ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ

14 февраля Пресненский
районный суд гор. Москвы
(ул. Зоологическая, д. 20),
расположенный в орбите революционно-экстремистской
символики – станций метро
«Баррикадная» и «КРАСНОпресненская» (во славу вооруженного мятежа 1905 года),
провел очередное заседание
против экстремизма – конкретно против русских писателей и ученых О.А. Платонова и
В.М. Ерчака. Они не бросали бомб, как боевики 1905 года, они пишут
книги. Как считает прокуратура, «опасные» исторические тексты.
Суд был назначен на 10 часов утра. Но задержался до 10:30. И все
заседание – полтора часа – давал показания свидетель обвинения, член
Региональной общественной организации (РОО МАЦ) «Московский антифашистский центр» Михаил Юрьевич Дашевский, 1947 г. рождения.
Есть такой «центр» в Российской Федерации, хотя фашизм был низвержен русскими в 1945 году. МАЦ существует с 1989 г., зарегистрирован 23 апреля 2003 г. У «центра» два адреса: Митинская улица, 15/44
и Петровка, 17. Префект ЦАО А.И. Музыкантский дал им третье помещение (Петровка, 22) площадью 150 кв. м недалеко от Городской
думы. Хотя, как пишут в Интернете, более полутора лет (1993–1997)
МАЦ активно кормится американскими грантами. В июне 1996 г. мэрия Москвы выделила миллиард рублей на «антиэкстремистскую деятельность». Правда, в декабре 1996 г. главный контролер ревизии по
г. Москве направляет письмо № 10-390 на имя председателя Мосгордумы В.М. Платонова «О нерациональном расходовании бюджетных
средств» (мягкая формулировка по поводу либо завышенной стоимости
изданий, либо фактического отсутствия фильмов и «клубов», на которые якобы расходовались деньги. – Авт.). Впрочем, это мелочи. Наши
этнические олигархи переводят астрономические суммы за «бугор», и
никто их не одергивает.
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ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ ПРАРОДИТЕЛЕЙ!

Святое семейство

КТО СТРЕЛЯЕТ В СВЯТУЮ РУСЬ

Зачем «антифашист» Дашевский воюет с русскими писателями?

.

Продолжение на с. 2

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫХОДКА СУДЬИ
В самый разгар дебатов по поводу поправок к Конституции России,
предложенных президентом В. Путиным, судья КС РФ Константин Арановский заявил, что Россия не должна быть правопреемницей СССР, а
Советский Союз – незаконно созданное государство. С этими «откровениями» Арановский поделился с коллегами и читателями еще в декабре прошлого года, а с началом работы Конституционной комиссии
снова их озвучил.
Продолжение на с. 2

ИЗ ИСТОРИИ «АНТИСЕМИТСКИХ СВИНЕЙ»
Окончание. Начало в предыдущем номере

В соответствии с этим планом первоначальной целью новой войны с
Россией было «вытеснить советские войска с территории Польши», используя для этого остатки Армии Крайовой. Правительство Польши в
изгнании, которое возглавляло Армию Крайову, еще 18 декабря 1939
года опубликовало декларацию («Анжерская декларация». – В.Б.), которая провозгласила состояние войны с СССР, приняв тем самым сторону фашистской Германии.
7 мая 1945 года генерал Владислав Андерс, исполняющий обязанности верховного вождя (главнокомандующего польскими силами на Западе. – В.Б.) официально утвердил организацию Delegatura Sil Zbrojnych
na Kraj (ДСЗ. – В.Б.), созданную для действий в тылах Красной армии.
Холодная война, по мнению генерала, должна была повлечь за собой
глобальный конфликт с применением оружия массового поражения
(ОМП) против СССР. 7 мая 1945 г. военно-политическое руководство
ДСЗ на тайном съезде в Варшаве потребовало аннулировать решения
«Большой тройки», принятые на Ялтинской конференции, обратившись
к ООН. Кстати, посол Липский в «правительстве» Андерса сыграл не последнюю роль. С началом Второй мировой войны Липский выехал во
Францию. 26 июня 1941 года он был утвержден политическим секретарем в Кабинете Верховного главнокомандующего и министра по военным делам в польском правительстве в изгнании.
Продолжение на с. 6, 10

ПАТРИАРХ
СОЛОВЕЦКИЙ
О ВОЗМОЖНОЙ СУДЬБЕ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА РОМАНОВА –

15

МОЛИТВА ЗА ПОЧИВШИЙ СВОЙ РОД
Помяни, Господи, весь почивший род мой; всех, иже от праотца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей, праотцев, праматерей и всех от века и до днесь почивших сродников
моих по плоти, их же имена Ты вся веси, и ослаби, остави, помилуй, и прости им вся согрешения их
вольная и невольная, и даруй им Царстве Небесное. Аминь.

МОЛИТВА О ПРОЩЕНИИ ГРЕХОВ СВОЕГО РОДА
Господи Милосердный и Судия Праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родителей от третьего и четвертого рода! Помилуй и прости меня, мою семью, моих живых и уже
усопших сродников и весь усопший мой род за великие и тяжкие грехи богоотступничества, за
преступление и попрание Соборной клятвы и крестоцелования народа Русскаго на верность Богоизбранному Царскому Роду, за измену и предательство на смерть Помазанника Божия – святаго
Царя Николая II Александровича и всей его святой Семьи, за отречение от Бога и Православной
Веры, за гонения на Святую Веру и Церковь, за разрушение и осквернение Храмов Божиих, святынь и своего Православного Отечества, за идолопоклонство и почитание богомерзких праздников, обрядов, идолов, символов и идеалов сатанинской религии богоборцев, за все самоубийства,
убийства, колдовство, блуд, разврат, матерщину, богохульство, и за все аборты, совершенные
в роде моем, и за все прочии тяжкие грехи, хуления, кощунства, скверны, и за беззакония рода
моего, от века соделанные, о них же Ты вся веси, Господи! Не остави нас до конца во гресех наших погибнути, но ослаби, остави, помилуй и прости меня, мою семью, моих родителей, моих
живых и усопших сродников, весь усопший мой род. Разреши союзы греха и неправды, растерзай
клятву, коей мы связаны за беззакония наши, сними проклятие за эти страшные грехи с меня и со
всего моего рода. Аминь.
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Как известно, одним из самых «эффективных менеджеров» и «ярких либеральных деятелей» является (надеюсь, являлся. – Авт.) Владислав Сурков. 18 февраля
2020 года Президент России В.В. Путин
указом освободил его от должности своего помощника. При этом в указе отсутствует приписка об увольнении в связи с
переходом на другую работу, которая
обычно принята в таких случаях. Видимо,
это свидетельствует, как модно сегодня
выражаться, об «утрате доверия» Сурковым у Президента России.
Впрочем, беспокоиться о трудо
устройстве «эффективного менеджера»
излишне. Нет сомнения, что пятая колонна обеспечит ему соответствующую руководящую деятельность в пиар-компаниях или коммерческих структурах, так
что он еще поработает на ниве «общечеловеческих ценностей» и «прогрессивных
идей».

РАЗЛУКА БЕЗ ПЕЧАЛИ
«Русский
Вестник»
в майском номере за
прошлый год отмечал,
что Владислав Сурков
настолько креативен и
многосторонен, что продолжает быть «законодателем мод» даже в
терминах. Он является
автором понятия так называемой «суверенной
демократии». «Суверенная демократия» как раз
и осуществляется сегодня на Украине, ведь именно он умудрялся курировать вопросы урегулирования
конфликта на юго-востоке Украины таким
образом, что невозможно было понять,
в чьих интересах он действует – России
или США и Украины? Один из примеров
действий Суркова по Украине – «обмен
форматами» с Куртом Волкером. Если
Волкер обычно заявлял о неизменности
позиции США по Украине и давил в продвижении интересов США, то Владислав
Сурков предпочитал изъясняться в стиле:

«Американские друзья передали свои
предложения… Россия и США договорились продолжать работу по сближению
позиций…» И так далее в таком же духе.
Американцы, в выражениях Суркова,
даже не «партнеры», а «друзья». Тогда
я задавался вопросом: и каких практических результатов с таким «представителем» по Украине можно ожидать? Только
тех, которые имеются на сегодняшний
день: стагнация, затяжка времени, потеря
темпа.

ПРОВОКАЦИОННАЯ ВЫХОДКА СУДЬИ
Окончание. Начало на с. 1

Думаю, что припадок советофобии пополам с русофобией
и попытки этого неправедного
правоведа лишить СССР статуса правопреемника Российской
Империи не случайно совпали с
очередным всплеском антироссийской истерии на Западе и попытками НАТО, а также наследников бандеровцев и польских
пособников Гитлера взвалить на
Советский Союз вину за разжигание Второй мировой войны.
Арановский и прежде выступал
с русофобскими заявлениями,
которым аплодировала «болотная оппозиция» в РФ, включая
Навального, и сионистско-масонское лобби. Однако на этот
раз очередная провокационная
выходка г-на Арановского синхронно прозвучала с попытками русофобских сил извратить
историю России. «Особенно
мерзко, – отметил лидер КПРФ

Г. Зюганов, – это выглядит в
канун 75-летия со Дня Великой
Победы советского народа над
фашизмом». Остается только
удивляться, как такие невежды в
истории России и государственном строительстве могут заседать в Конституционном суде и
под его прикрытием заниматься
дискредитацией российской государственности и подрывом авторитета России.
Конституционный суд публично
отмежевался от заявлений Ара-

новского. Но никаких мер против этого
провокатора не принял. Кремль, согласно его рупору г-ну
Пескову, «...исходит
из того, что Россия и
де-юре, и де-факто
является правопреемницей Советского
Союза», а что сказал
Арановский – так это
только его мнение,
«мы оставляем это без комментариев».
Тут даже либеральный «Московский комсомолец» не выдержал. «А мы не оставляем,
– ответил Пескову обозреватель
этой газеты Дмитрий Попов, возмутившись этакой нейтральнопокровительственной позицией
российских властей по отношению к этому провокатору в судейской мантии. – Дело даже не
в том, что судья КС в одну кашу
смешал правопреемство и по-

КТО СТРЕЛЯЕТ В СВЯТУЮ РУСЬ
Окончание. Начало на с. 1

Но МАЦ удалось в 2015 году оштрафовать через Басманный суд руководителей издательства «Алгоритм» на весомые суммы за «экстремистские» абзацы в выпущенных
ими книгах. Еще они атаковали известного русского патриота Б.С. Миронова, который
посмел огласить официальные факты преследования и дискриминации русских в России.
При этом к олигархам Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому,
хваставшимся во время триумфальной поездки в Израиль, что «впервые за тысячу лет
мы получили реальную власть в этой стране» (из Обращения писателя Тополя к соплеменникам // АиФ, № 38, 1998. – Авт.), МАЦ претензий насчет этнического правления
не предъявил.
14 февраля в заседании суда выяснилось, что два лидера МАЦ – Прошечкин и Дашевский – опровергают друг друга. Евгений Викторович Прошечкин свой иск отозвал,
разобрался, что в книгах Платонова и Ерчака нет разжигания межнациональной розни.
Однако его коллега Дашевский с ним не согласен. Он продолжает
обвинять историка В.М. Ерчака, автора книги «Слово и дело Ивана
Грозного», в разжигании упомянутой розни. Ну а Платонов «редактировал» книгу, а значит, тоже «экстремист». Книга Ерчака о русском
Царе Иване IV – это большой фундаментальный научный труд. Его
особенность в том, что эта книга не только сугубо академическая,
научная, но одновременно религиозная, так как глубоко верующий
православный христианин Ерчак сверяет каждый довод, каждый факт
с канонами Православной Церкви.
Если в современной жизни находятся клирики, которые пренебрегают канонами, а на Западе вообще большинство отреклось от
христианства и Священного Писания (хотя бы в отношении однополых
браков и обязательного сексуального просвещения детей и подростков в детсадах и школах. – Авт.), то что же мы должны идти по их
стопам и погружаться в апостасию и ересь?
Ерчак задал вопрос свидетелю Дашевскому: «Какого Вы вероисповедания?» Но судья Катерина Евгеньевна Кириченко решительно
отмела этот вопрос, хотя он очень важен. Дашевский, возможно,
секулярный сионист, а не талмудист, и надо знать, с какой позиции
идет накат: или атеист-сионист обвиняет русских ученых в разжигании межнациональной розни, или приверженец религиозного иудаизма? А это разные вещи.
Книга Ерчака, повторяю, не только научная, академическая, но и религиозная, написана с ортодоксально-православных позиций. И суду было бы нелепо судить авторов
за научную или религиозную полемику. Главный раввин России хасид Берл Лазар, оттеснивший «советского» раввина Шаевича, в свое время опубликовал в русскоязычной
еврейской газете (Еврейское слово, № 15, 2002) такую дикую хулу на Иисуса Христа и
христианство в целом, допустил кошмарное разжигание ненависти к христианам, что
его можно было бы засудить на полную катушку. Но никто этого не сделал. А вот к русским писателям и ученым предъявляют совершенно неадекватные претензии. Словно
подтверждая правоту Гусинского и Ходорковского, что «им», а не русским (в содружестве с коренными народами нашего Отечества. – Авт.) «принадлежит вся власть в
России».
Следующее заседание суда по «Делу» Платонова и Ерчака состоится 25 февраля в
14 часов. Просим всех верующих молиться в эти часы за неправедно гонимых рабов
Божьих Олега Платонова и Валерия Ерчака. Аминь.
В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»,
член Союза писателей России,
многолетний узник ГУЛАГа

Ведь изначально было понятно, что
Сурков, так же как и множество его коллег, тоже «эффективных менеджеров»,
является западником, отъявленным либералом. Почему он вообще находился на
высоких и ответственных государственных
должностях? До своего «кураторства» по
Украине, Абхазии и Южной Осетии он был
и заместителем председателя правительства, и заместителем руководителя администрации Президента. Везде результаты
его деятельности такие же, как и на последней должности по Украине, Осетии и Абхазии: либерализм, «общечеловеческие
ценности», «толерантность», интриги, дешевые политические «комбинации» вместо
конкретного дела, следование чему угодно, кроме национальных интересов России.
Кстати, таким же «Сурковым» сегодня является Кириенко. Когда-то на должности заместителя руководителя администрации Президента по внутренней
политике, которую в настоящее время
занимает Сергей Кириенко, был Влади
слав Сурков. Близнецы-братья! Впрочем,
последнее – это субъективное мнение. А
еще у власти сегодня находятся Кудрин,
Греф, Набиуллина, Чубайс, некоторые
иные «эффективные менеджеры»…
Андрей СОШЕНКО

литический режим. Не в том,
что СССР был могущественной
державой, признанной мировым сообществом, и что Россия
выполняет международные обязательства Советского Союза.
Дело в том, что Арановский сам
родился в «незаконном государстве», ромбиком вузовским
на лацкане пиджака щеголял,
карьеру строил. А теперь ему
– на шестом десятке лет – вдруг
невыносима стала вина за преступления советской власти –
«незаконных партийно-государственных властеобразований».
Вина эта, мол, «безмерна и в
буквальном смысле невыносима», и российская государственность с такой виной «не вправе
и не в состоянии правомерно
существовать, оскорбляя собой
справедливость, свободу и человечность».
Этакая апелляция к « общечеловеческим ценностям» – обычный прием либеральной мафии,
которая во всей красе продемонстрировала свою привер-

женность демократии, в письме
42 интеллектуалов, поддержавших расстрел Ельциным Белого
дома в 1993 году. «Мы помним
и не забудем, – пишет автор
«МК», – как растерзали в клочья и бросили в ... канаву нашу
страну. Как младореформаторы
начали жадно жрать, отбирать,
продавать, воровать, гадить. Как
старики, создавшие одну из величайших стран мира, ложились
в дешевые гробы, скрестив на
груди мозолистые ладони. Помним и спросим еще».
Отличная отповедь. Судя по
откликам на вылазку Арановского, российская общественность
придерживается именно такого
мнения. И в КС, и в администрации президента следовало бы
к этому прислушаться и отправить оскандалившегося судью
в отставку без права впредь
заниматься в России судебной
практикой, а уж тем более поправками к Конституции.

Владимир БОЛЬШАКОВ

«ДЕЛО ПЛАТОНОВА» РАЗВАЛИВАЕТСЯ…
14 февраля в Пресненском районном суде состоялось очередное заседание по так
называемому «Делу Платонова» по обвинению русских писателей Олега Платонова и
Валерия Ерчака в разжигании межнациональной розни по ст. 282 УК РФ. Подробности
сообщает корреспондент «Русской народной линии» (далее – РНЛ. – Авт.).
«Сегодняшнее заседание было посвящено допросу главного свидетеля. Свидетелем
был один из руководителей Московского антифашистского центра Дашевский. Он с
конца 80-х годов и вплоть до нынешнего дня является одним из главных функционеров
Московского антифашистского центра. Эта организация возникла в конце 80-х, но считает себя преемником советского антифашистского комитета Михоэлса. Этот комитет
в свое время был разогнан по приказу Сталина за связь его участников с международными сионистскими организациями и иностранными спецслужбами. Преемником такой
организации считает себя нынешний Московский антифашистский центр», – отмечает
корреспондент.
По его словам, если «характеризовать поведение
Дашевского, то он все время вилял. На задаваемые
вопросы отвечал не прямо, а в нескольких вариантах. Фактически ни на одно обвинение он не ответил
прямо. По-видимому, он уже занял такую позицию,
что не хотел показывать организацию, членом которой он является, иностранным агентом. В начале XXI
века в Интернете на многочисленных источниках распространились сведения, что эта организация получает финансирование из-за рубежа. Приводились конкретные примеры, свидетельствующие, что за счет
иностранного финансирования они получили офис,
который занимают по настоящее время. Кроме того,
в 90-е годы эта организация получила большие гранты
во время президентства Ельцина».
«На суде было объявлено, что глава Московского
антифашистского центра некий Прошечкин, подписавший первоначальное обращение в следственные органы по поводу книг Олега Платонова и Валерия Ерчака,
в августе 2019 года отозвал это письмо и сказал, что он не разделяет тех взглядов, которыми он руководствовался в 2016 году, когда подал это письмо о необходимости привлечь к ответственности Ерчака и Платонова за их книги. Несмотря на то что Прошечкин
как руководитель Московского антифашистского центра должен был сам участвовать
в заседании, он отсутствовал. Поэтому на все вопросы, которые относились к Прошечкину, отвечал Дашевский. Это очень удивило и судью, и защитников. Была сделана попытка выяснить: почему Дашевский в своем выступлении даже не упомянул, что письмо Прошечкина отозвано? Внятного ответа так и не было получено. Возникла ситуация,
когда свидетель увиливал от вопросов, так толком и не ответив ни на один из вопросов.
В итоге было принято решение пригласить Прошечкина на следующее заседание суда,
чтобы он лично высказался по этому поводу», – сообщает корреспондент РНЛ.
«Одновременно при допросе Дашевского выяснилось то, что он является экстремистски настроенным человеком. Свидетель давал озлобленные оценки разным государственным деятелям, в том числе Сталину. И даже сказал, что он ненавидит Сталина.
Дашевский признался, что он также относится к Ерчаку и Платонову. Это было зафиксировано в протоколе судебного заседания. Эта позиция ясно говорит, что собой представляет главный свидетель по этому делу. В таком же человеконенавистническом духе
он отвечал и на ряд других вопросов, которые ему задавали как судья, так и защитники
подсудимых», – отметил корреспондент «Русской народной линии».
Русская народная линия

ТУРЦИЯ И ИЗРАИЛЬ: СОВМЕСТНАЯ
ОПЕРАЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ СИРИИ?..
Как показывают последние
события, Турция полна решимости оккупировать Северную
Сирию и в качестве главной
своей задачи совместно с Израилем свергнуть правительство
Х. Асада. А для информационного прикрытия используются
некие переговоры и договоренности с РФ по пресловутым
«зонам деэскалации» в этом
регионе.
Характерно то, что, вопервых, к этим переговорамдоговоренностям правительство Сирии
фактически не привлекается, во-вторых,
эти «зоны» не упоминаются в РФ и Турции
как неотъемлемая часть территории Сирии и что юрисдикция ее законного руководства распространяется и на эти районы
страны. Видимо, по геополитическим причинам в РФ не рискуют раздражать Анкару напоминанием о ее оккупации почти
всей Северной Сирии с 2016 г., чем Анкара и пользуется по полной программе.
Напомним, что еще в конце 30-х Турция отторгла от Сирии ее Северо-Западный Александреттский (Искендерунский)

КАК ЖЕ
БЕЗ КИТАЯ?..

Правительство РФ и его ведомства
лихорадочно ищут замену поставщикам
из КНР из-за тамошнего коронавируса,
– оказывается, без китайского ассортимента не может работать большинство
российских отраслей (подробнее см.
https://newkuban.ru/news/11028910. –
Авт.).
Более того, министерства наперебой
обращаются в профильные НИИ и отраслевые союзы, чтобы узнать: какова же
реальная зависимость отраслей от КНР?
Отсюда выводы: во-первых, все прежние
реляции об успехах некоего «импортозамещения» не более чем гламурная отчетность для вышестоящих начальников,
желающих именно «благозвучную» отчетность; во-вторых, ведомства не имеют
достоверной производственно-экономической информации. А для отчетов всегда
можно «изобрести» нужные цифры, что
делается у нас с очень давних пор…
Тем временем Минпромторга и другие ведомства озабочены поиском новых
поставщиков для текстильной и многих
других отраслей промышленности, так
как все они зависят от китайских сырья с
полуфабрикатами до готовой продукции.
А если завтра простуда, скажем, настигнет Турцию, разнообразные поставки которой в РФ почти не уступают китайским,
тогда производственная экономика у нас
вообще остановится?
Ситуация, мягко говоря, потрясающая. Стало быть, «карточный домик» правительственных отраслевых программ,
проектов и т.п. – едва ли не фикция, судя
по упомянутой ситуации. Ибо основаны
они в лучшем случае на недостоверной
информации, а объявляются, скорее всего, для прикрытия вопиющей некомпетентности?..
Нелишне в этой связи отметить, что,
например, до 70% ассортимента товаров
массового спроса в РФ – это всевозможные подделки, в том числе опасные для
здоровья потребителей. А завозятся они
– уже которое десятилетие – в основном
из Китая. Но реальных, притом жестких
преград китайским фальсификатам не
было и нет. Из-за «стратегического партнерства» и еще потому, что эти товары
стабильно дешевые. А народу это приходится массово покупать, ибо дорогостоящие качественные товары не по карману
все большему числу «россиян».
Так что коронавирус, конечно, не ко
времени…
Алексей ЧИЧКИН

регион на Средиземноморском побережье. С тех пор вожделения Турции насчет
Северной Сирии остаются неизменными.
Тем более что именно через этот регион
проходят с 60–70-х годов нефте- и газопроводы к соседним турецким портам
из Северного Ирака и Северо-Восточной
Сирии. Причем некоторые из этих портов
расположены как раз в регионе, отторгнутым Анкарой от Сирии в 1939-м.
Но весьма характерно и то, что турецкая агрессия одновременна с новыми,
притом все более агрессивными действиями Израиля против Сирии, уже направ-

ленными против сирийской столицы. Потому можно предположить, что Анкара
с Тель-Авивом проводят совместную операцию по ликвидации законного сирийского руководства и расчленению Сирии при
попустительстве великих держав и Совбеза ООН.
В связи с упомянутым выше вполне
объективна оценка положения в стране,
недавно данная сирийским политологом,
депутатом парламента Сирии Махой
Шбиб: «...Турция всегда преследовала
оккупационные цели. Разделение северовостока Сирии не покидало мысли Эрдогана ни на час. После всех международных конференций, которые проходили,
он либо начинал военную операцию, либо
оказывал поддержку террористам. Его
амбиции заключаются в захвате части Сирии. Конечно, есть международные договоренности с американцами: Д. Трамп
в Twitter говорит о выходе из Сирии, таким
образом поддерживая оккупационные
идеи Эрдогана».
Маха Шбиб уточняет, что сирийское
руководство «никогда не рассматривало
и не рассматривает сценарии разделения
страны. В связи с этим армия имеет пол-
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ное право защищать свои территории и
население от внешней агрессии, и подобное решение будет поддержано народом
и руководством страны».

Игорь АЛЕКСЕЕВ

КОГО КОРОНУЕТ КОРОНАВИРУС?
Сегодня весь мир взбудоражен появлением новой и пока неизлечимой болезни с
красивым названием – коронавирус. Откуда же взялась эта зараза? Есть несколько версий. Но самая распространенная
(во всяком случае, в самом Китае) – это
результат использования биологического оружия, которое применила Америка
против Поднебесной. Я придерживаюсь
того же мнения. Давайте рассуждать логически. Одна из версий происхождения
коронавируса – это мутация уже существующего вируса. Но за такое короткое
время так кардинально измениться в процессе мутации не может ни одно, даже
не признанное живым существо. Должны
же быть какие-то промежуточные стадии
изменений. Их нет. По второй версии коронавирус занесен из космоса. Но тогда
почему он ударил только по Китаю, а не
по всем странам одновременно? Даже
если предположить, что какой-то инфицированный метеорит упал на территорию
Поднебесной, то его падение было бы
зафиксировано всеми радарами планеты. Ведь чтобы долететь до поверхности
земли, космический камень должен быть
больших размеров. Ничего подобного не
наблюдалось. А вот предположение, что
коронавирус является целенаправленным
воздействием биологического оружия,
самое обоснованное. Почему? Давайте
опять включать логику.
Не секрет, что американские тайные
лаборатории, несмотря на международный запрет, давно работают над созданием болезней, которые воздействуют
не на всех поголовно, а на определенную
народность. Но, чтобы нанести точечный
удар, данная народность должна быть
«чистой», т.е. долгое время изолированной от других национальностей. Китайцы
как раз и являются таким народом. Неисключено, что биологическое оружие
Америка уже испытала на африканском
населении, которое также является «чистым» по своему генотипу.
Итак, новая болезнь похоже поражает
только носителей китайских генов и не затрагивает представителей европеоидной
расы. Об этом косвенно свидетельствует
тот факт, что тысячи туристов из Европы и
Америки, в том числе и российских, были
эвакуированы из Поднебесной и ни один
из них не заразился. Даже те россияне,
которые вернулись на родину из самого
эпицентра заболевания, из города Ухань,
откуда и началось распространение коронавируса, не подцепили китайскую заразу. Все оказались здоровыми, даже те,
у кого было подозрение на заболевание.
После обследования медики признали повышение у них температуры тела обычным недомоганием. На момент написания данной статьи СМИ сообщили о двух
инфицированных гражданах РФ. Да и те
оказались выходцами из Китая, переехавшими в Россию на ПМЖ. Думаю, что и в
остальных странах, где выявлены заболевшие коронавирусом, такая же ситуация.
То есть вирус бьет только по китайцам
и, может быть, еще по другим носителям китайских генов, а именно: по детям
от смешанных браков, несущих в себе
половину хромосом китайского происхождения. Отсюда можно смело делать

вывод: коронавирус является биологическим оружием, направленным против
конкретного народа. И «коронуются» им
только китайцы и, может быть, их ближайшие потомки, рожденные от смешанных
браков. Правда, это надо еще проверять.
Но, исходя из того что до сих пор ни один
россиянин не заразился, включая тех, кто
находился в самом очаге страшного заболевания, я думаю, для нас коронавирус не
представляет угрозы. Эта «корона» предназначена не для нас.
Но тут возникает вопрос: а что мешает
Америке создать заболевание, которое
будет выкашивать только русских? А мешает то, о чем я уже говорил выше: чтобы
нанести точечный удар по определенному
народу, его генотип не должен быть смешан с генотипом того народа, который
собирается нанести этот удар, иначе опасности будет подвержено и собственное
население. А русский народ за последнее
тысячелетие в результате многочисленных войн с Европой, а также торговых, политических, экономических и культурных

отношений настолько перемешался со
всеми европейскими народностями, что,
наверное, невозможно найти совершенно чистокровного русака во всей России.
В этом, конечно, нет ничего страшного,
ибо русский – это не национальность, а
состояние духа. Но это же и является для
нас защитой от биологического оружия,
которое есть на данный момент у Америки. Заразить нас – это значит заразить
всю Европу, пусть, может быть, и не поголовно, но очень значительную часть ее
населения. А так как американская нация
в массе своей состоит из бывших и нынешних европейцев, то и американцы сами
попадут под собственный удар.
Разумеется, работы по созданию чисто
«русского» убийственного вируса ведутся интенсивно, но пока безрезультатно.
Ведь если бы такой вирус был создан,
Америка его применила бы против нас незамедлительно. Но я уверен, что Господь
не попустит подобного. Ведь американские ученые, как стало известно, уже
выделили из собранного в России биоматериала ген, который делает нас именно
русскими. Этот ген отвечает за храбрость
и сообразительность. И он включается в

русском человеке независимо от его желания в самых экстремальных условиях,
особенно во время войны. Скорее всего
в американских лабораториях уже проводятся опыты по внедрению этого гена в
американских солдат, чтобы из них получились достойные нам противники – такие
же смелые и сообразительные. Но, видимо, ничего не получается. И не получится,
потому что мало привить «русский» ген
кому-либо, нужно его еще включить, чтобы он заработал. А включает его только
русский дух, который рождается от Веры
Православной, т.е. непосредственно от
Самого Иисуса Христа. Конечно, это моя
личная гипотеза, но, думаю, многие русские люди, особенно верующие, со мной
согласятся.
На самом деле Китай не представляет
реальной военной угрозы для Америки.
Как бы мы ни пытались принизить техническую мощь американской армии, но
те колоссальные суммы, которые выделяются на ее нужды, превосходящие военные бюджеты всех стран мира вместе
взятых, дают возможность создавать самое
совершеннейшее оружие и, главное, в достаточном количестве.
По отношению к США
Китай сейчас может
быть только обороняющейся стороной, а
если и нанесет ядерный
удар по территории
Америки, то только в
том случае, если сам
подвергнется такому
же удару по принципу «Умирать – так с
музыкой».
Первым
же нападать не будет
– слишком мала площадь (не то что у России), а значит, велика
вероятность одномоментной потери всего
населения и слишком еще мало современного вооружения. А вот реальную
экономическую угрозу для Америки Китай представляет. Чересчур рьяно Поднебесная рванула вперед. И нужно ли это
простым китайцам? И нужно ли это всему
миру? Ведь «экономическое китайское
чудо» совершается за счет варварского
использования планетарных ресурсов, за
счет повального уничтожения природы. Я
уверен, что это Господь таким образом
попустил умерить губительную для всего
человечества прыть Поднебесной, чтобы
немного смирила свою гордыню и попридержала свои аппетиты. Поэтому, я считаю, что в появлении коронавируса виноваты в равной степени как Соединенные
Штаты, так и Китай. Просто одна сильная
держава решила залезть в карман другой
сильной державы, и последняя не согласилась с такой наглостью – вот и нахлобучила убийственную «корону» на голову
первой. Что ж, может быть, таким образом будет предотвращена третья мировая война. Хоть на какое-то время. Ведь
судьбу мира все-таки решает Господь, а
не сатана.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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Под шумок коронавируса война в Сирии переходит на новый этап. Так, Эрдоган заявил, что Турция выходит из Сочинских соглашений и будет сбивать «любые
самолеты над Сирией, которые будут
наносить удары по мирным гражданам»,
подразумевая под таковыми протурецкие вооруженные формирования в Идлибе. А учитывая, что таковых в Идлибе
бомбят в основном российские ВКС, то
со стороны Эрдогана это прямая угроза
России.
А действительно, чего турецкому
президенту бояться? Пять лет назад он
уже сбил российский самолет и, вопреки уверениям Путина, отделался
«только помидорами». Нынешний виток
противостояния Турции и России в Сирии
был предопределен российско-турецким противостоянием в Ливии, где российские ЧВК вошли в соприкосновение с
протурецкими боевиками, переброшенными Эрдоганом из Сирии в конце прошлого года.
Казалось бы, что объединяет ситуацию
в Сирии и в Ливии? Ответ прост – нефть и
газ. Турция последовательно диверсифицирует их поставки в страну, год из года
уменьшая количество энергоносителей,
получаемых из России. Трубопроводы
Россия – Турция действуют фактически в

половину мощности, но российские монополии маниакально прокладывают все
новые и новые трубы на юг,
прямо в зону ближневосточного конфликта.
Турция уже получает
энергоносители с берегов
Каспия, помимо России,
через вновь построенные
трубопроводы. Не забывает
она и о возможности получать газ с территории Аравийского полуострова – потому и ведет столь активную
политику в Сирии, которая
лежит камнем преткновения
на пути возможного газопровода от Персидского залива в Европу.
Ливия как крупный поставщик нефти и
газа тоже интересует Турцию, и Эрдоган
хотел бы поставить там свое правительство. А Газпром и Роснефть – свое. Это и
есть одна из основных причин противостояния России и Турции в Сирии и Северной
Африке.
По последним сообщениям, турки нанесли воздушный удар по Дамаску, а
США – по российской военно-воздушной
базе. Учитывая, что еще и Израиль постоянно совершает рейды в воздушное
пространство Сирии, можно сказать, что
против России на Ближнем Востоке сложилась мощная коалиция из Турции, США

и Израиля, которая уже приступила к открытым боевым действиям: первые убитые в этой необъявленной войне с обеих
сторон уже есть.
Момент для противников России благоприятный: Китай целиком погрузился в
борьбу с коронавирусом, а в ближайшем
будущем его, очень возможно, ждет
еще и экономический кризис, вызванный
этой болезнью; у Ирана масса внутриполитических проблем, и едва ли он решится
вписаться в новую войну ради России (уж
если он за своего генерала ответил чисто
символически, еще и предупредив американцев о том, где и когда будет «ответ». –
Авт.). Сирия находится в таком плачевном

ПОРА СОЗЫВАТЬ ЗЕМСКИЙ СОБОР!
Великий Земский Собор должен собраться в Москве и работать целый месяц…
Все
увереннее
мы идем в сторону создания мира
без границ, без
гражданства,
без
национальностей,
к построению Глобальной цифровой
цивилизации, о духовной пагубности
которой многократно писал в своих трудах русский исследователь
Валерий
Павлович Филимонов.
Но желает ли
идти по этому пути русский народ? Народ, который с Божией
помощью, молитвами своих святых, веками созидал Россию.
Народ, в жилах которого течет
кровь святых новомучеников.
Кто спрашивает русский народ о
его устремлениях, о его чаяниях
и надеждах? Народ молча смотрит шоу. Большое масштабное
шоу, сценарий которого писали
тысячи мировых сценаристов,
которое ставят и снимают тысячи
голливудских режиссеров, в котором задействованы миллионы

актеров. Шоу, которое длится
не полтора-два часа, а несколько
веков и сегодня достигает своего апогея. Как ловко бегают по
сцене и на экранах эти актеры!
Они с легкостью меняют маски,
амплуа. Мы не успеваем следить
за ними и запоминать их предыдущие действа. Маскарад, карнавал, круговерть…
Обстановка в мире и в нашем
Отечестве критическая. Мы видим, что разработки, осуществляемые сегодня нашей властью,
все чаще требуют серьезных по-

правок. Все внятнее
звучит угроза потери России и превращения ее в территорию мигрантов
со всевозможными
гражданствами.
Всевозможные
референдумы,
конституционные
собрания – это не
из нашей отечественной истории.
Это там у них на
Западе, в Штатах и
в Европе. У нас на
Руси всегда были
соборы. На Руси все должно быть
так, как принято у нас веками, а
не как придумали где-то в иных
странах. Нужен большой Земский Собор. Никто не вправе его
запретить. Кто может запретить
русскому народу собраться и
обсудить, как жить дальше? Ведь
Собор – это не какой-то митинг с
плакатами, это не какое-то действо противоправное. Это вполне
законное и очень авторитетное
событие. Только враги русского
народа и России могут выступать
против созыва Земского Собора.

состоянии, что мало чем может помочь
России.
А теперь я хочу сказать о мистическом
аспекте этой вероятной войны. Известны библейские предсказания о войне на
Ближнем и Среднем Востоке (о пересыхании Евфрата и переходе через него
200-миллионного войска), которые прекрасно прокомментировал в свое время
афонский старец Паисий Святогорец.
Пандемия, которая сейчас развивается
в Китае, тоже предсказана в Библии, говорящей о болезнях, которые постигнут
землю в последние времена.
В начале февраля 2020 г. с помощью
искусственного интеллекта (ИИ) был составлен график развития китайской пневмонии, которые показал к 13 февраля
50 000 заболевших и 1000 умерших (по
факту на 13 февраля, когда я пишу эту
статью, прогноз ИИ даже превзойден
– 60 000 заболевших и 1360 умерших. –
Авт.), к 20 февраля – 208 000 больных и
4400 умерших, до 20 марта – 2 миллиона
умерших и как итог эпидемии – 50 миллионов умерших во всем мире. Поистине
библейские масштабы.
В общем, и эпидемия, и война на Ближнем Востоке хорошо вписываются в библейские пророчества, указывающие на
приближение Второго пришествия Господня. Да и Армагеддон находится там
же, рядом – между Сирией и Израилем.
Ждем?
Вячеслав МАНЯГИН

Нас, когда СССР разваливали, никто не спрашивал. Собрались какие-то мутные люди в
Беловежской пуще и объявили о
том, что нас больше нет. Сегодня нельзя допустить подобного.
Ведь усиливается чувство, что
сегодня нас тоже никто не собирается спрашивать, превращая
страну в цифровую платформу
и наполняя ее совершенно другими людьми с совершенно другой
культурой.
Земский Собор – это совершенно законное дело. Это
в многовековой традиции России. Собор предполагает участие представителей всех ведущих слоев русского народа, со
всех земель нашей Родины. Со
всех исторических земель. И с
Украины, и из Белоруссии, естественно. В Соборе участвует
православное духовенство, представители Армии и Флота, государственные служащие, простые граждане. Как проводятся
Соборы на Руси – известно. Это
дело нужно готовить немедленно. Времени на долгие раздумья
и словоблудие уже нет. Собор
– это не электронное голосование. Это прямое личное участие
православных людей, ответственных за судьбу своего Отечества,
в великом и сакральном событии.
Существующий сегодня в Москве
Всемирный русский народный со-

бор (ВРНС) не может заменить
собой Земский Собор, поскольку он скорее имеет форму просветительской конференции, не
обладающей никакой законодательной силой, не выражающей
истинные народные интересы.
Впрочем, ВРНС не претендует
на реальный орган, выражающий
волю русского народа. Воля народа может быть явлена лишь на
Земском Соборе, который нужно уже сегодня готовить и собирать в Москве. Мы, русские, несем ответственность за Россию,
данную нам Христом-Богом, и за
народы, населяющие просторы
Святой Руси.
Великий Земский Собор должен собраться в Москве и работать хоть целый месяц, пока не
будут приняты решения о том,
как всей большой Руси, включая
Белоруссию и Украину, строить
свою жизнь во Христе, с любовью к Богу, своему Отечеству и
со стремлением помочь всему
человечеству, не желающему
жить в глобальном цифровом Содоме.
Будем молиться Господу, чтобы Господь устроил Земский Собор в России! Чтобы воскресла
Русь и расточились врази Ея!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

СПУСТИТЕСЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
15 января правительство Медведева ушло в отставку. Все, конечно, этому
сильно обрадовались. Но чему обрадовались – по-настоящему никто и не понял.
На самом же деле Путин как президент
готовит себе замену. Заменить его на этой
должности, судя по всему, в 2024 году
должен Д. Медведев. И новый премьерминистр М.В. Мишустин выдвинут под
Медведева. Мишустин – это, можно не сомневаться, его креатура. Об этом говорит
тот факт, что новый премьер – вновь еврей.
Вспомним точно такого же «технического»
премьера еврея Фрадкова, которого затем заменил Медведев. Вполне возможно, через четыре года Мишустина заменит
Путин. Но более реально другое развитие
событий. Нынешний президент в своем послании парламенту озвучил идею создания
Государственного совета. Новый орган
власти может встать над всеми существующими ныне в России властными органами,
а его руководитель станет реальным наивысшим главой государства, скорее всего
назначаемым Федеральным собранием,
а не избираемым народом. Об этом уже
открыто говорят многие аналитики. То есть
Путин, похоже, не собирается отходить на
вторые роли в управлении государством и
выпускать главную власть из своих рук.
Не по этой ли причине В. Путин решил
ограничить полномочия президента в России? И тут они вместе с Медведевым, по

всей видимости, нашли консенсус на взаимных условиях. С одной стороны – премьер
Мишустин, с другой – урезанные президентские полномочия: уже в ближайшее
время президент, согласно скорым конституционным поправкам, не сможет отклонить утвержденную Федеральным собранием кандидатуру премьер-министра.
Соловьевские провластные лизоблюды
в ночь с 15 на 16 января соревновались в
произведении словесного елея, изливаемого ими на голову президента. Такого сладостного и верноподданнического
словоблудия по адресу власти давно мы
не слышали. Особенно их умиляли продекларированные в путинском январском
послании парламенту доплаты к материнскому капиталу и бесплатные обеды для
младших школьников. И все это должно теперь, по их убеждению, повысить
рождаемость в стране и прямо-таки произвести демографический взрыв. Но, к
большому сожалению, никто во власти,
в том числе и Путин, не понимает, что с
помощью доплат и вообще денег русских женщин рожать детей не заставишь.
Русским для этого нужны не деньги, а соответствующее моральное состояние,
нравственное самочувствие общества,
сознание того, что они, русские, нужны
своей власти и своей стране. Но сознания
этого нет, и соответствующего морального состояния тоже нет. А увеличенным

материнским капиталом прежде всего
воспользуются кавказские народы и многочисленные азиатские мигранты, получившие российское гражданство.
У русских много детей во все времена было в бедных семьях, а не в богатых.
Значит, дело было вовсе не в деньгах, а
в сохранении традиционного морального
уклада в семье, в стабильной жизни простого русского человека, который, если
обеспечить его нормальной учебой и работой, сам обустроит свою жизнь и нарожает столько детей, сколько сможет
вырастить. Наши бабушки и прабабушки
в начале прошлого века имели по семьвосемь детей без какого-либо «материн-

ского капитала». А нынешние русские семьи и с «материнским капиталом» имеют
в среднем по статистике 1,5 ребенка, т.е.
русские вымирают.
Наши меркантильные власти жизнь меряют материальным капиталом, надеясь
таким образом повлиять на простого человека. Увы, путь этот тупиковый. В первую очередь воздействовать на русского
человека с тем, чтобы пробудить в нем
стремление к умножению жизни, можно
только с помощью морального и душевного капитала.
Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор
журнала «Молодая гвардия»

ВОЙНА ЗА ПРАВДУ О НАШЕЙ ПОБЕДЕ
Россия переходит в наступление в борьбе с ложью
Ожесточенную информационную вой
ну против нашей страны, которую ведет
Запад, используя свой контроль над большинством мировых СМИ, можно с полным правом считать полноценными боевыми информационно-психологическими
операциями третьей мировой. И особое
место в информационной войне занимает искажение роли Советского Союза во
Второй мировой войне. Поэтому фальсификация истории Второй мировой войны является подготовкой к развязыванию
полномасштабной третьей мировой.
В своем выступлении в Освенциме
польский президент Дуда и украинский
президент, а по совместительству шутшоумен, Зеленский дружно назвали Советский Союз страной, развязавшей Вторую мировую войну. Польшу объявили
страной, которая первой пострадала от
«сговора двух тоталитарных режимов»,
а Советский Союз, по их словам, в 1944–
45 годах не освободил Польшу от нацистской оккупации, а совершил акт агрессии
против польского государства.
Высшее руководство России, наконецто осознав опасность, отвечает на эту клевету, в том числе публикуются документы
о том, кто освобождал Освенцим и как
это происходило.
Владимир Владимирович Путин, обычно сдержанный и выверенный в ответах
западным партнерам, на этот раз отвечает резко и эмоционально, называя ложь
и подлость клеветников своими именами.
Президент России обещает фактами «за
ткнуть подлые рты» клеветников. А мы с
вами до сих пор находимся в состоянии
шока, не в силах понять, как можно так
нагло и бессовестно переписывать историю.
Зеленский в своем выступлении в Освенциме фактически обвинил СССР в
холокосте. «Польша и польский народ
первыми почувствовали на себе сговор
тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило
нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», – заявил Зеленский. Как иначе понимать
его слова, что сговор двух
режимов «запустил маховик холокоста»? Слова
Зеленского о том, что на
Советском Союзе лежит
ответственность за холокост, не были случайными. Заявление подобного
рода из уст представителей Евросоюза звучат все
чаще.
Почему-то, кажется,
что пройдет совсем немного времени,
когда утверждение, что СССР виноват в
истреблении евреев во Второй мировой
войне будет записано в очередных антироссийских резолюциях Европарламента. Чтобы сегодня успешно бороться за
правду о роли Советского Союза во Второй мировой войне, нам необходимо признать собственные просчеты в том, что
происходит.
Много лет мы слишком равнодушно
относились к этой клевете. Мы сами виноваты в том, что позволили лжецам и
клеветникам навязывать стране ложь под
видом правды о советском прошлом.
Все нынешние тезисы обвинений, гнусной лжи и клеветы, которые сегодня выливают на нашу страну, в конце 80-х были
утверждены в СССР на самом высоком
государственном уровне – генсеком
КПСС М.С. Горбачевым и главным идеологом ЦК КПССС А.Н. Яковлевым. И эту
ложь методично стали внушать нашему
народу дисциплинированные советские
СМИ. Достаточно поднять подшивки журнала «Огонек» Коротича, чтобы понять,

как под видом правды о преступлениях
сталинского режима стали вбивать в сознание нашего народа все пропагандистские штампы, разработанные в отделах
пропаганды ЦРУ и МИ-6 в годы холодной
войны. Именно в то время договор о ненападении между СССР и Германией в
нашей стране был объявлен преступным
пактом Молотова – Риббентропа и торжественно осужден в 1989 г. на Съезде
народных депутатов. Договор стал объектом критики всех противников СССР как
сразу после подписания в 1939 г., так и после Второй мировой войны.
Победа советской дипломатии, которая разрушила планы Великобритании по
втягиванию СССР в войну с Германией в
1939 г. и отодвинула начало войны на так
необходимые нашей стране полтора года.
Именно поэтому воспоминание о том,
как Сталин переиграл англичан и разрушил
замыслы Великобритании по втягиванию
СССР в войну с Третьим рейхом в 1939-м,
до сих пор вызывает на Западе нескрываемую злобу и раздражение. И мы видим,
что не коммунистический СССР как тогда,
так и сегодня является причиной их ненависти. Гавным врагом они считают историческую Россию. И до сих пор не могут
смириться с тем, что не смогли вместе с
Гитлером сокрушить и уничтожить нашу
страну в той войне. Поэтому в Европарламенте так упорно кричат о сговоре тоталитарных режимов.
Кстати, интересно посмотреть, кто
входил в российскую комиссию, которая
признала преступным пакт? Кроме Яковлева и министра иностранных дел СССР
Шеварднадзе, которые очень скоро открыто будут говорить о том, что сознательно разваливали Советский Союз, мы
видим хорошо знакомые имена, например: Виталий Коротич, главный редактор
рупора перестройки журнала «Огонек»,
сразу после развала СССР перебравшийся в США; Витаутас Ландсбергис, будущий президент независимой Литвы.

Из 26 членов комиссии 11 представляли Прибалтику, требовавшую выхода из
СССР, трое – Молдавию, в которой также раздавались подобные требования.
Почти все остальные представляли межрегиональную группу депутатов во главе с академиком Андреем Сахаровым,
Анатолием Собчаком и Гавриилом Поповым – питомник тех, кто пришел к власти в
«святые 90-е».
После развала СССР и Яковлев, и Шеварднадзе во многих интервью откровенно говорили о том, как ненавидели
тоталитарный режим, как сознательно
трудились, чтобы сокрушить советскую
власть и разрушить СССР. И ставили
себе в заслугу, что в 1991 г. им удалось
это сделать. Именно в то время прибалтийские республики признали «оккупированными сталинским СССР», что послужило началом развала Советского
Союза – «геополитической катастрофы», как справедливо назвал эти события Путин.
Именно тогда в нашей стране Сталин
был объявлен «кровавым тираном», из

чувства мести расстрелявшим невинных
польских офицеров в Катыни.
Именно тогда в нашей стране было
объявлено, что во Второй мировой войне
друг с другом сражались два тоталитарных режима – коммунистический СССР
и нацистская Германия. И свободным демократическим США и Англии пришлось
стать на сторону «меньшего зла».
Сталин был объявлен «кровавым тираном», с маниакальной жестокостью уничтожавшим и собственный народ. В то же
время, сравнивая двух самых страшных
тиранов, говорили, что «Гитлер уничтожал чужие народы, а значит, Сталин еще
хуже, так как уничтожал свой собственный народ».

Именно в то время мы начали каяться
за то, что тоталитарный СССР навязал народам Восточной Европы социализм, а,
следовательно, Советский Союз оккупировал эти страны.
Поэтому ничего удивительного в том,
что сегодня страны, воевавшие на стороне Третьего рейха, чьи войска топтали
нашу землю, – Венгрия, Румыния, Хорватия – сегодня объявляют себя также
пострадавшими от оккупации Советским
Союзом.
Посмотрим, кто сегодня в Европарламенте с наибольшей яростью обвиняет
СССР в развязывании Второй мировой
войны? Именно те страны, чьи войска шли
вместе с армиями Третьего рейха завоевывать «жизненное пространство» на
Востоке для новых хозяев Европы – германского «геренфолька», народа господ.
Они надеялись получить свою долю добычи в разгромленной Гитлером России. Или
же страны, которые в 1941 г. привычно
покорились старому хозяину и направили
добровольцев в карательные батальоны.
Ведь в Латвии и Эстонии веками слово «немец» означало «господин».
Информационная война развивается
таким образом, что скоро мы услышим
не только о том, что СССР, сговорившись
с Германией, развязал Вторую мировую
войну. Пройдет немного времени, и всю
вину за эту страшную войну возложат на
нас.
Ведь Геббельс объяснял в 1941 г., что
Германия вынуждена была начать превентивную войну, чтобы предотвратить
нападение СССР, которое должно было
начаться со дня на день. А в 80-е у нас в
стране эту ложь внушал народу в своих
книгах перебежчик Резун, не скрывавший, что является сотрудником британской МИ-6. Вспомним, какими тиражами
в то время издавали этого «псевдо-Суворова», который доказывал, что Гитлер
буквально на считанные дни опередил
Сталина.
Очень скоро в Европарламенте объяснят, что это Сталин, мечтая установить
свою власть над Европой, вынудил Гитлера защищать европейские страны от нашествия коммунистических орд. Через
некоторое время западному обывателю расскажут о том, как в 45-м русские

МНЕНИЕ
Русский Вестник

освободила от нацистов некая
100-я Львовская дивизия…
Более того, новоиспеченный
президент «незалежной» не был
бы бандеровским прихвостнем,
если бы заодно не обвинил Советский Союз еще и в уничтожении евреев, т.е. не в чем-нибудь,
а в холокосте! Все правильно,
если уж становиться укропской
мразью, то – до конца.
Этого от него следовало, конечно, ожидать. Но его наглость
и его самодовольная «смелость»
объясняются только одним – нашим, вернее сказать, кремлевским потворством этой нагло-

сти и этой «смелости». Потому
только Вова Зеленский позволил
себе эту дикую и беспредельно наглую «откровенность», что
российские власти готовы содержать и обихаживать фашистский украинский режим столько,
сколько этому режиму будет
нужно. Товарооборот с Украиной, как любят похваляться
российские околокремлевские
экономисты, с каждым годом
растет. Отчего же Зеленскому
не наглеть и не выслуживаться
перед европейскими ревизионистами и реваншистами?.. А Донбасс, как неоднократно повторял
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вторглись в Германию, захватили Восточную Пруссию, а затем разрушили и оккупировали Берлин. В это же время русские
захватчики вторглись в Венгрию и оккупировали Будапешт. Фантастика? Ну, мы же
сегодня слышим, что Варшаву Красная
армия, оказывается, не освободила, а оккупировала. Потому что Красная армия,
как утверждают пропагандисты на Западе
и наши собственные либеральные СМИ,
по определению не могла никого освободить. Ведь это были войска «кровавого тирана» Сталина, который мечтал захватить
всю Европу, чтобы загнать свободные народы в один огромный ГУЛАГ.
Поляки утверждают, что СССР не освобождал Польшу, а оккупировал и не
менее Германии виноват в развязывании
Второй мировой войны. Поэтому не приходится удивляться тому, что 25 января
лидер правящей польской партии «Право
и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплатить компенсацию за ущерб его
стране в ходе войны.
И замглавы МИД Польши Павел Яблонский подтверждает, что это требование
поддерживается официальной польской
властью: «Варшава имеет полное право
требовать от России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне».
Отвечая на вопрос о том, должны ли
идти репарации от России, Яблонский
сказал: «Безусловно, да. Это вопрос абсолютно однозначный». По его словам,
Россия виновна в военных преступлениях,
уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий.
Мы совсем недавно смеялись над неграмотностью Обамы, заявившего, что
его дедушка освобождал Освенцим.
Удивлялись, неужели дедушка Обамы
служил в Красной армии?
Но вот уже в год 75-летия освобождения Освенцима немецкий журнал Der
Spiegel сообщает о том, что концлагерь
Освенцим освободила армия США! На
ошибку изданию указали немецкие читатели, после чего ее исправили: в исправленном варианте лагерь смерти освободила Красная армия.
Мы видим, как постепенно, шаг за шагом, методично переписывается история
Второй мировой войны. Из англоязычной
версии Википедии к 75-летию освобождения Освенцима убрали все фотографии,
на которых запечатлены советские бойцы
с освобожденными узниками концлагеря.
Тоже случайность?
На главную роль обличителей СССР
в развязывании Второй мировой войны
претендуют страны, чьи войска вместе с
нацистской Германией вторглись на нашу
землю, жгли, убивали, грабили, принесли
неисчислимые бедствия нашему народу.
А также страны, где оказалось больше
всего коллаборационистов, не за страх, а
за свою сожженную совесть служивших
нацистам.
В некоторых странах местные коллаборационисты наиболее активно уничтожали
евреев, спеша доложить руководству нацистской Германии о том, что самостоятельно решили «еврейский вопрос». И сегодня именно в этих странах принимаются
законы, запрещающие упоминать о вине
местного населения в холокосте.
В 1941 г. на стороне гитлеровской Германией против нас вступил в войну весь
нынешний Евросоюз. И неудивительно,
что Европарламент боится правды и обещает бороться с «переписыванием истории Путиным».

Виктор САУЛКИН,
руководитель информационноаналитического центра общественной
организации «Московские суворовцы»

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИТОГ ПОТВОРСТВА И ЗАДАБРИВАНИЯ
Ну вот и прояснилась мелкая,
дешевая и подловатая душонка
Вовы Зеленского, вот и раскрылся он во всей своей «самостийной» красе. Наконец-таки представился ему случай выразить
свое ехидно-шутовское нутро.
Приглашенный в Польшу на годовщину освобождения Освенцима, куда российские представители приглашения не получили,
в своем выступлении перед европейскими лидерами он с превеликим удовольствием поведал
миру о том, что Вторую мировую войну развязал Советский
Союз. И что Освенцим (Аушвиц)

5

наш президент-«миротворец»,
– это украинская территория…
А Газпром покорно оплачивает
украинские иски к нему, утвержденные европейскими судами…
Отчего же Зеленскому и дальше

не распоясываться и теперь уже не требовать
от России, правопреемницы СССР, возмещения
убытков, понесенных от
Второй мировой войны,
«развязанной»
Советским Союзом?..
Ну и естественно,
очень
красноречива
реакция Кремля на это
заявление Вовы Зеленского. По мнению путинского пресс-секретаря
Пескова, «эта точка зрения является ошибочной…»
Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор
журнала «Молодая гвардия»
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Продолжение. Начало на с. 1
Все эти факты полностью опровергают
польскую версию причин Второй мировой
войны, которую изложил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Совете Европы, пробивая очередную русофобскую резолюцию о «союзе Гитлера
со Сталиным». Причем в самой Германии,
как сказал в интервью газете «Взгляд»
видный немецкий политолог из Германии
Александр Рар, позицию Польши всерьез
никто не поддерживает. «Официальная
точка зрения ФРГ состоит в том, что пакт
о ненападении между Германией и СССР
нарушил первым Гитлер, – добавил Рар. –
В Германии неизменная точка зрения: она
считает себя виновной в развязывании Второй мировой войны. На высказывания поляков, что во всем виноват СССР, никто в
Германии не реагирует».

Польша и холокост
В 2019 году польский Сейм принял закон, предусматривавший уголовную ответственность за обвинение Польши в антисемитизме. Закон в итоге был отменен,
поскольку в Израиле его раскритиковали за
препятствование работе историков. Незадолго до того, как в Иерусалиме объявили
список приглашенных на церемонию памяти жертв холокоста, премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил поляков военных
лет в участии в геноциде евреев. Тогда же
глава МИД Израиля г-н Кац заявил публично, что «поляки впитывают антисемитизм
с молоком матери». Это, конечно, преувеличение. В самом Израиле чтят память
тех поляков, которые помогали евреям
спастись от смерти в годы войны. Но, как
говорят, «в семье не без урода». Польское
руководство даже попыталось воздействовать на Израиль через зятя президента
Трампа еврея Джареда Кушнера, отправив
на переговоры с ним главу канцелярии президента Республики Польской Кшиштофа
Щерского. Тот вернулся с обнадеживающей вестью, будто Кушнер «негодует» изза того, что по плану мероприятий в мемориале Яд Ва-Шем польскому президенту
Анджею Дуде не предоставляется слова.
Демарш, однако, не сработал. И Дуд так и
не появился в Иерусалиме.
Совершенно истерическую реакцию
в Варшаве вызвало обвинение Путиным
посла Липского в антисемитизме. В его
оправдание газета «Речь Посполита», написала: «В Союзе еврейских общин (польском) заявили, что Польша поддерживала
эмиграцию довоенного еврейского населения страны (около 10%), сотрудничая с
сионистским движением, а Липский, по их
словам, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев (Rzeczpospolita,
3.12. 2019. – В.Б.). Это признание в сотрудничестве с сионистами вряд ли может
служить основанием для исключения Липского из разряда «антисемитских свиней»
и для опровержения фактов участия тысяч
поляков в геноциде евреев во время и после войны.
Дело в том, что далеко не все евреи,
как верующие, так и светские, поддерживают сионизм. Это сионисты с момента
создания первых сионистских организаций
еще до основания Герцлем Всемирной сионистской организации (ВСО) в 1903 году
провозгласили свое «право» говорить «от
имени всех евреев» и принялись клеймить
всех антисионистов как «антисемитов».
Большинство евреев Германии и Западной
Европы, США и России с начала ХХ века выступали не за воссоздание государства Израиль в Палестине, а за ассимиляцию евреев в странах их проживания. До прихода к
власти Гитлера только 3% евреев Германии
поддерживали сионистов.
Да и в наше время антисионисты существуют даже в самом Израиле. И понятно,
что они не антисемиты. Против создания
государства Израиль выступали влиятельные религиозные группировки иудаизма
как реформисты, так и ортодоксальные
евреи, в частности сатмарские хасиды,
Самый большой из хасидских дворов находится в США, с сатмарским центром в
Нью-Йорке. Он занимает антисионистскую
позицию, аргументируя это тем, что государство Израиль нарушает еврейские
законы. Проживающие в Израиле сатмарские хасиды бойкотируют выборы, принципиально отказываются от государственного финансирования.
Противники сионизма не раз выступали после войны с разоблачениями видных
и рядовых сионистов, которые сотрудничали с гитлеровцами в годы Второй мировой войны, в том числе и в выполнении
«окончательного решения», о чем миро-

Владимир БОЛЬШАКОВ

ИЗ ИСТОРИИ «АНТИСЕМИТСКИХ СВИНЕЙ»
вая общественность узнала из материалов ортодоксы, сионистов же Эйхман любил,
Дуче в принципе был против геноцида
Нюрнбергского процесса, процессов над так как они были такими же, как он, иде- евреев и советовал Гитлеру поддержать
эсэсовцем Эйхманом и сионистом Кастне- алистами» (Arendt H. Eichman in Jerusalem. сионистов. «Сионисты, – писал Ганс Хене,
ром. Сионистское руководство Израиля, London, 1963. – Авт.). Причины такой – восприняли приход нацистов к власти в
где антисионизм приравнивают к антисеми- «любви» точно подметил немецкий жур- Германии не как национальную катастротизму, не любит об этом вспоминать. Тем налист Ганс Хене в серии статей «Под зна- фу, а как уникальную возможность осуне менее существует масса документов и менем черепа и костей» в журнале «Der ществления сионистских намерений» (Der
обширная литература как американских, Spiegel» в декабре 1966 года. Он писал, Spiegel. 19.02.1966. – Авт.). Все еврейские
так и израильских авторов, которые под- что «коль скоро сионисты и национал-со- организации, кроме сионистских, были в
тверждают факт активного сотрудниче- циалисты возвели расу и нацию в масштаб гитлеровской Германии запрещены.
всех вещей, то между ними неизбежно
ства сионистов с нацистами.
Преследуя евреев, нацисты с первого
С первых дней правления Гитлера ве- должен был возникнуть общий мост» (Der дня своего прихода к власти использовали
дущие сионистские организации в Герма- Spiegel. 19.02.1964. – Авт.).
их в той большой игре за мировое господВ 1939 году, когда было принято ре- ство, которую они вели с западными дернии стали искать с нацистами общий язык
(Большаков В. Сионизм и коммунизм. шение о создании «имперского центра жавами, как разменную карту.
Корни родства и причины вражды. М.: Ин- по переселению евреев» из Германии,
Гитлер говорил своему военному адъститут русской цивилизации, 2016. С. 456– сионисты начали готовить будущих пере- ютанту в 1939 году, что он обращался к
552. – В.Б.). Опубликованные в последнее селенцев в Палестину для работы в сель- Великобритании с просьбой вывезти всех
время документы свидетельствуют о том, скохозяйственных кибуцах. За этим начи- евреев из Германии в Палестину или Егичто Гитлер поначалу действительно делал нанием сионистов, как свидетельствует на пет. Великобритания ответила на его представку только на выдавливание евреев из основе документальных данных Ганс Хене, ложение отказом (Below N. Als Hitlers
Германии, а затем из всей Европы, в том пристально следили нацисты, в частности adjutant: 1937–1945. Mainz: v. Hase und
числе с помощью сионистов, которые уже знакомый нам начальник отдела по Koehler, 1980. P. 65, 95; в рус. пер.: Белов
увидели в этом возможность
Н. Я был адъютантом Гитлемассового переселения евра. Смоленск: Русич, 2003. –
реев в Палестину. Именно
Авт.).
поэтому они публично одоЕвреям, обреченным на
брили людоедские «Нюрнуничтожение Гитлером, пытабергские законы» Третьего
лись помочь, предлагая разрейха, лишившие евреев всех
личные варианты обустройправ человека, и пошли на соства еврейских эмигрантов от
трудничество с гестапо. В то
Австралии до Доминиканской
время как сионисты поддерРеспублики, не говоря уже
жали выселение германских
о «Плане Уганды» польского
евреев в Палестину, большинобразца. Сионистов это, одство еврейских организаций в
нако, не устраивало. Они наГермании выступали с позиций
стаивали на том, чтобы всех
реформистского иудаизма за
евреев Европы переселяли в
ассимиляцию евреев, что выпервую очередь в Палестину,
звало на них особые гонения
а затем уже в другие страны.
нацистов.
Эта непримиримая позиция
В материалах, освещаюсионистов не позволила остащих в российских и зарубежновить холокост, хотя многих
Глава Германии Гитлер и глава Польши Пилсудский –
ных СМИ деятельность сиониевреев удалось бы спасти. В
дружба навек
стов в период Третьего рейха,
этом отношении весьма повсегда можно встретить много путаницы и делам евреев 11.112 ставки разведки фон казательно высказывание Шринбаума, соперегибов, что весьма чувствительно вос- Миндельштайн, который «всячески содей- ратника главы ВСО Хаима Вейцмана: «Одна
принимается в еврейской среде и по сей ствовал деятельности сионистских органи- корова в Палестине стоит всех евреев Евдень. Поэтому в данной статье не случай- заций» (Der Spiegel. 19.02.1962. – Авт.). ропы» (Russian Forward. 28.01–03.02.2005.
но используются в основном израильские и Несмотря на все свои опасения, Гитлер дал – Авт.). Сионисты сорвали план поселения
указание гестапо содействовать осущест- беженцев на острове Минданао на Филипамериканские еврейские источники.
Американский публицист И.Ф. Стоун, влению сионистской колонизации Пале- пинах, в Британской Гвиане, в Австралии и
связанный с сионистами, изрек скорее с стины (Third Reich. P. 63–64, 105, 141–144, Доминиканской Республике, и, когда прегоречью, чем с гордостью, очень точный 219–220; R. Wistrich. On Hitler’s Critical зидент США Ф. Рузвельт предложил план
афоризм: «Сионизм паразитирует на ев- View of Zionism in Mein Kampf. Vol. 1, Chap. поселения еврейских беженцев в Тангарейской катастрофе». Этот афоризм пре- 11. (1985). Цит. по: Hitler’s Apocalypse. ньике (ныне Танзания в Восточной Африке.
жде всего применим к мрачным временам P. 155. – Авт.).
– Авт.), лидер сионистов Америки Стивен
Весной 1934 года Гиммлер разработал Вайз воскликнул: «Пусть лучше погибнут
фашистского господства в Европе, когда
евреи, объявленные «неарийцами», были подробный план работы среди еврейской мои братья-евреи в Германии, чем живут в
фактически поставлены вне закона и под- молодежи с целью подготовки будущих бывших немецких колониях!»
верглись травле и преследованиям. Объек- переселенцев в Палестину. Этот отчетОдной из самых серьезных попыток
тивно сионисты помогали нацистам решить план получил название «Ситуационный помочь эмиграции евреев из Германии, к
задачу, поставленную Гитлером задолго рапорт – еврейский вопрос», и в соответ- тому времени уже включавшей Судеты и
до его прихода к власти: освободить Гер- ствии с ним фашистский режим педантично Австрию, была предпринята в марте 1938
манию от евреев, что делало сионистов, помогал сионистам поощрять и пропаган- года на Международной Эвианской конпусть на время, “полезными врагами”» дировать еврейские школы, язык иврит, ференции, созванной во Франции по ини(Беркович Е. Смятение умов: свастика и занятия спортом, «особые» еврейское ис- циативе президента США Рузвельта. На
звезда Давида // Заметки по еврейской кусство и музыку. Сионистским центрам конференции были представлены 32 праистории. № 8 (99). – Авт.). Вот эту роль по трудоустройству и переквалификации вительства и 39 частных организаций, в том
«полезных врагов» сионисты и играли как оказывалась значительная государствен- числе 21 еврейская. В книге Шабтая Бейта
до «окончательного решения», так и после ная помощь. Даже после запрета всех ев- Цви «Кризис постугандийского сионизма в
него, и поэтому не будет преувеличением рейских организаций гестапо исключало дни Катастрофы 1938–1945 гг.», открытой
сказать, что и они несут ответственность за сионистов из круга преследуемых евреев. для широкой публики Исраэлем Шамиром,
трагедию холокоста. Напомню некоторые Так, согласно этой политике 28 января 1935 говорится, что руководство ВСО поначалу
года баварское гестапо распространило надеялось, что в Эвиане примут решение,
факты.
В гестапо начальником еврейского ре- постановление, в котором информировало обязывающее Англию – суверена Палеферата (отдела) разведывательного под- местную полицию, что «члены сионистской стины, принимать еврейских беженцев без
разделения СС службы безопасности, организации не должны подвергаться тем всяких ограничений, что позволило бы им
руководимой Рейнхардом Гейдрихом, же ограничениям, что и члены остальных быстро создать там еврейское государбыл назначен барон фон Мильденштайн, еврейских организаций – ассимиляторы» ство (КЕЭ. Т. 1. Кол. 311–315. – Авт.). Одкоторый, посетив Палестину в 1934 году, с (John and David Kimche. The Secret Roads. нако на это не пошли ни Англия, ни США:
восторгом написал по просьбе Геббельса London, 1955. P. 27. – Авт.). Нацистское Эвианская конференция занималась плав его газете «Der Angriff» статью о посе- правительство организовало 40 сельско- нами спасения евреев, а не планами залениях сионистов (Leopold von Mildenstein хозяйственных центров по всей Германии, селения Палестины. Все представители
(von Lim). Ein Nazi fаhrt nach Palаstina // где готовили молодых евреев к жизни в ки- стран-участниц говорили о возможности
Der Angriff. 9 October 1934. – Авт.). В па- буцах в Палестине. Вплоть до самой войны приема беженцев у себя и не думали окамять об этом визите ведомство Геббельса немецкое правительство способствовало зывать давление на Англию. «И тут радидаже распорядилось отчеканить памят- эмиграции евреев в Палестину, и даже в кально изменилось отношение сионистов
ную медаль с изображением символа Из- 1940–1941 годах. Еще в конце марта 1942 к конференции, – пишет Бен Цви, – гнев
раиля звезды Давида на одной стороне года на территории Германии существо- занял место восторга, и надежды смении нацистской свастики на другой (Nicosia вал, по крайней мере, один официальный лись разочарованием. Было отменено выFrancis. Hitler und der Zionismus: das 3 Reich кибуц для подготовки потенциальных эми- ступление главы сионистского движения
und Palаstina-Frage 1933–1939. Leoni am грантов (Arad Y. 1981. Documents on the Хаима Вейцмана, который заявил в итоге:
Starnberger See, 1989. – Авт.).
Holocaust. P. 155; Barnes Review. 1995. “Если конференция не собирается решить
Одним из подчиненных барона фон Secrets of the Mossad. Sept. P. 11. – Авт.). проблему евреев навеки путем переселеМильденштайна стал самый известный на- Идеи сионизма поддерживались даже в пе- ния их в страну Израиль – нечего и старатьцистский преступник Адольф Эйхман, ко- редовицах эсэсовской газеты Das Schwarze ся”. Немедленно вся сионистская пресса
торый жил в Палестине, знал иврит и идиш, Korps (Das Schwarze Korps. September подняла истерическую кампанию: «Мы
имел широкие связи среди сионистов. Вот 26, 1934. Цит. по: The Third Reich and the брошены, и никто нас не утешит, у мира не
ему-то и было поручено непосредственно Palestine Question. 1985. P. 56–57. – Авт.). оказалось совести».
заниматься еврейским вопросом и реалиКак свидетельствует Бен Цви, сионисты
Сионисты активно сотрудничали и с друзацией «окончательного решения». Он за- гими державами гитлеровской «оси». Так, изо всех сил пытались (и преуспели) торпенял должность начальника отдела IV-A-4 13 ноября 1934 года Муссолини принял гла- дировать Эвианский форум. Он, в частнов гестапо, в ведении которого находились ву Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) сти, приводит письмо одного сионистскодела Церкви и еврейский вопрос (Нюрн- Наума Гольдмана. (Впоследствии Гольд го лидера Джорджа Ландауэра другому
бергский процесс. М., 1959. Т. 4. С. 713. ман долгое время – с 1956 по 1968 год – – Стивену Вайзу: «Особенно мы (сиони– Авт.). Характеризуя личность Эйхмана, был главой ВСО и ВЕК одновременно. – сты) боимся, что конференция подвигнет
который, по его собственному признанию, Авт.). Муссолини одобрил идею сионистов еврейские организации на сбор средств
ответствен за уничтожение пяти миллионов о переселении европейских евреев в Пале- для переселения еврейских беженцев, а
евреев, израильская журналистка Ханна стину и обещал свою поддержку (Иванов это повредит нам в сборе денег на наши
Арендт писала: «Эйхман презирал евре- Ю. Осторожно: сионизм! М., 1970. С. 82.
ев-ассимиляторов, его раздражали евреи- – Авт.).
Окончание на с. 10

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ
Мертвеет сектор экономики, вырождается биологически и духовно народ –
бывшие граждане, срастающиеся с гаджетами, даже не замечают, что стали
«физлицами» и мигрантами в собственной
стране, зомбируемые иллюзиями «цифрового рая», с упоением летя в бездну,
устремляют за собой все то, что прежде
было важно и дорого: мечту, романтику,
любовь, семью, верность, дружбу, интересы и саму жизнь.
В ноябре 2019 г. из республиканских
новостей узнаем: «В Марий Эл решили
избавляться от наличных денег». Подписаны соглашения о сотрудничестве с
управляющим Сбербанком в Марий Эл.
По тому же радио в январе этого года с
предвосхищением обещали замену трудовых книжек на электронные. В планах
глобализаторов – замена всех бумажных
документов на электронные: дипломов,
госсвидетельств, медицинских карточек
и т.д.
На подобные «модные» новостные
темы есть повод чуть-чуть поразмышлять,
призадуматься о намерениях тех, кто
спешит интегрировать нас в электронное
гетто – в «безналичный цифровой мир».
Не благодаря ли такому «прогрессу»
прогрессирует воровство у «физлиц» не
только денег, но и недвижимости? И кто и
с какой целью создает Единый регистр населения – «в одном центре» сведения всех
ведомств обо всех биообъектах, пронумерованных единым сквозным идентификатором? В ведущих странах Запада
это запрещено законодательно. Персональные данные всех «физлиц», включая
детей, не пригодятся ли «усыновителям»,
трансплантологам, разработчикам генетического оружия, просто преступникам,
а в итоге Единому Всемирному Диктатору?
Не зря же полномочный представитель
транснационального финансового капитала в РФ Герман Греф на одном из питерских форумов сказал, что народу нельзя
говорить правду, иначе как потом этим
народом манипулировать…
Не скажут резиденты и о том, что после отмены денег люди станут «прозрачными» и жестко управляемыми рабами.
«Если не будет наличного обращения, то
из людей можно будет вить веревки. Любое отклонение от норм даже не только
поведения, но и мыслей может привести
к тому, что будут заблокированы счета
человека и он просто будет “утилизирован”», – говорит доктор экономических
наук Валентин Катасонов.
Этот всемирный проект проталкивает
шайка международных финансовых воротил – королей спекуляций и ростовщиков
мирового масштаба. Все на самом деле
намного серьезнее, чем представляют
себе многие «дорогие рассеане» – рядовые и их начальники.
Проведение данной «операции» является грубейшим нарушением прав и свобод граждан, прописанных в Конституции
РФ и действующих федеральных законах.
Денежной единицей в Российской
Федерации является рубль. Введение и
эмиссия других денег (в том числе виртуальных) в Российской Федерации не

допускается» – запрещает ст. 75 Конституции РФ. В соответствии со ст. 24
Конституции РФ, со ст. 22. 22, с ч. 1,2
ст. 131, со ст. 136 ч. 3 и ч. 5 Трудового Кодекса РФ и с п. 1.4 Положения об
эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт как инструмента безналичных
расчетов (производить оплату безналичными допустимо не более 20%).
Согласно ФЗ № 88-ФЗ от 01.05.2017
(«О внесении изменений в ст. 16.1 закона
РФ “О защите прав потребителей” и Федеральный закон “О национальной платежной системе”) за гражданами России
сохраняется право выбора способа получения заработной платы, пенсий. Однако
«хозяева» Марбума за отказ от «зарплат-

ной карты» людей «выдавливали за ворота».
Наше предательство Родины, начиная
с получения ваучера, сегодня происходит
через добровольно-принудительное «согласие», которое почти все подписывают
«не глядя». (Если нет – пугают психушкой.
– Авт.). С недавних пор в состав персональных данных включили и биометрические
данные, банки уже приступили к их сбору,
на очереди генетические данные (генетическое оружие будет убойнее ядерного.
– Авт. ), для этого Центробанк (филиал
ФРС США. – Авт.) еще в 2014 г. получил
лицензию на медицинскую деятельность.
(Президент В.В. Путин на встрече с молодежью и студентами 21.10.2018 тоже напомнил, что это «может стать страшнее
ядерной бомбы». – Авт.)
У людей пока еще есть право выбора,
но из-за правовой неосведомленности
им мало кто пользуется. Согласно ст. 23,
24 Конституции РФ, ст. 9, ч. 4, ст. 13 ч. 3
ФЗ № 152 человек вправе не давать согласие на обработку персональных данных, запретить их обезличивание, передачу третьим лицам. В соответствии с
п. 3 ст. 5 ФЗ № 210 от 27.07.2010 (ред.
от 23.04.2018. – Авт.) «О госуслугах»
гражданин сам может выбирать форму
получения государственной услуги, при
этом электронная форма предоставления
государственной услуги является дополнительной, а не электронная (иная) – базовой. Защищают традиционные права
граждан и другие юридические документы: Постановление Правительства РФ от
28.11.2011 № 977; Решение Верховного
суда от 29.05.2012 № АКПИ12-645; Конвенция Совета Европы от 28.08.1981; Ответ на обращение Патриарха Кирилла к

Президенту РФ Путину В.В., изложенный
помощником Президента РФ, начальником Управления Л. Брычевой № А6-5195
от 04.06.2014: «…любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки
и учета персональных данных, личной конфиденциальной информации недопустимы…»; Определение Судебной коллегии
по административным делам Верховного
суда РФ от 23.04.2014 № 8-АПГ14-4; ч. 3
ст. 13 ФЗ № 152; Определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от
20.09.2012 № АПЛ12-503; Положение об
особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без средств
автоматизации» утв. Постановлением
Правительства РФ от 15.09.2008 № 687;
Доктрина информационной безопасности
и другие.
Согласно ст. 55 Конституции РФ приказы, распоряжения, постановления (соглашения) не могут ограничить права
граждан РФ. Более того, не подлежат
ограничению права и свободы граждан
РФ даже при ЧП. В соответствии с п. 1
ст. 15 той же Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие
и применяется на всей территории Российской Федерации». Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить
Конституции РФ» – это подтвердил и Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении
16.08.2017.
Только почему-то все происходит с точностью до наоборот. «Цифровой концлагерь», как ледокол, ломая правовые нормы, идет вперед. «Человек будет ходячим
идентификатором самого себя», – заявил
на международной конференции заместитель Сбербанка Лев Хасис. Но можно
ли этим резидентам доверять, если половина акционеров Сбербанка является
нерезидентами РФ? «Хозяин» Сбербанка Греф входит в Международный консультативный совет банка J.P. Morgan
Chase&Co, крупнейшего по активам
(около 2,5 трлн долларов) банка США.
Герман Греф и председатель правления
J.P. Morgan Chase&Co Джеймс Даймон
входят в Международный консультативный совет по созданию и развитию МФЦ
(многофункциональных центров) в РФ.
Взаимодействие граждан только с банковским «электронным правительством»
– МФЦ – Конституцией РФ не предусмотрено. Неконституционная форма власти
способствует упразднению государства
(свержению государственного строя.
– Авт.), что прямо запрещено п. 4 cт. 3
Конституции РФ и ст. 278 УК РФ! Однако
государственные полномочия уже передаются не государственному Сбербанку:
МФЦ совершают сделки с имуществом,
землей, выдают водительские права, паспорта. (Может быть, и поэтому хотят
корректировать Конституцию? – Авт.)
Как говорят эксперты, при получении
биометрического паспорта присваивается пожизненный цифровой идентификатор – личный номер, который изотопным лазерным лучом в виде штрих-кода
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Цинизм чиновника от образования Сергея Кравцова переходит все мыслимые границы
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
25 декабря 2019 года «Российская газета» опубликовала статью
«Не цифрой единой» с подзаголовком «В ЕГЭ появится компьютерное распознавание лиц».
В ней размещено короткое,
но поражающее своим циниз-

мом интервью руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Сергея Кравцова. Под фотографией
этого чиновника значится надпись:
«Сергей Кравцов: В 2020 году мы
начнем тестировать поведенческий анализ на основе нейронных
сетей». А далее более полные
и весьма красноречивые высказывания этого доктора педагогических наук: «Сейчас за ходом

ЕГЭ следят онлайн-наблюдатели.
В 2020 году мы начнем тестировать поведенческий анализ на
основе нейронных сетей... Допустим, если кто-то встает во время
экзамена, кто-то посторонний
ходит по аудиториям, если есть
какие-то посторонние предметы на столах... нейросеть можно
настроить так, чтобы она это отслеживала, чтобы контролировала видеопоток из всех регионов и
подавала точечный сигнал наблюдателям... А один человек может
следить по камерам только за
четырьмя аудиториями. Где взять
столько наблюдателей?
Здесь как раз и может помочь
нейросеть. “Ловить” нарушителей
на ЕГЭ теперь будет искусственный
интеллект. Он зафиксирует “подозрение на нарушение” и отправит
его человеку – “обратите внимание вот на эту камеру”. Наблюдатель посмотрит запись и примет
окончательное решение. На ЕГЭ
также появится технология распознавания лиц. Это поможет выявить
нарушителей, которые выполняют
задания “за того парня”...»
И эти «откровения» Кравцова
подаются как нечто само собой
разумеющиеся! Уму такое непостижимо. Еще несколько лет
назад внедрение биометрии в

№ 4, 2020

(начертания) может наноситься на тело
и встраиваться в ДНК клетки. При этом
человек перестает быть целостной личностью со свободной волей. Так происходит «перерегистрация юрисдикции» от
Творца к искусственному интеллекту, говорится в исследовательских работах академика (генетика) П.П. Гаряева. Следовательно, проект шайки международных
финансовых шулеров с духовной стороны есть переворот эсхатологический! Но
особо чревато и цинично использование
такой системы на беззащитных детях в
школах. Биометрическая идентификация
и аутентификация любого человека унижает человеческое достоинство и абсолютно недопустима в первую очередь
из нравственных соображений. Недаром
независимые эксперты, ученые патриоты
такую систему идентификации называют
цифрофашизмом, что Освенцим и Бухенвальд не идут ни в какое сравнение с новым электронным концлагерем XXI века.
Не все люди забыли, что присвоение
человеку номеров, кодов, идентификаторов вместо имени Международный
Нюрнбергский трибунал признал преступлением против человечности, не
имеющего срока давности (Сборник материалов Нюрнбергского процесса. М.,
1954 . Т. 2. С. 865, 879, 910. URL: http://
prokhmao.ru/other/nyurnbergskiyprotsess. – Авт.).
23 ноября 2010 г. Государственная
Дума ФС РФ приняла заявление в связи
с 65-летием со дня начала Нюрнбергского трибунала: «Депутаты убеждены, что
решения Трибунала… не теряют своей
актуальности и сегодня. И любые попытки
их пересмотра, отрицания или искажения
должны рассматриваться как нарушение
общепризнанных принципов и норм международного права…». – Авт.).
Сегодня, в преддверии 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
каждый гражданин (кто помнит обеты
предков и свою Военную Присягу. – Авт.),
не утративший чувство ответственности за
Родину, детей и внуков, задает вопросы:
за что воевали (и жизни положили) отцы,
деды и праотцы: за передачу территории Великой России в границах СССР под
оккупацию, интервенцию и аннексию? за
разграбление Страны и Народа? за идейно-сатанинский СМИ-терроризм? за глумление над памятью своих героев и самого
Главнокомандующего Генералиссимуса
Победы Иосифа Виссарионовича Сталина? за лишение детей и внуков будущего?
за демографический геноцид Русского
многонационального Народа? за безналичное цифрофашистское электронное
рабство?!!
Поэтому здравомыслящие патриоты подписываются: НЕТ – шантажу всех
международных ростовщиков и политических шулеров!!! НЕТ – безналичному
обществу, биометрическому тотальному
рабству!!!
Валерий АФАНАСЬЕВ,
гражданин СССР

ФАШИСТЫ, ПОСТРОИВШИЕ ДАХАУ, ТАКОГО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГЛИ
Концентрационный лагерь Дахау был построен в Германии в
1933 году. Он стал первым «опытным полигоном», где отрабатывалась система наказаний и других
форм физического и психологического воздействия на заключенных. Во время войны Дахау
приобрел зловещую известность
как один из самых ужасных
концлагерей, в которых проводились медицинские эксперименты над заключенными.
Генрих Гиммлер и другие
высокопоставленные
нацисты с инспекционными
поездками регулярно посещали этот лагерь, где наблюдали за этими опытами.
Целью медицинских экспериментов было изучение
возможности управления поведением человека. Это делалось по заказам национал-социалистических военных ведомств.
Нечто подобное с применением новейших технологий через
75 лет после окончания Великой
Отечественной войны предлагается внедрить в учебных заведениях в отношении детей. Только
теперь… в демократическом
правовом государстве, именуемом Российская Федерация, в котором, согласно его Конституции,
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повседневную жизнь свободных
граждан казалось просто немыслимым.
Все это напоминает внедряемую в Китае «Умную систему
управления поведением в классе». Это не просто технология
распознавания лиц. Система оценивает мимику учеников, а затем
анализирует всю эту информацию. Она жестко контролирует
поведение учеников с помощью
камер, установленных в каждом
классе. Эти устройства отслеживают семь выражений лица детей:
нейтральное, счастливое, грустное, недоуменное или разочарованное, сердитое или злое, испуганное или удивленное. Китайские
школьники признаются, что они

были подавлены, когда в классах
появились камеры. Дети не осмеливаются даже зевнуть во время
урока или отвести взгляд от доски, боясь быть наказанными: «За
нами постоянно наблюдают камеры. Они похожи на таинственные глаза, которые непрестанно
смотрят на нас».
Тотальный
биометрический
контроль над поведением и эмоциональным состоянием человека
– это не просто уничтожение всех
его конституционных прав и свобод. Он имеет свое духовно-нравственное воздействие. Фактически здесь совершается насилие
над свободной волей гражданина.
Как будет чувствовать себя ребенок, понимая, что каждый момент
за ним кто-то наблюдает? Он будет вынужден постоянно задумываться, не «провинился» ли он
в чем-нибудь перед следящей за
ним системой...
Человеческое достоинство и
богоданная свобода учащихся с
детских лет будут полностью растоптаны. Совершенно очевидно,
что инициатива Кравцова носит
античеловеческий и антиконституционный характер, а главная суть
проекта – сызмальства приучить
детей к положению рабов «нового цифрового порядка», сделать
для них такое состояние нормой!
Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель
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«У НАС – ОДНА СЛАВЯНСКАЯ ДУША...»

РУССКИЙ ФРОНТ

Русский Вестник

№ 4, 2020

Владимир Викторович БОЛЬШАКОВ,
писатель, публицист:
– Дорогой Олег Анатольевич!
Поздравляю Вас со славным вашим
юбилеем. Долгих вам лет жизни и творческого долголетия. Это не только Ваш
праздник, ваших родных и близких, которых я тоже поздравляю. Это праздник и
для всех патриотов России. Вы перешли рубеж 70-летия и сумели за это время совершить столько творческих подвигов во благо
России, что Ваша жизнь станет примером
для подражания не для одного поколения
русских людей.
Не один десяток написанных Вами книг
и свыше 500 книг русских мыслителей, изданных Институтом русской цивилизации,
который Вы возглавляете, сотни ярких статей в вашем «Русском Вестнике», рупоре
русского патриотизма, – это Ваш неоценимый вклад в сокровищницу Русской мысли, в торжество Русской идеи и величие
Русского мира. За это надо орден давать
«За заслуги перед Отечеством». Вы совершили поистине неоценимый духовный
подвиг: воскресили из мертвых книги русских историков, православных философов
и классиков Русской мысли, запрещенные
в советские времена как «реакционные».
Конечно, они не сразу найдут массового читателя. Но зато теперь уже никто не
посмеет сбросить их с книжной полки в
костер новых инквизиторов и палачей Русской цивилизации. За все это Вы заслужили
самых высоких наград России, но вместо
этого русофобствующие мерзавцы не
перестают вас преследовать по суду. Уверен, что они будут еще не раз публично посрамлены.
Я глубоко благодарен Вам, Олег Анатольевич, за публикацию двух моих книг
«Сионизм и коммунизм. Корни родства и
причины вражды» (2016) и «Война на идеологическом фронте. Воспоминания участВладимир Викторович
БОЛЬШАКОВ:
–
Русофобствующие сионисты – народ неуемный. Через
свои каналы во власти они заполучили «русскую статью» 282 УК
и вовсю по-наглому ее сейчас
используют, в том числе против
книг Олега Платонова. А в советские времена они действовали
втихую и старались не очень светиться. Сейчас они делают все,
чтобы не допустить наши книги к
печати. А тогда они их скупали и
жгли. Так 50 лет назад произошло
с моей книгой «Сионизм на службе антикоммунизма», изданной

По случаю 70-летнего юбилея главного редактора «Русского Вестника» в редакцию поступают сотни поздравлений от читателей, свидетельствующих о его широкой
общественной поддержке. В письмах и обращениях осуждаются многолетние преследования Олега Платонова по сфабрикованному против него уголовному делу. В
большинстве обращений отмечается антирусский антиславянский характер нападок
на русского ученого и писателя. В связи с этим уместно привести несколько обращений к О.А. Платонову, в которых отражаются те сложные условия, в которых находятся державники-патриоты, брошенные нынешней верховной властью на откуп
пятой колонне русофобов и казнокрадов.
По воле либеральных негодяев, пришедших во власть вместе с Ельциным, в стране
установилась холодная гражданская война, а наше общество расколото. Державники
и патриоты противостоят русофобам и казнокрадам.
ника» (2017). С Вашей стороны – это тоже
был своего рода подвиг, так как книги эти
только прибавили Вам врагов, причем могущественных. На сегодняшний день в Вашем институте подготовлены к изданию
уже семь моих книг, но мы не можем найти финансовых средств для того, чтобы они
вышли в свет. А с такими трудностями Вам
приходится сталкиваться ежедневно. Это и
понятно.
Тот подвижнический подвиг, который
Институт русской цивилизации совершает ежедневно под Вашим руководством,
встречает бешеное сопротивление тайных и явных врагов России, агентов влияния «мировой закулисы». Для сионистов

в 1972 году Политиздатом вопреки активному сопротивлению
Иуды – Яковлева невиданным по
нынешним временам тиражом
в 100 тысяч экземпляров. Когда
я узнал, что книгу мою скупают
какие-то личности и жгут ее в Малаховке, я написал стихи «Нас не
сломить!», которые я дарю на память Вам, Олег Анатольевич!

НАС НЕ СЛОМИТЬ
Вы жгёте книги наши.
Видно ждёте,
Что пеплом их посыпавши главу,
Мы к вам придем,
В пыль перед вами ляжем,

Леонид Павлович ПЕТУХОВ
генерал-майор:

и масонов, для оголтелых националистов
бандеровского, польского и прибалтийского разлива наше духовное возрождение,
которому активно способствует Ваша издательская и международная общественная деятельность по объединению славян,
как кость в горле. Действуя в унисон с русофобами, дорвавшимися до власти в современной России, они взяли курс на уничтожение Института русской цивилизации и
его изданий. Вот уже два года не прекращается начатое против вас под фальшивым предлогом судебное преследование.
Искусственно ограничивается подписка на
«Русский Вестник» и его распространение
в розницу. Предпринимались попытки выжить Институт из занимаемых
им помещений. За издание
книг, подготовленных Институтом русской цивилизации, издателям грозят всяческими карами. Спонсоров Института и
его издательской деятельности
запугивают санкциями, грозят
разорением и даже судебным
преследованием. Конечно, эта
закулисная возня творится не в
свете юпитеров, а без огласки.
Но все мы эту маску знаем. И
не раз ее срывали на страницах
«Русского Вестника» и других
патриотических изданий.
Олег Анатольевич, Вы часто
говорите: «Наше дело правое.
С нами Бог!». И это верно. Но

покорные,
как смертники во рву.
Вы ждёте,
согреваясь у пожарищ,
в чьем отблеске видней надежд
тщета.
Вы знаете,
Как больно ранит жалость,
Как травит водка нас
И душит нищета.
Вы нас жалеете…
Мы вам нужны живые.
Живые,
Но с поломанным хребтом.
Нам раны нанесут не ножевые,
А если ножевые,
То потом.

Вы ждёте.
Вы прославились терпеньем.
Вы верите –
Мы все-таки придём
И рухнем перед вами на колени,
Раздавленные собственным
крестом.
Вы – мудрецы.
У вас богатый опыт.
У нас – одна славянская душа,
Столетья рабства,
Чёрного, как копоть,
И за душой, конечно, ни гроша.
Мы не умеем в масках
лица прятать.
Издревле в бой ходили
без забрал,

И с прорабов безбожного быта,
И с творцов исторической лжи
Он все маски срывает открыто
Так, что нечисть бессильно дрожит.

И снова, и снова над теми,
Кто Свет нёс миру, бичи лютовали.
И так повторялось две тысячи лет.
А были ль просветы? Едва ли…

В этой схватке не струсить непросто,
В ней столкнулись совсем неспроста
Сатанинская жажда господства
И любовь без корысти – Христа.

Закулиса заморская, злая
И домашняя свора врагов
В дикой злобе безудержно лают
На правдивые книги его.

То больше, то меньше гонения пресс
Давил их круша и калеча.
Но шли эти люди упрямо на Крест,
Чтоб мир не терял человечность.

Эта схватка угрозой чревата –
Очернить русской святости снег,
Но встаёт на пути супостата
Воин Правды – Платонов Олег.

Но трещат сатанинские путы,
Рассыпаются лжи миражи,
Как химеры рассветной минутой…
А труды его будут служить.
Доброй воле и вере народа,
Что встаёт, Божью Правду любя,
И идеям лукавого рода
Обмануть не позволит себя.

Олег Анатольевич, Вы тот же путь
Избрали пред ликом Господним,
И Вас ни на йоту не сможет свернуть
Всё скопище сил преисподних.

Он бесстрашен, правдив, и спокоен,
И Божественной волей храним,
И уже не один в поле воин,
А с народом, разбуженным им.

Игорь Дмитриевич ГРЕВЦЕВ,
поэт, публицист:

Пока Вы стоите – мы будем стоять
На поле духовного боя.
Вы – знамя, а мы – всенародная рать,
Что знамя ведёт за собою…

Светлой мудростью праведной силы
Он пророчит бесславный конец,
Тем, кто вере в Христа и Россию
Уготовил терновый венец.

Апостолы шли за гонимым Христом
Сквозь бури людских вакханалий
До самой Голгофы… Что было потом?
Потом и апостолов гнали.

ВИТЯЗЬ ИСТИНЫ

Он, как доблестный витязь былинный,
Верой в Истину – Бога силён
С русским духом преданий старинных,
С вечной славою русских знамён.

НАРОДНОЕ ЗНАМЯ

ПОЛКОВНИКУ ГРУ КВАЧКОВУ
ЗАПРЕТИЛИ ХОДИТЬ НА МИТИНГИ НА ТРИ ГОДА
Дорогомиловский районный суд Москвы назначил полковнику в отставке ГРУ Владимиру Квачкову административный надзор на три года и запретил в этот период участвовать в митингах. Об этом сообщает РАПСИ.
Иск об административном надзоре подали сотрудники
ОВД «Дорогомиловский». Как объяснил представитель
отдела полиции, основанием для иска стала судимость по
статье о вооруженном мятеже (статья 279 УК).
«За время отбывания наказания он неоднократно лечился, прошел четыре войны, имеет контузию, является

мы, православные, должны сегодня сами
не плошать, должны отмобилизовать всех
наших единомышленников на помощь Вам
и Вашему институту и не дать пропасть под
натиском враждебных России сил. С этими упырями не может быть компромисса.
Они не первый год – да какой там! – не
первое столетие пытаются погубить Россию и русский народ, вычеркнуть нас из
человеческой истории.
Нам надо учиться солидарности у наших врагов-либералов. Вот стоило суду
наложить штраф на одного из подопечных
болотной оппозиции, как они через соцсети собрали 24 миллиона рублей в его поддержку за какие-то два дня. И нам надо
учиться организации сбора средств. Пора
активнее использовать соцсети, тот же
Фейсбук, куда выкладывают свои статьи и
отклики многие наши сторонники и лидеры
русских патриотических организаций.
И еще о распространении. На книжной
ярмарке, проводимой на ВДНХ, книги Института идут буквально нарасхват – я сам
не раз был тому свидетелем. Но ни в Москве, ни в других крупных городах эти книги
не найти днем с огнем. Поэтому и на этом
направлении необходимы работа, соответствующий маркетинг и разумная реклама.
Следует подумать и о создании сети магазинов русской книги. Здесь – широкие возможности для патриотически настроенных
российских предпринимателей. Уверен, в
такой работе примут участие тысячи энтузиастов, в том числе из русской диаспоры,
если все это правильно организовать.
Надо требовать и у российских властей
поддержки издательской деятельности Института Платонова, на что он имеет полное
право. Недавно к руководству Министерства культуры пришла вроде бы настоящая
славянка. Надо и к ней обратится за поддержкой, за грантом, а такая поддержка
– ее прямое дело. Надо официально обратиться за грантом и к ЮНЕСКО, где, к сожалению, даже не знают о существовании
Института русской цивилизации. В поисках
солидарной поддержки надо действовать
активнее, без всякой ложной скромности.

Я Вам благодарен за то, что Вы есть,
Что твёрдо стоите на месте,
Храня свою русскую совесть и честь
С народною совестью вместе.

Заложены камни гонений в пращи:
Опасность грозит Вашей жизни,
Но в Ваших руках самый правильный щит –
Любовь к Богоданной Отчизне.

инвалидом третьей группы. Ему за
здоровьем надо следить», – подчеркнул адвокат Квачкова Алексей Першин. Суд удовлетворил это ходатайство.
Владимир Квачков в 2005 году проходил по делу о нападении на главу
Российской энергетической компании
Анатолия Чубайса. Тогда его оправдали присяжные.
Спустя пять лет Квачкова арестовали, а в 2013 году приговорили к восьми годам колонии по делу о содействии
терроризму (ч. 1 ст. 205 УК) и попытке организовать вооруженный мятеж (ч. 1 ст. 30 и ст. 279 УК). По версии

За это били нас столетья кряду,
А лучших – убивали наповал.
На их крови
Замешана Россия.
На их костях
Построены кремли.
От их любви
Мы брали нашу силу,
Как брал Антей
От матери-Земли.
Мы – правнуки клейменых,
Непокорных
Забитых насмерть,
Сосланных в Сибирь.
Нас не сломать.
Нас можно только с корнем
Из русской почвы
Вырвать и убить.

Итак, наше общество расколото.
За последние 30 лет создана социальная система, в которой не более 10%
населения владеют 90% национального
богатства и народного дохода. Над российским народом нависли олигархические структуры. Обладая самыми богатыми ресурсами на планете, многие наши
соотечественники живут в нищете. В социальном смысле создано самое несправедливое государство в мире.
Верхушка государства, правительство,
парламент, правоохранительные органы
и суд заняты преимущественно обслуживанием интересов олигархических структур, тесно связанных с международными
банкирами и транснациональными компаниями.
Наше общество расколото не только
материально, но и культурно, и идеологически. Культура, идеология и внутренняя политика находятся под контролем
антирусских, антиславянских сил и сионистского лобби. Русофобия стала идеологией значительной части высокопоставленных государственных чиновников.
Таковы итоги.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ФСБ, бывший полковник создал организацию «Народное ополчение
имени Минина и Пожарского», члены
которой в разных городах готовили
вооруженные выступления. В 2015
году организацию признали террористической.
В августе 2017 года Квачкова осудили еще на полтора года, признав
виновным в возбуждении ненависти
или вражды (ст. 282 УК) за видеообращение из колонии.
Он вышел на свободу в феврале 2019 года после частичной декриминализации ст. 282 УК.
Медиазона

КАЗАКИ О «РЕФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ РФ»
Совместное заявление глав исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти
Всеказачьего Общественного центра относительно так называемой «Реформы управления в РФ»
Недавно объявленная реформа управления в Российской
Федерации на самом
деле не является реформой (то есть улучшением, усовершенствованием. – Авт.).
Это всего лишь российский вариант закрепления нынешнего
режима, персонифицированного в одной
конкретной личности
на «вековечное» существование. Своего
рода вариант казахстанского елбасы. И
уход с поста премьера Д.А. Медведева
– совершенно ничтожной личности – и
отставка всего кабинета министров есть
не более чем «пускание пыли в глаза
людишкам, не способным думать своей

головой». Все равно не эти люди решали
буквально все вопросы в РФ, а завтрашний «российский елбасы».
Для какой аудитории задумано это
насквозь лживое «преобразование»?

Для внешней или внутренней? Конечно,
прежде всего в условиях все большего
отторжения путинизма в населении РФ
– для внутреннего потребления, но, возможно, перед судом в Гааге хотят произвести впечатление и на внешнего «партнера».
Собранный «с бору по сосенке» коллектив из 75 человек для пересмотра Конституции РФ подвергается критике из-за
того, что в нем всего 11 юристов. Однако даже будь там все поголовно юристы,
заранее понятно, какого качества они
были бы. Это видно на действующих при
нынешнем режиме юристах в судах, прокуратуре, правоохранительных органах
– это полностью сервильные личности,
давно утратившие понятие о верховенстве
закона и готовые вытворять с нормами
права все, что угодно власти. Такое впечатление, что им просто незнакомо римское определение правоприменения dura
lex sed lex (в пер. с итал. – закон суров,
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но это закон. – Авт.), который не вправе
никто отменять, переделывать под свои
нужды и игнорировать.
Объявленное голосование по новому
тексту Конституции РФ при нынешнем
режиме тоже полная фикция, поскольку,
как мы знаем, сам институт выборов и голосования в стране полностью уничтожен
и готов лишь предоставлять любые результаты и любые цифры, которые хотела
бы увидеть власть.
Так что какие бы косметические «преобразования» в сфере управления в РФ ни
объявлялись – результатом будет ноль, а
сама Российская Федерация продолжит
триумфальное шествие к своему бесславному концу по образцу бесславного
конца СССР.
16 января 2020 года.
А.В. ДЗИКОВИЦКИЙ, лидер ВОЦ,
И.В. АЛЕКСАНДРОВ, старшина ВОЦ,
К.Э. КОЗУБСКИЙ, судья ВОЦ

КАК ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАТРИОТОВ МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОЙ СИЛОЙ?
Почему нам не удавалось и не удается
объединить патриотов? Говорят, что всему
виной: 1) действия провокаторов, засылаемых в нашу среду; 2) давление власти и
провластных партий, которые сами хотят
выглядеть в глазах электората патриотами.
Наверное, эти причины стоит принимать во
внимание, но главные причины надо искать
внутри себя, внутри патриотического движения. И тут я вижу две главные причины.
Первая причина: патриоты не могут выработать здравого отношения к власти, изза чего власть смотрит на нас с подозрением. Вот и на конференции «Народного
Собора» в некоторых выступлениях опять
звучала замшелая идея создания пресловутой «третьей силы». Мол, либералы готовят реванш, мы должны с ними бороться, но и от власти нужно дистанцироваться,
нужно самим «оседлать протестное движение», а потом и «перехватить власть».
Люди, которые проталкивают идею «третьей силы», отрицают, по сути, логику политической борьбы. Ведь при обострении
ситуации действуют только две силы: третий всегда лишний, третий всегда путается
под ногами и в итоге переходит на позицию
одной из сторон. И мы наблюдали недавно
примеры, когда вроде наши естественные
союзники (русские националисты, выступавшие с позиций защиты русского народа) на Болотной стояли рядом с откровенными агентами Запада.
Мы видим, что сейчас против российской власти борется Запад. И, дистанцируясь от власти в этих условиях, мы рискуем
вольно или невольно оказаться союзниками Запада и его агентов в сфере политики
– либералов.
Конечно, во власти есть активное и влиятельное либеральное лобби, которое
враждебно всем тем идеям и ценностям,
которые защищаем мы, патриоты. Но во
власти есть и союзные нам силы. А главное
– нам нельзя нападать на саму Верховную
власть. Напротив, нам нужно ее укреплять, усиливать, одушевлять и побуждать
к переходу на национальные рельсы.
Словом, иного принципа отношения к
власти, как «Царь хороший, бояре плохие», я не вижу. Мне возражают, что царь
сам и назначает этих бояр, хотя мы, мол,
постоянно царю говорим, от царя требуем, чтобы он прогнал либеральных бояр и
сделал ставку на других бояр – патриотов
и силовиков. А он, мол, нас не слушает,
игнорирует наши требования – значит, и
царь заодно с либеральными боярами.
Воспользуюсь аналогией. Летом 1915
года Император Николай II уволил четырех особенно ненавистных либера-

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
28 февраля в 18:00 в конференц-зале
Государственной библиотеки РФ (бывшая «Ленинка», 3-й подъезд) состоится
музыкально-поэтический вечер «Слово, опаленное войной», посвященный
75-летию Великой Победы.
Прозвучат песни фронтовых лет и
стихи поэтов-фронтовиков.
На вечере выступят современные
русские поэты, ветераны Афганской
войны и исполнители песен на их стихи.
Приглашаются все, кому дорога память о героях ВОВ.
Вход свободный.
Проезд: станция метро «Библиотека
им. Ленина».

лам министров: министра внутренних
дел Н.А. Маклакова, министра юстиции
И.Г. Щеловитова, военного министра
В.А. Сухомлинова и обер-прокурора Св.
Синода В.К. Саблера. Что, Царь мученик
не понимал, что он увольняет самых надежных министров?!! Понимал, наверняка. Но в тех условиях вынужден был пойти
на эти уступки либералам, которых поддержало тогда командование армии.
Нам надо понимать, что глава государства вынужден лавировать между разными властными группировками и не всегда
действует так, как сам бы хотел. Кстати,
тогдашние патриоты, монархисты-черносотенцы, постоянно требовали от Государя принятия жестких мер, на которые он
не в состоянии был пойти. В итоге некоторые из неразумных монархистов ушли
в оппозицию власти и даже приняли участие в свержении Царя
(например, Шульгин),
чем навсегда запятнали
свою репутацию.
Это нам, патриотам,
нужно ясно понимать и
не требовать от главы
государства решений,
которые он принять не
может. Более того, не
осуждать его за уступки, на которые ему
приходится идти, особенно в условиях кризиса.
Мы должны стоять
на позиции конструктивной критики власти.
Это значит, что мы можем и даже должны критиковать действия
министров, чиновников и парламентариев, которые, на наш взгляд, действуют во
вред России, но никогда не должны критиковать верховную власть (или, по крайней
мере, критиковать в максимально мягкой
форме, говоря о каком-то ошибочном решении).
Вторая причина: патриоты все время
пытаются объединить лидеров, но не идеи.
В итоге все время попадают в закономерный тупик, поскольку каждый лидер стремится к удовлетворению своих амбиций,
которые удовлетворить не представляется
возможным.
И вот тут нам надо присмотреться к
опыту единственного успешного (хотя и
кратковременного) патриотического проекта – избирательного блока «Родина» образца 2003 года. Кому принадлежала идея
именно такой конструкции блока, сказать
трудно. Одни говорят: кремлевским политтехнологам, прежде всего Владиславу Суркову. Другие говорят, что Сурков
тут ни при чем, а все шло естественным
путем. Но это, собственно, и неважно. А
важно, что проект «Родина» был построен по принципу соединения трех реально
существующих изводов современного отечественного патриотизма.
Во-первых, это русский национализм,
ставящий во главу угла защиту интересов
русского народа. В «Родине» его олицетворял Дмитрий Рогозин, который говорил
в основном о защите русских в Прибалтике. Сегодня эта тема не исчезла, хотя куда
более острыми стали темы Донбасса, защиты русских в самой России, а главное –
защиты русских идеалов и ценностей.
Во-вторых, это левый патриотизм с акцентом на идею социальной справедливости. Его олицетворял в 2003 году Сергей
Глазьев, который активно отстаивал идею

налога на недра. Сегодня эта идея стала
еще более актуальной, поскольку социальное расслоение только усилилось, а
олигархи ведут себя зачастую как «хозяева жизни». Более того, чиновники и даже
некоторые силовики стали воспринимать
свою должность как источник «кормления», и это становится сегодня самым главным вызовом для верховной власти.
В-третьих, это православный патриотизм с акцентом на защиту интересов
Русской Православной Церкви и духовных
скреп общества, над чем так любит потешаться «креативный класс». В «Родине»
этот извод русского патриотизма олицетворял Сергей Бабурин вкупе с Натальей
Нарочницкой и Александром Крутовым.
По большому счету эти изводы русского патриотизма не противоречат друг другу. Если только их правильно понимать. И

если удастся отсечь крайности. Какие это
крайности?
В русском национализме нужно отсечь
акцент на этнический характер национализма, на попытку превратить русский национализм во что-то похожее на европейские
версии национализма, в основе которых
лежит тезис о национальной исключительности того или иного народа. В условиях
России такой русский национализм приведет только к вражде с нерусскими народами, к разрушению страны, о чем мне
доводилось писать еще в 2011 году в статье
«Русский национализм – могильщик России». Настоящий русский национализм должен носить имперский характер, т.е. ориентироваться не на защиту русских только
потому, что они русские по крови, а на защиту интересов русских как государствообразующего народа. Защиту и продвижение русского языка, распространение
русской культуры, русского образа жизни,
русских идеалов, т.е. всего того, что и позволило русскому народу создать великое
государство, объединив вокруг себя многое множество народов и народностей.
В левом патриотизме нужно отсечь защиту «завоеваний Октября», защиту той
банды интернационалистов, которые, воспользовавшись хаосом, возникшим после
свержения генералами и либеральными
сановниками Императора, безжалостно
уничтожили Россию, тех творцов катаклизмов, которые уничтожали все русское. Левый патриотизм для нас – это прежде всего
сталинизм (Сталин как раз и расправился с
этой «ленинской гвардией» путем репрессий. – Авт.), государственничество, социальная справедливость и социальная защита, служение интересам государства всех и
каждого. Мы едины с левыми патриотами и
в защите завоеваний Великой Отечественной войны, в противостоянии попыткам де-

монизировать Великую Победу, фальсифицировать историю советской эпохи.
В православном патриотизме нужно
отсечь антисоветизм и необелогвардейщину, попытки реабилитировать не только
предателя Власова, но и генерала Краснова, воевавшего против своего народа в
годы Великой Отечественной.
Если удастся отсечь крайности, то объединение патриотов вполне может состояться. И это объединение вполне может
оказаться успешным политическим проектом.
Уже сейчас мы видим фигуры, которые
вполне могли бы олицетворять этот единый патриотический проект.
В роли выразителя идей левого патриотизма вполне мог бы выступить такой
патриотический «тяжеловес», как Сергей
Бабурин. Он не выпал из политического
пространства, сохранил свою партию, пусть
и неудачно, но принял участие в последних
президентских выборах, ведет сегодня активную работу на ниве единения славянских
народов. Идеи социальной справедливости
для Бабурина вполне органичны.
В роли выразителя идей православного патриотизма весьма убедительно мог
бы выступить заместитель председателя
Всемирного русского народного собора
Константин Малофеев. В последнее время
мы видим, что он ищет пути объединения
с разными силами внутри патриотического спектра. Так, он поддержал проект
«Русской мечты», провозглашенный нашим патриотическим Орфеем – Александром Андреевичем Прохановым. Если
по каким-то причинам Малофееву несподручно будет идти в политику непосредственно, в роли выразителя православного патриотизма мог бы выступить Павел
Пожигайло, ставший в последнее время
рупором православно-патриотического
протеста против разрушительного закона
о «семейно-бытовом насилии».
Сложнее с выразителем идей русского
национализма в конструктивном измерении. Самые очевидные кандидаты – Игорь
Стрелков (Гиркин) и Наталья Поклонская,
но способны ли они сегодня быть убедительными в этой роли? Стрелков излишне
радикален, выступает порой с легковесными заявлениями по военно-политической
тематике и раздражает очень многих во
власти, так что скорее может принести
вред, чем пользу в такой коалиции. Поклонской явно не хватает знаний, чтобы
быть убедительной в тематике защиты
русских. Словом, позиция пока вакантная.
Полагаю, что именно в такой конструкции может быть успешным политическое
объединение патриотов. А необходимость
в нем в условиях кризиса политической системы и предстоящего трансфера власти
крайне актуальна.
Состояться такое объединение может,
разумеется, только в условиях позитивного
отношения к проекту со стороны Администрации Президента. Это просто очевидно.
И само по себе неплохо, поскольку свидетельствует о сохраняющейся силе и влиянии
государства. Без государства у нас в России пока невозможна реальная политика. И
это хорошо, потому что в противном случае у нас была бы возможна политика при
участии денежных мешков, зарубежных
центров силы или теневых (криминальных)
сил. Как было в лихие 90-е...
А.Д. СТЕПАНОВ,
главный редактор
«Русской народной линии»,
председатель «Русского Собрания»
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Окончание. Начало на с. 1, 6
цели». Ту же точку зрения выразил глава
сионистов Хаим Вейцман: «Для приема еврейских беженцев в любой стране будет
нужно много денег – значит, сионистские
финансы будут подорваны. Если конференция увенчается успехом (то есть поможет еврейским беженцам эмигрировать
из нацистской Германии) – она нанесет непоправимый ущерб сионизму. Не дай Бог,
чтобы страны – участницы конференции
явили свое великодушие и пригласили евреев Германии в свои пределы, тогда Палестина будет отодвинута другими странами,
евреи не дадут денег, и англичане не будут
давать разрешения на въезд в Палестину»
(там же. – Авт.).
Сионисты, как отметил Исраэль Шамир,
«взяли курс на построение еврейского государства в Палестине любой ценой, и во
что бы это ни обошлось еврейскому народу. В особенности это сказалось в дни торжества нацизма, когда еврейский народ не
смог спасти трети своей от гибели – именно потому, что сионистскому движению
спасать евреев было ни к чему, если они не
ехали в Палестину» (Исраэль Шамир. Кабала власти. М., Алгоритм, 2008. – Авт.). И
опять же в этом отношении весьма показательно высказывание Шринбаума, соратника Хаима Вейцмана: «Одна корова в Палестине стоит всех евреев Европы» (Russian
Forward. 28.01–3.2. – Авт.).
Отвергая предложения западных держав расселить евреев Германии в различных странах, но не в Палестине, против
чего возражала Англия, опасаясь ухудшения своих позиций в арабском мире, будущий премьер-министр Израиля Давид
Бен-Гурион сказал: «Если бы я знал, что
существует возможность спасти всех еврейских детей в Германии, перевезя их в
Англию, или спасти лишь половину из них,
перевезя их в Израиль, я бы выбрал второй
вариант, так как мы должны учитывать не
только жизни детей, но и историю народа
израильского» (Yoar-Gelber. (1939–1942).
Zionist Policy аnd the Fate of European Jewry.
Yad Vashem Studies. Vol. XII. P. 199. – Авт.).
В 1952 году в Иерусалиме состоялся
суд над Рудольфом Кастнером, одним из
видных деятелей партии «МАПАЙ», куда
входили Голда Меир и другие лидеры сионизма. В ходе этого процесса вскрылись
чудовищные факты, свидетельствующие
о преступном сговоре сионистов с нацистами. Во время Второй мировой войны
Кастнер был представителем Еврейского
агентства в Венгрии и возглавлял Комитет
спасения еврейского населения Венгрии.
Впервые имя Кастнера всплыло еще во
время Нюрнбергского процесса. Подручный Эйхмана Вислицени показал, что в марте 1944 года Кастнер вел переговоры со
штандартенфюрером Бехером, доверенным лицом Гиммлера (на Нюрнбергском
процессе Кастнер дал ложные показания
в защиту Бехера. – Авт.), а также с самим
Эйхманом. Вислицени подтвердил, что
Кастнер передал Эйхману крупную сумму
денег – около трех миллионов хортистских пенго – во время первого совещания.
Вислицени умалчивал об истинной роли
Кастнера, хотя и упомянул, что в результате переговоров с Эйхманом около 3 тыс.
евреев «были выпущены из Германии»
(Нюрнбергский процесс. Т. 4. С. 723–725.
– Авт.). На процессе в Иерусалиме стали
известны более подробные детали сделки
Кастнера с гестапо. Как писала израильская
журналистка Ханна Арендт: «...с ним Эйхман пришел к соглашению: “нелегально”
отправить (в Палестину через нейтральную
страну. – Авт.) несколько тысяч евреев под
защитой немецкой полиции взамен на то,
чтобы Кастнер обеспечил “тишину и порядок” в концлагерях, из которых сотни тысяч
будут отправлены в Освенцим. Спасенные
в результате этого сговора состоятельные
евреи и члены сионистской молодежной
организации были, в понимании Эйхмана,
лучшим биологическим материалом, так
что доктор Кастнер, с его точки зрения,
принес своих соплеменников (около 500
тысяч человек! – Авт.) в жертву идее...»
(Arendt H. Op. cit. P. 38. – Авт.). По свидетельству Вислицени, все они были отправлены в Освенцим и погибли в газовых
печах этого лагеря смерти (Нюрнбергский
процесс. Т. 4. С. 723–724. – Авт.).
Сионистские лидеры попытались было
свалить всю ответственность за сделку
Кастнера с Эйхманом на одного Кастнера,
сделать его козлом отпущения, а самим
остаться в тени. Но не вышло. Один из тех,
кто хорошо знал закулисные махинации
сионизма, израильский писатель Бен Гехт,
написал документальную книгу о процессе
Кастнера «Вероломство». В ней он показы-

Владимир БОЛЬШАКОВ

ИЗ ИСТОРИИ «АНТИСЕМИТСКИХ СВИНЕЙ»
вает, что сионистские главари были в курсе было встречено с недоверием, несмотря жение на Запад». (Нацизм по-польски //
всех переговоров представителей Еврей- на существовавшие ранее доказательства Известия. 03.11. 2002; Gross J. Neighbors:
ского агентства с нацистами, в том числе массовых казней. Госдепартамент США the destruction of the Jewish community in
переговоров Кастнера. Они заранее знали, посчитал это «диким слухом, подпитыва- Jedwabne, Poland. – Arrow, 2002; Эттингер
когда и как будут истреблены полмиллиона емым еврейскими тревогами». Только 25 Я. Парадоксы польско-еврейских отношевенгерских евреев. И тем не менее не сде- ноября 1942 года ВЕК было разрешено ний // Лехаим: журнал. – 2001. – № 8
лали ничего, чтобы воспрепятствовать это- опубликовать новость для всего мира. Од- (112); Lukas R.C.: Zapomniany Holokaust.
му. О гнусной сделке Кастнера знали два нако правительство США игнорировало Polacy pod okupacją niemiecką 1939–1945.
будущих премьера Израиля – Бен-Гурион призывы о спасении европейских евреев.
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2012. S.
На Бермудской конференции беженцев 248; Polak В. Biedni Polacy patrzą i ratują
и Моше Шарет.
Известно немало случаев, когда из чис- в 1943 году Соединенные Штаты и Велико- (wywiad z Grzegorzem Berendtem, Markiem
ла сионистов гестаповцы выбирали капо в британия отказались смягчить свою имми- Wierzbickim i Janem Żarynem) // Biuletyn
лагерях смерти и специальную «полицию», грационную политику даже в отношении IPN. 2009. № 3 (98). S. 16. – Авт.).
следившую за порядком в еврейских гет- Британского мандата в Палестине. Только в
Напомню также, что польские русофото. «Трагедия Бабьего Яра, – писали в январе 1944 года президент Франклин Руз- бы, говоря о «подвигах» посла Липского
своем письме в “Правду” советские граж- вельт распорядился о создании Военного в деле спасения польских евреев, всячедане еврейского происхождения, жившие Совета по делам беженцев, цель которого ски обвиняли Сталина во всех их бедах и
на Украине, – навсегда останется олице- заключалась в «спасении жертв вражеско- бедах Польши. Там предпочли забыть,
творением не только каннибализма гит- го угнетения, которым угрожает неминуе- что Сталин после оккупации Польши гитлеровцев, но и несмываемого позора их мая смерть». Но и Рузвельт никак не смог леровцами фактически открыл границы
сообщников и последователей сионистов» остановить холокост.
СССР для польских евреев. В начале 1940
Почему же они молчали и заставляли года в Белоруссии было зарегистрирова(Правда. 12.03.1970. – Авт.).
Сионисты тщательно заметали следы, молчать других? В 1966 году, во время сим- но 65 796 еврейских беженцев из Польши
уничтожали документы и неугодных свиде- позиума, организованного израильской (Іофе Э. Яўрэйскія бежанцы з Польшчы на
телей, способных пролить свет на их тем- газетой «Ma’ariv», депутат кнессета Хаим тэрыторыі Беларусі ў 1939–1941 гг. (беное прошлое. Однако история ведет свой Ландау заявил: «Это факт, что в 1942 году лор.): Зборнік. Мінск, 1993. – Авт.). Общая
счет. Она ничего не прощает
численность еврейских бежени не забывает! Вот этого и
цев из западной части Польши
боятся сионисты, которые пыв СССР оценивается, по разтаются изобразить междунаным источникам, от 200 до 500
родный сионистский концерн
тыс. человек. Среди этих беэтаким белым и пушистым,
женцев был и Менахем Бегин,
ничем не запятнанным. Именвозглавлявший молодежную
но поэтому они так люто ненабоевую организацию «Бутар»
видят тех как евреев, так и нев Литве. В конце 41-го Бегина
евреев, кто открывает людям
после задержания освободиправду об их преступлениях.
ли и помогли ему выехать из
Сионисты до момента приСССР в Палестину. В 1977–
нятия Гитлером «окончатель1983 годах Бегин занимал пост
ного решения» об уничтопремьер-министра Израиля.
жении всех евреев Европы,
Польские
евреи
стали
поддерживали тесную связь
жертвами той политики сговоДискриминация евреев в Польше в 1930-е годы:
с нацистами и всячески зара с нацистами, которую пронадпись на двери кафе – «Только для евреев»
малчивали сообщения о том,
водила панская Польша перед
что холокост уже идет полным ходом. (то есть уже после того, как было принято Второй мировой войной вместе с западныСоветское правительство довело до све- постановление об «окончательном реше- ми державами. И, если бы Красная армия
дения мировой общественности факты о нии еврейского вопроса». – Авт.) Еврей- не сломала хребет людоедскому Третьезверствах, масштабах и характере гено- ское агентство знало об уничтожении. И му рейху, освободив узников Освенцима
цида в отношении еврейского населения на хотя темпы уничтожения не были извест- и других фашистских концлагерей в 1945
оккупированных территориях СССР. Впер- ны, сам факт был известен и руководству году, число жертв холокоста вполне могло
вые это было сделано на официальном агентства, и еврейским кругам в США. Но достичь не шести, а 11 миллионов евреев,
правительственном уровне – ноте НКИД правда заключается в том, что они не толь- как намечалось в «окончательном решеСССР «О повсеместных грабежах, разо- ко молчали об этом, но и заставляли мол- нии» Гитлера. Ответственность за эти прерении населения и чудовищных зверствах чать тех, кто знал об этом тоже» (Ma’ariv. ступления в полной мере несет не только
германских властей на захваченных ими 24.04.1966. – Авт.). Достаточно вспомнить нацистская Германия, но и все ее союзники
советских территориях». В ноте от 6 января о том, что лидеры сионизма, вступив в сго- и пособники. Это рано или поздно придется
1942 года сообщалось о случаях «зверско- вор с Герингом, объявили в самый разгар признать Польше, как признала Германия
го насилия и массовых убийств». В этом до- нацистских погромов, что в Германии евре- свою вину за развязывание Второй мирокументе целый абзац был посвящен траге- ев не преследуют (Horizоnt. 1970. № 37552. вой войны и геноцид евреев, цыган и славян.
дии Бабьего Яра и гибели 52 тысяч евреев – Авт.). Даже через год после совещания в
Одна из лучших поэтесс России Юнна
Киева. И что же? Всемирная сионистская Ванзее Еврейское агентство, точно узнав Мориц написала об этом так:
организация немедленно отреагировала о том, что творится в Освенциме, Дахау,
Просто вижу, просто не забыла,
на этот документ, объявив его... «больше- Майданеке, продолжало хранить полное
Что не будь страны, где мы живем,
молчание об этих массовых зверствах.
вистской пропагандой»!
Запад из меня сварил бы мыло
До недавнего времени всячески замал27 апреля 1942 года НКИД СССР вновь
Где-нибудь в Освенциме своем.
обнародовал ноту, в которой приводи- чивался тот факт, что в этих зверствах на
В начале января с.г. вице-спикер польлись многочисленные факты нацистских территории Польши самое активное уча- ского сейма Малгожата Кидава-Блоньска
зверств. А сионистские лидеры от имени стие принимали сами поляки – как коллабо- сообщила о планах Варшавы на законосвоих организаций продолжали делать за- рационисты, так и польские националисты. дательном уровне запретить российскую
явления, отрицающие достоверность ин- В деревне Едвабне 10 июля 1941 года они трактовку исторических событий. В этих цеформации о гитлеровском геноциде сла- учинили жестокий погром евреев, убив не- лях в сейм собрались внести законопроект
вян и евреев. Сокрытие правды объективно сколько сотен человек, а остальных сожг- о «пресечении предположительной попытбыло на руку гитлеровцам. В заявлениях ли живьем. В Едвабне погибло более 1500 ки России переиначить историю». Но эта
Еврейского агентства от 7 июля и 28 сен- евреев, включая женщин и детей. По дан- попытка Варшавы переписать историю затября 1942 года опубликованные в СССР ным историков, участие поляков в геноциде ранее обречена на провал. Переиначить ее
сведения о кровавых злодеяниях нацистов было массовым. Поляками было органи- пытаются, понятно, не в России, а в Польпротив евреев по-прежнему назывались зовано не менее 30 погромов и массовых ше, чтобы заставить всех забыть о позор«неправдоподобными вымыслами».
репрессий, устроенных в 24 населенных ном сговоре довоенного польского рукоВ конце 1941 – начале 1942 года запад- пунктах. От рук поляков, по самым мини- водства с Гитлером об участии в его походе
ные дипломаты и журналисты получили мальным оценкам, погибли десятки тысяч «Дранг нах Остен» и разделе СССР, о чем и
разрозненную информацию о массовых евреев. Убивали их зверски: забивали кам- напомнил в своем выступлении В.В. Путин.
убийствах нацистами многих тысяч евреев нями и палками, отрубали им головы, глуПилсудский, Андерс, Липский и все те
в оккупированной немцами Польше и Рос- мились над трупами. Нескольких евреев, заклятые враги России в довоенной Польсии. В июне 1942 года Игнаций Шварцбарт, укрывшихся в синагоге в Едвабне, сожгли ше подстрекали Гитлера к нападению на
один из двух еврейских представителей в заживо вместе с раввином. Нацисты, вся- СССР в надежде поживиться и приобрести
Польском Национальном Совете Польско- чески скрывавшие масштабы и реальность с помощью нацистов новые территории.
го правительства в изгнании, провел пресс- холокоста, вынуждены были даже расстре- В силу своей политической близорукости
конференцию с официальными лицами лять нескольких своих излишне ретивых и присущего польской верхушке чванства
ВЕК в Лондоне, где было заявлено, что, польских подельников. Даже после окон- они не сумели понять, что Гитлер и его препо их оценкам, один миллион евреев уже чания войны еврейские погромы в Польше ступная клика, используя этих шляхтичей в
был убит немцами (www.yadvashem.org/ не прекратились. Так, 4 июля 1946 г. в поль- своих целях, не считали их за полноценных
odot. – Авт.). Однако никакой реакции не ском городе Кельце толпа поляков в 2000 людей. Они рассматривали их, да и всех
последовало.
человек, к которым присоединились силы поляков, других славян, а также евреев и
8 августа 1942 года представитель ВЕК в народной милиции, выкрикивает: «Смерть цыган, как Untermensch, что на немецком
Женеве Герхарт Ригнер, получив информа- евреям!», и главное: «Завершим работу языке означает «недочеловек», и не нацию от немецкого промышленника Эдуар- Гитлера!», взламывает двери и убивает – мерены были считаться со своими обещада Шульте, направил вице-консулу США в руками, поленьями, камнями и прутьями – ниями помочь им частично воссоздать Речь
Женеве телеграмму, в которой было напи- прячущихся евреев. Погибло 47 человек, в Посполиту за счет Украины, на которую у
сано следующее: «Поступило тревожное их числе бывшие узники концлагерей.
Третьего рейха были свои планы. В резульсообщение о том, что в штаб-квартире фюВ переписке Министерства иностранных тате польские участники сговора с Гитлерера обсуждается и рассматривается план дел СССР с советским посольством в Вар- ром потеряли саму Польшу и ее государуничтожения одним махом всех евреев в шаве есть такой документ: «За несколько ственность, которую удалось восстановить
странах, контролируемых Германией, в месяцев страну покинуло 80 тыс. евреев. только с помощью Советской армии.
количестве от трех с половиной до четырех Наличие антисемитских взглядов в стране
Увы, нынешние варшавские правитемиллионов после депортации и концентра- в предвоенные годы и усиленная пропа- ли – прямые наследники этих квислингов
ции на Востоке, что раз и навсегда решает ганда за годы немецкой оккупации дали польского образца, пытаются переиначить
еврейский вопрос» (www.pbs.org/wgbh/ себя почувствовать и в настоящее время. даже этот непреложный факт. Историю,
americanexperience/holocaust/filmmore/ Мысль покинуть Польшу, найти себе дру- конечно, можно трактовать как угодно.
reference/primary/newsusdept. – Авт.).
гое место жительства, приобрести себе Но переписать ее нельзя уже потому, что
Лишь несколько недель спустя, 28 ав- родину стала популярна среди все боль- в основе ее лежат неопровержимые факгуста 1942 года президент ВЕК Стивен шего и большего числа евреев. После по- ты, имевшие место в прошлом. А факты –
С. Уайз получил послание Ригнера. Оно громов началась паника и массовое дви- упрямая вещь.

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ
ПРОДВИЖЕНИЮ НАТО
В БЫВШИЙ СССР?..
По данным командования войск НАТО в
Восточной Европе (февраль с.г.), до второго полугодия 2020 г. в Балтии и Восточной Европе будут проведены масштабные
маневры НАТО. Причем вблизи границ с
Белоруссией и Россией. Блок явно провоцирует максимальную военно-политическую напряженность, что может привести
и к «случайным» инцидентам.
Все более активное продвижение НАТО
на восток обусловлено, прежде всего,
тем фактором, который предпочитают не
вспоминать в руководящих кругах постсоветской России, ибо ее руководство в 90-х
фактически способствовало этому продвижению. А именно: в 1991–92 гг. власти
РФ, ввиду очевидной политической геогра-

фии, были обязаны добиться соглашений с
экс-советскими и восточноевропейскими
странами о взаимной военно-политической
безопасности и о недопущении членства
в блоках, угрожающих безопасности как
этих стран, так и России. Вполне можно
было добиться также многостороннего
соглашения о военно-политическом нейтралитете всех стран экс-СССР или СНГ
подобно, например, международному,
притом бессрочному договору (1955 г.) о
нейтралитете Австрии. Она, напомним, поныне вне НАТО.
Но тогдашнее руководство РФ предпочло ускорить распад СССР и установить
пресловутое «партнерство» с Западом на
его условиях. Причем без каких-либо гарантий безопасности РФ со стороны Запада или гарантий неучастия Восточной Европы и ближнего зарубежья в НАТО.
Похоже, то были не «ошибки», а преднамеренная линия на близкое соседство
с НАТО. Видимо, чтобы «привлечь» этот
блок для удержания России в рамках прозападной внутренней и внешней политики?..

Леонид ШИПИЛОВ

ЗАЧЕМ КИЕВ УСТРОИЛ БОЙНЮ В ДОНБАССЕ
«Российский агрессор перешел в наступление», «Боевики атаковали украинские позиции», «Военные России попытались прорвать линию фронта» – заголовки
украинских СМИ утром 18 февраля соревновались в апокалиптичности. По версии штаба Операции объединенных сил,
ополчение атаковало украинские войска
на участке населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор
Вольный.
В Луганске утверждают, что никуда наступать не собирались. И, защищаясь, отбили нападение диверсионной группы из
10 человек. «При приближении к нашим
позициям группа подорвалась на минном
поле, в результате не менее двух боевиков погибло и трех ранено, – сообщили в
Народной милиции ЛНР. – С целью эвакуации убитых и раненных с места подрыва
командованием 93-й бригады отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам республики».
На самом деле, в этот раз, по данным
«КП», диверсионная группа пыталась захватить два опорных пункта народной милиции ЛНР, изменив тем самым конфигурацию линии фронта и в очередной раз

«откусив» себе часть «серой зоны». Приурочив «маленькую победу» к годовщине
дебальцевского котла, закончившегося
разгромом украинских войск ровно пять
лет назад.
Ополчению был дан приказ не
стесняться в выборе средств для ответного огня на подавление. ВСУ
давно отвыкли, что на их провокации
отвечают «в полный рост». Поэтому
этот бой и вызвал такую бурную реакцию в Киеве.
Примечательно, что буквально накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что следующая
встреча в «нормандском формате»
имеет смысл только в том случае,
если будут претворены в жизнь решения декабрьской встречи. А здесь
особого прогресса, в первую очередь со
стороны Украины, нет. Но, вместо того
чтобы это признать, Киев, в лучших традициях времен правления Порошенко, через
провокацию переводит стрелки на «российскую агрессию»: дескать, о каком разведении сил с ними можно говорить, если
они так варварски себя ведут?
И от того, как дружно посыпались обвинения в адрес России со стороны украин-
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ского и европейского политикума, отдает
все той же грубой режиссурой.
К слову, в это же утро артиллерия ВСУ
буднично и безнаказанно разнесла три жилых дома в Зайцево, что под Горловкой.
Там «ответки» (а значит, и «российского
наступления») не было. Но Киеву до этого
нет никакого дела.
Александр КОЦ,
«Комсомольская правда»

НОВЫЕ СТРАННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРУШЕНИЯ МАЛАЙЗИЙСКОГО БОИНГА
Крушение малазийского Boeing
на востоке Украины в июле 2014
года произошло в районе, где не
было ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом
свидетельствует документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованный платформой для независимых
журналистов Bonanza Media, сообщает ТАСС.
Как следует из документа, направленного голландской прокуратуре, «рейс MH17 пролетал вне
зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы “Бук-М1”».
В общей сложности журналисты опубликовали четыре документа. Второй из них представляет
собой стенограмму беседы немецкого
независимого журналиста Билли Сикса с

представителями австралийской полиции.
В этом документе Сикс в числе прочего рассказывает о свидетелях, которые

видели в небе украинские истребители
в день крушения MH17. Ван дер Верфф
отметил, что лично знает Сикса. «Я удостоверился у самого Билли, что эти документы являются настоящими (и что такая
беседа действительно проходила в указанное время в указанном месте), – сказал независимый журналист. – И это одна
из причин, которые позволяют нам быть
уверенными, что эти документы не поддельные». Об источнике, предоставившем документы, он говорить категорически отказался.
Утечка данных о том, что спецслужбы
Нидерландов в реальности не имеют никаких доказательств своих обвинений в адрес
России, лишний раз подтверждает, что
расследование этой трагедии оказалось
сильно политизировано и правда о крушении «Боинга» на Донбассе так и останется
разменной монетой в руках политиков.
Русская линия

РУССКАЯ АМЕРИКА. ВЕЛИКАЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ЭПОПЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В декабре минувшего года Московское
историко-просветительское
общество
(МИПО) «Русская Америка» отметило
свое 30-летие. На протяжении трех десятков лет Общество бережно хранит память
о русских мореплавателях, первопроходцах, колонистах и купцах, благодаря которым в XVIII веке возникла и развивалась
Русская Америка. Члены МИПО регулярно проводят мероприятия, нацеленные на
восстановление исторических связей между старинными городами Русского Севера и русскими исследователями Аляски,
а также напоминают современникам об
уникальном феномене и периоде, когда
ряд обширных территорий Североамериканского континента находился под управлением русских. В наступившем 2020 году
также будут поводы вспомнить об Аляске
в контексте отечественной истории.
Еще в 1991 году, когда Советский Союз
доживал последние дни и общество бурлило в преддверии радикальных перемен,
президент МИПО «Русская Америка» Владимир Колычев на страницах «Вечерней
Москвы» настаивал на важности 250-летнего юбилея русского пребывания на
Американском континенте даже на фоне
текущих событий. Он обращал внимание
на храмы и кладбища Великого Устюга,
Тотьмы, Каргополя, Кунгура и других городов, хранящие память о русских покорителях Америки, а также вспоминал разрушенную советской властью в 1934 году
Сухареву башню, в которой в XVIII веке
располагалась Навигацкая школа, готовившая будущих мореплавателей, таких как
Алексей Ильич Чириков.
Как отмечает В.Г. Колычев, командор
Чириков всегда оказывался в тени славы
Витуса Беринга, помощником которого
стал при организации Первой Камчатской
экспедиции, инициированной еще в 1725
году Петром Великим. Этот бесстрашный
мореход и ученый из мелкопоместных
тульских дворян, прошедший петровскую
школу от простого моряка до преподавателя Морской академии, сделал очень
много для освоения Северо-Западного побережья Америки и Русской Азии. Путевой журнал, бортовые заметки, описания
населенных пунктов и водных артерий А.И.
Чирикова были высоко оценены Адмиралтейством и Императорской академией
наук, когда они изучали отчеты офице-

ров Беринга. Со Второй Камчатской экспедицией, в частности, связано основание
Петропавловска-Камчатского в 1740 году,
когда в бухте нового порта стояли корабли
«Святой Петр» под командованием Беринга и «Святой Павел» под командованием
Чирикова. Тогда, в июне 1741 года, экипаж
Чирикова обнаружил неизведанные американские земли, а высадившийся на берег
отряд из 15 русских моряков бесследно
пропал на чужбине.

В 2005 году Владимир Колычев отправился на Аляску, надеясь отыскать хоть
какие-то следы членов его команды. Пока
результатов нет, но их могли бы дать более глубокие исследования, например анализ ДНК коренного населения. Ведь еще в
XVIII веке европейские мореплаватели рассказывали о встреченных в том районе необычных русоволосых индейцах, которые
гипотетически могли бы быть потомками
русских моряков. Что касается капитана
Чирикова, то, возвращаясь в Петропавловск, он описал множество мысов, высот
полуострова Кенай и островов Алеутской
гряды. Продолжив дело Беринга после его
смерти, он не только дал подробное описание Камчатки, Курил, севера Японии и
Америки, но и внутренних районов Сибири
и Северного Ледовитого океана.
Добытые экспедициями А.И. Чирикова
сведения, созданные им карты и проведенная систематизация всех имеющихся к
тому моменту сведений о севере и востоке Российской Империи и заморских странах стимулировали дальнейшие свершения
в области географических исследований и
хозяйственного освоения дальних земель
русскими людьми. В числе таких пассиона-

риев был и вологодский предприниматель
И.А. Кусков, который приехал в Иркутск к
купцу А.А. Баранову, чтобы участвовать
в экспедициях к Аляске. Проведя многие
годы в странствиях по неизведанным ранее островам северо-западной оконечности Америки, он станет основателем
и первым комендантом крепости Росс в
Северной Калифорнии. Именно при нем
с 1812 по 1821 год проводились активное
освоение и исследование Тихоокеанского
побережья Америки, были заложены первые корабельные верфи, начались регулярные метеонаблюдения, строились мирные отношения с индейцами, и даже был
посажен первый виноград, давший начало
знаменитому калифорнийскому винному
производству. Внеся огромный вклад в
формирование феномена Русской Америки, покоритель заокеанских горизонтов
Иван Кусков тихо упокоился в родной земле – в старинном Спасо-Суморином монастыре города Тотьма в 1823 году. Ныне
даже местонахождение его могилы точно
неизвестно: после революции монастырь
был закрыт и систематично разрушался,
а вместе с ним уничтожено и надгробие
Ивана Александровича. Существует версия, что само захоронение сохранилось и
оказалось в фундаменте городской бани.
Однако в 1991 году по следам выдающегося, но забытого русского колониста в
Тотьму приехали два американских профессора – В.П. Петров и Н.И. Рокитянский, потомки других колонистов – из Харбина, где в период строительства КВЖД
бурлила русская жизнь. Последние живые
свидетели имперского движения России
на Восток посетили незнакомую родину
предков, чтобы принять участие в открытии памятника и музея Ивана Кускова в
Вологодской области. Они же привезли в
Тотьму из США особый дар – флаг Российско-Американской компании. Только,
увы, и поныне в России не так много знают
о первооткрывателях Аляски и Алеутских
островов.
Заместитель председателя общества
«Русская Америка» Геннадий Шевелев,
который недавно открыл в городе Карабанове выставку «Два берега одной реки»,
посвященную русскому правлению на Аляске, занимается исследованиями первых
русских экспедиций, которые уже привели
его к важным открытиям. В частности, он

обнаружил в архивах подлинный рапорт
на имя командора Беринга, составленный
А.И. Чириковым 27 августа 1739 года,
где сообщается об обнаруженных землях. Эти неожиданные данные позволяют
предположить, что все-таки именно капитан Чириков подошел к Америке раньше
своего именитого командира, причем еще
за два года до официально признанной
даты открытия. Вероятно, в ближайшее
время следует ожидать новых уточнений
о русских первопроходцах. Сам Геннадий
Иванович поясняет, что Великая Русская
тихоокеанская эпопея, волнующая и вдохновляющая его на исследования и работу
уже столько лет, – это уникальное явление, выходящее за рамки деятельности
Российско-Американской компании и эпохи Великих географических открытий.
Широко отмечаемый в нашей стране юбилей Великой Победы 1945 года в
2020 году также напоминает о связях двух
континентов, в данном случае – о самой
протяженной на тот момент авиатрассе
в мире «Аляска – Сибирь». Легендарная
воздушная трасса возникла в рамках американского лендлиза в 1941 году. Хорошо
известно, что американские самолеты поставлялись в советские порты Мурманска
и Архангельска морскими конвоями, однако немного подзабыта история о том, как,
собственно, советские летчики принимали
штурвалы из рук американских коллег на
Аляске и в тяжелейших условиях переправляли самолеты через Берингов пролив. Далее им предстояло доставлять истребители и бомбардировщики от Чукотки
до Якутска и вглубь страны, чтобы, в конце
концов, пройдя через весь СССР, военная
техника оказалась на фронте, где активно наступали немцы. Более 6000 километров пути преодолевала перегоночная
авиадивизия под командованием полярного летчика полковника И.П. Мазурука.
В суровые 40-е «АлСиб» особыми узами
боевого товарищества заново связал Чукотку и Аляску, американских и советских
летчиков, проникшихся взаимоуважением
и чувством товарищества. Хранители истории из «Русской Америки» уверены, что
даже в нынешние сложные времена такие
яркие эпизоды и даты должны правильно
ориентировать общество.
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Вечер памяти протоиерея Всеволода Чаплина

№ 4, 2020

15 февраля в малом зале Центрального
дома литераторов состоялся вечер памяти скоропостижно скончавшегося в конце
прошлого месяца протоиерея Всеволода
Чаплина. Знаковая фигура русской духовной жизни новейшего времени, бескомпромиссный проводник православия во все
сферы общества, блестящий полемист и
интересный собеседник для широчайшего
круга оппонентов, самый неудобный церковный чиновник – такие характеристики
давали ему собравшиеся, пытаясь описать
эту многогранную личность, потерю которой единогласно признали невосполнимой.
Активная позиция почившего, неиссякаемая
энергия и стремление поддерживать разные гражданские движения неоднократно
упоминались теми, кто брал слово. Люди,
которым довелось общаться или сотрудничать с ним и которые захотели отдать дань
уважения в этот день, относились к совершенно разным сферам деятельности, идеологическим лагерям, что олицетворяет не
оставлявшее Всеволода Чаплина до конца
жизни умение охватить самую широкую
возрастную аудиторию. При этом между
собой присутствовавшие не раз, с долей
удивления, отмечали практически полное
отсутствие на этом мемориальном мероприятии представителей Церкви. Ведущей
вечера была литератор и публицист, член
Союза писателей Лидия Сычева.
Диакон Илия Маслов, служивший с почившим протоиереем в храме в период опалы, представил свой короткометражный фильм, посвященный памяти
о. Всеволода. Он рассказал о стереотипах, связываемых с именитым священно
служителем, главным из которых было
представление, что Всеволод Чаплин – типичный церковный чиновник и человек си-

стемы. В действительности же, по оценке
диакона Илии Маслова, он абсолютно все
измерял «последним критерием христианина – смертью» и был «неудобным» для
многих, поскольку имел характер православного воина, открыто говорившего то,
о чем другие бы умолчали. Будучи против-

ником позиции, что вера – частное дело,
он стремился к распространению Православия во все сферы жизни. В фильме
приводился фрагмент речи о. Всеволода о
борьбе с недугами общества, которые он
желал искоренить. Это – господствующая
обывательщина, ложные идеалы во главе
с образом «карманного и удобного бога»,
не соответствующего истинной вере, а
также заискивание перед власть имущими. Также своими воспоминаниями и мыслями поделились общественные деятели,
литераторы и публицисты.

С.Н. Бабурин счел необходимым почтить
память о. Всеволода и вышел к микрофону
в орденах, поскольку, помимо этого вечера
памяти, он должен был отдать дань уважения ветеранам Афганистана. В своем выступлении он говорил об о. Всеволоде Чаплине
как о подвижнике русского духа, который
не ограничивался одними лишь проповедями, действовал исходя из принципов, а не
строил карьеру и за 25 лет знакомства всегда показывал цельность характера.
Полковник В.В. Квачков рассказал, что
прошедший в этот день митинг на Суворовской площади против поправок к конституции начался с минуты молчания и молитвы
о протоирее. Ему довелось поделиться с
о. Всеволодом своей концепцией русского православного социализма и получить
живой отклик. И эта внезапная смерть, по
словам Владимира Васильевича, создала
огромную брешь и лишила его духовника.
Д.В. Лобанов, генеральный директор
издательства «Книжный мир», рассказывал, как труды Всеволода Чаплина и общение с ним приносили необъяснимую, искреннюю радость, в которой он увидел
благодать.
Журналист Сергей Харцызов вспоминал почившего священника как человека
чести и борца с русофобами. Отметив,
что недавно также проводили в последний
путь блестящего ученого и патриота Илью
Числова, он заключил, что это сравнимо с потерями на линии фронта русского
контрнаступления. Об умении о. Всеволода выстраивать конструктивную работу людей с разными убеждениями говорил глава Гражданской коалиции «Третья
сила» Игорь Скурлатов.
Экс-замминистра иностранных дел РФ
Ф. Шелов-Коведяев поведал, как накануне
похорон выяснилось, что Московская па-

В НЕМ НЕ БЫЛО И ТЕНИ СНОБИЗМА
Памяти о. Всеволода Чаплина
Впервые я увидел о. Всеволода Чаплина в конце 80-х, кажется, в Доме Телешова вместе с о.
Львом Лебедевым. Они выступали на тему деятельности Патриарха Никона. Будущий батюшка,
тогда худенький, с заметными
дефектами речи, волнуясь, говорил об этом Патриархе-реформаторе. Когда я однажды
напомнил ему про этот вечер, он
сконфуженно сказал: «Это был
мой очень неудачный дебют –
первое публичное выступление».
Была масса соприкосновений с
батюшкой на многочисленных
общественных и православнопатриотических мероприятиях.
Всегда динамичный, спешащий,
чем-то удрученный, он, пробегая
мимо, приветствовал меня в виде
легкого касания бороды.

После освобождения о. Всеволода от должности руководителя Отдела он развернулся
вовсю. Будучи уже несвязанным
рамками официоза, он развил
невероятную активность. Его
можно было видеть на многих
площадках, где обсуждались
вопросы жизни общества и
Церкви: в актовом зале Отдела по связям с Вооруженными
силами и правоохранительными органами; на молитвенных
стояниях Союза Православных
братств и Союза «Христианское
Возрождение» в Сокольниках; в
Международном фонде славянской письменности и культуры;
в Союзе писателей и т.д. и т.п.
Все его выступления, отличавшиеся смелостью и всё большей
прямолинейностью,
вызывали

живейший отклик у слушателей.
Поистине он находился в самом
авангарде православно-патриотического движения, периодически потрясая своими суждениями, которые, конечно,
интерпретировались не вполне
адекватно. Если кратко сказать:
он называл вещи своими именами, не оглядываясь на либеральный вой. Он считал, что нужно
говорить о зарвавшихся чиновниках и олигархах. О. Всеволод
был почетным членом Союза
Православных братств.
Мне приходилось сослужить
о. Всеволоду в храмах, где он был
настоятелем: святителя Николая
Мирликийского на Трех горах и
преподобного Феодора Студита.
В литургическом плане о. Всеволод не был, на мой взгляд, каким-

ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫВШИЙ ПОРТАЛ В ПРОШЛОЕ
Академик Валентин Лаврентьевич Янин, легендарный археолог и историк, открывший
для современников и потомков
мир древнерусской берестяной
письменности,
воссоздавший
картину жизни Господина Великого Новгорода, ушел из жизни
в возрасте 90 лет 2 февраля в
Москве.
Руководивший (почти 60 лет!
– Авт.) Новгородской археологической экспедицией почетный
гражданин Великого Новгорода,
академик Академии наук СССР
и позже РАН, кавалер орденов
Ленина, Трудового Красного
Знамени и «За заслуги перед Отечеством», лауреат Ленинской
и Государственной премий Валентин Лаврентьевич был одним
из тех ученых, не знать о трудах
которого хотя бы в общих чертах
для русского человека просто
стыдно. Будь он хоть гуманитарием, хоть технарем.
В.Л. Янин открыл настоящий
«портал в прошлое»: люди,
жившие в древнем Новгороде
в простых рубленых избах, купеческих и боярских хоромах,
учившиеся в школах, предстали
перед нами как живые: вот знаменитый теперь новгородский
мальчик – ученик Онфим (XIII

век), мечтавший, как отец, стать
воином и между уроками выцарапывавший на бересте свои
озорные рисунки с подписями;
вот девушка, в изысканных выражениях укоряющая возлюб
ленного за невнимание в ней. А
в этом же или соседнем раскопе
– строки псалмов, долговые расписки, подробные хозяйственные отчеты и краткие берестяные эсэмэски типа «Ты где? Иди
домой». А еще – «вразумления»
с помощью весьма крепких словечек.

В своих книгах, самой известной из которых до сих пор остается «Я послал тебе бересту...»
(1965), Валентин Лаврентьевич
значительно
скорректировал
бытовавшие исторические представления о Новгородской республике. Перед изумленными
русскими и иностранными читателями предстала сильная, почти
поголовно грамотная феодальная республика, ставшая одним
из «корней» будущего общерусского государства.
Взгляды Янина претерпевали
определенную трансформацию
с годами, при этом он никогда не
примыкал ни к одному политизированному лагерю, оставаясь в
рамках академической науки.
Приведу два факта, красноречиво характеризующие академика Янина. В 1998 году в стране, доведенной ельциными-гайдарами
до ручки, впервые не нашлось денег на очередную Новгородскую
экспедицию, не прерывавшуюся
до этого полвека. Тогда Валентин
Лаврентьевич отдал на общее
дело10 тысяч долларов, полученных им накануне в качестве лауреата Демидовской премии.
А в июле 2013 года Янин подписал коллективное письмо-протест академиков, не согласных

триархия не участвует в этом, и почившего
священника не станет отпевать архиерей,
и хоронить за алтарем не планируется.
Тогда инициативной группе лиц совершенно разных взглядов удалось организовать
погребение на Троекуровском кладбище.
По случайному совпадению, в то же время рядом с могилой о. Всеволода хоронили некоего генерала, и на прощальных
словах… вдруг прозвучал ружейный залп
и рядом прошла рота почетного караула.
Присутствующие увидели в этом символическую справедливость.
Сопредседатель дискуссионного клуба
«Консерватор» В. Боброва назвала о. Всеволода Чаплина воином Христа, рассказав,
как он деятельно поддержал их движение,
обсуждающее трагедию 100-летней давности и выступающее против разных деструктивных сил в России. Отметив, что
уже звучат голоса в пользу создания памятника о. Всеволоду, она описала свое
видение такого монумента не как статичного изваяния священнослужителя, а в образе целеустремленно идущего человека
в развевающейся в движении рясе – таким, как запечатлела в памяти.
С. Моисеев и И. Друзь вспоминали
о помощи политэмигрантам с территории Украины и о начале противостояния
ювенальной юстиции, пока Московская
патриархия не решилась поддержать эту
борьбу. Многие общественные деятели,
ученые, депутаты делились своими историями сотрудничества с протоиереем Всеволодом Чаплиным. В завершении вечера
прозвучала мысль, что о. Всеволод Чаплин
желал консолидации патриотов в единую
общественную силу, и лучшей памятью
может быть лишь решение этой задачи.

то виртуозом. Видимо,
огромная
нагрузка по работе
в ОВЦС не давала
ему возможности
как-то
отточить
свое «мастерство»
в этом плане. Запомнилось, что отдельные ектеньи на
службе он, несмотря на наличие диакона, оставлял за
собой.
Его
отличало
очень мягкое, доброжелательное, простое отношение к помощникам и сотрудникам, не было и тени снобизма.
В общении с людьми был весьма
прост и демократичен. Особенно
на трапезах эти его качества раскрывались в полной степени. Он
ценил хорошую кухню, разбирался в тонкостях различных вин,
не был ханжой, не пытался мимикрировать.
с разрушительной реформой
Академии наук, неожиданно,
без согласования с научным сообществом объявленной правительством Медведева. Он прямо отказался вступать в такую
академию и добился вместе с
коллегами того, что из текста
законопроекта были исключены
наиболее одиозные положения.
Сам Валентин Лаврентьевич на
зывал два своих «звездных часа»:
первый – в 1951 году, когда на
его новгородском раскопе было
найдено сразу шесть берестяных
грамот, а второй – в 2000-м, когда из Троицкого раскопа были извлечены вощаные доски – церы
начала XI века. На них была начертана самая древняя славянская
книга на земле – Новгородская
Псалтирь. И первым ее читателем
стал академик Янин.
В полевых сезонах его экспедиции
успели
поработать
археологи, историки и просто
многочисленные увлеченные волонтеры нескольких советских и
российских поколений. Благодаря
ей была, например, обнаружены
усадьба, где проходил суд новгородского князя и посадника, дом
новгородского «художника» XII
века; открыты целые кварталы с
различными сооружениями, мостовыми, системой благоустройства, с богатейшей коллекцией
артефактов.

Филипп ЛЕБЕДЬ

У него была очевидная харизма общения с людьми, которых
называют политическим бомондом, общественными деятелями, теми, кто занимает активную
общественную позицию. Он был
в гуще событий, постоянно анализировал и мониторил обстановку.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
Его научные труды, как и научно-популярные книги, стали
мировой классикой, будучи переведенными на десятки языков
мира. Среди коллег и культурных
новгородцев родился даже афоризм: «Янин для Новгорода – что
язык для колокола».
Новгородцам было за что уважать Валентина Лаврентьевича,
помимо исторических заслуг.
Ведь именно он своим авторитетом и настойчивостью сумел
защитить исторический центр города от варварской современной
застройки, грозившей уничтожением многовекового культурного
слоя.
Вклад Валентина Лаврентьевича в воссоздание новгородской
«картины жизни» на фоне общерусской трудно переоценить. Известный исторический романист
Дмитрий Балашов в своем романе «Господин Великий Новгород»
опирался во многом на работы
Янина. Да и вообще любое повествование о Северной Руси Средних веков уже давно стало немыслимым без находок янинской
экспедиции и их осмысления. Это
был целеустремленный, принципиальный и при этом веселый,
остроумный человек. Царствие
ему Небесное!

Андрей САМОХИН,
Царь-град-ТВ

СВЯТИТЕЛЬ САВВА СЕРБСКИЙ И НЫНЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
ПРАВОСЛАВНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ
25 января сего года освящен первый в
Белоруссии храм во имя Святителя Саввы
Сербского. Я имел честь лично передать
епископу Борисовскому и Марьиногорскому Вениамину в дар Священного Синода Сербской Православной Церкви специально для этого написанную икону святого.
23 января вечером в аэропорту Минска меня встретил диакон Георгий, правая
рука епископа Вениамина в Ляденском монастыре, куда мы сразу же и отправились.
А там братия во главе с епископом Вениамином торжественно встретили образ
сербского святителя и отслужили перед
ним первый молебен.
На следующий день меня ожидал особый сюрприз от епископа: предоставлена
возможность посетить Полоцк и поклониться святыням Свято-Евфросиниевского
монастыря. Хотя в пути туда и обратно мы
провели не менее пяти часов, эта поездка
заняла особое место в моем паломничестве по землям Святой Руси.
Между прочим, мы обнаружили удивительное сходство житий Евфросинии
Полоцкой и нашего святителя Саввы: преподобная Евфросиния была также княжеского рода, тоже в юном возрасте ушла в
монастырь, посещала Иерусалим, закончила дни своей земной жизни за пределами родины, и, как в случае со св. Саввой,
не сразу после кончины ее честные мощи
были перенесены в монастырь, в котором
она подвизалась…
По возвращении я подробно обсудил
это с епископом Вениамином. И возникла
мысль: как хорошо было бы построить в
Сербии храм, посвященный этой великой

вославной Церкви в Москве Антонием, их
сотрудниками и игуменией Елисаветинского монастыря матушкой Евфросинией.
А после ужина и вдохновляющей беседы мы вместе с епископом Вениамином
возвратились в Ляденский монастырь…
На следующий день, 25 января, когда
Русская Православная Церковь празднует
память свт. Саввы, рано утром из монастыря отправились в Борисов.
После торжественной передачи иконы
епископом Антонием
был отслужен первый
молебен
сербскому
святителю, а затем освящение престола и
Божественная литургия
в новоосвященном храме, на которой присутствовал посол Сербии
в Белоруссии Велько
Ковачевич. Особенно
впечатлили певчие кафедрального собора,
а также дети, которые
в перерыве между осСлева направо: Ранко Гойкович, Иван Чарота, епископ Вениамин, вящением храма и перепископ Антоний, посол Республики Сербия в Республике Беларуси вой Литургией исполняВелько Ковачевич
ли песнопения о святом
всего книги святителя Николая Жичского и Савве и духовные песни святителя епискоОхридского, а также преподобного Иус па Николая на сербском языке.
После того как была совершена первая
тина Челийского. Вместе с профессором
Чаротой из его квартиры мы направились Божественная литургия – снова приятная
в Свято-Елисаветинский монастырь, где неожиданность: епископ Вениамин награжужинали совместно с двумя епископами дает профессора Чароту и меня (недостой– Борисовским и Марьиногорским Вениа- ного) предивными архиерейскими грамотамином и главой Подворья Сербской Пра- ми, которое вручаются за «Труды во благо
молитвеннице и покровительнице белорусской земли...
Из Полоцка мы приехали в Минск, где
встретились с дорогим другом, великим
сербистом профессором Иваном Алексеевичем Чаротой. Он, кстати, удостоен
ордена Святого Саввы еще при жизни патриарха Павла. Трудно перечислить все
переводы профессора Чароты с сербского на русский, но стоит выделить прежде

ЭКУМЕНИЗМ – ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ГИБЕЛИ
Митрополит Иларион Алфеев отпраздновал Гаванскую трагедию Русской Церкви в Ватикане…
Митрополит Иларион Алфеев
посетил Ватикан. Не как турист,
естественно. А как друг, партнер и союзник папы Римского.
Иларион плодотворно потрудился в этой поездке. Визит высокого представителя Русской
Православной Церкви в Ватикан
был подчинен серьезной задаче, поставленной папой римским, – отметить масштабными
мероприятиями четвертую годовщину встречи в Гаване папы
Франциска с Патриархом Кириллом. Четыре года назад встреча в Гаване стала неожиданным
событием, подготовка которого
велась втайне от православных
Русской Церкви. О предстоящей
тогда встрече не знали даже архиереи. Само событие многими
тогда было воспринято как вызов
Православию, как духовное преступление и предательство нашей веры. Ведь многие века русские патриархи даже не мыслили
о том, чтобы пойти на встречу с
папой римским, да еще лобызаться с ним. Отношение Православной Церкви к католицизму
однозначное – ересь. И это отношение к латинской ереси вполне внятно выражено многими
православными святыми. Святой
Благоверный Князь Александр
Невский отправил на дно Чудского озера папских «миссионеров», пришедших с мечом на Русскую землю
ради
превращения
православных русских
людей в униатов или католиков.
Гаванская
встреча 12 февраля 2016
года стала трагедией
для нас. Немало людей вообще покинуло
Русскую Церковь, не
желая молиться и причащаться вместе с патриархом Кириллом.
Произошел удар по Церкви, приведший к расколу среди православных. Боль от событий четырехлетней давности до сих пор не
утихла. Однако вместо покаяния,
вместо попытки исправления трагической ошибки совершаются
деяния, которые усугубляют духовный кризис, раскол и которые
вряд ли являются оправданными
даже со светской политической
точки зрения.
Приведу краткую информацию с официального сайта ОВЦС

Московского Патриархата: «11
февраля 2020 года, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион прибыл
в Рим для участия в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине исторической встречи
папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване.
Вечером в гостинице Domus
Sanctae Marthae в Ватикане состоялась встреча председателя ОВЦС
с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом
Кохом. <…> Особое внимание
было уделено развитию православно-католического диалога в
рамках Смешанной международной комиссии по богословскому
диалогу между Римско-Католической Церковью и Православной
Церковью» (https://mospat.ru/
ru/2020/02/11/news182823. –
Авт.).
А уже на следующий день
в Риме состоялась конференция, посвященная четвертой
годовщине встречи в Гаване
папы римского и Патриарха Московского (https://mospat.ru/
ru/2020/02/13/news182850. –
Авт.).

Конференция проходила в
Папском университете имени
Фомы Аквинского, тема «Святые – знамение и семя единства». На конференции митрополит Иларион произнес такие
слова: «В страшные годы богоборчества тысячи православных
людей последовали крестным
путем Христовым, и в наши дни
они причислены к лику святых в
сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Одновременно с ними на страдания

шли верующие других Церквей,
в частности Римско-Католической Церкви… Свидетельство
мучеников первых веков, XX
века и нашего времени является
фундаментом для совместных
трудов наших Церквей». Данное
высказывание можно
определенно назвать
кощунством и глумлением над памятью святых новомучеников, в
земле Русской просиявших. Ведь известно,
что папа римский активно воспользовался
гонениями на Церковь
в России. И святыми
нашей Церкви часто
становились те, кто боролся с католической
ересью.
Со стороны Русской
Церкви на конференции прозвучал доклад
настоятеля храма во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерея Кирилла
Каледы. Доклад был посвящен
священномученику Владимиру
Амбарцумову и протоиерею
Глебу Каледе.
Почему именно о святом Владимире Амбарцумове докладывали на конференции в Ватикане? Скорее всего, не из-за его
мученического подвига за Веру
Православную.
Ведь
папским сотрудникам
этот святой может
быть интересен лишь
своими экуменическими деяниями.
Священномученик
Владимир родился и
воспитывался в лютеранской семье. Получил
лютеранское
образование.
Затем
перешел в баптизм.
Долгие годы активно участвовал в деятельности известной организации – Христианского союза
молодежи,
преследовавшего
экуменические цели. В 1926 году
перешел в Православие, стал
священником. В 1937 году был
расстрелян на Бутовском полигоне (https://azbyka.ru/days/
sv-vladimir-ambarcumov. – Авт.).
По всей видимости, на конференции в Ватикане к подвигу
новомученика Владимира Амбарцумова была приравнена
миссионерская экуменическая
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Борисовской епархии». Даем краткие интервью церковному телеканалу «Союз».
На торжественном обеде после богослужений в своей здравице я говорил о
важности культа св. Саввы для великой
славянской и русской, в частности, цивилизации. Подчеркнул отдельно то, что
история сербов эпохи св. Саввы Неманича
является предшествием того, что позже
стали называть Святой Русью. Думается,
мои слова особенно пришлись по душе
нашему послу. Я рад, что в сербской дипломатии есть люди, которые с таким вниманием относятся к духовному наследию
нашего народа. Посол Ковачевич в своем
слове подчеркнул особую заслугу святого
Саввы не только в создании нашей Церкви,
но и сербского государства...
Подводя итоги своего путешествия, мне
хочется повторить слова псалмопевца Давида, которые могут послужить изложением сути завещания сербского просветителя своему роду: «Сии на колесницах, и
сии на конех, мы же во имя Господа Бога
нашего призовем. Тии спяти быша и падоша, мы же востахом и исправихомся» (Пс.
19, 7–8).
Если сербы вновь примут эти мудрые
слова в качестве своего девиза – значит,
не закончатся золотые века сербской
истории.
Воскликнем с любовью Святителю Савве!
Ранко ГОЙКОВИЧ,
публицист, издатель, председатель Русского Собрания в Сербии, генеральный секретарь Общесербского славянского движения

деятельность некоей католички
Марии Габриэллы Сагедду, доклад о которой делала Габриэлла
Мастурдзо. Активность Марии
Габриэллы Сагедду приходится
почти на те же годы, когда занимался экуменической деятельностью в России Владимир Амбарцумов. Католичка Сагедду была
членом движения «Католическое
действие». Активно боролась
за экуменическое единство. В

1935 году поступила в женский
траппистский монастырь Гроттаферрата, много старалась на
экуменическом поприще, следуя примеру настоятельницы
монастыря. Скончалась после
внезапной болезни в 1939 году.
Ее почитают в экуменических
кругах протестанты и католики.
Экуменист папа Иоанн Павел II
причислил ее к святым католической церкви.
По окончании конференции в
актовом зале Университета имени Фомы Аквинского состоялась
премьера фильма митрополита Илариона «Апостол Петр» (с
переводом на итальянский язык.
– Авт.)
Митрополит Иларион явно чувствовал себя очень уютно в кругу
ватиканских единомышленников,
радушно принимавших своего собрата. Он произнес много фраз,
сомнительных с позиции Православия и очень приятных для папы
и его кардиналов. Официальный
представитель Русской Церкви
Иларион Алфеев в ходе визита в
Ватикан выразил предположение,
что новая встреча папы римского и
Патриарха Московского состоится. «Пока мне неизвестно о таких
планах. Но коль скоро состоялась
одна встреча, то, естественно,
рано или поздно может состояться и другая встреча», – заявил в беседе с российскими журналистами митрополит Иларион (https://
ria.ru/20200212/1564626522.
html. – Авт.).

Экуменисты в Русской Православной Церкви сегодня действуют довольно грубо и напористо.
Их разрушительная активность
наносит большие оскорбления
и духовные раны всем православным верующим. В один ряд
уже ставятся наши новомученики
и экуменические деятели Запада. И даже в качестве примера
русских новомучеников на конференции в Ватикане приводится
убиенный священник, чья жизнь
тесно связана с деятельностью
экуменических организаций в
России. И акцент делается именно на этой деятельности, а не на
мученическом подвиге. Ряды
экуменистов в Русской Церкви
сегодня расширяются благодаря непросвещенности немалой
части православных, не всегда
способных увидеть, что экуменизм – страшная ересь, ведущая
к погибели души. Однако эта
ересь является очень выгодной и
прибыльной в земной жизни. Не
случайно один из самых активных экуменистов Русской Церкви митрополит Иларион является
весьма богатым в материальном
отношении человеком и учредителем нескольких крупных фондов, финансирующих филокатолическую и экуменическую
деятельность в России.
Позиции экуменистов в Русской Церкви в XX веке существенно укрепились в 1960-е
годы, что связано с деятельностью известного экуменического активиста митрополита Никодима Ротова, скончавшегося на
приеме у папы римского.
Сегодня в нашей Церкви ведущие позиции заняли последователи и прямые ученики Никодима.
К их числу относятся Патриарх
Кирилл – духовное чадо и ученик
Ротова, а также духовник Патриарха Кирилла – схиархимандрит
Илий Ноздрин, постриженный в
монашество самим Никодимом
Ротовым. Активность «никодимовцев» в Церкви уже приносит
пагубные плоды для душ многих
православных христиан. И самым
печальным и ошибочным шагом
со стороны православных является уход из Церкви. Хотя все
должно произойти совсем иначе.
Из Церкви должны уйти нераскаявшиеся экуменисты. Последователи своих лжеучителей, которые породили таких учеников,
как экуменический митрополит
Иларион Алфеев.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег РУС»
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Новая книга депутата Государственной
Думы Анатолия Грешневикова «Уроки
Валентина Распутина» (М.: Русский мир,
2019) посвящена многогранной общественной деятельности великого русского
писателя Валентина Григорьевича Распутина. Через документы, диалоги, интервью,
дружеские беседы, повествование о Всероссийском фестивале «Сияние России»,
одним из инициаторов и активным участником которого был многие годы писатель,
читателю открываются неизвестные по
дробности его многолетней работы-борьбы по возрождению православных святынь, прекращению губительного проекта
поворота северных рек, остановке столь
же губительного строительства на Ангаре
Богучанской ГЭС, защите от загрязнения
дорогого ему Байкала и т.д.
Книга изобилует примерами непоказного подвижничества Распутина-гражданина, направленного на сбережение
народных устоев, воспитание в людях ответственности за все происходящее на
родной земле, на сохранение в человеке
человеческого, раскрытие в нем Божественного начала. «Без Бога нет смысла
жить – не то что писать», – убежденно
говорил писатель. Своим негромким деланием на общее благо Распутин явил нам
образцы нравственности, гражданственности, национального самосознания и крепости русского духа.
О книге, которая будет интересна всем,
кому дорога наша Россия, рассказывает
писатель Владимир Крупин:

Я – РУССКИЙ!
Несмотря на все усилия властных русофобов отравить русский народ западной
растленной культурой, наша национальная культура живет и развивается. Правда,
пока она пребывает в подполье, но она
есть. И пока мало кому известны имена и
произведения талантливых русских поэтов
и прозаиков XXI века, которые все свое
творчество посвятили служению Богу и
России.
Недавно вышла в свет очередная книга
стихов Леонида Петухова под названием
«Память народа священна. Русская поэзия». Сборник посвящен 75-летию Великой Победы. И тот, кому посчастливится
прочесть его от начала до конца, поймет,
что он весь пронизан русским восприятием
собственной Победы – спокойным, негорделивым, без истерических оскорблений
в сторону поверженного врага восприя
тием.
А теперь немного об авторе. Это уникальный по своей судьбе человек. Он отдал на служение России все свое естество
– и душу и плоть. Генерал-майор в отставке, он за долгие годы службы побывал во
многих регионах нашей необъятной Родины. Воевал в Афганистане. Провожал
в последний путь боевых товарищей. Сам
не раз находился на краю гибели. А когда
ушел в отставку, продолжил свое служение на общественном поприще. И начал
это служение с возрождения умирающей
родной деревни, которую превратил в
село, построив в ней храм, к тому же является создателем единственного в России
памятника деревне и инициатором закреп
ления на государственном уровне всенародного праздника – День Деревни.
Стихи Леонида Петухова, которые он
пишет всю сознательную жизнь, органично
связаны с его служением Родине. Они глубоко национальны и продолжают славные
поэтические традиции наших предков. Тот
живой, возвышенный, пульсирующий дух,
который исходит от каждой строчки его
стихотворений, издревле у нас на Руси называется Русским духом.

ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА
Уроки Валентина Распутина
– По большому счету значение человека в России измеряется его ценностью
для России, его пользой Отечеству. Много
всяких знаменитостей возникало и исчезло
и в прошлом, и на наших глазах, все они
хотели бы сохраниться в памяти народной,
но где они? Были и нет их. Потому что есть
просто память, а есть благодарная память.
А ее надо заслужить.
Увеличивается время, проходящее со
дня прощания с Валентином Распутиным,
но память о нем не уменьшается – напротив, возрастает понимание его вклада в
судьбу нашего Отечества. Я говорю о
нем не как о прекрасном писателе – об
этом много написано и пишется, говорю
как о гражданине, без которого многие
страницы в истории России выглядели бы
иначе. Говорю об Оптиной пустыни, о
проекте поворота северных рек, о Байкале, о Поле Куликовом. И о храме Христа
Спасителя. Писатель был в первом Совете
по его возрождению. В алтаре храма есть
памятная доска, на которой обозначены
фамилии членов Совета: Валентина Распутина и остальных – Георгия Свиридова,
Владимира Солоухина, Игоря Шафаревича, Владимира Мокроусова, Владимира
Крупина. Валентин Григорьевич был у этой
доски, поставил свечу, перекрестился и
сказал: «Да, ради такой памяти стоило
жить».
Уверен, что любящим писателя Валентина Распутина, изучающим его жизнь и
творчество эта книга, в которой он поворачивается к нам новой гранью, в которой
он Гражданин Отечества, каким его фактически и не знали, ляжет на сердце. И то,
что совершил депутат Государственной
Думы Анатолий Грешневиков, заслуживает земного поклона.
Это было в Центральном доме литераторов. Отлично помню, как модная, мелькающая на экранах поэтесса энергично налетела на Валентина Григорьевича:
– Давно хочу вам сказать, спросить,
предупредить: не губите свой талант, не
тратьте время на то, что не надо делать.
Вы – писатель, у вас имя, зачем вы всем
этим занимаетесь? Чем? Вот вся эта шумиха с реками, природой, Байкалом, зачем?
Вы же писатель!
– Потому и занимаюсь, что писатель, –
ответил Распутин, – русский писатель.
Он именно так и видел предназначение
должности писателя – как защитника России от опасностей. А они были везде и шли
отовсюду: жадность потребления не счи-

Книга «Память народа священна» – о воинах
Великой Отечественной
войны, ценой своих жизней стяжавших Великую
Победу,
сделавшую
наш народ народом-победителем. А еще эта
книга о сыновьях победителей, в Афганистане доказавших всему
миру, что воинский дух
ничуть не угас в душах
русских мальчишек, и
тем самым охладивших
головы натовских генералов и прочих потенциальных врагов России.
Также эта книга о той
напряженной духовной
брани, которую ведут
русские патриоты с темными силами зла, что, подобно цунами,
накатывают на нашу Родину с прогнившего насквозь Запада. А в целом книга Леонида Петухова о Святой Руси, ибо Святая
Русь – это русские люди, независимо от
их национальности живущие в России, хранящие могилы своих предков, лежащих
в этой земле, и готовые защищать ее от
врагов, пришедших к нам с мечом в руках.
На тыльной стороне обложки своей книги
автор поместил стихотворные строчки, которые в полной мере выражают сущность
его поэтического и социального служения:
Я – русский, а значит, во имя Руси
Я пахарь, и воин, и любящий сын.
Меня не обманут любые вруны,
Черня биографию славной страны.
Я счастлив быть частью великой семьи,
Что помнит победы и беды свои.
Отчизна, за волю и веру твою
Я сдюжу в труде и не дрогну в бою.
Россия – тревога и радость моя –
Рассветом, уставшим от мрака краям,
Державой, что с Богом сильна и свята,
Воскреснешь ты снова во славу Христа.
И ведь это написал боевой офицер, прошедший сквозь кровь и огонь Афганской

талась ни с законами, ни с нравственными
нормами жизни общества.
Писатель своими книгами благотворно
влиял на душевное состояние читателей.
Но были проблемы, которые невозможно решить без взаимодействия с властями.
Писатель не может сам остановить завод, который сточными водами заражает
реку или озеро. Для такого запрета надо
«власть употребить». И эта связка – писатель, выражающий мнение народное и необходимость вмешательства в ситуацию, и
власть, которая как раз и осуществляет эту
необходимость, – благотворна для страны.
Анатолий Грешневиков – депутат Госдумы еще со времен первых созывов,
когда ярославские избиратели были единодушны в своем выборе, голосуя за
Анатолия Николаевича. О нем бы надо
отдельно рассказывать, о его многочисленных добрых делах. Но как-то он умеет
уклоняться от внимания, от возвеличивания
своих заслуг, всегда подчеркивая свершения других. Вот и в этой книге он сохраняет
для потомства труды Распутина. Но ясно
же, что без Грешневикова не было б таких результатов. А они были! Как писатель
оставлял письменный стол ради решения
проблем, так и депутат шел ему навстречу, постоянно забывая свои личные дела.

В книге цитируется много документов. Их казенный, часто канцелярский стиль читается здесь неотрывно – это же борьба за нас с вами, за
нашу страну, за наши национальные
святыни и наши богатства! А только
представить: как готовились эти документы, какая была борьба за каждую
иногда строчку, какие высокие кабинеты надо было пройти, какие инстанции заинтересовать. И разве только
инстанции? А как преодолеть эту косность, эту инерцию равнодушного
отношения к природе? Как заразить
тревогой за будущее наших детей и
внуков. Поневоле вспомнишь притчу
о пожаре: «Пожар! – Где пожар? –
На том конце. – Так чего ты кричишь,
не на нашем же!» Поневоле назовешь
такой народ не народом, а населением. Или взять историю Всемирного
потопа, спасения рода человеческого
на ковчеге. Ной знал о потопе, говорил о нем, предупреждал. Поверили?
Нет. И где не поверившие?
Байкал. Разве случайно о нем поется такими словами: «Славное море,
священный Байкал?..» Священный! Перед ним в любом месте на его берегу можно встать на колени и пить его животворную
влагу. А как встанешь на колени, а попьешь
из сточных вод, из канализации, сливаемой
в главное русское, российское озеро?
Борьба Распутина за чистоту Байкала
не могла быть не замечена, и уже вскоре
«Байкальское движение» стало международным. Такие же проблемы с пресными
озерами были и в Монголии (озеро Хубсугул), в Армении (Севан), в Японии (Бива).
И везде он побывал, и везде доныне благотворны следы его пребывания.
Ангара – песенная река детства русского писателя. Его гражданская отвага, его
сыновняя любовь встали на защиту ее державного течения. Стараниями Валентина
Григорьевича встал, как богатырь, храм на
ее берегу в Усть-Уде. И он тоже достался
многими и многими затратами времени и
здоровья.
Книга Анатолия Грешневикова открывает неизвестные нам страницы биографии
Распутина, по сути, заново представляя
народного писателя. Отныне критикам,
журналистам, всем, кому дорога история
русской литературы и общественной жизни России последней трети двадцатого XX
и начала XXI века, пишущим о писателе,
уже не обойтись без этой книги.

РУССКИЙ РОМАНС В ИЗГНАНИИ

войны, на собственном опыте познавший,
что такое смерть друзей и врагов. Да, видимо, только русский человек из горнила
войны выходит человеком, сохранившим в
своей душе гармонию Божественной красоты, а также любовь к людям и родной
природе. И наша национальная литература
знает немало таких воинов-поэтов: Денис
Давыдов, Лермонтов, Гумилев, Бехтеев,
поэты-фронтовики… Да всех и не перечислишь. И вот теперь – наш современник
Леонид Петухов. Такие писатели, как он,
в XXI веке продолжающие традиции наших великих классиков, свидетельствуют
перед Богом о том, что Русь Святая жива.
Жива даже сегодня под слоем либерально-демократической грязи. Жива, как святая икона под слоем копоти. Стоит только
смыть этот чужеродный слой, и Россия засверкает Божественными красками Святой
Руси.
P.S. 28 февраля в конференц-зале Государственной библиотеки РФ (бывшая «Ленинка») состоится музыкально-поэтический гала-концерт, посвященный 75-летию
Великой Победы, на котором прозвучат
стихи и песни на стихи Леонида Петухова.

Игорь ГРЕВЦЕВ

1 марта 2020 года в 17:00 Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает в Большой концертный зал
Дома русского зарубежья им. Солженицына на концертный вечер из цикла «Русская
Атлантида Харбина». Вниманию публики будет представлена литературно-музыкальная
композиция «Любимые романсы русской
эмиграции».
После трагедии 1917 года и массового исхода русских из России в 1919 году несколько миллионов русских людей оказались вне
Родины. Харбин, кроме Стамбула, Берлина,
Парижа, Праги, Белграда и даже городов
далекой Америки, стал тогда одним из центров рассеяния русских по миру. Тогда на
первой волне эмигрировали практически все
представители так называемого Серебряного века, и потому это была одна из самых ярких и талантливых волн русской эмиграции.
Несмотря на то что эмигранты были лишены Родины и ощущали духовную пустоту, они все же, вопреки своим тревожным
ожиданиям и одиночеству, сумели немало
сделать, так как сумели сохранить в себе духовную и кровную связь с покинутой и ушедшей в историю Россией. На чужбине оказались: Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов,
Сергей Прокофьев, Александр Вертинский,
Петр Лещенко и многие другие талантливые
певцы и композиторы.
Исполнители: солистка МАМТ им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко,
лауреат международных конкурсов Ольга
Луцив-Терновская (сопрано); лауреат Международной академии искусств, лауреат
премии им. К. Шульженко Вера Михайлова
(меццо-сопрано); солистка ГБУК «Москонцерт», лауреат международных конкурсов
Ирина Никонова (фортепиано).
Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
Возрастное ограничение: 6+.
Цена билета – 400 рублей.
Билеты можно приобрести в кассах Дома
русского зарубежья им. Солженицына по
адресу: Москва, ул. Нижняя Радищевская,
д. 2. Проезд: ст. м. «Таганская» (кольцевая).
Сайт: http://www.domrz.ru/
Тел.: 8 (495) 137-84-08 (отдел культурных
программ).

ПАТРИАРХ СОЛОВЕЦКИЙ
О ВОЗМОЖНОЙ СУДЬБЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА РОМАНОВА
«И восстанет в то время Михаил,
князь великий,
стоящий за сынов народа твоего;
и наступит время тяжкое…»
Пророк Даниил. Гл. 12
Всего несколько часов был нашим Русским и, к прискорбию, Последним Царем
Великий Князь Михаил Александрович Романов, в пользу которого отрекся Царь
мученик Николай II. Принял ли Царь Михаил II Царство? Нет, не принял.
Да и как было Его принять, когда, по выражению одного из свидетелей тех трагических событий, «разрушение дома было
великое». Рушилось все: Устои, Вера, Государство. И наступили времена последние, как и описывал по наитию Святаго
Духа ветхозаветный Пророк Даниил.
Отложил Князь Михаил принятие Царства до решения Учредительного Собрания. Но и то Учредительное Собрание…
разогнали. А Великого Князя сослали в
Пермь, где в ночь с 12 на 13 июня 1918
года, «по преданиям», расстреляли.
Известно место расстрела. А вот места погребения – нет! И тело не было найдено. «Откуда вы это знаете?» – спросит
меня читатель. Но как гласит Евангелие:
«Что сказано в темной комнате, будет услышано на кровле. Если Господу угодно,
то все будет сохранено».
А теперь о главном… О том, что нужно внимательно читать Ветхий Завет. И задаться вопросом: о каком таком Великом
Князе здесь говорится?
ЭТО – пророчество. И воочию мы испытали «горькую звезду Полынь», о которой говорится в Откровении Иоанна Богослова, то есть Чернобыль, его горечь,
которая реально произошла. Кроме того,
известно, что Пророк Авель говорил, что
род Романовых начнется Царем Михаилом и Михаилом закончится.
На крестном ходе в 2001 году, на прославлении праведного воина Федора Ушакова, из Дивеева до Санаксар мы с моей
подругой, известным русским поэтом
Марией Сухоруковой, впервые и услышали эту историю о чудесном избавлении
Великого Князя Михаила Александровича
Романова.
Как выяснилось, в 1918 году в Него
стреляли, но лишь ранили в плечо. Гнев
Божий на сие злодеяние был настолько
велик, что началась страшная гроза! Молнии целились в пьяных, обезумевших от
страха расстрельщиков. Закидав упавшего Князя еловыми ветками, они поспешили
по домам, чтобы на следующий день предать «тело покойного» земле. Но придя на
следующий день на место расстрела, они
Его… не обнаружили.
Господу было угодно, чтобы мы с нижегородским поэтом Марией Сухоруковой, автором книги «Ангелы Незлобия»,
посвященной Подвигу Царской семьи
(книга писалась на Крестном ходе «Покаяние за Царя» в июле 2000 года, издана в
2001 году в Нижнем Новгороде благотворительным фондом «Меценат». – Авт.),
встретились со старенькой Людмилой
Михайловной Садаевой. Келейницей она
была… именно у Великого Князя Михаила Романова – Патриарха Серафима Соловецкого, как Его называли. Удивлению,
благоговению нашему не было предела. Жила она, исповедальница, в нашем
родном Нижнем Новгороде, на улице

как Великий Князь Михаил Александрович
Романов. По молитвам Великого Князя
Михаила – Патриарха Серафима Соловецкого, Господь и воскресил ребеночка
(Сашеньку) из мертвых…
Александра с Михаилом, мужем, ежегодно посещали могилу Владыки Серафима. Находится она в Бузулуке Оренбургской области. Рассказала нам Александра
и многое другое…
И еще один, дорогие мои, эпизод!
2018-й был особый год. Он был знаменателен 100-летием Царской Голгофы.
И мне хотелось описать встречи с Людмилой Михайловной и Александрой (тем
более она оставила нам стихи Владыки Серафима) и издать все это отдельной книжечкой. А как говорят: «Господь целует и
наше намерение».
До этого несколько лет подряд мы с
Марией Сухоруковой приезжали в поселок Колтубанка Оренбургской области
на казачий праздник (а Мария была потомственная донская казачка). Там мы
познакомились с композитором Аллой
Масловской и подарили ей книги Марии. В
2019 году, уже после смерти Марии Сухоруковой, я приехала в Колтубанку, чтобы принять участие в казачьем празднике
Гнилицкой. Встретила она Патриарха Серафима Соловецкого после 30-летнего
пребывания его в ГУЛАГе в городе Бузулуке Оренбургской области, где она тогда проживала вместе с сестрой Еленой. У
них Владыка и поселился.
При встрече с нами Людмила Михайловна была не очень разговорчива. Пришлось нам задавать вопросы:
– А какими дарами обладал Владыка?
– Головку потрогает, головка перестает болеть. Поясничку потрогает, поясничка перестает болеть… Когда фотографировался, фотография засвечивалась.
Когда мылся в бане, благоухал, как елка.
Когда умер, дети кричали: «Боженьку хоронят!»
Рассказала Людмила Михайловна, как
они с Владыкой ехали на Тоцкий полигон,
где 14 сентября 1954 года произошли испытания ядерной бомбы. О предполагаемом взрыве Владыка знал заранее, так
как ему сказано было Свыше. Людмила
Михайловна везла в мешке рясу Владыки,
но упала вместе с рясой с подножки поезда. И Владыка приехал на место взрыва один. И по Его молитвам радиация на
следующий день исчезла. «А если бы он
помолился в рясе, – продолжила рассказ
Людмила Михайловна, – то вообще никакого взрыва бы не было».
Так случилось, что потом мы посетили,
увы, лишь могилу Людмилы Михайловны.
Тогда, помнится, к нам приехал в Нижний
из Москвы с супругой Александрой (как
она назвалась, на самом деле ее звали
Галина. Но это я узнала только сейчас. –
Авт.) журналист Михаил Рябов, который
всю эту историю, оказывается, первоначально и «раскопал».
Многое он тогда порассказал… А его
жена Александра, красивого вида женщина, поведала нам с Марией еще одну
удивительную историю.
По ее словам, при своем рождении она
три дня лежала мертвая в утробе своей
матери. Ее отец Александр хорошо знал
Владыку Серафима. Тот ему в минуты откровения признавался, что он не кто иной,

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РОССИЯ –
САМАЯ ПЬЮЩАЯ СТРАНА МИРА?
Газета «Известия» опубликовала рейтинг потребления
алкоголя в России. Самыми «пьющими» стали Сахалинская
и Магаданская области – 12 и 11,5 л на душу населения в
год. Также в первую пятерку рейтинга вошли: Республика
Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Много это
или мало в «мировом масштабе»? Действительно ли Россия
самая «пьющая» страна мира?
Как видно из рейтинга потребления алкоголя на душу
населения в 2017 году (в пересчете на чистый алкоголь),
по данным европейского издания «Статистика» (Statista),
первая пятерка выглядит таким образом: Бельгия (12,6 л),
Франция (11,5 л), Германия (11,03 л),
Венгрия (10,88 л), Польша (10,71 л). Россия в этом рейтинге на 7-м месте со своими довольно скромными общероссийскими 10,12 л на душу населения. А замыкает десятку самых пьющих стран мира, как ни странно, Южная Корея
(9,33 л).
Среди стран бывшего СССР мы стоим по потреблению
алкоголя на 4-м месте, после Молдавии (15,2 л), Литвы (15,0) и Латвии (12,0) (данные
за 2016 г. – Авт.).
За последние 4 года потребление алкоголя в России снизилось на 35%, в той же Латвии оно выросло на 3%, в Германии – на 4,5%, а в Бельгии стали больше пить аж на 11%.
Судите сами, насколько правдивы рассказы о вечно пьяных «этих русских».

Вячеслав МАНЯГИН

и провести концерт для местных школьников вместе с Аллой Масловской. Алла
Игоревна приехала на концерт не одна,
а со своим помощником Александром
Ворониным. А он, оказывается, живет в
Бузулуке недалеко от кладбища, где покоится Владыка Серафим (Поздеев) – Патриарх Серафим Соловецкий, и ухаживает за Его могилой.
Почему Владыка Серафим (Поздеев)?
Эту фамилию Великий Князь Михаил Александрович Романов получил в 1918 году,
когда тяжелораненый приполз в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, который находится в 80 километрах
к северу от Перми. Здесь, чтобы сокрыть
Великого Князя, Ему дали документы недавно усопшего монаха Михаила (Поздеева). Старец монастыря – о. Николай
был духовным отцом Патриарха Тихона.
И теперь Михаил Александрович, будучи
монахом Михаилом (Поздеевым), возит
письма от Старца Николая к Святейшему.
Патриарх, узнав о Его горькой истории,
рукополагает Его в иеромонахи, а затем в
епископы и дает Ему новое имя Серафим.
После закрытия монастыря большевицкой
властью Владыку Серафима ссылают в
ГУЛАГ, в том числе и на Соловки, в лагерь
особого назначения СЛОН, где Он пробыл 18 лет и получил прозвище Патриарх
Серафим Соловецкий за превеликие чудеса, которые Он совершал по Божией
благодати: трижды воскресал из мертвых,
ходил по воде, как посуху, опускался на
дно Белого моря, чтобы поднять мучеников Соловецких. За что Он получил еще
одно прозвище – Русский Бог.
С превеликой радостью едем с Аллой
Масловской и Александром Ворониным
на такси в Бузулук. С трепетом подходим
к могиле Владыки. Ведь здесь похоронен
Брат Царя Николая II – Михаил Александрович Романов.
Вокруг могилы посажены рябины. Их
красные ягоды, словно капли крови, падают на могилу. Могила огорожена красивой металлической изгородью черного
цвета, выложена брусчаткой. Впереди
огромного деревянного Креста – памятник из серого гранита, на нем изображение Владыки. Огромный валун, как память
о Соловках, лежит напротив Креста…
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Слева от Креста горит неугасимая лампада, справа – стихи Владыки: «Господи,
помилуй, Господи, прости. Помоги мне,
Боже, крест мой донести. Я – великий
грешник на земном пути. Господи, я плачу. Господи, прости».
Благоустроил могилу бузулукчанин
Вячеслав Кузнецов, художник по роду
занятий. Читаем акафист Великому Князю Михаилу Александровичу Романову
– Патриарху Серафиму Соловецкому,
составленный известным православным
писателем и крестоходцем Александром
Сороковиковым, встречу с которым мне
Господь чудным образом послал в феврале 2019 года, в день памяти основателя
нашего города Великого Князя Георгия
Всеволодовича в городе Владимире, где
покоятся Его святые мощи.
На могиле Владыки Серафима Александр Воронин рассказал о том, что предсказывал Владыка. Однажды его чада (по
их рассказам) пошли вместе с Владыкой
в промтоварный магазин, и Владыка попросил их купить Ему куклу, говорящую
слово «мама». Кукла была очень дорогая. Владыка прижал ее к груди, а затем,
когда проходили через парк, резко бросил куклу в кусты. Те к Владыке: «Как же
так, Владыка, такая дорогая кукла, да и Вы
сами просили ее купить, и вдруг бросили
ее?» На что Владыка ответил: «Ничего-то
вы не поняли». Словно предсказывал, что
современные мамы будут выбрасывать
на улицу своих детей, о чем мы сейчас
иногда с ужасом узнаем из средств массовой информации.
Мы вымираем! Нас скоро, очень скоро
не будет!
Александр Воронин познакомил меня
еще с одной келейницей Владыки Серафима, на квартире которой Он иногда
останавливался, – Матреной Федоровной
Богдановой.
«Говорил ли Владыка о своей прошлой
жизни?» – задала я вопрос Матрене Федоровне, дочери кадрового офицера
Царской Русской армии. Оказывается,
говорил, что о том, кто он, узнают после
его смерти. Но однажды Матрена Федоровна была свидетельницей одной удивительной встречи. Пошли они с Владыкой в
гости, и туда пришел один бузулукчанин,
долго присматривался к Владыке, а затем сказал: «А я Вас знаю, Вы – Великий
Князь Михаил Романов, я здесь тоже под

другим именем живу». Владыка несколько затушевался и ответил: «Ну что Вы, я
обыкновенный сельский попик». Тут же
засобирался и ушел.
Рассказала Матрена Федоровна, как
Владыка исцелил ее сына Сергея, когда
тот заболел. Пришли они к Владыке, где
он жил со своей келейницей Людмилой
Михайловной Садаевой. А Владыка и говорит: «Люда, подай мне мою царскую
рубашку». А рубашка красивая, со стоячим воротником и красивыми пуговицами.
Владыка надел рубашку на Сережу, и это
ему очень помогло.
Многим людям помогал Владыка Серафим: неходячие начинали ходить, незрячие начинали видеть.
Почил Владыка Серафим 16 мая 1971
года в возрасте 93 лет.

Ирина ВЫСОЦКАЯ, директор
Благотворительного фонда «Меценат»
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Я так люблю Украину, что все происходящее в ней воспринимаю близко к сердцу.
Увидел ее вначале из окна вагона в июне
65-го, а потом, во все остальные годы, в
поездках по ней. Полюбить ее очень помог Николай Васильевич Гоголь и то, что в
начале 60-х я служил в армии в ракетном
дивизионе, который, так получилось, был
сплошь из украинских хлопцев. Мы понятия
не имели о каких-то национальных разногласиях. Разве шутка «Где хохол пройдет,
там двум евреям делать нечего» для когото обидна? Или, если меня обзовут москалем, что мне от того? Это ж не лягушатник,
не макаронник. Даже приятно: всё был вятским, а тут уже вроде как в москвичи попадал. Представить было невозможно, что
из-за таких пустяков можно рассориться.
Но пришли в нашу жизнь майданы. И
решения Переяславской Рады («Волим под
царя московского») украинцы, малороссы, стали забывать. А мне не верилось и не
верится, что мои сослуживцы стали моими
врагами. Да не будет такого!
Украинизация Украины началась и проходила при Сталине. Государством стала
считаться, когда получила право голосования в ООН. Хрущев – первый секретарь
ЦК Компартии Украины, затем и первый в
СССР. Уничтожал армию и православные
храмы. Крым подчинил Украине. Перед
Сталиным лебезил, а Сталина ненавидел.
Видимо, за то, что тот называл его «толстый голубь Никита» и однажды заставил
плясать за сушку к чаю. (Хрущев сам об
этом рассказывал на приеме деятелей литературы и искусства. – Авт.). И за то еще,
как однажды на просьбе Хрущева увеличить норму расстрелов вождь написал:
«Уймись, дурак!».
Потом «толстый голубь» жестоко отомстил. Всю кровь, все беззакония, все
свои неудачи свалил на Сталина. Но вот
интересно: много лет надрываются демократы, обливая грязью Сталина и обеливая
Никиту, и ничего не выходит. Почему? Сталин собирал страну и укреплял. Да, лично
неприятен, да, жесток, но Советский Союз
диктовал правила поведения на планете, а
Никита страну разрушал и разбазаривал.
И в памяти народной как был Никита-кукурузник, так и остался.
Хотя мне лично сердиться на Н.С. Хрущева не за что. Более того, ему благодарен: из его рук получил отпуск на родину
осенью 1962-го. Тогда я был командиром
стартового расчета, который откомандировали в Чапаевку, где на аэродроме
готовилась выставка авиационной и ракет-

ной военной техники. Всё красилось и ма- с этого Лехиного рывка. Я ничего не слызалось. Моему расчету было доверено шал. Тогда я понял, что это такое – одно
провести показательный перевод ракеты дыхание и одна воля. Все свершалось в
из транспортного положения в боевое. На доли секунд. Я был глух для всего, только
слышал летящее ко мне: «Первый готов!
это отводилось две минуты.
Тренируясь почти круглосуточно, мы Второй готов! Третий готов!» Команды мои
сбавили время до минуты сорока пяти се- были помимо меня: я был частью того, что
кунд. Ох, и орлы были мои парни: первый вместе с ракетой вздымалось, поворачиваномер Мыкола Гончар, второй – Ваня Па- лось, ложилось на направляющие установдалко, третий – Венька Малых, а водитель, ки, неслось к газоотражателю, выходило
о, водитель! – Леха Чертовских из Белго- на курс. Последнее, что я обязан был сдеродской области. А нас поддерживал за- лать, – схватить телефон батарейной связи
пасной расчет, из которого помню Титюру и доложить командиру батареи о готови Балюру. Где вы, парни? Где ты наш бое- ности. Этого не потребовалось, помешали
вой комбат Шелестюк?..
На смотр техники
Хрущев привез огромное число иностранцев.
Комбат ворчал, мы слышали, что это свинство
– показывать врагам
секреты. Он подошел к
нам, видно было, волновался. Мы меньше, потому что нам надо было
работать, а не смотреть
со стороны.
Показ техники начался
с самолетов. Они взлетали (тогда я впервые видел вертикальный взлет.
Слава Украине! Героям слава!
Иностранцы хлопались
от страха в обморок: русские не будут Хрущев и маршал Гречко. Они подошли
тратиться на взлетные полосы), самолеты первыми. Мы стояли у готовой к пуску рауносились вдаль, мгновенно возвращались кеты. Когда Лёха угнал пустую тэзээмку, я
после разворота и именно над нами пере- не видел. Хрущев сказал:
– Кто первый-второй год – тому отпуск,
ходили звуковой барьер. Гости глохли. Мы
кто третий – досрочный дембель.
ликовали. Было на что поглядеть.
Так и сказал по-солдатски – «дембель».
Подошли и к нам. Надо сказать, что в последнее перед показом утро Шелестюк, Наш мужик! Ох, мы с ним покажем всем
пряча глаза, велел (не могу сказать – при- кузькину мать! Недаром мы знали частушказал. – Авт.) подготовить транспортно-за- ку: «Подрастает год от года сила молодецряжающую машину (ТЗМ) – в просторечии кая. По всему земному шару будет власть
тэзээмку, то есть заранее отстегнуть стяж- советская».
Тут к ним подошел еще один маршал и
ки, вынуть чуть не до конца дуги, на которые натягивался укрывающий ракету бре- что-то сообщил. Хрущев вспыхнул и гневзент, открутить чуть ли не до конца винты но закричал: «Что такое? Какая подтасовскрепов, это сокращало, конечно, время ка? Повторить!»
Мы поняли, что иностранные наблюдана операцию, но, конечно, было обманом.
Шелестюк посмотрел на расстегнутый во- тели не верят, что так быстро можно перерот Лехи, но в это утро смолчал. Наш Леха вести ракету из походного в боевое полобыл такой разгильдяй, что командир части жение. Еще бы! Подъехать, расчехлить,
пообещал ему демобилизовать его только заправить окислителем, развернуть раке31 декабря в 11 часов вечера. Но как води- ту, сравнять с направляющими рельсиками
пусковой установки, загнать по ним ракету
тель Леха был лучшим в части.
Мы выстроились у пусковой установки. на установку, выйти на угол слежения... И
Напряглись. Рявкнула сирена – команда на все это за минуту пятьдесят?
Итак, приказали повторить все сначала.
перевод ракеты в боевое положение. Леха
рванул тэзээмку, по-моему, с четвертой О, здесь за нами следили 100 глаз! Ососкорости, влетел на стартовую площадку бенно зырили иностранцы в высоких фуи замер перед пусковой установкой с точ- ражках. Может, привыкли, что в их армиях
ностью до миллиметра. Потом сержанты их тоже обманывают? Всё у нас проверили:
говорили, что нам начали хлопать именно все винты, все ремни.

СЛАВЯНСКОЕ ДЕЛО: СЕРБИЯ
Научный сотрудник Института политических исследований в
Белграде, председатель Общесербского славянского движения, академик Международной
славянской академии Зоран Милошевич рассказал об особенностях развития славянофильской
деятельности в Сербии.
– В Сербии
было
несколько
славянских
движений, из-за чего
возникали
некоторые проблемы,
разногласия, поэтому решили закрыть существующие
движения
и создать заново.
Сейчас мы объединились, построили новую организацию, на Соборе выбрали
новое руководство. К сожалению, нет финансовой поддержки
от государства, поэтому работаем только за счет пожертвований. При этом свою программу,
поставленные задачи постоянно
выполняем. Мы сотрудничаем со
схожими организациями славянского мира, особенно из России.
Думаю, в следующем году ситуация может немного улучшиться,
и мы будем проводить мероприятия совместно с другими органи-

УКРАИНСКИЙ РАСЧЕТ

зациями. В этом году мы уже сотрудничаем в культурной сфере
с болгарским и русским движениями славянофилов.
– Вы сказали, что материальной поддержки от государства
нет. А о взаимодействии какого
рода можно говорить?
– Никакого. У нас
нет своего офисного помещения: по
закону государство
должно предоставлять общественным
организациям помещения, мы подали заявку, но ответа
до настоящего времени не получили.
Поэтому сейчас мы
работаем в здании,
которое предоставил бизнесмен.
Также и с совместными мероприятиями: мы находим инвесторов,
которые помогают нам в организации и проведении различных
форумов.
– Значит, это общественное
движение, существующее благодаря пожертвованиям и энтузиазму участников…
– Очень многие, в частности
русские, хотят и многое делают
для того, чтобы голос славян был
услышан. Мы работает в полную

Хорошо помню тот азарт, то четкое,
почти озорное напряжение, с которым мы
радостно и рьяно переводили ракету и первый, и второй раз. А ведь во второй предстояла операция посложнее первой: уже
все было без обмана. Затянуто до предела. Пошла сигнальная ракета, я услышал
крик Шелестюка «К бою!» и дал отмашку
Лёхе. Леха рванул и через секунду, опять
же с точностью до миллиметра, поставил
ТЗМ около установки. Выскочил из кабины
помогать. Это уставом не запрещалось.
Парни мои, парни! Пишу сейчас, и слезы
проступили, золотые мои парни, стартовый наш расчет! Что, Мыкола и Иван, неужели мы с Лёхой для вас кляты москали,
кацапня собачья, а? Так вам ваши кащеи
бессмертные – по-украински чахлики невмерующие, внушают? Нет, не верю, седые мои однополчане. Как верил в вас тогда, на аэродроме в Чапаевке!
Как сейчас слышу крик «Третий готов!»,
как сейчас срываю трубку связи и кричу в
нее: «Изделие к старту готово!»
Итак, нам были даны отпуска на родину, а капитан Шелестюк стал майором. А
куда же делся дембель Лёха Чертовских?
Обманули его наши командиры, не послушались главу государства. А мы уже
снаряжали Лёхе почетный дембельский
рюкзак, обшитый тряпками с названиями
городов Рио-де-Жанейро, Токио, Лондон,
Париж, уже достали ему через макаронников (сверхсрочников. – Авт.) форму ПШ
– полушерстяную, а приказа на него все не
было. И не только досрочного – срочного.
«Октябрь уж наступил», уже все старикитретьегодники поехали, Лёха оставался.
Сам бы он ни в жизнь никуда не пошел
права качать – пошли мы за него. К замполиту.
Мы напомнили о приказе Хрущева досрочно демобилизовать водителя ТЗМ
Чертовских. Замполит обещал помочь. Но
помог своеобразно. Лёхе вышел приказ:
вырыть огромную яму для общего туалета на 40 посадочных мест, по 20 – с каждой стороны. Помогать ему запрещалось.
Леха молча начал рыть. Когда он ел, когда
спал – никто не видел. Он провел в котлован свет и рыл ночью. Вот ночью, правда,
немного подсобляли. Учил нас Леха любить свободу. Уезжал, разревелся, как
мальчишка, бестолково и неловко тыкался
губами в наши щеки.
И мы на будущий год разъехались: кто
на родину, кто поступать в институты. И
долго потом снились нам армейские будни. И часто бывало – вскакивали ночью,
когда в памяти слуха раздавался крик дневального: «Батарея! Подъем! Тревога!»
Тревога, братья, украинцы, тревога! Не
тешьте бесов раздорами…

силу. В этом году мы
участвовали в работе съезда в Нижнем
Новгороде, а совсем
недавно вместе с
другими славянами
приняли участие в чествовании Олега Платонова в связи с его
70-летием.

оплатить заказную статью
и написать порочащие нас
материалы, а у нас такой
возможности нет.

– А что можете
сказать об общественной поддержке славянофильства
в Сербии? Насколько это явление массовое?
– Нам часто звонят из разных
регионов и говорят, что хотят
присоединиться к нашему движению, но это остатки прежних
ресурсов. Думаю, это обсуждаемо, и в будущем мы сможем
работать над открытием филиалов по всей Сербии – в каждом
городе. Вот тогда это будет, действительно массово!
– Возникают ли преграды
для развития движения со стороны общественности или другие факторы?
– За нами наблюдают разные
организации, в том числе западные агенты влияния. Неудивительно, что наши славяне очень
отличаются от Запада, потому
что они не любят Россию, а нас
считают агентами Москвы.

– Если попытаться сравнить,
то прозападно настроенных людей сегодня в Сербии много?
– Это по боснийской линии
ориентация на Запад, а Сербия
смотрит на Россию, и разница
в том, что у «западников» нет
массовой поддержки, но есть
поддержка деньгами, они по
первому требованию получают
столько, сколько им нужно, а нас
много, но все зиждется на частных пожертвованиях. У них есть
средства массовой информации
и средства, чтобы при желании

– Каким Вы видите
дальнейшее
развитие
славянского движения в
Сербии?
– Мы постоянно сотрудничаем с российским
славянским
движением,
и в перспективе мы надеемся, что русское движение укрепит свои позиции.
Идей у нас очень много.
– Какие Вы можете выделить важные и славные вехи в
истории сербского славянского
движения?
– Было всего много! Мы принимали активное участие в важнейших событиях в прошлом
веке: воевали против фашизма и
нацизма, боролись за свободу и
независимость Сербии во Второй
мировой войне, и во многих других.
Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ
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