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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)

ПАМЯТЬ НАРОДА СВЯЩЕННА
1 июня в Союзе писателей России прошло торжественное патриоти-

ческое совещание, приуроченное к началу работы над многоплановым 
мемориальным изданием книги-альбома «Память народа священна». 
Когда в Большом зале собрались участники этого совещания, старинный 
особняк на Комсомольском проспекте наполнился запахом ладана: на-
чалась лития, в ходе которой в общей молитве собравшиеся поминали 
тех, кого сейчас нет рядом, но с кем вместе они начинали общее дело:  
возрождение национальной идеологии, сохранение материального и 
культурного наследия, сопротивление антирусским, антиславянским 
силам зла, окончательно выхолащивающим народ, обезглавленный в 
начале ХХ века. Писатели и издатели, поэты, художники и музыканты, 
математики и ядерщики, инженеры и архитекторы, отставные офицеры 
армии и флота, общественные и научные деятели, простые подвижники 
и энтузиасты – разные люди с различными судьбами, но c общей Па-
мятью. С трудом все желающие умещались в зале. Во время молитвы 
царила торжественная сосредоточенность. Каждый вспоминал о чем-то 
или о ком-то особенно значимом, с чем связывали прошлые десятиле-
тия, что навсегда отпечаталось в сердце.

Окончание на с. 4

Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО:
ТОК-ШОУ –

СИОНИСТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
На днях израильская военщина снова нанесла авиаудары по Сирии в 

сопровождении артиллерийских обстрелов. Пострадали не только де-
сятки мирных жителей: нанесен ущерб сирийским ПВО, которые ис-
ключительно российские. Но Москва прагматично, почти нейтрально 
комментирует ситуацию и в этот раз, фактически позволяя Израилю и 
впредь разрушать Сирию...

Складывается впечатление, что эстафету разрушения многостра-
дальной Сирии террористы и ультраисламисты передали властям и во-
енщине Тель-Авива. Но в последнем случае Тель-Авив действует абсо-
лютно безнаказанно, вовсе не опасаясь каких-либо ответных действий с 
российской стороны. Похоже, на Сирии теперь отрабатываются новые 
формы российско-израильского «партнерства»?..

Окончание на с. 3

К 220-летию со дня рождения нашего национального гения
Великий русский поэт, мыслитель, публицист, один из высочайших выразителей духовных цен-

ностей русского мира Александр Сергеевич Пушкин (26.05/6.06.1799 – 29.01/10.02.1837), пер-
вым стал смотреть на литературу как на служение национальному идеалу русского народа. Безраз-
дельно и беззаветно слился он с народной стихией. Пушкин преклоняется перед русским прошлым, 
гордится им, видит в нем огромные духовные богатства, глубокие нравственные начала, которые 
делают русских одним из величайших исторических народов мира. Ему присуща православная вера 
в добро, в его победу над злом. Одаренный гениальными способностями, впечатлительностью, жи-
востью и энергией Пушкин в течение всей своей короткой жизни был поставлен в крайне неблагопри-
ятные условия, но сила и яркость его исключительного таланта побороли все препятствия и сделали 
его творцом новой русской литературы, ее языка и бессмертных по красоте форм и глубине со-
держания художественных произведений. Основная черта его поэзии – это ее глубокая искренность 
и правдивость; всякий стих выражает подлинное пережитое настроение и чувство; в каждой строке 
– стремление к реальному, правдивому изображению действительности в художественной форме. 
Не как надменный ментор, не как высокомерный наставник шел Пушкин к народу с тем, чтобы его 
чему-то научить, в чем-то его обличить. Он шел к нему с открытою душою, как равный к равному, 
с тем, чтобы черпать из неиссякаемого родника русского национального духа ту, как червонное 
золото, неподдельную самобытность, которою обвеяны все его творения. Безраздельно и безза-
ветно он слился с народною стихией, и затем он уже был просто не в состоянии отделить себя от 
той России, в которой он родился, в которой вырос и возмужал и которую возлюбил бесконечно, 
как сын любит свою мать. И принял он свою Родину всю, целиком, без остатка, с ее пленительной 
природой, с трудной ее историей, во всей ее безграничной шири, безудержной удали и задумчивой 
печали. Какой-то всепобедной бодростью и верой в конечное торжество истины и гуманности ды-
шит все творчество поэта. Пушкин преклоняется перед русским прошлым, гордится им, видит в нем 
огромные духовные богатства, глубокие нравственные начала. 

Поэзии Пушкина присуща христианская вера в добро, в его победу над злом. В сложную драму 
жизни властно вторгаются и темные силы порока, малодушия и греха. Пушкин не отворачивается от 
них. Он встречает их с ясным взором в твердом убеждении, что рано ли иль поздно проснется совесть 
и воздаст коемуждо по делам его: страшным привидением совесть ломится в ворота, скребется под 
окном крестьянина, оттолкнувшего утопленника от берега крутого и тем лишившего покойника мо-

Окончание на с. 6

СЛАВЯНЕ ДЕРЖАЛИ СОВЕТ
С 4 по 7 июня в городе Мартине (Словакия) в 4-й раз прошел Конгресс 

матиц и организаций славянских народов, организованный Матицей сло-
вацкой, государственным национальным культурно-просветительским 
обществом. В этом году конгресс впервые стал международным: сла-
вянские науку, культуру и искусство представили делегаты не только 
из Словакии, но и из Сербии, России, Словении, Болгарии, Германии, 
Черногории, Чехии, Украины и Румынии. Ученые, писатели, обществен-
ные деятели и деятели искусства рассказали о своих трудах на ниве сла-
вянских единства и взаимности и делились опытом утверждения и пропа-
ганды духовных ценностей славянства – соборности, нестяжательства, 
добротолюбия и патриотизма.

Россию на конгрессе представили ученые-слависты Российской ака-
демии наук, а также члены общественных организаций, в том числе се-
кретарь-координатор МСОО «Всеславянский союз» Д.В. Орлов. Более 
подробно прошедшее мероприятие будет освещено в спецвыпуске 
«Славянское единство» газеты «Русский Вестник».

Наш корр.
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СОБЫТИЯ

СТОИТ ЛИ
ВСТРЕЧАТЬСЯ

С ТАКИМ ПАПОЙ?

Нынешний папа римский Франциск I на-
столько «папа» и настолько «римский», 
что считает себя святее всех святых, не-
давно одобрив изменение текста молитвы 
«Отче наш». Теперь слова «не введи нас во 
искушение» (ну, для католиков, разуме-
ется) заменены на «не дай нам поддаться 
искушению». А уж насколько нынешний 
понтифик креативен! Вот еще в 2013 году 
заявлял, что следует прощать священни-
ков гомосексуалистов.  «Если кто-то – 
гей, и находится в поисках Бога, и его на-
мерения чисты, кто я такой, чтобы судить 
его?» – сказал папа. «Если намерения гея 
чисты…». Интересно. Можно было бы 
добавлять еще штрихи к экуменистиче-
ской и иезуитской в прямом и переносном 
смысле деятельности Франциска, но речь 
сейчас не об этом, а о том, как можно се-
рьезно на нем споткнуться.

Напомним, что встреча Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и папы 
Франциска, состоявшаяся в феврале 2016 

года на Кубе, в целом не прибавила ува-
жения к нашему Патриарху со стороны 
православных.

И вот, по сообщениям СМИ, папа рим-
ский Франциск I 4 июля 2019 года при-
мет Президента России Владимира Пу-
тина. Именно – «примет». И более того, 
предусмотрена «аудиенция В.В. Путина 
у папы». Пусть бы он, коль он «папа»,  
«принимал» глав государств католиче-
ских стран. Но и президента православ-
ной страны тоже – «принимает»? Хоть бы 
оформили в виде встречи глав государств 
(папа не только понтифик, но и глава госу-
дарства Ватикан). Допускаю, что есть во-
просы, которые требуют обсуждения и 
решения, но насколько актуальна именно 
непосредственная встреча В.В. Путина, да 
еще в виде «аудиенции» у папы?  

В конце мая Всероссийским центром из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) 
были опубликованы результаты опроса о 
доверии российским политикам. Соглас-
но данным социологов, на данный момент 
только 32% респондентов доверяют Пре-
зиденту России Владимиру Путину. Это, как 
отмечают социологи, стало для В.В. Путина 
минимумом с января 2006 года. Главной 
причиной падения рейтинга главы государ-
ства видится так называемая «пенсионная 
реформа» – повышение пенсионного воз-
раста. А ведь В.В. Путина патриотическая 
общественность предупреждала и про-
сила не проводить пенсионную реформу. 
Экономических выгод для страны никаких, 
а социальные последствия – только нега-
тивные. Не послушал, к сожалению. Спот-
кнулся на месте, на которое указывали.  

А повысит ли рейтинг В.В. Путина его 
«аудиенция» 4 июля у папы Франциска? 
Добавляли ли предыдущие встречи с пон-
тификом популярности Президенту Рос-
сии? Безусловно – нет. И эта встреча с 
креативным папой, да еще на фоне «пен-
сионной реформы», тоже не повысит 
доверия к нему, если не сказать опреде-
леннее. Так стоит ли сознательно еще раз 
спотыкаться? Стоит ли встречаться с таким 
папой?   

Андрей СОШЕНКО

Митрополит Черногорский и 
Приморский Амфилохий, ком-
ментируя обвинения Джукано-
вича в адрес Сербской Право-
славной Церкви, выступил с 
резкой критикой политики чер-
ногорских властей, которые 
грубо нарушают права веру-
ющих Сербской Православной 
Церкви, сообщает ТАСС.

«Я был ошеломлён тем, 
что услышал от президента 
Черногории, человека, ко-
торый является наследником 
коммунистической власти и 
который во всеуслышание говорит, что он 
атеист. Он протестует против вмешатель-
ства Церкви в политику, при этом сам пы-
тается быть главой Церкви, создать свою 
Церковь», – цитирует владыку Амфило-
хия сербский канал PTS.

«Я только что с нашим Патриархом 
(Иринеем.  – РЛ) вернулся из Сирии и Ли-
вана, там мы посетили древнюю (Анти-
охийскую. – РЛ) Церковь апостольских 

ПРОВОЗГЛАШАЕТ СЕБЯ АТЕИСТОМ И ПРИ ЭТОМ
ХОЧЕТ СОЗДАТЬ «ЧЕРНОГОРСКУЮ ЦЕРКОВЬ»

времен, ходили дорогами 
святого апостола Павла. Там 
существует согласие между 
христианами, несмотря на их 
различия, и даже между хри-
стианами и мусульманами. И 
там президенты не вмешива-
ются во внутренние церков-
ные вопросы. Поэтому я был 
поражён тем, что услышал от 
нашего президента», – заявил 
архипастырь.

Комментируя обвинения 
Джукановича в поддержке 
Сербской Православной Цер-

ковью идей Великой Сербии, правящий 
архиерей Черногорской епархии заявил: 
«Это не имеет абсолютно никакой связи с 
Великой Сербией, Черногорская митро-
полия во время референдума (2006 года 
о независимости Черногории. – РЛ) – и 
господин Джуканович знает это – провоз-
гласила, что примет независимость, если 
народ за неё проголосует».

Русская линия

 В начале мая в Госдуме РФ прошел 
международный круглый стол, высказав-
ший почти единогласное одобрение ини-
циативе «Китайского Общества по разви-
тию связей с РФ и странами Центральной 
Азии», а именно: сооружению гигантско-
го водопровода из Оби, с «привлечением» 
воды алтайских рек, в засушливые обшир-
ные районы Северного Китая (через Севе-
ро-восточный Казахстан). Дескать, воды в 
этих регионах РФ с переизбытком, а вот 
Китай, видите ли, в ней все сильнее нужда-
ется. Да и Казахстану не мешало бы «по-
полнить» водой примыкающие районы... 

Тот же лжеаргумент повторялся и на 
круглом столе. Причем остались, по сути, 
за бортом дискуссии реальные аргументы 
ряда лишь некоторых российских экспер-
тов. Во-первых, из-за развивающегося 
маловодья в Сибири, дефицит воды для 
тамошних ГЭС уже достиг 15%, а вскоре 
увеличится минимум до 20%. Во-вторых, 
неисправность большинства водорегу-
лирующих систем в Сибири и/или их не-
достаточная мощность, вкупе с ошибка-
ми при проектировании или сооружении 
местных водохранилищ, регулярно приво-
дят к крупным паводкам с их очевидными 
последствиями. И, соответственно, к за-
грязнению всех компонентов тамошней 
гидросферы. В-третьих, те же факторы 
– основные в связи с растущей нехваткой 
качественной воды в обширном азиатском 
регионе РФ для питьевых, коммунально-
бытовых нужд, для сельхозорошения, что 
в совокупности наносит в Сибири расту-
щий ущерб лесному, рыбному хозяйству, 
усиливает комплексный негатив в связи с 
изменением сибирского климата. 

 Китайская инициатива – предваритель-
ный проект – уже передана в ряд феде-

РОССИЙСКАЯ ВОДА ПОЗАРЕЗ НУЖНА И КИТАЮ...

ральных и местных российских ведомств, 
а также казахстанских. Он предусма-
тривает создание к 2025–27 гг. 1400-км 
водопровода в КНР общей стоимостью 
минимум 75 млрд долл., из них до 70% 
Пекин планирует профинансировать 
(остальное – займы для КНР от Азиатско-
го банка развития и/или от Всемирного 
банка). 

 Ранее сообщалось, без каких-либо 
опровержений, что китайская сторона 
имеет и некий «запасной» проект водо-
провода из Байкала в Северный Китай 
(через Бурятию или Монголию), причем в 
Монголии такой проект одобряют.

 Видимо, в КНР, а также в Казахстане 
рассчитывают, что известные геополи-
тические факторы наверняка «вынудят» 
Москву согласиться с колоссальным водо-
снабжением Китая и Северо-восточного 
Казахстана за счет дальнейшего истоще-
ния сибирских водных ресурсов в соче-
тании с бессрочными последствиями для 
сибирской биосферы. Если же точнее, 
Россию инициируют к роли еще и «водного 
придатка» Китая и Казахстана... 

А. ЧИЧКИН

В прошлом номере «Русского Вестника» 
я уже отмечал пустые, не имеющие ничего 
общего с реальностью слова «новоизбран-
ного». Так, Зеленский заявлял о намере-
нии пересмотреть некоторые положения 
«языкового закона» в сторону смягчения, 
например использование русского языка 
на Украине. Что в реальности? Не то что 
русский язык не возвращают, а делают 
полное посмешище даже из искусственно 
созданного украинского языка. Уходящее 
правительство Гройсмана приняло разра-
ботанные неким Институтом языковедения 
им. Александра Потебни нововведения в 
украинский язык. 

Только некоторые примеры. Окончания 
русских фамилий на «-ой» заменяются на 
«-ий». Донской теперь у них будет Донь-
ский. «Дмитро Доньский» – значит, вме-
сто Дмитрия Донского. 
Борис Полевой в укра-
инском варианте будет 
писаться как «Полевий», 
а композитор Василий 
Соловьев-Седой – как 
«Соловйов-Седий». Ин-
тересные моменты в на-
писании женского рода 
сферы деятельности. 
«Поетка» будет теперь 
употребляться вместо 
или наравне с поэтессой, 
«авторка» – вместо «ав-
тор», «директорка» – вместо «директор». 
Женщина, член какой-либо организации 
– «членкиня». «Членкиня академии наук», 
например… 

Букву (или звук?) «ф» теперь отобража-
ет также и буква «т». То есть можно писать, 
например, «кафедра», а можно – и «кате-
дра». Слово аудитория почему-то – «авди-
тория». Также обсуждали склонение таких 
слов, как «кино», «метро», «депо»... бро-
сили пока. Этому можно посвятить потом 
отдельную реформу украинского языка. 

Уже весело! 
Кстати, как-то непонятно: почему этот 

Институт языковедения носит имя А.А. По-
тебни, крупнейшего ученого, внесшего 
вклад в развитие и величие русского языка? 
Александр Афанасьевич, как и положено 
настоящему ученому, не признавал су-
ществования никакого украинского языка, 
говорил лишь о существовании «малорус-
ского наречия» великого русского языка. 
Русский язык по его учению – достояние для 
всех русских: великороссов, малороссов, 
белорусов. А.А. Потебня – по большому 
счету славянофил, русофил, панрусист. А 
его имя используется в таких срамных де-
лах! 

Также уходящая Верховная рада приня-
ла в первом чтении закон о новых воинских 
званиях. Заявляют откровенно о целях – 
у йти от советских (русских) званий и перей -
ти к натовским, если еще точнее – амери-
канским стандартам. Отменяются воинские 
звания прапорщик, старший прапорщик и их 
аналоги на флоте – мичман, старший мич-
ман. Появятся рекруты, штаб-сержанты, 

ВЕСЕЛЫЕ, «ТЕПЛЫЕ ЛЮДИ» УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ
мастер-сержант и главный мастер-сер-
жант, старший мастер-старшина и т.д. В 
вопросе изменений званий инициаторами 
явились обладатель справки об умственной 
неполноценности, спикер Парубий, а также 
депутаты от фракции «циничного Бандеры» 
«Блок Порошенко» и фракции кровавого 
пастора Турчинова «Народный фронт».

А Зеленский в это время осуществил 
свой первый зарубежный вояж в качестве 
президента, встретился с главой Евроко-
миссии Жаном-Клодом Юнкером. Улы-
бающийся Юнкер 4 июня в Брюсселе дру-
жески хлопал Зеленского по щеке, долго 
тряс его руку, лез обниматься и целовать-
ся. «Слуга народа» умилительно отвечал 
взаимностью. «Шутили обо всем. О та-
ком мужском, что нельзя говорить. Очень 
классная у нас была встреча… Такой до-

брый, теплый, нормаль-
ный дядька!» – заключил 
об Юнкере Зеленский. 
Нашли, короче, «те-
плые люди» друг друга. 

Да, скучать и унывать 
там, на Украине, как, 
впрочем, и в Европе, не 
приходится: люди подо-
брались все веселые, 
«теплые», под стать 
«новоизбранному» пре-
зиденту-комику. Да и 
предыдущий президент 

Порошенко, который пока еще не убежал 
с Украины, тоже был «теплым»: то Украину 
назовет «космической державой», то в экс-
тазе на колени падет на могиле Джона Мак-
кейна, то задом повернется к аудитории 
при целовании жовто-блакитного флага, то 
девушку по щеке начнет бить. А о падаю-
щих перед ним или вслед за ним караульных 
уж и не говорю. 

И те шуты, которые временно отсут-
ствовали, вернулись на Украину – и Беня 
Коломойский, и Мишико Саакашвили. А 
«бе-бе-бе»-Аваков и дама с косами на го-
лове и в руках по имени Юлечка никуда и не 
отлучались. Все на месте. То ли еще будет! 

А что будет? Судить можно по сегод-
няшним событиям. 

На встрече с председателем Европей-
ского совета, тоже «теплым», как и Юнкер, 
Дональдом Туском весельчак Зеленский, 
за неимением ничего нового, повторил 
точь-в-точь слова весельчака Порошенко, 
которые тот произносил много ранее. По-
рошенко обиделся, обвинил «новоизбран-
ного» в плагиате. Процитируем Зеленского 
– Порошенко: «Украина в ЕС – это смерть 
российского имперского проекта. Больше 
того, это мощный удар по российскому 
авторитаризму, путь к демократическим 
переменам в России и на всем постсовет-
ском пространстве». О чем неоднократно 
и говорил Порошенко или Зеленский – ни-
какой разницы. 

Ну, весело же и тепло там у них, правда? 
И люди все – душевные, веселые и теплые. 

Андрей СОШЕНКО

О НЕСДАВШЕМСЯ «РУССКОМ» – АДЫГЕЙЦЕ АНДРУХАЕВЕ
24 мая в фойе Союза писателей России (СПР) состоялось торжественное открытие бю-

ста адыгейского поэта и советского солдата Хусена Андрухаева. На церемонии присут-
ствовали: Н.Ф. Иванов, председатель правления СПР; Г.В. Иванов, первый секретарь прав-
ления СПР; З.К. Церетели, президент Российской академии художеств, автор бюста; ряд 
литераторов из разных регионов России и ближнего зарубежья, публицисты, журналисты, 
художники и скульпторы, общественные деятели, а также представители землячества Ре-
спублики Адыгея, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Грузии и Азербайджана.

Собравшиеся вспоминали молодого журналиста и поэта, ставшего снайпером в начале 
Великой Отечественной войны. Его служба, как и, собственно, жизнь, была недолгой: при-
крывая отступление своих товарищей, он отстреливался до последнего патрона, а затем, 
бросив напоследок бессмертную фразу: «Русские не сдаются!», подорвал себя и окру-
живших его бойцов вермахта связкой противотанковых гранат. Его подвиг вошел в историю.

Присутствующие читали стихи свои и Х.Б. Андрухаева и говорили о невероятном и вели-
ком поколении тех рано повзрослевших двадцатилетних, что отправились на войну в 1941 
году и составили костяк человеческой мощи Советского Союза. Представители Кавказа 
и Закавказья с гордостью говорили о том, что этот благодатный край может ассоцииро-
ваться с такими храбрыми и достойными людьми. Следуя тардициям старейшин Адыгеи, 
многие произносили слова благодарности русскому народу, который сумел сделать так, 
чтобы столько разных народов могли жить вместе в мире и взаимоуважении в такой пре-
красной стране.

Среди участников церемонии был член секретариата Союза писателей России, главный 
редактор газеты «Завтра» и председатель Изборского клуба А.А. Проханов, который 
дал «Русскому Вестнику» свою оценку этого события:

– Сегодня мы открыли памятник изумительному адыгскому поэту Хусену Андрухаеву, 
который молодым человеком, только издавшим свою первую книгу стихотворений, ушел 
добровольцем на фронт. Он стал снайпером. Совершив подвиг, стал Героем Советского 
Союза. Хусен Андрухаев написал полтора десятка стихотворений – наивных, наполненных 
радушия, пафоса и чисто кавказского героизма. Хочется отметить, что после мучитель-
ного периода 1991 года, когда Советский Союз распался, когда народы разобщились, 
мы вновь собираем нашу державу как великую империю, где каждый народ драгоценен, 
и литература на этом направлении играет большую роль: она собирает языки и ритмы, 
собирает слог. И это акт не только политический, прославляющий нашу Победу, но и акт 
мировоззренческий: русская идея, русская мечта обретают множество оттенков – в дан-
ном случае адыгской красоты.  Филипп ЛЕБЕДЬ
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В МИРЕСИОНИСТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Израиль расправляется с Сирией: с чьего согласия?..

Окончание. Начало на с. 1

В связи с разнузданными акциями Из-
раиля пресловутый формат сирийского 
урегулирования Москва – Анкара – Теге-
ран становится пропагандистским прикры-
тием израильской агрессии. По аналогии 
с так называемым 
«Минским форма-
том» урегулиро-
вания в Донбассе, 
с у щ е с т в у ю щ и м 
лишь на бумаге.

Не исключено, 
что прагматичная 
реакция Анкары и 
Москвы на эту уже 
постоянную агрес-
сию провоциру-
ет Иран на выход 
из означенного 
формата. Чтобы 
спровоцировать 
прямой ирано-из-
раильской военный 
конфликт. Точнее, 
иранский удар (или 
удар проиранских организаций арабов 
Палестины) возмездия по Израилю, чтобы 
Иран «проявил» себя как агрессор, с оче-
видными для него военно-политическими 
последствиями. 

Так или иначе, Израиль фактически по-
лучил «свободу рук» не только в отноше-
нии палестинских арабов, но теперь еще и 
Сирии. Впрочем, можно предположить, 
что некие влиятельные лица в российских 
верхах посредством израильской агрес-
сии стремятся добиться большей «покла-
дитости» от Б. Асада, а заодно и от Ира-
на?..

 Прецеденты этого были в Иордании 
и Ливане в 1970 и 1982 гг., когда иор-
данские и израильские войска подвергли 

кровавому массовому избиению там па-
лестинских арабов. СССР тогда «умыл 
руки», поскольку их организации не хоте-
ли перей ти в прямое подчинение Москве.

Примерно то же было в Северном 
Вьетнаме в конце 1971-го, когда вдруг 
резко и внезапно сократилась ему со-

ветская военно-техническая помощь. 
Потому что Ханой решился на более ак-
тивные взаимоотношения с помогавшим 
ему Китаем. И еще отказывался от навя-
зываемых Москвой Ханою «компромисс-
ных» условий прекращения американских 
бомбардировок Демократической Ре-
спублики Вьетнам (ДРВ) и вывода войск 
США из Южного Вьетнама. Прагматизм 
же Москвы в этих вопросах был связан с 
предстоящим визитом президента США 
Р. Никсона в Москву (1972 г.). 

 Но ДРВ вскоре вынудили принять крем-
левские условия, а вот арабы Палестины 
поныне «несговорчивые». Как и Б. Асад и 
его коллеги...

А. ЛЕОНОВ

ИЗРАИЛЬ ОПЯТЬ БЕЗНАКАЗАННО 
БОМБИТ СИРИЮ

Почему Россия продолжает
мириться с вероломством Тель-Авива

3 июня военно-воздушные силы Изра-
иля нанесли удар по сирийской провинции 
Хама. В результате атаки погибли по мень-
шей мере пять человек. Также сообщается 
о разрушенном складе оружия. Все бы ни-
чего – обычное дело для западной части Си-
рийской Арабской Республики (САР), но в 
данном случае есть одна особенность… Из-
раиль бомбил Сирию второй день подряд.

В воскресенье обстрелу со стороны Из-
раиля подверглась неоккупированная часть 
сирийской провинции Кунейтра. Местные 
СМИ сообщили о гибели трех военных. По 
данным иностранных источников, реальное 
число жертв доходило до десяти (еще семь 
иностранцев из проиранских формирова-
ний. – Авт.). Воскресный удар был ответом. 
В субботу, как сообщают некоторые СМИ, 
сирийцы запустили в сторону Голанских вы-
сот две ракеты. Об этом было доложено 
самому Биньямину Нетаньяху, и он принял 
самое деятельное участие в организации 
отпора. Премьер еврейского государства 
лично отдал приказ бомбить Кунейтру. В 
итоге израильские военные уничтожили 
несколько зданий, укрепленных пунктов и 
забрали жизни десяти человек. По словам 
Нетаньяху, его государство отвечает на 
агрессию силой: так было раньше, так бу-
дет и впредь. Ну в этом есть хоть какая-то 
логика.

А вот последовавшую сразу после это-
го агрессию значительно труднее объяс-
нить: в данном случае погибли сирийцы, не 
иранцы. Так что версия с продолжением 
антииранской кампании сюда не подходит. 
Возможно, Тель-Авиву не нравится актив-
ность формирований Сирийской арабской 
армии, которая наблюдается в последнее 
время в связи со стартом операции в Ид-
либе. Впрочем, есть вероятность, что раз-
бомбленный в понедельник склад с оружи-
ем принадлежал персам, просто охраняли 
объект местные, оттого так и вышло, что 
погибли сирийцы.

Российский политолог и востоковед 
Каринэ Геворгян полагает, что есть веро-
ятность некоторого похолодания в рос-
сийско-иранских отношениях. Причин для 

этого может быть много – все-таки каждая 
из стран преследует свои интересы, и зача-
стую они очень разные. При этом эксперт 
призывает не забывать о большом количе-
стве вбросов, которые как раз и создают-
ся для того, чтоб отрицательно повлиять на 
российско-иранские отношения.

Российский военный эксперт Алексей 
Леонков видит суть проблемы в стремле-
нии Израиля дестабилизировать Ближний 
Восток. Это противоречит российским ин-
тересам, так как Москва стремится к об-
ратному, ибо для нее стабильность Ближ-
него Востока открывает двери к некоторым 
крупнейшим экономическим проектам 
ближайшего будущего. Например, Новый 
шелковый путь. США, которые в данном 
случае активно сотрудничают с Израилем, 
стараются всеми способами сорвать реа-
лизацию грандиозного проекта, который 
серьезнейшим образом повлияет на эко-
номики многих стран мира. То есть это на-
вредит в том числе интересам Вашингтона 
и, как следствие, Тель-Авива.

Израиль сейчас является по большей ча-
сти просто инструментом Вашингтона. Все 
это так или иначе касается иранской темы. 
Израиль под руководством США придер-
живается тактики тысячи уколов, надеясь 
таким способом обескровить врага. Раз-
умеется, для всех своих ударов ЦАХАЛ 
выбирает такие районы, которые не при-
крывают наши системы ПВО или более со-
вершенные сирийские. Им даже удалось 
уничтожить два «Панциря». Все остальное, 
что есть у сирийцев, представляет собой 
старую технику в плачевном состоянии. Так 
что проходить эти удары могут и периоди-
чески случаются. Направлено это, как от-
метил Алексей Леонков, против Ирана, а 
за Ираном стоит Китай с его грандиозными 
планами. В Новом шелковом пути США не 
будут задействованы, и это серьезно бьет 
по их интересам. Как политическим, так и 
экономическим.

Любовь ШВЕДОВА,
Свободная Пресса

В очередной раз исламский мир отме-
тил Международный день аль-Кудс – день 
солидарности с народом Палестины в его 
борьбе против сионистской оккупации. 
Собственно, этот день значим не только 
для мусульман, но и для множества христи-
анских и левых активистов. Инициатором 
объявления последней пятницы месяца 
мусульманского поста Днем Иерусалима 
и Палестины стал имам Хомейни. С тех пор 
в разных странах исламского мира и прак-
тически во всех прочих государствах, где 
есть крупные мусульманские диаспоры, 
в этот день проводятся: пикеты, митинги, 
шествия, круглые столы, конфе-
ренции, выставки в знак солидар-
ности с палестинцами. В этих ме-
роприятиях принимают участие 
не только мусульмане, но и все 
неравнодушные и болеющие за 
Палестину люди.

Солидарность с Палестиной, 
курс на которую был взят има-
мом Хомейни, не носила только 
лишь декларативный характер. 
До исламской революции шах-
ский Иран был лучшим другом 
сионистского режима. Как толь-
ко революция уверенно заявила 
о своей победе, политика Ирана 
в отношении Палестины радикаль-
ным образом изменилась – ее 
вектор стал диаметрально про-
тивоположным. В первые дни торжества 
революции посольство Израиля было за-
крыто, и в этом же здании было открыто 
посольство Палестины. Этим поддержка 
не ограничилась: Иран помог встать на ноги 
целому ряду организаций Сопротивления, 
фактически создав некоторые из них свои-
ми же руками. Позже уже окрепшим ор-
ганизациям начали помогать финансово, 
политически, организационно и оружием. 
Эта политика продолжается и по сей день, 
и она дала блестящие результаты: побе-
ды 2000 и 2006 гг. в Ливане – ее прямое 
следствие. Неравнодушие к палестинской 
проблематике демонстрирует не толь-
ко правительство исламского Ирана, но и 
его народ. Ярким доказательством это-
му служат красочные многомиллионные 
демонстрации, которые в День аль-Кудс 
проводятся в Тегеране, Куме, Мешхеде, 
Исфахане, Ширазе и других крупных и ма-
леньких городах. Невозможно «согнать» 
такое число людей силой, как это пытается 
представить вражеская пропаганда. Ис-
кренним энтузиазмом и любовью к пале-
стинскому делу в День аль-Кудс буквально 
пропитан иранский воздух.

В ПОДДЕРЖКУ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПАЛЕСТИНЫ
В России акции солидарности с Палести-

ной, увы, не столь масштабны и массовы, 
но кое-что делается. В частности, в этом 
году в Москве прошло несколько меро-
приятий, и организатором одного из них 
стал проект «Михвар. Ось Сопротивле-
ния». Круглый стол и фотовыставка состо-
ялись в гостинице «Измайловская» 29 мая. 
Гостями и спикерами мини-конференции 
стали: Шамиль Султанов, президент Цен-
тра стратегических исследований «Рос-
сия – исламский мир»; Олег Фомин, член 
совета Императорского Православного 
Палестинского Общества, в прошлом со-

ветский дипломат; аятолла Сабир Акбари-
Джидди, представитель Верховного ли-
дера Ирана Сейида Али Хаменеи; Ахмад 
Хаззали, представитель посольства Пале-
стины; Игорь Молотов, писатель, автор 
книги «Мой друг Карлос Шакал»; Эмиль 
Ашуров, председатель Джафаритского 
движения.

Несмотря на несколько камерный ха-
рактер круглого стола, на нем были под-
нят ряд важных тем. В частности, тема 
маргинализации палестинского вопроса: 
кто виноват и что делать? Почему сионист-
ское лобби сделалось настолько тоталь-
ным, что, в отличие от советских времен, в 
среднем граждане России очень мало зна-
ют о бесчинствах, творимых в отношении 
палестинцев, а Израиль воспринимают как 
«Святую землю» и «место для отдыха, где 
очень много наших»? Ведь еще в советское 
время благодаря урокам политинформа-
ции и установке на поддержку Палестины 
наши люди были прекрасно осведомлены 
о том, что там происходит, кто прав и кто 
виновен. На это, в частности, сетовал Олег 
Фомин.

Анастасия (Фатима) ЕЖОВА

25 мая в посольстве Ли-
вана в Москве проходило 
празднование Дня сопро-
тивления и освобождения 
Ливана. По случаю этого 
события, приуроченного к 
выводу израильских войск с 
территории Южного Ливана 
в мае 2000 года, состоялся 
торжественный прием. В 
качестве гостей были при-
глашены: Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Государства Па-
лестина Абдель Хафиз Нофаль, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Сирийской 
Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Ис-
ламской Республики Иран Мехди Санаи, 
иракский посол Хайдар Мансур Хади, а 
также множество общественных, поли-
тических и государственных деятелей, во-
еннослужащие, священнослужители, пу-
блицисты и писатели, предприниматели и 
спортсмены. Также присутствовали пред-
ставители таких российских общественных 
организаций, как Благотворительный фонд 
«РУССАР», Академия геополитических 
проблем, Императорское Православное 
Палестинское Общество. 

Встреча началась с минуты молчания в 
честь всех павших в борьбе с израильской 
агрессией и за освобождение оккупиро-
ванных территорий. Затем прошел ряд вы-
ступлений послов дружественных арабских 
государств, в том числе организатора ме-
роприятия Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Ливана в России Шауки Бу Нассара. 
Дипломаты говорили о важности взаимной 
поддержки и солидарности между их стра-

В ПОСОЛЬСТВЕ ЛИВАНА ОТМЕТИЛИ
ПОБЕДУ НАД СИОНИЗМОМ

нами, на протяжении 20-го и 
нового столетия сталкиваю-
щимися с серьезными испы-
таниями, в частности с экс-
пансионистской политикой 
Израиля, поддерживаемого 
США. 

Как отметил посол Ирана 
Мехди Санаи, это – годовщи-
на важного события, значи-
мого не только для Ливана, но 
и для всего Ближнего Востока.

Член-корреспондент Российской акаде-
мии ракетных и артиллерийских наук капи-
тан первого ранга, первый вице-президент 
Академии геополитических проблем Кон-
стантин Сивков сравнил ту победу арабско-
го народа с Курской дугой, отметив, что в 
те дни захватчик был разбит защитником 
своей земли, как подбитые «тигры» оста-
лись дымить на русских полях, так и в те 
майские дни 2000 года горели израильские 
«меркавы». Он поздравил всех с результа-
том тяжелой и праведной борьбы против 
оккупации и заявил, что в ХХ веке ислам-
ское движение «Хезболла» в массмедиа 
пытаются приравнять в террористам, од-
нако она в очередной раз показала себя в 
Сирии, сражаясь с настоящими боевиками 
из группировок ИГИЛ (деятельность орга-
низации запрещена в РФ. – Ред.), которые 
спонсировались США и Израилем. Указав, 
что «Хезболла» недавно воевала против 
террористов на одной стороне с россий-
скими ВКС и сирийской армией, аналитик 
напомнил, что в мае 2000 года была знако-
вая победа для этого движения.

Филипп ЛЕБЕДЬ

 КИЕВ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ ГИТЛЕРА?
В ночь с 1 на 2 июня 2019 г. две украинские шайки, включая запрещенный в России «Правый 

сектор», виновный в сожжении заживо полусотни русских в Одессе 2 мая 2014 г., учинили в 
Харькове погром памятника великому русскому полководцу Г.К. Жукову. С именем Геор-
гия Константиновича связана не только вся страшная кровопролитная война 1941–1945 гг. от 
первого до последнего дня, но и полная и тотальная капитуляция Третьего рейха, которую 
маршал Жуков принимал от германского военного командования. Так что украинские по-
читатели Гитлера хотели подчеркнуть не только свою зоологическую ненависть к русскому 
народу, но и к самой Победе над германскими «арийцами», презиравшими в равной степени 
и малороссов, и великороссов как неполноценный этнос. Вандалы свалили памятник и всяче-
ски глумились над ним. Дескать, вот вам победа над незабвенным и любимым фюрером!

Однако власть сменилась, пусть даже немного. И Зеленскому не хочется выглядеть пе-
ред цивилизованным миром в качестве последнего маргинала и отморозка. И он осудил 
случившееся. А мэр Харькова Геннадий Кернес публично обещал восстановить памятник по-
бедителю Рейха. Думается, и Коломойский со своими олигархами, до сих пор не выучивши-
ми «мову», призадумаются, какую сторону выбирать.

 Владимир ОСИПОВ
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ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ НАРОДА СВЯЩЕННА

Окончание. Начало на с. 1

В поминальной молитве перечислялись 
имена замечательных русских мыслите-
лей, героев, подвижников, ученых, пи-
сателей, художников, музыкантов и всех 
тех, кто посвятил свою жизнь возрожде-
нию русского национального сознания и 
войне с силами мирового зла, русофобии 
и расизма (с 1980-х годов по настоящее 
время. – Ред.).

Вечная память!
Михаил Алексеев, Валерий Анисимов, 

Владимир Бегун, Юрий Бегунов, Василий 
Белов, Елена Бехтерева, Вера Брюсова, 
Александр Буркин, Дмитрий Васильев, 
Ольга Васильева, Сергей Викулов, Виктор 
Виноградов, Эдуард Володин, Валерий 
Ганичев, Алексей Гладков, Илья Глазу-
нов, Мария Деткова, Эдуард Дьяконов, 
Дмитрий Дюжев, Евгений Евсеев, Валерий 
Емельянов, Василий Захарченко, Генна-
дий Зовакин, Игорь Золотухин, Дмитрий 
Жуков, Анатолий Иванов, Игорь Ильин, 
митрополит Иоанн (Снычев), Вячеслав 
Клыков, Татьяна Ковалева, Алексей Ков-
тун, Вадим Кожинов, Сергей Козейкин, 
Александр Кротов, Аполлон Кузьмин, Га-
лина Литвинова, Михаил Лобанов, Алек-
сандр Лохматов, Сергей Лыкошин, Павел 
Мишин, Владимир Наумов, Александр 
Оболенский, Владимир Орлов, Тамара 
Пономарева, Валентин Распутин, Кла-
ра Румянова, Сергей Семанов, Алексей 
Сенин, Константин Смирнов-Осташви-
ли, Владимир Солоухин, Игорь Тальков, 
Максим Трошин, Юрий Трошин, Сергей 
Туманов, Федор Углов, Геннадий Фры-
гин, Александр Чулин, Николай Чучалов, 
Игорь Шафаревич, Иван Шевцов, Генна-
дий Шиманов, Фатей Шипунов.

По завершении службы торжествен-
ную часть патриотического совещания от-
крыл Глава Межрегионального благотво-
рительного общественный фонда «Глас 
Ангельский Руси», член Союза худож-
ников-графиков Между-
народной организации 
ЮНЕСКО, художник и 
режиссер Н.А. Детков. 
Обозначив основной мо-
тив этой встречи, певец 
Владимир Нелюбин и дру-
гие музыканты исполняли 
песни, прославляющие 
поколения предков, что из 
века в век защищали род-
ную землю. Было замет-
но, что эти слова и вечные 
нетленные образы не мог-
ли не растрогать участ-
ников встречи, вместе с 
тем нарастало ожидание 
основной смысловой ча-
сти совещания – заседания 
круглого стола, которое 
открыл директор Инсти-
тута русской цивилизации, главный редак-
тор «Русского Вестника» О.А. Платонов.

Обратившись к недавнему прошлому, 
О. А. Платонов отметил, что примерно 
40 лет назад началась самоорганизация 
русского патриотизма как явления, ко-
торое сегодня, по прошествии долгого 
времени, стало ресурсом современной 
российской государственности. Это дви-
жение возникло в 1978–79 годах, когда из 
ряда активных патриотов сложилось объ-
единение «Витязи», начавшее подготовку 
к празднованию 600-летия Куликовской 
битвы. Они стали ядром, притягивающим 
других людей: инженеров, архитекторов 
и художников, военных и милиционеров, 
писателей и других людей, осознавших не-
обходимость защищать и прославлять ве-
ликое русское прошлое ради настоящего 
и будущего. Впоследствии это движение 
окончательно оформилось как Общество 
«Память». Олег Платонов подчеркнул, 
что, в сущности, «Память» была не одна, 
даже не две и не три, а до 12 самобытных 
организаций со своим полем деятельно-
сти, заслуживающих внимания, и в этом 
вся суть феномена «Памяти». Какие бы 
профили не рассматривались отдельно, 
главное – это заданное направление рус-
ской общественной мысли. На данный 
момент в Институте русской цивилизации 
хранятся уникальные архивы, связанные с 
легендарным Обществом. Это – письма, 
документы, листовки, рукописи и другие 
материалы, которые будут использова-
ны при подготовке издания. В этой книге 
«Память» будет показана именно тем 
многогранным явлением, каким являлась, 
– организацией, общественным движени-
ем, направлением мысли. О.А. Платонов 
отметил, что тогда, в конце 80-х годов, 
это движение сумело преломить нарас-
тающее наступление врагов России, ко-

торые намеревались поставить русский 
народ на колени. В этот переломный пе-
риод, определявший вектор дальнейшего 
развития общественных сил и групп, па-
триотическое движение вышло на каче-
ственно новый уровень и, как подчеркнул 
О.А. Платонов, в период динамичного 
продвижения различных линий и идей са-
мые лучшие, творческие и плодотворные 
начала формировались в недрах Обще-
ства «Память» либо были так или иначе 
связаны с ним. Более того, предупредив 
возможное несогласие с его позицией, 
он выразил мнение, что и патриотический 
подъем современности, уже закрепив-
шейся под именем эпохи В.В. Путина, был 

бы невозможен без идейного фундамен-
та «Памяти» и что кредо русского наро-
да, заключенное в образе Святой Руси и 
жертвенном служении идеалам добра, 
правды и справедливости, – это концеп-
ция, родственная «Памяти». Ведь монар-
хическая государственность, патриотизм 
и соборность были также и главными иде-
ями этого Общества. Оглядываясь назад, 
О.А. Платонов отметил, что тогда ему 
было всего 29 лет, а теперь уже почти 70 
и за этот внушительный отрезок зрелой 
жизни он может констатировать переход 

начинавшейся в тот момент борьбы за ду-
ховные идеалы в новое качество. Хотя в то 
же время он признал, что противостояние 
с антирусскими, антиславянскими и анти-
православными силами еще не заверше-
но, однако последние уже не могут рас-
считывать на победу, как было раньше.

Раскрывая концепцию книги, которую 
планируется издать в будущен, О.А. Пла-
тонов отметил, что в ней должно быть 
правдиво показано не только всероссий-
ское, но и без преувеличения мировое 
значения явления «Памяти». В качестве 
характерной зарисовки он привел эпизод 
из конца 80-х годов, когда активно функ-
ционировало Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК), с которого организация и на-
чала свою гражданскую активность: тогда 
ему предстояло выступить на конферен-
ции Международного совета по сохране-
нию памятников в Швейцарии с докладом 
о разрушении церквей и памятников в 
СССР. И, как бы курьезно это ни прозву-
чало, в кулуарах начались разговоры о 
предстоящем выступлении представите-
ля Общества «Память», которое уже за-
хватило Россию, что испугало некоторых 
участников мероприятия. Реакция оказа-
лась незамедлительной: доклад был пере-
несен с пленарного заседания на секцию, 
поскольку организаторы боялись пре-
вратить ИКОМОС в политическую арену. 
Обстановка нагнеталась ввиду того, что 
даже на это выступление для меньшей 
аудитории упорно не пускали патриотов, 
приехавших из других европейских стран. 
Тем не менее, как отметил докладчик, по 
своему опыту концепция «Памяти» на-
шла отклик в Германии, Италии, Франции, 
США и других странах, что подтверждает 
мысль о подлинно всемирном значении 
идеологии. Задача современников, испы-

тавших на себе непосредственное влияние 
этих идей, в том, чтобы продолжать ее 
продвижение всеми силами. Со своей сто-
роны О.А. Платонов также рассказал, что 
из архивов Института русской цивилиза-
ции создан музей с огромной коллекцией, 
освещающей вехи развития патриотиче-
ской и духовной мысли. Однако на данный 
момент нет подходящего помещения, 
способного разместить такую обширную 
экспозицию, одно из центральных мест 
которой должна занимать «Память». Об-
рушившиеся на Институт русской цивили-
зации и его руководителя преследования 
помешали далее реализовывать этот про-
ект, но он ждет своего часа. О.А.  Плато-

нов также предложил заинтересованным 
лицам поучаствовать в составлении буду-
щего сборника, поделившись материала-
ми, которые могли бы дополнить правди-
вую историю Общества. Возвращаясь к 
повестке дня, он прокомментировал не-
давнее закрытие Международного фон-
да славянской письменности и культуры 
как свидетельство продолжающейся ду-
ховной брани, где враг еще очень силен, 
однако закончил словами: «Но я верю, что 
мы победим!» 

Член совета «Памяти» Евгений Русанов 
заявил, что, помня об основателях движе-
ния и других соратниках, заложивших его 
основы, он может лишь с благоговением 
отметить, среди россыпи каких светил 
мы живем, после чего уже нельзя даже 
говорить о врагах. Он вспоминал годы, 
проведенные в информационном отделе 
организации, и последнюю встречу с Д.Д. 
Васильевым, который незадолго до смер-
ти, по его свидетельству, сказал: «Все на-
чинать с нуля». Долго гадая над смыслом 
тех слов, теперь Е.А. Русанов пришел к 
заключению, что под этим подразуме-
вается положение, когда прежняя стадия 
борьбы окончена, враг выявлен, а его 
усилия оказались несостоятельными и на-
чинается новый этап, когда русские люди, 
ощутившие свои корни и ценности, впер-
вые за долгие годы сами готовы вступить 
в политическую борьбу. Это сопряжено 
с активным возвращением народа к вере 
после эпохи воинствующего советско-
го атеизма. Теперь, по его убеждению, 
пришло время воинствующего правосла-
вия. Однако Е.А. Русанов призвал не рас-
пылять силы. Общество «Память» показа-
ло, как гражданин должен действовать в 
своем государстве. После него должна 
быть принципиально иная формация, а не 
множество соперничающих организаций. 
Главными принципами в ней должны быть 

отеческая вера, верность традиционному 
укладу, заветам предков. Пройдя путь 
длиной в 37 лет, Общество совершило 
грандиозный прорыв, сплотив огромные 
пласты людей, в том числе готовых к от-
крытой борьбе за торжество своих иде-
алов. Но, по словам Е. Русанова, еще 
Д.Д. Васильев охлаждал пыл сторонников 
партизанской войны, говоря, что в этом 
сценарии всех перебьют, поэтому необ-
ходимо действовать конструктивно – с 
помощью создания стабильного инфор-
мационного фона и ведения пропаганды.

А теперь, настаивая на необходимости 
создания не новой политической или об-
щественной организации, а совещатель-
ного органа народного представитель-
ства, способного отражать подлинные 
национальные интересы и выражать на-
родную мудрость, Евгений Русанов пред-
ложил проект «Старейшины России».

Эту идею поддержал доктор юрид. 
наук А.А. Власов, пояснив, что традици-
онные ценности действительно вечны и 
такой совещательный орган, решающий 
внутренние сопоры и выступающий от 
имени всего народа, стал бы действенным 
инструментом взаимодействия обще-
ства и государства. Он уверен, что такая 
практика, известная на Руси Х века и со-
хранившаяся по сей день у многих наро-
дов Российской Федерации или известная 
за ее пределами, вполне осуществима 
на новом уровне. Как сенат, синедрион 
и архео паг совет старейшин выполнял бы 
те же функции, будучи одновременно 
собранием авторитетов рода и совеща-
тельным органом. Уже со временем, 
способствуя нравственному оздоровле-
нию народа, совет старейшин, по мнению 
А.А. Власова, подготовит к созыву Все-
российский земский собор.

Председатель Центрального совета На-
ционально-патриотического фронта «Па-
мять» Николай Скородумов вспомнил, как 
данная организация начала складываться 
после вечера «Москва! Как много в этом 
звуке...», в ходе которого Д.Д. Васильев 
начал читать собравшимся «Сионские про-
токолы». Именно с того момента началась 
просветительская работа организации, 
поставившей себе целью готовить воз-
рождение монархической государствен-
ности в России путем всенародного воле-
излияния, чтобы затем венчать на царство 
православного царя. После осуществле-
ния этой миссии организация «Память» 
должна прекратить существование, рас-
творившись в нации. Николай Борисович 
напомнил, что, по теории Льва Тихомиро-
ва, из трех данных Богом форм правления 
– аристократии, демократии и монархии 
– последняя является наиболее духовной, 
а потому требует воцерковления народа. 
Ведь только новый земский собор может 
совершить акт реставрации. На данном 
этапе развития российского общества до 
этого еще очень далеко, поэтому необ-
ходима упорная консолидирующая и про-
светительская работа, основанная хотя бы 
на донесении до народа основных положе-
ний, сформулированных И.А. Ильиным, 
Л.А.Тихомировым и А.С. Хомяковым. 
Сетуя на сегодняшнюю безграмотность 
широких слоев в области формирующих 
государственность и идеологию понятий, 
Николай Борисович отметил, что наци-
онализм – это созидательное явление, 
основанное на любви, а шовинизм – не-
гативное, основанное на ненависти, и оно 
так же разрушительно, как размывающий 
корни интернационализм. Впрочем, никто 
из присутствующих не услышал в этом ни-
чего нового, и некоторые нетерпеливые 
участники даже попросили докладчика 
не перечислять очевидные вещи. Глава 
НПФ «Память» сообщил, что к памятным 
мероприятиям 5 октября предстоит еще 
многое сделать. Он закончил выступление 
словами: «Враг силен, но Бог попираем не 
бывает. С нами Бог!»

Затем организационный комитет оз-
вучил список предлагаемых для совета 
старейшин кандидатур, среди которых 

была названа фамилия 
О.А. Платонова, кото-
рый сразу же отметил, 
что представленный 
список очень короток, 
неполон и требует рас-
ширения сотнями, ты-
сячами лиц. Также он 
посоветовал органи-
заторам при развитии 
своей инициативы об-
ратиться к опыту кав-
казских народов, сове-
ты старейшин которых 
до сих пор успешно 
функционируют и име-
ют хороший организа-
ционный инструмента-
рий.

Публицист Игорь 
Дьяков в ходе короткой ремарки призвал 
участников собрания, чтящих «Память» и 
память народную, в рамках своих планов 
и проектов не игнорировать русскую мо-
лодежь, имеющую свои информацион-
ные ресурсы, свои тенденции и сформи-
ровавшиеся приоритеты, но тем не менее 
восприимчивую к понятию «русское» и 
находящую внутри себя инстинкты гене-
тической памяти. Он посоветовал орга-
низаторам выстраивать диалог с новыми 
поколениями.

Филипп ЛЕБЕДЬ 
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Существует опасность вооруженно-
го конфликта между Россией и США. 
С большой долей вероятности он мо-
жет произойти не в Сирии, не на Ближ-
нем Востоке, но в Европе. А если более 
конкретно, то либо в границах Украи-
ны, либо в случае какого-то кризиса на 
территории Белоруссии, либо в одном 
из регионов между НАТО и Россией. 
Об этом, в частности, заявил почетный 
профессор Нью-Йоркского Колумбий-
ского университета Роберт Легвольд на 
конференции Люксембургского фору-
ма по предотвращению ядерной ката-
строфы.

«Мы заморожены в холодной войне», 
– констатировал ученый, уточнив, что с 
начала кризиса на Украине, случившегося 
в 2014 году, начался новый виток этого по-
литического противостояния, усугублен-
ного на этот раз использованием эконо-
мических рычагов для влияния сторон друг 
на друга. 

АМЕРИКА ВЫБИРАЕТ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ,
ГДЕ БУДЕТ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ

Ради торжества американской мечты Дональд Трамп готов пожертвовать Европой

Чтобы предотвратить 
трагическое развитие со-
бытий, подчеркнул Ро-
берт Легвольд, Россия и 
США должны повысить 
уровень доверия между 
собой. Однако на данный 
момент, подчеркнул он, 
эта возможность услож-
няется тем, что Россия 
сталкивается с тройной 
политикой в свой адрес со 
стороны США. «Ведь есть 
сам Трамп, есть конгресс, 
где основной упор делают 
на санкциях, и есть госдеп, 
Пентагон и другие ведом-
ства», – объяснил профессор свою точку 
зрения.

К сожалению, такой вариант развития 
событий вполне возможен, допустил зав-
кафедрой американских исследований 
факультета международных отношений 

СПбГУ, доктор исторических наук Борис 
Ширяев.

– Такие заявления делаются уже давно. 
По данным наших военных, США готовят-
ся к большой войне с 2005 года, отраба-
тывая новые тактические приемы и виды 

вооружений. А стратегию, направленную 
на разделение нашей страны на мелкие 
части, Штаты начали рассматривать еще 
раньше, аж со времен окончания Второй 
мировой войны. Первый шаг они сделали, 
отколов от СССР практически все респу-
блики. Теперь, видимо, предпринимаются 
попытки второго шага – раскола России на 
5–6 частей. Потому что только тогда вос-
торжествует пресловутая «американская 
мечта», наступит так называемый «аме-
риканский золотой век», о котором в Ва-
шингтоне мечтают очень многие. 

А все потому, что США сейчас неумо-
лимо сползают в очередной серьезный 
политический кризис (как раз поэтому за-
падные эксперты и говорят о наличии сразу 
трех американских политик в отношении 
России), аналогичный тому, что страна уже 
пережила в середине XIX века, накануне 
своей гражданской войны. Ровно то же са-
мое происходило и с Россией в 1917 году.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО,
Свободная Пресса

На переговорах в Сочи С. Лав-
ров в ответ на позицию М. Пом-
пео по Венесуэле: «Пришло для 
Мадуро время уйти», – с досто-
инством имперского министра 
заметил: «Демократию силой не 
устанавливают», указав своему 
политическому оппоненту на пло-
ды американской демократиза-
ции в Ираке, Ливии и ряде других 
мест. Лавров тут тысячу раз прав, 
но тема демократии настолько 
идеологически важна, что заслу-
живает особого внимания.

Как известно, демократия 
(власть народа, народовластие) 
означает такую форму прав-
ления государством, которая 
основана на признании народа 
в качестве источника власти. Ос-
новным принципом демократии 
является власть большинства. То 
есть мнение большинства граж-
дан является определяющим при 
выработке того или иного полити-
ческого решения. Звучит это про-
сто прекрасно. Народам нравится 
это сладкое слово «демократия»  
– оно возвышает и льстит само-
любию. Народы голосуют на вы-
борах, считая, что сами выбирают 
себе власть. Правда, эти народы 
никак не возьмут в толк, откуда 
при народовластии берутся оли-
гархи, присосавшиеся к власти, 
прямо как пиявки.

Все дело в том, что реальные 
демократии как формы правле-
ния были лишь в небольших поли-
сах (городах) Древней Греции, но 
даже там с демократией не все 
было ладно. Уже тогда Платон и 
Аристотель указывали, что идеал 

ДЕМОКРАТИЮ СИЛОЙ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ. ИЛИ ТОЛЬКО СИЛОЙ И УСТАНАВЛИВАЮТ?
народовластия труднодостижим, 
демократия является самой неу-
стойчивой формой правления, по-
скольку неизбежно перерастает в 
охлократию (власть толпы). Но на 
современном Западе демокра-
тия не переросла в охлократию. 
Почему? Ошиблись древние гре-
ки? Нет, не ошиблись. Мыслители 
древности обсуждали реальную 
демократию, а на современном 
Западе она имеет чисто но-
минальную форму.

В странах Запада демо-
кратия является прикрыти-
ем фактической олигар-
хии, хотя много внешних 
элементов демократии 
там, действительно, при-
сутствует. У кого, напри-
мер, реальная власть в 
США? У народа или оли-
гархов (коллективного Рот-
шильда с Рокфеллером)? 
Нужно быть уж очень наив-
ным, чтобы допустить, что ис-
точником власти в США является 
народ, а не эти самые олигархи. 
Нужно быть предельно недале-
ким, считая, что американский 
народ управляет Федеральной 
резервной системой США (по 
своему усмотрению печатающей 
валюту для мировой экономики), 
транснациональными корпораци-
ями, банками, биржами, военной 
машиной и политикой.

Пойдем дальше и зададим 
себе вопрос: а как приходят де-
мократии? Ответ потрясает до 
ужаса: все известные демократии 
установлены насильственно, на-
питавшись реками человеческой 

крови. Кем же тогда установле-
ны демократии? Кто этот вампир? 
Для ответа бегло проследим путь 
демократизации Европы.

Парад демократии возглавила 
Великобритания с насильственной 
Английской революцией (Англий-
ской гражданской войной) 1642–
1645 гг. Это был первый суровый 
образчик революционной демо-
кратизации. Эстафету приняла 

Франция, где демократизация 
осуществилась через еще более 
кровавую Великую французскую 
революцию 1792–1799 гг. Ре-
волюционная работа тщательно 
готовилась скрытыми сетевыми 
структурами (по сути, глубинным 
государством в государстве) с 
использованием передовых на то 
время методов информационной 
и психологической войны. В ХХ 
веке к демократизации Европы 
подключилась также вся государ-
ственная машина империи англо-
саксов. Все «демократические» 
силы, вместе постаравшись, раз-
дули пожар Первой мировой во-
йны и новых кровавых революций, 

в которых сгорели все «недемо-
кратические» континентальные 
империи (Германская, Австро-
Венгерская и Российская). Позд-
нее Вторая мировая война, также 
умело спровоцированная англо-
саксами, завершила оккупаци-
онную демократизацию Европы 
ценой десятков миллионов чело-
веческих жизней. Роль послево-
енных «мягких» оккупантов пре-

красно выполнили и продолжают 
выполнять США, сохраняя на тер-
ритории этих стран сотни своих 
«демократических» военных баз 
и возглавив НАТО.

Итак, насилие – это визитная 
карточка обретения демократии. 
Демократия – это флаг господ-
ства англосаксонской олигархии 
над миром и их орудие в борьбе 
против суверенных стран. По-
этому неслучайно все европей-
ские демократии являются «под-
хрюкивающими» (по выражению 
В.В. Путина) вассалами империи 
англосаксов.

Иногда, правда, с демокра-
тизацией шло не по задуман-

ному англосаксами сценарию. 
В России, например, красный 
монарх И.В. Сталин вместо де-
мократического разложения и 
расчленения России сумел вы-
строить Советскую империю. 
СССР, скорее, был тоталитар-
ной автократией, чем демо-
кратией в западном понимании. 
Сталин прекрасно понимал, что 
стоит за демократией Запада. 

Об этом говорит его 
знаменитая фраза: «Я 
всегда думал, что де-
мократия – это власть 
народа, но вот то-
варищ Рузвельт мне 
доходчиво объяснил, 
что демократия – это 
власть американско-
го народа». Иосиф 
Виссарионович вер-
но подметил то, что 
демократия и амери-
каноцентричность – 

это две стороны одной медали. 
Демократия – это просто шир-
ма, прикрывающая реальную 
власть американского олигар-
хата.

Государственный секретарь 
США М. Помпео в курсе дела, и 
его можно понять, когда он ис-
кренне негодует на недемокра-
тичное поведение Н. Мадуро. 
Ведь даже ежу понятно, что «де-
мократично» означает – подчи-
няться США.

Ф.А. ПАПАЯНИ,
сопредседатель Изборского клуба

Новороссии,
канд. техн. наук,

Донецк, ДНР

Появление неотразимого русского ги-
перзвукового оружия не только проде-
монстрировало всему миру преимущество 
России в новейших ракетных технологиях. 
Русский гиперзвук грозит в буквальном 
смысле разорить Вашингтон. Наиболее 
кратко мнение американской военно-по-
литической элиты по этой проблеме выра-
зил на днях верховный главнокомандующий 
Объединенными вооруженными силами 
НАТО в Европе генерал Кертис Скапаррот-
ти. Он заявил: «Наши стратегические ядер-
ные силы находятся в критическом состоя-
нии. Обновление ядерной триады жизненно 
необходимо США для того, чтобы нашим 
противникам не пришло в голову, будто у 
них есть возможность нанести по нам без-
наказанный удар и завоевать господство…»

28 марта 2019 г., на слушаниях в коми-
тете конгресса по делам вооруженных сил, 
Скапарротти поддержал другой амери-
канский генерал – директор Департамента 
стратегического планирования Пентагона 
Ричард Кларк. Кларк констатировал: «Со-
хранение на вооружении межконтинен-
тальных ракет «Митинмэн-3» уже неэф-
фективно. У ракет данного типа устарели 
система наведения и двигатели, которые 
используют давно отжившее свой век то-
пливо. Если эти системы начнут выходить 
из строя, их замена, необходимая для 
поддержания боеготовности ракет, будет 
очень дорогостоящей...»

ПУТИНСКАЯ РЕШИТЕЛЬНОСТЬ РАЗОРИТ ПЕНТАГОН

Впрочем, сколько бы денег теперь 
Пентагон ни вложил в свои программы по 
перевооружению, догнать Россию в этой 
области он не сможет как минимум лет 15, 
а то и дольше. И вот уже глава Стратеги-
ческого командования Вооруженных сил 
США генерал Джон Хайтен грустно преду-
преждает: «Россия активно разрабатывает 
гипер звуковые ракеты. У нас нет никакой 
защиты, которая могла бы предотвратить 
применение такого оружия против нас. Се-
годня ответить на этот русский вызов мы 
можем только при помощи своего стра-
тегического ядерного потенциала. Именно 
боевые возможности американской ядер-
ной триады делают нас способными адек-
ватно реагировать на любую угрозу. Но 
элементы нашей триады устаревают. 

Иное дело – русские ракеты. Когда они 
разместили свои крылатые ракеты в Сирии, 
мы почему-то никак не отреагировали на 
размещение там этого элемента россий-
ских ядерных вооружений. Мы ничего не 
предприняли в ответ! Поэтому программа 
модернизации наших стратегических ядер-
ных сил является жизненно важным услови-
ем, необходимым для защиты нашей нации 
от растущих возможностей России, кото-
рые представляют для США самую суще-
ственную угрозу».

О каких таких «русских ядерных крыла-
тых ракетах» в Сирии говорит генерал Хай-
тен – неизвестно. Ну да ладно: у страха, как 
говорится, глаза велики. Но главный смысл 
его высказывания и без того предельно 
ясен. Америка безнадежно отстала от Рос-
сии в области перспективного ракетного 
оружия.

И что с этим фактом делать, в Вашинг-
тоне, похоже, понятия не имеют. Поэтому 
и пытаются прикрыть свою растерянность 
дешевой пропагандой, подобно нынеш-
нему госсекретарю Майку Помпео, кото-
рый, выступая 24 февраля на телеканале 
CNN, заявил: «Слова Путина о новых рус-
ских ракетах представляют собой абсолют-
но бессодержательную угрозу. Путинское 
хвастовство – пустая болтовня, призванная 
убедить мир в его так называемых “новых 
возможностях”. Но мы найдем способ за-
ставить Россию принять наше лидерство». 

Словам Помпео пытается подпевать 
и нынешний глава Пентагона Патрик Ша-
нахан. Но ему все-таки приходится хоть 
как-то считаться с реальностью, поэтому 
получается не так бодро. В частности, на 
слушаниях в конгрессе 14 марта Шанахан 
заявил: «Несмотря на финансовые труд-
ности и небольшой объем экономики, ко-
торый у России меньше, чем у нашего шта-
та Техас, Москва стремится вернуть себе 
статус великой державы. Хотя она и не до-
стигла этой цели, Россия пытается успешно 
разыгрывать свои слабые стратегические 
карты и агрессивно модернизирует свои 
вооруженные силы…» 

А после этого, сквозь зубы и нехотя, 
ему все же пришлось признать очевид-
ное: «В марте 2018 года президент России 
Владимир Путин объявил о разработке 
шести новых стратегических оружейных 
систем, пять из которых способны нести 
ядерные боезаряды. Они, в частности, 
включают гиперзвуковые ракеты, спо-
собные маневрировать со скоростью, в 
десять раз превышающей скорость зву-
ка, и призванные преодолевать американ-
ские средства противоракетной обороны. 
Одна из таких гиперзвуковых систем бу-
дет принята на вооружение уже в нынеш-
нем году…»

Так вот, у нас очередная неотразимая 
суперракета будет уже в этом году, а у 
вас, господа, ничего подобного не будет 
еще минимум лет 15, а то и все 20!.. 

Мы русские, с нами Бог! Господи, благо-
слови! 

Константин ДУШЕНОВ
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РУССКИЙ ВЕКТОР

 Для всех людей, кому «истина дороже 
дружбы», и в особенности для православ-
ных, отрадно, что во втором десятилетии 
XXI века освещению 23-летнего периода 
правления последнего русского само-
держца Российской Империи Николая II 
государственными СМИ стало уделяться 
немало эфирного времени, и в частности 
на телеканале «Спас» в программе А. Ма-
монтова «Следы империи». Однако вы-
зывает сожаление и огорчает тот факт, 
что при этом самая важная часть истори-
ческой правды в ее полноте продолжает 
замалчиваться и даже искажаться, а ведь 
известно, что так называемая полуправда 
часто бывает опасней лжи. РПЦЗ святые 
царственные мученики были прославлены 
в начале 80-х годов, а РПЦ МП, несмотря 
на обилие чудес от их икон только в за-
вершающем году XX столетия от Рожде-
ства Христова, причем в чине «страсто-
терпцев», а не «мучеников», которому в 
действительности соответствует подвиг, 
совершенный помазанником Божиим ца-
рем, царевичем, царевнами и верными их 
слугами. Для Союза «Христианское Воз-
рождение» (СХВ), действующего уже бо-
лее 30 лет (с 17.12.1988) под неизменным 
председательством Владимира Николае-
вича Осипова, который всей своею жиз-
нью доказал неизменную приверженность 
Православному вероучению и русской 
идее, отмечать особо значимые истори-
ческие даты, и в числе их «царские дни», 
стало у нас доброй традицией. Казалось 
бы, после официального проведения «де-
коммунизации», «демреформ» и отмены 
государственной богоборческой идео-
логии законных причин для фактического 
противодействия со стороны властей об-
щественным организациям традиционных 

БОЖЕ, ЦАРЯ ВЕРНИ!
 О народном собрании в честь 151-й годовщины со дня рождения святого царя-искупителя

для России религий не имеется, однако 
на деле такое завуалированное противо-
действие на федеральном и региональном 
уровне не только имеет место, но и, увы, 
фактически усиливается. Так, в течение 
двух последних лет московские власти 
под вымышленными предлогами отказы-
вали СХВ в праве проведения народных 
собраний и молитвенных стояний на Суво-
ровской площади и на других городских 
площадках, где москвичи и гости столицы 
имеют реальную возможность видеть, 
слышать и узнавать по какому поводу и в 
честь чего собираются православные па-
триоты. Вместе с тем массовым сборам 
сомнительного свойства московские вла-
сти давали и продолжают давать «зеленый 
свет». Очевидное неравенство в правах 
православных и иных общественно-поли-
тических организаций в правовом государ-
стве недопустимо!

Несмотря на перечисленные выше об-
стоятельства и отсутствие у нас доступа 
к федеральным и городским СМИ, с Бо-
жией помощью московские власти «мило-
стиво» разрешили нам собраться на Суво-
ровской площади, но вместо заявленных 
двух часов, предоставили только один.

Весьма отрадным и примечательным 
было искреннее благодатное единомыс-
лие, прозвучавшее в выступлениях наших 
соратников в течение быстропролетевше-
го часа 19 (6) мая 2019 года на Суворов-
ской площади Первопрестольной.

В очередной раз было отмечено и то, 
что на официальном уровне продолжает 
тиражироваться ложь о мнимом отрече-
нии Николая II от престола, но фальшивый 
документ, на который ссылаются те, кто 
по умыслу злому, а кто по дремучему 
невежеству, во-первых, юридически ни-
чтожен, даже если подпись царя на нем 

подлинная, а во-вторых, лица, заманив-
шие государя обманом на станцию «Дно», 
принуждали его ставить свою подпись пре-
ступным способом – тем же самым, коим 
и поныне пользуются вымогатели-уго-
ловники, и только на этом основании нет 
нужды проверять подлинность подписи. 
Так что давно пора выбросить на помойку 
сей «документ», а если сохранять его, то 
лишь в качестве разоблачительного «вещ-
дока». Исключительно важно народу (в 
особенности русскому!) осознать, что 
подобно тому, как те, кто встречал Хри-
ста Спасителя при входе Его в Иерусалим 

перед праздником иудейской пасхи, гро-
могласно восклицая: «Осанна в Вышних, 
благословен грядый во имя Господне!», 
а через день уже, вопя: «Распни, распни 
Его!», и страшным проклятием проклиная 
себя самих и весь народ свой в потомках 
словами: «Пусть кровь Его будет на нас 
и на детях наших!» Подобно тем иудеям, 
большинство народа русского, которое 
восторженным «ура!» Царя встречало в 
дни празднования 300-летия дома Рома-
новых, а через два-три года поверило сна-
чала масонской подлой клевете на госу-
дарыню, на Григория Распутина, а начиная 
с февраля 1917 года и вплоть до Русской 
Голгофы июля 1918 года, плевало в Царя 
и возводило мерзкую хулу на все его свя-
тое семейство. Именно за предательство 
высших слоев Российского общества, за 
отречение народа в большинстве своем 
от христианской веры, а вслед за этим и от 
своего Царя земного, Господь попустил 
победу «красных», геноцид русского на-
рода и все неисчислимые бедствия! Повто-
рю: подлинное, очистительное покаяние 
и подлинное возрождение исторической 
России с идеалом «Святой Руси» и «сим-
фонии Церкви с государством» станут воз-
можными только после этого осознания. 
С некоторых пор, когда я пою слова наше-
го православного государственного гимна 
«Боже, царя храни!», то через раз послед-
нее слово «храни» я заменяю созвучным 
словом «верни», и эти слова, словно крат-
кая молитва, будут более соответствовать 
нашим сокровенным чаяниям – «Боже, 
царя верни!» Собрание наше, как обычно, 
завершилось словами В.Н. Осипова: «Мы 
русские – с нами Бог!», и гимном «Боже, 
царя храни!». 

р.Б. Андрей КОРЕНЕВ,
зампредседателя СХВ

гилы и креста; тяжким пожатьем 
каменной десницы обрекает 
она на гибель великого грешни-
ка Дон Жуана; как молотком в 
ушах, стучит она упреком царю 
Борису, убийце тайному цареви-
ча Димитрия; когтистым зверем 
впивается она в черствое сердце 
Скупого Рыцаря; кровавой те-
нью стоит она перед Онегиным, 
мутя и муча его воображение, и 
волнами моцартовского Реквие-
ма вливается она в черную душу 
завистника Сальери. Раскаянье и 
совесть восстанавливают нрав-
ственное равновесие, нарушен-
ное злом, которое, по мысли 
Пушкина, в конечном счете не в 
силах победить добро. До кон-
ца дней своих Пушкин оставался 
русским патриотом и противни-
ком западной системы ценно-
стей. Незадолго до своей гибе-
ли, когда вокруг него все более 
и более стягивались сети загово-
ра, приведшего его к смерти, в 
октябре 1836 года Пушкин писал 
философу Чаадаеву, в ответ на 
высказанное им безнадежное 
мнение о прошлом России, как о 
бесплодной пустыне, лишенной 
героизма и ярких образов: «Что 
касается до нашего историче-
ского ничтожества, то никак не 
могу присоединиться к вашему 
мнению. Войны Олега и Свято-
слава и даже удельные усобицы 
– разве это не та же жизнь ки-
пучей удали... которая отличает 
юность всех народов? Нашествие 
татар – печальная и великая кар-
тина. Пробуждение России, раз-
витие ее могущества. Движение 
к единству (русскому единству, 
конечно), оба Ивана, как, неуж-
то это не история, а бледный по-
лузабытый сон? А Петр Великий, 
который один – целая всемир-
ная история!.. Я далеко не вос-
хищаюсь всем, что вижу вокруг 
себя... но клянусь честью, ни за 
что на свете я не хотел бы пере-
менить Отечество или иметь 
другую историю, кроме исто-
рии наших предков...» В другом 
месте того же письма Пушкин 
писал: «Нет сомнения, что мы 
не участвовали ни в одном из 
великих событий, которые вол-

новали Европу; но у нас было 
свое собственное призвание. 
Это Россия с ее громадными 
пространствами поглотила мон-
гольское нашествие. Татары не 
посмели перейти наши западные 
границы и оставить нас в тылу. 
Они удалились в свои пустыни, и 
европейская цивилизация была 

спасена... Наше мученичество 
избавило от всяких препятствий 
энергетическое развитие Запад-
ной Европы». Запад должен быть 
благодарен России за спасение, 
а он клевещет на нее. Пушкин 
отмечает холодное варварство 
и эгоизм Запада. Рассуждая об 
Англии, он пишет: «Прочтите 
жалобы английских фабричных 
работников: волосы встанут ды-
бом от ужаса. Сколько отврати-
тельных истязаний, непонятных 
мучений! Какое холодное вар-
варство с одной стороны, с дру-
гой, какая страшная бедность! 
Вы думаете, что дело идет о 
строении фараоновых пирамид, 
о евреях, работающих под би-
чами египтян. Совсем нет: дело 
идет о сукнах г-на Смидта или об 
иголках г-на Джаксона». В статье 
1836 года «Джон Теннер» Пуш-
кин дал резко критическую ха-
рактеристику демократии США 
«в ее отвратительном цинизме, в 
ее жестоких предрассудках, в ее 
нестерпимом тиранстве». «Все 
благородное, бескорыстное, 
все возвышающее душу челове-
ческую, подавленное неумоли-
мым эгоизмом и страстью к до-
вольству (комфорту)... рабство 

негров посреди образованности 
и свободы; родословные гонения 
в народе, не имеющем дворян-
ства; со стороны избирателей  – 
алчность и зависть; со стороны 
управляющих – робость и подо-
бострастие; талант, из уважения 
к равенству, принужденный к до-
бровольному изгнанию... – тако-
ва картина Американских Шта-
тов». Эта картина, нарисованная 
великим русским поэтом, сохра-
няет свою силу и теперь – только 
темные стороны этой лжедемо-
кратии стали еще темнее. Тяже-
лым испытанием для Пушкина 
становится его столкновение с 
космополитическими силами, 
и прежде всего с масонством, 
стремившимся столкнуть вели-
кого поэта с национального пути. 
Делаются попытки вовлечь его в 
масонскую ложу «Овидий», вес-
ной 1821 года его даже записы-
вали в ее списки, но уже осенью 
ложа распадается, так и не на-
чав работать. Старались вовлечь 
Пушкина в свое преступное со-
общество и декабристы, состо-
явшие также преимущественно 
из масонов. Под влиянием глубо-
ких размышлений и работы над 
собой Пушкин пришел к выво-
ду, что избранный декабристами 
путь усовершенствования жиз-
ни – путь гибели России. Он не 
мог не видеть грозной опасности 
масонства, т. е. той идеологии, 
которая была основой движения 
декабристов. Пушкин оконча-
тельно и бесповоротно осудил 
масонство как страшную и раз-
рушительную силу жизни. Своим 
непревзойденным гением Пуш-
кин с изумительной глубиной и 
точностью определил зло масон-
ства, его ложь, предательство, 
бесчестность и жестокость, что 
с откровенным цинизмом про-
поведовал идеолог и творец «ве-
ликой» французской революции 
1789 года Адам Вейсгаупт. «Я 
как-то изъявил свое удивление 
Пушкину, – пишет С.А. Соболев-
ский, – о том, что он отстранил-
ся от масонства, в которое был 
принят, и что он не принадлежит 
ни к какому другому тайному 
обществу. «Разве ты не знаешь, 
– отвечал Пушкин, – что все фи-
лантропические тайные обще-

ства, даже и самое масонство, 
получили от Адама Вейсгаупта 
направление подозрительное и 
враждебное существующим го-
сударственным порядкам? Как 
же мне было приставать к ним?» 
Согласно исследованиям специ-
алиста по масонству В.Ф. Ивано-
ва, именно закулисные интриги 
масонов стали главной причиной 
высылки Пушкина из Петербур-
га сначала на юг (1821), а затем 
в Михайловское, откуда он вер-
нулся лишь в 1826 году.

Опала раскрыла Пушкину 
«презренный, робкий эгоизм» 
космополитического окруже-
ния, подстрекавшего его к кон-
фликту с царской властью и 
церковью и отшатнувшегося от 
него в дни испытаний. На этой 
почве выросло разочарование 
в людях, сроднившее поэта с 
байронизмом. Однако попытка 
разобраться в своих настроени-
ях, выраженных им в «Кавказ-
ском пленнике», «Братьях-раз-
бойниках», «Бахчисарайском 
фонтане» и «Цыганах», привела 
Пушкина к признанию мизантро-
пии признаком узкого эгоизма, 
искания воли лишь для себя. Ис-
тинный свободолюбец не может 
уйти от людей; суть духовности 
– вера в грядущее торжество 
добрых начал в людском обще-
стве («Андрей Шенье»). Поэт 
и есть носитель этой грядущей 
правды, которую отрицают по 
непониманию современники. 
Поэтому поэт не должен «пре-
зирать страны родной», должен 
верить в «ее предназначенье» 
и, поборов чувство личного раз-
дражения против «хладных скоп-
цов», должен спокойно и само-
отверженно будить в их душе 
«чувства добрые». Индивидуаль-
ность, лишенная добрых чувств, 
хотя бы и могучая, есть явление 
отрицательное («оставь герою 
сердце... он будет без него ти-
ран»); у истинного героя яркость 
личности сочетается со  способ-
ностью полного самозабвения в 
деле служения своему народу 
и государству (антитеза Петра 
и Мазепы). Стремлением оты-
скать красоту и правду в непри-
крашенной русской действитель-
ности проникнуты произведения 
Пушкина, начиная с «Евгения 
Онегина» и заканчивая «Капи-
танской дочкой» и «Повестями 

Белкина». Пушкин был создате-
лем и русской критики (журнал 
«Современник»), которая, по 
его мнению, служит безупреч-
ным показателем духовного 
прогресса народа. Впечатление 
огромного ума Пушкин произво-
дил на всех, близко его знавших 
и имевших возможность наблю-
дать воистину феноменальный 
рост его идейного диапазона. 
Император Николай Павлович в 
1826 году после первого своего 
разговора с Пушкиным, кото-
рому тогда едва исполнилось 
27 лет, заметил графу Блудову: 
«Сегодня утром я беседовал с 
самым замечательным челове-
ком в России». В.А. Жуковский, 
как-то встретив у Смирнова 
Н.В. Гоголя, жадно вслушивав-
шегося в речи Пушкина, сказал: 
«Ты записываешь, что говорит 
Пушкин. И прекрасно дела-
ешь... потому что каждое слово 
Пушкина драгоценно».

Барант, французский посол 
при русском Императорском 
Дворе, человек тонкой культу-
ры, в петербургском обществе 
часто встречавший Александра 
Сергеевича, не раз свидетель-
ствовал об его исключительном 
и всестороннем знании Священ-
ного Писания, особенно Еван-
гелия. В 1832 году Н.В. Гоголь 
писал: «Пушкин есть явление не-
обычайное и, может быть, един-
ственное явление русского духа: 
это русский человек в его раз-
витии, каким он, может быть, 
явится через двести лет. В нем 
русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер 
отразились в такой же чистоте, 
в такой же очищенной красоте, 
в какой отражается ландшафт 
на выпуклой поверхности опти-
ческого стекла». И.С. Тургенев 
назвал Пушкина «учителем» 
России. Ф.М. Достоевский в сво-
ей знаменитой речи на открытии 
пушкинского памятника в Мо-
скве указал на то, что наиболее 
ярким показателем мудрости 
нашего поэта было его необык-
новенное свойство вмещать в 
себе и художественно вопло-
щать в своих произведениях дух 
каждого народа, неповторимые 
как общечеловеческие, так и ин-
дивидуальные черты быта каж-
дой нации. 

Борис БРАЗОЛЬ, В.И.

Окончание. Начало на с. 1
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ДИВЕРСИЯ
Для того чтобы представить себе раз-

мах воровства в Минобороны во всем его 
объеме в период «сердюковщины» с 2007 
по 2012 год включительно, постараемся 
рассмотреть основные аферы хотя бы 
вкратце. 

1. База отдыха «Житное»
 
 В 2010 году по распоряжению Сердю-

кова силами Минобороны в ходе благо-
устройства прилегающих к «Житному» 
землях были проведены озеленительные 
работы на степной территории и в Икря-
нинском районе Астраханской области, 
а также была построена 8-километровая 
автодорога от села Краса на юг, в сторо-
ну дельты Волги,  что, по первоначальным 
данным следствия, обошлось Минобороны 
в 20 млн руб., а по более поздним и во все 
100 млн. Закрытый пансионат на острове 
Школьный и дорога, как говорят жители 
села, появились в 2010 году, причем в их 
строительстве были задействованы люди в 
военной форме и грузовая техника с армей-
ской символикой. По данным следствия, ав-
тотрасса строилась для VIP-туристов, посе-
щающих элитную базу отдыха «Житное», 
одним из совладельцев которой является 
уже знакомый нам зять Сердюкова – ком-
мерсант Валерий Пузиков. 

Главное военное следственное управ-
ление (ГВСУ) возбудило уголовное дело 
в отношении «неустановленных лиц из 
Минобороны» за злоупотребление долж-
ностными полномочиями при строитель-
стве автодороги к базе отдыха «Житное». 
В ходе доследственной проверки одно 
«неустановленное лицо» все же обрело 
вполне знакомые очертания. Была выяв-
лена «прямая заинтересованность» экс-
министра в финансировании строительства 
дороги к этой базе отдыха за счет государ-
ства. А. Сердюков проводил в «Житном» 
все лето, рыбачил и принимал высокопо-
ставленных гостей. Летом 2011 года элит-
ную турбазу посетили тогдашние премьер 
России Владимир Путин и президент Дми-
трий Медведев, ловившие там судаков на 
спиннинг. Когда Сердюков был вызван в 
Главное военное следственное управление 
(ГВСУ) СК РФ для дачи показаний по делу 
о содействии военного ведомства Валерию 
Пузикову, он объяснил следователям уча-
стие Минобороны в гражданских проектах 
своего зятя «служебной необходимостью» 
(РБК daily, 11.03.2013. – В.Б.).

По данным «Известий», кадастровая 
стоимость 35 га на Школьном в 2010 году 
составляла 72 млн рублей. Строительство 
автодороги и обустройство самой «дачи 
Пузикова» Сердюков контролировал лич-
но, с 2010 по 2012 год он был там 17 раз, 
прилетая на вертолетах ВВС. По версии 
следствия, вертолеты арендовали через 
фирму «Чкалов Авиа», которая на 49% при-
надлежит Анне Третьяковой. Ее мать, Еле-
на Третьякова, на базе отдыха «Житное» 
числилась генеральным директором. Об-
устройство дороги поручили в/ч № 42677 
Южного военного округа, план-график 
выполнения задач в феврале 2011 года 
Сердюков утвердил лично, причем там по 
пунктам было расписано, какую технику и 
сколько военнослужащих надо использо-
вать. Окончание строительства назначили 
на август 2011 года. За соблюдение плана-
графика отвечал экс-начальник Генштаба 
Николай Макаров. 24 февраля 2011 года 
Макаров направил телеграмму командую-
щему войсками Южного военного округа 
с указанием спланировать и организовать 
строительство автомобильной дороги си-
лами в/ч № 42677. Он тоже был опро-
шен в рамках возбужденного уголовного 
дела и заявил, что действовал по личному 
указанию Сердюкова. Однако в интервью 
«Известиям» Макаров сообщил, что «не 
имел отношения к строительству дороги 
и имущественным вопросам, а занимался 
лишь военными делами». Также показания 
о личном участии экс-министра обороны в 
обустройстве дороги и базы отдыха «Жит-
ное», по данным источников «Известий», 
дали и другие высокопоставленные воен-
ные: заместитель министра обороны гене-
рал армии Дмитрий Булгаков и начальник 
Главного управления железнодорожных 
войск генерал-майор Олег Косенков. Ис-
точник «Известий» в Минобороны утверж-
дает, что базу отдыха строили больше 100 
военнослужащих, еще 15 солдат-срочни-
ков «проходили службу» на даче в каче-
стве хозобслуги. Строительные материалы 
в феврале 2012 года списали с учета той 
самой в/ч № 42677, которая отвечала за 
стройку. Всего было построено 6,7 км до-
роги, два малых моста и один понтонный. 
Как только следователи добрались до сер-
дюковской «мызы», появилось сообще-
ние в прессе, что эту скандальную дорогу 
снесли бульдозерами за одну ночь, чтобы 
уничтожить улики. Вот и говори после это-
го, что не было в Минобороны у Сердюко-
ва никакой ОПГ!

ДЕЛО МАРШАЛА ТАБУРЕТКИНА
Но улики тем не менее остались. Во-

прос о выделении земли под базу отдыха, 
как выяснилось в ходе следствия, решали 
астраханский губернатор и начальник де-
партамента по санитарно-курортному обе-
спечению Минобороны Елена Чуфырева. 
Одновременно в Минобороны не исклю-
чали возможности взять ту же «Житную» 
в аренду у Валерия Пузикова, поскольку 
там уже были все коммуникации. В деле 
о строительстве дороги к даче зятя экс-
министра обороны появились документы за 
его подписью, изъятые в обладминистра-
ции Астрахани, а также слова свидетелей 
– главы области и генералитета. По данным 
«Известий», строительство так называемой 
дачи Пузикова в Астраханской области в 
низовьях Волги началось еще в 2010 году. 
Летом по приглашению Анатолия Сердю-
кова в «Житном» отдыхал 
губернатор Астраханской 
области Александр Жил-
кин. Вот тогда-то министр 
обороны и завел разговор 
о том, что хотел бы постро-
ить на острове пансионат 
для военнослужащих. В ок-
тябре 2010 года Сердюков 
позвонил Жилкину вновь и 
попросил выделить землю 
под нужды военного ведом-
ства. Подтверждающие до-
кументы, в том числе и пись-
мо с просьбой о выделении 
земель для нужд Минобо-
роны, подписанное Сердю-
ковым 8 декабря 2010 года, 
изъяли во время обысков в 
администрации Астрахан-
ской области. 

 В деле об астраханской 
даче зятя Анатолия Сер-
дюкова появились прямые 
показания на экс-министра 
обороны, которые дали на него сразу не-
сколько высокопоставленных генералов 
Минобороны, в том числе экс-начальник 
Генштаба генерал армии Николай Макаров. 
Со слов генералов и губернатора Жилкина, 
считают в правоохранительных органах, 
следует, что Сердюков лично принимал 
участие в проекте строительства дома от-
дыха «Житное». 

 Как сообщил «Известиям» источник в 
прокуратуре, в действиях экс-министра 
обороны следователи усмотрели личную 
заинтересованность и корысть, а также на-
рушение сразу нескольких федеральных 
законов: «О правительстве РФ», «Об обо-
роне», «О статусе военнослужащих» и др. 
Действия Сердюкова в интересах своего 
зятя повлекли тяжкие последствия и причи-
нили ущерб государству на сумму не ме-
нее 15 млн рублей. 

Это не говоря уже об огромном экологи-
ческом ущербе. Углубление дна у острова, 
на котором расположена «мыза» г-на Сер-

дюкова, привело к тому, что весной на от-
мелях Школьного не может более пастись 
молодь осетров. Осетр, который и так под 
угрозой исчезновения, уходит из этих мест. 
Грунт для строительной площадки на остро-
ве военнослужащие в/ч № 42677 возили с 
Бэровских бугров, которые считаются уни-
кальным памятником природы. Управление 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор) и природоохранная прокуратура 
по Астраханской области возбудили адми-
нистративное дело по данному факту. По 
дороге к астраханской «даче Пузикова» 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 3 
ст. 285 УК РФ.

2. База отдыха «Большой Утриш»
 
 Другой эпизод связан с базой отды-

ха «Большой Утриш» недалеко от Анапы. 
В 2009 году Минобороны обратилось к 
властям Кубани с просьбой выделить пло-
щадку вблизи Анапы под строительство 
радиолокационной станции (РЛС) для пере-
базирующихся из Севастополя кораблей 
Черноморского флота. Непосредственно 
с ходатайством Сердюкова на этот счет на 
Кубань ездил статс-секретарь Миноборо-

ны генерал Н. Панков, о чем говорилось 
выше. По данным следствия, в июле 2010 
года власти города-курорта, рассмотрев 
обращение министра обороны РФ Анато-
лия Сердюкова, передали департаменту 
имущественных отношений (ДИО) мини-
стерства для строительства навигационной 
станции участок земли общей площадью 
более 9,2 тыс. кв. метров и находящиеся 
на нем здания и сооружения. Но вместо 
военного объекта появилась база отдыха 
«Большой Утриш» с элитными коттеджами 
и пирсом для яхт.

Земля под строительство РЛС переда-
на была именно Министерству обороны и 
числилась на его балансе. Но числилась не-
долго. По данным следствия, должностные 
лица ДИО во главе с Евгенией Васильевой 
изъяли этот земельный участок из соста-

ва федеральной собственности и переда-
ли ОАО «Окружной материальный склад 
Московского округа ВВС И ПВО» (ОМС). 
Впоследствии участок и строения на нем 
были признаны непрофильными военны-
ми активами и через Центр правовой под-
держки «Эксперт» г-жи Сметановой были 
проданы частной компании за 110 млн ру-
блей. В действительности же сей объект не-
движимости, как установили сотрудники СК 
РФ, стоил не менее 167 млн рублей. После 
этого на участке зять Сердюкова Валерий 
Пузиков начал возводить элитный загород-
ный комплекс. И в этом деле Сердюков на-
следил достаточно: землю ведь выделяли 
по его личной просьбе под РЛС, а не под 
палаццо на морском берегу. 

 Военные прокуроры установили, что 
земельный участок на Черноморском по-
бережье ранее был безвозмездно получен 
военным ведомством из муниципальных 
земель для нужд обороны. «Однако уже 
через пять месяцев без проведения каких-

либо работ по разме-
щению планировавших-
ся военных объектов 
этот земельный участок 
был выведен из состава 
силового министерства 
и продан одной из ком-
мерческих компаний 
по цене, заниженной 
более чем на 56 млн 
рублей» – отмечается 
в сообщении Главной 
военной прокуратуры, 
переданном в “Интер-
факс”. – Материал на-
правлен для решения 
вопроса об уголовном 
преследовании вино-
вных лиц по признакам 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 
159 (мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочия-
ми, повлекшее тяжкие последствия)». 

3. «Дача Средюкова»

 Один из наиболее резонансных эпизодов 
дела «Оборонсервиса» – продажа земель-
ного участка в 3 га на побережье Азовско-
го моря в Темрюкском районе Краснодар-
ского края, близ поселка Пересыпь. Там 
расположен загородный комплекс «Элла-
да», который до 2010 года принадлежал 
Минобороны. Местные жители называют 
этот пансионат, который находится в од-
ном из самых живописных мест Таманско-
го полуострова, не иначе как «дача Сер-
дюкова», или «вилла Сердюкова». Однако 
приказом № 1356 от 13 октября 2010 года 
военное ведомство «Дача Сердюкова» от-
менило право бессрочного пользования на 
этот объект. 1 ноября 2011 года у пансио-
ната появился новый собственник – ООО 
«СитиИнжиниринг». Неожиданная смена 
собственника вызвала подозрение у со-
трудников территориального подразделе-
ния Росимущества в Краснодарском крае. 

Специалистов насторожил тот момент, что 
незадолго до передачи земельного участка 
частной фирме на государственной земле 
развернулось бурное строительство. За 
считаные месяцы на охраняемой террито-
рии выросли несколько шикарных зданий 
с конференц-залом, бассейном и парком 
для прогулок. Также были оборудованы 
вертолетная площадка и причал для кате-
ров. В общей сложности на строительство 
пансионата из госбюджета было выделено 
более 300 млн рублей, а ушла земля с по-
стройками всего за 92 млн рублей. 

 Детали данной сделки раскрываются в 
отчетности ОМС за 2011 год: на момент 
подготовки участка к продаже оперативное 
управление обществом осуществлял Мак-
сим Закутайло – супруг Екатерины Сме-
тановой. Они же 11 мая 2011 года приняли 
решение о заключении договора подряда 
на строительство «Загородного комплек-
са» в Пересыпи, а в августе – продажу это-
го комплекса ООО все той же структуре 
«Сити Инжиниринг». Но получить объект в 
эксплуатацию покупателю не удалось – в 
марте 2012 года вмешалось территори-
альное управление Росимущества, оспо-
рившее законность операции в краевом 
арбитражном суде. Уже после возбужде-
ния уголовного дела активисты кубанского 
отделения партии «Яблоко» провели ин-
спекцию «Дачи Сердюкова» и убедились 
в том, что, несмотря на масштабный скан-
дал, строительные работы там шли полным 
ходом. 

4. РВСН – «ПромСпецСтрой»

Коррупционный скандал разразился и в 
Ракетных войсках стратегического назначе-
ния (РВСН). Выяснилось, что командиры во-
инских частей, руководство Ракетных войск 
и бизнесмены похищали деньги, выделен-
ные на рекультивацию ракетных шахт.

Военные следователи возбудили после 
проверки 16 госконтрактов по рекульти-
вации ракетных шахт в разных регионах 
страны уже 13 уголовных дел. Военнослу-
жащие вместе с бизнесменами занимались 
финансовыми аферами: оформляли акты о 
фиктивных работах, по которым получали 
из бюджета деньги и похищали их. Общий 
ущерб оценивается в 90 млн рублей. 

 Масштабная проверка, в которой уча-
ствовали военные прокуроры и контрраз-
ведчики, ревизоры Счетной палаты, Рос-
финмониторинга и Финансовой инспекции 
Минобороны, а также сотрудники Главного 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) 
МВД, проходила в 16 регионах России. 
Проверяющих интересовали контракты на 
рекультивации участков и ракетных шахт, 
оставшихся после демонтажа пусковых 
установок в разных регионах России. Еще 
в 2008 году Минобороны выделило на эти 
цели 500 млн рублей. 

Как выяснилось во время проверки, 
командиры воинских частей и кое-кто из 
руководства РВСН решили на этом зара-
ботать. Например, начальник одного из 
управлений войсками заключил госкон-
тракт на 10 млн рублей на рекультивацию 
11 шахт в Оренбургской области с компа-
нией «ПромСпецСтрой», которой руково-
дил его бывший подчиненный. Бизнесмен, в 
свою очередь, предложил субподряд дру-
гой компании, однако запросил за это, по 
версии следствия, откат в 1,5 млн рублей. 
Сам договор был исполнен лишь частично 
и некачественно, однако представитель 
руководства РВСН подписал акты, по кото-
рым бизнесмены получили деньги. Когда 
афера вскрылась, против двух руководите-
лей «ПромСпецСтроя» были возбуждены 
уголовные дела по статьям 159 («Мошен-
ничество в особо крупном размере») и 204 
УК («Коммерческий подкуп»). 

Это не первый коррупционный скан-
дал, в котором упоминается «ПромСпец-
Строй». «В декабре 2011 года мы выясни-
ли, – цитируют ''Известия'' свой источник в 
военной прокуратуре, – что после заклю-
чения с управлением вооружения РВСН 
госконтракта на рекультивацию ликвиди-
рованных шахтных пусковых установок в 
Красноярском крае из московской фир-
мы «ПромСпецСтрой» в ООО «Автоком» 
было перечислено 29 млн рублей, которые 
были обналичены и похищены через сеть 
фирм-однодневок. Документы о выпол-
ненных договорах были фиктивные. Ана-
логичные махинации военных и бизнесме-
нов были обнаружены в других регионах 
– представители РВСН подписывали акты 
о фиктивных работах по очистке земли от 
химических загрязнений, благодаря чему 
бизнесмены получали из бюджета десятки 
миллионов рублей. 

Владимир БОЛЬШАКОВ
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ХРАНИТЕЛИ

Окончание. Начало в № 11, 2019

Мы продолжаем публикацию корре-
спондента «Русского Вестника» с основа-
телем подольского Музея антибольше-
вистского сопротивления Владимиром 
Мелиховым.

– Что составляет сегодня материаль-
ный фонд музея?

– Здесь 800 квадратных метров, пред-
ставленных для экспозиции. Это – архив-
ные документы, письма и фотографии, 
живопись, образцы униформы и пред-
меты обихода. Это уникальные арте-
факты, которые нигде еще не найти, как 
воспоминания Николая Зайцева, героя 
Русско-японской войны, с изображением 
которого делали открытки до революции 
и который потом оказался в вермахте. 
Там он объясняет, как он туда попал, рас-
сказывает жуткие эпизоды войны. Есть 
личная одежда командира Ижевско-Во-
ткинского полка Белой армии, того, кото-
рый сформировали рабочие завода. Или 
одежда сестры милосердия, поражавшая 
своим благородным видом, или архив 
хора С. Жарова, лучшего хора донских 
казаков зарубежья. Визуализация необ-
ходима, чтобы усваиваемая информация 
связывалась с конкретными образами. 
Поэтому мы демонстрируем плакаты в 
том числе. 

В 2010 году между экспонатами было 
больше свободного пространства, но 
правильное дело имеет свойство само по 
себе «обрастать мясом». Узнав об от-
крытии нашего музея, люди стали пред-
лагать экспонаты: кто по нужде про-
давал, а кто дарил и передавал. Где-то 
подключались фонды белой эмиграции 
в зарубежных городах или при храмах: 
отдавали, если видели, что 
потомки уже полностью ас-
симилировались и утратили 
интерес. Допустим, бога-
тейший Военно-морской 
музей русских офицеров в 
Сан-Франциско вообще за-
крылся. От них здесь те мо-
дели-копии кораблей, сде-
ланные самими матросами 
и офицерами, которые на 
них служили. Или материа-
лы по С.Л. Маркову: архив-
ные документы, переписка, 
фотографии, личная икона, 
бывшая с ним на фронте 
всю войну, портреты, кото-
рые заказала его жена. Весь 
этот архив передала, когда 
почувствовала, что отходит 
к Богу, правнучка генерала 
– монахиня на Святой зем-
ле. Другой огромный пласт 
документов по адресам и 
захоронениям передали по-
томки чинов Собственного 
конвоя Его императорского величества 
– того самого, куда отбирались самые 
храбрые воины всех народов империи, 
включая казаков. Чем больше распро-
странялась молва о музее, тем больше 
мы получали таких даров. Потомки тех, 
кто жил и умер тогда ради России, уви-
дели, что есть здесь те, кто продолжает 
их дело, и они смогли, наконец, пере-
дать нам их наследие. У нас установились 
очень хорошие отношения с сыновьями – 
теми немногочисленными, кто еще жив, 
этих эмигрантов. Вы можете посмотреть 
книгу отзывов и увидеть, кто приезжает к 
нам со всего света. Вот недавно были из 
Чехии, Болгарии, Австралии.

– Если потомки белоэмигрантов уви-
дели здесь преемство и из-за рубежа 
Вашу деятельность оценивают позитив-
но, то в России у Вас сложности?

– Да здесь тоже не от народа негатив, 
а от тех, кто на службе у государства. 
Народ все равно понимает и чувству-
ет. Очень интересно бывает общаться с 
людьми старшего поколения, заставши-
ми войны и 30-е годы, а не теми, для кого 
СССР – это только вкусное мороженое 
и относительное благополучие бреж-
невского периода. К нам приезжают от 
обществ ветеранов труда или инвалидов: 
вот абсолютно советские люди же, но ви-
дят это все и подсознательно понимают, 
в какой лжи они жили. То есть молодые 
люди, которые интересуются и многое 
знают, пожилые, которые через многое 
прошли, – все здравомыслящие, понима-
ют.

Не понимают, а может, и понимают, и 
потому борются пропагандисты и органи-

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
зации, которые оболванивают население, 
но развалятся при первом же признаке 
снижения материального достатка. Если 
преследования со стороны нынешний 
власти не остановятся – и музей, и вся эта 
усадьба будут уничтожены. Это касает-
ся не только меня: в 2015 год увеличили 
кадастровую стоимость земли, и у меня 
налог вырос в 37 раз. В других странах 

достаточно повысить на 2–3%, и там уже 
шум-гам, а у нас после такого тишина. Ба-
стовать почти некому, потому что люди 
лишены собственности, все выживают или 
переживают в этих «муравейниках», где 
происходит уничтожение человеческого 
достоинства. Нужны средства, чтобы со-
держать все это, поэтому сейчас стоит 
вопрос о продаже части усадьбы. В этом 
случае придется спиливать деревья под 
застройку, а ведь у нас в поисках спасе-

ния собралась вся живность поселка. Хо-
рошего ждать не приходится.

– Ваши мемориалы и музей вызыва-
ли вопросы у правоохранителей?

– Только мы открываем мемориал в 
2007 году на Дону, на меня тут же заво-
дится уголовное дело. В центре памят-
ника расположен собирательный образ 
атамана Всевеликого войска Донского 
как символа казачьего самоуправления, 
так же так расположен музей и памятник 
партизанам-чернецовцам, поминальные 
кресты на особых местах. Я приезжаю 
сюда, и начинаются обыски. Я знаю, что 
еще с начала 90-х нахожусь под присталь-
ным наблюдением после того, как мы по-
строили первый в России храм Царствен-
ных Мучеников, относящийся к РПЦЗ, и 
установили памятник Государю импера-
тору Николаю II работы В.М. Клыкова. 
Ведь тогда Московская Патриархия еще 
не признавала святости убиенной Цар-
ской семьи. Хозяйственная деятельность 
и налоги – это слабое место, за которое 
легко взяться, но я скрупулезно платил 
налоги и вел дела. Они-то полагали: раз 
есть деньги на строительство таких объ-
ектов, должны быть какие-то нарушения. 
Все проверили, а придраться не к чему! 
Тогда начали фальсифицировать дело и 
создавать нетерпимые условия, чтобы я 
сам сдался: меня просто взяли да посади-
ли в СИЗО, где я провел восемь месяцев, 
за которые расследование вообще нику-
да не сдвинулось. К тому моменту под-
нялась волна общественного возмущения 
в Подольске, и дело сбрасывается в суд. 
На первом же заседании судье стало по-
нятно, что все дело – блеф от начала и до 
конца, и он сразу выпускает меня из-под 

стражи. Через некоторое время реше-
ние Арбитражного суда опровергло об-
винения. Дело направили на дорасследо-
вание, потом потеряли и до сегодняшнего 
дня не могут найти.

Только закончилось это дело, как чле-
ны организации «Коммунисты Дона» под-
няли хай: «Мелихов создал фашистский 
мемориал, и нет ему места на святой шо-

лоховской земле». Обвиняли на основа-
нии того, что на памятнике был барельеф 
«фашистского прихвостня» П.Н. Красно-
ва, который уже сняли, а атаман А.М. На-
заров, расстрелянный в 1918 году, тоже, 
видимо, фашист, как и А.М. Каледин 
или В.М. Чернецов, погибшие от боль-
шевистской власти в том же 1918 году. 
Но у «Коммунистов Дона», видимо, все 
фашисты. Одна за другой пошли публи-
кации, но суд мы выиграли, доказав, что 
это никакой не фашистский мемориал. 
Однако тут с подачи депутата Госдумы 
от КПРФ Н.В. Коломейцева за дело взя-
лась прокуратура. Реестровые казаки 
вели пропагандистскую работу против 
мемориала. Накал нарастал в последую-
щие 2–3 года, параллельно прокуратура 
направляла предписания: «…вам следует 
закрыть то-то и то-то». Есть такая фор-
ма: предостережение о недопустимости 
экстремистской деятельности. Посколь-
ку данные предостережения были необо-
снованными, мы их отменяли, и тогда нас 
начали просто мордовать. Вот, напри-
мер, приходит лесник, заявляет: «У вас 
тут граница лесхоза», – и отрезает музей 
или конюшню. Ему предоставляешь дого-
вор купли-продажи земли, кадастровые 
номера, показываешь карту с границами, 
то есть спорить тут не о чем, но они пишет 
заявление в прокуратуру, которая, соот-
ветственно, направит это в суд. В итоге 
суд разберется и примет наше решение, 
но мы потратим на это три месяца. Ана-
логично администрация Еланской заяв-
ляет: «…вот у вас угол вышел на обще-

ственный песок...» С моей стороны нет 
нарушений, но опять потрачу три месяца 
на суд. Таких эпизодов – великое множе-
ство, и из них складывается картина, где 
я за 8 лет, с 2007 по 2015 год, провел 480 
дней на прямых судебных заседаниях, не 
считая подготовки к судам, проведений 
всевозможных экспертиз и прочих про-
цедур, необходимых для доказательства 
своей правоты. Фактически восемь лет я 
провел за этими занятиями.

– И тут новый скандал – с оружием...
– Примерно в 2013 году часть обще-

ственности Ростова обратились к адми-
нистрации австрийского города Лиенца, 
где находится казачье кладбище, с ини-
циативой построить храм. Там покоят-
ся в основном женщины, дети, старики, 
которые погибли или покончили с собой 

во время их выдачи англичанами Совет-
скому Союзу в июне 1945 года. За этот 
храм брались раз пять еще с 1949 года, 
но каждый раз не договаривались. А тут 
реестровые казаки и общественность 
Ростова приехали в Лиенц, сказали, что 
имеют средства на постройку. Муници-
палитет Лиенца собрал жителей и объ-
яснил причину, потому что там подобные 
вещи делаются либо при полном одобре-
нии, либо при одобрении большинства. 
Австрийцы одобрили идею, и власти вы-
делили землю. Это – редчайший случай, 
когда землю отводят бесплатно. Но где-
то к 2014 году инициативная группа вдруг 
сообщила, что денег на строительство 
у них нет. Австрийская сторона в шоке: 
как это, уже полтора года ведется про-
ектирование, шла работа с обществен-
ностью, и все зря? И тут вспомнили наш 
мемориал. Когда ко мне приехали со сло-
вами, что если все сорвется, репутация 
казаков сильно пострадает, я прямо отве-
тил, что у меня и так два мемориала и на 
них уходят все деньги, поэтому все, что я 
могу, – это организовать сбор средств и 
самостоятельно утвердить проект, взяв 
чертежи с нашего храма Царственных 
Мучеников. Требовалось около 150 ты-
сяч евро для строительства. Я обратился 
к людям, и они откликнулись, но тут же 
начались те же самые дебаты, что и у 
предшественников: в какой юрисдикции 
будет церковь? кто будет руководить? и 
т.д. Я понял, что надо это пресечь, пока 
дело не развалилось, и решил, что это бу-
дет не культовый храм, а храм-памятник 
вне какой-то юрисдикции, но служить там 
будет Русская Православная Церковь За-
границей. Само здание будет на балансе 
«Черного креста» – международной ор-
ганизации по охране военных захороне-
ний с австрийским филиалом, в ведении 
которой все эти годы было кладбище. 
Пошел активный сбор средств со всего 
мира, и за год мы возвели храм.

На открытие в 2015 году собираются 
делегации казаков и белоэмигрантов из 
разных стран, планируется большая кон-
ференция. За неделю до церемонии ез-
дил в Австрию с ревизией и благополучно 
вернулся. На этот раз в Домодедово мой 
паспорт уносят со словами о проверке 
достоверности, хоть показываю свежий 
штамп: я был там неделю назад. Держат 
полчаса, затем подходят двое: мы не 
можем вас выпустить. У вас паспорт ис-
порчен. А открываю, а в нем аккуратно 
бритвой вырезан лист. Разразился скан-
дал, мне приписали, что я хотел пересечь 
российскую границу по испорченному па-
спорту. В результате меня не выпустили, 
и на открытии все выступления, включая 
мэра Лиенца и председателя «Черно-
го креста», статьи в австрийских газетах 
были не столько о храме, сколько о тво-
римом беспределе. К тому же эмигран-
ты стали писать в российские посольства 
по тем странам, где жили: в Австрии, 
Германии и т.д.

Через несколько дней у меня в доме 
происходит обыск. Участвуют 20 спецна-

зовцев с автоматами, во-
семь сотрудников ФСБ 
и еще какие-то люди. 
Одновременно канал 
НТВ показывает сюжет, 
заявляя, что Мелихов хо-
тел скрыться в Австрии, 
потому что он органи-
затор перевозки ору-
жия с Украины в Россию 
для террористических 
актов. Большего бреда 
придумать нельзя, но 
это явилось основанием 
для взятия нашей «кре-
пости» спецназом. Они 
ворвались в дом без вся-
кого дозволения, разо-
шлись по всему дому, 
где живут, по сути, че-

тыре семьи: мои дети и внуки – двенад-
цать человек. Всех подняли с постелей и 
спустили вниз. Меня – последним. Ког-
да они подошли с автоматами, я только 
спросил: «А как вы будете обыск про-
водить? Мы же прошли уже весь дом и 
могли подбросить все что угодно, хоть 
гаубицу». По закону обыск начинается с 
порога дома, когда хозяин пускает сам, 
а не когда его вытаскивают в последнюю 
очередь, облазив весь дом. Они закрыли 
детей на кухне, и 12 часов я ходил с ними 
по дому, где они нашли патроны от ТТ и 
музейные экспонаты, например: деак-
тивированный револьвер Раста и Гассера 
1898 года, к которому еще в 1924 году 
закончили выпускать боеприпасы. Па-
троны явно подбросили, причем, не по-
нимая, где именно я живу, – в детскую 
комнату. Забрали эти патроны, музейное 
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оружие и книги по Второй мировой войне 
– у нас до 20 тысяч томов книг в библи-
отеке. Надо было набрать кучу, чтобы 
новостийщик потом сказал, что собрали 
огромное количество оружия и мате-
риалов с фашистской символикой и пра-
вильно, что его не выпустили в Австрию. 
Причем постановление об обыске выдал 
даже не местный, а Ставропольский суд, 
потому что якобы в Ставропольском крае 
кто-то сообщил, что Мелихов занимается 
вывозом оружия с Украины. Экспертиза 
была чудовищной: даже пневматический 
пистолет, на который был сертификат, 
был зафиксирован как боевой. Это был 
датский револьвер 1911 года, просвер-
ленный, не способный к возвращению в 
боеспособное состояние. Это шумовое 
оружие, которое даже шариками стре-
лять не может, но его зачислили в боевые 
пистолеты. Абсурд! Эксперт должен раз-
бираться, а не судить только по внешнему 
виду. Но этого было 
мало, поэтому и 
были вдруг найдены 
патроны. Как толь-
ко они сообщили об 
этом обнаружении, 
я сразу предложил 
взять биочастицы, 
потому что знал, что 
ни моих следов, ни 
моих детей на них 
быть не могло. Но 
они отказались.

Через год меня 
выпустили в Лиенц, 
после чего выходят 
публикации. И тут 
прокуратура снова 
возбуждает уголов-
ное дело. И если до 
этого у меня даже 
подписки о невыезде 
официально не было, 
потому что дело то открывалось, то за-
крывалось и придраться было не к чему, 
то теперь мне назначали то домашний 
арест, то подписку о невыезде и переда-
ли дело в суд. Судья сразу была на нашей 
стороне: «Ни одного доказательства – да 
о чем разговор!» Мы уже расслабились, 
потому что все очевидно, но через пару 
недель заседаний все меняется. Раньше 
судья соглашалась вместе сверять про-
токол судебных заседаний и делать по-
метки, если мы с чем-то не согласны, а 
теперь отказалась. В общем, признала 
револьвер Раста и Гассера М1898 бое-
вым и приговорила к году ограничения 
свободы. Мы заявили, что она сфальси-
фицировала доказательства уголовно-
го дела, и потребовали протоколы, но 
она отказалась к ним обращаться, а это 
прямое нарушение ОПК. Ее перевели в 
Областной суд, и стало обращаться по 
протоколам не к кому. Мы дошли до Вер-
ховного суда, до Конституционного суда 
и везде написали, что нарушение вроде 
есть, но последующие суды же рассма-
тривали наши замечания, и, получается, 
все правильно.

Этот год ограничения свободы до но-
ября 2018-го я провел в Подольске. Она 
поставила мне границей передвижения 
Московскую область, и мне в областном 
суде на полном серьезе говорили: ну 
что вы так возмущаетесь? Это же очень 
мягкий приговор! Вы понимаете логику: 
меня осудили просто так, а я должен еще 
сказать спасибо, что не повесили! Когда 
в ноябре срок окончился, мне вдруг со-
общают, что еще год я не могу выезжать 
за границу. Тогда я обращаюсь во все ин-
станции, но почти все отмалчиваются за 
исключением прокуратуры, которая от-
ветила, что ограничений нет.

И только я подумал, что этот этап за-
кончился и можно жить дальше, как в ян-
варе 2019-го в станице Еланской – обыск. 
Вы представьте, мне приписали создание 
экстремистского сообщества с целью 
свержения власти! Ничего глупее приду-
мать нельзя! Я не состою ни в каких поли-
тических организациях, потому что на се-
годняшний день не вижу той организации, 
которая бы занималась объединением, а 
не разъединением, хотя со всеми и под-
держиваю дружеские отношения. После 
обыска у нас изымают около 12 книг, ко-
торые у нас печатаются: полное собра-
ние сочинений П.Н. Краснова, по истории 
Гражданской войны на Дону, рейду гене-
рала К.К. Мамантова, Казачьему стану и 
т.д. Видимо, эти книги должны послужить 
основанием для обвинения в подготовке к 
свержению власти, и, судя по тому, как 
часто фальсифицировали раньше, если 
захотят что-то найти, то найдут. И это 
несмотря на то, что в печатаемых кни-
гах того же Краснова, которые он писал 
после 1905 года, он, наоборот, говорит 

о недопустимости терроризма, револю-
ционных потрясений, о том, что должно 
идти эволюционное развитие России. То 
есть в современном понимании, с точки 
зрения тех же современных либералов, 
которые называют государственников 
ватниками, П.Н. Краснов – «ватник» в 
кубе! Но какие-то люди обращаются с 
жалобами в прокуратуру, что Мелихов 
издает экстремистские книги. Причем 
обращаются представители левопатрио-
тических движений, как «Красная весна» 
– филиал «Сути времени» С. Кургиняна, 
последователи А. Проханова либо просто 
настроенный на определенный лад обы-
ватель. Через три-четыре месяца будет 
ясно, чего ждать от очередной эксперти-
зы. Страшно то, что я увидел на послед-
нем судебном заседании: в ситуации, 
когда следствие ничего не смогло дока-
зать, суд сам сработал как часть репрес-
сивного аппарата.

– При этом антифашистские органи-
зации не писали жалобы за пропаганду?

– В том-то и дело, они даже подтверж-
дали, что никакой пропаганды фашизма 
тут нет! Здесь мы занимаемся исследова-
нием трагической страницы отечествен-
ной истории и пытаемся разобраться, 
как же так вышло, что миллион граждан 
перешел на сторону врага. Не десятки и 
сотни, а порядка миллиона людей – это 
серьезно. Казаки бросали дома, нажитое 
имущество и шли в никуда, на смерть. За-
чем? Мы должны разобраться в причинах, 
которые побудили их так поступить, что-
бы предотвратить в будущем подобные 
ситуации. Это попытка осмыслить, понять 
и не допустить повторения. Вот это мы из-
учаем, а со стороны это преподносят как 
пропаганду.

– В чем Вы видите основную причину 
этих преследований?

– Раньше я думал, что это советский 
менталитет – при-
чесать всех под одну 
гребенку, но пришел к 
заключению, что это – 
целенаправленная про-
грамма. Меня многие 
знают в среде казаче-
ства и в общественной 
среде. Это и патриоти-
ческие, и либеральные 
круги, причем люди, 
которые готовы глот-
ки друг другу грызть, 
приходя в музей, видят 
все трагедии и ошибки 
и начинают разговари-
вать между собой нор-
мально. Я не пытаюсь 
заниматься политикой, 
но к нам ведь приходят 
разные люди: и монар-
хисты, и либералы, и 
коммунисты – не оголтелые и сидящие на 
деньгах ради пропаганды, а нормальные 
– и все делают выводы. Все понимают, 
что без соединения здравомыслия в еди-
ном направлении ничего изменить нельзя.

Мы ведь проиграли Гражданскую 
вой ну по этой самой причине: одни – за 
«единую и неделимую», другие – за са-
мостийность, третьи – за что-то еще, а 
большевики остались в стороне. Но глав-
ная проблема была в большевиках, и надо 
было идти на договоренности, чтобы раз-
бить врага, а дальше, при нормальном 
развитии событий, уже можно было бы 
что-то откорректировать и решить, но 
уже на основе процедур, которые вы 
сами создали, а не с помощью ружья и 
террора.

И если в первом случае лучшие унич-
тожались, но все-таки в Российской Им-
перии сформировалась определенная 
общественная среда, где не все были 

подлецами, и у достаточного числа людей 
даже после революции совесть сохрани-
лась. Благодаря этому в Советском Со-
юзе развивались промышленность и нау-
ка, базируясь вот на этом воспитании. Но 
на какой базе мы что формируем наше 
сегодня? Мы прекрасно видим, как вору-
ют и на стратегических разработках, на 
космодроме, то есть совестливой массы 
людей уже не стало. А если мы в таком 
состоянии переживем и настоящее, то не 
останется даже зачатков человечности. 
Сегодня следует говорить о психологи-
ческом и нравственном здоровье нации. 
Посмотрите на телевизионную пропаган-
ду, где народ доводят до состояния быд-
ла! Разве после такого мощного психо-
логического воздействия человек может 
стать другим, даже если нынешняя власть 
изменится? Что он сможет передать ново-
му поколению, если новое поколение на 
других информационных волнах сможет 
найти любую информацию, если захочет? 
Естественно, это сказывается на нашей 
повседневной жизни. Повсюду примеры 
деградации, где дети выбрасываются из 
окон или живут в пещерных условиях, на 
улицах и пешеходных переходах – мор-
добой, в общественных местах – хамское 
отношение. То есть эта среда не только 
развращает людей, но и обесчеловечива-
ет их. Люди озлоблены, ищут врагов во-
круг себя – это же создано рукотворно.

– До революции православная вера 
сдерживала в народной массе зверя, 
потом вырвались худшие черты и рели-
гию подменили идеологией, а в пост-
советский период у людей вообще не 
осталось ориентиров? 

– Вы говорите, что вера сдерживала, 
но вспомните революционный период! 
Эти крещеные люди, которые ходили в 
церковь, сдирали кожу, сжигали и зака-
пывали заживо таких же русских людей. 
Как христианская мораль могла позво-
лить им творить такое? Ведь негативный 
фактор необразованности действовал 
не только в общественной среде, но и в 
религиозной, когда сами священники не 
могли дать надлежащих ответов на во-
просы. Если почитать воспоминания каза-
ков за 1916 год, когда они сталкивались 
с невежеством крестьян, там всплывают 
обоснованные рассказы о драконах и 
ведьмах, о прочих невероятных вещах. 
Казаки смотрели на них и не могли по-
нять, откуда эти люди пришли, раз на 
полном серьезе говорят такое. Или до-
статочно взять воспоминания о револю-
ции 1905 года, когда на сигнал о поджоге 
очередной дворянской усадьбы посылали 
казаков. Впоследствии их образ испоха-
били, им вменяли, что они рубили рево-
люционные толпы, но они делали это, ког-
да опасность грозила другим людям, хотя 
в целом были против, потому что были 
военными людьми, а не карательными от-

рядами. Просто они предостерегали еще 
большие жертвы.

И вот есть рассказ одного казака, ког-
да они приехали к усадьбе с опозданием. 
На пороге дома лежали женщины и дети, 
усадьба горела, а по всему двору – ре-
заные коровы, овцы и хлеб. Казаки за-
чинщиков похватали и остались на месте 
до новых распоряжений. Конечно, все 
печальны из-за увиденного, но все равно 
собираются вместе вокруг костра, поют, 
как всегда, казачьи песни. И тут повыле-
зали те самые крестьяне, потянулись к 
их костру: казачки, да мы ж невиноваты! 
Казаки их поначалу отвергли, но спраши-
вают: а кто ж виноват?! Кто вам дал право 
лишать человека жизни, которую дал Бог? 
Но они вообще не понимали этого! Они 
не понимали, что, учиняя насилие, они на-
рушают самую главную Божью заповедь. 
Ну а когда они начали раскаиваться в со-
деянном, тем более зачинщиков выявили 

и взяли, казаки спросили: ну хорошо, вы 
были недовольны помещиками, но зачем 
вы хлеб испортили, зачем скотину-то по-
резали? Они не могли понять: зачем те, 
без раздумий результат собственного 
труда уничтожали?

Мы видим, что нравственное и цер-
ковное воспитание крестьян было не на 
высоте, но чем отличается система Рос-
сийской Империи от всех последующих? 
Российская Империя по части образова-
ния делала огромные шаги, чтобы при-
вить человеческие ценности как основу 
жизни общества, не разжигала страсти, 
а, наоборот, гасила их, не провоцирова-
ла грех как норму свободы, а объясняла, 
чем грех отличается от воли и свободы, 
она не пропагандировала зло и ненависть, 
а объясняла, почему зло недопустимо. 
Российская Империя делала это в отличие 
от Советского Союза, где это насажда-
лось, или в отличие от сегодняшней систе-
мы, где это продолжает насаждаться. В 
Российской Империи люди, пусть и были 
необразованны, но эволюционно раз-
вивались, то есть постепенно двигались 
по ступенькам вверх, а на сегодняшний 
день мы стремительно движемся по сту-
пенькам вниз, как двигались и в совет-
ское время. В Российской Империи шло 
эволюционное развитие – и духовное, и 
нравственное, и профессиональное. Все 
очевидно: вот есть карта развития Россий-
ской Империи до 1914 года по показате-
лям промышленности, роста количества 
школ, земств, медицинского обслужива-
ния – без революции мы бы естественным 
путем пришли к достойной человеческой 
жизни. А на сегодняшний день мы скаты-
ваемся по ключевым показателям. Вот в 
чем я вижу принципиальную разницу.

– Вы говорили о необольшевизме. А 
как оцениваете господствующую совет-
скую топонимику и символику?

– Когда что-то говорят про борьбу с 
памятниками в духе «Ленин – это наша 
история» или то же самое про П.Л. Вой-
кова и кого-нибудь еще, я скажу: да, это 
наша история, но вопрос в том, как к этой 
ее части относиться. Что символизирует 
нынешняя топонимика в отношении обще-
ства? Она формирует сознание. Не ставят 
же памятники преступникам и злодеям! 
Если такой памятник есть, то он стоит в 
назидание, чтоб таких злодеев больше 
не было. А у нас памятники злодеям не в 
назидание, а для сохранения памяти о них 
как о каких-то государственных лидерах. 
Когда человек живет на улице Тухачев-
ского – этот символ в нем живет, ведь 
он относится к своему дому с теплотой и 
мягкостью. Эта теплота невольно пере-
кладывается и на образ М.Н. Тухачев-
ского, и он уже не понимает огромной 
жестокости этого деятеля, потому что 
связывает его со своим местом прожива-
ния, он не думает о тамбовских крестья-
нах и том, кем был для них Тухачевский. 
То же самое в отношении к памятникам: 
мы вольно или невольно опускаем планку 
жестокости, которую этот коммунисти-
ческий деятель проявил в отношении тво-
их дедов и родителей. Этого искажения 
ни в коем случае нельзя оставлять. Если 
эти символы остаются – значит, остается 
и часть сознания, которую эти символы 
формируют. Это как гигиена: полазал 
по грязи – помой руки! Нормальная то-
понимика объясняет нам, почему этот 
город назван Ростовом, а тот назван Там-
бовом – этому предшествовала какая-то 
история. Новые названия даются не ради 
истории, а ради символа. Каждый клочок 
земли – это океан знаний, которые могли 
бы четко ориентировать человека, живу-
щего в этом месте и понудить заняться 
изучением своих корней и связей с отече-
ством. Ведь все великое начинается с та-
ких мелочей. У дерева изначально много 
корней, но если один корень обрублен, 
другой и третий обрублены – и дерево 
засыхает. А новый корень, искусственно 
привитый, не развивается, да и не разо-
вьется, потому что одно дело – 70 лет 
истории, а другое – тысяча. Возвращение 
исторических имен – одна из важнейших 
задач дебольшевизации России, даже 
важнее изучения и дебатов по Граждан-
ской войне, потому что эти имена и сим-
волы формируют сознание обывателя, 
а ему необходимы подлинные имена и 
символы, восходящие к корням и дающие 
ему конкретное представление о том, 
где он живет и кем является сам. А из это-
го и формируется здоровое общество.

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ
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Вот уже более 30 лет население При-
днестровья мужественно защищает свое 
историческое право оставаться не за пре-
делами, а в составе русского мира. Более 
30 лет жители многострадального При-
днестровья удерживают этот оазис сла-
вянской цивилизации на берегах древнего 
Днестра. Более 30 лет они стойко отра-
жают попытки поддерживаемых Западом 
русофобов Молдовы оторвать эту частицу 
исторической России и в перспективе осу-
ществить ее поглощение Румынией вме-
сте с уже политически препарированной 
и подготовленной для этого бессарабской 
частью бывшей Молдавской ССР. Эскала-
ция напряженности в отношениях Кишине-
ва и Тирасполя приобретала необратимую 
динамику по мере роста агрессивности 
созданного при попустительстве союз-
ного и республиканского партийно-госу-
дарственного аппарата прорумынского 
«Народного фронта». Его лидеры взяли 
курс на отделение от Советского Союза 
и вхождение в состав Румынии. После 
целого ряда деструктивных шагов Киши-
нева Молдавию захлестнула волна русо-
фобии. Все откровеннее стали зазвучать 
призывы националистов «Мыть кишинев-
ский асфальт русской кровью!», лозунги 
«Молдавия – для молдаван!», «Чемодан – 
вокзал – Россия!», «Русских – за Днестр, 
евреев – в Днестр!». Сопротивление соз-
данного здравомыслящей частью населе-
ния республики Интердвижения «Унитате-
Единство» было жестоко подавлено. Но 
на этом фоне продолжало нарастать со-
противление жителей 
Приднестровья и под-
держиваемой ими Га-
гаузии сепаратистским 
намерениям лидеров 
прорумынского «На-
родного фронта». 

С начала 1989 года 
сопротивление жите-
лей пяти левобережных 
районов и расположен-
ного на правом берегу 
Днестра города Бенде-
ры стало принимать все 
более организованные 
формы. Важнейшей 
особенностью обще-
ственно-политической 
обстановки в Придне-
стровском регионе 
явилось то, что вместо партийных и ком-
сомольских организаций, деморализо-
ванных предательством генерального се-
кретаря, части политбюро ЦК КПСС, ЦК 
ВЛКСМ и их пособников в союзной респу-
блике, протестное движение населения 
Приднестровья возглавили созданные по 
инициативе жителей новые общественные 
организации. Ими стали забастовочные 
комитеты предприятий, Объединенный со-
вет трудовых коллективов, Женский заба-
стовочный комитет, Черноморское каза-
чье войско, а также районные и городские 
советы народных депутатов. Необходи-
мость эффективной защиты территории и 
населения Приднестровья запустила про-
цесс их консолидации вокруг идеи обра-
зования самостоятельной, независимой от 
Кишинева республики, причем в составе 
тогда еще существовавшего Советского 
Союза. В результате 2 сентября 1990 года 
Вторым чрезвычайным съездом народных 
депутатов всех уровней Приднестровско-
го региона было провозглашено создание 
Приднестровской Молдавской Советской 
Социалистической Республики в соста-
ве СССР. В тех конкретных политических 
условиях такое решение, поддержанное 
подавляющим большинством населения, 
оказалось единственно возможным для 
того, чтобы остаться в составе советско-
го государства и избежать отрыва тер-
ритории с доминирующим славянским 
этносом от своей исторической родины. 
Приднестровцы подняли растоптанный 
национал-фашистами флаг Молдавской 
ССР с серпом и молотом, водрузили его 
в Тирасполе и встали на защиту советской 
власти от угрозы повторной румынской 
оккупации Левобережья Днестра.

Но, как показали дальнейшие события, 
главные схватки по защите «новорожден-
ной» советской республики были впереди. 
Конфронтация продолжала нарастать из-
за агрессивности пришедших к власти в Ре-
спублике Молдова прорумынских нацио-
налистов, особенно распоясавшихся после 
провала попытки ГКЧП сохранить Совет-
ский Союз в августе и его дезинтеграцией 
в декабре 1991 года. Нежелание Кишине-
ва учитывать интересы населения Придне-
стровской Молдавской Республики (ПМР) 
и его стремление оставаться в составе 
исторической родины, а также использо-

вание Молдовой методов силового при-
нуждения привело к тому, что впервые на 
постсоветском пространстве многонаци-
ональное, сцементированное славянским 
большинством Приднестровье взялось за 
оружие. После развертывания со 2 марта 
1992 года силовыми структурами Молдо-
вы при военно-технической поддержке 
Румынии полномасштабной вооруженной 
агрессии против Приднестровья, регион 
превратился в «горячую точку». На по-
мощь его защитникам 
пришли патриоты-до-
бровольцы из многих 
регионов бывшего Со-
юза, включая жителей 
Украины, считавших 
территорию Левобе-
режного Днестра и ее 
частью. Наметился и 
переход военнослу-
жащих дислоцирован-
ных в Приднестровье 
вой сковых частей 14-й 
общевойсковой армии 
на сторону сражающе-
гося за свою свободу и 
независимость народа.

Наиболее ожесто-
ченные бои между защитниками При-
днестровья и военно-полицейскими фор-
мированиями Молдовы развернулись 
в городе Бендеры, вошедшем в состав 
ПМР. Видя бесперспективность продол-
жения вооруженной агрессии, парла-
ментское большинство стало склоняться 
к «мирным» средствам «удушения» При-

днестровья и 16 июня 1992 года утвердило 
вместе с приднестровскими депутатами 
основные принципы урегулирования во-
оруженного конфликта и прекращения 
войны. Через два дня, 18 июня, парламент 
Молдовы приветствовал аплодисментами 
итоги работы смешанной комиссии, раз-
работавшей основные принципы политиче-
ского соглашения. Однако прекращение 
боевых действий, обмен военнопленными 
и запуск процесса мирного урегулиро-
вания конфликта противоречили планам 
агрессивной группировки правящего в 
Молдове режима. Как часто практикова-
лось поджигателями многих предыдущих 
войн, в Кишиневе было принято решение 
осуществить вооруженную провокацию с 
целью сорвать реализацию достигнутого 
соглашения по политическому урегулиро-
ванию конфликта. 

Преступный замысел был осуществлен 
19 июня 1992 года. Именно этот день во-
шел в историю города и Приднестровья 
как День Бендерской трагедии. Что же 
произошло вечером того предвыходного 
дня, необычного лишь большим количе-
ством празднично одетых к выпускному 
балу юношей и девушек. Но вместо до-
брых слов прощания со школой они вскоре 
услышали вой мин и снарядов молдавской 
артиллерии, а вместо звуков школьного 
вальса прогремели взрывы, взревели мо-
торы и заскрежетали гусеницы бронетех-
ники, тишину вспороли пулеметные и авто-
матные очереди, зазвучали крики ужаса, 
мольбы о помощи, плач детей и рыдания 
матерей. В качестве детонатора кровавых 
событий и возобновления боевых действий 
националистами Молдовы был использо-
ван факт нахождения в городе и не пере-
шедшей под юрисдикцию ПМР части го-
ротдела милиции, переформированного 
в городской комиссариат полиции. Его со-
трудниками под руководством прибывших 
из Кишинева офицеров Министерства на-
циональной безопасности Молдовы и была 
осуществлена задуманная спецслужбами 
провокация. Они воспользовались приез-
дом легковой автомашины Республикан-
ской гвардии за ранее заказанными ли-
стовками в типографию, расположенную 
недалеко от комиссариата полиции. Когда 
два прибывших гвардейца пошли полу-

чать изготовленные листовки с текстом о 
достигнутом соглашении, полицейскими 
был осуществлен захват остававшихся 
в автомашине майора Ермакова и води-
теля. Одновременно по двум успевшим 
зайти в здание гвардейцам был открыт 
огонь, а также обстреляна проезжавшая 
патрульная машина милиции. Прибывшая 
на помощь группа гвардейцев попала в за-
саду и также была обстреляна. Попытка 
городских властей урегулировать ситуа-

цию и добиться освобождения задержан-
ных гвардейцев успехом не увенчались, 
так как в планы кишиневских ястребов это 
не входило. Таким образом, усилиями по-
лицейских и сотрудников Министерства 
национальной безопасности Молдовы 
относительно мелкая стычка приобрела 
характер уличного боя. Полицейские от-
крыли огонь и в других местах, по постам 
милиции, казармам гвардейцев, из засад и 
с крыш многоэтажных домов. Защитники 
города были вынуждены вести ответный 
огонь. Таким образом, локальные стычки, 
к которым жители уже успели привыкнуть, 
все больше приобретали характер боевых 
действий в городских условиях. Восполь-
зовавшись этим под предлогом якобы не-
обходимости обеспечения безопасности 
комиссариата полиции, в приднестровский 
город Бендеры вошли заблаговременно 
сформированные механизированные ко-
лонны бронетехники артиллерии. В тече-
ние нескольких часов неожидавший тако-
го массированного нападения город был 
фактически оккупирован армейскими и 
полицейскими подразделениями Молдо-
вы. Беспорядочный огонь из всех видов 
стрелкового и артиллерийского оружия по 
жилым кварталам и промышленным объ-
ектам в первые же часы нападения привел 
к большому числу жертв мирного насе-
ления и защитников города. Огонь велся 
из доставшихся Молдове от советской 
армии САУ, БМП и БМД, БТРов, артилле-
рийских орудий и минометов. По итогам 
первых суток казалось, что предпринятый 
кишиневскими агрессорами «блицкриг» 
на этом направлении может завершиться 
успехом. Они даже осмелились атаковать 
Бендерскую крепость, где располагалась 
ракетная бригада 14-й Российской армии, 
причем при отражении этой атаки были 
убитые и раненые, что позволило прези-

денту РМ Снегуру опрометчиво сделать 
заявление, поспешно затем дезавуиро-
ванное, что «Молдова де-факто находится 
в состоянии войны с Россией». 

Однако с помощью прибывших на по-
мощь защитникам города подразделений 
Республиканской гвардии, Территори-
ального сводного спасательного отряда, 
формирований добровольцев и казаче-
ства, милиции, республиканской безопас-
ности замыслы Кишинева были сорваны. 
Уже через несколько дней воинские и по-
лицейские формирования агрессора были 
выбиты из большей части районов города, 
однако массированные обстрелы из мино-
метов и артиллерийских орудий продол-
жались. Не затихали бои и на других участ-
ках линии фронта вдоль берега Днестра. 
Бесчинства и кровавые преступления, чи-
нимые кишиневским режимом, не остави-
ли сторонними наблюдателями офицеров 
и солдат 14-й армии, которые готовы были 
перейти на сторону сражающегося наро-

да. Это стало известно и серьезно испу-
гало не только кишиневских агрессоров, 
но и встревожило правительство Ельцина. 
Опасаясь, что пример поддержки военно-
служащими 14-й армии вооруженного со-
противления патриотически настроенного 
населения Приднестровья может вызвать 
цепную реакцию аналогичных действий по 
всей территории всего за полгода до этого 
погубленного Союза, было принято реше-
ние на проведение миротворческой опе-
рации по принуждению Молдовы к миру 
и прекращение, таким образом, боевых 
действий в зоне конфликта. Направленный 
для решения этих вопросов генерал-майор 
Александр Лебедь не только осуществил 
подготовку и проведение такой операции, 
но и остановил переход дислоцированных в 
Приднестровье войсковых частей, а также 
вернул в 14-ю общевойсковую армию те 
из них, которые успели перейти под юрис-
дикцию ПМР. Им же был начат процесс 
вывода в Россию боевой техники и войско-
вого имущества, сокращения кадрового 
состава армии. Пришедший ему на смену 
генерал-лейтенант В. Евневич по приказу 
из Москвы, под аплодисменты иностран-
ных военных наблюдателей миссии ОБСЕ 
отправил на переплавку все ее танки и бро-
нетехнику, а не передал их Приднестро-
вью, как это было сделано с вооружением 
бывшей Советской армии, оставшимся на 
территории Молдовы. В результате через 
несколько лет 14-я армия была расформи-
рована и прекратила существование как 
войсковое боеспособное объединение. 
Существующая ныне Оперативная груп-
па российских войск (ОГРВ) предназначе-
на лишь для охраны оставшегося склада 
устаревших боеприпасов и для ротации 
сокращенного до минимума (практически 
в пять раз) российского миротворческого 
контингента.

Тем не менее главное, что было до-
стигнуто, – российскими миротворцами 
установлен долгожданный мир и на всех 
участках вооруженного конфликта оста-
новлены боевые действия. В соответствии 
с заключенным в Москве в присутствии 
представителей ПМР 21 июля 1992 года 
Россией и Молдовой Соглашением об 
урегулировании вооруженного конфлик-
та была создана Зона безопасности, си-
туация в которой до настоящего времени 
успешно контролируется Совместными 
миротворческими силами России, При-
днестровья и Молдовы под руководством 
Объединенной контрольной комиссии. 
Но политического урегулирования мол-
до-приднестровского конфликта так и не 
достигнуто. Более того, Кишинев при под-
держке Бухареста, США и стран Европей-
ского союза наращивает давление по всем 
направлениям, используя методы блокад, 
санкций, ограничений и угроз в отноше-
нии жителей, представителей бизнеса, 
сотрудников государственных структур 
и руководства Приднестровья. Особен-
но цинично это стало проявляться после 
известных событий 2014 года в Киеве и 
трансформации Украины из посредника 
мирного урегулирования в фактического 

пособника Кишинева по при-
нуждению Приднестровья к 
капитуляции на его условиях. 
Но пророссийский анклав на 
юго-западной окраине русско-
го мира продолжает упорно 
отстаивать свое историческое 
право жить на обильно по-
литой кровью и потом земле 
своих предков.

Как уже много лет подряд, 
19 июня и этого года в придне-
стровском городе Бендеры 
пройдут траурные мероприя-
тия памяти и скорби по погиб-
шим во время вооруженной 

агрессии националистов Молдовы сотням 
мирных жителей, защитников города и 
Приднестровья, в том числе добровольцев 
из разных регионов постсоветского про-
странства. Как всегда, в этот день будут 
возлагаться цветы к Мемориальному ком-
плексу и Вечному огню в Бендерах и дру-
гих городах республики, к могилам на ал-
леях Славы и сельских кладбищах. Память 
о жертвах совершенных в те трагические 
дни кишиневским режимом преступле-
ний продолжает мобилизовать стойких и 
мужественных приднестровцев на даль-
нейшую борьбу за свою свободу и неза-
висимость. Набатный колокол Бендерской 
трагедии сегодня вновь напоминает ру-
ководителям Российской Федерации, ее 
гражданам и славянским народам о суще-
ствовании на окраине русского мира пра-
вомерно ожидающей давно заслуженного 
международного признания Приднестров-
ской Республики. 

О. ГУДЫМО

ГЕРОЕВ – ПОМНИМ! ВРАГОВ – НЕ ПРОСТИМ!
Бендерская трагедия 19 июня 1992 года
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Малоконкретным было выступление ми-
нистра экономического развития РФ Мак-
сима Орешкина: повторялись в основном 
азбучные истины насчет «неминуемого» 
выполнения известных президентских ука-
зов, важности индустриализации экономи-
ки и экспорта, необходимости поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Президент ассоциации «Агромаш» 
Константин Бабкин призвал государство к 
большей поддержке отечественных произ-
водителей, необходимости ускорить реали-
зацию программ по импортозамещению. 
По его мнению, все более актуальна заме-
на сырьевой «иглы» на высокоиндустриаль-
ную в экономике и экспорте страны. 

Да и здесь ничего нового: все те же рас-
хожие клише и разве что все более эф-
фектные формулировки. 

Да, были небезынтересные выступле-
ния и предложения со стороны тех, кто 
искренне озабочены ситуацией в стране, 
ее перспективами. Так, президент Со-
юзлегпрома Андрей Разбродин сконцен-
трировал внимание на тяжелых условиях 

МНЕНИЕ

Почему все на свете мо-
ральные уроды так боятся 
русского языка? Почему 
они его так ненавидят? А 
моральные уроды, сидящие 
в так называемой «Верхов-
ной раде» в вышиванках, – 
особенно яро. Потому что 
русский язык показывает, 
раскрывает их моральное 
уродство и «нравственное» 
убожество. Даже ничего 
доказывать им не нужно. 
Русский язык сам по себе им же 
самим доказывает их бескульту-
рье, их беспросветное невеже-
ство, подлость, безграмотность 
и неразвитость. И что им остает-
ся делать? Как с этим жить? Что, 
кроме ненависти и озлоб ления, 
может вызывать в них язык, до 
которого они в качестве потомков 
холопского племени не доросли и 
который одним своим звучанием 
напоминает им об их этнической 
неполноценности и завистливой 
закомплексованности? Они ведь 
нутром чуют величие русского 
языка – выразителя величия рус-
ской нации. Своим озлобленным 
умом воспринимать это величие 
они не желают, но нутром – чуют, 
и это их бесит еще сильнее. И по-
тому напоследок, когда поняли, 
что их дни у власти истекли, – что  

КТО И ОТЧЕГО НЕНАВИДИТ РУССКИЙ ЯЗЫК?

они могли и обязаны были сде-
лать в первую очередь? Только 
запретить русский язык! И с ка-
ким самодовольством, с какой 
патологической радостью два де-
биловатых дегенерата подписали 
этот преступный, дикий и нацист-
ско-фашистский закон о запрете 
русского языка на Украине! На 
той Украине, которую спасли и 
выстроили русичи, создав себе в 
связи с этим море проблем и не-
счастий. 

Ведь если бы в 1653–1654 го-
дах Земский собор и русский 
царь Алексей Михайлович не 
поддались на уговоры запорож-
ских казаков во главе с Богданом 
Хмельницким и не приняли бы их 
в российское подданство, то уже 
давным-давно никакой Малорос-
сии и, следовательно, Украины не 

было бы в природе. А земли эти 
уже давным-давно принадлежали 
бы России в качестве русских зе-
мель без всякого упоминания Ма-
лороссии и тем более Украины. 
Но те, кого Россия через великую 
кровь русских воинов множество 
раз спасала от полного истребле-
ния и распыления турками, крым-
чаками, поляками, немцами и 
т.д., затаили вековую злобу к сво-
им спасителям. Все эти чубатые и 
длинноусые носители вышиванок 
и их малограмотные «кобзари» 
веками взращивали в себе ком-
плекс ненависти к русским осво-
бодителям и просветителям. И 
взрастили, и наконец выплеснули 
ее с помощью своей «украинской 
элиты» в качестве закона о запре-
те русского языка. 

Рано или поздно это должно 
было случиться. И случилось нако-
нец. И хорошо, что случилось. По-
тому что хуже всего, когда злоба, 
зависть и ненависть сидят внутри 
и не имеют выхода. И мы воочию 
увидели эту злобу, зависть и не-
нависть, вырвавшуюся наружу – в 
словах, законах и в перекошенных 
физиономиях «украинской эли-
ты», сидящей в так называемой 
«Верховной раде», увидели в исте-
ричном крике и на таких же пере-
кошенных от злобы физиономиях 

«украинских экспертов» на рос-
сийском телевидении. Выражают 
ли они состояние умов и душ всех 
жителей Украины? Нет, конечно.

Но… Но, как говорит россий-
ский эксперт программы «60 ми-
нут» Дмитрий Абзалов, «пробле-
ма заключается в следующем»: 
украинский народ не является ру-
софобским народом, нет в нем 
ненависти к России и к русскому 
народу. И большая часть украин-
ского народа говорит по-русски. 
Но… «проблема заключается в 
том», что те, кого украинский на-
род избирает во власть, мгновен-
но превращаются в этих самых 
русофобов и недоброжелателей, 
а то и в нескрываемых врагов Рос-
сии. Казалось бы, почему?

Потому что власть – это день-
ги. Чаще всего – легкие и боль-
шие деньги. И те, кто прорвался 
на Украине во власть, понимают, 
что от них требуется, чтобы эти 
большие и легкие деньги иметь. А 
русофобия хорошо оплачивается 
врагами России. Помимо русофо-
бии врагами России хорошо опла-
чивается местный, доморощен-
ный нацизм.

Да, русофобия и местный на-
цизм на Украине соответству-
ющим образом оплачиваются 
западными хозяевами «самостий-
ности» и «незалежности». И, ока-
зывается, как выгодно, как удоб-
но, радостно и «почетно» быть 

В середине-конце мая  с.г. в Новоси-
бирске и поселке Зониха (Кировская об-
ласть) установлены бюсты И.В. Сталина. 
Таким образом, количество населенных 
пунктов в РФ, где имеются такие объек-
ты, превысило 70. Такой тренд всерьез 
озадачивает и  американских аналитиков: 
влиятельное издание «Атлантик» на днях 
посетовало, что, несмотря на известные 
антисталинские действия послесталинско-
го руководства страны,  даже  в экс-СССР 
растет популярность Сталина и сталин-
ского периода, притом что  «Ленин из-за  
повсеместного присутствия его бюстов 
и памятников в России стал практически 
незаметным для сознания и зрения рос-
сиян». 

   
Из выступления Хрущева на приеме в 

честь главы Венгрии Я. Кадара, 19 июля 
1964 года:

«Товарищи, я получаю письма, и мне 
в письмах пишут рабочие, крестьяне, ин-
теллигенты: “Хорошо, говорят, сейчас у 
нас. Ох, говорят, если бы лет на 10 раньше 
Сталин  умер (т.е. в годы войны!.. – Прим. 
ред.), как бы, наверное, еще лучше было 
бы”. И это правильные думы.

Сталин стрелял по своим, за это мы его 
и осуждаем. Напрасны потуги тех, кто пы-
тается обелять Сталина: черного кобеля 
не отмоешь добела. В истории челове-
чества было немало тиранов, но все они 

НЕ ПОМОГАЕТ ДАЖЕ УБИЙСТВО И.В. СТАЛИНА...
гибли так же от топора, как 
сами свою власть поддер-
живали топором».

Из повторного ответно-
го письма ЦК Компартии 
Китая в ЦК КПСС, 22 мая 
1964 года:

«И.В. Сталин умер в 1953 
году при странных обстоя-
тельствах. Три года спустя 
руководство КПСС развер-
нуло на XX съезде КПСС 
широкую кампанию про-
тив Сталина, а через 8 лет, 
на XXII съезде КПСС, оно 
вновь развернуло широкую 
кампанию против Сталина с 
вопиющим кощунством. Оно вынесло его 
тело из Мавзолея и предало сожжению».

Это обвинение советское руководство 
так и не опровергло.

Из ответного письма руководителя 
Албании и ее компартии Э. Ходжи в ЦК 
КПСС, 16 ноября 1978 года:

«Прежде всего расскажите правду о 
последних днях Сталина, о судьбе его пра-
ха, отмените решения XX и XXII съездов 
КПСС, фальсифицирующие деятельность 
тов. Сталина. Тогда возможны перего-
воры о восстановлении дипломатических 
отношений (прерваны в 1962 г. – Прим. 

ред.), возможном прекращении идеоло-
гической полемики и политической кон-
фронтации».

Советское руководство так и не ответи-
ло на эти предложения.

Из Заявления «марксистко-ленинских 
коммунистических и рабочих партий», 
г. Сталин (Албания), 5 марта 1983 г.   

 «В день 30-летия со дня безвремен-
ной кончины тов. Сталина все отчетливее 
проявляются признаки перерождения со-
ветской системы и КПСС, что ускоряется 
политикой послесталинского руководства, 
ведущей страну и партию к катастрофе. 

Коррупция, подхалимство, очковтиратель-
ство, прекращение борьбы с национализ-
мом почти во всех союзных республиках 
и ряд других факторов приняли широко-
масштабные размеры в СССР и КПСС. 
Руководство союзных республик ведет 
себя как отъявленные националисты, при-
крываясь партбилетами и славословием 
в адрес «ленинского» якобы  ЦК КПСС и 
лично Андропова, как  ранее в хрущевско-
брежневский период.  Страна становится 
важнейшим сырьевым, особенно нефте-
газовым, придатком империализма, усу-
губляется кризис во многих отраслях эко-
номики, особенно в  сельском хозяйстве, 
но при этом СССР пытается соревноваться 
в гонке вооружений с США. Такие диспро-
порции неизбежно усугубятся и приведут 
к крушению СССР и развалу КПСС.

«...Соратники и ученики» тов. Сталина 
заблаговременно его убили, чтобы пре-
дотвратить дальнейшее развитие сталин-
ской  политики, руководимое подлинными  
продолжателями дела Сталина. Но тов. 
Сталин опоздал с выработкой и  внедре-
нием системы,  обеспечивающей преем-
ственность политики, проводимой под его 
руководством».

А. ЧИЧКИН

ненавистником и врагом России, 
когда тебе за это прилично платят! 
Отсюда и факельные шествия, 
и столь «модные» в «Верховной 
раде» вышиванки!..

Но проблема для них заключа-
ется еще и в том, что государство 
под названием Украина историче-
ски себя исчерпало. Этот государ-
ственный проект украинской неза-
висимости оказался безнадежно 
нежизнеспособным. Украина не 
просто несостоявшееся государ-
ство, как уже открыто говорят и 
пишут вполне серьезные совре-
менные аналитики, но она и не 
могла состояться в качестве само-
стоятельного государственного 
образования. Это было ясно гет-
ману Богдану Хмельницкому поч-
ти 400 лет назад. Это ясно теперь 
нам после почти 30-летнего пе-
риода ее пародийной, зашедшей 
в полный тупик «самостийности». 
Невозможно самостоятельно по-
строить дом, мелко и подловато 
завидуя старшему брату, ненави-
дя его и строя против него злоб-
ные козни – против старшего бра-
та, который спас тебя в поле от 
волков, обогрел, накормил и дал 
тебе полную свободу. Зависть, 
ненависть и злоба – чувства не Бо-
жеские, с ними ни дома, ни госу-
дарства не построишь. 

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия»

С давних времен стало модным в России 
организовывать рекордно затратные, фе-
шенебельные конференции насчет поиска, 
дескать, путей ее «дальнейшего развития». 
Причем наиболее вычурно, зато респекта-
бельно сие выглядит, когда таким форумам 
присваивают аббревиатуры типа «Прима-
ковские чтения», «Столыпинские чтения», 
«Розановские чтения» и т.п. клише. Да, 
показная озабоченность российскими про-
блемами стабильно присутствует на холе-
ных лицах гостей и особенно участников 
таких транснациональных мероприятий. А 
в сухом остатке – как у А.С. Грибоедова в 
«Горе от ума»: «Шумим, братец, шумим! 
– Шумите вы, и только!» 

Не стали исключением и недавно со-
стоявшиеся очередные «Столыпинские 
чтения». Организованные совместно кор-
порацией РОСТЕХ, МГИМО и Институтом 
экономического роста им. П.А. Столыпина.

 Так же, как и ранее: имена, дела, планы 
выдающихся деятелей России стали весьма 
расхожим прикрытием для изображения 
якобы аналитической деятельности. Бла-
го, этих деятелей давно нет в живых, иначе 
они вряд ли позволили бы прикрываться их 
именами. И тем более они не могут поле-
мизировать с теми, кто все чаще соревну-
ются друг с другом в некоем «отстаивании» 
наследия Столыпина, да и не только Столы-
пина. Причем на фоне все более удручаю-
щей социально-экономической ситуации в 
стране.

Не стали исключением в означенном, 
давно апробированном сценарии и не-
давние «Столыпинские чтения». Сонм экс-

«ИМЕННОЕ» ПРИКРЫТИЕ ГРУСТНЫХ РЕАЛИЙ...
пертов предлагали всевозможные якобы 
«столыпинские» или «простолыпинские» 
варианты социально-экономического раз-
вития России. Как и положено по таким сце-
нариям, весьма сердобольными были при-
ветствия форуму со стороны госструктур. 

Ректор МГИМО А. Торкунов выразил 
уверенность, что данный форум – «пре-
красная возможность собраться неравно-
душным людям, чтобы выработать страте-
гию социально-экономического развития 
нашей страны и на ближайшую перспективу, 
и на перспективу более отдаленную». По-
звольте, а ведь уже столько провозглашено 
целевых программ, национальных проек-
тов, президентских указов и т.д., и т.п.! Это, 
значит, не стратегия развития на любую пер-
спективу? Ни в одной стране мира пока еще 
не было такого количества означенных до-
кументов по вопросам социально-экономи-
ческого развития. Но, оказывается, все рав-
но нужно выработать некую стратегию… 

Словесно эффектнее было, например, 
выступление «бизнес-омбудсмена» Бориса 
Титова: «…Сегодня не надо пользоваться 
офшорными схемами, бояться за свое про-
шлое, за скелеты в шкафу… Наша задача 
— не только двигаться вперед, но еще и за-
щищать тылы. Я занимаюсь этим каждый 
день. С этим мы идем вперед в новую эко-
номику России».

О чем конкретно речь в данном случае? 
А это неважно, главное – произвести впе-
чатление словесными «инновациями» и, 
может, выдавить-таки слезу у «неравно-
душных» людей, выражаясь упомянутым 
термином А. Торкунова.

участия России во Всемирной торговой ор-
ганизации, ограничивающих, а то и вообще 
устраняющих возможность господдержки 
производственных отраслей и защиту от 
низкокачественного дешевого импорта. 
Вдобавок фактическая девальвация рубля 
в 2014–15 годов, вкупе с безудержным 
дорожанием товаров и услуг, вынуждает 
многие несырьевые предприятия (даже в 
российской «оборонке»!) прекращать ра-
боту. Банковская же система страны, по 
словам А. Разбродина, поныне выдвигает 
«драконовские» условия кредитования про-
изводства, фактически его уничтожающие. 
Эти и смежные факторы, включая отказ го-
сударства от регулирования цен и тарифов, 
еще более усиливают сырьевую ориента-
цию экономики и экспорта страны. 

Но то были, как водится, ограниченным 
«довеском», обрамлением для рекордно 
многословной шелухи, столь присущей фо-
румам такого рода. Зато сопровождаются 
они, естественно, столь же фешенебель-
ными банкетами, где, конечно, добрыми 
словами, на фоне частой смены роскошных 
блюд и напитков, упоминаются все же име-
на тех, под аббревиатурой которых прово-
дятся те же банкеты.

Словом, по отработанному сценарию в 
очередной раз дозировано выпущена на-
ружу «пена» критики социально-экономи-
ческого курса властей, допускаемой ими 
именно в виде «пены». Скорее всего, не 
составит исключения в том же контексте и 
начинающийся Санкт-Петербургский меж-
дународный экономический форум… Где 
более высокий уровень словесной шелухи с 
перепевами азбучных социально-экономи-
ческих истин… 

А. ЛЕОНОВ
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СЛАВЯНЕ КУРС НА ЕДИНСТВО И ДУХОВНОСТЬ!
К вопросу теории славянского социализма

Только враги славян, их агенты влияния 
среди славян, некоторые пустодомки в на-
учных кругах могут выступать против идеи 
славянского социализма, дабы не допустить 
объединения славян и присоединения к ним 
других неславянских народов, видя в этом 
могучую силу, несущую мировому сообще-
ству мир, справедливость и братство.

Славяне никогда не были рабовладельца-
ми для иных неславянских народов, а поэтому 
славянский социализм будет воспринят трудо-
выми народами как свое собственное спасе-
ние.

Конечно, нет цельной структурируемой 
теории славянского социализма, но в принци-
пе она есть – разбросанные по крупицам во 
множестве трактатов, книг, брошюр, статей, 
монографий и заявлений, в литературно-ху-
дожественных произведениях ХII–ХVIII вв. 
у всех славянских народов и государств. Ее 
нужно собрать, сгруппировать, обработать, 
отшлифовать. Для этого понадобятся время и 
ученые патриоты-энтузиасты, идейно убеж-
денные организаторы среди современной 
молодежи.

На первый взгляд ее можно определить 
так: 

– коллективная собственность в экономи-
ке везде и во всем с участием малого и сред-
него бизнеса, патриотически настроенным 
крупным бизнесом, экономика знаний для 
экономического поступательного развития в 
целом;

– народовластие, федеральный союз сла-
вянских народов, интерславянизм;

– каждое славянское государство и присо-
единившиеся к ним неславянское государство 
самостоятельно определяют форму и мето-
ды строительства славянского социализма, 
памятуя, что власть не на словах, а на деле 
для народа, а не народ для власти, цель со-
циализма – все для народа, все для человека;

– каждое славянское государство сохра-
няет свою национальную валюту для внутрен-
него пользования, к которой они привыкли, 
но все финансовые операции совершаются, 
регулируются под контролем единого сла-
вянского банка;

– в каждом славянском и присоединив-
шемся к ним неславянском государстве со-
храняется своя национальная система об-
разования и здравоохранения полностью 
бесплатные. Нахождение гражданина одной 
страны в другой обеспечивается теми и дру-
гими бесплатно;

– каждое славянское государство и при-
соединившиеся к федерации славянских госу-
дарств неславянские государства сохраняют 
свои вооруженные силы, которые действу-
ют, координируют свою деятельность еди-
ным главным штабом федерации;

– внутренние органы охраны правопоряд-
ка работают в каждой стране, входящей в 
федерацию, самостоятельно;

– неславянские народы, живущие среди 
славянских народов, сохраняют свой мента-
литет свою этнически-культурную автономию 
на основе равенства всех граждан и закона 
каждой страны, входящей в федерацию; 

– славянский социализм допускает и при-
ветствует возможность присоединения к 
нему неславянских государств, если для них 
приемлемы идеи славянского социализма;

– федерация славянских государств ликви-
дирует все границы внутри федерации; 

– все славянские государства, входящие в 
федерацию, сохраняют свою самостоятель-
ность и государственную символику, все рав-
ноправны и едины;

– исходя из того, что в каждом славянском 
государстве разное религиозное вероиспо-
ведание, никто не вправе ущемлять ту или 
иную религиозную конфессию;

– все эти перечисленные выше нормы 
должны быть заложены в Конституцию Фе-
дерации славянских государств;

– мир и единство славянам равнозначны 
миру во всем мире.

Этот скелет должен обрасти теорией сла-
вянского социализма, теорией славянского 
права.

Безусловно, в теории славянского социа-
лизма должно быть четко отражено положе-
ние о земле. Земля не может всецело быть 
частной собственностью. Земля, ее недра, 
равно как и леса, вода, должны принадлежать 
государству. Однако, учитывая то, что в раз-
ных славянских и неславянских государствах 
сложились разные исторические традиции 
пользования землей, нужно это все отразить 
в теории славянского социализма вообще и в 
теории славянского права, в частности.

Хозяйствование на земле должно иметь 
разные формы: коллективно-обществен-
ную, личную, частную в пределах от 10 до 
50 га, арендную в пределах от 50 до 200 га 
со сроком от 10 до 100 лет и, естественно, 
общегосударственную.

Не менее актуальна и проблема жилья. 
Строительством жилья должны заниматься 
государственная власть либо под его жесто-
чайшим контролем частные строительные 
компании, имеющие профессиональный 
опыт (как исключение). Строительство жи-

лья может осуществляться собственниками 
такой.

Гражданам через трудовые коллективы и 
профсоюзы государство жилье предоставля-
ет бесплатно с правом выкупа в личное поль-
зование сроком на 40 лет на 5% выше себе-
стоимости. Выкупленное жилье передается 
по наследству с обязательной госпошлиной 
в размере 1% от общей стоимости жилого 
помещения в рассрочку на 10 лет с учетом 
морального износа.

Инвалидам, сиротам и многодетным се-
мьям жилье предоставляется полностью бес-
платно с правом наследства в рамках общего 
законодательства о наследстве жилья.

В настоящем международном сообще-
стве семейные ценности извращены, раст-
лены, растоптаны. Семья перестала быть 
ячейкой общества. Лишь только в славянских 
семьях на 99% сохраняются семейные ценно-
сти, базирующиеся на славянских традициях.

В этой связи в теории славянского социа-
лизма необходимо подробно и всесторонне 
изложить, обосновать, расписать все, что 
связано со славянской семьей, ценностями, 
традициями и обрядами, родовым началом 
семьи.

Для нас очень важно сохранить славян-
скую семью и ее исторический уклад, потому 
что крепкая семья – залог сохранения и укре-
пления славянской цивилизации в целом. В 
теории славянского социализма должно быть 
четко обосновано неприятие в славянских го-
сударствах однополых браков, которые явля-
ются аномалией человеческой природе.

Вся международная финансовая система 
построена на принципах ростовщичества. 
Банки-ростовщики закабалили народы, пре-
вратили их в рабов, в вечных должников. Эти 
долги передаются из поколения в поколение. 
Современные банки-ростовщики уже стали 
закабалять детей. Под видом обучения фи-
нансовой грамотности, как и обучение детей, 
начиная с 5-го класса,  правильной сексуаль-
ной жизни, началось материальное растле-
ние сознания и души детей-школьников, фор-
мируя в их сознании и душе индивидуализм, 
стремление к накопительству, а следователь-
но, и к кровожадности и жестокости. Это и 
есть преступление перед человечеством и 
человечностью со стороны банкиров-ростов-
щиков.

Сегодня банки диктуют свою волю прави-
тельствам, именно банки, выдвигая на первый 
план свои коммерческие интересы, по свое-
му усмотрению влияют на развитие экономи-
ки независимых государств.

Славянский социализм имеет полную воз-
можность сломать, отменить систему ро-
стовщичества. Все банки будут подчинены 
государственной власти и будут работать не 
в своих чисто коммерческих интересах, а в 
интересах своего государства и народа. Они 
не будут диктовать свою волю в развитии 
экономики. Это значит, что на территории 
славянского государства, входящего в славян-
скую федерацию, и присоединившихся к ней 
неславянских государств иностранных банков 
не будет. У нас есть советский опыт работы 
банковской системы, опыт финансирования 
и обслуживания банками экономики и своих 
граждан.

Славянский социализм ставит своей целью 
выстроить финансовую систему так, чтобы 
она была обслуживающей, вспомогательной 
составляющей в развитии экономики славян-
ского социализма и его граждан.

Империализм как высшая стадия развития 
капитализма жесточайшим образом раз-
делил человечество на две неравные части: 
«избранное меньшинство» и «отвергнутое 
большинство. Нетрудно заметить, что такого 
рода стратегия мироустройства является де-
структивной и трагически опасной».

Глобалистический империализм во главе 
с «избранным меньшинством» разделяет на-
роды и властвует над ними, дабы бесконечно 
грабить, грабить и без конца грабить под-
властные ему народы.

Остановить дальнейшее ограбление на-
родов может только социализм. Этим со-
циализмом может быть и должен быть сла-
вянский социализм, который возьмет все 
лучшее из советского социализма.

Советский социализм базировался на ста-
линской практической теории социализма. А 
сталинская теория социализма есть русская 
теория социализма, есть славянская теория 
социализма.

Буквально в конце 2016 года на телекана-
ле «БТ 1» был поставлен вопрос: с развалом 
СССР Беларусь потеряла или приобрела? 
85% граждан сказали, что потеряла, и 15% 

граждан сказали, что приобрела! А это зна-
чит, что 85% граждан Беларуси готовы под-
держать идею советского славянского со-
циализма. Граждане Беларуси, поддержав 
идею советского славянского социализма, 
этим самым высказали свое резко отрица-
тельное отношение к преступному рабско-
му капитализму, в какие бы белые одежды 
он ни рядился. Они практически высказались 
за мир и равноправие, за братские отноше-
ния между славянскими и всеми народами в 
целом!

Жаль, что наша национальная интеллиген-
ция, одурманенная некими западными «цен-
ностями», этого не понимает. Нет, я не хочу 
говорить агулом обо всех. Их меньшинство. 
Но это меньшинство задает тон. Все осталь-
ные инфантильно молчат. А это и есть боло-
то. Это потенциальные предатели.

Славянский социализм как общественно-
политический строй во главу угла ставит чело-
века труженика, производителя материаль-
ных благ, трудящихся всех категорий.

Вот почему так важно теоретически обо-
сновать значение пенсионного обеспечения 
граждан. При этом обязательно скрупулез-
но изучить опыт пенсионного обеспечения 

граждан в советскую эпоху. Из-
учить и теоретически обосновать 
положительные и отрицательные 
статьи и положения пенсионного 
обеспечения в период советского 
социализма.

Работая над исключительно 
важной экономической составля-
ющей славянского социализма, 
коей является пенсионное обе-
спечение граждан, нужно изучить 
мировой опыт, и прежде всего во 

всех славянских государствах.
Само экономическое положение в го-

сударстве должно стимулировать человека 
труда стремиться к достижению пенсионно-
го возраста, будучи уверенным в том, что 
его честный, творческий, самоотверженный 
труд как инициативного профессионала бу-
дет оценен профессионально.

При этом будет учтена его гражданская, 
общественная активность, оцененная вла-
стью высокими наградами и почетными зва-
ниями.

Мы уже не раз говорили об интерславя-
низме. Многих ленящихся мыслить и изо-
щренно мыслящих это пугает, и они в бешен-
стве своих фантазий обвиняют нас, славян, в 
национализме. Хотя о своем национализме 
они молчат, прикрываясь неким, можно ска-
зать, надуманным, особым статусом своего 
этноса.

Интерславянизм – это улица с двухсто-
ронним движением. Это означает, что сла-
вяне всего мира, каждый из них бережет, 
укрепляет и развивает свое прошлое, на-
стоящее и будущее, этим самым укрепляет 
славянскую цивилизацию в целом, при этом 
не препятствует, а с уважением способству-
ет укреплению и развитию иных неславянских 
цивилизаций, требуя этого же и по отноше-
нию к себе.

Стержнем интерславянизма является ду-
ховность славянского мира. «Духовность 
есть приверженность доброте, любви, ми-
лосердию, состраданию и терпимости, со-
вести, красоте, свободе и чести, верности 
идеалам, стремлению раскрыть тайны бытия 
и смысла жизни».

В целом можно сказать, что интерславя-
низм – это справедливость. Эта справедли-
вость заключается в братском сотрудниче-
стве и взаимопонимании, взаимоподдержке 
между славянскими народами, принадлежа-
щими к славянской цивилизации с другими 
цивилизациями. Равно как и другие цивили-
зации должны так же и на таких же условиях 
стремиться к сотрудничеству со славянской 
цивилизацией.

На приеме, устроенном в честь президен-
та Чехословакии Э. Бенеша 28 марта 1945 
года, И.В. Сталин сказал: «Чтобы наши враги 
не смогли подняться и затеять новую войну, 
нужен союз славянских народов». Этот союз 
должен быть равноправным. Однако равно-
правие налагает определенные договорные 
обязательства и взаимоответственность.

Интерславянизм ставит конкретные цели 
– не допустить войн между славянскими го-
сударствами, добиваться на международной 
арене славянской взаимоподдержки, а во 
внутренних делах – оказывать друг другу по-
мощь и больше уделять внимания экономиче-
скому сотрудничеству, культурному обмену, 
сотрудничеству в образовании, здравоохра-
нении, спорте и в других сферах, т.е. разви-
вать и поддерживать славянскую взаимность.

Тем более что интерславянизм начинается 
не с голого листа – он имеет глубокие кор-
ни, более четко и конкретно выразившиеся в 
ХVII–ХVIII веках.

Прообразом Федерации славянских на-
родов и интерславянизма были Совет эконо-
мической взаимопомощи и Варшавский до-
говор.

Самую суть интерславянизма выразил в 
1938 году немецкий философ В. Шубарт в 
книге «Европа и душа Востока». Он писал: «Не 

европеец, а русский имеет ту душевную уста-
новку, с которой человек может оправдать 
свое извечное предназначение. Он руковод-
ствуется абсолютом, вселенским чувством, 
мессианской душой... В главных вопросах 
бытия европеец должен брать за образец 
русского, а не наоборот. Если он (европеец. – 
Авт.) хочет вернуться к вечным целям челове-
чества, ему следует признать русско-восточ-
ную оценку мира. Англичанин смотрит на мир 
как на фабрику, француз – как на салон, не-
мец – как на казарму, русский – как на храм».

В основе основ славянского социализма 
должно быть славянское право. Оно сегод-
ня затушевано римским, магдебургски-ан-
глосаксонским, базирующимся на Библии, 
иудей ском праве. В силу этого нам, славя-
нам, не дают саморазвиваться и жить само-
стоятельно по законам предков.

Многие наши ученые, профессора с до-
центами, всячески пытаются высмеять тех, 
кто говорит о славянском праве. Так они по-
ступают либо в силу лености своего мышле-
ния, либо их умы атрофированы марксист-
ским интернационализмом, либо давно не 
существующими, европейскими ценностя-
ми.

А на самом деле славянское право было, 
оно существует официально со времен 
Ярослава Мудрого. Отдельные положения 
по славянскому праву мы можем найти у сла-
вянофилов (ХVII–ХIХ вв.) России, Болгарии, 
Словакии, Чехии, Хорватии. Так, преподоб-
ный Паисий Величковский (1772–1794) создал 
славянский свод «Добротолюбия». 

Особо ценными для работы над славян-
ским правом являются советское правоведе-
ние, а также опыт правоведения славянских 
государств, входивших в систему социализ-
ма. Немало наработок имеет правоведение 
славянских государств, накопленных в пост-
советскую, постсоциалистическую эпоху. 
Чем может быть полезен этот опыт? Тем, 
как нас, славян, на основе римского, иудей-
ского, англосаксонского права загоняли в 
капитализм, в добровольное бесправие и 
рабство, как нас «законодательно» лишили 
права на самозащиту, жить по своим искон-
но славянским законам, базирующимся на 
соборности, добродетели, коллективизме и 
братолюбии.

Эти постсоветские, постсоциалистические 
законы позволили беспрепятственно нас, сла-
вян, гробить, а мы этому противостоять не 
можем, лишены такого права. Вот почему 
так важно сейчас, как никогда, нужно тща-
тельно изучить и обобщить все то, что имеет-
ся в истории славян, связанное со славянским 
правом.

Славянское право должно быть выстрое-
но так, чтобы не было узурпации власти ни на 
каком ее уровне. Чтобы ни один чиновник не 
имел права унизить, растоптать достоинство 
человека труда, человека-гражданина как та-
кового.

Современное славянское право должно 
выработать механизм защиты от «культа ин-
дивидуализма и личной наживы», что закла-
дывает априори презрение у либералов и их 
воровской власти к нашим славянским зако-
нам и традициям и утверждает вседозволен-
ность и разврат на всех уровнях власти.

Чтобы, критикуя власть в любом ее лице, 
никто не мог утверждать и обвинять, что эта 
критика против государства или критика пре-
ступлений власти как оскорбление власти, а 
борьба с привилегиями, которые учредила 
для себя власть, как посягательство на госу-
дарственные устои. Чтобы никакая власть не 
могла распоряжаться страной как своей вот-
чиной и ни один самый высокопоставленный 
властитель не считал себя удельным князем, 
не претендовал на пожизненные царские пол-
номочия.

Многолетнее и основательное изучение 
человека-славянина позволяет утверждать, 
что по вопросу о происхождении и сущности 
цивилизаций идет много споров, а ХХI век от-
личается некой необыкновенной пестротой, 
некоей расплывчатостью, чего не наблюда-
лось в прежние века.

Все это происходит потому, что отсутству-
ет системный свод законов славянского права, 
что позволяет инородцам выступать от имени 
славян, чаще тому этносу, который на протя-
жении всей предыдущей и нынешней истории 
презрительно относится к славянам и всячески 
препятствует объединению не только восточ-
ных славян, но и славянского мира в целом.

Ученые-правоведы, разработчики славян-
ского права должны помнить, что «ранние 
системные аналитики очень ясно представля-
ли себе, что существуют различные уровни 
сложности и что на каждом уровне примени-
мы свои типы законов».

А это значит, что славянское право долж-
но создать такой свод законов, который бы 
пресек любые поползновения вмешательства 
в жизнь славянских народов и государств ми-
нимум на 100, максимум на 300 лет вперед и 
не позволяющий внутри славянской цивилиза-
ции сеять смуту никакому нацменьшинству.

С.И. КОСТЯН, председатель
Белорусского славянского комитета
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ЗАКУЛИСА

Порождения ехидны! 
Как вы  можете говорить доброе, 

будучи злы.
От Матфея, 12-34.

То, что происходит в последнее время 
на российском телевидении, которое за-
полонили разного рода «патриотические» 
ток-шоу, все чаще наводит меня на мысль, 
что мы наблюдаем зримое подтвержде-
ние великого афоризма Дицгена-млад-
шего, которого не раз цитировал Карл 
Маркс: «Любая истина, если ее довести до 
абсурда, превращается в свою противопо-
ложность». 

Пропаганда патриотизма, сыновней 
верности России необходима для вос-
питания прежде всего молодежи. Но ее 
следует вести с умом, ненавязчиво и по-
следовательно и уж никак не в истериче-
ской манере базарного проповедника. 
Увы, сплошь и рядом вместо воспитания 
патриотизма в массах его активно дискре-
дитируют российские телепропагандисты 
как непониманием всей сложности такой 
пропаганды, так и излишним рвением и по-
казным усердием. Заставь, говорят, дура-
ка молиться, он лоб разобьет. Возникает 
только вопрос: по недоразумению, по ду-
рости творится сие либо по злому умыслу? 
Попробуем разобраться.

По сценарию Джорджа Оруэлла

Последние пять лет после бандеровско-
го майдана в Киеве, воссоединения Крыма 
с Россией и войной на Донбассе внимание 
российских СМИ, и прежде всего теле-
видения, было обращено к событиям на 
Украине, где взяли курс на разрыв с Росси-
ей, интеграцию в Евросоюз и НАТО, на эт-
ноцид в Донбассе, где каждый день гибнут 
люди, и геноцид русских. Для всего рус-
ского мира это было и остается трагеди-
ей. В этих условиях перед пропагандиста-
ми следовало поставить как задачу номер 
один – проанализировать причины этой 
трагедии русского мира, найти способы 
не только преодолеть ее, но и предотвра-
тить ее повторение. Для этого требовались 
самый серьезный и ответственный подход 
и объективное рассмотрение происходя-
щих на постсоветской Украине процессов. 
Увы, все усилия были брошены на то, что-
бы осмеять бандеровских реформаторов 
и доказать, что их приход к власти был 
едва ли не случаен, что украинский народ 
как был братом народа русского, так им и 
останется на века, что бы ни произошло на 
его Незалежной. 

Теперь, когда в выборах на Украине по-
бедил Владимир Зеленский, который всю 
свою агитацию вел преимущественно на 
русском языке, но тем не менее после-
довательно выступает как русофоб и враг 
России, когда стало очевидно, что все по-
пытки «всесильного» клана Порошенко 
вместе с поддерживающими его олигар-
хами и коллективным Западом остановить 
этого шоумена оказались тщетными и де-
мократия так или иначе восторжествовала, 
следует признать, что весь полемический 
пар пропагандистских шоу ЦТ ушел в сви-
сток. А попытки их участников и постанов-
щиков задним числом подтвердить уже 
после сокрушительной победы Зеленского 
свою правоту и полезность свидетельству-
ют лишь об их творческой импотенции и не-
желании посмотреть правде в глаза. И это 
тем более очевидно на фоне весьма сдер-
жанной позиции западных СМИ по отно-
шению к выборам на Украине. Так дуайен 
американской прессы газета «Нью-Йорк 
Таймс», например, ни разу их не проком-
ментировала, спокойно дожидаясь резуль-
татов второго тура. Да и другие западные 
СМИ поступили аналогично.

На этом фоне можно уверенно сказать, 
что задача пропаганды патриотизма в Рос-
сии на базе дискредитации бандеровского 
режима Незалежной, поставленная перед 
телевизионщиками путинским Агитпропом 
после майдана 2014 года в Киеве, прова-
лена. Очевидно, что произошло это пото-
му, что руководители всех телеканалов ЦТ 
вместе с их телеведущими и кураторами 
из Администрации Президента достигли в 
полном соответствии с известным «Зако-
ном Паркинсона» своего уровня некомпе-
тентности. Им не верят, над ними откро-
венно смеются.

В своем усердии наши телепропаганди-
сты так топорно поносили и руководство 
Незалежного Бандерленда, и кандидатов 
в его президенты, что либеральная «Новая 
газета» вдоволь поиздевалась над ними: 
«Главная задача мастеров эфира – погру-
зить зрителя в атмосферу библейского 
ужаса. Погружали долго и упорно. “Кого 
еще хочет убить перед украинскими выбо-
рами Петр-Потрошитель?” – спрашивает 
остолбеневшего зрителя телевизор» («Но-

  Владимир БОЛЬШАКОВ

 ОСТОРОЖНО: ТОК-ШОУ
вая газета», 02.04.19. – В.Б.). А он не толь-
ко никого не убил, но и позволил своему 
неопытному, но популярному сопернику 
победить с разгромным счетом и публич-
но признал свое поражение. Ратуйте, люди 
добрые!

В чем же причина этого провала рос-
сийской телепропаганды? Великий Козьма 
Прутков советовал в таких случаях: «Зри в 
корень!» Так вот корень этого очевидного 
фиаско заключается в отсутствии базовой 
патриотической идеологии, необходимой в 
первую очередь государственным СМИ и 
их сотрудникам для защиты национальных 
интересов России и русского народа. Под-
менить ее технологией, режиссерскими 
трюками на базе современных телеком-
муникаций и дежурными аплодисментами 
нанятой аудитории или ссылками на Кон-
ституцию РФ, согласно которой идеоло-

гия в нашей стране поставлена вне закона, 
невозможно. Ни в президентской админи-
страции, ни в руководстве ЦТ, приступая 
к пропагандистской войне с режимом По-
рошенко, этого не учли, положившись це-
ликом на давно отработанную технологию 
манипулирования массовым сознанием и 
современные методы создания симуля-
кров. 

Все пропагандистские шоу ЦТ, которые 
выходят по нескольку раз в день в прямой 
эфир: «Время покажет» («Первый ка-
нал») «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(«Россия-1») , «Кто против» («Россия-1»), 
«60 минут», («Россия-1». «Вести») «Ме-
сто встречи» (НТВ) и другие, построены по 
принципу телевизионных «двухминуток не-
нависти», описанных в известной антиуто-
пии Джорджа Оруэлла «1984». Цитирую: 

«Время приближалось к одиннадцати-
ноль-ноль, и в отделе документации, где 
работал Уинстон (главный герой романа 
Оруэлла, чиновник «Министерства прав-
ды». – В.Б.), сотрудники выносили стулья 
из кабин и расставляли в середине холла 
перед большим телекраном – собирались 
на двухминутку ненависти. И вот из боль-
шого телекрана в стене вырвался отврати-
тельный вой и скрежет – словно запустили 
какую-то чудовищную несмазанную ма-
шину. От этого звука вставали дыбом во-
лосы и ломило зубы. 

Программа двухминутки каждый день 
менялась, но главным действующим лицом 
в ней всегда был Голдстейн. Первый из-
менник, главный осквернитель партийной 
чистоты. Из его теорий произрастали все 
дальнейшие преступления против партии, 
все вредительства, предательства, ереси, 
уклоны…

Ненависть началась каких-нибудь трид-
цать секунд назад, а половина зрителей 
уже не могла сдержать яростных воскли-
цаний... Ко второй минуте ненависть пере-
шла в исступление. Люди вскакивали с мест 
и кричали во все горло. В какой-то миг про-
светления Уинстон осознал, что сам кричит 
вместе с остальными и яростно лягает пе-
рекладину стула. Ужасным в двухминутке 
ненависти было не то, что ты должен ра-
зыгрывать роль, а то, что ты просто не мог 
остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать 
секунд – и притворяться тебе уже не надо. 
Словно от электрического разряда, напа-
дали на все собрание гнусные корчи страха 
и мстительности, исступленное желание 
убивать, терзать, крушить лица молотом: 
люди гримасничали и вопили, превраща-
лись в сумасшедших. При этом ярость 
была абстрактной и ненацеленной, ее 
можно было повернуть в любую сторону, 
как пламя паяльной лампы». Вот это и была 
сверхзадача «говорящих голов» во всех 
ток-шоу всех отечественных программ. 
Вопрос только в том, куда же в конечном 
итоге было повернуто это пламя. 

 Еще до воссоединения Крыма с Рос сией 
и войны в Донбассе некоторые телешоу ЦТ 
(достаточно вспомнить «К барьеру» В. Со-
ловьева) работали именно по принципу 
оруэлловских «двухминуток ненависти». 
Но в последнее время, и особенно в пе-
риод освещения подготовки и проведения 
президентских выборов на Украине, этот 
принцип стал основополагающим. Только 
объектом ненависти в этих ток-шоу были 
не Гольдстейн со своими оппозиционера-
ми Большому Брату, а Петр Порошенко 

со всеми его русофобствующими подель-
никами. Затем и Зеленскому досталось 
на орехи, причем по делу, но вот тут-то 
и возник вопрос у ошарашенной публи-
ки, как сто лет назад: нет, ты скажи, ты 
за белых или за красных? Увы, у «говоря-
щих голов» ответа на это не нашлось, ибо 
указания сверху, где твердо решили подо-
ждать поздравлять с победой Зеленского, 
не поступило. При отсутствии четкой ори-
ентации – кто враг, кто друг или же враги 
все – сложилась известная в шахматах си-
туация «цугцванг»: любой ход ведет к по-
ражению. 

 В сравнении с советской пропагандой 
преимуществ социализма перед капита-
лизмом нынешняя российская пропаган-
да, пытающаяся доказать обратное, при-
митивна до ужаса. В студиях большинства 
ток-шоу царят нравы перенаселенной 

коммунальной квартиры, эта-
кой «вороньей слободки», по-
грязшей в кухонных спорах, где 
главное – не быть услышанным, 
а переорать всех. Как отметила 
одна известная журналистка, в 
России «появилась совершенно 
новая для ТВ популяция ведущих, 
которых можно условно назвать 
«гопниками», «четкими», «ре-
альными пацанами» – развязны-
ми, стриженными «под ноль», 
агрессивными по отношению 
к тем, кто не вписывается в их 

представление о «норме», и не отказыва-
ющими себе в весьма специфической лек-
сике, в которой преобладают полублатной 
сленг и многочисленные слова-паразиты: 
«типа», «короче», «слышь», а также раз-
личные выражения, так или иначе связан-
ные с «телесным низом». 

И тут нельзя не сказать и о лицах, кото-
рые мы вынуждены ежедневно лицезреть. 
Французы говорят, что после сорока лет 
человек должен отвечать за свое лицо. На 
Западе телекомпании это всегда учитыва-
ют, подбирая для прямого эфира самых 
симпатичных сотрудников. Об этом не-
вольно задумываешься, когда на нашем 
экране видишь в очередном ток-шоу бур-
но лысеющего ведущего с плохо выбритой 
хазарской физиономией, глаза которого 
обратились в щелочки то ли в силу генети-
ки, то ли от неумеренных возлияний нака-
нуне. Тут уже хочется сразу переключить-
ся на другой канал. А уж когда он начинает 
говорить, не контролируя ни свою дикцию, 
ни лексику, понимаешь, что ему гораздо 
ближе мат-перемат, которым он, очевид-
но, и разбавляет свою речь вне эфира, да 
и в нем то и дело его привычные три буквы 
приходится регулярно микшировать.

Увы, и среди приглашенных экспертов 
тоже с лицами беда. У одного явно про-
писаны на физиономии все возможные 
пороки, и понимаешь, что в Госдуме не-
спроста занялись его «облико морале». 
А другой приходит на вещание из той же 
Думы опухшим и с таким багровым «зага-
ром», что этого не может скрыть никакой 
грим. Ну а что касается некоторых пригла-
шенных «зарубежных» экспертов из числа 
бывших советских граждан, то тут явно без 
сексопатолога не обойтись. Все это, есте-
ственно, убедительности их аргументам не 
прибавляет. 

Режиссура ежедневных ток-шоу на по-
литические, а точнее, на внешнеполити-
ческие темы строится по образцу куколь-
ного театра Карабаса-Барабаса из сказки 
«Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино». Сам кукловод Карабас-Барабас – в 
нашем случае кремлевский куратор – ма-
нипулирует куклами-экспертами, прозван-
ными в народе «говорящими головами», а 
беспощадный Арлекин – в нашем случае 
телеведущий ток-шоу – колошматит не-
счастного Пьеро, заставляя его «правиль-
но» отвечать на поставленные вопросы. 
Эта роль «мальчиков для битья» отведена 
только тем специально подобранным «экс-
пертам» из вражеского лагеря, которых 
можно по ходу шоу лишить слова окриком 
«Заткни свою поганую глотку!», облить во-
дой, выгнать из студии и даже избить, об-
материв напоследок. И все это, заметьте 
в прямом эфире. Штатные «мальчики для 
битья» из США (Майкл Бом и др. – В.Б.) и 

с Украины (Ковтун, Трюхан, Охрименко и 
др. – В.Б.), которые с пеной у рта защища-
ют бандеровский режим и его заокеанских 
кураторов, работают по контракту и кочу-
ют из одного ток-шоу в другое. Они терпят 
любые унижения. Так, лидер ЛДПР В. Жи-
риновский назвал Вадима Трюхана в эфире 
шоу «60 минут» «украинским недоумком и 
недоноском». А сенатор Франц Клинцевич 
обозвал Александра Охрименко «рожей» 
и «уродом», после чего подошел к нему 
и начал дергать за бороду. Больше всего 
достается Вячеславу Ковтуну: его букваль-
но до крови били на российских эфирах, 
а один раз после передачи «неизвестные 
прохожие» кинули ему торт в лицо. Но 
эти «эксперты», как ваньки-встаньки, уже 
на следующий день возвращаются в те 
студии, откуда их выгнали. Терпят они все 
эти унижения небесплатно. В начале этого 
года украинский блогер Анатолий Шарий 
выложил в соцсетях скан ценника на оплату 
услуг Вячеслава Ковтуна, который на свои 
«дискуссионные» – только на НТВ Ковтуну 
платят 25 тысяч рублей за три часа эфира 
– купил уже квартиру в Москве недалеко 
от телестудий главных каналов. «При этом 
на НТВ гонорары не самые большие», – за-
метил Шарий. У Соловьева платят щедрее. 

Помимо этой публики в нашем эфире 
подвизаются и другие эксперты, автори-
тетные. Они тоже штатные, тоже на фик-
сированной, но куда большей зарплате. 
Их задача подтвердить своим авторитетом 
точку зрения ведущего, даже выступая с 
точки зрения противоположной. Но о них 
– позже. Здесь отметим только главное, 
согласно данным украинской и российской 
печати: все приглашенные ораторы на рос-
сийских ток-шоу, от депутатов Госдумы до 
«мальчиков для битья», получают за свои 
выступления денежные вознаграждения. 
И остается только удивляться, как они уму-
дряются совмещать свои основные обязан-
ности в Федеральном собрании с едва ли 
не ежедневным, а то и по три раза день 
появлением в разных ток-шоу? Или там 
больше платят? Пользы от их вступлений 
большой нет, а вред очевиден: своим авто-
ритетом они оправдывают одновременное 
участие с ними в этих шоу разного рода 
русофобствующих подонков, приглашае-
мых туда в качестве «зарубежных экспер-
тов». Замечу, что ни в Западной Европе, 
ни в США ничего подобного не существу-
ет. Там приглашенным в прямой эфир ни-
когда не платят, ибо это не соответствует 
принципу независимой журналистики, к 
которой только по недоразумению можно 
отнести организаторов и участников рос-
сийских ток-шоу.

И проплата «говорящих голов», и все 
прочие далеко не джентльменские при-
емчики используются на российском теле-
видении не для поисков истины в споре, а 
для того, чтобы заболтать заранее обре-
ченного на поражение слабого, как прави-
ло, противника и таким образом заставить 
телезрителя поверить, что это не у нас в 
стране дела обстоят далеко не лучшим об-
разом, а в стране соседней, в данном слу-
чае – на Украине. Это уже не говоря о За-
паде, и особенно о Соединенных Штатах. 

В любой цивилизованной стране ее вну-
тренние проблемы всегда есть и будут в 
фокусе внимания национальных СМИ. В 
России таких проблем более чем доста-
точно. Вот только новости последнего вре-
мени. Исследование Росстата показало, 
что реальные располагаемые денежные 
доходы россиян в первом квартале 2019 
года снизились на 2,3% по сравнению с тем 
же периодом 2018 года. И тот же Росстат 
выяснил, что всего 3% жителей России вла-
деют ее национальным богатством. Жур-
нал «Форбс» публикует списки «русских 
миллиардеров», от Леонида Михельсона 
(состояние $24 млрд) до Михаила Фрид-
мана ($15 млрд) и от Алишера Усмано-
ва ($12,6 млрд) до Романа Абрамовича 
($12,4 млрд), там же публикуют снимки их 
многомиллиардных дворцов в Лондоне и 
других западных столицах. Эти сообщения 
появляются на тех же сайтах в Интернете, 
через который по всей России собирают 
деньги на помощь безнадежно больным 
детям. Ни у государства, ни у «русских» 
олигархов денег на это нет. 

Выступая недавно в Госдуме, премьер-
министр Д. Медведев признал: «Многим 
людям трудно. Некоторые просто выжи-
вают. Сегодня в России почти 19 миллионов 
человек, которые бедны. Это означает, что 
19 миллионов человек живут так, как жить не 
должны». Но Медведев не посмел сказать, 
кто в этом виноват и почему окончательно 
оборзевшим чиновным коррупционерам, в 
том числе в его правительстве, позволяют 
приобретать за границей на уворованные 
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у нас бюджетные средства особняки, пент-
хаусы, суперяхты и целые острова. А из 
бюджета воруют миллиардами. Согласно 
отчету Счетной палаты за прошедший год, 
масштабы таких финансовых потерь госу-
дарства составили 772,7 млрд рублей.

В России ежедневно умирают 700 чело-
век, а за год страна теряет порядка 250 тыс. 
человек. Даже в Москве, не говоря уже о 
провинции, больные раком лишены досту-
па к необходимым им лекарствам – их про-
сто не закупают чиновники г-на Собянина. 
Стоя в долгих очередях на бесплатные опе-
рации люди умирают, так и не дождавшись 
врачебной помощи. Несмотря на оптими-
стические отчеты Минздрава, население 
России сокращается, в провинции ликвиди-
руются фельдшерские пункты, а в Москве 
и областях – больницы и роддома. 

Экологическая катастрофа неумолимо 
распространяется по территории нашей 
страны, а в это время мусор из Москвы 
взялись вывозить в Архангельск и Примо-
рье, вместо того чтобы вкладывать в стро-
ительство мусоросжигающих заводов, 
как это делается во всем цивилизованном 
мире. Неконтролируемая иммиграция, 
рост безработицы, преступности и нар-
комании должного освещения в прессе, а 
тем более на телевидении не получают. В 
нашей стране показатели заболеваемости 
СПИДом к 2017 году были самыми высо-
кими по Европейскому региону. К 1 мая 

 ОСТОРОЖНО: ТОК-ШОУ
2018 года с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекции в России проживали 968 
698 человек. При этом, по мнению вра-
чей, это лишь 40–60% от реального числа 
носителей заболевания. А министр здраво-
охранения В. Скворцова бодро рапортует, 
что у нас с контролем над СПИДом все в 
порядке. Власти беспардонно врут, изво-
рачиваются, скрывают неудобные факты 
и составляют свои отчеты в духе известных 
куплетов: «Все хорошо, прекрасная мар-
киза. Все хорошо, все хорошо…». А вот у 
них там, за бугром, ой, как плохо.

Русского человека, как, впрочем, и аме-
риканца, и любого европейца интересуют в 
первую очередь внутренние проблемы его 
страны и в самую последнюю – внешняя 
политика и чья-то жизнь заграницей. Вот бы 
и поговорить о наших бедах со всей страст-
ностью телеведущим российских ток-шоу 
Соловьеву, Шеину, Норкину, Скобеевой 
с ее мужем, Михееву, Никонову и прочим 
телезвездам от пропаганды. Увы, господа 
телепропагандисты все эти проблемы ре-
шительно игнорируют, предпочитая раз-
глагольствовать о том, как плохи дела у 
наших соседей! И не в последнюю очередь 
свою роль играют здесь законы, принятые 
Госдумой, в частности Законы о фейковых 
новостях и оскорблении госсимволов (под-
писано Президентом России В. Путиным 
в марте с.г.), которые практически ставят 
российские власти вне критики. 

Очевидно, что власти все это устраива-
ет, за чем строго следят из Кремля. Из-
вестно и кто этим непосредственно руко-
водит. Вот что ответил российский историк 
Валерий Соловей в недавнем интервью 
«Московскому комсомольцу» на вопрос:

– Как устроена машина государствен-
ной пропаганды? Есть ли у нее единый ко-
мандный центр?

– Это не секрет. Это Администрация 
Президента. Именно там определяется 
основная тональность освещения событий.

– К кому сходятся ниточки управления? 
Кто у нас сегодня министр пропаганды – в 
широком смысле этого слова?

– Это тоже не секрет – Алексей Громов 
(первый заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента. – «МК»). И могу 
сказать, что управляет он умелой рукой. 
(www.mk.ru/politics/2019/04/04. – В.Б.). 

По другим данным свою руку к этому 
приложил и прикладывает до сих пор не-
безызвестный кремлевский «кукловод» 
Владислав Сурков, от фамилии которого 
произошел крылатый интернет-мем, адре-
сованный пропагандистскому воинству 
Кремля: «Высурковскаяпропаганда!».

Продолжение в следующем номере
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Убили русского парня, неравнодуш-
ного, смелого, перспективного, не стало 
героического участника войны в Сирии, 
бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина. Это 
произошло поздно вечером 1 июня в посе-
лении Путилково, которое находится пря-
мо у МКАДа в Москве. 

Никита, возвращавшийся домой со сво-
ей девушкой, увидел, как у бара, возле 
парковки, толпа из более десятка человек 
неславянской внешности зверски избивает 
двух русских парней. Нападавшие вывели 
из бара двух русских, беспощадно изби-
вая, одного русского успели полосонуть 
ножом. Не задумываясь, Никита Белянкин 
заступился. Бывший боец ГРУ был окружен 
выходцами с Кавказа со всех сторон. Силы 
были неравны, в результате один из подон-
ков нанес Никите смертельный ножевой 
удар… Церемония прощания с бывшим 
бойцом спецназа ГРУ состоялась 6 июня на 
Митинском кладбище в Москве, отпевание 
– в часовне. Никиту похоронили с воински-
ми почестями, проститься с ним пришли 
несколько сотен человек – родственники, 
друзья и сослуживцы.

Оборвалась жизнь человека,  
ветвь неродившихся его детей и 
потомков, которых он воспитал 
бы в соответствующем себе духе. 
Однако спас жизнь двум другим 
молодым людям, Никита отдал 
жизнь свою «за други своя». «Нас 
с другом избивали кавказцы, и 
если бы не Никита, нам был бы ко-
нец», – сказал Александр Серге-
ев, один из двух спасенных. 

Кто виноват? Стечение обстоя-
тельств? Вновь «бытовуха»? Вновь 
– у «преступности нет националь-
ности»? Вновь – «нам нужна де-
шевая рабочая сила мигрантов»? Сколько 
можно выслушивать этот бред от органов 
власти и наблюдать за бездействием по 
пресечению беспредела?!

Почему огромное число представите-
лей мигрантов всегда при «бабках», прово-
дят основное время в кафе да ресторанах, 
разъезжают на мерсах и лексусах, ищут 
приключений от безделья и плодят кон-
фликты? И их число увеличивается «благо-
даря» такой миграционной политике. Поче-
му драки с их участием, которые зачастую 
сопровождаются применением холодного 
оружия (у русских такой «традиции» нет. 
– А.С.), представители власти классифи-
цируют как единичные случаи и происхо-
дящие на «бытовой» почве? На протяжении 
более чем 20 лет наблюдается стойкое не-
принятие со стороны государства мер по 
пресечению и профилактике этнических 
преступлений, осуществляются безответ-
ственная миграционная политика, «рефор-
мирование» сфер культуры и образова-
ния. Сегодняшнее государство не просто 
не выполняет функции защиты интересов 
государствообразующего народа, но про-
водит порочную госнацполитику. 

Если не прятать голову в песок, а назы-
вать вещи своими именами, то нежелание 

СКОЛЬКО СМЕРТЕЙ РУССКИХ ЕЩЕ НУЖНО?
интегрироваться в российское общество и 
преступные посягательства на местное на-
селение наблюдаются в основном со сторо-
ны выходцев с Кавказа и из Средней Азии,  
внутренних мигрантов из республик Север-
ного Кавказа. Давно принята и активно реа-
лизуется с огромными затратами бюджет-
ных средств государственная программа 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России». 
Укрепляют «единство российской нации» 
«этнокультурным развитием» всех народов 
России в равной степени, но за исключением 
поддержки русского народа. Создают муль-
тикультурный «россиянский народ» вместо 
русского, скрепляющего государство. 

Вновь убили русского парня. И вновь за-
резали мигранты. Какое досадное совпа-
дение! Или – вновь изнасилование русской 
девушки? И опять насильниками оказались 
«горячие южные парни»? Нам говорят 
– вновь совпадение. Дело «житейское» 
– «бытовуха». Кто-то говорит, что строи-
тельство мечетей на русских территориях 
приводит к увеличению центров «джихада» 
против России и русских? Ерунда, обман 

зрения. А те, кто не хочет все это понимать 
и принимать, так те – «фашисты»! Русские 
националисты, шовинисты и ксенофобы! 
Бороться, преследовать и наказывать, на-
пример, по 280-й и 282-й ст. УК РФ нуж-
но именно их! Они смеют защищать своих 
близких, самих себя и русских вообще. 
Пусть их поодиночке режут плодящиеся 
искусственной миграцией «джигиты»... 

По делу об убийстве Никиты сообща-
ется, что сотрудниками внутренних дел 
получена информация обо всех лицах, 
принимавших участие в драке, проведены 
осмотры их жилищ, изъяты вещи и пред-
меты. В следствии заявили, что все подо-
зреваемые установлены, но некоторые из 
них уже успели вылететь в Армению. Ни 
один из нападавших, кстати, не был задер-
жан сразу после преступления. Полиция 
прибыла на место только через полчаса – 
к тому времени нападавшие уже скрылись. 
Они даже не убегали, а спокойно ушли. 
Как сообщил интернет-газете «Лента.ру» 
источник в правоохранительных органах, 
изначально следствие по делу об убийстве 
Белянкина хотели квалифицировать, как 
и следовало ожидать (а как иначе?), как 
обычную бытовую драку. Поэтому пер-
вые и самые важные часы в следствии были 

использованы бездарно, что позволило 
некоторым нападавшим покинуть преде-
лы столичного региона. Пока (на момент 
написания этих строк. – А.С.) задержаны 
трое подозреваемых. В розыск объявлены 
другие участники драки, некоторые из ко-
торых вылетели в Армению. 

Активистами Русской молодежной ор-
ганизации Всемирного русского народного 
собора (РМО ВРНС) у посольства Армении 
в Москве был проведен пикет с  требова-
нием выдать убийцу спецназовца, который 
успел улететь в Ереван. А вот сотрудники 
полиции задержали на пикете друга Ники-
ты – Ивана Шуханова. 20 июня состоится 
суд, по которому, вероятно, Ивану при-
дется платить штраф в размере 10 тысяч 
рублей за какие-то формальные наруше-
ния пикета. Вот так… Все очень узнаваемо 
и обычно.    

И вот еще что. Как быть с бесчислен-
ным количеством подобных прецедентов, 
когда убивают или калечат русских, но не 
бойцов ГРУ, за которых хоть и поздно (по-
сле смерти), но есть кому заступиться из 
состава коллег, друзей и сослуживцев? О 
многих таких случаях мы и не знаем, все 
прячется в общем потоке статистики по 
преступлениям. Как с этим вообще быть?.. 

Уже почти написал этот материал об 
убийстве Никиты, и появилось новое сооб-
щение. Вновь убийство в Москве, практи-
чески «под копирку»: 34-летнего мастера 
спорта по греко-римской борьбе Сергея 
Чуева вечером 7 июня забили до смерти 
и бросили в воду. По словам очевидцев, 
конфликт начался, когда на мосту через 
пруд к беременной женщине начали при-
ставать несколько молодых людей несла-
вянской внешности. Сергей заступился за 
женщину. И вновь убийцы спокойно ушли 
с места совершения убийства. Правда, как 
сообщается, правоохранительными ор-
ганами задержаны все подозреваемые в 
этом убийстве, граждане одного из сред-
неазиатских государств, предположитель-
но, Таджикистана. Что вновь бросается в 
глаза? Центральные электронные СМИ, в 
частности государственные телеканалы, 
подробно оповещают о ситуации с неким 
либеральным журналистом Голуновым, 
которого задержали правоохранители в 
Москве, якобы подбросив ему наркотики. 
Может, и так, не знаю. Но несоизмери-
мые события – «права человека» журнали-
ста Голунова и убийство (!) русских людей. 
В одном случае – ажиотаж и суматоха, в 
другом случае, о многократно более важ-
ных событиях, – почти молчание. И никаких 
выводов в проведении госнацполитики. 

Нужно все менять коренным образом 
в вопросах госнацполитики, миграционной 
политики, информационной политики, при-
менения законодательства, в том числе по 
русским 280-й и 282-й статьям УК РФ, и по 
всем сопутствующим направлениям. Или 
сколько еще нужно искалеченных, погиб-
ших и убиенных русских для осмысления 
этих простых истин? 

Андрей СОШЕНКО

В БЕЛАРУСИ
СОЗДАНА

МАСОНСКАЯ
ВЕЛИКАЯ ЛОЖА

25 мая в Минске была учреждена ма-
сонская Великая ложа, сообщает «Наша 
Нiва» со ссылкой на несколько источников. 

Беларусь была последним в Европе госу-
дарством, где еще не было своей Великой 
ложи. 

Что такое Великая ложа, рассказал ма-
сон Ложи Бирмингемского университета 
(графство Уорикшир, Великобритания) 
Сергей Харитонов. При этом он отказался 
сообщать о событиях в белорусском ма-
сонстве. 

«Великая ложа – это управленческий 
орган масонских организаций, курирую-
щий масонские ложи на конкретной тер-
ритории. В нашем случае – на территории 
Беларуси. Кроме того, Великая ложа за-
нимается представительством националь-
ных лож на международном уровне и за 
рубежом. Для Беларуси создание Великой 
ложи – эпохальное событие. Оно означает 
официальное возвращение полноценной 
масонской традиции на белорусские земли 
впервые после установления советской вла-
сти в 1917–1919 гг. 

В советское время ВЧК – ОГПУ жесто-
ко преследовало масонов, и деятельность 

братства была полностью запрещена по 
всему СССР вплоть до его распада. 

В начале 1990-х возрождение масонской 
традиции началось во всей Восточной Евро-
пе. То, что братство, наконец, официально 
вернулось в Беларусь, я рассматриваю как 
чрезвычайно позитивный знак не только для 
Беларуси, но и для всего европейского ма-
сонства», – считает Сергей Харитонов. 

«Принципиально, что Великая ложа не мо-
жет быть создана сама по себе – ее должны 
признать Великие ложи других стран. 

Эта процедура и критерии в какой-то сте-
пени схожи с формальными критериями, 
существующими при признании государств 
на дипломатическом уровне. Но при этом 
масонство никогда и ни в одной юрисдикции 
мира (в том числе в Беларуси) не противо-
поставляет себя государству, на террито-
рии которого существует или изначально 
учреждается Великая ложа. Это один из 
принципиальных факторов признания более 
чем 300-летней европейской масонской 
традиции», – отметил Сергей Харитонов. 

По информации газеты «Наша Нiва», Ве-
ликую ложу Беларуси поддержали Великие 
ложи Литвы, Украины и Польши. Работа по 
созданию Великой ложи Беларуси велась 
два десятилетия. До этой поры белорус-
ские масонские ложи составляли дистрикт 
(округ) «Беларусь» в Великой ложе России 
(ВЛР), и российские масоны пытались не 
допустить учреждения независимой Вели-
кой ложи в Беларуси. 

В России масонство не имеет большо-
го влияния. Великим мастером является 
49-летний политтехнолог Андрей Богда-
нов. Он был соучредителем восьми кар-
ликовых партий – от «Правого дела» до 
«Коммунистической партии социальной 
справедливости» и даже баллотировался на 
президентских выборах 2008 года, набрав 
1,8% голосов. Богданов уже заявил газе-
те «Наша Нiва», что белорусская Великая 
ложа создана не по правилам – значит, не 
может быть признана. 

В Беларуси существует несколько – воз-
можно, шесть – масонских лож, полно-
стью признавших российское главенство. 
Одна из них имеет даже свой сайт и акка-
унты в соцсетях. Обычно в одну ложу вхо-
дят от 15 до 100 человек. Другие «братья», 
как оказалось, боролись за независимое 
масонство. Вопрос был в том, кто первым 
успеет создать свою Великую ложу. Побе-
дили приверженцы независимости. 

Три источника независимо один от дру-
гого подтвердили газете «Наша Нiва», что 
великим мастером Великой ложи Беларуси 
стал литератор, сотрудник «Радио Свобо-
да» Сергей Дубовец. Сам Дубовец отка-
зался комментировать это событие: «Не 
вижу необходимости высказываться».

Теперь стоит вопрос юридической реги-
страции масонского движения в Беларуси. 
Великая ложа намерена получить офици-
альный статус в Беларуси, хотя для мирово-
го масонского движения такой статус у нее 
уже существует.

Русская народная линия
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ОНА БЫЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
5 мая ушла из жизни выдающийся русский фольклорист Неони-

ла Артемовна Криничная (1938–2019), доктор филологических наук 
(1991), заслуженный деятель науки Республики Карелия, заслужен-
ный деятель науки РФ, исследователь преданий и мифологических 
рассказов. Заведующая cектором фольклора Института языка, ли-
тературы и истории Карельского научного центра РАН. Основные 
направления научных исследований – предания и мифологические 
рассказы. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе «На-
родные исторические песни начала XVII в. Л., 1974; «Северные пре-
дания: Беломорско-Обонежский регион» / Изд. подгот. Н.А. Кри-
ничная. Л., 1978; «Предания Русского Севера». СПб., 1991; «Русская 
мифология: Мир образов фольклора». М., 2004.

СОЗИДАТЕЛИ

В больницу о. Рафаил попал за месяц 
до кончины, на Скоропослушницу. 22 но-
ября его забрали – инсульт случился. Он 
упал в келье, сразу не обнаружили, не вы-
звали скорую, только часов через шесть. 
А при инсульте можно в первые два часа 
как-то помочь, пролечить, какие-то уко-
лы, капельницы. У батюшки отнялась ле-
вая сторона. После больницы стало легче, 
привезли опять в келью, потом по-
ложили в больницу Святителя Алек-
сия, думали, окрепнет батюшка. 
Но он стал очень быстро угасать, 
плохо ел. На Николу Чудотворца 
дежурный зашел к о. Рафаилу, а 
он уже не узнает никого. На следу-
ющий день, 20 мая, в два часа дня 
батюшка почил. 

На поминки пришли многие чада 
о. Рафаила. Вспоминали, что он 
акафист святителю Николе знал наи-
зусть. Помнили его еще по храму 
Петра и Павла у Яузских ворот, а до 
этого он служил в селе Спас Воло-
коламского района. Начинал в 1966 
году в храме Живоначальной Тро-
ицы села Пречистое у железнодо-
рожной станции Монино. Одно вре-
мя он был у митрополита Питирима, 
тот его рукополагал в диаконы. На-
чинал жезлоносцем, потом в изда-
тельском отделе работал секрета-
рем и совмещал с настоятельством. 
Митрополит Питирим был близкий 
для о. Рафаила человек. Родные 
вспоминали, когда он еще жил с ма-
мой на улице Кашенкин Луг в Остан-
кине, митрополит приехал к нему на 
День ангела. «Волга» подъехала, 
выходит митрополит, глаза светят-
ся. Двоюродный младший брат о. Рафаила 
Вячеслав вспоминал, что, когда батюшка 
пришел из армии в 1953 году, в первую 
очередь встал на колени и поцеловал ма-
тери руку. Был послушный, всегда маму 
уважал, сестру свою старшую, монахиню 
в миру Надежду. Когда уезжал из мона-
стыря погостить на недельку в отпуск, то 
через три дня уже рвался обратно. Сестра 
журила его, мол, что же ты, кран нужно 
починить, еще что-то сделать. Чада жале-
ли о. Рафаила: «Что она Вас ругает, она же 
не права, Вы – в монастыре!» «Нет, нет –  
она старшая», –  отвечал батюшка. Уваже-
ние к старшим у него всегда было.

Была у о. Рафаила духовная наставни-
ца схимонахиня Гавриила. Она была ду-
ховной дочерью, просфорницей и даже 
алтарницей старца Алексия Мечева с 
1918 года и вплоть до его кончины в 1923 
году. Потом при о. Сергии Мечеве. Ког-
да храм закрылся, она жила в комнатке 
под кельей о. Сергия. Это здание постро-
ил Сытин, здесь было его издательство. 
О. Алексий Мечев был прозорлив, схи-
монахиня Гавриила воспоминания о нем 
написала. Братьям, десятилетним маль-
чишкам, говорила: «Не обижайте Павли-
ка (так звали батюшку в миру. – И.К.), 
вы будете еще ему руку целовать». Они 
не поняли тогда, но стали немножко по-
другому к нему относиться: «Кто же 
знал, что в 1966 году он будет рукополо-
жен, и мы приходили к нему за благосло-
вением: "Здравствуйте, отец Павел!" – и 
руку целовали». Много сбылось, о чем 
матушка говорила. С о. Рафаилом они 
вместе в лавру ездили, она научила его 
правильно молиться. 

О. Рафаил в Данилов монастырь при-
шел протоиереем. Простым монахом по-
просился к владыке Евлогию. Первые сло-
ва его были, по воспоминаниям владыки: 
«Я пришел, чтобы умереть в Даниловом 
монастыре, возьмите меня». О. Рафаил с 
2003 года –  схиигумен. 

Будущего о. Рафаила, тогда еще про-
тоиерея Павла, я знал до Данилова мо-
настыря. Примерно в 1976 году, учась в 
светском вузе, я был в храме Петра и Пав-
ла у Яузских ворот (Сербское подворье. 
– И.К.) пономарем и псаломщиком (ко-
нечно, неоформленным. – И.К.). Меня-
лись настоятели, был долгое время о. Си-
меон, был еще один игумен. О. Павел 
небольшого роста, очень эмоциональ-
ный, душевный, приветливый. Смиренный 
по отношению к старшей братии и к насто-
ятелю. Очень подкупало, что он никогда 
ни с кем не полемизировал. Невзирая на 
свое настоятельство, на крест с украше-
ниями, был очень прост и смиренен. Это 
вызывало положительную реакцию со-
братьев. О. Александр Торопов (служил 
там в то время, сейчас в храме Пимена 
Великого служит. – И.К.), диакон Евгений. 
Все очень хорошо к нему относились. Он 
был народный батюшка, сердечный, про-
стой, непосредственный. Речь у него было 
несколько затруднена, в плане выстроен-

«НИКОГДА НЕ ВОЗНОСИЛСЯ НАД ДРУГИМИ...»
ПАМЯТИ СХИИГУМЕНА РАФАИЛА (ШИШКОВА)

ности, красивости. Но он подкупал сер-
дечностью, это компенсировало все не-
достатки риторского искусства. Народ к 
нему тянулся. Нужно отметить его непри-
тязательность, безотказность. Он никог-
да не отказывался ни от каких поручений, 
благословений, в будни был на подхвате. 
Когда он пришел в Данилов монастырь, 
мы уже были знакомы несколько лет. Я 

уже окончил институт, пробыл год в Поча-
еве. Заезжал периодически в Петропав-
ловский храм, бывал у него на исповеди. 
В Данилов он пришел вскоре после нас, в 
том же году –  1983-м, он тоже ветеран. В 
монастыре он также проявил свои добрые 
христианские качества. Когда восстанав-
ливали Данилов монастырь, он наряду со 
всеми участвовал в трудовых часах, даже 
есть фотографии, где мы все вместе тру-
димся. На эти работы тогда многие приез-
жали. О. Тихон (Шевкунов) тоже бывал, 
помню его еще послушником Георгием, 
он всегда был порывистым, в своем под-
ряснике летал с камерой через плечо. Кто 
только там, в Даниловом монастыре, не 
работал – очень многие люди. 

Но о. Павел был в этой небольшой 
структуре первоначального Даниловско-
го братства таким стабильным винтиком, 
крепким орешком, от которого не было 
никаких проблем, только исходили созида-
ние, благо, бесконфликтность. Это, без-
условно, подкупало, привлекало к нему.

Никогда не возносился над другими. У 
него были такие выражения, которые он 
часто повторял, например: «Твори Бог 
волю свою», «Вот именно», «Кто бы спо-
рил». На какое-то вопрошание результа-
тивными словами были «Помогай Бог». 
Иногда пускался в какие-то длинные, не-
множко туманные рассуждения, трудно 
было уловить итоговую часть, что же сле-
дует за этим –  «да» или «нет». Он, оче-
видно, страдал, говорил: «Вы грамотные, 
вы лучше знаете». Но мы все-таки дожи-
мали до конца, чтобы была какая-то опре-
деленность. В итоге он тяжело вздыхал, 
крестился и в конце концов что-то выдавал 
на гора.

То, что он был секретарем митрополи-
та Питирима, – это поразительно, потому 
что нет ничего более противоположного 
по внешним параметрам между двумя 
этими людьми. Питирим –  аристократ, 
величественный, интеллектуал, царской 
осанки. Казалось бы, владыка должен при 
себе иметь какого-то гренадера, красав-
ца гусара и вдруг… о. Павел небольшого 
росточка, с речью немного несвязанной. 
О. Павел –  простой, скромный, и вдруг 
выбор пал на него. Что-то библейское в 
этом моменте чувствуется, когда силь-
ный, образованный, эрудированный оста-
ется в стороне, а на первый план выходит 
человек, который в данном случае со-
вершенно сельский народный батюшка. 
И вдруг он становится личным секрета-
рем митрополита Питирима –  второго 
или третьего духовного лица в Москве, 
архиерея такого масштаба! Кто был по-
следним, стал первым. Думаю, он пригля-
нулся владыке своей исполнительностью, 
ответственностью, честностью. Ему мож-
но было доверять, поэтому митрополит 
его ценил. Конечно, владыка видел все 
его шероховатости, но перевесили дове-
рие, ответственность, преданность. Эти 
качества он прозрел в о. Павле, и выбор, к 
удивлению многих, пал на него. И о. Павел 

также ценил, любил владыку Питирима, 
очень хорошо о нем отзывался. 

Был случай, когда на престольный 
праздник в больничный храм, который я 
опекал некоторое время, были приглаше-
ны митрополит Питирим и о. Рафаил. Часы 
уже давно проходят до приезда архиерея, 
но мы консерваторы. Мы поставили о. 
Рафаила на середину храма вместе с вла-
дыкой на кафедре и стали читать часы. Ба-
тюшка запинался на возгласах, чувствова-
лось его волнение. Владыка все понимал, 
снисходил, но в то же время немного на-
чинал накаливаться –  сказывалась немощь 
из-за болезни, усталость. А тут мы еще 
такую службу длинную организовали. 
Тем не менее о. Рафаил как-то сглаживал 
своей простотой все шероховатости. 

Также в Даниловом к нему сразу про-
никся о. Евлогий, почувствовав его про-
стоту. Простота о. Рафаила умиляла и эко-
нома о. Виктора, впоследствии епископа, 
человека строгого, жесткого. Умиляло, 
как о. Рафаил отчитывался, где он был, 
на каких требах, формулируя свои мысли 
своеобразными выражениями. Помню, 
как всех развеселила его фраза: «Сегодня 
были два заочника»,  т.е. было два заоч-
ных отпевания. О. Евлогий его любил, не-
сомненно, поэтому он сразу откликнулся 
на просьбу о. Рафаила о постриге в схи-
му. Есть фотография о. Рафаила в келье, 
где он очень одухотворенный, радостный 
после этого пострига. Владыка приезжал 
прощаться ко гробу до отпевания.

Наверное, за его простоту, душев-
ность, молитвенность Господь много ему 
открывал, и поэтому мы, мужи ученые, 
богословы, академики, покоренные его 
смирением, кротостью, простотой, скло-
няли свою выю гордую, подходя под его 
благословение. И он никому ничего не 
навязывал, мы сами за ним гонялись, мы 
сами его искали для того, чтобы наша 
жизнь проходила не в самочинном русле. 
Мы верили и чувствовали, что через него 
открывается воля Божия. Через эту, мо-
жет быть, и нескладную речь, порой ино-
гда туманную, но тем не менее в конце 
концов выруливалось что-то конкретное. 
Как правило, он всегда шел навстречу. 
Помню редчайший случай, когда он что-то 
не благословлял. А так обычно относился 
с пониманием и снисхождением. 

При постриге моим восприемником 
был о. Евстафий (ныне архиепископ на 
покое. – И.К.). Я к нему и к о. Даниилу 
приходил исповедоваться. Но в последние 
годы чаще ходил именно к о. Рафаилу как 
наиболее доступному, близкому по духу. 
Он практически и был моим духовником, 
потому что другие были малодоступны, а 
о. Рафаил –  доступен всегда.

Он до последнего утешал народ. Мож-
но было видеть, как его люди окружали, 
а он отвечал на вопросы. Он был очень 
внимательным человеком, невозможно 
было мимо пройти. Чем бы он ни зани-
мался, обязательно заметит, отреагиру-
ет: «Брат, как живешь?», «Брат, как твои 
дела?» Он не опускал голову, когда шел 
мимо, общаясь с кем-то. Он обязательно 
отвлекался. Не мог замкнуться, постоян-
но реагировал на все окружающее. То, 
что его переполняла духовная радость, 
чувствовалось по восклицаниям. «От из-
бытка сердца глаголют уста».

Его очень ценили собратья в духовной 
школе. Кажется, они его Пашей называли. 
В числе этих соучеников был митрополит 
Евсевий, бывший Псковский. Также о. Ле-
онид Кузьминов, настоятель храма на 
Преображенке, ныне покойный. К нему 
с очень большой любовью относились все 
маститые старые собратья: протоиереи, 
архиереи. Видимо, за его простоту, без-
отказность, сердечное отношение. Его 
ценили, любили. Многи слова задевали 
его  за живое, появлялись слезы на глазах. 
Эти качества –  сострадание, сочувствие 
ближнему,  подкупали в нем, умиляли 
даже таких маститых людей, которые 
перед такой простотой и сердечностью 

становились уже и не такими величествен-
ными и недоступными, оттаивали, что ли. 

А еще он любил поговорки. Когда он 
не благословлял что-то, он не говорил, 
что я, мол, тебя не благословляю, а гово-
рил поговорками. Помню рассказ одного 
его духовного чада. Он благословлялся у 
о. Рафаила на переезд. Но тот не благо-
словлял, приговаривая: «Где родился, там 
и сгодился». 

Другой рассказывал, как утешил его 
батюшка, когда от него уходила жена. 
«Я был тогда неофитом, а когда в семье 
появляется праведник, то все остальные 
становятся мучениками. Как раз такой пе-
риод у нас в семье был, и жена ушла от 
меня, развелись. Я был готов ко всему, но 
не был готов, что о. Рафаил так просто от-
реагирует: “Ну что, не ты первый, не ты 
последний. Давай к нам”. Я вдруг увидел 
себя в огромном ряду людей. Мне рань-
ше казалось “Я! Я!” –  весь мир вокруг 
меня вертится. А он такими простыми по-
говорками, фразами, речами ситуацию 
разрулил, облегчил». 

«Брат, ну ты пошел? Ну, с Богом», «Ну 
ты уже архимандрит?» а иногда на испо-
веди, по грехам: «А сколько тебе лет-то? 
Пора бы уже остепениться». Иногда он 
мог что-то и строго сказать, с огорчени-
ем. Редко, но бывало.

Когда был здоров, был довольно бы-
стрым. Он был кругленький, небольшого 
роста, походка была шустрая. Помню, 
как-то в семинарии увидел его, как он бы-
стро по коридору передвигался. 

В Петропавловском храме не всегда 
были вечерние службы, даже накануне 
Литургии. А о. Павлу Литургию служить 
на следующий день, и он старался ходить в 
другие храмы, например на Рижскую. Так-
же его в Елоховском соборе можно было 
видеть в гражданской одежде, в пиджаке 
или плаще. Он был в самой гуще народа, 
никак не выделялся. Все советские десяти-
летия храмы были битком, и он был в са-
мой гуще народа, и все такой же веселый, 
радостный. У него не было ни тени занос-
чивости, каких-то претензий, амбиций. Он 
был очень скромного о себе мнения. Это 
поистине настоящее христианство в своей 
подлинности. Это подкупало, привлекало.

Он умилял своей простотой, без пре-
тензий, без какой-то задней мысли, без 
опасения козней или действий каких-либо 
за спиной. Ничего этого у него не было. 
Это очень было в его пользу, это привле-
кало. У него была богатая внутренняя ду-
ховная жизнь и церковная деятельность. 
Он был немногословен. Скажем, много 
мог бы рассказать про владыку Питирима, 
про работу в издательском отделе или 
про служение на сельских приходах. Но 
не было таких пространных разговоров. 
Исповедь, краткий диалог. Я приезжал на 
Рождество, на Пасху поздравлять стар-
шую братию и неизменно заходил к нему. 

Последние годы он уже исповедовал 
сидя, к этому снисходили, не одевали под-
рясник, только накидывали патрахиль и 
поручи. Но я его немножко мучил, когда 
приезжал –  старался накинуть на него под-
рясник сверху и потом уже давал патрахиль 
и поручи. Как чувствовал, единственный 
фотоснимок сделал с ним где-то за полго-
да до смерти. Большой след оставил в моей 
душе и моей жизни этот человек. Сейчас 
чувствуется пробел, теперь уже сложно 
что-то закрепить, ни до кого не дозвонишь-
ся. Специально приезжать, когда парал-
лельно у тебя служба, затруднительно. 

Эта потеря, наряду с такими потерями, 
как смерть иеромонаха Павла Лысака, как 
перевод за штат владык Евлогия и Вениа-
мина, в ряду потерь очень существенных 
для России в целом, потому что это люди 
общероссийского масштаба. И, находясь 
накануне больших испытаний, нам будет 
их очень не хватать. Духовная брешь воз-
никла из-за того, что они ушли.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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Как сообщалось в прошлом номере, с 
16 по 18 мая в Доме русского зарубежья 
имени А.И. Солженицына в Москве про-
ходила Первая международная научная 
конференция «Русские войска во Фран-
ции и на Балканах (1916–1918) в истории 
и памяти России и Европы», организован-
ная Обществом памяти воинов Русского 
экспедиционного корпуса (РЭК) при под-
держке Министерства обороны Россий-
ской Федерации, Патриаршего совета по 
культуре, Правительства Москвы и других 
учреждений. Трехдневная работа конфе-
ренции свидетельствовала о возвращении 
интереса к теме и широком поле деятель-
ности для исследователей, потомков и 
ревнителей памяти забытых героев Пер-
вой мировой войны.

Второй день конференции показал, что 
за рубежом, вопреки негативным тенден-
циям современности, есть общественные 
силы и научные круги, которые помнят о 
подвиге русских солдат, защищавших их 
землю от вражеских армий. Более того, 
сегодня эти фонды и центры заинтересо-
ваны в консолидации с российскими еди-
номышленниками. Объединение в обла-
сти работ с государственными и частными 
архивами, привлечение общественного 
внимания в разных странах, безусловно, 
способствовали бы выходу на новый ка-
чественный уровень всех исследований и 
усилий по увековечиванию подвига героев, 
сохранивших верность присяге и обяза-
тельствам, но на долгие годы забытых и на 
своей родине, и в тех странах, где сложили 
свои головы.

Модератор второго дня форума, член 
Научного совета комитета по вопросам 
100-летия Первой мировой войны полков-
ник Фредерик Гельтон рассказал о прав-
де и мифах, окутывающих Русский легион 
чести (Legion Russe pour l’ Honneur). Как 
известно, еще Февральский переворот от-
рицательно повлиял на боеспособность чи-
нов РЭК, которые, как и находившиеся на 
основном фронте солдаты императорской 
армии, становились объектом массирован-
ной антивоенной и антироссийской пропа-
ганды агентов большевиков. Акты непови-
новения и случаи дезертирства, перехода к 
немецким позициям для добровольной сда-
чи в плен стали наглядным свидетельством 
разрушительных процессов, поражавших 
русские войска после революции. Апогеем 
влияния большевистских агитаторов стало 
знаменитое солдатское восстание в воен-
ном лагере Ля-Куртин в сентябре 1917 года. 
Когда французское командование приняло 
решение расформировать Особые бри-
гады, Русский легион, составленный из не-
скольких сотен добровольцев, пожелавших 
сражаться дальше в составе Марокканской 
дивизии, был олицетворением верности 
присяге. Русский легион отбивал атаки нем-
цев под Парижем, затем дрался в Эльзасе 
и Лотарингии, прорвал Линию Гинденбурга 
и вошел в Майнц осенью 1918 года. В те 
дни, когда Русская императорская армия 
уже давно была распущена, на территории 
самой России в значительной степени пре-
вратившись в банды оборванных распро-
пагандированных мародеров, эти бойцы 
вдали от Родины продолжали носить ко-
карды и знаки различия, выполнять приказы 
офицеров, проявляя стойкость и мужество. 
Это уникальное соединение фактически со-
храняло престиж уже несуществующей на-
циональной армии, вступившей в Великую 
войну в 1914 году. За всех остальных оно и 
дождалось своей победы над Германией, 
Турцией и Австрией. Эти солдаты и офице-
ры проявляли героизм под огнем неприяте-
ли, брали приступом укрепленные позиции 
противника и ходили в штыковую, как уме-
ли всегда ходить русские. Французы были 
впечатлены, потому и прозвали этот оско-
лок императорской армии Русским легио-
ном чести. Полковник Гельтон, напомнив, 
что у русских после октября 1917 года был 
выбор и большинство бывших чинов Осо-
бых бригад сняли погоны и перешли в рабо-
чие команды, подчеркнул, что французы 
восхищались теми, кто предпочел остаться 
на фронте. Более того, увидев проявление 
героизма русских, французские солдаты 
нередко просились в бой рядом с ними. 
Докладчик привел в пример случай, когда 
русский солдат и французский прапорщик 
вместе совершили подвиг и получили Геор-

БЫТЬ «ЧЕЛОВЕКОМ ПОМНЯЩИМ»
О наследии Русского экспедиционного корпуса 

гиевские кресты IV степени. В апреле 1918 
года 1-й батальон был отмечен в приказе 
французского командования как показав-
ший презрение к смерти, за что его бойцы 
представлены к французским орденам и 
медалям.

Профессор Академии Нанси и Меца, 
президент Филоматического общества ре-
гиона Вогезы Жан-Клод Фомбарон говорил 
о менее героических сторонах пребывания 
русских частей во Франции. Указывая на 
французских историков, он отметил, что 
с 1918 года Русской легион формировал-
ся не только из идейных добровольцев из 
разрозненных бригад, но и из бывших во-
еннопленных, а после понесенных в январе 
потерь пополнился не самыми надежными 
бойцами, вследствие чего боевой дух зна-
чительно понизился и наблюдались случаи 
неповиновения офицерам и дезертирства. 
Он уточнил, что подавляющее большин-
ство солдат Особых бригад после револю-
ции вообще не желали оставаться в армии, 
поэтому стали работать на ле-
сопилках, заводах и в других 
местах, где не хватало рабо-
чих рук. При этом отношение 
властей к ним было презри-
тельным: рабочие команды 
охранялись жандармами и в 
целом относились чуть ли луч-
ше, чем к военнопленным. 
Что касается героического 
батальона штабс-капитана 
М.Ф. Лупанова, творившего 
чудеса в апреле 1918 года, 
то в области Вогез до сих пор 
проживают потомки солдат 
тех времен. После окончания 
войны многие из них предпоч-
ли остаться в Лотарингии. По 
словам Ж.-К. Фомбарона, не 
так давно исследователям до-
велось общаться со столетней 
местной жительницей, которая рассказа-
ла, что была замужем за бывшим русским 
солдатом, осевшим в тех краях после Ве-
ликой войны. Самого его давно уж нет в 
живых, ведь он был намного старше, одна-
ко память осталась. И таких было немало.

Профессор исторического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова З.С. Бо-
чарова рассказала о положении русских 
комбатантов во Франции после Первой 
мировой войны, основываясь на матери-
алах солдатских писем. Она постаралась 
абстрагироваться от факторов политики и 
агитации, окружавших бывших солдат им-
перии, и рассказала о психологическом 
состоянии людей, переброшенных на За-
падный фронт Германии и Франции в раз-
гар войны и успешных наступательных 
действиях России, а через несколько лет 
осознавших, что их прежней Родины не 
существует и они находятся в абсолютно 
новых реалиях – без профессии, зачастую 
безграмотны и дезориентированы. Един-
ственное, что объединяло рассеянные по 
Франции разрозненные группы, лишенные 
всякого покровительства, – это преоблада-
ющее желание попасть домой, что бы там 
ни ожидало. По оценке З.С. Бочаровой, 
Временное правительство заранее отдало 
судьбу РЭК на откуп властям Франции, а 
Советское правительство подходило к ре-
шению проблемы с чисто классовых пози-
ций, стремясь вернуть солдатскую массу 
до того, как ее получат белые и повернут 
против коммунистов. Информационным 

пространством для излияния скорбей и на-
дежд русских солдат стала печать русско-
го зарубежья, в частности издававшаяся 
газета «Воля России», в редакцию кото-
рой приходили полуграмотные и письма, 
полные печали и неудовлетворения суще-
ствующим положением. По тем бесхи-
тростным письмам, написанным грубой 
солдатской рукой, теперь можно судить о 
заботах и настроениях среди бывших чинов 
РЭК. В числе часто задаваемых вопросов 
больше всего повторялись: как вернуться 
на Родину? как легализоваться или как по-
лучить документы? как найти работу? и как 
жениться?

Французский историк Р. Адан подхватил 
линию, близкую социалистам, осветив со-
бытия как раз со стороны тех солдат, ко-
торые требовали возвращения на Родину, 
подтверждая свой сознательный разрыв 
«со старым режимом, офицерами и по-
пами». Он рассказывал о судьбе той самой 
многотысячной массы солдат, которые в 
результате «трияжа» – предоставленного 
французскими властями выбора остаться 
на фронте, уйти в рабочие или отказаться 
от всего в пользу возвращения – настаи-
вали на третьем и оказались в положении 
самых бесправных и ненадежных лиц. Как 
известно, в 1918 году никто еще не соби-
рался интернировать восставших русских 
солдат. Убедившись в господстве анти-
военных и революционных настроений в 
этой группе, французы переправили их 
в Северную Африку, где под надзором 
алжирских надсмотрщиков они за скуд-
ный паек прокладывали дороги в пустыне 
и сутками работали на каменоломнях, в 
оставшееся время приходя в себя в лагерях 
под строгим надзором. В письмах русские 
отмечали, что к ним относятся хуже, чем 
к животным, сочувствовали озлобленным 
под колониальным гнетом арабам и вы-
ражали лютую ненависть к буржуазным и 
высокомерным французам. Как полагает 
Адан, благодаря такому отношению даже 

те солдаты, которые изначально не име-
ли революционных устремлений, к концу 
пребывания в этом лагере превратились в 
идейных большевиков.

 Докторант Университета Западной Бре-
тани Г. Пьегэ вспоминал о 24 тыс. русских 
солдат, воевавших на Салоникском фронте 
против Болгарии, большая часть которых 
после 1917 года пополнила строительные 
бригады. В разгар войны они находились в 
составе союзнических сил на острие проти-
востояния 20 болгарским дивизиям, трем 
немецким и одному австрийскому корпу-
су. Сегодня мало вспоминают тяжелейшие 
бои в течение зимы, закончившиеся тем, 
что русские под командованием генерал-
майора М.К. Дитерихса взяли город Мона-
стырь. После революции начинаются мяте-
жи, а командующих бригадами Дитерихса 
и генерал-майора М.Н. Леонтьева спешно 
вызвали в Петроград. Последние жестокие 
бои деморализованных бригад проходи-
ли в сентябре-октябре, и к тому моменту 
солдаты перестали выходить на утреннее 
построение, а многие офицеры от то-
ски запили. В декабре приходит приказ из 
России вывести войска с фронта, который 
офицеры игнорируют, а солдаты поддер-
живают, вступая в конфликт с командова-
нием. Разброд сменился предложением о 
трияже, в результате которого около 800 
солдат и офицеров пожелали продолжить 
сражаться, 2 тысячи солдат добровольно 
выбрали строительные бригады, а более 
11 тысяч высланы как неблагонадежные. 

По сей день на юге Греции, где они воева-
ли, есть дороги, проложенные русскими 
солдатами. Там же на братских кладбищах 
находятся их захоронения, о которых толь-
ко недавно стали изредка вспоминать.

Куратор Греческого фармацевтическо-
го музея в Салониках Н. Никольциос вспо-
минал, что болгары в те годы несли в Гре-
ко-Македонию тотальное уничтожение и 
выразил благодарность русским, которые 
вместе с сербами, французами и англича-
нами защищали их дома. Поэтому сегодня 
они по крупицам собирают и систематизи-
руют данные о воевавших русских.

Среди докладчиков были потомки чинов 
РЭК, у которых жизненный путь прадедов 
стал семейным преданием, драмой или 
предметом гордости.

Член Ассоциации Высшей школы Лувра 
и Института славянских исследований в Па-
риже О.В. Игнатенко-Дэсанлис рассказа-
ла о семье своих предков – трех братьях 
Карпе, Филиппе и Якове Васильченко. Все 
они сражались во Франции, но после ране-
ния Яков вернулся на Родину, а его братья 
остались служить в Русском легионе. За 
это впоследствии Якова арестуют и отпра-
вят строить Беломорканал, а его сын будет 
воевать уже на полях Великой Отечествен-
ной войны. Прадед Оксаны Карп был убит 
дезертиром зимой 1917 года в Лотарин-
гии, а его брат Филипп до конца оставался в 
строю, позже перебрался в Венгрию и стал 
лейтенантом в местной армии. 

Доцент и почетный сотрудник Ниже-
городской академии МВД полковник 
А.Н. Лушин рассказал о семье протоиерея 
Николая Цветаева, который из Гатчинско-
го полка был прикомандирован к Особым 
бригадам, потом в составе Русского леги-
она чести даже поднимался в атаку вместе 
с солдатами. Его сыновья-офицеры также 
были на фронте, затем в Русском легионе 
чести и в Добровольческой армии, потом 
в эмиграции. О. Николай возвращался на 
Родину и пытался некоторое время про-

должать служить в храме, в 
1933 году вернулся в Париж, 
а людей из его прихода вме-
сте с сестрой отправили в 
лагеря в Якутии, часть из них 
расстреляли.

Исследователь А.И. Ро-
маненко-Миссонов так-
же поделился примерами 
героического служения 
полковых священников на 
фронте Первой мировой. 
К. Семенов-Тян-Шанский 
прибыл из Франции, чтобы 
рассказать об истории уни-
кального иконостаса поход-
ного храма, созданного ху-
дожником Д.С. Стеллецким 
и сохраненного в эмиграции 
его семьей. 

Петербуржский искус-
ствовед Н. Мазохина поведала об отраже-
нии пути РЭК через картины С.С. Соломко. 
Культуролог из Франции В.В. Байдин пове-
дал о захоронениях на военном кладбище, 
а также о Всехсвятском ските в Мурмело-
не – месте особой доблести русских во-
инов. Он отметил, что 300 добровольцев 
из Легиона, оборонявших Париж и Реймс, 
были красноречивым ответом на все обви-
нения в адрес потерявших боеспособность 
Особых бригад. Французская пресса пи-
сала тогда: «Это не было чудом – это под-
виг русских солдат, презревших смерть». 
Многие чины сложили головы под Мур-
мелоном, два офицера после войны вер-
нулись туда, стали монахами, ухаживали 
за могилами товарищей. Петербургский 
культуролог В.Л. Мельников говорил об 
удивительной судьбе и службе во Франции 
востоковеда В.В. Голубева.

По итогам работы конференции было 
принято решение подготовить и издать 
Книгу памяти, проводить мемориальные и 
просветительские мероприятия. Как сказа-
ла на закрытии форума президент Обще-
ства памяти воинов РЭК Наталья Родионов-
на Малиновская, «…сегодня сохранение 
памяти – жизненно важная задача наро-
да». Она посоветовала применять к раз-
умному человеку понятие «Homo memor» 
– человек помнящий, отметив, что в мо-
мент опасности люди всегда хватаются за 
соломинку памяти, чтобы выжить. 

Филипп ЛЕБЕДЬ


