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

Старец Николай (Гурьянов)
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КРЕМЛЬ ПРОИЗВЕЛ РОКИРОВКУ
ДИПЛОМАТОВ ПО УКРАИНЕ

В Москве, похоже, устали от несговор-
чивости Киева и поэтому решили ясно дать 
понять украинским коллегам и их союзни-
кам, что в случае, если они продолжат в 
том же духе, позиция России в Контактной 
группе по Украине будет ужесточена.

С этой целью на днях Кремль решил 
произвести символическую дипломати-
ческую рокировку, заменив в Контактной 
группе «интеллигентного посла» Зурабо-
ва, который по некоторым данным имеет 
очень хорошие отношения с Порошенко, 
на спецпредставителя России Азамата 
Кульмухаметова, который ранее занимал-
ся сирийской проблемой и известен своей 
жесткой антиамериканской позицией.

В МОСКВУ ПРИВЕЗЛИ МОЩИ
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Мощи Георгия Победоносца, приве-

зенные специально ко Дню Победы со 
Святой горы Афон, пробудут в Москве 
всего шесть дней, до 11 мая. Все желаю-
щие смогут поклониться реликвии в храме 
Георгия Победоносца на Поклонной горе. 
После этого серебряный ковчег в форме 
правой руки с мощами святого побывает в 
20 российских городах.
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ПАМЯТНИК СВЯТОЙ МАТРОНЕ
МОСКОВСКОЙ ОТКРЫТ
НА ЕЕ МАЛОЙ РОДИНЕ

На малой родине Матроны Московской 
в селе Себино Тульской области в про-
шлом году был создан дом-музей святой. 
В экспозиции собрана коллекция более 
чем из 100 предметов крестьянского быта 
и многие другие предметы народного 
творчества конца XIX — начала XX веков. 
Помимо музея, в селе идёт строительство 
гостиницы для паломников. А на минувших 
выходных здесь состоялось торжествен-
ное открытие памятника святой Матроне 
Московской.

Утром 2 мая в Успенском храме с. 
Себино состоялось праздничное Бого-
служение, которое возглавил митропо-
лит Тульский и Ефремовский Алексий. По 
окончании службы состоялся Пасхальный 
крестный ход, по завершении которого 
владыка освятил памятник святой Матроне. 
Церемония была приурочена к очередной 
годовщине канонизации блаженной Ма-
троны.
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«ПАСТЫРЬ ИСТИНЫ» ПРЕДСТАВЛЕН
ПЕТЕРБУРГСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

В 2015 году отмечается 25-летие про-
славления праведного Иоанна Кронштадт-
ского в лике святых Русской Православной 
Церкви. С 11 по 14 июня празднования 
этой даты состоятся в Санкт-Петербурге, 
Кронштадте и селе Сура Архангельской 
области — на родине батюшки. Петер-
бургский благотворительный фонд «Прии-
ди и виждь» подготовил к этой дате новую 
книгу, посвященную истории канониза-
ции «всероссийского пастыря» Русскими 
Православными Церквями за рубежом и 
в отечестве. В Санкт-Петербурге сборник 
«Пастырь истины» был представлен на вы-
ставке «Пасхальный праздник».

Ценность этой книги, по словам ее изда-
теля Андрея Петровича Рогалёва, руково-
дителя фонда «Прииди и виждь», в том, что 
впервые без купюр опубликованы важные 
исторические архивные материалы о про-
славлении отца Иоанна.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «МЫ НИКОГДА
НЕ ДЕЛИЛИ ПОБЕДУ

НА СВОЮ И ЧУЖУЮ»
Министр иностранных дел России С.В. Лавров вы-

ступил 5 мая в Москве на торжественном собрании 
по случаю 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, сообщает сайт МИД России. 

В начале выступления он поздравил ветеранов – 
участников Великой Отечественной войны, тех, кто 
в суровые военные годы самоотверженно трудился 
в тылу, всех присутствующих с приближающимся 
праздником 70-летия Великой Победы. «Это вели-
кий праздник, великий юбилей, это гарантия преем-
ственности нашего государства и связи времён», – 
подчеркнул министр.

С.Лавров напомнил, что, выступая на заседании 
Российского организационного комитета «Победа» 
17 марта, Президент России В.В. Путин сказал, что 9 
Мая – это день славы, день гордости нашего народа, 
день наивысшего почитания поколения победителей. 

«Наша страна сыграла решающую роль в разгро-
ме гитлеровской военной машины, в освобождении 
Европы и мира от нацистского безумия. Именно 
благодаря мужеству, героизму, самопожертвова-
нию советских солдат, всех народов бывшего СССР, 
вынесших на своих плечах основные тяготы войны, 
Европейский континент смог встать на путь созида-
тельного развития и партнерства. Для нас Великая 
Победа будет и впредь оставаться источником на-
циональной гордости, основой для воспитания под-
растающего поколения в духе патриотизма. Мы все 
в неоплатном долгу перед ветеранами. Низкий вам 
поклон», – подчеркнул глава МИД РФ.

«Мы никогда не делили Победу на свою и чужую. 
Всегда высоко ценили вклад союзников по антигит-
леровской коалиции, всех, кто плечом к плечу сра-
жался с нацизмом во имя правды и справедливости. 
9 мая на Красной площади будут главы многих го-
сударств и правительств, международных органи-
заций, ветераны из более чем 20 стран. Вместе с 
российскими участниками парада пройдут воинские 
подразделения наших партнеров по Содружеству 
Независимых Государств, Индии, Китая, Монголии, 
Сербии, — отметил Лавров.

С  ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО БОЖИЕЙ
МАТЕРИ НАД РОССИЕЙ  —

Генерал-полковник Л.Г. Ивашов:

ГЕОПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ТРИУМФА
70 лет минуло после победы союзных войск над гитлеровской Гер-

манией, 70 лет в Европе не грохочет артиллерийская канонада, танко-
вые атаки и атаки пехоты можно увидеть лишь на военных полигонах. 
Как и учебные морские сражения. Сухие, трафаретные и в общем-то, 
правильные фразы. Можно добавить к ним еще массу формулировок 
типа «мир был избавлен от фашизма, сложилась система эффектив-
ной международной безопасности, рухнули колониальные империи», 
и т.д. и т.п. Добавлю и такой расхожий и опять же правильный тезис: 
«Советская (Красная) армия внесла решающий вклад в разгром немец-
ко-фашистского вермахта. После окончания боевых действий и в ходе 
Нюрнбергского процесса Гитлер и его клика были объявлены главными 
и единственными виновниками войны, а непосредственные участники 
Второй мировой поделены на победителей и побежденных. Казалось 
бы, можно ставить точку в историекопательстве, чествовать оставшихся 
в живых ветеранов военных действий, отдавать дань памяти погибшим 
на полях сражений и не дожившим до юбилейной даты, воспитываться 
самим и воспитывать молодое поколение на подвигах дедов и прадедов. 
Но вот незадача: чем дальше в историю уходят события сороковых го-
дов ХХ столетия, тем больше возникает «исторических» проблем и не-
отвеченных вопросов. Да и сами события войны даже в «просвещенном 
демократическом ХХI веке» интерпретируются и излагаются совсем 
иначе, чем в первые послевоенные годы. В чем причина?

(Продолжение на стр. 3-4).

ДЕПУТАТЫ ПРЕДПОЧЛИ ЛУКАВЫЙ
КОМФОРТ КНЯЗЯ МИРА СЕГО —

НОВОЕ КИНОКОЩУНСТВО — 

ТУПИКИ «УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ» —

СПОР О СУЩНОСТИ РУССКОГО МИРА —

ВО ФРАНЦИИ ВОЗДАДУТ ПОЧЕСТИ
РУССКИМ УЧАСТНИКАМ
СОПРОТИВЛЕНИЯ —

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ —
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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 второе 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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Вслед за заявлениями о невозмож-
ности военных действий между Россией 
и Украиной со стороны Президента РФ 
Владимира Путина в российском воен-
ном ведомстве также заявили о том, 
что Москва стремится к нормализации 
отношений с Киевом и не видит никаких 
причин для вооружённого конфликта 
между странами. Об этом в интервью 
«Комсомольской правде» сказал заме-
ститель министра обороны РФ Анатолий 
Антонов, отвечая на вопрос о том, не 
вынудят ли Москву объявить войну Кие-
ву.

«Мы ни при каких обстоятельствах с 
Украиной воевать не будем. Украина 
нам не враг! Даже теоретически не до-
пускаю такого. Считаю, что ума хватит 
и у Киева, чтобы не провоцировать нас. 
Плюс ко всему я рассчитываю на то, что 
Германия и Франция окажут свое вли-
яние, для того чтобы не допустить воз-
обновления Киевом боевых действий на 
юго-востоке страны. И Россия в этом 
Европе будет помогать», — заявил зам-
министра.

«МЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ С УКРАИНОЙ
ВОЕВАТЬ НЕ БУДЕМ. УКРАИНА НАМ НЕ ВРАГ!»

Говоря об урегулировании граждан-
ского конфликта на Донбассе, Анато-
лий Антонов подчеркнул, что Россия 

выступает за чёткое соблюдение под-
писанных Минских договорённостей. «Я 
внимательно наблюдаю за тем, что там 

происходит. Тяжелые вооружения от-
ведены. Людей стало погибать меньше. 
Но как сделать так, чтобы Минские до-
говоренности не забуксовали? Я считаю, 
что нужны усилия всех сторон. И хоте-
лось бы более объективного подхода со 
стороны Западной Европы», — заявил 
представитель российского военного ве-
домства.

В связи с этим он назвал серьёзной 
ошибкой требование конгресса США 
поставить Киеву летальное оружие. «Та-
кое решение идёт вразрез с Минскими 
соглашениями и может подорвать объ-
единенные усилия России и ЕС по мирно-
му дипломатическому урегулированию 
конфликта на Донбассе, привести к эска-
лации напряженности в этом регионе. 
Очевидно, что возобновление военных 
действий на юго-востоке Украины не 
будет способствовать стабилизации об-
становки в Европе, укреплению единства 
внутри ЕС в решении важнейших эконо-
мических, политических и военных во-
просов».

Русская линия

Как сообщалось, депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Виталий Ми-
лонов сообщил «Русской служ-
бе новостей», что готовит новый 
закон об исключении абортов из 
ОМС. 

«Депутаты сказали, что го-
товы финансировать убийство 
детей. Мне стыдно за этот по-
ступок. Только 11 человек в Гос-
думе на следующей исповеди 
смогут в этом грехе не каяться. 
Остальные, когда будут уми-
рать, увидят свои руки в крови 
младенцев. У них будет свой 
разговор с Богом тет-а-тет. А я 
не хочу быть к этому причастен», 
— добавил Виталий Милонов. 

Он отметил, что будет гото-
вить инициативу вместе с депу-
татом Дмитрием Сивиркиным из 
Самары. 

Напомним, что 24 апреля 
Госдума РФ отклонила законо-
проект самарских парламента-
риев о запрете финансирования 
абортов за счёт средств систе-
мы обязательного медицинско-
го страхования. 

«ОНИ ПРЕДПОЧЛИ ЛУКАВЫЙ
КОМФОРТ КНЯЗЯ МИРА СЕГО»

О новой инициативе подроб-
но рассказал в интервью «Рус-
ской народной линии» Виталий 
Валентинович Милонов.

Депутатский корпус я не могу 
назвать трусливым, потому что 
люди открыто бросили вызов 
традиционным устоям нашего 
общества. Легко прятаться за 
коллективной ответственно-
стью, но в данном случае этого 
не будет. Ответственность эта 
будет более серьезной, неже-
ли чем ответственность по за-
кону, – это будет ответствен-
ность по совести, перед Богом. 
Каждый конкретный человек, 
который нажал кнопку «против» 
или не нажал кнопку «за», по 
сути дела, подписал приговор 
миллионам русских младенцев, 
которые будут убиты в утробе 
матери, да еще и за наш счет. 
За счет людей, которые не хо-
тят этих убийств. 

То, что произошло в Госду-
ме, безусловно, победа тех, 
кто заинтересован в сохранении 
детоубийства. Это могут быть 
фармакологические компании, 

которые, как в детских сказках, 
обеспечивают старых ведьм 
процветанием за счет исполь-
зования энергии и сил молодых. 
Это парадоксальная вещь, что 
ты можешь сохранить видимую 
красоту при грызении своей 
внутренности за счет того, что 
будешь пользоваться абортив-
ным материалом в косметиче-
ских целях. Безусловно, у каж-
дого из этих людей был шанс, 
может быть единственный в 
его жизни шанс встать на путь 
истинный. Депутатам Господь 
подарил уникальную возмож-
ность искупить все те нехоро-
шие вещи, которые они, как и 
все остальные, может быть, де-
лали в своей жизни. И у них, как 
у людей, которым Господь дал 
возможность быть при власти, 
имелся шанс использовать эту 
власть во славу Божию.

Но, к сожалению, они пред-
почли лукавый комфорт князя 
мира сего. Потому что это был 
исключительный выбор — либо 
ты с Богом, либо против Бога. 
Это голосование было после 

Пасхи. В тот момент, когда все 
русские люди вспоминали Иудин 
поступок, к сожалению, у нас на 
глазах этот поступок был совер-
шен. Могу напомнить уважае-
мым коллегам, я их не обвиняю, 
не у всех хватает духу, но для 
себя они должны усвоить урок 
— их петух уже три раза прокри-
чал, и совесть их должна про-
снуться. Если она не проснется, 
то будет поздно, безвозвратно. 
Они сейчас пошли на поводу 
партийных установок, идеологи-
ческих конструкций, материаль-
ной зависимости. Но когда они 
будут умирать, все партийные 
значки, все деньги, все, что у 
них есть, будет перед ними ни-
чтожно. Для них не будет иметь 
никакого значения, когда они 

будут находиться, как и все мы, 
на пороге вечности. И, находясь 
на этом пороге, может быть, 
этот вопрос им Господь задаст: 
«А вы что сделали?» И попросит 
их посмотреть на свои руки. Их 
руки будут полностью покрыты 
кровью тех младенцев, кото-
рых будут продолжать убивать 
только потому, что они в один 
момент испугались.

Аргументация, почему нуж-
но продолжать детоубийства в 
нашей стране, которую пара-
доксальным образом дал Ко-
митет по здравоохранению и 
охране здоровья, я считаю дей-
ствием пятой колонны. Это дей-
ствия антироссийские, это ре-
шение, которому рукоплескали 
многие враги нашей страны.

Издательство «Благословение» давно 
и хорошо знакомо православной обще-
ственности. Оно неоднократно удостаи-
валось наград и благодарностей за свою 
просветительскую деятельность от цер-
ковных и от патриотических обществен-
ных организаций. Коллектив издательства 
- это верующие православные люди, ис-
кренне и горячо поддерживающие курс 
Президента Путина В.В. на возрождение 
мощного, суверенного, независимого 
российского государства.

Однако, определенная часть коррум-
пированного чиновничества сопротивля-
ется проведению нового патриотичного 
курса Президента, пытается дискредити-
ровать его и тех, кто поддерживает этот 
курс, парализовать общественную дея-
тельность в его поддержку. И горше всего 
то, что исполнителями подобного безза-
кония бывают чиновники из правоохрани-
тельных органов, являющихся опорой го-
сударственного строительства и порядка.

14 апреля 2015 года в офис издатель-
ства в центре Москвы неожиданно на-
грянули с обыском неизвестные люди в 
количестве 4-х человек. Этот день был 
нерабочим, как и вся первая неделя после 
Пасхи - нерабочая у большинства право-
славных организаций, что было отражено 

ПОПЫТКА РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА В СТА МЕТРАХ
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА?

на листочке-объявлении на двери изда-
тельства. В офисе не было и не должно 
было быть никого из сотрудников и руко-
водителей издательства. Все происшед-
шее стало известно со слов перепуганно-
го случайного свидетеля – дежурившего в 
этом помещении в тот день. Пришедшие 
в офис объявили, что они будут произво-
дить обыск и начали переворачивать до-
кументы, книги и т.д. Их не остановило 
ни отсутствие сотрудников издательства, 
ни выходной нерабочий праздничный Пас-
хальный день. При этом они не предъяви-
ли никаких документов на право совер-
шения обыска, личных удостоверений, 
отказались назвать свои фамилии, кон-
тактные телефоны, указать организации, 
подразделения и отделы, которые они 
представляют, устно сказав только, что 
их направили из Басманной межрайонной 
прокуратуры и из районного отделения 
Следственного комитета РФ.

В результате их действий в офисе был 
учинен разгром без составления про-
цессуальных документов, неизвестными 
были вынесены коробки с книгами и до-
кументами. При этом не составлено и не 
оставлено никакого перечня или описи 
вынесенных материальных ценностей и 
документов. Узнавший о происходящем 

руководитель издательства был вынуж-
ден вызвать наряд милиции по телефону 
02, по которому сообщил о происходя-
щем и о предположении, что происходит 
рейдерский захват офисного помещения. 
Однако наряд милиции приехал часа че-
рез два, когда проводившие обыск уже 
успели скрыться.

Через пару дней после этого события 
на десятках сайтов в интернете была рас-
пространена информация о проведенном 
обыске, что является уголовно-наказу-
емым деянием за разглашение тайны 
следствия. В этих статьях содержались 
клеветнические заявления, что под ви-
дом православного издательства орудует 
группа опасных экстремистов. Очевидной 
целью этой провокации является, как те-
перь становится понятным, возбуждение 
уголовного дела по статьям 280, 282 УК 
РФ для того, чтобы представить экстре-
мистами и разжигателями розни искрен-
них и активных патриотов своей страны. В 
результате, работа издательства оказа-
лась парализованной.

Кто в действительности были эти люди, 
доподлинно остается неизвестным. Мне-
ние опрошенных экспертов о конечной 
цели этой акции таково - захватить при-
надлежащее издательству офисное по-
мещение, расположенное в ста метрах от 
Администрации Президента Российской 
Федерации.

Андрей БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ

МАКАРЕВИЧ СНЯЛСЯ В УКРАИНСКОМ
РОЛИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ
ДНЮ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

И ПРИМИРЕНИЮ С БАНДЕРОВЦАМИ

 «В какой момент Гитлер решил, что 
ему все сойдет с рук? В 1938 году, когда 
он напал на Чехословакию, а мир этого 
словно и не заметил? Или в 1939-м, когда 
Советский Союз подписал с Германией 
пакт о ненападении - и они вдвоем раз-
дербанили Польшу? Какие страны думали, 
что их это не коснется. Кто наблюдал из-
за океана. В результате всего этого мир 
потерял 54 миллиона человек», - сказал 
музыкант  в своем обращении. 

Музыкант отметил, что народы Совет-
ского Союза заплатили за это «пожалуй, 
самую высокую цену».

Слова Макаревича вновь вызвали скан-
дал. В своей речи певец фактически заяв-
ляет о том, что Советский Союз вместе с 
Германией причастен к началу Второй ми-
ровой войны.

Андрей Макаревич неоднократно вы-
сказывался в поддержку Украины. В авгу-
сте прошлого года Макаревич выступил в 
Славянске, контролируемом украинскими 
силовиками. Депутат от «Единой России» 
Евгений Федоров предложил лишить Ма-
каревича звания Народного артиста России 
и ордена «За заслуги перед Отечеством». 
По его мнению, Макаревич «давно пропа-
гандирует антироссийскую политику».
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Мне видится, что причина тому лежит 
в области геополитической недосказан-
ности о причинах, источниках и целях раз-
вязывания войны, и в не совсем верной 
трактовке хода сражений и политическо-
го поведения их участников.

Кто заказчик второй мировой, его цели?

«Движимая враждебными побуж-
дениями Европа была заинтересована 
в военном и революционном крушении 
России». (И.А. Ильин. Основы борьбы 
за национальную Россию. Нарва, 1938. 
С. 19).

Итак, 1917 год, в России революция. 
Не будем рассуждать о внешних и вну-
тренних причинах революции, приведу 
лишь одну цитату: «Похоже, что про-
исходящая в России большевистская 
революция является на самом деле 
гигантской финансовой операцией, 
цель которой – переместить огромные 
денежные средства из-под русского 
контроля под контроль европейских и 
американских банков,.. чтобы на дол-
гие годы обеспечить процветание и 
стремительный рост нашей экономи-
ки и стабильность доллара» (Нью-Йорк 
таймс трибюн, 24 января 1921 г.). 

Страна – новая Россия, – пережи-
вая трагико-драматические события, 
становится совершенно иной: иная по-
литика – внешняя и внутренняя, иные го-
сударственно-общественный уклад, эко-
номика, социальная структура общества, 
плюс диктатура пролетариата и много 
другое, чему научились и недоучились у 
европейских марксистов. Но противники 
и их цели в отношении России остаются 
неизменными. Теория (формула миро-
вого господства) «хартленда» англичани-
на Х. Дж. Маккиндера (кто контролиру-
ет восточную Европу, тот контролирует 
«хартленд» – Россию, кто контролирует 
«хартленд», контролирует Евразию, кто 
контролирует Евразию, тот распоряжает-
ся судьбами мира) продолжала работать 
на полную мощь. Неизменно работала и 
«стратегия анаконды» (сжатия континен-
тального пространства России) американ-
ского адмирала А. Мэхэна. Напомню что 
эти «шедевры» были прописаны в самом 
начале ХХ столетия, до революции 1905 
г. Активно действовала стратегия эко-
номического удушения России. Золото 
Российской империи, находившееся в за-
падных банках, и другие активы (драгме-
таллы, драгоценные камни, ювелирные 
изделия, произведения искусства, и т.п.) 
В ходе иностранной военной интервен-
ции из России вывозились любые матери-
альные богатства, имеющие ценность в 
странах интервентах. По оценкам специ-
алистов, были присвоены ценные бумаги 
и авуары Российской Империи, разме-
щенные в иностранных банках, а также 
оккупантами вывезены из постреволюци-
онной России ценности на общую сумму 
эквивалентную 37 тысячам золота. (Мар-
тиросян А.Б. Сталин и достижения СССР. 
– М., Вече, 2007. С. 34). Только в США, 
по оценке газеты «Нью-Йорк таймс» осе-
ло на полтриллиона долларов. 

 Однако удушить советскую власть в 
ходе гражданской войны и военной ин-
тервенции не удалось, встал вопрос о 
большой войне против СССР. В 1926 г. У. 
Черчилль представил британскому пра-
вительству план финансового удушения 
СССР путем организации международно-
го антисоветского экономического фрон-
та, а 24 января 1927 г. министр иностран-
ных Англии О. Чемберлен – секретный 
меморандум, в котором утверждалось: 
«Нам больше ничего не остается делать, 
как внезапно объявить войну» (Public 
Rekord Office, Cab, 24/184, p. 1). В июне 
1926 г. в Лондоне состоялась закрытая 
международная конференция (формаль-
но англо-германская), в которой приняли 
участие высокие представители военных 
кругов, разведки и бизнеса Британии, 
Германии, Франции, Польши, Румынии, 
Чехословакии, Болгарии, Турции и Ирана. 
Руководил закрытой частью конферен-
ции заместитель министра иностранных 
дел Великобритании по разведке М. Лок-
кер-Лэмпсон, патронировал сам министр 
Остин Чемберлен. Суть этого сборища 
выразил один из ее участников Георг фон 
Лейхтенберг: «Будущий военный поход 

ГЕОПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ТРИУМФА
(Продолжение. Начало на стр. 1) на Россию имеет наиважнейшее значение 

для политического и экономического ро-
ста стран Западной Европы». Британские 
и германские представители достигли до-
говоренности о «финансовом содействии 
вторжению германской армии на Укра-
ину и Кавказ». Далее все шло в развитие 
этого замысла: привод к власти в Герма-
нии нужного человека, стремительное 
возрождение германской военно-про-
мышленной мощи, популяризация нациз-
ма, расчистка Гитлеру стратегического 
пространства на Восток, сдача Европы 
для решения главной геополитической за-
дачи – уничтожения России (СССР). Гото-
вили развязывание войны, прежде всего, 
не глуповатые политики и туповатые гене-
ралы, а финансово-промышленный капи-

тал. В 1911 г. именно евро-американские 
мультимиллионеры приняли т.н. «план 
Марбурга» в котором давалась следую-
щая установка: «власть это товар, пусть и 
самый дорогой. Поэтому мировая власть 
должна принадлежать международным 
финансистам». То есть, формировался 
мировой финансовый интернационал. 
Правда, ряд западных исследователей 
считает эту касту националистами, следуя 
известной формуле идеолога германско-
го нацизма Альфреда Розенберга, кото-
рый в работе «Мифы ХХ столетия» (1930 
г.) возглашал: «Не каждый еврей банкир, 
но каждый банкир еврей». 

«Экономический национализм… 
превратился в величайшее зло… Эко-
номический национализм получил свое 
классическое выражение в «мерканти-
лизме» ХVIII столетия, а желанная 
военная добыча включала в себя рынки 
и монополии» (Тойнби А. Исследова-
ние истории. – М., АСТ, 2009. С. 512).

Блестящий русский аналитик, полков-
ник генерального штаба А.Е. Вандам 
(Едрихин) в 1912-913 гг. дал пророческий 
прогноз и глубокий анализ будущих во-
енных действий первой мировой, показал 
как Россия, благодаря стратегическому 
искусству англичан может быть вовлече-
на в совершенно не нужную ей войну: «…
англичане, со своей стороны, подтверж-
дают, что решение очередного для них 
германского вопроса возможно не еди-
ноборством Англии и Германии на Север-
ном море, а общеевропейскою войною 
при непременном участии России, и при 
том условии, если последняя возложит 
на себя, по меньшей мере, три четверти 
всей тяжести войны на суше… Так как с 
ослаблением Германии единственною 
сильною державою на всем континенте 
останется Россия, то по ясному как день, 
толкованию лордом Керзоном одного из 
основных и неизменных принципов выс-
шей английской стратегии, …английские 
стратеги с такой же спокойной совестью 
начнут устанавливать «баланс сил» против 
России… Или, выражаясь проще, при-
ступят к образованию против нас коали-
ции» (Вандам А. Величайшее из искусств. 
Обзор современного международного 
положения при свете высшей стратегии. 
– СПб, «Новое время» 1913. С. 27). В 
этой работе, а также в записке военному 
министру Империи Алексей Ефимович 

заклинал, что Россия ни при каких обсто-
ятельствах не должна позволить втянуть 
себя в грядущую войну, «которая будет 
вестись исключительно в интересах Ан-
глии» 

Привожу лишь эти некоторые факты, 
чтобы показать, что Россия в любом ее 
качестве с середины ХIХ века устойчиво 
позиционировалась геополитиками, го-
сударственными деятелями, промышлен-
никами и финансистами Запада как воен-
ная добыча, и никак иначе. Таковой она 
остается и по сей день. Причем нынешние 
санкции, демонизация России и ее руко-
водства, «пятая колонна», военные при-
готовления Запада – все это уже было. 
Даже Нобелевская премия мира, как и 
г-ну Обаме:

«Была ведь Объединенная Гитлером 
Европа…Остин Чемберлен получил ор-
ден подвязки и Нобелевскую премию 
мира… «Нобелевку» дали человеку, 
проторившему дорогу к второй миро-
вой войне» (Шумейко И. Вторая миро-
вая перезагрузка М., Вече 2007. С. 15).

А если открыть первый номер журнала 
«Тайм» за 1939 г., то удивительным обра-
зом обнаружим «лучших людей мира». 
Человеком года объявляется …Адольф 
Гитлер! Далее в восторженных списках 
Чемберлен-старший, премьер-министр 
Англии, Беннито Муссолини и прочие под-
вижники Мюнхенского процесса оккупа-
ции Чехословакии. 

И мой однозначный вывод, к которо-
му я пришел, копаясь в архивах и иссле-
дуя западную классическую геополитику 
и политическую практику: заказчиком и 
идеологом Второй мировой войны, как и 
кризисов и всякого рода «цветных» ре-
волюций и госпереворотов является фи-
нансово-промышленный капитал Англии и 
США. Он же является главным выгодопо-
лучателем. Направление стратегических 
ударов и характер войны определяли ан-
глосаксонские стратеги. 

Народы – лишь жертвы обмана и по-
литики представителей капитала, в лице 
фюреров, диктаторов и «демократиче-
ских» правительств. По поводу герман-
ского национал-фашизма возникает ряд 
вопросов: Откуда у германской нации 
возникли самые низменные за всю исто-
рию человечества инстинкты массового и 
изощренного уничтожения людей других 
рас? Куда в мгновение исторического ока 
испарилась великая культура и просве-
щенность? Как за короткое (5-6 лет) вре-
мя немцы полностью утратили человече-
ские свойства и превратились в чудовища? 
– Для меня это загадка. 

Кто готовил нашу Победу и кто победил?

«Плохо иметь англосакса врагом, 
но не дай Бог иметь его другом». (А.Е. 
Вандам).

Предвидела и осознавала ли советская 
власть угрозу новой войны против новой 
России? Полагаю, что все разнородные 
правящие круги Советской республики 
осознавали, что Запад пойдет новой во-
йной на новую Россию. Но готовились к 
войне каждый по-своему. В стране в пер-
вые годы советской власти доминировала 

сионистская группировка, действующая 
в рамках «плана Марбурга» о мировой 
власти финансового капитала, идеологи-
ей которой была ставка на разжигание 
мировой революции. России в таковой 
отводилась, по выражению Троцкого, 
роль хвороста революции. Война против 
СССР той же Германии должна была вы-
звать внутри нее социалистическую рево-
люцию, которая лавиной пойдет по всей 
континентальной Европе. Одновременно 
троцкисты-зиновьевцы в войне видели и 
ослабление русского духа, русской тра-
диции и окончательное покорение рус-
ского культурно-цивилизационного про-

странства с последующим установлением 
социал-демократической власти под кон-
тролем мирового финансового капитала. 
Эта сила щедро финансировалась извне, 
наводняла страну зарубежной агентурой, 
создавала мощную репрессивную систе-
му по подавлению русского самосозна-
ния и уничтожению особых черт русского 
характера. В составе органов советской 
власти первого десятилетия и, особенно, 
в репрессивно силовой системе русских 
по национальности или не было вообще, 
или они были в явном меньшинстве. Но и 
даже те, кто был русским, не всегда был 
на стороне России. Так, в составе пра-
вительства, возглавляемого Лениным, 
русских было трое, в руководстве ВЧК – 
двое, в военном ведомстве у Троцкого ни 
одного. Везде в Центре и в регионах в ру-
ководстве было явное преобладание ев-
реев. Большинство комиссаров дивизий 
Красной армии были евреями, русских 
же в годы гражданской войны не было ни 
одного. Как такое могло произойти? От-
вечает А.Е. Вандам: «До мозга костей 
проникнутые национальной идеей, бо-
лезненно любящие свое воображаемое 
государство, эти не стесняющиеся гри-
мом актеры (еврейские активисты – Л.И) 
надевают на себя маску презирающих 
национальные предрассудки» социал-де-
мократов и цинизмом своего красноре-
чия до такой степени увлекают хлипкую 
русскую молодежь, что с 1886 по 1888 
г. (годы запуска Герцлем операции «по-
литический сионизм» – Л.И.) вся Запад-
ная и Южная Россия, точно скарлатиною, 
покрываются красными пятнами соци-
ал-демократических кружков… С 1894 
г. начинается наводнение Росссссии под-
метною литературой… В 1897 г. форми-
руется полевой штаб еврейской армии, 
известный под именем Бунд… В 1900 г. 
следует распоряжение – не прекращая, 
а наоборот усиливая действия по ввозу 
запрещенной литературы, в то же вре-
мя обратить внимание на периодическую 
печать в целях насыщения широких масс 
полезными еврейству идеями… Еще за-
вешенное дымкою грядущего, но уже 
заметно обнаруживавшее свои контуры 
Царство Израильское имело в своем рас-
поряжении внутри России 5 тыс. фанати-
чески преданных делу агитаторов, муж-
чин и женщин; 30 тыс. боевой дружины из 
так называемых социал-революционеров 

(Продолжение на стр. 4)
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и в помощь Бунду 14 полевых штабов... 
Тонкой пылью проникая во все тайники 
нашей государственной и общественной 
жизни и всюду неся с собою микробы 
разложения, евреи в то же самое вре-
мя основательно высмотрели все самые 
чувствительные места, куда можно бить 
нас без промаха. Вот такая чудовищная 
«передовая база» устраивалась в течение 
многих лет внутри России» (Вандам А. 
Наше положение. – СПб. 1912. С. 172). 
Это писал глубокий аналитик, офицер во-
енной разведки, поработавший в ряде да-
леких и близких к России стран еще в 1912 
г. К 1917 году сила политического сиониз-
ма в стране выросла кратно, потому что 
Государь Император и его ближайшее 
окружение не принимали должных мер, 
а полиция ловила мелких сошек. 

Другая, «прорусская» группировка, 
была довольно слабой по сравнению с вы-
сокоорганизованной, повязанной систе-
мой тайных связей, руководимой из еди-
ного штаба группировкой сионистов. Она 
не имела собственного штаба и лидера, 
ориентировалась в основном на Ленина и 
была включена в общие революционные 
планы строительства социализма и свер-
шения мировой революции. Многие по-
сле победы октября вернулись в рабочие 
коллективы или ушли на фронты граждан-
ской войны. Во всяком случае, во власть 
не стремились. Крестьянская масса, сы-
гравшая роль движущей силы револю-
ции, естественно, двинулась в деревню, 
многие были мобилизованы в Красную 
или Белую армии.

Имели свои группировки в составе пра-
вящих сил в Советской республике спец-
службы Германии, Англии, Франции. 
Плюс разветвленные масонские ложи, 
ушедшие после Октября в глубокое под-
полье.   

Однако, когда стали очевидны планы 
троцкистов, началась работа по объ-
единению «прорусской» партии. Лиде-
ром таковой стал вернувшийся с фронта 
Иосиф Сталин, на которого троцкисты 
в первое революционное время не об-
ращали пристального внимания – он не 
русский, и это главное. Но именно во-
круг Сталина стали собираться русские 
силы. Его поддержали сначала офицеры 
военной разведки российской империи 
во главе с генерал-лейтенантом Потапо-
вым, перешедшие еще в июле 1917 г. на 
сторону революции, а затем, в 1926 г., 
глава Российской имперской разведки 
граф Канкрин, находящийся в эмиграции, 
предложил И. Сталину на определенных 
условиях (восстановление русской тра-
диции и сохранение православия) услуги 
зарубежной агентуры. Так что, Иосиф 
Виссарионович получил мощную неви-

димую поддержку в борьбе с троцки-
стами, контролировавшими все силовые 
структуры.

 Группировка И. Сталина в условиях 
ожесточенной борьбы с троцкистами 
стала поворачивать страну на путь инду-
стриализации. Еще в феврале 1924 г. И. 
Сталин решительно поддержал решение 
о назначении Ф. Дзержинского на пост 
Председателя Всесоюзного Совета на-

родного хозяйства (ВСНХ) и совместно 
с ним активно продвигал идею индустри-
ализации страны, как основы ее оборо-
носпособности и моторизации армии. 19 
декабря 1927 г. ХV cсъезд ВКП(б) принял 
резолюцию, где говорилось: «Учиты-
вая возможность военного нападения со 
стороны капиталистических государств,.. 
необходимо при разработке пятилет-
него плана уделить максимум внимания 
быстрому развитию тех отраслей народ-
ного хозяйства вообще и промышлен-
ности в частности, на которые выпадает 
главная роль в деле обеспечения оборо-
носпособности и хозяйственной устойчи-
вости страны в военное время». Это был 
стратегически правильный и единственно 
возможный вариант развития, обеспе-
чивающий России способность выстоять 
в схватке с мощным, технически воору-
женным противником. Более того, в вы-
ступлении И.В. Сталина был подчеркнут 
еще один важный стратегический мо-
мент: создавать промышленные центры 
на территориях, недосягаемых для авиа-
ции противника. Ускоренными темпами 
строились тысячи крупных заводов, аэро-
дромов, создавалась развитая железно-
дорожная сеть, страну покрыла единая 
энергетическая система. Важное страте-
гическое значение имели строительство 
Беломорско-Балтийского канала, освое-
ние Северного морского пути, развитие 
водного транспорта. Инфраструктура 

обороны Советского государства име-
ла наивысшую степень стратегической 
устойчивости среди всех стран мира. 
Одновременно формировались эконо-
мические (ресурсные) резервные райо-
ны в неевропейских регионах и в первую 
очередь – в Средней Азии. Результаты 
реализации этого курса во многом обе-
спечили нашу Победу в 1945-м. Хочется 
отметить еще одну отрасль, внесшую 

неоценимый вклад в результаты войны, 
– работников народного образования и 
культуры. Неграмотная в своем боль-
шинстве в 1917 г. страна к 1941 г. сумела 
укомплектовать и пополнять в ходе бое-
вых действий массовую моторизованную 
армию личным составом, способным в 
короткие сроки осваивать танки, кораб-
ли, самолеты, артиллерию и другие тех-
нические средства как отечественного, 
так и иностранного производства. И во-
обще учитель, прежде всего сельский, 
сотворил за 20 лет великое чудо: не толь-
ко обучил грамоте массы людей, но и 
являлся огоньком просвещения для всего 
населения, а в условия гонения на церковь 
и мечеть был и главным воспитателем па-
триотизма, любви к Отечеству и дружбы 
народов. 

Особо хочется сказать о нашей совет-
ской культуре. Не хочу полемизировать, 
что внесло больший вклад в духовную 
и боевую устойчивость воинов армии 
и тружеников тыла – партийно-полити-
ческая работа, или простая фронтовая 
песня, музыка, выступления артистов и 
оркестров на передовой. Фронтовые 
песни звучат и сегодня, и не только в день 
Победы. И, по-моему, по сей день объ-
единяют нас, живущих уже в независи-
мых государствах. Нельзя не вспомнить и 
вклад в общую нашу Победу фронтовых 
журналистов, писателей, кинооперато-
ров, оставивших на века бессмертные 

кадры и хроники великой войны, осмыс-
ленные после Победы героизм, подвиг 
народа и истоки Атлантиды под названи-
ем СССР. 

Представляется, что незаслуженно 
забыты и подлинные наставники Красной 
армии – более 50 тыс. офицеров и гене-
ралов Российской империи, перешедших 
на сторону советской власти. Они сы-
грали значительную роль в гражданской 
войне, они же стали костяком в системе 
военного образования, разработке воен-
ной теории, планировании стратегической 
обороны. Напомню некоторые имена: 
генералы Брусилов, Карбышев, Свечин, 
Снесарев, маршал Шапошников и многие 
другие. Будущие полководцы Второй ми-
ровой войны – их ученики.

Готовя войну против СССР, гитлеров-
ские стратеги учитывали прежний опыт 
многонациональных государств, в том 
числе Римской империи, и надеялись, что 
после первых ударов многие советские 
народы или восстанут против русских и 
поддержат немецкое нашествие, или же 
откажутся воевать вообще. Но случилось 
обратное: все почти 200 народов и на-
родностей встали на защиту Отечества, 
соединив в единый поток свою энергию, 
свои знания, волю и характеры.

И, конечно, следует особо отметить 
комплексность, твердость и непрерыв-
ность системы управления обороной 
страны, масштабными военными дей-
ствиями, переводом всей мирной жизни 
на военно-мобилизационное положение, 
военным производством и всесторонним 
обеспечением армии и флота. Да, эта 
система постоянно совершенствовалась 
в ходе войны, но ее довоенная основа 
сохранилась вплоть до Победы. Ядром 
этой великой системы был И.В. Сталин. 
«Руководить борьбой такого гигантского 
масштаба и сложности раньше не при-
ходилось ни одному полководцу, Так что 
Сталин предстает как бы полководцем 
полководцев». (Д.Т. Язов, Маршал Со-
ветского Союза, участник Великой От-
ечественной войны).

24 мая 1945 г. Верховный Главнокоман-
дующий И.В. Сталин на приеме в Кремле 
по случаю Великой Победы провозгласил 
тост за русский народ как самый выдаю-
щийся среди всех народов СССР. И этот 
тост не дань моде, а реальная оценка 
сущности русского народа, проявленной 
на полях жесточайших сражений. Ни один 
народ не проявлял в истории подобной 
стойкости, самопожертвования, не об-
ладал столь ясным ощущением опасно-
сти, здравым пониманием политической 
и военной стратегии. Сталин это глубоко 
прочувствовал в драме Великой Отече-
ственной войны и высказал это на приеме 
в честь Победы. 

И последнее. Подобного подвига во 
имя спасения не только себя, но всего 
человечества не совершал ни один народ 
планеты Земля.

Л.Г. ИВАШОВ,
доктор исторических наук, генерал-полковник

(Продолжение. Начало на стр. 1, 3)

ГЕОПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ТРИУМФА

Вышла в прокат новая экрани-
зация повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие» режиссера 
Рената Давлетьярова.

Нам противно, грустно и боль-
но. Нам кажется, что кто-то со-
вершил кощунственный акт по 
отношению к святыне. Совершил 
и просит всех полюбоваться ре-
зультатом, да еще и денег за это 
заплатить.

Рекламные ролики призва-
ны завлечь зрителя, продемон-
стрировав что-то для него суще-
ственное: часть содержания или 
тематику картины. К слову ска-
зать, это само по себе несколь-
ко подрывает возможность не-
посредственного столкновения с 
фильмом как с реальным объек-
том – ведь зрителю кажется, что 
он уже что-то про фильм знает, 
его реакция предуготовлена, на 
особенно чувствительные места 
натянута защита. Однако можно 
выдвинуть предположение, что 
реклама уже никак не связана 
с рекламируемым объектом. В 
этом убедится каждый, кто по-
пытается починить сломанного 
спортивного робота при помощи 
шоколадного батончика или по-

нять любовь через отношения с 
гамбургером. Трейлер фильма 
Давлетьярова неизбежно воспри-
нимается нами через ассоциацию 
с фильмом Ростоцкого 1972 года. 
Фильмом, входящим в многочис-
ленные списки «лучшего кино» 
от отечественных и зарубежных 
критиков, журналов и зрителей. 
Фильмом, столкновение с кото-
рым никак не может пройти не-
замеченным для зрителя – оно 
становится трансформирующим 
событием! Как минимум может 
им стать – фильм направлен на 
это. После «просмотра» клас-
сического фильма нам сложно 
оставаться прежними: появляется 
возможность пересмотреть кон-
цепцию самих себя. В двух сло-
вах, тот фильм – это произведе-
ние искусства во всех возможных 
смыслах. Естественно, что и трей-
лер в этом смысле – искусство, 
он тоже может быть поводом 
для изменений, разница между 
фильмом и роликом – в качестве 
исполнения и направлении этих из-
менений.

Встает вопрос – имеет ли ре-
жиссер, прославившийся три-
логией «Любовь-морковь», 

моральное право переснимать 
общепризнанный шедевр? Наш 
ответ на этот вопрос однозна-
чен – конечно, имеет. Особен-
но если ему есть что сказать. Но 
вот есть ли? И удается ли ему это 
продемонстрировать в рамках 
трейлера? Нам кажется, что ко-
манда Давлетьярова (а он у но-
вого фильма еще и продюсер) 
ставит перед собой потенциально 
«благородную» задачу – подо-
гнать шедевр под современный 
способ восприятия, сделать его 
доступным «новому», современ-
ному зрителю. Но сделать это 
так же возможно, как донести 
до слушателя оратории Баха, ис-
полняя их на детском ксилофоне. 
Впрочем, и на нем нужно уметь 
играть.

Обнаруживаемые в трейлере 
художественные инструменты и 
приемы не только демонстриру-
ют глубокое и искреннее непо-
нимание режиссером того мате-
риала, с которым ему довелось 
работать, но и сами по себе ис-
полнены на уровне более чем 
посредственном. Так, например, 
исполняющая роль Жени Комель-
ковой Женя Малахова читает 

текст о гибели всей своей семьи 
с таким глубоким безразличием, 
что кажется, будто она зачитыва-
ет список своих «компетенций» 
на собеседовании: «Всех из пуле-
мета уложили, а я всё видела – и 
этот тяжелый опыт готова приме-
нить в работе офис-менеджера в 
вашей корпорации». Да и вообще 
создается впечатление какого-то 
кустарного производства.

Все как-то недодумано и не-
доделано. Начиная от техниче-
ских подробностей – например, 
серьезные сомнения вызывает 
возможность красочного взрыва 
деревянной смотровой вышки от 
попадания в нее снаряда из тан-
ка. И заканчивая работой с акте-

рами – и девушки, и герой Петра 
Федорова очень ухожены, здо-
ровы и прекрасно откормленны, 
кажется, что никакая жизненная 
(а уж тем более объединяющая 
народы) трагедия не поколебала 
покровов их детской невинности.

27-летний на момент съемок 
Андрей Мартынов – исполнитель 
роли старшины Васкова в картине 
Ростоцкого смотрелся в кадре 
не просто потрепанным жизнью 
и горем – казалось, что ему как 
минимум лет 35-40 и годится он 
зенитчицам в отцы, но никак не в 
братья. В трейлере к фильму Дав-
летьярова исполнитель роли Ва-
скова Петр Федоров, которому 
сейчас 33 года, смотрится как не-
обстрелянный 25-летний юнец, не 
знающий, куда деть себя перед 
строем.

Впрочем, дело даже не в упро-
щении того, что упростить невоз-
можно. Дело – в радикальной 
смене концепции. Трейлер соз-
дан по совершенно иным кине-
матографическим канонам, чем 
фильм Ростоцкого, – по класси-
ческим канонам американского 
кинобоевика.

Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ,
Евгений КРЕСТИН

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»... ОТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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 На фоне продолжающейся грязной 

и злобной клеветы на нашу историю За-
пад продолжает твердить об «успехах» 
авиации стран фашистского блока в ходе 
Великой Отечественной войны. А как об-
стояли дела на самом деле? Попробуем 
разобраться. 

Ложь продолжает литься рекой…

Запад продолжает раскручивать тему 
итогов Второй мировой войны в выгодном 
для себя ключе, стремясь выдать себя как 
«спасителя мира» от фашизма. Но то, что 
западные политиканы, поправ все этиче-
ские нормы, превозносят роль своих ар-
мий и умалчивают роль советских воинов 
— это переходит все грани добра и зла.

При этом до сих пор живуча клевета, 
что авиация стран немецко-фашистского 
блока якобы имела подавляющее преиму-
щество на советско-германском фронте.

Западные «историки», не стесняясь 
фальсификаций и передёргивания фактов, 
утверждают о превосходстве фашистских 
лётчиков в мастерстве. Правда, в таком 
случае непонятно, почему до 1943 года 
Берлин бомбили только советские пило-
ты. Впрочем, и сами «союзники» не слиш-
ком прославились в небе. Так, английский 
лётчик, полковник Д. Джонсон записал на 
свой счёт всего лишь 38 побед.

Большинство так называемых зарубеж-
ных «историков» охотно соглашаются с ар-
хивными данными германского Генштаба. 
К тому же вдобавок ставят знак равенства 
между списанными советскими самолё-
тами и уничтоженными врагом. За время 
войны безвозвратные боевые потери ВВС 
Красной армии составили менее 24 тыся-
чи самолётов. Из них только 12500 были 
сбиты в воздушных боях, 8500 были унич-
тожены огнём зенитной артиллерии, 2500 
уничтожены на аэродромах (из них 1885 
машин в 1941 году), что соответствует от-
чётам советского Генерального штаба.

Бумажные «асы» Гитлера
и сталинские соколы СССР

 В июле 1941 года главком ВВС фашист-
ской Германии Г. Геринг отрапортовал 
Гитлеру о якобы полном уничтожении 
боевой авиации Советского Союза. Одна-
ко только 22 июня люфтваффе потеряли 
более 200 машин. Нефтяные промыслы 
в Плоешти (Румыния) советские самолё-
ты бомбили с 23 июня. 7 августа начались 
бомбардировки Берлина. Гитлер отказы-

КАК МЫ БИЛИ АСОВ ЛЮФТВАФФЕ
вался верить, что это результаты ответных 
налётов советских лётчиков. Уже к 1944 
году люфтваффе теряли в среднем 300 
самолётов в неделю против 25 советских, 
а к последней военной зиме вообще редко 
появлялись в небе.

Как же так получилось, что до сих пор 
доверяют немецким данным в «43 тысячи 
побед на Восточном фронте»? На Западе 
считают, что немцы были очень педантич-

ными и не верить им просто нельзя. Их са-
молёты были оборудованы фотопулемё-
тами, которые фиксировали воздушные 
бои. Для того, чтобы пилоту люфтваффе 
засчитали победу, это должны были под-
твердить либо наземные войска, либо 
товарищи по вылету. Кроме того, нужно 
было заполнить анкету из 21 пункта. Не 
придраться!

Между тем получила огласку неприят-
ная история. Был зафиксирован 17-минут-
ный воздушный бой над Ладожским озе-
ром 6 ноября 1943 года. Немецкий пилот 
Эрих Рудорффер (всего 222 «сбитых») 
заявил, что будто бы он один уничтожил, 
ни много, ни мало, 13 советских самолё-
тов. Когда его спросили, кто может это 
подтвердить, тот, недолго думая, ответил: 
«Почём я знаю? Поищите на дне озера». 
Победы, естественно, засчитали.

Это не единственный случай.
В советских авиаполках до декабря 1941 

года индивидуальный подсчёт не вели, так 
как фотопулемёты были только на ленд-
лизовских машинах. А подтвердить по-
беду до 1943 года было очень сложно. 
Например, учитывались только свидетель-
ства наземных войск.

Энтузиасты из Новосибирского универ-
ситета провели альтернативный подсчёт 

побед легендарного аса Александра По-
крышкина. Выяснилось, что он уничтожил 
116 самолётов противника. И об этом, 
кстати, стало известно не от лётчика, или 
Министерства обороны, а от историков. 
Немцы так боялись машины Покрышки-
на с бортовым номером 100, что даже 
не пытались вступить с ним в бой. Другой 
прославленный советский ас, Иван Коже-
дуб сбил 102 немецких самолёта, плюс 

5 американских в Ко-
рее. Итого – 107 ма-
шин. Иван Фёдоров, 
начавший свой боевой 
путь ещё в небе Испа-
нии, в годы войны сбил 
96 машин противника. 
В 1941-1945 гг. совет-
скими ВВС, авиацией 
ВМФ, истребительной 
авиацией ПВО в воз-
духе и на аэродро-
мах было уничтожено 
57 тысяч немецких 
самолётов. Общие 
потери врага на со-
ветско-германском 
фронте составляли 77 
тысяч самолётов, а на 

остальных фронтах — почти в два с поло-
виной раза меньше. Следовательно, вра-
жеская авиация была разбита в основном 
на советско-германском фронте.

Кстати, хвалёные асы люфтваффе пре-
красно знали о существовании в Красной 
армии элитных лётных соединений и ме-
стах их базирования. Однако фашисты 
ни разу не атаковали их, предпочитая не 
иметь дела с гвардейскими частями. Зато 
советские асы искали противника посе-
рьёзнее. Например, летом 1944 года в 
зоне ответственности 3-го Прибалтийско-
го фронта объявилась эскадрилья майора 
Вильха (130 «сбитых»). Там были собраны 
добровольцы, которые сильно досаждали 
советским частям. Полк Кожедуба разо-
гнал их в течение недели с соотношением 
потерь 6:1 в свою пользу. Сам Вильх погиб 
от меткой очереди Кожедуба.

Наши лётчики, когда заканчивались бое-
припасы, шли на таран. А немцы при виде 
превосходящих сил противника бросали 
исправные машины с полным боекомплек-
том и прыгали с парашютом. Того самого 
Рудорффера даже в люфтваффе называ-
ли «парашютистом» – он прыгал 18 раз, и 
далеко не всегда из горящего истребителя.

Когда фашисты рвались к Москве и Ле-
нинграду, советские лётчики поднимались 

в воздух, на чём придется, даже на спи-
санных И-15, и срывали бомбардировки 
важнейших объектов ценой собственной 
жизни. Когда же Красная армия подошла 
к границам Германии, немецкие истреби-
тели при посадке специально ломали шас-
си новейших реактивных Ме-262, чтобы не 
летать. Потому что фашисты знали, что 
почти все «победы» Хартманна и других 
пилотов – чистой воды ложь. 

А вот что вспоминал известный совет-
ский ас, дважды Герой Советского Союза 
Виталий Попков: «...с асом Графом, сбив-
шим более пяти самолётов под Сталингра-
дом, – сам он был сбит там же, – мы раз-
говаривали в купе поезда, когда ехали в 
Волгоград. А в том купе мы заодно прове-
рили по «гамбургскому счёту» количество 
самолётов, сбитых немецким пилотом. Их 
оказалось 47, а не 220…». И действитель-
но, подвиги Бориса Сафонова и Григория 
Речкалова, Александра Ефимова и Павла 
Камозина, Юрия Горохова и Фёдора Ар-
хипенко, Виталия Попкова, а также многих 
других крылатых Героев приблизили нашу, 
выстраданную Победу!

А чего стоят победы Героя Советского 
Союза Евгения Азарова! Вся уникальность 
ситуации состояла в том, что в 1943 году 
из-за плохого зрения пилота чуть не спи-
сали с лётной работы. Его убеждали, что 
летать ему больше нельзя. На все доводы 
он отвечал так: «Прошу оставить меня на 
фронте до окончания войны. Я не подведу, 
даю слово». Его ведомый Андрей Громов 
тоже просил оставить командира, обещая 
зорко смотреть за двоих. И Азарова оста-
вили в полку. Свое слово лётчики сдержа-
ли – на личном счету каждого росло число 
сбитых вражеских самолётов.

Запад не жалеет средств на то, чтобы 
создать у обывателей плохое мнение о на-
шей стране в целом, и об авиации, в част-
ности. Так, о воздушной битве за Англию 
слышали, наверное, все. Ей посвящены 
тысячи публикаций, снято множество до-
кументальных и игровых кинофильмов; о 
подвигах наших лётчиков до сих пор гово-
рят очень мало… 

Такое умалчивание фактов, такое под-
лое враньё имеет свою коварную цель – 
чтобы наши потомки не имели гордость за 
свою Родину.

 Константин ФЁДОРОВ

В одной из своих давних по-
ездок по казачьим местам на 
Южном Урале я повстречался и 
с участником уже почти забытых 
боёв на Халхин-Голе. А произо-
шло это в посёлке Берлин, на-
званным так в честь взятия рус-
скими войсками столицы Пруссии 
в семилетней войне 1756-1763 гг. 

Но как только я доехал до 
Берлина и спустился по твёрдой 
песчаной дороге к его крайним 
домам с огородами, то в пер-
вом же переулке столкнулся со 
слишком уж необычным на вид 
стариком, стоявшим напротив 
своих распахнутых покосившихся 
ворот и опиравшимся руками на 
два деревянных батожка. В хол-
щёвых брюках, вылинявшей сол-
датской гимнастёрке, косматой 
казачьей папахе.

После недолгого знакомства 
он весь оживился, выпрямился 
и, с трудом переставляя свои не-
послушные ноги, пригласил меня 
следовать за ним. Во дворе нас 
встретила такая же невысокая 
худощавая старушка. Она при-
ветливо кивнула мне, поправила 
сбившийся на плечах платок и 
принялась неспешно перебирать 
лук у крыльца.

– Вот, Ксения Евсеевна, как 
будто нарошно гостя поджидал,- 
отставляя один из батожков и 
усаживаясь на скамейку, бросил 
назвавшийся Иваном Петрови-
чем хозяин. – С соседнего гли-
няного Карьера… здешним про-
шлым интересуется.

– Глиной что ли? – переспро-

ГЕРОЙ ХАЛХИН-ГОЛА
сила следом Ксения Евсеевна.- 
Основная жила-то начиналась у 
кордона и поворачивала туда, на 
Карьер. Наши деды ещё издавна 
добывали её и отвозили на теле-
гах под Троицк к Золотой Сопке. 
Огнеупорный кирпич и тогда уж 
из неё делали… а взамен давали 
конскую упряжь, медные само-
вары, платки. 

Так вот, слово за слово, дош-
ли и до того времени, когда Ива-
ну Петровичу после революции 
тоже пришлось хлебнуть лиха. 
И расказачивание, и высылку, 
и колхоз. Воинскую же службу 
он проходил в так называемом 
«переменном составе», куда его 
вызывали каждое лето на пере-
подготовку. А когда в 1939 году 
на союзническую нам Монголию 
напали японцы, стремясь захва-
тить приграничную полосу вдоль 
реки Халхин-Гол, то был отправ-
лен туда вместе со стрелковым 
батальоном.

Поведал Иван Петрович и о 
том, как вначале их довезли до 
озера Байкал на поезде, в те-
плушках, а уж дальше добира-
лись до самого фронта на от-
крытых машинах. Всё больше 
по ночам, а днём укрываясь от 
бомбёжек и артиллерийских об-
стрелов в глубоких логах. Пока 
не достигли горы Баян-Цаган, где 
развернулись особенно упорные 
зятяжные бои. 

– Чего греха таить, – вздох-
нув и отчего-то покачав голо-
вой, продолжал он. – Сперва не 
сладко пришлось нам всем тут…

ведь у нас техника была устаре-
лой и боевого опыта не хватало. 
Слышали только от воевавших в 
Порт-Артуре станичников, что 
самураи слишком воисты и мсти-
тельны. В плен не сдавались… 
вот и на этот раз мы несли боль-
шие потери, как в воздухе, так 
и на земле. А я тоже хоть и чис-
лился «первым номером» на пу-
лемёте «Максим», но обучение 
проходил ещё на тачанках. Тогда 
как тут всё кругом было пере-
копано и укреплено бетонными 
дзотами так, что наши танки сра-
зу же вспыхивали от их брошен-
ных бутылок с горючей смесью.

Иван Петрович вдруг замол-
чал и некоторое время посту-
кивал суховатыми негнущимися 
пальцами по коленям. 

– Перелом наступил после 
приезда Жукова, – вновь начал 
уже более твёрдым хриплова-
тым голосом он. – Когда пере-
бросили новые истребители с 
танками, перегруппировались и 
сменили всю боевую тактику. А 
наш взвод прикрывал основные 
подступы к вершине, которую 
японцы пытались захватить лю-
бой ценой… и вот получаем при-
каз: немедленно сняться с зани-
маемых позиций и окружить их 
с флангов. И помню только, как 
мы перебрались с пулемётом 
поближе к японским батареям, и 
я выжимал из своего «Максима» 
всё до предела! Пока уж не за-
кончились все ленты с патрона-
ми, и нас не накрыло взрывной 
волной от разорвавшегося ря-
дом снаряда. 

Очнулся же только через не-
сколько часов в тесной войлоч-
ной юрте. Меня, оказывается, 

подобрали подоспевшие к нам 
на помощь монголы из кавале-
рийской дивизии. А когда уже 
из санчасти переправили вместе 
с другими ранеными в читинский 
госпиталь, то пришлось отби-
ваться ещё от тамошних врачей. 
Они хотели отнять у меня обе 
перебитые ноги, боясь как бы 
не открылась гангрена. Но я ни в 
какую не соглашался… и не под-
пускал к себе ни кого из них. 

– Да вы что, – бросал я им 
только всякий раз. – Я еще сво-
его не отвоевал! А без ног какой 
же с меня прок будет?

И до сих пор никак не могу по-
нять, отчего потихоньку пошёл 
на поправку. А к Рождеству воз-
вратился на костылях и домой. 
Хотя совсем недолго прожили в 
мире. Уже той же зимой нача-
лась война с финнами, а в 1941-
м и Германия всей своей мощью 
навалилась на нас.

– Три войны, считай, без вся-
кого передыху, – стягивая папаху 
и обнажая редкие поседевшие 
волосы, закончил свой рассказ 

Иван Петрович. – И как только 
выдюжили… надо же было и 
на фронте сражаться, и в тылу 
управляться.

– Да чего уж там, – взглянув на 
неё и лишь махнув рукой, возраз-
ил Иван Петрович. – Я хоть и увеч-
ный, но вернулся домой. А мно-
гие из сослуживцев так и остались 
лежать где-то на чужбине.

Уезжал я от них уже поздним 
вечером. И чем дальше удалял-
ся от этого исконного казачьего 
селения, тем сильнее и сильнее 
испытывал какое-то непростое 
щемящее чувство. Сколько та-
ких вот удивительно скромных и 
не щадивших себя бывших бой-
цов доживало свой век в полном 
забвении. А ведь именно благо-
даря им удалось разгромить тог-
да японцев на Халхин-Голе! И те 
не отважились вступить в войну 
сразу вместе с Германией, дав 
нам возможность перебросить к 
Москве свежие части из Сибири.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
член Союза писателей России
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Утром 2 декабря 1941 года на левом 
фланге 82-й стрелковой дивизии 5-й 

армии противник неожиданно ударил в 
стык с её левым соседом – 32-й стрелко-
вой дивизией. До шестидесяти танков по 
замёрзшей земле, без дорог, прорвались 
через нашу оборону и двинулись на вос-
ток, часть из них двинулась на Кубинку. 
Пехота следовала за танками.

Наши бойцы за линией железной доро-
ги, что шла из Кубинки на Наро-Фоминск, 
заранее сложили длинный вал, длиною 
больше 8 километров, из соломы, досок, 
бревен, сена – всего, что могло гореть. 
Когда немецкие танки вышли на простор и 
гитлеровцам казалось уже, что дорога на 
Москву открыта, наши бойцы бутылками 
с зажигательной смесью подожгли весь 
этот длиннющий вал. Огненная стена вста-
ла на пути танков.

Но наших войск перед ними уже не 
было. Огненный вал догорел, и танки 
вновь двинулись на Москву. Казалось, что 
их уже ничто не остановит. Артиллерий-
ские резервы 32-й и 82-й дивизий не успе-
вали прибыть к месту прорыва.

Командующий Западным фронтом ге-
нерал армии Жуков приехал в штаб армии, 
чтобы на месте разобраться в обстановке. 
Он вышел из машины возле здания, в ко-
тором размещался штаб и увидел необыч-
ную картину. Два конвоира вели человека 
в лётном комбинезоне со связанными за 
спиной руками.

– Подойдите сюда, – велел командую-
щий. – В чём дело?

– Товарищ генерал армии, это паникёр, 
– доложил сопровождавший конвой май-
ор НКВД. – Берия приказал немедленно 
расстрелять его без суда и следствия.

– И в чём же заключается его вина?
– Летал на разведку и теперь доклады-

вает, что более полусотни немецких тан-
ков с пехотой идут по Можайскому шоссе 
к Москве. Они, говорит, уже возле Кубин-
ки.

– Это так? – спросил Жуков, обращаясь 
к лётчику.

– Так точно, товарищ генерал армии. Я 
на бреющем над ними прошёл. Кресты на 
танках видел. Танков более пятидесяти, а 
за ними грузовики с пехотой.

– Бред! – воскликнул майор.
– Вот вы и проверите этот бред, а пило-

та расстрелять всегда успеем, – резонно 
заметил Жуков.

– Да я.., да у меня.., – сбивчиво зале-
петал майор. – У меня другое задание. Да 
он меня к немцам увезёт.

– Я прикажу вас расстрелять немед-
ленно, – пригрозил Жуков и, обращаясь к 
лётчику, приказал: Немедленно вылетай-
те. Буду ждать вашего возвращения. До-
ложите о результате разведки лично мне.

А уже менее чем через час майор 
НКВД стоял навытяжку перед командую-
щим.

– К Москве действительно идут танки, – 
докладывал он. – Почти шестьдесят. Мно-
го пехоты за ними. Мы прошли над ними 
дважды. Нас обстреливали. Перед враже-
скими танками наших войск нет. 

Выслушав майора, Жуков велел по-
звать лётчика и сказал ему:

– Спасибо, тебе, пилот, будешь на-
граждён орденом Красного Знамени, – а 
потом, обращаясь к порученцу, прибавил: 
Прикажите выдать ему водки, чтоб мог 
обмыть награду с боевыми товарищами. 
Ещё раз спасибо.

Жуков склонился над картой. Одного 
взгляда на неё было достаточно, чтобы по-

УНИКАЛЬНЫЙ МОЖАЙСКИЙ ДЕСАНТ
нять: врагу на этом направлении противо-
поставить нечего.

Почти шестьдесят танков! По тем вре-
менам – силища огромная. Да ещё пе-
хота на автомобилях. Выход оставался 
только один, и Жуков не мог им не вос-
пользоваться. Он попросил соединить с 
Верховным Главнокомандующим, про-
сил соединить его со Сталиным.

Сталин разговаривал с командиром 
3-й авиадивизии дальнего действия пол-
ковником Головановым, когда раздался 
звонок по ВЧ (высокочастотной телефо-
нии). Командующий фронтом генерал 
Жуков доложил встревоженным голо-
сом о том, что со стороны Можайска 
на Москву движется шестьдесят танков 
и до трёх полков пехоты на автомоби-
лях. Остановить их нечем. Никаких наших 
подразделений и частей на этом направ-
лении нет.

Сталин спросил лишь одно:
– Ваше решение?
Командующий фронтом доложил, что 

решил собрать артиллерию двух стрел-
ковых дивизий пятой армии, 32-й и 82-й, 
но для того, чтобы перебросить их на 
участок прорыва, нужно любой ценой 
задержать танки, а задержать их нечем.

Сталин тут же позвонил Жигареву, ко-
ротко ввёл в обстановку и попросил уда-
рить по танковой колонне силами фрон-
товой авиации.

– Это невозможно, товарищ Сталин. 
Низкая облачность не позволит нам на-
нести точный бомбовый удар, а против 
танков удар по площади не эффективен.

Сталин согласился с командующим 
авиацией московской зоны обороны и 
обратился к Голованову:

– Может быть, выбросить десант?
– Вероятно, это единственный выход, 

– согласился Голованов, – но здесь есть 
сложности. Выбрасывать десант с ше-
стисот – тысячи метров в данной обста-
новке бессмысленно. Низкая облачность 
сведёт на нет точность выброски, а глу-
бокий снег не позволит десанту быстро 
сосредоточиться в районе прорыва. К 
тому же, противник сможет расстрелять 
парашютистов в воздухе.

– Но не сажать же самолёты в поле 
перед танками противника? – с раздра-
жением спросил Сталин.

– Да, это тоже невозможно, – под-
твердил Голованов. – Часть самолетов 

неминуемо погибнет при посадке, да и 
приземление под огнём противника не 
приведёт к успеху.

– Каков же выход?
– Выход есть. Нужно высадить десант 

с предельно малых высот и на предельно 
малой скорости самолётами транспорт-
ной авиации. Глубокий снег в этом случае 
нам на руку. 

Сталин долго молчал, затем сказал:
– Без парашютов? Как же это? Ведь 

люди погибнут.
– При выброске с парашютами погиб-

нет больше. А в данном случае снег смяг-
чит удар. Можно надеяться на незначи-
тельные потери. К тому же иного выхода 
у нас нет, – убеждённо сказал Голованов. 

– Погибнут люди, – повторил Сталин, 
всё ещё внутренне сопротивляясь такому 
решению, хотя нельзя было не понять, что 
иного выхода просто нет.

– Товарищ Сталин, немецкие танки идут 
на Москву.

– Как вы собираетесь выбросить де-
сант?

Голованов доложил, что на аэродроме 
транспортной авиации близ села Тайнин-
ское находятся самолеты ПС-84 и ДС-З. 
Лётчики на них опытные, у каждого солид-
ный налёт в различных метеорологических 
условиях. Пройти на бреющем над полем 
и обеспечить выброску десанта они впол-
не способны и прибавил:

– Остаётся найти резервные части, ко-
торые можно быстро доставить в Тайнин-
ское.

– Какие силы мы можем десантиро-
вать? – спросил Сталин у Голованова. 

– Каждый самолет может взять до 
тридцати десантников с противотанковы-
ми ружьями из расчёта одно на двоих, с 
противотанковыми гранатами и личным 
оружием.

– Хорошо. Сколько у нас есть самолё-
тов?

– Надо количество транспортников до-
вести до тридцати, – сказал Голованов. – 
Пятнадцать в Тайнинском уже есть. Ещё 
пятнадцать прикажу перебросить с аэро-
дрома Внуково из состава особой авиаци-
онной группы.

– Поезжайте в Тайнинское, – разме-
ренно сказал Сталин. – Лично поставьте 
задачу лётчикам. Когда прибудут стрел-
ковые полки, поговорите с людьми, об-
рисуйте обстановку и попросите от моего 

имени выполнить эту опасную задачу. От-
берите только добровольцев. Только до-
бровольцев, – повторил он.

Через полчаса на краю поля аэродро-
ма в Тайнинском замерли два стрелковых 
полка. Голованов обратился к воинам:

– Сынки, я приехал к вам прямо от то-
варища Сталина. На Можайском направ-
лении – критическая обстановка. Прорва-
лось шестьдесят танков с пехотой. Идут 
прямо на Москву. Остановить их нечем. 
Вся надежда на вас. Задание опасное. 
Нужны только добровольцы. Необходимо 
десантироваться с малой высоты и остано-
вить танки. Иного способа нет.

Пять шагов сделали все два полка.
В первую очередь отбирали расчёты 

противотанковых ружей, причём наибо-
лее крепких, выносливых красноармейцев 
и командиров. Ведь прыжок в сугроб, как 
бы он ни был опасен, это только начало. 
А затем предстоял бой с превосходящим 
противником, бой с танками.

И вот первые пятнадцать самолётов, 
поднимая при разбеге снежные вихри, 
стали один за другим подниматься в воз-
дух. Они легли на боевой курс, и через 
некоторое время шум двигателей стих 
настолько, что показалось, будто они за-
молкли совсем. По тридцать человек из 
каждого самолёта посыпались в сугробы 
близ дороги.

Первая волна самолётов выбросила 450 
бойцов. Около девяноста человек раз-
бились сразу. Уцелевших хватило тоже 
ненадолго. Но они сделали своё дело, за-
держав танки, заставив их развернуться в 
боевой порядок, причём во время развёр-
тывания часть танков увязло в глубоком 
снегу. Когда же гитлеровцам показалось, 
что они справились с десантом, и танки 
вновь выстроились в походную колонну 
на дороге, из-под облаков вынырнули 
ещё пятнадцать тяжёлых краснозвёздных 
машин, и снова посыпались в снег крас-
ноармейцы, готовые вступить в жестокий 
бой, – люди, презревшие смерть, люди, 
одолеть которых казалось уже делом не-
возможным.

Снова выстрелы противотанковых ру-
жей, снова взрывы противотанковых гра-
нат, снова беспримерные подвиги бойцов, 
бросающихся под танки.

Головные подбитые танки загородили 
остальным путь вперёд. Но взрывы уже 
гремели и в глубине колонны, и в её тылу. 
О чём думали гитлеровцы в те минуты 
огненной схватки? Как оценивали они про-
исходящее? Перед ними было что-то из 
области фантастики. Огромные русские 
самолеты, проносящиеся над землей на 
высоте от пяти до десяти метров, и люди, 
прыгающие в снег, а потом, правда, уже 
не все, поднимающиеся в атаку и идущие 
на броню, на шквальный огонь пулемётов 
с единственной целью – уничтожить незва-
ных гостей, топчущих Русскую землю.

Можайский десант задержал колон-
ну немецких танков, дав возможность 
перебросить под Кубинку артиллерию. 
Совместными согласованными усилиями 
артиллерии и стрелковых полков против-
ник был отброшен на исходные рубежи, 
потеряв 51 танк, сгорело также около ше-
стидесяти автомашин, было уничтожено 
до трёх полков пехоты.

Это была последняя, судорожная по-
пытка врага прорваться к Москве.

Говорят, что те немецкие солдаты и 
офицеры, которые встретились в засне-
женных полях России с беспримерным де-
сантом, получившим название Можайско-
го, были надломлены морально и уже не 
могли воевать так, как воевали до сих пор. 

Николай ШАХМАГОНОВ,
член Союза писателей России

Накануне 9 мая американский 
портал Business Insider вклю-
чил сталинградскую скульптуру 
«Родина-Мать» в число «самых 
абсурдных построек» советских 
времён. 

Одним из признаков абсурд-
ности журнал посчитал то, что 
монумент подвигу в Сталинград-
ской битве в два раза выше аме-
риканской Статуи свободы. 

Позже редакция удалила па-
мятник из списка. 

Своё мнение об этой истории 
высказал министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский: 

НАМ НЕЧЕГО ОБСУЖДАТЬ С ТЕМИ,
КТО ЗНАКОМ С КУЛЬТУРОЙ ПО КОМИКСАМ

— Комментировать журна-
листские рейтинги, в той или иной 
степени ангажированные и мар-
гинальные, и тем более прини-
мать их во внимание — не задача 
Министерства культуры России. 

Но раз уж вопрос задан — да 
ещё задан накануне 9 Мая и каса-
ется, в частности, священного для 
нас памятника «Родина-Мать», 
который является частью феде-
рального музея Сталинградской 
битвы, подчиняющегося Мини-
стерству культуры, — хочу об-
ратить ваше внимание на следу-
ющее. 

Во-первых, период, начавший-
ся в 20-е годы ХХ века, — это 
период небывалых эксперимен-
тов в архитектурном творчестве. 
Во всём мире, в том числе и в 
России. Он связан и с бурным 
развитием строительных техно-
логий, и с новыми идеями, кото-
рые будоражили человечество. 
От того периода нам досталось 
в наследство великое множество 
сооружений — и тех, что стали 
классикой на все времена, и тех, 
что остались свидетельствами 
небывалой творческой смелости 
и духа своей эпохи. И было бы 

странно задним числом раздавать 
им оценки с позиций современ-
ных представлений о прекрасном 
и не пытаясь понять ту эпоху. 

Во-вторых, архитектурную 
форму нельзя рассматривать 
отдельно от содержания, от вло-
женного в неё смысла. Содержа-
ние «башни» в Санкт-Петербурге 
следует из её названия — «ЦНИИ 
робототехники и технической 
кибернетики», это здание строи-
лось для проектирования и испы-
таний космической техники. 

Думаю, народ, первым вы-
рвавшийся в космос, имеет право 
облекать свой научный, техниче-
ский, цивилизационный триумф в 
любую форму, какая ему забла-
горассудится. И космос, и архи-

тектура — это ведь творческий 
порыв в самом высоком смысле 
слова. 

Смысл, вложенный в «Родину-
Мать», вообще понятен каждому 
в России, да и каждому цивилизо-
ванному человеку в любой стра-
не мира. 

Нам нечего обсуждать с теми, 
кто знаком с мировой культурой 
преимущественно по комиксам 
и кому наши памятники кажутся 
«бессмысленными». 

Неандерталец, пожалуй, тоже 
в этих памятниках увидел бы лишь 
то, что их нельзя съесть. 

Слава Богу, изданию задним 
числом хватило ума убрать 
«Родину-Мать» из своего «рей-
тинга».
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Годы промывки мозгов рядовым 
гражданам на Западе дали всходы, и 
попытки переписать историю уже пере-
стали быть просто попытками, превра-
тившись просто в ложное знание. Так, 
большинство французов и немцев по-
лагают, что ключевая роль в освобож-
дении стран Европы от фашизма принад-
лежит американским войскам. Об этом 
свидетельствуют результаты исследова-
ния британского агентства ICM Research.

Жители Франции и Германии (61% и 
52% соответственно) признали важней-
шими для освобождения континента дей-
ствия американской армии (любопытно, 
что в конце 1940-х годов французов, от-
дающих главную роль в победе СССР, 
было около 85%). В Великобритании та-
кую точку зрения разделили только 16%. 
Впрочем, почти половина (46%) опро-
шенных жителей этой страны уверены, 
что ключевую роль в тех боях сыграла... 
армия Великобритании. Признание за-
слуг армии США в целом стало самым 
популярным результатом — 43% всех 
опрошенных в Великобритании, Фран-
ции и Германии считают именно так.

В зависимости от страны опроса, от 19 
до 24% жителей стран, где проводилось 
исследование, не смогли ответить на во-
прос о том, кто сыграл ключевую роль в 
освобождении Европы во время Второй 
мировой войны. И лишь 2-3% респонден-
тов в каждой стране решили, что ключе-
вую роль в освобождении Европы сыгра-
ли некие другие вооружённые силы.

Между тем в Параде Победы на Крас-
ной площади 9 мая примут участие лиде-
ры 26 стран, об этом заявил замглавы 
МИД РФ Григорий Карасин.

«Мы пригласили много иностранных 
гостей на наш национальный праздник 

Опрос перед Днём Победы: всего 70 лет обработки
— и Европа верит, что её освободили американцы

— День Победы. 26 лидеров государств 
подъедут и будут участвовать в меро-
приятиях в Кремле, будут присутство-
вать на параде на Красной площади. По-
рядка 10 групп военных из стран СНГ, 
Китая, Индии, Монголии и Сербии будут 
участвовать в военном параде. Это тоже 
знаменательно. Словом, предстоит дей-
ствительно масштабное празднование 
этого святого праздника», – отметил Ка-
расин.

Он пояснил, что главной задачей 
празднования предстоящего юбилея яв-
ляется то, чтобы идущие вслед поколе-
ния понимали значение Великой Победы 
над фашизмом.

К слову, вчера ещё одна страна заявила 
об участии в Параде на высшем уровне. 
Словацкий премьер Роберт Фицо 9 мая 
примет участие в торжествах в Москве, 
сообщает РИАН со ссылкой на пресс-
секретаря премьера Беатрис Сабову.

Руководством на-
шей страны ранее 
были направлены 
приглашения ряду 
мировых лидеров по-
сетить парад на Крас-
ной площади в честь 
70-й годовщины По-
беды над фашизмом 
в Великой Отече-
ственной войне.

Однако в этом 
году на День Победы 
в Москву не прибудут 
наиболее зависимые 
европейские вассалы 
США. Так Америка 
пробует изображать 
«международную 
изоляцию России».

Сам же Барак Обама 9 мая в Россию 
не приедет, ссылаясь на «плотный гра-
фик».

Как это теперь нередко случается, 
отличились наши прибалтийские соседи. 
Представители Литвы не будут присут-
ствовать на параде 9 мая в Москве, рас-
сказали в департаменте информации и 
связей с общественностью МИД страны.

В итоге получается, что Литва (это из-
данию BNS подтвердили два дипломата 
из разных ведомств) станет единствен-
ным государством ЕС, которое решило 
не посылать на мероприятия 9 мая ни од-
ного представителя.

Надо отметить, что президент страны 
Даля Грибаускайте пояснила, что в отка-
зе глав ведущих стран от участия в пара-
де она увидела признаки экономической 
и политической изоляции России.

Президент Венгрии Янош Адер не бу-
дет принимать участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня Побе-
ды в Москве, страну будет представлять 
посол в России Янош Балла, сообщает 
Bloomberg. Решение о неучастии прези-
дента в мероприятиях было принято «в 
соответствии с рекомендациями Евро-
пейской комиссии».

Канцлер Германии Ангела Меркель 
не посетит 9 мая парад в Москве, но на-
мерена прилететь в российскую столицу 
10 мая и совместно с президентом РФ 
Владимиром Путиным возложить цветы 
к могиле Неизвестного Солдата у крем-
лёвской стены.

Премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ также не будет присутствовать на 
торжествах в Москве 9 мая. Об этом 
официально объявил сегодня на пресс-
конференции в Токио генеральный се-
кретарь кабинета министров Ёсихидэ 
Суга, передаёт ИТАР-ТАСС.

«Такое решение принято по сообра-
жениям, связанным с рабочим графи-
ком премьер-министра», – пояснил он 
отказ. Японию будет представлять посол 
страны в РФ Тикахито Харада.

Впрочем, что касается «отказни-
ков», то ранее пресс-секретарь рос-
сийского президента Дмитрий Песков 
говорил, что нежелание представите-
лей некоторых западных стран принять 
участие в праздновании Парада Побе-
ды в России не повлияет на масштаб 
праздника, его дух и эмоциональную 
составляющую.

Глава МИД России Сергей Лавров так-
же заявил, что не стал бы делать боль-
шую проблему из отказа ряда глав го-
сударств и правительств приехать 9 мая 
в Москву.

В ПОЛЬШЕ СНЕСУТ ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ ГЕНЕРАЛУ
Городской совет польского города Пененжно принял постановле-

ние о демонтаже монумента советскому генералу Ивану Черняхов-
скому, передает «Белая Россия». Теперь снос должен быть осущест-
влен в течение 65 дней. Кроме того, по мнению Совета охраны памяти 
борьбы и мученичества, дальнейшее существование монумента не 
соответствует польским государственным интересам. Совет так же 
считает, что советский генерал принимал участие в ликвидации струк-
тур Виленского округа Армии Крайовой и тем самым способствовал 
навязыванию Польше коммунистической системы.

По мнению бургомистра города Казимежа Кейдо, получение со-
гласия на демонтаж памятника должно принудить российскую сто-
рону к переговорам о том, куда его перенести. Есть два варианта: 
передать монумент России, либо разместить его на советском во-
енном кладбище. Как подчёркивается, «если российская сторона не 
пойдёт на переговоры, то, возможно, памятник будет помещен на 
каком-либо складе, так как для поляков данный объект равноценен 
металлолому».

Русская линия

На Украине, находящейся в 
фактической оккупации Запада, 
идеологией переформатирова-
ния сознания детей и молодёжи 
занимается Украинский институт 
национальной памяти. Контора 
призвана переформатировать 
сознание молодых жителей 
Украины, чтобы не разогнуть, не 
исправить.

Центр приложения его усилий 
– Министерство образования, 
органы управления образова-
нием, все учебные заведения. 
Среди многих его рекомендаций 
в канун 70-летия Победы следу-
ет выделить одно: «утвердить 
преемственность традиций во-
инов-победителей нацизма и ны-
нешних защитников Отечества, 
консолидировать общество во-
круг идеи защиты Украины».

Они вознамерились поставить 
на одну доску Великую Отече-
ственную войну и ту каратель-
ную операцию, которую Киев 
учинил на Донбассе. Они возна-
мерились выстроить в одну сим-
волическую шеренгу ветеранов 
Великой Отечественной и кара-
телей пресловутой АТО, сшить 
их ряды.

Лишь с беспримерной нагло-
стью можно утверждать такую 
«преемственность». Это имен-
но тот случай, когда идеологам 
хунты приходится, указывая на 
чёрное, говорить белое, и на-
оборот. Они осуществляют ма-
нипуляцию.

Но если учитывать, что ра-
ботают государственные инсти-
туты, что Вооруженные силы 
Украины являются одной из 
опор нынешнего государства 
Украина, что эта работа носит 
целенаправленный и системный 
характер, то, видимо, в обла-
сти воспитания все нужно рас-
ставлять на свои места. Чтобы у 
людей, находящихся в системе 
определенных отношений, была 
возможность понять, где чер-
ное, а где белое, в чем же эта 
преемственность может быть?

Начнем, видимо, с того, что 
Вооруженные силы Украины, 

ТУПИКИ «УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ»
согласно Конституции, не долж-
ны привлекаться к «антитерро-
ристической операции» против 
граждан своей страны, которые 
после государственного пере-
ворота не согласились и с пере-
воротом, и с политикой хунты, 
которая приобрела после прези-
дентских и парламентских выбо-
ров якобы легитимный характер. 
Жители Донбасса не стремились 
выйти из состава Украины, но по-
сле начала против них настоящей 
войны на уничтожение образо-
вали ДНР и ЛНР не участвовали в 
этих выборах.

Как известно, лозунг гер-
манских нацистов «Deutschland 
über alles» («Германия превыше 
всего») стал шаблоном лозун-
га украинских националистов 
«Україна понад усе». Эта кри-
чалка красуется на главном про-
пагандистском телеканале Укра-
ины в качестве маркера.

«Превыше всего», как мы зна-
ем из истории, – это превыше 
слезинки ребёнка, превыше че-
ловеческой жизни, жизни милли-
онов – своих соотечественников 
и не своих. Превыше уважения к 
отцам и дедам.

Превыше собственной сове-
сти, именно как и учил Гитлер: 
«Солдаты, я освобождаю вас 
от древней химеры, именуемой 
совестью во славу Великого рей-
ха!»

Теперь во славу Украины лю-
дей убивают, пытают, изгоняют. 
Вот преемственность!

Теперь о символике. Из об-
щего потока атошной символики 
то и дело выглядывают нацист-
ские свастики и руны.

О символике полка «Азов» 
сказано много, преемствен-
ность с гитлеровской дивизий СС 
«Дас Райх» – налицо. Меньше 
известно о другом подразделе-
нии т. н. АТО, вояки которого на 
своих шевронах имеют эмблему 
зондеркоманды СС «Дирлеван-
гер» – две перекрещенные руч-
ные гранаты.

Оберфюрер СС Оскар Дир-
левангер причастен к массовым 

убийствам гражданского насе-
ления, в том числе к сожжению 
Хатыни и зверскому подавлению 
Варшавского восстания...

О делах...
Дела карательных подраз-

делений т. н. АТО таковы, что 
Донбасс в руинах, как и в 1941-
1943 годах при немцах, тысячи 
убитых, замученных, поля зами-
нированы...

Преемственность по линии на-
цизма прослеживается мгновен-
но, она очевидна и неоспорима 
– в кодовой риторике, в симво-
лике, в делах. Можно ли их счи-
тать продолжателями «традиций 
воинов-победителей нацизма»?

Примечательно, что герои-
зируемые каратели люто нена-
видят настоящих защитников, с 
которыми им теперь велено соз-
дать «преемственность».

Исполняя рекомендации 
УИНП, Министерство образова-
ния и науки потребовало, чтобы 
в школах перед учащимися вы-
ступали «участники АТО».

Что расскажут «азовцы-дне-
провцы» и прочие фактические 
наследники Оскара Дирлеванге-
ра о Дне 9 мая?

Расскажут, какой это непра-
вильный праздник! Ведь для них 
это ужасный день... Не будут 
же они сочинять байку о том, 
как бандервовцы подняли своё 
знамя над рейхстагом в 45-м? 
Хотя...

К слову, Дирлевангер не до-
жил до суда. В плен он угодил 
к французам, но в дальнейшем 
ему не повезло. Охраняли его 
поляки, знавшие о варшавских 
его «подвигах». Забили на-
смерть.

Учителя, которым специали-
сты в области «нацпамяти» пред-
писывают привлекать к воспита-
тельным мероприятиям «воинов 
Второй мировой войны, участни-
ков АТО» (да, через запятую), в 
трудном положении. Как и все 
жители нынешней Украины.

Что было в прошлом, мы зна-
ем: советский народ, СССР, в 
составе которого была УССР, 

разбил армию гитлеровской 
Германии, её союзников и при-
спешников.

Сегодня... Сегодня Украина 
оказалась в оккупации носите-
лей маргинальной нацистской 
идеи.

Ложь с превращением на-
следников украинских нацистов, 
которые в свой час присягнули 
на верность Гитлеру, в наслед-
ников Великой Победы, легко 
разоблачается. Рано или поздно 
вся ложь этих властей выйдет на-
ружу. Но ничего не происходит 
само собой.

В канун 70-летия Победы на 
Украине 90% опрошенных граж-
дан полагают, что отмечать День 
Победы необходимо, 8% счита-
ют, что этого делать не следует. 
При этом 78% утверждают, что 

нужно продолжать праздновать 
9 мая как День Победы в Великой 
Отечественной войне, а 8% со-
глашаются отмечать этот день, 
как в странах Западной Европы. 
Такие данные вселяют уверен-
ность в то, что националистиче-
ские устремления киевской вла-
сти не будут воплощены в жизнь.

С другой стороны, практи-
чески никто на Украине 
не обращает внимания 
на то, что ныне 46% 
опрошенных британцев 
уверены в том, что клю-
чевую роль в разгроме 
Германии и ее сателли-
тов сыграла армия Сое-
динённого Королевства. 
43% респондентов в Ве-
ликобритании, Франции 
и Германии считают, что 
в этом была большая за-
слуга войск США. Лишь 

13% участников опроса отме-
тили, что основная роль в осво-
бождении Европы принадлежит 
Красной армии и СССР.

Нетрудно представить, чем 
закончится «идеологическая 
оккупация» Украины Западом, 
переформатирование обще-
ственного сознания. Если эти 
процессы не остановить...

Михаил АНДРУШКО,
http://odnarodyna.org/content/

70-letie-pobedy-tupiki-ukrainskoy-
nacionalnoy-pamyati
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27 апреля в Международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» прошло заседание Зиновьевско-
го клуба на тему: "Русский мир: культу-
ра, цивилизация, империя?" Этот термин 
всплывает в связи с острыми политиче-
скими конфликтами, когда речь заходит 
о разделённом русском народе, он ис-
пользуется для обозначения лингвистиче-
ской общности жителей постсоветского 
пространства, говорящих на русском 
языке и знакомых с русской культурой, 
он же возникает и в качестве масштабной 
альтернативы глобализации с её англо-
саксонской платформой. Сообщество 
единомышленников, хранителей наследия 
А.А.Зиновьева, подняли эту особенно 
актуальную сегодня тему, чтобы разо-
браться в сущности Русского мира и оце-
нить его реальный потенциал.

 С основным докладом выступил ге-
неральный директор Института русского 
зарубежья Сергей Пантелеев, который 
попытался систематизировать основные 
подходы к данному понятию, разделив 
их на две большие группы. Первый, тра-
диционный подход трактует Русский мир 
как цивилизацию. Он глубоко укоренён 
в великой русской литературе и филосо-
фии, где определённым символом при-
вычно считается Ф.М.Достоевский. Ос-
новных носителей такого подхода можно 
обобщённо назвать современными кон-
серваторами, чьи взгляды базируются 
на традиционных русских ценностях. Они 
апеллируют к русской истории, русской 
культуре, православию и русскому языку, 
воспринимают Россию как цивилизацию. 
Применительно к территории проживания 
русских людей, оказавшихся после распа-
да СССР за пределами Российской Феде-
рации, в этой среде всё чаще использует-
ся термин «Большая Россия». 

Другой подход предлагает рассматри-
вать Русский мир как культурный фено-
мен с упором на лингвистический фактор, 
то есть определять границы этой общ-
ности по владению русским языком. Су-
ществует несколько отдельных течений 
в этой плоскости, но докладчик выделил 
группу методологов во главе с Петром 
Щедровицким, по которому доктрина 
Русского мира возникла примерно к 1998 
году и выражает интересы различных се-
тевых групп говорящих и думающих на 
русском языке людей. Такие общности 
могут предложить независимый контекст 
Русского мира и выступать не в качестве 
частей «Большой России», а как самостоя-
тельные партнеры РФ по взаимодействию 
внутри Русского мира. Причём, в данном 
случае Русскому миру и его представи-
телям предлагается вписываться в про-
цессы глобализации и приспосабливаться 
к новым условиям, где по обыкновению 
большие государства проводили колони-
альную политику, а малые встраивались 
за счёт института диаспор. Сергей Юрье-
вич отметил, что в противовес традици-
оналистскому подходу, свойственному 
консерваторам, такой взгляд более рас-
пространён в либеральной среде, ибо в 
основе идеи находится лингвистический 
фундамент, и никакой рефлексии по по-
воду русского народа или особого циви-
лизационного предназначения здесь не 
наблюдается.

Говоря о практической реализации кон-
цепции Русского мира, Сергей Пантелеев 
напомнил, что это словосочетание озву-
чивается президентом РФ Владимиром 
Путиным уже в начале 2000-х, а в 2007 
году по его инициативе создаётся Фонд 
«Русский мир», работающий в направле-
нии поддержки русского языка и соот-
ветствующих образовательных программ 
в мире. В описании, опубликованном на 
официальном сайте Фонда, даётся трак-
товка понятия, указывающая на многона-
циональный и многоконфессиональный, 
мультикультурный, географически не-
однородный характер русского мира, 
выходящего за пределы границ и конти-
нентов. Ту концепцию, что была предло-
жена руководителем Фонда Вячеславом 
Никоновым, докладчик назвал попыткой 
оседлать процессы глобализации, с точки 
зрения практической имплементации при-
мыкающей ко второму, теоретическому 
подходу. Одним из знаковых событий, 
продвигающих эту концепцию, Пантеле-
ев назвал знаменитую Мюнхенскую речь 
В.В. Путина.

Основным же проводником и выра-
зителем традиционалистского подхода 
стал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. На Третьей ассамблее Русского 
мира прозвучала концепция, согласно 
которой Россия, Украина, Белоруссия 
и обретённая в киевской купели право-
славная вера составляют ядро Русского 
мира; другой же его опорой служат язык 
и культура, которая может распростра-
няться и на другие народы. То есть здесь 
язык остаётся важнейшим коммуникаци-
онным элементом, но не является опре-
деляющим фактором. В-третьих – общая 
историческая память и солидарность во 
взгляде на общее развитие, что позже 
дополняется позицией: Русский мир – ци-
вилизация. К этому миру вполне могут 
относиться те, кто вообще не относится 
к славянской общности, но принял куль-
турные и духовные ценности как свои 
собственные. Окончательно противопо-
ставило эту концепцию лингвистической 
положение «Русский мир – это духовно-
ценностное измерение человеческой лич-

ности», откуда следовало, что даже рус-
ские, именующие себя русскими, но не 
связывающие себя с русской традицией, 
духовностью и культурой, к этому миру 
не относятся, поскольку обрывают связь 
со своей цивилизацией. Таким образом, 
быть носителем русского языка явно не-
достаточно.

Оба подхода в своих крайних проявле-
ниях не конструктивны, ибо один предпо-
лагает замкнутость, а другой – размы-
тость границ и смыслов. С точки зрения 
Сергея Пантелеева, Русский мир должен 
не подстраиваться под шаблоны глоба-
лизации, сформированные в недрах ан-
глосаксонского мира, а пытаться исполь-
зовать его технические мощности для 
продвижения собственной ценностной 
парадигмы. Однако он рекомендовал не 
подменять широкую концепцию Русского 
мира русской идеей, являющейся только 
направлением национальной философ-
ской мысли. Последовавшие затем ре-
плики и ремарки показали, что единого 
мнения даже по одной из концепций нет, 
и гипотетические механизмы реализации 
становились поводом для дискуссии.

Генеральный директор Института Ев-
рАзЭС Владимир Лепёхин предлагает 
свою градацию. Традиционалистский под-
ход с преобладанием этнической компо-
ненты, по его мнению, рассматривает 
Русский мир как империю или даже, ухо-
дя в восточный уклон, как орду. При этом 
происходит обращение к прошлому, что 
не соответствует задачам современного 
геополитического субъекта, а этническая 
компонента не позволяет вывести инте-
ресы за пределы Российской Федерации. 
Именно поэтому, по мнению политоло-
га, главное отличие позиции президента 
Путина именно в том, что он определяет 
Россию как страну-цивилизацию, под-
чёркивая её многонациональный и много-
конфессиональный состав, в то время 
как Патриарх оказывается на распутье 

между этой концепцией многонациональ-
ного солидарного общества и институтом 
русской цивилизации. Третий же подход 
Владимир Лепёхин видит в идеях «русских 
европейцев», берущих начало в XIX веке, 
направленных на то, чтобы этническая 
компонента полностью замещалась толь-
ко культурными аспектами. В современ-
ном прочтении эта линия вообще лишает 
Русский мир какого-либо содержания, по-
этому является деструктивной.

Методолог, философ и политтехнолог 
Тимофей Сергейцев заметил, что инте-
грация в англосаксонскую модель глоба-
лизации в конечном итоге предполагает 
наличие некоей культурно-языковой общ-
ности Русского мира, но сохранение са-
мой России при этом не обязательно. В ка-
честве примера он привёл Латинский мир 
после гибели Римской империи. Также он 
констатировал, что, независимо от чьих-
либо суждений, Русский мир уже сегодня 
является функционирующей концепцией, 
входящей в политический дискурс и потен-
циально способной помочь при решении 

важных задач. Вредной и опасной полит-
технолог находит концепцию, разделя-
ющую государство и культуру, а также 
Родину и Отечество, ибо такое разделе-
ние подразумевает противопоставление и 
обусловливает предательство. Рассуждая 
о проблеме политической субъектности, 
Тимофей Сергейцев отметил, что не сле-
дует относить Россию к вновь созданным 
государством, беря за точку отсчёта 1917 
или 1991 годы.

Соучредитель Фонда «Архив Мо-
сковского Методологического кружка», 
политический консультант Дмитрий Ку-
ликов присоединился к суждению, что 
вторая концепция является враждебной, 
поскольку способна увести тех же но-
сителей языка и культуры за рубежом 
от политического самоопределения. По 
его словам, укоренившийся в 90-е годы 
термин «русскоязычные» оправдан при-
менительно к тем людям, которые до-
бровольно дистанцировались от русской 
идентичности в угоду процессам глобали-
зации, коей А.А. Зиновьев давал простое 
определение: построение нового миро-
вого порядка во главе с западным геге-
моном. Поэтому эксперт счёл симбиоз 
традиционалистского и лингвистического 
подходов невозможным: надо чётко рас-
ставлять маркеры, называя вещи своими 
именами.

Исполнительный директор Фонда «Ар-
хив Московского методологического 
кружка», философ и политтехнолог Ис-
кандер Валитов выразил мнение, что рус-
скость – это особый взгляд на жизнь, а 
Русский мир и появляется тогда, когда на 
него смотрят по-русски. Самоидентифи-
кация русского человека предполагает, 
прежде всего, идентификацию со своей 
душой, то есть пребывание относительно 
духовной реальности, что эксперт про-
демонстрировал на примере букваря с 
обозначениями «азъ» и «я», применяе-
мых в разных ситуациях. Также Искан-

дер Сулейманович отметил, что слово 
«православие» существовало на Руси ещё 
до крещения, и понятие «правь» подраз-
умевало ту самую духовную реальность, 
которую русский человек признавал и 
славил, тем самым живя в правде.

Искусствовед и специалист в области 
визуальных коммуникаций Павел Родькин 
заметил, что само понятие «Русский мир» 
неизбежно вызывает конфликт интер-
претаций в рамках конфликта цивилиза-
ций. По его мнению, в глазах Запада это, 
в первую очередь, конкурент в борьбе 
за гегемонию. Смена названия на что-то 
нейтральное, вроде «российской цивили-
зации», ничего не изменит для критиков, а 
любая концепция, дающая определённый 
результат, будет восприниматься как вы-
зов.

Публицист, последний министр ино-
странных дел СССР Б.Д. Панкин вспомнил 
расхожее в Средней Азии выражение: 
от постоянного повторения слова «хал-
ва» слаще во рту не будет. По аналогии 
– и русские люди лучше не заживут от 
повторения слова «русский» в разных кон-
текстах. Борис Дмитриевич посетовал, 
что под фанфары разговоров о Русском 
мире и подготовки празднования Дня По-
беды ведётся наступление на элементар-
ные экономические и житейские права 
того самого русского человека, прини-
маются законы, вызывающие у граждан 
недоумение. Трудно ставить себе сверх-
задачи, когда население страны до сих 
пор в значительной мере не обеспечено 
жильём, а развитое государство обяза-
но обеспечить достойный уровень жизни 
своим гражданам.

Во время заседания состоялось под-
ключение студии в Волгограде. Полито-
лог, заведующий кафедрой социологии 
Волгоградского университета Александр 
Стризое сказал, что из объяснения воз-
никновения концепции Русского мира 
стремлением «оседлать глобализацию» 
вытекает стремление противостоять уни-
фикации, сохранить свою культурную 
идентичность. Из этого же следует, что 
Русский мир – культурно-цивилизацион-
ный проект, показывающий вариант осво-
ения благ постиндустриальной цивилиза-
ции, который предлагает именно Россия.

Директор Института стратегических 
исследований имени Шифферса, про-
фессор Ю.В. Громыко дал практическую 
рекомендацию на интеграционном поле 
Средней Азии не растворяться в эконо-
мике Китая, как когда-то уже делали с 
западными партнёрами. В разговоре о 
субъектности он видит, прежде всего, во-
прос права на развитие, которое подраз-
умевает возможность иметь системную 
промышленность, развивающее образо-
вание и практико-ориентированную фун-
даментальную науку. Несмотря на все 
кризисные моменты, Россия до сих пор 
способна это обеспечить.

Модератор заседания, политический 
обозреватель газеты «Комсомольская 
правда» Алексей Панкин также вернулся 
к СССР, чтобы сопоставить интернацио-
нальную советскую идею с концепцией 
Русского мира и предостерёг от выделе-
ния национальной принадлежности. Под-
держивая подход В.А. Лепёхина, он ре-
зюмировал, что даже при ведущей роли 
русского народа проект Русского мира 
будет привлекательнее без этнической 
составляющей.

Глава Международного научно-об-
разовательного центра имени А.А. Зи-
новьева, сопредседатель Зиновьевского 
клуба, Почётный наставник университета 
Аугсбурга, Бавария, Ольга Зиновьева за-
вершила заседание, напоминая, что гря-
дущее празднование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне – это по-
беда Русского мира, в границах которого 
сплотились разные народы. Также она вы-
ступила против термина «проект Русский 
мир», ибо это уже давно свершившаяся 
реальность, внутри которой все мы нахо-
димся. Ольга Мироновна присоединилась 
к социальному пафосу выступления Б.Д. 
Панкина, указав на недопустимость суж-
дений отдельных чиновников о стариках 
как о бремени, и создающихся их руками 
условий, лишающих пенсионеров права 
на заслуженный отдых. Ещё один важный 
аспект, формирующий Русский мир, это 
около 30 миллионов живущих за рубе-
жом соотечественников, интересы кото-
рых следует учитывать при обсуждении 
стратегии дальнейшего развития.

Филипп ЛЕБЕДЬ

СПОР О СУЩНОСТИ РУССКОГО МИРА
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ИСТИНА
В Москве прошла встреча Изборского 

клуба, на которой его члены изложили 
своё восприятие справедливости. Что это 
в действительности: нравственное или эти-
ческое понятие, часть социальной концеп-
ции или даже идеологии, часть Божьего 
умысла, подобно совести, указывающая 
пусть к спасению?

Председатель Изборского клуба А.А. 
Проханов, неизменно отстаивающий им-
перию как традиционный вектор развития 
русского государства, уверен, что дер-
жавная конструкция обязана содержать в 
своём фундаменте такую категорию, как 
справедливость. Именно к ней обращался 
русский народ на протяжении всей своей 
истории, что демонстрирует нам фоль-
клор с примерами милосердия, воздаяния 
за грехи и прощения; идея справедливости 
была поднята на знамя в советский пери-
од, окончившийся относительно недавно. 
Сегодня же, как констатировал Алек-
сандр Андреевич, в России господствует 
вопиющая несправедливость, если эта 
проблема не будет решена, страну ждёт 
развал изнутри или извне, а 
все старания государственных 
мужей обречены без этого 
ключевого принципа. По этой 
причине тема справедливости 
– не просто предмет фило-
софской беседы; существует 
острая необходимость пре-
образования государственных 
механизмов и процессов в 
соответствии с этой категори-
ей. Это насущная проблема, 
о которой надлежит гово-
рить не только мыслителям 
и богословам, как о чём-то 
абстрактном. Должна быть 
сформулирована концепция 
справедливости, готовая к 
практическому применению. 
Александр Проханов убеж-
дён, что сегодня не только 
русский человек, но и весь 
мир тоскует по справедли-
вости, ищёт модель глобаль-
ной или хотя бы региональной 
справедливости.

Главный редактор порта-
ла «Развитие и экономика» 
С.Н.Белкин согласился с пред-
седателем клуба, охаракте-
ризовав нынешнюю социаль-
но-политическую систему как 
царство несправедливости. 
Он начал с того, что у каждого 
народа имеется собственная 
ценностная матрица, и цен-
ности сами по себе малозна-
чимы, поскольку будут играть 
разную роль в зависимости от 
национальной среды. Кроме 
того, есть этика, разделяющая 
добро и зло, и указывающая, 
как с этими ценностями посту-
пать. Совокупность этических принципов 
и ценностной матрицы составляет иден-
тификацию народа. Однако эти величины 
могут изменяться, катализируя внедрения 
новой модели, как происходило у нас в 
90-е годы ХХ века.

По определению, предложенному 
Сергеем Белкиным, справедливостью 
можно считать соответствие наших ожи-
даний о должном с тем, что происходит 
в действительности. При этом любое тео-
ретическое рассмотрение этой категории 
всегда плодотворно и приятно, в то время 
как в практическом смысле, хоть злобод-
невно, но не даёт результата. Существует 
множество концепций справедливости, 
исходящих от религиозного, политиче-
ского или идеологического восприятия. 
Есть понятие социальной справедливости 
как справедливого распределения обще-
ственных богатств, к которому склоня-
ются социалисты и прочие партии левого 
толка. С этим в России ныне всё очень 
плохо. Если брать общество равных воз-
можностей как общепринятый критерий 
справедливости, то с этим всё так же пло-
хо. Если рассматривать справедливость 
как некий идеал общественного устрой-
ства, одинаково воспринимаемый боль-
шинством, то такового нет.

Политолог и публицист, исполни-
тельный секретарь Изборского клуба 
А.А.Нагорный вспомнил «Прямую ли-
нию» Президента, где ощущалось посте-
пенное нагнетание жалоб разных людей, 
столкнувшихся с несправедливостью. По 
мнению эксперта, как бы Путин ни старал-
ся оставаться в либеральном тренде, сама 
динамика политической жизни гонит его 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
обратно в Советский Союз – к гарантии 
социальной справедливости. Катастрофы, 
подобные пожарам в Забайкалье и Хакас-
сии, где тысячи людей потеряли всё, тре-
буют именно такого подхода. Ещё одна 
сфера естественного стремления к спра-
ведливости – это международные отно-
шения. Александр Алексеевич убеждён, 
что война неизбежна, более того, чем 
раньше она начнётся – тем лучше, ибо её 
отсрочка только усиливает противника.

– Высшая кульминация справедливости 
есть война, и война будет – заключил пу-
блицист.

– Высшая кульминация справедливости 
– это победа в войне, – вставил своё слово 
Александр Проханов.

Генеральный директор Института эко-
номических стратегий Отделения обще-
ственных наук РАН, профессор МГУ, 
академик РАЕН А.И.Агеев назвал спра-
ведливость механизмом, пронзающим 
индивидуальное и массовое сознание 
и строящимся на сравнении, когда раз-
личные группы или классы сопоставляют 

положение дел с тем, как должно быть. 
Таким образом, оценка не столько ин-
теллектуальная, сколько архитипическая, 
ибо чувство справедливости само по себе 
– неопределённое понятие, но действую-
щее как навигатор на глубинном уровне. 
Общество считается морально расша-
танным, когда строгость представлений о 
том, что приемлемо и правильно, размы-
та. В этом плане у нас специфическая кар-
тина, когда на одном полюсе святые, а на 
другом – разбойники, а представления о 
божественной справедливости соседству-
ют с абсолютным релятивизмом.

Учёный констатировал, что экономика 
непосредственно влияет на справедли-
вость, поскольку затрагивает ключевые 
вопросы демографии, производство и 
распределение материальных и немате-
риальных благ. Главная несправедливость 
России в том, что после 1991 года появи-
лась чудовищная диспропорция в распре-
делении этих благ и в принятии решений; 
показатели хуже всех мировых стандар-
тов.

Александр Иванович отметил, что 
даже при распространении идеи народ-
ного мщения в массах до реального со-
циального восстания дело не дойдёт, ибо 
в молодом поколении нет запала «класса 
борьбы».

Александр Проханов призвал не огра-
ничиваться узкими социальными рамка-
ми, настаивая, что справедливость имеет 
и глобальный космогонический смысл. 
Публицист напомнил, что ещё в древно-
сти человек искал преодоления смерти, 
воспринимая её как величайшую неспра-
ведливость.

Исполнительный секретарь Избор-
ского клуба, директор Института дина-
мического консерватизма, публицист и 
философ В.В. Аверьянов предложил рас-
смотреть место правды и справедливости 
в ментальной картине русского народа. 
Он вспомнил проект русского тезауру-
са, нацеленный на выявление терминов и 
концепций, воодушевляющих и русский, и 
российский народ. Ранее выходила «Рус-
ская доктрина» с концепцией социальной 
правды, одним из аспектов которой при-
знана справедливость. Виталий Владими-
рович обратил внимание, что само слово 
«справедливость» вошло в речь довольно 
поздно – в XIX веке. Оно стало широко 
применяться в идеологической борьбе в 
связи с подъёмом народников, регулярно 
употребляясь в текстах Н.К. Михайлов-
ского, П.Л. Лаврова, потом у других ле-
вых, стало лозунгов у большевиков. Идея 
справедливости – это важнейший аспект 
правды. Главный рупор большевистской 
агитации не случайно назывался «Прав-
да»: они понимали, что справедливость 

– это мерка, а правда – это 
идеал, за который люди пой-
дут умирать.

Однако формирование 
образа справедливости вос-
ходит ещё к Священному пи-
санию, хотя слово появляется 
только в синодальном пере-
воде, в оригинале фигурируя, 
как «правда», «правота», 
«праведные дела» и «судь-
ба», то есть «суд Божий». 
В Новом Завете постоянно 
встречаются слова о справед-
ливости, выраженные через 
лексику о правде: «делатели 
неправды», «страдающие за 
правду» и т.д. Интересно, 
как показана эсхатологич-
ность правды в Третьей книге 
Ездры, относящейся к вет-
хозаветным апокрифам. В 
ней указывается, что в конце 
времён, когда уже начнёт 
превращаться природа мира, 
и воды станут солёными, а 
женщины начнут рождать 
чудовищ, страждущие будут 
блуждать по миру, спраши-
вая: не появилась ли где прав-
да – но не будут её находить. 
То есть ощущение правды в 
жизни полностью улетучится. 
Русский народ взял это по-
нятие через воцерковление, 
но, если в IX–X веках правда 
отождествлялась с законом, 
то впоследствии термин стал 
обрастать новыми коннота-
циями, обретать новые па-
раллельные смыслы, в итоге, 
по мнению Виталия Влади-
мировича, став бесконечно 

многозначной. Сегодня это одно из клю-
чевых слов, своеобразная ось, на которой 
вращается целая ментальная картина. Из 
неё вырастают пять понятий: истина, спра-
ведливость, достоверность, честность и 
праведность.

Востоковед, профессор Россий-
ского университета дружбы народов 
Ю.В.Тавровский перешёл от философии и 
этимологии к практическим моделям, на-
помнив о Конфуции, оставившем 2500 лет 
назад ключевые принципы своего учения, 
которые актуальны по сей день. Принцип 
справедливости «И» во все времена в ма-
трице китайской цивилизации. Вопреки су-
ществующим стереотипам, китайцы очень 
восприимчивы к несправедливости и легки 
на подъём, поэтому при систематическом 
злоупотреблении власти в Поднебесной 
регулярно вспыхивали бунты и революции. 
Этим объясняется то, что родоначальни-
ками некоторых китайских династий были 
вожаки крестьянских восстаний, напри-
мер, династия Мин, утвердившаяся после 
изгнания монголов. Народ пошёл за Мао 
Цзедуном, откликаясь на те же лозунги, и 
народ снова пришёл в движение, когда та 
же компартия стала, по выражению Юрия 
Вадимовича, «обрастать жиром». Требо-
вались перемены и после периода обога-
щения, и их предложил нынешний руково-
дитель страны Си Цзиньпин, заговоривший 
о китайской мечте.

Философ, учёный и публицист П.В. 
Калитин счёл принципиально ненужным 
вступление ни на западный, ни на китай-
ский путь, ибо опыт таких заимствований 
в ХХ веке уже большой и отрицательный. 
Приобщение к ценностям современной 

Европы, по его времени, вылилось на 
майдане, причём, в России «майдан» без 
украинского колорита и без площадей, но 
тоже уже случился в душе той молодёжи, 
что родилась в 80-х годах, ибо это поколе-
ние находится в поле тех европейских цен-
ностей. Пётр Вячеславович предлагает не 
разводить руками, «уповая на дядюшку 
из Пекина, как раньше уповали на дядю-
шек из Вашингтона, Парижа или Третьего 
интернационала». Соглашаясь с тем, что 
тема справедливости – это ключ к русской 
душе, который уже дважды срабатывал, 
когда в России затевалось свержение вла-
сти, он обратился к чувству русской спра-
ведливости. Он вспомнил «Слово о зако-
не и благодати» митрополита Илариона, 
который можно считать одним из древ-
нейших выражений русской цивилизации, 
взращенной православием как чистейшей 
формой христианства. Благодать здесь 
противопоставляется закону, как ветхоза-
ветная справедливость «око за око, зуб за 
зуб», подхваченная большевиками, про-
тивопоставляется новозаветному упова-
нию на чудо. Как ни абсурдно, но именно 
чудо, вопреки здравому смыслу, логике 
и ожиданиям, всегда входило в русское 
представление о справедливости, – убеж-
дён Пётр Калитин.

Сейчас, по мнению Калитина, вокруг 
В.В.Путина происходит именно такой 
«русский карнавал» с упованием на чудо: 
«а вдруг!» Народ всё ещё надеется на по-
ворот в его сторону. Чтобы предостеречь 
государство от новых 1917 и 1991 годов, 
необходимо призвать элиту и интеллекту-
алов к публичному отказу от форм псев-
досправедливости.

Политолог, журналист, общественный 
деятель В.М.Коровин настаивает на том, 
что понятие «справедливость» всё-таки 
не правовое, а морально-нравственное, 
а оттого – субъективное, дискуссионное. 
Его можно рассматривать на индивиду-
альном уровне, как формулу «от каждо-
го по способностям, каждому по труду», 
или на коллективном уровне, и тогда оно 
обретает социально-политический смысл, 
выражаясь в альтруизме и сострадании, 
благодаря чему создаётся нравственное 
общество. Общество, где сильный делит-
ся со слабым, соответствует уже иному 
лозунгу: «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям».

Общественный деятель, историк, ди-
пломат, руководитель культурно-про-
светительского сообщества «Переправа» 
А.И. Нотин заметил, что с точки зрения 
иерархии духовных ценностей, предлага-
емых православием, справедливость всё 
же не является высшей добродетелью. 
Хоть она ставится выше закона, но оста-
ётся ниже милосердия и ещё ниже любви. 
Сейчас идёт духовная война, поэтому на 
индивидуальном уровне справедливость 
должна естественно переходить в духов-
ный, а на государственном уровне подход 
иной, например, в предотвращении навя-
зывания воли одного государства друго-
му.

Историк и представитель Брянского от-
деления клуба С.В.Шкалов констатировал 
конец эры, установивший определённый 
идеал странами-победителями в 1945 
году. Те принципы привели к крушению 
колониальной системы, появлению раз-
вивающихся стран, поддержанных Со-
ветским Союзом, с крушением которого 
этот этап завершился и начался однопо-
лярный мир, сам по себе отрицающий 
идею всеобщей справедливости. Послу-
жить ей гарантом может построение мно-
гополярного мира, воссоздание систем 
сдержек и противовесов, механизма про-
порционального распределения ресур-
сов. Существуют и внутренние пробле-
мы России, вроде закабаления населения 
кредитами, несправедливого распреде-
ления бюджетных средств, отсутствия со-
циальных лифтов. Без решения этих задач 
и построения социального государства в 
РФ, по мнению Сергея Валерьевича, из-
бежать деструктивных процессов будет 
сложно.

Подводя итоги круглого стола, предсе-
датель А.А.Проханов констатировал, что 
конечная формула справедливости долж-
на быть введена в идеологию, разработ-
кой которой и занимаются члены Избор-
ского клуба.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ПРАВОСЛАВИЕ

7 апреля 1945 года в городе Кёниг-
сберге было явлено великое Божие 
чудо, когда Бог наш Иисус Христос и 
Пресвятая Богородица спасли от смерти 
сотни тысяч солдат. Во многих истори-
ческих книгах написано, что неудачный 
штурм Кёнигсберга состоялся 6 апреля 
1945г. В этот день на улицах города по-
гибли 120 тысяч наших воинов, немцы 
потерь не имели. А на воинских медалях 
выбита надпись: «За взятие Кёнигсберга 
10 апреля 1945г.»

Любой человек скажет, что невоз-
можно взять неприступный город-кре-
пость за четыре дня человече-
скими силами. Об этом я и хочу 
рас-сказать читателям газеты 
«Русский Вестник».

Мой отец, подполковник юсти-
ции Петров Алексей Петрович в 
начале февраля 1945г. был на-
значен контролером 3-го Бело-
русского фронта, так как он был 
членом Государственного комис-
сариата контроля армии СССР. 
После войны, в течение 1948–
1951 гг., находясь в отставке, он 
был судьей в г. Калинине (ныне 
Тверь). Почти каждую неделю, 
в моем присутствии, он расска-
зывал эту удивительную историю 
пяти человекам: молодому про-
курору, который стал потом Ге-
неральным прокурором нашей 
области и умер в 2014 году; двум 
офицерам из комендатуры Кё-
нигсберга: военкому Малыгину 
Владимиру Петровичу и офицеру 
из группы контроля фронта Ху-
долею Петру (после войны они 
были слушателями Военной Ака-
демии тыла), а также двум засе-
дателям, которые нравились мо-
ему отцу. Эти пятеро людей сами 
просили отца повторять свой рас-
сказ в конце каждой встречи.

Когда 1-2 апреля 1945 г. советские 
войска после очень тяжелых боев выш-
ли к Кёнигсбергу, командующий Васи-
левский А.В. на военном совете объ-
явил, что попробует послать ультиматум 
коменданту крепости, и в присутствии 
моего отца зачитал текст: «Господин 
комендант, предлагаем вам отказаться 
от сопротивления, так как Германия про-
играла войну. Берлин будет взят к 1-му 
мая, а Гитлер будет убит или пленен не 
позднее 30 апреля. Не будем убивать 
солдат ваших и наших, разрушать город 
и убивать его жителей».

Офицер вернулся живым и принес 
удивительный ответ. 2 апреля 1945г. Ва-
силевский А.В. огласил его на военном 
совете вечером. Ответ гласил: «Тев-
тонские рыцари не сдаются никогда. 
Не вздумайте входить в город: вы бу-

О ТАКИХ ЧУДЕСАХ НУЖНО
РАССКАЗЫВАТЬ РУССКИМ ВОИНАМ
дете нами убиваемы, нас вы не убьете 
никогда. Наши предки в веках сделали 
всё, чтобы никакой неприятель не мог 
овладеть нашим городом. Нас не инте-
ресует, что будет с Германией, так как 
Восточная Пруссия — это другое го-
сударство, а также нас не интересует 
судьба какого-то австрийского ефрей-
тора Гитлера. Нам не страшны никакие 
войска, авиация и даже новое оружие 
фюрера, которое делают в Норвегии. 
И мы в своей цитадели прождем столь-
ко лет, сколько потребуется, чтобы ваш 
безбожный режим рухнул, хотя бы от 
послевоенных последствий».

Василевский А.В. доложил сразу Ста-
лину, и тот ответил: «3-го апреля приш-
лю авиационную армию, и тогда посмо-
трим, что будет через три дня».

Через три дня, 5 апреля, пилоты до-
несли Василевскому: «Входите в город, 
все убиты, здания разрушены. По горо-
ду никто не двигается».

Утром 6-го апреля в 6 часов утра был 
дан приказ о вхождении в город. Без 
всякого труда по пустым улицам наши 
бойцы достигли базальтовой горы, ко-
торую окружал ров с водой. Огромные 
стальные ворота вели внутрь горы. Как 
только первые наши солдаты бросились 
в воду, в этот момент ураганный огонь 
из всех разрушенных зданий и из бойниц 
горы положил на землю тысячи чело-
век. Снайперы держали их весь свето-
вой день, никому не давая пошевель-
нуться.

Ужас охватил всех на военном совете, 
когда А.В. Василевский, сын священни-
ка, сказал, что он не собирается больше 
бросать на гибель людей, так как под 
городом есть другой город, а в Москве 
не станут об этом слушать и будут тре-
бовать взять город в апреле. Василев-
ский объявил, что все они обречены на 
гибель, поэтому остается только одно 
средство — то, которым побеждали 
наши предки. 

Утром к 6 часам была доставлена 
Казанская икона Божией Матери, и два 
молодых священника в голубых одеяни-
ях в закрытом от пуль дворе построили 

какое-то количество солдат, приказа-
ли всем снять шапки и начали служить 
молебен Богородице. Через 15 минут, 
закончив, они взяли икону и хотели по-
нести ее вперед. Все в этот миг ужасну-
лись, что их сейчас убьют, а они сдела-
ли два шага — и внезапно установилась 
тишина. Подождав минуту, снова по-
бежали наши бойцы, а над их цепями 
наверху шла Пресвятая Богородица. 
Ворота крепости открылись сами, и от-
туда стали выходить гитлеровцы, бро-
сать оружие, становились на колени, 
глядели на небо и крестились. У немцев 
отказало оружие на 25 минут, а подо-
спевшие советские воины быстро пере-
плыли водное препятствие и побежали 
по коридорам крепости, не встречая 
никакого сопротивления. Им навстречу 
шли с поднятыми руками фашисты, без 
оружия.

90-тысячная группировка гитлеровцев 
сдалась в плен. Мой отец сразу был на-
значен исполняющим обязанности ко-
менданта Кёнигсберга. Он со своими 
офицерами лично допрашивал пленных, 
и все они в один голос говорили, что 
оружие отказало, а над горою стояла 
Мадонна. Через три дня мой отец и офи-
церы комендатуры нашли коменданта 
Отто Лаша. Он застрелился в одном из 
помещений вместе с несколькими моло-
дыми офицерами.

На медали «За взятие Кёнигсберга» 
должно быть написано «7 апреля».

После прибытия из Москвы полков-
ника Бакланова, коменданта Кё-
ниг-сберга, мой отец приступил 
к своим обязанностям. Он был 
контролером всех комендатур 
западных земель — Польши, Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Кёнигсберга 
и до ноября 1946 года исполнял 
обязанности коменданта порта 
Пилау. 

Отец был потрясен всем уви-
денным. В возрасте сорока од-
ного года он подал в отставку, 
отказался от подаренного прави-
тельством дома, ничего не взял 
из имущества и приехал в Тверь. 
Приказал моей бабушке водить 
меня в храм и причащать. При 
этом не сказал мне, что не нужно 
никому рассказывать об этом, я 
сама это чувствовала. Удивитель-
но, что за четыре года — 1948-
1951 — никто не увидел, что меня 
водили в церковь.

В Калинине отец мой стал са-
мым милостивым судьей для 
бедных. Все эти годы он каждую 
ночь клал под подушку пистолет, 
думая, что кто-нибудь из собе-
седников донесет на него за эти 
рассказы. 

О таких чудесах нужно расска-
зывать русским воинам. Если будут мо-
литься — ничего не страшно. И качество 
жизни не зависит от количества денег и 
величины дома, а зависит от того, на-
сколько ты воцерковлен. Настоящему 
православному русскому нечего бо-
яться. Явление Божией Матери в Кёниг-
сберге доказывает, что Господь любит 
Русь и по молитвам помогает всегда. 

 
С уважением,

Галина Алексеевна МИХАЙЛОВА
(урожденная Петрова),

г. Тверь

P.S.: Мой отец умер 23 октября 1951 
года от остановки сердца.

Я постоянно слушала его рассказы о 
чуде в Кёнигсберге, сидя недалеко от 
отца, за шторкой. Тогда, в 1951 году мне 
было 13 лет.

«Вследствие "арабской весны" 
на территории стран Ближнего 
Востока радикализировались ис-
ламисты. Как следствие – гено-
цид христиан, которые умирают 
мученической смертью, не найдя 
защитников среди западных госу-
дарств. Потери огромны и необ-
ратимы. Проливается кровь наших 
братьев во Христе, разрушаются 
храмы и памятники мировой куль-
туры», – говорится в поступив-
шем в редакцию РНЛ открытом 
обращении поляков к Президенту 
России Владимиру Путину (пере-
вод с польского РНЛ).

В документе отмечается, что 
в то время, когда совершают-
ся эти страшные преступления, 
Запад молчит, потому что Ев-
ропейский Союз и Америка по-
теряли свои кровные силы и не в 
состоянии противостоять ислам-
ской экспансии и терроризму. 
Они способны только культиви-
ровать образ ислама как источ-
ника терроризма.

«ТОЛЬКО РОССИЯ ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ
МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ КРОВОПРОЛИТИЕ»

«Уважаемый Президент, мы 
обращаемся к Вам как к лиде-
ру мировой державы, каковой 
является Россия, с просьбой о 
вмешательстве с целью защи-
ты христиан, которых зверски 
убивают на глазах всего мира. 
Только Россия под Вашим ру-
ководством может остановить 
дальнейшее кровопролитие и 
эскалацию преследования хри-
стиан», – сказано в письме.

Его авторы отмечают, что 
два года назад благодаря Госпо-
ду Богу мир увидел, как можно 
предотвратить вооруженные 
конфликты. «Эффективная рос-
сийская дипломатия привела к 
ликвидации арсеналов химиче-
ского оружия в Сирии, благо-
даря чему исчез повод у Запада 
для развязывания войны. Мы ве-
рим, что и на этот раз крик о за-
щите невинных и беззащитных 
людей найдет отклик в России», 
– говорится в обращении.

«С восхищением мы на-

блюдаем, как Россия после-
довательно идет по пути вос-
становления порядка, великого 
христианского наследия, осно-
вываясь на Евангельских прин-
ципах. Одним из результатов 
является историческое совмест-
ное послание церквей – като-
лической и православной – от 
17 августа 2012 года, призыва-
ющие народы Польши и России 

к примирению. Это для нас до-
брый знак», – отмечается в до-
кументе.

«Поляки и русские имеют об-
щие высокие духовные цели», 
– отмечается в письме. В ны-
нешней сложной ситуации по-
ляки просят Господа о помощи 
в спасении христиан, которых 
убивают исламисты. «Мучени-
ческая смерть невинных людей 

должна нас объединять вокруг 
Истины, из которой выросла 
христианская цивилизация люб-
ви и мира», – говорится далее.

«Господин Президент Рос-
сийской Федерации!.. Мы ве-
рим, что Вы, Господин Прези-
дент, пожелаете осуществить 
героическую миссию по защите 
христианства в начале XXI века. 
Конечной целью самопровоз-
глашенного "Исламского госу-
дарства" является завоевание 
Рима и водружение на место 
креста на куполах христианских 
храмов мусульманского полу-
месяца», – сказано в письме.

Поэтому поляки просят Пре-
зидента России защитить хри-
стиан. «А путь на эту святую до-
рогу пусть Вам укажут Господь 
Иисус Христос и Его Пречистая 
Мать», – подчеркивается в об-
ращении.

Письмо подписали предста-
вители польской интеллигенции: 
Анна Бдительно, Богдан Караку-
ли, Михаил Загозда, Владимир 
Боярский, доктор Яцек Эдвард 
Овчарку, Брендов Ежи Ток и 
другие.
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Конфликт нынешней главы Националь-
ного фронта Франции Марин Ле Пен и её 
отца — основателя партии — Жан-Мари 
Ле Пена по поводу его скандальных вы-
сказываний в поддержку сотрудничества 
Франции с фашистской Германией пере-
шёл в новую стадию и показал, что ны-
нешние члены Национального фронта, 
добившиеся под руководством Марин 
Ле Пен больших успехов, не собираются 
по-прежнему занимать нишу маргина-
лов и планируют войти в элиту француз-
ской политики.

О том, что Марин Ле Пен не сможет 
играть существенную политическую 
роль в политике Франции, если не от-
кажется от скандальных политических 
воззрений своего отца, было понятно с 
самого начала. Вопрос состоял не в том, 
произойдёт ли политическое столкнове-
ние отца и дочери, а в том, когда это слу-
чится и во что в итоге выльется.

Пока Нацфронт не имел больших 
шансов на какой-либо успех на выборах, 
терпеть выходки Жан-Мари Ле Пена 
было просто, однако когда Марин Ле 
Пен сумела вывести партию своего отца 
в элиту политики Франции, — его выска-
зывания стали нестерпимы, и реакция 
на это последовала незамедлительно. В 
понедельник по итогам заседания дис-
циплинарной политики Нацфронта член-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ФРАНЦИИ
СТАНОВИТСЯ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЙ ПАРТИЕЙ

ство Жан-Мари Ле Пена в основанном 
им движении было приостановлено.

Помимо этого на заседании принято 
решение «в течение трех месяцев» со-
звать внеочередной партийный съезд 
НФ. Как ожидается, главным вопросом 
повестки дня станет лишение Жан-Мари 
Ле Пена статуса почетного председате-
ля партии, который он имеет с 2011 года, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Как подчеркивают в Национальном 
фронте, созыв внеочередного съезда 
проводится с целью «выработки и пред-
ложения членам партии глубокого об-
новления уставных документов Нацио-
нального фронта». «Движение, которое 
будет модернизировано и получит усо-
вершенствованную организационную 
структуру, сможет подойти к предстоя-
щим избирательным кампаниям в отлич-

ных условиях и сумеет создать динамику 
для получения большинства голосов», — 
отметили в партии.

Сам Жан-Мари Ле Пен на заседании 
исполнительного бюро отсутствовал. 
Ранее 86-летний политик явился на сове-
щание политбюро Нацфронта, по итогам 
которого партия осудила его недавние 
высказывания в прессе как противореча-
щие партийной линии. Сразу после этого 
Ле Пен-старший заявил, что не намерен 
добровольно отказываться от своего ста-
туса почетного председателя и уходить 
на покой, после чего уехал из Нантера.

86-летний политик выступил в поне-
дельник в эфире радиостанции «Евро-
па-1» и публично заявил о желании от-
речься от своей дочери Марин Ле Пен, 
которая теперь возглавляет его партию.

«Я считаю это вероломством, и, дол-
жен сказать, мне стыдно, что председа-
тель Национального фронта носит мою 
фамилию», — прокомментировал Ле 
Пен-старший. Политик утвердительно 
ответил на вопрос журналиста о том, го-
тов ли он отречься от своей дочери. «Не 
признаю никаких связей с кем-либо, кто 
предает меня столь возмутительным об-
разом», — подчеркнул Ле Пен.

Русская линия

Церемония в память геро-
ини французского движения 
Сопротивления Веры Оболен-
ской и других участников анти-
фашистской борьбы прошла 
на русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Пари-
жем. Она приурочена к 70-ле-
тию Победы над фашизмом. 

«Светлый образ Веры Обо-
ленской всегда будет напоми-
нать об участии русского Пари-
жа в освобождении Франции», 
— сказал ТАСС глава коорди-
национного совета российских 
соотечественников Дмитрий де 
Кошко. Он напомнил, что в «тре-
тьем рейхе» считали 32-летнюю 
княгиню Оболенскую «особо 
опасной преступницей». Лей-
тенант Французских свобод-
ных сил и руководитель Союза 
русских патриотов во Франции, 
«Вики», как звали ее в подпо-
лье, поддерживала связь меж-
ду участниками Сопротивления, 
помогала военнопленным.

После ареста русской княги-
ни на парижской конспиратив-
ной квартире в конце 1943 года 
агенты гестапо провели ее че-
рез несколько тюрем. Но нигде 
она не назвала своих соратни-

ВО ФРАНЦИИ ВОЗДАДУТ ПОЧЕСТИ
РУССКИМ УЧАСТНИКАМ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ков, не раскрыла явки подполь-
щиков. Тщетность допросов, 
которые продолжались не-
сколько месяцев, должны были 
признать даже самые изощрен-
ные нацистские следователи. 
«Вики» отказывалась давать по-
казания: «Я родилась русской 
и не предам ни мою родину, ни 
страну, давшую мне приют».

Дочь вице-губернатора Баку 
Аполлона Макарова, Вера вы-
росла в Париже в среде эми-
грантов. Знакомые восхища-
лись ее обаянием и красотой. 
Перед самой войной она стала 
женой другого русского изгнан-
ника — князя Николая Оболен-
ского, воспитанника Пажеского 
корпуса. Счастье молодой четы 
оказалось недолгим. Когда в 
июне 1940 года Париж был ок-
купирован, супруги в числе пер-
вых вступили в движение Сопро-
тивления.

После ареста «Вики» сделала 
все, чтобы спасти мужа, катего-
рически отрицая его участие в 
подпольных организациях. Обо-
ленского отправили в концла-
герь Бухенвальд. Когда в конце 
войны он вышел на свободу, 
Веры уже не было в живых. На-

цисты казнили ее 4 августа 1944 
в берлинской тюрьме Плетцен-
зее, так и не добившись от нее 
каких-либо признаний.

Среди посмертных наград 
княгини — советский орден Ве-
ликой Отечественной войны 1-й 
степени и три французских высо-
ких отличия, включая орден По-
четного легиона. Командующий 
британскими войсками в Гер-
мании фельдмаршал Бернард 
Монтгомери в специальном 
приказе выразил «восхищение 
перед заслугами Веры Оболен-
ской», отметив, что она «отдала 
свою жизнь, чтобы Европа снова 
могла быть свободной».

В послевоенные годы Нико-
лай Оболенский принял священ-
ство, став со временем настоя-
телем русского православного 
собора на Рю Дарю, где в до-
военные годы он венчался с Ве-
рой. На своей могильной плите 
Николай Александрович заве-
щал указать и имя Веры Апол-
лоновны.

Цветы были возложены так-
же и к могилам других русских 
участников борьбы за свободу 
Франции. Среди похоронен-
ных на Сент-Женевьев-де-Буа 

— Зиновий Пешков. Приемный 
сын Максима Горького, герой 
Первой мировой войны, он од-
ним из первых присоединился 
к генералу де Голлю после его 
знаменитого призыва к сооте-
чественникам в июне 1940 года 
вступать в движение Сопротив-

ления. Выполнявший многие по-
ручения главы «Сражающейся 
Франции», генерал Пешков был 
награжден за заслуги перед 
Французской Республикой ее 
высшей наградой — Большим 
крестом ордена Почетного ле-
гиона.

В последнее время отношения Укра-
ины и Италии, мягко говоря, можно на-
звать натянутыми, и это напрямую свя-
зано с событиями на Донбассе и с тем, 
что в Риме явно разочарованы действия-
ми украинских властей, которые делают 
слишком мало для того, чтобы норма-
лизовать ситуацию в стране и хоть как-
то приблизить разрешение украинского 
кризиса на Донбассе.

Об этом говорит целый ряд заявлений 
высокопоставленных представителей 
Италии, позиция которых вызывает явное 
раздражение на Украине. В частности, 
настоящую бурю негодования и офици-
альную ноту протеста вызвали у Киева 
недавние высказывания главы Управле-
ния по торговой политике при Министер-
стве экономического развития Италии 
Федерико Айхберга, который заявил, 
что Рим намерен выступить против прод-
ления санкции в отношении Москвы.

«Начиная с февраля, Италия ясно и 
чётко заявляет: совет министров не бу-

дет голосовать за продление санкций», 
— подчеркнул Айхберг. По словам 
итальянского политика, Россия являет-
ся надежным партнером для Италии, и 
поэтому необходимо нормализовать 
российско-европейские отношения.

В итоге 29 апреля 2015 года украин-
ский посол в Италии направил в адрес ита-
льянского правительства протест в связи 
с данными заявлениями, и в результате 
слова Айхберга официально были деза-
вуированы, однако осадок остался.

И уже через пару дней министр ино-
странных дел Италии Паоло Джентилони 
в интервью туринской газете la Stampa 
подтвердил, что Рим не собирается за-
крывать двери перед Москвой и ждёт 
визита Владимира Путина в Италию.

Джентилони призвал не испытывать 
иллюзий относительно возможности 
вернуться к ситуации, которая суще-
ствовала в отношениях между Западом 
и Россией перед началом украинского 
кризиса, но при этом подчеркнул важ-

ность «сохранять открытыми каналы 
(связи) с Москвой».

«Не остается незамеченной та роль, 
которую Россия играет в деле разреше-
ния международных кризисов, начиная 
с соглашения по иранской ядерной про-
грамме вплоть до самого драматичного 
кризиса в Сирии. И она может быть так-
же полезной в Ливии», — подчеркнул 
Джентилони.

В этой связи глава МИД выразил на-
дежду на визит в Италию президента 
России Владимира Путина, который был 
официально приглашен итальянской сто-
роной посетить Всемирную универсаль-
ную выставку «ЭКСПО-2015», открыв-
шуюся в пятницу в Милане. Он отметил, 
что даты этого визита пока ещё не со-
гласованы, но выразил уверенность, что 
в ходе визита состоится новая встреча 
между Путиным и премьер-министром 
Италии Маттео Ренци.

Русская линия

ИТАЛЬЯНСКИЙ РАЗВОРОТ ОТ КИЕВА К МОСКВЕ На Украине пытаются унизить
ветеранов, предлагая выменивать

советскую символику
на продуктовые наборы

В рамках продолжающейся на Укра-
ине с санкции властей антикоммунисти-
ческой и антисоветской истерии, черни-
говские националисты и так называемые 
«волонтеры» придумали способ, как 
сильнее унизить представителей стар-
шего поколения и ветеранов Великой 
Отечественной войны. По городу стоят 
палатки, в которых продуктовые наборы 
предлагается обменять на георгиевские 
ленты и красные флаги СССР. 

Об этом сообщает ТСН, посвятившая 
пиару сомнительной инициативы целый 
сюжет.

Свою акцию националисты назвали 
«Накорми коммуниста». За один  крас-
ный флаг предлагают по килограмму 
риса, гречки или сахара, бутылку масла 
или рыбные консервы. Одну георгиев-
скую ленту выменивают на буханку хле-
ба.
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Великая Отечественная война стала 
судьбоносным испытанием для на-

шего народа. Великую Победу русские 
люди приближали как на полях сражений, 
так и в тылу. 

Каждый из регионов страны, каждая 
область внесли свой неоценимый вклад в 
общее дело.

Соприкоснёмся с подвигом советского 
тыла на примере Вологодской земли.

В начале войны Вологодчина стала со-
ставной частью Архангельского военного 
округа. С 24 июня 1941 г. в соответствии с 
постановлением Военного Совета округа 
началась мобилизация и организация ар-
мейских формирований. 

25 октября 1941 г. начал действовать 
Вологодский комитет обороны во главе с 
первым секретарём обкома ВКП(б) П.Т. 
Комаровым. Были проведены подготови-
тельные мероприятия по формированию 
народного ополчения и строительству 
оборонительных сооружений. 

Вологда выполняла роль важного 
транспортного узла, через который пере-
мещали войска, вооружение, продоволь-
ствие, строительные материалы. Именно 
здесь располагались тыловые службы 
Карельского и Волховского фронтов, 
Северного флота, а также управление 
центральной базы снабжения Наркомата 
обороны. Вологда стала местом дисло-
кации крупнейшего распределительного 
эвакуационного пункта РЭП-95.

Трудовой подвиг вологжан заслужи-
вает не меньшего уважения, чем подвиг 
ратный. Более 162 тыс. рабочих, колхоз-
ников и служащих (в основном женщины, 
старики и дети) получили медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

165 тысяч ленинградцев-блокадников 
нашли здесь приют.

Вологодская область фактически ста-
ла огромной лечебницей. В сферу дея-
тельности РЭП-95входило лечебно-эва-
куационное обслуживание раненых и 
заболевших воинов Ленинградского, Ка-
рельского, Волховского фронтов, а так-
же 4-й, 7-й и 54-й отдельных армий.

К июлю 1942 г. в оперативном подчи-
нении РЭП-95 находились 57 госпиталей 
с 32 тысячами коек. Квалифицированных 
врачей и узких специалистов не хватало. 
Помимо местных медиков в госпиталях 
работали врачи, эвакуированные из Ле-
нинграда. Лечили в трудных условиях: не 
хватало лекарств, перевязочных средств, 
инструментария, средств гигиены, белья, 
одежды, полноценного питания, топлива, 
транспорта… Выручал творческий под-
ход медиков, русская смекалка и стоиче-
ское служение своему гуманному долгу, 
отзывчивость населения. На нужды госпи-
талей откликались простые вологжане, 
сдавшие за годы войны 35 тонн крови.

К лету 1942 г. мобилизационные воз-
можности страны были в основном ис-

ВОЛОГОДСКАЯ ТВЕРДЫНЯ

черпаны. Это обстоятельство потребова-
ло сокращения сроков лечения раненых в 
госпиталях до 21 суток, более интенсив-
ного лечения и восстановления раненых, 
а от врачей и медсестёр - ещё большего 
напряжения сил.

Повара в лечебницах ухитрялись из 
скудного набора продуктов кормить 
раненых относительно разнообразно и 
вкусно.

Вологодские медики вернули в строй 
действующей армии 365 тысяч бойцов и 
командиров — это 20 полностью уком-
плектованных дивизий военного времени. 
Ещё 300 тысяч раненых воинов, пройдя 
курс лечения на Вологодчине, были на-

правлены для завершающего излечения 
в медицинские учреждения глубокого 
тыла. 

Вологодская область не была промыш-
ленным регионом, тем не менее, все 
наличные производственные мощности 
были переориентированы для нужд обо-
роны. На заводе «Северный коммунар» 
развёрнули изготовление миномётов; бу-
тылки с зажигательной смесью стал про-
изводить канифольный завод; котлы для 
походных армейских кухонь выпускало 
судоремонтное предприятие; мебельное 
производство обеспечило поставку на 
фронт лыж; вологодские швеи освоили 
выпуск военного обмундирования.

Отказывая себе во всём, вологжане 
через государственные займы и добро-
вольные взносы в Фонд обороны переда-
ли на нужды фронта более одного милли-
арда рублей. 

21 мая 1944 г. в мужскую школу № 2 
Вологды пришла телеграмма из Кремля: 
«Прошу передать учителям и учащимся 
второй мужской школы, собравшим 14 
тысяч рублей на строительство танка «Пи-
онер», мой горячий коммунистический 

привет и благодарность Красной армии. 
Иосиф Сталин».

Вологжане регулярно отправляли на 
фронт посылки с продуктами питания, 
вязаными носками и варежками, кон-
вертами… Так, например, вместе с по-
здравлениями в связи с 24-й годовщиной 
основания Красной армии вологжане от-
правили на фронт 800 кг. колбасы, 300 кг. 
сливочного масла, 100 кг. сыра, более 
тонны кондитерских изделий. И это толь-
ко к одному торжеству!

Вологодское колхозное крестьянство 
в тяжелейших условиях внесло свой весо-
мый вклад в обеспечение фронта и тыла 
продуктами питания не только с колхоз-

ных полей и ферм, но и из личных подсоб-
ных хозяйств.

Основным уникальным богатством Во-
логодчины всегда были её люди — талант-
ливые, мужественные, нестяжательные, 
скромные. Назовём только малую часть 
героев, вставших на защиту Отечества.

На передовой сражались вологжане 
маршал Иван Степанович Конев и генерал 
армии Михаил Ильич Казаков.

Самым молодым наркомом ВМФ в 
34 года стал уроженец Великоустюгско-
го района Вологодской области адмирал 
флота Николай Герасимович Кузнецов—
главнокомандующий Военно-Морским 
флотом СССР с 1939 по 1955 год. На-
кануне нападения Германии на СССР он 
принял действенные меры по повышению 
боеготовности флота, а в ночь на 22 июня 
1941 г. отдал приказ о приведении флота 
в полную боевую готовность, что позво-
лило избежать потерь кораблей и мор-
ской авиации.

Уже в 1941 г. десять раз бомбил Бер-
лин уроженец села Благовещенье Кирил-
ловского района Вологодской области 
будущий генерал-полковник, Герой Со-
ветского Союза, командующий авиацией 
Военно-Морского Флота Евгений Никола-
евич Преображенский на бомбардиров-
щике Ил-4 конструкции другого вологжа-
нина — С.В. Илюшина.

За годы войны совершил 457 боевых 
вылетов советский ас, дважды Герой Со-
ветского Союза уроженец деревни Яру-
ново Кубено-Озёрского района Вологод-
чины Александр Фёдорович Клубов. Он 
лично сбил 31 самолёт противника и ещё 
19—в группе с товарищами.

Одновременно в советском и враже-
ском тылу, а также на фронте контро-
лировал и направлял развитие событий 
уроженец деревни Анфимовская Со-
кольского района Вологодской области 
Иван Александрович Серов — первый 
заместитель народного комиссара гос-
безопасности, Герой Советского Союза, 
генерал армии, в послевоенные годы — 
глава КГБ и ГРУ.

Труд этот был необходимым и непро-
стым.

В 1942-1943 гг. на Вологодчину забра-
сывали немецких и финских диверсантов, 
в задачу которых входило взрывать мо-
сты, устраивать железнодорожные кру-
шения, убивать офицеров Красной армии 
и советских руководителей, сеять панику 
среди населения.

Авиация противника доставляла мате-
риальную помощь своей агентуре. Так, 

например, в результате только несколь-
ких операций истребительные отряды 
НКВД захватили 60 винтовок, 54 автома-
та, 111 револьверов и пистолетов, 1156 
кг. взрывчатки, 1437682 рубля советских 
ассигнаций. Всё это было предназначено 
для закладки диверсантами в схроны.

Вологодчина подарила Отечеству вы-
дающихся героев тыла.

Война выявила, раскрыла и сформи-
ровала многие незаурядные таланты и 
сильные характеры. Герои войны после 
её окончания продолжали своё героиче-
ское гражданское служение, достигая 
впечатляющих высот и результатов уже в 
мирное время.

Анатолий Семёнович Дрыгин (1914-
1990 гг.) с 1941 по 1946 год воевал на За-
падном, Волховском, Сталинградском, 
Донском, Южном, 2-м Прибалтийском и 
3-м Белорусском фронтах. Участвовал в 
боях за освобождение Донбасса, Крыма, 
Южной Украины. День победы встретил 
в Кенигсберге командиром стрелково-
го полка Витебской Краснознамённой 
стрелковой дивизии. С 1950 г. находился 
на руководящей советской и партийной 
работе. С 1961 по 1985 г. возглавлял Во-
логодский обком партии. Под его руко-
водством произошли огромные, небы-
валые преобразования во всех сферах 
жизни Вологодчины. 

В войнах побеждает не только оружие, 
но, в первую очередь, дух. 

В военные годы «жизнь жительство-
вала» на Вологодчине. Работали школы и 
высшие учебные заведения, театральные 
спектакли и концерты находили своих бла-
годарных зрителей, в немногочисленных 
действующих храмах возносились горя-
чие молитвы о победе русского оружия.

О великой воле к жизни вологжан, их 
традиционном жизнелюбии, наиболее 
ярко проявившемся в годы Великой Оте-
чественной войны, свидетельствует исто-
рия вологодской филармонии.

В 1939 г. в Вологде было организовано 
Концертно-эстрадное бюро (КЭБ).

С первых месяцев войны КЭБ опера-
тивно организовало концертную дея-
тельность нескольких бригад местных 
артистов и музыкантов. Постепенно в Во-
логде появились новые творческие силы, 
эвакуированные из Ленинграда. Артисты, 
вокалисты, инструменталисты трудились 
с полной отдачей, привнося в суровую и 
трагическую атмосферу первых месяцев 
и лет войны веру, надежду и любовь.

Музыкантам и артистам приходилось 
выступать непосредственно в воинских и 
санитарных эшелонах, проходивших че-
рез станцию Бабаево, в многочисленных 
госпиталях и перед армейскими форми-
рованиями, отправляемыми на фронт. 
За один день творческим бригадам под-
час приходилось выступать по 10-12 раз, 
поднимая воинский дух советских бой-
цов. Были случаи, когда артисты падали 
от усталости и голода в обмороки сразу 
после концертов…

В июле 1944 г. КЭБ в Вологде был ре-
организован в филармонию. Вскоре 
творческая бригада Вологодской област-
ной филармонии выехала с концертами в 
действующую армию.

Атмосфера всенародного подвига 
вселяла чувство повышенной ответствен-
ности в школьников, студентов, учи-
телей, преподавателей Вологодчины. 
Щупленький полуголодный детдомовец 
Коля Рубцов, слушая вести с фронта, 
мечтал о покорении океанских просто-
ров. Вологодское юношество многому 
научилось у ленинградцев, вывезенных 
из осаждённого города. Так, например, 
в Северную Фиваиду была эвакуирована 
профессор Ленинградской консервато-
рии Дарья Михайловна Мусина-Пушки-
на — известная певица, выступавшая на 
сцене вместе с Ф.И.Шаляпиным, дру-
жившая с А.П.Чеховым, А.Глазуновым, 
С.Есениным… Студенты вологодской те-
атральной студии сумели в полной мере 
воспринять от неё великие традиции рус-
ского исполнительского искусства.

Невольно возникает мысль, что в цен-
тре Вологды, как и любого областного 
центра, потомкам необходимо устано-
вить монумент священной памяти героев 
тыла: русских женщин, стариков-ветера-
нов и подростков, крестьян, рабочих, ин-
теллигенции…

А.С. БОЧКОВ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
И МАЛЫЙ НАРОД

Недавно один типичный представитель малого либерального народа, кажется, из 
новомодных театральных режиссеров, назвал русский народ «окружающей средой». 
Мысль простая – как тяжело бедному либералу жить в русской грязной быдлячей 
окружающей среде. Нет в этой среде никакого качества, никакого личностного из-
мерения. Не принимает эта среда педерастов и лесбиянок, кощунников, сатанистов и 
порнографов, то есть настоящих «творческих личностей». Да еще к тому же двуногая 
скотина, составляющая эту «окружающую среду», нашла себе пастуха, который мало 
того, что никого не боится, но еще оказался и умнее всех либерастов, вместе взятых.

Я подумал, какое же это счастье – быть частичкой окружающей русской среды. 
Ведь что такое окружающая среда? Это - природа. В данном случае – природа моего 
родного народа. И что происходит с тем, кто отвергает и ненавидит природу? Он ста-
новится жалким паразитом, и участь его очевидна. Он будет непременно переварен 
окружающей природной средой, и не останется от него даже склизкого следа.

И еще я поймал себя на мысли, что у меня больше нет ненависти к паразиту, называ-
ющему русский народ «окружающей средой». Схожие чувства испытывают и многие 
мои друзья из «окружающей среды». Место ненависти заняла непоколебимая холод-
ность. Ненависть – чувство воспаленное, и в его багровом пламени паразит успешно 
размножается, а ледяной холод сразу же парализует репродуктивные способности 
паразита. И, надо заметить, паразиты из малого либерального народа почувствовали 
эту качественную температурную перемену окружающей русской среды. Они лихо-
радочно забегали, заерзали, заверещали и уже окончательно перестали походить на 
людей. Они остро понимают, что еще немного - и холод русской окружающей среды 
накроет равнодушной ледяной толщей их либеральную влажную похотливую оранже-
рею. И русский воздух очистится от смердящих испарений. И станет, по слову Лермон-
това, русский «воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка».

Священник Александр ШУМСКИЙ,
публицист, член Союза писателей России
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УКРАИНА
В последнее время почти ежедневные 

убийства широко известных и менее из-
вестных общественных, политических 
деятелей, журналистов и гражданских 
активистов ознаменовали собой конец 
конституционного режима демократии и 
установления классического неототалита-
ризма под иностранным руководством и в 
исполнении олигархов Украины. При этом 
невозможно гражданское общество, не-
реальны реализация прав и свобод граж-
дан и какая-либо политическая и идеоло-
гическая конкуренция. Мир цивилизации 
гуманизма и человечности на территории 
Украины прекратил свое функционирова-
ние.

Марионеточная власть Украины объ-
явила войну коренному населению и в 
первую очередь – его истинным народ-
ным лидерам, борющимся с преступным 
режимом словом правды и вечной памяти 
о героическом прошлом наших славных 
предков, отдавших свою жизнь за нас и за 
нашу Родину!

В стране системно, методично и це-
ленаправленно сеется хаос, страх, про-
воцируется и организуется массовый 
бандитизм с применением огнестрель-
ного оружия, что недвусмысленно ведет 
Украину к эскалации гражданской войны, 
к еще большим разрушениям и массовой 
гибели людей в братоубийственной войне 
по всей территории. Именно таким обра-
зом создаются основания для привлечения 
на Украину иностранного военного кон-
тингента под видом военных советников 
США. Причины предельно ясны – США 
все более теряют свои позиции доминиру-
ющей силы в Европе и явно проигрывают 
информационно-психологическую войну. 
В данном случае время работает на со-
общества государств, ведущих самостоя-
тельную, не зависимую от США политику, 
здравые силы украинского общества. Это 
дает нам основания считать, что в Вашинг-
тоне внесены кардинальные изменения в 
программу окончательного захвата Укра-
ины и втягивания сопредельной России в 
Третью мировую войну для спасения США 
и их союзников от полного краха, оконча-
тельного уничтожения славянского мира, 
захвата его громадных территорий и ре-
сурсов…

Господа Обама и Меркель!
Вашими действиями и под вашим поли-

тическим руководством на землю Украи-
ны привнесены воинствующий сатанизм и 
фашизм. Вы, ратующие за демократию и 
свободу, лукавите, когда поощряете со-
бытия на Украине и бездействуете в ответ 
на противоправные решения и действия 
власти Украины. Народ Украины ждет от 
вас действий, направленных на прекра-
щение на Украине физического, инфор-
мационного, морально-психологического 
террора, ритуальных, циничных и демон-
стративных убийств в нашей стране. Пре-
кратите нагнетать среди украинцев и ев-
ропейцев антирусскую и сопутствующую 
ей антиукраинскую истерию. Не пытайтесь 
навязать нашим народам свою лживую 
историю.

Подменой фактов, сменой идеологиче-
ских приоритетов вам не удастся перепи-
сать историю и запретить нашему народу 
праздновать 70-летие Победы во Второй 
мировой войне, плодами которой Амери-
ка воспользовалась сполна. Наши отцы и 
деды десятками миллионов пролили свою 
кровь. И сегодня кровь их потомков течет 
на Востоке и по всей Украине, во многом 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ
благодаря вашей позиции, именно по ва-
шей вине. Массово сожгли людей в Киеве 
и Одессе, но за это никто не понес нака-
зания.

При вашем попустительстве и бездей-
ствии на Украине давно уже перейдена 
грань дозволенного и цивилизованного в 
политике и дипломатии. С каждым днем 
преступные деяния на Украине все более 
явно обретают завершенную форму пре-
ступлений против человечности и челове-
чества. Сегодня на Украине уже даже не 
маскируют убийства неугодных под само-
убийства, как предыдущих жертв терро-
ра диктатуры опекаемого вами режима 
власти. Циничные и 
безнаказанные убий-
ства среди белого дня 
невинных и безоруж-
ных людей, имеющих 
другое мнение и от-
крыто не согласных с 
антинародной полити-
кой, стало системой и 
нормой на Украине. 
Опекаемое вами ру-
ководство СБУ и МВД 
всячески прикрывает, 
потворствует, прово-
цирует и даже пла-
нирует террор и ци-
ничные расправы над 
инакомыслящими. 
Шантаж и угрозы ру-
ководителю всеукра-
инской общественной 
организации Олегу Калашникову за орга-
низацию и подготовку им празднования 
Дня Победы – тому яркое подтвержде-
ние.

Фашизм и нацизм процветают на Укра-
ине, но в особой, скрытой под демокра-
тию форме. Известные миру фашисты 
не скрывали своих взглядов и убеждений, 
пытаясь их научно обосновать. Фашизм на 
Украину пришел в овечьих шкурах и устро-
ил тут откровенную и массовую резню.

А вот вам яркое свидетельство того, 
как радикально-античеловеческая секта 
адептов глобализма из Израиля, США, За-
падной Европы и Украины осуществляет в 
наши дни празднование жертвоприноше-
ний, символически привязывая их к сата-
нинскому числу 13:

13.04.2015 года – убийство в Киеве из-
вестного журналиста Сергея Сухобока.

13.04.2015 года – вынесение смертно-
го приговора без суда и следствия широ-
ко известным и уважаемым в обществе 
общественным лидерам:

полковнику Калашникову Олегу Ива-
новичу (приговор приведен в исполнение 
15.04.2015 года)

h t t p s : / / p s b 4 u k r . o r g / c r i m i n a l /
kalashnikov-oleg-ivanovich/

подполковнику Лалаку Александру Ни-
колаевичу (приговор пока не приведен в 
исполнение в силу многих причин…)

https://psb4ukr.org/criminal/lalak-
aleksandr-nikolaevich/

14.04.2015 года – вынесение смертно-
го приговора без суда и следствия широко 
известному в обществе журналисту Бузи-
не Олесю Алексеевичу (приговор приве-
ден в исполнение 16.04.2015 года)

https://psb4ukr.org/criminal/buzina-
oles-alekseevich/

Более того, команда головорезов, ре-
кламируемых А.Ю. Геращенко, цинично 
и демонстративно хвастается на данном 
сайте тем, что благодаря этим спискам 
«ЧИСТИЛИЩА» они ежесуточно убивают 

по всей Украине по 250 человек, без за-
конного суда и следствия!!!

Таким образом, массовые убийства ни в 
чем не повинных людей, организованные на 
Украине более года тому назад на «евро-
майдане» в Киеве, не прекращаются до сих 
пор и достигают все более угрожающих 
масштабов. Это натуральный геноцид!!!

Но на все это сознательно закрывают 
глаза мировые СМИ и международные 
организации под руководством США, Из-
раиля и их союзников. Но даже Российские 
СМИ говорят далеко не все и правильно, 
вводя в заблуждение мировую обще-
ственность по главному вопросу. Так, при-

писывая все эти массовые преступления 
и убийства на Украине так называемым 
«украинским фашистам», «национали-
стам», «сепаратистам» и т.п., обществен-
ность фактически дезинформируется. А 
вездесущие СМИ и власти должны бы все 
называть своими собственными именами 
– все это дело рук власти представите-
лей малого этноса в Украине, фактически 
управляемого всемирным еврейским ка-
питалом, занявшим все высшие руководя-
щие посты в государстве в целом и на всех 
его уровнях (включая местную власть). 
Это стало уже общепризнанным фак-
том, который скрыть невозможно. Кроме 
того, используя обман, подкуп и зомбиро-
вание народа, они прикрывают свою пре-
ступную деятельность так называемыми 
«националистическими» и «нацистскими» 
организациями Украины, возглавляемы-
ми этническими евреями и в значительной 
части укомплектованными гражданами 
Израиля – профессионалами израильско-
го спецназа и других иностранных наем-
ников, обучаемых в специальных центрах 
подготовки диверсантов, финансируемых 
США и их союзниками. Не здесь ли кро-
ется очередная тревога трезвых полити-
ков за судьбы евреев в мире, которые не 
причастны и не хотят быть причастными к 
таким событиям и планам.

Осуществляя на Украине и в мире эту 
дьявольскую лживую пропаганду, глоба-
листы одновременно достигают несколь-
ких целей:

1. Дискредитируют украинский и любой 
другой здоровый национальный патрио-
тизм. 

2. Провоцируют межнациональную 
вражду между славянами и братоубий-
ственную войну между ними.

3. Уничтожают лучших сынов и дочерей 
Украины, сами оставаясь в тени.

4. Дезинформируют мировое сообще-
ство об истинно происходящих процессах 
на Украине, в России и мире.

5. Извращают историю Украины, Рос-
сии, Европы и всего мира.

6. Содействуют сионистским планам 
руководящих кругов США и Израиля в 
провоцировании очередной мировой во-
йны и т.д.

В свое время, набравшись смелости и 
решительности, Генеральная Ассамблея 
ООН в своей Резолюции 3379 «Ликвидация 
всех форм расовой дискриминации», при-
нятой 10 ноября 1975 года на XXX сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН определила 
сионизм как форму расизма и расовой 
дискриминации. Неужели сегодня в таких 
уважаемых организациях, как ОБСЕ, Со-
вете Европы не хватает ответственности 
и смелости трезво оценить ситуацию и 
вновь осудить воинственный и человеко-
ненавистнический международный сио-
низм, который перекинулся из Палестины 
и разбушевался в современной Украине, 
расцветая тут во всех цветах и красках? В 
противном случае геноцид коренного сла-
вянского населения Украины будет про-
должаться большими темпами.

Режим власти в Киеве проявляет пани-
ческий страх перед любым скоплением 
людей, протестующих против его поли-
тики. Они понимают, что празднование 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 9 мая 2015 года в Киеве и всей 
Украине может превратиться в очередной 
массовый протест, могущий привести к 
коренному перелому их безраздельного 
господства над умами, душами, убежде-
ниями и стремлениями народа Украины. 
Вот почему они пошли на крайние меры – 
откровенное запугивание всех своих оппо-
нентов открытыми и демонстративными, 
циничными и безнаказанными угрозами и 
убийствами тех народных общественных 
лидеров, которые организовывали и про-
должают организовывать людей на этот 
праздник!

Это натуральный террор, агония тех, 
кто прилагает все возможные усилия для 
дискредитации Дня Великой Победы на-
шего народа, извращения его истинной 
истории, дискредитации самой Украины в 
глазах всего мирового сообщества, одур-
манивания нашего народа и унижения его 
громадной и неповторимой роли в этой 
Великой Победе совместно с русскими, 
белорусами, казахами и другими народа-
ми СССР и Европы!

Просим всех максимально распростра-
нить это наше открытое Заявление. Пусть 
весь мир узнает истинное лицо той версии 
«Западной демократии», которую в со-
временной Украине насаждают кровью, 
и которую с каждым днем все сложнее 
отличить от неприкрытого терроризма, 
нацизма, фашизма, тирании, деспотии и 
средневековой инквизиции.

Александр ЛАЛАК, председатель 
ВГО и ВГПР «Всенародный фронт спа-
сения Украины», Независимого профсо-
юза военнослужащих Украины, ветеран 
Внутренних войск МВД Украины, под-
полковник 

Сергей КИРИЧЕНКО, председа-
тель общественной организации «Сла-
вянская община», народный депутат 
Украины II-III созывов, заслуженный 
юрист Украины, капитан запаса

и другие.
(Печатается с сокращениями)

Обстрел Донецка в ночь со 2 на 3 мая исполь-
зовался украинскими силовиками для отвлечения 
внимания от попытки прорыва к Новоазовску. Об 
этом заявил сегодня Донецкому агентству ново-
стей командующий Республиканской гвардией 
ДНР генерал-майор Иван Кондратов. 

«В момент атаки на Донецк в ночь на 3 мая одно-
временно была развернута операция ВСУ по про-
рыву под Широкино. Полторы тысячи пехотинцев с 
использованием гаубиц Д 30 и 152 мм минометов 
атаковали позиции войск ДНР с целью продвиже-
ния к Новоазовску», — сообщил командующий. 

«Живая сила противника превосходила наш ко-
личественный состав более, чем в 10 раз. К тому 
же, солдаты ДНР для защиты использовали лишь 
стрелковое оружие, — отметил Кондратов. — В 
результате столкновения три улицы населенно-
го пункта подверглись разрушениям. Благодаря 
оперативным решениям командования и слажен-

Украинская армия бросила в прорыв под Широкино
полторы тысячи пехоты

ным действиям бойцов Республиканской гвардии 
наступление было подавлено». 

По словам Кондратова, при попытке прорыва 
позиций ополчения противник понес существен-
ные потери, их число в настоящий момент уточ-
няется. 

«По Горловке несколько дней ведется мино-
метный обстрел. Украинские силовики его ис-
пользуют с целью продвижения в город. Опол-
ченцы удерживают свои позиции, не прибегая к 
использованию тяжелого вооружения. Силами 
стрелкового оружия пытаемся сдерживать про-
тивника и не допустить его продвижения в го-
род», — отметили в республиканской гвардии. 

В ночь со 2 на 3 мая украинские силовики с по-
зиций в населенном пункте Опытное и Авдеевка 
интенсивно обстреливали Киевский район Донец-
ка, повреждения получили жилые дома и здание 
школы. 

Перед Украиной стоит историческая задача- радикально преодолеть 
собственную историю, собственное прошлое.

Украинцев надо превратить в иванов родства не помнящих. Так считают 
некоторые украинские «специалисты». Один из них, львовский профессор-
историк Ярослав Грицак пишет: «Чтобы радикально преодолеть историю, ну-
жен масштабный кризис. Например, такой, как был в момент падения ком-
мунизма. Или подобный тому, что мы переживаем сейчас», – пишет Грицак.

По мнению львовского профессора, декоммунизация украинского 
общества, проводимая нынешней властью, это хорошо, но недостаточно. 
Корни коммунизма лежат в далеком прошлом.

«Советское прошлое преодолеть относительно легко, но что делать с 
византийско-православным наследием?

Взаимосвязь коммунизма и историко-культурного наследия должна 
стать предметом анализа для историков и социологов. Эту тему напрасно 
игнорируют, относясь к ней легкомысленно. Коммунизм – лишь цветочки, 
омерзительные и смертоносные, но все же цветочки на дереве, вросшем 
своими корнями в более давнее прошлое. И выкорчевать его можно ис-
ключительно с помощью глубоких реформ», – пишет львовский историк.

«Мы 30 лет боремся с прошлым. И 30 лет оно нас побеждает», – за-
вершает Грицак.

«Украине нужно выкорчевать свои
византийско-православные корни»
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НАМ ПИШУТ

Во все издания стихотворений Лер-
монтова входит стихотворение «Про-
щай, немытая Россия». В «Лермонтов-
ской Энциклопедии» ему посвящена 
целая станица текста, тогда как стихот-
ворению «Когда волнуется жел-
теющая нива» — половина стра-
ницы. Первая его публикация 
без указания на источник – 1887 
г. в журнале «Русская Стари-
на». Впервые это стихотворе-
ние упоминается в письме П.И. 
Бартенева к П.А. Ефремову от 
9.03.1873 г. с припиской «Вот 
еще стихи Лермонтова, списан-
ные с подлинника». В 1890 г. в 
журнале «Русский Архив» № 
11 Бартенев его опубликовал 
с примечанием: «Записано со 
слов поэта современником». 
Автографа нет, прижизненной 
публикации нет, но «Лермон-
товская Энциклопедия» не со-
мневается, что Лермонтов его 
автор. В этой же «Энциклопе-
дии» есть статья «Приписывае-
мое Лермонтову», в которой 
указываются «произведения, не 
имеющие достаточных данных 
для признания за ними авторства 
Лермонтова».

Казалось бы, порядочный че-
ловек, чтобы не брать на душу 
грех лжесвидетельства по отно-
шению к ушедшему в мир иной, 
должен был бы и это стихотво-
рение отнести к разряду «при-
писываемое Лермонтову». Ан 
нет! Кирпотин, Шувалов, Ашу-
кина, Виноградов, Прохоров, 
Гернштейн, Архипов, Андреев-Кривич 
и  Андроников, наконец, не сомневают-
ся (указаны авторы статей, на которые 
ссылается автор статьи «Прощай, немы-
тая Россия» Т.Г. Динесман). Но есть ра-
боты: В. Бушин «Странная судьба одного 
стихотворения», «Кубань», № 10, 1989, 
№ 5, 1990 и В. Хатюшина, в которых до-
казывается, что не Лермонтов писал это 
стихотворение, а критик Д.Д. Минаев.

Мы уже сказали, что первое упомина-
ние Бартеневым минаевской фальшивки 
«Прощай…» относится к началу 1873 г. 
Я решил поинтересоваться, что пишет о 

КАК СОЗДАЮТСЯ ФАЛЬШИВКИ

Уважаемые
соотечественники!

Слышал я, что вы 
предлагаете нацио-
нализировать распо-
ложенные в Липецке 
производственные 
мощности, принад-
лежащие Порошен-
ко, предназначен-
ные для выпуска 

шоколада и прочей сладкой продукции. 

Всецело поддерживая вашу инициативу, 
хочу отметить, что уже слышал немало 
возражений на сей счет. Мол, инициа-
тива эта не вписывается в «правовые» 
нормы, относящиеся к праву частной 
собственности. Да, «демократические» 
правоведы всегда найдут тысячу причин, 
по которым собственность врага, ве-
дущего войну против России, не может 
быть отчуждена в пользу нашего госу-
дарства.

Ввиду того, что доходы от работы 
шоколадного производства в Липец-

ке используются для финансирования 
бомбежек мирных граждан и мирных 
городов Донбасса, для финансирования 
зверств фашистских банд украинских 
террористов, да, попросту, для ведения 
войны против России, о чем Порошенко 
не устает заявлять «на каждом углу», 
его собственность, используемая в этих 
целях, должна быть конфискована по 
решению суда.

С уважением, С. ЛОГУНОВ,
Республика Крым, г. Симферополь

Уважаемая редакция,
дорогие братья и сестры!

Обращается к вам верующий заклю-
ченный, отбывающий пожизненное за-
ключение, прошу вас, ради Христа, по-
мочь мне в моей беде и дать мне знать 
хоть что-либо о моих родных, ранее 
проживавших в Луганской обл. г. Сверд-
ловка, Горюшкина, 42 – Данченко и Че-
реповских Марии, Ивана, Прохора, На-
тальи, Людмилы. 

За всех, кто отзовется, обещаю мо-
литься до конца своих дней и буду рад 
вести духовное и дружеское общение.

Мой адрес: 431030 Мордовия, Торбе-
евский р-н, пос. Торбеево, ул. Весенняя, 
стр. 50, ИК-6 Данченко Александр Нико-
лаевич. Желающих написать мне, прошу 
вкладывать конверт для ответа.

С уважением,
р.Б. АЛЕКСАНДР

Уважаемая редакция!
Очень любим вашу газету. Но в № 7 

(2015 г.) какая-то странная раздвоен-
ность позиции: одни пишут, что Кремль 
– «коллективный Иуда Новороссии», а 
другие авторы предлагают молиться за 
нынешнего Президента, как за Царя.

Это какое-то раздвоение личности, в 
данном случае – редакции…

Вот, например, газета «Крестьянская 
Русь» последовательно печатает мате-
риалы о вредительстве нынешней эли-
ты и в сельском хозяйстве, и в развале 
промышленности, и в обрушении курса 
рубля, и в идеологии, и в запредельной 
миграции, и в вопросе непризнания ДНР 
и ЛНР.

Очень просим редакцию «Русского 
Вестника» определиться в этом важном 
вопросе и не вносить сумбур в головы 
ваших читателей.

В том же № 7 сообщение о XII Всес-
лавянском Соборе в Москве (21-24 мая 
2015 г.). Предлагаем послать приглаше-
ние господину Президенту. (Он, кстати 
сказать, ни разу не появлялся на ежегод-
ных Русских Народный Соборах в Храме 
Христа Спасителя.)

А.И. и Т.В. ЗОСИМОВЫ,
пенсионеры,

г. Москва

От редакции:
Дорогие читатели, раздвоенность су-

ществует не в «РВ», а в нашей нынешней 
власти в Кремле, где наряду с патриота-
ми сидят и настоящие враги нашего го-
сударства. Первых мы поддерживаем, 
вторых разоблачаем.

РОССИИ НУЖНА НОВАЯ СТОЛИЦА!
Надо срочно новую столицу! – например, Владимир.
Там – резиденция духовного лидера и Высший Церковный Совет (12 чел.).
Идеология – православный фундаментализм, справедливость и нестяжательство!
Правительство – ЦИК (10 чел.). Госдуму вообще ликвидировать!
Возрождение России – с возрождения крестьянства!
С нами Бог и крестная сила!

Н.Н. СЕМИБАБА, г. Москва

Минаеве «Библиотека мировой литера-
туры для детей» (т. 6, 1985): «Печататься 
стал во второстепенных петербургских 
журналах с 1857 г., а с 1861 по 1864 гг. 
стал одним из основных сотрудников 

«Русского Слова». С 1860 г. Минаев – 
активный участник «Искры»… Часто Ми-
наев вел повествование от лица какой-
либо маски, которая саморазоблачала 
себя… Он развивал жанры эпиграммы, 
пародии, стихотворного фельетона». Ну 
что ж, характеристика на удивление точ-
ная, подтверждающая вышесказанное.

Со своей стороны скажу, что таких 
примитивных по форме и скудных по 
мысли стихов у Лермонтова просто нет.

В «Русском Архиве» за 1893 г. князь 
Д. Оболенский опубликовал письмо Н.С. 
Мартынова отцу от 5 октября 1837 г., в 

котором он пишет: «300 руб., которые 
вы мне послали через Лермонтова, по-
лучил; но писем никаких, потому что его 
обокрали в дороге и деньги эти, вложен-
ные в письме, также пропали, но он, само 

собой разумеется, 
отдал мне свои». Там 
же была помещена 
заметка П.И. Барте-
нева со слов Марты-
нова, с которым он 
встречался в 1871 г. В 
заметке говорилось, 
что Лермонтов не мог 
знать о деньгах в кон-
верте, так как он был 
ему дан запечатан-
ным, а о деньгах ему 
не было сказано.

Кроме указанного 
письма Оболенский 
напечатал еще два 
письма Н. Мартыно-
ву от матери. Стояв-
шее первым письмо 
имело дату 25 мая, 
но год не был указан 
(письмо написано в 
1840 г.), и в нем были 
такие слова: «По 
правде сказать, я его 
не особенно люблю; 
у него слишком злой 
язык…» Таким обра-
зом, стоявшее пер-
вым письмо говорило 
не в пользу Лермон-
това. Второе письмо 
написано 6 ноября 
1837 г. и является от-

ветом на письмо Мартынова от 5 октя-
бря 1837 г., в котором он сообщает, что 
Лермонтова обокрали в дороге. При-
ведем выдержку из него. «Как мы все 
огорчены тем, что наши письма, писан-
ные через Лермонтова, до тебя не дош-
ли… я, кажется, сказала «при сей верной 
оказии». После этого случая даю зарок 
не писать никогда иначе, как по почте: по 
крайней мере остается уверенность, что 
тебя не прочтут».

Является несомненным, что мать 
Мартынова сообщила бы сыну о том, 
что Лермонтов не мог знать о деньгах 

вложенных, в запечатанный конверт. И 
вообще, трудно себе представить, что-
бы человек в здравом уме (в данном 
случае Лермонтов), вскрыв запечатан-
ный конверт и обнаружив там деньги, 
стал бы их возвращать, говоря, что пакет 
у него украли.

Таким образом, Оболенский сделал 
подлог намеренно, преследуя вместе с 
Бартеневым цель обвинить Лермонтова 
в непорядочности: во вскрытии конверта 
и прочтении писем.

Этим задним числом пытались оправ-
дать вызов Мартыновым Лермонтова 
и его убийство на поединке, поскольку 
имя Лермонтова получило широкую из-
вестность, а общеизвестный повод – на-
смешки Лермонтова над Мартыновым 
– был слишком ничтожным.

Поскольку первое упоминание «Про-
щай…» в письме Бартенева относится к 
1873 г., следует более внимательно по-
смотреть на то время. Это было время 
«Бесов», говоря словами Достоевского 
(процесс С. Нечаева и др.). В письме 
от 28 февраля 1878 г. Достоевский пи-
сал: «…у нас здесь в литературе уже 
множество изданий, газет и журналов 
издается на жидовские деньги жидами 
(которых прибывает в литературу все 
больше и больше), и только редакторы, 
нанятые жидами, подписывают газету 
или журнал русским именем – вот и все 
в них русского. Я думаю, что это только 
еще начало, но что жиды захватят еще 
больший круг действия в литературе, а 
уж до жизни, до явлений текущей жиз-
ни я не касаюсь – жид распространяется 
с ужасающей быстротою». Цит. по И. 
Шафаревичу: «Русский вопрос», «Алго-
ритм», М., 2009, который ссылается на: 
Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30 т. М. 
1983.

В начале ХХ века В.В. Розанов доба-
вил: «Вся литература (теперь) «захва-
тана» евреями. Им мало кошелька: они 
пришли «по душу русскую…» (см. Ша-
фаревич, цитир. соч.).

В.М. ЛУПКИН,
г. С.-Петербург

Здравствуйте, уважаемая редакция
уважаемого издания!

Ваша газета мне очень пришлась по 
нраву. Я уже получил немало номеров 
и все очень интересные. Нас с батей – 
участником Великой Отечественной во-
йны – очень волнуют публикации о ге-
роизме людей Донбасса. Спасибо вам 
за все, за вашу мирную и в то же время 
патриотическую позицию. Я – офицер 
запаса, старший лейтенант. Я тоже горю 
желанием быть там, на Донбассе, но на 
моих руках 89-летний отец.

И. БИКБУЛАТОВ,
Саратовская обл.
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НОВОРОССИЯ
Я имею право на свою точку зрения по 

этому вопросу, т.к. Донбасс – моя малая 
родина. Я родился в небольшом шахтер-
ском городке, что расположен неподале-
ку от Донецка. Там прошли мое детство 
и юность. До начала боевых действий я 
каждый год приезжал в свой родной горо-
дишко и вплотную общался с родственни-
ками, со старыми друзьями и знакомыми. 
Я знаю народ Донбасса не понаслышке, 
ибо я сам плоть от плоти его.

Поэтому я и решился высказать свою 
точку зрения на происходящее, скорее 
всего, иную, чем та, что принята в свет-
ской и церковной прессе.

Буквально на днях я вновь побывал в 
родных краях, но на этот раз уже охва-
ченных огнем войны. Какие чувства и раз-
мышления я вынес оттуда?

Первое чувство, которое родилось в 
душе, когда я приехал на такую знакомую, 
и такую уже незнакомую мне родную 
землю, было то, что все идет правильно, 
но… как-то не так. Подобно пьяному че-
ловеку, который движется в направлении 
дома, да только шатаясь и зигзагами.

До самого возвращения в Москву я не 
мог определиться в своих ощущениях. И 
только потом, вспомнив восставший про-
тив бандеровской власти Крым, где год на-
зад я провел две недели до, во время и по-
сле референдума, я вдруг понял, почему 
среди родных донецких степей у меня так 
заболела душа.

Донбасс тоже восстал. Но духовная об-
становка на Донбассе диаметрально про-
тивоположна той, что была в Крыму. Это, 
как если бы два совершенно одинаковых 
по своему значению события совершались 
при разных погодных условиях: одно – 
при солнечном свете ласковым весенним 
днем, другое – в пасмурный холодный 
день поздней осени. 

Согласитесь: по одной дороге в один 
и тот же магазин за продуктами веселее 
идти под лучами солнца, чем под пролив-
ным дождем. Вот самое верное сравне-
ние, пришедшее на ум, когда я разбирал-
ся в чувствах, вывезенных мною с моей 
малой родины. Ведь цель всего происхо-
дящего на Донбассе та же, что была год 
назад в Крыму – освободительная борьба 
против неонацистского режима Западной 
Украины. Но почему такие разные духов-
ные составляющие этой борьбы?

Я много общался с местными жителя-
ми, не принимавшими участия ни в боевых 
действиях, ни в работах по обезпечению 
фронта. Это были люди разных возрастов, 
от 30-летних до почти стариков, мужчины 
и женщины. В общем, те, кого принято 
называть «мирное население». Все они в 
один голос утверждали одно: прежних от-
ношений между Донбассом и Украиной 
быть не может – слишком много крови 
пролито.

Но больше всего они говорили о своих 
насущных проблемах: что нет работы; что 
зарплаты и пенсии выплачиваются плохо, 
но хорошо, хоть в гривнах и рублях одно-
временно стали выдавать; что цены ра-
стут, а при Януковиче было намного луч-
ше.

Они спокойно, как о чем-то привычном, 
рассказывали мне об обстрелах «укропа-
ми» их городов и поселков; о найденном 
ополченцами неподалеку захоронении, в 
котором нацгвардейцы пытались спрятать 
трупы нескольких сотен замученных ими 

ТРУДНОЕ ДЫХАНИЕ ДОНБАССА
мирных жителей. Они о многом мне рас-
сказывали, что для нас, живущих в России, 
с экранов телевизоров представляется 
чем-то неимоверно страшным, а для уже 
них является повседневной жизнью.

Честно говоря, когда я ехал на Донбасс, 
я рассчитывал увидеть повсюду глаза, го-
рящие ненавистью к фашистским захват-
чикам, услышать не менее горячие патри-
отические речи. Все оказалось намного 
обыденнее. В глазах своих земляков я 
увидел, прежде всего, усталость от войны 
и желание скорейшего ее окончания. На-
верное, это естественно.

Но я не почувствовал той острой всена-
родной жажды победы, которой был ох-
вачен практически весь Советский народ в 
годы Великой Отечественной. Я не ощутил 

в воздухе Донбасса той священной, все-
объемлющей ненависти к врагу, которая 
делает каждого гражданина страны, от 
генерала до ребенка, воином единой не-
победимой армии. 

Я вдруг понял, что простые жители Дон-
басса, коих подавляющее большинство, 
не хотят идти под власть бандеровцев по-
тому, что боятся с их стороны геноцида, 
а не потому, что хотят остаться русскими 
и сохранить в себе Русский дух, как это 
было в Крыму. 

Вот, наверное, то главное, что не дает 
закончиться войне, – отсутствие духа у 
большей части населения. Это означает, 
что у ополченцев отсутствует прочный 
духовный тыл. На любой войне важно не 
только то, что фронт получает в виде ору-
жия, обмундирования и продовольствия, 
но важнее всего то, на что фронт опира-
ется – поддержка всего населения. Ведь 
у ополченцев оружия хватает, причем, 
оружия качественного. И солдат у армии 
ДНР уже достаточно – сейчас и не каж-
дый желающий может стать в ее ряды: 
принимают лишь военных специалистов 
и молодежь, способную к обучению, да 
и то в нужном количестве. Казалось бы, 
для окончательной победы есть все необ-
ходимое. Почему же она до сих пор так 
далека? Да потому, что   народ Донбасса 
в массе своей не горит таким желанием. 
Хотеть окончания войны – одно. Жаждать 
победы – совершенно иное.

Война на Донбассе сейчас ведется 
только в местах соприкосновения враж-
дующих сторон. А линия фронта должна 
проходить через сердце каждого, кто 
считает себя русским на Донецкой земле! 

Только так может быть обеспечена побе-
да.

Знают ли об этом народные вожди Дон-
басса, начиная от полевых командиров и 
заканчивая руководством республики?

Я разговаривал с обычными людьми, 
жителями шахтерских городков и посел-
ков. Они категорически отказываются 
понимать, что происходит. Почему, как 
только ополченцы одерживают реальную 
победу над армией Украины, тут же на-
чинаются какие-то действия по «прекра-
щению огня и отводу тяжелой техники»? 
Почему нельзя «укропов» попросту вы-
швырнуть за пределы области и четко обо-
значить границы Народной республики? 
Почему каждый раз Киеву предоставля-
ется возможность перегруппировать свои 

потрепанные во-
йска, довоору-
жить их и начать 
новые боевые 
действия?

Нерешитель-
ность Януковича 
привела к тому, 
что горящие 
на майдане по-
крышки разожг-
ли войну на Дон-
бассе и закоптили 
смрадным ды-
мом беззакония 
и разрухи всю 
Украину. Не-
объяснимая не-
решительность 
нынешнего ру-
ководства ДНР 
может привести 

к затяжной войне, если не к поражению. 
На уровне одного человека скромность и 
уступчивость – это христианские добро-
детели. На уровне же государства чрез-
мерная уступчивость – это проявление 
слабости и безволия. Естественно, никто с 
таким государством считаться не будет, и 
признавать его не станет. Почему так про-
исходит?

Всего этого люди не понимают. У них 
складывается впечатление, что войну вы-
годно продолжать как властям Киева, так 
и властям Донецка. Такие мысли и настро-
ения явно не способствуют поднятию все-
народного воинского духа. 

И наряду с этим, среди населения прак-
тически не ведется никакой патриотиче-
ской пропаганды. Ладно, в России, где 
почти все СМИ так или иначе находятся под 
либералами (т.е. управляются иностран-
ными инвесторами). Но в новообразован-
ной народной республике-то что? Там-то 
медиа-средства в руках народной власти. 
Почему там не ведется высокая проповедь 
Русского духа? Донбасс катастрофически 
проигрывает информационную войну бан-
деровскому Киеву. Иначе против «наци-
ков» поднялась бы вся Донецкая земля, а 
за ней и вся Новороссия.

32-летний ополченец, шахтер, бывший 
проходчик Александр, с которым мне 
пришлось вплотную пообщаться, с горе-
чью заметил: «Если бы с самого начала 
все шахтеры встали, «укропы» даже и 
не вошли бы на территорию Донбасса. А 
так… Сейчас в ополчении всего около 100 
тысяч человек. Да и то, половина из них из 
России. А остальные живут каждый своим 
куском хлеба».

Что можно сказать на это? Пока на Дон-
бассе хлеб физический дороже «хлеба 
духовного», до истинной победы, ох, как 
далеко.

Хотя справедливости ради следует от-
метить патриотическую работу, прово-
димую в школах ДНР. Когда я спросил 
того же Александра о настроениях среди 
молодежи, он ответил, что немало вы-
пускников, как только получают аттестат 
зрелости, записываются в ополчение. А 
вот парни от 20 до 30 лет воевать за свою 
землю как-то не очень рвутся. Уж очень 
отравлены и прежней украинской пропа-
гандой и относительно сытой и беззабот-
ной жизнью: в голове и сердце идеалов 
никаких нет, а потребности огромные.

Кстати, тоже справедливости ради, 
хочу особо подчеркнуть, что от местно-
го населения я не слышал высказываний 
по поводу того, что Путин, якобы,  «сли-
вает» Донбасс Западу и Украине. Этого 
там нет. Напротив… Мужики, с которыми 
мне приходилось беседовать, с восторгом 
рассказывали о российских добровольцах 
– высокопрофессиональных военных; о 
российской технике, которой не наблю-
дается у армии Украины, но которая уже 
есть у ополченцев.

Правда, подобные беседы – единичные 
случаи. А почему единичные? Да потому, 
что опустели города и села Донбасса. 
Остались в них в основном люди предпен-
сионного и глубоко пенсионного возрас-
та. Остальные, так сказать, эвакуировали 
свои семьи, ну, заодно и себя вместе с 
ними, в безопасное место.

Прискорбно видеть, как по обезлюдев-
шим улицам шахтерских городков, во дни 
призрачного перемирия или затишья между 
обстрелами, прогуливаются немногочис-
ленные парни, зачастую с девушкой в одной 
руке и с бутылкой пива в другой. Работы 
нет, официального призыва в армию тоже 
нет – служба пока на добровольной основе. 
Что остается делать, коль родину защищать 
не хочется? Вот и гуляют на последние грив-
ны. А то, может, приглядываются, где и с 
кого эти гривны «слупить» вечерком.

Но еще прискорбнее осознавать, что 
сотни тысяч таких же парней и молодых, 
здоровых, крепких мужчин скрываются 
заграницей, коей является для них Россия. 
Ибо, если бы Россия для них была Родиной 
и они воспринимали бы себя частицей ее, то 
защищали бы ее на дальних подступах, там, 
куда поставил их по рождению и по обстоя-
тельствам Господь. т.е. на Донбассе. 

А что будет, если Донбасс (не дай Бог!) 
станет военным плацдармом для НАТО, и 
попрет этот монстр дальше, на всю Рос-
сию? Куда тогда побегут эти не захотев-
шие защищать свою малую родину «бе-
женцы»? Где тогда они будут спасать своих 
жен и детей? Или они думают, что придет 
на Донбасс Русская Армия, и решит все 
проблемы, разберется с «укропами»?

Кто-то автору этой статьи может бро-
сить в лицо справедливый упрек: «А сам-
то ты, уроженец Донбасса, почему отси-
живаешься здесь, в Москве? Почему не 
воюешь там?» Эх, ребятки! Будь мне сей-
час не 57 лет, а хотя бы 37, я был бы там.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Почему такая разница в отно-
шении к двум частям некогда од-
ного государства? Почему быв-
шая Украина оказалась никому 
не интересна?

Молодые республики Дон-
басса, как магнит, стали притя-
гивать добровольцев из России 
и Евразии. Если для киевской и 
евроатлантической пропаганды 
это является доказательством 
участия РФ в гражданской вой-
не, то для самих граждан ДНР 
это показатель, что они не оста-
лись один на один со своей бе-
дой. 

Бывшая же Украина при-
влекает исключительно отмо-
роженных нацистов со всего 
континента, которые в основ-
ном концентрируются в разно-
образных батальонах. Второй 
тип людей, которых привлекает 
бывшая Украина, – аферисты с 

ПОЧЕМУ ЕВРОУКРАИНЦАМ НИКТО НЕ СОЧУВСТВУЕТ?
грузинскими паспортами, кото-
рые уже довели до ручки одну 
республику. 

Ни в Варшаве, ни в Вильню-
се, ни в Тбилиси, ни в Кишиневе 
не собирают гуманитарную по-
мощь бывшей Украине. Оказа-
лось, что, несмотря на признан-
ный и легальный статус, бывшая 
Украина осталась никому не 
нужна за ее пределами. 

Причем ни на Востоке, ни на 
Западе. 

Почему такая разница в от-
ношении к двум частям некогда 
одного государства?

Разгадка кроется в конфлик-
те гражданских идентичностей 
и, соответственно, государ-
ственных моделей. В основании 
бывшей Украины лежит наци-
ональная модель, которая по-
сле евромайдана окончательно 
выродилась в модель национа-

листическую. Украина как наци-
ональное государство является 
ценностью для очень узкой про-
слойки граждан. 

В Донбассе же в основании 
республиканской модели госу-
дарственности изначально лежа-
ла региональная идентичность, 
которая была заточена под со-
юзные отношения. 

Сегодня в Донбассе два госу-
дарства – ДНР и ЛНР. Но это не 
мешает людям ощущать себя 
частью чего-то большего, неже-
ли маленькие республики. 

Региональная идентичность 
способна к союзным отноше-
ниям, в то время как националь-
ная идентичность стремится к 
постоянным конфликтам и не 
способна ни к каким союзным 
формам. 

Дезинтеграция бывшей Укра-
ины является примером для всех 

постсоветских республик. Наци-
ональная политика большевиков 
заключалась в том, что в нацио-
нальные республики включались 
регионы, которые тяготеют к 
союзным формам отношений. 
Поэтому, как только националь-
ные республики бывшего СССР 
свернут с союзного пути, их мо-
жет разорвать так же, как разо-
рвало бывшую Украину. 

Постсоветский националь-
ный унитаризм, основанный на 
распределении в столице бюд-
жетного пирога, исчерпал себя. 
Ресурсов будет все меньше и 
меньше, кормить столичный па-
разитарный класс будет все до-
роже и дороже. 

Те государства, которые пой-
мут это первыми и, отказавшись 
от национальной модели, начнут 
стимулировать идентичности со-
юзные – те и победят. 

Образование ДНР – это исто-
рическая неизбежность. Дон-
басс является мощным регио-
ном, тяготеющим к союзным 
формам государственности, 
чтобы его можно было помес-
тить в прокрустово ложе нацио-
нального государства. 

Поэтому в Донбасс едут до-
бровольцы и собирают гумани-
тарную помощь. Даже те, кто 
никогда не был в этом регионе. 
Люди с региональной союзной 
идентичностью хотят помочь та-
ким же, как они. 

Поэтому ДНР не только 
победит в конфликте с быв-
шей Украиной. Сегодня здесь 
оформляется модель союзного 
государства, основанного на ре-
гиональной идентичности. 

Украинская национальная 
модель, в свою очередь, будет 
и дальше расщепляться, пока 
окончательно не разложится.

Семен УРАЛОВ
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ГИТЛЕР И СИОНИСТСКИЕ ВОЖДИ
О книге Э. Саттона «Уолл-стрит и приход Гитлера к власти»

Гитлер – одна из самых темных лично-
стей XX столетия, века трагических войн 
и разрушительных революций. О нём 
самом и гитлеровском Третьем Рейхе 
написаны тысячи книг, сняты сотни доку-
ментальных и художественных фильмов. 
Потоку различных мнений об оккультном 
нацизме, о немецких расовых и геополи-
тических теориях, об антисемитизме на-
цистов и т.п., нет конца. 

Знать о том, что думал и делал Адольф 
Гитлер (Шикльгрубер) вместе со своими 
соратниками из НСДАП и союзниками во 
многих странах, безусловно, важно. Но 
не менее важно понять, кто и зачем при-
вел нацистов к власти? Кому была выгодна 
война между Третьим Рейхом и Совет-
ским Союзом? И главное – к чему она, в 
конце концов, привела?

Накануне краха СССР и воссоединения 
Германии на западе было распространено 
мнение о том, что Гитлер как политиче-
ский деятель появился благодаря русским 
эмигрантам. В ходу был миф, что лидер 
НСДАП стал юдофобом после изучения 
Протоколов сионских мудрецов, кото-
рые якобы сочинила царская охранка, а 
подсунул фюреру Розенберг, выходец 
из Прибалтики. Историки писали о тесном 
военном сотрудничестве между РККА и 
Рейхсвером после большевистской рево-
люции, а западные политики не упускали 
случая, чтобы напомнить обывателям о 
«Пакте Молотова-Риббентропа», то есть 
фактическом союзе Сталина и Гитлера 
накануне Второй мировой войны. Нако-
нец, пропагандисты НАТО запустили утку 
о секретных планах Красной Армии опе-
редить немцев, чтобы завоевать Европу 
первыми.

В действительности, как мы знаем, 
именно Гитлер начал мировую войну и пер-
вым напал на СССР. Именно немцы жаж-
дали реванша после унизительного Вер-
сальского договора. Именно германские 
народы строили планы «тысячелетнего 
рейха» за счет русских, славян и азиатов, в 
истребительной войне с которыми евреям 
была предназначена роль детонатора. 

Агрессивными намерениями нацизма 
воспользовалась «третья сила», выдавав-
шая себя за союзника России, а точнее 
– международные еврейские банкиры 
и промышленники с Уолл-стрит в Нью-
Йорке. Об этой «третьей силе», стоявшей 
за кулисами кровопролитной мировой во-
йны, стоившей десятки миллионов жертв, 
как раз и идет речь в книге нашего автора.

Энтони Саттона (1925-2002), выдающе-
гося американского исследователя тайных 
механизмов власти, сегодня знают де-
сятки тысяч людей. В России он известен 
благодаря публикации на русском языке 
его книг: "Как Орден организует войны и 
революции" (М., "Паллада", 1995), "Уолл-
стрит и Большевистская революция" (М., 
"Русская Идея", 1998) и "Кто управляет 
Америкой" (М., "ФЭРИ-В", 2002), «Власть 
доллара» (М., «Наука», 2004), «Орден 
Череп и кости» (Киев, МАУП, 2005).

В Америку Энтони Саттон приехал из 
Великобритании, где он родился и получил 
образование. После окончания Лондон-
ского университета молодой англичанин 
избрал научную карьеру, став сначала 
доктором, а затем – профессором эко-
номики Калифорнийского университета в 
Лос-Анджелесе. Оттуда он перешел на 
работу в Гуверовский институт войн и ре-
волюций, где в 1968-1973 годах написал 
фундаментальный труд "Западная техно-
логия и советское экономическое разви-
тие" (в трех томах). 

В 1970-е годы Саттон публикует се-
рию книг, посвященную трем вариантам 
социализма: "Уолл-стрит и Большевиц-
кая революция", "Уолл-стрит и Франклин 
Делано Рузвельт", "Уолл-стрит и приход 
Гитлера к власти». Выводы их оказались 
интригующими: за кулисами междуна-
родных банковских операций аналитик 
обнаружил тайную деятельность масон-

ского Ордена «Череп и кости», генетиче-
ски связанного с европейскими ложами 
иллюминатов.

Одновременно с известностью к прав-
долюбивому ученому пришла опала. Под 
давлением Белого дома Саттон был лишен 
должности и финансирования. Такая оцен-
ка научной деятельности не испугала авто-
ра, а лишь усилила его любознательность.

Как издателю и комментатору несколь-
ких книг Энтони Саттона мне довелось 
быть лично знакомым с автором, вести с 
ним деловую переписку. Он бескорыст-

но присылал мне свои труды с пожела-
нием опубликовать их на русском языке. 
Опальный ученый "свободной" Америки, 
печатавшийся полулегально, на личные 
средства, мизерными тиражами, был не-
обыкновенно обрадован, когда узнал, что 
его разоблачения мировой закулисы стали 
широко известны в России. 

В чем состоит ценность исследований 
Энтони Саттона, в частности, его книги 
«Уолл-стрит и приход Гитлера к власти», 
значительно дополняющей русскую би-
блиотеку по конспирологии?

Прежде всего, это их высокое каче-
ство, вполне объективный, научный ме-
тод автора, основанный на использовании 
достоверных документов и неопровер-
жимых фактов. Своей конкретностью и 
бухгалтерской точностью его труды на-
поминают добросовестное полицейское 
расследование, поэтому выводам Сатто-
на можно доверять. 

По сути, наш автор, развивающий аль-
тернативную школу истории, анализирует 
преступные, антиконституционные и анти-
демократические механизмы тайного ор-
дена «Череп и кости» как одной из главных 
международных латентных структур.

Свои глобальные амбиции Орден за-
явил еще в 1910 году, когда на тайном 
совещании его лидеров на острове Дже-
киль (штат Джорджия) в условиях строгой 
секретности был выработан план захвата 
финансовой монополии доллара. В ре-
зультате группой банкиров во главе с Дж. 
П. Морганом была создана Федераль-
ная Резервная Система (Federal Reserve 
System), превратившая национальную 
валюту США в частную собственность, в 
«денежный трест». Противозаконной ма-
хинации 1913 года, как раз накануне Пер-
вой мировой войны, способствовал прези-
дент Вудро Вильсон, с именем которого 
связывают «начало американского века».

Именно с этого времени США начина-
ют активно влиять на европейскую поли-
тику за океаном, выйдя за пределы пана-
мериканской «доктрины Монро». Через 
своих экономических посланников, ди-
пломатов, а также всякого рода «миссии» 
янки повлияли на исход большевистской 
революции и приняли активное участие в 
Версальских мирных переговорах по ито-
гам войны.

В книге "Уолл-стрит и приход Гитле-
ра к власти" показаны инструменты воз-
действия США на становление и разви-
тие Третьего Рейха. Автора интересует 
не столько сам нацистский режим, с его 
оккультной идеологей и драматургией 
внутриполитической борьбы, сколько ме-
ханизм экономической поддержки гитле-
ровской власти.

 После тщательного изучения секрет-
ных документов и частных свидетельств 
Саттон пришел к выводу: международные 
банки сыграли ключевую роль не только 
в продвижении Гитлера к креслу рейхс-
канцлера и президента Германии, чем 
занимались, в частности, компании Генри 
Форда, Франца Тиссена, Уильяма Аве-
релла Гарримана, но главное – в эконо-
мическом обеспечении военной машины 
Рейха. Развязывание новой мировой войны 
было выгодно крупнейшим промышлен-
никам и финансистам США: семействам 

Моргана, Рокфеллера, 
Куна, Ламонта, компа-
ниям «Дженерал элек-
трик», «Стэндэрт ойл», 
«Вакуум ойл», «Лейб 
энд компании», банкам 
«Чейс энд Манхэттен», 
«Нэшэнл сити» и дру-
гим. Они сознательно 
подталкивали Европу 
и Америку к военным 
столкновениям, зная, 
что это принесет им 
сверхприбыль.

В годы Второй миро-
вой войны (1939-1945) 
некоторые американ-
ские компании под-

держивали одновременно все воюющие 
стороны, по римскому принципу dividere 
et impera. Например, предприятия ИТТ 
(Международный Телефон и Телеграф) 
действовали по обе стороны фронта че-
рез «Шрёдер бэнкинг групп». Представи-
тели фирмы «И.Г. Фарбен» и Вильгельма 
Кепплера входили в узкий круг гитлеров-
ских СС. Подконтроль-
ная Рокфеллеру ком-
пания «Вакуум ойл» 
сначала активно помога-
ла Советской России, по-
том поддержала «новый 
курс» Рузвельта и, на-
конец, стала активно со-
трудничать с нацистской 
Германией. 

Наш конспиролог ви-
дит здесь диалектику 
управляемого конфлик-
та. В качестве субъекта-
организатора выступают 
политические механизмы 
Ордена, в качестве объ-
ектов воздействия – ев-
ропейские страны Россия 
и Германия. Автор по-
казывает, что финанси-
рование большевистской 
революции и советской 
экономики было своего 
рода стратегическим те-
зисом. Антитезисом стала поддержка на-
цистов. Столкновение двух диалектических 
противоположностей, точнее, их взаимоу-
ничтожение в ходе Второй мировой войны 
привело к синтезу, победе "третьей силы", 
урегулировавшей конфликт с выгодными 
для себя последствиями. 

Что получил мир в результате Вто-
рой мировой войны, в ходе которой 
было убито более 50 миллионов людей и 
около 100 миллионов тяжело ранено? – 
Международную финансовую систему, 
защищающую монополию доллара по 
правилам конференции в Бреттон-Вудс, 
американское руководство НАТО, ООН 
на территории США, проамериканское 
государство Израиль и т.д. В Ялтинских 
переговорах по мирному переустройству 
Европы принимал активное участие тот 
самый У.А. Гарриман, крупный промыш-
ленник и дипломат, давний представитель 
Ордена «Череп и кости» в СССР.

Саттон считает, что главная цель по-
добных сфабрикованных кризисов – уста-
новление "нового мирового порядка", где 
Орден будет играть ведущую роль, а так-
тическая задача – постоянное обогащение 
за счет военных заказов. Метод управля-
емого конфликта и хаоса применялся Ор-
деном неоднократно и после окончания 

мировой войны: в Китае, Корее, Вьетна-
ме, на Ближнем Востоке, в Африке. Срав-
нительно недавно он был использован в 
бывшей Югославии и на развалинах СССР, 
а также в Ираке, Ливии и Египте.

Денег, сделанных с помощью махина-
ций и авантюр международных банкиров, 
хватило на многие проекты. Нужное ко-
личество долларов Федеральный Резерв-
ный Банк печатал в качестве помощи кому 
и когда это было выгодно США. После 
уничтожения Третьего Рейха доллары по-
лились в «свободную зону» Европы ши-
рокой рекой, с целью захвата рынков и 
экономической монополии. «Денацифи-
кация» и значительная часть реконструк-
ции Запада под названием «план Маршал-
ла» были осуществлены на американские 
средства.

«Бомби и строй» — вот их бизнес. Так 
кратко можно сформулировать сущность 
этой бандитской, грабительской и мошен-
нической политики.

Важно заметить, что сотрудничество 
нацистов с Орденом продолжилось и по-
сле падения Берлина. В мае 1945 после 
вслед за длинной колонной гитлеровцев, 
сдавшихся в плен американцам, плелись 
власовцы, еще недавно гордо называвшие 
себя Русской Освободительной Армией 
(РОА). Однако, это была только вершина 
айсберга. Операция «Одесса» по сохра-
нению секретных баз Третьего Рейха, спа-
сения жизни немецких специалистов и вы-
воза награбленных нацистами сокровищ, 
была спланирована заранее, а потому 
имела частичный успех. «Черный Интер-
национал» никогда полностью не исчезал 
с поля международной политики.

Вот и мы сегодня ви-
дим всё новые и новые 
военно-политические 
сценарии закулисной 
компании bomb&build, 
прикрывающейся щи-
том НАТО. Её очеред-
ной разрушительный 
проект осуществляется 
в современной Укра-
ине, на юго-западной 
территории бывшей 
Российской Империи. 
Здесь на удивление все-
му миру возник такой 
экзотический с виду, 
но вполне закономер-
ный феномен как «жи-
до-бандеровцы», то 
есть связь еврейского 
банковского капитала и 
местного нацизма.

«Когда всё это пре-
кратится? – спросит 
любопытный читатель. 

– Это не прекратится, пока мы не будем 
действовать по одной простой аксиоме: 
система власти должна существовать 
только до тех пор, пока сами люди хотят, 
чтобы она продолжалась; и она будет 
продолжатся, пока сами люди пытаются 
получить что-нибудь просто так, не дав 
ничего взамен», – отвечает Энтони Сат-
тон. 

Поэтому будем признательны автору 
за то, что он сумел честно отстоять и пе-
редать нам правду, бесстрашно защитить 
силу закона. Разоблачения масонского 
заговора, которые еще в 1970-е годы по-
верхностные люди называли «бредом», 
«сумасшедшими идеями», «паранойей», 
стали на рубеже тысячелетий началом но-
вой исторической школы. Сам автор книги 
называют её «ревизионистской», а нам 
ближе понятие «конспирология».

Сегодня она становится всё более по-
пулярной, эта строгая наука о латентных, 
закулисных структурах мировой власти, 
срывающая маски лицемерия и пелены 
обмана с пропаганды либерально-масон-
ских СМИ.
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