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тучи над православием
 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ

 Ваше Превосходительство! Уважаемый Владимир Владимирович!
 Тучи сгущаются над Православием. Готовится дальнобойная ин-

формационная артиллерия против Святого Царя мученика Николая 
Второго (клеветническая «Матильда»). Изготовлен фильм «Викинг» в 
целях унижения Святого Князя Владимира – Крестителя Руси. Секу-
лярные либералы не устают угощать безбожными блюдами. 8 марта 
2017 г. премьер Медведев подписал злополучную «Национальную 
стратегию действий РФ в интересах женщин на 2017–2022 гг.». При-
верженцы этой «стратегии» ратуют за внедрение ювенальных техно-
логий, повальные аборты, секс-просвещение малышей и школьников 
и пресловутое «гендерное равенство». Бинарный код человечества, 
два биологических пола, данных Творцом, упразднены и заменены 
едва ли не дюжиной «социальных полов». Это антихристианская, ан-
типравославная стратегия, нацеленная на ликвидацию духовно-нрав-
ственных ценностей нашего народа, на конфликт полов и разрушение 
семьи.

Окончание на с. 3

В НОВОСИБИРСКЕ АКТИВИСТЫ НА СВОИ ДЕНЬГИ
ОТЛИЛИ ПАМЯТНИК СТАЛИНУ

Бюст Иосифа Сталина готов к установке в Новосибирске, но мэрия 
затягивает решение вопроса с его размещением, сообщает инициа-
тивная группа по установке памятника «вождю народов».

«Бюст генералиссимуса И. Сталина сделан и готов для установки в 
городе Новосибирске. Стоимость работ скульптора в размере 200 
тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег», говорится 
в сообщении.

Автор скульптуры – Павел Марков, бюст изготовлен из стеклоком-
позита, тонированного под темную бронзу.

Интерфакс

ОСТАНОВИТЬ КОЩУНСТВО!
Компетентные органы дали согласие на проведение концерта кур-

туазной музыки французских трубадуров в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля – величайшей святыне русского народа. Это ре-
шение взывало протест православной российской общественности. 
Тогда концерт перенесли из Успенского собора в Патриарший дворец 
Кремля. Но это тоже кощунство над титулом Патриарха всея Руси и 
святыми иконами и алтарем домового храма Патриарха, в котором 
до 1917 года приготовлялось святое миро. 

Кстати, что собирались представить на этом концерте? Главный 
руководитель концерта Д. Рябчиков практикует не просто западноев-
ропейскую средневековую музыку XI–XIV столетий, а порой музыку 
оккультную. К примеру, трубадуры свои сочинения во многом стро-
или на основе катарской (альбигойской) ереси. И к королю Людовику 
Святому они имели своеобразное отношение – его дед, отец и мать 
уничтожали их и их покровителей в крестовых альбигойских войнах. 
И концерт «трубадурной» музыки – издевательство не только над 
Кремлем, но и над королем Людовиком Святым, в честь которого и 
планировался концерт. Один из концертов Д. Рябчикова так и называ-
ется «От трубадуров к тамплиерам». 

А еще он играет паралитургическую музыку. Так что в Успенском 
Соборе готовилось особое оккультное святотатство, а не просто ис-
полнение веселых любовных песенок.

Наш кор.

ЛЮБИЛ РОССИЮ, ПОДДЕРЖИВАЛ МОНАРХИЮ…
20 лет назад умер Владимир Алексеевич Солоухин

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДЕЛ СОКРАЩЕНИЯ —

и.р. ШаФаревич – раЗум и совестЬ наЦии –

удар по самолЮБиЮ европЫ –

руссКиЙ КрЫм: три Года в БлоКаде –

о наЦии «россиЯ» и руссКом народе –

ЗаГадКа руссКоГо дуХа –

отКуда поЯвилисЬ уКраина
и «уКраинсКаЯ мова» –

11

3

5

6

9

12

13

З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Илья Глазунов. Портрет В.А. Солоухина

Владимир Алексеевич Солоухин (14.06.1924–4.04.1997) – выдающийся русский писатель и обще-
ственный деятель. Чувством любви к Родине и болью за ее судьбу проникнуты его повести «Вла-
димирские проселки» (1957), «Капля росы» (1960), «Смех за левым плечом» (1984). Он одним из 
первых поднял вопрос о бедственном положении крестьян, разоренных социалистическими экспери-
ментами. В книге «При свете дня» (1992) показал антирусскую сущность большевиков, сознательно 
моривших голодом русских людей, чтобы заставить их подчиниться своей власти. В книге «Соленое 
озеро» (1994) вскрыл садизм и патологическую жестокость большевиков в лице одного из ярких их 
представителей А. Гайдара.

Солоухин – один из зачинателей общественного движения за сохранение национального культур-
ного достояния, исторических памятников и достопамятных мест. В развитии этого движения боль-
шую роль сыграли его книги «Письма из Русского музея» (1966), «Черные доски» (1969), «Время 
собирать камни» (1980). Солоухин был в числе основателей Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИК), активным деятелем «Русского клуба», а в 1990-е – одним из 
руководителей движения за восстановление Храма Христа Спасителя. 

В своей последней опубликованной книге (написанной еще в 1970-е) «Последняя ступень» (1995) 
писатель остро ставит вопрос о сионистском засилье в России, о стремлении сионистских вождей к 
мировому господству над человечеством.
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СОБЫТИЯ

4 апреля 2017 года в нижней церк-
ви в честь Преображения Господня ка-
федрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил заупокойную литию по погибшим 
в результате террористического акта в          
метрополитене Санкт-Петербурга, сооб-
щает Патриархия.ru.

Взрыв прогремел накануне днем в ва-
гоне поезда на перегоне между станция-
ми «Сенная площадь» и «Технологический 
институт-2». Как сообщила министр здра-
воохранения РФ В.И. Скворцова, погибли 
14 человек, в больницах остаются 49 ра-
неных, еще 13 пострадавших не были гос-
питализированы.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил соболезно-
вания губернатору Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко и митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Варсоно-
фию.

Перед началом богослужения Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся в храме со сло-
вами: «Сейчас мы совершим заупокой-

патриарХ Кирилл: «ниКаКоГо
ЗаиГрЫваниЯ со Злом БЫтЬ не моЖет!»

ную литию и помолимся о наших 
братьях и сестрах, убитых в Пе-
тербурге в результате террори-
стического акта.

Погибли ни в чем не повинные 
люди. Почему же так остро вос-
принимается гибель людей от 
злой человеческой воли в терро-
ристических актах? Да потому,  
что каждый поставляет себя на 
место тех, кто погиб. Невоз-
можно предсказать, где и когда 
может совершиться подобное 
страшное деяние, и именно по-
этому весть о жертвах террора так глу-
боко ранит каждого разумного человека.

В террористическом акте во всей        
своей неприглядности, во всем своем 
ужасе является человеческое зло – без 
всяких прикрас и без всякой бутафории. 
Когда задумываешься об этих страшных 
явлениях, то понимаешь: никакого заигры-
вания со злом быть не может. И не только 
тогда, когда речь идет о предотвращении 
террора или о наказании за террор, – со 
злом нельзя заигрывать в нашей жизни, 
зло нельзя оправдывать даже тогда, когда 
оно является в самом респектабельном 

виде. Зло – от диавола, и там, где зло, там 
смерть.

Террористический акт бросает вызов 
не только власти, не только правоохрани-
тельным органам и всем тем, кто призван 
обеспечивать безопасность людей. Тер-
рористический акт бросает вызов всем 
нам, всему народу. Мы должны еще яс-
ней осознавать важность сохранения мир-
ной жизни и независимости нашей страны. 
Мы должны еще ясней осознавать нашу 
общую ответственность за будущее на-
шего Отечества. А это будущее зависит 
от действий каждого из нас.

Сейчас мы помолимся о убиенных. Они 
уже в иной жизни. Почему именно эти 
люди стали жертвой теракта, знает толь-
ко Бог. Это не означает, что они были в 
чем-то виноваты или что они были хуже 
других. Иногда смерть вырывает из наших 
рядов даже самых лучших. В руках Бо-
жиих жизнь и смерть, наш же долг – мо-
литвенно вспомнить сегодня этих людей и 
испросить у Господа прощения их грехов, 
дабы мученическая кончина открыла пе-
ред ними врата Царствия Небесного. Мы 
должны также помолиться о их близких и 
родных, которые сегодня в наибольшей 
степени уязвлены этим страшным событи-
ем, – чтобы Господь укрепил их духовно и 
физически, помог преодолеть тяжкое ис-
пытание. Мы должны помолиться о всем 
нашем народе, чтобы Господь дал нам 
силы сосредоточиться на решении задач, 
от которых зависит будущее страны, что-
бы Господь дал нам силы осознать себя 
единым народом, способным совместно 
отвечать на самые сложные проблемы, 
возникающие на нашем историческом 
пути. Да приклонит Господь милость Свою 
над всеми нами. Аминь».

Русская народная линия

Накануне 72-годовщины Великой По-
беды в Великой Отечественной войне де-
путаты Верховной рады Украины решили 
проявить заботу о ветеранах. Но не о тех, 
кто воевал против фашистской нечисти, а 
о тех, кто распиливал людей двуручными 
пилами и сжигал деревни вместе с жите-
лями, – о престарелых боевиках ОУН-
УПА.

Теперь в соответствии с украинским 
законом «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» бандеровцы пенсион-
ного возраста будут получать от государ-
ства неплохую финансовую компенсацию 

КИЕВ К 9 МАЯ ПОВЫСИТ ПЕНСИИ БАНДЕРОВЦАМ
как «жертвы тоталитарного большевист-
ского режима».

А именно: тем из них, кто был в тюрь-
мах, положена 25-процентная надбавка, 
сообщает ИА «ПолитНавигатор». Чуть 
меньше – 12,5% – доплатят к пенсии тем, 
кто был в ссылке.

Во время обсуждения сей поправки – 
что показательно – нардепы просто захле-
бывались в националистическом пафосе, 
превознося «заслуги» людей (не самое 
подходящее для этих индивидуумов сло-
во), которые в годы войны были пособни-
ками Гитлера. Требовали «восстановить 

историческую справедливость» в отноше-
нии тех, кто, как выразился однопартиец 
Юлии Тимошенко Иван Кириленко, «имел 

достоинство бороться за Украину буду-
щего, которая займет свое достойное ме-
сто в европейской семье сильных людей».

Семьдесят лет, оказывается, «совет-
ская оккупация убивала» национальное 
сознание украинцев. И теперь Россия – на 
этом настаивает Роман Семенуха из «Са-
мопомощи» – «должна нести за это от-
ветственность». В какой форме, депутат 
от Львова не уточнил, оставив тему от-
крытой…

Но закон о подкормке престарелых 
боевиков тем не менее был принят. Из 
450 депутатов за него проголосовали 258.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

Доля россиян, одобряющих деятель-
ность Дмитрия Медведева на посту пре-
мьер-министра России, снизилась с 52% 
в феврале до 42% в марте. Не одобряют 
его деятельность 57% граждан (47% ме-
сяц назад), сообщили «Интерфаксу» в 
«Левада-Центре».

Деятельность Владимира Путина на по-
сту президента РФ одобряют 82% рос-
сиян, недовольны его работой 17%. В 
феврале его работой были довольны 84% 
населения.

РЕЙТИНГ ОДОБРЕНИЯ МЕДВЕДЕВА ЗА МЕСЯЦ УПАЛ НА 10%
Работа правительства России вызыва-

ет симпатии у 43% респондентов (49% в 
феврале). Недовольны кабинетом мини-
стров 55% граждан (месяц назад –  49%). 
Работу Госдумы РФ одобряют 38% рес-
пондентов (45% в январе), не одобряют – 
60% (месяц назад – 54%).

Деятельностью своих губернаторов (в 
Москве – мэра) удовлетворены 48% рес-
пондентов, а 51% – нет. В феврале соот-
ношение этих показателей было иным – 
52 и 46%.

Респондентов также попросили назвать 
пять-шесть политиков и общественных 
деятелей, которым они более всего до-
веряют. Как показал опрос, топ-3 рей-
тинга остается неизменным уже год: на 
первом месте по-прежнему Путин (52%), 
на втором – глава Минобороны РФ Сер-
гей Шойгу (23%), на третьем – министр 
иностранных дел России Сергей Лавров 
(21%).

Интерфакс

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИТ
МУЗЕЙ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА
ИЗ-ЗА «УКРАДЕННЫХ ИКОН»

Прокуратура Екате-
ринбурга намерена про-
верить музей «Невьян-
ская икона», который 
принадлежит мэру горо-
да Евгению Ройзману, со-
общает агентство Ura.ru.

Поводом послужило 
обращение члена Со-
юза журналистов Раисы 
Ильиной, заявившей, что 

в музее выставлены ящики, сделанные из «украденных» из 
русских православных храмов икон. 

С заявлением в ведомство посетительница выставки об-
ратилась 27 февраля. В прокуратуре пообещали провести 
проверку 3 марта, однако «этого не случилось». При по-
вторном обращении Ильиной вновь пообещали проверку 
по ее заявлению. При этом в пресс-службе прокуратуры 
агентству отказались комментировать ситуацию.

«Эти ящики являются демонстрацией того, как раньше 
люди могли обращаться с иконами, однако выставлять их 
напоказ в точно таком же виде – кощунство. Нормальный 
человек разобрал бы ящик, отдал иконы реставратору. 
Фактически представители музея продолжают то же дело, 
что начали те люди, которые сколотили эти ящики», – по-
яснила свою позицию Ильина.

Сам Ройзман на своей странице в Фейсбуке пояснил, что 
ящики из икон активно производились на пике антирелиги-
озной кампании в Советском Союзе. В экспозицию музея 
они были выкуплены из частных коллекций собирателей на-
родного промысла. 

Ройзман связал выступление Ильиной с подготовкой к 
предстоящим выборам губернатора Свердловской обла-
сти. 

Юлия РЕПРИНЦЕВА

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО.
ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Ушел последний из знаменитой четвёрки – Е. Ев-
тушенко. Кто из поэтов моего поколения в 70-е годы 
не был подкуплен его стихами?.. Да, как не признать: 
это было явление – странное и в таком масштабе уже 
неповторимое. Прожил 84 года, оброс легендами и 
анекдотами, исписал море макулатуры, две трети ко-
торой – откровенная халтура в угоду моменту. Жил на 
широкую ногу, объездил весь мир, общался с главами 
государств, имел пять законных жён… И при этом, как 
неудивительно, сумел создать вокруг себя ореол бор-
ца за свободу, притесняемого и гонимого… Лауреат 
Госпремии СССР и России. Самому Андропову по но-
чам звонил… 

Вся жизнь Е. Евтушенко – пародия на самого себя. 
То прославлял Сталина, то поносил его. То писал 
«Братскую ГЭС», воспевая коммунизм и коммуни-
стов, то под влиянием перестроечного ветра клеймил 
советскую власть, репрессии и ГУЛаг. То русские у 
него не хотят войны, то они же – фашисты, черносо-
тенцы, погромщики и антисемиты. И ведь был весьма 
одарённым от природы, но без русского стержня, без 
духовных скреп, вертелся как белка в колесе, разво-
рачиваясь на 180 градусов в зависимости от конъюн-
ктуры и веяний времени. Флюгер, хамелеон, а по сви-
детельству И. Бродского – «сексот». То у него «идут 
белые снеги», то он гуляет по улицам Тель-Авива в 
форме израильского офицера… 

Нет никаких оснований называть его большим 
русским поэтом. Слушая его высказывания, не-
вольно приходишь к выводу, что он так и не понял, 
не осознал назначения русского поэта. Он прожил 
жизнь приспособленца и искусного имитатора поэ-
тического лидерства, играющего роль властителя 
дум окололитературной публики. И действительно, 
Евтушенко был талантливым версификатором, по-
рой изящно, до 40 лет, играл в стихи. Но с измене-
нием событийной реальности и морального климата 

вокруг него – легко изменил самому себе, своим 
заявленным «убеждениям» и растиражированным 
стихотворным декларациям, что является явным при-
знаком полукровного, то есть флюгерного сознания. 
А это для русского поэта – самоубийственно. Что, 
собственно, с ним и произошло задолго до его фи-
зической смерти. 

По всей видимости, духовная пустота, ощущение 
хаоса в душе и отсутствие русского стержня толкнули 
его в конце горбачевской, эйфорийной для либера-
лов «перестройки» к достижению власти. Захотелось 
встать над всеми и всеми командовать. В 1991 году 
вместе с Ю. Черниченко и В. Коротичем Евтушенко 
захватил власть в Союзе писателей СССР, подверг его 
раздраю и развалил. После чего в сквере возле Дома 
Ростовых писатели сожгли чучело Евтушенко с его 
полусумасшедшими выпучено-округлыми глазами. 
В том же году он потребовал от властей разгона Со-
юза писателей России и изгнания русских писателей из 
здания на Комсомольском проспекте. Но и тут – про-
играл. Писатели забаррикадировались в здании и от-
стояли свой Дом. 

Что ему оставалось, когда всё было проиграно? 
Только одно – уехать оттуда, где он всю свою жизнь 
лгал. Лгал себе и другим. И он уехал. Уехал в ту стра-
ну, которую долгие годы высокогонорарно клеймил в 
своих хлёстких, лживых стихах. 

Да, мы, его современники, надолго запомним его 
долговязую фигуру в неизменных клетчатых штанах и 
пестрых пиджаках. Неистребимое желание выделить-
ся среди всех и быть любимцем публики не покидало 
его до конца дней. В последний год своей жизни он 
решил напомнить о себе в России, проехался с вы-
ступлениями по нескольким нашим провинциальным 
городам, но прежнего восторга не получил. И вновь 
покинул нас, разочарованный. Умирать уехал в Аме-
рику. 

Не раз я слышал от писателей его поколения, как 
они называли его шутом гороховым. Наверное, неза-
служенно. Но ведь угораздило же его уйти в мир иной 
1 апреля…

Валерий ХАТЮШИН
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НРАВСТВЕННОСТЬРАЗУМ И СОВЕСТЬ НАЦИИ: ВЕЧЕР ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА И.Р. ШАФАРЕВИЧА

21 марта в Международном фонде 
славянской письменности и культуры про-
шёл вечер памяти выдающегося учёного 
и мыслителя академика И.Р. Шафареви-
ча. В концертном зале собрались друзья, 
родственники и почитатели его много-
гранного таланта. Математик мирового 
масштаба, чьё имя по праву должно быть 
высечено золотыми буквами на фрон-
тоне Математического института имени 
В.А. Стеклова РАН и механико-матема-
тического факультета МГУ, он стремил-
ся разобраться и в культурно-историче-
ских взаимосвязях, составляющих бытие. 
Игорь Шафаревич постиг разрушитель-
ную суть процессов, обрушивших Россию 
в ХХ столетии, и пытался донести своё ви-
дение до окружающих, не боясь послед-
ствий. Эти его труды не прошли даром, 
вдохновив тех, кто ратует за сохранение 
родной страны и культуры. Поэтому имя 
И.Р. Шафаревича объединяет сегодня 
столько далеких от академического мира 
и не похожих друг на друга людей.

Ведущей вечера была исследователь 
старославянских и древнерусских пись-
менных памятников, член-корреспондент 
Международной славянской академии 
наук, член Союза писателей России, док-
тор филологических наук Татьяна Миро-
нова. По её оценке, это не просто вели-
чайший ум эпохи, но ум и разум нации. 
Ему было мало защитить кандидатскую 
диссертацию в 19 лет и планомерно идти 
к новым научным достижениям; он сле-
довал пути познания и поиска правды, по-
этому крупнейший учёный и легендарный 
математик своего времени обратился к 
исследованию истории и других гумани-
тарных сфер. За свои бесстрашие и прин-
ципиальность И.Р. Шафаревич оказался 
фактически в опале в МГУ, столкнулся с 
порицанием и шельмованием, но он уже 
сделал судьбоносный выбор, имеющий 
значение для будущих поколений, со-
вершив прорыв в национальном самосо-
знании в 70-е годы. По мнению Татьяны 
Леонидовны, основа этого открытия в 
понимании национального инстинкта са-
мосохранения, базирующегося на врож-
дённом чувстве «свой–чужой» – если эта 
грань у народа растворяется, то начинает-
ся процесс его внутреннего разрушения. 
Очень важно, что этот прорыв совершил 
признанный учёный, представитель акаде-
мической науки. Игорь Шафаревич смог 
разобраться в этом, а попутно разрушал 
мифы о русской неполноценности, зало-
женной в ментальности, которые десяти-
летиями закладывались в головы людей 
как аксиома.

После этого часть выступлений была 
посвящена Игорю Шафаревичу как че-
ловеку, а другая – его наследию. Так, 
Андрей Шафаревич, сын академика, 
член-корреспондент РАН, доктор физи-
ко-математических наук, профессор ка-
федры дифференциальной геометрии и 
приложений механико-математического 
факультета МГУ, рассказывал о стрем-
лении отца максимально охватить любой 
изучаемый вопрос, к какой бы науке он 

ни относился, получить по нему больше 
сведений. От него можно было узнать 
буквально обо всём на свете. В его под-
ходе было важно новаторское для того 
момента понимание науки в совокуп-
ности, а не как разрозненных знаний. О 
природной пытливости его ума говорит 
тот факт, что, заинтересовавшись теори-
ей алгебраических чисел, молодой Игорь 
Шафаревич открыл книгу знаменитого 
в те годы немецкого математика Гель-
мута Хассе, где был 
составлен список не 
решённых наукой про-
блем, и стал решать 
их прямо по списку. 
Примечательно, что по 
приезде в СССР Хассе 
сразу же захотел уви-
деть одарённого че-
ловека, разобравше-
гося с поставленными 
им задачами. Ольга 
Шафаревич-Дёмуш-
кина процитировала 
выдержки из воспо-
минаний А.И. Солже-
ницына и показала раз-
ницу подходов к одной 
и той же теме, когда 
Солженицын говорил: 
«Лучше умереть на 
Родине, чем на Западе», а Шафаревич – 
«Невозможно жить не в России».

Сергей Бабурин, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, президент 
Международной славянской академии, 
доктор юридических наук, сказал, что 
Игорь Ростиславович помог возрождаю-
щемуся национальному самосознанию 
определить систему координат, а про-
блемы, которым он посвящал свои соци-
ально-политические работы, годы спустя 
стали только ещё обострённее. По оцен-
ке Сергея Николаевича, будучи профес-
сиональным учёным, И.Р. Шафаревич 
одновременно поднялся до таких высот 
гражданской ответственности, что не мог 
не отстаивать свои убеждения, и делал 
это мужественно, одновременно остава-
ясь мягким и скромным интеллигентом. 
Он поднял и фундаментально изложил во-
прос русофобии, говорил о враждебном 
лобби во власти, во время Чеченской вой-
ны облачился в камуфляж и поехал лично 
увидеть, что стало с русским населением 
республики. Однажды решившись отстаи-
вать интересы русского народа, акаде-
мик не изменял этому принципу до конца 
своих дней. Сергей Бабурин назвал его 
камертоном социальной и национальной 
мысли, объективно показавшим, что, по-
жертвовав своими корнями, своей куль-
турой и святынями, русские превратятся 
просто в биологическую массу без име-
ни – в жалких потомков великих предков. 
Он уверен, что закономерным наследием 
трудов Шафаревича должно быть торже-
ство русского духа.

Историк и публицист, заместитель 
директора Института стран СНГ Игорь 
Шишкин также уверен, что все патриоты 

в долгу перед И.Р. Шафаревичем за его 
самоотверженную борьбу и главное – за 
новую систему координат мировосприя-
тия, оставленную потомкам. Ратуя за по-
пуляризацию его трудов, И.С. Шишкин 
предложил провести летом, ко дню рож-
дения академика, научную конференцию, 
посвящённую изучению его наследия. Пи-
сатель и публицист, лауреат Патриаршей 
литературной премии имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия Вла-

димир Крупин назвал И.Р. Шафаревича 
величайшим человеком, поднявшимся над 
современниками.

Главный редактор журнала «Молодая 
гвардия», поэт и прозаик Валерий Хатю-
шин с сожалением отметил, что централь-
ные каналы российского телевидения не 
спешили известить о смерти великого ма-
тематика с мировым именем, легендар-
ного академика РАН и лауреата скольких 
премий, хотя пестрят подробными био-
графиями и посвящениями в случае смер-
ти спорных деятелей. 

Политический и общественный дея-
тель, журналист, публицист и писатель 
Борис Миронов начал с того, что призвал 
молодёжь читать Шафаревича. По его 
мнению, это жизненно необходимо, ког-
да перед всеми нами стоит вопрос «Быть 

или не быть?». Борис Сергеевич настоя-
тельно рекомендовал новым поколениям 
обратиться к фундаментальному труду 
«Социализм как явление мировой исто-
рии», потому что в нём кроется вопрос 
выживания нации и государства, изложен-
ный мыслителем с энциклопедическими 
знаниями и научным подходом. Сегодня, 
в столетие революции, он счёл важным 
напомнить, что 1917 год отбросил Россию 
на век назад, а национальная культура и 
народ оказались низвергнуты до рабского 
положения. При этом на фоне нынешней 
нестабильности, коррупции и социальной 
несправедливости в обществе растут но-
стальгические чувства к социалистическо-
му прошлому. Прочитав исследование 
И.Р. Шафаревича, как уверен Борис Сер-
геевич, можно только убедиться, что нет 
плохого или хорошего социализма, пра-
вильно или неправильно построенного, а 
есть угнетение и уничтожение националь-
ной идентичности с целью создания новой 
унифицированной общности – «советско-
го человека». Чтобы не добить русский 
народ окончательно на том перепутье, 
где сегодня он находится, ни в коем слу-
чае нельзя к этому возвращаться. Един-
ственный путь, который опять же подска-
жут книги И.Р. Шафаревича «Русофобия» 
и «Русофобия: десять лет спустя», – это 
национальный путь развития. Как подчерк-
нул Б.С. Миронов, особая ценность всех 
этих трудов в том, что их автора нельзя 
уличить в популизме, предвзятости или 
некомпетентности, его имя является га-
рантом и аргументом само по себе.

В завершение своей речи Борис Ми-
ронов поблагодарил супругу великого 
учёного и подвижника Нину Ивановну 
Шафаревич за то, что все эти годы под-
держивала мужа и была с ним и в горе, и 
в радости. Закрывая вечер, Татьяна Миро-
нова выразила поддержку предложению 
провести конференцию, и любыми други-
ми способами почтить память академика 
Шафаревича, и продолжать нести его на-
следие в массы.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Окончание. Начало на с. 1

14 ноября 2007 г. исполнится 
10 лет со дня фактического за-
прещения преподавания «Основ 
православной культуры» в шко-
лах России с 1-го по 11-й класс. 
По нынешним правилам наших 
детей знакомят с азами право-
славного вероучения в одной 
лишь четверти 4-го класса и в 
одной четверти 5-го класса. В 
православной стране фактически 
запрещено преподавание Право-
славия.

И наконец, 25 июля 2016 г. 
Тульский областной суд выносит 
чудовищное решение о призна-
нии религиозной православной 
группы «В честь иконы Божией 
Матери “Державная”» экстре-
мистской. За что? За то, что они 
считают, как и свойственно всем 
верующим, единственной Исти-
ной Святое Православие. За то, 
что они не братаются с католи-
цизмом (не «толерантны»!), при-
знанным ересью всеми нашими 
святыми отцами, от Феодосия 
Печерского и Игнатия Брянчани-

нова до Святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. За то, что 
они избегают антихристовой гло-
бализации и цифровой идентифи-
кации, как заповедал нам недавно 

почивший великий старец Кирилл 
Павлов. И за то – внимание! – что 
им не любо правительство США, 
особенно Барака Обамы, нало-
жившего на Россию бесчеловеч-
ные санкции. И это бесстыжее 
и бессовестное решение Туль-
ского областного суда 21 марта 

2017 г. одобрил Верховный Суд 
России в лице судьи Зинченко 
Игоря Николаевича. То есть идет 
явная атака на Православие со 
стороны влиятельного секуляр-
но-либерального лобби. Жупел 
экстремизма нацелен против Ве-
роучения, которое исповедует 
85% населения нашей Родины. 
Очередным знаковым актом в 

этом духовном нати-
ске стало задержание 
участника православ-
ного митинга в Москве 
на Суворовской площа-
ди 15 марта 2017 г., в 
100-летнюю годовщину 
свержения православ-
ного Царя генералами-
изменниками и явления 
в тот же роковой день 
иконы Божией Мате-
ри «Державная». Наш 
соратник был аресто-
ван за хоругвь с надпи-
сью «Православие или 
смерть», которую ка-

питан полиции счел «экстремист-
ской». Либеральное лобби, в 
том числе в правоохранительных 
органах, по сути, принуждает ве-
рующих к отказу от своей веры. 
Наш Спаситель сказал: «Будьте 
горячими или холодными, но не 
будьте теплыми». На Западе в на-

стоящее время идет «бархатная» 
(пока) зачистка христианства. И с 
этих богоборцев берут пример 
наши западенцы. Они требуют, 
чтобы православные были «те-
плыми», равнодушными, тепло-
хладными и «толерантными». 
Чтобы прятали свою Веру поглуб-
же. А вот святой воин Евгений Ро-
дионов не снял нательный крест 
по требованию моджахедов и 
принял смерть. Такую ревность 
и стойкость в вере наши оппонен-
ты именуют «экстремизмом». 
Православное христианство, как 
заповедал Господь, – это учение 
о любви к ближнему и даже о 
любви к врагам. Как можно клей-
мить за «экстремизм» верующих 
во Иисуса Христа, добровольно 
пошедшего на крест ради спасе-
ния человечества?! Любимый на-
шими вождями Фидель Кастро 
провозглашал лозунг «Родина 
или смерть». То есть готов был 
отдать жизнь за Родину. А отдать 
жизнь за Православие – это экс-
тремизм? 

На 18 апреля 2017 г. (третий 
день Святой Православной Пас-
хи) на 16 часов уже намечено су-
дебное заседание Мещанского 
районного суда (3-й Самотечный 
переулок, дом 12, зал 201). Бу-
дут судить хоругвеносца Дмитрия 

Антонова и Владимира Осипова –  
организатора молитвенного стоя-
ния. Судить за хоругвь с надписью 
«Православие или смерть». Даже 
киевская хунта, по свидетельству 
депутата Виталия Милонова, не 
признала это выражение экстре-
мистским. 

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! 

Вас лично верующие видят в 
православном храме. Вы даже 
посетили Святую Гору Афон. 
Почему же Вы не одернете сво-
им авторитетом разгулявшееся 
секулярное лобби? Почему су-
дья Верховного Суда России не 
видит в упор православного Пре-
зидента? Одни и те же люди фак-
тически запретили преподавание 
«Основ православной культуры» 
в школе с 1-го по 11-й класс и те-
перь судят за «экстремизм» пра-
вославных. Убедительно прошу 
Вас уделить внимание (при всей 
Вашей огромной занятости) по-
ложению с Православием в Рос-
сии. Мы в православной стране 
или в стране «безбожных пяти-
леток»?

Храни Вас Господь!

Владимир ОСИПОВ,
глава Союза

«Христианское Возрождение» 

тучи над православием
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ

ПАМЯТИ И.Р. ШАФАРЕВИЧА
Прошло сорок дней со дня кончины выдающегося отечественного учёного, акаде-

мика РАН, лауреата Ленинской премии Игоря Ростиславовича Шафаревича. Между-
народное признание получили его труды по алгебре, теории алгебраических чисел и 
алгебраической геометрии.

В этот день, 30 марта сего года, по православному русскому обычаю семья, кол-
леги и единомышленники пришли на могилу усопшего и совершили сороковины – по-
миновение по традиционному обряду.

В основе выдающихся научных достижений, глубочайших социальных прозрений о 
судьбах современной цивилизации, в плодотворной общественной деятельности Игоря 
Ростиславовича – мужественный путь правды, верности истине, любви к Отечеству. 

Мы скорбим об утрате. 
На всех нас лежит святая обязанность сохранять память о нашем Учителе и Настав-

нике, изучать, распространять, передавать детям и внукам его духовное и научное на-
следие, следовать высокому примеру гражданского служения России.

Вечная память!
Единомышленники, коллеги, соратники 
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РУССКИЙ ВЕКТОР

На фоне продолжающейся борьбы 
Воздушно-космических сил (ВКС) Рос-
сии с международным терроризмом всё 
отчётливее просматривается тенденция 
к закреплению итогов наступательных 
операций сирийских войск. Однако За-
пад и Турция, проводя двуличную поли-
тику, также планируют закрепиться на 
территории Сирийской Арабской Респу-
блике, стремясь захватить главную цита-
дель террористов – город Ракку.   

 
Стремясь перехватить военную иници-

ативу в свои руки, наши недруги продол-
жают винить в своих политических неуда-
чах российских пилотов, причём у самого 
Запада руки уже давно по локоть в крови.

Как известно, за  полтора года ВКС РФ 
выполнили большую часть поставленных 
перед ними задач с минимальными по-
терями. Оказанная сирийской армии воз-
душная поддержка позволила переломить 
общий ход войны. Однако в дальнейшем 
большинство группировок так называе-
мой умеренной оппозиции продолжают 
заключать перемирие с расчётом, чтобы 
перегруппировать свои силы для реванша; 
причём главные силы бандформирований 
дислоцированы на рубеже Ракка – Дейр-
эз-Зор.

Последние события в Сирии привели 
Запад к неутешительному выводу: анти-
террористическая война начинает при-
ближаться к своему логическому завер-
шению – в ней побеждают войска Башара 
Асада, а не проамериканские силы. Об 
этом также свидетельствуют секретные 
совещания представителей стран западной 
коалиции, где они обсуждают детали опе-
рации по взятию «столицы» ИГИЛ – Ракки.

Что касается событий вокруг упомяну-
того логова бандитов, то об этом особый 
разговор. Ракка занимает выгодное гео-
политическое положение на северо-вос-
токе Сирии и является не только важней-
шим узлом коммуникаций, но и центром 
сельскохозяйственной промышленности; 
экономика города базируется на выра-
ботке электроэнергии на плотине Табка и 
добыче нефти.

О значении Ракки как своеобразного 
геополитического приза для всех сторон 

раККсКиЙ ГамБит
конфликта говорит хотя бы тот факт, что 
ещё 15 марта группой боевиков была 
предпринята попытка верхушечного пе-
реворота с целью устранить лидера ИГИЛ 
Абу Бакра аль-Багдади. Скорее всего в 
случае успешного заговора новые гла-
вари террористов объединили бы силы 
недобитых бандформирований с подраз-
делениями проамериканской коалиции, 
чтобы затем совместно обрушиться на 
российско-сирийские войска.   

Кроме того, США уже перебросили в 
Сирию более 900 морских пехотинцев и 
спецназовцев для поддержки прозапад-
ных группировок, стремящихся взять Рак-
ку. Как сообщили газете Washington Post 
представители Пентагона, американский 
контингент должен создать базу, откуда 
артиллерия сможет обстреливать позиции 
радикальных исламистов. Укреплённые 
районы войск западной коалиции будут 

дислоцированы приблизительно в 32 км 
от позиций боевиков. Однако непосред-
ственно в боях американское командо-
вание не будет рисковать своими «рейн-
джерами»; в основном всё ограничится 
применением реактивных систем залпо-
вого огня HIMARS и гаубиц М777.

Также наступление на Ракку ведут ту-
рецкие войска и арабо-курдские фор-
мирования Сирийских демократических 
сил. Протурецкие группировки дислоци-
рованы на западном берегу реки Евфрат, 
курды – к востоку от «столицы» ИГИЛ. В 

рамках операции «Гнев Ев-
фрата» бойцам СДС удалось 
изолировать город. Однако, 
по мнению официальных си-
рийских властей, действия 
Сирийских демократических 
сил по захвату Ракки незакон-
ны и являются угрозой нацио-
нальному суверенитету, так 
как сирийских «демократов» 
поддерживает прозападная 
коалиция.

Говоря о планах освобождении города, 
необходимо отметить, что на подступах к 
Ракке сосредоточена мощная группиров-
ка экстремистов. Главную цитадель врага 
опоясывают несколько линий обороны. 
По оценкам экспертов, в Ракке могут на-
ходиться как минимум от трёх до четырёх 
тысяч боевиков. На подступах к городу 
дислоцированы самые боеспособные 

бронетанковые части 
противника.

В этих сложных ус-
ловиях правительствен-
ным силам необходи-
мо обеспечить свои 
фланги и блокировать 
укрепрайоны против-
ника, а налёты нашей 
авиации должны уси-
литься.

Несмотря на тяжё-
лую обстановку на 
фронтах, российская 
авиация продолжает 
наносить удары по по-
зициям бандитов, ко-
торые пытаются пере-
хватить инициативу. 
Рассмотрим лишь не-
которые результаты 

действий ВКС РФ.
Так, российско-сирийские авиасоеди-

нения продолжают срывать попытки тер-
рористов захватить город Дейр-эз-Зор, 
который продолжает сопротивляться. 
При этом необходимо отметить, что толь-
ко налаженная российско-сирийской авиа-
цией «воздушная дорога жизни» улучша-
ет положение защитников города.

Также в ходе операций российская ави-
ация продолжает успешно атаковать вра-
жеские позиции в районе города Дейр-
Хафир – последнего крупного оплота 

террористов в провинции Алеппо. По при-
знанию бандитов, наши пилоты атаковали 
их более сотни раз в окрестностях Дейр-
Хафира и на равнине Масканах в одну 
только ночь на 20 марта.

Благодаря поддержке ВКС России и 
ударам наших крылатых ракет «Калибр» 
морского базирования правительствен-
ные силы, действующие на востоке про-
винции Хомс, смогли значительно продви-
нуться вперёд, освободив горы Аль-Херм 
к северу от Пальмиры. Террористы прак-
тически не оказывали сопротивления, так 
как были дезорганизованы мощными 
бомбовыми и ракетными ударами.

Профессиональная работа ВКС России, 
наших советников и технического персо-
нала позволила за полтора года кампании, 
по примерным данным, освободить от 
«игиловцев» свыше 12 тыс. кв. км терри-
тории Сирийской Арабской Республики, 
более 500 населённых пунктов, число 
которых с каждым днём растёт. Было 
взято более 400 ключевых высот, ликви-
дированы свыше 400 полевых команди-
ров, несколько десятков тысяч бандитов; 
значительно разрушена инфраструктура 
террористов.

Антитеррористическая операция ВКС 
РФ в Сирии показала отличное качество 
нашей авиационной техники и привлекла 
внимание в мире к российскому оружию 
со стороны многочисленных иностранных 
заказчиков.

Таким образом, освобождение Ракки 
войсками Башара Асада станет сильней-
шим ударом для многих ближневосточ-
ных проектов США, что для Вашингтона 
и его сателлитов совершенно недопусти-
мо. В этой сложной ситуации главное для 
России – самостоятельно идти до побед-
ного конца. 

Олег УСИК

В британских СМИ начался 
большой переполох, граничащий 
с истерикой. Главные таблоиды 
королевства – Daily Mail и The 
Sun – начали заблаговременно 
отпевать Военно-морской флот 
Ее Величества в связи появлением 
у русских гиперзвуковой ракеты 
«Циркон».

Оба издания являются постав-
щиками не вполне достоверной 
информации, о чем прекрасно 
осведомлены разумные англича-
не, которых не столь уж и мало. 
Однако оба таблоида обильно 
цитируют высказывания британ-
ских военных экспертов, кото-
рым вполне можно доверять.

А эксперты говорят, что пер-
спективный британский зенитно-
ракетный комплекс Sea Ceptor, 
который в скором времени нач-
нет поступать на вооружение 
боевых кораблей (прежде всего 
фрегатов «Тип 23»), совершенно 
бессилен при попытках отразить 
атаку на корабль ракет «Цир-
кон».

Разработка Sea Ceptor нача-
лась в середине прошлого де-
сятилетия. И сейчас она выходит 
на финишную прямую. Ракета, 
имеющая длину порядка трех 
метров, весит около центнера. 
Дальность стрельбы – до 25 км. 
Боевая часть – осколочно-фу-
гасная. Ракета наводится на цель 
при помощи радиолокационной 
головки самонаведения. Макси-
мальная скорость – 1020 м/с. 
Скорость «Циркона» в два раза 
выше.

Прочие сведения о британской 
противоракете засекречены. Но 
даже если она будет обладать 
самыми превосходными динами-
ческими характеристиками, то с 

БРИТАНЦЫ В ПАНИКЕ: РУССКИЙ «ЦИРКОН»
ПОХОРОНИТ ВЕСЬ ФЛОТ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Daily Mail: «Наши корабли должны держаться как можно дальше от гиперракеты ВМФ РФ»
гиперракетой справиться ей бу-
дет практически невозможно.

Ситуация для британских ко-
раблей усугубляется еще и тем, 
что радиолокационная ГСН Sea 
Ceptor не сможет видеть «Цир-
кон». Потому что при полете на 
гиперзвуковой скорости «Цир-
кон» окружен облаком плазмы, 
которая поглощает, а не отража-
ет сигнал радиолокатора.

Mail Online (сетевая версия га-
зеты Daily Mail) приводит выска-
зывание военного эксперта Пита 
Сандермана: «Защита от гипер-
звуковых ракет представляет для 
надводных кораблей огромную 
проблему. Существует очень 
мало времени для реагирования 
на это, и даже в случае обнару-
жения принятые защитные меры 
могут оказаться совершенно не-
адекватными. Даже если ракета 
будет сбита или взорвана оружи-
ем ближнего действия, обломки 
сохранят такую кинетическую 
энергию, что корабль может 
быть сильно повреждён».

У таблоида The Sun тираж 
больше, чем у Daily Mail. Что-
бы поддерживать лидерство, 
это издание приводит еще бо-
лее драматичные сценарии. По 
мнению автора публикации, 
одна ракета «Циркон» способна 
уничтожить британский авиано-
сец. Правда, уничтожать пока 
нечего, поскольку два строя-
щихся авианосца будут готовы в 
лучшем случае к концу этого де-
сятилетия. И, вероятно, они бу-
дут иметь не слишком высокий      
боевой потенциал. Поскольку 
на них предполагается разме-
щать скандально известные аме-
риканские палубные самолеты 
F-35B и F-35C.

Пол Харпер в The Sun приводит 
довольно оригинальную стра-
тегию сохранения британского 
флота в целости и сохранности: 
«Не имея никакого способа за-
щититься от ракет, подобных 
“Циркону“, корабль должен бу-
дет остаться вне досягаемости, 
за сотни миль в море».

Подхватил тему, как всегда 
высокохудожественно, аме-
риканский журнал The National 
Interest: «Эти ракеты могут пре-
вратить суперкорабли Амери-
ки в многомиллиардные 
кладбища для тысяч мо-
ряков».

Британские СМИ на-
чали бить в набат забла-
говременно, поскольку 
гиперзвуковые ракеты 
будут поставлены на во-
оружение тяжелых атом-
ных ракетных крейсеров 
проекта 1144 «Петр Ве-
ликий» и «Адмирал Нахи-
мов» ориентировочно в 
2022 году. Правда, порой 
называется 2018 год, но 
это маловероятно. И не 
только потому, что испы-
тательные пуски ракет «Циркон» 
начались совсем недавно – в про-
шлом году.

Дело в том, что и крейсеры 
пока еще не готовы принять ору-
жие нового поколения. В первую 
очередь это относится к «Адми-
ралу Нахимову» – крейсеру с не-
простой биографией. Корабль, 
построенный на Балтийском за-
воде, был введен в состав Север-
ного флота в 1988 году. Имеет 
водоизмещение в 26 тыс. тонн, 
длина равна 250 метрам, макси-
мальная скорость – 32 узла, эки-
паж – 760 человек.

На крейсере установлено са-
мое современное для своего 
времени вооружение – противо-
корабельный ракетный комплекс 
«Гранит», ЗРК С-300Ф «Форт», 
«Оса-М», а также зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Кортик». Есть противолодоч-
ное вооружение – реактивные 
бомбометы, противолодочные 
ракеты, торпеды, мины. Про-
тиволодочное вооружение об-
служивают стационарная и бук-
сируемая гидроакустические 

станции. Перечень вооружения 
дополняют два многоцелевых 
вертолета Ка-27.

При всей своей мощи крейсер 
активно прослужил в ВМФ лишь 
11 лет. В 1999 году его отправи-
ли в Северодвинск на ремонт и 
модернизацию в части электрон-
ного оборудования. Но проект 
модернизации начал разрабаты-
ваться лишь в середине прошлого 
десятилетия. Он был утвержден 
лишь в конце 2012 года. С 2013 
года начали проводиться подго-
товительные работы по монтажу 
систем технологического обе-

спечения ремонтных работ. К 
настоящему моменту завершен 
демонтаж старого оборудова-
ния и начата подготовка к уста-
новке нового. Эта чрезвычайно 
затянувшаяся история, по самым 
оптимистичным оценкам, долж-
на завершиться в 2020 году. Но 
практика показывает, что к этой 
дате может быть приплюсована 
еще пара лет.

В связи с затянувшимся ре-
монтом проект модернизации 
постоянно корректируется. 
Предполагалось заменить ПКР 
«Гранит» на ракеты «Оникс». 
Но за это время подошли пре-
красные ракеты «Калибр». И 
вот теперь отчетливо прорисо-
вывается новая гиперзвуковая 
ракета «Циркон», которая, еще 
не появившись, способна, как 

утверждают западные 
эксперты, серьез-
но изменить расста-
новку сил на море. 
Противовоздушную 
оборону крейсера 
решено усилить за 
счет использования 
ЗРС С-400. Также бу-
дут усилены средства 
ПВО ближней зоны. 
Предполагается, что 
после модернизации 
на крейсере будут ба-
зироваться 300 ракет 
различного типа.

Разумеется, мо-
дернизационные работы по ос-
нащению ракетами «Циркон» 
будут проведены и на «Петре 
Великом». Но новое оружие он 
получит уже после «Адмирала 
Нахимова». Запланирован и еще 
один носитель гиперракет – пер-
спективная подводная лодка пято-
го поколения «Хаски», разработ-
ку которой в настоящее время 
ведет Санкт-Петербургское 
морское бюро машиностроения 
«Малахит».

Владимир ТУЧКОВ,
Свободная Пресса
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СЛАВЯНЕ

Вышла в свет книга Олега Валецкого 
«Древняя цивилизация Винча на Балканах». 
Название говорит само за себя: речь идёт 
об одной из древнейших славянских ци-
вилизаций. И сразу хочу отметить, что 
данная работа – это очередной удар по 
самолюбию гордой Европы, привыкшей 
считать себя родоначальницей чуть ли не 
всего человечества в его государствах, 
культурах и путях развития. Несколько 
столетий эта мысль усиленно вбивалась 
в коллективное сознание славянских на-
родов адептами Запада, и настолько эф-
фективно они выполнили порученную им 
дьявольскую работу, что все славяне, 
включая и нас, русских, почти поверили во 
вторичность своего исторического бытия. 
И только с XIX века положение стало ме-
няться, а нынче, в начале XXI столетия, оно 
изменилось коренным образом.

Произведения научные или популяри-
заторские, подобные вышеозначенному, 
доказательно и обоснованно опроверга-
ют ложное представление о первичности 
европейской цивилизации по отношению 
к славянской. Но прежде чем говорить о 
книге «Древняя цивилизация Винча на Бал-
канах», познакомимся с её автором.

Олег Валецкий родился 14 августа 1968 
года в городе Одессе. Впоследствии про-
живал в Красноярске. Как потомственный 

удар по самолЮБиЮ европЫ
казак, принимал активное участие в воз-
рождении казачества. Сейчас проживает 
в Сербии, где в полной мере обозначились 
его казачий характер и русский дух. Валец-
кий участвовал в боевых действиях во время 
войны в Югославии в девяностых годах в ка-
честве добровольца. Проявил себя муже-
ственным и бесстрашным воином. Был че-
тыре раза ранен. Так кровью своей русский 
солдат породнился с Сербской землёй.

Но и после войны Олег Валецкий остал-
ся защитником славянского мира. Только 
на этот раз боевые действия он ведёт на 
информационных полях сражений. Рабо-
тая спецкором в Федеральном агентстве 
политических новостей, являясь военным 
экспертом в Центре стратегических конъ-
юнктур и будучи членом Московской пи-
сательской организации РФ, он автомат 
сменил на перо писателя и журналиста. На 
авторском счету Олега Валецкого десятки 
серьёзных статей и очерков и более деся-
ти книг, в которых он доносит до читателей 
правду о славянах. За почти полувековую 
жизнь он успел сделать многое и как сол-
дат на кровавом поле боя, и как воин духа 
в сражениях за идеи славянского братства.

А теперь вернёмся к книге «Древняя 
цивилизация Винча на Балканах», которая 
является переведённой главой из более 
обширной и подробной книги «Сербская 

руна», вышедшей на сербском языке в из-
дательстве «Пешич и синови» в Белграде в 
2014 году. Фактически это произведение 
представляет собой не научный труд, а 
популяризацию ранее написанных по это-
му вопросу научных трудов. Ссылаясь на 
известных историков и археологов, под-
тверждая свои доказательства оригиналь-
ными фотографиями, рисунками и схема-
ми, Олег Валецкий рассказывает о древних 

цивилизациях, некогда существовавших на 
Балканах, с центром на территории совре-
менной Сербии. Самой известной из них 
является культура Винчи, обнаруженная на 
территории Белграда, на его дунайском 
берегу в селе Винча. И древность этой 
культуры оценивается в восемь тысяч лет. 
Сами раскопки были начаты ещё в 1908 
году тогдашним директором Народного 
музея профессором Милоем Васичем по-
сле того, как местные рыбаки принесли 
ему несколько найденных ими скульптур и 
предметов посуды.

В результате исследований было на-
учно доказано, что на территории Балкан 
задолго до возникновения культур Цент-
ральной Европы существовала мощная 
славянская цивилизация. Более того, вы-
яснилось, что формы влияния Винчи на 
историческое развитие Центральной Ев-
ропы весьма многообразны: в археоло-
гической терминологии они представля-
ются в качестве вариантов самой Винчи, 
т.е. являются «дочерними культурами». 
Так что народам «просвещённого» Запа-
да и нашим доморощенным либералам, 
получившим образование в оксфордах и 
кембриджах, нечего кичиться перед сла-
вянами. Это мы, славяне, дали им «путёв-
ку в жизнь». И ещё вопрос: были бы они 
вообще без нас или так и не появились бы 
на свет в историческом аспекте?

Игорь ГРЕВЦЕВ

РОССИЯ
ПОМОЖЕТ СЕРБИИ

ОБНОВИТЬ АРСЕНАЛ

В ближайшем будущем Белград дол-
жен получить от Российской Федерации 
«щедрое пожертвование»: шесть истре-
бителей МиГ-29 и несколько десятков 
единиц бронетехники. Об этом пишет ав-
стрийская Krone Zeitung.

При этом обозревателей газеты 
возмущает тот факт, что Сербия «по-
прежнему отказывается вступать в НАТО 
и присоединяться к санкциям ЕС против 
России». После последней встречи с рос-
сийским лидером Владимиром Путиным 
в Москве сербский премьер-министр 
Александр Вучич заявил, что речь идёт 
якобы о «подарке», утверждает изда-
ние.

«Подарки из России» существенно 
«разгрузят» сербский бюджет и спо-
собствовали Вучичу в его победе в пре-
зидентских выборах, которые прошли в 
Сербии 2 апреля.

«Для сравнения, за 15 истребителей 
Eurofighter Австрии пришлось выложить 
почти 2 млрд евро, – жалуется австрий-
ское издание. – Политики, которые уча-
ствовали в заключении этой сделки, до 
сих пор подвергаются резкой критике».

Русская народная линия

14 ноября 2016 г. Совет Евросоюза по 
иностранным делам принял решение: оче-
редной саммит «Восточного партнерства» 
(в котором принимают участие Азер-
байджан, Армения, Белоруссия, Грузия, 
Молдавия и Украина) пройдет в Брюссе-
ле в ноябре 2017 года. Началась очеред-
ная массированная атака на руководство 
Белоруссии с целью оторвать страну от 
России. Первый саммит состоялся в мае 
2009 г. в Праге. Белоруссию представлял 
министр иностранных дел Сергей Мар-
тынов. Два года спустя в Варшаве анало-
гичное событие проходило уже на фоне 
санкций, наложенных Евросоюзом на бе-
лорусов, и беспрецедентных дискримина-
ционных мер в отношении страны. В офи-
циальных мероприятиях участвовал посол 
в Польше Виктор Гайсенок. В Вильнюсе в 
2013 году санкции продолжали действо-
вать, и от Белоруссии на саммите присут-
ствовал глава внешнеполитического ве-
домства Владимир Макей. Та же ситуация 
практически повторилась и через два года 
в Риге. Предстоящий саммит в Брюсселе 
должен стать первым, во время которого 
официальный Минск не будет находиться 
под санкциями. И Лукашенко начали за-
манивать в столицу новой германской им-
перии. В Минске уже побывали канцлер 
Германии и французский президент. Пер-
спективы развития антироссийского «Вос-
точного партнерства» обсудили 15 марта 
в Минске заместители глав МИД и выра-
ботали свои рекомендации для встречи 
своих министров 12 апреля в Варшаве, в 
которой примут участие представители 
Мальтийского председательства ЕС и не-
скольких скандинавских стран.

 И все это происходит на фоне непре-
кращающихся споров между руковод-
ством Белоруссии и России о цене на газ, 
о продвижении товаров из санкционных 
стран через Белоруссию, об игнориро-
вании положений законодательных актов 
Союзного государства. 2 апреля 1997 
года в Москве президенты Белоруссии и 

России подписали Договор о Союзе Бе-
лоруссии и России. 20 лет прошло с той 
поры, но многие планы и задумки так и 
остались нереализованными. Все при-
зывы общественности к Председателю 
Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства А.Г. Лукашенко 
и Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину завершить работу по при-
нятию Конституционного акта Союзного 

государства, активизировать переговор-
ный процесс о политической интеграции 
Белоруссии и России пока не получили по-
ложительного ответа.

Для этого Евросоюз значительно уве-
личил финансирование общественных 
организаций в странах «Восточного парт-
нерства», усилил пропаганду своих иници-
атив на постсоветском пространстве.

В связи с возрастанием угрозы разру-
шения Союзного государства участники 
16-й Международной конференции «Русь 
грядущая – путь к мировому ладу», кото-
рая проходила в Минске 3–5 марта 2017 
года, поддерживают инициативу Между-
народного общественного объединения 
«Русь Единая» и призывают обществен-
ность Белоруссии, России, Украины про-
демонстрировать свою волю к единству и 
выступить единым фронтом за создание 
Союзного государства Русь.

Наш корр.

МАССИРОВАННОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ЕВРОСОЮЗА НА БЕЛОРУССИЮ

Власти Чехии принимают меры для 
ограничения наплыва дешёвых рабочих 
рук из-за рубежа, чтобы заставить ра-

ботодателей повысить оплату труда, 
сообщает собственный корреспондент 
ФСК. Такая политика уже приносит свои 

плоды: в 2016 году зарпла-
ты в торговле и промыш-
ленности выросли на 10%, 
уровень безработицы сни-
зился до 5%, а в Праге и 
центральных областях стра-
ны равен почти нулю.  Од-
нако нарушить эту динами-
ку может миграция в Чехию 
украинских «заробiтчан», 
которые проникают в стра-
ну с территории Польши и с 
польскими документами на 
руках. 

Руководитель Ассоциа-
ции поставщиков обслужи-
вающего персонала Яросла-
ва Резлерова признает, что 

через Польшу в Чехию пробрались уже 
тысячи украинцев.  

По чешским законам трудоустрой-
ство с такими документами запрещено. 
В сфере теневой экономики на польско-
чешской границе сложился трансгранич-
ный преступный бизнес, когда некоторые 
чешские работодатели по сговору с поль-
скими агентствами по трудоустройству 
«заказывают» себе дешёвых украинских 
работников в нарушение законодатель-
ства.

Теперь по распоряжению правитель-
ства Богуслава Соботки чешская полиция 
будет жёстко пресекать подобные явле-
ния. 

«Я против завоза дешёвой рабочей 
силы, – говорит Любомир Заоралек, ми-
нистр иностранных дел Чехии, – против 
трудоустройства через агентства, постав-
ляющие работников с Востока. Я против-

ник такой миграции, она понижает уро-
вень оплаты труда и создаёт социальные 
проблемы там, где работают иностран-
цы. Пусть работодатели повышают зар-
платы гражданам Чехии...» 

Борьба с нелегальной миграцией заняла 
значительное место в политике  правящей 
Чешской социал-демократической партии 
(ЧСДП) ещё и потому, что в октябре 2017 
года в стране состоятся парламентские 
выборы. Остроту предстоящим выборам 
придаёт то, что премьер-министр Чехии 
и председатель ЧСДП Богуслав Собот-
ка уже заявил, что готов сформировать 
правящую коалицию с Коммунистической 
партией Чехии и Моравии, которая высту-
пает за проведение референдума по во-
просу членства страны в НАТО и развитие 
тесных отношений с Россией.

Русская народная линия

ЧЕХИЯ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПУТИ В СТРАНУ УКРАИНСКИМ «ЗАРОБIТЧАНАМ»

Дружбу Польши и 
Украины проверили 

гранатометом
29 марта из-за обстрела генерального 

консульства в Луцке (Волынская область) 
не работали все консульства Польши на 
территории Украины. Об этом РИА Ново-
сти сообщило в дипломатическом пред-
ставительстве в Луцке.

«Консульство не работает. Вообще 
польские консульства на Украине не рабо-
тают сегодня в связи с инцидентом», – рас-
сказал сотрудник диппредставительства.

Собеседник агентства подтвердил, что 
здание консульства было обстреляно из 
гранатомета. По его словам, «снаряд по-
пал в крышу четырехэтажного строения, а 
в 20 сантиметрах ниже от попадания нахо-
дится квартира, в которой живут работни-
ки консульства».

Характерно, что в Киеве сразу же обна-
ружили в этом инциденте «руку Москвы».

– По всей видимости, это сделали акти-
висты какой-либо радикальной национали-
стической организации, – считает старший 
преподаватель кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики РГГУ 
Вадим Трухачев. – Их задача – показать 
недовольство тем, что Польша считает их 
кумиров вроде Степана Бандеры или Ро-
мана Шухевича военными преступниками 
и террористами. Кроме того, национали-
стам на Западной Украине вообще свой-
ственна неприязнь к Польше – пусть она и 
несколько меньшая, чем к России. А по-
скольку тормоза у этих ребят давно отка-
зали, на руках у них есть очень серьёзное 
оружие, а власть ничего не делает для их 
обуздания, они выразили своё недоволь-
ство вот таким образом.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса
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Три года назад, весной 2014 года, по-
сле триумфального воссоединения Кры-
ма с Россией начался новый этап в истории 
русского народа, новый этап нашего этни-
ческого и религиозного возрождения.

С точки зрения русской геополитики 
это новый виток в процессе интеграции 
российских регионов. Он осложняется 
тем, что украинские националисты про-
должают «ставить палки в колеса», ис-
пользуя идеологическую пропаганду, 
экономические и политические рычаги. 
По сути, Киев организует всестороннюю 
блокаду полуострова.

После того как киевские власти, вопре-
ки собственной экономической выгоде, 
перекрыли Северо-Крымский канал, и 
до того работавший с большими сбоями, 
возникли проблемы с водоснабжением. 
Питьевую воду люди покупают или полу-
чают из местных источников, а вот воды 
технического назначения стало не хватать. 
Приходится бурить новые скважины, ис-
пользовать ресурсы крымских рек, впада-
ющих в Черное море. Планируется также 
водосток из реки Кубань по трубам через 
Керченский пролив.

Для отопления домов в холодное время 
года временно используются мобильные 
генераторы энергии, а они недешевые. 
Поэтому люди ждут, когда наладится 
нормальное снабжение электричеством и 
газом, которое теперь связано с Керчен-
ским мостом и с введением в строй новых 
электростанций. Две из них будут запуще-
ны уже в следующем году.

Резко сократился поток пассажиров с 
Украины в Крым. Поезда до Симферопо-
ля какое-то время еще ходили с больши-
ми интервалами, но потом их совсем от-
менили. Нормальному сообщению через 
перешеек мешают национальные радика-
лы, время от времени напоминающие о 
себе на северной границе с Украиной. Они 
ограничивают транспортные перемеще-
ния с севера на юг, блокируют даже неко-
торые продуктовые грузы, угрожают ди-
версиями и террористическими акциями, 
запугивают людей возможностью боль-
шой войны. В целом это не сильно влия-
ет на жизнь крымчан, но заставляет быть 
бдительными сотрудников безопасности.

руссКиЙ КрЫм: три Года в БлоКаде
Из-за закрытия на полуострове украин-

ских банков пострадало не менее 300 тысяч 
человек. Открывшиеся вместо них россий-
ские банки выплатили часть компенсаций, 
но все потерянные деньги вернуть не уда-

лось. Ситуация улучшилась после перехо-
да на финансовые расчеты по российской 
системе. Значительно выросли зарплаты 
у бюджетников, особенно у медицинских 
работников и учителей. Пенсии были фак-
тически удвоены, а затем индексированы.

Переход многих государственных 
учреждений Крыма на бюджетное фи-
нансирование из России создал более 
благоприятные условия для дальнейшего 
развития региона. Однако это не избавля-
ет местные власти от необходимости ис-
кать внутренние источники для спонсиро-
вания своих проектов. Помимо туризма 
и курортного бизнеса, доходным делом 
считается производство вин и других алко-
гольных напитков, традиционное для юж-
ного региона.

Крым – идеальное место для отдыха, 
исцеляющий курорт, где есть главное для 
здоровья: «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья». Его прана – это целеб-
ный коктейль из морского бриза, горных 
ветров и ароматов южных цветов. Здесь 
можно выбрать санаторий или дом отдыха 
на любой вкус. Для детей есть зоопарки и 
дельфинарии. Здесь организуют авто-
бусные экскурсии по историческим ме-
стам, прогулки на катерах, лодках и яхтах. 
Маршруты для пеших и конных туристов 
проходят по природным заповедникам 
с редкими видами растений и животных, 
по диким ущельям, мимо древних скал, 
вдоль горных рек и водопадов.

К сожалению, многие туристические 
и курортные объекты Крыма находятся в 
запущенном состоянии, а сравнительно 
высокие цены отдыха не соответствуют 
качеству обслуживания. Требуется мо-

дернизация старых 
санаториев и больших 
гостиниц, построен-
ных еще в советское 
время. Со временем 
будет обновлен также 
государственный парк 
автобусов и троллей-
бусов.

Вопреки клевете 
противников воссое-
динения, критиков и 
вечных жалобщиков, 
полуостров стал раз-
виваться намного дина-
мичнее, чем прежде. 
Это – радикальные 

экономические и социальные реформы 
в пользу граждан, капитальный ремонт 
многих зданий, строи-
тельство новых дорог, 
модернизация образо-
вания и здравоохране-
ния.

После введения все-
общего медицинского 
страхования лечение 
стало бесплатным, 
как в СССР. Старики и 
молодые матери по-
чувствовали себя со-
циально более защи-
щенными. В больницах 
с устаревшим обору-
дованием появились 
новые компьютеры, 
томографы, УЗИ-аппа-
раты.

Как мы видим, даже 
в условиях блокады и санкций уже многое 
удалось сделать. И западные исследова-
тели признают, что жизнь в Крыму в це-
лом намного стабильнее и качественнее, 
чем на Украине. И когда заработает Кер-
ченский мост и будет отменена блокада, 
будет намного легче.

Президент В.В. Путин хорошо понима-
ет историческое значение Крыма и посто-
янно контролирует ход событий на полу-
острове. Недавно он обратил внимание 
на то, что из государственного бюджета 

отдельные ресурсы выделяются не толь-
ко на строительство Керченского моста, 
дорог и энергетических линий, но также 
на реставрацию памятников и объектов 
культуры Крыма, которые представляют 
собой общероссийское достояние.

В связи с этим уместно вспомнить о 
том, что в июле 2016 года в Симферо-
поле к Дню Военно-морского флота со-
стоялось торжественное восстановление 
памятника Екатерине Великой, уничто-
женного в годы советской власти. Авторы 
скульптуры – Александр Чекунов и Дмит-
рий Старцев.

В сентябре 2016 года в Керчи на тер-
ритории храма апостола Андрея Перво-
званного открыт памятник генералу 
П.Н. Врангелю. Он сделан по проекту 
скульптора Андрея Клыкова, сына и по-
следователя выдающегося ваятеля и об-
щественного деятеля Вячеслава Михайло-
вича Клыкова.

Подводя общий итог нашему многолет-
нему исследованию, можно с уверенно-

стью сказать следующее. В 2014 году не 
было никакой аннексии. Святая Русь, пра-
вославная Москва, Российская Империя, 
СССР связаны тесными узами с Тавридой 
на протяжении многих веков. После неза-
конного и кратковременного отторжения 
наших соотечественников от Родины они 
вернулись к себе домой, как только по-
явилась реальная возможность.

П. ТУЛАЕВ,
профессор МСИ

И вот я вновь в Севастопо-
ле. Начало марта. Скоро-ско-
ро здесь заблистает, запоет, 
взлетит праздничным салютом 
великий праздник – третья годов-
щина со дня Всенародного ре-
ферендума, провозгласившего 
присоединение нашего издавна 
родного, екатерининского, нахи-
мовского, суворовского, герои-
ческого и прекрасного Крыма к 
Российской Федерации.

Не могу не рассказать о вос-
поминаниях простых граждан 
Севастополя, которыми они де-
лились со мной в тесных судеб-
ных кулуарах, где я честно и до-
бросовестно отсуживала кому 
пенсию, кому незаслуженно от-
нятую льготу, кому российское 
гражданство. Что говорить, тя-
желовато крымчанам интегри-
роваться в правовое поле Рос-
сии. Бывают огрехи, и их надо 
устранять. Но сейчас не об этом. 
Сейчас об их воспоминаниях о 
том историческом дне 18 марта 
2014 года. Нужно, просто необ-
ходимо эту память вслух хватать 
на лету, складывать в истори-
ческую копилку, поскольку она 
бесценна по своей значимости 
и правдивости. Воистину – рас-
скажи мне о самом главном, и я 
скажу тебе, кто ты есть.

Беседуем с Надеждой Шкура-
товой. Всю жизнь она прожила в 
Севастополе: и при СССР, и при 
Украине, и вот сейчас при Рос-
сии. Живет в районе Камышовая 
бухта. Были когда-то камыши, а 
теперь стройные ряды жилых до-
мов для семей рыбаков, моря-
ков и корабелов. Сама Надежда 
кем только не была: и в рыболо-
вецкой бригаде, и на судостро-
ительном. Рассказывая о себе, 

 СЕВАСТОПОЛЬ ВЕСЕННИЙ:
ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИИ

конечно же, вспоминает март 
2014-го: «Объявили голосовать. 
А сосед Григорьич, что уже год 
как никуда не выходил со своей 
спинной грыжей, вдруг встал, 
отыскал в углу посох и захромал 
за всеми вдогонку. А как же ина-
че, проголосовать-то должен».

Славные парни Высочин и Ле-
вашов, оба из казачества. Весной 
2014 года сутками дежурили на 
блокпостах, чтобы недопустить 
кровопролития, а теперь вы-
нуждены добиваться российско-
го гражданства через суд. Вот 
пакость-то! Но хоть бы на грамм 
было у них обиды к такой неспра-
ведливости. Переносят все стой-
ко, как тогда, на заставах. Доста-
ли свои боевые характеристики, 
наградные листки и вперед, в бой 
за свою личную правду.

А попутно выкладывают бес-
ценные свои воспоминания, 
достойные песенных баллад: 
«Вон в той долине располагался 
наш блокпост в феврале-марте 
2014 г. Темные силы в горах та-
ились, и нельзя было позволить 
им нарушить мирный ход рефе-
рендума. Мы на посту, можно 
сказать, жили. Очень нам ребя-
та молодые на мотоциклах по-
могали, байкеры, у них тут база 
в Крыму. Они подвозили воду и 
продовольствие. На площади Су-
ворова организовали сбор вещей 
для блокпостов. Население при-
носило теплую одежду, спальные 
принадлежности. Как мы радова-
лись, когда семья одного из мор-
ских офицеров принесла палатки, 
спальные мешки и надувные по-
душки! Мирное население про-
явило себя с самой лучшей сто-
роны. Правду сказать, ожидали 
тогда всякого. Сами видели, как 

в аэропорту в Симферополе гру-
зили на самолет наших жителей, 
которые на инвалидных коля-
сках. Увозили подальше на всякий 
случай, как я понимаю. Оружия 
у нас, считай, не было, да и не 
нужно его много во избежание 
провокации. Но вдруг   появил-
ся макет пулемета из какой-то 
учебки, один к одному как на-
стоящий. Ну и нагнали мы страху 
на тех, кто в горах прятался. Были 

мы на военном положении почти 
месяц, пока все окончательно не 
устоялось. Ну а потом кое-кто из 
наших на Донбасс подался, так 
они втянулись в боевую жизнь. 
Я лично не мог поехать, семью 
нужно было кормить. Сейчас 
вот на кладбище работаю, там 
хоть российскую регистрацию не 
спрашивают. Как считаете, скоро 
суд решение вынесет?»

А вот интересный эпизод из 
повествования одного домохо-
зяина: «Когда жили на Украине, 

я дом построил. Строился долго, 
но все-же осилил. Строительный 
материал по-разному добывал, 
даже со свалки. Купить все в 
магазине было не карману. Ну 
построился. Дело за малым – 
электричество подключить. Иду 
я в контору к этим ребятам. Все 
документы по дому при мне, я 
каждую бумажку берег. Они 
документы смотрят и говорят: 
пятьдесят тысяч плати (это по-
вашему, а тогда в гривнах сумму 
называли). Где я возьму пятьде-
сят тысяч? Тогда уже на Украине 
раздрай начался, стабильные за-
работки, считай, прекратились. 
Ну бросил я кабель от соседа 
через дорогу. И опасно, и не-

удобно, а жить-то надо. Тут как 
раз референдум. Я проголосо-
вал вместе со всеми, потом ос-
мотрелся и опять со своими до-
кументами пошел в эту фирму 
по электричеству. Там уже дру-
гие специалисты сидят, говорят 
мне: “Подключить жилой дом 
не проблема, но ведь столько 
документации нужно, где ты ее 
возьмешь?” А я им: “А вот они, 
документы, я их собираю с са-
мого начала строительства”. Они 
посмотрели, подивились: “Ну ты, 

мужик, молодец. Все у тебя с до-
кументами в порядке. Пиши за-
явление и адрес”. Назавтра же и 
подключили и денег не потребо-
вали. Вот все-таки есть порядок, я 
же теперь и сравнить могу».

А это повествование достой-
нейшей женщины, жены и друга 
капитана Черноморского флота: 
«Я проживаю в Севастополе с 
1966 года. 8 декабря 1991 года 
СССР прекратил свое существо-
вание. Мой муж капитан I ранга 
служил в штабе Черноморско-
го флота, перейти на сторону 
Украины отказался и далее про-
должал службу в штабе Черно-
морского флота Российской 
Федерации. Нужно отметить, 
что обстановка в Севастополе 
для русского  мира в то время 
была сложная и неопределен-
ная. Безразличие руководства, 
безденежье военнослужащих. 
Каждый поступал, как сердце ве-
лело. Интернета тогда не было, 
законов мы не знали, сведения 
поступали из газет, с телевиде-
ния и устно. Преобладали дезин-
формация и навязчивая украини-
зация. Уговаривали переходить 
в военно-морские силы Украины 
агитацией семей, значимой раз-
ницей в зарплатах и в категориях 
должностей. Мы повидали всех: 
и героев, и предателей как вни-
зу, так и вверху. Только 12 июня 
1997 года на кораблях Черно-
морского флота подняли Ан-
дреевские флаги вместо флагов 
ВМФ СССР. Тогда мы поняли, 
что из-за нашего упорства ярост-
ное желание врагов уничтожить 
флот России в Севастополе по-
терпело поражение. Мы делали 
попытки перевестись на другой 
флот, но не сложилось. Решили 
не паниковать и служить в Сева-
стополе дальше, в готовности 
быть изгнанными. День 18 мар-
та 2014 года расставил все точки 
над нашими страхами и неопре-
деленностью». 

Т. ЗАХАРОВА
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Разгорается мировой скандал, связан-
ный с утечками сверхсекретной информа-
ции, – с официальными заявлениями высту-
пили Кремль и Белый дом. 9–10 марта 2017 
года в сети Интернет появилось множество 
публикаций, связанных с крупнейшей в 
истории утечкой сугубо конфиденциальных 
данных американских спецслужб. 

Телевизоры-шпионы, ноутбуки и план-
шеты, всегда готовые предать своих вла-
дельцев; подглядывающие за хозяевами 
«умные» айфоны и айпэды; предметы 
бытовой техники и другие диковинки ки-
бершпионажа, действующие буквально 
под носом у людей, оказались в реальном 
хакерском арсенале Центрального разве-
дывательного управления США, ведущего 
слежку за человечеством в глобальном 
масштабе.  

Обнародованная сайтом «Викиликс» в 
рамках проекта Vault 7 информация разо-
блачает эту деятельность и содержит почти 
9 тысяч файлов и документов, полученных 
из внутренней сети Центра киберразведки 
ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния). Соглас-
но документам, на территории Германии, 
в консульстве США во Франкфурте-на-
Майне находится секретный хакерский 
центр ЦРУ, отвечающий за кибероперации 
на территории Европы, Ближнего Востока, 
Азии и Африки. По данным «Викиликс», 
сотрудники центра работают под дипло-
матическим прикрытием и могут свободно 
перемещаться по территории Евросоюза и 
других регионов.

Создатель сайта Джулиан Ассанж про-
вел 9 марта пресс-конференцию в Лон-
доне. По его словам, одна из могуще-
ственных разведслужб мира не смогла 
защитить саму себя от взлома и попала в 
яму, которую выкопала для других: «ЦРУ 
создало крупнейший в мире арсенал вре-
доносных программ-троянов и вирусов, 
которые атаковали большинство систем, 
используемых политиками, чиновниками, 
журналистами, главами корпораций и даже 
простыми людьми, но не смогло обеспе-
чить должную безопасность этого тайного 
арсенала, допустило его утечку и, похоже, 
скрыло этот факт», – сооб-
щил Джулиан. «Речь идет о 
шпионских программах, 
разработанных для про-
никновения в смартфоны, 
компьютеры, телевизоры 
и другие устройства для 
того, чтобы можно было 
их контролировать, от-
ключать и включать дис-
танционно, снимать с них дистанционно ин-
формацию или загружать на них “нужную” 
информацию», – пояснил Ассанж, укрыва-
ющийся на территории посольства Эквадо-
ра в британской столице.  

Опубликованная «Викиликс» лишь пер-
вая порция (!) теперь уже не секретных 
материалов – это инструкции для хакеров, 
информация о методиках взлома различ-
ных систем. Все гораздо серьезнее, чем 
просто доказательства кибератак.

«Мы приходим к выводу, что невозмож-
но сохранять контроль над кибероружием 
средствами киберборьбы, – отметил Ас-
санж. – Если вы разрабатываете вредо-
носные программы, то рано или поздно вы 
утратите контроль за их использованием. 
Они станут достоянием других, они попадут 
в другие руки, вы не сможете этому вос-
препятствовать».

Экс-сотрудник Агентства национальной 
безопасности США Эдвард Сноуден не со-
мневается в подлинности документов ЦРУ, 
которые опубликовал известный своими 
яркими разоблачениями сайт «Викиликс». 
Он заявил, что со стороны американского 
правительства было «безрассудно» созда-
вать в американской электронике слабые 
места, которые могут быть использованы 
любыми хакерами.

«Почему это опасно? Потому что до тех 
пор пока эти слабые места не закрыты, лю-
бой хакер может использовать оставлен-
ные ЦРУ лазейки в системе безопасности, 
чтобы взломать любой айфон в мире», 
– добавил специалист. Сноуден также от-
метил, что опубликованные «Викиликс» ма-
териалы являются аутентичными (подлин-
ными). «Все еще изучаю публикацию, но 
то, что выложили сотрудники “Викиликс”, 
по-настоящему важно», – отметил Эдвард 
Сноуден.

Скандал с утечками информации из ЦРУ 
вызвал настоящую панику в Белом доме. 
«Я думаю, нас всех должна возмущать 
сама мысль о том, что в нашей стране про-
должаются утечки секретной информации. 
Раскрытие такого рода данных подрывает 
нашу национальную безопасность и наше 
благополучие, – заявил 9 марта 2017 года на 
официальном брифинге пресс-секретарь 
Белого дома Шон Спайсер. – Правитель-
ство США имеет позицию по отношению к 

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ ЦРУ В ВАШИХ ДОМАХ,
В ВАШИХ КАРМАНАХ И СУМОЧКАХ

Джулиану Ассанжу. Эта позиция была и в 
прошлом, и я не вижу причин изменить ее 
сегодня. Ассанж подорвал и ослабил нашу 
национальную безопасность». 

За подробными комментариями Спай-
сер посоветовал журналистам обращать-
ся в Министерство юстиции США. Сказать 
ему было больше нечего. Не зря говорят 
«На воре шапка горит».

Соответственно, в Кремле сочли заслу-
живающей особого внимания информа-
цию о попытках «прослушки» Президента 
РФ Владимира Путина со стороны США, 
однако и не выразили особого удивления. 
Об этом 9 марта 2017 года заявил журна-
листам пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков: «Вместе со всем миро-
вым сообществом мы, естественно, обра-
тили внимание на эти опубликованные дан-
ные. Конечно, они заслуживают внимания и 
в них надо внимательно вчитываться, – ска-
зал Песков. – Хотя для нас не секрет, что 
США активно прослушивают российских 
официальных лиц. Например, посла России 
в США Сергея Кисляка».

«Все большее влияние на характер меж-
дународной обстановки оказывает усили-
вающееся противоборство в глобальном 
информационном пространстве, обуслов-
ленное стремлением некоторых стран ис-
пользовать информационные и коммуника-
ционные технологии для достижения своих 
геополитических целей» – неслучайно гово-
рится в «Стратегии национальной безопас-
ности России».

Сегодня, когда количество пользовате-
лей Интернета исчисляется миллиардами, 
многие на собственном печальном опыте 
убедились в наличии тех угроз, которые 
несет жизнь в виртуальном пространстве. 
Однако кроме специалистов почти никто не 
задумывается, что последствия кибервой-
ны, вступившей в активную фазу разруши-
тельных действий, могут быть сопоставимы 
с войной ядерной.

В кибервойну так или иначе втянуты 
практически все государства мира, а про-
блемы кибербезопасности приобрели гло-
бальный характер. Похищение конфиден-

циальных данных граждан 
– это детские игрушки по 
сравнению возможными 
кибератаками на жизнен-
но важные объекты, раз-
рушение которых может 
иметь катастрофические 
последствия. 

Достаточно вспом-
нить инцидент на атомной 

станции в Бушере, когда в компьютерную 
систему АЭС был злонамеренно занесен 
вирус, что повлекло остановку иранской 
ядерной программы. Мировое сообще-
ство было встревожено угрозой ядерной 
катастрофы, сопоставимой по масшта-
бам с Чернобыльской. Вредоносный червь 
Stuxnet был разработан соответствующими 
боевыми подразделениями США и Израи-
ля, которые уделяют пристальное внимание 
реализации Ираном собственной ядерной 
программы. По этому поводу в 2011 году 
даже было созвано экстренное заседание 
совета «Россия – НАТО», на котором кон-
кретных решений принять так и не удалось. 

В последнее время были обнаружены 
такие многофункциональные программы 
слежения, шпионажа и доставки боевых 
вирусов, как Flame, Duqu 2.0 и Jaiss. По 
мнению специалистов «Лаборатории Ка-
сперского», поддержанному известными 
экспертами других стран, разница между 
Stuxnet и обнаруженными новыми много-
функциональными программами ведения 
кибервойны примерно такая же, как меж-
ду легким эсминцем постройки 60-х годов 
XX века и самым современным авианос-
цем.

В чем главное отличие современного 
кибероружия от других типов вооруже-
ний? Любое сложное кибероружие может 
выступать как умная платформа, которая 
сначала внедряется в сети и компьютеры, 
затем осуществляет исключительно шпи-
онские функции, но в нужный хозяевам 
момент может резко активизироваться и 
выступить в качестве боевого средства, 
разрушающего важные военные и граж-
данские объекты и инфраструктуру.

Что еще важно знать, особенно людям, 
которые заявляют: «Я – честный человек! 
Мне нечего скрывать. Да и будут ли ино-
странные спецслужбы тратить средства на 
контроль за моей или, скажем так, чьей-
то еще деятельностью?» – Любой пользо-
ватель помимо собственной воли может 
оказаться включенным в бот-сеть или бот-
нет. Это – сеть компьютеров, зараженных 
специальной вредоносной программой, 
которая позволяет киберпреступникам 
удаленно управлять зараженными маши-
нами (каждой в отдельности, частью ком-
пьютеров, входящих в сеть, или всей сетью 

целиком) без ведома пользователя. Такие 
программы называются ботами.

Ботнеты обладают мощными вычисли-
тельными ресурсами, являются грозным 
кибероружием и неплохим средством за-
работка для киберпреступников. При этом 
зараженными машинами, входящими в 
сеть, хозяин ботнета может управлять от-
куда угодно: из других города, регио-
на, страны или даже с другого континен-

та (фактически из любой точки земного 
шара), а организация Интернета позволяет 
делать это абсолютно анонимно.

Ботнет обеспечивает возможность ата-
ки на интернет-ресурс, расположенный, 
скажем, в Германии, преступниками, на-
ходящимся в Аргентине, посредством 
«скачков», проходящих через компьюте-
ры, физически расположенные в Японии, 
Индонезии, России, Финляндии, Италии, 
Катаре или в иных странах. Длина цепочки, 
скрывающей хакеров, может достигать не-
скольких десятков ботов.

Современные скоростные средства 
связи и технологии удаленного взаимодей-
ствия компьютерных систем обеспечивают 
возможность проведения подобных опе-
раций. И неважно, где территориально или 
географически находятся компьютеры. 

Владелец зараженного ПК даже не по-
дозревает о том, что он используется зло-
умышленниками. Именно поэтому зара-
женные вредоносной программой-ботом 
компьютеры, находящиеся под тайным 
контролем и управлением злоумышлен-
ников, называют зомби-компьютерами, а 
сеть, в которую они входят, – зомби-се-
тью. Чаще всего зомби-машинами и стано-
вятся персональные компьютеры домаш-
них пользователей.

Ботнеты могут использоваться зло-
умышленниками для решения криминаль-
ных задач самого разного масштаба, от 
рассылки спама до мощных атак на банки и 
даже государственные сети. Причем в бот-
сети нередко включаются средства связи и 
даже предметы современной бытовой тех-
ники, о чем рассказывал в своих интервью 
Евгений Касперский. 

Поэтому здесь необходимо отметить, 
что еще в апреле 2016 года директор На-
циональной разведки США Джеймс Клеп-
пер заявил, что набирающая популярность 
концепция «Интернет вещей» (Internet of 
Things – IoT) поможет разведывательным 
службам делать свою работу. Впервые 
чиновник такого ранга признал намерение 
использовать высокие технологии в слежке 
и наблюдении за людьми, выступая с докла-
дом в комиссии по национальной безопас-
ности Сената.    

Американские спецслужбы используют 
«Интернет вещей» для идентификации и 
определения местоположения людей, для 
наблюдения за их действиями и переме-
щениями, а также для получения доступа 
к компьютерным сетям и учетным данным 
пользователей.

Возвращаясь к событиям последних 
дней, связанных с публикацией «Викиликс» 
секретных документов ЦРУ, нужно отме-
тить, что все ведущие IT-компании Соеди-
ненных Штатов связаны с американскими 
разведывательными и специальными служ-
бами, а программисты соответствующих 
подразделений частных компаний, многие 
из которых даже не являются официальны-
ми подрядчиками Пентагона, заняты раз-
работкой программ в сфере кибервоору-
жения. Кроме того, АНБ непосредственно 

взаимодействует с ведущими американ-
скими университетами, а также в обяза-
тельном порядке присутствует на всех об-
щенациональных хакерских конференциях 
с целью вербовки их участников.

То, что АНБ тесно сотрудничает с ЦРУ, 
прочими спецслужбами США и ряда других 
стран, тоже не является секретом. Извест-
но также, что АНБ уже давно работает с IT-
компаниями по встраиванию в их продукты 
закладок в интересах спецслужб США, а 
также ведет работу по целенаправленно-
му ослаблению международных алгорит-
мов защиты данных. Поскольку именно 
американские компании являются постав-
щиками подавляющей части используемых 
в мире процессоров, маршрутизаторов, 
серверной инфраструктуры и других ком-
понентов, становится понятным, что на 
сегодняшний день в подавляющем боль-
шинстве стран, в том числе в России, даже 
закрытые компьютерные сети весьма уяз-
вимы для проникновения, а используемые 
системы шифрования в значительной части 
являются прозрачными для американских 
спецслужб.

Многочисленные сведения говорят о 
том, что кибервойна США против осталь-
ного мира, и в первую очередь против Ки-
тая, России и Ирана, давно уже началась. 

До публикации «Викиликс» она находи-
лась на первой стадии эскалации, а именно: 
в фазе тотального шпионажа, обнаружения 
множественных уязвимостей и внедрения в 
них программ-имплантатов многоцелевого 
применения. Причем в любой момент эта 
начальная фаза кибервойны по соответ-
ствующей команде могла перейти в стадию 
разрушительных в прямом физическом 
смысле этого слова военных действий (ко-
торые можно замаскировать под техноген-
ные катастрофы).

10 февраля 2017 года Пенс заявил, что 
утечка документов ЦРУ произошла более 
года назад – во время президентства адми-
нистрации Барака Обамы. Если подтвердит-
ся подлинность опубликованных докумен-
тов, то данный слив можно назвать одним 
из самых крупных подрывов национальной 
безопасности за последнее время, отметил 
он. По его словам, в настоящее время идет 
проверка подлинности документов.

«Мы не пожалеем никаких ресурсов для 
привлечения к ответственности тех, кто дал 
утечку информации, которая могла подо-
рвать методы (разведки) и нашу националь-
ную безопасность», – заявил Пенс в интер-
вью Fox News.

«По его словам, если подлинность опуб-
ликованных документов подтвердится, то 
речь идет об “одном из наиболее значи-
тельных случаев подрыва национальной 
безопасности”. Пенс возложил вину за 

утечку на администрацию Барака Обамы, 
при которой предположительно произо-
шла кража данных», – сообщает РИА Но-
вости.

Последовали заявления и с российской 
стороны. 10 февраля 2017 года официаль-
ный представитель МИД РФ Мария Заха-
рова прокомментировала публикацию се-
кретных материалов ЦРУ и призвала власти 
США отреагировать на случившееся: «Если 
опубликованная информация верна, она 
грозит подрывом сложившейся системы 
международных отношений и подрывом 
доверия к властям США. И хотя подобная 
информация о нечистоплотной активности 
спецслужб США регулярно подтвержда-
ется и мировое сообщество странным об-
разом к ней почти привыкло, есть в этой 
деятельности скрытая угроза... Но самое 
страшное не в этом. Многие страны, что 
стали жертвами американских прослушек, 
восприняли это не без удовольствия, что 
стало неожиданностью. Этими вещами, 
этими технологиями могут воспользоваться 
террористические организации. Если рань-
ше под терроризмом подразумевались по-
яса шахидов, автомобили со взрывчаткой, 
то сейчас это шире. Это еще и влияние на 
массовое сознание, на молодежь и детей. 
Это представляет огромную угрозу всему 
миру, международной безопасности», – 
передает РИА ФАН.

В.П. ФИЛИМОНОВ
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В книге «“Боян” – любовь народная» 
можно найти множество ярких откликов 
об этом оркестре. Леонид Леонов, автор 
«Русского леса» и мистической «Пира-
миды», бывавший на концертах в церкви 
Святого Власия, назвал творчество Анато-
лия Полетаева «деянием». Почти 100 лет 
миновало с начала революции 1917-го, 
целый век перемен и потрясений, кажется, 
другим уже стал русский человек, но все 
же осталось что-то, сохраняющее нас как 
единый народ. Это – великая многовеко-
вая культура, музыка, одним из храните-
лей которой остается оркестр «Боян».

Совсем недавно в Москве, в Доме уче-
ных, состоялся авторский концерт народ-
ного артиста СССР Анатолия Полетаева в 
честь его 80-летия и 60-летия творческой 
деятельности. Солистами, народными и 
заслуженными артистами России при учас-
тии лауреата международных фестивалей 
Государственного академического Рус-
ского концертного оркестра «Боян», ко-
торым руководит профессор, композитор 
А. Полетаев, были исполнены оды, гимны, 
торжественные песни, молитвы во славу 
славянского единства. В концерте прини-
мал участие Московский хоровой ансамбль 
духовной музыки «Благовест».

Через полтора года оркестру «Боян», 
который музыковеды за уникальность 
звучания называют «русским симфони-
ческим», исполнится полвека. Особой 
атмосферой концерты «Бояна» обязаны 
руководителю-виртуозу, который умело 
соединил инструменты симфонического 
оркестра с народными. На Западе до са-
мой перестройки блистательному коллек-
тиву аплодировали стоя, преклоняясь перед 
этим «островом духовного начала, олице-
творяющего первозданную мощь русичей, 
величие культуры земли Русской».

А в Москве с 1985 по 1995 г. в концерт-
ный зал церкви Святого Власия в Старой 
Конюшенной слободе спешили ценители 
музыки Глинки, Чайковского, Римского-
Корсакова, Дворжака, Сметаны, Рахмани-
нова, Свиридова. Этот зал на руинах быв-
шего храма построили сами музыканты, 
но властью Москомимущества его пере-
дали церковному приходу, и оркестр стал 
бездомным... Другого помещения ему 
не предоставили, нарушив ст. 53 Закона о 
культуре.

Сегодня А. И. Полетаев, художествен-
ный руководитель и главный дирижер орке-
стра «Боян», наш гость.

– Анатолий Иванович, концерты «Боя-
на» волнуют слушателей до слез. Как вы 
этого добиваетесь? Например, чем осо-
бенным вы порадовали слушателей на 
ваших юбилейных авторских концертах в 
Доме ученых и в МЧС в Обнинске?

– Как всегда мы не стремились развле-
кать публику, а заставляли ее работать – и 
умом, и душой... Главной своей задачей 
считаем укрепление традиций националь-
ного самосознания, улучшение нравов и 
морали.

Возможно ли это на концертах? Еще как. 
В исполнении классики все дело в трактовке. 
К примеру, когда «Боян» играет финал сим-
фонии № 4 Чайковского, всегда обращаю 
внимание на трагические сигналы медных 
инструментов, которыми в кульминации 
автор предсказывает катастрофу, произо-
шедшую в России в 1917 году, в начале XX 
века. Чаще всего дирижеры исполняют эти 
«сигналы» в темпе и ритме полонезного 
шествия. В результате исчезает замысел 
крупной трагедии... В финале симфонии, 
когда идет разработка темы народной пес-
ни «Во поле береза стояла...», я вне тра-
диции приостанавливаю привычный темп у 
скрипок и отдаю соло балалайке, которой 
нет в партитуре у Чайковского. Она сначала 
медленно «плачет», постепенно возвраща-
ясь в заданный темп, и тема березы воспри-
нимается уже как «Дубинушка», как образ 
борьбы за справедливость. Так музыка в 
современном мире становится оружием. 
Мы играли эту симфонию не только в Рос-
сии, но и за рубежом. На Тайване публика 
аплодировала стоя, понимая и принимая 
нашу трактовку. А когда зрители аплодиру-
ют стоя – это триумф.

Или во Втором концерте Рахманинова, 
глубоко патриотическом произведении, 
всегда высвечиваем национальные пробле-
мы. Этого требуют время и обстановка в 
стране. Именно в этом выражается соав-
торство композитора и дирижера. Вторая 
часть концерта для меня – как выход в кос-
мос, на встречу с иерархами... Рахманинов 
словно бы задает им вопрос: почему такой 
беспорядок на земле, столько драм и тра-
гедий, несправедливости?! И ему отвеча-
ют, что человек сам выбирает себе путь. И 
если он не пойдет по пути, предлагаемому 

«министр КулЬтурЫ ниКоГда
не БЫл на наШиХ КонЦертаХ…»

христианством, а будет стараться получить 
максимум выгоды от своей земной жизни, 
то предаст Создателя. И становится понят-
но, о чем идет речь. В музыке возникает 
яркий свет, возвышающийся своей энерги-
ей к Небу. Я вижу, слышу и чувствую эту 
энергию, заставляю оркестр её продемон-
стрировать. А в третьей части – «скерцо» 
(по-русски – «шутка») Рахманинов, воору-
женный советом и знанием, как бы шутя, 
разделывается со своими проблемами и 
приходит к победе невероятной силы!

– На юбилейных концертах зрители 
услышали немало ваших произведе-
ний. Так, в Доме ученых в исполнении 
ансамбля «Благовест» и солистов про-
звучали «Ода Святому Георгию», «Гимн 
защитников Отечества» (музыка Чайков-
ского), песнь «Русские – это Победа!», 
«Русь Святая», «Монастырский хорал», 
молитва «Сохрани, Господь, и спаси». 
Исполнялась также актуальнейшая на се-
годняшний день молитва «Отцы пустын-
ники...» на слова Пушкина. Как она роди-
лась у вас?

– Представьте, познакомил меня с ней 
и уговорил написать музыку Николай Ни-
колаевич Дроздов. Он слышал мою «Оду 
Богородице» в Храме Христа Спасителя и, 
подойдя ко мне, сказал, что ему она очень 
понравилась. Спросил, знаю ли я молитву 
«Отцы пустынники...» Я не знал. «Вы долж-

ны, – говорит, – написать музыку». И при-
слал мне по факсу собственноручно пере-
писанный великий пушкинский текст. Читаю 
и вижу – актуальные стихи. Но решив, что 
не в состоянии заниматься такой трудной и 
ответственной задачей, ложусь спать. В три 
часа ночи просыпаюсь: в голове звучит ме-
лодия. Иду к роялю, записываю. Начинаю 
работать. Черновик готов.

Позже узнал, что музыку на молитву си-
рийского богослова и поэта IV века Ефрема 
Сирина писали несколько композиторов. 
Трое в XIX веке: Даргомыжский – в жан-
ре романса для вокалиста и фортепиано, 
Римский-Корсаков – в жанре католической 
фуги для хора, Гречанинов, эмигрировав-
ший в Париж и писавший для католических 
храмов. В XX веке – известный церковный 
регент Чесноков. Все они использовали 
версию молитвы Пушкина – со слов «Вла-
дыко дней моих». А я – в XXI веке – написал 
музыку в форме арии для солиста, хора и 
оркестра, сохранив стихотворение Пушки-
на полностью. Вот эти строки…

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области
   заочны,
Чтоб укрепить его средь дольних

бурь и битв,
Сложили множество божественных 

молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И душу мне свежит неведомою силой:
Владыко дней моих!

дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей,
Но дай мне зреть мои, о Боже,

прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет

осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Это мое сочинение на стихи Алексан-

дра Сергеевича Пушкина с успехом было 
исполнено солистом Дмитрием Степано-
вичем на концерте «Православные песно-
пения» в зале им. П.И. Чайковского вместе 
с синодальным хором Алексея Пузакова и 
оркестром «Боян».

– Через полтора года оркестру испол-
нится полвека. С какими потерями и об-
ретениями подходите к своему юбилею?

– Увы, потерян тот уровень виртуозно-
сти, который позволил оркестру получить 
звание Академического. Кадры, воспи-

танные мною, ушли, потому что зарплата 
ниже конкурентной. Мы всегда жили за счет 
жесткой экономии: если требовалось – при-
ходилось быть и шофером, и грузчиком, са-
мому во фраке с бабочкой через весь город 
возить на автобусе реквизит. Когда строили 
церковь Святого Власия, постоянно устраи-
вали субботники и воскресники. Рыли вруч-
ную траншеи глубиной в два с половиной ме-
тра, прокладывали сложные коммуникации. 
Давали благотворительные концерты, чтобы 
заработать средства на реставрацию: 15 кг 
золота требовалось на позолоту 900-кило-
граммового креста и куполов.

Нам помогала общественность – от сту-
дентов до академиков, и за два года мы 
восстановили храм по научному проекту. 
Помню, как на одном совещании меня ата-
ковали около сотни настоятелей храмов: 
научи, как тебе удалось?! «Очень просто, 
– отвечал, – берете носилки, вилы, лопаты, 
кирки и начинаете работать вместе со все-
ми, иначе мои скрипачи и балалаечники не 
стали бы этим заниматься». В 1985 году по-
сле трехлетней реставрации храма «Боян» 
стал репетировать и давать концерты.

Мы прошли через череду сырых подва-
лов, полуразрушенных залов, заброшен-
ных зданий, где нам приходилось хранить 
инструменты, костюмы и репетировать. 
Своими силами отремонтировали детский 
сад, где в условиях немыслимой тесноты за-
писали с одним из лучших баритонов страны 

Поликаниным романсы 
Рахманинова. Потом, 
благодаря помощи 
генпрокурора, нам 
предоставили здание 
кинотеатра «Зенит», 
из которого оркестр 
опять-таки выброси-
ли на улицу. Причем 
после феноменально 
успешного концер-
та «Москва – Третий 
Рим» в Международ-
ном доме музыки.

В 2006 году по ини-
циативе господина 
Швыдкого оркестр 
решено было ликвиди-
ровать в связи «с опти-

мизацией бюджетных расходов». И только 
благодаря поддержке участников II Собора 
славянских народов Белоруссии, России, 
Украины в 2006 году в Минске, обратив-
шихся с письмом к Президенту РФ Влади-
миру Путину, «Боян» выжил.

– Какие задачи ставите перед собой 
сейчас?

– Держимся своей опытностью, грамот-
ностью, репертуар играем не ниже ватер-
линии, а, по правде сказать, выживаем. 
Вместо 100 человек в коллективе теперь 
35 музыкантов. У нас был концертный ор-
кестр – не народный, не симфонический, 
не эстрадный, за что меня упрекали всег-
да: мол, нужно играть в каком-то одном 
жанре. Хотели, чтобы «Боян» превратился 
в ансамбль народных инструментов. По об-
разованию я народник, но сейчас занима-
юсь воспитанием национального русского 

духа в наших людях. А для этого мне нужно 
играть шедевры Чайковского, Римского-
Корсакова, Рахманинова не на балалайках 
и домрах, а на симфонических инструмен-
тах.

Выполняю завет Василия Васильевича   
Андреева, основателя Великорусского ор-
кестра народных инструментов: главной его 
задачей было возрождение русской песни 
и создание национального оркестра. К со-
жалению, сделать это он не успел. Андреев 
не поехал в эмиграцию со своими друзьями 
Прокофьевым (вернулся в СССР в 1936 г. 
– Ред.), Шаляпиным, Рахманиновым и дру-
гими, а остался с оркестром в России. Вы-
ступая у чапаевцев, в окопах города Кушвы, 
без тулупа, в одном фраке, простудился и 
умер... Василий Васильевич говорил: «Как 
бы ни были велики страдания, принесен-
ные от чистого сердца на алтарь служения 
Родине, все они искупаются счастьем ей 

служить». Вот эти его заповеди сохранения 
национального самосознания я стараюсь 
выполнять современными средствами. Для 
этого мне и нужен оркестр «Боян».

– Случились ли какие-либо перемены 
в оркестре в последние два года?

– Активно стали сотрудничать с прези-
дентом Славянского форума искусств «Зо-
лотой Витязь», директором Университета 
культуры МЧС, народным артистом России 
Николаем Бурляевым. Он приглашает наш 
оркестр на открытие и закрытие многочис-
ленных форумов «Золотого Витязя». Так, 
недавно выступали в Храме Христа Спаси-
теля. А также выступаем на мероприятиях 
МЧС. Выступаем в престижных залах, ста-
раемся делать интересный репертуар.

– Говорят, с исполнением «Романса» 
Свиридова у вас связано несколько инте-
ресных историй?

– Расскажу. Владимир Гостюхин, из-
вестный «дальнобойщик», как-то в Крем-
ле услышал «Романс» Свиридова в нашем 
исполнении. После концерта все уехали на 
банкет, а я припозднился: собирал инстру-
менты и реквизит. Наконец, приезжаю в 
концертный зал гостиницы «Россия», где 
праздник в разгаре, ищу себе место. И 
вдруг Гостюхин, увидев, что я вошел, под-
бегает и падает на колени. Гости в недо-
умении, а Владимир Васильевич поднима-
ется и объясняет всем, что был потрясен 
исполнением свиридовского романса «Бо-
яном». Это одно из его любимых произве-
дений, и он знает, как исполняют его раз-
ные оркестры, но такую пронзительность 
слышит впервые. С тех пор он часто бывает 
на наших концертах, у него есть все наши 
записи.

Очень нравится, как исполняет «Боян» 
«Вечерний звон» и «Липу вековую», народ-
ному артисту России Александру Михай-
лову. «Вечерним звоном» мы как-то даже 
открывали его юбилейный вечер. Однажды 
на Днях культуры РФ в Дортмунде, когда 
мы играли «Вечерний звон», разрыдалась 
известная артистка Жанна Болотова, да 
так, что ее невозможно было успокоить... 
Интересными соображениями поделился 
зритель, который в церкви Святого Власия 
часто слушал концерты «Бояна», и «наш» 
«Вечерний звон» тоже пробирал его до 
слез. Казалось бы, мажорная музыка, 
слушателей никто не обижает, не причиня-
ет им боль… Что происходит с их чувства-
ми?! Дело в том, что во время исполнения 
этого произведения во власти дирижера 
разрушить духовное одиночество челове-
ка, даже если он чисто внешне не одинок. 
Огромная энергетическая мощь заключена 
в «Вечернем звоне». Скажу даже так: ког-
да дирижирую его, всегда разговариваю с 
Создателем. И стараюсь выполнить те за-
дачи, которые Он ставит передо мной.

– Возможно ли возрождение «Бояна»?
– Возможно, но для того, чтобы оркестр 

снова стал конкурентоспособным, необ-
ходимо уравнять его в правах с другими  
академическими оркестрами, у которых 
есть концертные залы, спонсоры, банки, 
фонды, президентские гранты, которым 
организуют выезды за рубеж и платят до-
стойную зарплату. Нельзя выпустить людей 
на ринг, сказав: сначала выиграйте бой, а 
потом будете просить. Талант нужно бе-
речь – прописная истина. Министр культу-
ры Мединский, к сожалению, никогда не 
был на наших концертах, ни разу не пригла-
сил меня на прием, чтобы узнать о наших 
проблемах. Доверяется слухам недобро-
желателей, а вокруг «Бояна» их более чем 
достаточно.

Беседу вела Нина КАТАЕВА.
Столетие.ru
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Русский народ – государствообразую-

щий. Русский народ – Богоносец. Русский 
народ – суперэтнос. Русские в единстве –  
прежде всего великороссов, малороссов 
и белорусов – создали и самое большое 
в мире государство, и уникальную право-
славную цивилизацию, дав в них место 
множеству этносов. Нация «Россия» – 
духовный и политический собор народов. 
Русский мир – везде, где живут русские 
люди и существует русская культура.

Русский народ многонационален. Ни-
когда он в своем государственном стро-
ительстве не руководствовался этниче-
скими «принципами». Русский – тот, кто 
думает по-русски, говорит по-русски и 
считает себя русским вне зависимости 
от этнической принадлежности. Русский 
язык и русская культура цементируют об-
щество и государственность России. Каж-
дому гражданину России и постоянно про-
живающему в ней иностранцу надлежит 
владеть русским языком, соответствовать 
высоким требованиям русской культуры, 
осознавать общность своей жизненной 
стратегии и судьбы России, уважать ее 
нравы и обычаи, основанные на ее духов-
ных, религиозных ценностях.

Начавшиеся ещё в советское время 
сжатие Русского народа и умаление его 
национальной идентичности грозят рас-
падом страны, а следовательно, – тра-
гической судьбой всех народов России. 
Русских все время побуждают отрекаться 
от имперского наследия нашей страны, но 
при этом они де-факто продолжают нес-
ти на себе державную ответственность, 
в частности давая приют и работу милли-
онам мигрантов из государств постсовет-
ского пространства. Необходимо исправ-
лять эту диспропорцию. 

В центр идеологии нашей страны долж-
ны быть поставлены русский вопрос и 
защита позитивного опыта Российской 
Империи, которая смогла избежать как 
этноцентризма и национальной само-
изоляции, так и западного колониального 
пути. Существование полиэтничной нации 
«Россия», русской православной цивили-
зации есть основание для утверждения 
идентичности Русского народа в сферах 
права и политики. Законы и политические 
акты, определяющие внутриполитическое 
устройство нашей страны, призваны за-
креплять государствообразующий статус 
Русского народа. Общественные силы, 
идентифицирующие себя с Русским на-
родом, должны системно участвовать во 
всех процессах, связанных с выработкой 
национальной политики России.

Реализация этнократических утопий ги-
бельна для Русского народа так же, как 
русофобский интернационализм, отказ 
признать реальностью существование 
Русского народа, попытки растворить его 

о наЦии «россиЯ» и руссКом народе
в «сконструированных» 
новых идентичностях. 
Необходимо противо-
стоять антинациональной 
трансформации культу-
ры, науки, образования, 
а также экономическим 
моделям, ведущим к де-
градации исторических 
русских территорий. 
Инициаторы русофоб-
ской политики, находя-
щиеся во властных ка-
бинетах, должны быть 
отвергнуты обществом 
и изгнаны из них.

Следует объявить вне 
закона любые действия, 
оскорбляющие или уни-
жающие Россию, ее по-
лиэтничную нацию или 
Русский народ, Россий-
ское государство и его символы. Честная 
дискуссия по этнологическим, историче-
ским или политическим вопросам про-
шлого, настоящего и будущего России 
должна идти без хамства, национально-
го чванства, оскорбления национальных 
чувств, тотально отрицательных оценок 
русского и иных народов нашей страны. 
Это недопустимо и для представителей 
самого народа, оскорбляемого через по-
добные высказывания.

Нации «Россия» и Государству Россий-
скому необходимо русское националь-
ное возрождение, а оно требует восста-
новления единства, к которому тяготеет 
большинство русских, где бы они ни жили. 
Преодоление разделенности Русского 
народа требует системной работы всех 
институтов государства и общества. При-
знание этого не противоречит развитию 
добрососедских отношений России с го-

сударствами нового зарубежья: вспом-
ним, что ФРГ стремилась к воссоедине-
нию разделенного немецкого народа и 
поддерживала нормальные отношения с 
ГДР. 

Национальное воссоединение, всесто-
ронняя поддержка Русского мiра долж-
ны быть стратегической целью каждого 
ответственного гражданина, основанием 
для консенсуса элит и программой для 
государственных деятелей, которые при-

званы прийти на смену 
тем современным по-
литикам, кто думает ис-
ключительно о личном 
благополучии. Россий-
ские власти и каждый 
гражданин Отечества 
обязаны в меру своих 
возможностей поддер-
живать и защищать на-
ходящихся за рубежом 
русских людей и лиц, 
принадлежащих к дру-
гим историческим этно-
сам нашей страны. Мы 
видим в Православии 
единственную реальную 
основу для воссоеди-
нения Русского народа 
и всех народов Святой 
Руси. 

Так понимаемое на-
циональное спасение 

совершится в жизненных интересах всех 
народов России. На него нужно настроить 
все программы развития, переселения и 
расселения, экономического и культур-
ного взаимодействия с другими странами, 
формирования с ними союзов.

Русское Православие является культу-
ро- и государствообразующей религией 
России. Власти обязаны служить гарантом 

защиты и сохранения православной циви-
лизационной идентичности страны, тогда и 
иные традиционные религиозные общины 
воспользуются плодами протекционист-
ской вероисповедной политики.

Русский народ нуждается в духовной 
мобилизации. Бессмысленность и бес-
цельность бытия лишают его воли к жиз-
ни. Порыв национальной энергии позволит 
преодолеть духовное и нравственное раз-
ложение общества, гражданскую апатию, 
падение стимулов к жизни. Необходимо 
прежде всего восстановить традиционное 
русское мироощущение, в котором при-
рода – не отчужденная мёртвая натура, 
предназначенная исключительно для по-
требления, а живая субстанция, за кото-
рую отвечает венец творения – человек. 
Следует возродить и утвердить в обще-
стве культ многодетной семьи и ценности 
жизненного дара, вернуть ответственное 
отношение человека к своему земному и 
высшему назначению.

В ответе на внешние и внутренние вызо-
вы пора вспомнить путь, который не раз 
приводил нас к успеху: смертельная угро-
за – осознание её элитой и обществом 
– формирование национального идеала 
– призыв к консолидации народа – сверх-
мобилизация общества на основе обще-
национальных ценностей – победа.

Продвигаемая Россией концепция ми-
роустройства, исходящая из разнообра-
зия цивилизаций и культур и равенства 
интересов суверенных государств неза-
висимо от их реального веса, обретает 
твёрдую почву в архетипе русской право-
славной соборности – единстве многооб-
разия. 

Роковой вызов, брошенный русской 
православной цивилизации, требует так-
же сформулировать – в связи с этим – и 
новую миссию России. На протяжении 
столетий Русский народ осознавал себя 
надеждой православных наций, находив-
шихся под гнётом иноверцев. Ныне же 
он – единственный защитник идеалов хри-
стианства от агрессии псевдорелигиозных 
фанатиков и разнузданного секуляризма. 

Необходимо постоянно помнить, что 
все эти вызовы и вытекающие из них         
задачи государственно-политического 
строительства, по факту осуществимые в 
рамках светского национального государ-
ства, в конечном счете не могут получить 
достойного решения без возрождения, 
сохранения, приумножения и укрепления 
исторической памяти народа – главной 
связующей нити с нашей великой исто-
рией.

Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН

Наконец-то в России нашёлся 
хоть один смелый русский педа-
гог, который решился объяснить 
студентам, что такое «пятая ко-
лонна» и какую разрушительную 
функцию внутри государства она 
выполняет. И этим русским педа-
гогом оказалась женщина, судя 
по имени и фамилии, совершенно 
не славянского происхождения – 
Фарида Кульмухаметова. Вот уж 
поистине – русский не тот, в ком 
течёт русская кровь, а тот, в ком 
живёт русский дух.

Напомним читателям, о чём 
идёт речь. Преподавательница 
Московской государственной 
консерватории Фарида Кульму-
хаметова на лекции по курсу «Ос-
новы культурной политики» по-
ручила четверокурснику Даниилу 
Пильчену зачитать текст о «пятой 
колонне» и поимённый список 
её самых ярких представителей. 
Сразу оговорюсь: статья была 
скачана из Интернета, а не напи-
сана самой преподавательницей, 
но тем не менее составлена гра-
мотно и аргументированно. А со 
списком «врагов народа», пред-
ставленном в этой статье, уверен, 
согласятся 80% россиян. И что же? 
Чем закончилось правильное и с 
государственной, и с националь-
ной, и с человеческой точки зре-
ния начинание педагога-патриота?

Пильчен текст зачитал. Но та-
ким саркастическим тоном и с 

КОГДА НАШЕ ГОСУДАРСТВО НАЧНЕТ
ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ?

таким ёрничаньем, что именем 
его следовало бы закончить спи-
сок «врагов народа». Я думаю, и 
именами всех будущих деятелей 
культуры, находящихся на тот 
момент в аудитории главного в 
России музыкального вуза. При 
просмотре ролика, выложенного 
ими в Интернет, у меня сложи-
лось такое впечатление, что все 

они, призванные через несколько 
лет делать культуру в нашей стра-
не, всеми фибрами души ненави-
дят Россию (из их комментариев 
другого вывода нельзя сделать).

Поначалу руководство кон-
серватории, видимо, тоже так 
решило. Не случайно же был по-
ставлен вопрос об исключении 
Даниила Пильчена? Решение по-
литически грамотное. Будущих 
либералов лучше сбивать на взлё-
те, пока они не встали на крыло и 
клювы их и когти ещё не окрепли. 
Кстати, о самом Пильчене. По со-
общениям СМИ, он был одним 

из задержанных в ходе несанк-
ционированного митинга про-
тив коррупции. Что здесь мож-
но сказать? Майдан на Украине 
тоже начинался с протеста против 
коррупции. Но с коррупцией на 
площадях не борются. На пло-
щадях выступают за незаконное 
свержение власти определённые 
силы, используя для этой цели 
оболваненную толпу.

Не знаю, принадлежит ли Пиль-
чен к этой второй категории или 
причастен к «пастухам», гонящим 
человеческое стадо в пропасть, 
но знаю одно: после победивших 
майданов, восстававших против 
коррупции, к власти всегда при-
ходили мегакоррупционеры, ко-
торые уже не просто брали за-
предельные взятки со своих, но 
за ещё большие взятки из-за ру-
бежа продавали народ в рабство. 
Вот такой маленький штрих к ха-
рактеристике одного из будущих 
«инженеров наших душ» Даниила 
Пильчена.

Но вернёмся к истории с анти-
либеральным текстом. Как ду-
маете: государство встало на 
защиту своих интересов в лице 
педагога Фариды Кульмухаме-
товой? Ничуть не бывало! Ли-
беральные СМИ начали травлю 
истинно русского человека с 
нерусской фамилией, а извест-
ные русские патриоты, носители 
чисто славянских имён, промол-

чали практически все. Зато глав-
ный идеолог либералов Сванидзе 
развернулся на полную мощь. 
(Естественно, он тоже фигури-
ровал в списке «врагов народа».) 
Так вот Сванидзе заявил, что счи-
тает распространение таких тек-
стов клеветою и разжиганием 
ненависти.

Насчёт клеветы. Стоит внима-
тельно прослушать выступления 
его и остальных «списочников» 
на радио «Эхо Москвы» и про-
чих либеральных СМИ, чтобы 
убедиться, насколько они нена-
видят Россию и русский народ. А 
что касается разжигания ненави-
сти? Господин Сванидзе, уж коли 
вы ненавидите нас, то чего же 
вы ожидаете в ответ? Ненависть 
русских к вам не надо разжигать 
никому – вы её сами уже разожг-
ли! Как, впрочем, и к остальным, 
помеченным в «чёрном» списке. 

Ненавидящий сам достоин ответ-
ной ненависти.

Самое прискорбное в этом 
инциденте то, что в результате 
поднятой либералами волны была 
уволена сама Фарида Кульмуха-
метова. Наши государственные 
структуры опять прогнулись под 
разрушителей государственных 
устоев, а в высших эшелонах вла-
сти снова сделали вид, что ничего 
не произошло.

Но ведь это же ясно как день! 
Если враги России какую-либо 
инициативу называют вредной 
для России, то такую инициативу 
нужно всячески поддерживать и 
развивать. Враг никогда не оши-
бается: то, что вредно ему, по-
лезно нам. Так до каких же пор 
мы будем сдавать одну за другой 
свои позиции нашим недругам?

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О Брюсове: все левеет, «почти уже 
форменный большевик». Не удивительно. 
В 1904 году превозносил самодержавие, 
требовал (совсем Тютчев!) немедленного 
взятия Константинополя. В 1905 появился с 
«Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С на-
чала войны с немцами стал ура-патрио-
том. Теперь большевик.

+ + +
Блок открыто присоединился к больше-

викам. Напечатал статью, которой восхи-
щается Коган (П.С.). Я еще не читал, но 
предположительно рассказал ее содер-
жание Эренбургу – и, оказалось, очень 
верно. Песенка-то вообще не хитрая, а 
Блок человек глупый.

+ + +
Извозчик возле «Праги» с радостью и 

смехом:
– Что ж, пусть приходит. Он, немец-

то, и прежде все равно нами владал. Он 
уж там, говорят, тридцать главных евреев 
арестовал. А нам что? Мы народ темный. 
Скажи одному «трогай», а за ним и все.

+ + +
Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, 

все о том же – о том, что творится. Все 
ужасались, один Шмелев не сдавался, все 
восклицал:

– Нет, верю в русский народ!

+ + +
Коган рассказывал мне о Штейнбер-

ге, комиссаре юстиции: старозаветный, 
набожный еврей, не ест трефного, свято 
чтит субботу… Затем о Блоке: он сейчас 
в Москве, страстный большевик, личный 
секретарь Луначарского.

+ + +
Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч 

наберется, а нас сколько миллионов и 
ничего не можем. Теперь бы казенку от-
крыть, дали бы нам свободу, мы бы их с 
квартир всех по клокам растащили.

– Там жиды все, – сказал черный.
– И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, 

говорят, не настоящий – энтого давно уби-
ли, настоящего-то.

+ + +
Слухи и слухи. Петербург взят фин-

нами, Колчак взял Сызрань, Царицын… 
Генденбург идет не то на Одессу, не то 
на Москву… Всё-то мы ждем помощи от 
кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от 
природы. Вот теперь ходим ежедневно на 
Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь 
Бог, французский броненосец, который 
зачем-то маячит на рейде и при котором 
все-таки как будто легче.

+ + +
Вечером у нас опять сидел Волошин. 

Чудовищно! Говорит, что провел весь день 
с начальником чрезвычайки Северным 
(Юзефовичем), у которого «кристальная 
душа». Так и сказал: кристальная.

+ + +
Часто вспоминаю то негодование, с 

которым встречали мои будто бы сплошь 
черные изображения русского наро-
да. Да еще и до сих пор негодуют, и кто 
же? Те самые, что вскормлены, вспоены 
той самой литературой, которая сто лет 
позорила буквально все классы, то есть 
«попа», «обывателя», мещанина, чинов-

Иван Алексеевич Бунин

«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года» (начало в № 3)

«теперЬ народ, КаК сКотина БеЗ пастуХа…»
Великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин считал главной причиной революции «ослабление русского народа»

ника, полицейского, помещика, зажиточ-
ного крестьянина, – словом, вся и всех, за 
исключением какого-то «народа» – без-
лошадного, конечно, – «молодежи» и бо-
сяков.

+ + +
«Левые» все «эксцессы» революции 

валят на старый режим, черносотенцы – 
на евреев. А народ не виноват! Да и сам 
народ будет впоследствии валить все на 
другого – на соседа и на еврея: «Что ж я? 
Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это 
дело подбили…»

+ + +
Ни единая душа не может не солгать, 

не может не прибавить и своей лжи, свое-
го искажения к заведомо лживому слуху. 
И все это от нестерпимой жажды, чтобы 
было так, как нестерпимо хочется.

+ + +
Да была и привычная корысть лжи, за 

которую так или иначе награждали. «Я 
верю в русский народ!» За это рукоплес-
кали.

+ + +
Есть два типа в народе. В одном преоб-

ладает Русь, в другом – Чудь, Меря. Но 
и в том, и в другом есть страшная пере-
менчивость настроений, обликов, «шат-
кость», как говорили в старину. Народ 
сам сказал про себя: «из нас, как из дре-
ва, – и дубина, и икона», – в зависимости 
от обстоятельств, от того, кто это древо 
обрабатывает: Сергий Радонежский или 
Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», 
эту Русь не любил, не видал, из-за чего же 
бы я так сходил с ума все эти годы, из-за 
чего страдал так беспрерывно, так люто? 
А ведь говорили, что я только ненавижу.

+ + +
«Солдатики» были 

объектом забавы. 
И как сюсюкали над 
ними в лазаретах, 
как ублажали их кон-
фетами, булками и 
даже балетными тан-
цами! И сами солда-
тики тоже комедни-
чали, прикидывались 
страшно благодарны-
ми, кроткими, стра-
дающими покорно: 
«Что ж, сестрица, 
все Божья воля!» – и 
во всем поддакивали 
и сестрицам, и бары-
ням с конфетами, и 
репортерам, врачам, 
что они в восторге от 
танцев Гельцер (на-
смотревшись на ко-
торую однажды один 
солдатик на мой во-
прос, что это такое по 
его мнению, ответил: 
«Да черт… Чертом 
представляется, коз-
лекает…»)

Страшно равнодуш-
ны были к народу во 
время войны, преступ-
но врали об его пат-
риотическом подъе-
ме, даже тогда, когда 
уже и младенец не мог 
не видеть, что народу    
война осточертела. 
Откуда это равноду-
шие? Между прочим, 
и от ужасно прису-
щей нам беспечности, 
легкомысленности, 
непривычки и нежела-
ния быть серьезными 
в самые серьезные 
моменты. Подумать 
только, до чего бес-
печно, спустя рукава, 
даже празднично от-
неслась вся Россия к 
началу революции, к 
величайшему во всей 
ее истории событию, 
случившемуся во вре-
мя величайшей в мире 
войны!

+ + +
Длительным буд-

ничным трудом мы 
брезговали, белоруч-
ки были, в сущности, 
страшные. А отсюда, 

между прочим, и идеализм наш, в сущ-
ности, очень барский, наша вечная оп-
позиционность, критика всего и всех: 
критиковать-то ведь гораздо легче, чем 
работать. И вот:

– Ах, я задыхаюсь среди этой Никола-
евщины, не могу быть чиновником, сидеть 
рядом с Акакием Акакиевичем – карету 
мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие.

+ + +
В три часа – все время шел дождь – 

выходили. Встретили Полевицкую с му-
жем. – «Ужасно ищу роль для себя в 
мистерии – так хотелось бы сыграть Бо-
гоматерь!» – О, Боже мой, Боже мой! 
Да, все это в теснейшей связи с больше-
визмом.

+ + +
– Теперь народ, как скотина без па-

стуха, все перегадить и самого себя по-
губить.

+ + +
И начал Маяковский с того, что без вся-

кого приглашения подошел к нам, вдвинул 
стул между нами и стал есть с наших таре-
лок и пить из наших бокалов. Галлен гля-
дел на него во все глаза – так, как глядел 
бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, 
например, ввели в эту банкетную залу. 
Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяков-
ский это заметил.

– Вы меня очень ненавидите? – весело 
спросил он меня.

Но мало того, к безмерному изумле-
нию посла, вдруг пришла в дикое и бес-
смысленное неистовство и вся зала: за-
раженные Маяковским, все ни с того, ни с 
сего заорали и себе, стали бить сапогами 
в пол, кулаками по столу, стали хохотать, 

выть, визжать, хрюкать и – тушить элек-
тричество.

+ + +
– Курсистки, читающие Горького и    

Андреева, искренно верят, что не могут 
постигнуть их глубины… Прочел пролог к 
«Анатэме» – полная бессмыслица… Что у 
них у всех в головах, у всех этих Брюсо-
вых, Белых?

+ + +
Горький, зеленея от волнения, говорит 

речь:
– Я боюсь русской победы, того, что 

дикая Россия навалится стомиллионным 
брюхом на Европу!

+ + +
Был В. Катаев (молодой писатель). Ци-

низм нынешних молодых людей прямо не-
вероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого 
угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хо-
рошую шляпу, отличные ботинки…»

+ + +
Рассказывают, что Фельдман говорил 

речь каким-то крестьянским «депута-
там»:

– Товарищи, скоро во всем свете будет 
власть советов!

И вдруг голос из толпы этих депутатов:
– Сего не буде!
Фельдман яростно:
– Это почему?
– Жидив не хвате!

+ + +
Вообще утро большого волнения. Был 

Юшкевич. Очень боится еврейского по-
грома. Юдофобство в городе лютое.

+ + +
Еврейский погром на Большом Фонта-

не, учиненный одесскими красноармей-
цами.

Были Овсянико-Куликовский и писатель 
Киппен. Рассказывали подробности. На 
Б. Фонтане убито 14 комиссаров и че-
ловек 30 простых евреев. Разгромлено 
много лавочек. Врывались ночью, стаски-
вали с кроватей и убивали кого попало. 
Люди бежали в степь, бросались в море, 
а за ними гонялись и стреляли – шла на-
стоящая охота. Киппен спасся случайно 
– ночевал, по счастью, не дома, а в сана-
тории «Белый цветок». На рассвете туда 
нагрянул отряд красноармейцев. – «Есть 
тут жиды?» – спрашивают у сторожа. – 
«Нет, нету». – «Побожись!» – Сторож 
побожился, и красноармейцы поехали 
дальше.

+ + +
Арестован одесский комитет «Русско-

го народно-государственного союза» (16 
человек, среди них какой-то профессор) 
и вчера ночью весь расстрелян «в виду яв-
ной активной деятельности, угрожающей 
мирному спокойствию населения».

+ + +
«Очаковский гарнизон, приняв во вни-

мание, что контрреволюция не спит в свя-
зи с выступлением зазнавшегося пьяницы 
Григорьева, подняла свою голову до пол-
ного обнагления, пускает яд в сердце кре-
стьянина и рабочего, натравливает нацию 
на нацию, а именно: пьяница Григорьев 
провозгласил лозунг: “Бей жидов, спасай 
Украину”, что несет страшный вред Крас-
ной Армии и гибель социальной Револю-
ции! А посему мы постановили: послать 
проклятие пьянице Григорьеву и его дру-
зьям-националистам!»

+ + +
Как носились в московских и петер-

бургских салонах с разными Клюевыми 
и Есениными, даже и одевавшимися под 
странников и добрых молодцев, распе-
вавших в нос о «свечечках» и «речечках» 
или прикидывавшихся «разудалыми голо-
вушками»!

+ + +
Весна семнадцатого года. Ресторан 

«Прага», музыка, людно, носятся поло-
вые. Вино запрещено, но почти все пья-
ны. Музыка сладко режет внутри. Зна-
менитый либеральный адвокат в военной 
форме. Огромный, толстый в груди и в 
плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что 
кричит на весь ресторан, требует чтобы 
играли «Ойру».

(Из книги «Окаянные дни»)
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ИМПЕРИЯ ЗЛА
Современная политическая ситуация в 

мире делает вопросы, связанные с ядер-
ным оружием, значительно более акту-
альными, чем ранее. С одной стороны, 
продолжает нарастать международная 
напряженность, в том числе во взаимо-
отношениях между государствами, об-
ладающими ядерным оружием. Окон-
чательно развеялись надежды на то, что 
мир после холодной войны станет спо-
койным и безопасным, а ядерное оружие 
исчезнет из арсеналов или хотя бы пре-
вратится в реликт славного прошлого ве-
ликой эпохи. За три прошедших года ста-
ло ясно, что «новая холодная война» – это 
всерьез и надолго. Сейчас, с приходом 
в Белый Дом нового президента, одно 
из направлений «новой холодной войны» 
может стать менее напряженным, но, 
во-первых, останется конфликт между 
Россией и европейскими ядерными дер-
жавами, а во-вторых, в конфигурацию 
многостороннего конфликта добавится 
новая линия — противостояние Китая и 
США, к которому ведет дело Дональд 
Трамп. Наш мир становится все менее 
стабильным и более опасным местом. В 
этих условиях роль ядерного оружия воз-
растает. 

С другой стороны, еще до вступления 
Дональда Трампа на пост президента он 
уже поднял вопрос о возможном новом 
раунде переговоров с Россией о сокра-
щении ядерных вооружений. Можно 
предполагать, что такой договор станет 
одним из условий, а если точнее – состав-
ной частью цены, которую новый прези-
дент США потребует за улучшение аме-
рикано-российских отношений. Кому-то 
может показаться, что очередное сокра-
щение ядерных вооружений должно пой-
ти всему миру, в том числе и России, на 
пользу, так как ослабит международную 
напряженность. Но так ли это? Можно ли 
и дальше сокращать стратегические ядер-
ные силы Российской Федерации? Тем, 
кто ищет ответ на этот вопрос, следует 
как можно тщательней осмыслить про-
блему со всех сторон, ведь цена ошибки 
может оказаться не просто высокой, а 
катастрофически огромной. И хорошим 
подспорьем в этом осмыслении будет 
для них книга «Пределы сокращения», на-
писанная коллективом авторов в составе 
В. Аладьина, В. Ковалева, С. Малкова, Г. 
Малинецкого (отв. ред. О.А. Платонов), 
второе издание которой готовится в Рус-
ском исследовательском центре.

Получившийся в результате труд яв-
ляется комплексным исследованием во-
енных, политических, экономических, 
геостратегических проблем, связанных 
с сокращением ядерного оружия. Фак-
тическим девизом, под которым велась 
работа, стали слова Лейбница: «Давайте 
вычислим, господа!». С точки зрения ав-
торов, дискуссия по вопросам ядерно-
го разоружения слишком долго велась 
на гуманитарном уровне строгости, в 
то время как настоятельно необходимо 
перевести её на уровень значительно бо-
лее определённых математических мо-
делей. Эту её особенность использовали 
ряд недобросовестных экспертов, чтобы 
создать искажённую картину у лиц, при-
нимающих решения, и теперь авторы 
рассматриваемой книги ставят перед со-
бой задачу восстановить адекватное вос-
приятие реальности.

Авторы справедливо полагают, что 
России необходимо не просто принципи-
ально решить, какую позицию она зани-
мает по вопросу сокращения ядерных во-
оружений, но и выработать готовность к 
адекватной реакции на разоруженческие 
инициативы со стороны других стран. Для 
этого необходимо тщательно изучить 
и научиться использовать методы стра-
тегического управления, используемые 
партнёрами по переговорам, в частно-
сти принципы рефлексивного управления 
противником, теорию управляемой кон-
фронтации Лефевра и так называемый 
Цикл Бойда, он же Цикл OODA (Observe, 
Orient, Decide, Act – наблюдай, ориен-
тируйся, решай, действуй), которым ав-
торы книги уделяют особое внимание. В 
частности, и то и другое может использо-
ваться в процессе переговоров по вопро-
сам ядерных вооружений, хотя бы просто 
для того, чтобы понимать смысл действий 
другой стороны, таких, например, как 
управляемое сжатие внутреннего време-
ни переговорной системы, использован-
ное при переговорах о новом Договоре о 
сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений в 2009–2010 годах. На 
неизбежном новом раунде переговоров 
Россия должна перестать быть «сотруд-

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДЕЛ СОКРАЩЕНИЯ?
ничающей целью», и для этого необходи-
мо использовать принципы Цикла OODA. 
В частности, необходимо управлять ци-
клом OODA российской стороны, уско-
ряя его за счёт привлечения квалифициро-
ванного экспертного сообщества или же, 
напротив, существенно растягивая вре-
мя, вынуждая другую сторону увязнуть в 
медлительности. Качество собственного 
управленческого цикла следует повысить 
за счет объективизации принимаемых 
решений (т.е. перехода к тому самому 
принципу «Давайте вычислим, господа!», 
о котором было сказано выше). Кроме 
того, следует стараться внести помехи в 
работу цикла OODA противоположной 
стороны. В связи с этим авторы законо-
мерно ставят вопрос о необходимости 

создания единого органа, который будет 
способен управлять реализацией выше-
упомянутых задач, поскольку сейчас они 
размазаны по нескольким ведомствам. 
Правда, закономерно возникает вопрос, 
как создать такой орган, не превратив его 
в декоративную систему синекур и не вы-
звав новой межведомственной войны. И 
кроме того, где взять людей, достаточно 
компетентных для работы в этом органе. 
Авторы, понимая тяжесть этой пробле-
мы, возлагают надежды на некий «интел-
лектуальный спецназ», но есть сомнения, 
что современное интеллектуальное со-
общество России способно породить этот 
«спецназ», а также требующиеся ему 
«фабрики мысли» и «думающие танки». 

Крайне важны выводы авторов о пер-
спективах научно-технического развития 

в военной сфере. Авторы полагают, что 
мир стоит на пороге новой волны воен-
но-технической революции. Широкое 
применение сверхзвуковых управляемых 
ракет большой дальности, воздушно-
космических гиперзвуковых самолётов, 
оружия на новых физических принципах, 
средств ПРО нового поколения способно 
полностью изменить баланс сил в неда-
леком будущем. Ядерное оружие – как 
стратегическое, так и тактическое – вы-
ступает в качестве сдерживающего фак-
тора, препятствующего переходу к новой 
военно-технической гонке. Его сокраще-
ние создаст дестабилизирующую ситуа-
цию, когда для США ускоренный научно-
технический рывок станет исключительно 
привлекателен. Меньшее число носите-
лей и боеголовок создаст соблазнитель-
ную возможность уничтожить их с помо-
щью новых вооружений. Это приведет к 
формированию нестабильной стратеги-
ческой ситуации, в которой каждой сто-
роне будет выгоднее начать действовать 
первой, и каждая сторона будет знать, 
что другой стороне тоже будет выгоднее 
начать действовать первой. От себя до-
бавлю, что похожая ситуация сложилась 
в мире накануне Первой мировой войны, 
правда, ожидаемые выигрыш и проигрыш 
тогда были меньшими. Тогда речь шла о 
том, чтобы иметь более выгодные усло-
вия в приграничном сражении, здесь же 

– о том, чтобы нанести противнику удар 
катастрофически разрушительной силы 
или же упустить эту возможность и само-
му получить такой удар. 

Особый интерес вызывают предло-
женные авторами новые подходы к оцен-
ке сдерживающего ущерба. Они пред-
лагают рассматривать его с точки зрения 
изменения геополитического статуса 
государств. Это сложный интегральный 
параметр, при расчете которого учиты-
ваются: демографический, экономиче-
ский, военный потенциалы государства, 
качество его государственного управ-
ления, степень независимости, участие в 
военных коалициях. В качестве критери-
ев для оценки достаточности ядерного 
потенциала России авторы предлагают, 

во-первых, способность к нанесению та-
кого ущерба США, после которого они 
не смогут восстановить в обозримой пер-
спективе свое доминирование в мире, 
и, во-вторых, поддержание в мирное 
время геополитического статуса России 
на уровне, обеспечивающем третье ме-
сто в мире (после США и Китая). В каче-
стве обоснования оптимальных разме-
ров стратегических ядерных сил авторы 
предлагают результаты моделирования 
восстановления США после глобальной 
ядерной войны (сколько времени им по-
требуется, чтобы догнать геополитиче-
ский статус Китая). По этим расчетам для 
гарантированного выполнения вышеука-
занных критериев мощность ядерных сил 
в 2020 году должна составить 5100 бое-
головок. 

Наиболее спорной частью книги явля-
ются рассуждения о возможности зна-
чительного увеличения военного про-
изводства в Российской Федерации. 
Авторы ссылаются на расчеты, которые 
показывают, что значительный рост госу-
дарственного оборонного заказа окажет 
стимулирующее влияние на экономику. 
По этим расчетам получается, что уве-
личение гособоронзаказа в 2,5 раза от 
уровня 2007 года окажет благоприятное 
воздействие на экономику России, будет 
способствовать выравниванию доходов и 
росту спроса на отечественную продук-
цию. Сама мысль о том, что военные рас-
ходы могут оказывать стимулирующее 
воздействие на экономику, является, вне 
всякого сомнения, верной. Но в конкрет-
ном рассматриваемом нами случае воз-
никает ряд сомнений.

Во-первых, в 2013 году, когда кол-
лектив авторов издал свой труд, их по-
желания были не только выполнены, но и 
перевыполнены, так как размер гособо-
ронзаказа уже превышал уровень 2007 
года не в 2,5, а в 4 раза (правда, без уче-
та инфляции; с учетом инфляции, видимо, 
рост будет примерно соответствовать 
желаемым авторами цифрам). Рост гос-
оборонзаказа продолжался и в последу-
ющие годы, причем на фоне снижения 
ВВП. Не получается ли в таком случае, 
что Российская Федерация превысила по-

рог оптимального размера гособоронза-
каза? 

Во-вторых, может ли оптимальный (по 
расчетам авторов) размер гособорон-
заказа обеспечить безопасность России 
в условиях рассматриваемой авторами 
карты угроз? На текущий момент мож-
но сказать, что Российской Федерации 
удалось добиться уровня поставок, до-
статочных для воспроизводства своих 
стратегических ядерных сил (хотя и после 
2020 года они не смогут полностью от-
казаться от использования исчерпавшего 
свой ресурс советского наследства). Но 
как быть в случае обострения «новой хо-
лодной войны» и перехода к новой гонке 
ядерных вооружений, особенно с учетом 
возможного использования неядерных 
вооружений для глобального обезору-
живающего удара? Вытянет ли экономика 
Российской Федерации адекватное этим 
угрозам увеличение производства стра-
тегических ракет и атомных ракетонос-
цев? Крайне сомнительно, что у военной 
промышленности России есть ещё неис-
пользованные резервы в этих областях. 
Никакой перспективы выхода на уровень 
5100 боеголовок к 2020 году не просмат-
ривается.

В связи с этим закономерно встает 
вопрос о том, как обеспечить финанси-
рование амбициозных программ пере-
вооружения. Авторы полагали, что это 
возможно осуществить без ущемления 
других статей государственного бюд-
жета, исключительно за счет эмиссии 
дополнительной денежной массы и рас-
ходования стабилизационного фонда. 
Возможно, рекомендованные авторами 
средства могли бы решить проблему, но 
практика показывает, что в Российской 
Федерации они находятся за пределами 
спектра возможных политических реше-
ний. В рамках существующей социально-
политической модели Российской Феде-
рации рост военных расходов возможен 
только за счет повышения налогообло-
жения (причем в первую очередь за счет 
бедной части населения и нижней части 
среднего класса, а также за счет обраба-
тывающей промышленности, так как им 
сложнее всего уклониться от налогов) и 
сокращения социальных расходов. В пер-
вом случае будет иметь место прямое 
проедание экономического потенциала, 
так как эти меры приведут к дальнейше-
му падению ВВП, а во втором — косвен-
ное, поскольку снижение расходов на 
здравоохранение приведет к ускоренно-
му выбытию человеческого потенциала, 
а снижение расходов на образование не 
позволит эти потери восполнять. В целом 
демографические показатели России и 
так достаточно плохие (высокая смерт-
ность в трудоспособном возрасте обес-
ценивает вложения в человеческий капи-
тал), и дальнейшее их ухудшение поставит 
под сомнение возможность ведения в ней 
сложной экономической деятельности, в 
том числе производства носителей ядер-
ного оружия.

Все это заставляет задуматься над тем, 
насколько по плечу Российской Федера-
ции роль противовеса США в области 
стратегических ядерных сил. В конце кон-
цов экономический, научно-технический, 
военно-политический потенциалы США 
значительно превосходят российские. И 
если российский «ядерный зонтик» ну-
жен только России, то он, надо честно 
признать, будет ей по карману только в 
условиях жестких многоаспектных огра-
ничений, установленных взаимными меж-
дународными соглашениями. Ограниче-
ний, на которые другая сторона может 
и не пойти просто в силу того, что Россия 
все равно не сможет вести новую гонку 
ядерных вооружений. Если же россий-
ский противовес глобальной ядерной ге-
гемонии США нужен и другим странам, 
то России следует озаботиться констру-
ированием такого формата отношений с 
этими странами, который допускал хотя 
бы гипотетическую возможность их уча-
стия в поддержании российско-амери-
канского ядерного баланса.

В итоге можно сказать, что книга, на-
писанная для того, чтобы обосновать не-
допустимость принятия предложений 
Б. Обамы, вполне доказывает и недопу-
стимость принятия гипотетических пред-
ложений Д. Трампа.

А.Ю. ЕРМОЛОВ,
Институт экономики РАН
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Русская история, культура и цивилиза-
ция – уникальные явления национального 
духа, преодолевающего и преобразую-
щего невиданное сопротивление миро-
вой материи, о чём вопиют очевидные 
и вместе с тем исключительные факты. 
Никогда не создавалась высокая цивили-
зация в столь агрессивной природно-кли-
матической и геополитической среде на 
огромных пространствах; русский народ 
самосохранился на грани выживания и 
создал величайшее многонациональное 
государство и великую культуру. По-
этому русский характер, русские формы 
жизни отличаются от западных – орга-
ничное там (как хорошее, так и дурное) 
было неорганичным для России. К траги-
ческой истории мы приговорены объек-
тивными условиями и обстоятельствами 
жизни, достижения наши выражают наш 
национальный гений. Из всех историче-
ских испытаний русский народ выходил 
окрепшим. Что подвигало народ на бес-
примерные исторические свершения и 
проявление уникальных качеств? В чём 
загадка русского национального духа, 
каково его историческое назначение?

Русский народ выживал в суровом кли-
мате. В России – самая низкая среднего-
довая температура; самая большая раз-
ность дневной и ночной, а также летней 
и зимней температур: годовой перепад 
в Центральной России достигает 60 гра-
дусов, в то время как в Западной Европе 
– редко 30 градусов. Европа прикрыта от 
жестоких ветров Арктики горами Скан-
динавии, её климат смягчается тёплым 
океанским течением Гольфстрим, бла-
годаря которому зимняя температура 
выше нуля, в январе-феврале почти не 
бывает заморозков. В России весна на-
ступает в марте-апреле, холодный се-
верный ветер часто возвращает зимнюю 
стужу, а заморозки нередки и в начале 
лета. Западная Европа является един-
ственным тёплым регионом, располо-
женным близко к Северному полюсу. 
Нулевая изотерма января – линия сред-
ней температуры месяца – проходит по 
югу Скандинавии, затем спускается по 
Средней Германии до севера Италии, 
идёт на Восток по северу Греции, пере-
секает Крым и Сочи. То есть на севере 
Европы погода в январе такая же, как 
на европейском юге России. В Англии, 
Западной Франции, Испании, Португа-
лии, Италии в январе до +10 градусов. 
Когда в Западной Европе случается раз 
в двадцать лет кратковременное похо-
лодание до –10 градусов, это приводит 
к дезорганизации жизни. В то время как 
в Центральной России таковой является 
средняя температура января. «Приро-
да нашей страны при видимой простоте 
и однообразии отличается недостатком 
устойчивости: её сравнительно легко вы-
вести из равновесия» (В.О. Ключевский).

В России «континентальный климат – 
суровый, сухой, интенсивно подвержен-
ный колебаниям. Огромная равнина не 
защищена ни с севера, 
ни с востока, и русский 
норд-ост проносит-
ся над всей страной 
до самого Чёрного 
моря и Кавказа. Высо-
кие Карпаты отделя-
ют страну от тёплого 
юго-запада, и мягкое 
дыхание Гольфстри-
ма слегка ощущается 
близ Мурманска. И, 
быть может, на Бал-
тийском побережье… 
Чем дальше на восток 
и север, тем чётче па-
дает холодная изотер-
ма января… Однако 
тело и душу изнуряют 
не столько сами изо-
термы, сколько крайности в перепадах 
температуры, требующие от человече-
ского организма серьёзной перестройки. 
Изотерма –10 означает в России возмож-
ность того, что неделями термометр по-
казывает ниже –30… Расположенная в 
центре страны Московская область знает 
годы, когда зима устанавливается с на-
чалом октября и снег ложится на землю 
прочным снежным покровом; но бывают 
годы, когда сильные утренние заморозки 
уничтожают цветущие сады либо буйная 
метель пытается наверстать упущенное 
за зиму в конце мая. В целом климат Рос-
сии сплошь и рядом не балует. Приходит-
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ся считаться с пяти-шестимесячной снеж-
ной зимой, которая вдруг соблазнительно 
может быть прервана многодневной от-
тепелью, чтобы затем снова смениться   
беспрерывно бушующей пяти-шести-
дневной метелью и погрести под снежны-
ми сугробами целые деревни… В конце 
марта – в разгаре таяние снегов. Следом 
начинается интенсивное половодье: реки 
выходят из берегов… дороги становят-
ся непроезжими… За короткой и всег-
да чуть неустойчивой 
весной (апрель–май) 
следует трёхмесяч-
ное лето с его конти-
нентальным зноем, 
сильными грозами, 
часто с опустошитель-
ным градом, иногда с 
разорительной засу-
хой и с каким-нибудь 
одним-единственным 
урожаем (сена, зер-
на, овощей или фрук-
тов). Ранний мороз 
бывает зачастую уже 
в конце августа, как 
посланец близкой осе-
ни, которая влечёт за 
собой в страну в течение двух месяцев 
(сентябрь, октябрь) по большей части об-
лачное небо, холодные ночи и бесконеч-
ные дожди, пока, наконец, мороз и снег 
не принесут благое избавление усталой и 
промокшей земле. Русской равнине не-
известны климатические оазисы типа Ка-
ринтии в Западной Европе: ветры и бури 
бушуют повсюду, и вся страна предстаёт 
как бы жертвой сурового климата, как бы 
игрушкой капризов погоды. Пять-шесть 
месяцев в году народ ведёт напряжён-
ные, подчас истощающие все силы сель-
скохозяйственные работы, вымаливая у 
небес и погоды хоть одну тёплую недель-
ку для продления вегетативного периода 
без полной уверенности, что будет обе-
спечен в долгое осенне-зимнее и зим-
не-весеннее время: ведь град и засуха 
всегда знаменуют для него настоящую 
катастрофу» (И.А. Ильин).

Слой вечной мерзлоты занимает око-
ло 50% территории России. С учётом 
засушливых степей и пустынь юга Рос-
сии и Средней Азии очевидна большая 
разница в плодородии европейских и 
российских земель. Только треть рос-
сийских территорий пригодна для жилья 
и эффективного использования, но и эти 
земли холоднее других стран. «Главная 
компонента, резко осложняющая и ухуд-
шающая условия для земледелия, – это 
весенние и осенние заморозки, а также 
переменчивый характер летнего сезона. 
Ведь в большинстве районов Нечернозе-
мья практически не бывает “благораство-
ренной” погоды “западноевропейского 
типа”, ведущей к непременному уро-
жаю. Лето здесь то холодно-дождливое 
(и тогда всё плохо растёт), то жаркое и 
засушливое (что также влечёт за собой 
неурожай). В более южных районах по-
стоянно присутствует угроза засухи или 
недостаточной влажности (исключением 
является Северный Кавказ)» (Л.В. Ми-

лов). В Центральной России в среднем раз 
в 9–10 лет были неурожай и голод. Толь-
ко 5% сельскохозяйственных земель Рос-
сии сравнимы по урожайности с землями 
США. Суровый климат Среднерусской 
равнины позволял заниматься сельско-
хозяйственными работами 4–5 месяцев 
в году, в то время как в Европе – 8–12 
месяцев. Короткий рабочий сезон в зем-
леделии и заготовке кормов, а также низ-
кая плодородность большинства русских 
почв ограничивали развитие земледелия и 
удорожали его продукцию. Непомерные 
трудовые затраты сокращали доходность 
производства.

В России из-за долгой и холодной зимы 
отопительный сезон на юге длится до 
шести месяцев в году, на севере – прак-
тически круглый год, в то время как в 
западных странах – 3–4 месяца в году. 
Холодный климат требует от людей го-
раздо больших затрат на одежду, пита-
ние, строительство, утепление и обогрев 
жилья и производственных помещений, в 
то время как в западных странах многое 
находится под открытым небом. Из-за 

промерзания грунта в Центральной Рос-
сии фундаменты для домов делаются бо-
лее двух метров глубиной, в то время как 
в Англии и Германии дома до трёх этажей 
строятся без фундамента. Коммуникации 
в России зарываются глубоко в землю, в 
Европе – близ поверхности земли. Одно-
этажный дом в России весит столько же, 
сколько трёхэтажный – в Англии, поэтому 

наше строительство раза в три дороже. 
Из-за холодных зим и резких перепадов 
температуры в России быстрее разруша-
ются дорожные покрытия и строения.

На это обычно возражают, что в Ка-
наде и в Скандинавских странах не менее 
суровый климат. Но Североамерикан-
ский континент значительно меньше Евра-
зийского, поэтому там нет территорий с 
резко континентальным климатом. Более 
90% населения и промышленности Кана-
ды сосредоточено южнее широты Мо-
сквы, а канадский юг находится на широте 
Сочи. Если средняя годовая температура 
в Москве +3,8 градуса, в Петербурге 
+4,3 градуса, то в Ванкувере +9,8 граду-
са (как в Вене, Одессе, Софии), в Мон-
реале +6,7 градуса (как в Варшаве). На 
широте Москвы в Канаде расположены 
только посёлки добытчиков ископаемых с 
вахтовым методом работы. 

В Канаде выращиваются соя и кукуру-
за, произрастающие только на юге Рос-
сии. Территория Северной Европы защи-
щена от северных ветров горами, климат 
Скандинавских стран делает умеренным 
тёплое океанское течение Гольфстрим. 
Среднегодовая температура в России 
–5,5 градуса, в Финляндии +1,5 градуса. 
При этом большинство населения Нор-
вегии, Швеции, Финляндии живёт на юге 
страны, где средняя температура января 
выше нуля, Русский Север заселён гораз-
до плотнее.

Русский народ боролся за своё суще-
ствование в сложнейших географических 
условиях. На территории России плодо-
родные земли разбросаны небольши-
ми анклавами достаточно далеко друг 
от друга и от торговых путей. Залежи 
природных ископаемых разбросаны на 
огромных территориях: месторождения 
железной руды находятся далеко от ка-
менного угля, который необходим для 
выплавки металла. Большинство природ-

ных ресурсов находится на территориях с 
холодным климатом, в труднодоступных 
местах, в нескольких тысячах километров 
от портов и мировых рынков, в то время 
как нигде в мире эти расстояния не пре-
вышают тысячи километров. В России 
веками отсутствовал выход к незамер-
зающим морям – основным мировым 
торговым путям. Транспортировка сырья 
через огромные, труднопреодолимые 
пространства резко увеличивает его стои-
мость. География страны требовала от 
народа хозяйственного освоения огром-
ных территорий, связь между которыми 
и жизнь на которых требовали государ-
ственной централизации. У нас для выжи-
вания одного и того же количества людей 
необходимо осваивать несравнимо боль-
шие территории, чем в Европе. Поэтому 
уже при Ярославе Мудром территория 
Руси была больше всей Западной Европы. 
При этом дороги и все виды связи на этом 
пространстве могло обеспечить только 
сильное государство. 

В результате сочетания климатических 
и географических условий всё, что про-
изводилось в России во все века, было 
наиболее энергоёмким в мире – с наи-
большей себестоимостью и наименьшей 
рентабельностью, ибо одна и та же ра-
бота в наших условиях требует больших 
затрат, чем в других странах. Поэтому 
большинство видов народного хозяйства 
в России приговорены быть нерентабель-
ными и экстенсивными. Российскую ци-
вилизацию следует рассматривать «как 
общество с минимальным объёмом со-
вокупного прибавочного продукта… 

Даже краткое знакомство с особенностя-
ми климатических и почвенных условий 
Европейской части должно содействовать 
реальному восприятию того факта, что в 
исторических судьбах и Древнерусского 
государства, и Северо-Восточной Руси, 
и Руси Московской, не говоря уже о Рос-
сийской Империи, наш климат и наши по-
чвы сыграли далеко не позитивную роль. 
История народов России, населяющих 
Русскую равнину, – это многовековая 
борьба за выживание» (Л.В. Милов).

Русский народ изначально существо-
вал в угрожающих геополитических ус-
ловиях. «С первых же веков своего су-
ществования русский народ оказался на 
отовсюду открытой и лишь условно де-
лимой равнине. Ограждающих рубежей 
не было; был издревле великий “проход-
ной двор”, через который валили “пере-
селяющиеся” народы – с востока и юго-
востока на запад… Возникая и слагаясь, 
Россия не могла опереться ни на какие 
естественные границы. Надо было или 
гибнуть под вечными набегами то мелких, 
то крупных хищных племён, или давать им 
отпор, замирять равнину оружием и ос-
ваивать её. Это длилось веками; и только 
враги России могут изображать это дело 
так, будто агрессия шла со стороны са-
мого русского народа, тогда как “бед-
ные” печенеги, половцы, хазары, татары 
(ордынские, казанские и крымские), че-
ремисы, чуваши, черкесы и кабардинцы 
– “стонали под гнётом русского импери-
ализма” и “боролись за свою свободу”… 
Россия была издревле организмом, вечно 
вынужденным к самообороне… История 
России подобна истории осаждённой кре-
пости. И среди “осаждающих” её народов 
редко бывал один, обычно два или три, но 
бывало и пять, девять, а с Наполеоном 
пришли целых двенадцать» (И.А. Ильин).

Виктор АКСЮЧИЦ
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писЬмо с уКраинЫ

Я – РУССКАЯ!

Я русская – и этим горжусь
Корней своих, слышите, я не стыжусь,
И вас, предающие, я не боюсь.
За русскую – низко Христу поклонюсь.
Сказать вам про русских?
Глаза вам открыть?
Скажите, что всех вас могло ослепить?
Как доброе всё смогли вы забыть?
Зачем же нам, русским, Америкой быть?
Велика, свята православная Русь!
Я русской была и ей остаюсь.
Свой паспорт менять никого не просила,
Без спросу нам всем паспорта заменили.
Ответьте: кто русских сумел победить?
Дух русский, скажите, сумел кто сломить?
Кто может, как русский, беззаветно любить
И жизнь за другого свою положить?
Где вера, надежда, любовь до креста?
Где шире душа и души красота?
Чтоб русскою быть, ею нужно родиться.
Великий народ! Или кто усомнится?
Крещенные братья мы во Христе.
Пусть русских боятся и эти, и те.
Дух русский, поверьте, никому не сломить.
Лишь русские могут так сильно любить.
Какая ж я русская, если обижу,
Какая ж я русская, коль ненавижу.
Меня не учили других презирать –
Учили, чтоб слабому руку подать.
Чтоб слабый с тобою за руку пошел,
Чтоб слабый с тобой на вершину взошел.
И так, чтоб по-честному, без униженья
И чтоб не на суд, а в воскресенье.
И если я русская, то я за мир!
За мир во Христе, невзирая на лица.
Когда будем дружными, мы победим.
Не стыдно чтоб было мне русской родиться.

С уважением,
р.Б. СВЕТЛАНА

НАМ ПИШУТ

Для непосвященных 
сообщаю: «мова» – 
«речь» по-польски…

23 января 2017 г. по 
первой программе в 
передаче «Время пока-
жет» либерал Гозман 
заявил, что какой-то 
идиот в Госдуме ска-
зал, что украинский 
язык является диалек-
том русского языка. 
Лично я являюсь по-
томком запорожских 
казаков, всегда счи-
тавших себя русскими 
(почитайте Гоголя), 
переселившимися на 
Кубань. В нашей семье 
я с детства слышал малороссийский говор 
и усвоил его. Именно поэтому, прослу-
шав дискуссию на передаче, я решил вы-
сказать свое мнение по этому вопросу, 
тем более что я не еврей, как Гозман, а 
южнорусский человек.

Так вот, Украина – это искусственно 
созданное государство на русских землях 
исторической России, так как до револю-
ции такого государства и украинской на-
ции как таковых никогда не было. И это 
факт! В паспорте Т.Г. Шевченко, храня-
щемся в музее, записано: православный 
малороссиянин. Украину как государство 
в теперешних восточных границах создали 
волевыми решениями большевики-троц-

кисты в основном еврейской националь-
ности из «ленинской гвардии», которых 
позже почти всех уничтожил И. Сталин как 
иностранных агентов мировой масоно-
сионистской закулисы. Откуда на землях 
Малороссии и других прилегающих рус-
ских землях (читайте историка Кандыбу) 
появилось узаконенное закулисой в лице 
троцкистов новоявленное государство 
Украина? («Разделяй и властвуй!»).

«Краина» по-польски означает «страна, 
край, земля». «Польска краина» – «поль-
ская страна» (земля). У стола, у порога, 
у окна… у краины – страны. И что же это 
за страна (земля), у границ которой нахо-
дится земля, названная в силу своего гео-

графического положения Украиной? Есте-
ственно – это Польша, поскольку «краина» 
слово польское, вошедшее потом в начав-
шую зарождаться «украинскую мову». 
А земля, обозначенная поляками как 
Украина, оказалась Галицкой Русью, ок-
купированной Польшей в 1387 году. Впо-
следствии Галичина-Украина оказалась в 
составе Австро-Венгрии. Проживающих 
там малороссиян в силу сложившихся об-
стоятельств по польскому названию окку-
пированной Галицкой Руси стали называть 
украинцами, как жителей Кубани стали по 
названию территории называть кубанца-
ми, что не придает им статуса националь-
ности. Иначе говоря, украинец – это че-
ловек, проживающий в регионе, который 
назвали по-польски Украиной, которому 
к тому же привили греко-католическую 

веру. Но враждебной России масонской 
закулисе, стремящейся отхватить у Рос-
сии русские земли в пользу уже подкон-
трольной ей Польши, выгодно было слову 
«украинец» придать статус уже не рус-
ской национальности с перспективой вы-
делить территорию Галицкой Руси с при-
соединенными к ней методом ползучей 
украинизации другими восточными тер-
риториями в отдельную от России, уже не 
русскую Украину. Как сообщает историк 
Кандыба, на момент оккупации Галицкой 
Руси евреи в Польше даже чеканили свои 
деньги и могли влиять на ее политику.

Для углубления раскола русского на-
рода за время пребывания в составе 

Польши и Австро-Венгрии в малороссий-
ский диалект русского языка, который я 
знаю, было введено до сорока процентов 
слов польского и немецкого происхожде-
ния. Немецкий язык я изучал и в школе, 
и в институте на «отлично», поэтому мне 
не составило большого труда установить 
искусственное происхождение «украин-
ской мовы». А искусственным языком 
может пользоваться только искусствен-
но созданная нация, как бы ни старались 

агенты антирусской ми-
ровой закулисы создать 
для нее собственную 
и тоже искусственную 
историю, якобы ухо-
дящую в древние вре-
мена. Следуя той же 
политике «Разделяй 
и властвуй!», агенты 
мировой закулисы в 
«ленинской гвардии», 
троцкисты, разделили 
территорию историче-
ской России на нацио-
нальные республики, 
забыв при этом создать 
республику русского 
народа Русь, но не за-
быв записать в консти-
туции СССР право выхо-

да союзных республик из состава СССР. 
И на этом масоно-сатанинская закулиса, 
устанавливающая на Земле свой мировой 
порядок, не остановится, так как в ее пла-
нах не предусмотрено место для России, 
для русского народа, для Православия. 
Активно насаждается экуменизм для соз-
дания общей мировой религии.

Американо-бандеровские оккупанты, 
галичане-украинцы, вон из русского Кие-
ва – отца городов русских!

Долой галицийско-бандеровскую Ук-
раину! Да здравствуют русские Малорос-
сия и Новороссия!

Евгений ДИДЕНКО

мЫ – единое Целое с россиеЙ!
уважаемая редакция «русского вестника»!

уважаемый главный редактор о.а. платонов!

Я вашу газету читаю уже 20 
лет, выписываю. Очень ценю 
ваш труд, благодарна за вы-
сокую планку информации.

Пишу по поводу статьи, 
опубликованной в № 3 за 2017 
год, стр. 9 «Тридцать сребре-
ников “батьки”». Эта подлая 
статья написана врагами Рос-

сии и Белоруссии. Как могла такая уважаемая газета такое опу-
бликовать?! Недопустимо в таком тоне говорить о президенте со-
седней страны, искажать его точку зрения. Мы гордимся своим 
президентом. И митрополит Минский и Заславльский Павел под-
держивает его.

Какие антироссийские установки могут быть в Белоруссии? 
Мы единый народ. У нас общие корни, общая история, культура, 
язык. О какой белоруссизации закатывает истерику анонимный 
автор этой статьи? Мы, белорусы, и наш президент любим свою 
страну, свою родину. Это так естественно для любого человека.

Но мы единое целое с Россией. Нас нельзя разделить. И наш 
президент выступает за тесное сотрудничество и дружбу с брат-
ским народом. Мы его поддерживаем. И как бы ни хотелось от-
дельным силам в России поссорить два братских народа, ничего 
у них не получится.

Очень жаль, что такая уважаемая газета напечатала эту грязь. 
Недопустимо опускаться газете на такой уровень. Простите.

Да оградит вас Господь от всякого зла.
Л.К. БАЛАШОВА, г. Минск

От редакции:
Уважаемая Лариса Кирилловна!
Многие годы у нас было самое доброе отношение к личности 

президента Лукашенко. Мы всячески способствовали избранию 
его на высокий пост, помогали на выборах.

Однако в последние годы положение изменилось. Во внешней 
политике «батька» стал занимать двойственную позицию между 
Россией и ЕС, прогибаться под сионистами. По его личным указа-
ниям в Белоруссии были запрещены десятки книг русских патри-
отов, которые не были запрещены даже в самой России. В вузах 
Белоруссии, среди белорусской интеллигенции появились псев-
донаучные теории, что белорусы не часть русского народа, а 
особая национальность «литвины», которая в своей истории всег-
да боролась с Россией. Эти невежественные теории распростра-
няются без каких-либо ограничений со стороны администрации 
белорусского президента. Утверждают, что главными друзьями 
белорусов были Польша и Литва, а совсем не Россия.

С подобных утверждений начиналась майданная катастрофа и 
грандиозная война на Украине. Если так дальше пойдет, подоб-
ные события могут произойти и в Белоруссии.

Мы считаем, что белорусский президент еще может испра-
вить положение и не допустить развитие страны по украинскому 
варианту. Для этого он должен занять твердую, принципиальную 
позицию в отношении внешних и внутренних врагов Белоруссии.

Олег ПЛАТОНОВ

«МЫ УБИВЕМ ИХ АБОРТАМИ…»
С новой силой разбушевался «духовный армагеддон». Вой-

на между людьми, которые с Богом, и людьми, которые с 
дьяволом.

Причина войны – аборты.
Одни пытаются их запретить – ради Бога и жизни. Другие 

(люди дьявола) пытаются их (аборты) узаконить. Два милли-
она абортов в год! 2739 зарегистрированных прерываний бе-
ременности в день! Это по официальным данным. А сколько 
на самом деле? Говорят, что четыре миллиона в год. Были ли 
такие потери во время Великой Отечественной войны? В 1941, 
1942, 1943, 1944 или 1945 годах?

Не получается ли так, что мы ведем войну сами с собой? 
Делая аборты, мы ведем войну против самих себя – не бом-
бами, не снарядами, не пулями. Нет, мы не давим своих детей 
гусеницами танков, не закалываем штыками и не травим их 
газами. Мы убиваем их абортами.

Если сложить всех этих абортированных младенцев в одну 
пирамиду, то вырастет пирамида до небес!

Что там апофеоз войны Верещагина! В этой гигантской пи-
рамиде среди убиенных матерями младенчиков лежат новые 
академики, новые маршалы, новые великие певцы и артисты. 

Много талантли-
вых, умных, спо-
собных, а может 
быть, и гениаль-
ных творцов в на-
уке, искусстве, 
в военном деле. 
Или просто хо-
роших, добрых, 
работящих и лю-
бящих друг друга 
людей. Где они, 
эти люди?

В морге они, 
около печи, в 

контейнере для абортированного материала. Люди, вы что, 
взбесились?!

Россия занимает лидирующее место по количеству хирур-
гических абортов.

Когда-то в Косове было только 6% албанцев-мусульман, 
все остальное население – сербы. Но одни с радостью ро-
жали детей, другие равнодушно абортировали. Ныне есть ли 
сербы в Косове?

Так стоит ли нам вообще обсуждать тему абортов и бэби-
боксов?

Те, кто хочет гибели России, конечно же ратуют за аборты.
Тем, кому нужна Великая Россия (или по крайней мере 

«окончательно не опущенная»), – против.
Мало того, предлагаю платить определенную сумму жен-

щине, нечаянно нагулявшей нежеланного ребенка. Быть мо-
жет, тогда она не выбросит своего ребенка на помойку, а 
принесет в бэби-бокс.

Наше дело – с Божией помощью воспитать ребенка в луч-
ших традициях нашего народа, научить и открыть способности 
и таланты этого ребенка.

В.Ю. ЕВГЕНЬЕВ

Здравствуйте, глубокоуважаемый Олег Анатольевич!
Мне в марте 2017 г. исполнилось 77 лет, а я никак не успокоюсь в мыслях о Свя-

той Руси и судьбе русского народа.
Мой отец Шибаев К.Е. – великоросс, а мама – малороссиянка (Паша Диденко), 

поэтому меня очень волнует то, что происходит в Новороссии и Малороссии, обо-
значенных жидо-большевиками из команды Ленина – Троцкого как Украина.

Надеюсь на публикацию в «Русском Вестнике» прилагаемой статьи «Откуда по-
явились Украина и украинская мова?» А ларчик просто открывался… Суть в том, 
что открывать его в силу партийных и прочих причин никто особо не стремился.

С А.А. Сениным я был на Съезде русского народа в 1999 году в Волгоградской 
области, где он вручил мне Вашу книгу, которая мне потом пригодилась.

отКуда поЯвилисЬ уКраина
и «уКраинсКаЯ мова»?
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

21 марта в зале лектория Государствен-
ного исторического музея состоялся кру-
глый стол, посвященный инициативе уста-
новить памятники Ивану Грозному, его 
первой жене Анастасии и их сыновьям Ива-
ну Ивановичу и Федору Ивановичу в горо-
де Рузе Московской области. В обсужде-
нии приняли участие историки, публицисты 
и писатели, деятели культуры, священни-
ки Русской Православной Церкви и глава 
местной администрации. В ходе заседания 
произошло фактическое разделение двух 
прямо противоположных взглядов, а ожес-
точённые дебаты вокруг фигуры царя от-
разили общую картину в миниатюре.

Небольшой зал с трудом вмещал всех 
гостей мероприятия. Помимо научных и 
общественных деятелей, обсуждающих 
инициативу, в Москву приехало немало 
жителей г. Рузы, чтобы лично присутство-
вать при определении судьбы возможной 
новой достопримечательности. А именно 
с такой целью – привлечение внимания к 
старинному городу и развитие Рузского 
городского округа как территории, при-
влекательной для внутреннего туризма,  
подходит к делу глава администрации 
Рузского района Максим Тарханов, под-
держав предложение об установке па-
мятника со стороны Русского культурно-
просветительного фонда имени святого 
Василия Великого. Оценку политических 
достижений и личных качеств первого Рус-
ского Царя он доверил научным кругам и 
общественности.

Писатель и православный историк       
Леонид Болотин, выступая за установку 
памятника, отметил, что не только свя-
занный с масонством Н.М. Карамзин, но 
и С.М. Соловьёв и В.О. Ключевский наме-
ренно искажали образ Ивана Грозного, 
через него опосредованно критикуя рус-
ское самодержавие в целом. В советское 
время накопился массив исторических тру-
дов по личности царя репрессированных 
до и после войны специалистов, который 
остался неизученным; только профессор 
И.Я. Фроянов после многих десятилетий 
критики и забвения занимается реабили-
тацией царской фигуры. Кандидат исто-

БЫтЬ ли памЯтниКу ивану ГроЗному в руЗе?
рических наук Павел Петин цитировал вы-
держки из летописей, по которым можно 
предположить, что царь ездил через Рузу 
в Можайск, что стало изначальным обо-
снованием инициативы. Писатель, мате-
матик и историк Борис Галенин рассказал 
об опричнине как о феномене внесистем-
ного управления государством и эффек-
тивной спецслужбе своей эпохи. Также 
Борис Глебович говорил о насаждении 
лжи и клеветы в массо-
вом сознании и приво-
дил примеры спекуля-
ций вокруг биографии 
героя взятия Казани и 
Молодинской битвы 
князя М.И. Воротын-
ского.

Публицист, иконо-
писец, обозреватель 
радио «Радонеж» Вик-
тор Саулкин сказал, 
что главным памят-
ником первому царю 
уже является само 
Государство Россий-
ское, при нём окреп-
шее и многократно 
возросшее, а также 
державная формула Третьего Рима, ле-
жащая в основе Православного Царства. 
Настоятель московского храма Святителя 
Николая на Берсеневке игумен Кирилл Са-
харов отметил, что Иван Грозный перенёс 
византийскую традицию в Москву, сделав 
её центром восточно-христианской ци-
вилизации, и уже этим, не говоря о госу-
дарственной деятельности, он заслужил 
памятник не только в Рузе, но и в 150 ос-
нованных им городах.

Член Русского географического обще-
ства, историк и журналист Алексей Обо-
ленский выразил уверенность, что именно 
аппарат опричнины смог соединить стра-
ну, выведя её из феодальной системы 
родственных отношений бояр, поэтому 
опричнина была необходима для обеспе-
чения будущего России.

Народный артист РСФСР, актёр театра 
и кино Александр Михайлов рассказал, 
что проникся образом Ивана Васильеви-
ча, исполняя его роль в Малом театре, 
и убеждён, что такой памятник нужен. 
Между прочим, он напомнил, что в Ека-

теринбурге появился гигантский «Ельцин-
центр», где почитается вызывающая 
оправданную ненависть у миллионов со-
временников личность первого Прези-
дента РФ: разве хотя бы это не довод при 
всех спорах вокруг фигуры первого рус-
ского Царя для решения увековечить его?

Поддержал идею установки иеромонах 
скита во имя Божией Матери «Всецарица» 
подворья Данилова монастыря Михей, 

отметив, что царь всю жизнь боролся с 
врагами России – как с внешней, так и с 
внутренней угрозой, – сохранял чистоту 
православной веры, и теперь защита его 
оклеветанного имени – борьба за прав-
ду Божию, поскольку Царство основал 
сам Христос, и другого нет. Художник и 
скульптор Олег Молчанов говорил о царе 
как о праведнике, знавшем наизусть Пи-
сание и сочинявшем стихиры, о библиофи-
ле и просвещённом человеке, проповедо-
вавшем исключительно любовь. Именно 
эту тему он хотел отразить в скульптуре 
государя и его любимой жены Анастасии.

Официальную позицию архиереев 
РПЦ озвучил протоиерей Олег Митров 
благочинный церквей Наро-Фоминского 
округа, член синодального комитета по 
канонизации святых, настоятель Николь-
ского собора Наро-Фоминска. Он высту-
пил на круглом столе как представитель 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия и крайне критично отозвался об 
инициативе, перечислив принятые комис-
сией аргументы против канонизации Ива-

на Грозного, которому вменяются массо-
вый террор, личное участие в убийствах, 
разнузданный разврат, резня в Новгород-
ском походе и т.д. 

Ещё один убеждённый противник Ива-
на Грозного, главный редактор истори-
ко-краеведческого альманаха «Подмос-
ковный летописец» Сергей Шокарев ци-
тировал Новгородскую летопись, подчёр-
кивая, что уже там писали, как разрезали 
мужчин, а женщин с детьми топили в Вол-
хове. По его оценке, это не семьянин и 
великий правитель, а многоженец, тиран 
и убийца. Его доклад постоянно сопрово-
ждался возгласами из зала: «Ложь!»

Особенно экспрессивно из стана про-
тивников прозвучало выступление док-
тора исторических наук, профессора 
РГГУ Константина Ерусалимского, кото-
рое он начал с контраргументов и крити-
ки других докладчиков, а затем перевёл 
свою речь в общественно-политическое 
русло, выразив личную тревогу по пово-
ду популяризации карающей власти и во-
инствующего Православия. Профессор 
обратился к письмам европейских монар-
хов, в которых Иван Грозный перечисляет 
среди достижений многочисленные побе-
ды над магометанами и изгнание иудеев, 
и задался вопросом: такую ли «Святую 
Русь» хотят видеть современники?

Президент фонда Василия Великого 
Василий Бойко-Великий отметил, что дан-
ный памятник ставится только с целью 
прославления исторических заслуг Царя 
и о канонизации сейчас речи не идёт. При 
этом к вопросу об отношении РПЦ он до-
бавил, что открывшийся в Орле памятник  
окропил сам духовник Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
схиархимандрит Илий.

Глава рузской администрации Максим 
Тарханов прочувствовал накал страстей 
вокруг царской фигуры в полной мере, 
пытаясь примирить стороны или хотя бы 
остановить эскалацию конфликта. В ито-
ге, ссылаясь на то, что Иван Васильевич 
советовался с мнением народа на Зем-
ском соборе, он решил провести публич-
ное обсуждение в городе с привлечением 
большего числа местных жителей. Таким 
образом, пока судьба будущего памятни-
ка под вопросом.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Эстонский правозащитник, со-
ветник исполнительного дирек-
тора Российского военно-исто-
рического общества Дмитрий 
Линтер предложил установить в 
Таллине памятник эстонцам, сра-

СС ПРОТИВ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

жавшимся с гитлеровцами. Про-
образом, говорит он, мог бы 
стать первый эстонец, удостоен-
ный звания Героя Советского Со-
юза, – Арнольд Мери.

«Нельзя подвиг эстонского на-

Демографическая проблема, 
вот уже более двух десятилетий 
висящая дамокловым мечом над 
всей Европой, стала в последние 
годы весьма актуальной и для пра-
вославной Греции, где ещё два-
три десятка лет назад аборт был 
немыслимым деянием, а много-
детная семья была обычным яв-
лением. О значительных пробле-
мах в этой сфере заявил в своём 
докладе «Церковный взгляд на 
демографическую проблему» на 
конференции в Афинах митропо-
лит Димитриадский Игнатий.

Основной пафос его высту-
пления состоял в том, что для 
преодоления падения рожда-
емости финансовые стимулы, 
безусловно, необходимы, одна-
ко опыт Церкви свидетельствует, 

МИТРОПОЛИТ ДИМИТРИАДСКИЙ ИГНАТИЙ:
«МЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФОЙ!»

что демографическая проблема 
имеет прежде всего духовные 
причины. Митрополит Игнатий 
привёл данные демографиче-
ского исследования, согласно 
которым в течение следующих 
двадцати лет население Греции, 
составляющее сейчас 10,7 млн 
человек, может сократиться на 
1 млн человек. «Наши учёные 
демографы говорят, что в 2030 
году население Греции составит 
9 млн человек, в то время как на-
селение соседней Турции достиг-
нет 100 млн, а Албании – 16 млн 
жителей! Мы столкнулись с наци-
ональной катастрофой!»,  цити-
рует владыку портал Agionoros.
ru.

По словам иерарха, среди 
основных факторов падения 

рода и его сынов, который был 
ими совершен в годы Великой 
Отечественной войны, преда-
вать забвению и говорить, что 
это были преступники. Нужно 
напомнить, что это были люди, 
которые защищали нашу единую 
родину, получали высшие звания 
и награды, выполняя свой долг», 
– заявил Дмитрий Линтер в ин-
тервью RT.

Может ли действительно поя-
виться в Таллине такой памятник? 
На этот вопрос ответил полито-
лог Юрий Долинский, исследу-
ющий социально-политические 
процессы в странах Балтии.

– Да никогда! Вы что?! Пред-
ложение Линтера хорошее, 
было бы правильно положить 
цветы к такому памятнику 9 мая, 
ведь в борьбе с фашизмом гибли 
и герои-эстонцы. Но в нынешней 

Эстонии идея абсолютно нереа-
лизуема. Не для того в феврале 
2007-го парламент республики 
принял законопроект, соглас-
но которому так называемый 
«Бронзовый солдат» – памятник 
советским воинам, освобож-
давшим Эстонию от гитлеров-
цев, был признан запрещенным    
строением и правительство обя-
зали убрать его из центра Тал-
лина на кладбище. Что и сдела-
ли. А в ночь на 27 апреля, когда 
эту процедуру начали, власти 
устроили в столице настоящую 
пиночетовщину с арестами и из-
биениями протестовавших. Не-
известные убили гражданина 
России, постоянного жителя рес-
публики Дмитрия Ганина. Подо-
зреваемых определили, но в ито-
ге убийц как бы и не нашли. Ну 
а сам Линтер, который был ли-

дером группы «Ночной дозор», 
выступавшей против переноса 
монумента, был арестован с то-
варищами. Их обвинили в орга-
низации массовых беспорядков. 
И все же суд не нашел аргумен-
тов против них и признал невино-
вными, однако это произошло 
лишь в 2009 году. Так что просто 
не представляю, чтобы нынеш-
нюю идею удалось реализовать. 
Местная пропаганда подаст это 
как предложение поставить мо-
нумент оккупанту. Более того, 
полагаю, в Таллине Линтера мо-
гут обвинить в разжигании розни, 
ведь, как тут считают, за свободу 
республики боролись эстонские 
эсэсовцы, а не советские солда-
ты, которые и принесли «совет-
скую оккупацию».

Сергей ОРЛОВ,
Свободная Пресса

рождаемости можно выделить 
следующие: непрерывное и си-
стематическое умаление свя-
щенного института семьи, психо-
логическую и интеллектуальную 
незрелость общества, устра-
шающее по своим масштабам 
увеличение количества абортов 
в Греции, кажущееся благопо-
лучие, в условиях которого вос-
питывались несколько поколений 
греков, девальвацию материн-
ства, десакрализацию человека 
и релятивистское отношение к 
вере в Бога.

Митрополит Игнатий расска-
зал об инициативах Элладской 
Церкви, призванных способ-
ствовать разрешению демогра-
фического кризиса: начиная с 
1999 года Церковь выплачивает 

денежное пособие за рожде-
ние третьего ребёнка в области 
Фракия, бесплатные детские 
сады действуют во всех епар-
хиях Элладской Православной 
Церкви, организованы школы 
родителей, семьям оказывается 
значительная материальная по-
мощь. Завершая своё выступле-
ние, митрополит Игнатий сказал: 
«Демография – огромная на-
циональная проблема, которая 
ставит под угрозу существова-

ние Греции. Бу-
дем действовать, 
пока ещё не 
слишком позд-
но».

Стоит заме-
тить, что демо-
графическая про-
блема столь же 
актуальна и для 
России. Все слова 
уважаемого ие-
рарха Элладской 

Церкви абсолютно применимы 
и к нашей стране, где абортов 
делается намного больше, чем в 
Греции, а центральные регионы 
страны, населенные преимуще-
ственно русскими, продолжают 
стремительно вымирать. Незна-
чительный прирост населения в 
России, как известно, обеспечи-
вается за счёт её мусульманских 
регионов и кавказских респу-
блик. А это не может радовать.

Русская линия

Проект памятника семье Ивана Грозного
в г. Руза Московской области
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В альбоме отразились многие 
годы работы в посольствах РФ 
на высших должностях: Греция, 
Болгария. Как интересно рас-
сматривать фотографии с из-
вестными деятелями: Кеннеди, 
Живковым, Папандреу, люби-
мым Гагариным, православны-
ми иерархами. Тёплые надпи-
си на фото артистов: Уланова, 
Григорович, Бессмертнова, 
Андреев, Папанов, Извицкая, 
Хитяева, Соломин… А вот объ-
ятия с Вячеславом Михайлови-
чем Клыковым. Они дружили, 
были единомышленниками (это 
уже на нашей памяти), помогали 
друг другу, совершили вместе 
многие зарубежные поездки, 
связанные с установкой многих 
памятников работы скульптора 
Клыкова – памятник Советскому 
воину в Афинах, памятник Нико-
лаю-Угоднику в Бари (Италия), 
другие работы для Сербии, Бос-
нии, поклонные кресты. Большая 
акция Фонда «Из варяг в греки» 
прошла при деятельном участии 
Б.В. Панова.

ЛЮДИ РОССИИ

Как уже сообщал «Русский Вестник», 
17 марта 2017 года состоялось первое 
заседание Народной комиссии по обще-
ственной реабилитации Григория Ефи-
мовича Распутина-Нового и сбору сви-
детельств о его благодатной помощи. 
Символично, что первое заседание Ко-
миссии проходило в Санкт-Петербурге 
на квартире Распутина по адресу: улица 
Гороховая, дом 64, квартира 20. 

На заседании обсуждались основные 
задачи и направления деятельности Ко-
миссии, были определены две главные 
задачи. 

Первая. Общественная реабилитация 
Григория Ефимовича Распутина. В созна-
нии многих наших соотечественников в те-
чение прошедшего столетия активно фор-
мировался ложный образ этого человека. 
Необходимо, преодолев ложь и клевету, 
показать людям истинного Григория Рас-
путина. С этой целью надо собрать объ-
ективные сведения, основанные на истори-
ческих и архивных исследованиях о жизни и 
мученической кончине Григория Ефимови-
ча. Большая часть этих материалов на сего-
дняшний день уже собрана и опубликована 
благодаря работам таких известных право-
славных историков и исследователей, как 
Сергей Владимирович Фомин, Олег Ана-
тольевич Платонов, Александр Николае-
вич Боханов, Леонид Евгеньевич Болотин, 
Юрий Юрьевич Рассулин и другие. 

Как рассказал в своем выступлении 
Олег Анатольевич Платонов, автор од-

неоБХодимо поКаЗатЬ лЮдЯм
истинноГо распутина

ной из самых известных книг «Жизнь за 
царя. Правда о Григории Распутине», 
первый вечер, посвященный реабилита-
ции памяти Григория Ефимовича, он про-
водил еще в январе 1994 года в Москов-
ском Доме ученых. В вечере принимали 
участие протоиерей Димитрий Дудко и 
профессор Малюгин. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Сны-
чёв) дал благословение на проведение 
этого вечера и на продолжение дела по 
реабилитации оклеветанного старца. 

Вторая не менее важная задача состо-
ит в собирании свидетельств о благодат-
ной помощи мученика Григория. Такие 
свидетельства еще при жизни Григория 
Ефимовича были зафиксированы в днев-
никах и письмах не только Государя Им-
ператора и Государыни Императрицы, 
но и в воспоминаниях близких к Царской 
Семье лиц: Анны Александровны Танее-
вой (Вырубовой), великой княгини Ольги 
Александровны, Юлии Александровны 
Ден, Пьера Жильяра, Ольги Владимиров-
ны Лохтиной и других. Но и после муче-
нической кончины Григория Ефимовича 
известны случаи благодатной помощи 
по молитвенному обращению к нему. 
Задача комиссии – собирать эти свиде-
тельства, готовить их для передачи на 
рассмотрение Священноначалия Русской 
Православной Церкви. Естественно, та-
кие свидетельства не могут быть аноним-
ными, мы все должны понимать, какая 
степень ответственности лежит на членах 
Комиссии и на тех, кто будет предостав-
лять нам эти материалы. 

Для реализации этих двух основных за-
дач члены Комиссии определили несколь-
ко направлений деятельности. 

Первое направление – издатель-
ское. Выпуск книг, брошюр, календарей 
и других печатных материалов, рассказы-
вающих правду о Царёвом Друге. Мною, 
как директором издательства «Царское 
Дело», было предложено выпустить книгу 
духовного наследия Григория Ефимовича, 
т.е. собрать те работы, которые были за-
писаны его почитателями и опубликованы 
при его жизни в период с 1907 по 1915 
год. Также было принято решение подго-
товить и издать «реабилитационную» кни-
гу о Г.Е. Распутине, которая отвечала бы 
на все основные недоумения и обвинения, 
предъявляемые в его адрес недоброже-
лателями. Книга должна разоблачить не-
состоятельность этих обвинений. 

Игорь Васильевич Евсин, писатель из 
Рязани, предложил выпускать небольшие 
по объему книги и брошюры, которые в 
простой и доступной форме рассказыва-
ли бы читателю о жизни и мученической 
кончине Григория Распутина. 

Второе направление можно охарак-
теризовать как информационно-ана-
литическое. Ольга Николаевна Баранец 
предложила разработать и создать сайт, 

на котором будут представлены матери-
алы Комиссии по реабилитации Григория 
Ефимовича Распутина. Уже сейчас суще-
ствует много интернет-ресурсов, кото-
рые дают разнообразную информацию 
о старце Григории. Необходимо с ними 
сотрудничать и анализировать эту инфор-
мацию. Сайт также позволит оперативно 
реагировать на новые публикации, свя-
занные с именем Григория Ефимовича, 
появляющиеся не только в интернет-изда-
ниях, но и в других СМИ. 

Следующее направление – просвети-
тельское. Еще в 2009 году кинорежиссер 
Виктор Егорович Рыжко снял многочасо-
вой десятисерийный фильм «Мученик за 
Христа и за Царя Григорий Новый». Его 
можно найти в Интернете и посмотреть. 
Но необходимо также создание неболь-
шого короткометражного фильма про-
должительностью не более 30 минут. 

Ольгой Николаевной Баранец было также 
предложено разработать городской экс-
курсионный маршрут с посещением па-
мятных мест, связанных с именем старца 
Григория, и издать брошюру с описанием 
этого маршрута для паломников и тури-
стов. 

На заседании Комиссии присутствовал 
владелец двух комнат в квартире Гри-
гория Ефимовича Дмитрий Николаевич 
Филатов, который предложил создать 
народный музей Г.Е. Распутина и раз-
местить небольшую экспозицию в этих 
комнатах, а также установить мемори-
альную доску на двери квартиры. Идея 
создания народного музея была горячо 
поддержана всеми членами Комиссии. 
Для формирования экспозиции музея 

необходимо собирать фотографии, до-
кументы или их копии, книги. Возможно, 
даст Бог, появятся и какие-либо предме-
ты и личные вещи, принадлежавшие Гри-
горию Ефимовичу или его окружению. В 
музее очень важно создать библиотеку с 
книгами о Г.Е. Распутине. Таких изданий 
за прошедшее столетие выпущено не-
мало. Хорошо бы собрать их в одном ме-
сте и обеспечить их доступность. В фор-
мировании библиотеки могли бы помочь 
современные издатели и авторы книг о 
нем, выделив благотворительно для му-
зея по одному экземпляру своих работ. 
Конечно же, создавая народный музей, 
мы прежде всего надеемся на помощь 
неравнодушных почитателей старца Гри-
гория.

На первом заседании Народной ко-
миссии в ее состав были кооптированы 

новые члены: Василий Вадимович Бойко-
Великий, президент Русского культурно-
просветительного фонда имени святого 
Василия Великого (Москва), и Дмитрий 
Николаевич Филатов (Санкт-Петербург). 

Задачи и направления деятельности Ко-
миссии, которые были определены на ее 
первом заседании, достаточно обширны. 
Для их реализации, безусловно, потребу-
ются люди и материальные средства. По-
этому мы приглашаем к сотрудничеству 
всех, кто разделяет задачи и цели Комис-
сии, кто готов представить необходимые 
для нашей деятельности материалы и ока-
зать посильную помощь. 

Сергей АСТАХОВ,
директор издательства «Царское Дело» 

Кто сейчас строго следует 
давним традициям? Кто, напри-
мер, в кругу друзей рассма-
тривает семейные альбомы? 
Гораздо проще и, главное, бы-
стрей пробежаться пальцем 
по смартфону и тут же найти 
нужную тему… А чтобы где-
то отпечатывать снимки, потом 
собирать их вместе, прибавлять 
к старым, совсем уже пожел-
тевшим фотографиям, расска-
зывать по-дробности о запечат-
лённом… Нет уж времени и так 
в обрез, а это всё ретро, про-
шлые века.

А вот мы не побоялись потра-
тить на это «ретро» свой вечер. 
Мы – это группа кружковцев 
Литературного объединения 
«Складень», созданного уже 25 
лет назад при Международном 
фонде славянской письменно-
сти и культуры. А собрались мы 
по грустному поводу: умер наш 
товарищ Панов Борис Владими-
рович. Мы все его любили и им 
гордились. Он не был профес-
сиональным литератором, но 
его рассказы в нашем альманахе 
«Славянские встречи» – с непре-
менным подзаголовком «Воспо-
минания дипломата» – полюби-
лись и нам, и читателям. 

Многие из нас в тот вечер го-
ворили о Борисе Владимирови-

ПАМЯТИ Б.В. ПАНОВА
че, каждый подчёркивал заме-
чательные стороны его натуры. 
Попросили вдову принести фо-
тографии, и вот альбом перед 
нами… Первое фото помечено 
«4 года», последнее – «81 год». 
То есть вся жизнь в одном альбо-
ме – и какая это жизнь!

Мальчик из маленького го-
родка Подмосковья – чёрная 
чёлка, чёрные внимательные 
глаза. «И откуда у нас такой 
брюнет?» – наверняка говори-
ли родители, поскольку вот тут 
же фотографии родственников 
– все голубоглазые и русые: из 
деревень Центральной России. 
Детство мальчишки словно об-
рывается – война, эвакуация (в 
Новосибирск). После радост-
ных снимков с мамой и папой, 
с младшими братом и сестрой 
– редкое фото во время приез-
да на побывку отца (два Ордена 
Красного знамени, другие отли-
чия).

Пионерия, комсомол. Борис 
в матроске и пилотке, в крас-
ном галстуке на линейке лаге-
ря. «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!..» Как хорошо, что это 
было у старшего поколения… 
Футбольная команда, трени-
ровки на московском стадионе 
«Спартак». После 10 лет в учёбы 
в школе поступление в вуз. Борис 

выбирает МГИМО – самый труд-
ный институт, но, может быть, 
поэтому он его и выбрал. Вот 
снимок: «Старый дом у Москвы-
реки…» – так студенты пели о 
своей альма-матер. Не случайно 
на всех предыдущих фото у на-
шего героя отчётливо прослежи-
вается характер: смогу, поступ-

лю, овладею всей институтской 
премудростью… Кто-то из нас 
вспомнил: Борис Владимирович 
закончил потом также Высшую 
дипломатическую школу, в со-
вершенстве владел несколькими 
иностранными языками (в том 
числе английским, греческим, 
итальянским).

 Большинство фотографий в 
альбоме – рабочие команди-
ровки по линии МИД, ЦК КПСС, 
различных общественных орга-
низаций. Заседания комитетов 
по разоружению, по Черно-
морскому урегулированию, 
по Каспию по другим вопро-
сам. Различные страны, встре-
чи, доброжелательные лица. 

«ЖиЗнЬ БеЗ БоГа, КаК смертЬ пуста…»
23 апреля 2017 года в 17.00 в конференц-зале гостиницы 

«Измайловская», корпус «Бета», 2-й этаж состоится вечер по-
эзии Николая Боголюбова.

Проезд: ст. метро «Партизанская».
Вход за пожертвования.

 Славянская идея, братское 
единение близких народов – вот 
что привлекает многих думаю-
щих, патриотически настроенных 
людей. На фото – заседание Со-
вета фонда, выступление Б.В. Па-
нова. Да, время тогда было воо-
душевляющее – торжественное 
открытие памятника Кириллу и 
Мефодию (работа В.М. Клыко-
ва), возобновление Дней сла-
вянской письменности, их про-
ведение в крупнейших городах 
России. Вот на фотографии – 
радостные лица членов Фонда 
(славянский праздник!) – кто же 
тогда мог предвидеть майдан и 
новый виток холодной войны?

Закрываем альбом. Жаль. Но 
остались статьи, другая публици-
стика, рассказы нашего товари-
ща. Он жил в своём народе, лю-
бил его, свою страну, нас любил 
– Фонд, «Складень» и оставил 
вклад в их деятельность.

По поручению
Литературного общества «Складень»

группа кружковцев
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Дорогие друзья!
Приглашаем вас на Дни сербской 

культуры, которые пройдут в период с 
18 апреля по 14 мая 2017 года в Между-
народном фонде славянской письмен-
ности и культуры по адресу: г. Москва, 

Идет настоящая война! Ведется она не 
только посредством оружия, но и пси-
хологических и парапсихологических ин-
струментов. Война против самой души 
народа, против здравого рассудка, серд-
ца, мысли, против эмоции и языка. Набор 
средств в арсенале закулисной власти, 
которые она использует против челове-
ка, человечества и планеты Земля, без 
сомнения, велик. К таким средствам от-
носятся: смертоносные лекарства в сво-
бодной продаже, создание вирусов в 
лабораторных условиях для их распро-
странения, использование снарядов с 
обедненным ураном, выброс ядерных от-
ходов в воздух, пропаганда и распростра-
нение наркотиков, пропаганда однополых 
браков, гомосексуализма, гей-парады, 
генная инженерия, клони-
рование, электромагнитное 
и химическое оружие, вак-
цины. HAARP и манипуляция 
климатом… И это далеко не 
полный список. Все это кос-
венно ведет к изменению 
состояния сознания.

Не считая ядерного ору-
жия, самое страшное – это 
микрочипирование людей. 
Оно является видом психо-
тронного оружия, которое 
используется в целях конт-
роля и управления действия-
ми политиков и влиятельных 
людей. Это своеобразный 
наркотик в виде капсулы или 
порошка, который добавля-
ется в еду или питье жертвы. Достигнув 
мозга, субстанция остается в нем и рабо-
тает в качестве микрочипа, который мо-
жет принимать сигналы и команды с боль-
шого расстояния. Наподобие сообщений, 
отправляемых с помощью мобильного 
телефона. Это напрямую вызывает из-
мененное состояние сознания. Сегодня 
в мире много политиков с микрочипами. 
Это нелегко доказать рациональным спо-
собом. Поэтому обратимся к Библии: «По 
плодам их узнаете их» (Мф. 7, 15). Суще-
ствует еще один вид «наркотика», на этот 
раз однократного применения. Действие 
его длится несколько часов, в течение ко-
торых жертва не владеет собой, а когда 
наркотик прекращает свое действие, ни-
чего не помнит об этом периоде. Эффект 
наркотика моментальный: как только он 
попадает в организм жертвы, она ока-
зывается под контролем преступников. 
Именно так сербские генералы раскрыли 
военные тайны в Гаагском суде. Здесь не 
могут помочь ни патриотизм, ни сила воли. 
Все эти агрессивные средства, которые 
использует закулисная власть, вызывают 
измененное состояние сознания и силь-
ное отдаление человека от Богом данной 
ему природы. Приведу пример. Кульми-
нацией измененного состояния сознания 
является самоненависть, которая выража-
ется и «оправдывается» ненавистью по от-
ношению к собственному народу или его 
части. У таких людей подавлен здравый 
смысл: искажая и игнорируя духовность 
и культуру своего народа, то же самое 
они делают и с собственным психическим 

наследием, а это – в некотором смысле 
психологическое самоповреждение. Эта 
часть их психики настолько искалечена и 
неестественна, что находится на уровне 
умственно отсталого шимпанзе. 

В этой трагической ситуации утеши-
тельным является лишь факт, что изме-
ненное состояние сознания родителей не 
влияет на генетику потомства, она остает-
ся неизменной на протяжении нескольких 
тысяч лет. И потомки таких людей сохра-
нят в себе гены предков.

Закулисной власти удалось довести до 
состояния самоненависти немалое число 
людей, которые этого не осознают. По-
средством различных манипуляций и кор-
рупции ей удалось поставить таких людей 
на влиятельные посты в политике и культу-
ре многих стран. Ментальный и духовный 
уровень таких микрочипированных людей 
ниже уровня недоразвитого шимпанзе. С 
такими людьми невозможен диалог.

Когда мир, наконец, поймет, что у за-
кулисной власти кроме экономического (в 
их руках находится печать американского 
доллара) есть и другие интересы? Им нуж-
ны разрушения, уничтожение человече-
ских существ. Они «питаются» страдани-
ями и кровью невинных людей. Разве не 
очевидно то, что верхом блаженства для 
них станет уничтожение людского рода на 
планете, что в этом огне сгорят и они сами. 
В этом состоит предел желаний антилич-
ности. Неужели должно дойти до ядер-
ной войны, чтобы человечество, наконец, 
объединилось против планетарного зла, 
которое грозит ему уничтожением?

Когда закулисные силы начнут терять 
контроль и власть, на мировой сцене сто-
ит ожидать ядерный инцидент, который 
может привести к войне и мировой ката-
строфе. 

Сербия и Черногория однажды под-
верглись санкциям, длившимся десять 
лет, и бомбардировкам обедненным ура-
ном, но не допустили присутствия НАТО 
на своих территориях. Сегодня же, после 
всех пережитых страданий, их власти под 
воздействием психотронного оружия, 
то есть в измененном состоянии созна-
ния, не только согласились на членство в 
НАТО и ЕС, но и активно поддерживают 
их идеи.

У нового мирового порядка своя де-
мократия, свои права человека. Здесь 
основное мерило демократии – уважение 
права на извращение. У нового мирово-
го порядка свои искусство, мода и му-
зыка, например рок и тяжелый металл. 

Название известной 
группы Kiss (англ. 
«Поцелуй») является 
аббревиатурой сло-
восочетания «Knights 
in Satan service» (англ. 
«Рыцари на службе у 
Сатаны»). Песня – это 
выражение состояния 
духа и чувств. Ког-
да человек слушает 
«Подмосковные вече-
ра» и Kiss, создается 
впечатление, что это 
два совершенно раз-
ных мира. Тот, кому 
доводилось бывать в 
лесах Амазонки и слушать, как хор обе-
зьян по вечерам провожает солнце, а по 
утрам приветствует его возвращение, без 
сомнения подтвердит, как чудесен такой 
музыкальный опыт! Без тени стыда я готов 
заявить, что звуки, которые производят 
обезьяны, гораздо мне ближе, чем звуки 
музыки группы Kiss.

В Калифорнии есть одна группа, кото-
рая принадлежит к музыкальному направ-
лению рэп. Один из ее участников может 
похвастаться уникальными способностя-
ми: он умеет вызывать рвоту, когда ему 
это вздумается. Этим своим «талантом» 
он охотно пользуется на концертах, чтобы 
увеличить эффект драматизма в музыке, 
а затем как ни в чем не бывало продолжа-
ет песню.

В антимузыке нашего времени особен-
но себя проявили Майкл Джексон и Ма-
донна.

Большинство религиозных сект форми-
рует закулисная власть. Это один из спо-
собов фрагментации общества, а также 
перенаправления эмоций и контроля над 
ними и над неудовлетворенностью моло-
дых людей.

Закулисная власть вербует людей, от-
правляет их в специальные школы для из-
учения Библии, после чего они получают 
задание и план основания собственной 
секты. Так была основана секта «Сыновья 
Божьи», во главе которой были Франци-
ско и Ребекка Кастро из Коста-Рики. Сна-
чала их отправили в Шотландию для про-
хождения курса по изучению Библии, где 
они получили и другие указания о том, как 
организовать секту и управлять ею. Лидер 
секты чаще всего поступал следующим 
образом: с Библией под мышкой он по-
сещал места, где собиралась молодежь, 

подходил к тем, кто казался изгоем, у 
кого наверняка были проблемы. Чаще 
всего это были девушки. Стараясь заинте-
ресовать жертву и завоевать ее доверие, 
он раскрывал Библию, читал подходящий 
отрывок и, помимо духовной поддержки, 
предлагал помощь сообщества, секты, 
что чаще всего приводило к вступлению в 
нее.

Существование этой секты в Бразилии 
завершилось скандалом. Родители мо-
лодых людей, которых вербовали в нее, 
инициировали судебный процесс, желая 
вернуть своих детей, что стало поводом 
для расследования и дальнейшей ком-
прометации секты. Несмотря на скандал 
«Сыновья Божьи» были более удачны, 
чем секта Джима Джонса. Она пересе-
лилась из Калифорнии в Гайану, подальше 
от цивилизации и калифорнийских вла-
стей, в спокойное место, в восьми кило-
метрах к северу от городка Порто Кар-
тума, глубоко в джунглях. Вырубив лес, 
члены секты основали колонию, которая 
стала быстро процветать. Они поддер-
живали дружеские отношения с жителя-
ми близлежащего населенного пункта, 
в случае необходимости оказывали им 
техническую поддержку и медицинскую 
помощь. Вскоре об их успешном экс-
перименте стало известно в Калифор-
нии. Властям США пришлась не по вкусу 
успешно развивающаяся колония хиппи. 
Они отправили к берегам Гайаны военный 
корабль, с которого на вертолетах на бе-
рег высадилась карательная экспедиция. 
В Джонстауне были отравлены более 
девятисот членов колонии, включая жен-
щин и детей. Военные, угрожая оружи-
ем, заставляли их выпивать отравленный 
напиток, убеждая их, что это наркотик. 
Они также заставляли матерей давать яд 
детям. В случае отказа матери ребенка 
убивали. В колонию были приняты двое 
мужчин из Порто Картума. Военные от-
пустили их во избежание дипломатиче-
ского скандала.

В городке осталось достаточно свиде-
телей случившегося, все они знают правду 
об этом страшном преступлении.

В мировой прессе ситуация представ-
лена так, будто члены секты сами органи-
зованно совершили самоубийство.

Когда человек, наконец, окончит блуж-
дания адскими тропами? Когда вернется 
на свой путь, данный ему Творцом так же, 
как и всем другим существам во Вселен-
ной?

Любомир Йованов ПЕРУНОВИЧ,
Черногория

Приглашают братья сербы
Черниговский переулок, дом 9/13, стр. 
2, 3, ст. метро «Третьяковская», «Ново-
кузнецкая».

На площадях двух этажей здания Фон-
да планируется развернуть и предста-
вить обширную деловую и культурную 
программу, посвященную Сербии, ее 
духовному и историческому родству с 
Россией (встречи и переговоры, выстав-
ки, показы фильмов о стране, конфе-
ренции, круглые столы, концерты на-
циональной музыки).

Рестораны сербской кухни города 
Москвы («Оптимист», «Кафана», «Ни-
кола Тесла», «Боэми», «Югос») примут 
участие в Фестивале национальной кухни 
– в них по нашим флайерам можно бу-

дет получить заметную скидку в период 
проведения фестиваля. В нашей трапез-
ной «Офицерское собрание» вас будут 
ждать сербские пироги.

Вход на мероприятия бесплатный
Ждем вас!
Тел. 8(495) 953-13-60,  8(495) 951-26-

31, 8(495) 951-29-51.
Е-mail: mslavfond@yandex.ru

К читателЯм «руссКоГо вестниКа»
Редакция выражает признательность всем 

подписчикам за поддержку нашей газеты и 
обращается с просьбой продлить подписку на 
издание, дающее полную и всестороннюю ин-
формацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2017 года 
можно с очередного месяца на почте — индекс 
50114 в каталоге Роспечати (адресная подпи-
ска), индекс 83091 — в каталоге «Пресса Рос-
сии» (карточная подписка).


