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СЛОВА И СЛАВЫ!
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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)

Дело маршала Табуреткина
8 мая с.г. бывший министр обороны России Анатолий Сер-

дюков был избран председателем совета директоров Объ-
единенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК), одной 
из ведущих структур российской военно-промышленной ком-
пании. Скандально известный министр, получивший в армии 
кличку Маршал Табуреткин, вместе со своими подельниками 
нанес серьезный ущерб Вооруженным силам России. Прези-
дент России В.В. Путин отправил его в отставку после того, как 
тот стал фигурантом уголовного дела. 

Однако уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отноше-
нии господина Сердюкова было прекращено еще на стадии следствия в свя-
зи с амнистией, которая была принята Госдумой к 20-летию Конституции. 
Легким испугом отделалась и его главная подельница, бывшая глава депар-
тамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Василье-
ва. Во время обыска 25 октября 2012 года в ее 4-комнатной квартире были 
изъяты драгоценности на миллионы долларов. В 6 утра, когда следователи 
пришли делать обыск, на пороге квартиры они встретили Анатолия Сердю-
кова. Последовавшая за этим серия скандальных разоблачений привела на 
скамью подсудимых ряд сотрудников Минобороны и сотрудничавших с ним 
ведомств. Но Сердюкова, как и Васильеву, вывели из-под удара. Сердюков, 
пользуясь своими родственным связями в российском руководстве (он же-
нат на дочери бывшего премьер-министра В. Зубкова), снова поступил на го-
сударственную службу, а Васильева устраивала на телевидении показы своих 
картин и клипов, вызывающе демонстрируя свою безнаказанность. Никто не 
понес наказания из числа замешанных в злоупотреблениях высших чиновни-
ков Минобороны. Многие из них до сих пор занимают высокие должности. 
Все это заставило общественность России и прессу заговорить о существо-
вании в нашей стране новой элиты – «неприкасаемых», которым закон не пи-
сан, так как их прикрывают от ответственности на самом российском верху. 

Чтобы напомнить читателю о подлинных масштабах ущерба, нанесенного 
обороноспособности нашей страны при министре Сердюкове, мы попро-
сили рассказать об этом нашего постоянного автора.
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Дорогие друзья и единомышленники, братья- и сестры-славяне!

Вновь оживающий с весной мир распахивает над нами полное птиц небо, а перед нами – усы-
панные ковром цветов поля, вновь празднуем мы день оживотворившего славянство Слова – День 
памяти великих просветителей славянских Кирилла и Мефодия.

Примите искренние поздравления и пожелания вечной и верной памяти о великой славе и великой 
ответственности, принятой на себя родом славянским – всеми нами – по Слову, принесенному в 
Славянщину двумя святыми братьями. Нам нести это Слово – как несли его наши предки, нам за-
щищать его – как защищали его они. И в эти майские дни, в дни великой Победы не только Слова 
славянского, но и его оружия над всемирным западным поработителем позвольте добавить к на-
шему поздравлению грозное слово славянского величия и силы – строки русского поэта Алексея 
Суркова, написанные в 1941 году под приготовившейся к решительному удару Москвой:

Курганами славы покрыта родная равнина,
И Днепр, и Морава, и Висла, и Волга-река.
Ты лжешь, чужеземец, что медленна кровь славянина,
Что в грозные годы душа славянина кротка.
От нас убегали монгольские орды Мамая
Солдат Бонапарта мы в наших снегах погребли.
На полчища Гитлера кованый меч поднимая,
Мы грудью прикрыли просторы славянской земли.
От Волги и Дона до Савы, Моравы и Дравы
Коврами цветов мы над пеплом покроем луга.
Могилы славян вознесутся курганами славы,
И пахаря плуг разровняет могилы врага.

Кириллу и Мефодию, Слову славянскому и всем, кто его слышит и помнит в день нынешний, – 
СЛАВА!

БОМБА ПОД ГЛАВНЫЙ РЕЙТИНГ
Почему падает доверие к Президенту Путину

С 13 по 19 мая ВЦИОМ провел очередной 
опрос населения. На этот раз россиян спраши-
вали «Кому из политиков можно доверить ре-
шение важных государственных вопросов?»  
Разумеется, на фоне всех прочих лидировал 
Путин. За него высказались 31,7% опрошен-
ных. Но вот что интересно: этот показатель 
является минимальным с момента публикации 
соответствующих данных на сайте ВЦИОМ с 

января 2006 года. Иными словами, доверие россиян к действующему 
Президенту медленно, но неуклонно падает. И надо полагать, что даль-
ше оно будет падать еще больше. Почему же так происходит? Вроде 
бы все стало только налаживаться. В прошлом году чуть ли не «всем 
миром» проголосовали за Путина. Вроде бы он с удвоенной энергией 
взялся за повышение уровня благосостояния своих соотечественников, 
развернул целую систему реформ под названием «Нацпроекты». Обе-
щания «рая на земле» посыпались как из рога изобилия. В новостях еже-
дневно говорят чуть ли не об экономическом чуде, которое вершится 
прямо на наших глазах. Коррупционеров начали арестовывать пачками, 
нерадивых чиновников увольнять коробками, а молодых и перспектив-
ных выдвигать на руководящие посты оптом. Кажется, еще немного – и 
наконец-то заживем на Руси в богатстве и довольстве. Так почему же 
доверие населения к президенту стало падать?
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трудной, но, видимо, заслуженной победы 
на парламентских выборах бессменного с 
2009 года премьер-министра Израиля Би-
ньямина Нетаньяху.

Кстати, после встречи избранного пре-
зидента Украины Владимира Зеленского с 
группой раввинов-хасидов Самсон Шола-
деми сказал: «Свою запись Глазьев сделал 
после того, как в Днепропетровске Зелен-
ский встретился с местными раввинами. 
Что-то советник Путина по экономической 
политике совсем кукухой поехал…». Мо-
жем заверить уважаемого Самсона и его 
единомышленников: номер газеты, в ко-
тором была опубликована статья Сергея 
Глазьева, был сдан в типографию в начале 
мая, а текст статьи пришел в редакцию поч-
ти неделей раньше, так что чья бы «куку-
ха» в данном случае куковала и кто ставил 
телегу впереди лошади…

В целом же очевидно, что своей публи-
кацией Сергей Глазьев, возможно, сам 
того не желая, «вслепую» попал в какую-
то ключевую и очень болезненную точку 
современного еврейского сообщества, 
даже нарушил чьи-то очень рискованные 
планы, за что теперь будет подвергаться 
вместе с нашей газетой дополнительной 
обструкции со стороны «рукопожатной» 
отечественной и мировой общественно-
сти. Как сказано в Евангелии – «страха ради 
иудейска…»

Но важнее другое: запущенная «Эхом 
Москвы» провокация призвана забить по-
громной истерикой главный смысл чрез-
вычайно глубокой и открывающей глаза 
читателю статьи Глазьева. Она обращена 
отнюдь не к евреям, о которых в тексте 
вообще нет ни слова, – она обращена к 
русскому миру, к которому автор отно-
сит и народ Украины. И претензии выска-
зываются в ней отнюдь ни к руководству 
Украины и ни к Израилю, о чем в статье 
также нет ни слова, а к нашему безразли-
чию в отношении творящемуся на Украине 
геноциду русского и русскоязычного на-
селения.

В общем, Глазьев, что называется, по-
пал не в бровь, а в глаз. Поэтому враги 
русского мира забились в истерике. Прав-
да, как известно, глаза колет. И кольнула 
так, что они у русофобов всех мастей по-
вылазили от страха и злобы на Глазьева, 
который открыл глаза русским, а теперь, 
благодаря этой информационной волне, и 
украинцам – на причины столь бедствен-
ного положения дел. А понимание причин 
постигшей нас болезни – необходимое ус-
ловие выздоровления. Своей неадекватной 
истерикой русофобы сами себя высекли – 
привлекли к фундаментальной статье Гла-
зьева общественное внимание и невольно 
подтвердили высвеченные в ней подозре-
ния. Как говорится, «на воре и шапка го-
рит». 

Русская народная линия

СОБЫТИЯ

Албанские власти самопровозглашен-
ного Косово откровенно провоцируют 
Сербию на вооруженный конфликт, це-
лью которого является попытка изгнать 
всех сербов из края, а также присоеди-
нить к Косово те приграничные террито-
рии Сербии, где проживают албанцы.

С этой целью власти Косово все по-
следние месяцы принимают явно вызы-
вающие антисербские меры, но пока не 
смогли спровоцировать вооруженного 
конфликта.

Не успел президент Сербии Александр 
Вучич призвать сербское население сми-
риться с потерей Косово, как албанский 

КОСОВАРЫ ОТКРОВЕННО ПРОВОЦИРУЮТ СЕРБОВ
спецназ Косово вторгся на территорию 
всех четырех сербских муниципалитетов 
на севере Косово и задержал 13 местных 
жителей, в том числе сотрудников косов-
ской полиции сербской национальности, 
сообщает ТАСС.

В числе задержанных оказался россий-
ский гражданин сотрудник Миссии ООН 
по делам временной администрации в 
Косово (UNMIK) Михаил Краснощенков, 
сообщил президент Сербии Александар 
Вучич в ходе обращения к депутатам в 
парламенте страны.

Посольство России в Сербии уже полу-
чило соответствующую информацию о 
задержании россиянина и выясняет обсто-
ятельства произошедшего, подтвердила 
пресс-секретарь российской дипмиссии 
Маргарита Комиссарова.

Тем временем президент 
Сербии Александр Вучич от-
дал приказ о переводе во-
оруженных сил страны в пол-
ную боевую готовность.

Если провокация косо-
варов удастся, на Балканах 
может начаться новая вой-
на, которая будет на руку 
именно властям Косово. Не-
смотря на весь свой нацио-
нализм, косовские албанцы 
так и не смогли построить в 
крае сильного государства. 
Их экономика находится на 
грани краха, а местное на-
селение бежит от нищеты в 
другие европейские страны 
и даже в Сербию.

В этих условиях война для ко-
совских властей, мечтающих о 
построении Великой Албании 
(при условии их безоговороч-
ной поддержки со стороны За-
пада. – РЛ), была бы для них 
желанной. Несговорчивые же 
сербы, отказывающиеся вво-
дить антироссийские санкции, 
вряд ли будут поддержаны 
США и ЕС.

Таким образом, сербам 
предстоит выбирать – либо под-
даться на эту провокацию и всту-
питься в вооруженный конфликт, 
либо со смирением терпеть все 
подобные выходки своих сосе-
дей, коих будет еще немало.

Русская линия

Публикация в газете и на сайте «Зав-
тра» статьи Сергея Глазьева «Оккупация» 
(«Плоды невмешательства»), посвященной 
нынешней ситуации на Украине, вызвала 
единообразную, чрезвычайно острую и 
удивительно массовую, словно по коман-
де, реакцию со стороны определенной 
части медиасообщества как у нас в стране, 
так и за рубежом. При этом все претензии 
касаются, по сути, единственного места в 
данной публикации, которое звучит сле-
дующим образом: «Возможно, ставка на 
Зеленского, сделанная задолго до этих 
выборов, связана с общим креном адми-
нистрации Трампа в сторону крайне пра-
вых сил в Израиле. Вероятно, они поставят 
перед обновленным киевским режимом 
новые задачи. Я не исключаю, например, 
возможности массового переезда на “за-
чищенные” от русского населения земли 
юго-востока Украины уставших от перма-
нентной войны на Ближнем Востоке жите-
лей “Земли обетованной” – так же, как бе-
гущих от исламизации Европы христиан».

В трактовке медиахолдинга «Эхо Мо-
сквы», откуда и пошла указанная выше 
реакция, это прозвучало так: «Сергей Гла-
зьев: Новые власти Украины, возможно, 
попытаются заселить Донбасс евреями». 
Как говорится, сравните и почувствуйте 
разницу! Кое-что убрано (про христиан 
Европы. – РНЛ), кое-что добавлено (про 
Донбасс. – РНЛ), и – вуаля! – на выходе 
свежая сенсация. Фейки. Так это делается 
на «Эхе Москвы». Но самое интересное 
началось дальше – видимо, так сошлись 
звезды, что фейковые дрожжи попали 
в нужное место, и процесс пошел стре-
мительным потоком. Радио «Свобода» 
(перепечатка – Ura.ru и ряд других меди-
аисточников. – РНЛ): «Донбасс отдадут 
евреям. Предположение Сергея Глазьева 
вызвало насмешки» (редактор «Свободы» 
Аля Пономарева, надо отдать ей долж-
ное, проявила чудеса профессионализма, 
выбрав и «отфильтровав» самые грязные 
и нецензурные интернет-высказывания. 
– РНЛ): израильский сайт cursorinfo.co.il: 
«Советник Путина: Зеленский отдаст Дон-
басс израильтянам»; якобы украинский 
сайт replyua.net: «Русских на Донбассе 
полностью заменят евреями – Глазьев вы-
дал очередной перл»; Lenta.ru: «В России 
заявили о планах Зеленского заселить Дон-
басс уроженцами Израиля» и т.д. и т.п.

Вопрос об этом сразу же был задан 
пресс-секретарю российского президен-
та Дмитрию Пескову на майской встрече с 
представителями прессы, причем фамилия 
журналиста, задавшего этот вопрос, и на-
звание издания, где он работает, ни в одной 

Владислав Сурков настолько 
креативен и многосторонен, что 
продолжает быть законодателем 
мод даже в терминах. Как извест-
но, он автор понятия так называ-
емой «суверенной демократии». 
Еще бы понять: что это такое? 
Случайно, примерно не то, что 
происходит сейчас на Украине? Ну 
о некоторых последних политиче-
ских статьях Владислава Суркова, 
такой как «Долгое государство 
Путина», уж и не упоминаю, о них 
хорошо известно. Относительно 
недавно блатное и молодежное 
жаргонное словечко «хайп» пере-
вел в сферу политики. На под-
держку всякого рода модернист-
ских «инновационных культурных 
проектов» и «меньшинств» со 
стороны Владислава Сергеевича 
всегда обращалось особое вни-

публикации не указываются. Зато ответ 
Дмитрия Пескова о том, что он незнаком 
с контекстом и считает публикацию Сер-
гея Глазьева проявлением его личной точ-
ки зрения, возможно, некорректной и что 
российский президент не имеет отношения 
к этой позиции и в Кремле она не обсуж-
далась, вызвал новый шквал публикаций. 
«Московский комсомолец»: «В Кремле 
открестились от прогноза Глазьева о засе-
лении Донбасса евреями»; «Эхо Москвы»: 
«Кремль дистанцировался от позиции со-
ветника президента».  Понимаете, Кремль 
дистанцировался и открестился – от «при-
зрака», сфабрикованного в конторе Алек-
сея Венедиктова?

Впрочем, официальные издания только 
верхушка айсберга. В «неформальном» 
медиасекторе «антисемит» – самое мяг-
кое, что звучит в адрес Глазьева (а «че-
рез него» и в адрес российского руковод-
ства) с этой стороны. Например, Авраам 
Шмулевич: «Такого типа антисемитские 

высказывания звучат периодически из 
кремлевских “высших эшелонов”. Градус 
антисемитизма поддерживается не очень 
высокий, но стабильный, такой маленький 
уголек – авось пригодится».

Прежде всего Глазьев допустил массовое 
переселение евреев из Израиля – это уже 
крамола. Потому что все знают: Израиль – 
это рай, куда обязаны стремиться все евреи, 
– служить в армии и защищать его границы 
как официальные, так и фактические.

Хуже того, Глазьев «по умолчанию» до-
пустил массовое переселение евреев из 
Израиля вследствие их поражения в воен-
ном конфликте – что невозможно в прин-
ципе и, главное, недопустимо. Это крамо-
ла вдвойне.

Наконец, из текста Глазьева можно до-
пустить, что часть религиозных и политиче-
ских лидеров мирового еврейства не толь-
ко предполагает такую возможность, но и 
рассматривает ее в практическом аспекте. 
А это уже крамола втройне – можно ска-
зать, в кубе! Тем более на фоне и – после 

КАК ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ? 

мание. Вот тоже весьма креатив-
ный «режиссер» Кирилл Сере-
бренников, недавно отпущенный 
под «подписку о невыезде», обви-
няемый в хищении сотен миллио-
нов рублей, «известен как бизнес-
мен от театра и человек, близкий 
к Владиславу Суркову…» 

Почему от России вопросами 
по Украине, ДНР и ЛНР в статусе 
помощника президента России, 
представляющего интересы Рос-
сии по вопросам урегулирования 
конфликта на востоке Украины, 
занимается записной либерал, 
западник и носитель «ценностей» 
«новой культуры» Владислав 
Сурков? В чьих интересах он дей-
ствует? Насколько может быть 
представителем России? 

Классический пример действий 
Суркова по Украине – «обмен 
форматами» с Куртом Волке-
ром. Если Волкер обычно заявлял 
о неизменности позиции США по 
Украине и давил в продвижении 
интересов США, то Владислав 
Сурков предпочитал изъясняться 
в стиле «Американские друзья 
передали свои предложения… 

Россия и США договорились про-
должать работу по сближению 
позиций…» И так далее в таком 
же стиле. Американцы в выра-
жениях Суркова даже не «пар-
тнеры», а «друзья». 

И каких практических резуль-
татов с таким «представителем» 
по Украине можно ожидать? 
Только тех, которые имеются на 
сегодняшний день: стагнация, за-
тяжка времени, потеря темпа. 

По данным информационно-
аналитической службы «Русская 
народная линия», прорабатывал-
ся вариант с заменой Суркова 
на должности представителя по 
ЛДНР на экс-посла России в Бело-
руссии Михаила Викторовича Ба-
бича. Однако Кремль до сих пор 
по этому вопросу хранит молча-
ние, но информационный поток 

говорит о высокой вероятности 
замены Суркова на Бабича. 

Уходит или не уходит Сурков? 
Ну не сам, разумеется, а по со-
ответствующему настоянию. 
Хотелось бы, чтобы оказалось 
истинной информацией. По не-
подтвержденным данным, по-
мощник президента России 
Сурков написал заявление об 
отставке. Об этом 24 мая сооб-
щил Telegram-канал «Незыгарь». 
Официального подтверждения 
или опровержения информации 
пока нет. Но, по сообщению сай-
та «Русская весна», это информа-
ция заслуживает доверия. 

В интересах России, чтобы та-
ких «представителей», как Сур-
ков, больше не было. 

Андрей СОШЕНКО

РУСОФОБЫ ПРОТИВ ГЛАЗЬЕВА
НЕАДЕКВАТНАЯ ИСТЕРИКА ПОДТВЕРДИЛА ПОДОЗРЕНИЯ

ДЕНИСЕНКО НАЧАЛ
ДЕЙСТВОВАТЬ
Раскол в ПЦУ приобретает

реальные очертания:
лжепатриарх Филарет (Денисенко)
запретил в служении ректора КПБА,

но тот оказался его слушаться

Лжепатриарх Филарет Денисенко, ко-
торого при помощи фанарских экзархов 
удалось оттеснить от руководства ПЦУ, 
издал 28 мая 2019 года указ от имени гла-
вы УПЦ Киевского патриархата, запретив в 
священнослужении ректора Киевской пра-
вославной богословской академии (КПБА) 
ПЦУ протоиерея Александра Трофимлю-
ка, назначенного на этот пост вместо Епи-
фания (Думенко).

В Указе сказано, что Трофимлюк запре-
щается в служении за «нарушение присяги 
священника» и непослушание церковному 
руководству.

В своем блоге наказанный Трофимлюк 
заявил, что не собирается слушаться Де-
нисенко, поскольку УПЦ Киевского патри-
архата прекратила религиозную деятель-
ность 15 декабря 2018 года. Очевидно, что 
в ближайшее время за опального ректора 
вступится глава ПЦУ Епифаний (Думенко), 
но проблема в том, что именно Денисенко 
контролирует и управляет жизнью ПЦУ в 
Киеве.

Как сообщает портал Кредо.ру, Тро-
фимлюк был назначен ректором академии 
решением первого заседания Синода ПЦУ 
5 февраля в связи с избранием его пред-
шественника Епифания (Думенко) главой 
ПЦУ. Этот же Синод отдал власть в Киеве 
лжепатриарху Филарету (Денисенко), ко-
торый от громких заявлений и слов о суще-
ствовании «Киевского патриархата» пере-
шел к кадровым решениям.

Денисенко настаивает, что УПЦ КП 
до сих пор существует и он является дей-
ствующим патриархом. В начале мая 2019 
года выяснилось, что Филарет продолжает 
пользоваться официальными бланками Ки-
евского патриархата, выдает от имени этой 
структуры ордена и медали, публикует от 
имени Киевского патриархата распоряже-
ния и требует их исполнения от епископов и 
священников ПЦУ.

Русская линия
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ДИВЕРСИЯДЕЛО МАРШАЛА ТАБУРЕТКИНА
Генералы отката 

Сердюков оставил после себя в Минобо-
роны РФ такие авгиевы конюшни, которые 
еще долго не удастся разгрести даже тако-
му Гераклу, как Шойгу. По мере того как 
разворачивался «Сердюков-гейт», люди, 
не искушенные в такого рода делах, стали 
понимать, что в Минобороны в годы «сер-
дюковщины» орудовала хорошо организо-
ванная и многочисленная преступная груп-
па, которая осуществила гигантский проект 
общероссийского грабежа. Совершенно 
очевидным это стало для всех нас в нача-
ле 2013 года, когда едва ли не ежедневно 
Следственный комитет сообщал о все новых 
аферах «Оборонсервиса». Ущерб государ-
ству от этих афер, поначалу определенный в 
3 млрд рублей, возрос до 16 млрд к марту 
2013 г. Однако счет продолжал расти.

На коллегии Минобороны в феврале 
2013 г. Путин всячески уходил от разговора 
о виновности Сердюкова в коррупционных 
делах в «Оборонсервисе» и других подраз-
делениях министерства, несмотря на то что 
на коллегию был приглашен генеральный 
прокурор Ю. Чайка. Он не стал обвинять 
его даже в халатности. А генералы и офице-
ры, собравшиеся на коллегию, явно ждали, 
что же скажет по этому поводу Верховный 
Главнокомандующий. Но он так ничего и не 
сказал в осуждение своего проворовавше-
гося ставленника. Прозвучали только общие 
слова: будут наказаны все виновные неза-
висимо от должности. А суд разберется. 
По крайней мере, больше в прессу о его 
оценке «Сердюков-гейта» не просочилось 
ни слова. 

О том, какие злоупотребления и откро-
венные преступления творились в нашем 
Пентагоне в период правления Маршала Та-
буреткина и разбоя его «дамского батальо-
на», в Кремле вообще предпочитали помал-
кивать с момента увольнения Сердюкова и 
ареста ряда его подельников в конце 2012 
года. В народе это вызывало понятное не-
доумение и, судя по откликам в Интернете, 
вполне справедливое негодование: Сердю-
кова, Васильеву, других мошенников, разо-
рявших нашу армию и унижавших кадровых 
военных, разгневанные авторы этих откли-
ков требовали немедленно предать суду и 
назначить им максимальные сроки (абсо-
лютно с ними согласен. – В.Б.). Однако, в 
момент подготовки материала к печати, ни 
официального кремлевского резюме на 
этот счет не появилось, ни окончательного 
заключения Следственного комитета.

Сколько денег на самом деле похити-
ли из Минобороны, на мой взгляд, теперь 
уже даже не так важно. Открыв опасней-
ший «ящик Пандоры» по имени «Сердюков-
гейт», Путин уже не мог затолкать обратно 
в этот ящик неожиданно обнародованные 
факты о преступлениях своих высших чинов-
ников и о том, до какого развала они довели 
российские Вооруженные силы. Факты эти 
множились, распространяясь по всей Рос-
сии в сводках новостей, покрывая дерьмом 
репутации власть предержащих и реклам-
ные лики их воровского режима. 15-летнего 
мальчика, который написал на плакате «Еди-
ной России» – «Партия жуликов и воров», 
нельзя было судить по малолетству. А уста-
ми младенцев глаголет истина. 

Дело набирает обороты 

…Неподалеку от Садового кольца, у Су-
воровской площади, расположен знамени-
тый Екатерининский парк. Я люблю там гу-
лять вдоль старинного пруда – это все, что 
сохранилось от речки Напрудной, загнанной 
в трубу, как и речка Неглинная, с которой 
она сливается под землей где-то у Трубной 
площади. Перед входом в парк сохранил-
ся Екатерининский дворец в стиле ампир. 
В 1807 году в нем располагался Екатеринин-
ский институт благородных девиц. В октябре 
1917 года здесь держали оборону кадеты 
военных училищ Москвы. Многих из них 
большевики взяли в плен и расстреляли тут 
же, в парке. После революции благородных 
девиц разогнали и устроили в здании инсти-
тута ЦДКА – Центральный дом Красной ар-
мии, позднее – ЦДСА. 

После распада СССР в бывшем дворце 
обосновались разного рода коммерче-
ские структуры, а знаменитый банкетный 
зал сдавали под корпоративные вечеринки. 
17 ноября 2012 года этот зал за 250 тыс. ру-
блей снял Александр Елькин, генеральный 
директор фирмы «Славянка», входящей в 
«Оборонсервис», чтобы отпраздновать свой 
50-летний юбилей. Развлекать именинника 
должен был целый ансамбль российских и 
зарубежных звезд эстрады первой величины 
во главе с поп-дивой Дженнифер Лопес – ни 
больше ни меньше. Только эта дива берет 
за свои турне такого рода не меньше полу-
миллиона долларов. Наши звезды тоже по-
лучают бешеные гонорары, хотя и помень-
ше. А тут еще планировались: праздничное 
убранство помещения, скатерти и занавески 
под старину, позолоченные канделябры на 
столах, фейерверки и встреча гостей арти-
стами, переодетыми в форму царских лаке-
ев. В любом случае вся эта звездная тусовка 

обошлась бы юбиляру не в один миллион, 
и не рублей, а долларов. Первым в списке 
почетных гостей значилась фамилия лично-
го друга и соратника юбиляра, теперь уже 
бывшего министра обороны Анатолия Сер-
дюкова. С его помощью, активно разво-
ровывая бюджет Министерства обороны, 
Елькин всего за два года стал долларовым 
миллионером. Именно «Оборонсервису», 
который возглавлял Сердюков, принадле-
жит большинство акций «Славянки».

16 ноября за ним пришли. Хамовнический 
суд Москвы арестовал Елькина до 14 января, 
а затем продлил арест еще на три месяца до 
суда. Следователь в ходе рассмотрения хо-
датайства следствия об аресте сообщил, что 
«допрошенные свидетели указали, что Ель-
кин находился в доверительных отношениях 
с министром обороны Сердюковым». Вме-
сте с Елькиным суд арестовал и его помощ-
ницу главбуха «Славянки» Юлию Ротанову, 
которая фактически исполняла обязанности 
помощника генерального директора ЗАО 
«Безопасность и связь», входившего в «Сла-
вянку». Ее в Москве застали почти случайно: 
коллектив «Славянки» начал загодя отмечать 
юбилей Елькина в одном из ресторанов, и 
после этой гулянки Ротанова решила пере-
ночевать в столице у дочери, семья которой 
владела тремя квар-
тирами в доме на Бо-
лотниковской улице. 
Когда ее задержали, 
еще не отошедшая 
от праздника биз-
несвумен добро-
вольно передала 
оперативникам фи-
нансовую докумен-
тацию «Славянки» и 
материалы теневой 
бухгалтерии фирмы. 
И Ротанова, и Елькин 
перед арестом дали 
признательные по-
казания. А Ротано-
ва передала еще и 
флешку, на которой 
была зафиксирована вся теневая бухгалте-
рия ОАО. 

Аресты Александра Елькина и Ротановой 
стали итогом многомесячной разработки, 
которую проводили оперативники контрраз-
ведки ФСБ и ГУЭБ и ПК МВД РФ под руко-
водством Главного военного следственного 
управления Следственного комитета РФ. 
Начало операции до последнего момента 
держалось в тайне даже от ее непосред-
ственных участников. 17 ноября десятки опе-
ративников и следователей начали обыски в 
центральном офисе «Славянки» на Суворов-
ской площади, в его филиалах, нескольких 
банках, а также в квартирах руководителей 
общества. Обыск прошел и в квартире Ель-
кина – в трехуровневых апартаментах  21 на 
восьмом этаже жилого комплекса «Патри-
арх» на Малой Бронной стоимостью около 
400–500 миллионов рублей. По данным га-
зеты «Коммерсант», только ежемесячная 
плата за коммунальное обслуживание тако-
го жилища составляла около 100 тыс. руб. 

В ходе обысков в московском банке, где 
Ротанова хранила наличные деньги Елькина, 
оперативники обнаружили 4,6 млн долларов 
и 125 млн рублей, а также четверо швей-
царских золотых часов Breguet. Пришлось 
срочно вызвать на работу двух кассиров из 
того же банка, но даже им пришлось, ис-
пользуя специальные машинки, потратить на 
пересчет состояния Елькина 2,5 часа. Кро-
ме того, с банковских счетов гендиректора 
«Славянки» изъяли еще 300 млн рублей. 

По сообщению МВД РФ в «Славянке» 
были выявлены хищения на 53 млн рублей 
только при реализации государственных 
контрактов по содержанию объектов воен-
ных городков. 

Екатерина Сметанова. И ее «откат»

По версии следствия, в декабре 2010 года 
между Министерством обороны РФ и ЗАО 
«Безопасность и связь» Ротановой был за-
ключен госконтракт на оказание услуг по 
комплексному содержанию зданий и со-
оружений военного ведомства. «В соот-
ветствии с ним коммерческая организация 
на протяжении 2011–2012 годов обязалась 
проводить комплексное обслуживание ин-
женерных систем, уборку внутренних поме-
щений, а также прилегающей территории», 
– заявил официальный представитель СКР 
Владимир Маркин. В перспективе, как счи-
тают в СКР, разговор пойдет о многомилли-
ардных хищениях. Но уже первый из эпизо-
дов хищений, ставших предметом изучения 
следствия, поражал и масштабами, и нагло-
стью. Речь идет о госконтракте на капре-
монт и комплексное обслуживание дома № 
14 в Колымажном переулке Москвы между 
Минобороны и «Славянкой», который был 
заключен в декабре 2010 года. «Славянка» 
взяла на субподряд ЗАО «Безопасность и 
связь», в котором гендиректором значился 
сам глава «Славянки» Елькин, а его помощ-
ница Ротанова – главбухом. Субподрядчик 
получил от генподрядчика в общей сложно-
сти около 90 млн рублей, однако «не создал 
даже видимости» проведения работ по экс-
плуатации здания. Как пишет «Ъ», ремонт 

же в зданиях, как выяснилось, и не требовал-
ся, поскольку уже был проведен незадолго 
до заключения контракта другой компанией. 
53 млн руб. из этой суммы участники аферы 
обналичили и похитили. 

Гендиректор «Славянки» Елькин и его 
помощница Ротанова подозреваются Глав-
ным военным следственным управлением 
СКР в особо крупном мошенничестве, со-
вершенном группой лиц (ст. 159, ч. 4 УК 
РФ). В последние годы многопрофильное 
ЗАО «Славянка», как утверждают близкие 
к расследованию источники «Ъ», благодаря 
связям своего руководителя с Сердюко-
вым фактически забрало себе всю непро-
фильную, хозяйственную деятельность Ми-
нистерства обороны, оказывая военному 
ведомству так называемые аутсорсинговые 
услуги за баснословные суммы. 

…Мы все как-то вдруг почувствовали по-
настоящему, какая пропасть отделяет нас от 
министров-капиталистов, от всего этого чи-
новного клана, где государственная служба 
воспринимается как средство наживы, а на-
род держат за безропотное и бессловесное 
быдло.

У меня сердце болело, когда я думал о 
том, что могли почувствовать бездомные 
офицеры и их семьи, годами мыкающиеся 

по чужим углам на 
защите Отечества, 
когда увидели по 
телевидению ка-
дры обыска у сер-
дюковской любов-
ницы Васильевой. 
Роскошный дом в 
центре Москвы, в 
Молочном переул-
ке, где стоимость 
квартир начинается 
от 200 млн долла-
ров. 13-комнатные 
суперапартаменты 
Васильевой. Там же 
– не хуже квартира 
у министра обороны 
этажом выше. И в 

том же доме – три квартиры у его сестры, 
купленные, как понятно, не на зарплату. 

При обыске в квартире Евгении Василье-
вой следователи изъяли около 30 произведе-
ний искусства. Это полотна Ивана Творожни-
кова, Сергея Судейкина, Юлия Клевера и 
других живописцев XIX–XX веков. В основ-
ном это пейзажи, натюрморты и портреты 
крестьян, детей и неизвестных дам, написан-
ные в стиле передвижников. Эксперты пред-
варительно оценили их стоимость в среднем 
от 7 тыс. до 40 тыс. долларов. Нам показали 
крупным планом по телевизору пять кейсов 
с драгоценностями, принадлежащими Васи-
льевой. Камера медленно показывала этот 
филиал пещеры Али-Бабы. Полторы тысячи 
дорогущих украшений. Изделия из золота 
с бриллиантами, сапфирами, изумрудами. 
Многие из этих украшений – старинные, и 
истинную цену определить им на месте сле-
дователи не могли. 

Суд арестовал всю недвижимость Евге-
нии Васильевой, главной обвиняемой по делу 
о хищениях активов Минобороны и отказал-
ся вернуть изъятые у нее во время обыска 
различные драгоценности и картины общей 
стоимостью около 4 млн долларов, кото-
рые теперь стали вещдоками. В новостях 
сообщали, сколько все это стоит. Одна из 
квартир в элитном клубном доме 6 в Молоч-
ном переулке площадью 192 кв. м, где Ва-
сильеву содержали под домашним арестом 
с электронным браслетом на ноге, стоит 
около 300 млн рублей. Три квартиры сестры 
экс-министра обороны Сердюкова Галины 
Пузиковой, соседки Васильевой по этому 
дому, ее два гаража и нежилое помещение 
зашкаливают за 700 млн рублей. Под арест 
попали нежилое помещение на Арбате пло-
щадью 600 кв. м, также принадлежащее Ва-
сильевой, особняк в Ленинградской области 
и две квартиры в Санкт-Петербурге. В одной 
из них в доме 4 на набережной Робеспьера 
она была прописана до того, как перебра-
лась в Москву. Имущество сердюковской 
куртизанки теперь считается вещественным 
доказательством по делу, и следователи 
проверяли законность его происхождения.

Папаша Васильевой, который, по его 
собственным словам, давно уже стал муль-
тимиллионером, утверждал, будто бы ему 
для любимой дочери ничего не жалко и он 
сам прикупил ей и всю недвижимость, и все 
драгоценности. Добавил, можно сказать, 
следователям работы. Но им и так уже было 
ясно, что происхождение всех богатств Ев-
гении Васильевой не родовое, а благопри-
обретенное. Вопрос был лишь в том, чтобы 
доказать, что все приобретено на средства, 
похищенные у Минобороны

Расследуя многомиллиардные хищения 
в холдинге «Оборонсервис», следователи 
добились ареста еще двоих обвиняемых. 
1 ноября 2012 года Хамовнический суд Мо-
сквы арестовал подругу и подельницу Евге-
нии Васильевой Екатерину Сметанову и ее 
гражданского мужа Максима Закутайло. 
Через несколько дней был арестован третий 
фигурант дела «Славянки» – директор ЗАО 
«Безопасность и связь» Андрей Луганский. 
Сметановой вменили три эпизода мошенни-
чества: хищение имущества 31-го проект-

ного института на 81 млн рублей, акций на 
190 млн рублей, а также денежных средств 
склада МВО в сумме 5 млн рублей. Смета-
нова полностью признала свою вину, заклю-
чила досудебное соглашение со следствием 
и «выразила готовность продолжать сотруд-
ничество со следствием в раскрытии и рас-
следовании преступлений, а также в изобли-
чении участников противоправных действий». 
В январе 2013 года следствие добавило об-
винений Екатерине Сметановой. По версии 
следствия, она получила в качестве взяток 
две туристические путевки в Чехию и Израиль 
общей стоимостью около 500 тыс. рублей 
(«Коммерсантъ», 07.12.2012. – В.Б.).

Дело быстро набирало обороты. 22 но-
ября 2012 года в ходе расследования дела 
«Оборонсервиса» проведены 18 обысков в 
коттеджах бывших высших чиновников Мин-
обороны. Обыск проведен и в коттедже 
Сердюкова, находящемся на территории са-
натория-профилактория «Подмосковье» на 
Учинском водохранилище.

28 ноября 2012 года Следственный коми-
тет России сообщил, что ущерб от хищений в 
«Оборонсервисе» составляет уже 6,7 млрд 
рублей. В ходе следствия у подозреваемых 
изъяты деньги и ценности на сумму более 
1 млрд рублей. 

30 ноября 2012 года на встрече с думски-
ми фракциями Президент России В. Путин 
заявил, что расследование громких корруп-
ционных дел вокруг Минобороны не являет-
ся кампанией и будут созданы все условия 
для объективного расследования.

20 декабря 2012 года В. Путин на пресс-
конференции заявил, что при наличии ос-
нований Сердюков будет привлечен к уго-
ловной ответственности и его будут судить, 
невзирая на прошлые заслуги и регалии. А 
Бастрыкин еще и пошутил по этому поводу: 
«Ну куда он убежит?» 

И, казалось бы, уже пора брать Маршала 
Табуреткина. В декабре 2012 года бывший 
глава юридической службы ООО «МИРА» 
Дмитрий Митяев, уже находившийся в СИЗО, 
рассказал следствию, что Сердюков лично 
выпускал директивы и давал указания чле-
нам совета директоров «Оборонсервиса», в 
который входили сам министр обороны и его 
подчиненная Евгения Васильева, как голосо-
вать по вопросу продажи того или иного во-
енного имущества. Ценные показания дала 
также другая обвиняемая, экс-глава Центра 
правовой поддержки «Эксперт» Екатерина 
Сметанова, которая подбирала покупателей 
для реализуемого по заниженным ценам 
имущества Минобороны РФ. По данным 
«Известий», Сердюков лично утверждал 
план реформирования холдинга «Оборон-
сервис»: этим документом устанавливались 
сроки ликвидации и привати зации предпри-
ятий ведомства с нарушением закона. 

28 декабря 2012 года Сердюков явился на 
допрос в Следственный комитет РФ и отка-
зался давать показания по делу о хищениях 
в «Оборонсервисе», сославшись на отсут-
ствие заболевшего адвоката. Допрос пере-
несен на 11 января 2013 года.

11 января 2013 года Сердюков в сопро-
вождении адвоката Генриха Падвы явился на 
допрос в СК РФ, где письменно представил 
свою версию продажи имущества Мино-
бороны, но от дачи устных показаний отка-
зался.

12 января 2013 года стало известно, что в 
процессе доследственной проверки опера-
тивники установили, что Минобороны РФ при 
Сердюкове активно способствовало разви-
тию бизнеса зятя министра Валерия Пузико-
ва – мужа сестры Галины. В ходе проверки 
установлена прямая заинтересованность 
Сердюкова в финансировании строитель-
ства дороги к базе отдыха «Житное» в дель-
те Волги, принадлежащей его зятю, за счет 
бюджетных средств. Сердюков проводил 
в «Житном» все лето, занимался рыбалкой 
и принимал высокопоставленных гостей, 
включая Путина и Медведева. В конце янва-
ря 2013 года Главное военное следственное 
управление (ГВСУ) возбудило уголовное 
дело по статье «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями» при строитель-
стве автодороги к даче зятя Сердюкова. 

19 февраля 2013 года, будучи вызванным 
на допрос вместе с Е. Васильевой, Сердю-
ков вновь отказался давать показания в СК 
РФ и помогать следствию в расследовании 
преступлений в Минобороны.

В среду, 6 марта, Васильева побывала на 
очередном допросе в Следственном коми-
тете РФ. Как и во время предыдущих визи-
тов к следователю, она отказалась отвечать 
на вопросы, сославшись на статью 51 Кон-
ституции РФ. Эта норма закона позволяет 
подозреваемым и обвиняемым не свиде-
тельствовать против себя и своих близких. 

Точно в такую же непризнанку играл и 
Сердюков. Но как только следствие получи-
ло самые подробные показания на Сердю-
кова в связи с «Житным», он сам прибежал в 
Следственный комитет РФ и заявил, что этот 
«домик рыбака» он строил якобы в связи со 
«служебной необходимостью». Одно дело, 
как выяснялось, вытекало из другого и в дру-
гое переходило. 

Окончание. Начало на с. 1
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Кампания в поддержку проекта юж-
нороссийского судоходного  канала «Ев-
разия» – между  Каспием и Азовским 
морем (Калмыкия – Ставрополье – Ро-
стовское Приазовье, около 800 км), пред-
ложенного правительством Казахстана 
на Сочинском заседании Межгоссовета 
ЕАЭС 14 мая 2018 г., обретает все бо-
лее  активную внешнюю поддержку. Тем 
более что по ряду данных  сей проект, в 
том числе его закавказский  вариант, был 
разработан под эгидой Массачусетского 
технологического института (США) в се-
редине  1990-х, одного из основных «пар-
тнеров»  американских разведструктур.  

      
Проект с 2019 г. актив-

нее лоббируется и властя-
ми Калмыкии, администра-
циями ряда  приазовских 
портов РФ. В феврале-
апреле  с.г. сообщалось 
о формировании в США к 
концу 2019-го некоей меж-
дународной корпорации для 
практического продвижения 
южнороссийского и закав-
казского вариантов того же 
проекта. 

Но, подчеркнем, ни 
слова не говорится в лоб-
бирующих заявлениях и 
публикациях  о многочисленных, притом 
негативных последствиях этих проек-
тов для южнороссийской экологии. Они 
не упоминаются и в соответствующих 

США ЛОББИРУЮТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ «ВОДОРАЗДЕЛ» РОССИИ
правительственных  ини-
циативах Астаны (под-
робнее об этих послед-
ствиях см., например, 
h t t p s : / / w w w . f o n d s k .
ru/news/2018/05/20/
c h t o - m o z h e t - p r i n e s t i -
kanal-evrazia-46173.html;   
h t t p s : / / v p k - n e w s . r u /
articles/43109;  http://
e k o g r a d m o s c o w . r u /
novosti/lagan-proekt-s-
dalnim-pritselom. – А.Ч.).

Но при этом на пор-
тале «Большой вопрос» 
(РФ) еще в мае  2018-го 
при ведена интригующая 
оценка вариантов «Евра-
зии»: «...Прорыть канал 

из Каспия в 
Азов или в Черное море 
через Азербайджан – 
Грузию (вариант по ре-
кам Кура и Риони. – А.Ч.) 
маловероятно и очень до-
рого. Разве только, если 
США не помогут своим 
партнерам». Такая оценка, 
если не просьба,  навер-
няка «вброшена»  амери-
канской стороной, хотя бы 
ввиду  известной заинтере-
сованности  Вашингтона  в 
более тесных военно-по-
литических связях с Гру-
зией, Азербайджаном и 

Казахстаном. А связи эти развиваются, 
заметим,  рекордными темпами. 

Потому вполне ожидаемо усиление 
прессинга Казахстана на РФ с целью до-

биться ее согласия на строительство дан-
ного  канала.    

Тем временем внешнее давление на РФ 
в вопросе открытия ее внутренних водных 
путей для иностранных судов, и не только 
гражданских, происходит, напомним,  от-
нюдь не первый год. В то  же  время еже-
годными распоряжениями Правительства 
РФ разрешается использование  всего 
Волго-Каспийско-Донского пути, т.е. 
по маршруту Ростов-на-Дону – Астра-
хань (и обратно)  судами прикаспийских 
стран (подробнее см. https://repovesi.
livejournal.com/68696.html; http://www.
morvesti.ru/detail.php?ID=66121; http://
www.morvesti.ru/detail.php?ID=66121. – 
А.Ч.).

Эти тренды наверняка учитываются  го-
сударствами, структурами и экспертами, 
лоббирующими трансроссийский и закав-

казский проекты канала между Каспием 
и Азовско-Черноморским бассейном. Но 
повторим, что их экономическая, экологи-
ческая, да и геополитическая составляю-
щие представляются однозначно ущерб-
ными для России. 

Относительно же американского «ав-
торства» данного проекта весьма харак-
терна точка зрения известного американ-
ского аналитика Люка Коффи, эксперта 
Heritage Foundation и Центра  внешнеполи-
тических исследований (Вашингтон),    вы-
сказанная    еще   в   октябре   2017  г.: 
«...Каспий соединен с внешним миром по-
средством канала “Волго-Дон”, ведущего 
в Азовское море, и системы Волго-Бал-
тийского водного пути. Также существует 
концепция Евразийского канала: в случае 
ее реализации ирригационный канал река 
Кума – озеро Маныч (Дагестан – Калмы-
кия – Ростовская область. – А.Ч.)  будет 
преобразован в водный коридор в Черное 
море и станет кратчайшим выходом из Ка-
спия во внешние большие воды». 

Главный  контекст здесь в том, что оз-
наченный проект нацелен формально на 
транспортное, а по сути – на политико-
экономическое  отделение Северного 
Кавказа от России в рамках небезызвест-
ного закона США «О порабощенных на-
родах» (1959 г.) с бессрочным, заметим,  
статусом действия. А попутно речь идет 
как минимум о транспортном отделении 
РФ от ее единственного союзника в регио-
не – Армении, ибо канал Каспий – Черное 
море (т.е. через Азербайджан – Грузию) 
«перекроет» прямое сообщение между 
РФ и Арменией.

Алексей ЧИЧКИН

– Дональд Трамп, что назы-
вается, одним росчерком пера 
признал законной аннексию 
чужой территории Израилем. 
Инициативу раскритиковали в 
Москве, Брюсселе, Тегеране, 
Дамаске. Как ее расценивать?

– Подписание президентом 
США указа о признании Голанских 
высот частью Израиля стало сен-
сацией, но не неожиданностью. 
Горное плато исторически – часть 
сирийской провинции Кунейтра. 
Голаны были оккупированы в 1967 
году в ходе Шестидневной войны, 
которую начал Израиль. Тогда же 
он захватил Западный берег реки 
Иордан и Сектор Газа, в том чис-
ле Восточный Иерусалим. А через 
14 лет Израиль еще и аннексиро-
вал высоты, то есть в односторон-
нем порядке признал их частью 
своей территории. Это решение 
осудили в ООН. Совет безопасно-
сти неоднократно в своих резолю-
циях призывал Тель-Авив вернуть 
Голанские высоты Сирии. Но До-
нальд Трамп поставил на между-
народном праве крест. Америка 
объявила: Голаны принадлежат 
Израилю. Такие действия, когда 
забирают у одного и отдают дру-
гому, я бы сравнил с рэкетом.

События, которые мы пере-
живаем сегодня, доказывают, 
что американцы любыми путями 
хотят управлять планетой и ее ре-
сурсами. В Белом доме понима-
ют, что этот план невозможно во-
плотить в жизнь без контроля над 
Россией. А для этого нужен за-
висимый от штатов Ближний Вос-
ток. В этой игре Тель-Авив отлич-
но подходит Вашингтону. Именно 
Израиль США выбрали в качестве 
партнера и стратегического со-
юзника. Сегодня это единственная 
страна на Ближнем Востоке, ко-
торая владеет тактическим ядер-
ным оружием. Признание штата-
ми Голанских высот и Восточного          
Иерусалима за Израилем – широ-
кий жест, который позволит укре-
пить партнерский союз.

– После того как на побере-
жье Ливана обнаружили нефтя-
ные и газовые месторождения, 
эта страна привлекла особое 
внимание Вашингтона. С дело-
вым визитом сюда прибыл гос-
секретарь США Майк Помпео. 

ПОЛИТОЛОГ РАМИ АЛЬ-ШАЕР: «СПЕЦСЛУЖБЫ США
ПРИБЕГАЮТ К БАНДИТСКИМ МЕТОДАМ»

О политических событиях на Ближнем Востоке, о том, какие по-
пытки предпринимают Вашингтон и его союзники, чтобы сорвать 
усилия, направленные на достижение мира на этой территории, наш 
корреспондент беседует с политологом, общественно-политиче-
ским деятелем Рами Аль-Шаером.

Главная тема встречи – обсуж-
дение угрозы для Ливана со сто-
роны Ирана. Можно ожидать, 
что здесь в скором времени по-
явится военная база НАТО?

– Ресурсы этой территории 
США также хотят взять под кон-
троль. И это, пожалуй, главная цель 
визита госсекретаря Белого дома в 
Ливан. Попутно Североатлантиче-
ский альянс, и в первую очередь 
Вашингтон и Лондон, решают еще 
одну свою задачу – выкачивание 
денег из арабских стран Персид-
ского залива. За последние пять 
лет арабские страны закупили 18% 
всей боевой техники и вооружения, 
производимых в мире на экспорт. 

Это сотни миллиардов долларов. 
Не стоит забывать, что, активно во-
оружая страны Ближнего Востока, 
Пентагон рассматривает их армии 
как свой «боеготовый резерв», ко-
торый он может применить в ходе 
широкомасштабного конфликта. 
А это делает страны Залива мише-
нями для ответных акций. Сейчас 
США вышли из договора по РСМД 
(договор о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности). При 
этом они могут разместить ракеты 
средней дальности в странах Восто-
ка, в Европе. А это уже серьезная 
угроза для России.

– До 1983 года Москва под-
держивала дипломатические 
отношения в Заливе только с 
Кувейтом. Сегодня сфера ее 
сотрудничества включает все 

страны Залива. В марте министр 
иностранных дел России Сер-
гей Лавров посетил Саудовскую 
Аравию, Катар, Кувейт и Араб-
ские Эмираты. Как на это реаги-
рует Вашингтон?

– Спецслужбы США и Велико-
британии делают все возможное, 
чтобы дискредитировать заяв-
ления российского министра по 
созданию бесконфликтных зон в 
регионах Залива, Россию вновь 
пытаются обвинить в агрессии. Не 
исключено, что Америка вновь 
прибегнет к бандитским методам. 
Это не громкие слова. Приведу 
примеры.

Когда Дональд Трамп подпи-
сал с Саудовской Аравией согла-
шение о продаже оружия на 500 
млрд долларов, Штаты потребо-
вали первый взнос в 120 млрд дол-
ларов. Возможности сразу внести 
такую сумму у королевства не 
было. Выход нашли в Белом доме: 

США передали список богатых 
саудовцев и номера их счетов в 
банках Америки и Великобрита-
нии. Наследный принц Мухаммед 
ибн Салман Аль Сауд собрал этих 
людей в одной из гостиниц своей 
страны и арестовал, предложив 
заплатить выкуп. Сумму собрали. 
Разве это не похоже на рэкет?

Советчики из Белого дома ре-
комендовали «прижать» журнали-
ста Джамаля Хашогджи, который 
открыто выступал против политики 
Вашингтона и Эр-Рияда. Наслед-
ный принц согласился, но он, я уве-
рен, не знал, что под этим подраз-
умевается казнь. Американская 
агентура организовала приезд 
Джамаля в консульство Саудов-
ской Аравии в Стамбуле. Здесь 
его схватили и убили. Причем аме-
риканские инструкторы подали 

ситуацию таким образом, что все 
выглядит так, как будто о предсто-
ящей казни было известно наслед-
ному принцу. Так королевская се-
мья Саудовской Аравии оказалась 
на крючке у Вашингтона. В Белом 
доме почувствовали, что новое 
поколение правителей начало про-
являть независимость, развивать 
отношения с Россией. А любое 
сотрудничество нашей страны со 
странами Ближнего Востока про-
тиворечит интересам США.

То, что я сейчас сказал, под-
твердилось 27 марта: госсекре-
тарь США Майк Помпео заявил, 
что его страна накажет всех, 
кто имеет отношение к убийству 
журналиста, даже если это был 
наследный принц. Почему они вы-
ступили? За два дня до этого Сау-
довская Аравия высказалась про-
тив решения США по Голанским 
высотам.

Приведу другие примеры. Как 
только Россия начала улучшать 
отношения с Турцией, в Анкаре 
был убит посол Андрей Карлов. 
Налаживание отношений Москвы 
с Багдадом после ввода амери-
канских и натовских войск в Ирак 
вызвало ответную реакцию со 
стороны американских и западных 
спецслужб – похищение пяти рос-
сийских дипломатов. Их казнили, 
причем страшным способом. 

– Борьба с терроризмом в 
Сирии закончилась. Что проис-
ходит сейчас со страной?

– Теперь противостояние Да-
маска с Вашингтоном и его со-
юзниками  происходит в сфере 
экономики. Сирия подвергается 
страшной экономической блока-
де – женщины и дети умирают от 
голода и холода. Американцы на-
правили свои войска в Сирию под 
предлогом поддержки курдов и 
борьбы с терроризмом. Хотя на 
самом деле их целью был кон-
троль над основными районами, 
которые снабжают Сирию неф-
тью и газом. То, что США и страны 
Запада окрестили санкциями, я бы 
назвал коллективным наказанием 
народов. Эти методы тормозят 
развитие стран, они отражаются 
на жизни массы людей. Это ведь 
то же самое, что «прижать» биз-
нес, чтобы его хозяин стал сговор-
чивее. Смотрите, что произошло 
с Египтом и Иорданией. Мирное 
соглашение, подписанное с пар-
тнером США – Израилем, лишило 
эти страны не только возможно-
сти распоряжаться своими ресур-
сами, но и свободы выбора поли-
тического курса, в том числе на 

международной арене. Партнер 
США стал основным поставщи-
ком газа для Иордании и Египта.

Сегодня Ближний Восток рас-
кололся на два лагеря: Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет – 
с одной стороны, Катар, Иран и 
Турция – с другой. Предполагаю, 
что здесь снова поработали спец-
службы США и Великобритании и 
присоединившийся к ним Израиль 
со своей агентурой. Их цель – под-
готовить арабские страны к при-
нятию нового плана Вашингтона, 
направленного против мирного 
урегулирования арабо-израиль-
ского конфликта и арабской иници-
ативы. Проведение февральской 
международной конференции 
по Ближнему Востоку в Варшаве 
без участия палестинцев, сирий-
цев, иранцев и россиян похоже на 
«стрелку» для сверки часов о на-
чале реализации «сделки века», 
предлагаемой Трампом. Скорее 
всего, Иерусалим, Голанские вы-
соты и Западный берег реки Иор-
дан будут принадлежать Израилю, 
а Сектор Газа расширят за счет 
Синайской пустыни для создания 
палестинского государства. Таким 
образом «похоронят» все реше-
ния ООН, которые были приняты 
по вопросу арабо-израильского 
конфликта, что поставит под во-
прос значимость самой организа-
ции. Также в планы США и их со-
юзников входит раскол Сирии.

31 марта в Тунисе завершил-
ся саммит Лиги арабских госу-
дарств. К сожалению, по итогам 
этой встречи не было предприня-
то ни одного конкретного шага, 
ограничились одними громкими 
заявлениями, как на всех преды-
дущих саммитах. Более того, не-
которые пункты не соответствуют 
требованиям объективного поло-
жения сегодняшнего дня.

Теперь надежду на прекраще-
ние международного рэкета со 
стороны США можно возложить 
только на сильную Россию, на со-
трудничество всех арабских госу-
дарств, включая Иран и Турцию.

Досье
Рами Аль-Шаер родился в 1955 

году в Палестине. Получил выс-
шее военное образование в Мо-
скве. В 1975 году, во время пале-
стинского конфликта, в качестве 
военного атташе был направлен 
в Россию налаживать дипломати-
ческие связи. С 1983 по 1986 год 
был послом Палестины в Совет-
ском Союзе и считался личным 
представителем Ясира Арафата. 
В 1992 году получил российское 
гражданство, но оставил и граж-
данство Палестины. Указом Пре-
зидента РФ награжден орденом 
Дружбы, в мае 2015 года – орде-
ном Почета.

«Аргументы и факты»

Палестинцы сжигают американский флаг
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СООБЩЕНИЯ

Литва продолжает выдвигать финансо-
вые «претензии» к РФ за советскую якобы 
«оккупацию», исчисляемые даже сотнями 
миллиардов долларов. Однако российская 
сторона поныне не напоминает литовцам 
о том, во что и во сколько обошлось вос-
соединение Литвы с ее историческими и 
важнейшими экономически регионами, 
осуществленное благодаря Советскому 
Союзу. При том, что и эти регионы СССР 
развивались в дальнейшем, напомним, за 
счет РСФСР – точнее, за счет русских ре-
гионов страны... 

Поныне до 70% ежегод-
ного совокупного ВВП Лит-
вы приходится на столичный, 
т.е. Вильнюсский, и примор-
ский, точнее Клайпедский, 
регионы. При этом более 
80% ежегодных транзитных 
доходов Литвы, составляю-
щих около 40% в наполнении 
ее госбюджета, приходится 
опять же на Клайпедский ре-
гион.

Оба этих региона верну-
лись в Литву, напомним, «из 
рук» Советского Союза в ок-
тябре 1939-го и марте 1945 
года. До этого они были ок-
купированы соответственно 
Польшей и Германией, но в 
провокационных «счетах» 
Литвы к России, естественно, игнорируют-
ся эти факты...

В материалах совместной расширенной 
коллегии Госплана и Госснаба СССР в апре-
ле 1979 г. отмечается: «...За 1946–1978 гг. 
количество промышленных предприятий в 
Клайпеде и примыкающем районе Литвы 
увеличилось более чем в 7 раз. Мощности 
Клайпедского торгового порта возрос-
ли более чем в 6 раз, рыбного порта – в 
5 раз; жилищный фонд увеличился почти 
в 8 раз». Причем ни в Клайпедском, ни в 
Вильнюсском регионах, да и вообще в Лит-
ве (и ее прибалтийских соседях), не было 
«хрущевок» в отличие от РСФСР, Белорус-
сии, ряда других союзных республик... 

Совокупные государственные капита-
ловложения в развитие этих секторов и от-
раслей за тот же период по Клайпедскому 
району превысили 2,1 млрд рублей (курс 
1961 г.). В том числе из централизованных 
советских фондов и внешних заимствований 
СССР – до 85%». Благодаря СССР Литва не 
только возвратила себе обширный выход в 
Балтику (экс-германский Клайпедский реги-
он был в составе Литвы в 1922–1938 гг., с 
конца марта 1939-го «мирно» оккупирован 
Германией), но и получила доходы за 1946–
1980-е годы, по оценкам Госплана СССР и 
Совета по изучению производительных 
сил при Госплане СССР (1987–1988 гг.), 
минимум на 1,6 млрд долл. в ценах кон-
ца 1980-х. За счет развития, в том числе 
экспортных поставок многих клайпедских 
промышленных отраслей, прежде всего 
судостроительной, электротехнической, 
приборостроительной, целлюлозно-бу-
мажной, текстильной, рыбной, комбикор-
мовой, а также за счет быстрорастущего 
грузотранзита в том же регионе.

Причем около трети грузотранзитных 
доходов страны поныне обеспечивает 
действующая с 1986-го трансбалтийская 
переправа Клайпеда – Мукран (Германия), 
прибыльно работающая и сегодня. Потому 
неудивительно, что Клайпеда продолжа-
ет оставаться главным промышленным и 
транспортным центром Литвы.

 Что касается Вильнюса и Вильнюсского 
края, воссоединенных с Литвой вначале в 
октябре 1939-го и окончательно в июле 
1944-го, экс-министр иностранных дел Лит-
вы (занимал этот пост в 1938–1940-м гг.) 

А СКОЛЬКО БЫ ВЗЯТЬ
ЗА КЛАЙПЕДУ И ВИЛЬНЮС?..

Юозас Урбшис (1896–1991) отмечал, что 
«за исключением архитектурного стиля, 
в экономическом и социальном планах 
трудно было узнать Вильнюс уже к началу   
1960-х. Благодаря растущим советским 
вложениям – это десятки уже действую-
щих и все новых промышленных предпри-
ятий, крупное жилищное строительство, 
первоклассная дорожная сеть, газифика-
ция, обилие образовательных, научных, 
медицинских учреждений. Вильнюс в крат-
чайший срок стал столицей Литвы во всех 
отношениях».

По данным литовских источников (2015–
2018 гг.), валовый региональный продукт 
Вильнюса составляет до 25% ВВП страны, 
налоговые отчисления – 20–22%-ное на-
полнение ее госбюджета.

Характерный штрих: пассажирское су-
доходство по реке Нярис в Вильнюсе было 
налажено российскими и белорусскими 
специалистами еще в конце 50-х. До 1989 
года, когда судоходство здесь прекра-
тилось, использовались теплоходы «Мо-
сквич» и их модификации, выпускаемые в 
Москве, Бобруйске (Белоруссия) и лишь с 
середины 70-х – выпускаемые и в Каунасе. 
А с 2006 года возобновилось курсирование 
по тому же маршруту.

Зато к настоящему времени эконо-
мика, в том числе жилищная сфера всей 
Литвы, упали в разы по сравнению с пери-
одом 80-х и даже 70-х. Страну буквально 
душит растущий отток литовцев, хотя бы 
за мизерные заработки, в другие страны. 
Но Клайпедский и Вильнюсский регионы, 
повторим, по-прежнему центровые в ли-
товской экономике. Так что Литве впору 
посчитать: сколько же она должна за Рос-
сию, хотя бы за эти регионы?..

Мы уже не говорим о моральном, а точ-
нее, об историческом долге Литвы за ты-
сячи погибших, искалеченных и пропавших 
без вести советских военных при освобож-
дении тех же регионов от польской и гер-
манской оккупации...

На состоявшихся в мае с.г. президент-
ских выборах в Литве победил самовыдви-
женец  Гитанас Науседа. Он стажировался 
во Всемирном банке (США), германском 
Бундестаге;  был в команде президента 
В. Адамкуса, возобновившего предъявле-
ние финансовых претензий к  РФ: новый 
президент заявляет о необходимости новых 
подходов к отношениям с Россией, но при 
сохранении прежней позиции по спорным 
вопросам с РФ.  В прагматических целях 
Вильнюс  может снизить высокие  транзит-
ные тарифы для российской Калининград-
ской области, но едва ли Литва откажется 
от пресловутых  «финансовых» претензий к 
Москве. Ибо такая политика – критерий не-
коего  «патриотизма» с 1991 года   едва ли 
не по   всей Восточной Европе...

А. ЧИЧКИН

УКРАИНА ВРЯД ЛИ
ПЕРЕЖИВЕТ ЗЕЛЕНСКОГО

В № 7 «Русского Вестника» задавался 
вопросом: кто из кандидатов в президен-
ты Украины хуже для России – Порошен-
ко или Зеленский? Все хуже. С «циничным 
Бандерой» Порошенко – всем все ясно. А 
балагур Зеленский опасен тем, что в ка-
честве уже президента будет создавать 
иллюзию изменения внутренней и внешней 
политики Украины, возбуждая тем самым 
политических спекулянтов и демагогов. В 
этом смысле он даже опаснее Порошен-
ко. Пятая колонна внутри России получает 
простор для дальнейших пустых разгла-
гольствований о «новом лице независимо-
го государства», «возможности мирного 
урегулирования», «открывающихся путях 
двустороннего сотрудничества» и тому по-
добном. Реальные же устремления Укра-
ины при Зеленском сохранятся, изменится 
лишь тактика. Как гарантия тому – недав-
нее возвращение из Израиля на Украину 
Коломойского. 

Как и положено политическим интрига-
нам, «новоизбранный» и его штаб делают 
противоречивые заявления. Вроде Зелен-
ский заявляет о пересмотре некоторых 
положений «языкового закона» в сторону 
смягчения на использование русского язы-
ка, что, впрочем, не находит практическо-
го подтверждения. Не преминул выска-
заться, что готов на переговоры с Россией. 
При этом назначает на должности людей 
Коломойского и своих, из «творческой» 
КВН-студии «Квартал 95». Уже интересно 
и показательно – балаган обеспечен. Ну, 
еще его пиаровские декларации о воз-
вращении справедливости в общество и 
борьбе с коррупцией. Пока ему удается 
продолжать игру в «слугу народа» из од-

ноименного фильма, но скоро этот потен-
циал, по мере погружения в реальность, 
исчезнет. Социально-экономическое по-
ложение Украины – дальше некуда. Не зря 
Коломойский предложил объявить дефолт 
всей Украине. 

Но все приведенное выше тонет в за-
явлениях Зеленского, например, насчет 
Степана Бандеры, которого он назвал «не-
оспоримым героем». А современных бо-
евиков карательных батальонов – «реаль-
ными героями» «незалежной». Недавно 
Зеленский отметил, что между Россией и 
Украиной нет ничего общего, кроме одно-
го – границы между государствами.

Сразу после шутовской инаугурации 
20 мая Зеленский обратился к украинско-
му народу и сказал, что намерен вернуть 
Крым и Донбасс и тут же встретился с 
делегацией Белого дома и призвал США 
ужесточить санкции против России. На что 
глава Крыма Сергей Аксенов справедливо 
отметил: «Украина вряд ли переживет По-
рошенко-2». 

Вот и я о том же. Какая разница – По-
рошенко или Зеленский? Украина вряд ли 
переживет Зеленского. 

А пока в Киеве, напомним, готовятся к 
выборам 21 июля новой Верховной Рады 
в соответствии с указом «новоизбранно-

го». Обладатель медицинской справки об 
умственной отсталости спикер Верховной 
Рады Парубий тут же пригрозил Зеленско-
му «запахом горящих шин», Порошенко 
попытался «подвесить» Зеленского заяв-
лениями, что внимательно следит за ним 
и в случае «предательства» готов на ре-
шительные меры. Но сил-то у Порошенко 
с парубиями, кроме амбиций, маловато. 
Впору думать, как бы «соратники» не за-
крыли за решетку. Бежать нужно с Укра-
ины «циничному Бандере». Как бы чего не 
вышло?! А вообще внеочередные выборы 
в Раду – это внутренние игры: Зеленскому 
просто нужны свои депутаты. Любая новая 
Верховная Рада, избираемая под контро-
лем киевского преступного режима, бу-
дет такой же, как и сейчас. 

Удивительно, но на «комбинацию» со 
сменой президента на «их» Украине под-
даются не только сознательные спекулян-
ты, но и стойкие борцы с режимом. Неко-
торые украинские пророссийские политики 
продолжают рассуждать о вариантах дей-
ствий Зеленского, возможностях повлиять 
при нем на «примирение в Донбассе», «вы-
полнение Минских соглашений». Опасное, 
полагаю, заблуждение. 

Следует ожидать дальнейшей хаотиза-
ции на Украине, усугубление борьбы кла-
нов, возможно, военный переворот. Не 
зря же после инаугурации Зеленскому не 
отдали честь (воинское приветствие) гла-
ва Службы безопасности и командующий 
Сил специальных операций Украины. Но 

насчет переворота – не в ближай-
шее время, а в среднесрочной пер-
спективе, потому что пока «гарант» 
стабильности (как его назвал Коло-
мойский) «бе-бе-бе» Арсен Аваков 
хранит загадочное молчание в свя-
зи с трогательной связью с самим 
мясником Коломойским. Здесь же 
где-то рядом летает в ступе дама с 
косами (на голове и в руках) по име-
ни Юлечка. Этот преступный син-
дикат на какое-то время обеспечит 
сохранность Зеленского. А дальше? 
Все возможно. 

В любом случае, чисто объектив-
но, киевский режим уже обеспечил 
неминуемый процесс расщепления 
Украины на несколько частей с от-
ходом под контроль отдельных ее 

территорий России, Польше, Румынии, 
Венгрии. Вернется ли в состав (или хотя 
бы под политический контроль) России 
основная и большая часть Украины с «ма-
терью городов русских» или только часть 
юго-востока Украины – зависит от самой 
России. Чем в большей степени будет про-
должаться невнятный и непоследователь-
ный курс Москвы, тем в меньшей степени 
Малороссия вернется в Россию. 

Кое-что из положительного Россией 
за последний месяц сделано. Президент 
России подписал указ о предоставлении 
гражданства России по упрощенной про-
цедуре жителям республик Донбасса. 
Также В.В. Путин 27 апреля заявил, что в 
Москве думают над тем, чтобы предостав-
лять гражданство в упрощенном порядке 
не только жителям непризнанных этих ре-
спублик, но и всем украинцам. До этого 
Россия запретила экспорт нефти, нефте-
продуктов и угля, продукции машиностро-
ения, легкой промышленности и металлоо-
бработки на Украину. Но этого мало! 

России необходимо осуществить ряд 
иных жестких и принципиальных мер. И 
убрать с должности спецпредставителя 
России по ЛДНР записного либерала Вла-
дислава Суркова. 

Андрей СОШЕНКО

В регионе таким образом 
хотят укреплять «народную ди-
пломатию» и налаживать друже-
ственные отношения между дву-
мя православными славянскими 
народами. 

В Омске основали новую    
межрегиональную обществен-
ную организацию – «Сербирию», 
или Общество дружбы Сибири 
и Сербии, в честь князя Андрея    
Воейкова, а в Историческом пар-
ке «Россия – моя история» состо-
ялся телемост между Омском, 
Сербией и Москвой. 

Выступивший от омичей декан 
факультета международного 
бизнеса ОмГУ Юрий Дусь отме-
тил, что они не собираются соз-
давать одно из многочисленных 
формальных обществ. «Оно мне 
кажется необходимым, чтобы 

В ОМСКЕ ОСНОВАЛИ «СЕРБИРИЮ» – ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ СЕРБОВ И СИБИРЯКОВ
мыслящие люди в России и Сер-
бии просто общались», – пояснил 
он. В число учредителей «Серби-
рии», кроме Юрия Дуся, также 
вошли епископ Тарский и Тюка-
линский Савватий и замдиректо-
ра библиотеки им. А.С. Пушкина 
Алексей Сорокин. 

«Мы долго шли к этому со-
бытию, и речь идет не только о 
дружбе Сербии и Сибири, но и 
всей России и Сербии, – расска-
зал Алексей Сорокин. – Наша за-
дача – это укрепление народной 
дипломатии. А также более глу-
бокое ознакомление обществен-
ности с научной и культурной 
жизнью двух стран». 

Планировалось, что в эфир 
выйдет всемирно известный ре-
жиссер Эмир Кустурица, но он 
оказался в зарубежной поездке. 

Из Сербии к телемосту подклю-
чились генеральный секретарь 
Всесербского Славянского Дви-
жения, руководитель «Русского 
собрания в Сербии» Ранко Гой-
кович и настоятель сербского 
монастыря «Рукумия» Игумен 
Симеон. Вместе они обсудили 
замысел «Сербирии» и органи-
зацию будущих мероприятий. 
Среди них участие делегации из 
Омской области в праздновании 

Дня победы Сербии в Косовской 
битве над турками, показ и об-
суждение фильмов Эмира Ку-
стурицы, скайп-конференции, 
приглашение сербских педагогов 
и студентов на российские фо-
румы. 

«Сербирию» также поддер-
жал член Общественной палаты 
РФ от Омской области Александр 
Малькевич. Вместе с замглавы 
Тарского района Владимиром 
Жилиным они высказали идею 
снять в связи с юбилеем Тары но-
вый игровой фильм об основании 
самого древнего сибирского го-
рода. 425-летие основания Тары 
будет праздноваться 27 июля, и 
на юбилей пригласили гостей из 
Сербии. 

Кроме того, выяснилось, что 
сербы имеют прямое отноше-

ние к истории освоения Сибири. 
В летописи города Тары есть со-
бытие эпохального значения для 
развития России. Это Ирменское 
сражение 1598 года, когда было 
полностью разбито войско узбек-
ского претендента на завоевание 
Сибири – хана Кучума. Россия 
уверенно пошла на Восток. Герой 
этого события – тарский воевода, 
русский витязь сербского проис-
хождения Андрей Воейков. 

Родоначальник рода Воейко-
вых в России – Воейко Тернов-
ский, был крещен святителем 
Киприаном, митрополитом Киев-
ским (сербского происхождения) 
и присягнул на верность великому 
князю Димитрию Донскому.

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ,
Омск
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Имя Владимира Петровича Мелихова 
хорошо известно каждому, кому небез-
различны темы казачества и исторической 
памяти, насильственно искаженной в тра-
гическом для России ХХ столетии. Пред-
приниматель и общественный деятель, 
большую часть жизни проработавший в 
Подмосковье, никогда не забывал своих 
корней, поэтому решился на собствен-
ные средства создать мемориалы, посвя-
щенные борьбе казаков с большевиками. 
Один мемориал и Музей донских казаков в 
борьбе с большевизмом он открыл в 2007 
году на родине предков – в станице Елан-
ской Ростовской области. Другой – Му-
зей антибольшевистского сопротивления 
появился в 2010 году в ставшем для него 
родным Подольске. Их открытие вызвало 
бурную полемику в обществе и привлекло 
внимание правоохранительных органов. 
Массированные атаки на музей привели к 
тому, что с 2012 года он официально не 
существует и представляет собой частную 
коллекцию, владелец 
которой не берет платы 
за билет и поддержи-
вает ее содержание на 
собственные средства. 
Уже фактически 12 лет 
Владимир Мелихов ощу-
щает на себе давление и 
опасается, что создан-
ные его руками центры 
будут уничтожены. Не-
смотря на постоянные 
суды и препятствия, он 
встречает новые вызо-
вы жесткой критикой и 
убежденностью в соб-
ственной правоте.

Очень интересно мне-
ние Владимира Петрови-
ча о будущем мемориа-
лов и о том, как борьба 
вокруг них отражает со-
временную общественно-политическую 
обстановку. Его беседа с корреспонден-
том «Русского Вестника» состоялась в 
стенах Музея антибольшевистского со-
противления в Подольске на территории 
созданной В.П. Мелиховым семейной 
усадьбы. На входе, на вечном посту, – мо-
нументальный корниловец. На пути к во-
ротам виден крест православной церкви, 
посвященной Царственным Страстотерп-
цам, рядом стоит памятник Государю Ни-
колаю II. Вся территория полна символов и 
имен, контрастирующих с бесконечными 
лениными и кировыми, которые остаются 
центральными фигурами во всех городах 
страны. Дорожки, соединяющие жилые 
и хозяйственные строения, пролегают 
между живописным прудом и тенистыми 
рощами, напоминающими о старинных 
дворянских усадьбах, пронизанных духом 
европейского романтизма. Парк украшен 
скульптурами, которые дарили хозяину 
его друзья и которые символизируют, по 
его же замечанию, внутреннюю свободу 
человека. Трудно представить, что какие-
то 30 лет назад на этом месте был засыпан-
ный глыбами бетона и битым кирпичом пу-
стырь, неровный и окаймленный оврагами. 
Владимир Мелихов собственными руками, 
в буквальном смысле укладывая каждый 
камень ландшафта, полностью изменил 
это место и наполнил его новым смыслом.   

Этот уникальный старорежимный 
островок в Подмосковье возник неслучай-
но. После окончания института по строй-
индустрии с красным дипломом в родных 
Шахтах Владимир Мелихов был направлен 
по распределению от министерства на 
Подольский экспериментальный цемент-
ный завод. Отличник убедил взять с со-
бой товарища-троечника и уже на месте 
столкнулся с казусом, когда подвыпивший 
директор предприятия предложил бросить 
монетку, и воля случая распределила ме-
ста молодых специалистов: на перспек-
тивную должность мастера – троечника, 
а его – машинистом цементных мельниц, 
т.е. на низовую должность. Однако, как 
свойственно казачьей натуре, он брался 
за все основательно и доводил до конца. 
Через три месяца директор заметил, что 
Мелихов сделал уплотнения, чтобы сни-
зить количество цементной пыли, засло-
няющей видимость, и модернизировал 
мельницы. Тогда он спохватился и решил 
перевести умелого новичка в мастера, но 
тот отказался, заявив, что сначала надо 
освоить работу слесаря. Только потом он 
стал мастером, а еще через полгода – ме-
хаником цеха. Когда начальник цеха пере-
стал выполнять план, директор предложил 
Мелихову три месяца испытательного 
срока в новой должности, чтобы испра-
вить положение. Привыкший делать все 
добротно казак согласился лишь при усло-

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
КАЗАКА МЕЛИХОВА

вии, что никто не будет вмешиваться в про-
цесс работы цеха. Он уже представлял, 
как технологически выстроить работу, и 
ему это удалось. Позже сложилась об-
становка, когда цех Мелихова единствен-
ный функционировал эффективно, и по 
указанию свыше руководство решилось 
сделать 30-летнего сотрудника главным 
инженером. Затем начались проблемы 
с поставками сырья, и в ходе очередного 
посещения предприятия министром про-
мышленного строительства было реше-
но назначить главой завода молодого, но 
успешного Мелихова. Так в 31 год он начал 
руководить одним из важнейших предпри-
ятий, обслуживающих Москву.

– Завод стал постоянно выполнять и пе-
ревыполнять план. Потом началась пере-
стройка, и мы использовали открыв шиеся 
возможности, чтобы сверхплановый це-
мент пускать на социальное развитие. Я 
оканчиваю Академию народного хозяй-
ства при Совете министров СССР. Мы на-

чали строить дома, детские сады, бассей-
ны; первыми в Советском Союзе решили 
жилищную проблему. Если М.С. Горбачев 
говорил, что к 2000 году каждая советская 
семья получит по квартире, мы у себя ре-
шили это к 1990 году, и к нам попер народ 
со всего Союза. Они ждали квартир по 
15–20 лет, а здесь ты поступал на работу, 
и через год у тебя есть жилье. Мы постро-
или все дома в окрестностях и взялись за 
коттеджи. Это было дико в Подольске! 
Обычный водитель, слесарь, начальник 
цеха – каждый строит себе коттедж, на 
который завод выделял материалы, а по-
том удерживал с заработной платы за 
определенное время. Так мы построили 
280 коттеджей, в которых до сегодняшне-
го дня живут люди, которые работали на 
заводе. В перестройку начали поднимать 
голову казаки, и к нам стали приходить – 
все из Подмосковья. Мы создаем органи-
зацию и продолжаем строить коттеджи, 
но уже для казачьей станицы. Так в По-
дольске появляются улицы Атаманская, 
Станичная, Платовская, Донская и т.д. Ког-
да я прихожу в администрацию с просьбой 
в заявлении назвать так-то новую постро-
енную мной улицу, мне говорят: «Ты чего, 
Подольск казачьим городом делаешь?»

В результате приватизации завод захва-
тывают бандиты. Они сразу сказали мне, 
что моя заработная плата увеличивается в 
5 раз, но они решают, куда поставляется 
цемент и что вся наша социальная про-
грамма вычеркивается, потому что им она 
не нужна. Началось уничтожение всего, 
что мы делали. Я пишу заявление и ухожу 
с должности – без рубля. Благо, друзей 
у меня было много, и я обратился к ним, 
но не за деньгами, а за цементом. Пере-
продав цемент с небольшой наценкой, мы 
сколотили первые деньги для своего дела: 
стали покупать технику для изготовления 
строительных блоков, кирпича, черепицы, 
а также для пиломатериалов и столярных 
изделий, то есть, чтобы производить весь 
комплекс материалов для строительства 
малоэтажных домов. В этот период люди 
активно начали строить индивидуальные 
дома, земля спокойно продавалась, и ры-
нок был большой. Мы начали зарабаты-
вать на этом, а когда средств стало доста-
точно, перешли на большие объекты.

Для себя мне всегда хотелось дом, где 
могли бы свободно жить все мои дети и 
внуки, то есть родовое гнездо, и чтобы 
это был засаженный деревьями уголок, 
где отдыхает душа и воспитывается че-
ловеческий облик. Естественно, такого 
большого куска земли никто дать мне не 
мог. Тогда я обратил внимание вот на эту 
местность: бугор, овраги, горы строи-
тельного мусора – такая земля никому не 
была нужна. Я прихожу в администрацию 
с предложением, а глава смеется: «На кой 

тебе эти овраги?» Но я не хотел уезжать из 
поселка, где уже столько пройдено, где 
знаю в лицо каждого. К тому моменту мы 
уже были крупной строительной организа-
цией и за три месяца засыпали эти овраги. 
Благо, среди мусора были тот же бетон и 
кирпич. К тому же в кучу свозили что-то от 
остатков барских усадеб и промышленных 
дореволюционных зданий. Мы отобрали 
этот кирпич и пригодный материал, потом 
привезли землю с участков, где строили 
дома. В первую очередь мы возвели цер-
ковь, а после нее начали дом – практиче-
ски всей семьей: два сына, зять, я, ну и 
привлекаемые иногда строители. Строили 
несколько лет и одновременно на этом го-
лом клочке начали сажать деревья. Никто 
даже не думал, когда они вырастут, а на 
сегодняшний день у нас здесь единствен-
ное место с лесом, где живут около 30 
белок, ужи, ласки, лисица, четыре совы 
и еще много-много птиц. Теперь, когда 
под строительство высоток в поселке все 
вырубают, вся существующая живность 

перебежала к нам, утки 
из двух прудов, которые 
там засыпали, теперь в 
пруду, который мы сде-
лали из оврага.     

– Когда же Вы ре-
шили сочетать родовое 
гнездо с музейно-ме-
мориальным комплек-
сом? 

– Идея создания ме-
мориала сформирова-
лась в моем сознании 
в начале 2000-х годов. 
Ведь преобразования 
90-х годов, даже невер-
ные, все-таки устанавли-
вали демократическую 
структуру государства, 
где начали создаваться 
институты, которые мог-

ли воздействовать на власть. Но далее, под 
новыми вывесками национального разви-
тия или «особого пути», стал подаваться 
необольшевизм. Большевистская система 
начала восстанавливаться в части монопо-
лизации власти, а народ стал отодвигаться 
и отстраняться от вопросов, которые надо 
было решать народу представительским 
органом в Думе. Далее началось насту-
пление на бизнес. Монополизация власти 
и экономики – это два основных стержня 
тоталитарной системы. Как только та-
кие процессы утверждаются, перестают 
действовать права человека и наступают 
тяжелые времена с декоративной селек-
цией – не лучшего среди равных, а того, 
кто лоялен. Как правило, это поощряет не 
грамотных профессионалов, а кумовство.

Тогда решил, как должен выглядеть 
мемориал, который мы назвали «Донские 
казаки в борьбе с большевиками», чтобы 
доходчиво показать, с одной стороны, по-
чему казаки не приняли большевизм, а с 
другой стороны, что есть большевизм, 
который принес иго не только казакам, но 
и другим народам Российской Империи. 
Лучшая часть выкашивалась, концентра-
ция власти осуществлялась с помощью 
террора. Необходимо указывать на ошиб-
ки, чтобы не повторять их, поскольку это 
может привести к новым трагическим по-
следствиям. Если в станице Еланской рас-
положен мемориал «Донские казаки в 
борьбе с большевиками», то в Подольске 
– Музей антибольшевистского сопротив-
ления. Причина создания мемориала и му-
зея здесь тождественна той, по которой 
возник мемориал в Еланской, но только 
более широкая. Ведь здесь нет историче-
ской казачьей среды, поэтому мы гово-
рим об антибольшевистском сопротивле-
нии всех народов Российской Империи. 

При этом есть первоочередная зада-
ча – показать обывателю Центральной 
России, что есть казаки. Потому что в по-
нимании обывателя – это то, что показы-
вают по телевизору: бегают с нагайками, 
то девок порют, то демонстрации раз-
гоняют, то делают заявления, от которых 
стыдно за говорящих это. Требовалось по-
казать истинный образ казака как челове-
ка, который ставил во главу угла свое до-
стоинство, неукоснительное соблюдение 
той присяги-клятвы, которую он давал, а 
также показать то, что казаки сделали для 
России. А деятельность казаков на благо 
России – это не только расширение гра-
ниц. Хотя это расширение лежало на их 
плечах, потому что сначала шли казаки, за 
ними – стрельцы, а потом – переселенцы. 
И так Россия расширялась не захватниче-
скими войнами, а упором в естественную 
преграду, которым стал Тихий океан. Где 
было бы Московское княжество, если бы 
не казаки? В крайнем случае, в границах 

Урала, как продвинулись в своей деятель-
ности купцы Строгановы. И вот за эти за-
слуги по сегодняшний день казаков пинают 
все кому не лень. Осуществляется подме-
на казачьей истории, казачья культура, в 
том числе политическая, уничтожается, и 
создается утилитарное неоказачество.

Вторая задача – разобравшись в ошиб-
ках государства и элит, которые привели 
к трагедиям прошлого, понять, как избе-
жать подобного в будущем и как лучше 
всего вместе обустраивать жизнь. Ведь 
никому из нас лучше не будет, если ны-
нешнее государство начнет разваливаться. 
Но необходимо понять, как дальше обе-
спечить комфортное совместное суще-
ствование для всех, сохранив лучшее, что 
у нас есть, и ликвидировав худшее – то, 
что негативно влияет на нашу жизнь. Когда 
сверху делается только упор на центра-
лизацию государства сверх нормы, но не 
учитываются ошибки прошлого и нужды 
населения, некоторые уже начинают ра-
доваться перспективам прихода японцев 
или китайцев на свою территорию, пока 
собственная администрация отдает тем 
же китайцам на разграбление всю Сибирь.

– Появление такого центра в Подмо-
сковье вызвало ажиотаж...

– Этот музей находился в 7 км от Мо-
сквы, в городе Подольске с населением 
220 тысяч человек. Конечно, достаточно 
много людей приходит на экскурсии, но 
все же значительно меньше, чем в ста-
нице Еланской. А ведь там ни автобусов, 
ни людей поблизости, но желающие за-
казывают специальный транспорт, едут 
на машинах. И каждый день приезжает 
до 350 человек! Иногда наплыв такой, что 
мы просто не справляемся, чтобы все по-
казать. Когда я там бываю, я тоже сам 
показываю экспозицию, общаюсь с го-
стями и вижу, что это в основном люди не 
с перерубленными корнями. Они видят 
там не этнографический музей, не музей 
каких-то материальных экспонатов – они 
видят историю своего рода. Они слушают, 
а потом дополняют: да, вот мой дедуш-
ка бился с большевиками там-то…, мой 
умер от голода там-то... И сохраняется 
все до сегодняшнего дня, и это огромная 
разница между разбухшим мегаполисом 
и заброшенным хутором, где уже никого 
не осталось.

А почему так? Потому что И.И. Рейн-
гольд (член Донского областного ревкома 
и помощник начальника Политического от-
дела Южного фронта. – Ред.) в 1919 году 
писал в ЦК следующее: «…казаков, по 
крайней мере, большую часть надо унич-
тожить физически». Это прямое указание 
геноцида. В связи с тем что каждый хутор, 
каждая станица у казаков – это своя кре-
пость и они моментально могут органи-
зоваться и вооружившись дать достойный 
отпор куда большему числу людей, чем 
находится в этой станице, то перед ними 
надо заискивать, их надо обманывать до 
тех пор, пока большее число из них не бу-
дет уничтожено. Ну а потом можно уже 
добить до конца. Есть куча других доку-
ментов, которые в той или иной форме 
повторяют эту инструкцию, но здесь со-
держится, во-первых, указание на гено-
цид, а во-вторых, говорится, чем опасны 
казаки. Казаки были опасны для большеви-
ков своей политической культурой, своим 
мировоззрением, которое воспитывалось 
на протяжении многих веков из поколе-
ния в поколение и которое формулирова-
ло определенные принципы. Например, 
власть дана не для того, чтобы атаманить, 
а для обеспечения достойной жизни тем, 
кто эту власть создает. Поэтому есть ка-
зачий принцип – «Лучший среди равных 
во власти». Просто, но как глубоко! Во-
первых, он равен, а во-вторых, он лучший, 
и только по этой причине он наделен вла-
стью. А второй принцип гласит: «Неважно, 
в каком ряду ты стоишь, но главное для ка-
зака – строй». То есть, если человек плохо 
видит и плохо рубится, имеет физические 
недостатки, он занимает свое соответ-
ствующее место, но оно так же почетно, 
как первое место у сильного и опытного 
профессионала. Он занимает место по 
своим физическим и моральным показа-
телям. Это не вызывало ни у кого никаких 
обид при равной градации.

Это отличало казаков и позволило им 
отвоевать свои земли, поначалу захвачен-
ные большевиками. После того как ата-
маном стал П.Н. Краснов, казаки за три 
месяца самостоятельно освободили Об-
ласть Войска Донского, хотя силы у крас-
ных были больше, чем у казаков, а Добро-
вольческая армия ушла на Кубань.

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ.
Начало. Продолжение в следующем номере
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ЗАДАЧИ

После развала и скрытой оккупации от-
дельных республик бывшего СССР орудие 
«мировой закулисы» – спецслужбы стран 
НАТО во главе с ЦРУ США – решают глав-
ные для них задачи – взятие под полный 
контроль богатейших недр Российской Фе-
дерации и недопущение подъема нашей 
экономики, находящейся в стагнации. С 
этой целью они наращивают свою подрыв-
ную деятельность, организовывая против 
России и стран-участниц СНГ «цветные ре-
волюции», активно проводя акции инфор-
мационных войн, направленных прежде 
всего против молодежи. К сожалению, 
помощь им в осуществлении этих ковар-
ных замыслов оказывает многочисленная 
пятая колонна, безнаказанно действующая 
в нашем государстве. Их руками за гранты 
Сороса (сребреники Иуды) подрывается 
наше образование (пресловутое ЕГЭ), го-
товя из выпускников школ и институтов не 
думающее молодое пополнение для науки 
и производства, а примитивных потреби-
телей-болванов, удовлетворяющих лишь 
свои физиологические потребности. Все 
те же познеры – станкевичи – сванидзе – 
венедиктовы – макаревичи, ранее развали-
вавшие СССР, на ведущих телеканалах ци-
нично ежедневно льют на еще неокрепшее 
сознание молодежи грязь так называемых 
либеральных свобод и ценностей Запада. 
На самом деле эти «ценности» от сатаны 
являются пропагандой вседозволенности, 
разврата и бездуховности, а также культа 
наживы, чуждых нашему православию и 
славянским традициям. 

Понимая всю опасность этого подлого 
удара по духовности и нравственным усто-
ям еще неокрепшего молодого пополне-
ния России, многочисленные ветеранские 
организации силовых структур нашей 
страны, как и ранее на передовой фронта 
защиты ее безопасности, значительно уси-
лили свою работу, давая отпор идеологи-
ческим диверсиям противника. 

В авангарде этой ответственной обще-
ственно-патриотической деятельности 
стоят такие известные организации, как 
Международная ассоциация ветеранов 
подразделений антитеррора «Альфа», Ас-
социация «Группа “Вымпел”», Региональ-
ная общественная организация «Ветераны 
внешней разведки» (РОО ВВР), Региональ-
ная общественная организация «Ветераны 
Лубянки», Общероссийская общественная 
организация ветеранов Вооруженных сил 
России, Российская Ассоциация Героев, 
организации ветеранов боевых действий в 
Афганистане и Чечне, спецназа «Витязи» и 
многие, многие другие. 

Работа ведется на следующих основных 
направлениях: личное участие руководи-
телей и сотрудников перечисленных выше 
организаций, особенно ветеранов бое-
вых действий, имеющих государственные 
награды, выступления перед учащимися 
гражданских и военных средних и высших 
учебных заведений по тематике восстанов-
ления исторической правды; увековечива-
ние памяти героев, отдавших свою жизнь за 
обеспечение безопасности нашей Родины. 
С этой целью в торжественной обстанов-
ке открываются в их честь музеи, памят-
ники, бюсты, памятные доски, созданные 
по инициативе и за счет помощи ветеран-
ских организаций. Имена погибших геро-
ев присваиваются учебным заведениям и 
производствам. Один из множества тому 
примеров. В московской школе, ныне гим-
назии № 1852, где учился первый в «Аль-
фе» Герой России (ранее были Герои Со-
ветского Союза) лейтенант Г.Н. Сергеев, 
был оборудован и торжественно открыт 
музей, посвященный выпускнику-герою. 
Школа МБОУ СОШ № 22 в городе Ков-
рове Владимирской области, где проходил 
срочную службу Г.Н. Сергеев, названа его 
именем. В этом городе активно реализу-
ется народно-патриотический проект «Мы 
в ответе за нашу Победу, мы в ответе за 

КОМУ ДОВЕРИМ ОТЕЧЕСТВО?
Патриотическое воспитание молодежи и укрепление содружества

стран-участниц СНГ – основа безопасности и возрождения нашей Державы
нашу страну!». Таких именных учебных за-
ведений по всей стране, названных только в 
честь сотрудников «Альфы», – 16, а всего 
по России – великое множество. 

При поддержке местных органов вла-
сти ветеранами также созданы и актив-
но развиваются военно-патриотические 
клубы молодежи и подшефные учебные 
заведения. Организуются и проводятся: 
традиционные спортивные соревнования 
среди молодежи и ветеранов, различные 
форумы, туристические слеты, а также 
конкурсы военно-патриотической песни. 
Так, например, летом 2018 года на окра-
ине подмосковного города Домодедово, 
на территории военно-патриотического 
парка Героев Отечества Международной 
ассоциацией «Альфа» был организован и 
проведен туристический форум-слет мо-
лодежных военно-патриотических клубов, 
кадетских классов и школ. Несколько дней 
ребята соревновались в различных военно-
прикладных видах спорта, жили в палатках, 
ели пищу из котла, пели песни под гитару, 
а вечерами сотрудники легендарной «Аль-

фы» рассказывали им о своих боевых опе-
рациях. На всю жизнь участники 14 команд 
из Москвы, Краснодарского края, Вороне-
жа, Владимирской, Калужской и Москов-
ской области запомнят этот форум-слет. 
Следует особо отметить и ежегодно про-
водимые «Альфой» 23 февраля соревно-
вания «Битцевская лыжня», посвященные 
памяти погибших сотрудников Группы «А», 
в которых участвуют не только сотрудни-
ки и ветераны, но и сотни ребят от совсем 
юных до выпускников школ. 

Под особым вниманием и контролем у 
ветеранов находится целевая финансово-
материальная помощь семьям погибших 
сотрудников силовых структур, инвалидам 
и ветеранам воинской службы, нуждаю-
щимся в медицинской и материально-фи-
нансовой помощи. Детям ушедших от нас 
в «Небесный полк» героев оказывается 
всемерное содействие для поступления в 
высшие военные и гражданские учебные 
заведения. Созданные благотворитель-
ные фонды ветеранов различных силовых 
структур оказывают материально-финан-
совую помощь не только для проведения 
перечисленной выше работы, но и на вос-
становление и ремонт православных мона-
стырей и храмов. 

Кроме того, они помогают в организа-
ции и проведении программ патриотиче-
ской тематики с выступлениями по теле-
видению известных деятелей литературы 
и искусств, ветеранов войны и боевых дей-
ствий, пропагандирующих любовь к Родине 
и защищающих от нападок идейных врагов 
историческую правду. Понимая важность 
силы печатного слова, ветеранские органи-
зации издают собственные газеты, журна-
лы, а также участвуют в съемках докумен-
тальных фильмов на патриотические темы. 
Например, известная военно-патриоти-
ческая газета «Спецназ России» Между-

народной ассоциации ветеранов подраз-
делений антитеррора «Альфа», 25-летие 
которой празднуется в этом году, имеет 
небольшой тираж – 10 тысяч экземпляров. 
Средства, к сожалению, не позволяют 
тираж увеличить. Но, с другой стороны, 
редакционный совет этой газеты активно 
использует социальные сети Facebook, 
Twitter и Instagram, значительно расширив 
число читателей и подписчиков «Спецназа 
России» и журнала «Разведчик» (приложе-
ние к газете). Оказывая помощь известным 
писателям в издании произведений военно-
патриотической направленности: ветераны 
пишут правдивые книги, а также статьи в 
газеты и журналы о современной истории 
нашей многострадальной Руси. Они, про-
шедшие огонь, воды и медные трубы по 
защите безопасности нашей страны, как 
никто другой знают правду о тех событи-
ях, которые искажаются или замалчива-
ются либералами от власти. Из большого 
количества таких изданий следует выде-
лить книги командира легендарной Группы 
«А» Героя Советского Союза генерала 

Г.Н. Зайцева «“Альфа” 
– моя судьба» и «СПЕЦ-
НАЗ “Альфа”: Дела и 
люди», а также недавно 
выпущенную издатель-
ством «Книжный мир» 
документальную по-
весть «Люди» офицера 
легендарной «Альфы» 
А.А. Филатова. 

Делая упор на рабо-
ту с молодежью, вете-
раны силовых структур 
одновременно при-
лагают усилия для воз-
рождения единства и 
дружбы Российской 
Федерации со страна-
ми СНГ, ставшими не 
по своей воле осколка-
ми бывшего СССР. Они 
регулярно проводят 

различные спортивные соревнования, тур-
ниры, конкурсы и фестивали военно-пат-
риотической песни. Например, уже более 
десяти лет в Минске, столице Белоруссии, 
в Москве и С.-Петербурге ежегодно про-
водится традиционный международный 
турнир по бильярдному спорту «Щит и 
меч» среди сотрудников и ветеранов си-
ловых структур стран-участниц СНГ. В этих 
соревнованиях участвуют команды Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана и Украины, а 
в качестве пока наблюдателей приезжают 
представители Молдовы и Киргизии. В ок-
тябре 2016 года, понимая важность под-
держки Республики Крым, вернувшейся в 
состав своей исторической Родины, в Се-
вастополе состоялся турнир по бильярд-
ному спорту, на который съехались око-
ло 30 команд сотрудников и ветеранов 
силовых структур России и Белоруссии. 
В торжественном открытии соревнова-
ний приняли участие руководство Крыма, 
а также командующий Черноморским 
флотом. Уже после окончания турнира 
гостей Крыма ждала большая культурная 
программа, включающая посещение исто-
рических мест героических сражений и 
подвигов русских воинов, а затем и совет-
ских войск, освобождавших полуостров от 
фашистских захватчиков. Незабываемой 
для участников этих соревнований была 
встреча с экипажем во время посеще-
ния флагмана флота крейсера «Москва». 
Продолжая традицию, уже в апреле этого 
года командующий Черноморским фло-
том вице-адмирал А.А. Моисеев поддер-
жал инициативу ветеранов флота и РО ВВР 
(ветеранов внешней разведки) провести в 
Севастополе турнир по теннису. На базе 
кортов местного Высшего военно-морско-
го училища имени адмирала П.С. Нахимова 
состоялись дружественные матчи, в кото-
рых принимали участие ветераны, чей воз-

раст перешагнул 60-летний рубеж и выше. 
Решено было турнир сделать традицион-
ным и назвать «Черноморский теннисный 
турнир». 

Следует отметить, что в апреле 2018 
года, несмотря на определенные трудно-
сти, впервые по приглашению руководите-
лей ветеранских организаций Республики 
Казахстан в Астану приехали сборные ко-
манды по бильярдному спорту сотрудни-
ков и ветеранов силовых структур не толь-
ко России, Белоруссии, но и Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии и Украины. Все 
участники соревнований ратовали за еще 
более тесное сближение между нашими 
странами. На открытии турнира больше 
всех аплодисментов участников досталось 
трем командам ветеранов Украины, при-
ехавшим, несмотря возможные преследо-
вания со стороны «бандеровской» власти 
теперь уже бывшего Порошенко. 

Другой проблемой, на взгляд автора, 
является чрезмерное увлечение руководи-
телей отдельных ветеранских организаций 
массовой установкой грандиозных памят-
ников и обелисков, посвященных погиб-
шим героям своих силовых структур. Вы-
деляются большие финансовые средства. 
Конечно, подобная помпезность выгодна 
отдельным руководителям, чтобы их за-
метили во властных верхах. Создается и 
положительный имидж ветеранским орга-
низациям и фондам. Однако делать это не-
обходимо, не забывая о ветеранах и геро-
ях, оставшихся в живых. Оказывая помощь 
РПЦ в восстановлении старых и постройке 
новых храмов и православных святынь так-
же неправильно делать упор на те из них, 
которые находятся в столице и больших 
городах. В России буквально вымирают 
малые города и села, где церковь всегда 
являлась цементирующей силой нашего 
русского народа. Малочисленным паствам 
этих еще пока существующих селений с 
трудом удается свести концы с концами, 
чтобы сделать даже простейший ремонт. 
Вот им-то помощь более необходима, чем 
в Москве или рядом со столицей, где от-
дельные, к сожалению, не самые лучшие 
священнослужители разъезжают на доро-
гих иномарках и погрязли в роскоши. 

Но самая главная проблема в том, что 
в этой статье перечислена лишь малая то-
лика той огромной военно-патриотической 
работы, проводимой ветеранскими орга-
низациями, но даже о ней телевидение и 
средства массовой информации, захва-
ченные либералами, практически ничего 
не сообщают. Освещается лишь офици-
альная работа власти в этом направлении. 
Телевидение, в большей мере работая с 
целью оболванивания нашей молодежи, 
засорили экран программами типа «Мор-
ской бой» для морских кадетских корпусов 
и «Поле чудес» Якубовича, крутящего уже 
почти 30 лет колесо рулетки. Недаром его 
программа спонсируется Израилем, си-
онистские деятели которого очень любят 
ритуальность, делая намек, что россияне 
живут в стране дураков. Не понимая этого 
скрытого смысла, в «Поле Чудес» доволь-
но часто принимают участие известные по-
литики, общественные деятели, артисты и 
даже генералы. Перечень подобного рода 
«программ» зашкаливает и требует от нас 
еще больших усилий, чтобы противопоста-
вить им исконно русскую культуру, тради-
ции и военно-патриотическую пропаганду 
в интересах воспитания молодежи в духе 
преданности нашей Родине. Да поможет 
нам в этом Бог, историческая правда, а 
также гены победителей потомков тысяче-
летней Руси-матушки, громивших всякую 
агрессивную нечисть в хвост и гриву!

А.М. ПЛАТОНОВ,
канд. юр. наук, доцент,

ветеран боевых действий,
полковник в отставке

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ – МОЛОДЫМ
МСОО «Всеславянский союз» уже несколько лет уча-

ствует в проектах, направленных на развитие и популя-
ризацию русской исторической науки. 17 мая состоялся 
очередной Всероссийский конкурс на лучшую работу по 
отечественной истории среди молодых историков – «На-
следие предков – молодым», который проводит Импера-
торское русское историческое общество (ИРИО), предсе-
датель – Виктор Владимирович Грицков. В финал конкурса 
из более 100 работ вышли по три научные работы в четы-
рех номинациях.

1. «Военная история России». 
Злотникова Олеся Юрьевна – «Доблестный воин и 

духоносный старец»: работа посвящена боевому пути и 
послевоенной деятельности Героя Советского Союза, за-
щитника дома Павлова в Сталинграде и его однофамильца 
архимандрита Кирилла Павлова. 

Мельник Наталья Михайловна  – «Помним всех по-
именно…»: работа посвящена увековечиванию неизвест-

ных имен павших бойцов и командиров 
в Советско–финской войне 1939–40 гг. 
и ВОВ 1941–45 гг. 

Сухачева Анастасия Юрьевна – 
«Военная деятельность представителей 
рода Сабуровых в XVI веке».

2. «Переломные точки русской 
истории».

Артамонов Никита Александрович 
– «Религиозная политика советской вла-
сти в период НЭПа» (на примере Цари-
цынской – Сталинградской губернии)».

Карпова Мария Владимировна – «Перевары Торопец-
кого уезда XVI века: бортное хозяйство как историко-гео-
графический фактор формирования региона».

 Корякин Владимир Николаевич – «Характер взаи-
моотношений Московского государства с Крымским хан-
ством в 1474–1505 гг.». 

3. «Доходчиво и интересно о нашем прошлом». 
Веревкин Андрей Игоревич – «Идеологические аспек-

ты Московского метро 1930–1950-х годов».

Рассомахина Елена Сергеевна – 
«Особенности маринизма в русской 
живописи».

Шушлебин Андрей Игоревич – 
«Куда ушли хазары: этническое и куль-
турное наследие». 

4.  «История моей малой Родины». 
Волохов Анатолий Андреевич – 

«Диверсионно-разведывательная груп-
па "Максим-66": подвиг и память».

Ребенчук Анастасия Юрьевна – «На-
личники как культурное наследие пред-

ков». 
Холодякова Полина Игоревна – «”Кровавые псы” Берии, 

или Надежные защитники тыла?! Ярославское областное 
управление НКВД в годы Великой Отечественной войны».

Все победители были награждены денежными преми-
ями, дипломами ИРИО и грамотами «Всеславянского со-
юза».

Пресс служба
МСОО «Всеславянский союз»
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ЗАКУЛИСА

В истории России, как в истории ни 
одной другой страны, чудовищно пере-
плетены величие и падение, деспотизм и 
народовластие, возвышенное и низкое, 
гениальные свершения и злодейства без-
дарностей. Поэтому, сверяя сегодняшнее 
с историей, следует быть чрезвычайно 
осторожным и чутким, чтобы не повто-
рить наших исторических ошибок. 

Чиновное ворье 

Российское чиновничество, со времен 
Василия III стремящееся, наподобие прус-
ской бюрократии, жестоко раскритико-
ванной Марксом, представить свою дея-
тельность как жизненно необходимую для 
государства и подменить таким образом 
государство собой, всегда стремилось 
максимально оградить себя от критики и 
народного негодования. После всенарод-
ного возмущения пенси-
онной реформой и по-
вышением пенсионного 
возраста депутаты-едино-
россы дружно выступили с 
осуждением нашего «не-
благодарного» народа, 
который якобы не понял, 
какую проявили о нем за-
боту. Дело дошло до того, 
что депутат законода-
тельного собрания Псков-
ской области от «Единой 
России», экс-мэр Пскова 
Ян Лузин заявил, что про-
тивники повышения пенси-
онного возраста – «враги 
народа» и «политические 
провокаторы». А дальше больше – и в 
Госдуме нашлись любители этого термина 
сталинских времен. И кто-то заказал опрос 
общественного мнения, результаты кото-
рого были опубликованы не так давно на 
сайте РИА «Накануне.RU» (Екатеринбург), 
а потом пошли гулять по всей Сети. Соглас-
но этому опросу выяснилось, что почти по-
ловина опрошенных россиян категорично 
высказываются за то, чтобы вернуть в УК 
РФ сталинскую 58-ю статью о «врагах на-
рода» («Да, уже пора» – 48,8%). С чего бы 
такая неожиданная реакция?

Да потому, что большая часть нашего 
народа не видит в высших эшелонах вла-
сти достойных людей, которых можно 
уважать как настоящую элиту общества, а 
смотрят на них как на преступников и вра-
гов народа.

Наш народ не может не возмущаться 
тем, что власть потакает новой воровской 
псевдоэлите, разлагающейся на корню. 
И можно ли наказывать людей в соответ-
ствии с новыми статьями и даже без всяких 
статей «об охране авторитета» за критику 
власти, так и не сумевшей за почти 20 лет 
после падения компрадорского режима 
Ельцина покончить с коррупцией и беспре-
делом чиновников? 

Чиновные воры наглеют из года в год и 
ничего не боятся. Последние и далеко не 
первые разоблачения коррупционеров в 
ФСБ показали, что воруют у нас уже не 
миллионами, а миллиардами. Чиновные 
воры открыто демонстрируют свои дворцы 
на Рублевке и пентхаусы в центрах Москвы 
и Петербурга, цена которых многократно 
превышает их заработки за всю их чиновни-
чью жизнь. Трудно непосвященному чело-
веку разобраться: где тут живет чиновник, 
а где – олигарх. А им всячески пытается 
подражать провинциальное чиновное во-
рье, для которого народ не объект госу-
дарственной заботы, а быдло. Эти чинов-
ники и есть подлинные враги народа, по 
которым действительно 58-я статья плачет.

Увы, Путин и его команда стали за-
ложниками коррумпированного высше-
го чиновничества, с которым они связаны 
круговой порукой. И именно поэтому про-
воровавшиеся министры спокойно выво зят 
свои миллиарды за границу и живут там 
припеваючи, не опасаясь ни российского 
правосудия, которое действует при рас-
смотрении их дел (если до этого все-таки 
доходит) по принципу «Закон, что дышло, 
как повернешь, так и вышло», ни Интер-
пола.

Я с большой осторожностью воспри-
нимаю выступления тех, кто в свое время 
приложил руку к разрушению Советско-
го Союза изнутри, руководя сионистски-
ми отрядами тогдашней пятой колонны, 
с осуждениями действий пятой колонны в 
современной России. Но не могу не приве-
сти здесь заявления генерала израильской 
разведслужбы «Натив» Якова Кедми (Ка-
закова – до эмиграции из СССР в Израиль в 
1967 году), прозвучавшего в прямом эфи-
ре телеканала «Россия-1», о российской 
«новой элите», тесно связанной с нынеш-
ней властью.

  Владимир БОЛЬШАКОВ               ПЯТАЯ КОЛОННА:
«Мы наблюдаем лишь то, что это элита 

абсолютно антинациональная, – говорит 
Кедми. – Она не заинтересована в разви-
тии страны и не желает вообще даже себя 
ассоциировать с Россией. Зачастую семьи 
этих людей проживают за границей, там 
же имущество и деньги.

Можно ли себе представить, чтобы эли-
та Израиля, например, держала свои се-
мьи в Иране, там же хранила деньги? Это 
невозможно, даже единичный подобный 
случай представить нереально. Это из об-
ласти фантастики.

Или возьмем США. Есть ли там круп-
ные чиновники, чьи семьи живут в России, 
и в России же эти люди хранят деньги? Это 
тоже из области фантастики. В этих случа-
ях, очевидно, меньшее, чем отделались бы 
такие чиновники, – отставка. Но, скорее 
всего, против них возбудили бы уголовное 
дело, например, за шпионаж.

В России же происходит нечто совер-
шенно необъяснимое. Значительная часть 
элиты проживает в странах, которые ве-
дут против России экономическую войну – 

вводят санкции и другие. Причем эти люди 
обязаны соблюдать законы страны, где 
находятся их имущество и семьи, то есть 
возникает явный конфликт интересов. Си-
туация в России вызвала бы шок у людей, 
которые бы попытались представить такое 
в собственной стране. Фактически ситуа-
ция беспрецедентна.

Собственно в одном лишь Лондоне 
проживает около 200 тыс. семей рос-
сийских чиновников, там каждый пя-
тый особняк принадлежит гражданину 
России (выделено мной. – В.Б.) . Причем 
чаще всего не совсем понятно: на какие 
средства чиновники себе все это приобре-
тают? Едва ли все в полной мере “легаль-
но”. Но на это закрывают глаза – в лучшем 
случае найдут за год нескольких козлов от-
пущения, но ведь система от этого не ме-
няется. А вот если вернуться к санкциям, 
то происходит нечто очень интересное: в 
Крыму нет не только “Билайна” и других 
частных компаний, но там нет ни структур 
ЦБ Набиуллиной, ни Сбербанка, ни чего-то 
еще. А ведь правительство России говорит 
о контрсанкциях. И при этом уже пять лет 
не может заставить российские государ-
ственные структуры работать на террито-
рии России! Ясно, что проблема в элите, 
и без ее смены нормального будущего у 
России нет». 

Не будем гадать, что в этом заявлении 
завзятого сиониста и бывшего израильско-
го разведчика Кедми больше: злорадства 
– по поводу того, как тихо разлагается 
государство российское, либо реальной 
обеспокоенности разрушительными дей-
ствиями российской «новой элиты», этой 
пятой колонны, явно нацеленной с Запада 
на демонтаж и расчленение России. 

Кедми – человек по-своему мудрый и 
прозорливый. Показательно, что и его на-
парник по ток-шоу Соловьева Евгений Са-
тановский, директор Института Ближнего 
Востока и член руководства Всемирного 
еврейского конгресса, выступил против 
попыток российской псевдоэлиты подме-
нить нынешнюю независимую внешнюю 
политику России той лакейской политикой 
угодничества перед США, которую про-
водили Шеварднадзе и его сменщик Козы-
рев. Те позорные соглашения с Западом, 
которые были ими заключены с одобрения 
Горбачева, а потом Ельцина, Сатановский 
справедливо назвал «смесью глупости и 
предательства».

И Сатановский, и Кедми – те немногие 
еврейские националисты, которые по-
нимают, что в мире при попустительстве 
США вновь поднимает голову фашизм, как 
на Украине сегодня, и, случись непоправи-
мое, никто не сможет защитить евреев от 
нового холокоста, кроме России, как это 
было во время Второй мировой войны. Не 
будь сегодня мощной России, которая про-
демонстрировала всему миру возмож-
ности своих вооруженных сил в Сирии, и 
безопасность Израиля, где проживают не-
сколько миллионов наших бывших сограж-
дан, оказалась бы под угрозой. Но, для 
того чтобы быть гарантом мира на нашей 
планете, наша держава, как и ее власть, 

должна быть еще сильнее и авторитетнее, 
чем в советские времена. А этому актив-
но препятствует и угрожает пятая колонна 
Запада. В любом случае и Кедми, и Сата-
новского, которые это, наконец, поняли, 
за их откровенность в прямом эфире и вы-
ступления против открытых врагов России 
можно только поблагодарить. Но услыша-
ли их в российских верхах или сделали вид, 
что «все хорошо, прекрасная маркиза», 
остается только гадать.

Судя по последним сообщениям, в 
Кремле все же всерьез задумались о том, 
что народное недовольство недопустимой 
терпимостью по отношению к зарвавшим-
ся от безнаказанности и чиновным ворам 
может выйти из-под контроля. До недав-
него времени не решались тронуть никого 
из «либерального блока» правительства 
Медведева и «крестных отцов» региональ-
ных кланов. Но вот все же удалось как-то 
посадить за взятку бывшего министра Улю-
каева, а в марте сего года выманить из-за 
границы и отправить за решетку бывшего 
министра Абызова по подозрению в кра-

же 4 миллиардов рублей 
и создании преступного 
сообщества (он приехал 
отпраздновать день рож-
дения своего друга, быв-
шего зама Медведева, 
известного либерала А. 
Дворковича, но тот в это 
время оказался в Монако. 
– В.Б.).

Абызов – человек Мед-
ведева, Чубайса и Дворко-
вича. Он не скрывал своих 
либеральных взглядов, 
хотя и сторонился публич-
ной политической актив-
ности в бытность свою ми-
нистром без портфеля. Но 

на митинг протеста на Болотной площади в 
2011 году ходил. Как он сам говорил: «Что-
бы оценить обстановку и понять настрое-
ние людей». На что нацеливался он, оцени-
вая потенциал забурлившего либерального 
болота?

В 2018 году журнал «Форбс» включил 
Абызова в список 200 богатейших людей 
страны с состоянием 600 миллионов долла-
ров. Его арест был расценен как удар близ-
ких к Путину силовиков по проворовавшим-
ся либералам, что и вызвало подлинный 
бунт на кремлевском корабле: за Абызова 
заступились восемь весьма известных вы-
сокопоставленных либералов, от Чубайса 
до первого зама премьер-министра Си-

луанова. А недавно силовики добрались, 
наконец, и до экс-министра по развитию 
Дальнего Востока и бывшего полпреда 
президента в Дальневосточном федераль-
ном округе Виктора Ишаева, о махинациях 
которого в бытность его боссом Приморья 
не писал только ленивый. Он был задержан 
в Москве 28 марта, сразу же после Абызо-
ва, и заключен под домашний арест. Будем 
надеяться, с браслетом на ноге. Неужели 
все-таки лед тронулся, господа присяжные 
заседатели? Неужели услышан глас народ-
ный?

Безобразие со стажем

Согласно опросам «Левада-Центра», 
50% респондентов называют коррупцию 
в числе главных препятствий на пути эконо-
мического подъема в России. Все это без-
образие сохраняется годами. И пока наши 
министры-капиталисты заботятся в первую 
очередь об интересах олигархов и о своем 
кармане, а не о благе народа, критика за 
это Путина и его правительства, борьба 
против их провальной экономической по-
литики будут рассматриваться обществом 
как проявление патриотизма, ибо это 
полностью соответствует национальным 
интересам РФ. Обвинять за такую критику 
оппозицию в отсутствии «патриотизма» по 
меньшей мере нелепо. 

Другое дело – выступления лидеров 
«болотной оппозиции» в унисон с пятой ко-
лонной с обвинениями России в аннексии 

Крыма, их поддержка откровенных про-
явлений фашизма на Украине, оправдание 
военных преступлений киевских властей и 
их армии в Новороссии, одобрение санкций 
Вашингтона на пару с Евросоюзом против 
России и даже требование таких санкций 
добавить. Но от таких откровенных наци-
онал-предателей из пятой колонны иной 
раз отмежевывается даже российская не-
системная оппозиция, которую не первый 
год мировая закулиса старается втянуть в 
так называемую «березовую революцию» 
в России по сценарию украинского майда-
на образца 2014 года. Такой поворот, как 
показывают события на Украине, был бы 
чрезвычайно опасным для судеб России, 
ибо на этот раз западные «благожелатели» 
не упустили бы шанса разгромить ее окон-
чательно. Об этом не устает предупреж-
дать Кремль российская патриотическая 
оппозиция. Путин, судя по некоторым его 
последним шагам, к диалогу с ней готов. Но 
все попытки наладить этот диалог блокиру-
ются его либеральным окружением. Ему 
упорно навязывают диалог с оппозицией 
болотной, о чем свидетельствуют регуляр-
ные встречи премьер-министра Медведева 
с редактором «Эха Москвы» Венедиктовым 
и руководством канала «Дождь». Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков в 
интервью телеканалу «Рен-ТВ» за явил, что 
в России существует «креативное и свобод-
ное общество» и власть в РФ, осознавая 
это, не собирается «зажимать критику». 
«Критика была, есть и будет», – сказал Пе-
сков, приглашая оппозицию к диалогу. Во-
прос только в том: какую оппозицию?

Если патриотическую, то ей следует 
пойти навстречу Путину именно в нацио-
нальных интересах России. Наша история 
подтверждает: когда власть такой шанс 
упускает или когда от него отказывается 
оппозиция, мы имеем тот самый по Пуш-
кину «русский бунт, бессмысленный и бес-
пощадный». Но не к этому ли подталкивала 
пятая колонна лидеров «болотной оппози-
ции», когда они повели своих сторонников 
на штурм Кремля в мае 2012 года? 

Чтобы предотвратить такое развитие 
событий, власть предержащие кремлев-
ские постояльцы должны осознать, нако-
нец, что спаянные с олигархами проворо-
вавшиеся чиновники – это кадровый резерв 
для формирования пятой колонны в выс-
ших эшелонах власти в России. Неслучайно 
именно к ним с предложением «убрать» 
Путина обратился господин Мейер из ЦРУ. 
И они охотно рапортуют о своей готовно-
сти выполнить приказ «свыше». Так, лидер 

движения «За права 
человека» и один из ру-
ководителей движения 
«Солидарность» Илья 
Пономарев пообещал 
японцам поддержать 
передачу Курил, если 
те будут финансиро-
вать «болотную» оппо-
зицию. Этот разговор 
Пономарева с японским 
дипломатом в одном из 
московских рестора-
нов, произошедший в 
октябре 2011 года, был 
зафиксирован скрытой 
камерой.

«Сейчас у нас есть в 
нашем движении люди, 
которые имеют госу-
дарственный опыт, – 

говорил Пономарев. – У нас есть люди, 
которые готовы управлять страной. Я ду-
маю, что они будут очень эффективно это 
делать, профессионально. Только деньги 
нужны. Нужны только деньги».

Кто эти люди, готовые, как только со-
зреет «революционная ситуация», по пер-
вому приказу из-за океана взять власть в 
России, – не нужно гадать. Это все те же 
укоренившиеся семьями на Западе кор-
румпированные российские элитарии, о 
которых говорил Яков Кедми. Это их ли-
берально-космополитическая когорта в 
рядах пятой колонны в России, которая в 
последнее время фактически определяет 
идеологическую составляющую в обра-
зовании, средствах массовой информации 
и культурной политике России. Мировоз-
зрение этой публики, которое под лозун-
гом «Новая культурная революция!» зани-
мается уничтожением русской культуры 
и клеветой на историю России, не просто 
далеко от русского патриотизма, но прямо 
ему противоположно и враждебно. Как и 
во времена перестройки и ельцинского 
безвременья, основной костяк этой публи-
ки составляют представители того самого 
«малого народа», без которого в христи-
анском мире не обошелся ни один револю-
ционный переворот. Вот они и занимаются 
с упоением разрушением всего того, что 
свято для русского человека. 

Стремление к разрушению заложено 
в самой психологии таких «революционе-
ров», о чем откровенно сказал в свое вре-
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мя вождь анархистов Михаил Бакунин: «В 
революционере должны быть задавлены 
чувства родства, любви, дружбы, благо-
дарности и даже самой чести. Он не ре-
волюционер, если ему чего-либо жалко в 
этом мире. Он знает только одну науку – 
науку разрушения». В этом отношении ев-
реи, захватившие руководство комдвиже-
нием со времен Первого Интернационала, 
– наилучший человеческий материал для 
«великих потрясений». Американо-еврей-
ский литератор Морис Самюэль Вайсбух 
(1895–1972), один из идеологов сиониз-
ма, дал собственную интерпретацию из-
вестных строк коммунистического гимна 
«Весь мир насилья мы разрушим до осно-
ванья…». В своей вышедшей в 1924 году 
книге «Вы – гои» он писал: «Мы, евреи, – 
разрушители, мы всегда будем ломать и 
уничтожать все, что построили другие».

Властители либеральных дум и не скры-
вают, что все их усилия нацелены на раз-
рушение России, ее полное уничтожение. 
В соцсетях гуляет интервью кумира либе-
ралов писательницы Людмилы Улицкой 
французскому журналу. В нем Улицкая 
сожалеет, что СССР не сдался Германии 
подобно французам, которые тем самым 
«сохранили в Париже памятники архитек-
туры и человеческие жизни, и заплатил за 
победу слишком большую цену». А была 
бы без этой победы сегодня жива сама 
Улицкая, которую наверняка, как миллио-
ны ее соплеменников, нацисты отправили 
бы в газовую камеру где-нибудь в Освен-
циме? 

Писатель Захар Прилепин по поводу 
этого интервью Улицкой сказал: «При-
знаться, прочитав ее интервью, я минуту 
находился не в состоянии отреагировать 
вообще. Французы уберегли своих? А 
других? А наших, ваших, всех остальных?.. 
Эти миллионы сожженных белорусов, ев-
реев, русских, цыган – их 
кто должен был уберечь, 
пока французы сберега-
ли французскую архитек-
туру всем на радость?» И 
впрямь ненависть ко все-
му советскому, и русско-
му в особенности, застит 
глаза сиониствующим ли-
бералам.

В этой ненависти к 
России и ее великому 
прошлому они даже 
отождествляют себя не 
столько с еврейством, 
сколько с мировой заку-
лисой, с ее либеральной, 
действительно интернациональной состав-
ляющей. 

Так, не единожды уже упомянутый поэт 
еврейского происхождения Д. Быков, один 
из идеологов российской пятой колонны, 
откровенно говорит об этом: «…Ни с ка-
ким народом я отродясь не был, и, оста-
ваясь в России (что не мешает мне перио-
дически преподавать за границей), я вовсе 
к народу не принадлежу. Да и вообще это 
термин не для XXI столетия (Новая газета. 
– В.Б.).

 С помощью таких «новых интернацио-
налистов» и идет планомерная обработка 
общественного сознания россиян, и она 
время от времени дает весьма горькие 
плоды. 

В мае с.г. особо доверенный сотрудник 
Роскосмоса, генеральный директор науч-
но-исследовательского института косми-
ческого приборостроения (НИИ КП) Юрий 
Яскин под предлогом командировки уехал 
в Европу и не вернулся. Теперь даже не 
столько важно обсудить, какой ущерб на-
шей стране он способен нанести, открыв 
секреты, к которым имел доступ, а то, по 
каким причинам он пошел на такое преда-
тельство. Как сказал в интервью «Правде.
ру» глава Национального антикоррупци-
онного комитета Кирилл Кабанов: «На-
значение руководящего состава в России 
происходит непрозрачно. Вытаскивают не-
профессиональных людей, которые часто 
к отрасли не имеет никакого отношения, 
для ведения с ними совместного бизнеса. 
Естественно, нарушаются принципы кадро-
вого роста, кадровой справедливости и це-
лесообразности. Эти люди работают не на 
государственный результат, а на личный. И 
чаще всего личные их интересы противо-
речат государственным» (www.pravda.ru/
society/1416809-roscosmos. – В.Б.). Доба-
вим к этому, что ориентировка на Запад, 
обращение в либеральную веру с ее стра-
стью к стяжательству – это и есть базовая 
причина перерождения чиновных воров в 
потенциальных предателей. 

«Почему у нас падают или взрывают-
ся ракеты? – спрашивает та же “Правда.
ру”. – Почему пробуксовывают реформы 
и национальные проекты? Почему не удив-
ляют слабая исполнительская дисциплина 
на уровне министров и казнокрадство у 
сенаторов? Потому что руководят страной 
люди, для которых Россия – это дойная ко-

рова. Им наплевать на общий результат, на 
будущее страны и ее граждан. Им важно 
попилить бюджет и обеспечить себе и сво-
им детям хорошую жизнь в европах».

А где готовят наших руководителей? В 
МГИМО – институте богатых чад нефтяных 
и других магнатов. В Высшей школе эконо-
мики – рассаднике антироссийских настро-
ений. В кембриджах, оксфордах, стэнфор-
дах и прочих филиалах ЦРУ. Все эти CEO 
(Chief Executive Officer) и выпускники МБА 
– эти «чикагские мальчи-
ки», сидящие в россий-
ских финансовых и эко-
номических институтах, и 
они в своем большинстве 
являются латентными за-
вербованными агентами 
влияния. А Мария Бу-
тина, между прочим, в 
США за эту работу сидит 
в тюрьме. Серьезное на-
блюдение. Услышат ли 
его в Кремле, где при-
знали открыто, наконец, 
что пятая колонна в Рос-
сии действует. Добавим 
– и с каждым днем все 
более нагло. 

Под флагом борьбы с коррупцией 

За океаном прекрасно понимают, что 
коррупция в России – это ахиллесова пята 
Путина. И в эту «пяту» американские «за-
щитники прав человека» все чаще на-
правляют свои стрелы. Но это для вида, 
а на деле именно на коррупционеров как 
на предпочитаемых Западом правителей 
России сделана ставка. Так, в апреле 2017 
года американский конгрессмен-респу-
бликанец Алекс Муни предложил законо-
проект о создании фонда с бюджетом 100 

млн долларов «для поддержки оппозиции 
и борьбы с коррупцией в России». Струк-
тура эта должна оказывать финансовую 
помощь организациям, занимающимся 
антикоррупционными расследованиями в 
России, а также с «независимыми русско-
язычными СМИ». 

И вот под флагом «борьбы с корруп-
цией в России» американские спецслуж-
бы и связанные с ними напрямую разного 
рода фонды, вроде фонда сиониста Соро-
са, создают целую сеть некоммерческих 
неправительственных организаций, через 
которые поддерживают именно те силы, 
с которых коррупция в России и началась 
при прямом попустительстве социал-пре-
дателя Бориса Ельцина. Это те, кто разра-
батывал либеральную космополитическую 
доктрину финансовой экономической      
политики страны (разработки ВШЭ, РАН-
ХИГСа, Института им. Гайдара, предложе-
ния структур Ясина и Вексельберга и т.д. и 
т.п.), которая отражает в первую очередь 
интересы компрадорской буржуазии, бьет 
по национальным интересам страны. К со-
жалению, влияние этих сил на внешнюю, и 
особенно внутреннюю политику страны, 
весьма ощутимо до сих пор, чем охотно 
пользуется пятая колонна Запада в России.

В январе с.г. Фонд национального благо-
состояния (ФНБ) РФ сообщил, что его капи-
тал за год вырос в рублевом выражении на 
7,5% и по состоянию на 1 января 2019 года 
составил 4 трлн 36 млрд рублей. Директор 
Института проблем глобализации Михаил 
Делягин, комментируя эту новость, заявил 
корреспонденту ИА REGNUM: «Нужно 
сказать, что Фонд национального благосо-
стояния – это такая условная величина, по-
тому что он представляет собой неуклонно 
снижающуюся долю от тех денег, которые 
лежат в федеральном бюджете без дви-
жения. По данным Минфина РФ, на 1 де-
кабря 2018 года неиспользуемые остатки 
средств на счетах федерального бюджета 
составили более 10,6 трлн рублей. ФНБ 
составлял почти половину этих денег, но в 
течение года эта доля уменьшалась. И это 
в той ситуации, когда на ровном месте по-
вышается НДС, при помощи налогового 
маневра правительства резко повышаются 
цены на бензин и резко дестабилизирует-
ся страна. В этой ситуации правительство 
Медведева замораживает деньги народа и 
нагло лжет, заявляя, что денег нет».

Делягин не стал называть конкретных 
имен, но политкорректно вывел две «ги-
потезы», объясняющие, почему прави-
тельство Медведева держит на счетах 
такие огромные суммы и не тратит их на 
решение острых экономических проблем 
государства. «Первая гипотеза: деньги 
лежат не для чего-то, а их заморозка яв-
ляется самоцелью, и это – главная задача 
правительства РФ и Банка России, – пред-
положил Делягин. – Все правительство РФ 

состоит из либералов. То есть это люди, 
которые считают, что государство долж-
но служить глобальным спекулянтам. 
Интересы глобальных финансовых спеку-
лянтов, которым служат и правительство 
РФ, и Банк России, не предусматривают 
возможности развития России. Никакого. 
Если РФ будет развиваться экономически 
и технологически, то, не дай Бог, здесь за-
ведутся конкуренты. Кроме того, каждый 
рубль, который выплачен в виде пенсии или 
зарплаты, уже нельзя украсть и, соответ-
ственно, вывести из страны. Когда корруп-
ционеры воруют и вывозят награбленное, 
эти средства становятся резервом для гло-
бальных финансовых спекуляций. Запад-
ные аналитики посчитали, где находятся 
деньги 30 тыс. граждан РФ с официальным 
доходом более одного миллиона долла-
ров. Это деньги вне офшоров. Это деньги, 
которые лежат на счетах, которые доступ-
ны финансовым аналитикам. Эти 30 тыс. 
человек обладают совокупно «всего» 453 
млрд долларов, и почти 70% этой суммы 
находится вне пределов РФ. Таким обра-
зом, и олигархи, и коррупционеры нужны 
глобальным финансовым спекулянтам». 

Вторая гипотеза о предназначении этих 
финансовых махинаций российской либе-
ральной элиты, названная Делягиным, со-
стоит в том, что российские либералы 
«взяли курс на государственный пере-
ворот» и доведение людей до отчаянья, 
протестов и свержения власти. «Они 
взяли курс на свержение режима, что-
бы вернуть себе всю ту полноту власти, 
которой они обладали в 1990-е годы, и 
итоги этой полноты либеральной вла-
сти сопоставимы с результатами гитле-
ровского нашествия» (выделено мной. 
– В.Б.), – подытожил Делягин (Русское 
агентство новостей, 12.01. 2019. – В.Б.). 

Увы, даже фигурирующие в открытой пе-
чати факты свидетельствуют о том, что это 
уже не гипотезы, а реальные планы пятой 
колонны по разрушению России. 

Действия пятой колонны на таком высо-
ком кадровом уровне куда более опасны, 
чем буйства безбашенной молодежи на 
площади Пушкина под лозунгом «Россия 
без Путина!». Тут замах покруче. Взят курс 
на Россию не только без Путина, который 
как может сопротивляется этому наше-
ствию мировой закулисы, активно гото-
вящей «цветную революцию» в России по 
образцу украинского майдана 2014 года, 
но и на «Россию без русских». В этом суть 
и главная опасность всей деятельности пя-
той колонны Запада в России. О ее планах 
можно судить по последнему высказыва-
нию на этот счет обосновавшегося в Эсто-
нии «рок-журналиста» Артемия Троиц-
кого, весьма влиятельного в либеральных 
кругах и известного в продвижении совет-
ских рокеров на Запад и своим передачам 
на радио ЦРУ «Свобода», как и по много-

численным русофобским заявлениям по-
сле воссоединения Крыма с Россией. В ин-
тервью «Еврорадио» на вопрос «Какой вам 
видится Россия сегодня?» он заявил: «Это 
страна тупиковая, бесперспективная, про-
тивная, малоприспособленная для жизни и 
полностью лишенная элементарных прав и 
удобств современной цивилизации… Го-
ворят, что эта страна будет проваливаться 
все глубже в кризис, зависнет у некоего 
дна на сколько-то лет, а потом постепен-
но начнет выкарабкиваться. Для меня худ-
шей картины, чем эта, быть не может. Я 
бы хотел, чтобы Россия распалась, чтобы 
на улицах появились дикие звери» (Еврора-
дио, 2 ноября 2015 г. – В.Б.). Тут, как го-
ворится, ни убавить, ни прибавить. После 
таких заявлений следовало бы возбудить 
уголовное дело протии г-на Троицкого за 
его призывы к расчленению России и гено-
циду ее народа. Или, по крайней мере, раз 
и навсегда лишить его права въезда в Рос-
сию. Что вы, что вы! Как можно! Троицкий 
продолжает беспрепятственно посещать 
Россию, читает здесь лекции, зарабатывая 
на жизнь!!! Да он и не один такой. Анало-
гичных примеров гастролирующих в Рос-
сии русофобов не счесть. 

Какой путь в будущее? 

Путин стоит сейчас перед судьбонос-
ным – и для него и для России выбором. 
Вопрос стоит сейчас даже не в сохранении 
его у власти, сколько в сохранении России.

И вот в феврале с.г. свою модель соз-
дания в России «вечного путинского госу-
дарства» предложил ему его помощник, 
один из идеологов российских либералов, 
известный кремлевский кукловод Влади-
слав Сурков. Его выпестовали в лихие 90-е 
еврейские олигархи: Ходорковский, у ко-
торого он поначалу работал телохрани-
телем, и Фридман, у кого он был первым 
зампредом его «Альфа-банка». Знающие 
Суркова люди расценили его проект как 
попытку замолить свои грехи перед Пути-
ным, который 8 мая 2013 года убрал его 
с поста заместителя председателя Прави-
тельства России с формулировкой «по соб-
ственному желанию». С 20 сентября 2013 
года Сурков – помощник Президента Рос-
сийской Федерации. Занимается вопроса-
ми взаимоотношений с Абхазией и Южной 
Осетией. Он также отвечал за контакты с 
Украиной по Минским соглашениям. Заме-
чу попутно, что отставку Суркова, которо-
го газета The Washington Post оценила как 
«выдающийся политический разум Крем-
ля», западная пресса восприняла с огорче-
нием, увидев в этом удар по позициям Д. 
Медведева, которого в 2012 году лично 
президент США Барак Обама уговаривал 
бросить вызов Путину и остаться в Кремле 
президентом на второй срок. Активную 
роль в этом лоббировании сыграл в то вре-
мя В. Сурков, который всячески стремился 

стать чем-то вроде 
визиря при Медве-
деве, что, как из-
вестно, не срослось. 

Путин не только 
поэтому потерял 
доверие к Сурко-
ву. Он убрал его 
из президентской 
администрации и 
с поста зампреда 
правительства РФ 
за заигрывание с пя-
той колонной, кон-
кретно – с тем же 
политическим про-
ходимцем Ильей 
Пономаревым, ко-
торый ныне прислу-
живает бандеров-

скому режиму на Украине. Он – злейший 
враг России. Известно, что 15 января 2015 
года Пономарев принимал участие в про-
водившейся в Вашингтоне конференции 
Center for Strategic and International Studies 
под названием «Российская оппозиция во 
время войны и кризиса», где представил 
доклад, в котором предложил возможные 
сценарии устранения Путина от власти и 
смены режима в нашей стране. 

«Голос Америки» сообщал, что в тот пе-
риод пребывания в США Пономарев рато-
вал за расширение американских санкций 
и высказывался за полный запрет россий-
ским государственным чиновникам въез-
жать на территорию стран Запада. 

У Суркова, как очевидно, нет никаких 
оснований любить Путина. Скорее, наобо-
рот, он ненавидит его, ибо тот его вычис-
лил и понизил в должности на несколько по-
рядков. А для болезненно честолюбивого 
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Суркова – это удар ниже пояса. И вдруг 
такой подарок – целый проект утвержде-
ния «путинизма» в веках.

Как тут не вспомнить ставшую крылатой 
фразу жреца Лаокоона, которую он про-
износит в поэме «Энеида» Вергилия при 
виде деревянного (Троянского) коня, став-
шего со временем символом пятой колон-
ны: «Timeo Danaos et dona ferentes» (рус. 
«Боюсь данайцев и дары приносящих». 
«Энеида», II. С. 45–49. – В.Б.).

Что же принес Путину кремлевский да-
наец Владислав Сурков? В своей статье 
«Долгое государство Путина» в «Незави-
симой газете» он пишет: «Начать в России 
можно с чего угодно – с консерватизма, 
с социализма, с либерализма, но заканчи-
вать придется приблизительно одним и тем 
же. То есть тем, что собственно и есть… 
В новой системе все институты подчинены 
основной задаче – доверительному обще-
нию и взаимодействию верховного пра-
вителя с гражданами. Различные ветви 
власти сходятся к личности лидера, счита-
ясь ценностью не сами по себе, а лишь в 
той степени, в какой обеспечивают с ним 

ЗАКУЛИСА

Окончание. Начало на с. 8–9

ПЯТАЯ КОЛОННА: ВОИНСТВУЮЩАЯ ПСЕВДОЭЛИТА

связь» («Независимая газета», 11.02.2019. 
– В.Б.). 

Сравнивая российское государство с за-
падными моделями, Сурков пишет: «Глу-
бинного государства в России нет, оно все 
на виду, зато есть глубинный народ». Этот 
пассаж любопытен тем, что он переклика-
ется с известным заявлением президента 
США Трампа о «глубинном государстве» 
(deep state). Трамп на практике осознал, 
что в США существует государство в го-
сударстве, созданное американским исте-
блишментом, входящим в систему миро-

вой закулисы. Это государство, которое 
способно с помощью подвластных ему 
СМИ, различных судов и легко манипули-
руемого гражданского общества сковать 
по рукам и ногам даже законно избран-
ного президента, как Трампа, специально 
выработанными для этого законами и про-
цедурами, включаю угрозу импичмента, 
если только он осмелится не подчинить-
ся его воле. Увы, и у нас, в России, такое 
государство господа-либералы пытаются 
создать с помощью и по указанию того же 
deep state, которое сковало по рукам и но-
гам Трампа. Имя ему – пятая колонна. Ну а 
что касается «глубинного народа» России, 
то не надо его изображать в образе в ду-
пель пьяного Сережи из известной песни 
Высоцкого: «Вы не смотрите, что Сережа 
все кивает. Он соображает. Он все по-
нимает…» Когда он безмолвствует (смо-
трите финал пьесы А.С. Пушкина «Борис 
Годунов». – В.Б.), это грозное предупреж-
дение тем, кто полагает, будто им можно, 
как угодно, помыкать и манипулировать. 

Глубинная суть проекта Суркова, как от-
мечают искушенные в кремлевских играх 
политологи, в его фактическом предло-

жении увековечить ту клановую систему 
власти, которая по воле либо вопреки воле 
Путина сложилась в нашей стране уже не 
просто в форме президентского правле-
ния, а в виде своего рода единоличной дик-
татуры либо монархии с соответствующими 
правилами наследования престола «верхов-
ного правителя». И конечно, с привилегиями 
его свиты, российского «неодворянства», 
по терминологии секретаря Совета Без-
опасности РФ Н. Патрушева, уже получив-
шего княжеский титул из рук самозванной 
«престолоблюстительницы» Марии Рома-
новой. Такое «обустройство» России впол-
не устроило бы покровителей пятой колон-
ны, ибо ни к чему, кроме распада России на 
мелкие княжества, оно не привело бы. 

Альтернативу проекту Суркова пред-
лагают Путину патриотические силы, ко-
торые призывают президента очистить 
нашу страну от пятой колонны, повести 
Россию по пути защиты ее национальных 
интересов и сбережения ее государство-
образующего русского народа и братских 
ему народов России, по пути укрепления 
ее суверенитета, политической, военной 
и экономической независимости. Это и 
есть путь в будущее, с которого всячески 
пытаются свернуть Россию пятая колонна, 
кремлевские кукловоды и их либеральные 
единомышленники.

Наша конференция проходит в тревож-
ное время. Не только потому, что засох 
Мамврийский дуб в Иерусалиме и мы узре-
ли фотографию черной дыры в космосе, не 
только потому, что сгорел Собор Париж-
ской Богоматери – символ души христиан-
ского Запада, а ястребы НАТО не устают 
взвинчивать ненависть к России и Святому 
Православию. К сожалению, мы получаем 
удары не только от мировой закулисы и 
международной финансовой плутократии, 
но и от «своих», от собственного парламен-
та, за который мы так болели осенью 1993 
года, когда Ельцин стрелял по нему из тан-
ковых орудий, получаем удары от депута-
тов Государственной Думы, швыряющих на 
«сковородку» один антиконституционный 
закон за другим.

21 марта 2019 г. Госдума приняла в тре-
тьем чтении антиконституционный закон 
№ 1072874-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования” и 
отдельные законодательные акты РФ». За-
кон о принуждении к СНИЛСу. ЗА этот за-
кон проголосовали 369 депутатов, или 82% 
наличного состава Думы. Никто не голосо-
вал против и никто не воздержался. В Думе 
появилось нечто новое: нет голосующих 
«против» и нет «воздержавшихся». Но зато 
появились «неголосующие» – 81 парламен-
тарий просто «не голосовал».

Федеральный закон сразу же или со 
временем ставит под угрозу личность – на-
род – общество – Церковь.

А. Угроза для личности.
1. Узаконивается создание расширенно-

го и всестороннего досье, легитимируется 
компьютерное делопроизводство, и оно 
становится тоталитарным.

…Компьютерное производство (досье) 
включает в себя, в том числе и конфиденциаль-
ные – «сугубо личные сведения», т.е. расовое 
и национальное происхождение, политиче-
ские взгляды, религиозные или философские 
убеждения, здоровье, личную (интимную) 
жизнь, впрочем, как и все, касающееся уго-
ловного преследования и осуждения».

2. Не гарантируется сохранение тайны 
данных личного характера, и в особенности 
сведений, касающихся частной жизни.

Индивидуальные сведения, компьютер-
ные досье будут открыты для доступа прак-
тически всех желающих, поскольку будет 
осуществляться слияние воедино как от-
ечественных, так и зарубежных баз данных 
в глобальной перспективе. Узаконивается 
трансграничное перенесение сведений лич-
ного характера в пределах стран – членов 
ЕЭС, а также и стран третьего мира.

3. Лицо, к которому относятся данные, не 
будет иметь легкого доступа к своему элек-
тронному досье, а также контроля над досто-
верностью содержащихся в нем сведений. 

4. Личность будет беззащитна перед 
преступлениями, заведомо неправильного 
или нелегального использования его сведе-
ний. 

Б. Вред для нации.
1. Закон является предпосылкой для 

узаконивания электронного удостоверения 
личности гражданина России, что недопу-
стимо в силу гарантий Конституции.

…Допускается возможность слежки 
и арестов на нашей территории со сторо-
ны других государств. Нарушается тайна 
личной жизни. Сводятся до минимума лич-
ностные, общественные и политические 
свободы гражданина. Разрушается непри-
косновенность убежища для человека и т.д. 

  Владимир ОСИПОВ, глава Союза «Христианское Возрождение»

ХРОНИКА СУДНОГО ВРЕМЕНИ
 Доклад на научно-богословской конференции

2. Узаконивается антиконституционное 
насилие над свободой личности и частной 
жизни, главным образом, через компью-
терное досье.

3. Подвергается угрозе национальная 
безопасность, поскольку личные данные 
и тем более сведения о частной жизни во-
енных, полицейских, политических, обще-
ственных деятелей и др. становятся открыты 
для возможного доступа либо легальным, 
либо нелегальным путем и могут оказаться 
в руках наших врагов. 

В. Вред для общества и демократиче-
ской системы правления.

1. Общество раздробляется на невин-
ных, виновных и подозреваемых. Во Фран-
цузской революции 1789–1794 гг. ради-
калы ввели так называемый «закон против 
подозрительных», по которому людей аре-
стовывали или отрубали им головы по лю-
бому подозрению в нелояльности к рево-
люции. Парижане до сих пор празднуют 14 
июля – День взятия Бастилии как всенарод-
ный праздник в память о «восхитительной» 
гильотине, которую использова-
ли по малейшему подозрению 
обвиняемого. Теперь нам пред-
лагают электронную гильотину. 
Робеспьер возвращается.

2. Характерные черты нации, 
экономические факторы и другие 
становятся мишенью и будут унич-
тожаться по причине конкуренции 
и другим соображениям.

3. Люди, граждане станут 
средством для осуществления 
преступных целей и решений со 
стороны государства или пятой 
колонны, проникшей к рычагам 
власти и действующей в интересах глоба-
лизации и Нового мирового порядка. Ком-
пьютеры будут пугалом. Гражданин станет 
жестоко угнетаем со стороны этой власти, 
потому что она будет иметь в своих руках 
все сведения о нем негативного характера.

4. Пенсионный фонд как особое учреж-
дение становится «государством в государ-
стве», кошмаром для граждан, угрозой 
тирании. Присутствует опасность злонаме-
ренного внесения, блокировки, уничтожения 
сведений во вред невиновности личности, а 
также использование личных данных для соз-
дания разделений и внутренних расколов.

4. Существуют опасения по поводу вре-
да для демократического устройства го-
сударства, поскольку объективные или же 
подложные сведения будут использовать-
ся со стороны тоталитарных сект во вред 
личности и государства для осуществления 
диктата и тирании.

Г. Вред для Православной Церкви, кли-
ра и монашества.

1. Личные данные православных могут 
стать орудием в руках врагов Веры. Со всех 
сторон на Церковь совершаются нападки, 
ереси, пропаганда телевидения, печать и 
т.д. Епископы, монахи, богословы стали 
мишенью для нападений и дискредитации. 

2. Существует великая опасность для 
Русского Православия в связи с так назы-
ваемой «чисткой планеты» «Нового века» 
(New Age), в планы которого входит унич-
тожение Православия. Наше Обращение за 
подписями Владимира Осипова, Андрея Ко-
ренева, Ирины Чепурной и Татьяны Леме-
шевой было опубликовано на православных 
сайтах. Позже протест СХВ и ДСНМП был 
отправлен всем депутатам Государствен-
ной Думы (их у нас 450) и в 87 регионов гу-
бернаторам и спикерам законодательных 
собраний, а также 212 архипастырям Рус-

ской Православной Церкви, включая, есте-
ственно, и предстоятеля. К сожалению, 
злополучный законопроект одобрил Совет 
Федерации и 1 апреля 2019 г. его подписал 
Президент Путин, поддавшись нажиму се-
кулярно-глобалистского лобби кудриных и 
чубайсов. Лично я обратился к В.В. Путину с 
просьбой проявить соломонову мудрость, 
кротость Царя Давида и отозвать свою под-
пись. (Обращение «Бухенвальд – без оче-
реди?» опубликовано в № 8 газеты «Рус-
ский Вестник» за 2019 г. – В.О.). С такой же 
просьбой к нему обратился схиигумен из 
Екатеринбурга о. Сергий (Романов) и про-
славленный русский хоккеист Павел Дацюк. 

Для чего вообще понадобились кому-
то наши персональные данные (теперь вот 
даже биометрия) и нумерация населения? 
Страховой номер индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС) присваивается абсо-
лютно всему населению России – от оли-
гарха Абрамовича, живущего в Лондоне, 
до последнего бомжа на Камчатке. Россия 
существует 1157 лет (согласно Начальной 

летописи Нестора), но никогда отродясь 
россиян не нумеровали ни князья, ни цари, 
ни генсеки. А вот теперь, спустя тысячу с 
лишним лет, возникла жгучая и неотлож-
ная необходимость в нумерации. Да и в 
других странах людей не нумеровал никто, 
разве что Гитлер, да и то в Освенциме или 
Бухенвальде, но не по эту сторону колю-
чей проволоки. Кстати, нумерация людей в 
нацистских концлагерях осуждена Между-
народным Нюрнбергским трибуналом, но 
вот нумерацию по заказу международной 
финансовой плутократии, Ротшильдов и 
Рокфеллеров не осуждает ни ООН, ни Га-
агский трибунал (продержавший Президен-
та Югославии Слободана Милошевича 5 лет 
в узилище и оправдавший его посмертно). 
Все хотят знать о нас глобалисты и гностики: 
Ф.И.О., паспортные данные, дату и место 
рождения, отделение полиции-милиции, 
регистрацию, профессию, образование, 
здоровье, перечень всех заболеваний, в 
том числе не очень популярных, наличие 
недвижимости, другого имущества, сче-
тов в банке, мировоззрение, отношение 
к религии. «Таким образом, устанавлива-
ется режим тотальной слежки и жесткого 
управления каждым человеком и обще-
ством в целом, включая сбор самой раз-
личной информации о гражданах и особен-
но “конфиденциальной”». 

20 апреля 2019 г. около 1000 православ-
ных граждан более чем из 20 регионов Рос-
сии плюс гости из Украины и Белоруссии про-
вели в Москве Всероссийскую конференцию 
«Принудительная оцифровка личности или 
свобода человека». Всех сплотила общая 
беда: надвигающаяся диктатура числокра-
тии над человеком. Заместитель руководи-
теля Синодального отдела Московской Па-
триархии по взаимодействию с Церковью и 
обществом Вахтанг Кипшидзе напомнил, что 

у Патриарха «очень определенная и четкая 
позиция относительно защиты достоинства 
и свободы человека о том, что каждый дол-
жен обладать несомненным правом не поль-
зоваться средствами электронного учета и 
при этом не подвергаться дискриминации ни 
в каком виде. Это совершенно незыблемое 
положение, которое наша Церковь отстаи-
вает не одно десятилетие и намерена и даль-
ше отстаивать в диалоге с власть имущими». 
Сегодня в Госдуме создана рабочая группа с 
участием Русской Православной Церкви, при-
званная подготовить законодательную аль-
тернативу для православных, не желающих 
становиться частью глобальной электронной 
системы. Нам с вами нужно внимательно сле-
дить за работой этой рабочей группы.

20 лет назад, 28 мая 1999 г., без участия 
граждан, без рассмотрения вопроса в Госу-
дарственной Думе был принят основопола-
гающий документ, демонтирующий консти-
туционные основы Российской Федерации, 
– «Конвенция формирования информаци-
онного общества в России» № 32, в которой 
раскрывается стратегия сдачи конституци-
онных полномочий государства по обеспе-
чению прав граждан коммерческим струк-
турам и перевод правоотношений во всех 
значимых сферах жизни на платную основу: 
«На начальном этапе создания социально 
значимых информационно-коммуникаци-
онных систем и комплексов (сфера трудоу-
стройства, образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение и др.) государство 
берет на себя все расходы, но в дальней-
шем уходит с рынка. При этом предпола-
гается, что значительные финансовые ре-
сурсы будут поступать от населения в виде 
оплаты предоставляемых информационных 
и коммуникационных услуг». Эти коммер-
ческие наднациональные структуры уже не 
будут иметь никаких конституционных обя-
занностей перед гражданами РФ, а будут 
только извлекать прибыль.

Братья и сестры! 
Призываю вас отправлять телеграммы и 

письма Президенту России В.В. Путину сле-
дующего содержания:

«Президенту РФ В.В. Путину! 
103132, Москва, ул. Ильинка, дом 23.

Ваше Превосходительство!
Вопреки позиции Вашего Государствен-

но-Правового Управления и Русской Право-
славной Церкви, Госдума приняла антикон-
ституционный законопроект № 1072874-6 
о принудительном присвоении гражданам 
цифрового идентификатора СНИЛС. Про-
сим Вас встать на защиту наших прав и сво-
бод». 

 Ястребы НАТО, особенно в лице русо-
фобов Польши, Литвы и киевской хунты, 
изо дня в день провоцируют, разжигают 
большую войну с Россией. И мы не должны 
помогать Пентагону и ЦРУ электронными 
досье на наших военачальников и развед-
чиков, на всех патриотов России. Транс-
граничная передача наших персональных 
данных безбожному супостату должна 
быть незамедлительно прекращена. Закон 
Госдумы от 21 марта 2019 г. о принуди-
тельной идентификации и аутентификации, 
об обязательном СНИЛСе должен быть 
аннулирован. Как минимум должна быть 
прописана альтернатива в виде бумажных 
удостоверений личности. 

Мы – русские! С нами – Бог!
 

(печатается в сокращении)
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В первые дни мая 2019 года папа Рим-
ский Франциск совершил визит в бал-
канские страны – Болгарию и Северную 
Македонию. В страны Кирилло-Мефоди-
евского духовного наследия он приехал по 
приглашению политических властей.

Для православного мира – это недо-
брый знак. Папа направляется в регион, 
который в католической стратегии пора-
бощения Востока зовется «мостом меж-
ду цивилизациями». До этого Франциск 
посещал лишь православную Грузию (в 
2016 году), а после Болгарии и Македо-
нии намерен посетить летом 2019 года 
православную Румынию. А там и Молда-
вия рядом, и Украина… Так потихоньку он 
подбирается к канонической территории 
Русской Православной Церкви.

Не нужно спешить осуждать Болгар-
скую Церковь и Патриарха Неофита за 
встречу 5 мая 2019 года с римским епи-
скопом в зале Святого Синода в Софии. 
Франциска Болгарский Патриарх назвал 
даже «Ваше Святейшество» – как патри-
арха. Хотя в этой ситуации вспоминается 
ответ предстоятеля Сербской Церкви Па-
триарха Павла на просьбы встретиться с 
папой Иоанном Павлом II. Сербский святи-
тель отвечал в таком шуточном духе, что 
мы, мол, оба пожилые старички, зачем 
торопиться и встречаться здесь, на земле, 
лучше подождать и встретиться у Господа 
на том свете…

В последних непростых событиях жизни 
Вселенского Православия эта небольшая 
Болгарская поместная церковь проявля-
ет завидную духовную трезвость и твер-
дость. Так, болгары совершили достой-
ный и православный шаг, давно оставив 
Всемирный совет церквей, порвав с член-
ством в этой антихристианской структуре 
Нового мирового порядка (в 1998 году), 
они не поехали на критские заседания и не 
признали так называемый Критский собор 
2016 года в качестве «великого», «свято-
го» и «вселенского», не приняли его ре-
шений. На протяжении многих лет – это 
единственная православная церковь, не 
участвующая в официальном православ-
но-католическом диалоге (из-за бесплод-
ности католики, несмотря на диалоги, не 
отрекаются от своих заблуждений). Эта 
церковь, как и все поместные православ-
ные церкви, трезво оценила шаги Стам-
бульского иерарха Варфоломея по учи-
нению раскола в мировом православии 
посредством грубого и неканоничного 
вторжения в церковные дела Украины в 
2018–2019 годы.

2 мая 2019 года, накануне визита папы, 
Болгарская Церковь сообщила обще-
ственности и представителям Ватикана, 
что не может принимать участие в меро-
приятиях понтифика, изобилующих эку-
меническими молебствиями и встречами 
по причинам каноническим – совместная 
молитва с неправославными невозмож-
на. Синод и Патриарх лишь дали согласие 
встретиться с папой в зале Синода и раз-
решили ему на несколько минут посетить 
кафедральный патриарший собор во имя 
Святого Благоверного Князя Александра 

ПАПА РИМСКИЙ – ПЕРСОНА НОН ГРАТА?
Папу Римского Франциска прохладно встретили в православной Болгарии

Невского. Какие-либо молитвы и сопрово-
ждение патриаршего хора исключались. 
Так и получилось, что папа вошел в пустын-
ный собор на несколько минут, помолил-
ся напротив алтаря, сидя в специальном 
кресле, установленном на коврике-орле-
це, обратил внимание на мощи святых и 
иконы и оставил памятную запись в книге 
посещений: «Мир на земле».

«Мир на земле» – это экуменический 
девиз данного папского визита на Балканы. 
Слова из Священного Писания «Слава в вы-
шних Богу и на земле мир», услышанные 
вифлеемскими пастушками от ангелов в 
ночь Рождества Христова, в устах совре-
менных высокопоставленных 
представителей Рима могут 
означать совсем иное. Их ли-
цемерные слова о мире на 
деле могут означать спрятан-
ный под плащом меч – бес-
пощадную угрозу Истине и по-
следователям Христа.

«Мир на земле» – это на-
звание энциклики папы Иоанна 
XXIII – первого папы-обновлен-
ца и экумениста, инициатора 
Второго Ватиканского собора. 
Его имя и его энциклика – это 
своего рода пароль для опре-
деленных ушей, ждущих от папы-иезуита 
какого-либо условного сигнала. Очень 
знаково, что экуменисты и глобалисты – 
папы Иоанн XXIII и Иоанн Павел II – стали 
первыми «святыми», канонизированными 
Франциском в апреле 2014 года, т.е. сра-
зу после украинского государственного 
переворота. 

«Мир на земле» – иезуитский пароль-
привет из эпохи антихристианских тайн и 
преступлений.

В самом конце визита Франциска в Со-
фии устраивается «особо действенная» 
экуменическо-масонская акция «за мир» 
с его участием. Об акции заранее опове-
щаются журналисты и СМИ. «Перед тем 
как распрощаться с болгарским народом и 
отправиться в Северную Македонию, Папа 
Римский отправит свое послание за мир из 
так называемого “Малого Иерусалима” – 
пространства в болгарской столице, огра-
ниченного православным и католическим 
храмом, между синагогой и мечетью… С 
этого места призыв к миру прозвучит пе-
ред всей Землей с особой силой», – с пол-
ной серьезностью говорит католический 
экзарх Болгарии Христо Пройков. Пресс-
секретарь Католической церкви в Болгарии 
Ива Михайлова дополняет информацию об 
этой акции: «Во время этого события ря-
дом с Папой Франциском встанут лидеры 
других вероисповеданий – у нас как знак 
поддержки с тем, чтобы сила его посла-
ния достигла всех очагов напряженности в 
мире – не только мест вооруженных кон-
фликтов, но и прочих несправедливых и 
нетолерантных обществ. От участия в этой 
совместной молитве отказался единствен-
но Святейший Синод нашей (болгарской. – 
Авт.) православной церкви».

С точки зрения болгарских католиков, в 
Болгарии Иоанн ХХІІІ, наверное, и увидел 

образец мультикультурализма и экуме-
низма. «Ведь именно это и происходит у 
нас: православные, мусульмане, евреи, 
армяне долгие века жили вместе и прояв-
ляют эту взаимную толерантность и по сей 
день», – говорит пресс-секретарь като-
лической общины Болгарии. (Получается, 
что Ронкали решил перенести болгарский 
опыт на весь мир в ходе выработки экуме-
нической доктрины Второго Ватиканского 
собора. Но, может быть, он просто где-
то в Болгарии или в другом регионе при-
общился к тайным обществам со всеми 
экуменическими и толерантными идеями 
Французской революции? – Авт.). 

Вернемся к встрече папы Франциска с 
Болгарским патриархом Неофитом и чле-
нами Святейшего Синода 5 мая 2019 года. 
Болгарская Православная Церковь исполь-
зовала визит, мягко говоря, неправослав-
ного епископа Рима для свидетельства об 
Истине Православия так, как это возмож-
но в сложившейся обстановке.

Фоторепортажи и видеозаписи показы-
вают, как папа Франциск слушает привет-
ствие патриарха Неофита в cинодальном 
зале. В тексте приветствия, размещенном 
на сайте Болгарской Православной Церк-
ви (http://www.bg-patriarshia.bg/news.
php?id=289558.  Авт.), папе напоминают, 
что Болгарская Церковь стремится защи-
щать и сохранять Церковь непорочной и 
незапятнанной и не допускает компромис-
сов с верой.

Патриарх указал на Божий Промысел, 
который сделал эти земли свидетелями 
как самых высших вершин единения хри-
стианского мира, так и ожесточенных спо-
ров и расколов.

Он напомнил папе о Сердикийском По-
местном соборе 343-го года, который 
состоялся на этой земле и о конфликте IX 
века между Римом и Константинополем 
из-за крещения болгар. 

«На этом соборе, в присутствии 300 
епископов западных и 79 епископов вос-
точных епархий Единой Святой Соборной 
и Апостольской Церкви под председатель-
ством Кордовского епископа Осия тор-
жественно был подтвержден Никейский 
Символ веры, святой Афанасий Великий 
вновь доказал лживость арианской ереси, 
и были приняты важные церковные прави-
ла…Сердикийский собор – это праздник 
Вселенской Церкви и наследие, которое 
должно поощрять и вдохновлять нас», – 
сказал патриарх.

При этом обратим внимание, что патри-
арх указывает на собор с участием боль-
шого числа епископов западных епархий 
и что они утвердили Никейский Символ 
веры, который папы римские исказили с IX 
века, добавив формулировку об «исхож-
дении Святого Духа и от Сына».

Так православный патриарх показал, 
что единство Церкви нарушили те, кто не 
соблюли постановления Вселенских собо-
ров и исказили Символ веры, а вопросы 
Иоанна Павла II и папы Франциска об от-
сутствии единства христиан должны быть 
обращены в первую очередь к самим епи-
скопам Рима.

Патриарх напомнил также папе, что «в 
болгарских архивах сохраняются древние 
документы IX века, проливающие свет 
на обстоятельства Крещения и принятия 
болгарского народа в лоне христианской 
веры». Это прежде всего переписка папы 
Николая I и святого патриарха Константи-
нопольского Фотия со святым князем Бо-
рисом Михаилом Крестителем.

Упомянув эту переписку, патриарх, 
скорее всего, хотел напомнить, что кон-
фликт папы Николая I и патриарха Фотия 
по поводу крещения Болгарии, где прояви-
лись властные притязания пап, во многом 
объясняют дальнейшее развитие печаль-
ных событий, завершившихся Великим 
расколом 1054 года. Латиняне тогда по 
поручению папы Николая I «разоряли ви-
ноградник Божий» в Болгарии: насаждали 
искаженный «Символ веры» в среде кре-
щенных греками болгар, перекрещивали 
их, заново помазывали миром (считая, 
что женатое духовенство безблагодатно), 
запрещали использование церковно-сла-
вянского языка и всячески смущали бол-
гарских христиан. На такие деяния папы 
Николая патриарх Фотий ответил созывом 
церковного собора, обличением на собо-
ре деяний Николая и анафемой ему.

Патриарх Неофит в обращении к папе 
Франциску сказал, что этот раздел исто-
рии плохо изучен и должные выводы из тех 
событий не были сделаны по сию пору.

«И вполне возможно, что в тот момент, 
когда история Вселенской Церкви пере-
плетается с историей болгарского госу-
дарства, скрываются некоторые ответы на 
вопросы, которые касаются нас сегодня».

Таким образом, патриарх Неофит дал 
ответ не только Франциску, но и всем вла-
столюбивым папам, тянущим руки к пра-
вославным христианам со своими предло-
жениями унии и нового ига под башмаком 
непогрешимого «человекобога» и экуме-
ниста папы: «Жизнь Церкви руководству-
ется нашим Господом Иисусом Христом. 
Если Бог допустил что-то (раскол. – Авт.), 
то Он знает, почему Он допустил это и 
ожидает, что мы узнаем, почему. Мы, 
Болгарская Православная Церковь, твердо 
убеждены, что в отношении веры компро-
миссы невозможны и неосуществимы».

В.Н. РОМАНОВА,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Стоило Владимиру Пути-
ну недавно провозгласить 
наш суперистребитель 5-го 
поколения Су-57 «лучшим 
самолетом не только для 
России, но и для всего мира» 
– эти слова были мгновенно 
растиражированы междуна-
родными информационными 
агентствами. Потому что все 
понимают: поступление на 
экспорт такого самолета мо-
жет радикально изменить су-
ществующий баланс сил чуть 
ли не на всей нашей планете. 

19 марта на встрече с фи-
налистами конкурса «Лиде-
ры России» Владимир Путин 
заявил: «Су-57, или ПАК ФА – 
так мы его называли, – перспек-
тивный авиационный комплекс 
фронтовой авиации. Он самый 
лучший у нас сейчас. В мире са-
мый лучший. По всем тактико-
техническим данным, по ору-
жию. Так никто летать не может, 
как наш самолет».

Основные конкуренты России 
на мировых оружейных рынках – 
США и Китай – встревожились не 
на шутку. Американцы и китай-

СУШКИ И ПЛЮШКИ
Русские, гиперзвуковые, термоядерные…

цы тут же наперебой бросились 
хвастать своими собственными 
достижениями в развитии истре-
бителей 5-го поколения. Амери-
канцы противопоставляют нашей 
новейшей «сушке» сразу два 
самолета – F-22 «Раптор» и F-35 
«Лайтинг». Китайцы, в свою оче-
редь заявляют, что нет во всем 
мире равного их новейшему ис-
требителю «Черный орел». 

При этом даже первое поверх-
ностное сравнение показывает, 
что они отчаянно лукавят. Что 

касается американского F-22, то 
он уже далеко не новый: первый 
полет состоялся еще в сентябре 
1990-го года. Так что неудиви-
тельно, что он проигрывает Су-57 

по всем основным параме-
трам: по высоте и скорости 
полета, по боевой нагруз-
ке, по номенклатуре во-
оружений и маневренно-
сти. И даже единственное 
хваленое преимущество 
американца – его малоза-
метность – в значительной 
мере теряет смысл при 
борьбе с современными 
российскими зенитными 
системами, подобными 
С-400 «Триумф» и пер-
спективной С-500 «Проме-
тей», которые прекрасно 
видят американские «неви-
димки» за десятки, если не 

за сотни километров.
Кроме того, реализовать 

свою «невидимость» в одиночку 
F-22 вообще не способен. Для 
того чтобы его малозаметность 
дала хоть какой-то результат, 
ему нужен внешний наводчик, 
который сможет дать «Рапто-
ру» точное целеуказание. Таким 
внешним наводчиком является 
самолет – дальнего радиолока-
ционного обнаружения и управ-
ления (ДРЛОиУ).

В американской армии – это 
дорогущий Авакс (англ. AWACS 
– airborne naming and control 
system), огромный, тихоходный 
и неуклюжий самолет, осущест-
вляющий боевое патрулирование 
на больших высотах и являющий-
ся прекрасной целью для наших 
ЗРК С-400, которые могут засе-
кать такие махины аж за 600 км 
и сбивать их на дистанции около 
400 км.

Но, для того чтобы F-22 смог 
реализовать преимущества своей 
малозаметной технологии, дру-
гого пути нет! Иначе «Раптору» 
придется работать собственным 
радиолокатором в активном ре-
жиме, что мгновенно лишит его 
какой бы то ни было «невидимо-
сти» и поставит под удар широко-
го спектра зенитных ракет про-
тивника.

Что касается второго амери-
канского самолета 5-го поколе-
ния F-35, то он уже стал притчей 
во языцех и завоевал малоприят-
ное прозвище «худший самолет 
за всю историю американских 
ВВС». Затратив на его проектиро-
вание и изготовление сотни мил-
лиардов долларов, американцы 
до сих пор не могут довести эту 
машину до ума. Да если бы и до-
вели, то Су-57 превосходит ее 
по скорости и дальности полета 

почти в два раза, как, впрочем, 
и по боевой нагрузке и универ-
сальности боевого применения. 
Не говоря уже о том, что на во-
оружении нашей «сушки» нахо-
дятся новейшие и неотразимые 
гиперзвуковые ракеты Х-47М2 
комплекса «Кинжал», которые к 
тому же могут быть снаряжены 
ядерной боеголовкой. Так что 
при случае наша вооруженная до 
зубов «сушка» может отвесить 
противнику такую гиперзвуко-
вую термоядерную плюху, что 
никому мало не покажется…

Что касается китайского су-
перистребителя «Черный орел», 
то это, может быть, и неплохой 
самолет. Хотя, надо сказать, 
что никаких официальных дан-
ных о его тактико-технических 
характеристиках китайцы упорно 
не сообщают. Зато достоверно 
известно, что для своего супер-
пупер-самолета 5-го поколения 
двигатели они закупают… в Рос-
сии. И это – двигатели четвертого 
поколения АЛ-31Ф, которые у 
нас в авиации эксплуатируются на 
самолетах семейства Су-27 аж с 
1984 года!

Вот так, господа! 
Мы русские! С нами Бог! Го-

споди, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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16 мая в Доме художника на улице Ва-
вилова открылась выставка живописца, 
графика, монументалиста, карикатуриста 
заслуженного художника Российской Фе-
дерации, профессора РГГУ Г.В. Животова 
«Люди. Годы. Жизнь». Многие познако-
мились с его творчеством прежде всего 
через остросатирические иллюстрации и 
карикатуры, ставшие неотъемлемой со-
ставляющей газеты «Завтра» и олицетво-
рением взгляда огромного пласта людей 
на катаклизмы постсоветской эпохи.

Выставка более широко представляет 
диапазон его деятельности, поделенной на 
три раздела. Поездка в Афганистан поло-
жила начало циклу «Афганский дневник», 
отражающему будни советских солдат и 
местных жителей в объятой войной стра-
не. Живые образы, характерные пред-
меты быта и символика, нависающие над 
ними в той или иной степени смерть, обы-
денность и героический ореол – и бес-
пристрастный наблюдатель неизбежно 
проникается атмосферой, переданной ав-
тором. В свое время за эту работу худож-
ник был награжден Министерством куль-
туры СССР серебряной медалью имени 
М.Б. Грекова. 

Раздел «Портреты фронтовиков», соз-
данный в 2010 году, представляет собой 
двойные изображения лиц участников 
Великой Отечественной войны: слева – 
юные участники боевых действий 40-х 
годов, справа – многое пережившие, до-
несшие свой опыт и сокровенную память 
до новейшего времени седовласые вете-
раны, отличившиеся уже на ином, граж-
данском поприще. Работы интересны 

О КАТАКЛИЗМАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Герои и злодеи России глазами Геннадия Животова

тем, как Геннадий Животов отображает 
внешние и внутренние перемены людей, 
вышедших победителями из страшнейшей 
войны ХХ века, но переживших вместе со 
страной еще десятки непростых лет, пол-
ных потрясений. Важно, какие акценты он 
расставляет для проявления психологиче-
ского портрета через физические черты. 
Как говорил сам художник, фронтовики 
всегда были важной частью его жизни 
– опорой и фундаментом его собствен-
ного становления в искусстве. Среди та-
ких людей он перечисляет художников 
– В.И. Макеева и А.П. Болашенко, писа-
телей В.С. Бушина и Ю.В. Бондарева, на-

стоятеля Свято-Боголюбовской обители 
Петра Кучера. 

Третий раздел «Россия постсоветская» 
представлен графикой и живописью по-
следних 25 лет, он наиболее узнаваем ши-
рокими слоями населения страны. В этих ра-
ботах выкристаллизован фирменный стиль 
карикатур Геннадия Васильевича, ставших 
отражением эпохи стремительного соци-
ального расслоения и обнищания граждан, 
радикальной смены ориентиров, рождения 
новых сомнительных элит. Гротескные пор-
треты последних автор противопоставляет 
образам, в которых сам он находит Россию 
Вечную, представителей патриотического 

движения, героев недавнего прошлого и 
исторических деятелей. Эти персоналии и 
герои соответствуют общему духу газеты 
«Завтра» и социалистическому направле-
нию идей, объединяющих ее аудиторию.

Главный редактор газеты «Зав-
тра» и председатель Изборского клуба 
А.А. Проханов на открытии выставки при-
знался, что живопись Геннадия Животова, 
вероятно, прошла мимо него, но вот гра-
фику он высоко ценит за предельную по-
литизацию и утонченную метафору. Он 
характеризует ее как ловушку для време-
ни, срабатывающую, когда художник соз-
дает свое произведение, и газета, публи-
куя его, запечатлевает момент истории. 
В работе Г.В. Животова он также видит 
непрерывный поиск и метафизическую 
схватку с либеральный лагерем, в кото-
рой с помощью своих ярких образов тот 
всегда побеждает. Заместитель главного 
редактора Александр Нагорный охарак-
теризовал Г.В. Животова как человека не-
обычной судьбы и таланта, что отражено в 
направлении выставки, варьирующейся от 
политического гротеска до фиксации тра-
гических и героических минут жизни оте-
чества. Сам Геннадий Васильевич расска-
зал, что выставка отражает все прожитое 
и выстраданное за многие годы. При этом 
он заметил, что ему довелось жить в уни-
кальное время смены исторических эпох, 
что осязаемо в его работах. Он также при-
знался, что его удивляют коллеги по худо-
жественному цеху, которые намеренно 
избегают повестки дня и не стремятся ото-
бразить время, которое застали.

Филипп ЛЕБЕДЬ

У каждого народа есть своя 
особенная, присущая только ему 
культура, проистекающая из его 
соборного религиозного миро-
воззрения, т.е. из его вероиспо-
ведания. И пока народ сохраня-
ет свою культуру, он сберегает 
свою веру и до тех пор остается 
именно тем народом, каким соз-
дал его Господь. Чтобы нация 
прекратила свое историческое 
бытие, утратила свою идентич-
ность и была поглощена другими 
нациями, нужно просто сменить 
ее исконную культуру на иную. 
И через несколько поколений 
на том же месте будет жить со-
вершенно другой народ с другой 
историей и с другой религией. И 
предками своими он будет почи-
тать других героев и других свя-
тых. Процесс этот, если ему не 
препятствовать, совершается до-
вольно быстро. Что сейчас и про-
исходит в России.

Но, слава Богу, среди россиян 
есть те, для кого понятие «нацио-
нальная культура» не просто сло-
восочетание, а смысл  существо-
вания. Пусть их немного, но они 
истинные хранители народной 
души, а значит, и всей историче-
ской плоти народа. Это они пока 
не дают русскому народу окон-
чательно превратиться в обычное 
народонаселение, которому без 
разницы, в какой стране жить.

С одним из таких Хранителей 
мне недавно довелось встре-
титься и побеседовать. Зовут 
его Владимир Маркушевич. Это 
уникальный человек. До глуби-
ны души влюбленный в музыку, 
беззаветно преданный русской 
семиструнной гитаре, он преоб-
ражается, когда начинает гово-
рить на эту тему. От Владимира я 
впервые узнал, что семиструнная 
гитара – это чисто русский му-
зыкальный инструмент. Ну, ска-
жем, такой, как балалайка, ибо 
изобретен был в России в конце 
XVIII века. Как утверждают не-
которые исследователи (М.А. 
Стахович, М.И. Пыляева, А.В. и 
С.Н. Тихонравовы и др. – И.Г.), 
создателем семиструнной гита-
ры является Андрей Осипович 
Сихра (1773–1850 гг.) – осново-
положник гитарного искусства 
в России, наделенный от Бога 
мощным музыкальным талан-
том. Сихра виртуозно владел 
шестиструнной гитарой, но еще 

«ПОГОВОРИ ХОТЬ ТЫ СО МНОЙ...»
ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОЙ СЕМИСТРУННОЙ ГИТАРЫ 

большего совершенства достиг 
в игре на арфе. И тогда он при-
думал сделать из шестиструнной 
гитары инструмент, близкий по 
звучанию к арфе. Он приделал 
седьмую струну к гитаре и тем 
самым изменил ее строй. И ро-
дилась совершенно новая музы-
ка, как-то по-особенному родная 
и понятная русской душе. 

«Семиструнка» практически 
мгновенно распространилась 
по всей России. Романсы, на-
биравшие тогда популярность, 
цыганские песни, столь люби-
мые нашей аристократией, на-
родные песни, рожденные из 
самого сердца русского наро-
да, как нельзя лучше вписыва-
лись в ее музыкальный строй. И 
что характерно, музыка русских 
композиторов легче всего под-
давалась обработке именно под 
исполнение ее на семиструнной 
гитаре.  Сам Андрей Сихра не 
только пропагандировал создан-
ный им новый инструмент, да-
вая многочисленные концерты, 
он еще написал для него около 
тысячи сочинений и обработок 
народной и академической му-
зыки, а также написал учебник 
под названием «Школа игры для 
семиструнной гитары», впервые 
изданный в 1832 году.  Каждый 
русский человек, от простого 
крестьянина до великих наших по-
этов и писателей, был влюблен в 
«семиструнку». Можно сказать, 
что весь XIX век прошел под ее 
аккомпанемент. Она стала поис-
тине народным инструментом, 
неотделимым от нашей музы-
кальной, а в целом от общенаци-
ональной, культуры.

Все это я (к моему стыду, надо 
признаться. – И.Г.) впервые уз-
нал от Владимира Маркушевича. 
И то, с каким воодушевлением он 
рассказывал мне историю рус-
ской семиструнной гитары, за-
ставило и меня, человека, мало-
сведущего в музыке, полюбить 
ее. Именно в тот момент я понял, 
что предо мной находится один из 
хранителей соборной души рус-
ского народа. Ведь с забвением 
во второй половине XX века се-
миструнной гитары мы чуть было 
не утратили целый пласт нашей 
национальной музыкальной куль-
туры. А вместе с ней чуть было 
не разорвали еще одну ниточку, 
связывающую нас с целой эпохой 

в нашей истории – с XIX веком. 
Конечно, из стены дома можно 
вынуть один кирпич, и дом усто-
ит. Можно вынуть и два, и три 
кирпича, и ничего не произойдет. 
Пока количество вынутых кирпи-
чей не достигнет критического 
числа. И тогда дом рухнет, и по-
хоронит под своими развалинами 
всех жильцов. Чтобы такого не 
произошло, нужно бороться за 
сохранность каждого кирпичика 
в его стенах. Это я о доме нашей 
национальной культуры. 

Владимир Маркушевич и по-
святил свою жизнь тому, чтобы 
этот один маленький 
кирпичик под назва-
нием «русская семи-
струнная гитара» вер-
нуть на его законное 
место. Он професси-
ональный музыкант, 
с теплом вспоминает 
свою учительницу в  
музыкальной школе 
Галину Иосифовну 
Владимирову, кото-
рая первой увидела 
в нем, «дворовом» 
гитаристе, «золотые 
зерна» истинного та-
ланта.  Потом было 
музыкальное училище 
им. Гнесиных (класс 
Л. Менро). В начале 
90-х годов  Владимир 
выступал с сольной 
программой на фестивалях ги-
тарной музыки в Челябинске, 
Мариуполе, Полтаве, Миргоро-
де. Позже стал работать еще и 
как аккомпаниатор в програм-
мах с народным артистом России 
Б. Плотниковым, сыгравшим в 
фильме «Собачье сердце» док-
тора Борменталя («Альбом есть 
памятник души»), с заслужен-
ной артисткой России Г. Улето-
вой («Ф. Тютчев», «Романсы о 
цветах») и другими. В 2005 году 
гастролировал вместе с народ-
ным артистом СССР А. Ведер-
никовым. Играл во многих залах 
и исторических музеях страны. 
Владимир пропагандирует свой 
инструмент как исполнитель и ис-
следователь. Он собрал нотную  
гитарную библиотеку, записи ис-
полнителей на русской гитаре, 
«озвучил» несколько историче-
ских инструментов из коллекции 
Музея музыкальной культуры 
им. Глинки (гитара Ф. Шаляпина, 

цыганки Тани и др.), сделал цикл 
радиопередач о русской гитаре 
на «Народном радио», «Голосе 
России» и др. Сейчас Владимир 
выступает с уникальной музы-
кальной программой «Русские 
гитары» совместно со своим дру-
гом и соратником Владимиром 
Суминым. В 2007 году гастроли-
ровал в Англии и Америке.

По поводу этих гастролей он 
мне сказал: «Когда я видел, ка-
кой популярностью пользуется в 
Америке наша родная семиструн-
ная гитара, мне становилось, что 
называется, за Державу обидно. 
Правда, после гастролей я был 
на фестивале семиструнной ги-
тары в Кинешме. И там хоть не-
много отошел душой. И все же 
мне обидно, что почти 90% музы-
кантов не играют народную му-

зыку». И я понимаю Владимира 
Маркушевича. Конечно, русско-
му человеку обидно, когда на чи-
сто русском инструменте играют 
какую угодно музыку, но только 
не русскую, ту, для которой он и 
был создан. Это как на балалайке 
исполнять народные песни афри-
канских племен. Можно, конеч-
но, но – это будет не то.

Десять лет исполнилось ду-
эту «Русские гитары». Десять 
лет Владимир Маркушевич и 
Владимир Сумин ведут духов-
ную брань за то, чтобы вернуть 
русскую семиструнную гитару в 
лоно русской музыкальной куль-
туры. Разумеется, они рады, что 
наш национальный инструмент 
покорил своей мелодичностью 
все народы мира. Но нельзя же 
забывать и о своем народе! И 
дуэт «Русские гитары» не забы-
вает. Как мне сказал Владимир 
Маркушевич: «Мы переложили 
Орехова, Петрова (русские ком-

позиторы-гитаристы. – Ред.). Мы 
постарались, чтобы остались их 
мелодичность, душевность, до-
ступность; чтобы было понятно 
всем, даже не музыкальным лю-
дям». Вот главное слово сказано: 
«…чтобы было понятно всем». И 
когда русская семиструнная ги-
тара заговорит на русском язы-
ке, она будет понятна не только 
русскому человеку, но и пред-
ставителям всех национальностей 
планеты.

И тогда я задал Владимиру 
Маркушевичу, может быть, глав-
ный вопрос: «Скажите, вы верую-
щий?» На что он ответил мне про-
сто и как-то даже обыденно: «Я 
верующий и воцерковленный че-
ловек. У меня есть духовник отец 
Владимир. Мой прапрадед по 
материнской линии построил на 

свои средства церковь в 
селе Зайцево Севского 
уезда» (ныне Брянская 
обл. – И.Г.). И я понял, 
что этим было сказано 
все. Русский, право-
славный не может не 
любить Россию. И еще 
мне сказал Владимир 
Маркушевич: «Всегда и 
везде я представляю се-
миструнную гитару как 
самостоятельный наци-
ональный инструмент. Я 
считаю себя ответствен-
ным перед будущими 
поколениями за его воз-
рождение именно в та-
ком качестве».

О многом мы еще 
говорили с Владимиром 
Маркушевичем. Здесь 

всего не передать. Но главное 
я понял из нашей с ним беседы: 
вернуть русскую семиструнную 
гитару в русскую музыкальную 
культуру – это значит  восста-
новить еще одну разорванную 
нить, связывающую нас с наши-
ми предками. А это значит оста-
ваться Русским народом. Я не-
однократно говорил и еще раз 
повторяю: культура не занимает-
ся политикой, ибо она и есть по-
литика в чистом виде. Она – идея, 
на которой строится бытие на-
ции. Поэтому вся мировая поли-
тика крутится вокруг этой идеи. А 
идея какого народа победит, тот 
народ и является победителем. 
Поэтому еще раз повторяю: со-
храним русскую культуру, со-
храним веру православную.  А 
сохраним веру православную – 
сохраним русский народ. И тогда 
никто нас не одолеет! 

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ЛЕТОПИСЬ
Прошло 30 лет с тех пор, когда после 

десятилетнего исполнения интернацио-
нального долга советские войска с честью 
и достоинством вышли из Афганистана.

Для нас, воинов-интернационалистов, 
эта война была и остается частью нашей 
жизни, в которой мы в суровых боевых 
условиях, выполняли приказ, отданный от 
имени народа и Родины, проявляя образцы 
мужества, доблести, любви и уважения к 
Отечеству.

Каждый день службы в Афганистане 
памятен. Каждый из боевых эпизодов не-
забываем. С особым чувством гордости 
за нашего солдата вспоминаю, как осенью 
1987 года ко мне прибыла делегация сол-
дат 149-го МСП, подлежащих увольнению 
и практически ожидавших очередной рейс 
самолета на родину. Все они имели боль-
шой опыт участия в боевых действиях, и 
суть их обращения состояла в просьбе на-

править их для участия в боевой операции 
«Магистраль» вместо только что прибыв-
ших на пополнение молодых солдат. «Их 
же как цыплят перестреляют» – был глав-
ный аргумент дембелей. Посоветовавшись 
с командиром, мы вышли с такой просьбой 
на командарма и получили добро. Четверо 
из старослужащих, добровольно пошед-
ших на операцию, вернулись из нее домой 
в цинковых гробах. Слезы наворачиваются 
при воспоминании этих событий. В какой 
армии, у какого народа найдутся такие 
примеры героизма и самопожертвования 
«за други своя»?

Никогда не забуду еще один эпизод, 
связанный с личным участием в разреше-
нии неожиданной боевой ситуации, связан-
ной с принуждением душманов к выдаче 
тела убитого солдата. Почему-то сразу 
параллельно всплывает в памяти мараз-
матическое заявление с трибуны Съезда 
народных депутатов известного физика, 
бессовестно втянутого в политику пятой 
колонной, о том, что 40-я армия бросает 
на поле боя погибших – кощунственней 
ничего придумать было нельзя. Да были 
плененные, как правило, не в боевых ситу-
ациях, да были и перебежчики, в основном 
наркоманы, но чтобы предать погибших 
в бою – это злонамеренная выдумка для 
компрометации советского солдата со 
стороны тех, кто вольно или невольно слу-
жил нашему извечному противнику.

Истины ради хочу описать события, свя-
занные с вызволением от душманов тела 
погибшего в бою разведчика сержанта Ба-
денчука.

Утром 18 февраля 1988 года от коман-
дарма лично я получил задачу – выехать в 
Багланы, разобраться и доложить о причи-
нах дезертирства с оружием рядового Ха-
димуродова. Срочно сформировав группу 
из офицеров управления дивизии, проку-
ратуры и особого отдела, я отправился в 
Багланы, где боевую службу нес 2-й бата-
льон 149-го МСП.

Встретив в штабе батальона его коман-
дира, недавно прибывшего из Союза и еще 
не имеющего боевого опыта, я получил от 
него первичную неутешительную инфор-
мацию о происшествии. Мало того что 
действительно солдат-наркоман сбежал с 
оружием, но и в результате безграмотно 
организованных комбатом его поисков в 
зеленке, где были укрепления духов, по-
строенные и обороняемые при содействии 
американских и английских советников, 
была брошена застрявшая в арыке БМП и 
рядом с ней убитый снайпером сержант 
(два раненых прапорщика отправлены в 
госпиталь. – Л.П.). Доложив полученную 
информацию командарму и командиру 
дивизии, я попросил необходимого боево-
го усиления, так как подразделения бата-
льона находились на заставах, охраняющих 
дорогу на Кабул и других объектов и почти 
не имели артиллерии. Я лично знал погиб-
шего сержанта по его боевой работе и по 
толковым предложениям при анализе ито-
гов боевых действий. Буквально несколько 
дней назад сержант Баденчук, как и другие 
лучшие воины, был принят в ряды КПСС.

Командир дивизии полковник В.В. Руз-
ляев оперативно отправил к месту событий 
разведывательную роту и батарею само-
ходной артиллерии 149-го МСП.

Пока выдвигались артиллеристы и раз-
ведчики, мы, организовав огневое взаи-
модействие рядом находящихся застав, 
попытались имеющимися танками эвакуи-
ровать застрявшее БМП. Однако, несмо-
тря на мужество танкистов, сумевших под 
шквальным огнем зацепить и начать букси-
ровать БМП, одному из танков душманы 
разбили гусеницу из гранатомета, а второй 
– зарылся в землю и сел на днище. И хотя 
танкисты огнем из орудий и пулеметов не 
подпускали к себе противника было страш-
но за них, так как ночью эта опасность 
усилится кратно. Не помогли и содействие 
седовласых местных старейшин, а также 
поддержка наших действий отрядом ХАД 

ПЕЧАЛЬ И ГОРДОСТЬ НАШИХ ДУШ – АФГАНИСТАН

(служба государственной безопасности 
в Демократической Республике Афгани-
стан). Душманы вместо переговоров со 
старейшинами обстреляли их, а наступа-
ющих хадовцев встретили огнем на пора-
жение, убив командира отряда и ранив не-
сколько бойцов.

За время службы в Афганистане я не-
однократно вместе с другими военно-
служащими и журналистами переживал 
минуты обстрелов, взрыва мин, подрыва 
техники на фугасах, видел трассы ДШК, 
тянущиеся, как щупальцы смертельно 
опасного зверя, к нашему вертолету – все 
воспринималось как будто не со мной, как 
в кино. Тут же, пробираясь вместе с хадов-
цами к месту гибели сержанта, я испытал 
настоящий страх, когда одна из пуль снай-
пера пролетела, едва не касаясь головы и 
воздушным потоком задевая лицо, а вто-
рая вошла в поднятую над арыком, где я 

оказался в мгновение 
ока, фуражку. Слава 
Богу пронесло. Тогда 
я – официальный ате-
ист, впервые перекре-
стился. А обстановка 
драматизировалась с 
каждым часом. 

Пройдя сложней-
шим горным марш-
рутом от Северного 
Кундуза до Баглан, 
только к вечеру по-
дошли разведчики. 
Узнав о том, что убит 
их коллега, известный 
всем в дивизии своей 
храбростью и геро-
измом, сурово по-
обещали отомстить 
и вернуть его тело в 
любом случае. По-
разведчески толково 
и скрытно в основном ползком, они вы-
двинулись к танкам и заняли круговую 
оборону. А когда ночью духи попытались 
взять подбитую технику, организовали им 
неожиданную встречу. Всю ночь шла ин-
тенсивная перестрелка, переживания этой 
ночи за человеческие жизни наших пре-
красных ребят стоили мне седых волос. 
Утром над ямой, в которой мы с офицера-
ми управления и заместителем командира 
149-го полка, прибывшим с разведчиками, 
организовали пункт управления боем, весь 
кустарник был буквально подстрижен душ-
манскими пулями, а что творилось в центре 
боя –  тяжело было представить. За ночь 
к месту боя подтянулась артиллерия и эва-
куационная группа, мощная звуковая уста-
новка – для переговоров с духами. Утром 
наши переговорщики на языках противника 
объявили, что если духи не отдадут убито-
го и не позволят вывести боевую технику, 
то познакомятся с огневой мощью нашей 
артиллерии. Каково было наше удивление, 
когда так же, через громкоговорящее 
устройство, мы получили на чистом рус-
ском языке ответ: «Шурави, а вы придите 
и получите». И мы пошли при такой под-
держке САУ и реактивных установок, что 
духи прекратили всякое сопротивление. 
Видимо, не рассчитывали, что мы сможем 
за ночь подтянуть такие силы. За несколько 
часов была эвакуирована боевая техника, 
и, слава Богу, вышли все разведчики – они 
были живы и только единицы имели легкие 
ранения. Со слезами на глазах обнимал 
каждого из них и дал команду всех пред-
ставить к наградам. После того мы объяви-
ли духам, что делаем огневое затишье на 
три часа, а если за это время они не выда-
дут тело разведчика, то будем бить по все-
му укрепленному району, его командным 
пунктам и тылам, а потом придем в гости. 
В ответ – тишина, и тогда духам пришлось 
убедиться, что мы не блефуем. Имеющие-
ся разведданные позволили вести огонь 
так, что вскоре загорелись духовские ка-
зармы, начали взрываться склады с иму-
ществом и боеприпасами. Периодические 
обстрелы велись всю ночь, а утром тот 
же голос из афганского громкоговорите-
ля запросил перемирия, и духи с белыми 
тряпками вынесли тело воина, не забыв 
снять с него сапоги. Сбежавший из части 
с оружием наркоман через два года с по-
четом вернулся на родину. Чествовали его, 
как героя, не только представители власти 
и средств массовой информации Таджи-
кистана, но и зараженные горбачевской 
бациллой поддержки негодяйства газета 
«Известия» и ряд каналов центрального ТВ.

К сожалению, в истории нашей страны 
бывали времена прославления на госу-
дарственном уровне подлецов и преступ-
ников, по этому признаку и ряду других 
действий политического руководства стра-
ны все более чувствовалось приближение 
очередного смутного времени. Война, 
как ничто, объективно показывает силу 
или слабость политического и военного 

руководства страны. Игнорирование стра-
тегических интересов страны, законов во-
енного строительства под маской «нового 
политического мышления» было видно не 
только офицерам, но и солдатам, воюю-
щим в Афганистане. Люди, каждый день 
рискующие жизнью, острее чувствовали 
правду и не стеснялись высказывать ее. 
Озабоченность рядом решений, а точ-
нее, бездействием Москвы по вопросам 
межнациональных отношений и борьбы с 
религиозным экстремизмом на окраинах, 
высказывали и партийные, и советские ра-
ботники Таджикистана и Узбекистана, с 
которыми мне приходилось тогда общать-
ся. И до Афганистана докатывались волны 
столичных дискуссий и митинговщины. Еще 
будучи в Афганистане, в конце 1987 года 
начальник особого отдела дивизии принес 
мне на нескольких страницах машинопис-
ный текст выступления Б.Н. Ельцина на Ок-

тябрьском 1987 года пленуме ЦК КПСС. 
Читая этот текст, мы пришли к выводу, что 
в руководстве партии есть человек, объек-
тивно видящий недостатки нашей системы и 
пути их разрешения. Чего греха таить, в это 
время мы все на «кухонном» уровне об-
суждали недостатки деятельности Горба-
чева, и других политиков, и «выдающихся 
экономистов». Считали недомыслием ряд 
положений нового политического мыш-
ления, особенно в сфере военного строи-
тельства и государственной безопасности. 
Каково же было мое удивление, когда уже 
в ЦК КПСС я прочитал стенограмму истин-
ного выступления Ельцина на пленуме: ни-
чего из того, что было в записке самиздата, 
не было и в помине, лишь обеспокоенность 
личной судьбой и просьба помиловать не 
посмертно, как это у нас принято! Для меня 
было ясно, что готовится «всенародно лю-
бимый вождь. Кем и для чего? – я догады-
вался, а время подтвердило мои догадки. 
Уже потом стало известно, как ЦРУ клас-
сически сыграло на якобы противоборстве 
двух советских политиков, на самом деле 
услужливо находящихся на поводках в руке 
Дяди Сэма – вся разница в длине повод-
ков: один – на длинном бездарно мотался 
в поиске многочисленных иностранных на-
град и званий за счет стратегических госу-
дарственных уступок Советского Союза, а 
другой, как таран, пьяным лбом рушил все, 
что создавалось народом десятилетиями. 
Гордыня и шкурные интересы вели одного и 
другого по жизни и служебной лестнице, и 
ни капли ответственности за судьбу страны 
и русского народа. Это сейчас почти каж-
дый, даже бывшие ельцинские гвардей-
цы знают об участии и руководящей роли 
старой церэушницы Е. Бонэр и партийного 
оборотня Бурбулиса в ельцинских поездках 
на трамвае, посещении очередей в магази-
не, панибратских беседах с толпой, сдачи 
партбилета и перебранок с Горби, а также 
хорошо организованного и проведенного 
политического спектакля в Беловежской 
пуще, с последующим развалом СССР и 
приходом к власти людей, предавших не 
только декларируемые ранее идеалы, но 
и нанесших всем сферам жизнедеятельно-
сти страны сокрушительный удар, не срав-
нимый даже с поражением в войне. А тог-
да народ, жаждущий перемен, бездумно 
поддержал грубую церэушную подделку: 
«Борис, ты прав!».

Не зря Д. Буш по результатам этой гран-
диозной аферы откровенно заявил, что 
«победа Ельцина в России – это наша побе-
да, победа ЦРУ».

В начале марта 1988 года, я получил при-
каз министра бороны СССР о зачислении 
меня кандидатом для учебы в академии Ге-
нерального штаба и принял эту весть с бла-
годарностью, осталось выжить до мая, а 
там – отпуск, а там – академия. Но истина, 
что мужик предполагает, а Бог располага-
ет, была и остается незыблемой. В конце 
марта этого года я был приглашен в Мо-
скву, где получил предложение на работу 

в Административном отделе ЦК КПСС. Вот 
тут я чуть ли не оказался в роли Буридано-
ва осла: и туда хочется, и туда. Многие со-
служивцы советовали выбрать академию. 
Я откровенно сказал о своих сомнениях на 
беседе в ЦК, где уважительно дали мне 
возможность для размышлений. Мудрый 
В.И. Варенников, узнав о моих сомнениях 
сказал, что лучшей академии управления, 
чем аппарат ЦК КПСС, нет, да и отказы-
ваться от предложений руководства партии 
– глупо, что он осознал это на собственном 
опыте, не сказав, каком. 

15 апреля я получил команду прибыть в 
Москву, сдав должность своему замести-
телю и попрощавшись с боевыми друзья-
ми, 16 апреля я навсегда покинул Афгани-
стан.

Фраза президента Афганистана Над-
жибуллы: «Ваш Горбачев нас предаст. Да 
и вас самих тоже. Но запомните – тогда 
больше союзного вам Афганистана уже 
никогда не будет. Потому что афганцы не 
забывают предательства», – оказалась не 
только пророческой, но и укором всем 
нам, безропотно терпящим вместо вождей 
беспринципных карьеристов, политических 
приспособленцев и просто предателей. 
Надо признать, что в стране было немало 
поддерживающих лукавых говорунов, а 
значит, общество еще ранее опустилось 
до уровня существующей власти. Прости 
Господи, за это определение, но оно не яв-
ляется осуждением, а лишь констатацией. 

Мне, как и многим, до сих пор стыдно 
за аморальные и требующие правовой 
оценки действия Горбачева, Яковлева, Ше-
варднадзе, Ельцина и других инициативно и 
сознательно рушивших многовековую им-
перию.

Истинный суд истории еще ждет всех 
приложивших руку к развалу СССР.

Продолжившие горбачевскую между-
народную политику Б.Н. Ельцин и его ми-
нистр иностранных дел А. Козырев встали 
на путь прямой поддержки американских 
инициатив в Афганистане, прекратили вся-
кую экономическую и политическую под-
держку просоветских сил. В свою очередь, 
ЦРУ усилило всяческую поддержку тали-
бов и всестороннее давление на их против-
ников. Но даже в этих условиях власть Над-
жиба продержалась три года. 

Уверен, что если бы не наше преда-
тельство, то пророссийская власть в Афга-
нистане была бы и по сей день. А в таком 
варианте миру не пришлась бы пережить 
трагичные и кровавые события в Ираке, 
Ливии, Египте, Сирии и других странах, а 
также цепь проамериканских «цветных 
псевдореволюций». Американские во-
йска, пришедшие после нас в Афганистан, 
будут постоянной угрозой России в ее юж-
ном подбрюшье. 

В заключение хочу сказать несколько 
фраз о различных общественно-политиче-
ских организациях воинов-интернациона-
листов. Изначально их создание и функци-
онирование были пущены на самотек, без 
доброго и нужного влияния государствен-
ных структур. А предоставление различ-
ных льгот таким организациям реализова-
ло чью-то задумку «Разделяй и властвуй». 
Каких только организаций ни появилось 
тогда, в погоне за льготами. В некоторых 
регионах их насчитывалось по нескольку 
десятков, нередко непримиримо враж-
дующих меж собой. Естественно, что по-
страдавшие в войне и особенно инвалиды 
должной помощи от таких организаций не 
получали, да и народ не ощутил силы своих 
защитников, когда уничтожалось его го-
сударство СССР.  Ряд организаций суще-
ствовал и существует для политического 
обслуживания своих лидеров, отдельные 
действительно защищают интересы участ-
ников боевых действий. Основная же мас-
са бывших афганцев, добросовестно слу-
жа и работая, исполняла и исполняет свой 
долг перед родиной, семьей и друзьями, 
недоверчиво относясь к политическим ту-
совкам и их организаторам.

Недавно президент США Трамп заявил, 
что война в Афганистане развалила Совет-
ский Союз. Наверно, он прав в том плане, 
что либералы во главе с Горбачевым мак-
симально использовали эту войну как ин-
струмент для развала страны.

С другой стороны, я уверен, что если 
бы во время сдачи Советского Союза без 
боя его верховным главнокомандующим 
в стране нашелся политик или полководец 
призвавший афганцев на защиту Отече-
ства, мы не познали бы самого крупного 
и позорного поражения страны за всю ее 
историю.

Леонид ПЕТУХОВ,
генерал-майор в отставке, член Союза 

писателей России, начальник политотдела 
201-й Гатчинской дважды Краснознаменной 
мотострелковой дивизии в 1986–1988 гг.
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ПОЧИТАНИЕ

Я хожу в «Бессмертном полку» с на-
чала его объявления и благодарю актера, 
поэта, певца нашего замечательного соот-
ечественника с Украины Василия Ланового, 
который активно поддержал это движе-
ние, распространившееся по всем стра-
нам мира, где жителям планеты пришлось 
столкнуться со страшной язвой нацизма.

По возрасту (мне 80 лет) пройти весь 
путь от Белорусского вокзала мне не под 
силу, поэтому я вливаюсь в ряды полка 
где-то между Пушкинской площадью и 
площадью Революции.

Все шло, как обычно: почти не было 
разговоров, участники шествия лишь из-
редка перебрасывались фразами, пели 
песни военных и послевоенных лет, люди 
постарше их знали хорошо, молодежь 
подхватывала, по окончании любой пес-
ни раскатистое «ура!», словно волны, 
пролетало по всем рядам шествующих. 
Со мною рядом шел мальчик, я спроси-
ла его, чей портрет он несет, ответ был: 
«Прадедушки, он был артиллеристом, 
погиб под Прагой». «А почему на Ваших 
портретах два человека в штатском?» – 
спросил он. Я ему ответила, что несу, 
меняя постоянно, портреты не только 
воевавших (брата-снайпера, пропавше-
го без вести под г. Артемовском, когда 
их 52-я стрелковая дивизия сдерживала 
танковую армию Манштейна, рвавшуюся 

МЫ, КАК ВСЕГДА, НЕПОБЕДИМЫ!
Впечатление о «Бессмертном полку» 9 мая 2019 г.

на помощь Паулюсу, 
и дяди, дошедшего до 
Берлина, воевавшего в 
разведке пехоты, вер-
нувшегося с фронта), 
но и отца своего, ра-
ботавшего на фронте 
в тылу (в г. Каменске-
Уральском Свердлов-
ской области на воен-
ном заводе, который 
был эвакуирован при 
подходе фашистов к 
Москве), и своей тети, 
15-летней девочкой, 
поступившей на работу 
на военный завод в Мо-
скве. Для меня они все 
герои, ковавшие нашу 
Победу. Мальчик со 
мной согласился, ему оказалось 14 лет, 
приехал один из Подмосковья. Собира-
ется поступать в колледж МЧС, я за него 
порадовалась, пожелала удачи.

Над нами летал вертолет, видимо, про-
изводил съемку, при вступлении на Крас-
ную площадь в воздух было выпущено 
много шаров. Трибуны до самой Крем-
левской стены были заполнены народом, 
волонтеры раздавали триколоры, пилот-
ки и воду в бутылочках. В нашем ряду и в 
ближайших шло несколько человек на вид 
еще старше меня, к нам подходили моло-

денькие девочки-волонтеры, поздравля-
ли с праздником и предлагали пройти на 
первый ряд трибун – отдохнуть. Я вежли-
во отказалась, так как потемнело небо и 
надвигалась гроза. После храма Василия 
Блаженного всех идущих повернули на Ва-
сильевский спуск (ул. Никольская была пе-
рекрыта, а ведь по ней до станции метро 
«Китай-город» всего метров 400 – это, 
конечно, недоработка городских властей. 
– Е.Л.), а в обход под мостом, по набе-
режной около 1,5 км. Не успело шествие 
войти в проезд между «Китайской сте-

ной» и правительственными зданиями, как 
разразился сильный ливень, перешедший 
затем в грозу. Ветер дул в лица шедшим, 
обдавая их потоками воды, по наклонной 
плоскости проезда вода текла рекой по 
щиколотку. Люди, многие без зонтов, 
плащей (так как днем светило яркое солн-
це), шли по этой реке, зонты выворачива-
ло наизнанку. Параллельно со мной шел 
фронтовик невысокого роста с большим 
количеством орденских колодок на пид-
жаке, седой, весь промокший, я еще по-
думала: «Наверно, полстраны прошагал 
или пол-Европы». Начался град, и вдруг 
раздался гром, да такой, что стены со-
дрогнулись. И вдруг, как только отгремел 
гром, этот ветеран повернулся к идущим 
и крикнул зычным голосом: «Ура!» Люди 
подхватили, и раскатистое «ура!» понес-
лось по рядам, лица просветлели, люди 
заулыбались, и на каждый удар грома, а 
они следовали через 3–4 минуты один за 
другим, раздавалось очередное «ура!». 
Возникла мысль, что грохочет вражеская 
артиллерия, мы – на передовой, и нас ве-
дет в бой этот наш командир. И вспомни-
лось: «И один в поле воин!» И появилась 
уверенность: «Никогда и никто не сможет 
победить наш народ!»

Слава Богу за все!
Евгения ЛАВРОВА,

прихожанка храма
Св. Николы на Берсеневке

В Бресте 6 мая 2019 г. в Российском центре науки и куль-
туры (отделение Представительства Россотрудничества) 
состоялась Научно-практическая конференция на тему 
«Победа многонационального советского народа в Вели-
кой Отечественной войне».

В работе конференции приняли участие представители: 
Российского центра науки и культуры, Брестского педаго-
гического университета им. Пушкина, Брестского област-
ного совета Белорусского общественного объединения 
ветеранов, Республиканского общественного объединения 
«Русское общество», Брестского отделения Белорусского 
славянского комитета, Белорусского общественного объе-
динения «Русь», Республиканского комитета Патриотическо-
го общественного объединения «Отечество», Союза офице-
ров, Международного Союза общественных объединений 
«Всеславянский союз», Республиканского совета обществен-
ного объединения «За демократию, социальный прогресс и 
справедливость», Координационно-информационного цен-
тра «Информационная культура (Москва – Минск), Белорус-
ского отделения Международной Славянской академии и др.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Научно-практической конференции 

«Победа многонационального советского народа 
в Великой Отечественной войне»

6 мая 2019 г.                                                           г. Брест

Формула Победы заложена в самом названии конфе-
ренции «Победа многонационального советского народа в 
Великой Отечественной войне».

Единая Победа – одна для всех, единое руководство – 
одно для всех, единая символика Победы – одна для всех!

Для всех участвовавших в Победе был один противник, 
стремящийся к мировому господству – фашистские за-
хватчики во главе с гитлеровской Германией.

Встает главный вопрос: существует ли у нас сегодня 
противник, который опять нас всех может объединить – 
кто он?

На рубеже разрушения СССР мировое сообщество 
всех успокоило: не может быть противостояния двух глав-
ных мировых сил Объединенного Запада в лице США и 
СССР. Одна из сторон в лице СССР практически поверила 
в мир во всем мире, другая сторона только лицемерно де-
кларировала его. И этим она добилась поражения СССР в 
холодной войне.

Так есть ли у нас противник сегодня? Продолжается ли 
сегодня холодная война? Ответ очевиден! Свою личину 

РАЗВЯЗЫВАЕТСЯ СЦЕНАРИЙ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?
Информационное сообщение

этот противник больше не скрывает, демонстрируя безна-
казанность в мировом масштабе!

Зовут его Молох финансовой олигархии, создавший 
потребительскую цивилизацию, у которой есть хозяева 
денег, хозяева власти и даже религий (что мы только что 
наблюдали на открытом боевом плацдарме управляемого 
конфликта на Украине).

Главным и одним из самых гроз-
ных орудий массового поражения 
сегодня являются СМИ. Они постро-
ены по принципу: каждой редакции 
заказана полярная редакционная 
политика для манипулирования ин-
формацией по принципу «Разделяй, 
стравливай и властвуй!».

Виден результат, действующий 
наповал.

Так в чьих руках этот заказ, фор-
мирующий противостояние и брато-
убийственную войну?

В руках финансовых олигархов! 
Именно через СМИ запущена такая психологическая уста-
новка: «Вы опять про теорию заговора? Опять конспироло-
гия?»

Сегодня очевидно и всем открыто, что имеет место не 
теория заговора, а практика заговора, она – в реальном и 
развернутом действии!

Развязывается сценарий третьей мировой войны ради 
достижения безраздельного мирового господства, кото-
рое при наличии такого оружия массового поражения мо-
жет привести к уничтожению всего человечества.

ОБРАЩЕНИЕ
Научно-практической конференции 

«Победа многонационального советского народа 
в Великой Отечественной войне»

к Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко!
к Президенту Российской Федерации В.В. Путину!

к Президенту Украины В.А. Зеленскому!
6 мая 2019 г.                                                           г. Брест

Уважаемый Александр Григорьевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Владимир Александрович!
Мы, участники Научно-практической конференции «По-

беда многонационального советского народа в Великой 

ОН БЫЛ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ УЧЕНЫМ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ УЧИТЕЛЕМ

14 мая 2019 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни ушел из 
жизни известный русский историк и писатель доктор исторических наук, быв-
ший ведущий сотрудник Института российской истории РАН Александр Нико-
лаевич Боханов, автор таких широко известных монографий, как «Император 
Николай II», «Император Александр III», «Императрица Александра Федоров-
на», «Правда о Григории Распутине», «Российская империя: образ и смысл».

Желание освободить русскую историю от последующих тенденциозных из-
мышлений и искажений позволило Александру Боханову создать работы, совершенно по-иному интер-
претирующие, казалось бы, давно известное. Таковы его книги об Императоре Александре III, Григории 
Распутине, Императоре Николае I, Царе Иоанне Грозном и Императоре Павле I. 

В 2010 г. профессор А.Н. Боханов подал в отставку в знак протеста против назначения директором 
Института российской истории РАН «историка банковского дела из Центробанка» Юрия Петрова… по 
звонку Владислава Суркова. На выборах за креатуру Суркова проголосовало лишь 33 человека из 161 
сотрудника Института российской истории РАН.

7 сентября 2013 г. Александр Николаевич перенес двойной инсульт ...
Александр Николаевич был жизнелюбивым, открытым человеком, принципиальным ученым, до-

брожелательным учителем.
Отпевание А.Н. Боханова состоялось 16 мая 2019 г. в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ба-

лашихе (Щелковское шоссе, 133). 
Научный коллектив Центрального музея древнерусской культуры и искусства

имени Андрея Рублева, профком Музея Рублева

Отечественной войне», собрались на многострадальной, 
политою кровью земле, рядом с героической Брестской 
крепостью – с одной стороны, и местом разрушительного 
сговора в Вискулях в Беловежской Пуще – с другой. 

Заявляем:
– Мы остаемся советскими людьми – Победителями в 

Великой Отечественной Войне!
– Мы против предательства руководства СССР!
– Мы твердо верим в силу Победы многонационального 

советского народа в Великой Отечественной войне!
– Мы – за Красное Знамя Победы, за Гвардейскую (Ге-

оргиевскую) ленту как непоколебимые символы Победы 
и воинской Славы в Великой Отече-
ственной войне!

– Мы за «Бессмертный полк» 
как за зов родовой памяти родных 
воинов и героев в Великой Отече-
ственной войне!

– Сегодня мы собрались на этой 
героической земле, чтобы не допу-
стить искажения правды о Великой 
Отечественной войне и никому не 
позволить растащить Великую По-
беду советского народа над гер-
мано-европейским фашизмом по 
национальным квартирам!

– Отстоим Победу в нависшей над нами холодной и 
угрозе горячей войны!

– «Наше дело правое – Победа будет за нами» – как ча-
сто повторял Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин!

За нами – сегодня это значит – за Союзом наших наро-
дов во главе с Русским народом, как это и было в судьбо-
носные военные годы Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне!

– Вечная память павшим Героям! 
– Честь и слава встающим во весь рост потомкам во-

инов-победителей!

Предложение
3 июля 2019 г.  (День освобождения Беларуси от немец-

ко-фашистских захватчиков, День единения России, Украи-
ны и Беларуси, День Независимости Республики Беларуси) 
собраться у монумента Дружбы, на стыке границ Белару-
си, России и Украины, на совместный митинг «Единство, 
Дружба, Победа!» (палаточный сбор: заезд с 1 (продол-
жение) по 10 июля 2019 г.).

По поручению конференции подписали
Н.Д.БАРКОВА, секретарь конференции, 

В.А. САЦЕВИЧ,
член Президиума Всеславянского союза,

профессор Международной Славянской академии,
председатель Президиума конференции

ВАЖНО ЗНАТЬ СЕМЕЙНУЮ ИСТОРИЮ!
25 мая 2019 года в Ярославле в Городском выставочном зале им. Н.А. Ну-

жина (ул. Свободы, 15) в 12:00 открылась 14-я Всероссийская генеалогиче-
ская выставка.

Организаторы выставки 
Союз Возрождения Родословных Традиций (Москва) совместно с Управ-

лением по делам архивов Правительства Ярославской области, МУК «Музей 
истории города Ярославля» и Ярославское историко-родословное общество. 

В выставке участвовали: генеалоги, исследователи, историки из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Магадана, Подмосковья, Ярославля и других городов. 

Предыдущие всероссийские выставки прошли в городах: Нижний Новго-
род (2005, 2009), Брянск (2006), Курск (2006), Ярославль (2007), Екатерин-
бург (2007), Углич (2008), Тула (2008), Кострома (2015), Воронеж (2010, 
2012, 2016). 

Тематические выставки «Обратись к истокам» были проведены в Государ-
ственной Думе РФ (2006), в городах: Ливны (2009), Городец (2011), Балахна 
(2013), Москва (2009, 2010, 2012, 2018). 

Разные по своему характеру и наполнению они неизменно вызывали инте-
рес у прессы, историков, генеалогов, музейных работников и простых жите-
лей, не равнодушных к семейной истории.

Наш корр.
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 ПАМЯТЬ

С 16 по 18 мая в Москве прошла Первая 
Международная научная конференция 
«Русские войска во Франции и на Балка-
нах (1916–1918) в истории и памяти России 
и Европы». Мероприятие приурочено к 
100-летию подписания Версальского мир-
ного договора, официально завершивше-
го Первую мировую войну. Сепаратный 
мир правительства большевиков с Герма-
нией вычеркнул Россию из числа стран-
победителей, но незаслуженно забытая 
история русских солдат, сражавшихся во 
Франции и на Балканах, снова привлекает 
внимание общественности в России и за 
рубежом. Организаторами конферен-
ции выступили Общество памяти воинов 
Русского экспедиционного корпуса и Цен-
тральный музей Вооруженных сил Россий-
ской Федерации при поддержке Мини-
стерства обороны РФ, комитета Совета 
Федерации РФ по обороне и безопасно-
сти, Федерального архивного агентства, 
Российского исторического общества, 
Правительства Москвы, Патриаршего 
Совета по культуре, Института наследия 
имени Д.С. Лихачева. 

Основным местом проведения фору-
ма стал Дом русского зарубежья имени 
А.И. Солженицына. В течение трех дней 
с докладами выступали ученые, государ-
ственные и общественные деятели, пред-
ставители дипломатического корпуса, по-
томки воинов Русского экспедиционного 
корпуса (РЭК) из разных стран. Среди 
рассматриваемых вопросов: эпизоды 
истории корпуса, преемственность по-
двига, милосердие в РЭК, служба право-
славных священников в РЭК, сохранение 
памяти о корпусе. Как отметила в своем 
обращении президент Общества памяти 
воинов, дочь маршала Советского Союза 
и бывшего воина РЭК Р.Я. Малиновского 
Наталья Родионовна Малиновская, в цен-
тре внимания две темы: «Человек и вой-
на» и «Память, ибо именно память делает 
человека человеком».

Конференцию 16 мая открыл директор 
Дома русского зарубежья В.А. Москвин: 
было озвучено приветствие Президента 
РФ В.В. Путина в адрес участников, под-
держивающего восстановление памяти о 
ратных подвигах героев, показавших при-
мер стойкости в выполнении воинского 
долга. Исполнительный директор фонда 
«История Отечества» К.И. Могилевский 
зачитал приветствие председателя Россий-
ского исторического общества С.Е. На-
рышкина. Исполнительный директор Рос-
сийского военно-исторического общества 
А.В. Барков озвучил приветствие предсе-
дателя РВИО В.Р. Мединского, в котором 
упоминается, что «Русский легион чести, 
созданный из остатков Особых бригад, 
прошел по Елисейским полям на параде 
победителей». Заместитель директора 
департамента культуры Министерства 
обороны РФ генерал-майор С.В. Фраль-
цев передал приветствие заместителя 
министра обороны РФ А.В. Картаполова. 
Он признал, что Первая мировая война 
только начала занимать подобающее ме-
сто в истории, что очень важно для пре-
емства поколений. Опыт участия России 
показывает верность союзническим обя-
зательствам и мужество русских солдат. 
Прозвучало приветствие председателя 
Патриаршего Совета по культуре, митро-
полита Псковского и Порховского Тихона 
(Шевкунова). Заместитель генерального 
секретаря Российской ассоциации меж-
дународного сотрудничества М.В. Коро-
стелева выразила уверенность, что 9 мая 
необходимо праздновать, не разрывая 
корни и не отвергая события Первой ми-
ровой войны, поскольку предпосылки, 
приведшие ко Второй мировой войне, 
формировались именно в период Первой. 
Без целостного взгляда и знания своей 
истории народ лишается будущего.

Архиепископ Михаил (Донсков), быв-
ший викарием Западно-Европейской 
епархии РПЦЗ, сын донского казака, ро-
дившийся в Париже, вспоминал покры-
тые мелом и сосновыми лесами районы 
Шампани, где осталось много русских 
могил, находящихся ныне на попечении 
Министерства обороны Франции. Он бы-
вал у знаменитого форта у города Мур-
мелон, где успешно отбивались от нем-
цев солдаты Русского легиона чести, и с 
1919 года в последующие десятилетия, 
когда уже был признан СССР, над этим 
фортом регулярно поднимался россий-
ский триколор. Офицеры легиона со-
бирали средства, чтобы поставить возле 
кладбища храм-памятник Воскресения 
Христова в новгородском стиле по про-
екту А. Бенуа. Значительную помощь им 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ВО ФРАНЦИИ ЗА РОССИЮ
БОЙЦЫ РУССКОГО ЭКСПЕДИЦИОННОГО КОРПУСА

ПОКАЗАЛИ ВСЕМУ МИРУ ПРИМЕР ГЕРОИЗМА И МУЖЕСТВА 
оказал С. Рахманинов. Там же насельник 
Свято-Пантелеимонового монастыря схи-
архимандрит Алексий (Киреевский) осно-
вал скит Всех святых, в земле Российской 
просиявших, а впоследствии стараниями 
финской художницы Лизы Кунингас, учив-
шейся православной иконописи, была по-
строена деревянная церковь. Этот центр 
русской эмиграции, сочетающий церков-
ное и военное начала, теперь привлекает 
внимание и граждан России, заново от-
крывающих для себя героические страни-
цы летописи русских солдат, сохранивших 
верность долгу и присяге.

Президент Общества памяти во-
инов Русского экспедиционного корпуса 
Н.Р. Малиновская констатировала, что 
на протяжении долгих лет о РЭК редко 
вспоминали, поскольку после революции 
Русский легион стал частью французской 
армии. Интерес вызвало спонтанное по-
сещение Н.С. Хрущевым и маршалом 
Р.Я. Малиновским мест службы и юно-
шеских воспоминаний последнего. Тогда 
же в журнале «Огонёк» появились статья 
и несколько французских публикаций, 
которые пробудили 
молчавших столько лет 
ветеранов РЭК. Стали 
приходить многочис-
ленные письма из раз-
ных концов мира, от 
Сибири до Австралии, 
где бывшие однополча-
не обращались к мар-
шалу: «Привет тебе, 
мсье Малиновский, 
мой однополчанин и то-
варищ незабываемых 
лет!..» Порой письма 
составляли целые те-
тради уникальных вос-
поминаний, бережно 
хранимых и лишь те-
перь ставших основой 
драгоценного матери-
ала, который еще ждет 
публикаций. Следую-
щий всплеск интереса к РЭК породил вы-
ход в 2000-е годы фильма Сергея Зайцева 
«Они погибли за Францию». Теперь тема 
не табуирована, и создано возглавляемое 
Натальей Родионовной Общество, цель 
которого – исполнять долг благодарной 
памяти, сделав истинную, документально 
подтвержденную историю корпуса до-
ступной всем заинтересованным в России 
и за ее пределами.

Президент Фонда изучения историче-
ской перспективы, член Общественной 
палаты РФ Н.А. Нарочницкая рассказа-
ла, как последние 10 лет созывали кон-
ференции, «бомбардировали» инстанции 
письмами и писали статьи, чтобы изме-
нить отношение к Первой мировой войне. 
Ведь ее плоды – это падение последних 
христианских империй, где монарх вен-
чался на царство – Австро-Венгерской 
и Российской, расцвет англо-саксонско-
го мира и торжество либеральных идей, 
рост популярности фашизма как антипода 
существующему порядку, приведший к 
еще более кровопролитной войне. Ната-
лия Алексеевна вспомнила аналитическую 
записку П.Н. Дурново, предсказывающе-
го трагедию России, совершающей роко-
вую ошибку, вступая в войну на стороне 
главного своего противника – Англии. Эти 
потрясения сказались на судьбах солдат 
корпуса, прошедших через разные вой-
ны и служивших разным государствам, но 
сохранившим одно Отечество.

Председатель Центрального совета 
Общества потомков участников Первой 
мировой войны В.И. Алявдин подчеркнул, 
что общество не должно останавливать 
деятельность после завершения всех юби-
леев, а задача его состоит в том, чтобы 
сохранить, углубить и развить у людей 
чувство гордости за Родину, основанное 
на достоверном знании. Член Ассоциации 
«Ля Куртин 1917» Марине Весьер рас-
сказала о своей организации, ответствен-
ной за подготовку и проведение почти 60 
мероприятий во всех регионах Франции, 
таких как выставки, симпозиумы, деба-
ты, посвященные присутствию русских и 
знаменитому восстанию солдат 1-й бри-
гады в лагере Ля Куртин. Председатель 
Ассоциации русских солдат во Франции 
Мари Бельгу, внучка воина РЭК, оценила 
возможность потомков участков корпуса 
собраться через 100 лет после известных 
событий и поговорить о судьбах героев. В 
настоящее время созданы все условия для 
публикации полных семейных архивов с 
открытым доступом к информации о сол-
датах Первой мировой войны. По завер-

шении мероприятия историк, бард Вик-
тор Леонидов исполнил песню «Русские 
бригады», написанную им и звучавшую в 
фильме Сергея Зайцева.

В основной части М.К. Чиняков, ученый 
секретарь Общества памяти, отметил, 
что в СССР военный аспект в рассмотре-
нии РЭК был минимален, а первичной была 
социальная сторона, в зарубежье этот 
феномен подавался с позиции героизма 
офицеров и солдат корпуса. В постсо-
ветской России с подачи петербургского 
историка А.Ю. Павлова начался процесс 
неидеологического изучения, выходящий 
на новый уровень благодаря доступу к до-
кументальным данным.

Руководитель научно-просветительских 
и культурных программ Фонда изучения 
исторической перспективы Е.Н. Рудая за-
явила, что Русский экспедиционный кор-
пус – это фактор реализации внешнеполи-
тических принципов Российской Империи, 
которая со времен своего основания вы-
ступала хранителем веры и защитником 
миропорядка на основе христианских 
ценностей. Царское правительство стре-

милось к снижению международного на-
пряжения и равновесию в Европе, уделяя 
внимание национальной государственно-
сти православных народов, что особенно 
проявилось в XIX веке в ходе войн с Ос-
манской империей. Как убеждена Елена 
Николаевна, защищая свой суверенитет, 
Россия защищала и другие страны, поэто-
му в Первой мировой войне она воевала 
не против, а за – за себя и других, за честь 
и достоинство. Исследователь подчеркну-
ла, что именно за это, а не за расширение 
территорий и проливы, как в своих инси-
нуациях подавали большевики, сражалась 
Россия. Даже в исследованиях американ-
ских ученых, основанных на историческом 
анализе, сказано, что Россия не провоци-
ровала эту войну, а вступила в нее из чув-
ства долга. Программа единых целей для 
Антанты, разработанная министром ино-
странных дел С.Д. Сазоновым по пору-
чению Николая II, исключает претензии на 
военное доминирование, зато направлена 
на соблюдение национальных интересов 
и прав народов. Елена Николаевна видит 
в этой программе попытку построения 
справедливого мира, а в РЭК – свидетель-
ство последовательной реализации тех 
принципов и нравственной основы. Она 
уточняет, что уже в те годы распространя-
лось суждение, будто Россия расплачива-
лась людьми за кредит, но такая позиция 
– плод материализации мышления чело-
века начала ХХ века, которое победило в 
конце Первой мировой войны, бывшей как 
раз цивилизационным конфликтом.

Французский военный эксперт, глава 
аналитического портала Stratpol Ксавье 
Моро уверен, что союзничество Франции 
и России изначально было географически 
выгодно, и с того момента, как в XVIII веке 
Российская Империя начинает играть за-
метную роль на мировой арене, уравнове-
шивая германскую мощь, Франция стре-
мится задействовать ее как противовес 
против своего главного врага – Пруссии. 
С эпохи Наполеона начинается равнение 
Франции на Англию, а при Наполеоне III, 
по признанию эксперта, французы уда-
рили в спину России, вступившейся за сла-
вян, страдающих от османского ига. Моро 
вспомнил скрепление союзничества при 
Александре III и выразил уверенность, что 
Вердена и других побед Франции не было 
бы без России. По его оценке, союзники 
оставили Россию в руках большевиков, но 
саму Францию в 1940 году ждал нацио-
нальный позор капитуляции через месяц 
после вступления вермахта. Как считает 
Моро, на сегодняшний день Россия верну-

лась на международную арену и выступает 
против экспансии США, а Франция до сих 
пор ищет свой путь, но для полноценного 
суверенитета ей нужен союз с Россией.

Доцент факультета международных 
отношений СПбГУ А.Ю. Павлов рассказал 
о проблеме возвращения солдат Особых 
бригад в период Гражданской войны. Де-
сятки тысяч находящихся под контролем 
Франции русских из числа военнопленных 
и чинов РЭК, желающих вернуться на ро-
дину, оказались заложниками ситуации, 
поскольку взаимодействия Парижа и со-
ветской Москвы не было, а Вооруженные 
силы юга России упорно отказывались 
принять в своем тылу в разгар боевых 
действий распропагандированные части – 
потенциальных коммунистов. Опыт пере-
правки французами солдат из Русского 
легиона, которые должны были пополнить 
ряды Добровольческой армии, оказался 
неудачным: убив своих офицеров, они 
перешли на сторону Н. Махно, который 
в тот период был в союзе с красными. С 
того момента командование белых упор-
но сопротивлялось попыткам переправить 
на юг России новые партии, и до конца 
Первой мировой это еще можно было 
отсрочить, но в 1919 году большинство 
оставшихся русских требовали вернуть их 
на родину, и большевики, будучи уверен-
ными в лояльности подавляющей части, 
поддерживали их, заодно угрожая Фран-
ции репрессиями в отношении задержан-
ных французских граждан. Противостоя-
ние дошло до того, что в июне 1919 года 
французы без предупреждения высадили 
в районе Очакова около 2 тыс. человек и 
белый флот потопил одну из барж с людь-
ми, направляющуюся в Николаев. Однако 
осенью репатриация стала массовой, и 
командованию ВСЮР пришлось набирать 
ненадежных солдат в запасные батальоны. 
В 1920 году барон П.Н. Врангель требовал 
прекратить репатриацию, усугубляющую 
положение Крыма, однако безуспешно, и 
антагонизм усиливался. В таких условиях 
нарастающего напряжения возвращались 
домой солдаты, пережившие войну, плен 
и трудовые лагеря. Едва ступив на родную 
землю после стольких лет, они были вы-
нуждены снова браться за оружие, чтобы 
убивать своих, или рисковали сами погиб-
нуть, если одна из сторон конфликта не 
сочтет их лояльными.

Представитель Центра греко-рос-
сийских исторических исследований 
И.Л. Жалнина-Василькиоти рассказала о 
захоронениях в труднодоступных районах 
Македонии, где русские воины вели тяже-
лые бои и совершали переходы по гор-
ным тропам, а также о русском секторе 
на кладбище союзников Зейтинлик. Не-
смотря на успешные действия на Салоник-
ском фронте частей 2-й Особой бригады 
генерала М.К. Дитерихса, обеспечившие 
взятие союзниками города Монастырь 
(Битола), в дальнейшем вражеские агита-
ция и известия о революции расшатывают 
дисциплину. Требующие возвращения до-
мой части были расформированы, и, по-
скольку в дальнейшем СССР не признал 
преемства, почти 100 лет в Мемориале 
славы среди союзников по Салоникскому 
фронту не было русской части.

В тот же день в рамках конференции в 
Центральном музее Вооруженных сил РФ 
открылась выставка, экспонаты которой 
предоставлены отечественными и зару-
бежными музеями и архивами, коллек-
ционерами из Франции, Греции и России 
и потомками чинов РЭК. На торжествен-
ном открытии греческий военный фарма-
цевт полковник в отставке В. Никольциос 
также вспомнил о Македонском фронте: 
едва греки освободились от османского 
ига, как возникла угроза болгарской окку-
пации. Он хранит память и благодарность 
тем, кто сражался за свободу греков. 

Директор музея А.К. Никонов расска-
зал, как после распада СССР в коллекцию 
хлынули тысячи реликвий от белоэмигран-
тов из США и всего мира. Он также по-
благодарил всех ценителей отечествен-
ной истории, стараниями которых сегодня 
экспозиция Русской императорской ар-
мии расширяется, ведь еще недавно ее 
фактически не было, и все, что было до 
создания РККА, считалось чужеродным. 

Для участников форума была органи-
зована экскурсия по новой выставке и за-
лам, посвященным Гражданской войне. 
Героизм и трагедии, уникальные фото-
графии, подлинные элементы обмунди-
рования и предметы быта – все собрано 
в небольшой, но яркой экспозиции музея. 

Филипп ЛЕБЕДЬ
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А все очень просто. Русский народ – 
уникальный народ. Его можно обманы-
вать, но невозможно обмануть. Каждый из 
нас по отдельности может быть наивным 
дурачком, но, соединяясь подспудными, 
невидимыми корнями в единый духовный 
конгломерат, мы представляем собой 
умнейшую и проницательнейшую нацию 
в мире. Это только кому-то кажется, что 
нам можно «вешать лапшу на уши». На са-
мом деле, наши уши крепко прижаты к го-
лове, в которой есть еще мозги, в отличие 
от европейцев. Парадными реляциями о 
«великих» достижениях нас не купить.  Мы, 
простые россияне, прекрасно видим и по-
нимаем, насколько наш президент отгоро-
жен от народа непроницаемой стеной сво-
его окружения. И сквозь эту глухую стену 
до него не долетают не то что благораз-
умные слова, но даже вопль, исходящий 
из душ простых граждан. Он все больше 
и больше начинает упиваться своим новым 
положением реформатора, ориентируясь 
лишь на бодрые доклады губернаторов и 
министров. Он все больше и больше на-
чинает верить, что тот сверкающий фасад, 
который ему показывают во время его по-
ездок по стране – это и есть реальная Рос-
сия, создаваемая им. 

А реальная Россия совсем другая. Она 
продолжает обливаться слезами и умы-
ваться кровью. Реальная Россия – это рус-
ская глубинка. Это десятки тысяч малых 
городов и городишек, это сотни тысяч сел 
и деревень. Люди, живущие в них, научен-
ные горьким опытом, не верят ни в какие 
реформы и ни в какие 
«нацпроекты». Потому 
что воочию видят, кто эти 
реформы и «нацпроекты» 
будут воплощать на ме-
стах, и понимают, как они 
это будут делать. А делать 
эти «реализаторы» путин-
ских реформ будут то, что 
они привыкли делать всег-
да, – воровать. Что, кстати, 
уже и началось.  Простые 
люди не верят в честных 
чиновников, так как за по-
следние почти 30 лет ни 
одного честного чиновника 
не встречали. Люди не ве-
рят, что государство с этим 
может справиться. И что с 
того, что сейчас коррупционеров разобла-
чают чуть ли не каждый день? Это только 
раздражает народ. Ладно, губернато-
ры-воры и министры-воры – к этим уже 
привыкли. Но когда из квартир высокопо-
ставленных офицеров силовых структур, 
которые по своему положению призваны 
бороться с ворами, на грузовиках выво зят 
украденные ими миллиарды рублей, это 
вселяет в людей не надежду на перемены к 
лучшему, а недоумение: как вообще такие 
негодяи оказались у власти?

Когда Путин, обращаясь на форуме к 
предпринимателям, говорит: «Вы должны 
обеспечить россиянам достойную работу 
с достойной оплатой», – все понимают, 
что на местах никто никому ничего не бу-
дет должен. Все останется по-прежнему: 
и ненормированный рабочий день, и труд 
за троих с оплатой за одного. Когда Пути-
ну докладывают, что на сотни миллиардов 
рублей, изъятых у народа в результате 
«мусорной реформы», запланировано по-
строить сотни мусороперерабатывающих 
заводов, все понимают, что городские от-
ходы как сваливали под носом деревенских 
жителей, так и будут сваливать. И так по 
каждому пункту «нацпроектов». А все по-
тому, что невозможно совершать рефор-
мы из кабинета, не имея на местах своих 
рук, ушей и глаз, т.е. верных и надежных 
помощников, как это делал тот же Петр I. 
У Путина таких помощников нет. Да и нуж-
ны ли они ему? Но нельзя построить госу-
дарство, в котором царят честные взаимо-
отношения, опираясь на поддержку старых 
бесчестных чиновников-воров. 

Но еще большее недоумение вызыва-
ют обращения Путина к патриотическим 
чувствам россиян. Ну, конечно, создавать 
сильную страну с населением, которое эту 
страну не любит, – бессмысленная затея. 
Хоть это-то понимает наш Президент. Вот 

БОМБА ПОД ГЛАВНЫЙ РЕЙТИНГ
Почему падает доверие к Президенту Путину

Окончание. Начало на с. 1
только представления о любви к России, 
видимо, у него, главы государства, и у 
нас, простых граждан, совершенно раз-
ные. Не знаю, какое значение вкладывает 
Путин в слово «патриотизм» (может быть, 
преданность лично ему? – Авт.), когда до-
веряет решение важных государственных 
дел людям, ненавидящим русский народ. 
Чего стоят одни только 
высказывания Чубайса, 
непотопляемого пре-
зидентского советника 
еще со времен Ельци-
на, в отношении нас с 
вами, дорогие сооте-
чественники! Приведу 
только несколько пер-
лов его лингвистических 
изысков. 

– «Что вы волну-
етесь за этих людей? 
(Это он о русских. – 
Авт.). Ну, вымрет трид-
цать миллионов. Они не 
вписались в рынок. Не 
думайте об этом – но-
вые вырастут» (http://
www.pravda.ru). 

– «Представьте, организовали в стране 
по-настоящему полностью демократиче-
ские выборы, основанные на волеизъявле-
нии трудящихся с равным доступом к СМИ, 
к деньгам... Результат таких выборов 
оказался бы на порядок хуже, а возмож-
но, просто катастрофичен для страны» 
(http://www.svobodanews.ru). 

– «Я перечитал всего Достоевского и 
теперь к этому человеку не чувствую ни-
чего, кроме физической ненависти. Когда 
я вижу в его книгах мысли, что русский на-

род – народ особый, богоизбранный, мне 
хочется порвать его на куски». (http://
newsland.ru).  

А вот как однажды, заговорившись на 
закрытой Сессии Сбербанка, высказался 
глава СБ Герман Греф. Привожу его ци-
тату дословно, переписав из его высту-
пления, кем-то заснятого и выложенного 
в Ютубе: «Как только люди поймут осно-
ву своего «Я», самоидентифицируются, 
управлять, т.е. манипулировать, ими бу-
дет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят 
быть манипулируемы, когда они имеют 
знания. В иудейской культуре каббала, 
которая давала науку жизни, три тысячи 
лет была секретным учением, потому что 
люди понимали, что такое снять пелену с 
глаз миллионов людей и сделать их само-
достаточными. Как управлять ими? Любое 
управление подразумевает элемент ма-
нипуляции. Как жить, как управлять таким 
обществом, где все имеют равный доступ 
к информации, все имеют возможность 
судить напрямую и получать не препари-
рованную информацию через обученных 
правительством аналитиков, политологов 
и из огромной машины средств массовой 
информации, которая как бы независи-
ма? А на самом деле мы понимаем, что 
все средства массовой информации все 
равно заняты сохранением страт. Так, как 
в таком обществе жить?» (Страта – это 
социальная группа, которая отличается 
по своему статусу в социальной иерархии 
ото всех остальных по каким-либо пара-
метрам: по своему положению, уровню 
доходов и т.п. – Авт.) В данном случае, 
как мы понимаем, речь идет о группе оли-
гархов, подмявших под себя Россию и со-
сущих из нее все соки.  И Греф – один из 
самых ярких представителей этой группы. 
Не выдержал – проговорился, проболтал-
ся, выплеснул наружу всю свою антирус-

скую сущность, только прямым текстом 
не сказал: «Нам нужен не народ, а стадо 
безмозглых скотов, чтобы они бездумно и 
беспрекословно подчинялись нам, избран-
ной элите, господам, сверхчеловекам». 
Он даже не представляет, как может быть 
по-другому, как можно жить среди лю-
дей умных, мыслящих.   Это ж до какой 

степени нужно ненавидеть народ, за счет 
труда которого ты жируешь, чтобы так о 
нем говорить? Даже древние римляне так 
не относились к своим рабам. Неудиви-
тельно, что при наличии подобных людей в 
правительстве (а их там большинство) под 
бравурные воззвания Путина к патриотиче-
ским чувствам россиян идет тотальное по-
давление любых истинных патриотических 
чувств, которые еще живут в сердце каж-
дого русского человека.

Известно ли Путину, что его благие, по 
сути, реформы «осуществляют» те, для 
кого благоденствие русского народа по-
добно красной тряпке, развернутой перед 
мордой быка? Само это понятие должно 
вызывать у них прилив острой ярости. Не 
для того они столько трудились, выполняя 
заказ своих американских хозяев, чтобы 
русский народ благоденствовал. Догады-
вается ли об этом наш президент? 

Сейчас в России происходят чудо-
вищные вещи. Преследуется любое по-
настоящему живое патриотическое дви-
жение в обществе. «Зеленый свет» дается 
только тем организациям и их лидерам, 
которые проповедуют «управляемую де-
мократию» и корпоративный патриотизм, 
пусть неявно, пусть закамуфлировано, но 
продвигают в народ главную их идею – 
«охранять газонефтяную трубу», которая 
качает миллиарды долларов в бездонные 
карманы олигархов.

Власти закрыли Фонд славянской пись-
менности и культуры, и неважно, какие 
объективные причины, определенные су-
дом, привели к его закрытию. Важно то, 
что это был единственный центр в столице, 
где еще хоть как-то пульсировала живая 

патриотическая мысль. И пусть деятель-
ность фонда в последнее время сильно 
скукожилась (что делать? – веяние вре-
мени. – Авт.), но он по-прежнему был 
знаменем патриотического движения для 
всей России. А знамя, даже обгоревшее 
и пробитое пулями, остается знаменем. 
Но и его власть имущие либералы вырва-
ли из наших рук. Они делают все для того, 
чтобы любые независимые проявления па-
триотических чувств народа взять под свой 
контроль, а если не получится – подавить, 
уничтожить.

Повсеместно продолжаются пресле-
дования патриотов. Причем бьют в самое 
сердце русского патриотического движе-
ния, поражая его лидеров, его идеологов. 
Действуют по принципу, который давно 

был обозначен Христом: «Ибо написано: 
поражу пастыря, и рассеются овцы стада» 
(Мф. 26, 29).  И никакие законы – ни юри-
дические, ни нравственные – для них не яв-
ляются преградой. Да что далеко ходить за 
примером?  Скоро будет четыре года, как 
преследуют за убеждения руководителя 
Института русской цивилизации, главного 
редактора «Русского Вестника» Олега Ана-
тольевича Платонова. Против него сфабри-
ковали уголовное дело, и даже несмотря 
на то, что два суда фактически оправдали 
его, дело против него не закрыто. След-
ствие продолжается. Его снова вызвали к 
следователю, чтобы провести новую экс-
пертизу его книг. И это уже в который раз. 
Кажется, ну ничего ведь не нашли крими-
нального, хотя каждую страницу изучили 
досконально. Чего еще добиваются? Тем 
более что решения двух судов однозначны 
и единодушны: «Состава преступления не 
обнаружено». Ясно же, что следователи 
выполняют политический заказ.

Политический заказ сделан антирус-
скими, антиславянскими силами, которые 
стремятся запретить деятельность Инсти-
тута русской цивилизации. С 1993 по 2018 
год Институт русской цивилизации осу-
ществил большой национальный проект 
в области русской культуры, вернув в ду-
ховный оборот России сотни книг русских 
мыслителей, философов, ученых, чьими 
идеями и усилиями было создано великое 
Российское государство. За четверть века 
Институт подготовил к изданию и выпустил 
в свет более 500 книг, большинство кото-
рых было запрещено в советское время и 
не поощрялось к распространению в ли-
хие 1990-е годы. Институтом было подго-
товлено 25 энциклопедических изданий и 
словарей, десятки этнографических, био-
графических изданий и монографий. В про-
ектах Института принимали участие более 
120 ученых, специалистов и писателей.

Несмотря на то что от государства Ин-
ститут не получал никакой помощи, участ-
никам проекта казалось, что в целом пред-
ставители верховной власти понимают 
важность нашей работы для усиления ду-
ховных основ государства и развития наци-
онально-патриотических ресурсов.

Но оказалось, есть еще некие силы, для 
которых ничего не значат духовные основы 
государства, которые выше закона и для 
которых не существует ни правды, ни логи-
ки, ни здравого смысла, если дело касается 
их интересов. А Платонов именно тем, что 
будит национальное сознание русского на-
рода, посягнул на их клановые интересы. 
Поэтому его преследование даже после 
оправдания по суду не только не прекрати-
лось, но еще больше усилилось. А это уже 
политическое преследование, не имеющее 
к уголовному кодексу никакого отноше-
ния. Ибо там, где вступает в игру политика, 
там начинают действовать совсем другие 
стандарты. И не нужно быть семи пядей 

во лбу, чтобы понять, 
что корни этого поли-
тического преследова-
ния Платонова уходят в 
окружение Путина, так 
как только  государ-
ственные  чиновники 
такого уровня с легко-
стью могут переступать 
через любой закон. 

Мне неведомо, зна-
ет ли Путин о том, что 
вытворяют его непо-
средственные подчи-
ненные по отношению 
к русскому ученому и 
общественному деяте-

лю, но я уверен, что с такими «помощни-
ками» он вряд ли реализует объявленные 
«нацпроекты». 

И вот парадокс: пока Путин не обещал 
народу «золотых гор», его рейтинг из года 
в год повышался, но как только обещания 
пошли валом, народ начал терять к нему 
доверие. Все-таки реформы предполага-
ют наличие у главы государства особого 
реформаторского таланта. Уж лучше бы 
ничего он не обещал, а просто сделал для 
народа что-то реально полезное!

Нельзя также забывать, что патриотизм 
и духовность – главный ресурс российской 
государственности. Подрывая их, нас ли-
шают будущего и делают беззащитными 
перед врагом, который нацелен на нас.

Игорь ГРЕВЦЕВ


