе по
праву гражданина, всем сердцем любяще-
го Россию.

Игорь ГРЕВЦЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Февраль
13 пт. 18.00. Галерея ’’Ардена’’. Открытие
выставки
15 вс. 18.00. Концертная программа ’’Виде-
нья: то светлых, то печальных дней’’. Романсы
и дуэты на стихи Пушкина. Исполнители: Мария
Гусева (сопрано), Алексей Южин (баритон),
Александр Соколов (фортепиано).
16 пн. 18.30. Греческий культурный центр.
Лекции по греческой культуре. Вход свобод-
ный.
17 вт. 19.00. Итальянские хиты 30-х и Есенин
в джазе. Международный проект ’’Есенин-
Jazz‘‘. К 120-летию со дня рождения великого
поэта, в котором объединились итальянский во-
калист Борис Саволделли и группа ’’Feelin‘s‘‘,
коллектив с 30-летним стажем из города Ряза-
ни, родины С. Есенина.
18 ср. 19.00. Песни Русской глубинки. Испол-
няет — лауреат премии им. Б. Мокроусова пе-
вица Раиса Маркова (Н. Новгород).
19 чт. 19.00. Концерт из цикла ’’Русская гар-
монь’’.
20 пт. 19.00. Музыкальная гостиная Ирины Ле-
оновой.

21 сб. 13.00. Масленичная концертная про-
грамма для детей и взрослых с блинами и чаем
’’Разгуляй четверток’’ с творческим объедине-
нием ’’Казачий круг’’ под управлением В. Скун-
цева.
21 сб. 16.30. ’’Рисуем музыку’’. Обучающая
программа для детей. По записи. 3-й этаж.
26 чт. 18.30. К 100-летию Первой мировой
и Второй Отечественной войны 1914 г. ’’Импер-
ский вечер русской духовности’’. Вечер деяте-
лей культуры, священников, общественных дея-
телей. Ведущая — поэтесса Нина Карташева.
27 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры в Сла-
вянском.
28 сб. 14.00. Встречи с писателем Б.С. Миро-
новым.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом меропри-
ятия у администратора зала.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-60, 951-26-31,
953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
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