ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ПУТИН АНОНСИРОВАЛ «НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ»
19 марта президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с соперниками по избирательной кампании. Во время беседы, которая продолжалась более двух часов, глава государства обозначил основные задачи предстоящей шестилетки на посту президента.
Путин заверил, что в международных отношениях «мы будем делать
все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были
урегулированы политико-дипломатическими средствами... Разумеется,
не от нас все зависит: это нужно, чтобы так же, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается», – уточнил глава государства.
Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса
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РУССКИЙ, НАВСЕГДА ОСТАВШИЙСЯ ПЕРВЫМ

ПАТРИАРХА ОБЕСПОКОИЛ УРОВЕНЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность
тем, как преподают русский язык в республиках Северного Кавказа.
«Наш интерес к повышению уровня преподавания русского языка в
этом регионе в первую очередь продиктован заботой о выпускниках
школ», – сказал Патриарх на заседании Общества русской словесности
в Москве 21 марта.
По его словам, выпускники школ Северного Кавказа испытывают
трудности при обучении в российских вузах.
Предстоятель отметил, что руководство республик предпринимает
усилия, чтобы улучшить ситуацию, но этого недостаточно. Для решения проблемы, считает он, необходимы качественные педагогические
кадры.
Патриарх также поблагодарил министра образования и науки Ольгу
Васильеву за возвращение устного экзамена по русскому языку. «Это
очень хорошо, и мы благодарим вас, Ольга Юрьевна, за это», – сказал
он, обращаясь к присутствующей на заседании Васильевой.
Интерфакс

МАТЬ СОБЧАК ГОТОВИТ ПЕРЕСТРОЙКУ 2.0
В России появились желающие начать новую волну разоблачений советского периода истории. Член Совета Федерации Людмила Нарусова
предлагает принять закон, который приравняет Сталина к Гитлеру. Новая «перестройка» может иметь для страны катастрофические последствия.
По словам Нарусовой, на прошедших выборах два человека были
«откровенными сталинистами». Очевидно, имелись в виду Павел Грудинин и Максим Сурайкин. Сенатор вменяет им в «вину» желание «вернуться в СССР».
Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

ПОМОЩЬ СИРИИ
В дамасский госпиталь «Аль-Мужтахид» доставлены восемь реанимационных дыхательных аппаратов, отправленных из Москвы Фондом
«РУССАР». Данная акция была запланирована в конце прошлого года
после визита группы российских врачей в Сирию, в рамках которого они
посетили указанный госпиталь, где к ним обратились с просьбой прислать упомянутые выше реанимационные системы.
Руководство и медицинский персонал госпиталя выразили благодарность фонду за полученную помощь, которая, с их слов, была им так
необходима.
Президент Фонда «РУССАР» Олег Фомин удостоен высоких наград
Союза ветеранов Сирии.
Наш кор.

ПО ПОРОШЕНКО ПСИХУШКА ПЛАЧЕТ –
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Владимир БОЛЬШАКОВ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЖИХАД.
ЕВРОПЕЙСКИЙ МАРШРУТ –

5, 15

ОСНОВА СБЕРЕЖЕНИЯ
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ –

6

РОССИЯ И АНТИРОССИЯ –

7

Олег ПЛАТОНОВ

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
НАШЕЙ «ПАМЯТИ» – 8-9, 16

50 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ПЕРВОГО В МИРЕ КОСМОНАВТА
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА
12 апреля 1961 г. русский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин осуществил первый в мире полет человека в космос на корабле «Восток» с помощью ракеты Р-7 (первый старт ракеты – 21августа 1957 г.). Весь мир облетело крылатое гагаринское «Поехали!» в момент старта с Земли.
Гагарин совершил на корабле оборот вокруг Земли за 1 час 48 минут. Все радио- и телевизионные станции мира передавали подробности полета. Весь мир узнал позывные Гагарина – «Кедр» и
руководившего полетом С.П. Королёва – «Заря».
Вернувшись на Землю, Гагарин объездил половину стран земного шара, и везде его встречали
как своего – цветами, улыбками и ликующими возгласами. Но, как ни беспредельна была его
слава, он оставался скромным человеком: через шесть лет, в 1967 г., при запуске 9-го русского
пилотируемого космического корабля с В.М. Комаровым Гагарин исполнял функцию дублера. В
1968 г. родной город Гагарина Гжатск в Смоленской области переименован в г. Гагарин.
На фоне этой всемирной славы русского человека шок испытали американцы. После эпохального прорыва в космос русских, запустивших первый искусственный спутник Земли (4 октября
1957 г.), они поставили цель – вывести первого человека в космос. Им пришлось опять догонять
– только через месяц после русских (5 мая 1961 г.) они запустили в космос первого американца. Вторым человеком в космосе после Гагарина стал А. Шепард, совершивший суборбитальный
15-минутный полет. По сути, это был не полет, а «подскок» в космос без вывода корабля на орбиту спутника Земли. Настоящий орбитальный космический полет первым американцем (Дж. Гленном) был совершен лишь на следующий год – 20 февраля 1962 г.
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В РОССИИ ПРОШЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
Уверенную победу одержал Владимир Путин

№ 6, 2018

18 марта 2018 года в России состоялись
выборы президента, уверенную победу
на которых одержал действующий глава
государства Владимир Путин.
Согласно данным Центризбиркома, после обработки 99,94% протоколов Владимир Путин набирает 76,68%
голосов, представитель КПРФ Павел
Грудинин – 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66% голосов.
Кандидат от «Гражданской инициативы»
Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский
– на пятом месте с 1,05%. Бизнес-омбудсмен Борис Титов набирает 0,76%,
лидер «Коммунистов России» Максим
Сурайкин – 0,68%, кандидат от партии
«Российский общенародный союз» Сергей Бабурин – 0,65%.
При этом выборы были отмечены крайне высокой явкой избирателей. После обработки 99,94% протоколов она составила 67,47%. Таким образом, число тех,
кто проголосовал за действующего президента составило порядка 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше,
чем в 2004 году.

Многие
мировые
лидеры
поздравили
Владимира Путина с победой. Среди тех, кто
уже сделал это, – президент США Д. Трамп,
председатель Китая Си
Цзиньпин, президент
Казахстана Нурсултан
Назарбаев, глава Белоруссии Александр
Лукашенко, президент
Сербии
Александр
Вучич, глава Венесуэлы Николас Мадуро,
лидер Азербайджана
Ильхам Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон и
многие другие.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с голосованием россиян на Украине, где украинские власти и активисты
блокировали российские дипучреждения.
По его словам, случившееся на Украине — «это безобразите» и нарушение
«всех общепризнанных международных
норм». Но «Россия ничем отвечать не будет», поскольку «украинский народ – это
братский народ». «Сделаем всё, чтобы

украинцы чувствовали себя в России как
дома», – заверил глава государства.
Кроме того, он сообщил, что уже начал думать о составе нового правительства России. «Что касается председателя
Правительства и Правительства в целом,
я уже сказал: конечно, я об этом думаю,
предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться
результатов выборов. Но все изменения
будут объявлены после инаугурации», –
заявил Путин.

ДЕРЖАВНАЯ РОССИЯ И ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Выборы Президента в России прошли. Выборы показали
свою совершенную ненужность
и даже вредоносность для страны. Колоссальные затраты денег, физических сил и внимания
населения, большая нагрузка
на психику людей. Люди много
дней были вовлечены в масштабное шоу с участием кандидатов
в президенты. И эти шоу ставят
под сомнение серьезность такого дела, как государственная
политика. Грудинин, Собчак…
Разве эти люди живут и дышат
Россией? Разве своими слабыми лозунгами и обывательскими
устремлениями эпохи свободного капитала они выражают саму
суть души русского народа?
Женщина, много лет публично призывавшая к пороку и разврату, презирающая Россию и
весь ее народ, оказывается в
списках кандидатов в президенты
нашей страны. Это ли не показатель страшного падения нашего
общества?
Оборотистый делец из Подмосковья с денежными счетами
в европейских банках, выращивающий клубнику и сдающий в
аренду русскую землицу. Что
может смыслить этот делец в государственном деле? В деле державного строительства!
За Грудинина и Собчак проголосовали миллионы граждан
России! Грудинин, Собчак и иже
с ними в одном списке с действующим Главой государства.
Разве не оскорбительна эта
ситуация для народа и для самого
Путина, выбранного из столь по-

тешного списка? Американская
демократия, которая с 1990-х
годов является политической
основой России, демонстрирует свою полную абсурдность.
Простые и добрые люди, граждане нашей страны – слесари и
учителя, шоферы и менеджеры
офисов, капитаны дальнего пла-

вания и космонавты, студенты и
парикмахеры – идут и выбирают
главу тысячелетней России. Велика ответственность этих людей
перед всеми поколениями своих
предков, перед будущими поколениями. Но эти замечательные
люди, пожалуй, вряд ли в силу
своих профессий и жизненного
опыта могут точно определить,
какой Глава нужен нашему Оте
честву. Отчего такая уверенность в том, что для того, чтобы
выбрать президента Российской
Федерации, достаточно иметь
российское гражданство и 18 лет
от роду?
– Да ты чо, глухая? – это в
городском супермаркете одна
крашенная в мандариновый цвет
девушка к другой обращается.
– А ты чо, не видишь, я в наушниках стою? – отвечает другая
девушка в наушниках и рваных
джинсах, с головой, подергивающейся в неровный такт музыки.

– Ну чо, проглосовала?
– Ну да, за Яблинского!
– А я за Собчак…
Девушки, легко и привычно
добавляя мат между слов, весело продолжили обсуждение новостей воскресного выборного
дня.
Эти девушки выполнили сегодня великую миссию – они выбрали того, кто, по их мнению, должен руководить Россией. Им в
силу множества лукавых обстоятельств выпал исторический шанс
– определить президента. И в
этот «великий» процесс вовлечены десятки миллионов людей.
…Россией управляет Пресвятая Богородица. Русь – удел
Божией Матери. И за три дня до
выборов мы праздновали явление Державного образа Божией
Матери, свидетельствующего о
том, Кто после Святого Царя мученика Николая держит власть на
Руси.
Мы голосовали на выборах за
Президента Российской Федерации. Потому что за Царя мы голосовать не можем. За Царя не
голосуют, его не выбирают. Он
дается милостью Божией. Государь Божией милостью.
Кто-то говорит, что нужен
какой-то съезд, собрание, на
котором будет избран Царь. Но
это обман. Царь – не выборная
должность. Если Царь избирается, то Самим Господом. Господь
знает Своего Помазанника еще
до его рождения. У Господа Русский Царь предизбран. Но чтобы
Господь дал этого Царя, нам его
нужно заслужить. Покаянием.

ЧЕРВЯК В СЛАДКОМ ЯБЛОКЕ
Бессменный лидер рок-группы «Машина времени» и член общественного совета Российского еврейского конгресса
Андрей Макаревич снова проявил «трогательную заботу» о русских людях. В
это раз он наградил их (то есть всех нас)
званием «злобные дебилы». Интересно,
какими эпитетами его отблагодарили простые русские мужики? Думаю, такими,
что на газетных страницах их размещать
нельзя. Но икается ли ему от ядреных русских матов? Вряд ли. О таких, как этот неугомонный член еврейского конгресса, у
нас говорят: «Ему мочись в глаза, а ему
все – божья роса».
За что же Макаревич так презирает
русский народ? За то ли, что песни его
еще в советскую эпоху «на ура» расходились по всей стране? За то ли, что наша
молодежь чуть ли не на руках его носила?
За то ли, что всенародная его слава день
ото дня умножала его материальное благосостояние? За то ли, что Президент России удостаивал его чести сидеть рядом с
собой на официальных концертах? Чего не
хватало Макаревичу в России? Или гипер-

трофированное хамство – это ментальная
особенность представителей его вида?
Чем больше они получают от кого-либо,
тем больше они презирают дающего. Но
полная атрофированность чувства благодарности и есть подлинное быдлячество.
Недаром Наталья Поклонская отреагировала на выходку Макаревича короткой, но
точной фразой: «Так это он себя имел в
виду».
Бывший кумир некоторой части российской молодежи заявил, что американцы

Он также коснулся темы взаимоотношений с Европой и прокомментировал обвинения Великобритании по «делу Скрипаля». «Я узнал об этом из средств массовой
информации. И первое, что приходит в
голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт,
это просто надо понимать. Это первое»,
– отметил президент России, отвечая на
вопросы журналистов.
«Второе. У России просто нет таких
средств. Мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причём сделали это первыми в отличие от некоторых
наших партнёров, которые обещали это
сделать, но своих обязательств до сих
пор, к сожалению, не сдержали», – заявил Владимир Путин.
«Поэтому мы готовы к сотрудничеству,
мы сразу об этом сказали, готовы принять
участие в необходимых расследованиях,
но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы
пока этого не видим, но мы не снимаем
с повестки дня возможность совместной
работы», – подчеркнул глава России.
Русская линия

Но что значит – покаянием? В чем каяться? Да в том, что
ушли мы от истинной России. Ушли
вслед за какими-то
революционерами
с рогами и копытами. Мы бросили и
растоптали божественное
призвание Руси – нести
человечеству Свет
Христов. Как когдато Адам с Евой оставили Рай, совершив грехопадение, – так и мы
оставили Русь Христову, соблазнившись «европейским яблоком
свободы, равенства и братства»,
предав Бога и предав, убив своего Царя.
Сегодня все чаще говорят о
Земском Соборе, на котором
будет определен Русский Царь.
Но ведь и этот грядущий Собор
часто видят как какой-то съезд,
где лучшие люди должны определить достойнейшего. Это не
так. Вспомним, как писал митрополит Иоанн (Снычёв) о церковных и земских соборах в своей
работе «Державное строительство»: «Нужно лишь помнить,
что Собор – не конгресс и не
съезд, где сошедшиеся “народные избранники”, преисполненные сознанием собственной значимости, принимают очередные
"Исторические решения". Собор
есть прежде всего религиозный,
символический, духовный акт,
возвращающий народу, власти и
Церкви утраченное в смуте единство, примиряющий их между
собой и с Богом, подтверждающий восстановление Закона
Божиего как державной основы

«спокойнее, веселее, добрее россиян».
Наверное, он говорил о тех своих американских друзьях, которых поил и кормил
за свой счет. А «америкосы» за халявную
выпивку и закуску не то что улыбаться
тебе будут – канкан в стрингах станцуют на столе. Хотел бы я посмотреть на
их рожи, если бы Макаревич попросил у
них взаймы хотя бы пару долларов. Пожалуй, он увидел бы не веселую улыбку, а
крысиный оскал. Или окажись он грязным
бомжом на улицах Нью-Йорка, вот бы
узнал доброту законопослушных американцев.
Как отметил певец и композитор Юрий
Лоза, комментируя высказывание Макаревича: «Я был в Нью-Йорке. Там очень
много приезжих. Огромные толпы людей
ходят туда-сюда, они, конечно, добрые и
отзывчивые. Я сам такой добрый в НьюЙорке был, боялся шаг влево, шаг вправо
сделать, чтобы их не обидеть». Конечно,
попробуй там прояви даже неосознанную
недоброжелательность по отношению
к какому-либо законнику – по судам затаскает. Уж лучше украсить свой «фейс»
дежурной улыбкой, сделав губами привычный «чиз». Но Макаревичу, видимо,
дороже вынужденная доброта амери-

русской государственности… Не
будет покаяния – не будет и Собора».
Но о каком покаянии можем
мы говорить сегодня, если сердцами своими мы пребываем вне
Церкви? Если для большей части
нашего народа подобные рассуждения о Царе – мысли не от
мира сего?
Покаянием, а не «демократическими выборами» мы участвуем в державном строительстве. Как писал митрополит
Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн (Снычёв): «Державное строительство есть подвиг.
В первоначальном, духовном
смысле этого слова – “подвиг” –
оно означает движение по пути
нравственного самосовершенствования, неутолимое стремление к святости. Народ, идущий
таким путем, воплощает в государственной и общественной
жизни свои нравственные идеалы. Поэтому державное строительство невозможно без опоры
на его религиозные святыни».

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

канцев, чем искренние чувства россиян.
Ослепленный былой популярностью и
деньгами, изолированный от простых людей своим положением, он давно отвык
от живых человеческих лиц. Да и сам он
давно уже умер. Только еще не догадывается об этом. Но трупный смрад, исходящий от него, мы, россияне, чувствуем
даже через океан.
Ну да ничего! Собака лает – караван
идет. Недаром говорится: «Кого Господь
хочет наказать, того лишает разума».
Всяким а-ля макаревичам кажется, что
русский народ в придавленном состоянии будет находиться вечно. Вот они и изгаляются над нами, находясь в состоянии
умопомрачения. А в действительности
они в своем безумии сами на себя собирают компромат. Когда придет время, он
будет использован против них же. И тогда
они не отвертятся от своих слов ни перед
народным судом, ни перед Божьим. Пока
отдельные члены еврейского конгресса поливают нас грязью, мы готовим известную по поговорке «поганую» метлу,
которой будем выметать таких, как Макаревич, из нашего Русского Дома.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ПО ПОРОШЕНКО ПСИХУШКА ПЛАЧЕТ
Украинская «моська» снова облаяла
русского «слона». И снова с безопасного
расстояния. В этот раз на Украине по распоряжению властей полиция не допустила
россиян к участию в голосовании на выборах президента РФ в здания дипломатических представительств, где располагались
избирательные участки. В Киеве, Львове,
Одессе и Харькове
все проходило по одному сценарию: железные и деревянные
заграждения, шеренги силовиков вкупе с
нацгвардейцами, пикеты националистов
и
оскорбительные
лозунги. Чего хотела
добиться хунта этим
актом?
Конечно,
Порошенко и его окружение понимали, что те
несколько
десятков
тысяч граждан России, что оказались на
Украине в это время,
насмотревшись
на
все происходящее в
«незалежной», однозначно проголосуют за Путина. Но неужели они думали своей беспрецедентной выходкой хоть как-то подорвать его
рейтинг на выборах в России? Да ведь
это все равно, что дробина для слона! А
вот себе в голову они, пожалуй, вогнали
целую пулю. Хотя пустой голове, где отсутствуют мозги, пуля большого вреда не
наделает. А то, что у Порошенко мозгов
нет, свидетельствуют все его действия по
отношению к России за последнее время,
которые совершались по принципу «Назло маме отморожу себе уши». О таких,
как он, в русском народе (в украинском,
кстати, тоже) всегда говорят: «По нему
психушка плачет»).

Но психушка плачет не только по Порошенко, а также и по всем лидерам
стран ЕС. Потому что тот, кто потакает
безумцу, – сам безумен. А ООН, ОБСЕ
и Совет Европы на просьбу России помочь
россиянам, находящимся на территории
Украины, проголосовать никак не отреагировали. Правда, на следующий день
после выборов эти зарубежные «шавки»,
что накануне своим
молчанием одобряли
тявканье украинской
«моськи», слегка попеняли киевской власти за ее выходку. Но
вилять хвостом перед
победителем после
драки – это, согласитесь, лукавство, только подтверждающее
прежние подлые намерения.
Ясно как день, что
европейская
элита
поддержала безумное решение украинского президента.
И тем самым продемонстрировала
реальную «демократичность» Запада. Ведь
демократия предполагает право на собственное мнение каждого не только для
граждан своей страны, но и для иностранцев, тем более при их выборе своего, а
не чужого президента. У россиян отняли
это право. И единственное, чего добился
Порошенко своей дурацкой выходкой,
так это еще больше расширил и углубил
ров, вырытый нацистами между Россией и
Украиной. А также провел первую борозду, которая может стать началом межи,
отделяющей Украину от стран ЕС.
Ладно, Европа нас ненавидит. Для нее
мы недочеловеки – с нами можно обращаться, как с животными. Поэтому на

унижение русских на Украине они смот
рят безучастно-равнодушным взглядом.
Но почему европейцы думают, что украинские нацисты с ними будут поступать
иначе, если вырвутся на европейские просторы? Стоит этому произойти, «укры»
тут же докажут, что именно их праотцы
вырыли Атлантический океан, а в лесах
нынешних Германии, Франции и Англии
их предки охотились на мамонтов задолго
до того, как там появились немцы, французы и англичане. Надо помнить, что для
фашистов существует одна единственная
нация в мире – они сами. А все остальные
народы должны быть их рабами. И, разумеется, рабам они не позволят свободно
выбирать того, кто им по нраву.
А может, действительно стоит запустить нынешних «укров» в Европу? На
краткое время. В качестве прививки от
страшной болезни. Ведь в жилах украинцев течет та же кровь, что и у нас, русских.
А как говорил Достоевский: «Русский без
православия – дрянь, а не человек». Те,
кто на Украине считают себя «украми»,
утратили веру православную (если она в
них жила). Вот пусть Запад и нахлебается
этой «дряни» как можно побольше. Глядишь, и отвернется он тогда с отвращением от нынешней прокаженной Украины. И
не просто отвернется, но и пинка ей под
зад даст основательного. А когда «укры»,
поскулив на европейских задворках от
холода и голода, наконец-то поймут, что
они украинцы, а украинцы поймут, что
они русские, и запросятся снова до «ридной хаты», вот тогда Россия и примет их к
себе, как принял блудного сына евангельский отец.
А с Порошенко в будущем, думаю,
сделают восковую фигуру и поместят ее в
музей самых сумасшедших людей планеты. Надеюсь, таковой когда-то будет со
здан. Для назидания всему человечеству.

Игорь ГРЕВЦЕВ

О СУТИ «СВИДОМЫХ УКРАИНЦЕВ» –
«НЕ ДАЙ БОЖЕ ИЗ ХОЛОПА ПАНА!»
Мы долгое время не знали и знать ничего не хотели об Украине и «свидомых украинцах»
Наши познания ограничивались крайне скудной и до безобразия корректной
историей, которую написали в Советском
Союзе. Конечно же, мы что-то слышали о
кровавых хмельнитчине, петлюровщине,
бандеровщине, но старались не углуб
ляться в эти вопросы, живя по принципу
«Кто старое помянет, тому глаз вон…»
Своих украинских братьев мы отличали разве что по окончаниям фамилий, но
чаще всего вообще не задумывались о
том, кто какой национальности. Все мы
были советскими людьми: пионерами,
комсомольцами, коммунистами.
Мы слушали одну и ту же музыку,
смотрели одни и те же фильмы, угорали
с одних и тех же анекдотов и думали, что
между нами нет никакой разницы. Однако разница существовала и была пред
определена самой историей, которая и
сформировала то, что сегодня мы называем ментальностью.
Русский народ имеет практически непрерывную тысячелетнюю историю государственности. Даже во времена нахождения в имперском проекте Золотой
Орды русские имели свою национальную
элиту, могли свободно исповедовать свою
веру и жить по своим законам и правилам.
Позднее, какими бы жестокими самодурами ни были русские князья, цари,
императоры, генсеки, на каком бы языке
ни говорила элита, она всё равно воспринималась своей. Русские имели государственность, благодаря которой сформировались единый великий и могучий
русский язык, наука, культура, искусство
и всё остальное, чем по праву сегодня
гордится русский народ.
У «украинцев», считающих себя нерусскими, а Россию чужим для себя государством, всё складывалось по-другому: вне
собственного государственного проекта,
без собственной культуры и без своей национальной элиты. По сути, те, кого мы
сегодня называем «свидомыми», это наследники холопов и крепостные Польши и
Австро-Венгрии.
Если у малороса всегда были Бог, Царь
и Отечество, то у нерусского «украинца» в Польше и Австро-Венгрии ничего
не было кроме набора неких сказочных
представлений о некой несуществующей «Украине». Причём придуманных
не самими «украинцами», а их панами и
господами. Поэтому понятия «Родина» и

«государство» для «украинцев» не тождественны. Чужда им и культура высокого стиля. Потому что чужда простой и незатейливой культуре села.
У «свидомых украинцев» никогда не
было государства, а лишь «оккупация»,
никогда не было культуры, а лишь «русификация», ну или «полонизация». Отсюда
и странное отношение «украинцев» к государству и культуре как таковым.
Знаменитое украинское «переобувание в воздухе» также имеет свои корни в
истории. В условиях, когда часть территории переходила от одного государства к
другому, местному населению приходилось оперативно приспосабливаться к новой власти, чтобы обрести хоть какой-то
статус в обществе.
Поляки пришли – будем служить полякам, немцы пришли – будем служить
немцам, советы пришли – будем встречать с цветами, но с дулей в кармане. Для
людей, у которых есть Родина, свои культура и государство, подобный подход неприемлем, а для «украинцев», у которых
нет ничего, вполне естественен.
И переход на сторону более сильного
у них не считается предательством. Они
так выживают, предпочитая сильных и
богатых хозяев. Именно поэтому они так
страстно преклоняются перед Европой и
служат Америке.
Обратите внимание на то, с какой лёгкостью коммунистическая номенклатура
УССР побросала свои партийные билеты
и из интернационалистов превратилась в
националистов. Партаппаратчики, спецслужбисты, пропагандисты, сексоты заговорили о российской оккупации и зверствах советской власти. Они не испытали
никаких угрызений совести оттого, что
сами служили «оккупационному режиму».
В свою очередь, общество подобное
перерождение элит также восприняло
как должное. Само украинское общество
«переобулось», прокляв, отторгнув и изгнав всех тех, у кого была Родина, были
своя культура и свой родной язык. Их
«украинцы» назвали «оккупантами».
Поэтому обретение независимости не
привело к созданию действительно независимого государства. «Москальская»
УССР просто «переобулась» в «европейскую» Украину, поменяв хозяина: Москву
– на Брюссель и Вашингтон.

И снова никого это особо не смутило,
поскольку человек с психологией раба не
может прожить без хозяина, наставника
и покровителя. Правда, он обязательно
его предаст, когда сочтёт это целесо
образным. Смешно было наблюдать за
тем цирком, который устроила так называемая украинская элита во время выборов президента США. Отчаянно играя на
стороне кандидата в президенты США Хилари Клинтон, киевские «стратеги» очень
быстро предали «своего кандидата», поскольку победил Дональд Трамп. Концепция резко поменялась.
О каких принципах может идти речь?
Это у русских «сила в правде», а для бывших холопов вся сила в деньгах и власти.

В своём «национальном строительстве» украинцы, «забойщиками» у которых выступают галичане, воспроизводят
тот опыт, который им достался от предков. Бывшие польские холопы воссоздают единственно известную и понятную им
модель, в том числе в части межнациональных отношений.
Обратите внимание на аргументацию, к которой представители «титульной нации» прибегают, когда им требуется оправдать причины насильственной
украинизации: все должны быть «украинцами», потому что теперь наша территория называется Украиной. По их
мнению, именно поэтому все должны
говорить на украинском языке, ходить
в украинскую церковь и любить украинскую культуру.
Но если отбросить политкорректную
вязь слов, то речь идёт о том, что «украинцы» под давлением комплекса неполно-
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СЕМЬ ПОДЖОГОВ,
НИ ОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В Киеве в седьмой раз пытались
сжечь храм УПЦ
в Бабьем Яру. Ни
одно из преступ
лений не было
раскрыто
В ночь на 14
марта 2018 года
неизвестные
в
очередной раз
совершили попытку поджога
храма УПЦ в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
в Шевченковском районе Киева в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Как сообщил настоятель храма протоиерей Сергей Темник, огнём была
уничтожена крыша одного из строений и
стройматериалы. Нанесённый ущерб составляет примерно три тысячи гривен.
«Храм не пострадал, охранник очень
быстро отреагировал и потушил огонь.
Мы предполагаем, что поджигателей интересовал именно храм», – сказал отец
Сергий.
Он рассказал, что в полночь к сторожу
храма обратилась пара – высокий мужчина и женщина, которые поинтересовались
канонической принадлежностью храма.
Протоиерей Сергий подчеркнул, что
это уже седьмая попытка сжечь храм начиная с 2014 года. Ни одно из преступлений не было раскрыто.
Русская линия

ценности, «мэньшовартости» в условиях
новой оккупации назвали себя панами, а
всех остальных, не прогибающихся под
новую концепцию «прогибания», записали в холопы.
Даже утрата Крыма не заставила
«украинцев» взяться за голову и подумать
о налаживании межнационального мира
в стране. Холоп понимает силу и всех судит по себе. Воевать с Крымом, где была
сконцентрирована группировка российских войск, в Киеве посчитали опасным.
Страшно! Зато залить Донбасс кровью
сочли вполне разумным, поскольку предполагали быструю и победоносную вой
ну против гражданского населения. При
этом, подписав после очередного отлупа
Минские соглашения, «украинцы» даже
не собирались их выполнять.
По мнению киевской власти, это был
не договор, а хитрость, которая позволила выиграть время. В отличие от человека
чести, для врожденного холопа любой договор – пустая бумажка для дураков.
Более того, привыкшие всех судить по
себе, украинские стратеги пребывали в
абсолютной уверенности, что российское
руководство даст «заднюю» после того,
как Запад введёт санкции. Просчитались,
поскольку «украинцу» сложно понять мотивацию свободного человека. Давление
на русских их мобилизует, заставляет собрать все силы в кулак и бороться. «Украинцы» же предпочитают приспосабливаться под сильного.
В мире существуют сотни народов, которые обрели свою государственность в
ХХ веке. Они не претендуют на многое,
а просто живут, занятые самими собой. У
них нет славной истории, развитой науки,
экономики и получившей всемирное признание культуры. Ничего страшного.
«Украинцам» не повезло: холопская
претензия на панство не позволяет им
жить спокойно. Они хотят вернуться в
прошлое, но не как холопы, а как паны.
Поэтому, отказавшись от всего русского, «украинцы» мечтают, чтобы всё у них
было, как у «москалей». Однако потомки
холопов не в состоянии понять и признать
ошибки своих предшественников, а тем
более изменить свою ментальность. Потому верить в успешность проекта «Украина» может только безумец.
Украина вообще существует до сих
пор только лишь потому, что внешние
силы не прилагают достаточных усилий
для её уничтожения. Впрочем, с уничтожением собственной государственности
украинцы справятся сами — в силу своей
ментальности.
Не дай Боже из холопа пана!

Сергей БЕЛОВ
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На фоне победных реляций о росте
сельского хозяйства (в частности, производства зерна) выяснилась неприглядная
картина – в России огромный дефицит
молока. Такое признание сделал вице-премьер Аркадий Дворкович. Мера
ответственности кабинета министров,
допустившего нехватку этого фундаментального продукта, пока неясна.
По словам Дворковича, в России сейчас производится 31 млн тонн молока в
год, в то время как для обеспечения собственного потребления необходимо 40
млн тонн. Таким образом, дефицит молока составляет 25%.
Эту разницу до сих пор покрывали поставки из Белоруссии. «Наши друзья, конечно, этим довольны, но мы хотели бы
сами достичь необходимых объемов»,
– заявил Дворкович на региональной
аграрной конференции в ходе поездки
в Ставропольский край. «Рассчитываю,
что Ставропольский край будет играть
здесь одну из ведущих ролей. Хотя,
конечно, большие объемы будут производиться в Нечерноземье, где зерна,
естественно, не так много и там животноводство будет играть значительную
роль», – пояснил планы правительства
вице-премьер.

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА СБЕЖАЛО МОЛОКО
Подобные заявления могут быть «артподготовкой» накануне российско-белорусских переговоров на тему поставок
молочной продукции, намеченных на
ближайшее время. Москву в них будет
представлять именно Дворкович. Тем не
менее факт дефицита молока налицо.
Напомним, в конце февраля Россельхознадзор объявил о запрете на белорусскую молочную продукцию. Речь шла о
молоке, сливках, сыворотке и концентратах. Причиной был назван небезопасный
характер белорусской продукции. Впоследствии дата запрета была перенесена
на 6 марта, а затем на 15 марта.
Хотя, возможно, причины запрета но-

сят коммерческий характер. По словам
замруководителя аграрного думского
комитета Айрата Хайруллина, Белоруссия предлагает сухое молоко (в пересчете на молоко) по цене 11 рублей за литр.
В РФ же затраты на производство молока с учетом кредитов составляют 24–28
рублей за литр.
Неудивительно, что Белоруссия стала
доминировать в соответствующем сегменте российского рынка. По данным
Центра изучения молочного рынка, ее
доля в поставках сухого обезжиренного
молока, сухого цельного молока и сухой
сыворотки в последние два года составляет более 80%.
Так или иначе, дефицит молока на российском рынке следует
ликвидировать.
Например,
власти
Удмуртии планируют
привлечь ради расширения регионального
рынка сырого молока
пер ер аб атыв аю щие
предприятия PepsiCo
и Danone. Компании
могут начать закупать
молоко у удмуртских
производителей, мечтают чиновники.
Директор по связям
с
государственными

органами Национального союза производителей молока Мария Жебит считает,
что масштабную господдержку отрасли
следовало запускать лет десять назад:
вообще дефицит молока у нас сохраняется в течение многих лет. Но потребитель
этого особенно не чувствует, потому что
мы можем ввозить молочную продукцию
из третьих стран, которые не попали под
запрет. Так, у нас всегда была Белоруссия, которая восполняла этот дефицит. А
кроме того, дефицит, о котором говорит
Дворкович, касается сырья, а не готовой
продукции».
Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

ОТ ДОМОРАЗРУШЕНИЯ – К СОЗИДАНИЮ

есть планирование осуществлялось на серьезной научной базе.

Экономист Валентин Катасонов считает, что никогда в обществе высшая цель
не должна быть материальной и экономической

– Валентин Юрьевич, у нас есть опыт
успешного хозяйствования, у нас сохранились фактически готовые рецепты,
чтобы начать реиндустриализацию, у нас
даже еще люди пока есть, которые способны что-то сделать для этого. Но ситуация в стране не позволяет надеяться
на осуществление планов оздоровления
экономики. Это так?
– Да, ситуация намного хуже, чем даже
в 1920-е годы, потому что тогда достаточно быстро Сталину удалось почистить кад
ровый состав управленцев, разобраться с
Троцким, нейтрализовать новую правую
оппозицию – Бухарина, Рыкова, Зиновьева
и других противников индустриализации. А
сегодня что мы видим? Кудрина, предлагающего сокращать расходы на оборону?
Грефа безумного? Набиуллину и Силуанова – сторонников прозападного направления? То есть в России не подготовлены никакие политические предпосылки для того,
чтобы мы действительно могли начать реализовывать проект альтернативной модели
экономики. И это на фоне того, что уже в
ближайшие месяцы в России надо ждать
резкого обострения ситуации. В конце августа 2017 года в Соединенных Штатах был
принят закон об ужесточении экономических санкций против России. Он, помимо
всего прочего, предусматривает, что американская финансовая разведка в течение
полугода должна провести расследование
и подготовить доклад на тему окружения
Владимира Путина: конкретные лица, их
офшорные счета, активы, их финансовые
операции, их связи и так далее. Не надо
быть наивным и думать, что финансовая
разведка США уже не располагает этой
информацией. Поэтому воспринимать это
нужно как ультиматум, который Вашингтон предъявил нашей офшорной аристократии. В конце февраля 2018 года срок
этого ультиматума закончился. Сейчас
видно невооруженным глазом, как вся эта
офшорная аристократия мечется, и можно
предположить, что она практически в полном составе окажется по ту сторону баррикады. Напомню: когда Виктория Нуланд
приехала в Киев накануне государственного переворота, она вызвала на ковер
украинских олигархов. Первым среди них
стоял Ринат Ахметов, самый богатый на
тот момент гражданин Украины. Она его
отчитывала как мальчишку, давала команды по поводу подготовки евромайдана.
Так что «революцiю гiдностi» устроили не
какие-то уличные отморозки, а именно
украинский олигархат. Я не исключаю, что
сегодня шуваловы, кудрины и прочие грефы тоже могут открыто встать на сторону
разрушителей страны. Мы к этому должны быть готовы. Но не нужно впадать в панику. В истории нашей страны было немало
крутых виражей, казалось бы безнадежных. Но это, как гроза: непогода, темень,
гром, может быть, кого-то молния убьет,
может быть, кто-то промокнет насквозь –
не знаю. Но после грозы всегда наступает
очищение.

– Валентин Юрьевич, несмотря на
бравурные заявления о подъеме российской экономики, в это верят сегодня
только самые наивные. Экономика идет
ко дну, мы это ощущаем с каждым днем
все явственнее. Двадцать пять лет мы
слышим мантры, что рука рынка рано или
поздно все расставит по своим местам. И
ничего никак не расставляется. Может ли
советская модель экономики послужить
нам сегодня, или «поезд ушел»? В чем ее
преимущество перед нынешней?
– 25 лет назад экономика в России прекратилась. Если учесть, что слово «экономика» в переводе с древнегреческого
означает «домостроительство», то можно
сказать, что в России идет процесс доморазрушения. Сейчас мы переживаем перманентный кризис. Но, как говаривал один
булгаковский герой, «разруха начинается
в головах людей». И сегодня восстанавливать народное хозяйство, переходить от
антиэкономики к созиданию будет крайне
сложно. Главное, чего добились наши недруги, – люди разучилось мыслить. И конечно, это самое трагичное, самое удручающее…
– Советские стройки 1930–50-х годов
сопровождались массовым энтузиазмом, самоотречением. А у нас уже не
одно десятилетие из бывших советских
людей делают потребителей. Им очень
трудно перестроить мышление в сторону
созидания. Если начнется поворот к здоровой экономике, хватит ли запаса прочности у сегодняшних россиян?
– Кто-то сказал намедни, чуть ли не
Джордж Сорос, что лучше бы, если в
России не было бы никакого образования.
Наверное, это единственный раз, когда я
могу согласиться с нашими недругами, потому что отсутствие всякого образования
лучше, чем нынешнее. Этимология слова
«образование» – «образ». Его применяли
в России к процессу обучения человека
уже несколько веков назад. Образование
значит восстановление образа и подобия
Божиего в человеке. А сейчас мы имеем
вместо этого безобразие, разрушение
остатков этого «образа». Коррозия сознания человека происходит прежде всего
через то, что люди забывают свой язык,
используют неправильные, чужие слова,
из-за этого у них мутирует мышление,
происходит перезагрузка психики. Ведь
слово – это не только инструмент коммуникации. Слово и язык – прежде всего
инструмент мышления, и если ребенок в
раннем возрасте лучше знает английский
язык, чем русский, то у него сложится
совершенно другой тип мышления. Сегодня читать наши учебники, написанные
каким-то непонятным языком, какой-то
абракадаброй, просто невозможно. И
естественно, что у людей разрушается
уже суть мышления, происходит подмена
смыслов. Когда операции на фондовом
рынке называют «экономикой», это, из-

вините, не безобидная подмена понятий.
Вся наша «перестройка» конца1980-х –
начала 90-х годов – бессмысленный словесный поток, который воздействовал на
основные центры мозга людей, чтобы
замутить их сознание. Произносили новые для слуха зомбирующие термины:
«рыночная экономика», «плюрализм»,
«командно-административная система».
Что такое «рыночная экономика»? Первая
часть – «экономика», то есть «домостроительство». Вторая – «рынок», он ничего
не создает, только перераспределяет.
Фактически, когда говорится «рыночная
экономика», в моем представлении сразу возникает картинка: дом был построен
советской экономикой, а теперь его с помощью рыночных методов разбирают на
отдельные кирпичи и стараются каждый
кирпич подороже продать… Трансформировалось сознание, поменялись люди,
изменилась страна.
Важно понимать, что наш народ тогда
консолидировался во имя высшей цели – на
тот момент это была победа над фашистской Германией и ее союзницами. Но высшая цель никогда не должна быть материальной и экономической в обществе, иначе
оно обречено. Когда к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, был проведен в
1956 году знаменитый ХХ съезд партии,
на котором осудили так называемый культ
личности Сталина. После этого, когда в
головы людям внесли хаос, Хрущев разрушил ту модель, которую я называю «моделью сталинской экономики». Экономика
сделала резкий поворот в сторону потреб
ления, и хрущевскую «оттепель» можно
рассматривать как предтечу горбачевской
«перестройки». Итоги ее нам хорошо известны.
Одной из целей, поставленных Хрущевым, было создание нового человека. Хоть
фраза и звучала красиво, но про самого
человека как-то позабыли. Сталин, кстати,
понимал, что главное в экономике – это человек. И он, видимо, смог бы решать эту
задачу, но в 1953 году жизнь Иосифа Виссарионовича Сталина оборвалась.
– Какая система хозяйствования нам
нужна сегодня? С чего можно и нужно
было бы начать?
– Для того чтобы определить параметры экономики, которая нужна обществу,
надо сначала поставить некий диагноз: в
каком состоянии находится общество и человек, в каком окружении находится страна. Если так ставить диагноз, то мы сейчас
находимся на грани большой мировой вой
ны. Соответственно, нам необходима мобилизация – во всех смыслах, в том числе
и экономическая мобилизация. И мы не
найдем лучшего примера из истории человечества, чем наш собственный опыт.
Я имею в виду индустриализацию 1930-х
годов. Чтобы ее начать, необходимо было
подготовить условие. Одно из условий –
политическое. Сталину и его окружению в

управлении страной удалось освободиться
от Троцкого и его сторонников и перейти к
индустриализации. Для ее осуществления
нужна была совершенно новая денежнокредитная система. Ее провели в кратчайшие сроки. К началу 1930-х в стране осталось всего несколько банков. Банковская
система была государственной. Выстрои
ли жесткую централизацию управления,
причем управление осуществлялось по
линии министерств. Была создана четкая
отраслевая структура экономики, определена неукоснительная система ответственности. Существовали и межотраслевые
ведомства, например: Госплан, Госснаб
(Государственный комитет СССР по мате-

риально-техническому снабжению) и так
далее. Советская экономика была многоукладной, но все-таки государственный
сектор стал ведущим, и в нем был сконцентрирован фундамент всей экономики
– тяжелая промышленность. Мы не могли
отдать приоритет развития легкой промышленности, как, скажем, предлагал
Бухарин, который говорил: «Давайте развиваться эволюционно, давайте начнем с
того, что приносит наибольшую прибыль.
Мы будем наращивать капитал и за счет
этого постепенно развивать все новые и
новые отрасли. Но начнем с чего-нибудь
попроще: с легкой промышленности или
пищевой, где большая скорость оборота
капитала и где достаточно хорошая норма
прибыли». А те, кто разрабатывали концепцию индустриализации, сделали с точностью до наоборот: поставили в качестве
высшего приоритета развитие тяжелой
промышленности, а уже на ее фундаменте можно было развивать и другие отрасли
экономики.
Экономика строилась на основе планирования: годового, пятилетнего, квартального, были и месячные планы. То есть был
жесткий контроль. Очень важно обратить
внимание на систему показателей – она
проходила сверху вниз. Большинство показателей планов всех уровней – это были
натуральные показатели. Существовали,
конечно, и стоимостные, но они носили
скорее справочный характер. Безусловно,
чтобы все это работало как единый механизм, необходимо было применение так
называемых межотраслевых балансов. То

Беседовала Галина ВИШНЕВСКАЯ

Владимир БОЛЬШАКОВ

ВСЕМИРНЫЙ ДЖИХАД. ЕВРОПЕЙСКИЙ МАРШРУТ
Пару лет назад город Ливерпуль в Анг
лии потряс, как и всю Европу, сексуальный
скандал, спровоцированный мигрантами.
Более пятидесяти девочек 12–13 лет стали
жертвами группы насильников, которые
прибыли в Британию из Афганистана и Индии. Глава этого преступного сообщества,
состоявшего из девяти человек (всем им
за сорок), частенько приглашал своих
друзей полюбоваться на то, как он «вкушает» «белое мясо». Несмотря на чудовищность преступлений, насильники получили относительно небольшие сроки. Тем
временем за последние годы в этот кошмар угодили тысячи малолетних британских девочек. Дошло до того, что многие
девушки со светлыми
волосами вынуждены
краситься под брюнеток, чтобы не попасть
в руки любвеобильных
выходцев с Востока,
которых в мигрантской
среде даже не осуждают. Они оправдывают
насилие… «законами
шариата».
В Англии в 2014 г.
был опубликован доклад, согласно которому за последние несколько лет все 100%
зарегистрированных в
стране изнасилований были совершены
мигрантами.
Нападения мигрантов происходят по
всей Европе. «У нас, – говорят пришельцы, – не принято, чтобы женщины так
провокационно одевались и вели себя
раскованно в общественных местах». И
вот по улицам английских городов уже
шагают «шариатские патрули». А новоиспеченные члены Евросоюза из Литвы
тоже готовятся соблюдать законы шариата и объявили, что придется запретить девочкам в школах надевать короткие юбки.
И то ли еще будет! Глядишь, еще учтут и
спрос на «белое мясо». В порядке политкорректности.
Наиболее масштабные и омерзительные события произошли 31 декабря
2015 года в Кельне, на Домской площади, близ Кельнского собора, где по традиции молодежь встречает Новый год.
Туда ворвались около тысячи мигрантов,
в основном негров и арабов, и устроили
«половой джихад». Разбившись на группы, они окружали женщин, хватали их за
волосы и груди, грабили и насиловали.
Полиция, как это ни возмутительно, делала вид, что ничего не произошло, даже
получив около 400 заявлений от женщин,
которые подверглись сексуальным домогательствам в ту страшную ночь.
Ханс-Петер Фридрих, бывший министр
внутренних дел в правительстве Меркель,
заявил: «Это скандал, что прессе понадобилось несколько дней на публикацию репортажей». Фридрих заявил, что пресса
организовала «блэкаут» и руководствуется «кодом молчания» относительно любой информации, касающейся мигрантов.
Объясняют это замалчивание мигрантских
преступлений в мейнстримовских изданиях боязнью того, что проблема сексуального насилия со стороны отдельных групп
мигрантов может породить «нагноение
обид» в отношении всего мигрантского
населения! Но такие нарывы молчанием
прессы не залечиваются. Их надо вскрывать и лечить, чтобы сохранить весь государственный организм здоровым! Увы,
все делается с точностью до наоборот. И
явно целенаправленно.
В ноябре 2015 г. крохотная деревушка
Зумте в Германии (земля Нижняя Саксония), о которой раньше едва ли кто-то
слышал, неожиданно оказалась в центре
внимания немецких, арабских и других
СМИ, после того как туда привезли первую партию беженцев с Ближнего Востока. Необычность ситуации заключается в
том, что немецкие власти планируют разместить там по меньшей мере 750 человек, в то время как коренное население
составляет всего 102 жителя. Для обитателей Зумте это стало полным шоком.
Они не знают, что будет с ними и с их детьми. Но понимают вполне отчетливо одно:
они больше не хозяева в собственном
доме и в Зумте. Хозяева здесь отныне –
пришельцы. Страх парализует жителей
деревушки, ведь на всю коммуну АмтНойхаус, к которой относится деревня,
приходится всего два полицейских. По вечерам и в выходные они не работают, так
что рассчитывать в случае возможных инцидентов придется только на охранников
приюта для беженцев. Но приют – это не
тюрьма. Оттуда выходят и возвращаются

туда свободно. Это означает, что Зумте
перестанет быть немецким и начнет жить
по законам шариата. Это и есть формула
будущего поглощения Европы, которой
в самом близком будущем предстоит по
решению мирового правительства и его
ставленников вроде госпожи Меркель
принять на своей земле около одного
миллиарда беженцев. Целый Китай!
Иной раз в нашей печати можно даже
отметить некое злорадство по поводу
того, как нехорошо европейцам от нашествия мигрантов из Азии и Африки. При
этом забывают, что, по данным ООН,
Россия занимает второе место в мире по
числу мигрантов. Операция «Беженец»

на российской территории началась сразу же после развала СССР и продолжается по сей день. В последние годы число
мигрантов в России увеличилось почти на
40%. По данным ФМС России, в 2013 г. в
Россию въехали 17 млн 342 тыс. иностранцев, из них на миграционный учет встали
7 млн 76 тыс. человек (в 2012 году – 15,9
млн иностранцев, из них на учет встали
6 млн 480 тыс.). За семь месяцев 2014
года – 10 млн 470 тыс. 414 иностранцев
и 5 млн 453 тыс.137 соответственно. По
данным на июль 2014 г. в РФ находилось
11 млн 458 тыс. 111 иностранных граждан
и лиц без гражданства. Из них, по данным
первого замгенпрокурора Александра
Буксмана, на законных основаниях трудились лишь 1,5 млн. Ясно, что все эти
требования Высшей школы экономики во
главе с гайдаровцем Ясиным и другими
либералами «насытить» гастарбайтерами
российскую экономику оказались всего лишь дымовой завесой для прикрытия
вторжения иноземцев, беспрецедентного в истории России. Ну а в том, что все
эти «гайдаровцы» и прочая несистемная
пятая колонна стратегов уничтожения России – наши злейшие враги, русский народ
убедился на собственной шкуре за годы
«перестройки» и после развала СССР.
В связи с напряжённой обстановкой в
мире – один кризис на Украине увеличил
число мигрантов в нашей стране на два
миллиона человек – в Россию приезжает
всё больше людей, имеющих гражданство
других стран. По заверениям экспертов, в
начале 2016 года в стране находилось 10
млн иностранных граждан, причём порядка 4 млн из них жило здесь нелегально и ещё 860 тыс, оформив документы и
обязавшись выехать через год, до сих пор
остаются в России. Но даже федеральные
службы РФ, в которых царят разброд,
шатание и коррупция, не могут дать точного ответа на вопрос, сколько в Москве
мигрантов по состоянию на 2016 год. Ясно
только, что их количество не уменьшается: если в 2008 году в столице находилось
1,5 млн официально зарегистрированных
приезжих и 1,8 млн скрывающихся от
властей, то к 2013 г. в Москве насчитывалось около 3,5 млн приезжих (http://
topmigrant.ru/migraciya). В основном это
были граждане мусульманских Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, откуда тысячи добровольцев отправились воевать в Сирию и Ирак под знаменами ИГИЛ.
По данным ФМС, в 2013 г. за нарушения миграционного законодательства
было наложено штрафов на общую сумму 6 млрд 450 млн рублей. Привлечены к
административной ответственности 2 млн
530 тыс. чел. Въезд закрыт для 450 тыс.
иностранцев.
Как и в странах Евросоюза, растет этническая преступность. В 2013 г. только в Москве иностранцами и лицами без
гражданства было совершено 11,5 тыс.
преступлений, то есть более 30 преступ
лений ежедневно. Это на треть больше
аналогичного показателя за 2012 г. Большинство преступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких.
Всего в 2013 г. мигрантами на территории России было совершено 47 тыс.
преступлений (цифра лишь по раскрытым
преступлениям).

В июле 2009 г. с территории России на
родину были отправлены более 400 граждан Китая и Вьетнама, работавших на закрывшемся столичном Черкизовском
рынке. Мигранты, жившие и работавшие
в Москве нелегально, были выдворены из
страны. Гражданам Китая и Вьетнама, работавшим легально, был сокращен срок
пребывания. В августе 2013 г. в ходе мероприятий по декриминализации столицы
были депортированы порядка 400 человек.
Повсеместно в Европе формируется
новая диаспора – люди со всего Ближнего
Востока из беднейших стран Азии и Африки, оторванные от своих стран и корней.
Их ничто не объединяет, кроме солидарности изгоев и мусульманской религии.
Это обрекает их на то, чтобы быть чужаками на чужой земле.
Не сгущаю ли я краски? И стоит ли нагнетать страсти вокруг операции «Беженец», когда речь идет якобы всего лишь
о гуманной помощи несчастным жертвам
«Арабской весны»? Да, любой христианин
может им только посочувствовать и, если
может, окажет им посильную помощь.
Но надо понимать при этом, что жертвами
стали не только беженцы, но и те, к кому
их подселяют, как в немецкой деревушке
Зумте или у нас в Краснодарском крае.
Более того, жертвами становятся европейская идентичность и сама европейская
цивилизация, обреченная на уничтожение
в рамках многоходовой операции «Беженец». Понятно, что это произойдет не
сразу. Но произойдет неминуемо, если
эту операцию «мировой закулисы» не
остановить.
Человек диаспоры – это либо странник, либо изгнанник, эмигрант, беженец.
Его мировоззрение, сформированное в

годы совместного проживания с родным
народом и на его Родине, неизбежно будет чуждым той среде, в которую он волей судьбы попадает. И у его детей, если
они не ассимилируются в новой среде,
сохранится то же самое мировоззрение.
И то же отчуждение от новой родины.
Жизнь и здравый смысл предлагают ему
только два выхода: либо принять правила
игры, существующие в новом для него
обществе, либо обособиться от него.
Есть, правда, и третий путь, суть которого
сформулирована в известной песне «Машины времени»: «Не будем прогибаться
под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас».
Конечно, сам по себе наш изменчивый
мир под новых пришельцев, кем бы они
ни были, не прогнется. Для того чтобы
этого добиться, переделать этот мир под
себя, человеку диаспоры придется предпринять не только индивидуальные усилия, но и бросить на это силы всей своей
общины. Идеальным условием перемен
в этом варианте становятся терроризм,
разрушающий все привычные скрепы
того государства и общества, по которому наносится такой удар, и следующий за
ним хаос. Только в этих условиях, согласно теории управляемого хаоса, обществу
можно навязать свою систему ценностей
вместо прежней и добиться в нем главенствующей роли. Не на это ли сделана ставка стратегами нового мирового порядка?
Поделюсь в связи с этим своими личными
впечатлениями от увиденного и пережитого мной во Франции и других странах
Европы.
Французов с малолетства воспитывают в духе уважения к закону и порядку
уже не один век. В принципе эта нация
традиционно законопослушна и достаточно толерантная. С присущей французскому языку назидательной интонацией каждый француз готов научить приезжего
тому, как надо соблюдать французские
законы и уважать местные обычаи. Особенно убедительно такие уроки звучат в
провинции, в небольших коммунах и городках, где иммигрантов обычно мало и
где их не привечают. Там у человека выбор невелик: либо он впишется в местный
законопослушный пейзаж, либо просто
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не выживет, так как попадет в тотальную
изоляцию. Его даже бить не будут. Просто подвергнут такому остракизму, что
он сбежит сам. Неслучайно поэтому во
французской глубинке мирно живут рядом и белые выходцы из бывших французских колоний, и полностью ассимилировавшиеся потомки иммигрантов из
стран Магриба (Тунис, Алжир, Марокко),
но почти нет новых иммигрантов. Старую иммиграцию французским законам
и обычаям обучали еще в колониях. Для
новой – все это чуждо, как и вся французская цивилизация и культура с ее политесом и прочими поведенческими нормами.
Иммиграция – проблема для Франции
давняя и глубинная. Сегодня более трети
всех французов имеют предков-иммигрантов, т. е. тех, кто однажды приехал в
страну, чтобы обосноваться там навсегда.
Все началось с того, что нации потребовалась свежая кровь, так как рождаемость
во Франции была одной из самых низких в
Европе. Невысокая рождаемость в стране вызывала серьезное беспокойство во
французском обществе. Призыв правительства «Делать детей!» («Faire des
enfants!») был обращен ко всем социальным слоям и группам населения. Но и по
сей день иммигранты откликаются на него
гораздо активнее, чем коренные французы. Только 18 процентов новорожденных во Франции – этнические французы.
Остальные – пришельцы и их потомки.
Уже поэтому французы не могут быть к
этой проблеме равнодушными.
Когда дела шли справно, требовались
дешевые рабочие руки, и тогда поток
иммигрантов приветствовался и, соответственно, увеличивался. Так было в период экономического
подъема в начале 60-х
– середине 70-х годов. При Ж. Помпиду
и В. Жискар д’Эстене
во Францию приехало наибольшее число
магрибинцев. В тот же
период выросло число
лиц, принявших французское гражданство.
Сегодня во Франции,
где этнические французы все еще составляют 83% населения,
магрибинцев вроде бы и не так много –
около двух миллионов человек. Дело, однако, в том, что иммигранты из Магриба
и других стран Африки концентрируются в основном в трех районах Франции:
в Парижском (Иль-де-Франс), Роны и
Альпы (с центром в Лионе) и в Провансе
на Лазурном берегу (Тулуза, Марсель).
По данным переписей, здесь оседает
от 60 до 75% североафриканцев (www.
insee.fr).
Официальный сайт Пятой Республики с гордостью сообщает, что сегодня
«Францию можно назвать одной из наиболее “мусульманских” стран Европы».
В стране с населением около 59 миллионов человек проживает, по разным оценкам, от 4 до 5 миллионов мусульман. Но
это – легальные. Нелегальных вдвое, а то
и втрое больше. По численности мусульмане составляют сегодня вторую (после
католиков) религиозную группу, «опережая» протестантов и иудеев. Примерно две трети мусульманского населения
Франции составляют иностранцы – представители 123 стран мира. В основном это
выходцы из стран Магриба и Черной Африки, Турции, Ближнего Востока и других
регионов мусульманского мира.
Как-то по каналу «Вести» в РФ показали репортаж из города Рубэ на севере
Франции с населением примерно 100 тысяч человек. По официальным данным,
20 тысяч из них были иммигрантами. Но
по неофициальным, Рубэ – первый во
Франции город, в котором иммигранты
и их потомки мусульманского вероисповедания уже составляют большинство.
Причем три четверти из них проживают
в арабских гетто города. В Рубэ, где уже
действуют шесть мечетей, а четыре строятся дополнительно, влияние радикальных
исламистов таково, что там можно было
брать каждого второго. «В таких кварталах Рубэ, как Альма, – рассказывал корреспондент «Вестей», рискнувший там
побывать, – о том, чтобы выйти из машины с камерой на улицу, нет даже и речи.
Общественный транспорт сюда давно
не ходит, полиция если и появляется, то
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В России очень большие ожидания связываются с евразийской интеграцией,
Евразийским Экономическим Союзом
(ЕАЭС). К сожалению, миссия ЕАЭС
официально определена совершенно в
неолиберальном ключе и понимается как
«создание условий для модернизации и
дальнейшего стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня населения;
обеспечение условий функционирования
и развития Союза».
Российский неолиберализм видит мир
только в формате евро-атлантической
цивилизации, а цель последней сводит к
производству средств к жизни людей на
основе техники, товарно-денежных связей, правового регулирования и науки,
которую нацеливают только на разработку технологий. «Техника, деньги, право,
наука – таковы устои западной цивилизации, – справедливо пишет С.З. Гончаров.
– Ограниченность её состоит в редукции
ценностей, в сведении духа к материи,
духовной жизни – к душевной и телесно
чувственной, ценностного сознания – к
научному, культуры – к социальным технологиям, нравственности – к праву, искусства – к коммерческим зрелищам…,
человеческого общения – к “социальным
ролям…”».
В евро-атлантическом мире превратили технику жизни из средства в самоцель. Крах мировоззрения, основанного
на душе и нравственности человека, серьезно обеспокоил католическую церковь, что привело к первой в мировой
истории встрече папы римского Франциска с патриархом Московским и всея
Руси Кириллом 12 февраля 2016 года.
В Совместном заявлении первоиерархи
двух христианских церквей подчеркнули:
«Нашу озабоченность вызывает ситуация,
складывающаяся в столь многих странах,
где христиане все чаще сталкиваются с
ограничением религиозной свободы и
права свидетельствовать о своих убеждениях, жить в соответствии с ними… Мы
предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает религиозную
идентичность. Будучи открыты к вкладу
иных религий в нашу цивилизацию, мы
убеждены, что Европа нуждается в верности своим христианским корням».
В этом призыве – главный смысл гаванской встречи. Отсюда уже и совместное
осуждение христианскими первоиерархами как крайней бедности, так и безудержного потребления, призыв отстаивать
требования справедливости и семейные

ЭКОНОМИКА СОЛИДАРНОСТИ КАК ОСНОВА
СБЕРЕЖЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ценности. Может ли Россия в процессе
евразийской интеграции предложить иные
принципы единения, чем неолиберализм?
Может.
Решительно поддерживаю тех ученых и общественных деятелей, которые
главный смысл прогресса видят в духовно-нравственном развитии человека и общества. Как пишет профессор А.М. Миняйло, именно такое развитие «опережая
материальную составляющую общества,
делает его жизнеутверждающим, при котором и социальные, и материальные его
составляющие начинают бурно развиваться».
Если русские народники вслед за
Н.Г. Чернышевским видели в сельской
общине ядро будущего социалистического строя, то русские марксисты были
настроены по отношению к общине отрицательно, постулируя, что социализму должен предшествовать капитализм.
Между тем сам К. Маркс в переписке с
русскими народниками предостерегал
в 1881 году от слепого копирования западноевропейского опыта развития капитализма. В России, напоминал он, сохранилась община, которая и «является
точкой опоры социального возрождения
России». Более того, по словам основоположника марксизма, если русские революционеры сосредоточат все свои силы,
«чтобы обеспечить свободное развитие
сельской общины, последняя вскоре станет элементом возрождения русского
общества и элементом превосходства над
странами, которые находятся под ярмом
капиталистического строя». Жаль, эти
письма и наброски К. Маркса остались неизвестны В.И. Ленину.
Энергичной попыткой сломать общину
была столыпинская аграрная реформа,
но и П.А. Столыпин серьезных успехов не
имел. Зато Декрет о земле большевиков,
принятый в октябре 1917 года Съездом
Советов, попал на благодатную общинникам почву, крестьянство поддержало
в Гражданской войне большевиков, а не
февралистов.
Именно из русской сельской общины
и артельного хозяйства выросла в России
кооперация, в которой успешно разрешимы внутренние противоречия и общины, и
артели. К 1917 г. только кредитная кооперация объединяла в России более 10 млн
человек в 16,5 тыс. кредитных и ссудосберегательных товариществах, а вообще
в 63 тыс. всех видов кооперативов объеди-

нялись 24 млн человек. Сельская кооперация успешно обслуживала 94 млн человек,
или 82,5% деревенского населения.
На рубеже XIX–XX веков Россия была
одним из лидеров в развитии кооперативных форм производства. После Гражданской войны это поняли и большевики.
В.И. Ленин, изживая мировоззрение военного коммунизма с его попыткой огосударствления кооперации, как известно,
оставил потомкам формулу: «Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства

производства, при классовой победе
пролетариата над буржуазией – это есть
строй социализма». Жаль, в 30-е годы
политические приоритеты большевиков
изменились: они стали рассматривать кооперативы как поле классовой борьбы,
сортируя на трудовые и кулацкого типа.
Но и от периода СССР мы унаследовали ценнейший опыт. Опыт мобилизации
всего народа ради высоких идеалов, опыт
стремительного инновационного технологического развития. Эти уроки СССР, как
и опыт других социалистических стран,
надо бы в XXI веке вспомнить и внимательнейшим образом изучить. Говоря же об
особенностях русского дореволюционного опыта, важных и полезных ныне для
всего славянского мира, отметим:
– во-первых, русская экономика солидарности предполагает внутреннюю
опору хозяйства на духовно-нравственные ценности, «понимание хозяйства как
творчества, дающее место свободе»
(С.Н. Булгаков в «Философии хозяйства»);
– во-вторых, русская система христианских духовно-нравственных ценностей,
давно воплотившаяся в самобытный образ жизни, приемлема для всех даже и
не славянских народов, вошедших за минувшие века в культурно-исторический
союз с русским народом. Сбережение

национальной культуры, языка, укрепление института семьи, уважение к старшим и забота о материнстве и детстве,
чувства справедливости и взаимной поддержки – именно эти качества лежат в основе интеграционных процессов и самой
философии евразийства. Важны они и для
переформатирования процессов внутри
славянского мира.
Итак, Россия может предложить для
сбережения себя и других славянских народов модель самобытной русской экономики солидарности. Эта модель – вовсе
не придумка славянофилов разных поколений. Русская экономика солидарности
– это:
1) кооперация во всех её формах как
основа народного хозяйства;
2) русская община и русская артель как
основные социальные ячейки и производственные коллективы, перерастающие
ныне в народные предприятия; сочетание
индивидуальной и коллективной ответственности за результат труда;
3) учет национальных, религиозных и
региональных особенностей в организации хозяйственной деятельности населения; широкие права местного самоуправления;
4) справедливость в распределении;
удовлетворение духовных потребностей
каждого по его потребностям, а потребностей материальных – каждому по его
труду;
5) социальная солидарность; борьба
против имущественного расслоения населения, прогрессивный подоходный налог;
6) долгосрочное перспективное и крат
косрочное текущее планирование социально-экономического развития;
7) народный контроль над дисциплиной
и собственностью.
Таковы элементы экономики солидарности. Каждый из них важен, каждый проверен и уточнен опытом поколений русских людей.
Русский опыт вобрал в себя жизнь великороссов, белорусов и украинцев. Он
важен для всех славян, включая западных и тем более южных. Для всех, у кого
творческая индивидуальность и личная
инициатива ещё не слились окончательно
с эгоизмом и обособленностью, а чувства
сострадания и солидарности не заменены равнодушием и корыстью. Тем более
(подчеркиваю!) что и русских не надо копировать. Их опыт надо просто проанализировать и учесть.

К БРАТУШКАМ – ПРИНЕСИТЕ ВТОРОЙ ПОГОН!
Большая нелепость содержалась в торжественной речи
Румена Радева на праздновании
140-летия освобождения Болгарии. Оказывается, свободу Болгарии в XIX веке принесли «интернациональные бригады» поляков и
финнов, румын и литовцев. Впрочем, будем справедливы: президент Болгарии не забыл вскользь
упомянуть и русских солдат.
Процитировали Радева не дословно, но по сути «полета его
мысли». Назвать «спич» болгарского президента иллюстрацией
подлости и омерзительной неблагодарности – не сказать ничего.
Освобождение болгар и других
балканских народов стало победоносным итогом Русско-турецкой войны 1877–1878 годов с
подписанием Сан-Стефанского
мирного договора. Освобождала
Болгарию Русская Императорская
армия, а не заезжие румыны. В
каком месте их нашел президент
Болгарии, остается загадкой.
Не исключено: единицы доб
ровольцев из разных стран могли находиться в «стране алых роз
и белых лебедей». Но Болгария
середины XIX века – не респуб
ликанская Испания конца 30-х
годов ХХ века с добровольцами,
воевавшими с Франко. Это была,
повторимся, победоносная война
России с Турцией за освобождение балканских народов. Только
победа Русской Императорской
армии обеспечила болгарам свободу и независимость. Болгарский президент в своей речи на
юбилее цинично, по-иезуитски
подменил приоритеты с целью

размывания правды истории. Это
как если акцент о решающей
роли СССР, Красной армии в победе над фашистской Германией
переместить на национальный состав участников антигитлеровской
коалиции. Все с той же целью
размывания реальной истории для
умаления роли нашей страны в победе над нацизмом.
Коль заговорили о национальностях. Дабы внести ясность о
национальном составе Русской
армии эпохи Александра II, поясним следующее. Свыше 90
процентов рядового и младшего
начсостава в ней составляли этнические русские. Среди офицеров
и генералов эта цифра доходила
до 86 процентов. Румын не могло
быть по определению. А финны,
коих вспоминал Радев, по призыву проходили службу исключительно на территории Великого
княжества Финляндского.
Есть принципиальная деталь,
о какой явно ничего не знает господин Радев. В Российской армии вплоть до 1917-го года учет

национальностей
военнослужащих
не велся. Фиксировалось
веро
исповедание, что
принципиально
верно. Ибо в пределах одной нации
могут присутствовать представители
различных религиозных конфессий,
определяющих
духовный
облик
лица.
Отказ от деления по нацио
нальному признаку устранял
основу для национальных конфликтов, предопределял духовное единство армии как армии
русских генералов, офицеров и
солдат вне зависимости от этнических корней. Генерал Эдуард
Тотлебен был таким же русским
генералом, как и «белый генерал» Михаил Скобелев. Поэтому
Болгарию освободили не поляки
или румыны, а Русская армия и
русский солдат.
Конечно, в позиции Болгарии,
выразителями коей стали ее президент и вице-премьер, присутствует историческая последовательность. В двух мировых войнах
Болгария выступала, прямо или
косвенно, против Российской
империи и Советского Союза. В
годы Первой мировой Болгария
воевала против России, ее союзников (блок Центральных держав). Во Второй мировой Болгария – на стороне Третьего рейха
в гитлеровской коалиции (страны
«оси»). Болгар не посылали на

Восточный фронт, но вся логистика, промышленность работали на
нацистскую Германию.
Вообще история Болгарии –
демонстрация
иллюзорности
идеи единства славянских народов. Нечто похожее – мифы
о пролетарском интернационализме в первые годы советской
власти. Вспомним, как объясняли
большевики неудачный поход на
Варшаву в 1920-м! Оказывается,
польский пролетариат не поддержал армию пролетарских освободителей под командованием
Тухачевского.
Иллюзия пролетарского интернационализма оказалась настолько живуча, что вера в немецкий пролетариат, который
скажет свое слово, если Гитлер
нападет на СССР, сидела тогда в
головах многих. А «пролетарии»
Гамбурга и Мюнхена дружно
вступали в ряды СС и зверствовали не меньше, чем обычные
лавочники, вопреки законам
марксистско-ленинского учения о
классовой борьбе.
Разочарование Болгарией присутствует в переоценке панславизма. Идеи о необходимости
славянского национального политического объединения на основе
этнической, культурной и языковой общности отнюдь не во всех
славянских государствах находят
поддержку. История Болгарии
подтверждает сказанное. Какое
уж тут единство, если болгары
на протяжении 14 последних лет
избирают власть, стоящую на
страже интересов Соединенных
Штатов на Балканах? Про участие

в двух мировых войнах против
России и не говорим.
Даже в Русско-турецкой войне
найдем «пятна», объясняющие
день текущий. Одно из них – участие болгар в собственном освобождении. Казалось, на святое
дело должен был подняться весь
болгарский народ. «Весь болгарский народ», борющийся за свою
свободу, «материализовался» в
небольшом болгарском ополчении под командованием генерала
Николая Столетова. Ополчение
состояло из трех бригад по десять рот в каждой бригаде. Если
исходить из штатной численности
роты того времени в 226 человек, то общая численность ополченцев не превышала семи тысяч
человек. А население Болгарии
в середине XIX века насчитывало
более трех миллионов.
Но мы говорим о Болгарии
как о государстве в целом. Отсюда считать себя братушками
болгары смогут тогда, когда вый
дут из НАТО. Естественно, такой
шаг возможен лишь при условии
очистки болгарского политического Олимпа от русофобской
нечисти. Обратимся к опыту Суворова. Александр Васильевич
произвел солдата в офицеры за
оставшийся в руках «чудо-богатыря» один погон сбежавшего
французского генерала Массена. Завистникам солдата Великий
полководец ответил так: «Желаете повышения – принесите второй
погон». То же скажем болгарам:
«Хотите быть братьями – выходите из НАТО, принесите второй
погон».

Руслан УСТРАХАНОВ,
полковник полиции в отставке,
Мурманск,
Русская народная линия

РОССИЯ И АНТИРОССИЯ. ПОСТОМ И МОЛИТВОЙ
Ясно, что на Дальнем Востоке скоро
будет жарко.
Жарко будет везде. И в Сирии, и в Палестине. В Иране и в Турции. На Украине
и в России…
Благодаря поставкам США сейчас стремительно вооружается киевский режим.
Донбасс украинская Рада уже именует
«оккупированной территорией». То есть
сами оккупанты, фашисты и бандеровцы,
содомиты и сектанты, захватившие Киев
и часть Малороссии, громко кричат, что
Донбасс – «оккупированная территория».
А ведь еще в 2014 году надо было уничтожить киевских бандеровцев и восстановить законную власть на Украине. Это все
равно придется делать. Все равно русские
танки будут освобождать родную землю
Киевской Руси от псов, верно служащих
американским изуверам. Все равно придется это делать, если мы хотим мира на
земле Малороссии и во всей Руси Великой. Если мы хотим, чтобы триединая Русь
была великой.
Но пока порошенковская Украина готовится нанести удар по Донбассу, а потом
бандеровцы обязательно пожелают «идти
на Москву». Для этого ведь и нужен Донбасс, для этого американцы устраивали
кровавый переворот в Киеве, представив
миру в качестве нового украинского вождя своего сотрудника – свинообразного
Порошенко. Похоже, Порошенко свое
отхрюкал, и американцы намерены произвести замену в команде киевских содомитов.
Но что чувствуют наши министры? Как
видят они себя в будущем? В будущем
России. Впрочем, это не так уж важно.
Видит ли хоть как-то будущая Россия этих
министров – вот вопрос более существенный. Однако у многих министров большие
планы на будущее и на Россию. И они обсуждают эти планы на мероприятиях, подобных «Гайдаровскому форуму». Этот
форум ежегодно проходит в главном
учебном учреждении страны по подготовке государственных служащих – в Российской академии нархоза и госслужбы. И
не столь важно, что там обсуждают министры. Само по себе существование такого форума на государственной площадке
– это свидетельство, что в России официально живет и действует «Антироссия».
Гайдар – русофоб, враг русского народа,
агент Запада. Своими действиями способствовал разрушению России. Однако в
его честь собираются министры и обсуждают будущее нашей страны. Обсуждают
в академии, которая готовит будущих ми-

нистров России и при этом возглавляется
учеником и последователем Гайдара, либеральным экономистом Мау. И, по сути,
Антироссия пытается управлять Россией.
Сможет ли Путин победить Антироссию
и изгнать гайдаровцев с лица земли Русской? Почему-то до сих пор не смог, хоть
академия, где форумы гайдаровские проходят, и именуется «при Президенте Российской Федерации».
Антироссия – это большой транснацио
нальный и трансконтинентальный организм. Он живет внутри России, он окружает Россию с востока и запада, с севера

и юга. Голова этого существа, именуемого Антироссия, – в аду. Ноги – в Америке.
Сердце… Сердца у него нет, есть желудок. Антироссия желает посадить на трон
в новой столице Антихриста. И обязательно посадит.
Россия – это спасительный корабль для
всего человечества, которое не желает
над собой власти Антихриста. Россия со
Христом. И чтобы Россия всей своей полнотой утвердилась во Христе, она должна
вся обратиться к Нему и изгнать из себя
Антироссию. И прежде всего новый глава
государства должен целиком обратиться
ко Христу и к истинной России, к Святой
Руси, воплощенной в Церкви Христовой.
Победить Антироссию можно только со
Христом, только опираясь на то, что созидалось сотни лет нашими православными
предками, от купели Днепра.
Диалог с Антироссией невозможен.
Как невозможно договариваться с дьяволом. Сегодняшние попытки договориться
с США, с Порошенко, с содомитами и
олигархами – это ошибка или предательство.
Антироссия часто прикидывается дружественной нам, прикидывается настоящей Россией. Но попробуйте сказать ей,
что мавзолей надо снести, а останки рево-

люционера Ульянова предать земле, так
сразу поднимется рев и вой. Антироссия
сразу обнажит свою настоящую физиономию. Нам говорят, что идеи свободы,
равенства, братства и справедливости заложены в Священном Писании. И большевики – это такие высоконравственные дея
тели, очень близкие христианам по духу.
Лишь благодаря Церкви Христовой
Русь воссоединилась, стала единой и неделимой. Преподобный Сергий, Игумен
земли Русской, собирал наших князей,
которые вышли на поле Куликово. Вышли
большим единым войском и сразились с
драконом, размозжив
его рогатую главу.
В едином государстве, в истинной России
не может быть «частной» армии. Не может
быть «частной» государственной границы.
Не может быть «частных» городов и сел,
культуры и языка.
Умножение «частного» приведет к тому,
что мы потеряем общее. Есть вещи, которые не могут находиться в руках частных владельцев.
Может ли быть частным монастырь?
Нет, монастырь принадлежит Церкви. А
глава Церкви – Христос.
Церковь Христова – это главная культурообразующая и государствообразующая сила Руси. В Церкви Русь обретает
свое единство. И воинство Российское
тоже в Церкви способно обрести истинную силу, величие и непобедимый дух.
Не частные военные компании, а воинство
Христово, православный русский солдатбогатырь – вот защита нашей Державы.
Христос – глава Церкви и глава России.
Он – глава всей Вселенной. Он – Вседержитель. Христос может дать нам Царя, хозяина земли Русской. Но это не тот «частный» хозяин, который живет интересами
своей команды. Это хозяин, заботящийся
во Христе о всем народе. О том народе,
который живет сегодня, который жил
много веков назад и который еще только
будет жить. Царь как игумен монастыря,
как Патриарх в Церкви – за все отвечает
перед Богом. Не перед избирателями, а
перед Богом. Царя не выбирают. Его Бог
ставит Своей милостью. А Земский Собор свидетельствует, что вот такой-то и
есть истинный Царь православный от Бога.
«Конституция» у православного Царя не
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земная, а небесная. И царство его по образу и подобию Царства Божия.
Но чтобы дал Господь Царя, надо крепко молиться. Россия сейчас – как человек
бесноватый. А бес изгоняется токмо постом и молитвой. Сейчас Великий пост.
Время покаяния и молитвы. Пост и дается
для покаяния. Покаемся, и изыдут бесы из
России. Никакие выборы и никакие политические партии Россию не спасут. Только
покаяние – путь к спасению нашего Оте
чества. И первый шаг к покаянию – это
осознание наших грехов. Главный грех,
что довлеет над Россией, – грех цареубийства. На всех нас лежит этот грех. Сто лет
прошло, а покаяния нет у народа. Даже
осознания нет глубокого. Фильм «Матильда» – подтверждение. Но даже зло
Господь обращает в добро. И через эту
«Матильду» народ узнает, как ненавидит
враг рода человеческого Русского Царя
и Россию. И множество людей, испытав
отвращение к широкоэкранной мерзости антирежиссера Учителя, обратились
к Церкви Христовой. Множество людей
увидели, кто стоит за этим богомерзким
фильмом. И задумались над собственной
жизнью.
Через страдания, через поругания, через войны может Господь привести Русь
к покаянию. Господь созидал Россию, дал
ей Крест и Евангелие и направил с проповедью Христовой на край света к берегам
Океана Великого. Не для того Господь
призвал Русь и ее народ из небытия, чтобы потом бросить ее. Господь Своих не
бросает. Это мы бросаем. А Бог не бросает. Господь любит вечно. Как часто повторяет в своих проповедях наш Владыка
Вениамин, митрополит Владивостокский и
Приморский: «Господь любит до Креста,
до Голгофы, до пролития Крови».
И Господь любит Россию. Ни одна страна в мире не дала Богу столько святых! И
святые молятся о земле Русской, о всем
мире молятся.
А что же мы? Как мы живем? Как мы
молимся? Как мы каемся?
И разве не к нам летит через тысячелетия глас Великого Пророка и Предтечи
Господня Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»?

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

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ПРИ МОЛОДЯХ
Совсем недавно, 20 декабря
2017 года, был установлен Крест
в честь блестящей победы русского войска Царя Иоанна Грозного в битве с татаро-турецким
войском крымского хана ДевлетГирея при деревне Молоди (ныне
село Молоди Чеховского района Московской области). Крест
установлен на самом месте битвы, совершившейся 29 июня – 2
августа 1572 года, получившей
название Молодинской, или битвы при Молодях.
Эта битва малоизвестна, незаметна и как бы «задвинута» в числе битв эпохи Царя Иоанна Грозного. Погруженная во мглу веков
и забвения, покрытая туманом
лжи, Молодинская битва ныне
восстает исполином «Божиим изволением».
Величественный Крест, установленный и освященный в селе
Молоди на самом поле боя, стал
долгожданной горячей молитвой
благодарения Богу, отданием чести и славы павшим в этой страшной битве русским воинам, а пало
их от 5 тысяч и более. Крест в селе
Молоди – это восстановленная
священная память историческая,
источник силы и могущества Оте
чества. Крест – это и пламенная
песнь русского любящего благодарного сердца!
И как все сказанное о событии
в селе Молоди совпадает с тем,
что 20 декабря – День памяти святителя Амвросия Медиоланского
– творца великого гимна Богу
«Тебе Бога славим, Тебе Господи исповедуем, Тебе Превечного
Отца вся земля величает…»!
Царь Иоанн Грозный знал, что
польский король Сигизмунд-Август и турецкий султан поощря-

ют и нападение на Русь своего
вассала – крымского хана. На
протяжении двух десятков лет
Московское царство строило
«засечные полосы», деревянные
крепости, и было построено множество сторожевых крепостей
для укрепления границ: Таруса,
Кашира, Серпухов, Лопасня…
Впоследствии они стали городами.
Русь, ослабленная непрекращающейся Ливонской войной
(начало ее в 1558 году) на Западе, голодом, эпидемией, обострением внутренней политики,
пожаром Москвы, встречается
вновь в 1572 г. с крымским ханом
Девлет-Гиреем – сильным, сплоченным врагом, которому помогли создать огромное войско,
куда входили, помимо крымчаков, отряды ногайцев, черкесов и
7 тысяч янычар османских, и численность которого была от 120
тысяч и более.
Гирей готовился к масштабному делу. Разные источники называют разные цифры. Например,
Новгородская летопись говорит
так: «Приехал царь Крымской к
Москве, а с ним силы его – 100
тысяч и двадцать». Другие летописи и источники указывают от
150 тысяч до 200 тысяч.
Русское войско, состоящее
из стрельцов, донских казаков,
крестьян, полка Митрополита,
а также соединения немецких
рейтаров исчислялось от 4 тысяч
до 20 тысяч по разным источникам. Силы русских и татар были
далеко не равные, и ничто не
предвещало победы русских. Но
что невозможно человеческому
естеству, возможно Богу. «Сила
Моя в слабости твоей».

Девлет-Гирей не сомневался
в своей победе: «Еду на Москву
царствовать». Генрих Штаден пишет в своих записках: «Крымский
царь похвалялся перед турецким
султаном, что он возьмет всю
Русскую землю в течение года,
великого князя пленником уведет
в Крым и своими мурзами займет
Русскую землю». Русские земли были заранее распределены
между крымскими военачальниками.
Как происходила эта великая и
судьбоносная битва – это область
военной науки, ее исследований.
Некоторые военные историки
причисляют ее к великим битвам:
Куликовской, Полтавской, Бородинскому сражению. Из источников, доступных нам, мы можем
сказать, что Молодинская битва
не только явление русского дара
– умение воевать. Защищать
землю свою. Но это явление
Духа русских, в ответ на который
Сам Господь явил Свою благодать, Свое чудо.
27 июля 1572 года огромное
войско хана Девлет-Гирея подходит к реке Оке и впервые встречает русские военные укрепления,
сторожевые и сопротивление
русских, стрельцов.
Но силы неравные, русские
все погибли и укрепления все
были сметены.
Войско Гирея прошло вброд
Оку и направилось по серпуховской дороге прямо на Москву,
значительно растянувшись по дороге. Оставалось до Москвы всего 45–50 км. Русские – в безнадежной, казалось, ситуации: сил
не хватает, остается одно – умереть за родную землю.
Воеводы М.И. Воротынский

и Д.И. Хворостинин, наши славные воины-князья, в смертельной
опасности принимают решения
и маневры, молниеносно и единственно верно – суметь нанести
неожиданно удары по тылу врага.
Д.И. Хворостинин первым наносит удар. Он со своим передовым войском-отрядом догоняет
по дороге врага и сзади врезается в саму гущу мощного конного
арьергарда, которым управляли сыны хана Гирея. Завязался
бой. Едва сдерживая атаку врага,
втрое превышающего арьергард,
Д.И. Хворостинин отступает, но
в сторону деревни Молоди, где
на холме находилась русская
передвижная военная крепость
«гуляй-город». Надо отметить,
что «гуляй-город» – это подвижные тяжелые телеги с большими,
толстыми дубовыми щитами, в
которых устроены бойницы. С
помощью боевых лошадей они
передвигались в любом направлении и принимали любую форму
и тип. Таким образом, татары,
следуя за отступающими русскими, попали в настоящую западню
– под шквальный артиллерийский
огонь на довольно большом расстоянии, и гибли, гибли. Четверо
суток Гирей пытался штурмом

взять эту крепость, но встречал
огонь.
Летопись говорит: «Татар много погибло». За 6 дней у деревушки Молоди огромное войско Гирея
понесло огромные потери. И когда М.И. Воротынский ночью незаметно вывел свой большой полк,
провел незаметно лощиной и ударил в тыл врага, Гирей получил уже
непоправимый огромный урон,
оставшись даже без обозов с провизией. Он бежал с остатками войска. Как летопись говорит: бежал
«не путми не дорогами». Потери
русских – 5 тысяч. Потери татар –
потеря огромного войска, потеря
всего мужского населения Крыма.
Сам хан потерял сына, внука, зятя,
своих больших сподвижников – Дивей-мурзу и Теребердей-мурзу.
Маленькая деревушка Молоди – великое место спасения
русского царства, его независимости, целостности, его православной духовности. И Крест,
воздвигнутый на этом месте
православной общественностью,
монашеством, казачеством, пат
риотами, нам говорит: храните
память о великом прошлом, из
прошлого рождается будущее.

Л.В. САРАТОВСКАЯ
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После смерти Брежнева русское движение входит в новую фазу. Качественно меняется сам тип русского патриота.
Привыкший за годы советской власти
скрывать свои патриотические убеждения, он перестает бояться высказывать
их. Впервые за многие десятилетия русские начинают объединяться – сначала
для защиты своих святынь, а затем и против своих внутренних врагов. Начавшись с
маленьких ручейков, русское движение
постепенно превращается в полновод
ную реку. Конечно, поживи Андропов
больше, он, несомненно, постарался бы
раздавить русское движение. Но его преемник Черненко, продолжая политику
Брежнева на умиротворение противостоящих сил, тем самым дал патриотам
время организоваться. Именно за эти три
года, прошедшие между Андроповым и
приходом Горбачева, русское движение
приобретает новое качество, выразившееся в создании патриотической организации «Память». Создание ее проходило
на моих глазах. Я лично знал практически
всех ее организаторов, а с некоторыми и
дружил. Все они были так или иначе связаны с Обществом охраны памятников.
Корни «Памяти» уходят в коридоры
Московского городского общества охраны памятников, находившегося в здании
дома, ранее принадлежавшего писателю Телешову и называемого патриотами
«Телешовкой». Во второй половине 70-х
ответственным секретарем Московского
общества был Эдуард Николаевич Дьяконов, бывший морской офицер, деятельный патриот, посвятивший свою жизнь
патриотическому воспитанию русской
молодежи. Деятельность Дьяконова на
посту ответственного секретаря Общества вызвала ряд доносов со стороны
космополитических кругов в КГБ и ЦК
КПСС, в результате чего он был смещен
со своей должности – но идеи своей не
оставил. Дьяконов продолжил претворение ее в жизнь на общественных началах,
в рамках Молодежного творческого объединения при МГО ВООПИК. В 1979-м он
объединяет свои силы с группой активных
патриотов из Министерства авиационной
промышленности, которую возглавлял
Геннадий Иванович Фрыгин, инженерметаллург. Группа Фрыгина действовала
под «крышей» Общества книголюбов.
Именно из этих активистов сложилась группа энтузиастов, назвавших себя
«Витязями», составившая будущее ядро
объединения «Память». До этого они в
течение нескольких лет встречались на
субботниках по восстановлению памятников истории и культуры под эгидой
ВООПИК. Главной целью группы «Витязи» было достойно отпраздновать 600-летие Куликовской битвы. Идею названия
«Витязи» подал скульптор Б. Строганов.
Актив группы составили: ответственный
секретарь МГО ВООПИК Э.Н. Дьяконов
(фактический руководитель «Витязей»),
сотрудник архитектурной секции МГО
ВООПИК Г. Сальников, слушатель Высшей партшколы ЦК КПСС С. К. Смирнов,
слесарь завода «Союз» К.Н. Андреев,
заместитель директора конструкторского бюро АСУ А.Г. Гладков, постовой
милиционер гостиницы «Россия» В.В.
Скрыпник и др. Впоследствии именно эти
люди составили первый Совет «Памяти».
Кроме регулярных субботников по восстановлению памятников члены группы
совершали совместные походы и поездки
по историческим местам и к православным святыням. Среди членов группы распространялись книги русских философов,
историков и мыслителей, самиздатская
литература, журнал «Вече», антисионистский памфлет «Протоколы Сионских
мудрецов», антисионистская литература.
Члены группы участвовали также в работе Молодежного творческого объединения при МГО ВООПИК, заседавшего на
ул. Разина, под колокольней Знаменского монастыря. Обсуждение стихов и прозы русских писателей на этих заседаниях
часто перерастало в доклады и споры о
судьбе России. Духовными наставниками
объединения были: Н. Рубцов, С. Куняев,
Ю. Кузнецов, Д. Жуков, О. Волков. На
заседаниях выступали ученые, архитекторы, писатели, художники (И. Кобзев,
О. Михайлов, О. И. Журин, В. А. Виноградов и др.).
«Витязи» принимали активное участие
и в работе Общества книголюбов, которое совместно с МГО ВООПИК устраивало встречи с патриотически ориентиро-

ванными деятелями
Олег ПЛАТОНОВ
русской культуры.
Встречи эти чаще
всего проходили в
Музее им. Николая
Островского (в «Салоне Зинаиды Волконской»), а также в
ДК Метростроя, ДК
им. Чкалова, ДК им.
Горбунова, ведомственных домах куль- принадлежащем заводу им. Хруничева.
туры Минавиапрома (сотрудником кото- Официальная регистрация давала возможность проводить вечера «Памяти» в
рого был Г.И. Фрыгин).
16 апреля 1980 г. в Центральном лекто- одном из самых известных дворцов кульрии Политехнического музея произошло туры в зале на 1,5 тыс. мест. Но даже
важнейшее патриотическое событие: такого большого зала порой не хватало,
состоялся торжественный вечер, посвя- чтобы вместить всех желающих.
Вечера, субботники, походы «Памяти»
щенный 600-летию Куликовской битвы.
Зал был переполнен. Люди стояли в про- приобретают широкий размах. Интересы
ходах. В зале присутствовали практиче- патриотического объединения охватываски все, кто впоследствии вошел в Совет и ют все сферы жизни русского народа.
Вечера «Памяти» будили в сознании
актив объединения «Память». Выступали
художники И.С. Глазунов, И.О. Комов, многих русских людей теплые, благодарписатели В. Чивилихин, Д. Жуков, Ю. Се- ные чувства к жизни и деяниям своих гелезнев, поэты Ю. Кузнецов и А. Марков, роических предков. «Память» становится
космонавт В. Севастьянов,
музыканты
Ю. Дунаев и В. Кобзев. Вечер прошел в
духе восторженного
единения русских людей.
Вторая
половина
1980 г. и 1981 г. проходят под знаком брожения и собирания
сил. Вечера и встречи,
проводимые бывшими
«Витязями»,
активистами ВООПИК и Общества книголюбов,
становятся все острее
и напряженнее. На
них ставятся все более серьезные вопросы. Примерно в 1981
г. власти запрещают
Выступление Д.Д. Васильева
встречи под колокольней Знаменского монастыря. Однако одним из важнейших центров пробуждедвижение было уже невозможно остано- ния и развития русского национального
вить. Создавалось совершенно новое по сознания. После вечеров «Памяти» рускачеству патриотическое объединение. ские люди собирались за чаем в своих
Критическая масса была, по-видимому, квартирах, обменивались впечатлениями
достигнута 17 июня 1982 г., на вечере, и редкой литературой. Как ранее в клупосвященном 170-летию Бородинской бе «Родина» и в «Русском клубе», среди
битвы. Несмотря на то что он состоялся членов «Памяти» ходили редкие издав небольшом зале, его эффект для буду- ния отцов и подвижников церкви, книги
щего актива «Памяти» был не меньшим, по русской истории и философии, по
чем эффект от вечера, посвященного антисионизму, антисионистский памфлет
Куликовской битве. В июне–октябре 1983 «Протоколы Сионских мудрецов». Среди
г. проходит целая серия вечеров, на ко- членов «Памяти» зреет понимание еврейторых выступают Д. Жуков, В. Крупин, ского и масонского вопроса в России. Все
больше и больше членов «Памяти» задаС. Куняев, В. Сорокин.
Организуя первые вечера, субботни- ют вопрос: как противостоять врагам Роски и походы по историческим местам, сии, и прежде всего сионизму как форме
будущее Патриотическое объединение расизма и расовой дискриминации?
Магнитофонные записи вечеров «Па«Память» не имело названия. Собственно
рождение названия «Память» произошло мяти» попадали в самые отдаленные
в ноябре 1982 г. после вечера-размыш- уголки России: записывали их прямо в
ления по книге В.А. Чивилихина «Память». зрительном зале и затем передавали
Как сообщает первый председатель Со- своим знакомым по всей стране. (У объвета «Памяти» Г.И. Фрыгин, «стали ду- единения не было права иметь денежные
мать о названии», и он предложил назвать средства, а их сбор был запрещен. По
объединение «Память». Это всем понра- этому вся деятельность «Памяти», ковилось. Более того, на этом же собрании торая требовала огромных затрат сил,
приняли решение просить Чивилихина времени и личных средств, проводилась
возглавить общество «Память». Однако в совершенно бескорыстно как организасвязи с болезнью и смертью писателя это торами мероприятий, так и их участниками.) Таким образом, патриотическое
решение не было выполнено.
Первоначально «Память» именовалась движение набирало силу, вселяя в народ
любительским объединением. До марта веру в свою правоту, в возможность
1982 г. его главной площадкой был Му- перемен, придавало ему ощущение едизей им. Николая Островского («Салон нения нации, собственной причастности и
Зинаиды Волконской»). Здесь «Память» ответственности за происходящее, а попровела не менее 15 вечеров. Однако на рой и мужество, необходимое для отставстрече с доктором исторических наук ивания своих идеалов.
Среди наиболее значительных мероН.Н. Яковлевым наблюдателям из райкома партии не понравилась его резкая приятий «Памяти», которые повлияли
критика агента влияния США директора на принятие государственных решений,
Института США и Канады Г. Арбатова. была постоянная работа по отмене ПоКритика эта была восторженно поддер- становления ЦК КПСС о переброске сежана слушателями. Заседания в этом му- верных рек на юг для орошения казахстанских и других засушливых земель
зее на некоторое время прекратились.
Зато у «Памяти» появилось еще не- якобы в связи с понижающимся уровнем
сколько площадок: ДК Метростроя, ДК Каспия. Осуществление этого проекта
им. Чкалова и ДК им. Горбунова, а также грозило затоплением и полным уничторяд других культурных учреждений. С жением Русского Севера. Ученые: докт.
осени 1983 г. «Память» начинает имено- мат. н. С.Я. Лемешев, канд. геол.-мин.
ваться Патриотическим историко-литера- н. – эколог Ф.Я. Шипунов, канд. геол.мин. н. С.Н. Чернышов, докт. т. н., спетурным объединением.
В 1983 г. в актив объединения «Па- циалист по подземным сооружениям,
мять», кроме перечисленных выше, вош- Е.М. Пашкин, канд. геол.-мин. н. С.Ю.
ли эколог, кандидат геолого-минералоги- Жуков, докт. геол.-мин. н. Е. Подольческих наук Ф.Я. Шипунов, актриса О.Ф. ский, доктор искусствоведения БрюсоГобзева, преподаватель режиссуры мас- ва, выступали на вечерах «Памяти», при
совых представлений Н.А. Детков, заве- участии организаторов объединения надующая политическо-массовым отделом писали десятки писем в Президиум ЦК,
ДК Горбунова В.И. Мотова, преподава- обращений и статей, опровергавших натель английского языка Е.С. Бехтерева. учную обоснованность проекта, требуя
В 1983 г. Совет «Памяти» добился офи- немедленной его отмены. В результате
циальной регистрации объединения в от- осуществление проекта было отложено,
деле культуры райкома партии при Двор- а после провала докторской диссертации
це культуры им. Горбунова (ставшем его вдохновителя («Память» устроила
известным под названием «Горбушка»), своеобразную демонстрацию протеста,

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
Из истории легендарной
названную сторонниками проекта «десантом», явившись на заседание научного совета в полном составе) проект был
окончательно отменен.
«Память» активно способствовала проведению антиалкогольной кампании. На
вечере «Трезвые мысли в трезвом кругу»
выступили академик Углов, академик, Герой Социалистического труда Елизаров,
доктор социологии Г.Н. Литвинова, ученый из Новосибирска канд. т. н. Жданов.
Приводились ужасающие цифры потерь
генофонда Русского Народа, экономического ущерба, причиненного хозяйству
страны в результате злоупотребления
алкоголем. И хотя антиалкогольная программа, проводимая сверху, полностью
провалилась, повсеместно стали организовываться добровольные общественные
клубы трезвости, которые сыграли свою
большую роль, а в «Память» продолжали поступать письма с благодарностью
от людей, которым антиалкогольная программа помогла обрести себя и вернуться к трезвому образу жизни.
Вечер «Москва... как много в этом звуке…» был наполнен красотой и любовью
к столице. Но помимо художественной
нагрузки вечер имел и огромное общественно-политическое значение. На нем
критиковалось московское партийное
руководство, его финансовые злоупотребления, плачевное состояние исторических памятников. Новый секретарь Московского Комитета КПСС в свой доклад
об улучшении состояния столицы внес все
пункты, представленные в письме на имя
М.С. Горбачева художниками и архитекторами столицы при участии активистов
«Памяти» (А. Артемьевым, А. Бочковой,
Е. Бехтеревой, О.И. Журиным, Г.Я. Мокеевым, Ю. В. Бондаревым, акад. Лихачевым, Ф. Шипуновым, Е. Пашкиным) и
включающие экологические, демографические и другие рекомендации.
Все мероприятия «Памяти» проходили под пристальным вниманием властей.
Аудиторию вечеров составляли самые
разнообразные слои общества – от рабочих и конструкторов завода им. Хруничева до сотрудников аппарата ЦК,
правоохранительных органов, генералитета, духовенства, представителей всех
профессий и всех рангов, коммунистов
и беспартийных. Проведение каждого
мероприятия не только было связано со
всевозможными техническими сложностями, но, самое главное, оно каждый
раз было под угрозой запрета в самую
последнюю минуту. А что означала отмена мероприятия, если его участники
приезжали в столицу за свой счет иногда за тысячу километров? Например,
из деревни под Устюгом, откуда по
весне из-за разлива только на вертолете можно было добраться до Вологды,
а потом уже в Москву... Так добирался
на вечер «Русская гармонь» лучший гармонист Русского Севера Н.В. Угрюмов,
а именно этот вечер отменяли несколько раз, требуя убрать из названия слово
«Русская». И это все потому, что гармонь для России была не просто национальным музыкальным инструментом, а
символом единения, а значит, и мощным
оружием, которого так боялись враги
Русского Народа (что, впрочем, подметил еще замечательный русский поэт
А. Твардовский). Фоном всех вечеров
«Памяти», какой бы общественный накал
они ни несли, всегда были художественные выступления фольклорных ансамблей, известных артистов (М. Ножкина,
О. Гобзевой, певицы Т. Синицыной). Деятельность Патриотического историколитературного объединения «Память»
вспоминается многими его участниками
как самый яркий период их жизни, когда
благодаря небывалому подъему патриотических чувств в народе, его единению
и поддержке, можно было не только
открыто высказывать свое отношение
к происходящему, но и с очевидностью
влиять на принятие важных для всего народа решений.
В конце 1984 г. из-за болезни Г.И. Фрыгина председателем Совета объединения
«Память» становится преподаватель английского языка Е.С. Бехтерева. Ее пребывание на этом посту было недолгим.
Стремительный водоворот событий, в который была ввергнута Россия, требовал
от «Памяти» новых более решительных
действий.

НАШЕЙ «ПАМЯТИ»
русской патриотической организации
В середине 80-х деятельность «Памяти» выходит на качественно новый этап
развития, который был связан с именем
Д.Д. Васильева. Деятельность этого человека сыграла большую роль в дальнейшей истории «Памяти».
Сам он впервые приходит в «Память» в
1984 г. В частности, выставка фоторабот
Д.Д. Васильева «Образы России» демонстрировалась в фойе ДК им. Горбунова
30 ноября 1984 г. во время вечера, посвященного Ф. Тютчеву «…В Россию можно
только верить!».
В то время Васильев объявлял себя
беспартийным большевиком, а содержание его речей носило преимущественно
национал-большевистский характер.
Настоящая известность приходит к Васильеву 4 октября 1985 г. после вечера
«Памяти» в ДК им. Горбунова «Москва...
как много в этом звуке…». Выступавшие
на вечере Д.Д. Васильев, Е.М. Пашкин,
В.А. Виноградов, О.И. Журин и другие
русские патриоты поведали присутствующим имена виновников разрушения исторической Москвы – от Л.М. Кагановича
до современных еврейских чиновников
Главного
архитектурно-строительного
управления Москвы. Информация произвела потрясающее впечатление на аудиторию. По всей Москве пошли слухи об
этом вечере.
Местью сионистов за откровения этого
вечера стало нападение 25 октября 1985
года на председателя правления «Памяти» Бехтереву. Ее подобрали на улице
жестоко избитой, с пробитой головой,
после чего она стала инвалидом (сионистская пропаганда пыталась объяснить это
преступление инцидентом на почве ревности).
В конце 1985 г. председателем Совета
«Памяти» был избран К. Андреев, а Д. Васильев стал секретарем и фактическим
руководителем объединения. После этого часть старых руководителей «Памяти»
выходит из организации и образует новые
объединения – сначала «Поиск», затем
«Русь» (Э.Н. Дьяконов и др.).
8 декабря 1985 г. на вечере «Борьба
двух миров» Васильев выступил с политической речью. Обвинив сионистов в
террористическом акте против Е. Бехтеревой, он прочитал со сцены и прокомментировал выдержки из антисионистского памфлета «Протоколов Сионских
мудрецов» и под аплодисменты собравшихся призвал всех «остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг Коммунистической партии Советского Союза,
ее ленинского Центрального Комитета во
главе с Генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым».
Под руководством Васильева и Андреева «Память» приобретает черты политической организации. Талантливый оратор,
Д. Васильев ездит со своими выступлениями по стране. В 1986 г. помимо «Борьбы
двух миров» распространяется магнитофонная запись вечеров «Памяти»: «Энергию мнений – в энергию действий» (16
марта 1986 г. – ДК ОКСа), «Москва… как
много в этом звуке…» (21 мая 1986 г. в
ДК «Динамо») и др.
На вечере в ДК «Динамо» 21 мая 1986
года Д. Васильев прочитал со сцены «Обращение Патриотического объединения
“Память” к Русскому Народу, ко всем народам нашей великой Державы» – первый программный манифест ”Памяти”».
27 декабря 1986 «Память» выступала в
ДК «Октябрь» в Риге, где Д. Васильев зачитал еще один манифест – «Новогоднее
обращение патриотического объединения “Память”».
Известность «Памяти» выходит далеко
за пределы Москвы. Еще в 1985 г. патрио
тическое крыло трезвеннического движения в Новосибирском академгородке
создало Добровольное общество «Трезвость» (ДОТ). В начале 1986 г. ДОТ преобразуется в Историко-патриотическое
объединение «Память» (И. Николаев,
И. Богащенко, Ю. Мерзляков, В. Жданов, Б. Гаврилко, А. Казанцев и др.)
Новосибирское ИПО «Память» объявило о своем существовании 16 февраля
1986 г. на праздновании 800-летия «Слова
о полку Игореве». 13 марта 1986 г. ИПО
«Память» было официально зарегистрировано как любительское объединение
по интересам при Доме культуры «Академия» (на основании Положения 1985 г.
о любительских объединениях).

ХРАНИТЕЛИ
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После демонстрации на Манежной
площади против «Памяти» и ВООПИК начались жестокие репрессии. Членов этих
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организаций увольняли с работы, исключали из КПСС и комсомола. Отобрали у
«Памяти» и предоставленное ранее помещение.
В середине 1987 г. развитие «Памяти» дал журналистам, он вновь отмежевался
достигло своей кульминационной точ- от Васильева, назвав его самозванцем.
В 1986 г. на вечерах «Памяти» подвер- ки. Васильев и члены Совета «Памяти»
На 26 января 1988 г. дирекция ДК ЗИЛ
гается критике проект переброски стока выпускают ряд документов, в которых назначила встречу рабочих завода с аксеверных рек на юг, в результате чего декларируются права Русского Народа тивом «Памяти». Предполагалось, что
должна была произойти гибель тысяч рус- на создание массовой патриотической встреча завершится рекомендацией соских деревень и памятников культуры. На организации. Тысячи русских патриотов брания зарегистрировать «Память» – во
вечере «Красота Русского Севера» в ДК с радостью чувствовали себя членами всяком случае, на это надеялись оргаим. Горбунова, на вечере в Центральном «Памяти», готовыми к реальным делам низаторы «Памяти» Сычева, пытаясь
Доме художника русские патриоты разо- в защиту интересов Русского Народа. В скрыть собрание от Васильева. Васильев,
блачали виновников чудовищного проек- какой-то момент популярность «Памя- однако, узнал об этой встрече. «Память»
та «переброски рек».
ти» была так высока, что казалось, она Васильева явилась на собрание в полном
В 1986–87 гг. «Память» приняла ак- объединила всех русских патриотов. От составе (около 100 человек) в черных рутивное участие в обсуждении проекта декларации нужно было переходить к башках с золотыми изображениями коМонумента Победы на Поклонной горе, делам, которых ждали все разделявшие локола на груди и потребовала зачтения
выступая против официального проекта идеологию «Памяти». Однако ни Васи- последнего воззвания «Памяти», а также
памятника и за проект «номер 206», авто- льев, ни Совет «Памяти» не оказались го- антисионистского памфлета «Протоколы
ром которого был В.М. Клыков.
товы к обыденной повседневной работе Сионских мудрецов». Невзирая на пропо созданию массовой тесты администрации, Васильев исполнил
патриотической органи- задуманное, чем вызвал скандал в зале и
зации с центральными и сорвал положительное решение о регирегиональными струк- страции «Памяти» Сычева.
турами.
Требовалось
В начале 1988 г. Сычев предпринял нопроведение массовых вые попытки поддержать положительный
всероссийских
меро- образ «Памяти-3» как патриотического
приятий. Вместо всего движения. На одном из собраний «Памяэтого лидеры «Памя- ти» Сычева в Центральном Доме литерати» ограничивались де- торов в Совет «Памяти» по предложению
кларациями. Наиболее Т. Пономаревой была заочно избрана
активных членов орга- редколлегия журнала «Наш современнизации такая безде- ник» в полном составе.
ятельность разочароПримерно тогда же «Московская
вывала. Им хотелось правда» провела «круглый стол» с «Панастоящей работы. Не мятью-3», от имени которой выступили
успев по-настоящему Т. Пономарева, Г. Литвинова, И. Сычев,
утвердиться, «Память» Г. Фрыгин, С. Жданов и др. Параллельно
начала разделяться. Тем Пономарева создает творческое объболее этому способ- единение «Русский Центр», получившее
ствовали внедренные в официальную регистрацию при Союзе
На открытии памятника прп. Сергию Радонежскому
ее ряды провокаторы из Писателей СССР. Председателем РЦ стаВ 1986 г. сложилось отделение «Памя- антирусских организаций и КГБ СССР.
новится Т. Пономарева, а одним из замети» в Ленинграде (художники Н. Ширяев
Летом 1987 г. от «Памяти» отделился стителей – Г. Фрыгин.
и Н. Жербин, майор внутренних войск В.Н. Емельянов, который создал свою ор1 марта 1988 г. ленинградская «ПаВ. Ежов, Н. Лысенко, В. Антонов, Ю. Ри- ганизацию «Всемирный антисионистский мять», настаивая на своей регистрации,
веров, Р. Гамадеев и др.).
и антимасонский фронт ”Память”» – «Па- начинает политическую голодовку, 9
Тогда же в Свердловске образовалось мять-2».
марта в ее поддержку рассылает свое
историко-культурное объединение «Оте
20 сентября 1987 г., накануне годов- заявление московское руководство ПО
чество» (Ю. Липатников, Б. и М. Пинае- щины Куликовской битвы и дня Рож- «Память». Кроме регистрации «в ныне
вы, И. Чариков).
дества Пресвятой Богородицы, группа существующем положении как в Москве,
В начале 1987 г. образуется отделение членов «Памяти» предприняла попытку так и в Ленинграде», ПО «Память» потремосковской «Памяти» в Риге. В 1987 году установить в с. Городок (Радонеж) па- бовало также «предоставить возможв Челябинске по инициативе местного мятник Сергию Радонежскому работы ность выступить в средствах массовой
поэта Г. Суздалева возникает патриотиинформации с изложеническое объединение «Родина», в Магнием позиции и планов обътогорске – «Встречное движение» во глаединения», «восстановить
ве с Валерием Тимофеевым, в Тюмени
в партии, комсомоле и на
– «Отечество» (А. Репетов и А. Зверев),
работе всех исключенных
в Тобольске еще одно «Отечество», в
и уволенных» (за сочувИркутске – патриотическое объединение
ствие к «Памяти»), «соз«Верность» (А. Турик и А. Панов).
дать Комиссию Централь6 мая 1987 г., в день Св. Георгия Поного Комитета СССР для
бедоносца, «Память» вместе с членами
разбора клеветнической
ВООПИК и др. патриотических организакампании против Патрио
ций провела патриотическую демонстратического объединения
цию на Манежной площади. От ВООПИК
“Память” и наказания вина этой демонстрации присутствовал и я.
новных в дискредитации
Это была первая в советское время мастворчества масс в Пересовая демонстрация, проводимая без
стройке и Демократии».
разрешения властей. Формально предСекретарь
Ленинлогом демонстрации было спасение Поградского обкома по
клонной горы, которая по проекту еврейидеологии А. Дегтярев
ских архитекторов была почти полностью
Демонстрация на Манежной площади
(впоследствии он был засрыта для строительства на ней памятниместителем заведующека Победы в космополитическом духе. скульптора В. Клыкова. Васильев был ка- го идеологическим отделом ЦК КПСС)
Главной целью была демонстрация сил тегорически против этой акции и в ней не принял голодающих, в результате чего
патриотического движения.
участвовал. Организаторами похода на голодовка была прекращена. Условием
Участники демонстрации собирались Радонеж были О. Облоухов, И. Сычев и регистрации А. Дегтярев поставил отказ
возле музея Ленина, Исторического В. Клыков, участвовали В. Осипов, Т. По- от наименования «Память» и выразил такмузея, Манежа, а затем в одно и то же номарева, юрист и демограф Г. Литви- же пожелание, чтобы ленинградцы отвремя вышли на Манежную площадь и нова, искусствовед В. Брюсова, писатели межевались от Д. Васильева. Требования
развернули над головами лозунги: «Пре- Д. Жуков, А. Онегов (Агальцев), О. Пла- обкома были отвергнуты.
кратить работы на Поклонной горе!», тонов, кинорежиссер Н. Бурляев, отстав31 мая 1988 г. на собрании актива ПО
«Требуем
восстановить
Поклонную ной полковник танковых войск Е. Левшов. «Память» в Донском монастыре Васильев
гору!», «Требуем встречи с М. С. Горба- Всего в акции приняло участие более 600 объявил о преобразовании объединения
чевым и Б. Н. Ельциным!», «Долой сабо- человек. Им пришлось пробиваться че- в Национально-Патриотический фронт
тажников перестройки!», «Статус исто- рез множество кордонов КГБ и милиции, (НПФ) «Память». В Центральный Сорико-патриотическому
объединению стоявших между ст. Абрамцево Ярос- вет фронта были введены представители
«Память»!» «Память народа священна!». лавской железной дороги и с. Городок. Ленинградской «Памяти» Н. Ширяев и
После длительных переговоров, ко- Участники похода дошли до Городка, но Ю. Риверов. С этого момента идеология
торые вел с властями главным образом установке памятника воспрепятствовали «Памяти» отходит от национал-большеД.Д. Васильев, была достигнута догово- власти. Тем не менее этот поход стал од- визма и развивается в сторону Правосларенность о встрече с Б.Н. Ельциным, в то ной из героических страниц становления вия и монархии.
время секретарем МГК КПСС. В шествии русского патриотического движения. НеЛетом 1988 г. наибольшую активность
к Моссовету приняли участие около 500 участие в нем Васильева сильно пошатну- «Память» развила в Ленинграде. Особый
человек, Тверская ул. была запружена ло его репутацию среди членов «Памя- резонанс получили ее митинги в Румянзеваками, которых сдерживали милицио- ти».
цевском саду, которые проходили регунеры, оцепившие весь путь от Манежной
Стихийно в недрах старой «Памяти» лярно по четвергам с 9 июня по 4 августа
пл. до Моссовета. В Мраморном зале возникает еще одна новая патриотиче- 1988 г., начинались в 18:00 и заканчиваМоссовета Ельцин выслушал требования ская организация под таким же названи- лись в 20:00. 7 митингов прошли как разпатриотических сил, от имени которых ем. Руководителем «Памяти-3» становит- решенные публичные собрания, 8-й (11
выступили Д.Д. Васильев, В.Н. Емелья- ся художник И.С. Сычев.
августа) был запрещен. Разрешение на
нов, В. Шумский. Ельцин пообещал оста9 ноября 1987 г. группа во главе с И.С. проведение публичных собраний было
новить строительство на Поклонной горе Сычевым (Е. Левшов, А. Блоцкий, И. Ма- получено не Ленинградским отделением
и прислушаться к рекомендациям патри- ковкина и др. – всего около 100 чел.) воз- «Памяти» (так и не зарегистрированным),
отической общественности. Однако ни ложила венки к памятнику Минину и ПоОкончание на с. 16
одного обещания не выполнил.
жарскому. В интервью, которое Сычев
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Еврейская тема – главная тема всех
времён и народов. Это не жидовство в
смысле паразитирования на чужих богатствах. Жидом может быть и может стать
представитель любого народа. В еврействе – ветхозаветное превозношение Богоизбранного народа израильского. И он
в самом деле был Богоизбран. Большинство апостолов Христа – евреи. Они были
призваны, шли за Христом до Его распятия
и остались, кроме Иуды, верными Ему.
История навсегда поляризовалась
именно на Голгофе. Произошло разделение людей не по национальности, не на богатых и бедных, а на идущих за Христом и
на врагов Его. Другого разделения в мире
нет.
Но сами евреи – не однородная масса,
хотя в основном это люди команды. Им
сказано – они выполняют. Им их вождями внушено, что они лучшие – они верят.
За своё высокомерие этот народ уже наказывался Господом пленениями Египетским и Вавилонским. Но когда они говорят
о 70-летнем пленении в новые времена
– это полуправда. Какие они гонимые,
когда и при Советах сидели на командных
местах? Кто командовал ГУЛАГом? Культурой? Был на постах и в Просвещении и в
Союзах писателей, художников, композиторов, в Академии наук...
Конечно, тут даже нет вопроса, надо
говорить о евреях в русской истории. Да и
какие нынче табуирования при современной всеохватности средствами электрон-

ям статус политического беженца. То есть
они якобы не ищут лучшей жизни, а «вынуждены» бежать от погромов. Разные
же вещи. Политический беженец бежит в
счастье безбедной жизни.
Коротко говоря, сейчас, может быть,
начинается многоходовая комбинация нового переселения евреев. Европа чернеет
и желтеет, посему избранный народ, не
желая быть теснимым, перебирается в
Землю обетованную (вариант – в экономически для них благополучную).
Правда – самая нелицеприятная, но высказанная открыто – не может служить
ной связи всех материков? Хотя полным
знанием еврейской тематики мы никогда
владеть не будем. Да и надо ли? Хватает
включения радио, телевидения, раскрытия газет и журналов. «Евреи, евреи, –
как пелось в песенке 60-х, – кругом одни
евреи».
Евреи тянутся к русским и к немцам.
Может, оттого, что им не хватает русской
душевности и немецкой точности? Они
хитры, изворотливы, но без русского ума
никуда.
Во второй половине 80-х я много ездил за рубеж. Везде был один и тот же
вопрос: положение бедных страдальцевевреев. Считали даже, что уже и погромы
есть. Всерьёз. Вот до какой психованности
доходили. Прямо накаркивали. Уверен,
что и общество «Память» было использовано сионистами как пропагандистский
аргумент, чтобы подтолкнуть евреев покидать Россию.
Так что всё оказалось проще, чем
дважды два. Нужен был уезжавшим евре-

усилению раздора, она его излечивает.
Выход из русско-еврейского противостояния вижу в одном – в молитвах друг
за друга. Да, именно друг за друга. Не
двести лет мы вместе, а всегда. Иудей-

ская вера крепка. В древнем Киеве были
синагоги, и как-то жили без погромов. И
сейчас мы ходим мимо синагог и не плюём в их сторону. И надо возносить молитвы Господу Вседержителю – и еврейские,
Ветхозаветные, и наши, Новозаветные.
Мы же, люди все – Божии твари, хотя и
разрознены, все равно же мы «едино
стадо». Чьи молитвы быстрее будут услышаны? И те и другие, если будут просить
о мире в душе и «о мире всего мира и о
стоянии святых Божиих церквей». А разрушать церкви бесполезно и даже глупо.
Все равно возникнут из руин, развалин, из
праха.
Величие Православия в победе над смертью. Оно от подвига
Сына Божия, Христа.
Вот этого понимания
лишены иудеи. Они в
прямом смысле изгнали Христологическое
наполнение Священного Писания, живут по
латинскому его переводу, Вульгате. Мы,
православные,
взяли
первозданную чистоту Писания, живём по
Септуагинте.
Приход к счастью
для евреев один: придите ко Христу. Другого выхода для евреев нет. Ко Христу! Именно Он будет
судить живых и мертвых. Аминь.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – МОНОПОЛИСТ И ЦЕНЗОР
Прочитав статью И. Гревцева «А где же русские писатели в
России?» («Русский Вестник», № 25, 2017) об отсутствии русских
писателей на Международной ярмарке интеллектуальной литературы, куда их не допустили, вспомнил и собственную эпопею:
с дарением книги Р. Ключника, с невозможностью организовать
подшивку «Русского Вестника» ибо «Совет по комплектованию
Муниципального бюджетного учреждения "Крымская межпоселенческая районная библиотека" считает нецелесообразным
пополнять газетный фонд дополнительными изданиями». И этими
злоключениями хотелось бы поделиться.
Речь пойдет о чиновниках
Крымского управления культуры.
Итак, все началось с благородного желания подарить любимой библиотеке книгу. Но
оказалось, при нашем идеологическом многообразии, многопартийности, когда «никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной», книга оказалась «не той»…
Непонятно, как при «многообразии» может быть книга «той»
или «не той»? Все книги повествуют, излагают мнения, взгляды
авторов, которые могут быть
разными, многообразными. Понятно, двух одинаковых мнений
не может и быть. На то и многообразие. И непонятно: как, когда все разные, вычленить ту или
иную книгу, которая «не та»?
Но на Кубани, где в течение
полугода не могут определить
фальшивый или нет диплом, купила или получила заместитель
председателя краевого суда
Е. Хахалева, в течение месяца
«высокий» совет определяет па-

губность книги Романа Ключника
«Жестокие романтики против
кровавых гегемонов».
А в книге автор без припудривания и приукрашивания пытается показать реальную историю,
малоизвестные страницы, реальные исторические процессы,
сделать полезные выводы из философии истории для современников и будущих поколений.
Автор делает анализ, выводы
(которые никак нельзя назвать
«действиями»): с чего начинают-

ся статьи и законы об экстремизме, с помощью которых ретивые
кубанские судьи уничтожают доступ к культурным ценностям.
Борясь с антиконституционными действиями местных чиновников, монополизировавших право
«разрешать» и «запрещать»,
устроивших некую цензуру, я
обратился в прокуратуру с надеждой на должное реагирование. В обращении
я писал о нарушении права жителей Крымска на
доступ к культурным
ценностям
(часть 2 ст. 44
Конституции РФ),
о нарушении ст.13
Конституции РФ,
где говорится об
идеологическом
многообразии,
что отторгая многообразие, деятели управления
культуры подобными действиями порождают
рознь, ст. 282 УК РФ, что является прологом гражданских войн.
Но мои доводы не произвели
должного впечатления на исполняющего обязанности прокурора А. Рязанова, и мне снова пришлось идти на штурм управления
культуры. Начальника не было,
а заместители встретили неласково. Неласково – это самое
мягкое определение… Революционная ненависть блистала в их

ПАМЯТНИК В ОПАСНОСТИ!
Дорогие братья и сестры!
Общественный Международный фонд славянской письменности и культуры испытывает сейчас серьезные финансовые сложности и угрозу отчуждения здания и помещений, находящихся в Черниговском переулке.
Фонд – детище русских писателей В.С. Маслова, В.И. Белова, В.Г. Распутина, ученых Н.И. Толстого, О.Н. Трубачева, скульптора В.М. Клыкова
и других неравнодушных русских людей; основоположник празднования Дней славянской письменности и культуры, перенесения Благодатного огня и многих других известных праздников, установивший
более 200 памятников русской и православной мировой истории – в опасности!
Просим вас оказать посильную финансовую и иную помощь!
Перечислить посильное пожертвование можно на расчетный счет Фонда с пометкой в поле «назначение платежа»: «Взнос на уставную деятельность Фонда».
Храни Вас Господи!
Реквизиты: Общественный Международный фонд славянской письменности и культуры
Московский Банк Сбербанка России ПАО г. Москва.
115035 г. Москва, Черниговский пер., дом 9/13, стр. 2, 3.
Р/с 40703810238250122357, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225
ПАО Сбербанк России г. Москва. ИНН/КПП ОМФСПиК 7704080005 / 770501001
Генеральный директор Бочкарев Александр Владимирович

глазах. С первых минут общения
стало понятно, что они знакомы
с обращением в прокуратуру,
которое, впрочем, не возымело
на них никакого влияния. Хотя мы
встречались всего лишь второй
раз, отношение к «просителю»
было «неприязненным», враждебным.
Пришлось опять идти в прокуратуру, где уже новый прокурор А. Лихонин потребовал
«бумагу»: «Как мы можем реагировать со слов? Пусть напишут.
Обоснуют…»
Вот насчет «писания» у меня
сразу возникли сомнения: если
министр культуры еще что-то
пишет, то деятели районного
масштаба «руководят и направляют», не удосуживаясь, не затрудняясь всякими писаниями.
Отказывают многократно в надежде, что проситель устанет.
Но со мной этого не случилось.
Я посетил и директора межпоселенческой районной библиотеки
Реснянскую Елену Николаевну,
куда управление культуры «спустило» мою бумагу.
Радушного приема и здесь не
встретил. Ссылаясь на закон об
авторском праве, с меня потребовали доверенность от автора.
Я решил познакомиться с авторским правом, с Гражданским
кодексом. И кодекс меня порадовал: статья 1272 позволяет
распоряжаться произведением
без согласия правообладателя,
коль произведение поступило в

Раб Божий Владимир КРУПИН

продажу. Ознакомившись с кодексом Е. Реснянская сдалась и
мы подписали «Договор оказания безвозмездной помощи».
Можно было бы праздновать победу, но желание развить успех толкнуло меня еще
на одну инициативу: Вас интересовала местная проблематика,
есть и такое, обратился я к директору библиотеки Е. Реснянской, предлагая организовать
стенд «Творчество наших читателей». Меня опять отправили
в управление культуры, откуда
был получен ответ: уже имеются периодически действующие
выставки – «Поэтический мир
Крымска», «Литературный мир
Крымска».
Обращение с предложением
открыть доступ к просмотру и
чтению газет «Русский Вестник»
и «Вести славян юга Руси», ратующих за создание Содружества
славянских государств – Всеславянского Союза, задачей которого является освобождение человечества от одностороннего и
ложного развития, случившегося
под влиянием западной германороманской цивилизации, тоже
было отвергнуто.
Отвергшие многообразие
пытаются замкнуться в своём
узком кругу. Понятно, они стремятся в «Англицкую империю»,
не желая создавать свою. Понятно: монополизировавшие право
определять качество, ценность
книги, не побояться разжечь и
костер из книг… И они стоят у
подножья костра.

Б. СОЛОМАХА

НА ПОЛПУТИ К ПОБЕДЕ
12 февраля 2018 г. Судебная коллегия Мосгорсуда после жарких дебатов в течение трех заседаний вынесла постановление, которым были восстановлены на работе четыре руководителя первичной
профорганизации работников Центрального музея древнерусской
культуры и искусства им. Андрея Рублева общероссийского профсоюза РПРиУ – членской организации СПР. В ходе трех судебных
заседаний в апелляционной инстанции Мосгорсуда (что уже вызывает доброе удивление и уважение к суду) удалось доказать очевидный мошеннический характер действий работодателя. Впрочем,
такое поведение подчиненных вполне объяснимо: директор Музея
М.Б. Миндлин признан виновным по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной
группы, приговор Дорогомиловского райсуда Москвы от 09.10.2017
по делу № 01-0442/2017 «Дело реставраторов»). Этот мошенник и
сейчас возглавляет государственный музей.

В.С. МИРОШНИЧЕНКО,
ученый секретарь ФГБУК «Центральный музей
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева»

СЪЕЗД–РАЗЪЕЗД
Послесловие к XV писательскому съезду
Есть какие-то, похожие на заклинания,
выражения в писательском обиходе. Например: «Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда». Но я, например, не знаю и знать не хочу. Имеется в
виду, надо понимать, сор жизни, его отбросы. В переводе: вот была пьяная ночь
разврата, но в стихах мы ее изобразим
волшебной, чарующей. Так что ли?
У Блока того чище. В пересказе: «Космос как порядок, гармония, хаос – разрушение. Из хаоса вырастает гармония».
Но это даже не красивость – претензия.
То же, что уверения, что возникла жизнь
из первичного космического бульона. Или
от всяких живых клеток, инфузорий-туфелек, которые развились, увеличились, стали обезьянами, полезли на деревья, потом
спрыгнули, хвост отпал, они от радости заговорили и поехали в античность. Далее по
тексту.
Что угодно будут говорить идеологи
обезбоженного мира, лишь бы доказать,
что не Господь сотворил видимый и невидимый мир, что жизнь на Земле обошлась
без Него. От этих теорий эволюции возник
фашизм. Как? Ну если человек от обезьяны дошел до человека, то надо идти дальше, к сверхчеловеку. Но кто-то пойдет, а
кому-то и не дадут, надо же сверхчеловекам обслугу. Нас, славян, как раз в нее
записывают. А это уже фашизм. Уже бывали всякие теории расовой чистоты, уже
звучали гитлеровские лозунги: славяне –
удобрение для немецкой нации.
Но что с Гитлера взять, не сам до такого додумался. У Гегеля учился. Который
икона для марксов-лениных. Гегель считал
славян неисторической расой, определенной на духовное рабство.
Но то немцы. А как культурные англосаксы? Вот они, вот их идеолог Марк Твен:
«Мы англосаксы. А когда англосаксу чтото надо, он приходит и берет». Маугли у
Киплинга, выросший среди зверей, ис-

поведующий законы звериного царства,
куда благороднее людей.
Ссылок достаточно, чтобы определить главную задачу русского писателя.
Как он может смотреть на то, что люди
российские обмануты всесветной ложью
безбожия? Что мир якобы не сотворен
Господом, а возник из какого-то взрыва?
Дикость. Поверившие в эту дикость уже
сами творят взрывы, от которых сами же
и гибнут.
Главная задача русского писателя – служить Богу, любить Россию и заражать этой
любовью читателей. И
они потянутся именно
к такому писателю. Никто не отменял высшее
звание писателя – это
защитник народный. Господь дает талант
слова для служения этим словом Отечеству. И такие писатели есть сейчас и работают. Ничтожны тиражи и гонорары, а то
и вовсе их нет, но лучшие писатели сердцем чувствуют: люди ждут от них слова
правды. Но в силу двух причин влияние
писательского слова на жизнь в России в
последние годы резко упало. Первая причина, внешняя, – грязь, которая льется на
Союз писателей, убавляет к нему уважение, и вторая, внутренняя, – неурядицы в
самом Союзе писателей. Сейчас он уже
стал притчей во языцех. Для обывателей.
И недоумением для властей. Что слышно
о нас? Дележ собственности, разборки и
при этом барабанный бой объявления все
новых и новых классиков.
А может, они и есть? Хорошо бы. Но
мы же в России. А в России писателю надо
вначале умереть и подождать лет 15, тогда
только более или менее начнет проявляться
его значение. А оно в главном: что он такое
для России? Как он ей служил? А служить
России – это прежде всего служить Богу.

И конечно, мы – пишущие старики –
смотрим на вслед идущих с тревогой и
надеждой. Нам было трудно, но нынешней нашей смене многократно труднее.
Смена поколений была всегда, неизбежна
и сейчас. Но доселе она была в основном
традиционно нормальной. Мы подпирали
фронтовое поколение, нас подперли вслед
идущие. Но идущие теми же путями, что и
мы, что и фронтовики. Исповедующие те
же нравственные устои общества: любовь
к Отечеству, целомудрие, честность. И
это объединяло сердца писателей и их читателей.
А сейчас началось время разноголосицы и сумятицы. Идущие за нами уже не
подперли нас, элементарно отодвинули

и поперли. Количеством написанного завалены не только полки магазинов, экран
Интернета, но и умы. Это количество растет и будет расти, ибо производство ноутбуков множится, писать становится все
легче, массовый читатель пошел невзыс
кательный, чего бы не писать. Сейчас все
массовое: вранье в политике, похабщина в
театре, пошлость в телевизоре… в общем
время цифры.
Цифровое поколение. Понимает ли это
поколение, что количеством в литературе ничего не возьмешь. В литературе все
определяют качество текста и чистота
убеждений. Да, раз в сто сократилось число читателей. Самое малое. Фактически
это всероссийская катастрофа культуры.
Но мы благодаря запасам классики выжили! Сохранилось же малое стадо настоящих читателей? Да. Понятие «малого стада» взято из Священного Писания. Истина
не в толпе, а в тех, кто идет за Христом.
И им сказано Господом: «Не бойся, малое
стадо!» И чего нам бояться: мы же в России.

ТВОРИТЬ ПО ВДОХНОВЕНИЮ!
15 марта в выставочном зале
комплекса
духовно-нравственного и эстетического воспитания
личного состава Академии управления МВД состоялось открытие
персональной выставки художницы Н.А. Генкиной «Русь – Лебедь
Белая». Нэлла Александровна –
кандидат физико-математических
наук, заслуженный изобретатель
СССР, человек с техническим складом ума, обратившийся к древнеславянской и древнерусской
истории в живописи. Её работы
поднимают огромный, но малоизученный пласт русской дохристианской истории, апеллируя к древним
традициям, корням и, конечно,
культурной преемственности. В
центре внимания картин образы
славянских богов и берегинь, сакральные места и обычаи, русская
природа. Среди работ: «Арысьполе», «Кострома» как ипостась
богини весны, «Мамелфа Тимофеевна и её сын Добрыня Никитич
на берегу Днепра», «Девана-охотница», «Алатырь-камень», «Люди
Триполья»,
«Лада-лебёдушка»,
«Род и рожаницы», «Световид –
бог балтийских славян» и другие.
Аудитория состояла преимущественно из офицеров полиции,
присутствовали как слушатели,
так и руководители учреждения.
Заместитель начальника Ака-

демии, генерал-майор полиции
К.А. Юдин поздравил художницу с открытием выставки, отметив, что основу экспозиции
составляют яркие женские образы, напоминающие о мартовских праздниках. Он уверен, что
кредо Нэллы Генкиной – творить
по вдохновению, поэтому её
работы непременно приблизят
к искусству и истории будущих
руководителей региональных органов, для которых они здесь экспонируются.

Нэлла Александровна с сожалением сказала, что славянская
мифология долгое время оставалась белым пятном и воспринималась в массовом сознании
как что-то примитивное. Она
убеждена, что такая позиция невежественна, и при глубоком
знании вопроса мы оценили бы,
что славянское язычество ничуть
не менее значимое культурное
явление, чем растиражированные греческий и римский аналоги. Она призвала отдавать дань
предкам и ценить их мудрость,
а также поведала аудитории,
как славянизмы сохранились в
бытовой речи, например: образ
богини Лады в слове «ладить», а
Лель отразился в понятии «лелеять». Художница убеждена, что
прошлое, настоящее и будущее
составляют единый поток и без
живой памяти о прошлом предвидеть будущее невозможно.
В экспозиции действительно
преобладают женские персонажи. По наблюдениям Н.А. Генкиной, женщина в живописи чаще
является объектом эстетического и эротического поклонения, хотя во все времена играла
важную роль в разных областях
жизни. Она хотела представить
своих героинь самостоятельными субъектами действия. Соглас-

БОГОРОДИЦА, СОХРАНИ РОССИЮ!
15 марта (2-го по старому стилю) в
здании Фонда славянской письменности
и культуры состоялся творческий вечервстреча, посвященный обретению иконы
Матери Божьей «Державная». Сто и один
год назад в этот день Император Николай II
был насильственно отстранен от власти силами тьмы. И в это же день Богородица
прикровенно воссела на опустевший Царский Трон, приняв в Свои Пречистые руки
атрибуты Царской власти – Скипетр и Державу. Она будет хранить их до прихода последнего праведного Царя. Православные
христиане верят в это безоговорочно.
Торжественный вечер-встреча прошел
на высоком духовном уровне. Подобные
мероприятия проводятся в Славянском
Центре последние несколько лет, но только в этом году зал был заполнен до отка-

за. Некоторым зрителям пришлось даже
стоять, так как мест всем не хватило. И
это промыслительно накануне скорбной
и великой даты – 100-летия мученической
кончины Царской Семьи.
С горечью в голосе на вечере говорилось о том, что монархический дух постепенно угасает в православной среде.
И вина за это в большей мере лежит на
священноначалии. Если в 90-х и в начале
2000-х Патриарх Алексий II часто призывал
народ к покаянию за грех отступления от
Бога и предательства Его Помазанника,
что привело к кровавым последствиям,
то нынешний Патриарх даже не вспоминает об этом. Вслед за ним подавляющее
большинство священников так же избегают этой темы, отмахиваясь от нее как от
назойливой мухи. Мотивация у них одна:
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Малое стадо. Оно-то не дает совестливым писателям уменьшить требования к
себе, писать левой лапой, спустя рукава.
Таким писателям надо держаться, они –
преданные служители слова, последняя
надежда на то, что нравственный свод над
Россией не рухнет на головы. А если еще
в теперешнее тревожнейшее время писатель будет склочничать, рваться к власти,
то и данный ему Господом талант Господь
же и отнимет. Время Апокалипсиса отодвигается молитвой, вот и надо и самому идти,
и читателей вести к Богу. Высокая цель возвышает чувства, очищает душу. Душа-то
бессмертна. Тело сгниет, а ей отвечать.
Живем в последние времена. Но с чего
тут паниковать? Последние времена начались с момента Вознесения Господа с Елеонской горы. И о них всегда справедливо
говорили, что они неизбежны. Что же их
отодвигало? Праведная жизнь, молитвы,
исповедь… Нет этого, не умываемся слезами покаяния, умоемся кровью. И Распутин, и Белов – великие страдальцы за
Русь Святую. Они всегда исповедовались
и причащались. Как и Солоухин. Представим, что они сейчас с нами. Да так оно и
есть. Живы их книги, и они живы. И с ними
возвращаются великие слова: Господь,
совесть, любовь, Родина, земля Родины,
жертвенность, радость друг за друга. Тут
не место словам: зависть, жадность, славолюбие, сребролюбие.
Спросим себя: а наши книги переживут
нас? Этого я не знаю. Но наши предшественники нам пример. И тем пример, кто
идет за нами, на кого оставим нашу, ставшую одинокой в мире, Россию. Вспомним
завет преподобного Серафима – прежде
всего спасать свою душу, и тогда около
тебя тоже спасутся. Это и к России относится.
Владимир КРУПИН

но её ощущениям, мы вступаем
в новый, женский век, как уже
бывало в древности, когда мат
риархат и патриархат сменяли
друг друга, поэтому женские
образы ей особенно интересны.
Несмотря на это в её творчестве
есть и ряд мужских персонажей, не представленных здесь.
Это различные славянские боги,
а также исторические персонажи из патриотического цикла:
Пересвет, Минин и Пожарский
и другие. Было принято решение не смешивать в экспозиции
православную и языческую тематики, однако сама художница
не согласна с обычным противопоставлением этих двух миров
и предлагает рассматривать их
как разные грани единой русской
культуры.
Прозаик и поэт, славяновед,
журналист и деятель просвещения Ю.М. Медведев напомнил,
как трудно было в 80-е годы добиться издания «Поэтических
воззрений славян на природу»
А.Н. Афанасьева, когда даже
после личной встречи с Ю.В. Андроповым ему сказали, что проблем бы не возникло, если бы это
были взгляды якутов или осетин, а
не славян.
Времена изменились, и сегодня интерес к славянской мифологии возрождается, проводятся
выставки в России и за рубежом,
в том числе на Филиппинах и в
Египте, планируется открыть му-

мол, не вы убивали Царя, и,
стало быть, незачем вам каяться в чужом преступлении.
Страшный и ничем не
оправданный подход к столь
насущной проблеме. Нас отсекают от наших предков,
одновременно оставляя их
грех на нас – их потомках. И
кто это делает? Православные
священнослужители.
Именно те, кто более всех
должен понимать, что клятва
на верность роду Романовых, данная в 1613 году русским народом,
жившим в ту эпоху, давалась за все грядущие поколения. Давалась перед Богом.
Или для современных священников обещанное Господу 400 лет назад за сроком
давности уже не имеет силы? Но мы – потомки своих предков, мы – плоть от пло-
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зей в Королёве. Из художников
этот процесс начал Константин
Васильев; сейчас на этом поприще творят Вс. Иванов, Б. Ольшанский, А. Клименко. Он убеждён,
что русский народ на тысячи лет
старше, чем принято считать, и
его история до Крещения – далеко не жизнь в пещерах, однако описать этот пласт гораздо
труднее, чем более поздний и
известный. Он ставит в пример
открытие культуры Триполья, в
своё время приковавшее внимание всего мира.
Художница пояснила «Русскому Вестнику», что главное послание выставки – не забывать своих
корней и не выглядеть иванами,
не помнящими родства. Нэлла
Александровна верит, что уже
происходит перелом в отношении к дохристианской традиции
Руси от былого пренебрежения
в лучшую сторону. Также, признавая превалирующий женский
характер экспозиции, она отметила, что выступает за гармонию
мужского и женского начал в
мире.
В завершение церемонии открытия Нэлла Александровна
получила благодарность от генерала К.А. Юдина за содействие
духовно-нравственному просвещению. Выставка «Русь – Лебедь
Белая» в стенах Академии пройдёт в течение месяца.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ти их, мы – единое целое, и
если отмахнемся от их греха,
то превратимся в иванов, не
помнящих родства. А потеряв
свое прошлое, мы не будем
иметь и будущего.
На вечере также выступали
замечательные царские поэты
Николай Кулешов и Николай
Косых. Звучали песни бардов,
посвященные Царю мученику. Завершил программу известный в России и за рубежом композитор, поэт, певец
Геннадий Пономарев. Песни, написанные
им, в исполнении народной артистки России Жанны Бичевской задолго до церковной канонизации Царственных мучеников
возвестили на всю страну, что Император
Николай II и Его Семья – святые.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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В Москве кардинальным образом меняется система школьного образования.
В школах в авральном порядке внед
ряется система электронного обучения.
Проект экспериментальный, предварительно не опробованный, не имеющий
аналогов в мире. В прошлом учебном
году в Москве электронное обучение пытались внедрить в 8 пилотных школах. Педагогической общественности неизвестны
результаты эксперимента даже по этим
школам. Очевидно, что проведенный эксперимент не является представительным,
сроки проведения слишком кратки и явно
недостаточны, выборка слишком мала,
искусственно подобрана. Сроки проведения ничтожно малы и не могут дать представительных результатов.
По замыслу «реформаторов» московского департамента образования, благодаря использованию новейших электронно-информационных
технологий
все
столичные школы будут объединены в
одно электронное образовательное пространство. На уроках ученики, начиная с
начальных классов, должны пользоваться
исключительно индивидуальными планшетами или смартфонами, связываясь по
Wi-Fi с интерактивной доской в классе, заполнять в них тексты, читать электронные
учебники, «посещать» виртуальные экскурсии, пользоваться виртуальными лабораториями, электронными библиотеками
и обучающими компьютерными играми.
Сейчас идёт массовое техническое
переоснащение столичных школ. Классы
оборудуются интерактивными досками,
роутерами Wi-Fi и т.д. Учителя спешно
проходят обучение по новой системе,
тренируются создавать электронные уроки, наполнять электронные библиотеки
новыми материалами. Для этого к ним
приставлены «тьютеры» – инструкторы
по внедрению «московской электронной
школы». Педагогов и директоров стимулируют для участия в проекте материально. Разработчики электронных материалов для Московской электронной школы
(МЭШ) получат гранты от правительства
Москвы. Их сумма будет зависеть от востребованности (количество скачиваний
материалов) и составит от 10 до 150 тыс.
рублей.
Подавляющее число родителей не в
курсе происходящего, поскольку сведения о готовящемся кардинальном преобразовании столичной системы воспитания
и обучения скудны и обрывочны.
В общественное пространство в качестве успокаивающего информационного
прикрытия массированно вбрасываются
материалы PR-кампании с голословным
утверждением об выдающихся успехах
московской образовательной системы.
Успехи эти более чем сомнительны. Нет
серьёзной аргументированной базы для
сравнения. Опытные педагоги ещё советской школы полностью вытеснены из столичного школьного пространства. Корпус
директоров московских школ тщательно
сформирован из людей, полностью лояльных лихим нововведениям. Нет оценок
беспристрастных независимых экспертов.
Всё это выглядит как хорошо подготовлен-

СИСТЕМА, УБИВАЮЩАЯ РАЗУМ
ное манипулирование фактами. А факты
таковы: катастрофическое падение среди
подростков школьного возраста знаний,
грамотности, способности к запоминанию
и критическому мышлению.
Угрозой национальной безопасности
назвала 26 февраля существующую систему образования педагог, председатель
Московского отделения Общероссийской
общественной организации защиты семьи
«Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Анна Кульчицкая на круглом
столе Общественной палаты РФ «Состояние и профилактика преступности среди
несовершеннолетних».
Проект электронной школы должен заработать уже
с сентября 2018 года. Почему такая авральная спешка? Почему всё происходит
в атмосфере замалчивания?
Внимание общества отвлечено избирательной кампанией, событиями на Украине
и в Сирии. Общество наше
медленно приходит в себя после погрома «лихих девяностых»: здоровые тенденции
в нашей жизни постепенно
набирают силу, и маятник
социальных процессов может качнуться не в пользу пятой колонны, поэтому
«реформаторам»-разрушителям
надо
спешить…
Вся эта реформа – похоже, волюнтаристская инициатива департамента образования Москвы и Минобрнауки. Никакого экспертного широкого общественного
обсуждения эта трата колоссальных бюджетных денег не проходила. Отсутствует
нормативная и законодательная базы подобного электронного обучения. Московская электронная школа может резко изменить (в какую сторону?) судьбу сотен
тысяч людей, судьбы подопытных детей и
педагогов.
Всё познаётся в сравнении. Какова ситуация с внедрением виртуального элект
ронного обучения в «граде на холме», в
самой передовой и демократичной стране
мира – США?
В наиболее технологически продвинутом государстве современности в сфере
школьного образования наблюдаются диаметрально противоположные процессы.
Дети руководителей американских ITкомпаний занимаются в школах, где вообще нет компьютеров.
В то время как московских школьников
опускают в стихию виртуального цифрового мира с непредсказуемым контентом, куда легко войти и очень трудно
выйти, технический директор всемирно
известной фирмы eBay определил своих
детей учиться в школу без компьютеров.
Так же поступили руководители и сотрудники других мегакорпораций: Google,
Apple, Yahoo, Hewlett-Packard… Внешний вид школы в Силиконовой долине
прост и старомоден: стеллажи с энциклопедиями, атласами, справочниками, деревянные парты, старинная классная доска с цветными мелками, традиционные
бумажные тетради и учебники, цветные
карандаши, приспособления для лепки
из глины и иголки для шитья… В школе
запрещены любые виды компьютеров,
педагоги настоятельно не рекомендуют

учащимся использовать компьютеры и
гаджеты дома…
Развивая жизненно важную для детей
мелкую моторику, на специальных уроках ученики вяжут спицами, похвалы и
высоких оценок удостаиваются ученики с
красивым чётким ровным почерком.
На одном из уроков ученики второго
класса, стоя в кругу, повторяют за учителем
стихотворение, одновременно играя с мешочком, наполненным фасолью для обучения синхронизации действий тела и мозга.
Родители детей – выдающиеся программисты, ведущие специалисты в
области компьютерной техники – при-

менительно к обучению и воспитанию
своих детей уверены, что компьютеры
не позволяют развиваться творческому
мышлению подростков, внимательности,
памяти, двигательной активности, коммуникабельности – другими словами,
школа, желающая добра своим питомцам, и компьютеры – несовместимы. Эти
родители считают, что после завершения
обучения молодые люди без труда в домашних условиях легко освоят технологии
общения с программами компьютеров,
если такая необходимость на тот момент
возникнет. Компьютеры легко освоить,
поскольку для пользователя технологии
общения с компьютером очень простые.
Известный американский учёный Пол
Томас, профессор Университета Фурмана, написал 12 книг об образовательных
методиках в государственных учреждениях и показал, что для образовательного
процесса лучше, если компьютеры используются как можно меньше: «Образование – это прежде всего личностное
переживание, получение опыта. Компьютерные технологии только отвлекают,
когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить».
«Дети сотрудников IT-компаний учатся в обычных школах без компьютеров»
(РИА «Катюша». 26.11.17).
Компьютеры отсутствуют в системе
образования в закрытых элитных школах
Англии и Японии. На действительно заботящиеся о своих питомцах московские
национальные грузинские, еврейские, армянские школы реформа не распространяется…
Проигнорировали эту странную реформу частные школы для детей состоятельных родителей, например известная
Ломоносовская школа…
Действительно, при капитализме настоящее фундаментальное образование
– для богатых…
Помимо всего прочего, реформа нарушает элементарные санитарно-гигиенические нормы обучения детей.

ДЕГРАДАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Не первый раз задаюсь вопросом: почему поколение нынешних выпускников знает школьную программу
хуже, чем поколение даже не их родителей, а бабушек
и дедушек? Почему учебный материал, изученный 2–3
месяца назад, не удерживается в голове, даже если
умственные способности ребенка вполне достаточные
для освоения школьной программы? Почему подростки так примитивно, со скрипом формулируют свои
мысли, даже если думают в правильном направлении?
Огромной бедой многих современных подростков
являются: безволие, отсутствие учебной мотивации,
нецеленаправленная деятельность, импульсивность поведения, неумение предусмотреть последствия своих
действий.
У таких подростков при нейропсихологическом обследовании выявляется нарушение функционального
взаимодействия различных зон коры головного мозга.
(Эту ситуацию можно сравнить с футбольной командой, участники которой бегают по полю каждый сам
по себе – никакой слаженной игры, тем более победы,
не будет.) И что самое главное – у всех школьников,
слабо справляющихся с программой, отмечена недостаточность согласованного функционирования лобных
долей. А именно лобные доли отвечают за смысловое
построение речи, регуляцию мыслительной активности, направленную на решение актуальных проблем,
мотивационную деятельность, контроль поведения.
Необходимо отметить, что функциональное формирование лобных долей происходит уже после рождения ребенка в результате получения разнообразного

жизненного опыта. Формирование высших, произвольных форм регуляции поведения, дающих возможность
реализовывать сложные, целенаправленные виды деятельности, тесно связано с развитием регулирующей
функции речи. Мышление и речь тесно связаны между
собой: активная устная речь формирует мышление;
мышление, развиваясь, совершенствует речь. И все
это при активной согласованной работе всех отделов
мозга.
За последнее десятилетие устная речь агрессивно
вытесняется из учебного процесса. Проверка знаний
по устным предметам заменяется проверкой рабочих
тетрадей, в которые надо всего лишь вписать нужные
слова из параграфа. В рабочих тетрадях по геометрии
(вдумайтесь: это предмет, формирующий пространственное мышление, доказательность, аргументированность мышления) решение задачи уже напечатано,
от школьников требуется лишь вписать нужные углы

Кто проводил серьёзные исследования о воздействии излучения электронных устройств на организм человека, тем
более детей? А был ли определён объём
электромагнитного излучения от множества различных устройств, находящихся в одном помещении, не возникнет ли
эффект резонанса, синергии? В практике
разработчиков МЭШ в каждом классе
должен быть свой роутер, интерактивная
доска, 25–30 планшетов учащихся, планшет у учителя, электронные книги, мобильные телефоны. И это в помещении
только одного класса, а сколько классов
в здании школы?
Для справки: оценка Научного центра
здоровья детей РАМН учебных занятий
с привлечением электронных планшетов
в 7-х классах показала, что при гигиенически рациональной организации урока
(оптимальная смена видов деятельности,
плотность уроков – 60–80%) общая продолжительность работы с планшетом за
урок должна составлять не более 15 минут, а непрерывная – не более 4 минут.
Соответствуют ли методики преподавания
в среде МЭШ этим рекомендациям? Нет,
не соответствуют.
С большой степенью вероятности мы
получаем больное поколение? Почему
надо экспериментировать сразу на всех
детях? Почему такая спешка? Для объективной оценки МЭШ необходимы независимая беспристрастная экспертиза высококлассных специалистов, длительный
эксперимент в течение нескольких лет в
разных регионах страны. Необходимо
заранее на основании фундаментальной
доказательной базы определить: каково
влияние навязываемой компьютеризации
и виртуализации на общее здоровье, на
зрение и осанку, на способность продолжения рода, психику, интеллектуальное
и духовное развитие, умение дружить,
сопереживать, на социализацию школьников, смогут ли они стать достойными
гражданами нашего государства, патриотами своего Отечества.
Легко догадаться, что в системе МЭШ
учитель постепенно станет лишним, а затем при массовом чипировании населения
лишней станет и сама школа.
В Высшей школе экономики уже обсуждается возможность замены лекторов на онлайн-курсы.
Академик Георгий Фурсей считает, что
замена личного активного общения с преподавателем на диалог с экраном монитора недопустима…
Для цифровой среды МЭШ нужно
огромное количество компьютеров,
планшетов, смартфонов. Наша промышленность эти устройства не производит – в
результате происходит импорт западной
техники на огромные суммы из нашего
тощего бюджета. Насколько это оправданно в наших экономических реалиях?
В чьих интересах нахрапом осуществ
ляется эта реформа?
Кто выгодополучатель? Однозначно –
не ученики…
Хотелось бы выслушать аргументированное мнение обо всём сказанном опытных педагогов, родителей, медиков, и не
только из Москвы.

Александр БОЧКОВ,
член Союза писателей России

или стороны. Что же сетовать, что молодые специалисты не умеют ставить перед собой задачи, не могут
самостоятельно составить алгоритм решения заданной
проблемы?
Единственная возможность вырваться из этой интеллектуальной ямы – возвращение в школу устных
экзаменов. Давно уже пора вернуться к проверенной
десятилетиями системе устных переводных экзаменов,
которые сдавались по окончании каждого класса. Ведь
именно те, кто ежегодно сдавал экзамены по билетам, восстанавливали страну из послевоенной разрухи,
строили ракеты, осваивали космос, обеспечивали разведку и разработку тех ресурсов, которые мы до сих
пор успешно поставляем на экспорт.
Считаю, что единственной ошибкой советского образования было то, что выращивая человека-творца,
духовное воспитание подменяли верностью руководящей партии. Поэтому многие образованные, талантливые люди, не имея духовной связи со своим народом,
так легко поменяли верность отечеству на верность
тем, кому выгодны рабы-потребители, бездумные исполнители чужой воли, не умеющие наблюдать, анализировать, делать выводы. Ведь потребитель бездумно
заглатывает привлекательную наживку, не догадываясь, на какой крючок его поймают. Именно такие потребители становятся массовкой на всевозможных сомнительных акциях, садятся за руль заминированных
автомобилей, надевают «пояса смертников». Кому выгодно плодить таких потребителей?
Екатерина КУЛЕБЯКИНА,
детский врач-психиатр наукограда Обнинск

КОГДА НАДЕЖДЫ ВОПЛОТЯТСЯ В ЖИЗНЬ?
Сколько можно бить в колокола и
орать об одном и том же? Орать и даже
не слышать эха своего голоса, как в туманной пустыне. Вот уже третий месяц я
пишу статьи о том, что идет объявленный
Президентом России Год добровольца, и
все надеюсь, что наши чиновники вспомнят об этом и хоть как-то отреагируют. А
«воз» и поныне там – в болоте равнодушия, бесчеловечности и презрения. Видимо, это непосильный труд для чиновников
– читать статьи, даже опубликованные
в газете федерального значения. Хотя,
когда смотришь на их лица, мелькающие
на телеэкране, понимаешь: да, действительно, труд непосильный.
Думаю, Владимир Путин, своим указом объявляя 2018 год Годом добровольца и волонтера, имел в виду нечто иное,
чем то, что выдали на выходе чиновники.
Наверное, он отделил эти два понятия
не для того, чтобы потом Госдума уже
своим постановлением приравняла слово «доброволец» к слову «волонтер»? Я
уже не однажды писал о разном их восприятии в сознании русского народа. Зачем тогда нужно было людей, проливавших кровь за Россию на необъявленных
войнах, приравнивать к тем, кто выносит
утки из-под лежачих больных и развозит
подарки по детским домам? Сказали бы
сразу: Год волонтера, и незачем было
давать надежду добровольцам. Но Президент однозначно расставил акценты,
назвав два разных по своему содержанию понятия. Почему же чиновники этого
не замечают?
Понимаю, что Владимиру Путину накануне выборов было не до того, чтобы
разбираться в вопросе «кто есть кто». Да
и чиновничьи доклады на его стол ложились в соответствующей интерпретации.

Но сейчас, когда выборы успешно завершились и глава государства остался на
своем посту, я считаю, что пришло время
серьезно обратить внимание на проблему
добровольцев.
Не может государство считаться сильным и независимым, если оно боится (или
стесняется?) признать, что его граждане
принимали участие в «малых» войнах, защищая своих братьев по крови и вере. Конечно, международная политика требует
от руководства нашей
страны
придерживаться определенных
правил игры. Но нельзя забывать и о своем
народе. Тем более что
на прошедших выборах он ясно доказал,
что является мощной
поддержкой действующему президенту.
А Европа ненавидит
Россию
настолько,
что дальше некуда. И
если Владимир Владимирович признает за
нашими добровольцами статус военнослужащих и отметит их подвиги воинскими
наградами, ненависти к нам от этого у наших врагов не прибавится. А вот у россиян
уважение и доверие к Путину возрастет
многократно.
12 апреля в этом году сербы будут
отмечать 25-летие сражения за высоту
Заглавак, которое произошло под городом Вышеград. Этот день у них официально объявлен Днем Добровольца в
честь русских добровольцев, героически
отразивших яростные атаки озверевших
мусульманских боевиков, во много раз

превосходивших по численности наш отряд. В России, разумеется, подвиг русских
воинов в Сербии никак не будет отмечен.
Разве только какая-нибудь общественная
организация проведет скромное мероприятие.
Я общался со знакомыми мне участниками того сражения (читатели «Русского
Вестника» с ними знакомы по прежним
моим статьям: Сергей Пилипенко, Александр Филин и др.). Уже поседевшие ве-

тераны, давно перевалившие на вторую
половину жизни, они совершенно не верят
в то, что наше правительство вспомнит о
них и воздаст по заслугам. Что они говорят о возможной помощи со стороны чиновников? Ну если опустить мат, то ничего
не говорят, кроме одних междометий. И
это прискорбно. И стыдно. И за державу
обидно. До какого же состояния нужно
довести людей, когда-то прямо, не отводя
взгляда, смотревших в лицо смерти, чтобы они так перестали верить своему государству?! А ведь если отбросить всю по-

РУССКИЙ ВЕКТОР
Русский Вестник

2030 г. мы построим более 200
гражданских и военных судов с
общей стоимостью инвестиций
более двух триллионов рублей.
Государство спонсирует и бесплатно строит инфраструктуру,
необходимую инвесторам. Договорились, что корейские компании будут взаимодействовать
не только со «Звездой», но и с
другими судовыми компаниями
в регионе» (https://primamedia.
ru/news/674702/).

Завод «Звезда» – это серьезный элемент нашей оборонной
промышленности. Неужели у нас
нет никаких секретов от южных
корейцев и их старших братьев
американцев?
Недавно японцы выступили
с предложением обустроить
город Владивосток. Все здесь
наладить по последнему слову
японской техники. И светофоры особые сделать, и канализацию…
Накануне
Русско-японской
войны 1904–1905 годов некий
японский генерал, занимавший
очень высокий военный пост,
сам лично под видом бедного
китайского рабочего-ассенизатора вывозил отходы из крепости Порт-Артур. Генерал надел
какое-то рванье, притворившись
китайским другом, и вывозил
дерьмо из русской крепости,
чтобы лично изучить, как она
устроена.
Сейчас японским генералам
даже не надо переодеваться в
старенького китайского «дерьмовоза». Японские компании
вполне легально могут заняться
реформой владивостокской канализации. Бизнес – ничего личного.
При этом старожилы с Дальнего Востока как уезжали, так и

продолжают уезжать. На смену,
правда, прибывают мигранты из
Таджикистана и Узбекистана. В
качестве обслуживающего персонала для строящейся новой мировой инфраструктуры. Новые
рабочие места, которые предлагают заводы и фабрики, построенные на деньги инвесторов, занимают далеко не местные жители.
Едут трудящиеся со всего мира. А
даже если наше население получает работу на иностранных предприятиях в дальневосточных регионах, то
они автоматически
встраиваются в систему мировых ценностей, автоматически форматируются
под мировой стандарт. Что такое мировой стандарт? Все,
что так озабоченно
отстаивает Запад, –
«демократические
права и свободы».
Эти права отстаивал
Немцов, в честь которого в Вашингтоне назвали площадь. Эти
права отстаивает Собчак. Эти
права отстаивает все мировое содомское сообщество.
…В феврале информационное агентство Регнум сообщило,
ссылаясь на данные Росстата, что
«впервые в истории Амурской
области численность населения
упала ниже отметки 800 тыс.».
Население уезжает.
Сегодня практически нет серьезных попыток обратиться к
исконным смыслам, ради которых люди ехали в Приморье и
Приамурье. Мы слышим о том,
что Дальний Восток – территория
возможностей, мостов и космодромов. Но для чего Руси были
даны эти земли? С чем шел сюда
наш народ? Об этом молчат.
Дальний Восток, Приамурье и
Приморье с 1990-х годов масштабно осваиваются сектантами. Преимущественно из Южной Кореи.
Небольшой Уссурийск – не менее
десятка сектантских учреждений
иностранного происхождения. У
большинства новые капитальные
здания. Приморье – стратегический регион, пограничная территория, и в каждом приморском
городе обязательно есть представительства баптистов, адвентистов,
мормонов, кришнаитов…
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литическую шелуху – именно за интересы
этого государства они сражались. Или у
нашего государства иные интересы, нам
неведомые? А все красивые фразы, произнесенные с высочайших трибун, – лишь
прикрытие неких антинародных планов?
Хотелось бы ошибиться.
Поэтому теплится в душе маленькая
надежда, что теперь, когда предвыборная гонка ушла в прошлое, действующий
президент остался у власти, впереди у
него достаточно времени, а Год добровольца продолжается, может быть, наша
верховная власть вернет веру в человечество бывшим ветеранам-добровольцам.
И в связи с этим я хочу обратиться к Президенту России:
«Владимир Владимирович, сразу же
после завершения выборов, когда стало
понятно, что победа за Вами, на Манежной площади, обращаясь к собравшимся
и ко всему народу, Вы говорили о великой
надежде на лучшее будущее страны. Но
великая надежда состоит из множества
малых чаяний и ожиданий. И нельзя жить
одной надеждой. Она должна реализовываться хотя бы частично, чтобы не угаснуть в одночасье. Так воплотите в жизнь
надежды русских добровольцев, проливавших кровь за Россию! А они ожидают
от государства немногого: статуса военнослужащих, чтобы пользоваться положенными льготами; заслуженных наград
за свои подвиги, чтобы открыто смотреть
в глаза соотечественникам; возможности достойного существования. Разве это
много?
Игорь ГРЕВЦЕВ

БУДЕТ ЛИ ЯПОНСКИЙ ГЕНЕРАЛ АССЕНИЗАТОРОМ?
На прошедшей 6 марта 2018
года во Владивостоке коллегии
Минвостокразвития
отчитывалось о том, каких объемов достигло иностранное
инвестирование. Объемы большие, результаты головокружительные…
Сайт Минвостокразвития сообщает: «За последние 4,5 года
на Дальний Восток привлечено
3,7 трлн рублей частных инвестиций». Но что значат эти цифры?
Кто соотносил эти денежные потоки с состоянием общества на
Дальнем Востоке?
Студенты из Дальневосточного университета, изучающие корейский язык, подрабатывают в
казино под Владивостоком. Казино, а точнее масштабный развлекательный центр «Хрустальный
тигр», связанный с индустрией
порока и разврата, построен на
международные
инвестиции.
Одним из крупнейших инвесторов была южнокорейская фирма
NagaCorp. Некоторые студенты,
осваивающие корейский язык,
работающие в обслуживании казино, получают там, как говорят
они сами, «языковую практику».
Однако очевидно, что это очень
специфическая практика. Трудоустройство в казино российских
студентов, овладевающих корейским, – символичный результат нашей инвестиционной политики на Дальнем Востоке.
В Дальневосточном университете на днях прошло мероприятие, которое тоже весьма
противоречиво выглядело на
фоне предстоящих военных учений «Восток-2018». Мероприятие называется День корейского
инвестора. С южнокорейскими
инвесторами уже договорились,
что на Дальнем Востоке будут
строиться медицинские комплексы и развиваться корейская
медицина, что корейцы построят для нас морские суда, что они
будут покупать нашу нефть. Был
подписан меморандум о взаимопонимании между нашим министерством по Дальнему Востоку
и комитетом по экономике президента Южной Кореи. Генеральный директор российского
Агентства Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов сообщил, что «в срок до
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Развитие наших образования и
науки – в духе мировых трендов.
В Дальневосточный университет
за большие деньги в марте текущего года был приглашен профессор из Малайзии. Великая
русская наука теперь нуждается
в великих малазийских профессорах. Иностранным профессорам в Университете особое внимание и почтение. Финансовые
поощрения им несравнимо большие, чем отечественным преподавателям.
Иностранцы все чаще подменяют нашего «отечественного
производителя». Теперь даже
огранкой алмазов во Владивостоке будет заниматься индийская компания. Крупнейший
индийский холдинг KGK Group,
производитель ограненных драгоценных камней, открывает во
Владивостоке свою фабрику.
Инвестиционная политика на
Дальнем Востоке продолжается.
Готовится новый план международного освоения «дальневосточных гектаров».
На днях агентство Интерфакс
сообщило: «Минвостокразвития
и ЦБ РФ подготовили ряд предложений для концепции создания регионального финансового центра
(РФЦ) на Дальнем Востоке, среди которых такая революционная
идея, как разрешение на создание
филиалов зарубежных банков».
«Ну что ж теперь, железный
занавес опускать?» – не согласился с критикой нашей дальневосточной политики один известный
весьма уважаемый православный патриот.
Конечно, нужен железный занавес! Железный занавес перед
всем, что ведет к деградации
нашей нравственности, к размыванию наших исконных смыслов.
Нужен железобетонный барьер,
непреодолимая стена перед
всякими попытками расширения
иностранного влияния на наших
стратегически важных территориях.
Разве неясно, что за фабриками и заводами, гостиницами и казино, выстраиваемыми «добрым
иностранным инвестором», в
важнейшие
геополитические
территории России переносятся
чуждая и враждебная нам идеология, система ценностей и даже
экономическая политика?

Почему не потрудиться и не
попытаться осваивать наши окраины своими внутренними силами?
Эти силы есть. Их надо мобилизовать, их надо разбудить, обратившись к нашим глубинным
духовным и культурным корням,
обратившись к памяти великих
предков, пришедших с Крестом
и Евангелием к Океану. Но мы
видим какие-то жалкие «менеджерские» и «маркетинговые»
попытки использования западного опыта. «Свободный порт»,
«свободный бизнес», «дальневосточные гектары»… И главный
критерий успеха – деньги. Не
моральное и физическое состояние нашего общества, а деньги.
Потому и неважно, малазийские
профессора или таджикские рабочие будут жить на Дальнем
Востоке. Лишь бы деньги были.
Но ведь и деньги-то не наши.
Деньги иностранных инвесторов.
Не слишком ли глубокими становятся сегодня противоречия
между реализуемой на Дальнем
Востоке экономической политикой и реальными национальными
интересами тысячелетней России? Между политикой «мирового освоения Дальнего Востока
и Сибири» и интересами нашего
народа и его Армии и Флота?
Хоть бы уж наше экспертное
патриотическое
сообщество
проснулось. Проснулось бы и
внимательнее пригляделось к
весьма спорным тенденциям в
сегодняшней политике «освоения
Дальнего Востока». Давно надо
было очень серьезно обсуждать
дела дальневосточные на общероссийском уровне, на уровне
всего нашего народа.
Пора бы очнуться! Ведь это
не только национальные богатства. Это наш выход в Великий
Океан. К этому выходу Россия
шла веками. Шла не для того,
чтобы сегодня отдавать эту землю «иностранным инвесторам».
Шла, чтобы выполнять свою просветительскую миссию среди
народов, чтобы проповедовать
Христа.
И не получится ли так, что в
скором будущем нашим Вооруженным Силам придется
освобождать дальневосточные
территории от сегодняшних хит
ровато улыбающихся иностранных инвесторов?

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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Уважаемая редакция «Русского
Вестника», здравствуйте! Прочла в
статье протоиерея
Олега Трофимова
«С надеждой на
свершение пророчеств» слова, что
«…фильм
"Матильда" потерпел
полный провал».
Задумалась. В Тамбове, говорят, на объявленный показ этой
гнусности пришли 40 человек (население
города – не менее трехсот тысяч) и то – освистали! Это известие верующих, конечно,
утешило. Да и по всей стране ожидаемого
фурора не произошло. 2017 год по пророчествам должен был быть страшным:
и блаженная Матронушка предупреждала, и сами наши противники с вызовом об
этом говорили, но тем не менее – наступил 2018 год. Испытание на верность святому Государю Николаю II православные
выдержали: более 100 000 возмущенных
протестов, по официальным данным (мне
кажется, что эта цифра занижена). И вот
итог: Император всея Руси, великий пред-

ГОСУДАРЬ – СИМВОЛ ЧИСТОТЫ
статель за нас у Престола Божиего на небесах вместе с другими святыми вымолил
мирное окончание ушедшего года.
И еще хочется высказать мнение относительно «любовных отношений» цесаревича Николая Александровича. Много лет
назад знала я одного парня, у него были
удивительно синие ясные глаза.
Потом стало известно, что он
впал в блуд. И я, взглянув на него
при встрече, изумилась. Его глаза
сразу выцвели, стали обыкновенными. Грех моментально отразился в «зеркале души человека».
А про глаза Царя Николая II есть
замечательное
высказывание
С. Нилуса: «О, этот взгляд! Вовек не забыть мне его! …Я имел
радость, более того – восторг видеть глаза Государя. Передать их
выражение ни словами, ни кистью
невозможно. Это был взгляд Ангела-небожителя, а не смертного
человека. И радостно было смотреть на него и любоваться им,
и… страшно от сознания своей греховности в близком соприкосновении с такой
небесной чистотой». И это – не единственное свидетельство современника Государя. Даже его враг Керенский был смущен
чистотой, отразившейся во взгляде уже
свергнутого с престола Государя. Керенский об этом писал.

АДРЕС БЕСПРЕДЕЛА – ТАТАРСТАН
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ Путину В.В.
Копии: в МВД РФ, в ФСБ РФ,
в Генеральную прокуратуру РФ
от руководителей
общественных организаций
Республик
Татарстан и Башкортостан,
Ответ отправлять на е-мейл
m.sheglow@mail.ru
Конт. тел. +7-904-665-31-22
Обращаемся к вам с требованием, чтобы правоохранительные органы РТ прекратили
необоснованно, как мы считаем, преследовать и
прессинговать
жительницу г. Казани
Зиятдинову
Ольгу
Михайловну. Мы возмущены действиями
силовиков в отношении её лично и её семьи.
Зиятдинова Ольга
Михайловна
замужем, многодетная
мать,
воспитывает
сыновей. Патриот Родины. Поддерживает
политику Президента
Российской Федерации Владимир Владимировича Путина и

борется с негативными явлениями, которые власти республики
не желают замечать. Преследования происходят из-за ее
активной деятельности в расследовании всевозможных преступлений в сфере ЖКХ. Она
бьется за справедливость, и на
нее началось, как мы считаем,
именно по данной причине давление со стороны правоохранительных органов.
9 февраля 2018 года к ней с
обыском ворвались сотрудники
правоохранительных органов с

Блестит голда на макияже,
Палачествует Центробанк.
Мил президент. Тотальны кражи.
…Майор Роман идет ва-банк.
Кресты и звезды, даже стразы
Не светятся поверх голов –
Лишь золотые унитазы
Маячат нам с семи холмов.

Нам легче броситься всем телом
На амбразуру и под танк,
Чем плюнуть в морду озверелую…
Майор Роман идет ва-банк!
Уходит родина задаром.
В дремоте мрет простой народ.

Уважаемый Олег Анатольевич!
Прошу мое письмо, которое я посылаю Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, напечатать в Вашей газете
«Русский Вестник», которой я доверяю.
Ваше Святейшество!
Перечитывала в «Русском Вестнике» за
2017 г. статью «Россия, Сибирь и арктическая столица» (авт. И. А. Романова).
Как молния, пронзили вдруг меня последние слова статьи о том, что «Россия
нуждается… в настоящем православном
Царе, избранном Земским Собором».
Как раз сейчас время для этого. Выборы главы нашего государства. А почему
бы нам, православным русским России,
не собрать Земский Собор с единственной повесткой: выборы православного
Царя? Возможность как раз есть как никогда. Время для подготовки еще есть, а
народ православный к этому уже готов,
и ждет этого знаменательного события, и
встретил бы его не только с одобрением,
но и с восторгом.
Ваше слово в этом решающее.

бровольной основе занималась
поиском денег по оплате населением отопления. Как выяснилось, эти деньги были отправлены в офшоры на Сейшельские
острова (Постановление о передаче сообщения о преступлении
в УБЭП по РТ от 06.10.2017 г.
вынесено замнач. отдела подполковником Д.В. Давутовым).
Ольга Михайловна в течение
4 лет работала в должности
председателя ТСЖ. Как юристу
по образованию, ей удалось
раскрыть все махинации, ухищрения с деньгами по оплате за
отопление жителями Ново-Савиновского района. Она на безвозмездной основе помогает
людям и не дает недобросовестным управляющим компа-

Раба Божия НЕОНИЛЛА,
г. Черемхово,
Иркутская обл.

ниям воровать. В результате
деятельности Ольги Михайловны в интересах народа в 2008
году ей уже надевали наручники незаконно. Таким образом,
это не первый случай незаконного давления на Ольгу Михайловну.
Общаясь с Ольгой Михайловной, мы знаем ее только с
хорошей стороны – как борца
за справедливость, против коррупции. Никогда не слышали от
нее грубых или бранных слов.
Мы крайне возмущены действиями
правоохранительных
органов. Требуем немедленно
прекратить их неправомерные
действия, а по сути – грубые репрессии в отношении Зиятдиновой Ольги Михайловны.

С.П. Шашурин, депутат Государственной думы Российской Федерации 2-го и 3-го созывов, депутат Госсовета РТ 1995 г.; М. Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики
Татарстан, председатель Казанского отдела международной общественной организации «Русское Собрание»; Э. Носов, председатель Комитета по защите русскоязычных родителей и учащихся
в Республике Татарстан; Т. Смирнова, модератор Интернет-сообщества ВКонтакте «Комитет русскоязычных родителей Татарии»;
Б. Бегаев, член правления Общества русской культуры РТ; В. Афанасьев, председатель Комитета по культуре и языковой политике
РОО «Собор русских Башкортостана»; Г. Лучкина, зампредседателя Комитета по защите прав учащихся Башкирии, член Комитета
по культуре и языковой политике РОО «Собор русских Башкортостана»; Б. Сабиров, замруководителя сообщества «Комитет борьбы с коррупцией в ЖКХ РФ; Е. Сарсембаев, общественный деятель, независимый правозащитник РФ

В МОЕЙ СТРАНЕ ЗАКОНЫ КАГАНАТА?

Памяти майора Романа Филиппова

Страна жива, народ – все тот же:
Умен, рачителен и добр.
Ему сгнивать совсем негоже
От яда ненасытных кобр!

вавого», без смущения бегающего за
бабьими юбками, никто не согласится!
Жизнь отдадут только за выдающуюся,
благородную личность, являющуюся
примером высокой нравственности и
чистоты!
Храни вас Бог!
Монахиня Н.

ОМОН. Они нарушили её конституционные права, не предоставив возможность сделать
звонок и пригласить адвоката.
Не найдя ничего в её квартире, ворвавшиеся сотрудники
силовых структур изъяли всю
персональную компьютерную
технику (планшет, ноутбук,
смартфон), электронные носители памяти (флешки, карты
памяти, диски) и даже телефон
несовершеннолетнего ребенка. Напугали всю семью. Мало
того, пытались найти в школе
её несовершеннолетнего сына.
Ребенок напуган, боится идти
в школу, боится выходить из
дома. Маме Ольги Михайловны
75 лет. Она имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный работник
Министерства обороны РФ». Имеет
государственные награды. Ей неоднократно звонили из
СК
«Зареченский»
(с тел. +7-917-86681-40). В результате
таких действий у неё
ухудшилось состояние здоровья.
Мы считаем, что
поводом к гонениям
и обыску послужил
тот факт, что Ольга Михайловна как
общественник на до-

РЕКВИЕМ

По телеящикам России –
Пошлятина на весь экран.
Гремят постылые витии.
…Майор Роман идет ва-банк!

И последнее. Как известно, в ссылку
за Николаем II и его семьей последовали их друзья: графиня Гендрикова, генерал Татищев, князь Ю. Долгорукий,
другие верноподданные, которые знали, что их ожидает. Согласитесь: идти
на смерть за человека «слабого и кро-

НАРОД ГОТОВ
К ПРАВОСЛАВНОМУ
ЦАРЮ!

Мы все проспим таким макаром,
И только чудо нас спасет.
Противны труса эпатажи
И глаз лукавых круговерть,
Но во сто крат кривлянье гаже,
Когда солдат идет на смерть!
Уходят русские по сути
Под взрывы хамства и гранат.
Мир стал предельно лилипутен.
У нас, видать, другой формат!
Игорь ДЬЯКОВ,
ФКУ ИК-6, Удмуртия

Очередное наглое нарушение Конституции Нейтральной Федерации
Всем давно известно, что моего лучшего друга поэта Николая Боголюбова, преследуют за его якобы «крамольные» стихи. Хотя закон – что дышло, куда повернешь
– туда и вышло... Короче, в беспредельщицком каганате народ имеет полное право
на бунт. Но на такой бунт, который приведёт к власти Царя. Майдана не будет по нескольким причинам: 1) народ видел в Интернете, что происходит на Донбассе; 2) если
национальную революцию грамотно организовать, то она будет страшна даже антихристу! 3) майдана хотят только сторонники Навального, а это в основном школота,
которая отцовского ремня боится больше, чем омоновской дубинки.
Так вот, сайт stihi.ru заблокировал мой аккаунт за стихи в защиту Коли Боголюбова.
Люди добрые! Раззвоните на весь белый свет про их подлый поступок! Причем они не
признались в том, что заблокировали именно за эти стихи! Они прикрылись другими,
в которых я угрожала «сионистам» расправой за ритуальное убийство трёх иноков в
Оптиной в 1993 году.
Между тем, Конституция РФ (глава 2, статья 29) гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру.
Жанна Н.

Во славу русского романса!
Приглашаем 12 апреля 2018 года, в четверг Светлой седмицы, в Большой зал
Центрального дома ученых на праздничный концерт яркого, ни на кого не похожего,
российского исполнителя романсов Дмитрия Шведа.
В новой программе «Любимые русские песни и романсы ХХ века» певец собрал
самое лучшее: «Когда весна придет, не знаю…», «Белой акации гроздья душистые…», «На тот большак…», «Одинокая гармонь», «Любимый город», «Любовь и
разлука», «Что так сердце растревожено», «Есть только миг…» и многие другие.
Участвуют: Алексей Сидоров (гитара), Александр Бронвейбер (скрипка), Арсений
Колесник (фортепиано).
Начало в 19:00.
Справки по телефону 8 (916) 370-57-83.
Адрес: Улица Пречистенка, 16. Проезд: ст. м. «Кропоткинская».

ВСЕМИРНЫЙ ДЖИХАД. ЕВРОПЕЙСКИЙ МАРШРУТ
Окончание. Начало на с. 5
только большими группами и в тяжелом
обмундировании, готовая к беспорядкам.
Законы Пятой Республики здесь не действуют: все углы поделены между наркоторговцами, товар есть в любое время
суток, надо только спросить». Вот в таких
неподконтрольных властям гетто и создана идеальная почва для вербовки «воинов
джихада».
Такие гетто, как Альма в Рубе, есть
почти в каждом крупном городе Франции. Там живут по законам шариата. И
это всячески поддерживают мировые
центры ваххабизма и прочих разновидностей радикального ислама. Так, власти
Катара выделили 50 млн евро для поддержки мусульман, проживающих среди
«неверных» в пригородах Франции. Согласно официальной версии, эти деньги
предназначены для развития малого бизнеса в мусульманских районах. Однако,
по мнению экспертов, власти Катара способствуют распространению ваххабизма
среди сотен тысяч молодых мусульман
Франции. Дело в том, что Эмир Катара
шейх Хамад Бен Халифа аль-Тани, долгое
время стремившийся к созданию имиджа
прозападного политика, внезапно заявил,
что приложит все усилия, для того чтобы исламский фундаментализм завоевал
весь мир. Согласно недавнему исследованию, посвященному распространению
ислама на территории Франции, наибольшей властью в иммигрантских гетто обладают мусульманские проповедники из
Марокко и Турции, всеми силами работающие на установление шариата в неблагополучных пригородах.
7 февраля 2012 г. в Париже специальный комитет по депортации рассматривал
дело, возбужденное Министерством внутренних дел, о высылке из страны Мохаммеда Хаммами, имама мечети Омара,
расположенной в XI аррондисмане французской столицы. Хаммами, который родился в 1935 г. в Тунисе, а прибыл в Париж
в 1960-м, обвиняли в пропаганде антисемитизма и насилия. В своих проповедях в
мечети Омара он неоднократно призывал
мусульман не вкладывать деньги в банки,
так как все они принадлежат евреям. Кроме того, он открыто высказывался в поддержку смертной казни по законам шариата для неверных жен. Хаммами заявлял,
что изменницы должны быть забиты камнями до смерти. В МВД Франции им основательно занялись после того, как узнали,
что Хаммами стал одним из основателей
экстремистской исламской организации
Forsan Alizza («Всадники гордости»), призывающей к вооруженной борьбе с «неверными». Эта группировка, основанная
в августе 2010 г., выступала за создание
исламского государства на территории
Франции и за введение повсеместно законов шариата. Ее участники, включая лидера, были задержаны в Нанте, Марселе,
Ницце и Тулузе. Спецназовцам удалось
захватить у них целые арсеналы оружия.
Согласно решению МВД республики она
была распущена (Le Figaro, 08.02.2012).
Но сколько таких группировок действует
во Франции подпольно, не знает никто.
На месте одной, официально распущенной, организуется десяток других. И все
они ведут свою работу в предместьях и
городских иммигрантских гетто. Действия
«духовных лидеров» направлены на то,
чтобы превратить иммигрантов-мусульман в маргиналов, отвергающих традиции
и законы страны, в которой они живут. И с
этим французы, как и другие европейцы,
сталкиваются уже не только в больших городах, но и в провинции. По всей Европе
действуют организации ваххабитов, требующих введения законов шариата. А это
оборачивается нападениями на европейских женщин, не желающих носить хиджаб, и на девочек-подростков в школьной
форме, не прикрывающей голых коленок.
По официальным данным, только в
1988 г. вид на жительство во Франции получили около 100 тысяч незаконных иммигрантов. С тех пор, по данным Министерства юстиции, статус законного эмигранта
ежегодно получают до 17% незаконных, в
том числе под предлогом предоставления
политического убежища. Нередко те, кто
приезжает во Францию на законных основаниях как туристы, остаются затем уже
здесь нелегально… А потом используют
любые возможности, чтобы легализоваться. И в этом им во Франции власти потакают… (RTL-Lt Monde-LCI 27.01.2003).
Бунты в гетто, конечно, так тряхнули
Францию, что она резко поляризовалась
политически. «Национальный фронт» пуб
лично обвинял детей французских иммигрантов, родившихся во Франции и уже
имеющих либо вид на жительство, либо

французское гражданство, в «черной неблагодарности». Мол, им все дали, предоставили жилье и т. д., а они поджигают
магазины, автобусы и машины законопо
слушных белых французских граждан.
Ни правые, ни левые, однако, и здесь
ничего нового не придумали. Все обещания «дать еще» заведомо воспринимаются
в иммигрантской среде как недостаточные. Поэтому Национальный фронт требовал не дать, а отобрать пособия, которые позволяют иммигрантам вообще не
работать годами. Тем более что бунтари в
гетто требуют отдать им не что-то еще, а
все, и на меньшее не согласны. Они хотят
вырваться из гетто и обладать всей Францией, даже если для этого потребуется
удалить из нее всех белых и «неверных».
Ассимиляция афро-европейцев в преимущественно белой Франции не состоялась, а по-настоящему интегрироваться
во французское общество удается лишь
немногим иммигрантам и их детям. Легче всего ассимилируются, конечно, иммигранты европейского происхождения.
Выходцам из Африки этого достичь сложнее уже в
силу чисто внешних признаков – даже французское
гражданство не способно
изменить цвет кожи или семитский облик араба. Да и
«культурная разность» иммигрантов и принимающей
страны – это объективная
реальность. Поэтому, когда правые партии говорят
о необходимости полного отказа иммигрантов из
стран Магриба от своей
традиционной культуры,
требуют от них пойти на
ассимиляцию во французское общество, они выдают желаемое за действительное. Да и исследования
социологов показали, что
французов отличает некоторая «национальная избирательность» по отношению к
неевропейским иммигрантам.
До 1980-х годов на правительственном
уровне много говорили об интеграции и
включении иммигрантов во французское
общество. В тот период левые политики
предпочитали не говорить об «ассимиляции», а употребляли термин «включение»
(«insertion»), т. е. выступали за постепенную адаптацию иммигрантов к реалиям
французской жизни на базе компромисса
при взаимодействии двух различных культур. Официальные тексты законов не го-

ворят конкретно ни об интеграции, ни об
ассимиляции. Закон от 9 октября 1974 г.,
впервые обнародовавший принцип официальной политики по отношению к иммигрантам, подчеркивал, что Франция
«стремится к тому, чтобы допустить либо
повсеместную интеграцию на национальном уровне иностранных рабочих, которые сами этого желают, либо позволить
им сохранить социально-культурные связи с родной страной, для того чтобы впоследствии все желающие могли вернуться
к себе на родину».
В начале 1988 г. социалисты уточнили,
что сам термин «интеграция» не означает полного отказа от культуры своего
народа, но «ее трансформацию для наиболее безболезненного и результативного общения с культурой национальности
страны пребывания». Это принятие во внимание законом 1988 г. «культуры другого
народа» объясняет склонность политиков
к термину «включение». Термин «ассимиляция» предполагает полное исчезновение группы этнического меньшинства.
Она может быть насильственной, а может
происходить и мирно, при постепенном
усвоении этническими группами чуждой
для них культуры. У некоторых французов есть свое, совершенно четкое видение того «нового араба», который должен
забыть свою культуру, свои традиции и
стать таким, «как все». Именно такая точка зрения присутствует у правых, которые
проповедуют теорию «полного включения» иммигрантов в общество при отказе

от своей культуры. С точки зрения правых, ассимиляция магрибинцев, как и обретение ими французского гражданства,
есть безусловное счастье, ради которого
возможно отречение от всего «другого».
Это – некая идеальная ситуация, к которой следует стремиться и приближаться.
Но и правые, и левые приходят к одному
общему выводу: магрибинцы в силу своего менталитета, религии и культурных
особенностей быть ассимилированными
пока не могут. Большинство иммигрантов-магрибинцев во Франции не готовы к
быстрой и полной ассимиляции. Большую
роль в этом играет ислам.
Столкнувшись с новыми трудностями
ассимиляции мигрантов, Франция решила
изменить курс своей политики, принимая
во внимание особый менталитет североафриканцев, их психологические особенности, культуру и религиозные традиции.
Отказавшись от ассимиляции, Франция
перешла к попыткам интеграции. Интеграция рассматривается не как нечто среднее между ассимиляцией и включением
иммигрантов во французское общество,

а как специфический процесс, способствующий активному участию всех его
членов в общественной жизни, несмотря
на наличие у них различных этнических,
культурных, социальных, моральных, психологических особенностей.
До конца 1980-х годов иммиграционная и интеграционная политика государства в отношении иностранных граждан и
лиц без гражданства, ищущих убежище
во Франции, существовали параллельно.
И только в 1991 г. правительство начало
проводить специальные реформы, направленные на создание «французской
модели интеграции», когда были приняты
соответствующие поправки и дополнения
в законодательство страны. Французская
политическая модель интеграции основана
на принципе обретения национальности,
т. е. гражданства. За годы проживания
во Франции старшее поколение, как правило, не меняло образ жизни, свойственный ему еще на родине. Поэтому кажется
вполне закономерным, что дети продолжают традиции своего народа. Однако
живя во Франции в окружении «чужого»
мира, магрибинские семьи испытывают
значительные трудности для сохранения
в чистом виде своей традиционной семьи,
со свойственными ей устоями, обычаями и
ритуалами. Поэтому в семьях иммигрантов из стран Магриба образуется некая
субкультура, которая представляет собой
сплав традиций Востока и европейской
французской культуры.
С малых лет дети иммигрантов понимают, что мир как бы разделен для них на две
части. И происходит это прежде всего на
лингвистическом уровне: дома они говорят по-арабски, тогда как в детских садах,
школах и на улицах своего пригорода и
тем более города французский язык становится для них основным языком общения. Французский язык более динамичен,
более современен, в нем существуют
речевые обороты и слова, которые трудно перевести на арабский. Он становится
для юных иммигрантов языком, который
позволяет им свободно общаться на всех
уровнях: в играх, в школе, в кино, на дискотеках и т. п. Поэтому со временем дети
лишь понимают родной язык, но уже не
говорят на нем. Более того, у ребенка
формируется представление, что родной
язык – это язык нищеты и иммигрантских
кварталов. Французский же становится не
только языком друзей, учебы и игр, но и
символом благополучия и доминирующего социального устройства.
Ребенок, посещая школу, учится французскому как языку выражения своих
мыслей, но при этом он еще примешивает слова и обороты из арабского языка. Достаточно часто окончившие школу
молодые иммигранты приветствуют друг
друга по-арабски, а затем продолжают
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разговор по-французски. Нередко культурная и этническая несовместимость
ведет к духовной геттоизации, как в Америке, где возник расизм наоборот и где
под лозунгом «Черное – прекрасно» афро-расисты избивают белых. Во Франции
к этому ведет воинствующий исламизм.
Конечно, крайний экстремизм ваххабитов
и требования молодежи гетто отдать им
«всю Францию» нельзя отождествлять с
социальным протестом. Корни этого протеста куда глубже, чем кажется. Потеряв связь с родной страной, иммигранты
даже во втором поколении фактически
так и не пустили корни в новом обществе
и чувствуют себя чужими и во Франции, и
в родной стране. По опросам общественного мнения, 54% французов относятся
ко второму поколению североафриканских иммигрантов (берам) с явной антипатией (для сравнения: об отрицательном
отношении к гомосексуалистам заявляют
49%, а к магрибинцам – 47%) (Tevanian P.
Le racisme republicain. Paris, 2002. Р. 86).
Пожары во французских пригородах
высветили врожденную порочность западной модели социального мира: не сумев обеспечить подлинное равенство своих коренных и пришлых граждан, Франция
попыталось откупиться от «инородцев».
Им дали возможность худо-бедно существовать, даже не работая. Они попадают
в невидимое гетто, обитателя которого
узнают не по паспорту, а по цвету кожи,
по манере говорить, образованию и тому
кругу, в котором он вращается. Чаще всего иммигрантам и их детям приходится заниматься далеко не престижной работой.
В Службе уборки мусора и ассенизации,
например, из занятых в ней 150 тыс. рабочих около 70% составляют иммигранты.
Более того, почти все дворники службы
уборки парижского метро – иностранцы
(98% рабочих). В «приличное общество»
оттуда не попадают. Человек из гетто обречен жить и умереть в гетто. Это похуже
любой черты оседлости. Первое поколение иммигрантов, как правило, эти условия принимает. Их дети уже не хотят с
этим мириться. Их внуки против этого восстают. До поры их протест дик и иррационален. Поджоги, вандализм, драки с «потомками колонизаторов». Но думать, что
все это происходит стихийно, – наивно.
Бунтующую молодежь из гетто пытаются
сейчас использовать все, кому это политически на руку, в том числе и резиденты
центров международного терроризма,
в первую очередь «Аль-Каиды» и ИГИЛ
(запрещены в РФ), которые во Франции
живут довольно вольготно. Для них эти
несмышленыши – тот человеческий материал, который завтра они превратят
в живые бомбы, в смертников, готовых
идти с поясами шахидов на «неверных».
Они будут кричать «Джихад!», даже не
понимая смысла этого понятия. Но те, кто
этот мусульманский крестовый поход на
европейскую цивилизацию организуют,
прекрасно знают, чего добиваются.
Радикальный мусульманский мыслитель, идеолог организации «Братья-мусульмане» Сейид Кутб не скрывал, что
современный джихад – это форма борьбы с врагами ислама, причем не только в
арабских странах, а всюду, где ислам не
признан главенствующей религией и образом жизни (John Calvert. Sayyid Qutb
and the Origins of Radical Islamism. New
York: Columbia University Press, 2010.
Р. 377). Исламские террористы, однако,
джихад понимают еще более широко.
Историк ислама Даниэль Пайпс считает,
что в современном мусульманском мире
«целью джихада является не столько распространение исламской веры, сколько
расширение сферы влияния суверенной
мусульманской власти… Таким образом,
джихад по своей натуре беззастенчиво
агрессивен, а его конечная цель состоит в
том, чтобы добиться господства мусульман над всем миром». Он же указывает,
что всегда джихад проявлялся в виде территориальной экспансии (цит. по Rudolph
Peters, Islam and Colonialism. The doctrine of
Jihad in Modern History (Mouton Publishers,
1979). Р. 118). Пример квазигосударства
по имени ИГИЛ (теперь – просто ИГ) это
подтверждает на 100 процентов.
Как считает исполнительный директор
Института международной политики по
борьбе с терроризмом доктор Боаз Ганор, радикальные исламисты делят мир на
две части: «мир войны» и «мир ислама».
Их целью стала всемирная террористическая война против тех, кто не исповедует
их ценности. Это и есть глобальный джихад.
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Окончание. Начало на с. 8–9
а несколькими его активистами как частными лицами. Официальной темой собраний было объявлено обсуждение материалов XIX партийной конференции КПСС.
Основными темами выступлений на
митингах в Румянцевском саду были: нерушимость Союза ССР как наследника
Российской империи, необходимость
русской власти в России и возрождения
Православия как русской религии, критика сионистов, демократов и «Народных
фронтов» в республиках.
Организаторами и наиболее частыми
ораторами были: Н. Жербин, Ю. Риверов, Р. Гимадеев, Н. Лысенко, Н. Ширяев, В. Антонов, Ю. Воронов, Ф. Морохов, Д. Демидов. На митинге 14 июля
1988 г. выступил Д. Васильев.
На митинги собиралось обычно 200–
500 человек. На первых собраниях подавляющее большинство составляли
сочувствующие, на последних уже в значительном количестве присутствовали
еврейские оппоненты, которые сумели
добиться запрещения этих митингов. 10
августа 1988 г. организаторам собрания
было вручено официальное уведомление
о запрете на дальнейшее проведение митингов – под предлогом закрытия сквера
«на ремонт». 11 августа 1988 г. «Память»
все-таки попыталась провести митинг, но
попытка была пресечена милицией. Митингующие переместились во двор Академии художеств, где в скомканном виде
митинг был все-таки проведен (было произнесено несколько речей, собраны подписи в защиту «Памяти»).
Чтобы противостоять попыткам враждебных России сил расколоть патриотическое движение, которое в то время отож
дествлялось с «Памятью», сибирские и
уральские патриоты провели две конференции (25 июня и 8 октября 1988 г., обе
в Челябинске), результатом которых стало образование «Союза патриотических
организаций Урала и Сибири» (СПОУС),
в который вошли: челябинская «Родина»,
магнитогорское «Встречное движение»,
новосибирская «Память», свердловское
«Отечество», тюменское «Отечество»,
иркутская «Верность» (в 1989 г. к ним
присоединился и алапаевский «Ратобор»).
Однако враждебные патриотическому
движению силы не прекращали работу по
стравливанию руководства «Памяти».
В августе–сентябре 1988 г. происходит конфликт между московским руководством НПФ «Память» и частью Ленинградского отделения. Организаторы
митингов в Румянцевском саду Ю. Риверов, Н. Лысенко, В. Антонов, В. Грибанов
публично отмежевываются от Васильева.
Васильев выпускает против них (а также
против своих московских соратников и
екатеринбургского «Отечества» Ю. Липатникова) послание под названием
«Очищение». Чтобы отличаться от васильевской «Памяти», одна из групп ленинградцев принимает название «Русский
национально-патриотический фронт “Память”» (Н. Лысенко, В. Грибанов), другая
– «Русский национально-православный
центр» (В. Антонов).
Ленинградский совет НПФ «Память»
во главе с Н. Ширяевым остается верным Васильеву, но внутри него тоже образовалась группа (Н. Жербин, Д. Демидов), отрицательно настроенная по
отношению к московскому руководству
и призывавшая к «объединению всех патриотов» – но без Васильева. К началу
1989 г. Н. Жербин фактически отделился
от ширяевского Ленинградского совета
НПФ «Память», претендуя на лидерство
и предложив проект создания «Всероссийского национально-патриотического
фронта» (ВНПФ). Группа Н. Ширяева
осталась в рамках васильевской организации, но не порвала окончательно связей с группами Н. Лысенко, Н. Жербина
и В. Антонова.
В октябре 1988 г. КГБ организует интригу, в результате которой 25 активистов «Памяти» подписывают «Постанов-

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ НАШЕЙ «ПАМЯТИ»
ление актива НПФ “Память”». Васильев
обвиняется в «бессовестном использовании личных средств и личных услуг
членов “Памяти” в личных целях и для
личного блага», а также в некоторых других прегрешениях. В результате рядом с
«Памятью» Васильева образуется еще
одна группа, присвоившая себе название «Память» – группа Н. Филимонова,
Н. Антонова, А. Побезинского, А. Казаева, А. Кулакова, С. Воротынцева и др.
Группа эта, получившая неофициальное
название «Память-4», 12 января 1989 года
выпустила «Манифест НПФ “Память”, а
19 января обращение «Братья и сестры»
с призывом возобновить богослужения в

дискредитировали русское патриотиче4. Необходимо бороться за восстановское движение. Так, в феврале 1992 г. Ва- ление традиционного единства земель
сильев с группой своих сторонников без России, Украины и Белоруссии.
приглашения явился на Конгресс граж5. Развитие России должно осуществ
данских и патриотических сил, где, после ляться не на прозападнических и космопотого как ему не дали слова вне общей литических принципах, а на основе многоочереди, устроил с помощью мегафона тысячелетнего опыта нации, христианской
двухчасовой скандал.
государственности.
13 октября 1992 г. Детков, будучи
6. Для управления государством парчленом центрального совета НПФ «Па- тии не нужны.
мять», художественным руководителем
7. Земля должна принадлежать тем,
и ведущим радиостанции «Отечество, кто ее обрабатывает. Аграрные рефорпамять и ты», режиссером бюро пропа- мы следует проводить по принципам реганды Союза писателей России, вместе с форм П.А. Столыпина.
другими членами «Памяти» приехал в ре8. Следует ужесточить наказание за
дакцию «МК», вошел в кабинет главного должностные преступления и коррупцию
редактора (шла планер- в высших эшелонах власти.
ка) и зачитал привезен9. Необходимо срочно прекратить
ное им заявление: «Наша разбазаривание природных и энергетичецель визита сюда: выра- ских ресурсов – национального достоязить общественный про- ния граждан России, дабы предотвратить
тест против ряда статей, превращение страны в сырьевой приданапечатанных в “МК”… ток западного космополитизма.
Данные статьи нанесли
10. Экономические эксперименты
нам моральный ущерб, прозападного толка не могут иметь успех
национальное притесне- на огромных просторах России. НПФ
ние, ущемление наших «Память» предлагает национальную безобщественно-политиче- налоговую экономическую программу,
ских взглядов, оскорбле- основанную на гармоничном развитии
ние чувств верующих и личной, коллективной и общенациональрусского национального ной собственностей.
достоинства…» Требова11. Следует строго запретить на терлось в трехдневный срок ритории России деятельность коммуназвать авторов этих ста- нистических, сионистских и масонских
тей, принести извинения организаций и классифицировать их деяи опубликовать опровер- тельность как античеловеческую.
жение. «В случае отрица12. Необходимо ужесточить наказание
тельного решения наше- за массовую пропаганду сексуальных и
го вопроса, – говорилось прочих извращений, деморализацию мов заключение, – мы за- лодежи.
являем, что все мирные
13. Следует не на словах, а на деле
средства воздействия на проводить политику поощрения много“МК” нами исчерпаны и детных семей.
мы вынуждены будем
14. Мы обязаны обеспечить безбедное
прибегнуть к методам, проживание в России людей, которым мы
более действенным на обязаны своей жизнью, – ветеранов, пенпатологически больных сионеров.
людей».
15. Необходимо упорядочить пребыВ мастерской скульптора В.М. Клыкова
В ответ на мирную ак- вание и деятельность на территории РосУспенском Соборе Кремля. 21 мая 1989 цию Деткова и других русских патриотов сии представителей южных республик
года в Открытом письме министру вну- «Московский комсомолец» развернул бывшего СССР.
тренних дел СССР «Память-4» сообщи- шумную пропагандистскую кампанию с
16. Следует обеспечить защиту русла об «угрозах со стороны сионистов» целью дискредитации русского патриоти- ских в бывших республиках СССР.
членам НПФ «Память» и пообещала «в ческого движения. По доносу сотрудни17. Следует упорядочить политику
случае продолжения террористических ков «МК» против Деткова было сфабри- удаления из высшего руководства лиц,
попыток сионистов… приступить к фор- ковано уголовное дело, а его самого в национальность которых имеет государмированию дружин защиты гражданской течение 5 месяцев держали в Бутырской ственность за пределами России.
безопасности». 21 сентября того же года тюрьме.
18. Следует удалить из высшего руковыпустила Обращение по национальному
На выборах в Государственную Думу водства чиновников, запятнавших свою
вопросу. Далее центром деятельности в 1996 г. НПФ «Память» выдвинул в каче- честь прямой деятельностью в коммуни«Памяти-4» становится кооператив «Исстическом аппарате.
ток», размещавшийся в Московском от«Память» была своего
делении ВООПИК, затеявший неудачную
рода клубом единомыштяжбу с церковной общиной еврейского
ленников, но не организатеатра «Ленком» за Храм Рождества Боцией, ставящей своей загородицы в Путинках.
дачей борьбу с темными
Не проявляла должной активности «Пасилами сионизма и масонмять-3» Сычева. Ее акции ограничивались
ства (хотя к выводу о ненемногочисленными мероприятиями по
обходимости объединения
возложению венков и организации помидля такой борьбы мы приновения. Так, 5 марта 1988 г. «Память-3»
ходили почти на каждом
возлагает венок к могиле Сталина у Кремвечере). Самым главным
левской стены, а 9 ноября того же года
результатом деятельности
проводит немногочисленный митинг у па«Памяти» в этот период
мятника Минину и Пожарскому на Красной
было национальное восплощади. Все это не может удовлетворить
питание тысяч русских люнаиболее активных членов «Памяти-3».
дей, многие из которых в
Часть из них во главе с К. Смирновымдальнейшем стали членаВечер Общества «Память» в ДК им. Чкалова.
Осташвили и А. Батоговым отделяются и
ми патриотических партий
чуть позже организуют Союз за нацио- Справа налево: проф. А.Г. Кузьмин, В.Я. Бегун, Г.И. Фрыгин и организаций. Активисты
нально-пропорциональное представитель«Памяти» создали своего
ство «Память» – «Память-5».
стве своего кандидата А.Г. Гладкова. Были рода рынок русской патриотической,
Продолжался раскол и в «Памяти-1» сформулированы 18 тезисов «Памяти» в антимасонской и антисионистской литеВасильева. В августе 1990 г. ушел от Ва- случае прихода ее представителя к власти: ратуры, которую можно было по умесильева его самый активный заместитель
1. Провозглашение триединства «Бога, ренным ценам приобрести для нациоА.П. Баркашов, который впоследствии Царя, Нации» и руководство в своей дея- нального просвещения.
основал организацию Русское нацио- тельности Божественными Законами разДеятельность общества «Память» сынальное единство. Дальнейшее развитие вития природы, человека и общества как грала большую роль в возрождении и
«Памяти» шло вне столбовой дороги рус- естественной и крепкой основы государ- формировании русского национального
ского патриотического движения. Наибо- ственного строительства, экономического сознания. Многие идеи, высказанные на
лее мощные и влиятельные организации процветания и устойчивого правопорядка. собраниях общества «Память», ВООПИК
создавались и развивались вне «Памяти».
2. Следует отказаться от таких поня- и близких к ним организаций, легли в осДеятельность же «Памяти» ограничива- тий, как «классы» и «классовая борьба», нову развития русской общественной
лась многочисленными собраниями и вы- и утвердить как принцип, исторически мысли, а также способствовали успешпуском писем и газет, в которых содер- присущий России, деление общества на ной борьбе с представителями пятой кожалось немало правильных слов, но не открытые сословные группы, объединен- лонны в России. Национально-патриотибыло практических дел в борьбе за отста- ные в Земский Собор.
ческие идеи, выработанные «Памятью» в
ивание интересов Русского Народа.
3. Следует соблюдать приоритет сла- 1980–1990-е годы, в начале третьего тыЧтобы напомнить о себе, Васильев ре- вянской нации как коренного населения сячелетия стали важным ресурсом развигулярно организует скандалы, которые России.
тия российской государственности.
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