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ВЛАДИМИР ПУТИН:
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ.

НИКОГО В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
Президент Владимир Путин посетил город 

Абакан, столицу пострадавшей от страшных 
лесных пожаров Хакасии, чтобы провести со-
вещание о ходе восстановительных работ и 
помощи пострадавшим, а также посетить один 
из пунктов временного размещения жителей, 
лишившихся крова, сообщает Newsru.com.

Во время общения с постояльцами за ча-
епитием глава государства призвал местные 
власти не затягивать с выплатами и подсчетом 
ущерба от пожаров, и пообещал, что власти 
восстановят все сгоревшие дома в кратчайшие 
сроки. Глава Хакасии Виктор Зимин в свою 
очередь рассказал, что, по последним дан-
ным, произведено 1722 выплаты по 10, 50 и 
100 тысяч рублей.

«Я думаю, дня за три мы выдадим 90 про-
центов всем, кто у нас уже гарантировано 
имеет право», — сказал глава республики. 
«Не затягивайте», — ответил Путин, отметив, 
что правительство уже выделило по этому по-
воду первые 680 миллионов рублей.

«Это, конечно, первый шаг, потребуется 
гораздо больше ресурсов, — сказал Прези-
дент. — Нужно как можно быстрее всё под-
считать». Это, по его словам, касается как 
восстановления жилья, так и различных вы-
плат. Что касается утраченных при пожарах 
документов, то их необходимо восстанавли-
вать без волокиты, заявил российский лидер.

Должностные лица, виновные в распро-
странении пожаров в Хакасии, должны нести 
ответственность, заявил Путин во время встре-
чи с погорельцами. Однако Президент под-
черкнул, что «просто так» никого наказывать 
не будут.

По словам Путина, нужно выяснить, кто из 
должностных лиц за что отвечал и кто за что 
должен нести ответственность. «Надо смо-
треть и насчёт тех, кто занимался противопо-
жарными мероприятиями, что они сделали, 
что они не сделали. Просто так никого не бу-
дут привлекать к ответственности, но если кто-
то в чём-то виноват, пусть отвечает», — под-
черкнул глава государства.

В РОССИЮ ДОСТАВЯТ МОЩИ
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

Духовная жизнь России в последние годы 
была ознаменована рядом знаковых собы-
тий. В нашу страну из Греции на довольно 
долгий срок доставлялись уникальные свя-
тыни: пояс Пресвятой Богородицы, Крест 
апостола Андрея Первозванного и Дары 
Волхвов. Эту добрую традицию в канун 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне продолжит десница великомученика 
Георгия Победоносца, которая прибудет в 
нашу страну 24 апреля. В течение двух меся-
цев святыне смогут поклониться верующие в 
Москве, Санкт-Петербурге и еще в 12 горо-
дах России, сообщает  портал Rublev.com.

Как известно, день памяти великомуче-
ника Георгия приходится на 6 мая. Именно в 
этот день 70 лет назад командование немец-
ко-фашистской армии подписало в Берлине 
соглашение о своей капитуляции.

Ковчег будут сопровождать монахи 
афонского монастыря Ксенофонт, где и 
хранится эта реликвия, как и чудотворная 
икона великомученика Георгия, которая так-
же будет принесена в Россию.

Как отметил один из организаторов при-
несения мощей, директор фонда Святого 
равноапостольного князя Владимира Вик-
тор Костин, принесение святыни — это было 
общее, коллегиальное решение всего Афо-
на. «Его цель — поддержать Россию, отдать 
дань уважения и признания подвигу, который 
совершили наши деды в борьбе с фашиз-
мом. Один из оплотов православного мира, 
Святая гора этим выражает свою призна-
тельность России за победу над фашистской 
Германией», — подчеркнул Костин.

Русская линия

ПЯТАЯ КОЛОННА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ

РОССИИ УСИЛИВАЕТ
РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПАТРИОТОВ

Сотрудники полиции Москвы без санкций проку-
рора или решения суда произвели незаконный обыск 
в православном издательстве «Благословение». Как 
отмечает интернет-ресурс pro.books.ru в издатель-
стве были изъятые книги и компакт-диски, якобы 
«экстремистского содержания».

Речь идет, в частности, о книгах «Приговор уби-
вающим Россию» публициста Бориса Миронова, 
включенной в 2010 году решением Петропавловск-
Камчатского городского суда в федеральный спи-
сок экстремистских материалов, «Терновый венец 
России» националиста Олега Платонова, о сочине-
нии «Опасен верностью России» экс-полковника ГРУ 
Владимира Квачкова – лидера запрещенного движе-
ния «Народное ополчение», о брошюре «Диктатура 
«просвещенных»: о духовных корнях и целях транс-
гуманзма» Ольги Четвериковой и других. Компакт-
диски, обнаруженные в издательстве, содержат 
фильмы Константина Душенова «Евреи и Путин: от 
любви до ненависти» и «В поисках русской крови».

(Окончание на стр. 2)

70 лет СО ДНЯ СМЕРТИ
ВЕЛИКОГО ПАТРИОТА РОССИИ

НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МАРКОВА 
(1866–1945)

ТРАГЕДИЯ МУЗЕЯ БЕЛОГО ВОИНА —

Николай Евгеньевич Марков один из вождей Союза русского наро-
да, выдающийся политический деятель, писатель. Был депутатом Го-
сударственной Думы III и IV созывов и признанным лидером фракции 
правых, вторым председателем Союза русского народа.

В своих произведениях Марков отстаивал национальные интересы 
русского народа, показывал губительную для России деятельность ма-
сонских лож и сионистских организаций. Речи Маркова в Государствен-
ной Думе были ярким общественным явлением, вызывавшим живой 
отклик по всей стране. Вскрывая подрывную деятельность темных сил, 
Марков предупреждал правительство о грядущей катастрофе.

После 1917 г. Марков продолжил борьбу с темными силами, раз-
рушавшими Россию. Он выпускал журнал «Двуглавый орел», был 
председателем Высшего Монархического Совета. 

В своих трудах «Войны темных сил», «История враждебного штур-
ма России» Марков исследовал корни трагических событий русской 
смуты ХХ века, указывал на необходимость борьбы с мировым злом, 
русофобией и расизмом.

Марков считал, что начатая еще Петром I война с внутренним вра-
гом является одним из главных условий существования Великой России.

ПРИДНЕСТРОВЦЫ ЧУВСТВУЮТ
ПОДДЕРЖКУ —

РАСТЕТ ЧИСЛО УКРАИНСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ —

ПОЛИТИКА США ВОзВРАщАЕТ
НАС К «ХОЛОДНОй ВОйНЕ» —

ШАНТАЖ НАТО ПО-КИЕВСКИ —

зЛО ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА —

РУСОфОБСКОЕ АМЕРИКАНО-
НАЦИСТСКОЕ ЛОББИ
ПРОИГРАЛО —

йЕМЕНСКИй ГАМБИТ —

СОДОМИТЫ УГРОЖАЮТ РОССИИ —

Владимир Крупин. ДЕМОКРАТКА АЛИСА 
И НЕБЛАГОДАРНЫй НАРОД —

БЛУД ТЕЛЕСНЫй
СВЯзАН С ЛОЖьЮ —

10

К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой 
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русскихпроблемах.

Подписаться на первое полугодие 2015 года можно с 
очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге Ро-
спечати (адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге 
’’Пресса России’’ (карточная подписка).
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СОБЫТИЯ

Голословные обвинения в экстремиз-
ме в очередной раз выдвинуты в адрес 
секретаря Митрополита Иоанна Кон-
стантина Душенова, активно выступаю-
щего против пятой колонны в государ-
ственном аппарате.

Д. КУЗНЕЦОВ

От редакции:
В куцей информации о полицейском 

обыске в издательстве «Благословение» 
многозначительно упоминается о некой 
психолого-лингвистической экспертизе, 
которой будут подвергнуты изъятые в 
ходе обыска книги и диски. Специали-
стам, проводящим столь ответственную 
работу, хочется искренне пожелать 
успехов. Еще более актуально пожелать 
им освежить в своем «высокопрофес-
сиональном сознании» смысл, что таят 
в себе такие слова, как «экстремизм», 
«экстремистская литература» и т.д. Что-
бы читателям «Русского Вестника», как, 
впрочем, и всем русским людям, было 
легче разобраться с такими не менее ак-
туальными понятиями, как «пятая колон-
на», «русофобия», враги России и т.д. 

ПЯТАЯ КОЛОННА В ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ
РОССИИ УСИЛИВАЕТ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПАТИОТОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В канун 70-летия Великой Победы над 
фашизмом пятая колонна использует для 
борьбы с патриотическими движениями 
выдуманные обвинения в экстремизме, 
под которые можно подвести всех ина-
комыслящих и несогласных с политикой 
коррумпированной власти. Внутренние 
враги России доходят до абсурда, объяв-
ляя экстремистами даже лозунг «Право-
славие или смерть!». Вслед за этим они, 
наверное, объявят экстремистским ло-
зунг, за который отдавали свою жизнь 
миллионы воинов Великой Отечествен-
ной войны, – «Родина или смерть!».

Почему-то отнесена к экстремист-
ским серия книг Олега Платонова «Тер-
новый венец России», выдержавшая с 
1995 года десятки изданий общим тира-
жом более полумиллиона экземпляров. 
Книга получила благословение Митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Иоанна, сказавшего после ее про-
чтения: «Книгу надо издавать как можно 
большим тиражом и на все деньги».

В преддверии 70-летия Великой Побе-
ды состоялся официальный визит деле-
гации депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в Приднестровье во главе 
с председателем Комитета Госдумы 
по вопросам собственности, председа-
телем Межфракционной депутатской 
группы ГД ФС РФ по взаимодействию с 
Верховным Советом ПМР и группы по 
защите христианских ценностей Серге-
ем Гавриловым, с участием депутата Го-
сударственной Думы Казбека Тайсаева.

В рамках визита состоялась встреча 
депутатов с Президентом Приднестро-
вья Евгением Шевчуком, в ходе которой 
Сергей Гаврилов отметил, что Придне-
стровье выбрало правильный курс сво-
его развития и является вполне состояв-
шимся государством, которое, находясь 
под давлением внешних факторов и 
экономической блокады, успешно реа-
лизует антикризисные меры в экономи-
ческом, социальном и духовном плане.

Со своей стороны Президент Придне-
стровья Евгений Шевчук и члены прави-
тельства республики отметили высокую 
ценность тех союзнических отношений, 
которые сложились между государ-
ствами, выразили благодарность за те 
гуманитарные проекты, которые Россия 
реализует на территории Приднестро-
вья сегодня, а также отметили высокую 
важность дальнейшего конструктивного 
политического диалога с Россией. Рос-
сийская делегация наградила Президен-

та Приднестровья Орденом Союза брат-
ских народов, а высшее руководство 
республики Приднестровья памятными 
медалями.

Подводя итог официальной части ви-
зита, Сергей Гаврилов отметил: «Мы 
будем продолжать оказывать социаль-
ную поддержку населению Приднестро-
вья. И, несмотря на трудности, которые 
переживает республика сегодня, со-
вместно мы сможем преодолеть тяже-

лые времена, обеспечить стабильность в 
республике и сохранить единство наших 
народов. Сегодня Россия оказывает ма-
териальную помощь и выделяет сред-
ства на выплату пенсий приднестровцам, 
на строительство детских садов и школ, 
на обустройство больниц, оказывает 
помощь в печати школьных учебников. 
Наша страна активно участвует в процес-
сах гармонизации российского и придне-
стровского законодательства и эконо-

мической политики. Со стороны России 
оказывается комплексная поддержка 
сельскохозяйственной сферы Придне-
стровья, в частности, это касается мели-
оративных работ, переработки плодово-
овощной продукции», — сказал Сергей 
Гаврилов. 

После встреч с руководством респу-
блики депутат Государственной Думы 
Сергей Гаврилов вместе с коллегой-
председателем Межфракционной де-
путатской группы по защите христиан-
ских ценностей Верховного Совета ПМР 
Вячеславом Тобухом по приглашению 
Архиепископа Тираспольского и Дубос-
сарского Саввы ознакомились с ходом 
выполнения строительных работ в храме 
в честь Воздвижения Креста Господня 
в Кировском микрорайоне Тирасполя. 
Часть средств на строительство храма 
была выделена в качестве благотвори-
тельных пожертвований ОАО «РЖД» в 
рамках программы помощи храмам. 
Указанная помощь была оказана по об-
ращению Сергея Гаврилова как коорди-
натора Межфракционной депутатской 
группы по защите христианских ценно-
стей и Архиепископа Тираспольского и 
Дубоссарского Саввы.

В ходе встречи Глава епархии ознако-
мил гостей с результатами проведенных 
работ и дальнейшими планами по воз-
ведению храмового комплекса, а также 
рассказал о том, как продвигается ста-
новление прихода. В ходе встречи Сер-
гей Гаврилов удостоил Архиепископа 
Тираспольского и Дубоссарского Савву 
медали «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне».

Сергей ДРОНОВ

ПРИДНЕСТРОВЦЫ ЧУВСТВУЮТ ПОДДЕРЖКУ 

Тяжелая обстановка на Дон-
бассе, где, несмотря на якобы со-
блюдаемое перемирие, то и дело 
гремят взрывы и раздаются вы-
стрелы, усугубляется серьёзны-
ми разрушениями инфраструкту-
ры. Такие города, как, например, 
Дебальцево, уже давно лише-
ны даже самых элементарных 
удобств, огромное число домов 
здесь просто разрушено, пенсио-
неры месяцами не получают даже 
своей скудной пенсии, а матери — 
пособий. Всё это вынуждает лю-
дей покидать свои родные места и 
становиться беженцами.

Как сообщается в опублико-
ванном в понедельник докладе 
управления ООН по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ), 
число украинцев, бежавших в со-
седние страны с начала конфликта 
в Донбассе, превысило 800 тысяч 
человек. В документе отмечает-
ся, что только за неделю число 
беженцев выросло на 23,6 тыс. 
человек.

«Согласно данным управления 

верховного комиссара ООН по 
делам беженцев, по состоянию 
на 16 апреля 800 тысяч 961 укра-
инец подал запрос на получение 
убежища, разрешения на про-
живание или другого легального 
статуса в соседних странах», — 
цитирует документ ТАСС. В нем 
уточняется, что почти 660 тысяч 
человек официально зарегистри-
ровались в России и еще 81 тыс. 
— в Белоруссии.

В гуманитарном управлении 
обратили внимание на рост числа 
столкновений в ряде районов Дон-
басса. «Только за один день 13 
апреля вооруженные силы Укра-
ины сообщили о шести убитых и 
12 раненных военнослужащих, в 
то время, как Донецкая народная 
республика и Луганская народная 
республика заявили, что потеряли 
четырех бойцов убитыми и 17 ра-
ненными», — говорится в отчете.

При этом переселенцы из 
Донбасса сталкиваются с враж-
дебным отношением в других 
районах Украины, но не спешат 

возвращаться домой, опасаясь 
возможных преследований. «По-
ступает все больше сообщений о 
напряженных отношениях между 
временно перемещенными ли-
цами (ВПЛ) и принимающими об-
щинами по всей Украине, — от-
мечается в докладе. — Местная 
неправительственная организация 
указывает на то, что высказыва-
ния, основанные на ненависти, 
используются в отношении ВПЛ 
в нескольких регионах. Некото-
рые ВПЛ не горят желанием воз-
вращаться в неподконтрольные 
правительству районы, опасаясь 
возможных преследований, кото-
рые могут привести к жестокому 
обращению, порче документов, 
ущемлению их семей или лише-
нию имущества».

В УКГВ считают, что основной 
причиной для нарастания напря-
женности являются ограниченные 
ресурсы регионов, которые не 
способны справиться с наплывом 
переселенцев.

В общей сложности, по дан-

ным ООН, за год вооруженного 
конфликта — с 16 апреля 2014 
года — на востоке Украины по-
гибли 6116 человек и почти 15,5 
тыс. получили ранения. В УКГВ от-
метили, что приводимые в отчетах 
данные о жертвах «сдержанные». 
Статистика ведется на основании 
информации, предоставляемой 

украинскими властями, а также 
медицинскими учреждениями 
Донецкой и Луганской областей. 
«Миссия ООН по наблюдению за 
правами человека на Украине и 
Всемирная организация здраво-
охранения считают, что реаль-
ное число погибших значительно 
выше», — подчеркивается в до-
кладе.

Русская линия

ЧИСЛО УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ПРЕВЫСИЛО 800 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

РАДА РЕКОМЕНДОВАЛА ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ ПУТИНА
Верховная Рада рекомендовала Совету национальной безопасности и 

обороны Украины (СНБО) ввести персональные санкции против 35 чело-
век, в основном, россиян, в том числе - против президента России Влади-
мира Путина. Об этом говорится в принятом парламентом постановле-
нии, текст которого размещен на сайте Рады.

В санкционный список вошли лица, которые, по мнению парламента, 
ответственны за «незаконное заключение» в России летчицы и депутата 
ВР Надежды Савченко.

Помимо Путина в перечне значатся директор ФСБ России Александр 
Бортников, первый замруководителя администрации президента Вячес-
лав Володин, председатель Следственного комитета Александр Бастры-
кин, официальный представитель СК Владимир Маркин и помощник гла-
вы государства Владислав Сурков. Кроме того, ограничительные меры 
предлагается применить к главе российской делегации в ПАСЕ Алексею 
Пушкову (является также председателем комитета Госдумы по между-
народным делам) и спикеру Госдумы Сергею Нарышкину.

В список также попал лидер самопровозглашенной Луганской народ-
ной республики Игорь Плотницкий.
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Угроза проникновения в Россию на-
ционалистов и бандитов с Украины суще-
ствует в четырех субъектах Центрально-
го федерального округа РФ — Брянской, 
Белгородской, Воронежской и Курской 
областях. Об этом секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев 
предупредил, выступая на совещании о 
мерах обеспечения национальной без-
опасности, передает ТАСС. «На терри-
ториях Брянской, Белгородской, Воро-
нежской и Курской областей существует 
угроза незаконного проникновения на 
территорию России членов украинских 
националистических структур, бандит-
ских формирований», — отметил он.

В целом процессы в социально-по-
литической сфере в ЦФО развиваются 
стабильно, однако оперативная обста-
новка на российско-украинской границе 

остается непростой, 
подчеркнул Патрушев. 
Он напомнил о за-
держании 25 граждан 
Украины, которые го-
товили теракты в семи 
российских регионах. 
«Поэтому от погранич-
ной службы ФСБ Рос-
сии, Росграницы, руко-
водителей субъектов 
Федерации требуется 
скоординированная 
работа по совершен-
ствованию погранич-
ной инфраструктуры 
и укреплению россий-

ско-украинской границы», — заявил се-
кретарь Совбеза.

Он сообщил и о миграционной ситу-
ации, которая сложилась в связи с при-
током беженцев с Украины. В 2014 году 
в ЦФО было зарегистрировано более 
3282 тысяч граждан Украины. 

Также  секретарь Совбеза подчер-
кнул, что количество преступлений 
террористической и экстремистской 
направленности в ЦФО в 2014 году вы-
росло более чем на 20 процентов. По 
его словам, их основная масса связана 
с распространением информации экс-
тремистского характера в интернете. 
Патрушев попросил более оперативно 
блокировать распространение такой ин-
формации. 

Вести.Ru

Министерство труда и социального 
развития России, сотрудники которого 
все последнее время оперативно от-
слеживали демографическую ситуа-
цию в стране и ежемесячно сообщали 
о положительных сдвигах в демографии 
российских регионов, вот уже три ме-
сяца подряд не публикуют своих при-
вычных сводок, поскольку начало 2015 
года было ознаменовано в нашей стране 
резким падением числа рождений и зна-
чительным увеличением смертности на-
селения.

Согласно данным Росстата, только 
в январе 2015 года Россия не досчита-
лась 25,4 тысячи человек. А в феврале 
эта тенденция только усилилась, и Рос-
сийское государство вновь свалилось в 
глубокую демографическую яму. Так, 
в феврале 2015 года родилось всего 293 
тысячи человек, что на 12 тысяч мень-
ше, чем за этот же месяц в 2014 году. 
Смертность в феврале 2015 года увели-
чилась на 7,5 тысяч человек.

Таким образом, естественная убыль 
населения только за январь-февраль 
текущего года превысила естествен-
ный прирост 2014 года и составила 37,6 
тысяч человек. При этом характерно, 
что естественная убыль населения была 
зафиксирована во всех федеральных 
округах, за исключением Кавказского, 
Уральского и Дальневосточного феде-

Любопытная новость пришла из Сое-
динённых Штатов Америки, где на экра-
ны вышел художественный фильм «Но-
мер 44», отозванный ранее российским 
прокатчиком «Централ Партнершип» с 
наших экранов.

 Сегодня нелишне вспомнить, что 
российские кинокритики (в массе своей 
представляющие идеологизированную 
антигосударственную прослойку) по 
случаю отзыва картины предрекали ей 
выдающийся финансовый успех.

Так, член множества комиссий по 
культуре и главный редактор журнала 
«Искусство кино» Даниил Дондурей за-
явил в комментарии для «Газеты.ру»:

— В информационном обществе глав-
ное — это создание события. И в данном 
случае событие соз-
дано: художествен-
ное явление стало 
явлением политиче-
ским, и теперь этим 
фильмом тем или 
иным способом заин-
тересуется гораздо 
большее количество 
людей, чем предпо-
лагалось до того.

Вероятно, выдав-
шая несколько сотен 
публикаций о «запре-
те фильма в России» 
западная и мировая 
пресса думала так 
же. 

Реальность не-
сколько скорректи-
ровала представления кинокритиков.

Картина стоимостью 50 миллионов 
долларов с Гэри Олдманом («Дракула 
Брэма Стокера», «5 элемент», трилогия 
о новом Бэтмене) и Нуми Рапас («Де-
вушка с татуировкой дракона», «Шер-
лок Холмс: Игра теней», «Прометей») 
— вышла в Северной Америке в том же 
количестве копий, что планировалось в 
России: 510 штук.

Каждая копия за первый уик-энд со-
брала по 1,1 тыс. долларов — то есть 
на каждом сеансе, с учётом средней 

Патриарх Кирилл: «Святость
совместима почти с любой

человеческой деятельностью»
Предстоятель РПЦ совершил чин 

освящения закладного камня в осно-
вание храма святого праведного воина 
Феодора Ушакова в Москве…

 15 апреля 2015 года, в среду Свет-
лой седмицы, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил чин освящения закладного камня в 
основание храма святого праведного 
воина Феодора Ушако-
ва в столичном районе 
Южное Бутовo.

Храм в честь свя-
того воина возводится 
в рамках программы 
строительства новых 
православных храмов 
в Москве, а также в 
рамках проведения 
М е ж р е г и о н а л ь н о й 
общественной органи-
зацией «Ветераны во-
енной контрразведки» 
общероссийской бла-
готворительной иници-
ативы «Молчаливое эхо 
войны».

Знаменитого рус-
ского адмирала осо-
бо почитают именно в 
этом районе Москвы. В Южном Буто-
во в честь праведного воина Феодора 
Ушакова названа улица, централь-
ный бульвар и станция метро. Есть и 
памятник адмиралу, возле которого 
священнослужители и прихожане бу-
дущего храма регулярно совершают 
молебны и проводят праздники, свя-
занные со страницами биографии это-
го прославленного воина. День памяти 
Федора Ушакова отмечается здесь 
уже более 10 лет.

«Мы освятили этот храм в честь ве-
ликого сына нашей земли — непобе-
димого адмирала Феодора Ушакова. 
Наверное, кто-то может задать во-

прос: а насколько вообще совместима 
военная деятельность, полководческая 
деятельность со святостью? Святой Фе-
одор Ушаков отвечает на этот вопрос 
всей своей жизнью. Он был непобеди-
мым воином, он был готов отдать жизнь 

свою за Отечество, он мудро управлял 
вверенными ему войсками, кораблями 
Черноморского флота, он одерживал 
удивительные победы и оставался свя-
тым человеком. Чему учит нас этот при-
мер? Тому, что святость совместима 
почти с любой человеческой деятель-
ностью. Есть только одно условие: если 
даже эта деятельность весьма сложная 
и протекает на стыке святости и греха, 
сам участник этой деятельности не дол-
жен впадать в грех; а если впадает, то 
он должен приносить покаяние Господу 
и своей верой искуплять свои собствен-
ные грехи», — заключил Святейший Вла-
дыка.

ральных округов:
Центральный федеральный округ 

–22983
Северо-Западный федеральный 

округ -6354
Южный федеральный округ -5569
Северо-Кавказский федеральный 

округ +11759
Приволжский федеральный округ 

—12406
Уральский федеральный округ +874
Сибирский федеральный округ –1328
Дальневосточный федеральный округ 

+183
Крымский федеральный округ –1774.
Несмотря на неутешительную демо-

графическую статистику, по данным 
Росстата, во всех федеральных округах 
России существенно сократилось чис-
ло смертности младенцев. Однако, эти 
данные, не учитывают сотни тысяч смер-
тей детей в результате производства 
абортов, по числу которых вымирающая 
Россия по-прежнему занимает одно их 
первых мест в мире.

Беременность в нашей стране по 
устоявшейся советской традиции до сих 
пор считается болезнью, «лечить» кото-
рую многие врачи советуют абортом — 
медицинской операцией, финансирова-
ние которой в России осуществляется за 
счёт государства из налоговых взносов 
всех граждан России.

цены билета в США, сидели человек по 
десять. А вместе фильм собрал 600 тыс. 
долларов.

Всего же по миру «Номер 44» сумел 
набрать $ 2 млн. долларов. Рынок, ко-
торый мог бы хоть как-то скомпенсиро-
вать этот супер-провал — российский (а 
заодно белорусский и украинский, ибо 
компания-прокатчик на весь СНГ одна) 
— оказался для картины потерян.

«Это просто катастрофа какая-то» 
— отмечают критики американского 
Variety. И осторожно предполагают, что 
фильм, возможно, просто плохой.

...От себя отметим: фильм действи-
тельно редкостная тупая нудятина. Но 
российский прокатчик отозвал его не за 
это. А за то, что эта нудятина была ещё 

и оскорбительной для нашего зрителя, 
ибо изображала историю его страны как 
какой-то фантазийный кафкианский анти-
мир со злодейской властью, безмозглы-
ми законами и жителями-морлоками.

Мы желаем компании Lionsgate, сняв-
шей фильм и потерявшей на нём (с учё-
том агрессивной рекламной кампании) 
порядка 70-80 млн долларов, дальней-
ших творческих успехов. 

Виктор   МАРАХОВСКИЙ
Русская линия

В четыре приграничные области России
могут проникнуть бандиты с Украины

Снятый с русского проката антисоветский 
фильм провалился во всём мире

Россия продолжает вымирать
Естественная убыль населения в феврале 2015 года

усилилась до 37,6 тысяч человек…
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Меньше месяца осталось до того, как 
под Знаменем Победы, штандарта-

ми фронтов и знамёнами боевых соеди-
нений Красной, она же Советская, Армии, 
разгромившей основные военные силы 
гитлеровской Германии и в результате 
освободившей от агрессоров и захватчи-
ков нашу Родину и все страны Восточной 
и Центральной Европы, по сегодняшней 
Красной площади пройдут боевые части 
современной Российской Армии. Это то, 
что мы можем сказать наверняка.

Второе, что мы тоже точно знаем: 
по собственной воле или под давлени-
ем администрации США большинство из 
приглашённых на это торжество глав го-
сударств и правительств даже стран, вхо-
дивших в антигитлеровскую коалицию, не 
приедут.

Последнее, по очевидным соображе-
ниям, меня не удивляет, да и не очень вол-
нует. Я вообще сомневаюсь, что нужно 
было рассылать такое количество пригла-
шений – ведь результат-то был предска-
зуем.

Меня волнует, как мы сами относимся 
к нашей истории, к нашей Победе и в Ве-
ликой Отечественной войне, и к нашей, 
наряду с другими странами, Победе во 
Второй мировой войне.

А конкретно и сегодня меня волнует, 
что мы, граждане России и все граждане 
бывшего Советского Союза, увидим 9 
мая 2015 года на Красной площади Мо-
сквы.

Увидим ли мы историческую правду 
Парада Победы или стыдливо подкрашен-
ную, как все последние годы, правдопо-
добность?

А историческая Правда в контексте 9 
Мая такова: руководителем СССР, побе-
дившей в Великой Отечественной войне, и 
главнокомандующим её Вооружёнными 
силами того времени был Иосиф Сталин. 
И стоял он, принимая Парад Победы, на 
трибуне мавзолея Владимира Ленина. И 
именно к подножию этого, а не какого-то 
иного сооружения наши солдаты, солдаты 
армии-победительницы, бросали знамёна 
поверженной гитлеровской армии, вклю-
чая и личный штандарт Гитлера.

Всё это есть историческая Правда, ко-
торую именно мы, а не Обама, Меркель 
и даже не порошенки-яценюки-схетыны 
прикрывали с 1992 года фанерными заго-
родками. Мы, а не они.

Именно мы до сих пор в официальных 
речах наших государственных лидеров 
изощрённо пытаемся, с одной стороны, 
вроде бы сказать ВСЮ ПРАВДУ о той 

9 МАЯ НА КРАСНОй ПЛОщАДИ
СО СТАЛИНЫМ И ЛЕНИНЫМ ИЛИ БЕз НИХ?

войне, но, с другой стороны, умудряем-
ся при этом не упомянуть Сталина и как 
можно реже использовать словосочета-
ние «Советская Армия», заменяя его по 
форме обобщающим, а по сути стыдли-
вым «наша армия».

Нас бьют за нашу историю – и правиль-
но бьют! Правильно бьют того, кто сам ви-
ляет в понимании и трактовке своей исто-
рии, более того – в её фактологической 
части. Глупо было бы нашим геополитиче-
ским конкурентам и соперникам, нашим 

прошлым и нынешним историческим про-
тивникам не воспользоваться этой нашей 
«стыдливостью».

Открывать новый круг дискуссии о Ста-
лине или Ленине в этом тексте я не соби-
раюсь. Не время как тактически – перед 9 
Мая, так и стратегически – в свете послед-
них событий на Украине, связанных с но-
вой трактовкой истории Второй мировой 
войны, за чем, разумеется, внимательно 
следят на Западе. Ибо что у многих на За-
паде на уме, у Порошенко на языке.

Историки любят утверждать, что исто-
рия не имеет сослагательного наклоне-
ния. Не знаю, кто первым произнёс это 
красивое, но, как многие афоризмы, не 
совсем истинное утверждение. Однако 
то, что многие современные историки от 
политики и политики от истории пользуют-

ся им как индульгенцией для априорного 
оправдания своих неправедных трудов, 
мне представляется очевидным.

Имеет, имеет история сослагательное 
наклонение. Не в самом своём ходе, раз-
умеется, уже случившегося, а в том, как 
трактуют этот ход те, по чьим учебникам 
учатся в школах и университетах, кто про-
износит речи с главных трибун мира.

Практически все наши официальные 
лица и все официальные СМИ возму-
щались не безграмотными, конечно, а 

вполне продуманными «историческими» 
откровениями Схетыны, Яценюка, Поро-
шенко. А почему не возмущались те же 
самые лица и те же самые СМИ лет пять 
назад, когда в качестве официального (и 
обеспеченного бюджетными деньгами, 
разумеется) государственного плана 
действий предлагалась так называемая 
программа десталинизации, предусма-
тривающая многое из того, что сегод-
ня Порошенко собирается внедрить на 
Украине? Почему они не возмущались, 
когда историк Андрей Зубов выпустил 
двухтомник, в котором была изложена 
его концепция «советско-нацистской во-
йны», каковой он мечтает заменить нашу 
концепцию Великой Отечественной во-
йны? Почему наши историки и политики 
в большинстве своём смирились с трак-

товкой пакта Молотова-Риббентропа как 
«преступного сговора», тогда как почти 
со 100-процентной уверенностью мож-
но утверждать, что этот договор был 
дипломатическим успехом СССР в тех 
сложнейших, реально предвоенных ус-
ловиях?

Много таких вопросов можно задать. 
И не для того, чтобы обелить репрессии 
времён сталинской деспотии или запре-
тить профессору Зубову и другим со-
чинять свои концепции, ставящие СССР 
на одну доску с гитлеровской Германи-
ей. Пусть сочиняют... Пусть издаются... 
Пусть поклоняются предателю Власову...

Но хоть сейчас-то занимающие высшие 
государственные посты в России люди 
должны понять, что Схетына, Яценюк и 
Порошенко вдохновляются в своих выпа-
дах против Великой Отечественной войны 
и против Красной Армии не только соб-
ственными фантазиями (нынешний Киев) 
и не сбывшимися века назад имперскими 
мечтами (нынешняя Варшава), но и тем, 
что знают: русские сами чего-то в этой ча-
сти своей истории стыдятся...

Всё разобрать, всё объективно проана-
лизировать, всё предельно точно описать 
в нашей истории, включая и события 1939-
1945 годов, обязанность наших учёных. 
Но обязанность наших политиков, а тем 
более, официальных лиц – не отдать сво-
ими руками ни одну часть нашей истории 
тем, кто уж точно не проанализирует и не 
опишет её объективно и беспристрастно. 
А стыдливое умолчание, обтекаемые эв-
фемизмы и фанерные загородки – пер-
вый шаг к этому. И мы его уже, к стыду 
нашему, сделали.

Портрет Сталина должен быть 9 Мая 
2015 года на Красной площади. Имя его 
должно прозвучать. К подножию неза-
драпированного мавзолея Ленина долж-
ны быть вновь брошены знамёна и штан-
дарты гитлеровского рейха.

И уверяю, после этого на 75-летие по-
беды в Великой Отечественной войне к 
нам приедет, если есть необходимость их 
приглашать, гораздо больше лидеров за-
рубежных государств, чем сегодня.

А о Ленине и Сталине мы ещё поспо-
рим – и в своём кругу, и с зарубежными 
коллегами. И о Второй мировой войне (но 
не о Великой Отечественной, ибо она свя-
щенна и её трактовка для всех граждан 
нашей страны, кроме реальных и потен-
циальных коллаборационистов, может 
быть только одна).

Виталий ТРЕТЬЯКОВ
«Свободная Пресса»

Сколько времени длилось 
относительное затишье после 
Великой Отечественной Войны? 
Ответы могут быть различными, 
но с точки зрения международ-
ной дипломатии дата окончания 
долгожданного мира известна 
абсолютно точно – 5 марта 1946 
года – речь экс-премьера Вели-
кобритании Уинстона Черчилля 
в Вестминстерском колледже 
американского городка Фултон, 
произнесенная им в присутствии 
президента США Гарри Трумена.

Тогда кроме хрестоматийно 
известного упоминания о «же-
лезном занавесе», почерпну-
того, кстати, из лексикона И. 
Геббельса, – от февраля 1945 
года, Черчилль говорил о «ли-
нии противостояния» с цивили-
зованным миром «от Штеттина 
на Балтике до Триеста на Адриа-
тике». Уязвленный собственной 
отставкой и скорым крушением 
империи, «британский лев» не 
желал сдаваться и провозгласил 
идею англосаксонского дикта-
та вчерашнему союзнику СССР 
через создание объединенных 
вооруженных сил, их координа-
ции и управления для нанесения 
реального военного удара всей 
совокупной мощью двух стран по 
Советскому Союзу.

НЕЯВКА НА ЮБИЛЕЙ – ЭТО БОРЬБА
ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО

Так стартовала Холодная вой-
на, длившаяся ровно 45 лет. Она 
разделилась на три равных пятнад-
цатилетних периода. В 1961 году 
наша страна одержала полную 
победу, создав ядерное и ракет-
ное оружие, запустив человека в 
космос. К 1976 году мы пришли 
с ничейным счетом, имя уже ра-
кетно-ядерный паритет с США, 
но с наметившимся «провисани-
ем» в идеологии и, по большому 
счету, при отсутствии внятного 
смысла развития социалистиче-
ской системы. А 1991 год стал 
полным и позорным проигрышем 
в противостоянии с Западом. Но, 
несмотря ни на что, все минувшие 
годы, вопреки даже крушению 
СССР, оставалось одно событие, 
которое мало кто в мире под-
вергал сомнению – ведущая роль 
Советского союза в сокрушении 
фашистской Германии.

Однако к нынешнему семи-
десятилетию Победы Запад при-
шел с четко сформулированной 
идеей, которую наиболее отчет-
ливо выразил комментарий, по-
явившийся в немецкой «Deutsche 
Welle» под заголовком «Кремль 
утратил символическое право 
быть преемником победителей 
нацизма». В нем указывается, 
что Владимир Путин своей поли-

тикой в отношении Украины до-
бился того, что Европа отказы-
вает Москве в символическом (!) 
праве быть преемницей победи-
телей нацистского режима. 

Поэтому в нынешней по-
литической практике вовсе не 
случайно звучали предложения 
высокопоставленных чиновни-
ков США, Польши, ряда других 
стран праздновать Победу не в 
Москве, а, допустим, в Киеве 
или в одном из городов Польши. 
Предложения тем более стран-
ные, что в том же Киеве теперь 
царят совсем иные настроения и 
нынешний «герой» нации Степан 
Бандера вовсе бы не одобрил по-
добный сценарий торжества. Не 
преминули, конечно же, вклю-
читься в антироссийскую ата-
ку в странах нынешней Балтии. 
Эстонское издание «Diplomaatia» 
глубокомысленно утверждает в 
заголовке статьи «Вторая миро-
вая война как вопрос идентично-
сти Европы», а в статье открытым 
текстом провозглашается:

– Теперь же возникает вопрос: 
как можно принимать участие 
в проводимых Россией торже-
ствах по поводу окончания Вто-
рой мировой войны, когда этот 
«миротворец» сам начал войну 
в Европе? Осудившим поведение 
Москвы западным лидерам было 
бы очень странно ехать в Москву 
и стоять на параде рядом с пре-
зидентом Владимиром Путиным. 
Президентам стран Балтии проще 

было бы принять предложение 
Польши и отправиться в Вестер-
платте. Ведь разногласия между 
Польшей и Россией в отношении 
того, где следует отмечать окон-
чание Второй мировой войны, не 
следует рассматривать в каче-
стве рутинной грызни – этот спор 
имеет большое значение для 
идентичности всей Европы.

Что тут скажешь? С хутора, ко-
нечно виднее, тем более именно 
хуторяне мечтают о Европейской 
идентичности. И еще надо отме-
тить, что в тексте статьи нарочи-
то обходится термин «победа». 
А окончание войны, о котором 
идет речь, можно праздновать, 
действительно, где угодно.

Но не только Европа и Запад 
в целом используют подобное 
оружие. Характерна в этом от-
ношении мысль японской газеты 
«Sankei Shimbun», выраженная в 
заголовке «Отказ премьера Япо-
нии от участия в торжествах по 
случаю семидесятилетия Победы 
в Москве – уместное решение». 
Япония, как видно, тоже пол-
на решимости воспользоваться 
юбилеем и «не позволить» Рос-
сии и Китаю, благодаря юбилею, 
отвлечь внимание мирового со-
общества от своих «вероломных 
действий».

Так что же, празднуется юби-
лей или идет подготовка к буду-
щим битвам? Тем более, такое 
издание, как «The Boston Globe» 
обращает внимание не только на 

европейские противоречия, но и 
на положение в восточной Азии, 
где риторика политиков вызыва-
ет гораздо больше беспокойств, 
и нет никаких гарантий того, что 
обиды военного времени в опре-
деленный момент не перерастут 
в новую войну. Но все же боль-
шинство западных авторов про-
сто упиваются восторгом от того, 
что их лидеров в Москве не ока-
жется. Гораздо меньше они об-
ращают внимание на готовность 
руководителей крупнейших ази-
атских государств быть 9 мая на 
Красной площади.

Видеть в присутствии на празд-
нике гостей из Азии как некую 
слабость представляется, по 
крайней мере, недальновидным, 
о политкорректности говорить 
не приходится. Но центр тяжести 
мировой экономики и политики 
все более зримо перемещается 
в Азию, и важна растущая роль 
России в этом регионе, тем бо-
лее, когда выбран вектор Евра-
зийского экономического союза, 
а вектор США в Азии, несмотря 
на то, что Обама объявлял этот 
регион приоритетным, не выгля-
дит набирающим силу. Так что 
празднования в Москве должны 
стать дополнительным и содер-
жательным аргументом в пользу 
азиатской политики России.

Александр ГОРБАТОВ,
шеф-редактор

информбюро «Восток-Центр»
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В мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в Москве состо-
ялась пресс-конференция председате-
ля Комитета Госдумы РФ по междуна-
родным делам Алексея Пушкова. На 
ней рассматривались темы реализации 
Минских соглашений  и проблемы диало-
га с США и Евросоюзом, выстраивание 
отношений с отдельными европейскими 
странами, занимающими самостоятель-
ную позицию на фоне санкций, ситуация 
на Ближнем Востоке и другие актуаль-
ные вопросы внешнеполитической сфе-
ры. Оценивая позицию России и других 
стран, эксперт указал на наличие как не-
гативных, так и позитивных аспектов, но в 
целом продемонстрировал оптимистич-
ный настрой.

Алексей Пушков без лишних санти-
ментов констатировал: нынешняя линия 
США, нацеленная на изоляцию России, 
возвращает нас в атмосферу 50-х годов 
ХХ века, а политика президента Оба-
мы – это политика «холодной войны». 
Даже Лозаннские соглашения по иран-
ской ядерной программе – это только 
эпизод, где интересы РФ, США и ЕС 
пересеклись, поскольку никто не заинте-
ресован в гонке вооружений, которую 
повлечёт появление ещё одной ядерной 
державы в Ближневосточном регионе. 
В общей картине отношений между на-
шими странами эти соглашение ничего 
не меняют.

Положение на востоке Украины оста-
ётся нестабильным, и основная борь-
ба сейчас ведётся в пропагандистской 
сфере. Киев усиливает группировку во-
йск и ведёт к постепенной интенсифи-
кации боевых действий. 
Это происходит на фоне 
дипломатических манёв-
ров Петра Порошенко, 
предположительно, на-
строенного на сценарий 
миротворческой опера-
ции, согласно которой 
миротворцы должны 
патрулировать границу 
между Восточной Укра-
иной и подконтрольной 
Киеву Украиной, а также 
между Восточной Украи-
ной и Россией. Очевидно, 
что на такую схему, есте-
ственно, не предусма-
тривающую присутствие 
российских миротворцев, 
ополчение Донбасса не 
пойдёт. По мнению А.К.Пушкова, се-
годня цель Киева состоит в максималь-
ной популяризации этой идеи с последу-
ющим обвинением России в отказы от её 
воплощения. При этом Минские согла-
шение при формальном исполнении всё 
больше уходят на второй план и по факту 
каждодневно нарушаются на практике.

В то же время европейские державы, 
выступающие гарантами Минских со-
глашений, сами загнали себя в ловушку, 
поскольку, имея основания для введения 
санкций против Украины за нарушение 
данных соглашений, они продолжают 
всячески поощрять и поддерживать офи-
циальный Киев. Сделав геополитический 
выбор в пользу нестабильного нового 
союзника, они уже не могут отказать-
ся от своего вложения, не могут повли-
ять на Петра Порошенко, когда внутри 
Украины принимаются законы, ведущие 
к эскалации конфликта. Однако полный 
отказ от Минских соглашений ударит, 
как минимум, по авторитету Германии 
и Ангелы Меркель лично, что также не-
приемлемо.

Коснувшись радикальных заявлений 
лидеров прибалтийских государств о за-
щите от возможной российской агрес-
сии, эксперт назвал подобные сентенции 
глупостью, отмечая, что абсолютно ни-
какой угрозы для Европы Россия не пред-
ставляет. Украинские события, ставшие 
главным катализатором антироссийской 
риторике, он охарактеризовал как вну-
тренний региональный кризис, обуслов-
ленный неспособностью государства ре-
агировать на запросы своего населения.

Рассуждая о возможностях конструк-
тивного диалога с Европейским парла-
ментом, А.К.Пушков отметил обилие 
антироссийских резолюций, последние 

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ: ПОЛИТИКА США ВОЗВРАЩАЕТ 
НАС К «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ», НО МИР ИЗМЕНИЛСЯ

из которых, по собственному призна-
нию, он уже даже не читал, поскольку 
бессмысленно читать однообразные 
тексты, не имеющие абсолютно никако-
го влияния на внешнеполитический про-
цесс. Нельзя игнорировать, что сегодня 
это антагонистичное восприятие России 
выражает большинство европейских 
парламентариев. Точно так же негатив-
но запомнилась январская сессия Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы, 
на которой делегация РФ вторично была 
лишена права голосовать и участвовать в 
руководящих органах ПАСЕ. В 
ответ на это Пушков, как глава 
российской делегации, напра-
вил уведомление об уходе до 
конца 2015 года и прекращении 
сотрудничества. Это безуслов-
ное усиление конфронтации, 
которое было спровоцирова-
но таким же антироссийским 
большинством, единодушно 
проголосовавшим за лишение 
делегации РФ двух важнейших 
функций. По утверждению 
Алексея Константиновича, та-
ким решением они не столько 
ограничили Россию, сколько, 
в итоге, ограничили себя, ли-
шив путей взаимодействия в 
конфликтной сфере и рычагов 
влияния на Россию. Российская 
сторона в свою очередь не от-
казывалась от диалога своим 
уходом из ПАСЕ: она лишь от-
казалась от диктата Совета Европы. Ещё 
одним негативным аспектом нынешней 
ситуации стало прекращение контактов 

с целым рядом лидеров 
национальных парламен-
тов стран Евросоюза.

Вместе с тем, Россия 
продолжает принимать 
участие в работе Пар-
ламентской ассамблеи 
ОБСЕ, поскольку в са-
мом уставе организации 
отсутствует такой ин-
струмент, как санкции. 
Россия участвовала в не-
давней сессии в Вене и 
готовится к юбилейной со 
времён подписания Акта 
о безопасности и сотруд-
ничестве в Европе в 1975 
году в Хельсинки. Опре-
делённые круги возлага-
ют на эту сессию в начале 

июля надежды по стабилизации отно-
шений, хотя в числе делегаций Пушков 
выделил тех, кто обычно играет исклю-
чительно деструктивную роль – скорее, 
на разрушение Хельсинского акта. Это 
США, Канада, Великобритания, Польша, 
прибалтийские страны. Вторым позитив-
ным явлением эксперт назвал приезд 
представителей некоторых стран по пар-
ламентской линии. В первую очередь, 
это Франция, откуда нанёс визит предсе-
датель сената Жерар Ларше – вторая по 
рангу персона после президента. В ходе 
его переговоров со спикером Госдумы 
С.Е. Нарышкиным и председателем Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко обсуж-
дался вопрос о новом парламентском 
формате «Нормандской четвёрки». В 
кризисный момент корреляция парла-
ментов может оказаться более продук-
тивной на фоне позиции лидеров отдель-
ных правительств. После визита одной 
группы французских депутатов ожида-
ется другая, что указывает на Францию 
как перспективного партнёра. Также 
есть контакт с бундестагом, с рядом ита-
льянских депутатов, с парламентом Фин-
ляндии; после победы коалиции СИРИЗА 
ожидается увеличение сотрудничества с 
Грецией.

Рассуждая о возможностях парла-
ментской дипломатии, председатель Ко-
митета по международным делам посо-
ветовал отходить от европоцентризма. 
Это не значит, что нужно отказываться от 
того, что мы – европейская страна и свя-
зи с западными соседями важны, однако 
следует учитывать, что мир меняется, 
и времена колониального владычества, 
когда Европа контролировала 75% зем-
ного шара, тоже остались в прошлом. В 
Москве 8 июня соберётся первый парла-

ментский форум стран БРИКС – за ме-
сяц до встречи глав государства БРИКС. 
Ожидаются представители парламентов 
Китая, Бразилии, вероятно, ЮАР и Ин-
дии. Происходит обмен визитами с деле-
гаций из Ирана, налаживаются связи с ря-
дом арабских государств, в частности, с 
парламентами Египта, Туниса и Алжира.

Говоря о приезде премьер-министра 
Греции Алексиса Ципраса, который в 
определённых кругах был заранее вос-
принят как вызов Евросоюзу, Алексей 
Константинович отметил, что Россия не 

ставит перед собой целью раскол Ев-
росоюза, а только реагирует на проис-
ходящее независимо от неё. Приход к 
власти в Греции СИРИЗы и Ципраса – это 
результат отношений ЕС и Греции, вну-
тренний греческий феномен, к кото-
рому РФ отношения не имеет. Однако 
Москва всецело приветствует появление 
нового государственного деятеля, ко-
торый не поддерживает санкции и стре-
мится к укреплению связей с Россией, в 
лице которой для Греции естественно ис-
кать приоритетного партнёра. Москва, 
конечно же, видит в этом позитивный 
сигнал, поскольку здесь есть широкое 
поле для политического и торгово-эко-
номического взаимодействия. Тем бо-
лее, Греция – потенциальный партнёр 
по вопросам европейской безопасности 
на фоне растущего влияния ИГИЛ, кото-
рое, в отличие от России, является реаль-
ным источником угрозы для региона. 

В преддверии празднования 70-летия 
Победы в ВОВ множатся дискуссии о 
присутствии иностранных лидеров. Кон-
фликт из символической сферы пере-
тёк в политическую, и такой прецедент, 
как публичное осуждение предстоящего 
визита президента Чехии Милоша Зе-
мана со стороны американского посла 
Эндрю Шапиро, говорит о завершении 
послевоенного мира. То есть та систе-
ма ценностей, на которой зиждился по-

рядок после Второй мировой войны, 
сейчас подвергается пересмотру, в том 
числе – вклад отдельных стран в раз-
гром Гитлера. Например, в 1946 году 
большинство французов были уверены 
в решающем вкладе СССР в победу над 
Германией, а теперь основными побе-
дителями в их глазах стали американцы. 
Эксперт уверен, что эта общая тенден-
ция на европейском пространстве отве-
чает интересам однополярного мира с 
американским гегемоном, под нужды 

которого приспосабливается 
и политика, и история. В дан-
ный момент это обострилось 
в связи с политикой США, 
нацеленной на изоляцию 
России. Вашингтон стремит-
ся максимально ограничить 
число участников праздно-
вания Дня Победы в Москве, 
оказывая давление даже на 
нынешних российских союз-
ников, например, Китай, не 
говоря уже о европейских 
лидерах, которые по опре-
делению должны действо-
вать в рамках американской 
стратегии. Следует заме-
тить, что Чехия – это уже 
третий случай после Сербии 
и Кипра, когда посол США 
позволяет себе критиковать 
действия главы страны сво-
его пребывания, тем самым 

подспудно подвергая сомнению суве-
ренные права данных государств.

Оценка политики Вашингтона была 
дана также в связи с Лозаннскими согла-
шениями. Алексей Константинович заме-
тил, что договариваться о чём-то с США 
вообще трудно, и напомнил, что когда-
то и президенту Югославии С. Милоше-
вичу казалось, что он достиг понимания 
с этой страной, но закончилось всё Гаа-
гой и бомбёжкой Белграда. Сейчас 47 
сенаторов-республиканцев написали от-
крытое письмо президенту Ирана Хаса-
ну Рухани, в котором предупредили, что 
даже если соглашение подпишет прези-
дент США, оно будет аннулировано, как 
только Барак Обама покинет свой пост, 
и ему на смену придет республиканец.

– Как можно подписывать какие-то 
соглашения с США, если Конгресс счи-
тает возможным дезавуировать своего 
президента в виде прямого обращения 
к руководителю другого государства? И 
после этого американцы нас будут учить 
какому-то политическому процессу? – 
разводил руками Алексей Пушков.

По его мнению, этот инцидент очень 
серьёзно подрывает доверие к амери-
канской внешней политике, и трудно 
прогнозировать ситуацию в случае при-
хода к власти республиканцев.

Филипп ЛЕБЕДЬ

МОСКВА СНЯЛА ЗАПРЕТ НА ПОСТАВКИ В ИРАН ЗРК С-300
В Швейцарии были завершены много-

дневные переговоры по Ирану, резуль-
татом которых может стать полная от-
мена запретительных санкций против 
этой страны уже в июне сего года. Не 
дожидаясь этого срока, Россия решила 
сделать «ход конем», и в понедельник 
президент России Владимир Путин под-
писал указ, который позволяет переда-
вать Ирану российские зенитные ракет-
ные системы С-300. Указ снимает запрет 
на транзитное перемещение ракетных 
установок через территорию России, в 
том числе воздушным транспортом, и 
вывоз с территории нашей страны в Иран. Документ допускает также передачу Ира-
ну ракетных систем вне пределов России с использованием морских и воздушных 
судов под государственным флагом России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал это реше-
ние, указав, что необходимость в такого рода эмбарго полностью отпала. Он от-
метил, что Россия добровольно приняла решение запретить поставки комплексов в 
Иран, поскольку ни резолюция 1929 Совета Безопасности, которая была одобрена в 
2010 году, ни другие резолюции ООН ограничений на поставку средств ПВО в Иран 
не накладывали.

«С-300 — зенитно-ракетный комплекс, который имеет исключительно оборони-
тельный характер, не приспособлен для целей нападения и не поставит под угрозу 
безопасность какого-либо государства региона», — говорится в заявлении, которое 
размещено на сайте российского МИДа.

Русская линия
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УКРАИНА ШАНТАЖ НАТО ПО-КИЕВСКИ 
Украина провоцирует альянс на активное вмешательство в конфликт на Юго-Востоке

В конце минувшей недели министр ино-
странных дел Украины Павел Клим-

кин потребовал от НАТО гарантий безо-
пасности для своей страны. В противном 
случае руководитель внешнеполитиче-
ского ведомства пригрозил отмежевать-
ся от Североатлантического альянса. 

«Я всегда абсолютно откровенно го-
ворю, что для нас участие в структурах 
по безопасности и гарантии безопасно-
сти являются абсолютно критическими. 
Но если Украина не получит гарантий от 
альянса, то мы будем вынуждены искать 
другие варианты», – пригрозил министр. 

Развивая мысль об альтернативных 
вариантах, Климкин подчеркнул: «Эти 
варианты обеспечения безопасности 
могут создать для наших партнеров го-
раздо больше вызовов, чем те, что, как 
они считают, сейчас существуют в свя-
зи с возможным членством Украины в 
НАТО». 

По мнению главы украинского МИДа, 
вопрос членства Украины в НАТО «будет 
зависеть не только от Украины, но и от 
самого альянса, в котором на сегодня 
нет консенсуса по многим вопросам». 

Демарш Павла Климкина немедлен-
но вызвал негативную реакцию Москвы. 
«МИД Украины, требуя от НАТО гаран-
тий безопасности, провоцирует альянс 
на более активное вмешательство в си-
туацию на Юго-Востоке», – заявил пер-
вый зам.руководителя фракции «Единая 
Россия», член комитета Госдумы по обо-
роне Франц Клинцевич. «Этой же цели 
служит и его угроза отмежеваться от 
НАТО. Все остальное от лукавого», – от-
метил Клинцевич. 

Тем временем Штаты – главный 
«спонсор» НАТО (оплачивает 75% рас-
ходов альянса) – все активнее помогают 
«незалежной». 17 апреля 290 десант-
ников 173-й бригады США прибыли во 
Львов, чтобы тренировать нацгвардей-
цев Об этом сообщил в своем Twitter по-
сол США на Украине Джеффри Пайетт. 

В тренингах будут задействованы 900 
украинских бойцов, в том числе полк 
«Азов», батальон им. Кульчицкого, «Ягу-
ар», «Омега» и другие подразделения 
нацгвардии из Киева, Харькова, Запоро-
жья, Одессы, Львова, Ивано-Франков-
ска и Винницы. После обучения в рас-
поряжение украинских подразделений 
американские войска предоставят спе-
циальную амуницию и средства связи. 

Напомним: направить на Украину во-
енных инструкторов Пентагон решил 
еще в августе 2014 года. Тогда сообща-

лось, что оборонное ведомство США 
намерено выделить на эти цели 19 мил-
лионов долларов из совместного фонда 
Пентагона и Госдепа, предназначенного 
для финансирования программ по обу-
чению борьбе с терроризмом. 

От США стараются не отставать 
Великобритания, Польша и Канада. В 
частности, в Николаеве 35 британских 
инструкторов уже тренируют военнос-
лужащих украинской армии, всего же 
на Украину должны прибыть до 75 во-
енных Соединенного королевства. Ка-
надские инструкторы присоединятся к 
коллегам на Западе Украины в начале 
лета 2015 года. 

Но, видимо, Киев решил, что такой 
помощи недостаточно, и начал шанта-
жировать альянс. Что стоит за словами 
Павла Климкина, как на деле будут скла-
дываться отношения Украина-НАТО? 

– Гарантии безопасности со стороны 
НАТО не обязательно подразумевают 
членство в альянсе, – отмечает ведущий 

эксперт Центра военно-политических 
исследований МГИМО, доктор полити-
ческих наук Михаил Александров. – На 
деле, существуют различные формы га-
рантий безопасности. Например, у США 
имеются договоры об обороне с Изра-

илем и с Японией: это пример двусто-
ронних гарантий безопасности. Но они 
могут быть и односторонними. Скажем, 
Великобритания незадолго до 1939 году 
гарантировала безопасность Польше. В 
этом случае формального военного со-
глашения между странами не было, Лон-
дон ограничился декларацией. 

Сегодня США или НАТО – теорети-
чески – действительно могут гарантиро-
вать безопасность Украине. Например, 
провозгласить, что вторжение России 
на Украину приведет к вмешательству 
НАТО. Такое заявление – само по себе 
гарантия безопасности. 

Если НАТО возьмет на себя гарантии 
безопасности Украине – это чрезмер-
ный риск для альянса. Фактически, на-

товцы в этом случае окажутся всего в 
шаге от мировой войны. 

– Почему же гарантий требует 
Климкин? 

– Это своеобразный шантаж своих со-
юзников с целью гарантии все-таки полу-
чить. Другой вопрос, мне совершенно 
непонятна угроза главы украинского 
МИДа в адрес альянса – я имею в виду 
обещанный «поиск других вариантов» 
гарантий безопасности. Альтернативный 
вариант, на практике, один: создать соб-
ственное ядерное оружие. Но такая за-
дача Украине не по плечу. 

Киеву, чтобы создать ядерное ору-
жие, нужен не просто производствен-
ный ядерный комплекс. Украине нужно 
для начала выйти из Договора по нерас-
пространению ядерного оружия (к нему 
присоединились почти все независимые 
государства мира, за исключением Из-
раиля, Индии, Пакистана и КНДР, – «СП») 
– но тогда ей сразу перекроют доступ к 
ядерным материалам. Я не представ-
ляю, сколько времени Украине потре-
буется, чтобы создать ядерное оружие. 
Скорее, страна развалится, чем сможет 
такое оружие создать. 

Кроме того, если Киев всерьез при-
ступит к реализации собственной ядер-
ной программы, Запад наверняка пере-
смотрит отношения. Я не исключаю, что 
в этом случае Запад умоет руки и ска-
жет: пусть лучше русские занимают эту 
сумасшедшую Украину… 

По сути, заявление Климкина – блеф, 
неуклюжая попытка надавить на НАТО в 
надежде, что альянс пойдет на уступки. 
Такие заявления делаются, чтобы эпати-
ровать публику, к каким-то реальным 
последствиям они не ведут… 

– Резкое заявление Павла Климкина 
связано с общей политикой Киева, кото-
рая строится на двух главных постулатах: 
шантаж и беспочвенные заявления, – 
уверен директор Центра стратегической 
конъюнктуры Иван Коновалов. – Цель 
таких заявлений – любыми способами 
привлекать внимание к Украине, любы-
ми способами будировать ситуацию. 
Раньше подобные заявления восприни-
мались всерьез и обсуждались на всех 
уровнях. Сейчас, на мой взгляд, к ним 
относятся со скепсисом и иронией. 

Чем грозит НАТО господин Климкин? 
Тем, что Украина присоединиться к дру-
гому военному блоку? Это абсурд: ни-
каких альтернативных вариантов у Киева 
нет: с одной стороны – Россия и ОДКБ, с 
другой – Евросоюз и НАТО. Мало того, 
Украину и в НАТО никогда не примут. 

http://svpressa.ru/

Внутриполитическая обстановка на Украине накалилась до предела

Относительное затишье, ко-
торое установилось в последние 
месяцы на фронтах в Донецке 
и Луганске, привело к резкому 
обострению внутриполитиче-
ской ситуации на Украине, поли-
тики которой, не имея возмож-
ности выплёскивать всю свою 
ненависть на «сепаратистов» и 
«российских террористов», на-
чали искать врагов внутри стра-
ны. И надо сказать, результаты 
таких поисков не заставили себя 
долго ждать.

Странные и неожиданные 
смерти среди представителей 
бывшей властной элиты и сорат-
ников Януковича из «Партии ре-
гионов» происходили на Украине 
уже довольно давно и вполне ре-
гулярно. Но до сего дня все они 
официально объявлялись само-
убийствами.

Так, по данным украинских 
властей, от собственных рук 
в последние месяцы в стране 
погибли экс-губернатор Запо-
рожской области Александр 

Пеклушенко, бывшие депу-
таты Верховной Рады Михаил 
Чечетов и Станислав Мельник, 
экс-заместитель начальника 
«Укрзализницы» Николай Сер-
гиенко, бывший глава Харьков-
ского облсовета Николай Ко-
лесник, экс-мэр Мелитополя 
Сергей Вальтер, заместитель 
начальника мелитопольской 
милиции Сергей Бордюга и так 
далее.

Были ли эти смерти на самом 
деле самоубийствами, никто не 
знает. Но столь огромный спи-
сок и факт того, что все эти люди 
представляли исключительно оп-
позицию, наводят на весьма не-
приятные мысли, особенно если 
вспомнить события в Одессе, 
где, согласно официальной вер-
сии следствия, одесситы, вышед-
шие на митинг против Майдана, в 
итоге сами сожгли себя в Доме 
профсоюзов.

Но это ещё не всё. На текущей 
неделе череда «самоубийств» 
продолжилась на Украине уже 
целой серией откровенных рас-
прав и расстрелов неугодных 
нынешним властям политиче-
ских оппонентов. Так, 15 апре-
ля в Киеве около своего дома 
был хладнокровно расстрелян 
экс-депутат Верховной Рады от 
«Партии регионов» Олег Калаш-

ников, который получал угрозы 
физической расправой за при-
зыв широко отмечать 70-летие 
победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Накануне этого убийства при 
неясных обстоятельствах в ДТП 
погиб родной брат Калашникова 
— Владимир.

В ночь на 13 апреля на Украи-
не был убит один из соучредите-
лей интернет-издания «Обком» 
(Общественная коммуникация) 
Сергей Сухобок. Это издание 
было известно на Украине свои-
ми оппозиционными взглядами и 
острыми критическими материа-
лами об олигархах и чиновниках. 
Особенно доставалось от жур-
налистов «Обкома» олигарху 
Коломойскому.

16 апреля в Киеве также у 
своего дома был убит извест-
ный оппозиционный украинский 
журналист, писатель и телеведу-
щий Олесь Бузина — в него вы-
пустили пять пуль. Погибший был 
известен своими заявлениями в 
СМИ, направленными на крити-
ку майдана и киевской власти. 
Бузина поддерживал идею един-
ства украинцев, белорусов и 
русских, был сторонником идеи 
федерализации и двуязычия на 
Украине.

Однако самое ужасное со-

стоит в том, что представители 
нынешней властной элиты Укра-
ины не скрывают своего удов-
летворения убийствами своих 
оппонентов. Так, бывший заме-
ститель главы Днепропетров-
ской областной государственной 
администрации Борис Филатов, 
действующий депутат Верховной 
Рады Украины, после убийства 
Олега Калашникова, публично 
заявил: «Говорят, что ещё одну 
мразь пришили. Более всего 
я бы хотел, чтобы это были не 
разборки за долги, не замета-
ние следов, а наш бандеровский 
классический атентат. Простите. 
Грешен. Но ничего не могу с со-
бой поделать», — написал он в 
Facebook.

В свою очередь, лидер Ради-
кальной партии Украины Олег 
Ляшко решил поглумиться над 
памятью убитого украинского 
журналиста Олеся Бузины. «Ещё 
один поэт погиб — изжога доко-
нала. Регионально-ватнический 
флешмоб продолжается. Это 
насколько ублюдочно нужно 
жить, чтобы даже их смерть не 
вызывала ни капли сочувствия», 
— написал он на своей странице 
в соцсети Facebook.

Европа и США пока весьма 
вяло реагирует на то, что проис-
ходит на Украине…

Русская линия
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В российских и мировых СМИ доста-
точно большой резонанс вызвал доклад 
известной консультативной фирмы Мак-
Кинзи, посвященный оценке и анализу 
мирового долга. Оценка мирового дол-
га сделана на основе данных по 47 веду-
щим странам мира (22 странам богатого 
«севера» и 15 странам бедного «юга») 
по состоянию на середину 2014 года. 
Это уже третье исследование МакКинзи 
подобного рода. Предыдущие оценки 
фирмы относились к концу 2007 и 2000 
гг. Таким образом, оценки известной 
фирмы позволяют выявить динамику ми-
рового долга в начале XXI века. Соглас-
но докладу, мировой долг вырос со 142 
трлн. долл. в конце 2007 г. до 199 млрд. 
долл. в середине 2014 года. Прирост 
долга за 2007-2014 гг. составил 57 млрд. 
долл. Знакомство с данными последнего 
доклада неизбежно наводит на мысль: 
мир находится на грани нового финансо-
вого кризиса (вернее – второй «волны» 
кризиса). 

Наглядно это видно на примере США, 
доля которых в мировом долге является 
наибольшей. У всех на слуху и в памяти 
цифры государственного долга Амери-
ки. По предварительным оценкам ми-
нистерства финансов США в прошлом 
2014 году государственный долг США 
приблизился к 18 трлн. долл., что без 
малого составило 110% валового вну-
треннего продукта страны. А в докладе 
МакКинзи относительный уровень дол-
га США на середину 2014 года оценен 
лишь в 89% ВВП. Знакомясь с докладом, 
находишь объяснение подобного рода 
занижению (примерно на 20 процентных 
пунктов). Авторы доклада предлагают 
государственным властям отдельных 
стран сконцентрировать свое внимание 
на так называемом «чистом» государ-
ственном долге. Под ним они понимают 
долг центрального правительства, кото-
рое обслуживает и погашает свои долги 
за счет средств центрального бюджета. 
Применительно к США это федеральное 

МИРОВОЙ ДОЛГ: ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ
ЧАСТИ «АЙСБЕРГА»

правительство, которое осуществляет 
свои заимствования, прежде всего, по-
средством размещения казначейских 
бумаг США (впрочем, имеются и иные, 
так называемые «нерыночные» способы 
заимствования). В 1990-е годы на обслу-
живание долга центрального правитель-

ства тратилось до 15% всех расходов 
федерального бюджета. Сегодня эта 
доля существенно меньше по той при-
чине, что в результате реализации про-
граммы «количественных смягчений» 
(КС) процентные ставки по казначей-
ским бумагам США стали крайне низки-
ми, почти символическими (на обслужи-
вание долга тратится сейчас 5-6% всех 
расходов федерального бюджета). Но 
после полного сворачивания программы 
КС бюджетные расходы на обслужива-
ние долга могут резко возрасти. Неко-
торые эксперты даже утверждают, что к 
2025 году расходы на обслуживание го-
сударственного долга могут превысить 
25% всего федерального бюджета. Т.е. 
намного превысить расходы на оборону 
(главная статья бюджетных расходов на 
сегодняшний день). Поэтому авторы до-
клада и утверждают, что государствен-
ным властям надо концентрировать свое 
внимание на «чистом» государственном 
долге.

А что не входит в «чистый» долг го-
сударства? Это та часть «широкого» 
государственного долга, которая пред-

ставляет собой долги региональных вла-
стей (применительно к США – долги 
штатов), а также долги различных го-
сударственных организаций и агентств, 
которые функционируют автономно от 
центрального правительства и напрямую 
не зависят от центрального бюджета. Но 

подобного рода ре-
комендации напоми-
нают советы страуса, 
рекомендующего за-
рывать голову в песок 
для того, чтобы не ви-
деть угроз.

Впрочем, есть еще 
одна «тонкость» госу-
дарственного долга: 
долги центрального 
правительства разде-
лятся на так называ-
емые «публичные» и 

«внутренние» («внутриправительствен-
ные»). Первые – долги «рыночные», 
связанные с казначейскими бумагами. 
Вторые – связаны с перекладыванием 
государством денег из одного кармана 
в другой. Например, перекладывание 
из внебюджетных фондов пенсионного 
обеспечения, социального и медицин-
ского страхования в карман под названи-
ем «центральный бюджет». Но рано или 
поздно такие манипуляции также могут 
закончиться катастрофой.

Официальные государственные долги 
– обязательства правительства и госу-
дарственных организаций, вытекающие 
из кредитных договоров и размещения 
долговых бумаг. Но кроме этого у го-
сударства имеются еще долги, которые 
можно назвать «социальными обяза-
тельствами» (social liabilities). Речь идет 
об обязательствах государства перед 
своими гражданами в области пенсион-
ного обеспечения, здравоохранения, 
пособий разным категориям лиц (без-
работным, малоимущим, многодетным 
матерям и т.п.). Часть непогашенных в 
текущем финансовом году социальных 

обязательств переносится на следующий 
год. Какая-то часть просто ликвидирует-
ся. Речь может идти также об обязатель-
ствах перед будущими поколениями, 
которые еще не родились. Выполне-
ние таких будущих обязательств может 
предполагать создание специальных 
фондов (бюджетных и внебюджетных) 
накопительного характера. И отставание 
в пополнении таких фондов также озна-
чает увеличение обязательств (долгов) 
государства. 

 Три года назад профессор Бостон-
ского университета Лоуренс Котликофф 
попытался сделать оценку совокупного 
долга США с учетом социальных обя-
зательств государства в будущих пери-
одах. Сфера научных интересов про-
фессора сводится к демографической 
экономике. Котликофф даже разрабо-
тал собственный метод экономического 
анализа – демографический учет – пред-
усматривающий планирование государ-
ственного бюджета с учетом будущих 
периодов времени и демографической 
динамики. Получилось, что совокупные 
долги государства превышают 220 трлн. 
долл. (оценка по состоянию на 2011 год). 
Судя по всему, профессор Котликофф 
делал свои оценки долга, принимая во 
внимание широковещательную про-
грамму реформирования системы здра-
воохранения США, инициированную 
президентом Б. Обамой. Практически 
это означает, что государству следует 
на такую величину поднять налоги. Или 
же в таком же объеме сократить расхо-
ды бюджета США. Впрочем, возможна 
комбинация того и другого. По мнению 
профессора Котликоффа, никакое пра-
вительство не в состоянии сделать такой 
крутой разворот бюджетно-финансовой 
политики. Отсюда его резюме-приго-
вор: Соединенные Штаты с точки зрения 
своей бюджетной позиции являются пол-
ным банкротом.

Валентин КАТАСОНОВ

Теневые силы, стоящие за 
новым мировым порядком 
(НМП), последовательно пре-
творяют в жизнь план установ-
ления полного контроля над 
человечеством и ресурсами 
нашей планеты. Дэйвид Айк на-
звал этот процесс  «Тотально 
подкрадываться на цыпочках», 
поскольку «они» предпринима-
ют небольшие шаги в сторону 
нашего полного и несомненно-
го порабощения.

В результате, массы остают-
ся в относительном неведении о 
том, что их постепенно лишают 
независимости, в то время как 
мощь спрута, известного как 
НМП, неуклонно растет.

Где-то поблизости от вер-
хушки пирамиды расположи-
лась сверхэлитарная организа-
ция, более известная как Совет 
13 семейств, которая управляет 
всеми основными событиями, 
происходящими в мире. Как 
следует из этого названия, Со-
вет состоит из высших предста-
вителей 13 наиболее влиятель-
ных семейств земного шара.

Все большее число людей 
начинает осознавать, что 99 
процентов населения Земли на-
ходится под контролем «элит-
ного» одного процента, однако 
Совет 13 семейств состоит из 
менее чем одного процента от 
«элитного» одного процента, и 
никто на земном шаре не мо-
жет подать заявку на членство в 
этом Совете. 

По их мнению, они наде-
лены правом властвовать над 
нами только потому, что они 
являются прямыми потомками 
античных богов и считают себя 

зЛО ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА
Cемейства, которые правят миром: теневые силы, стоящие за новым мировым порядком

королями. К этим семействам 
относятся:

Ротшильды (Байер или  Боу-
эр)

Брюсы
Кавендиши (Кеннеди)
Медичи
Гановеры
Габсбурги
Крупп
Плантагенеты
Рокфеллеры
Синклэйры (Сент-Клеры)
Варбурги (дель Банко)
Виндзоры (Саксен-Кобург-

Гота)
(Скорее всего, этот список не 

является окончательным и неко-
торые очень влиятельные кланы 
все еще не известны нам).

Династия Ротшильдов, несо-
мненно, является наиболее вли-
ятельной и известной династией 
на Земле, а ее состояние оце-
нивается ориентировочно в 500 
триллионов долларов США!

Они осуществляют свою 
власть посредством мировой 
банковской империи, которая 
практически полностью принад-
лежит им.

К наиболее важным органи-
зациям, которые изо всех сил 
устанавливают НМП и полно-
стью порабощают нас, относят-
ся: деловой центр Сити в Лондо-
не (финансы, контролируемые 
Ротшильдами) – не является 
частью Великобритании; Фе-
деральная Резервная Система 
США (финансы – частный банк, 
принадлежащий Ротшильдам) 
– не является частью США; Ва-
тикан (идеологическая обработ-
ка, обман и тактика запугивания) 
– не является частью Италии; Ва-

шингтон, Округ Колумбия (ар-
мия, программирование умов, 
промывка мозгов и геноцид) – 
не является частью США.

Все вышеперечисленные 
организации функционируют 
как отдельные государства, 
действуют в соответствии со 
своим собственным законода-
тельством, а потому на зем-
ном шаре не 
существует та-
кого суда общей 
юрисдикции, ко-
торый мог бы 
к о г д а - н и б у д ь 
привлечь их к от-
ветственности.

Сегодня в 
мире существу-
ет множество 
секретных со-
обществ, кото-
рые действуют 
как филиалы 
мега-корпора-
ции, принадлежащей Совету 13 
семейств. 

Другим способом массового 
порабощения, используемо-
го ими против нас, является так 
называемая система образо-
вания. Школы перестали быть 
тем, чем они были раньше, а 
дети учатся в них запоминать не 
думая и слепо повинуясь.

На самом деле, эта система 
образования слишком дорога и 
неактуальна, чтобы сохранять 
ее в эпоху Интернета. 

«Почему неактуальна?» — 
спросите Вы. Потому что Ин-
тернет предоставляет нам сво-
бодный доступ к практически 
неограниченному объему ин-
формации.

Так почему же мы по-
прежнему тратим огромные 
суммы на государственное об-
разование? – Потому что ми-
ровая «элита» требует, чтобы 
наши дети учились беспрекос-
ловно подчиняться и мыслить 
стереотипами.

Сейчас вера человечества 
висит на волоске, поскольку 
контроль спрута НМП распро-
страняется все шире и шире. С 
одной стороны, мы находимся 
в шаге от нашего полного пора-
бощения, но, с другой стороны, 

мы могли бы легко разрушить 
пирамиду их власти, просто 
объединившись против обмана 
с их стороны и осуществив мир-
ную революцию в умах, серд-
цах и душах людей.

Финансовая система неза-
метно поработила человече-
ство, и теперь нас используют 
в качестве валютных рабов. Мы 
работаем каждый день с 9 часов 
утра до 5 часов вечера, в скуч-
ных и угнетающих условиях, без 
какого либо созидательного или 
конструктивного стимула.

В большинстве случаев, един-
ственным мотивом, заставля-
ющим нас выходить на работу, 
является получение очередной 
заработной платы – и не важно, 

как много и усердно мы рабо-
таем, у нас никогда не бывает 
достаточно денег. 

Задумывались ли вы о том, 
почему мега-корпорации (по-
лучающие многомиллиардные 
доходы) платят десятки милли-
онов своим первым руководи-
телям и минимальную зарпла-
ту остальным сотрудникам?

Такой подход был тщатель-
но разработан для того, чтобы 
человек, постоянно находя-
щийся «у края пропасти», ни-
когда не имел возможности 

для самообразова-
ния, самоанализа 
и – в конечном ито-
ге – для духовного 
пробуждения.

А разве не это 
является главной 
целью нашего пре-
бывания на Земле: 
стать одухотворен-
ными существами 
(очевидно, что оду-
хотворенность не 
означает религиоз-
ность) и завершить 
цикл воплощения?

«Они» не собираются обу-
чать людей, способных крити-
чески мыслить и имеющих ду-
ховные цели. Нет, такие люди 
опасны для этих семейств!

«Им» нужны покорные «ро-
боты», у которых хватит ума 
для того, чтобы управлять ма-
шинами и поддерживать си-
стему в рабочем состоянии, 
но которые будут достаточно 
глупыми, чтобы задавать во-
просы.

Итак, мой вопрос: готовы 
ли мы принять будущее и из-
бавиться от контроля «элиты» 
в мире без денег, или мы по-
зволим победить новому ми-
ровому порядку?

«Слово»
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14 апреля в Международном муль-
тимедийном центре МИА «Россия се-
годня» состоялся видеомост Москва 
– Пекин на тему: «Россия – Китай: регио-
нальная безопасность и взаимодействие 
в рамках ШОС». Участники обсудили 
вопросы взаимодействия стран-членов 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства и перспективы её расширения в 
преддверии саммита в Уфе 9-10 июля. 
В 2015 году Россия председательствует 
в Шанхайской организации сотрудниче-
ства, под эгидой которой в течение апре-
ля в Москве проходят встреча секрета-
рей советов безопасности государств 
ШОС, совещание глав служб, отвечаю-
щих за обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, и заседание 
экспертной рабочей группы государств-
членов ШОС по взаимодействию в обла-
сти культуры.

Заместитель директора Институ-
та Дальнего Востока РАН, профессор 
МГИМО(у) МИД Сергей Лузянин рас-
сказал об основных вызовах, стоящих 
сегодня перед ШОС. Деятельность ор-
ганизации ведётся в трёх основных на-
правлениях: экономическом, гумани-
тарном и военно-политическом. Сейчас 
проблемы безопасности выдвигаются на 
первый план в связи с угрозой региону с 
афганской стороны, причём дело уже не 
в талибах, а в распространении влияния 
Исламского государства. Также к де-
стабилизирующим факторам относятся 
значительная разница между характе-
ром стран в азиатском регионе и общее 
ухудшение отношений между Россией и 
Западом на фоне украинских событий. 
Именно в такой напряжённый момент 
планируется «сдвоенный саммит» ШОС и 
БРИКС в Уфе, и уже сейчас можно про-
гнозировать разноплановое расширение 
и усиление организации. Так, из статуса 
стран-наблюдателей перейти в категорию 
новых постоянных членов ШОС могут Ин-
дия и Пакистан, а в институте наблюдате-
лей может появиться Белоруссия.

О глобальных угрозах и долгосроч-
ных перспективах рассказал генераль-
ный директор Института каспийского 
сотрудничества, политолог Сергей Ми-
хеев. Можно прогнозировать трансфор-
мацию в зону серьёзного напряжения 
Центральной Азии, то есть территории 

РОССИЯ И КИТАй:
ВОПРОСЫ БЕзОПАСНОСТИ

от Каспийского моря до границы с Кита-
ем. Это связано со сменой устоявшихся 
политических режимов в Казахстане и 
Узбекистане после завершения перио-
дов правления президентов Нурсултана 
Назарбаева и Ислама Каримова соот-
ветственно. Предполагаемые изменения 
могут потрясти не только эти страны, 
но и регион в целом, а вмешательство 
в такие процессы внешних сил способно 
угрожать как обстановке в Центральной 
Азии, так и судьбе таких интеграционных 
структур, как ШОС. Опасность так на-
зываемых «цветных революций» суще-
ствует, и у нас уже есть пример низкой 
стабильности в Киргизии. Распростране-
ние революционных волн из этой страны 
может автоматически затронуть, напри-
мер, беспокойный Синьцзян-Уйгурский 
автономный округ в Китае. Есть свои 
сложности на границе Таджикистана с 
Афганистаном и в других местах.  

Исламский экстремизм бурно рас-
пространяется среди населения сред-
неазиатских стран, являясь серьёзным 
деструктивным фактором. Причём Сер-
гей Михеев усматривается взаимосвязь 
между этим стремительным ростом и 
расширением деятельности западных 
служб, особенно в Киргизии.

 Он не исключает поддержки радика-
лов со стороны определённых сил ради 
дестабилизации ситуации, смены по-
литических режимов, а также оказания 
давления на Россию и Китай. Именно по-
этому внимание Москвы и Пекина в этом 
регионе должно быть повышенным, а 
действия – максимально скоординиро-
ванными. Однако должна быть «в фоку-
се» далеко не одна Центральная Азия, и 
следует задаться глобальными целями.

  По оценке политолога, на данном 
этапе ШОС остаётся организацией по-
тенциала, ибо, несмотря на наличие хо-
роших перспектив и планов, реальных 
дел пока не хватает. Организация не 
должна замыкаться на региональном 
уровне, на путях транзита из Азии в Ев-
ропу и смежных экономических вопро-
сах. Ей надлежит стать полноценным и 
полновесным игроком международно-
го масштаба, способным противостоять 
центрирующимся вокруг США структу-
рам, которые сейчас стремятся к доми-
нированию. 

Участники видеомоста из Пекина вы-
сказали согласие с основными тезисами 
российских коллег. Научный сотрудник 
Китайского института международных 
проблем Ши Цзэ согласился с тем, что 

сейчас Евразия сталкивается с новы-
ми вызовами, вроде экономического 
кризиса или ИГИЛ, что катализирует 
эффект от внутренних болевых точек. 
Угрозой безопасности Центральной 
Азии он назвал активность салафитов, 
таких экстремистских образований, как 
Хизб ут-Тахрир, и других. Экономиче-
ское отставание региона, усилившееся 
из-за текущих кризисов, сокращение 
доходов в нефтегазовых странах в свя-
зи с падением цен на нефть, рост чис-
ла безработных трудовых мигрантов, 
в среде которых начинается вербовка 
экстремистов, он также причислил к ка-
тегории угроз. 

Уточняя позицию по текущей ситуации 
в Казахстане, Сергей Михеев пояснил, 
что исход нынешних выборов очевиден 
и связан с победой Нурсултана Назар-
баева, который действительно является 
национальным лидером и самым попу-
лярным политиком в этой стране, поль-
зующимся огромной поддержкой. Ка-
кие-либо катаклизмы следует ожидать 
только после завершения его карьеры. 
Сейчас в Казахстане наблюдается ста-
бильное развитие, которое выгодно и 
России, и Китаю.

На вопрос о сходствах и различиях 
Шанхайской организации сотрудни-
чества и Евразийского союза Сергей 
Александрович пояснил, что у каждой 
структуры есть свои цели и задачи, ко-
торые вполне могут пересекаться, но 
в целом идут параллельно. Однако не 
следует абсолютно исключать возмож-
ностей интеграции в будущем. Сергей 
Лузянин указал на огромное отличие от 
БРИКС, отметив, что ШОС, несмотря 
на расширение, будет усиливать конти-
нентальный евразийский контент, в то 
время как БРИКС является глобальной 
организацией, охватывающей основные 
континенты, включая Южную Амери-
ку. Там тоже возможно расширение с 
включением Индонезии. Однако если 
ШОС подразумевает обеспечение евра-
зийской безопасности и интеграции, то 
повестка БРИКС – глобальная финансо-
вая кооперация больших развивающихся 
стран. Задачи Шанхайской организации 
изначально имеют более глобальный и 
гуманитарный характер.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В то время как европейские ли-
деры под давлением американцев 
один за другим отказываются при-
ехать в Москву на празднование 
70-летия Победы, президент Сер-
бии Томислав Николич, напротив, 
собирается в Россию 9 мая.

Просто такое время, когда для 
России, как и для Сербии, нет ничего 
важнее, чем защита национальных 
интересов. В сувенирных лавках Бел-
града — майки с Путиным. «Крым — 
это Россия. Косово — это Сербия». 
А в вечернем прайм-тайме — пре-
мьера фильма Андрея Кондрашева 
«Крым. Путь на Родину».

Параллели неизбежны. Крым 
и Косово. Сценарии Запад пишет 
под копирку. Честный рассказ рос-
сийского президента не побоялся 
показать центральный сербский 
телеканал. Рядом с новым здани-

ем незаживающей раной 
— руины старого телецен-
тра. Американские ракеты 
били прицельно. В правду. 
23 апреля 1999-го здесь по-
гибли 16 тележурналистов.

«Если думать о буду-
щем, всегда надо думать, 
что происходило в истории 
и кто был с Сербией в са-
мые тяжелые моменты. 
Морковка Евросоюза мо-
жет быть очень горькой», 
— считает Ненад Попович, 
председатель Сербской 
народной партии.

Братство с Россией для 
сербов — это как воздух, 

как негаснущий огонь. И вот в хра-
ме святого Саввы горят свечи, за-
жженные от лампады, впервые с 
помощью России доставленной из 
Иерусалима.

«Благодарность, которую ис-
пытывают к русскому солдату и 
вообще к России, перебивает все 
неудобства внешние», — отметил 
народный артист России, режиссер 
Никита Михалков.

Президент Сербии не улетел 
к Папе Римскому. Предпочтение 
— матушке-России. Встреча с Ми-
халковым — со словами благодар-
ности за случившийся в Белграде 
«Солнечный удар» и грандиозными 
планами на 9 мая.

День Победы Сербия будет от-
мечать по московскому времени 
— президент Томислав Николич 
принял приглашение России и летит 

на парад. По брусчатке Красной 
площади прошагают и сербские 
военные. И все это в прямой транс-
ляции увидят на центральных пло-
щадях Белграда. Вечером — салют 
в 70 залпов. Великий праздник для 
братских народов.

Чистого золота Знак Героя 
Югославии,а теперь и медаль от 
президента России в честь 70-летия 
Победы. Ветеран войны Велимир 
Радичевич организовывал антифа-
шистское сопротивление. Он пом-
нит, как ликовал освобожденный 
Красной Армией Белград.

«Русские и сербы — это не про-
сто славянское братство, это одно 
и то же, общая кровь и плоть», — 
сказал Радичевич. Ветерану — 100 
лет. Он — ровесник еще Первой 
мировой.

Сербы, действительно, не уме-
ют вырывать страницы из истории. 
В центре города — памятник Нико-
лаю Второму. Русский царь протя-
нул руку помощи в 1914-м. Цветы 
ложатся к подножию монумента.

«Генетическая память войны мо-
жет быть только у народа, который 
воевал на своей территории против 
внешнего врага. Воюют не только 
солдаты, но и памятники, и дере-
вья, и женщины, и дети», — под-
черкнул Никита Михалков.

Все это укладывается в простую 
шукшинскую еще формулу, кото-
рую в Белграде напоминает Никита 
Михалков: «Счастье — это когда 
смел и прав».

Вести.ru

Президент Сербии оказался храбрее других европейских лидеров «Русофобское американо-нацистское
лобби проиграло»

 
В результате прошедших в Финляндии парламентских 

выборов новым премьером этой страны станет 53-летний 
председатель партии Центра Юха Сипиля,  — пишет Рос-
сийская газета. 

Его партия победила на выборах, получив 49 мандатов. 
На втором месте «Истинные финны» с 38 мандатами, на 
третьем — Коалиционная партия с 37 мандатами. Социал-
демократы заняли четвертое место, получив 34 мандата.

По мнению большинства политологов, Сипиля стал са-
мым популярным политиком в стране благодаря своей 
умеренной политической позиции. Он выступает против 
вступления Финляндии в НАТО. Он также часто говорил 
о вреде санкционной политики Запада, в результате ко-
торой пострадали финские предприниматели. Напомним, 
что после введения Россией ответных санкций под удар по-
пали финские фермеры и производители сельхозпродук-
ции. Сипиля также неоднократно заявлял о необходимости 
продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

Его позиция сильно отличалась от позиции нынешнего 
премьера Александера Стубба, который активно настаи-
вал на введении санкций против России и лоббировал тему 
вступления в НАТО.

Итоги парламентских выборов в Финляндии проком-
ментировал в интервью «Русской народной линии» извест-
ный финский ученый, доктор общественно-политических 
наук, правозащитник, общественный деятель, представи-
тель Российского института стратегических исследований 
(РИСИ) в странах Северной Европы Йохан Бекман: 

Русофобское американо-нацистское лобби проиграло 
на парламентских выборах в Финляндии, потому что по-
бедила партия «Центр» — многолетняя сторонница до-
брососедских отношений с СССР и Россией. Ее победа 
является неким поворотом в финской политике, потому 
что до сей поры во власти пребывала «Коалиционная пар-
тия», пропагандировавшая вступление в НАТО и защищав-
шая интересы США. Но ныне победила на парламентских 
выборах более традиционная партия, поддерживающая 
идею добрососедских отношений с Россией.

Русская линия
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ОБСТАНОВКА В КОСОВСКОЙ МИТРОВИЦЕ
НАКАЛЕНА ДО ПРИДЕЛА

В канун Пасхи в северной части Косов-
ской Митровицы произошел ряд инци-
дентов, грозящих обострить и без того 
напряженную обстановку в городе, раз-
деленном рекой Ибр на сербскую север-
ную и албанскую южную части, сообщает 
RuSerbia.com.

Вечером 9 апреля в Косовской Митро-
вице, неподалеку от моста через Ибр, на 
17-летнего сербского подростка напала 
группа из семерых албанцев, лица кото-
рых были закрыты масками. С ножевым 
ранением грудной клетки молодой чело-
век был госпитализирован.

Возле моста находились полицейские 
косовской полицейской службы, но из-за внезапности нападения отреагировать они 
не успели.

На следующий день, 10 апреля в северной сербской части Косовской Митровицы 
были избиты трое албанцев и два бошняка. Это, по мнению заместителя регионально-
го командира Косовской полицейской службы Бесима Хоти, стало ответом на произо-
шедшее днем ранее нападение семерых албанцев на 17-летнего серба.

В тот же день, 10 апреля группа албанцев пыталась совершить ограбление в север-
ной части города, при бегстве 17-летний албанец пропал. Вероятнее всего, он утонул 
в реке Ибр, к его поискам подключены ныряльщики косовской «параармии» Косов-
ских сил безопасности.

В субботу 11 апреля косовская полиция арестовала двоих сербов, подозреваемых 
в том, что они замешаны в пропаже албанца. Однако, после 48 часов в участке их от-
пустили, не предъявив никаких обвинений.

13 апреля в 23 часа неизвестные бросили гранату на стоянку автомобилей косов-
ской полиции, пострадавших нет, повреждено четыре автомобиля. А около 2 часов 
ночи был обстрелян автомобиль полиции, припаркованный возле медицинского цен-
тра в северной части Косовской Митровицы. Пострадавших нет, в автомобиле разби-
то стекло и пробито одно колесо.

В ту же ночь в северной части Косовской Митровицы в ходе перестрелки у кафе 
были ранены двое сербов. Инцидент произошел около часа ночи. С.М. (26 лет) го-
спитализирован с огнестрельным ранением стопы, Т.П. (24 лет) получил ранение ри-
кошетом.

С учетом сохраняющейся напряженности в районе Брджани, где албанцы пытают-
ся построить новые дома, чтобы перекроить этническую картину в этом националь-
но смешанном районе, а также постоянных обещаний силой снести так называемый 
«Парк мира» на центральном мосту, разделяющем город, новые инциденты вполне 
могут стать причиной очередного взрыва насилия в городе.

Русская линия

 Пока всё внимание мирового сообще-
ства приковано к событиям на Украине, 
где льётся кровь русскоязычного насе-
ления, на Арабском Востоке вспыхнула 
новая война – на этот раз в Йемене. И 
главную роль в этой бойне играет авиация 
стран прозападной коалиции, ведущую 
роль в которой играет Саудовская Ара-
вия.

 
Эр-Рияд – ближневосточный жандарм

 
Итак, началось! Теперь заполыхал и 

Аравийский полуостров! Испугавшись на-
родного восстания в Йемене, отбросив 
все разговоры о «демократии» и «правах 
человека», прозападные режимы Пер-
сидского Залива и Северной Африки, 
не стесняясь, начали применять авиацию 
против йеменского народа только пото-
му, что он не желает жить 
под властью проамери-
канских марионеток. При 
этом реакционные араб-
ские монархии, а также 
примкнувшие к ним Египет, 
Пакистан и Судан цинично 
раскручивают тему так на-
зываемой «Иранской угро-
зы» в выгодном для себя 
ключе, стремясь подавить 
сопротивление народного 
движения хуситов.

 Нужно признать, что 
поддержка саудовской 
коалиции с воздуха пока 
спасает прозападные силы 
Йемена от полного кра-
ха. Трусливо бежавший в 
Саудовскую Аравию Ман-
сур Хади, видимо, находит 
деньги для оплаты чёрной 
«работы» пилотов-сауди-
тов.

 После свержения пре-
зидента Ирака Саддама 
Хусейна в апреле 2003 года, а затем гибе-
ли ливийского лидера Муамара Каддафи в 
октябре 2011 года арабские монархии ли-
ковали: во-первых, ушли в небытие ирак-
ская и ливийская авиационные группиров-
ки, которые держали их в напряжении, 
во-вторых, Запад существенно расширил 
аэродромную сеть на Ближнем Востоке, 
а это позволяет сократить подлётное вре-
мя авиасоединениям стран Североатлан-
тического альянса и Персидского залива 
для нанесения массированных ударов не 
только по Сирии и Ирану, но также и по 
России. Авиабазы «Эль-Удейд» (Катар), 
«Дахран», «Таиф», «Джидда» (Саудов-
ская Аравия), «Али-ас-Салем» (Кувейт), 
«Эль-Дафра» (Объединенные Арабские 
Эмираты), «Шейх-Иса» (Бахрейн) – вот 
далеко не полный список тех, кто полу-
чает новую западную авиатехнику в пер-
вую очередь. Большое значение имеют 
и пакистанские авиабазы в Пешаваре и 
Мирамшахе, а также авиационно-произ-
водственный комплекс Камра около Ис-
ламабада. 

В настоящее время происходит уско-
ренная модернизация авиапарка стран 
Совета Сотрудничества Арабских Госу-
дарств Персидского Залива (ССАГПЗ) в 
связи с тем, что упомянутые государства 
находятся на переднем крае агрессивно-
наступательной стратегии НАТО; наличие 
американских авиабаз имеет исключи-
тельное географическое и временное 
преимущество при атаке российских 
целей в Южном, Крымском и Северо-
Кавказском федеральном округах. Под 
прицел попали и индустриальные центры 
Сирии, а также предприятия нефтепере-
рабатывающей и атомной промышлен-
ности Ирана. Многие аэродромы стран 
ССАГПЗ были модернизированы ещё в 
1990-х годах и ныне способны принимать 
тяжёлые транспортные самолёты и стра-
тегические бомбардировщики Североат-
лантического альянса.

В настоящее время против Сирии и 
Ирана, а также против России, по суще-
ству, создан новый военный блок, кото-
рый стал аналогом ближневосточного 
НАТО; в состав коалиции вошли Саудов-
ская Аравия, Объединённые Арабские 
Эмираты, Кувейт, Катар, Иордания и Бах-
рейн. Вассалами по этой коалиции стали 
Пакистан, Марокко, Египет и Судан.

В этих сложных условиях ответным 
ходом России должно стать дальнейшее 
усиление своего авиационного кулака 
на южных рубежах, задачей которого 

йЕМЕНСКИй ГАМБИТ
станет уничтожение объектов НАТО и 
вооружённых сил стран ССАГПЗ в слу-
чае их агрессии не только против неё 
самой, но и также против действий в от-
ношении Дамаска и Тегерана; российская 
авиагруппировка станет своеобразным 
противовесом американским авиабазам, 
которые появились ещё в начале 1990-х 
годов и были усилены в 2001-2002 годах. 

Хуситы сопротивляются – саудиты
наращивают удары

 
 По ходу агрессии арабских монархий 

против Йемена необходимо рассмотреть 
все сильные и слабые стороны ВВС и ПВО 
хуситов, которые сопротивляются, как 
могут. Однако, учитывая качественное и 
особенно количественное превосходство 
стран-агрессоров, нужно отметить, что 

саудиты и их марионетки, скорее всего, 
подавят сопротивление йеменцев.

Вооружённые силы Йемена были до-
статочно хорошо оснащены военной 
техникой, большая часть которой теперь 
находится в руках у хуситов (практически 
всё, что не было уничтожено во время 
гражданской войны). Но если сухопутные 
силы Йемена ещё могут дать хоть какой-
то отпор прозападной коалиции (это тема 
отдельного разговора), то ВВС и ПВО 
хуситов крайне слабы. Так, авиация Йе-
мена насчитывает, по приблизительным 
данным, 16-18 истребителей МиГ-21 со-
ветского производства, 10 многоцелевых 
машин F-5Е «Тайгер» американского про-
изводства, 31 истребитель-бомбардиров-
щик Су-22 (все эти самолёты уже давно 
устарели и лишь некоторые из них смогут 
подняться в воздух). Только 16 вполне со-
временных истребителей МиГ-29 пред-
ставляют боевую ценность. Из боевых 
вертолётов имеется восемь Ми-24В и 25 
транспортных машин различных типов.

Что касается сил ПВО хуситов, то ос-
новные зенитно-ракетные комплексы — 
это С-75 и С-125, которые, скорее всего, 
были уничтожены в первые дни бомбар-
дировок. Из подвижных зенитно-ракет-
ных систем имеется некоторое количе-
ство старых советских ЗРК «Квадрат» и 
«Стрела-1», которые тоже не смогут 
долго существовать. Из относительно 
новой техники стоит отметить только ЗРК 
ближнего радиуса действия «Стрела-10», 
но этот комплекс может эффективно 
бороться только с вертолётами и низко-
летящими самолётами. Все остальные 
силы ПВО хуситов представлены ПЗРК со-
ветского производства «Стрела-2/Стре-
ла-3» и зенитной артиллерией. 

Зато страны ССАГПЗ, а также Паки-
стан, Египет, Марокко и Судан задей-
ствовали в ходе операции минимум 185 
различных боевых машин. Только Сау-
довская Аравия направила против Йемена 
более 100 самолётов разного типа — это 
американские истребители F-15 различ-
ных модификаций и европейские «Тай-
фуны». От остальных стран-агрессоров 
количество боевых машин намного 
скромнее. 

Авиация и геополитика:
обстановка накаляется

 В погоне за перевооружением своей 
авиации руководство стран ССАГПЗ и Се-
верной Африки постоянно расшаркивает-

ся перед Западом, угождая их малейшим 
пожеланиям. И в то же время именно 
арабские монархии и Пакистан с Египтом 
лезут поперёк батьки в пекло, ухудшая и 
без того натянутые отношения не только 
с Сирией и Ираном, но и с Россией. Уже 
по планам Запада идёт дальнейшее на-
ращивание сил НАТО в странах Персид-
ского залива: ещё осенью 2013 года аме-
риканское командование отдало приказ 
о переброске на Ближний Восток истре-
бителей F-22 «Раптор»; в свою очередь, 
арабские монархии предлагали взять на 
себя расходы по силовому вмешатель-
ству Запада в Сирию. Об этом заявлял 
ещё осенью 2013 года госсекретарь 
США Джон Керри.

 Несмотря на дискредитацию в глазах 
мирового сообщества в связи с события-
ми в Ливии и Сирии, а теперь и агрессией 

против Йемена, шейхи и 
эмиры будут в дальней-
шем получать столько 
современной западной 
авиатехники, сколько 
нужно. При этом Сау-
довская Аравия играет 
роль главного блюсти-
теля интересов Запада 
на Ближнем Востоке и, 
несмотря на трудности, 
укрепила свою боевую 
авиацию в несколько 
этапов: так, в апреле 
2013 года министерство 
обороны этой страны 
объявило о завершении 
программы модерни-
зации истребителей-
б о м б а р д и р о в щ и к о в 
«Торнадо» TSP (Tornado 
Sustainment Program) 
с целью продления их 
эксплуатации до 2020 
года.

 Программа модер-
низации включала в себя комплекс мер, 
необходимых для применения широко-
го спектра высокоточных боеприпасов: 
ракет Brimstone, Storm Shadow, авиа-
бомб серии Paveway/Enhanced Paveway 
и другого вооружения. Таким образом, 
саудовские «Торнадо» TSP аналогичны 
английским «Торнадо» GR4.

 Кроме того, ещё в апреле 2012 года 
был подписан контракт на модернизацию 
имеющихся истребителей F-15S «Strike 

Eagle» до версии F-15SA на общую сум-
му 410,6 млн. долларов. В результате 
этой сделки саудовское королевство ста-
ло вторым по численности эксплуатантом 
F-15 после США.

Боевая авиация Саудовской Аравии 
гарантирует со средней степенью на-
дёжности защиту ключевых нефтедобы-
вающих, промышленных оборонных и 
религиозных центров. При этом ударные 
возможности саудовского авиакулака в 
ближневосточном регионе на данный мо-
мент уступают только израильской авиа-
ции.

Кроме того, Саудовская Аравия про-
должает финансировать террористиче-
ские организации ваххабитского толка в 
России, в первую очередь, на Северном 
Кавказе. 

Ещё один существенный момент: Са-
удовская Аравия открыто заявила о сво-
их притязаниях на обладание ядерным 
оружием; причём пакистанская сторона 
обещала оказать саудитам всемерную 
помощь. И здесь высока вероятность, 
что военно-воздушные силы Саудовской 
Аравии (либо другой страны ССАГПЗ) 
смогут получить авиабомбы/ракеты 
класса «воздух-земля» с атомной на-
чинкой. Это уже будет новым этапом 
в развитии боевой авиации реакцион-
ных монархий. В этом случае Иран уже 
имеет полное право обзавестись своим 
ядерным оружием, не забывая принцип: 
«Слабость – это повод к насилию».

Что касается России, то учитывая 
агрессивное поведение монархий Пер-
сидского Залива, а также примкнувших 
к ним Египта, Пакистана и Судана, наша 
страна должна немедленно свернуть все 
виды военно-технического сотрудниче-
ства с упомянутыми государствами, в 
частности, аннулировать контракт на по-
ставку в Египет зенитно-ракетных систем 
С-300В4, а также боевых вертолётов в 
Судан. Кроме того, необходимо учиты-
вать и двуличную политику Пакистана, 
который имеет на вооружении не так 
много современных летательных аппа-
ратов, но внимание к Исламабаду нужно 
усилить. 

Константин ФЁДОРОВ
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СУДЬБА НАСЛЕДИЯ

В начале 1990-х годов живущая в Пари-
же потомок русских эмигрантов Мария 

Фишер передала в дар русскому народу 
Музей Белого воина. Музей собрала ее 
мать Екатерина Сергеевна Фишер. 

В 1993 году в Суздаль из Парижа при-
был груз из множества ящиков и коробок, 
разгруженный ночью наиболее прибли-
женными людьми Валентина, к которым 
я не относился. На следующий день или 
вскоре после этого, понадобилось боль-
ше рабочей силы для того, чтобы вскрыть 
добротно сделанные упаковки и хоть куда-
то разместить их содержимое. Я видел и 
слышал от самого Валентина, что он сам не 
ожидал обнаружить и не знал, что делать с 
таким количеством ценностей, оказавших-
ся в его руках. О материальной стоимости 
этих предметов он не имел ни малейшего 
представления, чувствуя лишь своим раз-
умением восточного торговца, что «это 
очень дорого». О понимании Валентином 
духовной ценности свалившихся на него 
сокровищ здесь говорить не приходиться – 
таковое у него отсутствовало напрочь. 

Весёлая гурьба мальчишек, всегда кру-
тившиеся вокруг Валентина, его челядь и 
просто прикормленные регулярной гума-
нитарной помощью прихожане вскрывали 
в здании бывшего горкомовского гаража 
ящики с библиотекой белого воина. Ко-
робки были сложены кое-как, ночью, без 
соблюдения стороны «верх». В каждом из 
них под крышкой лежали описи содержи-
мого, которые сразу же оказывались на 
полу под ногами, а затем во время убор-
ки помещения вместе с выпавшими из них 
страницами и ещё какими-то бумагами 
были сметены и сожжены. На мои робкие 
замечания ближайшему помощнику Ва-
лентина лже-епископу Феодору по поводу 
оприходования библиотеки, тот ответил: 
«всё – потом, сейчас главное: распаковать 
и уложить». Укладывали книги на сколочен-
ные тут же из подручного материала пол-
ки. Подносили стопками. Складывающий 
книги человек не успевал их принимать, и 
стопки ставились на пол. Затем одна стопка 
на другую. Вскоре выросла гора из книг. 
Сделанных наспех полок явно не хватало. 
Долго потом ещё книги валялись на полу, 
на окнах и где попало.

Валентин ходил между вскрывавшимися 
ящиками, мельком заглядывая в их содер-
жимое. Описи он не читал – А смысл? Всё 
равно всё свалили в кучу. Помнится лишь 
одно распоряжение: по порядку, вернее 
полному беспорядку разгрузка библиоте-
ки: «Церковные книги несите на эти полки». 
(Ну да, ведь он всё-таки «митрополит».) 
Впрочем, и это его указание выполнить 
было невозможно: слишком много было 
грузчиков и очень мало полок.

Мальчишки бегали со стопками, сорев-
нуясь, кто больше захватит книг. Книги па-
дали, обложки отрывались, страницы раз-
летались по полу.

Потом Валентин устал, блеск в его гла-
зах потух. «Ну что там? Книги…» – Феодор 
с беспокойством посматривал на Валенти-
на. Это у него обязанность такая – выра-
жать своё беспокойство по поводу дра-
гоценнейшего здоровья «Владыки». Ведь 
тот, как рассказывали люди из близкого 
окружения Валентина, всю ночь взламывал 
ящики с экспонатами музея белого воина, 
а также с иконостасом и утварью для церк-
ви. Вот там были вещи! Золото, драгоцен-
ности, монеты!

Наконец Валентину «стало плохо». Он 
удалился в свои покои, за старшего остался 
Иринарх (Нончин), теперь уже тоже «ар-
хиепископ», человек так и не получивший 
среднее образование. Тот быстро навёл 
«порядок». В смысле велел кое-как и куда 
попало рассовать книги, подмести и сжечь 
всё, что от них осталось на полу.

Коробку с каталогом библиотеки вскры-
ли чуть ли не последней, но поскольку это 
были даже и не книги, каталог куда-то от-
швырнули. Я напоминал о нём самому Ва-
лентину, чем только вызвал его неудоволь-
ствие. Он, видя мой внутренний протест, 
не допускал меня к работам по размеще-
нию музея и обустройству церкви.

Лишь ещё один раз впоследствии меня 
привлекли к переносу той же библиотеки. 
Из упомянутого мною гаража книги были 
перенесены в подвал Кресто-Никольской 
церкви. Те же и новые мальчишки таска-
ли по городу на руках стопки книг на рас-
стояние около пятисот метров. В подвале 
церкви полок ещё не было. Поэтому книги 
складывались в одну кучу на пол. В другой 
куче, недалеко, лежала картошка. 

Во время одной из ходок я увидел, как 
шедший впереди меня мальчик уронил кни-
ги прямо посреди главной улицы Суздаля, 
бывшей Большой Московской ныне – Ле-
нина. Я не мог ничем ему помочь, потому 
что сам был обременён такой же ношей. 
Возвращаясь, я увидел валяющиеся в грязи 
книги и ворох каких-то грамот. Прохожие 
помогали их собирать.

Как я узнал позднее, одна из грамот – 
кажется, «О высочайшем пожаловании 
какому-то дворянскому роду за какие-то 
заслуги какой-то вотчины» – была подаре-
на этими горе-носильщиками за помощь 
упомянутым прохожим – семейной паре 
и поныне живущей в Суздале. У другого 

человека я увидел второе издание книги 
Ивана Шмелёва («Солнце мёртвых»), с 
дарственной надписью автора: «Дорогой 
Екатерине Сергеевне Фишер с горячей 
благодарностью за помощь в тяжкие дни 
болезни. 20 III 1950 Ив. Шмелёв. Париж». 

Хорошо зная нынешнего обладателя 
книги, могу сказать, что книга была взята 
из библиотеки без цели хищения, – почи-

тать. Брали многие, только разное количе-
ство и с разными целями…

Но даже и как нормальная библиотека 
эта библиотека – или скорее – архив из 
драгоценных документов и фолиантов так 
никогда и не функционировала. Данное 
собрание было, помимо всего прочего, 
безусловно ценно своей цельностью. Оно, 
отражая эпоху его собирателей, было 
предназначено нам как завет, как посыл, 
той Великой России, свидетелями круше-
ния которой они являлись. О другой, из-
менившейся России, эти люди уже только 
слышали извне.

В библиотеке была собрана литература, 
отражающая все пласты жизни общества 
дореволюционной России: государствен-
ное устройство, религия, история, искус-
ство, литература, география, экономика, 
статистика и прочее.

Помню несколько больших пачек с под-
шивками газет и другой периодики, из-
дававшихся малыми тиражами в период 
Гражданской войны на территории России, 
а затем в эмиграции. Все эти листки вос-
принимались Валентином и его челядью 
как макулатура. Повторю, системного до-
ступа к библиотеке, или архиву, не было. 
Даже если бы Валентин захотел это раз-
решить, необходимо было восстановить 
куда-то пропавший каталог.

По моим сведениям, лет через 6 после 
прибытия библиотеки её, с разрешения Ва-
лентина, пыталась не каталогизировать, а 
просто посчитать проживающая в Суздале 
Елена Садкова, работающая библиотека-
рем.

Музей Белого воина по прошествии года 
или двух был размещён в доме номер 2 по 

ул. Теремки. Я туда попал с одним из го-
стей Валентина в качестве переводчика. 
Гость был немцем – полицейский по фа-
милии Кольб из Роттенбурга-на-Таубере, 
Германия. Немец сетовал, что до него так 
и не дошла переданная Валентином Кольбу 
через другого члена Роттенбургской деле-
гации икона. Валентин тут же подарил дру-
гую икону, а немец пожертвовал деньги на 
детский хор воскресной школы.

К приезду дарительницы музея и би-
блиотеки Марии Фишер готовились, как 
всегда у Валентина, в спешке и аврально. 
Музей нигде размещён не был. Подставки 
и витрины для экспонатов с табличками для 
предметов валялись по всему обширному 

хозяйству «владыки». Наиболее изящные 
из них Валентин использовал на посто-
ронние цели. Для Марии Фишер Валентин 
отвёл собственные покои. В доме были 
сделаны лёгкие перегородки, на которые 
повешены какие-то картины из музея.

Помню, один из рабочих Валентина с 
испитым лицом кричит другому, натураль-
ному бомжу, жившему у Валентина под 
крыльцом дома: «Тащи сюда лошадей» 
(из подвала). Тот несёт пять-шесть выпол-
ненных графически изображений воинских 
чинов какого-то кавалерийского полка. 
Затем «трудники» стали приколачивать их 
гвоздём прямо через раму к стене вдоль 
лестницы. Рама рассыпалась, стекло грох-
нуло на пол, рисунок разоврался напопо-
лам. – «Убирай скорее, пока Валентин не 
увидел».

Приехавшая примерно через год после 
прибытия музея и библиотеки Мария Фи-
шер застала своё детище частью разло-
женным по полочкам и закоулочкам. Ещё 
недавно там стояли обожаемые Вален-
тином его собственные многочисленные 
побрякушки, обличавшие полную безвку-
сицу своего владельца. Некоторые экспо-
наты музея, о материальной ценности ко-
торых поведали Валентину зачастившие в 
его дом дельцы, были спрятаны в сейфах. 
Всё остальное находилось в доме Валенти-
на, который превратился в «дом-музей», в 
воскресной школе, уже упомянутом зда-
нии горкомовского гаража и в епархиаль-
ном гостевом доме. На столе Валентина 
стояли письменный прибор Царя мученика 
Николая II, наполненный ручками и каран-
дашами, и статуэтки из музея. В комнатах 
челяди висело и стояло всё, что им по-
нравилось и что «благословил владыка». 
На кухне – пили и ели из императорского 
фарфора. Во всех комнатушках гостевого 
дома на стенах висели картины, гравюры и 
другие изображения из фонда музея.

В глазах Марии Фишер я прочитал шок 
от всего увиденного. Побеседовать с ней 
не было никакой возможности. Обста-
новка, в которой она пребывала, во всём 
напоминала домашний арест. Жила она в 
покоях Валентина, молилась тут же, в до-
машней церкви, в город выходила только 
в сопровождении Валентина или Феодо-
ра. Публичные встречи для неё устроены 
не были. Один раз, благодаря прибыв-
шему вместе с Марией Фишер протоие-
рею РПЦЗ о. Владимиру Шишкову, мне 
удалось попасть на обед, где г-жа Фишер 
рассказывала о том, как её мать – Екате-
рина Сергеевна Фишер в среде белоэми-
грантов и на аукционах собирала музей и 
библиотеку Белого воина. Это был захва-
тывающий рассказ, который часто хамски 
перебивался Валентином. Например, ког-
да Мария Фишер проронила, что музей и 

библиотека были завещаны её матерью 
Русскому Народу, Валентин вставил: «То 
есть – мне». Все засмеялись, Мария Фи-
шер как то вымученно улыбнулась…

Ещё за упомянутым выше обедом Ва-
лентин просил у Марии Фишер деньги на 
приобретение здания, где он разместил 
бы музей и библиотеку. Его просьба была 
удовлетворена. Но в купленном и отре-
монтированном двухэтажном здании по 
ул. Васильевской д. 3 музей Белого воина 
так никогда в полном объёме и не был раз-
мещён.

Музей, вернее то, что из него выбрал 
Валентин для личного показа избранным 
своим гостям, – так и остался в подвале 
дома лже-митрополита. Вместе с нахо-
дившейся за тонкой перегородкой сауной, 
указанной в приговоре суда по уголовному 
делу о педофилии и насилии. Деньги, выру-
ченные от продажи предметов-памятников 
истории России, шли на оплату адвокатов 
Валентина и подкуп свидетелей и постра-
давших по указанному делу.

Полученные судом наказание – 4 года 6 
месяцев Валентин отбывал условно (судом 
были учтены его положительные характе-
ристика с места работы и благотворитель-
ная деятельность как депутата городского 
совета и почётного гражданина г. Суздаля).

В это и последующее время Валентин 
продавал из музея и библиотеки всё, что 
было можно. Челядь не отставала от сво-
его хозяина. Послушники делали «подар-
ки» иностранцам из предметов музея и 
реализовывали всё, что не находилось под 
личным надзором «владыки». Я увидел на 
одном из юношей офицерскую фуражку и 
попытался его усовестить. Тот ответил, что 
«владыка» благословил выбросить в мусор-
ный бак четыре разные военные фуражки.

Однажды трое из его приближённых по-
пались в Москве во время продажи около 
30 нагрудных знаков отличия и какой-то 
грамоты, один из них – его преданный ке-
лейник из катакомбных христиан – пошёл 
под суд, и даже отбыл какой-то срок в 
тюрьме. «Пострадавший» Валентин «про-
стил» его и просил о смягчении наказания. 
Некая другая близкая к Валентину персона 
рассказывала мне, что она по поручению 
Валентина продавала два самородка зо-
лота. Инструкция (Владыки) была следую-
щей: «Если попадёшься (в милицию), про 
меня не говори ни слова. А я тебя вытащу».

Случай с «проколом» указанных по-
слушников Валентин использовал для 
оправдания перед своими благодетелями 
исчезновения многих и многих предметов 
из музея и библиотеки.

Надо сказать, что Валентин не просто по 
невежеству своему или из жадности обра-
щался описанным образом с реликвиями. 
Он ненавидел и намеренно издевался над 
Русским Народом. Называл его «кацапня». 
Фамилию Русанцов (кстати, она – искус-
ственная) он присвоил себе, уже прибыв 
в 1973 году в Суздаль с Кавказа. Валентин 
убегал от гнавших его по Махачкале жи-
телей буквально в тапочках и едва успел 
впрыгнуть в вагон поезда. Когда произо-
шёл теракт в Будённовске, он сказал: «Мне 
бы сюда этого Басаева», имея в виду месть 
с помощью своего земляка не вполне уго-
дившем ему властям.

Чем, как не глумлением над Русским 
народом и его святынями, можно назвать 
длящуюся уже двадцать шесть лет исто-
рию с захватом Валентином мощей Пре-
подобных Евфимия и Евфросинии Суздаль-
ских? 25 марта сего года после устроенной 
валентиновцами провокации в изъятых су-
дебными приставами ковчегах с их моща-
ми оказалась только вата.

В упомянутом здесь горкомовском га-
раже, а позднее библиотеке музея Рус-
ского Воина, Валентин раздавал гумани-
тарную помощь из США и Зап. Европы. 
(Помню, как он лично швырял бэушные 
шмотки в лицо молодым певчим хора). По 
свидетельству очевидца, люди прихватыва-
ли что-нибудь и из библиотеки, «почитать».

Однажды, Валентин решил поставить 
там туалет. Место под него отгородили бо-
евыми знамёнами Белой Русской Армии. 
Столы, на которых приготовили подарки 
детям, застелили двумя Андреевскими 
флагами. Эти же детки делали самолётики 
из валявшихся на полу страниц фолиантов.

Так еретик и педофил глумился над над 
святынями русского народа. Обществен-
ность Суздаля неоднократно обращалась 
к местным властям, чтобы спасти музей. 
Однако реакции не было. Пора в это дело 
вмешаться прокуратуре РФ!

Диакон Димитрий КРАСОВСКИЙ,
г. Суздаль

ТРАГЕДИЯ МУзЕЯ БЕЛОГО ВОИНА
Свидетельства очевидца преступлений лжемитрополита еретика и педофила Валентина (Русанцова)



11
Русский Вестник     № 9, 2015

ДИВЕРСИЯПосле отмены 3 июня 1993 года уголовного 
наказания за мужеложство попытки законо-

дательного запрета «пропаганды гомосексуа-
лизма» в России предпринимались как на феде-
ральном, так и на региональных уровнях с 2000-х 
годов. 

Первый законопроект о пропаганде гомосек-
суализма в истории современной России выно-
сился на обсуждение в общей сложности четыре 
раза — в 2003, 2004, 2006 и 2009 годах. Законо-
проект устанавливал уголовную ответственность 
для лиц, «пропагандирующих гомосексуальный 
образ жизни» в виде запрета на деятельность, 
предполагающую преподавательскую, воспита-
тельную и иную работу с детьми и молодёжью, 
а также руководящую должность в армии и ис-
правительных учреждениях. Законопроект не-

однократно возвращался на доработку и нако-
нец был отклонён Государственной Думой 8 мая 
2009 года.

11 июня 2013 года Государственная Дума в 
целях «защиты детей от информации, пропаган-
дирующей отрицание традиционных семейных 
ценностей» в окончательном чтении приняла за-
кон, дополняющий КоАП РФ статьёй 6.21, уста-
навливающей ответственность за «пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений» среди 
несовершеннолетних. Закон вступил в силу 30 
июня 2013 года после подписания его президен-
том России В.В. Путиным.

Очень хорошо, мы радуемся, как голый, ког-
да ему вернули трусики, после того как отобрали 
всю одежду. Почему «среди несовершеннолет-
них», почему административный штраф, почему 
мы терпим разврат?

Господь извращавших эту заповедь в городах 
Содоме и Гоморре поголовно уничтожил так: И 
пролил Господь на Содом и Гоморру дождем 
серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг го-
рода сии, и всю окрестность сию, и всех жителей 
городов сих, и все произрастания земли (Быт. 19, 
24–25). И встал Авраам рано утром и пошел на 
место, где стоял пред лицем Господа, и посмо-
трел к Содому и Гоморре и на все пространство 
окрестности и увидел: вот, дым поднимается с 
земли, как дым из печи. И было, когда Бог ис-
треблял все города окрестности сей, вспомнил 
Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истре-
бления, когда ниспровергал города, в которых 
жил Лот (Быт. 19, 27–29).

«Памятником природы» об этом наказании 
за страшный грех стало Мертвое море, суще-
ствующее и ныне, а грех получил наименование 
— содомский. В Священной истории есть только 
два примера прямого Божиего наказания — до-
потопного человечества Всемирным Потопом и 
Содомского десятиградия — небесным и под-
земным огнем. В Священном Писании есть ещё 
и предсказание о грядущем подобном огненном 
наказании блудников и развратителей в Вавило-
не, который символизирует весь Запад — в Апо-
калипсисе: И увидел я другого Ангела, летящего 
по средине неба, который имел вечное Еванге-
лие, чтобы благовествовать живущим на земле 
и всякому племени и колену, и языку и народу; 
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, 
и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод. И другой Ангел следовал 
за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего на-
поил все народы (Откр. 14, 6–8).

Если мы пишем законы, супротивные Божиим 
заповедям, мы уподобляемся семье, в которой 
отец говорит: «делать так», дети же делают 
этак, и в семье нет никакого сладу.

Но Запад навязывает нам вводить в наше дей-
ствующее законодательство некие гендерные 
проблемы.

Попрание многих обычных правил еще менее 
ста лет назад было недопустимо. Однако сегод-
ня оно мало кого по-настоящему возмущает. 
Наивны ли законосочинители, считающие, что 
все отношения можно прописать законом? Чем 
втихаря еще занимается Правительство? Зачем 
государству гендер? При том, что различные 
специальные справочники весьма убедительны, 
википедия дает следующее определение:

«Гендер (англ. gender, от лат. genus “род”) 
— социальный пол, определяющий поведение 
человека в обществе и то, как это поведение 
воспринимается. Это то поло-ролевое поведе-
ние, которое определяет отношения с другими 
людьми: друзьями, коллегами, одноклассника-
ми, родителями, случайными прохожими и т.д.».

Заглянем в книжные источники:
«ГЕНДЕР (англ. gender — род, чаще всего 

грамматический) — понятие, используемое в со-
циальных науках для отображения социокультур-
ного аспекта половой принадлежности человека. 
Г. — социальная организация половых различий; 
культурологическая характеристика поведения, 
которое соответствует полу в данном обществе 
в данное время». — Социология: Энциклопедия 
/ Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. 
Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко, 2003.

«Гендер (Gender) Социальные ожидания от-
носительно поведения, рассматривающегося как 
соответствующее для мужчин и женщин. Гендер 
означает не физические различия между муж-
чиной и женщиной, а социально формируемые 
особенности мужественности и женственности». 

— Гидденс Э. Социология. Глоссарий: основные 
понятия и важнейшие термины М.: Эдиториал 
УРСС, 1999. 

В совокупности определений и по сути мы 
смело можем «петуху» сказать: 

— Ты теперь не «петух», согласно обще-
ственным наукам ты — гендер и обозначаешь 
«социальный пол»!!! То есть в жизни, как в теа-
тре, играешь социально определяемую роль, 
зависящую не от твоих биологических половых 
признаков, а от социальной организации обще-
ства.

Какой восторг! Велик и славен русский язык! 
Здесь надо правильно понимать глубину и мас-
штаб деятельности по выработке и подмене 
терминов. На данном примере хорошо видно, с 
какой серьезностью архитекторы перестройки и 

последующих «реформ» относятся к вопросу, 
который для нормального человека не заслужи-
вает внимания. Нормальность здесь надо пони-
мать в традициях русского народа.

Но словари одно, а Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации, наверное, о другом издан приказ от 
16 мая 2005 г. № 339 «О создании Координаци-
онного совета по гендерным проблемам». 

По-видимому, реорганизация министерства 
послужила тому, что совет опять был создан 
приказом Минтруда России от 20 декабря 2012 г. 
№ 611 с тем же названием. 

В совете 24 женщины из общего числа членов 
— 28. Видимо, среди чиновников и обществен-
ных деятелей женщины с большей терпимостью 
относятся к «петушиной» теме, чем нормальные 
мужики. 

Руководство нашей страны добросовестно вы-
полняет обязательства. Постановлением Прави-
тельства России от 19 июня 2012 г. № 610 (ред. от 
11 ноября 2013 г.) «Об утверждении Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации» установлено, что Министер-
ство осуществляет «организационно-техническое 
обеспечение деятельности Координационного 
совета по гендерным проблемам» (п. 5.6.4.).

Представляется, что Правительство все же 
недорабатывает. Или Европе все мало?

Европейский парламент 14 декабря 2011 
года одобрил резолюцию по России и «осуж-
дает недавние предложения введения наказаний 
за публичную информацию о сексуальной ори-
ентации и гендерной идентичности в различных 
российских регионах и на федеральном уровне» 
(п. 22).

Резолюцией от 14 февраля 2012 года Евро-
парламент «решительно осуждает законы реги-
онов России и призывает все органы российской 
власти остановить ограничение свободы выра-
жения в отношении сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности в соответствии с Евро-
пейской Конвенцией прав человека и Междуна-
родным пактом о гражданских и политических 
правах» (п. 15).

13 декабря 2012 года Европейский парламент 
принял резолюцию по России, где в числе прочих 
вопросов содержится призыв к Государственной 
Думе воздержаться от принятия запрета «про-
паганды гомосексуализма» на Федеральном 
уровне со ссылкой на решение Комитета по пра-
вам человека ООН по делу Ирины Федотовой 
против России. В резолюции говорится, что «не-
однократные попытки ограничения прав чело-
века, включая свободу слова и собраний, в том 
числе применительно к сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности, на региональном и 
федеральном уровнях, идут вразрез с обяза-
тельствами России согласно её Конституции, 
Европейской Конвенции о защите прав человека 
и Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах».

Как же замечательно открываются заблуж-
дения, навязанные ещё отделом пропаганды ЦК 
КПСС. Нам же с детских лет твердили: «на Рос-
сию напал Наполеон», «на Россию напал Гитлер». 
На Россию и в XIX, и в XX веках нападала Европа! 
И сейчас она непрестанно нападает, создав себе 
благоприятные условия в нашей конституции, 
проведенной «пятой колонной». 

В связи с этим совсем неубедительно звучит: 
«мы спасли Европу от фашизма». Те злодеяния, 
которые вкладываются в понятие фашизма, Ев-
ропа демонстрирует на протяжении всей своей 
истории. Еще Лев Толстой в середине XIX века 
специально ездил в Европу насладиться праздно-
ваниями цивилизованной Европы. Праздничные 
мероприятия в Европе всегда начинались с пу-
бличной казни на центральной площади города, 

после чего вся публика от бродяг до местной 
аристократии, возбужденная таким зрелищем, 
искала удовлетворения плотской страсти, не схо-
дя с места.

Европа со своим содомитством нас безпоко-
ит промежду прочим. Однако нам правильно бы 
обратиться к Правительству России, Минтруду 
России с просьбой дать разъяснения и пояснения 
на русском языке, что мы должны понимать под 
выражением «по гендерным проблемам». На-
род должен знать свои проблемы!

Однако у нас нет такого лица, которое могло 
бы вести диалог с государственными органами 
власти, отстаивая нравственные традиции народа.

Подсознательно живя по традиции и понимая 
роль государства, народ не понимает антиго-
сударственной деятельности государственных 
органов власти. Минтруд России является фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию аж по 18 направ-
лениям.

При этом невозможно определить, в какой 
сфере может развиваться тема гендера и го-
мосексуализма. Однако читаем Положение о 
Департаменте демографической политики и со-
циальной защиты населения, утвержденное при-
казом Министерства труда и социальной защиты 
от 17 октября 2012 г. № 323, где в компетенции 
департамента вопросы: 

— демографической политики и гендерного 
равенства;

— социальной защиты населения, в том чис-
ле социальной защиты семьи, женщин и детей, 
поддержки социально незащищенных групп на-
селения;

— опеки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан;

— социальной поддержки ветеранов и членов 
их семей, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, лиц, подвергшихся 
политическим репрессиям, Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и членов их семей, Ге-
роев Социалистического Труда, полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы;

— социального обслуживания населения и 
предоставления социальных услуг, в том числе 
семьям с детьми, гражданам пожилого возраста 
и инвалидам (п. 3.).

Однако, если руководствоваться определе-
ниями, данными гендеру словарями, представ-
ляется алогичным соединять в одном департа-
менте функции прироста народонаселения и 
гендерного равенства На первый взгляд, пред-
меты совершенно не совместимые. Это воспри-
ятие является следствием работы околонаучных 
изданий и средств массовой информации, в ко-
торых понятие «демография» преподносится 
как забота о росте народонаселения, как работа 

по решению проблем сокращения населения и 
такие выражения, как «демографическая про-
блема», «в странах был высокий демографи-
ческий показатель» это подтверждают. Мы так 
и воспринимаем, но словари нас возвращают к 
действительности: 

ДЕМОГРАФИЯ (Demography) (буквально «на-
родоописание», от греческих слов demos-народ 
и grapho-пишу) — наука о типах, способах и при-
роде воспроизводства населения и факторах, 
обусловливающих этот процесс и влияющих на 
него.

Следовательно, когда Правительство России 
устанавливает министерству функцию выраба-
тывать и реализовывать государственную по-
литику и регулировать нормы и право в сфере 
демографии, мы должны понимать, что мини-
стерство делает все указанное в сфере наро-
доописания, то есть вырабатывает и реализует 
государственную политику и регулирует нормы 
и право в сфере науки о типах, способах и приро-
де воспроизводства населения. На самом деле 
сочиняет на эту тему тексты, благодаря которым 
Правительство России делает вид, что министер-
ство работает. У Департамента, надо понимать, 
в компетенции вопросы «политики науки о типах, 
способах и природе воспроизводства населения 
и гендерного равенства», и название у департа-
мента соответствующее: «Департамент наро-
доописательной политики и социальной защиты 
населения».

В результате народоописательная политика и 
гендерное равенство вполне логично устраива-
ются в работе одного департамента.

Делает ли что-либо министерство в действи-
тельности для прироста народонаселения стра-
ны? Это вопрос отдельный, мы к нему еще вер-
немся.

По гендеру тоже как-то все неорганизованно: 
в нарушение постановления Правительства Рос-
сии от 19 июня 2012 г. № 610 «Об утверждении 
Положения о Минтруде России» ни одному из 
департаментов не поручено «организационно-
техническое обеспечение деятельности Коорди-
национного совета по гендерным проблемам», 
а Департаменту демографической политики и 
социальной защиты населения предписано за-
ниматься гендерным равенством. Волюнтаризм 
какой-то.

В компетенции департамента следующий во-
прос: «социальной защиты населения, в том чис-
ле социальной защиты семьи, женщин и детей, 
поддержки социально незащищенных групп на-
селения».

Здесь напрашиваются вопросы: От кого соци-
ально защищать население в целом?! 

От кого защищать семьи, матерей и детей?! 
По каким причинам существуют незащищен-

ные группы населения?!
Получается, что ввести все население в состо-

яние социальной незащищенности может только 
государство. Значит, государство социально на-
падает, а Минтруд России, как государственный 
орган, обеспечивает социальную защиту? В этом 
случае государство разделяется само в себе. 
Всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет; и всякий город или дом, разделивший-
ся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану 
изгоняет, то он разделился сам с собою: как же 
устоит царство его? (Мф. 12, 25–26).

Аналогичный пример в Законе от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 7 мая 2013 г.) «О Прави-
тельстве России» (ст. 16.): «Правительство России 
содействует решению проблем семьи, материн-
ства, отцовства и детства». Значит, законом уста-
новлено, что у семьи, материнства, отцовства и 
детства должны быть проблемы, и если Прави-
тельство содействует решению, то кто действу-
ет по решению проблем? Иных лиц для решения 
проблем законом не установлено, и если никто не 
действует, то и Правительство содействует без-
действию. В результате у семьи, материнства, 
отцовства и детства неизвестно откуда взявшиеся 
проблемы остаются нерешенными.

Четвертый в компетенции департамента во-
прос «социальной поддержки ветеранов и чле-
нов их семей, бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей»... Первое что 
приходит на ум: это явно злой умысел, чтобы не 
оказывать никакой поддержки узникам, так как 
их не должно быть. Не должно быть, потому что 
если мы проанализируем все архивы Германии и 
других государств и изучим документы времен 
Третьего Рейха, мы не найдем ни одного кон-
цлагеря, который бы имел определение как фа-
шистский. В Германии вообще не было фашист-
ских учреждений. Допустима ли в министерстве 
такая неграмотность?

Правомочно ли министерству заниматься ген-
дерными проблемами и гендерным равенством? 
Из данного примера напрашивается вывод, что 
Правительство России, действующее в рамках 
закона, может вменить любому учреждению 
заниматься вопросами, не имеющими ни соци-
ального, ни экономического, ни финансового, 
ни промышленного, ни политического обоснова-
ния. В то время как с высоких трибун постоянно 
говорится о праве! Пора переходить к разгово-
рам об обязанностях! Ибо обязанностями опре-
деляется право!

Александр РУСАНОВ

УЩЕРБ СЕМЬЕ, УГРОЗА ГОСУДАРСТВУ!
«Содомский грех» становится политическим фактором
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УСТОИ

ЧЕТВЕРТь ВЕКА С «МОЛОДОй ГВАРДИЕй»

Молодая женщина Алиса – дочка 
большого начальника, уже и сама 

большая начальница. Начальницей её 
сделали друзья папы. Естественно, что 
Алиса – демократка. Другой судьбы для 
неё в новой России быть не могло. Ещё 
бы – прадедушка был ярый большевик, 
дедушка и папа – передовые коммуни-
сты, так что Алисе на роду было написано 
стать демократкой. Её послали в отстаю-
щую по всем показателям область, дали 
в подчинение медицину и школы и сказа-
ли: 

 – Конечно, не штат Флорида, но для 
биографии побудь там. А когда дове-
дёшь медицину и школы до мирового 
уровня, тогда раздвинем пред тобой но-
вые горизонты.

 Начальником в области был тоже мо-
лодой человек, но постарше Алисы, и уже 
закалённый в боях за демократию. Еще 
со времён пьяной приватизации научился 
тасовать в речах мировое, примерное 
для нас, сообщество, разные инвестиции, 
новые технологии, знал, что такое ВТО, а 
что такое ТНК, соображал в нефтяных и 
газовых трубах, в ценных бумагах, умел 
хлопать по плечу, для популярности мог 
выпить с рабочим пивца, а с интеллиген-
тами говорить о трезвости, вёл здоровый 
образ жизни, – словом, держался курса 
и подходил как начальник и для области, и 
для Алисы. 

 Он, конечно, в любом случае помогал 
бы ей, но Алиса всё-таки решила стать 
его любовницей. Для удобства. И стала. 
При её-то происхождении и красоте, при 
её-то связях в столице. Но и ему такие 
отношения были выгодны. Жена у него 
караулила квартиру в Москве, да и что 
жена? Ну, настучат ей, он скажет: «Ми-
лая, а ты хочешь, чтоб я вместе с тобой 
сгнил в этой дыре»? 

 Алиса не отлавливала начальника в ра-
бочее время, зачем? У него и дел много, 
и светиться часто около него ни к чему. 
При наличии личных отношений он сам к 

тебе ночью придёт. Тут и кукуй ему о сво-
их проблемах.

 – Какие же всё-таки люди чёрствые, 
– жаловалась она, запуская кофейный ап-
парат. – Говорю: так же нельзя, вы же не 
скотов, людей лечите. Где современное 

оборудование, где вообще всё? Где ев-
ропейская аппаратура?

 Начальник зевал:
 – Ну и что? Закрыла?
 – А как же, – всплескивала руками 

Алиса. – Дикие люди! Говорят: фель-
дшерский пункт всегда был. И что? «Всег-
да»! Хватит, говорю, нам этого позор-
ного отставания. Прямо слаборазвитая 
Африка. «А где нам лечиться»? Есть рай-
онная больница, пользуйтесь. Ах, гово-
рят, старухи не могут ехать! Говорю: по-
ставьте им компьютер, пусть выходят на 
специалистов через интернет. Ах, денег 
нет! Денег у них нет, – говорила она яз-

вительно, садясь с чашечкой кофе на ко-
лени к начальнику и давая ему отхлебнуть 
капельку.

 Начальник тоже возмущается:
 – Да заколебали они меня все! Са-

моуправление хотят, берите! И тут же 

деньги цыганят. Печатного станка у меня 
нет, сами изворачивайтесь. Не можете 
– уходите, посажу своего. Не надо боль-
ше кофе, давай сухонького, и бай-бай! 
Утром оппозиция придёт, надо выспать-
ся. Придётся кость бросить. Пару мест 
добавить. А, с другой стороны, орут, ну и 
орите. Это же как раз и есть демократия. 
Сунешь должность, они и заткнутся.

 – Да-да, милый. А я снова поеду мало-
комплектные школы закрывать. Но им 
же ничего не втолкуешь. Русским языком 
говорю: нерентабельно! Не въезжают! 
Детей далеко возить, отрыв от семьи, 
дорого! А как они хотели! – возмущенно 

восклицала Алиса, готовясь ко сну. – За-
чем рожали? Зачем? Если не могут дать 
детям достойного образования. Лялик, 
это же средневековье: в одном поме-
щении четыре класса начальной школы. 
Дурдом! Я зашла, мне плохо. Печка то-
пится и сушатся, представляешь, сапоги и 
валенки. Хорошо, у меня с собой шинель. 
В коридоре понюхала. Ой, думаю, ско-
рее отсюда. А они мне: ах, посмотрите 
нашу выставку рисунков, ах, мы вам спо-
ём, станцуем танцы народов мира, Алиса 
грациозно повела голым плечиком: В де-
ревне, представляешь, печи топят, коро-
ва мычит и – танцы народов мира.

 – Понравиться хотели, – говорит на-
чальник, зевая и расстегивая рубаху. – И 
что, закрыла школу?

 – А как иначе? Для их же пользы. 
Нет, ляльчик, очень они неблагодарные, 
очень. Говорят: «Мы тут родились, вы-
росли, нам тут всё дорого, у нас тут ро-
дина».

 – Будет им дорого, – говорит началь-
ник, стягивая штаны. – Родина! Я убива-
юсь для их счастья, я уж сам забыл, где и 
родился. Не ценят.

 – Чёрствые, чёрствые люди достались 
нам, – воркует Алиса. – Да, вспомнила, 
там девочка, такая хорошенькая, наеди-
не мне говорит, что учительница ей за-
претила джинсы в школу носить. И что 
мама её два раза шлёпнула. Но это во-
обще уже безпредел. Нет, я оформлю 
лишение родительских прав, употреблю 
ювеналку, и эту дуру-учителку надо про-
учить. – Алиса уже вся в розовом пенью-
аре. – Ляльчик, – она красиво простирает 
к нему руки, – а когда к морю? Когда? Ты 
обеща-ал.

 Начальник вновь зевает, разводит ру-
ками, мол, не всё от меня зависит.

 – Лялик, а почему тебе не дали цен-
тральную область, а Геннадию дали?

 Начальник хмыкает:
 – Он же прямой племянник, а я только 

двоюродный брат жены. Разница?
 – Ну что, гасить свет? – спрашивает 

Алиса.
– Гаси.

Владимир КРУПИН

Когда я закончил Высшие ли-
тературные курсы при Ли-

тинституте, меня пригласил на 
беседу в «Молодую гвардию» 
заместитель главного редактора 
Вячеслав Горбачев и предложил 
мне должность заведующего от-
делом критики.

Тогда мы занимали целый 
этаж в журнальном корпусе 
одноименного издательства. А 
тираж журнала в 1990 году был 
700 тысяч. 

Я принялся расчищать «авги-
евы» завалы материалов отдела 
критики и наткнулся на статью 
поэта Ивана Лысцова «Убийство 
Есенина», поступившую в от-
дел еще два года назад. В ней 
подробно, откровенно и до-
казательно говорилось о том, 
кто травил, преследовал и кто в 
прямом смысле убил великого 
русского поэта. В том же 1990 
году статья была опубликована, 
однако, естественно, никакого 
нового расследования, согласно 
нашему обращению, со сторо-
ны властей не последовало. Бо-
лее того, т.н. «перестроечная» 
пресса обрушилась на журнал 
и на автора, И. Лысцова, с обви-
нениями в домыслах и клевете.   
(В 1994 году Иван Лысцов погиб 
при невыясненных обстоятель-
ствах.) 

К сотрудничеству с журналом 
начали привлекаться и другие из-
вестные русские авторы патри-
отического направления. Авто-
рами журнала стали сильнейшие 
на то время русские критики и 
публицисты: Аполлон Кузьмин, 
Михаил Лобанов, Галина Литви-
нова, Татьяна Глушкова, Всево-
лод Сахаров, Михаил Лемешев, 
Олег Платонов, Владимир Юдин, 
Виталий Канашкин, Юрий Власов, 
Владимир Васильев, Марк Любо-

мудров, Эдуард Володин, Вадим 
Кожинов. 

В том же году я начал пу-
бликацию в журнале статей 
А.Кузьмича (Анатолия Кузьми-
ча Цикунова), которые произ-
вели ошеломляющее впечатле-
ние раскрытием тайных планов 
международной мафии в от-
ношении России, пророческим 
трагизмом, глубиной и ясностью 
мышления и своей документиро-
ванностью. Его статьи ставились в 
номер без промедления. «Рынок 
России в свете нового законода-
тельства», «Хлебная карточка 
или петля на шее», «Почему фи-
нансы не поют романсы», «Как 
нас грабят ценами» и другие 
били в цель одна за другой, как 
тяжелая артиллерия, и вызвали 
настоящий шок у архитекторов и 
прорабов катастройки. Их жда-
ли, они перечитывались и пере-
печатывались в других. Эти ма-
териалы, конечно, уже не могли 
остановить набравший силу раз-
рушительный поток, но их автор 
стал крайне опасен предателям, 
находившимся у власти в стране. 
Во время командировки в Ниж-
невартовск 20 мая 1991 года он 
был найден в гостиничном номе-
ре мертвым.

И вот наступил август 1991 
года. В начале месяца подпис-
чики и читатели получили № 8 
«МГ», где стояла моя статья «От-
кройте глаза!!!» (тогда же она 
вышла в «Русском Вестнике»), в 
которой давался анализ жуткой 
моральной и экономической си-
туации в стране и были предска-
заны события ближайших лет.

Утром 19-го я собирался на 
работу в редакцию. И вдруг по 
радио услышал сообщение о 
введении в стране чрезвычайного 
положения, о вводе военной тех-

ники в Москву и об отстранении 
М. Горбачева от должности пре-
зидента. Сердце мое радостно 
встрепенулось: «Слава Богу!..»

В редакции «Молодой гвар-
дии» в тот день все мы пребыва-
ли в приподнятом настроении и 
ожидали ареста Ельцина. Однако 
прошел первый день ГКЧП, ис-
текла смутная, полная больших 
ожиданий ночь, но ничего не про-
исходило. На следующий день 
толпы ельциноидов полезли на 
танки и бэтээры, бесцельно сто-
явшие в центре столицы.  А когда 
эти же толпы стали собираться у 
Белого дома и перед ними раз-
вязно и самоуверенно выступил 
пьяный Ельцин, окруженный сво-
ими мерзкими прихлебателями, 
я понял, что всё рухнуло.

Помню состояние жуткой ду-
шевной подавленности и безыс-
ходности. Уже в тот день мне 
было ясно, что прежней стране 
пришел конец. А жулики, подон-
ки, русофобы и все аферисты, 
объединенные одним названием 
«демо-краты», нагло и вызыва-
юще праздновали свою пиррову 
победу. 

Нашему журналу со всех сто-
рон посыпались угрозы.

Всеобщий хаос, хозяйствен-
ный развал и разрушение го-
сударства, описанные в статье 
«Откройте глаза!!!», после 
спланированного августовского 
государственного переворота 
уже были видны и понятны всем, 
способным видеть и думать. Наш 
журнал в каждом номере пу-
бликовал статьи, разоблачавшие 
вражеские силы, захватившие 
власть в стране. 

В декабре 1991-го Советский 
Союз распался. В 1992 году во 
главу правительства Ельциным 
был поставлен Гайдар. Началось 

баснословное, нескрываемое 
разграбление России, а вся наша 
жизнь подверглась «шоковой 
терапии». Страну безжалостно 
впихнули в дикий рынок.

Вот в этой обстановке мораль-
ного угнетения, политического 
раздрая и экономического упад-
ка 20 лет назад журнал отметил 
свое 70-летие.

Каждый номер «Молодой 
гвардии» был как глоток свежего 
воздуха для русского читателя-
патриота. А для разрушителей 
и врагов страны каждый номер 
был все эти годы как настоящая 
бомба. Просматриваешь мате-
риалы, публиковавшиеся в них в 
начале 90-х годов, и видишь, как 
фактически на всех стоит печать 
трагизма. Это состояние не мог-
ло длиться бесконечно. Русское 
восстание вызревало и в сентя-
бре 1993 года прорвалось в цен-
тре Москвы, на Красной Пресне. 
Вслед за восставшим Верховным 
Советом восстал народ. 

После событий 3—4 октября 

над русской прессой вновь на-
висла опасность разгрома.

Однако русская печать не 
дрогнула, более того — она ста-
ла еще смелее и прямее. 

Разумеется, «либерально-де-
мократические» СМИ остерве-
нело поносили нас на чем свет 
стоит, приклеивая ярлыки «мар-
гинального», «антисемитского», 
ну и, конечно же, «фашистско-
го» издания.

1999 год стал для коллекти-
ва нашей редакции в прямом 
смысле трагическим. В мае не 
стало А.С. Иванова, а в октя-
бре ушел из жизни заменивший 
его А.А. Кротов. Этот тяжелый 
моральный удар мог перело-
мить направление и всю работу 
журнала. На собрании редакции 
я предложил избрать на долж-
ность главного редактора Евге-
ния Юшина, а сам стал его заме-
стителем. 

Финансовое положение жур-
нала к тому времени было очень 
трудным, но погубить журнал 
нашим недругам не удалось. И 
самое главное, мы удержали 
поднятый вес национального из-
дания, мы не отступили ни на шаг 
от ранее выбранного пути. 

В 2012 году «Молодой гвар-
дии» исполнилось 90 лет. Осно-
ванный в мае 1922-го, наш жур-
нал, пройдя вместе со страной 
героический путь побед, взлётов 
и трагических испытаний, достиг 
высокого возраста. Из всех су-
ществующих ныне литературных 
журналов старше нас нет никого.

Новые испытания преподно-
сит нам современная жизнь. Но 
я верю, что и эти препятствия мы 
вместе преодолеем и сохраним 
один из острейших и актуальней-
ших журналов современности.

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала

«Молодая гвардия»

ДЕМОКРАТКА АЛИСА И НЕБЛАГОДАРНЫй НАРОД
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МНЕНИЕ

С 1 января 2015 года жители Москвы, 
имеющие льготы, лишены права на бес-
платный проезд за отказ по религиозным 
убеждениям от получения социальной 
карты москвича.

18 января 2015 года «Союз право-
славных юристов» направил обращение 
в защиту прав этой категории граждан 
Президенту Российской Федерации, 
Председателю Правительства РФ, руко-
водителям всех фракций в Государствен-
ной Думе РФ, депутатам Государствен-
ной Думы РФ, осуществляющим связь 
с избирателями по г. Москве, Уполно-
моченному по правам человека в РФ, 
Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, Председателю Сино-
дального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерею Всево-
лоду Чаплину. Обращение направлено в 
70 адресов.

Требования обращения:
– принять незамедлительные меры по 

прекращению массовой дискриминации 
православных граждан;

– обеспечить выдачу гражданам, 
имеющих право на бесплатный проезд 
в городском транспорте и железнодо-
рожном транспорте (в пригородных 
электричках), проездных документов 
традиционной формы без использова-
ния средств автоматической идентифи-
кации личности сроком не менее чем на 
1 год или аналогичный сроку действия со-
циальной карты москвича.

К настоящему моменту «Союзом 
православных юристов» получен ряд от-
ветов из различных органов власти. Про-
анализируем их содержание.

1. Ответы свидетельствует, что про-
цесс восстановления законных прав ве-
рующих начался и идет разработка меха-
низма выдачи документа на бесплатный 
проезд без социальной карты москвича.

2. Второй момент, который необхо-
димо отметить, это признание самого 
факта отказа от электронных технологий 
по религиозным убеждениям. О религи-

БЕСПЛАТНЫй ПРОЕзД
БЕз «СОЦИАЛьНОй КАРТЫ МОСКВИЧА»

озных мотивах отказа говорится в офи-
циальных ответах.

3. В ответах однозначно говорится, 
что до окончательного решения пробле-
мы льготники без социальной карты мо-
сквича могут получать временных льгот-
ные билеты и бесплатные посадочные 
талоны в кассах метро и киосках «Мос-
гортранс».

На сегодняшний день данные ответы – 
это документы, которые нужно исполь-
зовать.

Гражданам, которым до настоящего 
времени отказывают в выдаче бесплат-
ных билетов, необходимо иметь при себе 
тексты приведенных выше официальных 
ответов и предъявлять их в кассах при за-
щите своего права на бесплатный проезд.

В случае отказа в выдаче билета, 
следует сразу же сообщить об этом 
Начальнику управления, заместителю 
мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития Н.П. 

Филипповой и Заместителю прокуро-
ра города Москвы Ю.А. Катасонову со 
ссылкой на их ответы о возобновлении 
выдачи билетов.

Пример незаконной отмены бесплат-
ного проезда льготников – лишь фраг-
мент в общей картине наступления на 
конституционные права верующих граж-
дан, не желающих использовать элек-
тронные технологии учета персональных 
данных и электронные документы по ре-
лигиозным убеждениям.

Отсутствие правовых гарантий бес-
платного проезда граждан, отказав-
шихся от социальной карты москвича, 
может в любой момент лишить этого 
права. Властям Москвы достаточно лишь 
прекратить выдачу временных билетов, 
как это произошло в 2015 году.

Только законодательное закрепление 
права полноценно жить в обществе, не 
поступаясь своими религиозными убеж-
дениями, может защитить верующего 

человека в конкретных жизненных ситу-
ациях. В противном случае «модерниза-
торы» будут вынуждать людей бороться 
за каждое законное право – медицин-
скую помощь, образование, распоря-
жение своей собственностью и денеж-
ными средствами.

О необходимости законодательной 
защиты прав верующих в переговорах с 
властью говорит и Русская Православная 
Церковь.

Жалобы на незаконное лишение мо-
сквичей бесплатного проезда, видимо, 
стали последней каплей в потоке наших 
обращений.

Наконец от официальных лиц Госу-
дарственной Думы прозвучала необхо-
димость законодательной защиты прав 
верующих, не принимающих электрон-
ные технологии учета персональных дан-
ных.

Впервые за несколько лет гражданам 
открыто заявлено о необходимости из-
менений законодательства и звучат эти 
заявления от Заместителя председателя 
Государственной Думы и Председателя 
профильного комитета. В обоих ответах 
отмечена важность выступления Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Государ-
ственной Думе. В письме Заместителя 
Председателя Государственной Думы 
Я.Е. Нилова выступление Патриарха на-
звано уникальным событием и историче-
ской встречей.

Будем надеяться, что встреча Святей-
шего Патриарха с депутатами в стенах 
Государственной Думы станет началом 
реальных изменений законодательства.

9 апреля 2015 года
О.А. ЯКОВЛЕВА,

председатель «Союза православных юри-
стов», адвокат Московской областной 
коллегии адвокатов, Почётный адвокат 
России, эксперт Комиссии по вопросам взаи-
модействия Церкви, государства и общества 
Межсоборного присутствия Русской Право-
славной Церкви

Истинная причина
демографической катастрофы

Через несколько лет после 
революции известный социолог 
и философ культуры Питирим 
Сорокин провел в Петрограде 
социологическое исследование 
и ужаснулся – полученные дан-
ные явно свидетельствовали, что 
в общественной жизни может 
произойти невиданная доселе 
катастрофа. Что так встревожи-
ло социолога? Он обнаружил, 
что резко возросло количество 
разводов – на 10 000 браков их 
приходилось аж 96. Какой бы 
шок испытал молодой философ 
культуры, узнав, что сегодня 
(и это только по официальным 
данным) из 10 000 тысяч браков 
5 000 заканчиваются разводом?

В наши дни семьи разруша-
ются с феноменальной скоро-
стью и в огромных количествах, 
а добрачное сожительство ста-
ло нормой. Но семья – это пер-
вичная ячейка социума. Если эта 
ячейка разрушается, то страда-
ет и весь социум.

Зададимся таким вопросом: 
«Может ли общество быть 
устойчивым, если возникает 
демографическая проблема?» 
Или, говоря проще, «может 
ли общество сохраниться, если 
оно испытывает недостаток в 
тех, кто его образует – в лю-
дях»? Очевидно, что не может 
– оно неизбежно начнет раз-
рушаться, потому что у него не 
будет тех, из кого оно строится 
и кем обновляется. По офици-
альным данным, в нашей стра-
не ежегодно делают аборты 
более миллиона женщин. А по 
оценкам экспертов, просчиты-

вающих еще число неучтенных 
абортов (большинство противо-
зачаточных средств являются 
абортивными), их количество 
колеблется от 2,5 до 4 млн. в 
год. Кроме того, после совер-
шения абортов 6,5 млн. женщин 
в России стали безплодными. 
Это настоящая война, в которой 
мы теряем людей больше, чем 
потеряли в Великой Отечествен-
ной.

Разводы есть одновременно 
и следствие, и причина нрав-
ственной деградации и половой 
распущенности. Увеличение 
количества абортов при наличии 
распущенности и нравственной 
безответственности в обществе 
неизбежно. Те дети, которым 
удается выжить в этой войне, 
ведущейся с ними на уничтоже-
ние, вынашиваются в утробе, 
прежде агрессивно умертвляв-
шей детей.

Зачатый ребенок, считывая 
память об этих событиях, начи-
нает активно бороться за жизнь, 
и мать он воспринимает как по-
тенциальную убийцу, угрожа-
ющую его слабо защищенной 
жизни. Здесь закладываются 
будущие конфликты ребенка с 
матерью. В такой утробе не мо-
жет зачаться полноценное по-
томство в физическом смысле, 
а в изнурительной психологиче-
ской борьбе за жизнь ребенок 
теряет и психическое здоровье. 
Такие дети не могут быть актив-
ными и полноценными членами 
общества. Так что распад семей 
свидетельствует и о продолжа-
ющемся распаде социума.

В чем же главная причина де-
градации общества, которую 
мы имеем возможность наблю-

дать сегодня? Святые отцы, на-
пример, преподобный Максим 
Исповедник, преподобный Ио-
анн Дамаскин учили, что наше 
материальное бытие зависит 
от идеального бытия – от идей. 
Они называли их логосами. По-
тому и наша культурная жизнь 
напрямую зависит от тех идей, 
которые лежат в основе нашего 
мировоззрения.

Сегодня центром внимания 
как отдельного человека, так 
и всего общества стали день-
ги. Выдвинув власть денег как 
культурообразующую идею 
общества низшего порядка, об-
щество обрекло себя на духов-
но-нравственную деградацию.

Посмотрите, что случилось, 
например, с одной из главных 
ценностей, на которой зиждет-
ся христианская культура, – с 
понятием «любовь». Употреби-
тельное ныне выражение «за-
няться любовью» наилучшим 
образом свидетельствует о 
том, какой смысл мы вклады-
ваем теперь в это понятие. Это 
уже не редукция понятия, а под-
мена его высокого смысла низ-
ким, вульгарным.

В христианстве понятие «лю-
бовь» означает способность 
жертвовать ради другого всем, 
даже собственной жизнью. В 
современной культуре это сло-
во наполняется смыслом на-
слаждения другим, использо-
вания его ради своих корыстных 
целей. Любовью нынче называ-
ют хищнический эгоизм, кото-
рый питает ненасытную горды-
ню, в то время как подлинной 
любви присуще смирение.

Настоящая любовь возникает 
только в преодолении эгоизма. 

А эгоистичный человек не спо-
собен пожертвовать жизнью 
ради других. Физическая тяга 
друг к другу возникает лег-
ко, потому что проистекает из 
природы человека, а духовная 
любовь рождается как дар, 
нисходящий от Бога, в муках и 
страданиях самопреодоления.

Вместе с понятием «любовь» 
было девальвировано и понятие 
«целомудрие». Заметьте, это 
слово практически исчезло из 

употребления, стало как-то не-
прилично в нашем развращен-
ном обществе напоминать о 
целомудрии.

Порой даже сами христиане 
утрачивают полноту смыслов. 
Именно это произошло и со 
словом «целомудрие». Сегод-
ня смысл его по большей части 
сводится к плотской чистоте. 
Но само слово свидетельствует 
о том, где же обретается чи-
стота, где зачинается истинное 
целомудрие.

Целостность мудрости в по-
нимании жизни, места человека 
в бытии есть основа чистоты по-
мышления, а, значит, в конеч-
ном итоге, и чистоты плоти, ибо 
любая мысль, любой помысел 

– это потенциальное действие, 
потенциальный поступок. Если 
нечисты мысли, то нечистыми, 
неправедными будут и наши по-
ступки. Преподобный Макарий 
Великий по этому поводу го-
ворит: «Должно хранить душу 
и всячески блюсти, чтобы она 
не приобщалась к скверным и 
злым помыслам. Как тело, со-
вокупляющееся с другим те-
лом, заражается нечистотой, 
так растлевается и душа, соче-

таваясь с скверными 
и злыми помыслами 
и согласуясь с ними 
заодно… Знай, что в 
тайне души содевается 
растление и блужде-
ние действием непо-
требных помыслов».

Читая аскетические 
произведения отцов и 
назидательные беседы 
о необходимости воз-
держания и чистоты 
плотской в духовном 
становлении человека, 
многие миряне спра-
ведливо спрашивают: 

«А как же быть нам – тем, кто 
постоянно подвержен в миру 
искушениям плоти?»

Ответ просто логически выте-
кает из правильного понимания 
целомудрия и чистоты. Обретая 
целостный, мудрый взгляд на 
мир, мы уже защищаем себя 
от огромного количества иску-
шений. Любой человек, вступая 
в сознательный возраст, может 
стать сторожем своей мысли. 
Грех ведь начинается с лукавой 
мысли, недаром в главной хри-
стианской молитве, данной нам 
Самим Иисусом Христом, мы 
просим избавить нас от лукаво-
го.

Священник Владимир СОКОЛОВ

БЛУД ТЕЛЕСНЫЙ СВЯЗАН С ЛОЖЬЮ
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НАМ ПИШУТ «...ОН БЫЛ ОЛИЦИТВОРЕННОй
СОВЕСТьЮ РОССИИ...»

В редакцию «русского Вестника» продолжают поступать письма, авторы которых делятся своими чувствами и 
мыслями в связи с кончиной великого русского писателя В.Г. распутина. некоторые из них мы публикуем.БЕз НЕГО ОДИНОКО И ГОРьКО

Мы не были с Валентином Распути-
ным близкими друзьями, хотя взаимно 
уважали друг друга. Но вдруг внезапная 
боль пронзила меня: я почувствовал, что 
потерял очень близкого человека. И бли-
зость эта заключалась в том, что он всем 
сердцем своим любил Россию, болел 
за её духовное и нравственное возрож-
дение, особенно болел за погибающую 
русскую деревню, за крестьянство — 
хребет нации.

Он был поистине олицетворённой со-
вестью России. Я приведу только два 
примера его честности, благородства и 
бескомпромиссности.

На заре горбачёвской гласности у нас 
ретиво травили патриотическое обще-
ство «Память»: видные деятели культу-
ры, признаваясь в почвенности, делали 
оговорку для всемогущих либералов: 
«Но я осуждаю «Память»». 

И только Распутин, один из немногих 
видных лиц, публично выступил в защиту 
«Памяти» и русского национального са-
мосознания.

А несколько лет назад потребовал 
суда над плясуньями, осквернявшими 
русский православный храм. Другие 
ёжились: «девицы, конечно, не правы, 
но я — гуманист, их трогать не следует». 
Пусть, дескать, пляшут и дальше и плю-
ют в нашу душу.

Уход Валентина Григорьевича — это 
большая потеря для нашей многостра-
дальной Родины. Горько и одиноко без 
него.

Владимир ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрожде-

ние» и Движения «Сопротивление Новому 
Мировому Порядку», писатель, член Союза 
писателей России)

1 Виктор Кожемяко. Валентин Распутин. Боль 
души. Алгоритм. М. 2007.

2 Распутин В.Г. Выступление на IХ Всемирном Рус-
ском Народном Соборе //  Всемирный Русский Народ-
ный Собор. Стенограмма. М. 2006. С.56.

Уважаемая редакция!
Прочитав статью в газете 

«Русский Вестник» № 2, 2015 г. 
«О спасении русского языка», 
где было сказано о том, что в 
русский язык внедряются англи-
цизмы-американизмы предате-
ли СМИ, телевидения, радио и 
печатных изданий, я нашла свой 
метод борьбы с этим злом. По-
молилась усердно, чтобы ис-
портился телевизор. Так и случи-
лось. Телевизор в разобранном 
виде выбросила. Потом радио. 
Затем перестала выписывать их 
газеты и журналы. Спустя полго-
да у меня восстановилось зрение 
так, что я сняла очки. Исчезло 
давление, бессонница, головные 
боли и сердечные. Я не стала 
болеть простудными заболева-
ниями. Телевизор я выбросила 
весною 2003 года. А с зимы это-
го года и по сей день я не хожу в 
поликлинику и аптеку. Чувствую 
себя хорошо в 63 года. А еще 
у меня появилось очень много 
свободного времени после того, 
как я избавилась от телевизора, 

радио и т.д. Я за год прочла всю 
Библию, Псалтирь и жития неко-
торых святых. С Божией помо-
щью читаю журналы «Спасите 
наши души», «Сретение», газе-
ты «Русский Вестник», «Право-
славный крест». Мой словарный 
запас наполнился удивительны-
ми библейскими словами, пред-
ложениями, а мирские пошлые 
словечки исчезли. У меня появи-
лись единомышленники, обща-
емся.

Как бывшая учительница био-
логии хочу сказать слово о дан-
ных учебниках биологии (бело-
русских). В учебнике шестого 
класса в теме «Воздух» написа-
но, что человек, животные и рас-
тения вдыхают кислород, а вы-
дыхают углекислый газ. А через 
несколько уроков в теме «Со-
став воздуха» написано: «Воздух 
на 70% состоит из азота, 16% — 
кислорода, 2% — углекислого 
газа, 0,01% — водорода, аргона 
и т.д. Возникает вопрос: «Какой 
прибор есть в моем носу или во 
рту, с помощью которого я смо-

гу отделить кислород от воздуха, 
чтобы вдохнуть его?»

В Библии сказано, что человек 
дышит воздухом: вдыхает воздух 
и выдыхает его. В учебнике девя-

того класса «Биология человека» 
по сей день написано, что чело-
век произошел от обезьяны. Но 
не написано о том, что Ч. Дарвин 
был еврей,  его отец был рав-
вин. Не написано, что Ч. Дарвин 
выдвинул всего лишь гипотезу о 
происхождении человека. Слово 
«гипотеза» переводится на рус-
ский язык как предположение 
или ложная мысль. Предположе-
ние, не доказанное на опыте (он 
не получил от обезьяны челове-
ка), не может преподноситься 
обществу как теория, а, тем бо-
лее, как наука. Это противоза-
конно. Но теперь мы знаем, кто 
печатал и ныне печатает учебни-
ки – Губельман Миней Израиле-
вич и иже с ним…

Природа – живое Евангелие и 
живая биология (академия жиз-
ни) показывает нам, что дей-
ствует закон о наследственно-
сти. Благодаря этому закону все 
внешние и внутренние признаки 
организмов передаются от роди-
телей к детям. Поэтому от обе-
зьяны происходят только обезья-
ны, от лошади – лошади и т.д. А 
человек происходит от человека. 

«Бог сотворил человека из праха 
земного», – сказано в Библии. В 
старых учебниках биологии напи-
сано, что тело человека на 75% 
состоит из воды. А вода состо-
ит из атомов водорода и кисло-
рода. Кости состоят из атомов 
кальция. Значит, мы состоим из 
атомов. Растения, животные – 
тоже. Песок – это оксид крем-
ния. Глина – это оксид кремния 
плюс оксид алюминия. Воздух 
тоже из атомов, как и вода. При 
сжигании тела человека, живот-
ного, растения получаем пепел, 
т.е. прах земной – то, из чего 
они были созданы.

Еще в пособии по биологии 
для поступающих в вузы сказа-
но, что каждый род живых орга-
низмов природа (Бог) наделила 
количеством, размерами и фор-
мой хромосом. Количество хро-
мосом каждого рода называется 
генотипом рода. Генотип чело-
века равен 46 пар хромосом, а 
обезьяны – 48. Если бы мы про-
изошли от обезьяны, то имели 
бы 48 хромосом. 

С уважением,
ваша читательница

НЕТ! Я НЕ ВЕРЮ!
(Прощание с другом)

Валентину Распутину

Нет! Я не верю!
Он не ушёл… Он… пе-ре-шёл:
В бессмертье справил новоселье
И с нами вместе в бой вошёл…

Он не из тех, кто жил вчера.
Всегда – сегодня, всегда – завтра.
Всегда Он – Русь… и никогда
Он не искал судьбе проклятья…

Ивана мать и дочь Ивана.
Он… богоносец навсегда.
Печальник Китежа, радетель –
Земле родимой у Христа…

Да! Его слово не умрёт,
Оно из плоти благодати…
Его Россию вечность ждёт…
Он в нас засеял семя рати…

Да! …Он за Родину сражался,
И Слово Игоря-полка
Его роднит со всеми вами,
Сиявших в прежние века…

Он не ушёл… средь нас остался
Он осязаем, как судьба,
Как клёкот журавлей в небесной глади  –
Скорбящей Родины душа…

Леонид МОНАСТЫРСКИЙ
17 марта ХХС

+ + +

Вечная память...
Россия проводила в последний путь 

Валентина Григорьевича Распутина. За-
вершил земное бытие человек чести, 
великий писатель, верный сын русского 
народа, беззаветно служивший России и 
стяжавший несомненное право говорить 
от Её имени.

Такое право дано немногим избран-
ным. Он был именно избранным из до-
стойных, чтобы донести до потомков су-
ровую правду своего века и завещание 
– будущему.

Среди поминальных голосов и еди-
нодушных, законных, вполне высоких 
оценок его творчества, среди искренних 
слов, передающих тяжесть нашей об-
щей утраты, нечасто вспоминают о его 
великом мужестве и о его самых значи-
тельных выступлениях ХХI века. 

Первое, что приходит на память, – 

трагическая гибель его любимой доче-
ри, а вслед за тем, через немного лет 
– смерть жены… И всё это в те кро-
мешные годы, когда продолжалось ви-
димое и мучительно переживаемое им 
активное разрушение разных областей 
духовной  жизни  свято   любимого  им   
Отечества.

Само присутствие при этом явном 
разрушении, которое он, как молча-
ливый человек огромной духовной глу-
бины, не мог не переживать сильнее и 
больнее многих и многих из нас, – му-
чительно. И неслучайно – название книги 
его бесед: «Боль души»1  (2007). Пре-
одолевая боль, он оставался верен сво-
ему призванию и долгу говорить и писать 
чистую правду…

Вспоминается выступление Валентина 
Григорьевича на IХ Всемирном русском 
народном соборе и его – жгуче правди-
вые, горькие слова: «Сегодня мы живём 
в оккупированной стране, в этом не мо-
жет быть никакого сомнения. То, чего 
врагам нашего Отечества не удавалось 
добиться на полях сражений, предатель-
ски совершилось под видом демокра-
тических реформ <…> Разрушения и 
жертвы, как на войне, запущенные поля 
и оставленные в спешке территории – как 
при отступлении <…> Что такое окку-
пация? Это устройство чужого порядка 
на занятой противником территории. От-
вечает ли нынешнее положение России 
этому условию? Ещё как! Чужие способы 

управления и хозяйствования, вывоз на-
циональных богатств, коренное населе-
ние на положении людей третьего сорта, 
чуждая культура и чужое образование, 
чужие песни и нравы, чужие законы и 
праздники. Чужие голоса в средствах 
массовой информации, чужая любовь и 
чужая архитектура городов и посёлков 
– всё почти чужое, и если что позволя-
ется своё, то в скудных нормах оккупа-
ционного режима…»2. После окончания 
речи весь Зал Церковных соборов стоя 
долго-долго приветствовал писателя: это 
было признание слов правды-истины, вы-
сказанной с мужественной прямотой.

Сегодня, когда вопреки насаждаемо-
му – с тех ли, иных оккупированных вы-
сот – растлению народа, в противовес 
разрушению его культуры и полноцен-
ного образования растёт медленно, но 
неуклонно и повсеместно партизанское 
сопротивление всем этим подлым де-
лам, должно вспомнить: первым во весь 
голос, смело и решительно, призвал на 
защиту нашей духовной культуры В.Г. 
Распутин. И не только призвал, но во 
многом сам возглавил эту борьбу, по-
стоянно выступая в защиту попираемого 
человеческого духовно-нравственного 
достоинства.

Распутин был единственным крупным 
художником, восставшим на защиту че-
сти и достоинства русского человека во 
время «моды» распространявшегося и 
официально не оспариваемого его уни-
жения. И не только в публицистике. За-
мечательная и до сих пор в сущности за-
малчиваемая боязливой «литературной 
общественностью» и не переиздаваемая, 
как должно, повесть «Дочь Ивана, мать 

Ивана» – это свидетельство против ны-
нешних бессовестных чужаков, окопав-
шихся на многих «властных вершинах».

Ключевые слова жизни В.Г. Распути-
на: правда-истина, правда-справедли-
вость, честь и любовь. В сокровенной 
и всеобъемлющей любви к подлинной, 
исторической, России – смысл его заме-
чательного творчества и всей его жизни.

Есть ещё одна неизбывная любовь на-
шего великого современника – русское 
слово, русский язык, который он любил 
сокровенной сыновней любовью и всег-
да вставал на его защиту. 

Валентин Григорьевич Распутин воз-
двиг себе вечный памятник в мире рус-
ского слова, в нашем мире, в мире 
исторической России. И мы, его совре-
менники, благодарные за созданное им, 
за его самоотверженные деяния и вели-
кую любовь к Отчизне, в часы прощания 
– поклонимся ему за всё низким земным 
поклоном, возгласим молитвенно веч-
ную память и да будем помнить об ис-
полнении своего долга, благо, что такой 
великий пример у нас перед глазами!

Вс. ТРОИЦКИЙ

ДАРВИН ТОЛьКО ПРЕДПОЛАГАЛ…
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НОВОРОССИЯ
«Русский Вестник» продолжает пу-

бликацию путевых заметок игумена Ки-
рилла (Сахарова), посвященных ситуа-
ции в Новороссии.

+ + +
Зоринск. Этот город находится в 4-х 

километрах от города Артёмовска, где 
я родился. Остановились на повороте у 
автобусной остановки и сразу привлек-
ли внимание находящегося неподалеку 
блокпоста. От него по направлению к 
нам направился человек, а его товарищ 
направил в нашу сторону автомат. После 
разговора все уладилось. 8-го февра-
ля был сильный обстрел Зоринска, была 
разрушена школа, детсад и 15 домов, 
в частности дом по соседству с домом 
священника. Немало осколков попало в 
храм и на его территорию – можно было 
собрать целое ведро их. Храм начали 
строить в 1997 году, освятили 7 лет назад. 
Рядом с разрушенной школой огромная 
воронка от снаряда из «смерча». Всего в 
городе погибло 15 мирных жителей. До 
войны население в нем было около 7 тыс. 
человек. Половина из них уехала. Постра-
дал дом священника: взрывной волной 
вырвало дверь и выбило стекла. Один из 
осколков влетел в столовую, где в это 
время обедала семья, пролетел мимо 
матушки, пробил дверь холодильника. 
В холодильнике находилось мороженое 
мясо – от раскаленного осколка оно пре-
вратилось в фарш. Осколки были рассы-
паны по всему дому. Они попали в ико-
ну, в детские игрушки. Дом, в котором 
живет священник, ранее предназначался 
для шахтеров. Местные власти передали 
его семье священника. Ограда храма ис-
пещрена осколками. Ополченцы укрыва-
лись за ней. Там же находилась их техни-
ка. Чтобы получить пенсии и другие соц. 
выплаты, необходимо ехать на Украину, 
а для этого нужно получать её визу. По 
словам местного священника, в городе 
среди местных жителей разделение по-
полам: половина за Украину, а половина 
за Новороссию. Запомнился его рассказ, 
как он ездил в Северодонецк (там сей-
час стоят украинские войска). На КПП его 
резко упрекали в том, что донбасские 
священники отпевают «этих козлов-каца-
пов» (речь идет о погибших ополченцах). 

+ + +
Артемовск. Родной город поразил сво-

ей запущенностью и обшарпанностью: 
школа, клуб, сквер и т.д. Только церковь 
сияла. Она была открыта здесь в конце 
80-х годов по моей инициативе. Много по-
трудился в её благоустройстве мой покой-
ный отец Сергей Яковлевич. Названа была 
церковь в честь Всех святых в Земле Рос-
сийской просиявших. Пара мин залетела в 
пригород города («Садки») В городе никто 
не погиб. А в соседнем Перевальске было 
прямое попадание снаряда в машину.

При въезде в город к железнодорож-
ному переезду с обеих сторон примыка-
ют вагоны – ими предполагается в случае 
обострения ситуации блокировать про-
езд по трассе. В другом месте мы видели 
разбитую будку дежурного переезда и 
обломок шлагбаума. Вообще было не-
привычно мне, уроженцу Донбасса, не 
видеть движущихся железнодорожных 
составов, а это всегда здесь было очень 
интенсивно. На остановке около ресто-
рана, где много лет работала моя мать 
надпись «Я люблю русских». Постоял у 
дома, где жили мои родители.

В Артемовске у шахты «Комсомоль-
ская» несколько лет совершаются служ-
бы в вагончике. Неподалёку то ли бап-
тисты, то ли иеговисты открыли свой 
молитвенный дом. Когда я посетил цер-
ковь в Артемовске, там настоятель ждал 
прибытия гроба с подорвавшимся на мине 
ополченцем. К сожалению, шахта – гра-
дообразующее предприятие города – за-
крывается, так же как и ее филиал – шах-
та «Комсомольская», где уже срезали 
«хопера» – завершение шахтных высоких 
конструкций. Глубина выработки на де-
сятой шахте – 600 м., а на «Комсомоль-
ской» – 300 м. Шахты подтапливаются 
водой, которую не успевает выкачивать 
старый насос, а нового оборудования 
нет. На Богоявление был крестный ход из 
храма на ставок (пруд), с которым у меня 
было много связано в детские годы. На 
ставке была устроена купальня. 9 мая из 
храма крестным ходом шли на братские 
могилы, где служили панихиду. Жители 
города четырежды собирались в мест-
ном клубе, чтобы поговорить о своем бу-

НЕДЕЛЯ В ДОНБАССЕ
дущем. Неподалеку от базара установ-
лен поклонный крест в память о погибших 
шахтерах. Здесь я совершил заупокой-
ную литию по старому обряду. Напротив 
креста, на первом этаже пятиэтажки на-
ходится местное отделение КПУ, навер-
ное, единственной партии, которая при-
сутствует здесь.

На кладбище, на могиле матери (ис-
полнилось 10 лет со дня ее преставления) 
вместе с благочинным совершил пани-
хиду по старому чину. Я предполагал 
служить только литию, но благочинный 
убедил, говоря: «Что же вы приехали за 
тысячу километров служить только ли-
тию? Давайте служить панихиду». В те-
чение часа, пока мы были на кладбище, 
ухали взрывы. После панихиды делились 
воспоминаниями о почившей.

+ + +
Алчевск. Здесь в гостиничном доме 

при Никольском соборе мы останови-
лись. Каждый день в Скорбященском 
приделе собора читали полунощницу по 

старопечатному тексту. В 9 часов в хра-
ме начинали служить панихиду, а затем 
водосвятный молебен. Странным пока-
залось вот что: служб в соборе в эти дни 
не было, казалось бы – служи неспеша 
по Уставу, но нет – все, как и в те дни, 
когда служба есть – поскору и с сокра-
щениями. Запомнилась в соборе большая 
икона преп. Иова Почаевского с частицей 
его мощей. Обедали в соборной трапез-
ной (особенно запомнились блины с по-
видлом – они были не из густого теста, а 
воздушными). Включил радиоприемник и 
удивился, что работал только один мест-
ный канал под названием «Республика». 
Транслировались патриотические песни, 
периодически прерываемые объявлени-
ем о наборе в ополчение. Местные жите-
ли призывались вступить в ополчение «для 
скорейшей нашей победы». При этом 
сообщалось, что военкоматы работают 
круглосуточно. В старом номере газеты 
«Мир», издаваемой в Днепропетровске, 
запомнилась статья о ситуации на Украине 
еще при Ющенко. В статье приводилась 
сравнительная таблица между западом 
и востоком Украины. Запад был частью 
других государств, а восток частью Рос-
сийской Империи и впоследствии СССР. 
На западе преимущественно развивает-
ся сельское хозяйство, и здесь сельская 
культура; восток преимущественно про-
мышленный, и здесь городская культура. 
На западе в основном греко-католики 
и приверженцы раскольнического Ки-
евского патриархата. На востоке в ос-
новном православные, относящиеся к 
Московскому Патриархату. На западе 
говорят на украинском языке с галицким 
акцентом, а на востоке двуязычие с пре-
обладанием русского. Украинский язык 
здесь в полтавском изводе. Для запада 
враг – Красная армия и москаль-энкавэ-
дист, а для востока – нацисткая Германия 
и Украинская повстанческая армия. Для 
запада друг НАТО, а для востока Россия. 
Запад Украины ориентирован на Запад-
ную Европу, а восток на Россию при то-
лерантном отношении к Европе. Жители 
запада относят себя к центрально-евро-
пейской цивилизации, а жители востока к 
восточнославянской. На западе прослав-
ляют Шухевича и Бандеру, а на востоке 
Екатерину Вторую и отстаивают старые 
названия улиц и площадей.

В пяти километрах от Алчевска была 
сбита ракета У-2. В ней было 500 кг тро-
тила (в снаряде «Града» его 40 кг). Если 
бы эту ракету не сбили, то она бы снесла 
пару городских кварталов. На следую-
щий день после нашего приезда узнали, 
что на городском кладбище будут хоро-
нить 5 погибших ополченцев – вот такое 
перемирие… Обычное явление в городе 
– танк или БТР на дороге, люди с оружи-
ем в автобусах.

Над захваченным повстанцами зда-
нием СБУ здесь первое время висели 
российский и монархический флаги. На-
стоятель храма – благочинный о. Алек-
сандр – почетный гражданин Алчевска. 
Из 28 священнослужителей, служащих 
на приходах в благочинии, только четве-
ро с русскими фамилиями. По словам о. 
Александра, в благочинии все стабильно, 
есть только некоторые крайности у отца 
А., и отец П. все спешит. Владыка до-
брый, но может и наказать, все стало бо-
лее определенным. Владыка совершает 
около 180 Литургий в году, а у отца Алек-

сандра их около 160. В первые месяцы 
активно действовали в городе мародеры. 
Однажды они на перекрестке подошли к 
о. Александру, сидящему за рулем сво-
ей машины, и хотели её конфисковать. 
Но была установка – «попов не трогать». 
Интересно, что машина, которую хоте-
ли конфисковать сразу после попытки 
конфискации у о. Александра, принад-
лежала настоятелю другого Алчевского 
храма. Весь металл на протяжении более 
20 км от Дебальцево до станции Кипучая 
(это в нашем городе) был изъят с объяс-
нением: «На подарки детям».

В Алчевске, в Никольском соборе, 
вместе с о. Александром совершал Ли-
тургию Преждеосвященных Даров. Я 
думал, что кафизмы опустят или сильно 
сократят – нет, все читалось полностью. 
Еще и Евангелие на каждом часе. Читали, 
однако, так быстро, что мы не успевали 
делать не только положенные по уста-
ву земные поклоны, но и поклоны по-
ясные. Интересная особенность: когда 
на третьей славе кафизмы Святые Дары 
переносили с престола на жертвенник 
(по старому чину они там находятся изна-
чально) – перед этим в алтаре звонили в 
небольшой колокольчик. Так же и было 
на возглашении «Свет Христов…»

+ + +
Ящиковка. О. Геннадий сказал, что 

вскоре после того, как нами в местном 
молитвенном доме был совершен мо-
лебен по старому чину преподобным 
Антонию и Феодосию, строящийся в по-
селке храм т.н. Киевского патриархата 
был передан общине Московского Па-
триархата. Храм собираются освятить 
в честь пророка Захарии – в честь отца 
строителя храма. Рядом крестильный 
храм в честь преподобных Антония и 
Феодосия Печерских (здесь есть бапти-
стерий). Служба шла более трех часов, 
на заупокойных прошениях возглашали: 
«Всех невинно убиенных в междоусобной 
брани». По окончании службы возник во-
прос об употреблении кутьи. По старо-
му чину она освящается перед панихидой 
или литией, а их не было. Тем не менее, 
прихожане храма, приученные прежним 
настоятелем, привыкли её, специально 
не освященную, употреблять после окон-
чания вечерней службы. В настоящее 

время батюшка учится в Богословском 
институте в Луганске. Сан священника он 
принял недавно. В Великий пост старается 
бывать в Почаевской Лавре – здесь ему 
нравиться больше, чем в Святогорской. 
Думает в будущем принимать монаше-
ство, но не на приходе, а в монастыре. К 
старообрядцам относится отрицательно, 
считает их сектой. Есть старообрядцы и 
в Чернухино. Настроены они агрессивно. 
Меня называли еретиком. При прежнем 
настоятеле архимандрите Иннокентии 
была идея устройства в поселке мона-
стыря. Идея заглохла из-за того, что о. 
Иннокентий уехал в командировку в Ие-
русалим. Из нескольких часов общения с 
о. Геннадием запомнилось следующее. 
Первое – происшедшие трагические со-
бытия на Донбассе – это своеобразная 
встряска. В церковной жизни было мно-
го обмирщенности. Выпускники Киевских 
духовных школ были проникнуты духом 
экуменизма. Второе – не все благопо-
лучно в ополчении. Православные там в 
меньшинстве. Много язычников, хотя к 
Православию они, в отличие от язычников 
в украинских подразделениях, относятся 
неагрессивно. Курят, выпивают, матерят-
ся. Были случаи самочинного, без участия 
духовенства, закладок часовен. Приходи-
лось наблюдать, как женщины из Москвы 
и Питера, в джинсах, несут хоругви. Име-
лись случаи ответной жестокости – возни-
кает вопрос, а чем же тогда они отлича-
ются от «укров»?

О. Геннадий считает, что украинцы бо-
лее приземленные, для них характерна 
клановость. Украину считает слепленным 
государством, спорит с её сторонника-
ми. На зомбирование населения Украины 
повлияла деятельность Белого братства и 
выступления экстрасенсов по ТВ. С род-
ственниками в Киеве разговаривать не-
возможно – там они хвалятся, кто сколь-
ко гривен собрал на оружие и краску для 
украинской армии. «Здесь, в Донбассе, 
никто себя украинцем не считает, кро-
ме бежавших бизнесменов, тех, кто на 
копанках сделал себе состояние». Резко 
относятся к украинофилам. Считают, что 
украинство было изобретено враждеб-
ными силами с целью разделения России, 
что будет Российская Церковь, как пред-
сказывал старец Лаврентий. «В войне 
в Донбассе много странностей. Как и в 
Чечне, здесь останавливали ополченцев, 
когда они почти побеждали. Идет уничто-
жение славянского генофонда». Спросил 
батюшку: « А что будет, если Донбасс 
останется под Украиной?» – «Тогда при-
езжайте на мой могильный холмик» – ус-
лышал в ответ. 

+ + +
Малоивановка. Успенский храм здесь 

построен в начале прошлого века в псев-
дорусском стиле. Этот храм мне памятен 
с детства. Накануне последних потрясений 
на Украине было завершено восстановле-
ние колокольни храма (высота 40 м). Ее 
главу украсил большой сияющий восьми-
конечный крест. Два года назад в Мало-
ивановке была первая в истории архиерей-
ская Литургия на престольный праздник. 
Батюшка все делает своими руками. В 
прошлом он занимался боевыми искус-
ствами. Он и сейчас курирует в епархии 
работу с молодежью в этом плане. Когда 
я спросил, что он делал дома, когда мы 
приехали, то услышал: «читал Писание».

+ + +
Андрианополь. 12 ополченцев (среди 

них были и россияне) опрометчиво при-
близились к КПП без опознавательных 
знаков. Там оказалось подразделение 
украинской национальной гвардии «Ки-
евская Русь», где было много язычников. 
Двоих ополченцев сразу «срезали» с ав-
томатов, а остальных взяли в плен. На-
пившись, украинские каратели стали му-
чить пленных – отрезали одному голову, 
тянули жилы и пр. Раздавались душераз-
дирающие крики. Украинские солдаты-
срочники и местные жители были в шоке. 
Умертвив таким дикарским способом 
пленных, их, порезанных и обожженных, 
закопали. Место, где были закопаны тру-
пы, было обложено минами. Когда село 
было освобождено ополченцами, трупы 
погибших были перезахоронены.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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КНИЖНОЕ ОБОзРЕНИЕ

Пушкин А. С. Россия! встань и возвы-
шайся!

Сост., отв. ред. О. А. Платонов. М.: 
Институт русской цивилизации, Родная 
страна, 2013. — 976 с.

В книге велико-
го русского поэта, 
мыслителя, публи-
циста Александра 
Сергеевича Пушки-
на (1799–1837) со-
браны его главные 
и д е о л о г и ч е с к и е 
произведения, вы-
ражающие духов-
ные ценности на-
шего Отечества. 
Пушкин первый 
стал смотреть на 
литературу, как на 

служение национальному идеалу русско-
го народа. Безраздельно и беззаветно 
слился он с народной стихией.

Пушкин преклоняется перед русским 
прошлым, гордится им, видит в нем 
огромные духовные богатства, глубокие 
нравственные начала, которые делают 
русский народ одним из величайших исто-
рических народов мира. Ему присуща 
православная вера в добро, в его победу 
над злом.

Своим непревзойденным гением Пуш-
кин с изумительной глубиной и точностью 
определил зло масонства, его ложь, пре-
дательство, бесчестность и жестокость, 
которые с откровенным цинизмом про-
поведовали творцы так называемой Вели-
кой французской революции.

Цена 600 руб.

Проханов А. А. Слово к народу
Составитель и отв. ред. О. А. Пла-

тонов. Предисловие В. Г. Бондаренко. 
— М.: Институт русской цивилизации, 
Родная страна, 2013. — 896 с.

 В книге публикуются главные идеоло-
гические труды выдающегося русского 
писателя и журналиста, политического 
и общественного деятеля Александра 
Андреевича Проханова. В декабре 1990 
года им была основана газета «День» 
(«Завтра»), ставшая важнейшим центром 
русского созидательного национализма 
и собирания народных сил. С этих дней 

Проханов – один из 
ключевых русских 
политиков в войне 
с внутренними вра-
гами Российского 
государства. Его 
статьи и призывы 
становятся про-
граммой деятель-
ности для миллио-
нов русских людей. 
Главная идея Про-
ханова – идея го-
сударства. Все его 

герои – государственники. Ядро его иде-
ологии: спасти русский народ ныне и во 
веки веков может только мощное, сози-
дающее государство.

Цена 600 руб.

Магницкий М. Л. Православное про-
свещение

Сост., предисл. Минакова А. Ю., 
имен. указ. Гришиной Е. П., коммент. 
Хатунцева С. В. Отв. ред. О. А. Плато-
нов. – М.: Институт русской цивилиза-
ции, Родная страна, 2014. – 528 с.

 В настоящей 
книге впервые по-
сле почти двухсот-
летнего перерыва 
публикуются про-
изведения выдаю-
щегося русского 
государственного 
деятеля Михаила 
Леонтьевича Маг-
ницкого (1778-
1844). Он активно 
выступал против 
космополитической 
системы образова-

ния, насаждаемой в России в царствова-
ние Александра I. Магницкий предлагал 
строить народное образование на Право-
славии и следовании духовным традициям 
России. Успехи России в истинном про-
свещении – показывать в духе заветов 
Владимира Мономаха. Основы духовной 
философии должно излагать по послани-
ям ап. Павла. Преподавателям естествен-
ных наук следует во время чтения своего 
курса указывать на премудрость Божию 
и ограниченность наших чувств и орудий 
для познания всюду окружающих нас чу-
дес. Магницкий предлагал отстранять от 
преподавания масонов, чтобы их подрыв-
ной дух не мог ослаблять учение Церкви в 

преподавании наук. За эти очевидные для 
православного человека истины Магниц-
кий был подвергнут травле и клевете со 
стороны антирусских сил. Цена 560 руб. 

Институт русской цивилизации имени 
митрополита Иоанна (Снычёва). Итоги 
научной деятельности и каталог изданий 
1993–2013 гг. 

Сост. А.Н. Иванов. – М.: Институт 
русской цивилизации, 2013 г. – 576 с.

 В книге подводят-
ся итоги деятельно-
сти Института рус-
ской цивилизации 
за 1993–2013 годы. 
Созданная по идее 
и благословению 
великого русско-
го подвижника ми-
трополита Иоанна 
(Снычева), эта ор-
ганизация объеди-
нила в своих про-
ектах более 120 
ученых и специали-

стов, занятых изучением русской истории 
и идеологии. За 20 лет Институтом было 
подготовлено 19 энциклопедий и истори-
ческих словарей, более 160 томов самых 
выдающихся книг великих русских мыс-
лителей и ученых, отражающих главные 
вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского наро-
да с силами мирового зла, русофобии и 
расизма, выпущено около 120 моногра-
фий и научных изданий по малоизученным 
проблемам русской истории и идеологии.

На форзацах даны фотографии ученых 
и специалистов, участвовавших в проек-
тах Института русской цивилизации.

Цена 200 руб.

Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2013. — 
608 с.

В книге собраны главные публицисти-
ческие статьи русского поэта и обще-
ственного деятеля, главного редактора 
журнала «Молодая гвардия» Валерия 
Васильевича Хатюшина, ставшего одной 
из знаковых фигур русского сопротивле-
ния 1990-х годов. Его яркие поэтические 
сборники и набатные публицистические 
статьи приобрели среди русских читате-
лей громкую заслуженную славу.

В книге осмысливаются причины гибели 

Советского Союза, 
раскрывается дра-
матическая история 
борьбы русских па-
триотов с внутрен-
ними и внешними 
врагами Великой 
России. Статьи Ха-
тюшина призывают 
к русскому сопро-
тивлению. Он пря-
мо говорит своим 
читателями: «Если 
не сумеем осознать 

того, что творят с нами враги России, – 
потеряем страну». Цена 300 руб.

Марков Н. Е. Думские речи. Войны 
темных сил.

Сост. и коммент. Д. Стогов /Отв. 
ред. О. А. Платонов. — М.: Институт 
русской цивилизации, 2011. — 704 с.

В книге публи-
куются произведе-
ния Николая Евге-
ньевича Маркова 
(1866–1945), вы-
дающегося русско-
го общественного 
деятеля, публици-
ста, депутата Госу-
дарственной Думы, 
одного из вождей 
Черной Сотни.

В своих произ-
ведениях Марков 
отстаивал наци-

ональные интересы русского народа, 
показывал губительную для России дея-
тельность масонских лож и сионистских 
организаций.

Речи Маркова в Государственной Думе 
были ярким общественным явлением, вы-
зывавшим живой отклик по всей стране. 
Вскрывая подрывную деятельность тем-
ных сил, Марков предупреждал прави-
тельство о грядущей катастрофе.

После 1917 года Марков продолжил 
борьбу с темными силами, разрушавши-
ми Россию. Он выпускал журнал «Двугла-
вый орел», был председателем Высшего 
Монархического Совета. В своих трудах, 
выпущенных за границей, Марков иссле-
довал корни трагических событий Русской 
смуты начала XX века.

Значительная часть произведений, во-
шедших в настоящее издание, публикует-
ся впервые после 1917 года. Цена 460 руб.

Бойко Н.Н. Homo 
addictus: Человек зависи-
мый (в рабстве пагубных 
пристрастий).

М.: Изд. МОФ «Род-
ная страна», 2011 г. – 
320 стр. 

Что такое «зависимое 
поведение», «зависи-
мость» – болезнь, распу-
щенность или следствие 
деформации личности? 
каковы ее причины, и в 
чем опасность? 

Зависимости относят 
к социально значимым и 
социально опасным пси-
хическим нарушениям. 
Они деформируют и разрушают лич-
ность, приводят к ее деградации. Это тра-
гедия не только самого зависимого чело-
века и его семьи, но и общества в целом. 

Формированию зависимостей спо-
собствуют генетическая предрасполо-
женность; особенности личности и ее 
психосоциальная незрелость, духовная 
опустошенность, утрата смысла жизни; 
неправильное воспитание (прежде все-
го, в семье); микро- и макросоциальное 
окружение человека, социальный стресс.

В основе зависимости лежит бегство 
человека от реальности путем изменения 
своего психического состояния посред-
ством либо химических веществ (алкого-
лизм, наркомания), либо сильных эмоций 
(азартные игры, экстремальные развле-

чения, компьютерная и 
интернет-зависимость 
– то, что называют пове-
денческими пристрастия-
ми). 

Избавиться от зави-
симостей не так-то про-
сто, поэтому лучше не 
приобретать. Чтобы 
предотвратить беду, 
необходимо заранее 
сформировать у ребен-
ка систему жизненных 
ценностей, которая по-
может противостоять де-
структивным процессам, 
защитит от них, облегчит 
отказ от них. 

Огромную роль в развитии пристра-
стий и избавлении от них играет семья. Но 
чтобы помочь зависимому, его семья и 
население в целом должны быть просве-
щены в вопросах зависимостей.

Цена 280 руб.

Прохоров Г. М. Древнерусское лето-
писание. Взгляд в неповторимое.

М.: Институт русской цивилизации,   
СПб. «Издательство Олега Абышко». 
2014. — 416 с.

В книге выдающегося русского уче-
ного Гелиана Михайловича Прохорова 
собраны исследования памятников древ-
нерусского летописания — жанра без-
возвратно, в отличие от других жанров 
средневековой литературы, ушедшего. 

В первой части говорится 
о специфике этого вида 
литературного творчества 
и о его видах — местном 
и общерусском. Просле-
живается история летопи-
сания после завершения 
«Повести временных лет» 
и перехода политическо-
го главенства на Руси от 
Киева к Владимиру. Ис-
следование двух взаимно 
дополняющих подборок 
летописного материала 
«Карамзинской» рукопи-
си заставляет думать, что 
общерусское летописа-
ние не было создано в XV 
в., а было возрождено в 
1185 г. во Владимире при 
Всеволоде Большое Гнез-
до. Произведенный постатейно анализ 
содержания этих подборок и их связи с 
двумя видами общерусского летописа-
ния: владимиро-московского и новгород-
ского — представлен читателю в таблице. 
Во второй части речь идет о «централь-
но-русском» летописании XIV в. — зага-
дочном «Летописце Великом Русском». 
Автор доказывает, что именно в Москве 
в 1375 г. по воле князя Дмитрия Иванови-
ча было начато «великорусское» летопи-
сание. Созданная два года спустя, в 1377 
г., Лаврентьевская летопись оказывается 
ярко контрастной «Летописцу Великому 
Русскому», каким он теперь представ-

ляется. Работа состави-
телей «Лаврентьевской 
летописи» имела целью 
дать пример вероиспо-
ведно-непримеримой 
борьбы христиан-русских 
с иноверцами-татара-
ми. Благословивший ее 
создание епископ Дио-
нисий Суздальский явно 
хотел духовно укрепить 
и побудить князей к ре-
шительным действиям в 
начинающейся освободи-
тельной борьбе с татара-
ми. В Послесловии книги 
говорится о трансформа-
ции жанра летописания, 
происшедшей на Руси в 
дальнейшем, начиная с 
XVI в. Цена 350 руб.

Книги можно приобрести:

В издательстве ’’Родная страна’’:
www. mofrs.ru

e-mail: mofrs@yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
е-mail: zakaz@politkniga.ru

тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес для писем: 127549 г. Москва, до 

востребования Захарову А.С.
А также в интернет-магазинах

OZON, My-Shop и др.


