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140 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО МЫСЛИТЕЛЯ

ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА САМАРИНА
(1819–1876)

СЕРБСКИЙ ГЕРОЙ РАДОВАН –

«ОПОМНИТЕСЬ, ПАСТЫРИ И АРХИПАСТЫРИ!» –

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ –

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)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ
ДОСТИГЛА ИСТОРИЧЕСКОГО МАКСИМУМА

Ограничительные меры по продаже табака и алкоголя начали приносить 
свои положительные результаты. Политика руководства России, направ-
ленная на ограничение табакокурения, введение новых запретительных 
мер в области оборота алкогольной продукции, а также популяризация 
здорового образа жизни, наконец, начинали приносить свои плоды. Сред-
няя продолжительность жизни в нашей стране достигла исторического 
максимума.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на по-
следнем заседании правительства. По его словам, продолжительность 
жизни в стране должна вырасти до 74 лет.

«Нам удалось не только остановить смертность, сокращение населе-
ния, но и добиться его увеличения, что, безусловно, общий результат той 
политики, которую проводило государство в последние десятилетия. За 
годы реализации концепции продолжительность жизни возросла почти на 
4 года, достигла в целом, подчёркиваю, исторического максимума, то 
есть это вообще исторический максимум за всё время наблюдений, вклю-
чая, конечно, и советский период. В 2015 году он составил 71,39 года», 
– цитирует Медведева «Интерфакс». Конечно, это ещё не Япония и Синга-
пур, где люди живут в среднем более 80 лет, но и этап, когда мужчины в 
России не доживали и до пенсионного возраста, по счастью, уже пройден.

По словам премьера, в стране впервые с 1991 года фиксируется есте-
ственный прирост населения – более 30 тыс. человек ежегодно. Растет 
рождаемость, в семьях всё чаще появляется и второй, и третий ребёнок, 
причем, заметил премьер-министр, вопреки опасениям демографов.

Здесь, правда, стоит добавить, что рост рождаемости в нашей стране 
пока фиксируется в основном в мусульманских регионах, тогда как рус-
ские области продолжают вымирать…

Русская линия

ПОМИНОВЕНИЕ РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В БЕЛГРАДЕ
12 апреля в русском храме Пресвятой Троицы на Ташмайдане (Белград) 

по благословению настоятеля храма о. Виталия Тарасьева была отслужена 
поминальная служба по русским добровольцам, погибшим в Отечествен-
ной войне 1991–99 гг. в Сербии.

 Сербские власти забыли о братской помощи русского народа, но 
сербский народ будет вечно помнить русских воинов, которые отдали 
свои жизни за свободу нашей Отчизны и народа с обеих сторон Дрины.

Вечная слава и хвала всем русским добровольцам, которые отдали са-
мое ценное, что у них было, – свои жизни – за свободу своих сербских 
братьев и которые святую сербскую землю еще больше освятили своей 
героической кровью и телом мучеников!

Их действия пусть будут примером всем нам, как надо сражаться за 
веру, народ и Отечество. Их нам не забыть. Их с гордостью будем вспо-
минать и рассказывать о них и об их щедрости.

Наш кор.

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОТРЕБОВАЛА У КИЕВА АВТОНОМИИ
Депутаты облсовета Закарпатья потребовали от президента Украины 

Петра Порошенко предоставить региону автономию. Соответствующее 
обращение парламентарии приняли на пленарном заседании, сообщает 
издание Zakarpattya.net.ua.

«Требуем признать Закарпатье специальной самоуправляемой админи-
стративной территорией, необходимые изменения в Конституцию страны 
должны быть внесены безотлагательно», – говорится в документе.

По мнению депутатов, украинская промышленность в упадке, народ 
катастрофически обнищал, экономика находится на грани дефолта. «По-
следняя возможность спасти ситуацию – немедленно санкционировать 
реальную, а не декларативную финансовую и административную незави-
симость органов местного самоуправления», – подчеркивают парламен-
тарии.

По их словам, результатом «безответственной политики» украинского 
руководства за последние 25 лет стало «полное опустошение Закарпатья».

БЫТЬ МОНУМЕНТУ МИТРОПОЛИТУ ИОАННУ!
Газета «Русский Вестник» направила губернатору г. Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко письмо в поддержку инициативы общественной ор-
ганизации «Русское собрание» по установке памятника церковному 
и общественному деятелю приснопамятному митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Иоанну (Снычёву).

Установка данного памятника, как и образ архиерея Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата, станет символом твердости и 
бескомпромиссности в вере и послужит примером в патриотическом вос-
питании молодежи.

Важно установить памятник на Светлой Пасхальной седмице, учитывая 
то, что памятник уже отлит и готов к установке. 

Самарин – один из основоположников учения славянофилов о всемирной задаче России 
вывести мировое сообщество из того тупика, в который завели его Запад и ересь католициз-
ма. Истинное христианство – только Православие. Ум, опыт, наука – то есть все отвлеченные 
рационалистические знания, не отражают целостность духа жизни. Полная и высшая истина 
дается не одной способностью логического умозаключения, но умом, чувством, волей вме-
сте, то есть духом в его живой целостности.

Каждый народ олицетворяет особую национальную стихию. Для русских это – духовная 
цельность и самодержавие. Православный дух Русского народа извечно противостоит като-
лическим и протестантским началам Запада.

БУДУЩЕЕ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — 8-10
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Под председательством Президен-
та России Владимира Путина в Большом 
Кремлёвском дворце состоялось 37-е 
заседание Российского организационно-
го комитета «Победа», сообщила пресс-
служба Кремля. На повестке дня – под-
готовка к проведению празднования 71-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов. 

К участию в заседании были приглаше-
ны ветераны Великой Отечественной вой-
ны, руководители ветеранских и моло-
дёжных общественных организаций. 

Глава государства выразил признатель-
ность всем, кто участвовал в подготовке и 
проведении юбилея, в том числе членам 
Комитета «Победа», а также специально 
созданного к юбилею «Оргкомитета-70». 

«Важно, – отметил 
он, – что вы сумели вы-
брать и обеспечить раз-
витие целого ряда яр-
ких, содержательных 
и полезных инициатив. 
Достаточно упомянуть 
содействие созданию 
сайта Минобороны Рос-
сии "Память народа", 
который открыл граж-
данам доступ к милли-
онам архивных страниц 
с данными о советских 
военнослужащих и узни-
ках нацистских концла-
герей. Сотрудничество 
Комитета "Победа" с 
Минобороны по этому 
проекту, безусловно, 
должно быть продолже-
но, так же как и в рамках 
Комиссии по сохранению и выявлению 
объектов военно-технической истории и 
фортификации. Созданная решением Ко-
митета, она в том числе обеспечит учёт и 
передачу в музеи уникальных предметов 

«ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ДУХ ИСКРЕННОСТИ
И СПЛОЧЁННОСТИ – ЭТО И ЕСТЬ ПАТРИОТИЗМ»

военного времени, которые находятся 
еще и на местах боёв или до сих пор хра-
нятся на армейских складах».

«Ещё одним проектом, поддержан-
ным Комитетом "Победа" и достойным 
особых, самых высоких слов, стала поис-
тине народная инициатива "Бессмертный 
полк", которая объединила 9 мая про-
шлого года 12 миллионов человек, при-
чём и в России, и за рубежом. Абсолютно 
честный, искренний проект, он должен 
таким и оставаться и развиваться свобод-
но, – призвал Глава Российского государ-
ства. – И конечно, его нужно поддержи-
вать, как, впрочем, и другие гражданские 
инициативы, которые несут позитивный 
заряд, стимулируют интерес к изучению 
отечественной истории, природы России, 

к сбережению её культурного наследия, 
формируют настрой на созидательную 
деятельность».

«Сегодня в нашем обществе на такие 
инициативы колоссальный запрос, это 

подтверждает и востребован-
ность волонтёрства. Движение 
"Волонтёры Победы", сформи-
рованное к 70-летию Победы, 
сегодня насчитывает более 150 
тысяч человек. И они продол-
жают помогать ветеранам и 
благоустраивать воинские ме-
мориалы, ежегодно участвуют 
в сотнях мероприятий по всей 
стране. Любовь к Родине, дух 
искренности и сплочённости, 
который царил в обществе в 
юбилейный год Победы, – это 
и есть патриотизм, и он воспи-
тывается в том числе на приме-
рах бескорыстия и беззаветной 
преданности своему делу», – 
подчеркнул Владимир Путин.

«Конечно, – продолжил он, – Великая 
Отечественная война, военное поколение 
– здесь самый яркий пример. Но в нашей 
истории всегда хватало грандиозных со-
бытий, прорывов. Это и освоение космо-
са, индустриализация, достижения нашей 
культуры, науки. Всё это – наше нацио-
нальное достояние, и в основе всего этого 
– люди, что совершали открытия и трудо-
вые подвиги, создавали великие произве-
дения искусства». 

«Наш Комитет в тесном взаимодей-
ствии с Комиссией по делам ветеранов 
должен продолжить работу по решению 
как минимум двух важнейших задач.

Первая – это практическая поддержка 
ветеранов. Содействие реализации госпо-
литики – и в геополитическом плане под-
держка тех людей, которые внесли свой 
огромный вклад на алтарь победы над на-
цизмом. Нужно внутри страны содейство-
вать господдержке в части доступности 
качественного медицинского, социаль-
ного обслуживания – вне зависимости от 
места проживания ветеранов.

Вторая задача – обеспечить условия 

для более широкого вовлечения ветера-
нов в работу с молодёжью, в том числе 
в рамках реализации госпрограммы "Па-
триотическое воспитание граждан России 
на 2016–2020 годы". Впервые такая про-
грамма была принята в 2001 году и дала 
старт многим спортивным, музейным, 
исследовательским проектам, наполнила 
новым содержанием уникальные тради-
ции работы с подрастающим поколени-
ем, сложившиеся в нашей стране», – на-
помнил Президент.

Владимир Путин уверен, что «патриоти-
ческое воспитание должно быть не только 
стройной государственной системой, но 
прежде всего органичной частью жизни 
самого общества. И только объединив 
усилия, консолидировав лучшие практи-
ки и инициативы, мы сможем вырастить 
поколения, которые знают свою страну, 
чувствуют сопричастность её судьбе, к 
ответственности за её будущее и главное 
– верят в неё».

Русская народная линия

5 апреля Президент РФ Вла-
димир Путин начал радикальную 
реформу правоохранительных 
органов. На базе внутренних    
войск создана новая мощнейшая 
силовая структура – Федераль-
ная служба войск национальной 
гвардии РФ, которая напрямую 
подчинена президенту. Ее ру-
ководителем назначен прежний 
главком внутренних войск ге-
нерал армии Виктор Золотов. 
Президентские указы о создании 
гвардии и назначении ее руково-
дителя были обнародованы вече-
ром 5 апреля.

В соответствии с указом, поми-
мо собственно внутренних войск, 
в новую службу из системы МВД 
перешли структуры вневедом-
ственной охраны, ФГУП «Охра-
на», подразделения, осуществля-
ющие контроль в сфере частной 
охранной деятельности, специ-
альные отряды быстрого реаги-
рования (СОБРы), ОМОН, Центр 

КРЕМЛЬ ОБЗАВЕЛСЯ НАЦГВАРДИЕЙ
специального назначения сил опе-
ративного реагирования и авиации.

Надо сказать, идея создать 
подчиненную президенту нац-
гвардию озвучивалась еще в 
начале нулевых годов – ее ав-
торство приписывалось вице-
премьеру Дмитрию Козаку. 
Впрочем, тогда законопроект 
о реформе правоохранитель-
ной системы до рассмотрения в 
Госдуме не дошел. О нацгвар-
дии вновь заговорили осенью 
2013 года, когда во внутренние 
войска из ФСО пришел один из 
доверенных людей президента – 
генерал Золотов. И, как видим, 
неслучайно.

Важный момент: в указе пре-
зидента оговаривается, что под-
разделения спецназа гвардии 
будут находиться в оперативном 
подчинении министра внутренних 
дел и руководителей территори-
альных органов МВД. В результа-
те полиция по-прежнему в любой 

момент сможет задействовать 
спецназ в своих операциях.

Кроме того, Путин подписал 
указы о передаче в МВД функ-
ций Федеральной миграционной 
службы (ФМС) и Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков (ФСКН). Сами 
службы упразднены, а в МВД бу-
дут созданы главные управления 
по вопросам миграции и по кон-
тролю за оборотом наркотиков. 
Такие подразделения, напом-
ним, успешно действовали в МВД 
в начале 2000-х.

Нововведения позволят сокра-
тить штат, в том числе генераль-
ские должности, ранее суще-
ствовавшие в ФМС и ФСКН. Так, 
в «наркотическом» главке МВД 
смогут работать экс-сотрудники 
наркополиции в звании не выше 
полковника. Плюс, руководству 
МВД предписано предложить 
новую предельную численность 
сотрудников (сейчас в ФСКН ра-

ботают свыше 30 тысяч человек, 
тогда как ранее подразделения 
ГУБНОН МВД по всей стране 
насчитывали около 7,5 тысяч со-
трудников), а численность ФМС 
будет сокращена на 30%.

Что стоит за реформой право-
охранительной системы, зачем 
президенту именно сейчас по-
требовалась личная гвардия?

– Вывод внутренних войск из 
структуры МВД обсуждался дав-
но, – напоминает президент Ин-
ститута национальной стратегии 
Михаил Ремизов. – Рассматрива-
лось несколько проектов рефор-
мирования правоохранительных 
органов, которые подразумева-
ли такой шаг.

На деле внутренние войска со-
ставляют львиную долю числен-
ности МВД, и их вывод означает 
сокращение аппаратного веса 
ведомства. Чтобы отчасти ском-
пенсировать потерю, в состав 
МВД вернули ФМС и ФСКН.

Должен заметить, что у нас 
структурные решения зачастую 
принимают исходя из кадровых 
соображений. Так, видимо, по-
лучилось и на этот раз. Напомню, 
еще в 2015 году периодически 
начинали циркулировать слухи 
о возможной замене министра 
внутренних дел Владимира Ко-
локольцева на прежнего главко-
ма внутренних войск Золотова. 
Создание на основе внутренних 
войск отдельной силовой струк-
туры – явная альтернатива такой 
кадровой «рокировке».

В итоге, как мы видим, дове-
ренный человек президента воз-
главил одну из ключевых с точки 
зрения внутренней безопасности  
силовых структур.

Сергей ПОЛУНИН
Свободная Пресса

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ЗАВЕРШИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЪЕДИНЕННОЙ СИСТЕМЫ ПВО

Россия и Белоруссия завершили формирование 
объединенной системы ПВО в Восточно-Европей-
ском регионе коллективной безопасности, сооб-
щил начальник Главного штаба – первый замести-
тель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) 
России генерал-лейтенант Павел Кураченко.

«Практическая реализация соглашения завер-
шена, в дальнейшем основные усилия будут со-
средоточены на несении совместного боевого 
дежурства по ПВО и проведении практических со-
вместных мероприятий оперативной и боевой под-
готовки», – сообщил он журналистам.

Кураченко напомнил, что соглашение между 
РФ и Белоруссией о совместной охране внешней 
границы Союзного государства в воздушном про-
странстве и создании Единой региональной систе-

мы было подписано и ратифицировано в 2009 году.
На должность командующего Единой региональной системой ПВО назначен командую-

щий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев.
Министры обороны обеих стран утвердили перечень органов военного управления, ко-

мандных пунктов, объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав Единой 
региональной системы ПВО, а также инструкцию по организации и несению боевого дежур-
ства по ПВО в Единой региональной системе.

Интерфакс

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫДАВАТЬ 
РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНАМ ЛНР И ДНР

Парламентарии предлагают выдавать российские паспорта по упрощенной 
схеме,  сообщает газета «Завтра». 

В Госдуме предложили выдавать в ДНР и ЛНР российские паспорта по упро-
щенной схеме. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает портал KM.RU со ссыл-
кой на автора документа – заместителя председателя Комитета Госдумы по 
конституционному законодательству и государственному строительству Вадима 
Соловьёва (КПРФ)

Согласно тексту законопроекта, беженцы из непризнанных республик, поте-
рявшие паспорта в ходе боевых действий и отказавшиеся от гражданства Украи-
ны, получат российский паспорт на основании справки, подтверждающей их про-
живание на территории ДНР и ЛНР.

По словам Соловьёва, данная инициатива вызвана многочисленными обраще-
ниями граждан, находящихся в тяжёлой ситуации, поскольку не располагают ни 
украинскими, ни российскими паспортами.

«Люди остались без паспортов вообще. Мало того что они зачастую потеряли 
все имущество, так и документов у них нет никаких. Таких людей много, а у них 
на руках лишь справки об утрате паспортов в ходе боевых действий», – отмечает 
депутат.

«Подавляющее большинство населения ДНР и ЛНР по праву рождения являют-
ся нашими соотечественниками, в силу того что у нас была единая страна. Многие 
уроженцы РФ в свое время переехали в Донбасс: одни отправились в Донецкую 
и Луганскую области по распределению после учебы, другие уехали работать на 
местные заводы и там остались, и так далее», – указывает Соловьёв.

Русская народная линия
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СЛАВЯНЕ
«Мне отмщение и Аз воздам!» – го-

ворит Господь наш Иисус Христос. И так 
всё «и есть, и будет...» 24 марта 2016 года 
беззаконное Гаагское судилище вынесло 
приговор Караджичу – 40 (сорок!) лет за-
точения. То есть, учитывая возраст, – по-
жизненно. И за что? За то, что Радован 
Караджич любил свой сербский народ и 
беззаветно служил Православию и Серб-
ству. И воевал за Сербию, за Сербское 
Косово и за Сербскую Боснию, которую 
он так и назвал: «Республика Сербская». 
Назвал и стал её президентом.

Выступая тогда в парламенте Сербской 
Республики в боснийском городе Пале Ка-
раджич сказал:

– Шестьсот лет длятся страдания серб-
ского народа... Шестьсот лет сербы жи-
вут воспоминаниями о былой славе и уте-
рянном величии... Но мы – не те сербы, 
которых можно поработить, Сербия – это 
мировое чудо. Сербия – это творение 
Господа. Это – стена, о которую разби-
ваются империи и мировые порядки. Ве-
личие Сербии измеряется ненавистью её 
врагов.

Косово сербы называют колыбелью 
своей культуры. Именно здесь, на Ко-
совом поле, в 1389 году они насмерть 
схватились с представлявшими тогдашний 
агрессивный мусульманский мир турец-
кими османами. И именно на Косовом 
поле сербами была принесена главная 
во всей их истории сакральная жертва. 
И в жертву эту сами 
себя принесли все две-
надцать сербских пол-
ководцев во главе с 
князем Лазарем Хре-
беляновичем. И начиная 
с того судьбоносного 
Видовдана, Православ-
ная Сербия погрузилась 
в глубокую тьму – на-
чалось 500-летнее вла-
дычество Османской 
Оттоманской Империи, 
принесшее сербам не-
имоверные неисчис-
лимые страдания. Но 
сербы мужественно бо-
ролись и, наконец, под 
водительством Кара-
георгия освободились 
от иноверного инопле-
менного ига. Но уже в 
XX веке религиозно-
идеологическая бомба, 
заложенная в Косово 
Тито, сдетонировала 
в Боснии, где живут и 
православные сербы, и католики хорваты, 
и отуреченные, «потурченные» сербы, 
исповедующие ислам. Сербы не хотели 
жить в смешанной Боснии и выделили из 
неё Сербскую Республику, или, как они 
сами называют, – «Республику Сербску». 
Это вызвало бешенную ненависть запад-
ных политиков. И ненависть эта и сегодня 
зашкаливает: уже столько отсидел Карад-
жич в застенках гаагской тюрьмы, и вот 
теперь ещё сорок лет…

И Радован Караджич, и Ратко Младич 
так и томятся в застенках гаагской тюрь-
мы. И теперь уже не только Косово, не 
только Республика Сербская в Боснии, 
но и вся Европа становится целью нового 

СЕРБСКИЙ ГЕРОЙ РАДОВАН
мусульманского нашествия. И снова их 
толпы – их «тьмы, и тьмы, и тьмы», как и 
в 1398 году, вторгаются через славянские 
Балканы, через Македонию, Сербию, 
Хорватию, в Австрию, Италию, Герма-
нию, Швейцарию, Францию... Там они 
хотят осесть и на всей европейской терри-
тории построить Великий Мусульманский 
Халифат... И стоят за этим великим пере-
селением народов не только мусульман-
ские страны типа Эмиратов, Саудовской 
Аравии и Катара, но прежде всего США, 
которые хотят таким образом растворить 
и уничтожить Европу.

Ведь тогда именно американские 
«Стелсы» бомбили беззащитные Белград 
и Новый Сад. Я помню, какой яростный 
протест – прямо настоящий символиче-
ский штурм! – происходил тогда у Амери-
канского посольства в Москве.

Именно тогда США сделали из Сербии 
«полигон», на котором отрабатывались 
межнациональные и межконфессиональ-
ные войны и движение революций, кото-
рые позже захватили весь Ближний Вос-
ток, затем Украину, далее везде по всему 
миру.

Собственно, война идёт против трёх 
главных, воистину страшных для жидов-
ствующего масонского Запада главней-
ших эсхатологических идей:

1) единения славян (и в первую очередь 
русских и сербов);

2) единения православных;

3) создания на этих двух началах Единой 
Мощной Православно-Славянской Импе-
рии;

4) к которой затем будут присоеди-
няться и другие Православные, а за ними 
и иные белые Христианские народы Евро-
пы, по мере того как они будут скидывать 
с себя сатанинское масонско-космополи-
тическое иго.

Собственно, эти четыре пункта и есть 
Славянофильская идея в её современном 
преломлении. И для масонского бого-
борческого Запада здесь прежде всего 
страшны именно первые два пункта:

– славянство с его глубокой, совер-
шенно непонятной и неприемлемой 

для Запада  широкой «славянской ду-
шой»,

– и Православие с его неотмiрным Ду-
хом, которое по самой своей природе 
отрицает сугубо рационалистическое и 
холодно-прагматическое Западное отно-
шение к миру, точнее к Мiру, как к некое-
му «Обществу потребления» и комфорта 
и вместо этих западных «идеалов» стре-
мится к идеалу Божественной Правды и 
Божественной Красоты.

«Борьба с врагом всегда была нацио-
нальным девизом для Сербов, – пишет 

один из лучших специалистов по Балка-
нам и Сербскому вопросу Елена Юрьев-
на Гуськова. – Из-за своего боевого духа 
Сербия всегда впереди в бою, но пото-
му и много страдала под турками… Но 
Сербия всегда сопротивлялась внешним 
угрозам до последнего. И прославляет 
свое геройство на Косовом поле в 1389 
году: Видовдан (День святого Вита. – 
Прим. авт.) является главным сербским 
праздником, хотя на Западе многие не 
понимают, как можно славить свое по-
ражение. Не понимают они, что Сербы 
помнят своих героев, которые отдали 
свои жизни ради свободы родины».

Вот за эту сакральную жертву серб-
ских героев на Косовом поле в 1389 году 
уже в наше время и бился сербский герой 
Радован Караджич в Республике Серб-
ской в Боснии. За это он и был осужден 
международным масонским трибуналом 
и до сих пор мучается в гаагском узили-
ще. 

Мы видим, как в Боснии, Сербии и Ко-
сово отрабатывается модель наступив-

шего Нового Мiрового порядка. Об этом 
же говорит и Елена Юрьевна Гуськова: 
«На Балканах отрабатывался и отраба-
тывается весь комплекс технологий по 
уничтожению Славянства и Православия, 
переваривания их западной атлантической 
цивилизацией. Поэтому, – считает учё-
ный, – выбор Балкан в качестве одной из 
главных целей агрессии "коллективного 
Запада", выбор мишени (Target. – Прим. 
авт.) для этой агрессии – абсолютно не 
случаен...»

Да, все это именно так. Но Сербия, Ре-
спублика Сербская в Боснии и Косово дер-
жатся огромными жертвами, в прямом 
смысле истекая кровью и физически, и 

духовно, но держатся. Ибо Дух Сербско-
го Косова поля, где Сербские Воины при-
несли Богу, Православию и Сербии свою 
главную сакральную жертву, – этот непо-
бедимый Сербский Дух дает им силы. Ведь 
тогда и сам князь Лазарь, и все его двенад-
цать военачальников могли отступить, ибо, 
во-первых, понимали, что силы не равны, 
а во-вторых – и это «во-вторых» сразу 

после своего явления 
превратилось в «во-
первых» – им всем но-
чью перед сражением 
явился Белый Милешев-
ский Ангел и сказал: «У 
вас есть выбор. Если вы 
сдадитесь, то остане-
тесь живы, и даже под 
турецкой властью со-
храните свое земное 
царство. А если вступи-
те в бой, то все вы при-
мете мученическую 
кончину, но обретете 
Царствие Небесное».

И все двенадцать во 
главе с князем Лаза-
рем приняли Царствие 
Небесное – то  есть 
вступили в бой...

Так же происходит 
и сегодня. И мучениче-

ство Ратко Младича и Радована Караджи-
ча в современных условиях равно мучени-
честву сербов на Косовом поле.

И в конце – одно короткое стихотворе-
ние, которое я написал в вагоне москов-
ского метро, когда ехал в Международ-
ный Славянский культурный (Клыковский) 
центр:

Священное Сербское Царство
Я часто вижу во сне,
Священное Государство
На древней Сербской земле.

Завида, Неманич Савва,
Отец его Симеон,
Свяшенная Крстна Слава,
Неманичей Пантеон.

Караджич, Младич – герои,
Священная Сербская Кровь,
Косово-Сербская Троя,
Распятая вновь и вновь…

Священная воля народа
В морщинах геройских черт,
Я – Серб, впереди Свобода,
Слобода или Смрт!

Потом был сильный Сербский вечер. 
Там я и прочёл эти стихи. И когда читал, 
вдруг с особой силой почувствовал, что 
пока у сербов есть такие герои, как Рат-
ко Младич и Радован Караджич, – Сербия 
непобедима. Да, конечно, мы победим, и 
Косово будет Сербским. А Россия – Рус-
ской! Аминь.

Л. Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хоругвеносцев,
председатель Союза Православных Братств

ПОТОМКОВ ПОЛЬСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПРОСЯТ ВСТУПИТЬСЯ ЗА ПАМЯТНИКИРАЗРУШАЯ НАШИ ПАМЯТНИКИ, ПОЛЬША
СТАВИТ ПОД ВОПРОС ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

В пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» состоялась 
пресс-конференция, посвященная сносу памятников благодарности со-
ветским солдатам в Польше.

Напомним, что в Институте национальной памяти Польши разработан 
проект сноса более 500 памятников благодарности Советскому Союзу, 
освободившему Польшу от фашизма. Глава института Лукаш Камински 
заявил, что советские мемориалы символизируют господство комму-
нистической системы над Польшей и должны быть снесены.

– Ситуация со сносом 500 памятников в Польше – это часть того дав-
ления, которое оказывается на Россию. Есть рычаги, которые находят-
ся не в самой Польше, а за океаном. Есть правовые нормы и договорен-
ности. В данном случае Польша нарушает международное право и те 
договоры, которые были. В разрешении данного дела должно участво-
вать не только ЮНЕСКО, но и ООН, – заявил научный директор Россий-
ского военно-исторического общества Михаил Мягков.

За последние годы в Польше был осквернен целый ряд советских 
мемориалов, в том числе тех, где захоронены тела солдат Красной Ар-
мии. МИД РФ неоднократно выражал решительный протест польской 
стороне. Минобороны РФ заявляет, что польское государство лидиру-
ет в Европе по числу случаев вандализма в отношении советских и рос-
сийских военных захоронений.

– Мы вместе с войском польским освобождали Польшу. Они подоб-
ными действиями оскверняют память своих дедов. Нужно понять корни 
этой борьбы. Когда увидели, что Россия встаёт с колен, нас пытаются 
ударить по самому больному – по исторической памяти... Несколько 
лет назад во Франции при восстановлении наших захоронений убирали 
слово «русский». Сейчас лучше всех к памятникам относятся и поддер-
живают их состояние в Германии, – подчеркнул член Комитета Совета 
Федерации по международным делам Анатолий Лисицын.
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Сопредседатели общерос-
сийского общественного движе-
ния «Бессмертный полк России» 
намерены обратиться с откры-
тым письмом (есть в распоря-
жении «Известий») к потомкам 
польских солдат, сражавшихся 
против фашистов, с просьбой 
включиться в совместную про-
грамму по охране памятников 
советским и польским солдатам. 
Руководство организации отме-
чает, что демонтаж памятников 
советским бойцам на террито-
рии этой страны, который стал 
уже нормой, под силу остано-
вить гражданскому обществу 
Польши. 

Сопредседатель движения 
«Бессмертный полк» Николай 
Земцов отметил, что только в 
последнее время в Польше было 
более 30 случаев вандализма по 
отношению к захоронениям советских воинов-ос-
вободителей, памятникам и надгробиям, которые 
остались даже без официального осуждения со сто-
роны властей Польши, сообщает газета Известия.

По мнению лидеров движения «Бессмертный 
полк», встать на защиту памятников целой эпохи 
под силу потомкам польских ветеранов – детям, 

внукам и правнукам бойцов ди-
визий имени Тадеуша Костюшко, 
имени Яна Генрика Домбровско-
го, имени Ромуальда Траугутта, 
женского пехотного батальона 
имени Эмилии Плятер, авиаци-
онного полка «Варшава» и дру-
гих воинских объединений, сра-
жавшихся вместе с советскими 
солдатами против фашизма под 
красно-белым знаменем с деви-
зом «За вашу и нашу свободу!».

– Демонтаж памятников со-
ветским бойцам в Польше стал 
нормой, а ведь это безнаказан-
ный вандализм, вызов антифа-
шистам всего мира. Именно в 
Польше находились самые чудо-
вищные фашистские концлагеря, 
которые освобождали советские 
солдаты вместе с польскими 
братьями по оружию. Сотни ты-
сяч этих бойцов погибли, и прах 

их – в польской земле. Памятники – дань уважения 
их общему подвигу. Вот почему от имени 12-мил-
лионной армии наших «однополчан» мы предлагаем 
польским антифашистам объединить усилия в борь-
бе за общую память и подвиги наших предков, – от-
метил Николай Земцов.

Русская народная линия
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СПИКЕР ГОСДУМЫ ОТВЕЛ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
НА ВОЙНУ С УКРАИНОЙ

Если бы Россия была 
вынуждена вести воен-
ные действия со страной, 
сравнимой по потенци-
алу с Украиной, то этот 
конфликт длился бы мак-
симум четыре дня. Так 
спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин прокоммен-
тировал речь политоло-
га Александра Рара на 
встрече с участниками 
Российско-германского 
семинара в Госдуме.

«Если бы по каким-то 
причинам Россия вынуж-
дена была бы вести военные действия, отражать агрессию 
страны, сравнимой по своему потенциалу с Украиной, то я 
надеюсь, что все понимают, сколько бы дней этот конфликт 
продолжался – два, три, максимум четыре дня. И все пони-
мают, какой результат был бы этого конфликта», – сказал На-
рышкин.

«А то, что происходит в Донбассе, – происходит уже два 
года. Вот вам ответ на вопрос, с кем воюет режим Киева», — 
сказал спикер Госдумы, обращаясь к Рару. Он призвал не ве-
рить заявлениям украинского руководства об участии России 
в этом конфликте.

Lenta.ru

КИЕВ ЗАМЕНЯЕТ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВСУ

НАЦБАТАЛЬОНАМИ У ЛИНИИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ В ЛНР

Киев проводит ротацию подразделений ВСУ, 
заменяя их батальонами национальной гвардии, а 
также продолжает инженерное дооборудование 
позиций в районе линии соприкосновения сторон. 
Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформ-

Центре заявил 
официальный 
представитель 
Н а р о д н о й 
милиции ЛНР 
майор Андрей 
Марочко. 

«По нашим 
р а з в е д д а н -
ным, на блок-
постах в рай-
оне станицы 

Луганской отмечается ротация личного состава 
вооруженных сил Украины на батальон «Правый 
сектор». Также в районе Кременной в санатории 
«Озерный» размещен батальон национальной 
гвардии «Шахтер», – рассказал он. 

По словам представителя Народной милиции, 
в этом районе также происходит незаконная вы-
рубка лесного массива, древесина вывозится в 
неизвестном направлении. 

«В районе Троицкого отмечается ведение ра-
бот по инженерному дооборудованию района с 
применением тяжелой техники», – сообщил Ма-
рочко. 

«Таким образом, ВСУ продолжают рассматри-
вать силовой метод решения вопроса на Донбас-
се как основной и в целях успешного проведения 
операции проводят мероприятия по инженерно-
му оборудованию и укреплению своих позиций 
на линии соприкосновения сторон», – подчеркнул 
он. 

Марочко также отметил, что Народная мили-
ция соблюдает мирные соглашения, достигнутые 
в Минске, несмотря на постоянные провокации со 
стороны украинских силовиков. 

Русская народная линия

УКРАИНА

Часть общества в США до сих пор жи-
вет в императивах холодной войны, она 
привыкла раньше слышать о советской 
угрозе, теперь эту роль играет «русский 
мир». Такими словами политологи объ-
ясняют участившееся среди украинских 
политиков упоминание «русского мира» 
в негативном контексте – близится визит 
Порошенко в Вашингтон.

Президент Украины Петр Порошен-
ко вспомнил о «русском мире» и назвал 
количество военных и мирных жителей, 
погибших в Донбассе, написал УНИАН. 
Причем президент Украины явно поста-
рался пропагандистски связать концеп-
цию «русского мира» с кровью и наси-
лием. 

«Почти 2,5 тыс. украинских героев от-
дали свою жизнь для того, чтобы осво-
бодить Донбасс, защитить его от так на-
зываемого "русского мира". Почти 6,5 
тыс. украинских гражданских были убиты 
в этой войне в результате эксперимента, 
который "русский мир" хотел провести 
над Украиной. Но Украина объединилась 
и продемонстрировала свою силу», – ска-
зал президент, выступая в Краматорске. 

Напомним, в конце января Порошен-
ко сообщал, что в Донбассе погибли 
2269 украинских военных. При этом, до-
бавлял главный военный прокурор Укра-
ины Анатолий Матиос, армия недосчита-
лась из-за небоевых потерь в Донбассе 
трех полков – более 1 тыс. человек. По 
данным ООН, на начало декабря, жерт-
вами конфликта на Востоке Украины ста-
ли более 9 тыс. человек, свыше 20 тыс. 
получили ранения, 1,5 млн человек стали 
внутренне перемещенными. 

На прошлой неделе руководитель 
Службы безопасности Украины Василий 
Грицак назвал одинаковыми идеологию 
«русского мира» и запрещенной в России 
экстремистской организации «Ислам-
ское государство». «Корень идеологии 
ИГИЛ и "русского мира" одинаковый по 
сути своей, по тому, что их объединяет, и 
это нас наводит на определенные мысли. 
Это – исключительность и нетерпимость. 
А дальше – все умные, я думаю, доду-
маются, к чему я это говорю», – цитиро-
вал Грицака телеканал «112 Украина». 

ПОРОШЕНКО ПОРОЧИТ «РУССКИЙ МИР» ДЛЯ ВАШИНГТОНА
В подтверждение своей точки зре-

ния Грицак также заявил, что не слышал 
«о каких-то серьезных задержаниях, 
арестах российскими спецслужбами 
представителей ИГИЛ на территории 
России». В опровержение слов Грицака 
отметим, что российские спецслужбы 
регулярно отчитываются о ликвидации 
боевиков, присягнувших «Исламскому 
государству». Кроме того, усилия Рос-
сии по борьбе с ИГ признают также и 
кураторы Киева – представители США. 
Так, 15 марта пресс-секретарь Пентаго-
на Питер Кук заявил, 
что последние удары 
ВКС России в Сирии 
были направлены в ос-
новном против груп-
пировки «Исламское 
государство».  

«Русский мир» – 
это концепция между-
народного сообще-
ства, объединенного 
причастностью к Рос-
сии и приверженно-
стью к русскому язы-
ку и культуре. Слово 
«русский» в названии 
указывает на истори-
ческие корни общности, берущей свое 
начало в Древней Руси, а в слово «мир» 
вкладывается значение «весь свет», «все 
люди». 

Директор Института анализа и менед-
жмента политики (Киев) Руслан Борт-
ник не исключает, что Порошенко и его 
ближайшие соратники просто случайно 
вновь запустили термин «русский мир» в 
рамках информационной войны. 

 «Просто надо было что-то сказать, 
чтобы обозначить то культурное, ин-
формационное влияние, которое Рос-
сия оказывает на Украину. Но, с другой 
стороны, сейчас очень многое из того, 
что говорится и делается, рассчитано на 
предстоящий визит Порошенко в США, 
– оговорился Бортник в интервью газе-
те «Взгляд». – А там часть общества до 
сих пор живет в императивах холодной 
войны, она привыкла раньше слышать о 
советской угрозе, теперь эту роль игра-
ет “русский мир” в какой-то мере. Это 
термин, который мобилизует, который 
максимально широким образом позво-
ляет очертить противника». 

Член гуманитарного совета при пре-
зиденте Украины, руководитель фонда 
«Украинская политика» Константин Бон-
даренко напомнил, что термин «русский 
мир» на Украине употребляется посто-
янно. «Он лишь давно не употреблялся 
на уровне Порошенко или на уровне его 
окружения. Возможно, просто Петр 
Алексеевич не хотел употреблять этот 
термин, поскольку сам он в годы перед 
майданом неоднократно участвовал в 
заседаниях интеллектуальных клубов, 
на которых поднималась тема "русского 

мира", например клуба “Сковорода”», – 
сказал газете «Взгляд» политолог. 

«В принципе это настолько расхожий, 
избитый штамп, что спичрайтеры прези-
дента не хотели его использовать чисто 
стилистически. В принципе никто его с 
повестки дня не снимал, и публицисты 
рангом пониже постоянно его использо-
вали как общий символ угрозы», – отме-
тил Бондаренко. 

Как уже сообщалось в апреле про-
шлого года, на сайте клуба «Сковоро-
да» появилась подборка фотографий с 
одного из заседаний клуба, на которых 
российский тележурналист Дмитрий 
Киселев кормит Петра Порошенко кар-
тошкой со шкварками. Ранее Киселев 
основал в Москве клуб «Сковорода», 
друзьями которого стали в том числе и 
нынешний президент Украины и публи-
цист Олег Бузина. Фото с ними были 
сделаны в 2011 году на званом ужине в 
Киеве, где Киселев исполнял роль шеф-
повара. 

Председатель Русской общины Укра-
ины, шеф-редактор бюллетеня «Русский 

Мир» Константин Шуров не считает, что 
Порошенко случайно запустил термин 
«русский мир» в свою риторику, тем 
более со столь отрицательными конно-
тациями. 

«Тускнеет образ врага в виде России, 
а в обществе все равно нужно поддер-
живать состояние войны. Это мобили-
зующий фактор, который, видимо, и 
подтолкнул пана Порошенко употребить 
термин "русский мир", – сказал Шуров 
газете «Взгляд». – Два года обещаний, 
попыток каким-то образом реализовать 
заложенные в феврале 2014 года идеи 
не сработали. На сегодня проблема ле-
жит в экономической плоскости. Обще-
ство все равно не консолидировалось 
даже после того, как Россия была объ-
явлена агрессором. Частичная консоли-
дация произошла среди управленцев, 
вообще среди тех, кто близок к власти». 

Победу ставленника оппозиционного 
блока на выборах мэра Кривого Рога, 
о которой стало известно недавно, Шу-
ров не считает признаком усиления 
пророссийских настроений. «Реальной 
оппозиции в украинском политическом 
слое фактически нет. Эти же люди при 
Януковиче совершенно спокойно финан-
сировали партии правого направления. 
Сегодня эти люди скорее опасаются пол-
ного краха и развала государства, они 
думают о своих финансовых и прочих 
активах, а отнюдь не о нормализации от-
ношений с Россией», – пояснил он. «Если 
брать Киев, частично Днепропетровск 
и другие крупные города, кто близок к 
власти, занимают по-прежнему очень 
жесткую антироссийскую и антирусскую 
позицию. Особенно в Киеве наблюдает-
ся очень сильный перекос в сторону от-
рицательной оценки России», – признал 
Шуров. 

«Скорее всего, это связано с нехват-
кой адекватных источников информации 
для подавляющей части социума. Плюс 
резко упал уровень жизни, что не позво-
ляет человеку, образно говоря, поднять 
взгляд от земли, ему нужно просто вы-
живать. В этой обстановке любая такого 
рода негативная информация воспри-
нимается как правдивая», – посетовал 
шеф-редактор «Русского Мира». 

Юрий ЗАЙНАШЕВ
«Взгляд» 

«ПРЕЗИДЕНТ МИРА»
ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ?

6 апреля в ходе визита в Японию президент Украи-
ны Петр Порошенко заявил, что не собирается воевать 
за Крым. Таким образом он прокомментировал пред-
положение о схожести ситуации в Крыму с вопросом 
российских Южных Курил, права на которые оспари-
вает Токио.

Глава украинского государства заявил, что нель-
зя решать спорные вопросы международного права 
с помощью военной силы. «Последствия будут очень 
опасными. Для урегулирования проблем должно ис-
пользовать язык дипломатии», – заявил он. При этом 
Порошенко отметил, что Украина никогда не поддер-
живала использование языка силы для возвращения по-
луострова и рассчитывает на «глобальный диалог».

Единственным способом «вернуть Крым» Порошен-
ко назвал демонстрацию «успехов Украины» в постро-
ении демократии, в создании климата открытости для 
бизнеса, в обеспечении безвизового въезда граждан 
страны в Евросоюз и в повышении их уровня жизни.

Порошенко подчеркнул, что Киев предпринимает 
значительные усилия для того, чтобы реализовать свои 
территориальные претензии путем переговоров.

«Я являюсь президентом мира, и для эффективно-
го обеспечения скоординированных действий Украины 
(по возвращению Крыма. – Прим. ред.) и тех, кто нас 
поддерживает в мире, нужны усилия украинских ди-
пломатов», – сказал Порошенко. По его словам, укра-
инская дипломатия уже добилась больших успехов в 
этом направлении.

Тем не менее, несмотря на все заверения украин-
ского президента, на границе с Крымом вновь отме-
чается скопление техники и живой силы. Как пишет на 
своей странице в Фейсбуке экс-депутат Верховной 
рады Алексей Журавко, Украина пригнала к границе 
с Крымом пятый эшелон с военной техникой, что мо-
жет свидетельствовать о планах Киева по штурму полу-
острова.

«Техника разгружается на станции и своим ходом 
отправляется на полигон. В этот раз пришло 50 плат-
форм. За последние несколько месяцев это уже пятый 
эшелон. Неужто Украинская власть решила действи-
тельно напасть на Крым? Или просто решили побряцать 
металлоломом?» – написал он.

Дмитрий РОДИОНОВ
Свободная Пресса

НИДЕРЛАНДЫ
НА РЕФЕРЕНДУМЕ

ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
СОГЛАШЕНИЯ
УКРАИНЫ С ЕС

Большинство подданных Нидерландов выступили против ра-
тификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС, показал 
состоявшийся в среду референдум.

За соглашение высказались 38,1% голосовавших, против 
– 61,1%. Явка составила 32,2%, то есть референдум, в ко-
тором приняли участие более 30% имеющих право голоса, 
признан состоявшимся. Явка не менее 30% избирателей яв-
ляется необходимым условием для признания референдума 
состоявшимся.

Интерфакс 
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В ВОПРОСЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ АБОРТОВ
ЦЕРКОВЬ НЕ СТАНЕТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

Попытки замолчать тему огромного количе-
ства абортов в России и сохранить нынешний по-
рядок вещей, когда государство, с одной сторо-
ны, выделяет средства на материнский капитал, а 
с другой – даёт женщинам деньги на бесплатные 
аборты, ни к чему не приведут, поскольку Русская 
Православная Церковь намерена продолжить 
поднимать эту тему до тех пор, пока власти не от-
кажутся от поддержки убийства в утробе матери.

Об этом заявил заместитель председателя Си-
нодального отдела по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире программы «Плод веры» на телекана-
ле «Союз», сообщает Интерфакс-Религия.

«Прискорбно, что этот вопрос решается медленно. Но я уверяю вас, что он будет 
решен в том ключе, который предлагает Церковь», – выразил уверенность представи-
тель Церкви.

По его словам, когда наше священноначалие ставит какую-то сложную задачу, то 
понимает, что она будет решаться непросто, и поэтому заранее готовится к долгой и 
продолжительной общественной дискуссии по данному поводу.

Русская линия

ГЛАЗЬЕВ РАССКАЗАЛ О ГРОЗЯЩЕЙ РОССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ

Руководство Банка России на-
меренно создало в стране «новую 
реальность», при которой эконо-
мический спад сочетается с ростом 
цен. Если бы была  выбрана другая 
модель, то российская экономика 
могла бы расти на 6–8 процентов 
в год. Об этом 6 апреля написал в 
своем микроблоге советник прези-
дента России Сергей Глазьев.

«В созданной Банком России "но-
вой реальности" выживают только 
спекулянты, а производство уми-
рает. Это – путь к экономической 
катастрофе», – заявил академик 
РАН.

В начале февраля Глазьев пред-
ложил на несколько лет зафиксировать курс рубля. По его мнению, для этого есть все 
возможности. Например, избыточный объем валютных резервов.

Свободная Пресса

МНЕНИЯ

Само понимание справедливости – не 
предмет настоящего анализа. Напомню 
лишь, что справедливость исторически 
конкретна. Не случайно Жан Жорес, оце-
нивая акт казни короля Франции Людови-
ка XVI, сделал вывод, что приговор «был 
справедлив не только с революционной 
точки зрения, но и с точки зрения Людо-
вика XVI, который, приняв конституцию, 
предусматривавшую народный суверени-
тет, признал новое право». 

Закон – не просто нормативный право-
вой акт, он, по мнению А.Д. Градовско-
го, есть «мера свободы, принадлежащей 
каждому лицу в обществе, с одной сторо-
ны, и граница власти государства над всей 
массой граждан и над каждым граждани-
ном в отдельности, с другой стороны». 
При этом нелепо оценивать справедли-
вость законов Хаммурапи или древнерим-
ских XII таблиц по меркам эпохи Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года. Бо-
лее того, в наши дни мы обязаны учиты-
вать различия разных народов в понимании 
справедливости, как и в понимании ими 
любой иной нравственной категории.

В международном праве веками растет  
стремление закрепить справедливость как 
принцип межчеловеческих отношений. 
Ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. дает понятие 
справедливого судебного разбиратель-
ства, которое предполагает: разумность 
срока разбирательства, независимость и 
беспристрастность суда, создание этого 
суда на основании закона.

Наиболее ярко проблема несправедли-
вого закона или справедливого беззакония 
видна в национальных правовых системах. 

Возьмем прецедент с уголовным пре-
следованием государственных руководи-
телей, политических, спортивных и иных 
деятелей ГДР в объединенной Германии по 
законам ФРГ. Это была откровенно выра-
женная политическая месть, облеченная в 
форму опирающегося на закон уголовно-
го процесса.

Речь идет далеко не только об Эрике 
Хонеккере. В объединившейся Германии 
подверглось уголовному преследованию 
множество людей, а с учетом «демо-
кратического» запрета на занятие тех или 
иных должностей – десятки тысяч.

Напомню судьбу видного германского 
революционера Эриха Мильке, члена ком-
партии Германии с 1925 года. Он боролся 
против ещё только нарождавшегося гитле-
ризма, в 30-е воевал в интербригаде в Ис-
пании, в 40-е участвовал во французском 
Сопротивлении. После 1945 года – актив-
ный строитель социализма в Германии, в 
1957–1989 гг. – министр государственной 
безопасности ГДР. Генерал армии, дваж-
ды Герой ГДР, дважды Герой Труда ГДР, 
Герой Советского Союза (звание присвое-
но в 1987 г., при Горбачеве). В 1990 г. аре-
стован. В 1992 г. ему были предъявлены 
обвинения в преследовании диссидентов, в 
слежке за инакомыслящими, в доносах и 
провокациях, в стрельбе на поражение по 
гражданам ГДР, пытавшимся преодолеть 
Берлинскую стену между столицей ГДР 

МЕЖДУ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ ЗАКОНОМ
И СПРАВЕДЛИВЫМ БЕЗЗАКОНИЕМ

и Западным Берлином. Но в суде в дей-
ствиях Э. Мильке за все годы его работы в 
органах государственной безопасности не 
смогли найти нарушения законов, более 
того, никто не смог представить досто-
верных доказательств его виновности ни 
по одному из главных пунктов обвинения. 
В итоге ветеран борьбы с фашизмом был 
осужден 26 октября 1993 г. и приговорен к 
шести годам лишения свободы за участие 
в убийстве в 1931 г. в ходе демонстрации-
протеста двух берлинских полицейских. 

Справедливо или нет? Законно или нет? 
Или мы имеем дело со справедливым без-
законием? Или с несправедливым зако-
ном?

Но рассмотрим всё же нарастающее 
противостояние несправедливого закона 
и справедливого беззакония в националь-
ном праве на примере 
Российской Федера-
ции. 

9 февраля 2016 г. в 
Москве начался снос 
торговых павильонов, 
признанных самостро-
ем. В 2015 году в ГК РФ 
появились дополнитель-
ные условия признания 
строения самовольной 
застройкой. Пусть все 
документы отвечают 
нормативам (старым), 
зато может оказаться, 
что участок, на кото-
ром строение находит-
ся, расположен «в зоне 
с особыми условиями 
использования террито-
рий», или на территории 
общего пользования, 
либо в полосе отвода 
инженерных сетей. 

Стоит ли удивлять-
ся, что торговый центр 
«Пирамида» на Твер-
ской улице, павильоны возле выходов 
метро «Динамо», «Кропоткинская», «Со-
кол», «Сухаревская», «Таганская» и «Чи-
стые пруды» и создают дополнительную 
нагрузку на несущие конструкции метро-
политена, и препятствуют доступу к инже-
нерным сетям, которые необходимы для 
безопасного обслуживания и технической 
эксплуатации станций метро, и создают 
препятствия для путей эвакуации в случае 
террористической угрозы. 

Но главное всё же не это. Если до 2015 
года решения о сносе самостроев были 
привилегией суда (принудительный снос 
был возможен только по решению суда) 
– это до 2015 г. российские арбитраж-
ные суды жестко стояли на позиции, что,  
принимая решение о сносе самовольной 
постройки, органы местного самоуправ-
ления тем самым решают вопрос о праве 
собственности застройщика, то ныне ситу-
ация изменилась.

Законно? Да, записано в Кодексе. Спра-
ведливо? Нет, ибо мы имеем дело с чисто 
чиновным внесудебным решением вопро-
са о собственности. Что несправедливо 
и антиконституционно (вспомним часть 1 
статьи 35 Конституции Российской Феде-
рации: «Право частной собственности ох-
раняется законом»).

Или другой пример.
С 1993 г. в послесоветской России вол-

нами идёт приватизация. Основная её 
часть, пусть при манипулировании зако-
ном и указами президента, но прошла до 
2000 г. Огромная доля общенародной соб-
ственности получила себе конкретных хо-
зяев. 80% приватизированных предприятий 

стали собственностью очень небольшой 
группы физических лиц. И для этих новых 
собственников конституционные гарантии 
сохранения собственности незыблемы. 

Однако правовой масштаб должен 
быть распространен на всех людей, а не на 
привилегированное меньшинство. Слиш-
ком долго большинство ныне живущих 
граждан РФ привыкало к тому, что соци-
ализм ставит задачу утвердить общече-
ловеческие начала права (равноправие и 
эквивалент) прежде всего в сфере произ-
водства, труда и распределения. 

«Распределительные отношения долж-
ны покоиться на реальном трудовом вкла-
де работника в общее социалистическое 
дело. В этом масштабе резюмирована 
сущность социалистических правовых от-
ношений. Это и есть основной принцип 

социализма, в нем заключена суть соци-
альной справедливости социалистического 
права. Поэтому социалистическое право 
по своему существу несовместимо с не-
трудовым, т.е. неэквивалентным доходом 
в любой его разновидности, будь то экс-
проприация человека человеком, грубая 
уравниловка «казарменного социализма», 
преступные изъятия благ у народа посред-
ством «теневой» экономики, незаслу-
женные привилегии бюрократии и т.д.», 
– подчеркивал относительно недавно, 25 
лет назад, нынешний председатель Кон-
ституционного суда России В.Д. Зорькин. 
Социалистический правовой масштаб яв-
ляется не только необходимым, но и спра-
ведливым. – Он… предполагает извест-
ное… неравенство в распределении. Но 
это неравенство – не привилегия, а сама 
юридическая справедливость, связанная с 
трудовым началом».

Отсюда и простой вывод о дальнейшем 
развитии российской ситуации с привати-
зацией. Хотя после 2000 г. и был украдкой 
произведен процесс возвращения в госу-
дарственную собственность многих прива-
тизированных хозяйственных комплексов, 
прежде всего в сфере нефти и газа, нега-
тивные издержки приватизации устранены 
не были, а потому дилемма «или нацио-
нализация, или экспроприация» – в обще-
ственном сознании остается. 

В основе дилеммы – элементарный во-
прос: процесс российской приватизации 
– это несправедливая законность или зако-
номерное и справедливое беззаконие? И 
дальше: а возможная национализация? Что 
для общества полезней – несправедливый, 

по мнению собственников, закон о нацио-
нализации или справедливое беззаконие 
революционной экспроприации?

В разгар перестройки СССР «ранний» 
В.Д. Зорькин напомнил, что «закон есть 
лишь форма права, что право не тожде-
ственно закону», что и закон, и сам зако-
нодатель должны быть связаны принци-
пами права, «вытекающими из сущности 
и цели данного строя». При социализме 
цели и сущность были социалистическими. 
Ныне по факту официально в законе нигде 
не озвученному, – капиталистическими.

Очень важный правовой момент: из 
Конституции Российской Федерации упо-
минания о социализме убрали, но о капи-
тализме   стыдливо   не   вспомнили.   По-
тому особенно ярко вспоминаются слова 
В.Д. Зорькина из той романтической эпо-
хи: «В этом смысле можно говорить о 
естественно-историческом праве социа-
лизма (в противоположность деформи-
рованному и патологическому законода-
тельству авторитарно-бюрократического 
режима)». Когда право подменяется во-
люнтаристско-командными методами ре-
гулирования, подчеркивал В.Д. Зорькин, 
люди стремятся осуществить свои интере-
сы и потребности не юридическими, а ины-
ми, окольными путями, в том числе с по-
мощью злоупотребления властью. «Право 
оттесняется патологическими "нормами", 
так как в фактический стандарт возводят-
ся социальные отклонения. Так возникает 
рашидовщина, кунаевщина, алиевщина, 
брежневщина и т.д.».

Налицо ситуация, когда закон стано-
вится несправедливым, когда общая, для 
всего народа, законность заменяется за-
конностью корпоративной. 

Совсем не случайно в слове «спра-
ведливость» скрываются слова «правед-
ность», «правда». Для русского человека 
жить по правде, по совести – и есть суть 
земного существования.

В Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, принятых 12 
сентября 2000 г. Архиерейским Собором 
РПЦ, в п. III. 5 прямо закреплено: «Если 
власть принуждает православных верую-
щих к отступлению от Христа и Его Церкви, 
а также к греховным, душевредным дея-
ниям, Церковь должна отказать государ-
ству в повиновении (напомню: «Церковь 
есть собрание верующих во Христа, в ко-
торое Им Самим призывается войти каж-
дый» - п. I. 1. Основ). Христианин, следуя 
велению совести, может не исполнить по-
веления власти, понуждающего к тяжкому 
греху». Среди мер противодействия госу-
дарственному произволу Архиерейский 
Собор указал прежде всего применение 
механизмов народовластия для изменения 
законодательства, а при необходимости – 
и гражданское неповиновение. 

Итак, на несправедливые законы об-
щество может ответить – и много раз в 
истории отвечало – справедливым без-
законием. Избежать впадения общества 
в справедливое беззаконие можно един-
ственным способом – последовательным 
воплощением справедливости в правовых 
актах, справедливостью действующих за-
конов, правовых и политических систем, 
их способностью к обновлению. И власть 
всегда должна помнить, что терпение об-
щества не беспредельно.

С.Н. БАБУРИН,
президент Славянской академии

наук, образования, искусств и культуры,
заслуженный деятель науки РФ,

доктор юридических наук, профессор
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Представители WikiLeaks заявили, что 
скандал с публикацией документов фир-
мы Mossack Fonseca был проспонсирован 
властями США и фондом Сороса и являет-
ся информационной атакой против России 
и лично президента Владимира Путина, 
сообщает деловая газета «Взгляд».

Портал WikiLeaks сообщил в своем ми-
кроблоге в Twitter, что скандал, который 
разгорелся вокруг публикации докумен-
тов панамской юридической компании 
Mossack Fonseca с данными о незакон-
ных офшорах, был организован амери-

WIKILEAKS: ПАНАМСКИЙ СКАНДАЛ БЫЛ АТАКОЙ
НА ПУТИНА И СПОНСИРОВАЛСЯ США И СОРОСОМ

канским Центром по исследованию кор-
рупции и организованной преступности 
(OCCRP) и проспонсирован Агентством 
США по международному развитию 
(USAID), а также Фондом Сороса. 

«Панамская атака на Путина была орга-
низована OCCRP. Она нацелена на Россию 
и страны постсоветского пространства и 
спонсируется USAID & Soros», – говорится 
в сообщении. 

Более того, в WikiLeaks утверждают, 
что финансирование панамского сканда-
ла было даже не опосредованным – оно 
проводилось напрямую правительством 
США. И этот факт не может не сказать-
ся на репутации журналистского рассле-
дования. «Американский OCCRP может 
хорошо работать, но тот факт, что прави-
тельство США напрямую финансировало 
атаку на Путина со стороны PanamaPapers, 
серьезно подрывает его репутацию», – 
говорится в другом сообщении WikiLeaks. 

Партнер фирмы Mossack Fonseca ад-
вокат Рамон Фонсека, в свою очередь, 
обвинил авторов публикации панамских 
документов в подтасовке фактов. Ав-
торы расследования об использовании 
офшоров неверно интерпретировали до-

кументы, которые были 
ими украдены во время 
хакерской атаки. «Они 
(электронные письма) 
были вырваны из контек-
ста», – заявил Фонсека. 

Ранее СМИ уже сооб-
щали, что, изучив геогра-
фию «сенсационного рас-
следования», эксперты 
заметили, что внимание 
«независимых журнали-
стов» привлекли почти все 
страны мира, за исклю-
чением США, Канады и 
Австралии. По случайно-
му совпадению, именно 
эти государства входят в 
единое разведсообщество англоязычного 
мира Five Еyes. Соглашение предполагает 
постоянный обмен всей накопленной раз-
ведывательной и аналитической инфор-
мацией и передачу друг другу собранных 
данных. Такими привилегиями не пользу-
ются даже такие верные союзники США 
по НАТО, как Германия и Франция. 

Как заявил пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков, публикация о тайных 

офшорных счетах мировых политиков 
обращена на внутреннюю российскую 
аудиторию, хотя президент России Вла-
димир Путин там не фигурирует. Также 
представитель главы государства отме-
тил, что в Кремле разочарованы каче-
ством журналистского расследования по 
офшорам.

Русская народная линия

Директор департамента Минвостокразвития Рустам 
Макаров провел переговоры с директором Департамен-
та развития промышленности Северо-Восточных провин-
ций КНР, Государственного комитета по развитию и ре-
форме КНР Чжоу Цзяньпином, сообщает ИА Накануне.
ru со ссылкой на Минвостокразвития России.

Договоренность о взаимодействии между ведомства-
ми связана с инициативой Китая по экспорту производ-
ственных мощностей в 12 приоритетных отраслях эконо-
мики: строительной индустрии, металлургии, энергетике, 
машиностроении, судостроении, химической, текстиль-
ной, цементной промышленности, в сфере телекомму-
никаций и в сельском хозяйстве. Речь идет о возможном 

О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ЕВРОПЕЙСКИЕ
«ЦЕННОСТИ»?

В Брюсселе 22 марта Европа получила 
удар в солнечное сплетение и до сих пор не 
в силах отдышаться, охваченная судорож-
ной паникой. В Брюсселе целую неделю не 
работали школы, детсады, общественный 
транспорт и многие государственные уч-
реждения. В город, где находится штаб-
квартира НАТО, были введены войска. А 
ведь накануне брюссельских взрывов вся 
Европа буквально надрывалась в крике, 
требуя освобождения из-под суда украин-
ской террористки. Вы, господа-евроинте-
граторы, хотели освободить террористку 
– вот вы и получили то, что просили: три те-
ракта в аэропорту и метро. Как говорится, 
за что боролись…

Террористка Савченко за свои живо-
дёрские дела огребла 22 года заключения. 
Вообще-то маловато за жизни наших лю-
дей.

Но в те же самые дни, словно под сур-
динку, так называемый Гаагский трибунал 
приговорил национального героя босний-
ских сербов Радована Караджича к 40 го-
дам лишения свободы. И – никаких проте-
стов ни с чьей стороны (кроме сербской, 
конечно). И – никто, кроме сербов, не по-
требовал его немедленного освобожде-
ния. В том числе и в Кремле промолчали. 
Именно поэтому теракты в Европе будут 
продолжаться. И не только в Европе.

А ведь албанские исламистские боеви-
ки, с которыми воевали Караджич и его 
генерал Младич, были предшественника-
ми тех головорезов, которые затем соз-
дадут так называемое «Исламское госу-
дарство». Караджич в 90-е годы прошлого 
века пытался остановить террор, накрыв-
ший ныне весь Ближний Восток и ту самую 
Европу, бросившую его в гаагскую тюрь-
му. Караджич пытался спасти тех, кто был 
казнён исламистами в Сирии, как и тех, кто 
был убит в Париже и Брюсселе. Но этого 
очень не хотели в Белом доме, и за это Ев-
ропа приговорила его фактически к пожиз-
ненному заключению. 

Когда-то Гитлер сказал: «Европе надо 
хорошенько надрать задницу, чтобы она 
поумнела». Ныне эту роль выполняют дру-
гие «мультикультурные» каннибалы, как 
всегда выпестованные самой Европой.

Вот они, европейские ценности, – слёзы 
по садистке и террористке и тюрьма для 
героя.

Валерий ХАТЮШИН

Очень неожиданный пост выдал в Фейс-
буке Veikko Korhonen из города Oulu (Фин-
ляндия). 

«Результаты "агрессий" России – полови-
на Европы и часть Азии получила государ-
ственность из рук России (СССР)!!! Давайте 
вспомним, кто именно:

– Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. 
никогда не имела собственного государства.

– Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не 
имела собственного государства).

– Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не 
имела собственного государства).

– Литва восстановила государственность 
в 1918 г. тоже благодаря России.

– Польша восстановила государствен-
ность с помощью России дважды, в 1918 и 
1944 гг. Раздел Польши между СССР и Гер-
манией — это лишь короткий эпизод!

– Румыния родилась в результате русско-
турецких войн, а суверенной стала по воле 
России в 1877–1878 гг.

– Молдавия как государство родилась 
внутри СССР.

– Болгария как государство родилась 
в результате победы русского оружия в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., ко-
торая и имела это своей целью. В качестве 
благодарности государство Болгария в двух 
мировых войнах участвовала в составе анти-
русских коалиций. Сейчас Болгария – член 
НАТО, и на ее территории размещены базы 
США. После 1945 года на ее территории не 
было ни одного русского солдата...

– Сербия как суверенное государство 
родилась тоже в результате этой войны.

– Азербайджан как государство офор-
мился впервые только в составе СССР.

– Армения сохранилась физически и воз-
родилась как государство только в составе 
СССР.

– Грузия сохранилась физически и возроди-
лась как государство только в составе СССР.

– Туркмения никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только в со-
ставе СССР.

– Киргизия никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только в со-
ставе СССР.

– Казахстан никогда не имел государ-
ственности и сформировал ее только в со-
ставе СССР.

– Монголия никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только с по-
мощью СССР.

ПОЛОВИНА ЕВРОПЫ И ЧАСТЬ АЗИИ ПОЛУЧИЛА
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ИЗ РУК РОССИИ (СССР)

переводе китайских предприятий на территорию Дальне-
го Востока с учетом обязательного соблюдения установ-
ленных в России экологических требований.

По словам Чжоу Цзянпина, китайская сторона готова 
активно привлекать частные и государственные компании 
к реализации подобных проектов. В свою очередь, Ру-
стам Макаров подтвердил готовность российской сторо-
ны к взаимодействию, подчеркнув, что новые предпри-
ятия, создаваемые в рамках территорий опережающего 
развития и Свободного порта Владивосток, получают су-
щественные налоговые льготы и административные пре-
ференции.

Русская народная линия

– Белоруссия и Украина также впервые об-
рели государственность как следствие Вели-
кой Октябрьской революции в составе СССР. 
А в 1991 году – полную независимость.

– Следует учитывать роль России-СССР 
в рождении и становлении таких государств, 
как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Алжир, 
Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д.

– Грецию у турков отбила Россия в далё-
ком 1821 году.

Вот такая какая-то странная "агрессия" со 
стороны России!» 

Добавлю из комментария Дмитрия Мар-
ченко (сам комментарий ниже, но так удоб-
нее читать, как продолжение).

 – Независимость Швейцарии – отвоевана 
у Франции Суворовым 217 лет назад и с тех 
пор ни разу (!) не воевала.

– Освобождение Австрии от Третьего 
рейха в 1945 г.

– Освобождение Чехословакии от Тре-
тьего рейха в 1945 г. 

– Позиция Екатерины II в 1780 г. с соз-
данием Лиги вооруженного нейтралитета и 
фактическая поддержка Северо-Американ-
ских Соединённых штатов содействовала по-
ражению Англии и обретению независимо-
сти США.

– Дважды за последние два века Россия 
дарила независимость большинству евро-
пейских стран, перемалывая армии диктато-
ров Наполеона и Гитлера.

– Позиция Сталина в переговорах с США 
и Англией дала Германии возможность со-
хранить государственность после пораже-
ния Третьего рейха в 1945 г.

– Позиция Горбачева позволила Герма-
нии без проблем в 1990 г. повторно объеди-
ниться.

– Без помощи СССР Египет не смог бы 
выстоять и закрепить свою независимость в 
войне с Израилем, Британией, Францией в 
1956–57 гг. В 1967-м вмешательство СССР 
остановило войну Израиля с Египтом, факти-
чески спасло арабов от разгрома в двух вой-
нах в 1967–74 годах.

– Ангола завоевала свою независимость 
к 1975 г. только благодаря СССР. 

– Большинство колоний Западной Евро-
пы получили свою независимость благодаря 
мировому движению деколонизации после 
Второй мировой войны, главную роль в ко-
тором играл СССР. 

Вся история России говорит о том, что она 
была последовательна при любой власти в 
отстаивании принципов независимости и са-
моопределения наций и народов, всячески 
помогала созданию многополярного мира в 
любую эпоху. И очень часто, к сожалению, 
при этом жертвовала интересами как го-
сударства, так и своего населения. Если бы 
наша политика была аналогична британской, 
то сейчас полмира было бы в Российском 
Императорском Содружестве наций, а рус-
ский народ купался бы в роскоши, как шейхи 
Саудовской Аравии, за счет освобожденных 
от других колонизаторов стран.

Текст взят
из http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info 

Николай Дмитриев-Оренбургский (1837–1898). Въезд Великoго Князя Николая Николаевича в Тырново
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ДИВЕРСИЯ
Пермь посетил главный раввин России 

Берл Лазар. В рамках рабочего визита 
он встретился с губернатором Пермско-
го края Виктором Басаргиным и обсудил 
вопросы, связанные со строительством в 
Перми еврейского благотворительного 
центра.

Глава региона и главный раввин Рос-
сии побывали на предполагаемом месте 
строительства центра на улице Энгельса 
возле ДКЖ. Как сообщает агентство «Пе-
рископ», Виктор Басаргин намерен лоб-
бировать строительство центра на данном 
участке.

Напомним: местная иудейская обще-
ственная организация (МИРО) «Еврейская 
община города Перми» ищет земельный 
участок для строительства культурного 
центра уже много лет. Первоначально 
планировалось возведение религиозно-
го объекта на Разгуляе – там, где сейчас 
располагается памятник Татищеву. Од-
нако общественность выступила против 
строительства учреждения культа в исто-
рическом центре. Второй участок был 
выбран на улице Клименко, 26. Но каза-
чество и представители общества охраны 
памятников на публичных слушаниях вы-
ступили против этой инициативы. В конце 
прошлого года мэрия Перми согласовала 
выделение участка на улице Энгельса, но 
позже выяснилось, что вместе с центром 
будет построена и синагога, а это под-
разумевает предоставление условно раз-
решенного использования и проведение 
публичных слушаний, но заявитель в них 
участвовать не захотел. Поэтому город-
ские власти отказали МИРО в выделении 
участка на улице Энгельса по формаль-
ным основаниям.

Накануне в Перми прошел масштабный 
пикет против строительства еврейского 
благотворительного центра. Активисты в 
очередной раз выразили протест против 
планов местных властей по выделению 
бесплатной земли последователям ради-
кального иудейского движения «Хабад 
Любавич». Десятки человек вышли с пла-
катами к синагоге хасидов.

«Chabad go home», «Берл Лазар, ухо-
ди, это наша земля» – гласили эти и другие 
надписи на плакатах пермяков.

По словам активистов, плакат «Залман, 
забери Басаргина в Израиль» привлек вни-

«БЕРЛ ЛАЗАР, УХОДИ, ЭТО – НАША ЗЕМЛЯ!»
мание полиции. Стражи правопорядка за-
явили, что он отклоняется от заявленной 
темы акции. Но активистам удалось дока-
зать обратное.

В ходе пикета выступающие охаракте-
ризовали деятельность «Хабад Любавич» 
и высказали свое отношение к пермской 
власти, якобы проявляющей к «секте» 
полную лояльность. В мероприятии приня-
ла участие и известная пермская активист-
ка Елена Зыкина. Она рассказала об оче-
редной порции угроз и оскорблений от 
незнакомцев, представившихся привер-
женцами «Хабада».

Со слов активистов, 
к пикетчикам вышел 
прихожанин синагоги, 
в недавнем прошлом 
вице-премьер прави-
тельства Пермского 
края, соратник скан-
дального галериста 
Марата Гельмана и ор-
ганизатор «пермской 
культурной револю-
ции» Борух Мильграм. 
Участники акции встре-
тили его улюлюканием 
и криками: «Мильгра-
му позор!» Пикетиру-
ющие пытались вызвать 
на улицу председателя 
«хабадской» общины 
Залмана Дайча для об-
щения с гражданскими 
активистами, но он категорически отка-
зался.

Отметим, что выделения бесплатной 
земли пермские хасиды добивались не-
сколько лет. В 2013 г. администрация чуть 
было не приняла решение о безвозмезд-
ной передаче участка в квартале № 117 
– деловом центре Перми – сторонникам 
движения «Хабад Любавич». На участке 
размером в 0,5 га должно было появиться 
пятиэтажное здание с бассейном, ресто-
раном и синагогой. Однако на обществен-
ных слушаниях победили общественники, 
знакомые с историей хабадского движе-
ния.

Во второй раз еврейская община пода-
ла аналогичное прошение в администра-
цию в 2014 г., их интересовал участок на 
ул. Клименко. На сей раз администрация 

отказала сразу, без проведения обще-
ственного обсуждения.

Третья попытка представителей «Ха-
бада», как выяснилось, обернулась успе-
хом, несмотря на категорический протест 
общественности. С января активисты вы-
ражают несогласие с планами местных 
властей по выделению бесплатной земли 
под «благотворительный центр». Пермя-
ки выходили с протестными плакатами к 
главному раввину Берлу Лазару, который 
приехал обсудить с Виктором Басаргиным 
проект долгожданного сооружения, пи-

кетировали приемную президента и зда-
ние общины «Хабад Любавич».

Активисты не намерены мириться с ре-
шением администрации: общественники 
планируют собрать доказательства о при-
знании общины «Хабад Любавич» экстре-
мистской.

«Первое – мы планируем признание 
данной секты экстремистской с полными 
доказательствами. Второе – мы будем 
доносить правду о секте "Хабад" большо-
му количеству людей – пермяков. Третье 
– мы законными методами будем доби-
ваться отмены данного решения! У вла-
стей Перми еще есть возможность опом-
ниться, одуматься и работать по прямому 
назначению – во благо народа, а не пре-
следуя интересы иностранных граждан и 
радикальной секты "Хабад", – сообщила 

Накануне.ru пермская активистка Елена 
Зыкина.

Правда, пермяки сомневаются, что 
прокуратура, а затем суд признают дви-
жение экстремистским.

«Потому как наши суд и прокуратура, 
так же как наш губернатор, непонятно, 
чьи интересы защищают! Губернатор уже 
показал, на чьей он стороне. "Хабад Лю-
бавич" – секта пришлых иудеев, не мест-
ной еврейской общины города Перми. 
Секта прикрывается благозвучным на-
званием МИРО, что, по сути, не отражает 
ее противоположного содержания! Секта 
"Хабад Любавич" управляется пришлыми 
чужаками – иностранными гражданами 
Израиля и Америки. Если говорить о Бер-
ле Лазаре – это гражданин, имеющий 
пять гражданств, гражданин Америки и, 
к сожалению, гражданин России. На деле 
это иностранные агенты влияния. Залман 
Дайч – гражданин Израиля. И лишь отно-
сительно недавно он появился на перм-
ской земле! Так что говорить о том, что 
данная секта выражает интересы всей 
еврейской общины города, не приходит-
ся. Басаргин и власти города игнорируют 
высказанные опасения и мнение коренных 
пермяков! Нигде в официальных СМИ не 
было сказано даже одного слова про про-
тесты пермяков», – добавила Зыкина.

Напомним, что на встрече Басаргина с 
Лазаром, которую прервали обществен-
ники, губернатор пообещал Елене Зыки-
ной учесть мнение общественности при 
принятии решения о выделении земли «ха-
бадской» общине.

Отметим также, что традиционные 
евреи – представители организации           
«Иудейское религиозное общество Пер-
ми» – открестились от хасидов и выразили 
сомнение в том, что задуманный центр не 
станет «подпольной» организацией. По 
их словам, Берл Лазар, приезжавший в 
конце января в Пермь обсудить будущую 
постройку, является «главным раввином 
России» лишь по версии «Хабада».

 
По материалам

Kommersant.ru, Накануне.ru

Существует несколько версий, объяс-
няющих причины появления гигантских по-
токов «беженцев», заполняющих Европу: 
это и война, и заговор «англосаксов», хо-
тящих ослабить «союзника-конкурента», 
и просто желание молодых и здоровых 
«ребят с Востока» под шумок за недорого 
получить гражданство и другие блага ев-
ропейцев. Я бы предложил рассмотреть 
еще один вариант развития событий, кото-
рый, на первый взгляд, может показаться 
неожиданным.

А именно: Эрдоган во главе Турции, 
с мечтой о возрождении Османской им-
перии, при поддержке ряда исламских 
государств, вознамерился 
превратить Европу в одну 
из провинций Всемирного 
Халифата. В старые добрые 
времена это пришлось бы 
делать при помощи ятага-
нов или пушек. Но сегодня, 
когда большая часть насе-
ления Европы превратилась 
в неопределенного пола 
граждан с «правами челове-
ка», однополыми браками, 
толерантностью, женщи-
нами-министрами оборо-
ны, мэрами-гомосеками и 
премьерами-лесбиянками, 
можно обойтись и без пу-
шек. Нескольких взрывов 
в ключевых городах Евро-
союза: Париже, Брюсселе 
(как и предупреждал Эрдоган-провидец), 
Берлине или Риме будет вполне достаточ-
но. А дальше – все атрибуты «взаимоот-
ношений» победителей и побежденных: 
дань с проигравших (для начала – 6 млрд 
евро); грабежи и изнасилования в за-
хваченных городах; выдавливание (по-
старому – «вырезание») коренного на-
селения (уже фиксируются массовые 
случаи, по сути, бегства европейцев в 
Австралию, Новую Зеландию, США, Рос-
сию – чаще этнических русских). Все, на 
что решились современные «истинные 
арийцы» в деле защиты своих жен, так 
это провести «креативный митинг», надев 
на себя юбки и каблуки, под лозунгом: 

ВОЙСКА ОСМАН-ПАШИ НАВОДНИЛИ ЕВРОПУ
«Если хотите кого-то насиловать, напа-
дайте на нас!» И чего там было больше: 
желания спасти свои лучшие половины 
или просто желания, свойственного «не-
традиционным секс-меньшинствам», уже 
трудно понять. В Германии, где мальчи-
кам в школах, чтобы не отличались от де-
вочек, уже 30 лет запрещено справлять 
стоя малую нужду, так много поменя-
лось за последние годы.

Обратите внимание: все, что связано с 
«беженцами», «текущими» в Европу, так 
или иначе связано с Турцией. А как они вы-
глядят, эти «беженцы»? Это ведь на 90% 
молодые, здоровые парни призывного 

возраста, которым со стороны Эрдогана 
оказывается всемерная поддержка – лишь 
бы они проникли на территорию Евросою-
за. Интересно, как будет себя чувствовать 
«старушка Европа», если к уже живущим 
здесь многочисленным представителям 
исламского мира добавится 100 млн креп-
ких парней-ваххабитов? Кого они будут 
считать своими политическими лидерами: 
Олланда, Меркель или Эрдогана? Ответ, 
по-моему, очевиден. А для непонятли-
вых всегда найдется сотня-другая «живых 
бомб».

Косвенным подтверждением того, что 
события начинают развиваться по этому 
сценарию, может служить несколько 

факторов, кроме уже выше перечислен-
ных:

– Необъяснимое раздражение действи-
ями Эрдогана (казалось бы, ключевого 
союзника в борьбе с Россией) со стороны 
англосаксов (США и Великобритании), тра-
диционно использующих Европу в качестве 
падчерицы: Турция залезла на их поляну?

– США и Европа, по сути, поддержи-
вают ИГИЛ и Турцию, а Россия реально 
уничтожает террористов в Сирии, но 
террористы, вскармливаемые Турцией, 
организуют взрывы в Париже и Брюссе-
ле и насилуют немок в Кельне – там, где, 
казалось бы, отношение к ИГИЛ и ему 

подобным полностью «то-
лерантно», а в России пока 
все, слава Богу, относи-
тельно спокойно. Профес-
сиональная работа россий-
ских спецслужб? Но только 
ли это? Видимо, Россия для 
«тихой оккупации» Осман-
паши менее привлекатель-
на: у нас не настолько бога-
то, насколько холодно. Да и 
мужики местные, защищая 
своих жен, скорее возьмут 
биты, чем «креативно» на-
денут юбки и каблуки.

– Команда правоохрани-
тельным органам Евросою-
за: не трогать нарушителей 
закона, если эти нарушите-
ли – «беженцы из Сирии». И 

это в странах, где закон – это Закон? Или 
уже начинает действовать правило «Побе-
дителей не судят»?

Вряд ли Эрдоган пять лет назад плани-
ровал именно такой сценарий. Скорее, он 
пытается, что называется, «на ходу» вос-
пользоваться сложившейся ситуацией. В 
ближайшие год-два станет ясно, правиль-
но ли это предположение. Но, на всякий 
случай, мне кажется, нам в России стоит 
задуматься о последствиях и такого сцена-
рия, который может сулить нам не только 
проблемы, но и серьезные выгоды.

Сергей ПИСАРЕВ, г. Екатеринбург
rnk-concept.ru

САМИ НАПРОСИЛИСЬ!
ПУТИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

О РАССЕКРЕЧИВАНИИ
МНОЖЕСТВА

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вчерашние панамские шпаргалки по-
лучили достойный ответ сразу. Ребята, 
получающие гранты из фондов Сороса 
и Макартуров, их хозяева и прочие заин-
тересованные лица думали, что они уча-
ствуют в облаве. Ну-ну. На этот раз с ними 
играли в пинг-понг, а они даже не замети-
ли. Наивные такие… Разбросали докумен-
ты по 80 странам, и 400 журналюг вычиты-
вали фамилии и явки. Ну хоть один из них 
точно был из СВР, и пара сотен – из ГРУ… 
И получили. Не они, конечно, а их хозяева.

Президент России заявил, что принял 
решение о рассекречивании множества 
архивных документов – он подпишет указ 
об этом уже сегодня. И подписал.

И тихо добавил: «Речь, настолько я 
знаю по информации из архивного ведом-
ства, идет о периоде с 1930 по 1989 год. 
Там есть дела, простите, стукачей – как 
и невинно репрессированных, с очень ин-
тересными фамилиями. Некоторые доку-
менты общество удивят…»

На самом деле, то, что сейчас происхо-
дит, – экзамен для общества и президен-
та. Он сдает на «лидера нации», общество 
– на «сверхдержаву». Результат лично у 
меня сомнений не вызывает. Как не вызы-
вает сомнений и количество политических 
трупов, которые появятся в ближайшее 
время в глупой Европе, которая думала, 
что участвует в облаве, а с ней играли в 
«засаду».

Rg.ru
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31 марта в конференц-зале корпу-
са «Бета» гостиничного комплекса «Из-
майлово» прошли общественные слу-
шания на тему: «Гаванская декларация и 
“Всеправославный собор”: за и против». 
Представители духовенства и мирян дали 
оценку нынешнему курсу Московской Па-
триархии, при определённых разногласиях 
сойдясь на осуждении встречи патриарха 
Кирилла и Гаванской декларации, а так-
же предстоящего Всеправославного со-
бора на Крите. Слушания показали высо-
кую степень взволнованности и смятения 
в среде рядовых священнослужителей и 
воцерковлённой общественности, опа-
сающихся проникновения экуменизма и 
глобализма в тело РПЦ. Отдельной темой 
для ожесточённых споров стала фигура 
патриарха: наиболее радикальная часть, в 
том числе монахи с Афона, высказались за 
непоминание Святейшего, в то время как 
другие говорили о необходимости доне-
сти до него свои тревоги, вразумить, но не 
допустить раскола. Основные требования 
– отказ от участия в планируемом Всепра-
вославном соборе, пересмотр Гаванской 
декларации и готовящихся к июню доку-
ментов «О миссии Православной Церкви 
в современном мире» и «Об отношении 
Православной Церкви с остальным христи-
анским миром», осуждение ереси экуме-
низма и созыв Поместного собора.

Накануне стало известно, что перестали 
и поминать патриарха епископ Банченский, 
викарий Черновицкой епархии УПЦ МП 
Лонгин (Жар), с осуждением подписан-
ных и готовящихся документов выступили 
другие священнослужители. Со стороны 
организаторов общественных слушаний 
– Русского культурно-просветительного 
фонда имени Святого Василия Великого 
В.В. Бойко-Великий отметил, что Гаванская 
декларация обращена ко всем православ-
ным и католикам, хотя и принималась без 
учёта чьего-либо мнения, поэтому верую-
щие имеют право озвучить своё отноше-
ние.

Духовник молдавского общества Бла-
женной Матроны, протоиерей Анатолий 
Чибрик заверил, что собравшиеся не же-
лают ссориться с архиереями и надеются 
на их понимание борьбы с экуменизмом. 
Он сообщил, что монастыри Унгенской 
епархии Молдавии и ряд профессоров-
богословов поддержали растущий про-
тест. Иеромонах Рафаил (Мишин) про-
демонстрировал более резкую позицию, 
утверждая, что понтифик и предстоятель 
РПЦ инициировали раскол своей декла-
рацией, в которой Римско-католическая 
церковь признаётся равноправной цер-
ковью-сестрой – без прозелитизма. По 
его мнению, патриарх Кирилл не мог не 
предвидеть последствий такого союза с 
«еретическим институтом» и тем самым 
«пошёл на предательство истины», хотя 
сердце и не хочет верить в намеренное 
совершение такого злодеяния. Охаракте-
ризовав иезуитов и Opus dei как стратегов 
и разведчиков, он назвал это «братское 
соработничество» открытием духовного 
фронта на фоне ужасного отношения к 
России на Западе. Посему иеромонах Ра-
фаил считает справедливым не поминать 
Святейшего до тех пор, пока тот не отка-
жется от выбранного курса, публично осу-
див папизм, экуменизм и глобализм.

Следует признать: именно такое во-
инственное настроение господствовало в 
зале, что стало особенно заметно после 
реплики дьякона Владимира Василика, по-
просившего докладчика привести кон-
кретные фразы из документа, вводящие 
в ересь, а также напомнившего, что Свя-
титель Марк Эфесский в своей полемике 
с католиками признавал в них христиан и 
обращался к папе римскому Евгению IV 
«святой отец». Аудитория немедленно об-
рушилась на отца диакона, назвав его про-
вокатором и настрого запретив дискус-
сию. Впоследствии ведущему Владимиру 
Хомякову и В.В. Бойко-Великому прихо-
дилось не раз успокаивать людей, взывая 
не распаляться во время Великого поста и 
конструктивно подходить к делу, избегая 
крайностей.

Иерей Георгий Максимов, клирик мо-
сковского храма Преподобного Сергия 
Радонежского в Бусинове, попытался по-
низить градус общественного негодова-
ния, заявляя, что необходим демократи-
ческий протест, чтобы донести свою боль 
до священноначалия, а не заменять его 
собой. Согласившись с тем, что в гаван-
ской встрече не было необходимости, он 
тут же отметил, что сам факт подобной 
встречи не является преступным; святые 
отцы Феофан Затворник, Николай Япон-
ский, Иоанн Кронштадтский и другие на-
зывали католическую церковь христиан-

«ОПОМНИТЕСЬ, ПАСТЫРИ И АРХИПАСТЫРИ!» 
Общественные слушания, организованные противниками экуменизма

ской, а в повседневности все общаются 
и ведут дела с еретиками. А выдавать за 
ересь то, что таковой не является – значит,  
искажать Святоотеческое предание. Эти 
высказывания вызвали новую волну воз-
мущения. Вместе с тем отец Георгий на-
звал поводы для конструктивной критики: 
молитва о полном единстве в истине, ибо 
православие уже в полной истине, и стре-
миться тут не к чему; спорные документы, 
готовящиеся к Всеправославному собору; 
проект нового катехизиса, отличающего-
ся от завещанного Святыми отцами. Об-
ращаясь к учению Святых отцов о ереси 
и расколе, он также отметил, как легко 
можно впасть в соблазн и ввести в раскол 
других, начиная с непоминания Патриарха.

От лица митрополита Пирейского Сера-
фима выступил в режиме прямого вклю-
чения протоиерей Матвей, рассказавший 
о массовом выступлении греческих свя-
щенников, богословов, в том числе про-
фессора Фессалоникского университета 
имени Аристотеля Феодора Зисиса, а 
также монахов с горы Афон против июнь-
ского собора, участники которого, по 
оценке епископа Элладской Православной 
Церкви, анафемствуют сами себя. В то же 
время отец Матвей не советовал мирянам 
самостоятельно отказываться поминать 
патриарха и постараться достучаться до 
руководства РПЦ со своими жалобами. 
Отец Савва из Великой лавры на горе 
Афон выразил убеждение, что мы жи-
вём в тяжёлое время, когда православие 
пытаются уничтожить враждебные силы 
с помощью грядущего VIII Вселенского, 
или «Всеправославного» собора. Из бесед 
с рядом афонских монахов, включая Гав-
риила Карейского, следует, что на Крите 
планируется примирение католиков, про-
тестантов и православных, а следующим 
этапом может стать формирование новой 
глобальной религии. Отец Савва заверил, 
что афонские старцы никогда не примут 
ничего против Православия, и сейчас они 
готовы перестать поминать константино-
польского патриарха Варфоломея. Тех, 
кто поступает аналогично в России, он 
поддержал, аргументируя: «Если епи-
скоп встаёт на пути ереси, мы должны 
перестать поминать до официального 
признания и осуждения ереси». Самым 
категоричным из афонских старцев был 
иеросхимонах Рафаил (Берестов), заявив-
ший, что тот, кто не поминает еретика, яв-
ляется исповедником. Он видит источник 
заговора против Православной Церкви в 
тех же силах, что стояли за разрушением 
русского самодержавия. Он подчеркнул, 
что верующие молятся об объединении 
Православных церквей, но не о единстве с 
еретиками. 

Протоиерей Всеволод Чаплин предо-
стерёг от уклона в раскол и ухода в леса, 
заметив, что именно этого и хотят враги 
Церкви. По его словам, необходимы сфо-
кусированное церковное действо, очище-
ние и правомыслие, ибо «нельзя отдавать 
тайным предателям веры привести Цер-
ковь к постхристианскому мышлению». 
Рассматривая Гаванскую декларацию, 
отец Всеволод отметил хорошие общие 
фразы об отклонениях в области брака и 
социальном неравенстве при отсутствии 
прямого осуждения и указания причин. 
Следовательно, сильные мира сего про-
должат свою деструктивную деятель-
ность, невзирая на эти слова. Также он счёл 
неправильным факт принятия декларации 
без предварительного обсуждения с на-
родом и клиром. В готовящемся к собору 
проекте отец Всеволод выделил пункт «Об 
отношении Православной Церкви с осталь-
ным христианским миром», назвав его не-
соответствующим самоощущению РПЦ 
и подвергнув сомнению допустимость 
поддержки от её лица такого экумени-
стического явления, как Всемирный Совет 
церквей, тем более в принимаемом на 
века документе. Если эти положения под-
разумевают единство с другими христиа-
нами, инаковерующими и неверующими, 
то подписавшие его сами инициируют рас-
кол, ибо в Царствие Небесное могут войти 
лишь исповедующие Христа и утверждаю-
щие обратное подрывают Церковь. Про-
тоиерей рекомендовал спокойно разви-
вать общественную дискуссию, писать на 

имя священноначалия и ждать. Отсутствие 
ответа, по его мнению, будет свидетель-
ством неспособности к действию. В завер-
шение он предупредил: за измену Право-
славию народ будет больно бит войнами и 
эпидемиями по воле Божией.

Игумен Кирилл (Сахаров) уверен, что в 
лоне РПЦ есть сторонники папского при-
мата, усматривающие благо в её центра-
лизации под эгидой Ватикана и видящие в 
этом триумф христианства. Он вспомнил 
силу католицизма в период хрущёвских 
гонений на Православие, когда РПЦ бук-
вально загнали во Всемирный совет церк-
вей. Ему показался невероятным факт 
единогласного принятия проекта доку-
ментов на последнем Архиерейском со-
боре за три дня при трёхстах епископах. 
Он также счёл необходимым открытое и 
заблаговременное обсуждение «встре-
чи тысячелетия» – с элементами молитвы 
и братскими поцелуями. Игумен Кирилл 
упомянул о масонских корнях последних 
константинопольских патриархов и пред-
упредил: объединение с католиками не-
избежно станет поглощением Русского 
Православия экуменистическими силами. 
По его убеждению, нашей Церкви лучше 
воздержаться от участия в грядущем Со-
боре, ибо ничего хорошего он не даст.

Вопреки протестам непримири-
мой части публики, высказался и до-
цент исторического факультета Санкт-
Петербургского университета дьякон 
Владимир Василик. Он напомнил, что цель 
собрания – хранить единство веры, а пост 
учит христиан аскетической рассудитель-
ности. Соглашаясь с предшественниками, 
он отметил неправильность документа в 

пункте об общении с другими Церквами 
и заявил, что членство в ВСЦ не нужно. 
Он указал на «двойное дно» документа, 
который сочетает в себе догматический и 
дипломатический языки, тем самым пред-
полагая разночтения. Отец дьякон назвал 
задачей всех трезвомыслящих людей до-
биться редактирования документа или 
полного отказа от него. В то же время вы-
ступающий выразил уверенность, что па-
триарх Кирилл вовсе не хочет для церкви 
такой участи, как поглощение Ватиканом. 
Он призвал к трезвомыслию и совместной 
работе над тем, чтобы наладить диалог с 
руководством РПЦ, а не выступать против 
него, однако не был услышан.

Священник Павел Буров, ныне запре-
щённый в служении, с одной стороны, 
поддержал общий протест против по-
литики патриарха Кирилла, сказав, что 
будущее объединение станет церковью 
антихриста, но одновременно призвал не 
торопиться спасаться на щепках, когда 
церковный корабль ещё цел. Он совето-
вал удержаться в лоне Церкви и опасаться 
любых революций.

Затем взяли слово миряне. Христиан-
ский публицист В.П. Семенко затронул 
тему двоякости документа, который то 
утверждает единство Церкви, то делает 
экуменизм целью этого единства. Раз-
бирая сущность этого явления, Владимир 
Петрович указал на заложенное в нём 
стремление расширить Бога в акте бого-
воплощения до всего человечества, что 
является даже не ересью, а выходом за 
пределы самого христианства. Обещание 
всему человечеству искупления – суть ма-
сонской философии, и это недопустимо. 
Публицист рекомендовал созвать Помест-
ный собор и на нём призвать патриарха 
прояснить все болезненные моменты.

Председатель «Народного собора» 
Украины Игорь Друзь возвращался к пе-
риоду, когда Греко-католическая церковь 
под разговоры о мире и любви захватыва-
ла один приход за другим, связывая фронт 
духовной борьбы с майданом. Настаивая 
на том, что папа Римский несёт ответствен-
ность за кровь гражданской войны, он зая-
вил, что Ватикан давно уже является не ре-
лигиозным формированием, а органом, 
образующим новый мировой порядок с 

помощью расчетливой политики и закулис-
ных игр. Пассивное отношение российских 
архиереев к экуменистической угрозе на-
поминает ему то же состояние украинских 
собратьев накануне кровавых событий.

Маргарита Зайдлер, немецкая журна-
листка, перешедшая в православие и во-
евавшая в Донбассе, категорично заявила, 
что католики предали Христа, поэтому 
сближение с ними вредно. Она подели-
лась своим восприятием веры, отметив, 
что в католических храмах не нашла Бога, 
зато в православных ощутила благодать, 
которую и призывает защитить. По словам 
немки, не может быть никаких церквей-се-
стёр, ибо лишь в православии есть полная 
истина. Поддержав И. Друзя, она расска-
зала, что Ватикан вводит капелланство в 
войсках АТО, следовательно, «духовно 
окормляет» тех, кто хочет убивать русских. 
Также Маргарита Зайдлер напомнила, как 
понтифик назвал содомитов братьями во 
Христе, но пренебрежительно отзывался 
о многодетных матерях, настаивая на его 
антихристистианских взглядах.

Председатель Союза Православных 
братств Украины В.Б. Лукияник выразил 
мнение, что патриарх Варфоломей хочет 
войти в историю, поэтому потворствует 
проведению спорного собора. По его за-
мечанию, он мог бы стать Вселенским, 
если бы папа римский покаялся и пере-
шёл в Православие, в обратном случае 
присутствие Ватикана как наблюдателя на 
Всеправославном соборе недопустимо. 
Однако Валентин Борисович считает, что 
патриарх Кирилл в этой ситуации «заблу-
дился, яко малое дитя» и нуждается в по-
мощи верующих, а не в осуждении.

Вице-президент Академии геополити-
ческих проблем К.Н. Соколов констатиро-
вал, что избранное меньшинство издавна 
рвётся к власти путём фальсификаций и 
стравливания масс через управляемый 
хаос, выделения денег на технологии вой-
ны. Он убеждён, что в настоящий момент 
православных намеренно стремятся рас-
колоть духовно перед физической атакой 
на Россию, поэтому обсуждаемая тема – 
это также вопрос национальной безопас-
ности, и надо спасать не только веру, но и 
Отечество. Ему вторила Надежда Юдина, 
представляющая Национальный медиа-
союз. По её мнению, это часть мощного 
наступления в информационной войне и 
подготовки переворота, ибо Россия всегда 
строилась и была сильна верой в Бога. По-
теряв облик Христа, страна примет новую 
идеологию – глобализм. Гаванская декла-
рация вызвала смятение и хаос в народе, 
ибо олицетворяет столкновение духовных 
ценностей и идеологии. Руководитель 
Службы духовной безопасности Валерий 
Сутормин и вовсе призвал подать на па-
триарха в Архиерейский суд за его встре-
чу с понтификом. Председатель Монархи-
ческой партии «Самодержавная Россия» 
Д.Н. Меркулов назвал происходящее апо-
стасией, но всё же призывал не называть 
человека еретиком без соборного обсуж-
дения. Он согласен с необходимостью со-
зыва Поместного собора для осуждения 
ереси экуменизма, однако считает, что 
отдельно для мирян нужен также и Зем-
ский собор.

В течение четырёх с половиной часов 
не прекращались обсуждения озвученных 
позиций, иногда только ветераны боевых 
действий в Донбассе, обеспечивающие 
безопасность слушаний, сдерживали са-
мых активных людей из зала. Было видно, 
что обстановка накалена до предела. Сре-
ди реплик также возникло предложение 
произносить в молитве: «Господи, вразу-
ми патриарха Кирилла!». Огромное коли-
чество общественных деятелей, желаю-
щих высказаться, не смогли этого сделать 
из-за ограниченности времени, поэтому 
В.В. Бойко-Великий предложил продол-
жить дискуссию 21 апреля. 

Филипп ЛЕБЕДЬ 
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КРИЗИС
 В феврале 2016 года случилось тре-

вожное событие. Точнее, два события: 
одобрение Поместными Православными 
Церквами основного документа грядуще-
го Критского Собора и встреча предстоя-
теля Русской Церкви с главным еретиком 
планеты. Случилось явление космического 
характера.

 99 лет назад, и тоже в феврале, про-
изошло другое знаковое событие – свер-
жение генералами-изменниками Божиего 
Помазанника, русского Императора Ни-
колая Второго. И главы Церкви, согласно 
закону Павла Первого. Был свергнут пра-
витель Третьего Рима. Британский премьер 
Ллойд Джордж в связи с отрешением от 
власти русского Государя сказал: «Главная 
цель мировой войны достигнута». Война 
1914–1918 гг., развязанная международ-
ным масонством, закончилась победой 
тамплиеров. Помимо Удерживающего 
зло в мире были ликвидированы еще две 
монархии христианской направленности. 

 Победители, а это в первую очередь Ве-
ликобритания и Франция, решили, что пора 
приниматься и за христианскую Церковь. 
Русским Православием занялись больше-
вики. Вселенской Константинопольской 
Церковью – английские «каменщики». Они 
посадили на константинопольский престол 
реформатора-обновленца и проходимца 
Мелетия Метаксакиса, который посодей-
ствовал введению католического григори-
анского календаря и учинил «Православ-
ный конгресс» для ревизии Православия. 
Преемники Метаксакиса продолжали его 
масонскую линию. 

 В 1948 г. с 8 по 18 июля в Москве со-
стоялось другое Всеправославное Сове-
щание глав Русской, Грузинской, Серб-
ской, Румынской, Болгарской Церквей, 
представителей Константинопольской, 
Александрийской, Антиохийской, Эллад-
ской, Албанской и Польской Православных 
Церквей. У генералиссимуса было наме-
рение преобразовать Русскую Православ-
ную Церковь во Вселенскую, но Констан-
тинопольская Патриархия, заручившаяся 
покровительством США и мировой закули-
сы, этому воспротивилась. Тогда рождался 
Всемирный Совет Церквей, и Православ-
ные Церкви получили приглашение в нем 
участвовать. Но отказались, и довольно 
решительно. Участники Московского Со-
вещания посчитали невозможным для пра-
вославных состоять во ВСЦ с последующей 
задачей организации «Экуменической 
Церкви», а также осудили Римскую курию 
за подрывные действия по отношению к 
Православию. Было заявлено, что «целе-
устремления экуменического движения 
… не соответствуют идеалу христианства 
и задачам Церкви Христовой…» Тампли-
еры в Константинопольской православной 
церкви в 1961 г., продолжая дело Мелетия 
Метаксакиса, ускорили подготовку к свое-
му «конгрессу», или к 8-му Вселенскому 
собору, а в 1965 г. омасоненный патриарх 
Афинагор самовольно, не советуясь с дру-
гими православными церквами, снял ана-
фему 1054 г. с Римо-католической церкви 
и установил с Ватиканом дружеские, сер-
дечные отношения. В том же 1961 г. бого-
борец Хрущев, закрывавший по 1000 хра-
мов в год и по 1000 храмов уничтожавший, 
затолкал РПЦ во ВСЦ. Тем самым красный 
режим ставил задачу экуменизации Рус-
ской Церкви, порчи канонической чисто-
ты Православия под влиянием протестан-
тов и других ересей в этой апостасийной 
организации и одновременно получения 
полезной информации с того берега. Со-

 ФЕВРАЛЬСКИЙ КОЛОКОЛ
гласно Уставу и резолюции ВСЦ ни одна из 
церквей (конфессий), входящих во ВСЦ, 
не обладает полнотой истины, все церк-
ви равноправны. Только при соединении 
всех вер воедино предполагается полнота 
божественной истины». ВСЦ – это рели-
гиозный орган глобализации, созданный 
и финансируемый тайными обществами. 
ВСЦ сотрудничает с Международным ва-
лютным фондом и Всемирным банком, 
с ООН. ВСЦ – это структура Мирового 
правительства. Во ВСЦ ни одна церковь 
не должна заявлять о своей истинности, а  
наоборот, все 340 конфессий признаются 
обладающими частью истины и благода-
ти. Во ВСЦ многие годы работал 
ученик Никодима Ротова митропо-
лит Калининградский и Смоленский 
Кирилл, публично называвший ВСЦ 
«нашим общим домом» и колыбе-
лью единой церкви. 

 Константинопольский патриарх 
Варфоломей, друг и союзник США, 
лауреат Золотой медали американ-
ского конгресса, в марте 2014 г. 
созвал Всеправославный собор, или 
8-й Вселенский. Патриарх нашел са-
мое «подходящее» время для тако-
го Собора: когда усилиями США, 
Евросоюза и Ватикана была подо-
жжена Украина, когда с помощью 
бандеровского майдана был со-
вершен государственный перево-
рот, свергнут законный президент, 
запрещен русский язык и начата охота 
на русских. Другого времени для право-
славной встречи масон Варфоломей най-
ти не мог. При этом в созыве Собора нет 
никакой нужды: второбрачие клириков, 
брачность епископата, сокращение по-
стов – это не такие уж неотложные темы, 
чтобы созывать 8-й Вселенский собор. Со-
боры всегда созывались ради борьбы с 
очередной ересью. Но сегодня ситуация 
прямо противоположная: никто из владык 
не требует обличать некое свежее иска-
жение, но зато есть высокопоставленные 
лица, и прежде всего сам Варфоломей, 
которые намерены навязать и застолбить 
новую ересь, едва ли не самую страшную,  
– всеересь экуменизма. Это первая глав-
ная задача Критского собора. Вторая за-
дача, как теперь выясняется, –  одурачить 
православных и под шум внезапной «реа-
билитации» понтифика сделать его главой 
христианского мира, в частности главой 
всех Православных Церквей. Об этом уже 
давно мечтают константинопольские па-
триархи, готовые занять второе место во 
Вселенской Церкви.

 Поэтому не случайно подготовка Со-
бора долгие месяцы велась тайно, за за-
крытыми дверями. Но в январе 2016 г. 
глава РПЦ Кирилл (Гундяев) торжествен-
но объявил на Собрании предстоятелей 
Поместных Церквей в Шамбези, что он 
добился рассекречивания тайно подготов-
ляемых документов к Собору. Патриарх 
Кирилл как бы вынудил диктатора Варфо-
ломея огласить, наконец, тайные докумен-
ты. И что же? Главный проект «Отношения 
Православной Церкви с остальным хри-
стианским миром» оказался сплошь про-
низанным экуменическим духом, ересью 
экуменизма. Документ был принят 10–17 
октября 2015 г. Пятым Всеправославным 
предсоборным совещанием в Шамбези, 
но не разглашался более трех месяцев. 
Только под конец января 2016 г. (21–28.01) 
он был опубликован. Через четыре дня 
собрался Архиерейский собор РПЦ (2–3 
февраля 2016 г.) и единогласно мгновен-

но принял все пункты проекта: дескать, «в 
своем нынешнем виде проекты докумен-
тов Святого и Великого Собора не наруша-
ют чистоту православной веры и не отсту-
пают от канонического предания Церкви». 
Между тем нелепость ряда пунктов бьет 
в глаза, например: Церковь признается 
«единой», что бесспорно, и вместе с тем 
«стремится к единству христиан». Церковь 
уже Едина, зачем ей стремиться к еще 
какому-то единству? Еретики же, согласно 
канонам, должны каяться и после покаяния 
могут вернуться в «Единую, Святую, Со-
борную и Апостольскую Церковь». Зачем 
еще нужны какие-то религиозные диалоги? 

Или будем объяснять католикам, что толь-
ко один Иисус Христос непогрешим, а все 
обычные люди, включая папу, погреши-
мы? И мы когда-нибудь их в этом убедим? 
Так же, как убедим их, что иудеи распяли 
Спасителя? Иеромонах Рафаил (Мишин) 
совершенно справедливо оценивает «без-
стыдные заявления творцов проекта доку-
мента от лица ВСЕЙ Православной Церк-
ви, что она (Церковь) “благожелательно 
и положительно смотрела на диалог с раз-
личными христианскими церквами и кон-
фессиями и на участие в экуменическом 
движении новейших времен вообще”». 
Это обновленец Кочетков и митрополит 
Иларион, да еще несколько клириков вос-
певают экуменизм, но подавляющее боль-
шинство Православной Церкви, в том чис-
ле Архиепископ Серафим Соболев, резко 
отрицательно относились к сатанинскому 
экуменизму. Упоминается в документе, 
что Грузинская и Болгарская Православные 
Церкви покинули ВСЦ, а почему покину-
ли – стыдливо умалчивается. Так же, как 
умалчивается об отношении РПЦ к ВСЦ в 
1948–1961 гг., до вхождения в масонское 
сборище по приказу Хрущева и Суслова. 
Умалчивается позиция РПЦЗ относительно 
категорической недопустимости участия 
РПЦ во ВСЦ. Митрополит Волоколамский 
Иларион 23 декабря 2013 г. заявил, что 
иерархия РПЦ объявила мораторий на ис-
пользование термина «ересь», «еретик» в 
отношении католицизма. По мнению главы 
ОВЦС, большим достижением является Ба-
ламандский документ 1993 г., признавший, 
что уния не является методом достижения 
единства Церкви. Баламандское соглаше-
ние провозгласило, что православная и ка-
толическая церкви – это сестры.

Когда я слышу заверения некоторых кли-
риков (А. Шумского, С. Карамышева) в их 
беззаветном доверии к священноначалию, 
хочется их спросить: значит, вы согласны с 
вхождением РПЦ во ВСЦ и доверяете Бала-
мандскому соглашению 1993 г. о том, что 
католическая еретическая церковь и наша 
православная – церкви-сестры? Соглас-

ны с Баламандом и с ВСЦ? РПЦ находится 
в ВСЦ (340 конфессий) с 1961 г., т.е. 54 
года, полвека, и за это время наши послан-
ники там никого не разубедили в проте-
стантской ереси (да им бы и не позволили 
агитировать за Православие), но зато они 
(еретики) за эти годы ввели женское свя-
щенство и женский епископат, одобрили 
однополые браки и священников-гомосек-
суалистов. И мы продолжаем входить в сей 
протестантский бедлам. Советская власть 
рухнула, Хрущев в могиле, наш епископат 
смело спорит с Кремлем по поводу кано-
нической принадлежности Абхазии и Юж-
ной Осетии (лучше бы вышли по примеру 
Тбилиси из ВСЦ), а вот покинуть ВСЦ, куда 
их затолкала КПСС, духу не хватает. Или 
понравилось летать на международные 
экуменические конференции? Если злопо-
лучный документ «Отношения Православ-
ной Церкви к остальному христианскому 
миру» будет одобрен на 8-м Вселенском 
соборе на острове Крит в июне 2016 г., то 
экуменическая ересь, включающая в себя 
ересь глобализма, будет, увы, включена 
в разряд православного вероучения. А 5 
февраля мы вдруг узнаем, что наш пред-
стоятель мчится на Кубу, в Гавану, встре-
чаться с лютым врагом России и Правосла-
вия, папой-иезуитом Франциском.

 Именно Франциск, кстати, знаток укра-
инского языка, совместно с США и блоком 
НАТО раскочегарил киевский майдан и 
способствовал нацистскому перевороту на 
Украине под лозунгами: «Убей русского!» 
и «Смерть москалям!». По благословению 
Франциска патриарх Варфоломей объявил 
о созыве Православного собора в Стамбу-
ле, перенесенного затем на Крит.

Мы узнаем все новые важные детали 
предстоящего Собора на Крите. Напри-
мер, о присутствии целой когорты «наблю-
дателей» католиков, протестантов, моно-
физитов. Легиона еретиков, которые даже 
молча будут создавать атмосферу толе-
рантности. При этом мысль о главенстве 
папы римского над Православным миром 
уже посещала головы владык. Да и сама 
«внезапная» встреча патриарха Кирилла с 
папой Франциском (с русской стороны об 
этой встрече знали только пять человек, 
пятым был, возможно, Владимир Влади-
мирович, надеявшийся, что Гавана прорвет 
изоляцию России. Но именно после Гаваны 
президент Барак Обама продлил санкции 
против России и заявил, что они будут ду-
шить нас, пока Россия не отдаст русско-
язычный Крым Украине). Встреча двух 
религиозных лидеров совсем не случайно 
вклинивалась в хронологию предсоборных 
приготовлений. Сам папа постоянно следил 
за подготовкой к Собору. У него есть пре-
данный ему и блоку НАТО патриарх Вар-
фоломей, другие представители апоста-
сийных структур… 

Ватикан сегодня представляет нераз-
рывную часть мирового правительства. 
Вместе с Белым Домом, Бильдербергским 
клубом, Трехсторонней комиссией и меж-
дународной финансовой плутократией, 
вместе с хазарократией.

 Февральский колокол возвещает на-
чало больших перемен, больших событий. 
Начало Битвы.

 Да поможет Господь и Пресвятая Бого-
родица Святой Руси, Третьему Риму!

 Владимир ОСИПОВ

ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ СОБОР
СТАНЕТ СБОРИЩЕМ БЕЗБОЖНИКОВ!

Дорогая редакция «Русского Вестника», добрый день!
Снова пишу к вам, потому что душа очень болит, а вы – единственная надежда в кру-

говороте событий и волнений. В вашей газете ищем разъяснения и ответы.
Почему мы так встревожены? Потому что видим, что надвигается исполнение про-

рочества преп. Кукши Одесского (Величко, 1985–1964): «Скоро 
будет экуменический Собор под названием «святой», который 
станет сборищем безбожных. На нем все веры соединятся в одну, 
упразднятся посты, монашество полностью уничтожится, еписко-
пы будут женаты, введется новостильный календарь. Будьте бди-
тельны. Старайтесь посещать Божии храмы, пока они еще наши. 
Скоро нельзя будет ходить туда, все изменится…»

Блажен тот, кто имеет высокодуховного пастыря, ведущего 
своих овец истинным путем, а не имеющим такового приходится 
искать ответ и помощь от тех, кто является маяком в наше беспо-
койное время.

Поездка патриарха Кирилла на Кубу и встреча его с папой рим-
ским совершилась не по причине гонений в странах Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Она вызвана желанием обеих сторон 
подготовиться к Собору, на котором уже не будет прений и разногласий. Подписание 
и вступление в действие богопротивного документа, узаконивающего экуменическую 
ересь, перечеркивающего православные каноны и догматы, совершится без всплеска 
возмущений. Именно для этого и устраиваются поездки и встречи, прикрывающиеся за-
ботой о христианах иных стран. А на самом деле являющиеся подготовкой к страшному 
удару по Православию. Если наши первосвященники так активно пробивают дорогу к ка-
толикам, ничего кроме гибельных последствий от этого ждать нельзя. Вот мы и скорбим.

С уважением, монахиня Н.

В редакцию газеты «Русский Вестник»
Дорогие братья и сестры во Христе, стоящие в Истине, отвечаю на ваше письмо с ве-

ликой скорбию. Вы обращаетесь к лжепатриарху с просьбой защитить Истину. Все на-
прасно! Его цель – привести Русскую Православную Церковь в единую религию, т.е. к 
антихристу. Я убедилась на нашем горьком опыте.

Мы, семь человек монахинь, отказались от всех видов документов, в том числе от 
пенсии, так как пенсия без СНИЛС не начисляется.

Мы писали протесты по всем видам документов, во все госвласти и 
патриарху. От кого-то приходит ответ, что ИНН, СНИЛС и т.п. не вредят 
душе. От патриарха ни разу ответ не получили. Но прельщения последо-
вали. Он наше обращение направил епископу Филофилакту. Тот вызвал 
нашу игумению Мариам, «отчитал». Приехав от него, сняла мантии с се-
стер (вот помощь патриарха). А о себе скажу, что за то, что даю инфор-
мацию об ИНН, СНИЛС, паспортах, УЭК и т.п. 17.12.2004 г. меня изгнали 
из монастыря, сняли мантию, как с «революционерки». До сих пор меня 
считают раскольницей, сектанткой. Запрещает батюшка Нил со мной об-
щаться, вплоть до отлучения от причастия тех, кто меня навещает. (Живу 
в своем доме, часто болею, в храм не хожу, так как поминается еретик 
патриарх, согласно двукратному Собору, правилу 15-у). Осталось нас 
пять человек, двое почили. Заболела одна монахиня (инсульт). Одна до-
бродетельница устроила ее в больницу. Новая игумения сказала: «Ищите 

себе место, я платить за лечение и хоронить не буду. У вас свой монастырь. Берите до-
кументы». Вот на таких правах живут сестры в монастыре.

Так что бесполезно взывать к патриарху, к властям. Стали на Крест, надо нести с по-
мощью Божией. Надеяться только на Господа. Сколько новомучеников в России просия-
ло, но не предали Христа и ничего не просили у антихристовой власти.

Вашу газету люблю, получаю ее с 1990 г., еще будучи в миру. И приехав в монастырь, 
сразу ее стала выписывать.

Храни вас всех Христос.
Монахиня АНФИСА, Брянская обл.
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КРИЗИС

Если мы хотим уврачевать церковные 
смуты, нам прежде всего надо вернуть Бога 
в нашу жизнь. Именно здесь сегодня наше 
главное поле боя, наше Куликово поле, наш 
Сталинград! 

«Безразличие к Богу приводит к рас-
паду, – говорил преподобный Паисий Свя-
тогорец (Эзнепидис, 1924–1994). Вера в 
Бога – великое дело. Человек служит Богу, 
а затем любит своих родителей, свой дом, 
свою Родину. Тот, кто не любит Бога, тот 
не любит ничего. И Родины он своей тоже 
не любит. Но сегодняшнее поколение – 
это поколение равнодушия. Большинство 
только для парада и годится. А мы должны 
с дерзновением исповедовать нашу веру! 
Если не воевать против зла, оно станет ещё 
больше…»

Долгое время, читая благодатные поуче-
ния великого афонского старца, мы в Рос-
сии с грустью, тревогой и страхом отмеча-
ли в среде нашего священноначалия едва ли 
не полное равнодушие к тем проблемам, о 
которых говорил преподобный 
Паисий. После того как в 1995 
году Господь призвал к Себе 
митрополита Иоанна (Сны-
чёва), могло показаться, что 
русское духовенство в боль-
шинстве своём окончательно 
отказалось от исповедниче-
ства, убоявшись зловредного 
«духа времени», боясь про-
слыть «нетолерантными мра-
кобесами»… Но вот, наконец, 
по милости Божией, в России с 
амвона опять раздались слова, 
созвучные старческим поуче-
ниям. Патриарх Кирилл в своей 
недавней проповеди, произ-
несенной в неделю Торжества 
Православия, сказал: «Сегодня 
идея жизни без Бога распро-
страняется уже в масштабах 
целой планеты. Мы видим, как во многих 
процветающих странах предпринимаются 
усилия утвердить на законодательном уров-
не право выбора любого пути, в том числе 
самого греховного, идущего вразрез со 
словом Божиим. 

Мы должны защищать Православие, как 
защищали его отцы VII Вселенского Собо-
ра, как защитили его Патриарх Мефодий и 
императрица Феодора с сонмом иерархов, 
как защитили его святитель Марк Эфесский 
и наши исповедники и новомученики Церкви 
Русской. Мы переживаем особые време-
на, но ничего нового нет. Как во времена 
Торжества Православия, как во времена 
святителя Марка Эфесского, так и сегодня 
Церковь Православная призвана пропове-
довать Евангелие и хранить чистоту веры 
православной…»

А несколькими днями раньше, после 
литургии в новоосвящённом храме Алек-
сандра Невского при МГИМО, патриарх за-
явил: «Россия сегодня выступает главной си-
лой, защищающей христиан по всему миру. 
В сегодняшней ситуации защита России есть 
защита православной веры. Пусть Господь 
хранит Отечество наше! Пусть Господь хра-
нит Церковь нашу, хранительницу веры и 
духовной силы народа! Пусть Господь хра-
нит весь наш народ, помогая ему сохранить 
веру, а вместе с верой – и сознание высшей 
справедливости и Божественной правды, 
без осуществления которой в человеческой 
жизни нет и не может быть ни радости, ни 
счастья, ни свободы!»

Стоит ли говорить, какой крик и вой под-
нялся в среде «демократической обще-
ственности» и на страницах либеральных 
СМИ после этих слов! 

ТОЧКА ОПОРЫ В ВОЙНЕ СО ЗЛОМ

Согласитесь, перед лицом этой бесов-
ской истерики, которую учинила наша внут-
рироссийская нечисть, – тут же, кстати, 
поддержанная и подкреплённая забугор-
ными упырями-русофобами, – внутрицер-
ковные смуты просто недопустимы. Свою 
энергию мы должны тратить на воцерков-
ление одурманенной России, на противо-
стояние внутренним и внешним врагам, а не 
на борьбу друг с другом за сомнительное 
звание «самого православного» и «самого 
истинно верующего». От того, сумеем ли 
мы убедительно предъявить русскому об-
ществу наше упование, нашу веру и её бла-
годатные плоды, от степени нашей искрен-
ности и убедительности сегодня зависит и 
судьба нашего Отечества, и личная, частная 
судьба каждого из нас.

При этом центром проблемы и зало-
гом успеха в деле Русского Возрожде-
ния является воцерковление государства. 
Воцерковлённая, раскаявшаяся в былом 
безбожии Россия, возвратившая себе со-
знание своего промыслительного долга, 
своей вселенской миссии, станет непре-
одолимым препятствием на пути слуг гря-
дущего антихриста. А Русское государство 
– могучим оружием, универсальным ин-
струментом борьбы с ширящейся мiровой 

апостасией. И здесь значение патриаршего 
служения, важность деятельности Русско-
го Первоиерарха невозможно переоце-
нить. 

Более двадцати лет назад митрополит 
Иоанн (Снычёв) писал: «Патриаршество есть 
тот «столп крепости», на котором в тяже-
лые времена смут и волнений держались не 
только церковное благочиние и управление, 
но и вся Россия… Сегодня у нас нет Царя. И 
Патриарший престол остался единственным 
мистическим центром, объединяющим во-
круг себя Россию «земную» и «небесную», 
страждущую и торжествующую. Это ныне 
– единственная точка опоры для грядуще-
го Русского Воскресения». Нынче, когда 
Россия начинает делать первые, пока ещё 
неуверенные и робкие шаги по пути свое-
го державного и духовного возрождения, 
эти слова митрополита Иоанна справедливы 

как никогда. И то, что именно сейчас патри-
арх Кирилл оказался на острие атаки как со 
стороны либеральных богоборцев, так и со 
стороны прельстившихся «зилотов», вовсе 
не случайно. 

Будем смотреть правде в глаза: мiр не-
умолимо сползает к Большой войне. Нет со-
мнений, что эта война решит и нашу судьбу 
– судьбу России и Русского народа. Но вой-
ны человеческие, с применением танков, 
пушек и пулеметов, есть лишь следствие, 
результат, отголосок войн духовных, ис-
ход которых решает гораздо больше, чем 
может решить битва человеческих армий – 
он решает судьбы целых народов и судьбу 
каждого из нас в вечности. Решает, какой 
она, эта вечность, будет для нас с вами: бла-
женной и сияющей – во славе Божией и бес-
конечном блаженстве Царствия Небесного, 
или страшной, мрачной и безнадежной – во 
«тьме кромешной», в адских муках поздне-
го и бесполезного уже раскаяния…

Обе эти войны – внешняя, материальная, 
и внутренняя, духовная, – в человеческой 
истории неразрывно связаны. Вот что об 
этом говорил старец Паисий: «Пусть тот, 
кто сражается на войне за веру и Отече-
ство, осенит себя крестом и не боится, ведь 
он имеет помощником Бога! Сам Бог будет 
судить, жить ему или умереть. Надо иметь 
доверие Богу, а не самому себе. 

Необходимо смирение и самоотвержен-
ность, жертвенность. Вкус этой жертвенной 
радости неведом нынешним людям, по-
этому они так измучены. Отвага, самоот-
вержение являются в человеке движущей 
силой. Если же этой силы нет, то человек 
мучается. Наивысшая радость происходит 
от жертвы. Только жертвуя собой, человек 
пребывает в родстве со Христом, ибо Хри-
стос есть Жертва».

А вот что говорит патриарх Кирилл. И 
разве не служат эти слова патриарха весь-
ма злободневным дополнением, совре-
менной иллюстрацией к поучениям святого 
старца: «Несение воинской службы испокон 
веков считалось делом чести и ответствен-
ным долгом. Сегодня российские солдаты и 
офицеры стремятся достойно продолжать 
славные ратные традиции прошлого, само-
отверженно защищая рубежи Отечества и 
твердо отстаивая его интересы, являя при-
меры мужества и отваги на месте своего 
служения…

Самой страшной проблемой современ-
ности являются гонения на христиан. Каж-
дые пять минут в мире убивают христиа-
нина. За сутки – около трехсот человек, 
более 100 тысяч в год. Сегодня на христиан 
обрушились такие гонения, каких не было 
никогда – ни в Римской империи, ни в Со-
ветском Союзе. А мы живем так, будто 
ничего не происходит, – нас же не гонят… 
Человека убивают только потому, что он в 
воскресенье в храм ходит, и его никто не 
защищает.

Как важно, чтобы, защищая интересы 
Родины, мы были способны, не пренебре-
гая тактическими задачами, но возвышаясь 
над ними, всегда иметь в виду Божествен-
ную перспективу Страшного Суда!»

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ, СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И МIРОВАЯ ВОЙНА

На фоне ширящейся глобальной смуты служение Патриарха всея Руси Кирилла
обретает новые краски в свете пророчеств знаменитого афонского старца Паисия Святогорца

СВЯЩЕННАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Так же перекликаются поучения блажен-
ного старца с проповедями патриарха и в 
других важнейших областях нашей совре-
менной жизни, когда они говорят о главных 
«болевых точках» современности. Вот, су-
дите сами.

Старец Паисий: 
«Несчастный мир – да прострет Бог руку 

Свою! – кипит, как скороварка. Во всех 
государствах видишь бурю, великое смя-
тение. Дьявол ринулся губить творения Бо-
жии. Мир горит! Вы это понимаете? Всё идёт 
к одному. Общий развал, общее разложе-
ние. Зло дозревает. Мучения людей не име-
ют конца. Сердце моё обливается кровью. 
Мир наполнился грехом, и необходимо 
много молитвы и много личного духовного 
опыта. Каждому необходимо трудиться на 

руднике своей души.
Люди ищут, обо что опе-

реться, за что ухватиться. Но 
если они не доверились Богу 
настолько, чтобы полностью на 
Него положиться, то им не избе-
жать страданий. Переживаемые 
нами годы трудны и опасны, но в 
конце концов победит Христос. 
Необходимы закалка, отвага и 
мужество. Те, кто умирают ге-
ройски, не умирают.

В наше время умножились 
слова и книги, но умалились жиз-
ненные опыты. Сегодня, если че-
ловек хочет жить честно, духов-
но, то в мире ему не находится 
места. В прежние времена зло 
тонуло во множестве добра. 
Сейчас происходит прямо про-
тивоположное: малое добро то-

нет во многом зле. У власти находится зло!
Мы проходим через бурю. Современ-

ным христианам нельзя расслабляться. От 
людей удалились любочестие, жертвен-
ность. Среди царящей расхлябанности 
очень важен подвижнический дух. А если 
расслабляется один, за ним – другой, то по-
степенно, неприметным образом, вокруг 
не остаётся ничего хорошего. Люди легко 
попадают под влияние зла и увлекаются им. 
Несмотря на то, что мы довели себя до та-
кого состояния, Бог не бросает нас на про-
извол судьбы. Бог оберегает нынешний мир 
обеими руками, тогда как прежде – только 
одной. А до чего дошёл бы мир, если бы 
этой помощи не было! 

Патриарх Кирилл:
«В мире происходит разрушение нрав-

ственных устоев, на которых зиждилась 
вся жизнь людей – и личная, и семейная, и 
общественная, из которых выросли право и 
национальные законодательства. И Право-
славные Церкви видят всю опасность про-
исходящего и призывают ответственных 
политиков, общественных деятелей и всех 
людей доброй воли направлять свои усилия 
на сохранение и утверждение в мире под-
линных моральных идеалов, на основе кото-
рых только и возможно созидание должно-
го общественного устройства. 

В нашу лукавую эпоху под видом неких 
философских изысков отрицается само по-
нятие правды и истины. На знаменах многих 
политических партий написана идея абсо-
лютной свободы личности, ее права жить по 
собственной правде… 

До того считалось, что Бог управляет 
миром через законы, которые Он создал, 
и обществом человеческим – на основе 
нравственного закона, который Он открыл 
в слове Своем и отобразил в человеческой 
совести. Поэтому законы человеческие 
старались привести в соответствие с Божи-
им законом; Бог и совесть были главным 
судией, а главным авторитетом для челове-
ческого суда был Божий закон. 

Но наступило время, когда эту непре-
ложную истину поставили под сомнение и 
сказали: «Нет, Бог тут ни при чем. Всякий 
индивидуум обладает особыми правами, в 
том числе определять для самого себя, что 
хорошо, а что плохо. Значит, и жизнь обще-
ства должна формироваться на основе не-
пререкаемого авторитета человеческой 
личности».

Старец Паисий:
«Нерадивое духовенство усыпляет на-

род, оставляет его как есть, чтобы он не 
волновался. “Смотри, – говорят, – ни в 
коем случае не скажи, что будет война или 
Второе Пришествие, и потому надо готовит-
ся к смерти. Чтобы люди ни в коем случае 
не разволновались!”

А другие от ложно понимаемой доброты 
говорят: ”Не обличайте еретиков, что они 
в прелести, чтобы показать нашу любовь к 
ним”. Сегодня народ замешан на воде. За-
кваска не та… Сегодня стараются разру-
шить веру, и, для того чтобы здание веры 
рухнуло, потихоньку вынимают по камеш-
ку».

Патриарх Кирилл:
«Сегодня ереси не просто существуют 

– они атакуют Церковь. Ересь – это за-
блуждение, которое касается не частных 
аспектов, но атакует саму сущность цер-
ковной жизни, более того, веру в Бога. 
Уже давно врагам Церкви стало ясно, что 
прямым отрицанием Бога цели не достичь. 
А вот если прибегнуть к зломыслию, если 
попытаться навязать некую систему фило-
софских взглядов, особенно заручившись 
поддержкой светской власти, то возника-
ют соблазны, грозящие Церковь разру-
шить…» 

СВЕТОЧ ЛЮБВИ И ЗАЛОЖНИК СУЕТЫ

Недавно, обращаясь к молящимся после 
Божественной Литургии, совершённой в не-
делю Торжества Православия, патриарх Ки-
рилл сказал: «Моя архиерейская хиротония 
была совершена в праздник Торжества Пра-
вославия. В этот день Церковь вспоминает 
события, произошедшие в 843 году, когда 
усилиями Патриарха Константинопольско-
го Мефодия и благочестивой императрицы 
Феодоры Православие было окончательно 
утверждено после долгих лет борьбы с ико-
ноборческой ересью. 

А мое возведение на Патриарший пре-
стол, которое состоялось 1 февраля 2009 
года, выпало на день памяти святителя Мар-
ка Эфесского. Именно он в XV веке прак-
тически единолично спас Православие от 
унии. После того как Константинополь был 
предельно ослаблен нашествием сарацин, 
византийский император решил привлечь 
военную силу западных стран для отраже-
ния атак с востока. Но оказалось, что без 
благословения папы римского никто не 
взялся бы за меч и не пошел защищать Кон-
стантинополь. 

Ради спасения города император прини-
мает решение, согласно которому Право-
славная Церковь должна подчиниться Риму, 
и это решение поддерживают константино-
польский патриарх и большинство еписко-
пата. Иерархи отправляются в итальянский 
город Феррару, а затем во Флоренцию, 
для участия в соборе, названном Ферраро-
Флорентийским. На этом соборе все патри-
архи и архиереи подписали унию с Римом, 
– не подписал только святитель Марк Эфес-
ский, который понимал, что невозможно 
объединение в силу страха или прагматиче-
ских соображений и, что самое главное, не-
возможно объединение через разделение, 
ведь те, кто пытался объединиться с Римом, 
тем самым разрушали единство Православ-
ного мира. 

Святитель Марк понял, какая беда угро-
жала всей Церкви, и, мужественно восстав 
на Ферраро-Флорентийском соборе, от-
верг унию. А потом политические обстоя-
тельства изменились, и православным ие-
рархам, подписавшим унию, пришлось от 
нее отказываться со стыдом и страхом, – 
но, наверное, этого бы не произошло, если 
бы не подвиг святого Марка Эфесского.

Эти совпадения в моей жизни я не счи-
таю случайными. Именно в соответствии с 
этими Божественными указаниями я выбрал 
свой жизненный путь: благовестить день ото  
дня спасение Бога нашего и хранить чистоту 
православной веры, сопротивляясь всякой 
ереси и всякому соблазну».

Вчитайтесь внимательно в эти слова. Что 
ещё нам надо для того, чтобы прекратить 
всякие спекуляции по поводу «гаванской 
унии» и мнимого «предательства веры» па-
триархом Кириллом?

P.S. Уточню, чтобы не было недораз-
умений. Я вовсе не веду речь о том, чтобы 
уравнять духовное значение преп. Паисия 
Святогорца и патриарха Кирилла. Один – 
отшельник и пустынник, вдали от людской 
молвы стяжавший священные дары благо-
дати Божией: самоотверженность, жерт-
венность, любовь ко всем людям, прозор-
ливость, дар учительного слова, «живого и 
действенного», которое «острее всякого 
меча обоюдоострого» и «судит помышле-
ния и намерения сердечные» (Евр. 4, 12). 
Другой – церковный администратор и поли-
тик, находящийся в эпицентре обществен-
ного внимания, открытый всем интригам, 
всем страстям, штормам и бурям нашего 
мiра, нашего больного общества, всем на-
падкам врагов и их бесстыдных «средств 
массовой дезинформации».

Мы будем последними глупцами и мало-
душными трусами, если в такой ситуации 
спрячемся за своими подозрениями, за ста-
рыми обидами и не подставим патриарху 
Кириллу плечо, не протянем ему руку по-
мощи, не подкрепим новый курс его цер-
ковной политики опорой на широкую под-
держку церковных «низов», православной 
общественности и всего народа Божия. 

Вразуми нас, Господи!

Константин ДУШЕНОВ
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В МИРЕ

Клуб «Ночные волки» обещает много-
численный мотопробег в Европе в честь 
Дня Победы. Байкеры оформили шенген-
ские визы, сообщает ИА «Новороссия» 
со ссылкой на руководителя мотомарша 
«Дороги Победы – на Берлин», члена мо-
токлуба «Ночные волки» Андрея Бобров-
ского.

«Ночные волки» решили в прошлом 
году отметить 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне мотопробегом от 
Москвы до Берлина. Однако польские по-
граничники отказались пропустить участ-
ников пробега на территорию страны. 
МИД РФ потребовал от польских властей 
объяснений в связи с отказом байкерам 
во въезде на территорию Польши. Часть 
байкеров не пропустили и в Германию, 
отозвав у них визы.

«В этом году колонна будет более 
многочисленной, у нас у всех на руках 
шенгенские визы», – передаёт слова Боб-
ровского ИА «Русская Весна».

«НОЧНЫЕ ВОЛКИ» СОВЕРШАТ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ
 МОТОПРОБЕГ В ЕВРОПЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Как заявил он, трудностей байкеры не 
боятся, хотя ожидают провокаций.

«Но по прошлому году все могли 
убедиться, что у нас – мирная миссия. 
Правда, после нашей недавней пресс-
конференции в Москве о новом готовя-
щемся мотокроссе в Польше снова по-
явились публикации провокационного 
характера. Нами пугают людей, но на-
прасно. Мы знаем, как на самом деле 
относятся к русским байкерам не только 
коллеги из Катынского клуба, но и обыч-
ные люди в Польше, Чехии, Словакии, 
Австрии, Германии. Нас всюду радушно 
встречают как мотоциклисты, так и жи-
тели, которые приезжают на машинах, 
порой издалека, целыми семьями, а еще  
активисты молодежных организаций, про-
сто симпатизирующие граждане», – ска-
зал он.

Русская народная линия

Мирное развитие Крыма оста-
ется костью в горле для беглых 
лидеров так называемого мед-
жлиса. На днях один из них, нар-
деп Верховной рады и уполномо-
ченный Порошенко по вопросам 
крымско-татарского народа Му-
стафа Джемилев, презентовал в 
украинских СМИ свой очередной 
антироссийский «проект» с гром-
ким названием «Батальон смерт-
ников».

Новое вооруженное форми-
рование планируется создать из 
крымских татар в граничащей с 
полуостровом Херсонской обла-
сти. Со слов Джемилева, оно бу-
дет заниматься охраной границы, 
а также «усилит украинское при-
сутствие» в регионе. Оказывать 
вооруженное сопротивление 
батальон якобы не собирается. 

СМЕРТНИКИ ДЛЯ КРЫМА
Будет собирать информацию и 
«доводить ее до сведения миро-
вого сообщества».

Далее «лидера крымских та-
тар» стоит процитировать: «Если 
в Крыму начнутся какие-то кро-
вавые вещи, этнические чистки, 
то этот батальон, видимо, будет 
приходить на помощь своим со-
отечественникам, чего бы это им 
ни стоило. Поэтому они называ-
ют себя "батальоном смертни-
ков"».

Ранее Джемилев вместе с 
«идейными братьями» Чубаро-
вым и Ислямовым уже анонси-
ровал создание мусульманских 
батальонов «Крым» и «Аскер» 
(«воин» в переводе с крым-
ско-татарского языка. – Прим. 
ред.)… Но пока эти формирова-
ния были больше заняты крими-

нальным заработком, чем бое-
вой подготовкой. 

– Очень похоже, что г-н Дже-
милев просто отмывает деньги, 
– предположил гендиректор Ин-
ститута региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. –  Един-
ственно разумное, что он ска-
зал во время своей презентации, 
– это про «украинское присут-
ствие». Потому что его там сро-
ду не было. 

Херсонская, Николаевская – 
эти области столь же «украин-
ские», сколь и Крым. Я там ча-
сто бывал и в советское время, 
и в девяностые годы – там очень 
мало украинского. Люди не вос-
стают против киевской власти, но 
и поддержки тоже особой никто 
не оказывает.

И что этот крымско-татар-

ский батальон будет там делать? 
Это, скорее всего, очередной 
фантом с накачкой собственной 
значимости. И очередной де-
монстрацией того, как тратятся 

спонсорские деньги... А деньги 
могут быть турецкие.

Светлана ГОМЗИКОВА
Свободная Пресса

После начала «левого поворота» в Ла-
тинской Америке США делают всё воз-
можное, чтобы сохранить своё военно-
политическое присутствие в регионе. В 
связи с этим значение Колумбии в каче-
стве своеобразного антикоммунистиче-
ского тарана возросло.

Нужно признать, что поддержка Ва-
шингтона пока спасает прозападные 
силы от полного краха: Барак Обама на-
ходит деньги для финансирования режи-
ма Х.М. Сантоса. 

В настоящее время планируется мас-
штабная модернизация авиапарка Колум-
бии в связи с тем, что страна находится на 
переднем крае агрессивной геополити-
ческой стратегии США в Южной Амери-
ке. Наличие современных авиабаз имеет 
исключительное географическое и вре-
менное преимущество при планируемых 
атаках целей в Венесуэле, Бразилии и Эк-
вадоре. Многие аэродромы в Колумбии 
были модернизированы и ныне способны 
принимать тяжёлые транспортные само-
лёты и дальние бомбардировщики Севе-
роатлантического блока. 

Военно-воздушные силы Колумбии на-
считывают: двадцать два многоцелевых 
истребителя IAI «Кфир» C.7/С.10/.С.12/
ТС.7 израильского производства, пятнад-
цать лёгких турбовинтовых штурмовиков 
Embraer EMB-314 «Супер Тукано» бразиль-
ского производства, одиннадцать штурмо-
виков А-37 «Дрэгонфлай», девять лёгких 
штурмовиков OV-10А «Бронко», постав-
ленных из США, восемь многоцелевых ма-
шин Basler BT-67 – современной модифика-
ции американского ближнемагистрального 
транспортного самолёта «Дуглас» DC-3, 
семь «транспортников» С-130В/С-130Н 
«Геркулес», шесть транспортных машин 
испанской фирмы CASA C-212/С-212-100, 
три CN-235M, два транспортных самолёта 
C-295M. Кроме того, в составе ВВС числят-
ся 96 лёгких и учебно-тренировочных само-
лётов различных типов и модификаций и 73 
вертолёта, в том числе 22 транспортных UH-
60L Black Hawk.

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ КОЛУМБИИ:
ПОД АМЕРИКАНСКИМ ЗОНТИКОМ

Авиация сухопутных сил имеет на во-
оружении двадцать лёгких многоцелевых 
самолётов различных типов американско-
го производства, два транспортных само-
лёта C-212, два Ан-32Б, поставленных из 
Украины, двадцать один многоцелевой 
вертолёт Ми-17, 57 транспортных машин 
UH-60L/S-70 Black Hawk, сорок вертолё-
тов UH-1Н/UH-1N «Ирокез».

Морская авиация имеет в своём со-
ставе два транспортных самолёта C-212-

100, два CN-235, 19 лёгких машин, 
поставленных из США, а также 12 верто-
лётов различных типов, в том числе один 
Ми-8МТВ-1. 

Учитывая, что ВВС Колумбии имеют 
большое количество устаревших машин, 
на первый взгляд можно предположить, 
что они не представляют серьёзной угро-
зы соседним государствам. Однако не-
обходимо учитывать тот факт, что ко-
лумбийская армия имеет боевой опыт, 
накопленный в боях с партизанами (граж-
данская война в стране идёт с 1964 года), 
что делает боевую авиацию серьёзным 
противником; кроме того, личный состав 
Военно-воздушных сил настроен весьма 
проамерикански.

О планах обновить парк истребителей 
власти Колумбии заявили ещё осенью 
2013 года. В качестве возможных вари-
антов, кроме «Мираж» 2000-5F, колум-
бийцы рассматривали также многоцеле-
вые машины «Рафаль» и JAS-39 «Грипен». 
Новые самолёты должны дополнить 
прошедшие модернизацию израильские 
«Кфиры». При этом в армейском коман-
довании заявили, что предпочтение отда-
дут подержанным машинам.

Несмотря на оче-
видные преимущества 
французских истре-
бителей, фаворитом 
конкурса считается 
F-16С/D вследствие 
так называемой док-
тринальной идентич-
ности между ВВС 
США и Колумбии. 

В свою очередь, 
ещё в январе 2015 
года бывший коман-
дующий Военно-воз-
душными силами 
Колумбии генерал 
авиации Гильермо 
Леон Леон заявил, что 
армейская авиация 
должна закупить 24 

истребителя на сумму, близкую к 2 млрд 
долларов.

Конечно, рано или поздно, ВВС Ко-
лумбии получат новые машины. Но это 
обойдётся рядовым налогоплательщикам 
в копеечку, что породит новый виток про-
тивостояния в стране (эта тема отдельного 
разговора). 

В погоне за перевооружением боевой 
авиации и геополитическими выгодами 
правящая верхушка Колумбии постоянно 
выслуживается перед Западом, стремясь 
угодить их малейшим пожеланиям. И в 
то же время именно официальная Богота 
продолжает нагнетать обстановку, ухуд-
шая и без того натянутые отношения с Ве-
несуэлой и Эквадором. 

Так почему же США стремятся удер-
жать Колумбию в своих империалисти-
ческих тисках? Рассмотрим лишь самые 
главные мотивы подобных действий Ва-
шингтона.

Первое. Колумбия занимает выгодное 
географическое положение на подступах к 
континенту, то есть контролирует воздуш-
ное пространство и морские пути не толь-
ко в южной части Карибского моря, но и в 
западной части Тихоокеанского бассейна. 

Второе. Богатые месторождения из-
умрудов делают Колумбию одним из 
главных поставщиков драгоценных камней 
в мире: в среднем от 50 до 90% ежегодно 
извлекаемых из рудников изумрудов при-
ходится на колумбийские месторожде-
ния. Причём добыча минералов в стране 
продолжает расти впечатляющими тем-
пами. Ясно, что «янки» не желают терять 
столь прибыльный сырьевой придаток.

Третье. В последнее время всё боль-
шую роль в качестве противовеса США 
играет блок АЛБА (Боливарианский 
альянс); всё это вызывает опасение ко-
мандования НАТО окончательно потерять 
Южную Америку. 

При этом модернизация Военно-воз-
душных сил Колумбии предусматривает 
не столько защиту национальных интере-
сов страны, сколько реализацию ее дале-
ко идущих агрессивных планов и проведе-
ния дальнейших карательных акций против 
собственного народа. 

Ещё один существенный момент: мало 
кто знает, что Колумбия де-факто прово-
дит антироссийскую политику (так, про-
американский режим в угоду киевской 
хунте не признал присоединения Крыма 
к России). Кроме того, дружественные 
визиты российских стратегических бом-
бардировщиков Ту-160 в Венесуэлу так 
напугали правительство Х.М. Сантоса, что 
колумбийские «Кфиры» пытались пере-
хватить «Белых Лебедей». 

Как уже было сказано, Колумбия оста-
ётся своеобразным островком импери-
ализма в Латинской Америке. И в этой 
напряжённой ситуации Венесуэле, Брази-
лии и Эквадору необходимо быть начеку. 
А США, следуя пресловутой «доктрине 
Монро», своего вассала в одиночестве 
точно не оставят.

 Олег УСИК
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5 (18) апреля исполняется 100 лет успеш-
ной Трапезундской операции, в результате 
которой совместными усилиями Черно-
морского флота и Русской императорской 
армии на Кавказском фронте Первой ми-
ровой войны был взят важный анатолийский 
город-порт. В 1916 году Россия уверенно 
шла к окончательной победе над вечным 
противником, освобождая исконные ар-
мянские земли и приближаясь к заветному 
Константинополю-Царьграду. Сейчас иные 
времена, но новое осложнение русско-
турецких отношений актуализирует уроки 
прошлого. 

Победоносные русские войска под ко-
мандованием генерала Н.Н. Юденича про-
двигались в глубь Османской империи по-
сле блестящих побед под Сарыкамышем 
и Эрзерумом. Для облегчения положения 
растянувшегося фронта требовалось овла-
деть понтийской столицей – Трапезундом, 
выгодное положение которого делало его 
транзитным узлом, соединявшим морские 
пути подвоза снабжений и людских попол-
нений с береговой полосой. По узкому 
участку Северного Причерноморья продви-
гался специально выделенный отряд гене-
рала В.П. Ляхова. Овладевая прибрежными 
населёнными пунктами по пути, он прибли-
жался к городу под прикрытием кораблей 
Батумского отряда под командованием 
капитана 1-го ранга М.М. Римского-Кор-
сакова, однако в какой-то момент упёрся 
в массивы Понтийского Тавра. Моряки су-
щественно помогли обстрелом вражеских 
укреплений и переброской десанта в тыл 
врага, но требовались новые силы, о чём ге-
нерал Юденич запросил Ставку. Верховный 
главнокомандующий император Николай II 
с пониманием отнёсся к этому пожеланию 
и спешно перевёл с Западного фронта две 
кубанские пластунские бригады. Им и пред-
стояло высадиться в османском тылу, пока 
Приморский отряд генерала Ляхова ата-
ковал укреплённые позиции турок по реке 
Кара-Дере. Русские солдаты самоотвер-
женно бросились на аскеров под ожесто-
чённым обстрелом, но поддержанные ог-
нём корабельной артиллерии. Бойцы 19-го 
Туркестанского полка под командованием 
полковника Б.Н. Литвинова форсировали 
бурную холодную реку и, оказавшись на 
противоположном берегу, сразу же выби-
ли ошеломлённых турок из окопов. Отряд 
соединился с десантными подразделениями 
и готовился к штурму Трапезунда, однако 
терпящие поражение за поражением ос-
манские солдаты решили заблаговременно 
отступить. За время локальных боёв они по-
несли большие потери, зато русские обо-
шлись малыми жертвами. В итоге колонны 
победителей промаршировали по древним 
улицам, хранящим память о временах Пон-
тийского царства и Римской империи, заняв 
город без единого выстрела. Коренные жи-
тели края, греки и армяне, радостно встре-
чали воинов-освободителей. Параллельно 
казаки генерала Баратова били аскеров в 
Месопотамии, спасая англичан, продвига-
лись в других направлениях, и это были не 
последние успехи императорской армии. 
Все старания русских солдат 
и офицеров и значительные 
завоевания перечеркнут 
только пришедшие к власти 
большевики. 

Советник директора Рос-
сийского института стра-
тегических исследований, 
профессор исторического 
факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доктор истори-
ческих наук Д.М. Володихин 
обратился к Трапезундской 
операции в ходе конферен-
ции в Международном муль-
тимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня», 
чтобы рассмотреть более 
широко отношения между русскими и тур-
ками. Напомнив о концепции столкновения 
цивилизаций Самюэля Хантингтона, он от-
метил, что Османская империя и Москов-
ское царство, а потом Российская империя 
представляли собой два разных типа циви-
лизаций, конфронтация которых была не-
избежна. Поход османов на Астрахань, по 
мнению историка, был вроде пробы пера, 
зато с XVII столетия начинается период бес-
конечных войн двух стран за контроль над 
территориями, в частности – за Причерно-
морье и Приазовье. Порта активно рас-
ширяла своё влияние на землях нынешней 
Украины и юга России, доходя до Чигирина, 
и Москве тогда приходилось всячески про-
тивостоять её экспансии в регионе. Только 
Бахчисарайский мирный договор 1681 года 
зафиксировал равенство сил: у утомлённых 
турок отсутствовал ресурс для дальней-
шего продвижения, а у русских он ещё не 
до конца сформировался. В XVIII веке, по 

О «БОЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ – ЕВРОПЕ»
В ЮБИЛЕЙ ВЗЯТИЯ ТРАПЕЗУНДА

мере наращивания своих сил, Россия ре-
шила эти задачи, сталкивалась с Турцией в 
серьёзных конфликтах четырежды. Дми-
трий Михайлович отметил, что Российская 
империя вообще воевала с турками чаще, 
чем с кем бы то ни было из соседей, и это 
неспроста. Если в XV–XVI веках Порта ещё 
внушает половине Европы ужас, то по-
том её государственное здание начинает 

ветшать, а влияние в пограничных регио-
нах – падать, и Россия становится одним из 
главных геополитических факторов, выдав-
ливающих турок из ряда областей. Причём 
Россия в этом процессе плавно возвращала 
в лоно православной монархии то, что при-
надлежало Империи Ромеев – Восточной 
Римской империи, от которой когда-то при-
няла религию и заимствовала государствен-
ные конструкции. Это относится и к Крыму, 
и к Кавказу, и к Причерноморью. Поэтому 
даже те земли, которые занимали русские 
войска в годы Первой мировой войны, хоть 
они и были расположены в сердце Осман-
ской империи, нельзя назвать турецкими. 
Ещё в начале ХХ века греческое и армян-
ское население Трапезунда в совокупности 
превосходило по численности мусульман-
ское. Докладчик убеждён, что наших сол-
дат в этом случае справедливо называть 
освободителями, тем более что каждый 
километр занятой дивизиями Н.Н. Юденича 
территории был спасительным для тысяч ар-
мян, подвергнутых в те годы геноциду. По-
этому, как подчёркивает историк, красота 
Трапезундской операции состоит и в её пре-
восходной реализации, и в том, что Русская 
императорская армия опиралась на массо-
вую поддержку местного населения. Также 
следует выделить автора большинства по-
бед на этом фронте – генерала Юденича, 
имя которого было забыто надолго из-за 
его белогвардейской биографии, но кото-
рый являлся одним из самых результатив-
ных полководцев всей Великой войны.

Дмитрий Михайлович рассказал и о   
Первой Архипелагской экспедиции графа 
А.Г. Орлова, заметив, что в XVIII у России 
уже был успешный опыт действий в Восточ-
ном Средиземноморье. Тогда русские ко-
рабли разгромили османский флот в райо-
не Эгейского моря и получили контроль над 
значительным участком территориальных 
вод Порты. В начале XIX столетия это повто-
рилось, когда турки были разбиты прямо 
перед входом в Дарданеллы и у Афонской 
горы, после чего больше не рисковали вый-
ти на бой с русскими.

Историк персонифицировал славные по-
беды русского оружия в истории конфлик-
тов с Турцией, к имени стратегического 
гения Николая Юденича добавив имена ад-
миралов Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, 
Д.Н. Синявина и В.А. Корнилова, генера-
лов П.А. Румянцева и А.В. Суворова, И.Ф. 
Паскевича и И.И. Дибича. Он отметил, что 
последних незаслуженно забывают вслед-

ствие странного неуважения к государю 
императору Николаю Павловичу, устано-
вившемуся в отечественной историогра-
фии, хотя это безусловные военные звёзды 
XIX столетия, и их победы над турками бли-
стательны. Естественно, к таким славным 
полководцам относится и М.И. Кутузов, ну 
и герой войн за освобождение православ-
ных народов генерал М.Д. Скобелев. 

Рассказчик говорил и о негативной роли 
западноевропейских стран, в разные пери-
оды стоящих за слабеющей «Сиятельной 
Портой», и без поддержки которых её пол-
ноценное противоборство с Россией было 
бы невозможным. Например, во Вторую 
Архипелагскую экспедицию ей покрови-
тельствовала бонапартистская Франция: 
большинство турецких кораблей имели 

французское происхождение, а армию мо-
дернизировали французские специалисты. 
Аналогичная ситуация и с Первой мировой 
войной, когда кайзеровская Германия фи-
нансировала политические процессы в Тур-
ции, направила своих советников – по факту, 
командиров её армии и флота. А тяжелый 
крейсер «Гебен» и крейсер «Бреслау» дол-
гое время сковывали Черноморский флот. 
Ну и Крымская война стала иллюстрацией 
того, как Англия и Франция использовали 
Турцию в качестве инструмента по сдержи-
ванию разрастающейся мощи Российской 
империи. Когда стало очевидно, что план 
не оправдал себя, и даже с их поддерж-
кой османский флот проваливает задачу, 
англичанам и французам пришлось атако-
вать самим. Кроме того, великие державы 
сыграли важную роль в сохранении тела 
«больного человека – Европы», которое 
вполне могло расколоться по швам ещё 
раньше и образовать ряд независимых го-
сударств. Однако опасения одних стран, 
что геополитический противник оторвёт 
себе слишком большой кусок от умираю-
щей империи, сделав собственной сферой 
влияния, заставляли искусственно поддер-
живать её жизнедеятельность. Таким обра-
зом, Англия, Франция, Германия и Россия 
традиционно имели интересы в тех или иных 
регионах Порты и вели там политику друг 
против друга.

Обращаясь к русско-турецкому диалогу 
в ХХ веке, историк признал, что в 20-е годы 
вечное противоборство сменилось парт-
нёрством. Это связано с изменением ха-
рактера обеих держав: Османская империя 
не пережила огня Великой войны, уменьши-
лась территориально и превращалась в ке-
малистскую Турцию. Не стало и Российской 
империи: 1917 год нивелировал все её гро-
мадные достижения. В новом состоянии – в 
качестве двух светских государств – СССР 
и Турция наладили хорошие экономическое 
связи, более того, Анкара получала весо-
мую поддержку от советской власти. Этот 
период продемонстрировал, что чисто тех-
нически наши страны способны ладить. Так 

же считалось и при организации «Южного 
потока», однако современным россий-
ским политикам нельзя забывать, что при 
предоставлении той стороне каких-либо 
выгодных условий, необходимо получить и 
от неё встречные предложения, а не раз-
вивать общение в одностороннем порядке. 
Одними декларациями и пустыми словами 
добрососедства не установишь. По мнению 
Дмитрия Володихина, на протяжении всей 
истории Россия не прощала вероломных и 
оскорбительных действий вроде того, что 
совершила Турция этой осенью, сбив рос-
сийского лётчика, поэтому в настоящее 
время именно Анкара должна принести 
извинения и очень постараться заново на-
ладить отношения с Москвой. От шагов ту-
рецких политиков в значительной степени 
зависит также снижение напряжённости в 
Ближневосточном регионе, где им следова-
ло бы отстаивать свои интересы с меньшей 
дерзостью и меньшим напором. Кроме 
того, профессор предупредил об угрозе 
радикализации турецкого общества: отход 
от светскости и популяризация воинствую-
щего исламизма в этой стране опасны тем, 
что террористические бациллы могут пере-
кинуться на российскую территорию. 

«Русский Вестник» попросил дать оцен-
ку действиям постоянно присутствующей в 
регионе Англии в отношении православных 
греков после Первой мировой войны, ког-
да у греков был шанс провести свою ирре-
денту, а также их заинтересованности или 
незаинтересованности в русских успехах. 
Дмитрий Михайлович констатировал, что в 
войнах греков за независимость англичане 
оказывали поддержку исключительно тем, 
кто годился на роль агентов влияния и пропо-
ведовал ультралиберальные ценности, зато 
здоровым консервативным силам британ-
ская корона принципиально не покровитель-
ствовала ни в какую эпоху, видя в них опре-
делённую угрозу. Культурная политическая 
независимость греческого народа, которая 
была естественной конечной целью консер-

вативных кругов, Брита-
нии невыгодна. Плачев-
ное положение Греции 
сегодня напрямую свя-
зано с тем, что такие 
силы там долгое время 
подавлялись. Надо при-
знать, что союзники по 
Антанте плохо воевали 
на турецком фронте: 
Галлиполийская высад-
ка окончилась для них 
катастрофой, неудачей 
завершилась и Месо-
потамская операция 
англичан. Поэтому ак-
тивное продвижение 
Русской императорской 

армии в глубь Порты и наращивание её сил 
на Большом Кавказе Лондоном восприни-
мались как угроза собственным интересам.

Налицо параллель того, как Антанта за-
крывала глаза на бесчинства турок в отно-
шении армян и греков в начале ХХ века, и 
того, как Запад не замечает определённых 
радикальных шагов Анкары сегодня. По  
мнению Володихина, пока Турция действу-
ет в рамках видимой или невидимой дого-
ворённости с более серьёзными, чем она 
сама, центрами силы, её не трогают, но как 
только она забывается, её быстро ставят на 
место. Так было в 20-е годы ХХ века, так 
будет и сейчас. Заметив, как журнал «Шпи-
гель» назвал Р. Эрдогана «диким мужчиной 
с Босфора», эксперт подчеркнул, что по-
литическим элитам Турции регулярно на-
поминают, что им позволено, а что для них 
– недопустимая дерзость. Посему избы-
точная самостоятельность Эрдогана будет 
находить узду как со стороны России, от-
стаивающей свои интересы, так и со сторо-
ны западных центров. В настоящий момент 
Анкара может попытаться играть на мигра-
ционном кризисе, однако финансовое, со-
циальное и политическое состояние её не 
таково, чтобы шантажировать Евросоюз. 
Это плохо закончится именно для Турции, и 
уже сейчас можно говорить, что такое по-
ведение пошатнуло её статус в диалоге с ЕС 
и отдалило её от включения в Новую Евро-
пу, к которому она так стремится.

Оценивая текущее состояние Турции, 
эксперт заметил, что, несмотря на шаткое 
положение, в кругах военной элиты со-
храняются болезненные мечты о славе Су-
леймана Великолепного и слепая вера, что 
подобных успехов реально достичь при та-
ких жалких ресурсах, как сегодня. Это на-
строение ведёт к избыточному упорству во 
внешней политике и избыточной дерзости 
в методах достижения своих целей. А ре-
зультатом таких заблуждений станут неиз-
бежные потери, хотя нельзя отрицать, что 
и эти ошибки не станут для Анкары уроком.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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УСТОИ
Принято считать, что либеральная де-

мократия была рождена французской 
революцией (1789–99 гг.). Эта революция 
провозгласила своими лозунгами слова, 
которые и сегодня можно прочитать на 
стенах Бастилии: «свобода», «равенство», 
«братство».

Попытавшись заглянуть в суть этого за-
падного лозунга (русские люди веками 
исповедовали другой лозунг – «За веру, 
Царя и Отечество!»), мы увидим три вели-
кие иллюзии, невозможность реализации 
которых очевидна.

Что же это за псевдоидеалы, о которых 
на каждом углу кричат всякого рода либе-
ралы, к которым нас призывают и которы-
ми нас попрекают в случае несоответствия 
нашего поведения или действий, не устра-
ивающих этих, чаще всего псевдо-, демо-
кратов.

Вот как это рассматривают «вечные ли-
бералы» мира, те, кто стоял у истоков этих 
прокламаций. 

«Свобода, равенство, братство. Еще 
в древние времена мы среди народа 
крикнули слова «свобода», «равенство», 
«братство» – слова, столь много раз по-
вторенные с тех пор бессознательными 
попугаями, отовсюду налетевшими на эти 
приманки, с которыми они унесли благо-
состояние мира, истинную свободу лично-
сти, прежде так огражденную от давления 
толпы. Якобы умные, интеллигентные гои 
не разобрались в отвлеченности произне-
сенных слов, не заметили противоречия их 
значения и соответствия их между собою, 
не увидели, что в природе нет равенства, 
не может быть свободы, что сама природа 
установила неравенство умов, характеров 

и способностей, равно и подвластность ее 
законам...

Идея свободы неосуществима, пото-
му что никто не умеет пользоваться ею в 
меру...» (Олег Платонов. Загадка сион-
ских протоколов).

Вот некоторые из лозунгов, которые 
фигурируют во многих декларативных и 
законодательных документах: «Свобода 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
личности», «Свобода слова», «Свобода 
собраний и открытой общественной дис-
куссии», «Свобода передвижения и вы-
бора места работы», «Равенство перед 
законом», «Равенство возможностей», 
«Равные права женщин и мужчин».

Я полагаю что любой здравомыслящий 
человек к каждому из перечисленных ло-
зунгов с ходу назовёт 
2–3 и более причин, по 
которым эти принципы 
невыполнимы или не 
выполняются.

Что касается ло-
зунга «братство», то 
воплощён он в масон-
ском братстве. В то же 
время для нас его пода-
ют как: «Все люди бра-
тья». Но не может мне 
быть братом насильник 
и убийца моей дочери. 

Если говорить о сво-
боде, то свобода од-
ного очень часто про-
является несвободой 
другого. К тому же 
в свободе своих дей-
ствий мы во многом ограничены нашими 
доходами. Разве не издевательством над 
личностью звучало в 90-х: «У вас нет де-
нег, не на что жить, нечего есть? Зато вы 
свободны! И сами вы свободны, и ваш труд 
свободен!» (См. Конституцию РФ).

Свобода слова – по большому счёту, 
чистая декларация. Кто платит тот и музы-
ку заказывает. 

Очень наглядно несостоятельность этих 
идей показывает следующий диалог. Во-

прос:  «Ты право име-
ешь?» Ответ: «Имею». 
Вопрос: «А можешь?» 
Ответ:  «Нет, не могу».

Равенство. Из до-
клада Global Wealth 
Report за 2014 год 
видно, что на 10% рос-
сийских домохозяйств 
приходится более 85% 
всего благосостояния в 
стране. При этом 71% 
национального досто-
яния сосредоточено в 
руках 1% самых бога-
тых. А российские дол-
ларовые миллиардеры 
владеют 19% богатства 
страны. То есть всего 

111 семей супербогачей обладают состо-
янием, превышающим имущество 126 млн 
граждан страны. (Из газеты «Справедли-
вая Россия», 09.02.2016).

Ну о каком равенстве между миллиар-
дером А. и фермером П. из какого-ни-
будь курского села Х. можно говорить. 
Выходит: мы все равны, но некоторые 
равнее. 

То есть европейские, или так называе-
мые общечеловеческие, ценности – это 
миф.

А ведь ещё почти 200 лет назад А.С. 
Пушкин заметил: «Россия никогда ничего не 
имела общего с остальною Европою, исто-
рия ее требует другой мысли, другой фор-
мулы».

25 лет назад было разрушено государ-
ство СССР, а вместе с ним ушли в небы-
тие миф-идея «коммунизм» и его лозунг: 
«Пролетарии всех стран соединяйтесь!». 
Пришло время избавиться от мифа либе-
рализма (рынок всё отрегулирует) и вы-
бросить на свалку истории его лозунги: 
свобода, равенство, братство.

Что же можно предложить взамен? 
Что должно быть на нашем знамени? Что 
во многом заложено в каждом человеке 
Всевышним? – Совесть, справедливость, 
честь.

Живи по совести, побуждай к тому дру-
гих. Поступай по справедливости и борись 
за это. Дорожи честью своей, однажды 
потеряв, не восстановишь!

Жить по совести. 
Это словосочетание часто употребля-

ется в повседневном общении людей. Го-
ворят: «это на его совести», «нет у него ни 
стыда, ни совести», «совесть замучила», 
«угрызения совести», «поступает по сове-
сти» и т.д.

«Совесть – способность человека, кри-
тически оценивая свои поступки, мысли, 
желания, осознавать и переживать свое 
несоответствие должному как собствен-
ное несовершенство» (Философия: Эн-
циклопедический словарь / Под ред. 
А.А. Ивина. – М.: Гардарики. 2004). 

«Совесть в более узком смысле – нрав-
ственное сознание, чувство или знание 
того, что хорошо и что плохо, справедливо 
или несправедливо; субъективное сознание 
соответствия или несоответствия собствен-
ного поведения нравственным ценностям. 
Совесть как изначальное нравственное по-
буждение является врожденной, но благо-

даря внешнему влиянию может развиться 
или заглохнуть» (Философский энцикло-
педический словарь. 2010). 

Совесть – способность личности само-
стоятельно формулировать нравственные 
обязанности и реализовывать нравствен-
ный самоконтроль, требовать от себя их 
выполнения и производить оценку совер-
шаемых ею поступков; одно из выражений 
нравственного самосознания личности, 
чувства вины или «угрызений совести», то 
есть совесть связывает воедино разум и 
эмоции. Поведение по совести предпола-
гает порядочные отношения.

Что можно сказать о справедливости? 
– «Справедливость – понятие о долж-

ном, содержащее в себе требование со-
ответствия деяния и воздаяния, в частности 
соответствия прав и обязанностей, труда 
и вознаграждения, заслуг и их признания, 
преступления и наказания, соответствия 
роли различных социальных слоёв, групп и 
индивидов в жизни общества и их социаль-
ного положения в нём» (БСЭ, Словарь по 
общественным наукам).

– «Справедливость есть высшая из всех 
добродетелей» (Цицерон).

– «Быть добрым очень легко, быть 
справедливым – вот что трудно» (В. Гюго).

– «Некоторые неписаные законы твер-
же всех писаных» (Сенека).

– «Высшая и самая характерная черта 
нашего народа – это чувство справедливо-
сти и жажда ее» (Ф.М. Достоевский).

Полагаю, что если провозглашать па-
триотизм, или социализм, или что-то ещё 
в свободной, независимой России, нацио-
нальной идеей всех народов нашей много-
национальной страны на её знамени долж-
ны появиться и новые лозунги: совесть, 
справедливость, честь.

Этот новый духовный заряд на основе 
заповедей божьих, в ладу с природой, мо-
жет в короткое время преобразить нашу 
Родину.

В.А. МЕРКЕР

 В этом году увидит свет кни-
га известного литературоведа 
и критика, доктора филологи-
ческих наук Аллы Большаковой 
о ведущем русском прозаике 
Владимире Личутине, отрывок из 
которой мы и предлагаем внима-
нию наших читателей.

Зададимся вопросом: о чем 
мечтала и мечтает русская ли-
тература? И как в эту парадигму 
вписывается творчество В. Личу-
тина, утверждающего – напере-
кор социальным расколам: «Рус-
ский человек живет мечтою…» 

Мечты о русском Золотом 
веке сосредоточены у Личутина 
в исторических романах о веро-
искательстве: «Раскол» о ХVII в. и 
«Скитальцы» о ХIХ в. В «Расколе» 
– в образах таких подвижников 
веры, как легендарные протопоп 
Аввакум, боярыня Морозова, 
блаженный Феодор Мезенец, 
ценой своей жизни отстаивающих 
право на духовную свободу. Од-
нако есть в этих романах и худо-
жественная реализация извечных 
мечтаний русской литературы об 
идеальном мироустройстве. Как 
это свойственно литературным 
мечтаниям, подобная реализация 
достигается по закону историче-
ской инверсии: локализации меч-
таний и идеалов современного 
общества во внеположном – ав-
торской современности – про-
странстве и времени.

В «Расколе» это – православ-
ная Святая Русь еще до церков-

ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЫДЕННОСТИ…
ных реформ ХVII в., расколовших 
единство нации: «Велика, завид-
но пространна и вельми обильна 
Святая Русь». Сильная держава 
во главе со стольным градом Мо-
сквой, не только объединившей 
вокруг себя множество земель, 
но и соединившей власть с наро-
дом. Смотрит царь Алексей Ми-
хайлович Романов на вверенный 
ему центр земли русской «с воз-
бужденным от любви сердцем», 
думая: «Вот он, третий Рим, а 
четвертому не бывать». 

В дальнейшем в том же ро-
мане и в «Скитальцах» это – Бе-
ловодье и Соловки, восставший 
из вод Китеж-град или Новый 
Иерусалим: прообраз идеаль-
ного государства, воссоздан-
ного в охранном монастырском 
пространстве. Таково воплоще-
ние извечной мечты народной 
о земле и воле: «Земля благо-
словенная, страна обетованная, 
к коей стремился народ, да не 
всякому далась она».

Воплощенные автором в ли-
тературном письме идеалы не-
редко либо объявляются «утопи-
ей», заранее обреченной быть 
лишь писательской фантазией (Н. 
Ковтун), либо искусной «мисти-
фикацией» на грани утешитель-
ного «обмана» (А. Афанасьев). 
По сути, перед нами – то, что в 
науке о человеческом поведе-
нии именуется психологическим 
переносом. Здесь перенос на 
подлинного писателя тех стра-

тегий, которыми грешат авторы 
так называемого виртуального 
реализма. Вот и Личутина порой 
объявляют создателем некоей 
виртуальной реальности, облада-
ющей всеми деталями и примета-
ми реальности настоящей, но на 

самом деле остающейся мисти-
фикацией, навевающей на чита-
теля благостное заблуждение. И 
это даже в качестве похвалы! Что 
тут говорить о заведомо недо-
брожелательных (в силу цеховых 
обязанностей и собственных сле-
пых ориентаций) критиках?!

Даже будучи внеположными 
нашей кризисной реальности, эти 
мечты и идеалы есть (по закону 

литературного творчества) не ис-
кусная выдумка мастера слова, 
но – перспективное развитие им 
тех потенциальных возможно-
стей исторической действитель-
ности, тех «возможностей пота-
енной русской энергии», говоря 
личутинскими словами, которые 
на самом деле таятся в ней и ждут 
своего выхода. Ведь опирается в 
своих идеальных устремлениях 

писатель не просто на свои же-
лания и фантазийные построе-
ния, но – на те качества русского 
характера и законы жизнетвор-
чества, которые существуют 
наперекор всем внешним обсто-
ятельствам: исподволь, но непре-
клонно определяя саморазвитие 
национальной жизни. Понимать 
и, главное, желать понять это – 
важнейшая наша задача! 

«Значит, есть что-то особен-
ное, носится в воздухе, блажит, 
и дурит, и просится из потемок, 
коли не можем успокоиться, вы-
бросить из головы особую роль 
русского народа, предать ее 
насмешке, – размышляет Личу-
тин об «особом предназначении 
России, которое, несмотря на 
все запреты и всяческие препо-
ны, вольно или невольно дает о 
себе весть в самых неожидан-
ных местах». – Да и то сказать, 
русский характер совершенно 
непредсказуемый, сложнейший 
в своей искренней блаженной 
простоте, простодушии, смире-
нии, в гульбе и веселии, в час по-
хорон и в час торжеств, даже в 
сложнейшие исторические мгно-
вения не теряющий присутствия 
духа».

Собственно, все раздумья 
этого писателя, сосредоточив-
шегося в своем творчестве на 
осмыслении Раскола русской 
нации и поиске путей к его пре-
одолению, сводятся к его вере 
в существование двух Россий: 
России, погрузившейся во тьму 
самоотрицания, разрушения на-
циональной личности и процве-
тания неправедных, и – нутряной 
России, затаившей свою душу не-
изъяснимую в ожидании Возрож-
дения. Вот и сейчас, как бывало 
во все века, «Россия погрузилась 
в себя, выстраивая душу. И ждет 
русского героя».

 В этом – исторический опти-
мизм и вера искреннего в своих 
прозрениях писателя!

Алла БОЛЬШАКОВА
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Скоро год, как кандидат в президен-
ты США Дональд Трамп остаётся в США 
главной политической новостью. Трамп 
блистает в грандиозном спектакле под 
названием «Выборы президента США 
2016 года». Основным лозунгом своей 
избирательной кампании Дональд Трамп 
сделал призыв: «Вернём Америке былое 
величие!» Дональд Трамп – американская 
знаменитость, строитель небоскрёбов, 
владелец империи казино, шоумен и теле-
звезда, плейбой и спортсмен. Он – самый 
богатый в истории кандидат в президенты, 
один из членов клуба «500 американских 
миллиардеров».

Причины взлёта владельца небоскрёбов,
гольф-клубов и казино

Почему же миллиардер так популярен у 
одних и ненавистен другим американцам?

Дональд Трамп – не политик. Точнее, 
он – не традиционный для США политик-
юрист или партийный чиновник. Трамп – 
успешный бизнесмен, идущий во власть. 
Предприниматели-политики воспринима-
ются населением Америки положительно. 
В политике в прошлом 
отметились и Генри 
Форд, и Нельсон Рок-
феллер, а сегодня такие 
миллиардеры, как Росс 
Перо и Майкл Блум-
берг. Но самое порази-
тельное то, что, будучи 
мультимиллиардером, 
Трамп превратился в го-
лос среднего класса, го-
лос молчаливого боль-
шинства, выступающего 
против разложившейся 
правящей бюрократии 
и сверхбогачей, веду-
щих страну к краху. По 
иронии судьбы человек, 
который далёк от ре-
спубликанской верхуш-
ки и американской по-
литической кухни, стал 
ключевым игроком, ко-
торый определит судь-
бу республиканской 
номинации и президентства, и, вероятно, 
даже политику ведущей державы мира на 
годы вперёд.

Восприятие личности Трампа в обществе 
и его успех на предварительных выборах 
(праймериз) – это феномен информаци-
онного общества. Высокая популярность 
бизнесмена объясняется огромным вли-
янием на американское общество но-
вых медиа, устраняющих предвзятых 
посредников из СМИ между политиком 
и избирателями. Сегодня, благодаря Ин-
тернету, любой человек может смотреть 
предвыборные выступления кандидатов и 
общаться в ними в социальных сетях. По-
пулярность Трампа связана с резкой по-
ляризацией в американском обществе, 
падением доходов среднего класса (80%) 
и ростом доходов 20% населения.

В программе Трампа нет идеологии. 
Он смотрит на вопросы политики, как на 
бизнес, никого не демонизирует, а пред-
лагает торговаться и договариваться. При 
этом он ориентирован на построение Ве-
ликой Америки, постоянно подчёркивает 
первостепенную значимость внутренних 
проблем американского общества и обе-
щает их решить.

Если этой части элиты удастся убедить в 
своей правоте остальную верхушку, тогда 
Трамп может быть избран. Его назначе-
ние – принять меры для предотвращения 
худшего сценария развития событий и со-
хранения социального мира в стране под 
властью олигархов. Однако, судя по раз-
нузданной антитрамповской кампании в 
СМИ и даже в самой республиканской 
партии, выдвижение Трампа единым кан-
дидатом от республиканцев нынешний 
истеблишмент не устраивает. И это – при 
безусловной поддержке его кандидатуры 
рядовыми республиканцами и очевидной 
слабости и неадекватности соперников-де-
мократов.

К сожалению, лишь серьёзный эконо-
мический кризис может заставить хозяев 
Америки осознать, что надо ставить во 
главе страны своего олигарха – Трампа 
как «пожарника» из самой элиты или кого-
то вроде него. 

Для России появление в Белом доме 
Трампа может означать передышку в 
борьбе за место под солнцем, так как он 
займётся в первую очередь внутренними 
проблемами страны. Но российской власти 
надо трезво осознавать, что богатства Рос-
сии всегда будут манить американскую и 
глобальную элиту. Эта элита уважает толь-
ко силу противника или в лучшем случае 

ДОНАЛЬД ТРАМП И НАДЕЖДЫ АМЕРИКИ
Дональд Трамп – новый Самсон, разрушающий храм нынешней элиты США

партнёра. Значит, нам, россиянам и рус-
ским прежде всего, неизбежно предстоит 
отстаивать права на свою землю и свободу 
независимо от персоналий во главе США.

Обстановка в США
Какие же обстоятельства способствова-

ли появлению такого несистемного канди-
дата в президенты, как Дональд Трамп?

Когда в июне прошлого года Трамп бук-
вально ворвался в президентские гонки, он 
излучал мрачный пессимизм. «Наш долг 
достиг 18 триллионов. У нас одни пробле-
мы... Мы умираем… Нам нужны деньги. 
…Мы – неудачники. И у нас есть люди, 
которые этого не понимают. У нас есть 
люди, которые нравственно разложились. 
У нас есть люди, которые распродают 
нашу страну... Американская мечта мерт-
ва».

«Он (Обама) паршиво работал на по-
сту президента. Посмотрите на наш бюд-
жет. Посмотрите на наши расходы. Мы не 
можем победить ИГИЛ. Obamacare (про-
грамма всеобщего медицинского страхо-
вания) ужасна. Наши границы, как швей-
царский сыр».

Эти мрачные выводы разделяются 
большинством американцев независимо 
от расы или политических предпочтений.

Треть населения (!) живёт на пособия и 
продуктовые карточки. Так называемый 
средний класс задыхается в долговой пет-
ле, рабочие места снизу отбирают имми-
гранты, а сверху сами корпорации выво-
дят капиталы и производства из страны. 
Огромные районы страны охвачены мно-
голетней безнадёжной депрессией и вы-
глядят, как сплошные помойки и трущобы.

Особенно страдают белые семьи, ко-
торые не охвачены программами соци-
альной поддержки. Сегодня вынуждены 
работать муж с женой, соглашаясь на ра-
боту ниже своей квалификации и отклады-
вая рождение детей. Половина населения 
живёт в халупах или в домах-прицепах, со 
взрослыми детьми, у которых нет средств 
на дом или ипотеку. За полвека доля рабо-
тающих белых мужчин-кормильцев упала 
с 88 до 72%. Причём после избрания Оба-
мы падение ускорилось, составив 4%, а 
фактически цифра ещё больше.

Что предлагает Трамп?
Во избежание социального взрыва и 

вероятной гражданской расовой войны 
Трамп разумно предлагает сосредото-
читься на решении внутренних проблем 
страны. Прежде всего заняться эконо-
микой – создавать новые рабочие места 
за счёт возврата капиталов из-за границы 
(2,5 триллиона долларов!), провести необ-
ходимые реформы и пересмотреть согла-
шения о свободной торговле.

Трамп как успешный бизнесмен с уни-
кальным управленческим опытом убеж-
дён, что лучше потратить миллиарды на 
изношенную инфраструктуру страны и 
социальные реформы, чем быть мировым 
полицейским в интересах банковского ка-
питала, транснациональных корпораций 
и военно-промышленного комплекса. На 
стратегическую идею со старым лозунгом 
«Америка прежде всего!» (America first!) 
накладываются все предложения Трампа: 

– Иммиграционная программа с жёст-
ким контролем границ, высылкой неле-
гальных иммигрантов и отменой автома-
тического предоставления гражданства по 
факту рождения. Любой иммиграционный 
план будет направлен на расширение за-
нятости, повышение уровня оплаты труда 
и укрепление безопасности всех коренных 
американцев.

– Пересмотр торговой политики и со-
глашений о свободной торговле.

– Налоговая реформа и ревизия дея-
тельности Федеральной резервной систе-
мы (впервые с 1913 года).

– Реформа программ социальной за-
щиты и здравоохранения.

– Смена курса внешней политики (за-
мирение с Россией, снижение расходов на 
НАТО и содержание военных баз за рубе-
жом, большая прагматичность в работе 
Госдепа – отказ от «цветных революций» 
и вмешательства в дела других стран под 
предлогом защиты прав человека и т.п.).

Исключение составляют отношения с 
Израилем, которые могут стать даже бо-
лее тесными.

Раскол правящего класса
Президентские выборы 2016 года – 

первая в истории США общенациональная 
избирательная кампания, когда правящий 
класс этой страны не имеет согласованной 
позиции. Этот раскол правящего класса в 
своей основе имеет экономические, а не 
идеологические причины. Д. Трамп оли-
цетворяет часть правящего класса со ста-
рым лозунгом «Америка прежде всего!» 
(America first!). Их называют изоляциони-

стами, независимо от партийной 
принадлежности. Они более 
тесно связаны с национальной, а 
не с мировой экономикой. В ус-

ловиях глобализации мировой экономики 
положение большинства населения США 
ухудшается, что угрожает социальному 
миру в стране.

Трамп внушил большие надежды отчаяв-
шемуся белому большинству, которое ве-
рит ему всё больше, и никакие инсинуации 
и скандалы в СМИ уже не могут повредить 
его репутации. Снять Трампа с выборов 
очень опасно для элиты. Скорее всего, и на 
съезде его выдвинут единым кандидатом от 
республиканцев. Хиллари Трампу не сопер-
ница. По ней тюрьма плачет. Конечно, при 
общенациональном голосовании выборщи-
ки могут «кинуть» миллиардера, но тогда 
миллионы его сторонников могут устроить 
бучу. Ведь на руках у них стволов больше, 
чем у военных. Да и негров с латиносами 
СМИ так накрутили, что те грозят взбунто-
ваться, если Трампа выберут президентом.

Судя по демографическим тенденци-
ям, у белого большинства осталось мало 
времени до превращения в ненавидимое 
меньшинство со всеми связанными с этим 
положением «прелестями». Белые мо-
гут в последний раз попытаться изменить 
своё положение легальным путём, то есть 
голосованием за Д. Трампа. И часть небе-
лой элиты со страхом наблюдает за этими 
попытками отчаявшихся белых. По их мне-
нию, они несут большую угрозу стране и 
её ценностям, чем любой из террористов, 
которых до сих пор обсуждали на прези-
дентских дебатах.

В президентских выборах 2000 г. уча-
ствовало 51,2% избирателей. В 2012 г. 
явка избирателей в целом по США соста-
вила 68,54% от числа зарегистрированных 
избирателей (по другим данным – 58,2%). 
В этот раз явка на выборы миллионов бе-
лых, ранее годами не голосовавших, обе-
щает стать рекордной.

Трамп сравнивает экономику США с 
«пузырём, который я не хотел бы полу-
чить в наследство», – передает его слова 
агентство Reuters. Он совершенно уверен, 
что «пузырь» в экономике скоро лопнет.

Между тем Америка методично до-
бивает сырьевую экономику России. 
Последние события в России и мире не 
внушают оптимизма. «Самолётопад» Бо-
ингов продолжается, и невольно закра-
дывается мысль, что помогают им падать 
враги России, причём с помощью своих 
агентов влияния или попросту врагов на-
шего народа.

И всё же неизвестно, кто «навернётся» 
раньше – Россия или Штаты, несмотря на 
все санкции и провокации против нашей 

страны. Сами американцы боятся, что 
гражданская война у них может рвануть к 
2020 году.

Особенности выборов президента США
в 2016 году

Как известно, выборы президента в 
США непрямые, а двух- или даже трёх-
ступенчатые, если считать праймериз. (На 
деле, выборы президента – не прямые, не 
всеобщие, не равные и не обеспечивают 
тайну голосования избирателей).

Эти тройные ступени предохраняют 
правящую верхушку от случайного выбо-
ра большинства. Особенность нынешних 
выборов заключается в том, что прикорм-
ленная верхушка республиканцев не мо-
жет заставить рядовой партсостав голосо-
вать на праймериз против миллиардера. 
Верхушка партии и все СМИ против Трам-
па, а рядовые однопартийцы его утверж-
дают на предварительных выборах.

Взлёт Трампа стал решительным отказом 
миллионов избирателей-республиканцев в 
коллективной мудрости их партийной элите.

Всех «достали» идеологи-неоконы и 
их хозяева – банкстеры и глобальные 
корпорации, которые давно действуют в 
собственных интересах, не совпадающих 
с интересами основной массы населения 
страны. Как и у нас, верхи богатеют, а 
работяги беднеют. Даже если Трампа вы-
двинут от партии против Хиллари Клинтон, 
в дело может вступить 3-й «предохрани-
тель» – выборщики.

Трамп спасает недальновидную верхуш-
ку страны, и всё-таки она ему не доверяет. 
Некоторые его заявления наталкивают на 
мысль, что решение пойти в президенты не 
было внезапным единоличным капризом 
пресыщенного баловня судьбы.

Трамп и Россия
Дональд Трамп непосредственно не вхо-

дит в структуры, ведущие так называемую 
гибридную войну против России и готовящие 
в нашей стране государственный переворот.

Он не присоединился к антироссийской 
истерии, в отличие от всех остальных кан-
дидатов, хором проклинающих Путина и 
клевещущих на Россию, и симпатизирует 
нашему президенту.

Однако у России имеется свой список 
требований к США: освободить из тюрем 
российских граждан, похищенных в разных 
странах мира; отменить экономические 
санкции; прекратить информационную 
войну; перестать организовывать «оран-
жевые революции» в зоне интересов РФ; 
уйти из Украины и забрать оттуда «печень-
ки Нуланд»; послать подальше Польшу и 
Прибалтику с их желанием принять как 
можно больше солдат НАТО; сократить 
военные базы, окружающие нашу страну, 
и отказаться от размещения в Европе си-
стемы противоракетной обороны (ПРО).

По мнению многих политологов, даже 
если Трамп начнёт выполнять эти требова-
ния, то в лучшем случае Конгресс попыта-
ется устроить ему импичмент, как прези-
денту Р. Никсону. В худшем – его может 
ожидать судьба президента Д. Кеннеди: 
выстрел в голову, пышные похороны и Веч-
ный огонь на могиле.

Успешный бизнесмен с огромным 
управленческим опытом, Трамп веско 
убеждает сограждан, что лучше потра-
тить миллиарды на изношенную инфра-
структуру страны и социальные реформы, 
вернуть убегающие капиталы и заводы...  
Давление со стороны большинства амери-
канцев, теряющих работу из-за политики 
открытых дверей и соглашений о свобод-
ной торговле, постоянно растёт и требует 
серьёзных перемен в курсе США, сосре-
доточения её руководства на внутренних 
проблемах. Так что соглашение США с 
Россией, учитывающее интересы нашей 
страны, при президенте Трампе не кажет-
ся несбыточным.

Надежды надеждами, но рассуждать,  
будет ли Америка относиться к России 
хорошо или плохо, довольно бессмыс-
ленно. Лидеры Америки и России могут 
симпатизировать друг другу, однако для 
улучшения отношений между нашими 
странами требуется изменить работу всей 
громадной правительственной бизнес-ма-
шины США. Перемены в нынешнем по-
литическом курсе США необходимы, но 
чиновники в ведомствах подбирались деся-
тилетиями, они идеологизированы и зача-
стую заражены русофобией, несменяемы 
каждые четыре года и получают огромные 
деньги. Поэтому развернуть эту махину 
способны только какой-нибудь глобаль-
ный катаклизм вроде гражданской войны 
в США или реформатор калибра Ельци-
на, за которым будет стоять часть элиты. 
Перемены возможны лишь со сменой этих 
кадров, на что Трамп неоднократно делал 
намёки. Элита должна прийти к согласию. 
Иначе гражданская война неизбежна.

Виктор ТИТКОВ
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ЗАДАЧИ
Новые приватизационные планы пра-

вительства, предполагающие продажу 
крупных пакетов акций госпредприятий 
стратегических отраслей экономики, вы-
зывают серьезную тревогу. 

Председатель Комитета по вопросам 
собственности Сергей Гаврилов от КПРФ 
заявил о категорическом несогласии с 
приватизационными планами правитель-
ства и недопустимости утраты контроля 
государства за стратегически значимыми 
отраслями отечественной экономики.

Глава думского комитета отметил, что 
КПРФ всегда была решительным против-
ником произошедшей в 1990-е годы огуль-
ной приватизации, которая обернулась для 
России гигантскими социально-экономиче-
скими потрясениями. В отличие от других 
политических сил коммунисты остаются 
убежденными сторонниками идеи сохра-
нения значительной собственности в руках 
государства, так как она является необхо-
димой основой экономического суверени-
тета и независимости страны.

Приватизация в текущих условиях – 
это самый неудачный способ решения 
бюджетных проблем. Рыночная капита-
лизация отечественных компаний умень-
шилась за последние два года примерно 
в два-три раза. Так, капитализация «Рос-
нефти» в пересчете на доллары упала с 
85 до 45 млрд долл., «Башнефти» – с 12 
до 6 млрд долл., «Аэрофлота» – с 2,5 до 
1 млрд долл. При этом сегодня они стоят 
в полтора-два раза дешевле конкурентов 
из развивающихся стран. Это означает, 
что при продаже этих компаний бюджет 
недополучит более полутриллиона руб-
лей. И страна снова вернется в 1990-е 
годы, когда госактивы распродавались 
фактически за копейки. Тогда, по данным 
Счетной палаты, только при приватизации 

ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСКОМПАНИЙ
предприятий ТЭКа государство недополу-
чило более 2 трлн руб. 

Но это будут далеко не все бюджетные 
потери. Государство сильно потеряет в 
дивидендных доходах. Сегодня государ-
ство как акционер ежегодно получает в 
виде дивидендов от компаний, и банков, 
которые правительство намерено прива-
тизировать, от 75 до 100 млрд руб. Про-
дажа пакетов акций этих компаний долей 
участия приведет к тому, что государ-
ство в ближайшие пять лет недополучит в    
бюджет дивидендные доходы на сумму в 
150– 200 млрд руб. 

Не стоит также забывать, что госкомпа-
нии сегодня остаются крупнейшими нало-
гоплательщиками. На долю приватизиру-
емых организаций приходится без малого 
четверть всех налоговых поступлений фе-
дерального бюджета. Выход государства 
из капитала крупнейших налогоплательщи-
ков может привести также и к снижению 
налоговых поступлений бюджета. 

При этом правительство старательно 
не замечает других способов финансиро-
вания бюджетных расходов. А они есть. 
Это и введение налога на валютные спе-
куляции на Московской бирже, и борьба с 
офшорами, и увеличение части прибыли, 
перечисляемой госкомпаниями и госкор-
порациями в бюджет. Есть и успешный 
зарубежный опыт. Так, в Великобритании 
в конце 1990-х годов лейбористы ввели 
компенсационный налог на приватизаци-
онные сделки, совершенные за 15 лет до 
этого, так называемый налог на «доходы, 
принесенные ветром», который попол-
нил государственную казну более чем на 
5 млрд фунтов стерлингов. 

Кроме того, все поступления от при-
ватизации могут с лихвой заместить вну-
тренние госзаимствования. При этом 

стоимость их обслуживания окажется су-
щественно ниже, чем вероятные потери 
государства от поспешной продажи гос-
собственности. 

Приватизация не решает также задачи 
проведения структурных реформ в эко-
номике. В условиях острой фазы эконо-
мического кризиса следует заниматься, 
как принято в мировой практике, не прива-

тизацией, а национализацией проблемных 
активов, прежде всего в стратегических 
отраслях. Смена собственности имеет 
значение, если есть гарантия повышения 
эффективности ее использования. Одна-
ко опыт 1990-х годов свидетельствует об 
обратном. По оценкам Счетной палаты 
РФ, в результате состоявшейся в России 
приватизации не удалось ни сформиро-
вать эффективный класс собственников, 
ни снизить совокупные издержки, ни рез-
ко повысить производительность труда.

Президент РФ уже отреагировал на 
приватизационные планы правительства 
и обозначил требования к приватизаци-
онным сделкам. Это – эффективность, 
прозрачность и запрет на участие в прива-
тизации офшоров. Новые владельцы при-
ватизируемых активов должны находиться 
в российской юрисдикции. Фракция КПРФ 
предлагает на законодательном уровне 
закрепить требование о необходимости 
исключить участие офшорных компаний 
и подконтрольных им российских юрлиц 
в приватизации стратегически значимых 
предприятий. 

С этой целью на прошлой неделе де-
путатами-коммунистами подготовлен и 
внесен в Государственную Думу соот-
ветствующий законопроект. Он призван 
повысить прозрачность приватизационных 
сделок и защитить наши стратегические 
предприятия от так называемых недру-
жественных поглощений, или, попросту 
говоря, рейдерства со стороны иностран-
ных инвестфондов, которые практикуют 
спекулянты вроде Браудера.

С учетом ситуации в экономике, перво-
степенное внимание правительства долж-
но уделяться не приватизации крупнейших 
госкомпаний и банков, а предотвращению 
банкротства предприятий в стратегиче-
ских отраслях. Прежде всего это относит-
ся к расположенным в регионах градоо-
бразующим предприятиям, банкротство 
которых может нанести серьезный соци-
альный и экономический ущерб не только 
региону, но и стране в целом. 

Наш кор.

Принятый ещё в 2006 году 
Лесной кодекс продолжает раз-
рушать систему государственно-
го управления лесами, что ведёт 
к колоссальным потерям. Более 
того, ещё в 2000 году был ликви-
дирован Государственный коми-
тет по экологии, а госкомитеты 
по лесу и земле были трансфор-
мированы. Стали меняться и ос-
лабляться все приро-
доохранные законы. 
При этом в законо-
дательство вносились 
многочисленные по-
правки, целенаправ-
ленно ослабляющие 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
лесную охрану в ин-
тересах «эффектив-
ных собственников» 
и зарубежных «инве-
сторов». После всту-
пления в силу в 2007 
году нового Лесного 
кодекса разверну-
лась лесная вакха-
налия, которая до этого как-то 
сдерживалась имеющейся (хотя 
и постоянно слабеющей) систе-
мой управления лесами. Были 
ликвидированы лесхозы, а вме-
сте с этим было уволено более 
90 тысяч лесников.

Лесные пожары в современ-
ной России стали вообще нацио-
нальным бедствием. Так, только 
в 2000–2014 годах в России пло-
щадь лесных территорий, прой-
денная огненной стихией, соста-
вила свыше 50 млн гектаров!

Ещё в 2012 году специали-
стами Института космических 
исследований РАН и Центра по 
проблемам экологии и продук-
тивности лесов РАН было про-
ведено исследование, которое 
было посвящено внедрению и 
развитию непрерывной инвента-
ризации лесов России на основе 
дистанционных методов. 

По итогам исследования учё-
ные заявили, что эффективно 
контролировать и оценивать со-
стояние российских лесов помо-
жет внедрение системы государ-
ственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ), с помощью которой прак-
тически сразу можно узнать; об 
общей площади лесов, о распре-
делении площади лесов по поро-
дам, площади лесов, трансфор-

ЗАЩИТИТЬ ЭКОЛОГИЮ РОССИИ!
мированных из покрытых лесом 
в непокрытые; о площади водной 
поверхности на территории Лес-
ного фонда; о площади лесов, 
пострадавших от пожаров и от 
незаконной вырубки. Однако 
властные структуры инициативу 
учёных так и не поддержали.

Более того, Россия лидирует 
в списке стран, уничтожающих 

леса, причём рейтинг был со-
ставлен в результате зарубеж-
ных статистических исследова-
ний. Институт мировых ресурсов 
совместно с учёными института 
Мэриленда и компанией Google 
изучили информацию по выруб-
ке лесов и выяснили, что в России 
ежегодно уничтожается 4,3 мил-
лиона гектаров леса – самые вы-
сокие показатели во всём мире.

По подсчётам экспертов, для 
того чтобы Россия смогла полно-
стью восстановить свои лесные 
массивы, ей понадобится мини-
мум 100 лет – при условии, что 
перестанут вырубать леса. 

Также учёные отметили тот 
факт, что хвойные породы, ко-
торые ценились (и ценятся) очень 
высоко, заменяют на простые 
мелколиственные, причём пря-
мой ущерб российской экономи-
ки от незаконной вырубки лесов 
достигает 14 млрд рублей в год.

Но зато правительство России 
наперебой предлагает странам 
дальнего зарубежья всемерную 
помощь в тушении лесных пожа-
ров, в ликвидации последствий 
других стихийных бедствий. При 
этом нашей стране никто даже 
не предлагал и не предлагает ни-
какой помощи – Россия поможет 
всем, у россиян щедрая душа.

По данным независимых ис-
точников, если в нашей стране не 
прекратятся варварская вырубка 
лесов и поджоги, то уже через 
40–50 лет в России лесных про-
странств не останется вообще. 
Комментарии, как говорится, из-
лишни…

 Однако в России страдают не 
только леса. Огромный ущерб 

наносится и водным 
пространствам. При 
этом экологи и поли-
тологи в один голос го-
ворят, что вода стано-
вится не только самой 
главной ценностью на 
Земле, но и причиной 
межгосударственных 
конфликтов. 

На протяжении де-
сятилетий экологи и 
волонтёры борются 
за сохранение чисто-
ты байкальской воды, 
фактически не получая 
должной помощи от 

федеральных властей. При этом 
ситуация в Прибай-
калье продолжает 
ухудшаться из года 
в год. Так, по дан-
ным экологов, уже 
загрязнено более 
60% побережья. 
Ещё в 2014 году 
учёные Лимнологи-
ческого института 
– организации, ко-
торая больше по-
лувека занимается 
изучением Байка-
ла, забили тревогу. 
Загрязнение при-
брежной зоны озера приняло 
угрожающие масштабы. В 2014 
году около 60% байкальской 
мелководной зоны было покры-
то «коврами» нехарактерной для 
озера водоросли под названием 
спирогира; в некоторых участках 
побережья учёные обнаружили 
гниющие залежи выброшенной 
на берег спирогиры и других 
водных растений. Одной из ос-
новных причин появления водо-
росли, по мнению сотрудников 
Лимнологического института, 
стало антропогенное воздей-
ствие: массовые сбросы в озеро 
неочищенных бытовых сточных 
вод из населённых пунктов и баз 

отдыха, а также использование 
удобрений. Несмотря на угро-
жающую статистику, на борьбу 
со спирогирой до сих пор не вы-
делено ни копейки…

Катастрофическим стало со-
стояние великой русской реки 
Волги. Так, сейчас на широкую 
ногу идёт создание искусствен-
ных островов под коттеджные 
застройки. Только в Зеленодоль-
ском районе Татарстана (30 км 
от Казани) умудрились намыть 
от 450 до 600 гектаров. По оцен-
кам Минэкологии, проект может 
принести его инициаторам бо-
лее 20 млрд рублей. Но главная 
опасность заключается в том, 
что появился прецедент: берёт-
ся мелководье, делают на него 
кадастр, идёт постройка, затем 
– продажа. 

Однако Министерство при-
родных ресурсов РФ до сих пор 
так и не разработало сколько-
нибудь масштабную программу 
по спасению рек и озёр, причём 
чиновники постоянно говорят об 
отсутствии финансов. А тем вре-
менем туристы видят на берегах 
водоёмов растущие из года в год 
мусорные свалки…

Наконец, необходимо при-
знать, хотим мы этого или нет: 
мы, рядовые граждане, также 
вносим свой «вклад» в уничтоже-
ние родной природы. Отдыхая от 
городской суеты, дачники, гриб-
ники и просто туристы оставляют 
после себя горы мусора, непо-
тушенные костры, не задумыва-
ясь о последствиях по принципу 
«На наш век хватит», полагая, что 
именно другие люди должны за 
ними убирать. 

К огромному сожалению, 
большинство россиян не относят-
ся к природе, как к своей праро-
дительнице, защитнице и цели-
тельнице.

Для отдельного человека, в 
частности, и общества в целом 
экологическая культура является 
способом согласования природ-
ного и социального развития, при 
котором обеспечивается сохра-
нение окружающей природной 
среды. Формирование экологи-
ческой культуры предполагает: 
перестройку мировоззрения, 
создание новой системы ценно-
стей, отказ от потребительского 
подхода к природе, выработку 
у человека умения соизмерять 
свои потребности с возможно-
стями природы.

Чтобы переломить столь ката-
строфическую ситуацию в рос-
сийской экологии, необходимо в 
короткие сроки принять следую-
щие меры:

– создать министерства лес-
ного хозяйства и водных ресур-
сов;

– национализировать лесные 
и земельные угодья; в корне по-
менять всю экономическую си-
стему страны;

– внести новые, более жёст-
кие административные и уголов-
ные меры наказания за экологи-
ческие преступления. Никто не 

должен уйти от ответ-
ственности, невзирая на 
должность и чин;

– снести незаконно 
построенные турбазы;

– создать специ-
альные экологические 
фонды для сборов 
укрупнённых штрафов с 
последующим облагора-
живанием территорий;

– законодательно за-
претить иностранцам 
арендовать российские 
земли;

– провести масштаб-
ную модернизацию флота в реч-
ных и морских акваториях;

– внедрить парусные яхты на 
прогулочных рейсах с целью су-
щественного сокращения сброса 
топливных отходов.

Таким образом, пока в России 
царствуют беззаконие и жаж-
да наживы, ситуация в экологии 
будет только ухудшаться. А для 
нас, простых смертных, долг со-
стоит в том, чтобы пересмотреть 
свои взгляды на жизнь для сохра-
нения и преумножения красоты 
российской флоры и фауны, ина-
че может быть уже поздно…

Олег УСИК



Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440 
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской
этнографии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах                                                          1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Ушинский К.Д. Русская школа 600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400 
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 500
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная
реформа 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев  720

Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах                                                               2500 
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                                                                 600
Щербатов А. Православный приход —
твердыня русской народности 340
Энциклопедия. Русская литература 750
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 750
Энциклопедия Русское православие.
В 3 томах                                                       3000
Энциклопедия Русский народ.
Этнографическая энциклопедия. 
В 2 томах. 1500 цветных иллюстраций. 
Отпечатано в Италии                                         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство 750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750
Энциклопедия Святая Русь.
Большая Энциклопедия Русского Народа. 
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 томах                         11000
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский 460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

www. mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. (495) 778-55-74
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«ШАПКА ПО КРУГУ»
Владимир Личутин – писатель из-

вестный, его романы и повести изданы 
тиражом более двадцати миллионов 
экземпляров Владимир Личутин – ла-
уреат Государственной премии, пре-
мии им. Льва Толстого «Ясная Поляна» 
в номинации «Современная классика», 
Большой премии им. И. А. Бунина, пре-
мий им. Антона Дельвига «Золотой 
Дельвиг», «За верность Слову и Отече-
ству», им. Александра Невского «Рос-
сии верные сыны», им. Василия Белова 
«Всё впереди», Большой литературной 
премии СП РСФСР, премии СП России, 
международной премии Москва – Пен-
не и др.

Казалось бы, давно пора издать собрание сочинений Владимира Личутина, но 
государство, под либеральным флагом вступившее на тропу ростовщичества 
и ссудного процента, вытеснило русскую литературу на задворки культуры, а 
русских писателей обрекло на нищенское существование, лишив всяческих прав, 
тайно мечтая отобрать саму возможность заниматься литературным трудом. И 
любители творчества Владимира Личутина, утратив надежды на государство, ре-
шили сами выпустить Собрание сочинений в 12 томах по принципу православного 
русского мира «Шапка по кругу». В минувшем году в издательстве «Вече» вы-
шел первый том «Фармазон», куда вошли одноименный роман и повести «Вдова 
Нюра», «Крылатая Серафима», опубликованные миллионными тиражами ещё в 
девяностых годах прошлого века. Подготовлен и скоро увидит свет второй том – 
исторический роман «Скитальцы» (в двух книгах).

Все поклонники творчества Владимира Личутина, меценаты и благотворители 
могут включиться в русский проект.

Реквизиты счёта: Получатель: ЛИЧУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Счёт получателя 40817810038186218447, Московский банк Сбербанка России 

г. Москва, ИНН 7707083893, БИК 044525225,
К/с 30101810400000000225, КПБ 38903801645. Адрес подразделения Банка 

г. Москва, ул. Лукинская, 1. Дополнительный офис 9038/01645. 
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                        Наименование                              Цена 
(руб.)

Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен  600
Артель и артельный человек  500
Аксаков К.С. Государство и народ  350
Аладьин В. и др.  Помни войну.
Аналитический доклад российскому
интеллектуальному клубу         480
Архиепископ Аверкий Таушев.
Современность в свете слова Божия  450
Архиепископ Никон (Рождественский)  440 
Аскоченский В.И. За Русь Святую  600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                                               480
Бегунов Ю. К. Тайные силы
в истории России   900
Безсонов П. Русский народ и его
творческое слово  400
Белов В.И. Лад.
Очерки народной эстетики  360
Бердяев Н.А. Философия неравенства 460
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 томах                   2500
Бондаренко В. Русский вызов  400
Будилович А.С. Славянское единство  640
Булацель П. Борьба за правду  360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура  760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем  640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша
Валуев Д.А. Начала славянофильства  350
Вельтман А.Ф. Древности
и сокровища российские  900
Ганичев В.Н. О русском;
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство
XIX – начала XX века                                            3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение  250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 
Григорьев А.А. Апология почвенни-
чества  300
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину  460
Дубровин А.И. За Родину. Против —
крамолы  400
Душенов К.Ю. Православие или
смерть                                                             840
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость  540
Ерчак В.М. Слово и Дело Ивана
Грозного  900
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского
народа   500
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях  600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях  700 

Забылин М. Русский народ.
Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия  600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России  600 
Зеленин Д.К. Русская этнография  500
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации  700
Иларион Троицкий. Преображение
души  340
Кавелин К.Д. Государство и
община   840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси  360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников  640
Каплин А.Д. Славянофилы, их
сподвижники и последователи  400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов  220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости  500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»  100
Катасонов В. Экономика Сталина  280
Кикешев Н.И. Славянская идеология  640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове              1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление  640
Киреев А.А. Учение славянофилов  480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого  350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура  580
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума  500
Коринфский А.А. Народная Русь  600
Краинский Д. В. Записки тюремного
инспектора                    840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции          720
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев Станислав. Воспоминания         760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
Личутин В. В. По морю жизни –
на русском челне                                      1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 440
Магницкий М.Л. Православное
просвещение 560
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 460
Максимов С.В. По Русской земле 600
Меньшиков М.О. Великорусская идея.
В 2 томах 850
Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма 340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности 540

Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским 520
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 440
Митрополит Платон (Левшин) и его
учено-монашеская школа.
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850

Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500
Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская доктрина          840
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. 
Историческая энциклопедия                   1000
Самарин Ю.Ф. Православие и
народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский. Я предвижу
восстановление мощной России
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 500
СИНОДИКЪ, или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая
энциклопедия                                               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 600

Издательство «Родная страна» предлагает комплект из 37 книг
серии «Русская правда» Олега Платонова по цене 8800 рублей.

В комплект входят следующие книги:

  1. Эпоха Сталина
  2. Почему погибнет Америка
  3. Еврейский вопрос в русском
       государстве
  4. Под властью зверя
  5. Разрушение Русского царства
  6. Революция против России
  7. Будем жить при коммунизме
  8. Государственная измена
  9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом
11. Масоны в русской истории
       XX века
12. Мастера государственной
       измены
13. Тайное мировое правительство. 
       Война против России
14. Уроки русской экономической 
       мысли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло

20. Тайна беззакония
21. Сионские протоколы в мировой 
       политике
22. Загадка сионских протоколов
23. Мировой еврейский заговор
24. Холодная война против России
25. Россия будет империей
26. Русский путь еще не пройден
27. Миф о Распутине
28. По приказу тайных сил
29. Жизнь за царя
30. Ритуальные убийства
31. Цареубийцы
32. Русский путь (276 цветных илл.)
33.Терновый венец России
      (172 цветные илл.)
34. Святая Русь (425 цветных илл.)
35. Душа народа (467 цветных илл.)
36. Православие против масонства
37. Иудаизм и масонство

Все книги из комплекта
продаются и по отдельности.


