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ПОМНИТЬ ВЕЧНО!
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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)

МАСТЕРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОВОКАЦИЙ
Технологию подрыва изнутри и нейтрализации русских общественных 

объединений и организаций раскрыл полковник в отставке ныне покойный 
Евгений Артемьевич Щекатихин в газете «Отечество» (№ 10, 1992), орга-
не Ленинградского Русского патриотического движения (ЛРПД). Полагаю, 
что кто-то из офицеров расформированного КГБ поделился с Евгением 
Артемьевичем секретным документом, который и был им опубликован. 
Документ назывался «Рекомендации по работе среди национал-шовини-
стических группировок», где, в частности, говорилось:

Окончание на с. 6

Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО:
ТОК-ШОУ –

22 июня пора признать Днем славянского геноцида!
Обращение международных славянских организаций

Геноцид, в соответствии с международным правом, является одним из самых главных между-
народных преступлений и вместе с тем и самым тяжелым преступлением против человечности. 
Совершенно непонятно, почему до сегодняшнего дня славяне, более чем 350-миллионное миро-
вое сообщество, не имеют своего памятного дня геноцида.

Геноцид в прошлом признали в отношении армян, евреев, камбоджийцев или руандцев, но в 
отношении славян пока не признали. Притом только в 20-м столетии убили более 50 миллионов 
славян во время двух мировых войн, революций и разгула антиславянских сил в самих же славян-
ских странах. Более всего их систематически убивали во время Второй мировой войны, в том числе 
Великой Отечественной войны, во время реализации нацистского плана «Ост».

В этой концепции Адольфа Гитлера и 
нацистского движения главными целями 
были завоевание жизненного простран-
ства (Lebensraum) за счет славян и ис-
полнение столетней немецкой идеоло-
гической мечты похода на Восток (Drang 
nach Osten). Выполнение этого плана 
вылилось в геноцид и этнические чистки 
славян. Проведенные исследования пока-
зывают, что за Вторую мировую войну, 
по разным оценкам, погибло 30–35 млн 
славян. Здесь необходимо напомнить, 
что это наступление на славян со стороны 
Запада продолжается безостановочно 
минимально в течение последней тысячи 
лет. В Средние века это наступление За-
пада ловко маскироваллсь под так назы-
ваемое распространение христианства 

и организацию крестовых походов против славян Святой римской империей немецкого народа. 
Жертвы этой «христианизации» сегодня вряд ли кто-нибудь сможет сосчитать, но, без сомнения, 
тогда убили миллионы славян и постепенно вытеснили оставшихся в живых на Восток (Drang nach 
Osten).

То же самое случилось и с южными славянами, когда в роли агрессоров выступила Османская 
империя, проводившая политику геноцида в отношении славян.

Славянское общество «Славица» из Словакии во время всеславянских народных празднеств 
«Славянская Прага – 2018», которые состоялись 7–9 июня 2018 года, в лице своего председа-
теля выдвинуло предложение о том, чтобы 22 июня было признано как Памятный день геноцида 
славян. Это предложение было единогласно принято на совместном пленарном заседании трех 
международных славянских организаций: Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Праге, 
Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Москве и Международного славянского совета со 
штаб-квартирой в Киеве.
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ЗАЩИТИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК!
С 6 по 8 июня в Музее славянской культуры и творчества имени Констан-

тина Васильева проходил Первый международный форум глобализации 
русского языка. Мероприятие приурочено ко Дню русского языка, еже-
годно отмечаемому 6 июня – в день рождения А.С. Пушкина, являющего-
ся основоположником современного русского языка.

В соответствии со своим названием, отсылающим к проблематике гло-
бализации, форум представлял собой попытку многопланового и широко-
масштабного охвата русского языка не только как инструмента коммуника-
ции, но и матрицы национального кода, самобытного культурного явления 
и даже трансцендентной материи. Главными вопросами, обсуждаемыми 
в эти дни, стали: сокращение ареала применения русского языка, его раз-
мывание иностранными словами, потеря смысла слов. Предлагались и 
конкретные пути решения актуальных задач через систему образования, 
научную, общественную и политическую деятельность. Разносторонность 
подходов к теме обусловливала то, что для обсуждения сущности и функ-
циональности русского языка в Музее славянской культуры и творчества 
имени К. Васильева собрались не только профессиональные лингвисты, ис-
следователи-филологи и преподаватели, но и экономисты, политики, писа-
тели, сторонники ненаучных теорий. Обсуждение русского языка как си-
стемы неизбежно соприкасалось с такими областями науки, как история, 
этнопсихология и ДНК-генеалогия, ведь язык – это не только совокупность 
знаков и их лексических, грамматических, морфологических и других 
связей, но и заключенное в семантике отражение преставлений этноса о 
мире, выражение его ценностей и характерных свойств. Поэтому ученые 
рассматривали богатство и возможности русского языка с точки зрения 
универсальности и функциональности, а поэты от лингвистики и публици-
сты обращали внимание на его многослойную метафоричность, сложную 
систему связей с родственными славянскими и другими языками, а также 
метафизику уникальной образности русского языка.

По признанию организаторов, принятие закона, фактически запреща-
ющего русский язык в крупнейшей русскоговорящей после России стране 
– Украине, стало главной темой мероприятия. В связи с этим эксперты за-
давались вопросами: зачем и кому выгодно уничтожение русского языка 
внутри страны и за ее пределами? Для участников форума очевидно, что 
сегодня проблема выживания русского языка стоит очень остро и предста-
вители патриотической общественности солидарны в этом, но без желания 
и должных усилий со стороны российской политической и культурной эли-
ты защита сферы русского языка остается невыполнимой задачей.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ВЫСТРЕЛ В СВЯТУЮ РУСЬ
Как гром среди ясного неба – новость: арест В.В. Бойко-Великого, 

известного православного подвижника. Все знают, что он не признает 
«останки», признанные Ельциным и Ко. Не признает унию с Ватиканом 
и готовит конференцию против папизма. Отвергает экуменизм и толе-
рантность к пятой колонне. Да разве мало оснований у супостатов, что-
бы иметь зуб на деятеля? Мы знаем Василия Вадимовича и как предпри-
нимателя, готового всегда помочь русскому делу. На его предприятиях 
– православный образ жизни, христианское отношение к людям. И это, 
возможно, для лиходеев – самое главное. Вот и роют под него не пере-
ставая: то ищут неведомые земельные паи в Рузском районе, то насыла-
ют проинструктированных пожарных на его производство, чтобы создать 
весомые убытки. А теперь придумали, что он с 2014 года – пять долгих 
лет – не возвращает долг ростовскому банку. И какое «совпадение»: 
накат на Бойко происходит буквально через пару дней, как к другому 
православному патриоту О.А. Платонову является третий по счету сле-
дователь и ворошит дело о «Протоколах» 1897 года, отвергнутое двумя 
судами. А в Екатеринбурге пляшут храмоборцы, празднуя капитуляцию 
властей и епархии, отложивших в долгий ящик восстановление храма Свя-
той Екатерины, разрушенного сообщниками Свердлова.

Я уверен, что и нынешнее «дело» против Бойко-Великого бездарно 
отпадет. Но – нервы, сердечно-сосудистую систему подорвут основа-
тельно, и, как надеются «оппоненты», забудет герой про Православие. 
Не забудет! Будем молиться за Василия Вадимовича, стойкого патриота 
России и борца за Истину. Крепкого ему здоровья, Божией благодати и 
многая лета!

 Владимир ОСИПОВ
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КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО?
Наконец-то узакониваются гниль и порча на товарных при-

лавках и при отправке продуктов потребителям: Минтранс РФ 
на днях предписал упростить правила перевозок продоволь-
ственных грузов по железным дорогам до конца текущего 
года, которые и до этого формально соблюдались. Причем 
такое решение принято без согласования с другими страна-
ми СНГ, откуда в растущем объеме поступают эти грузы. А в 
большинстве этих стран пока сохраняются весьма жесткие пра-
вила продовольственных перево зок, в том числе внешнетор-
говых, особенно в Узбекистане, Туркменистане, Белоруссии, 
Азербайджане.

 То есть этим странам, да и российским предприятиям, грузо-
отправителям дана отмашка: везите, как и что угодно, санкций 
не будет, ну а народ наш привычный ко всему и более. Доста-
точно посмотреть, как многие покупатели «копошатся» вокруг 
ящиков с гнильем и полугнильем, чтобы выбрать не самое за-
гнившее. А как же? Ведь это продают по низким ценам. В стра-
нах Запада, и не только, за это еще как штрафуют производи-
телей, поставщиков, торговые объекты. А вот в РФ по традиции 
– «толерантность» и в этой сфере. 

Теперь грузоотправитель сам будет решать, какой именно 
выбрать тип вагона и под какой конкретно груз. А РЖД пере-
стает быть ответственным за качество перевозки, что, похоже, 
не один год лоббировалось. Зато грузовые тарифы (да и пасса-
жирские расценки) растут в РЖД почти как на дрожжах. 

Скорее всего, новые правила разработаны в РЖД, но факти-
чески РЖД впрямую сняли с себя приоритет в разработке этих 
правил, передав эти полномочия Минтрансу, который никак не 
влияет на РЖД. Скорее, наоборот...

Не менее характерно и то, что грузополучатель вообще 
никак не сможет влиять на технологию перевозок продук-
тов и потребовать 
от перевозчика или 
отправителя неза-
медлительной ком-
пенсации за груз, 
испорченный по их 
вине (разве что пу-
тем изнурительных 
судебных тяжб, ис-
ход которых не га-
рантирован для ист-
ца).

Впрочем, предпи-
сано, что перевозке 
в рефрижераторах подлежат мясо, рыба, яйца, молоко, моро-
женое, около 60% ассортимента плодоовощей. Зато в осталь-
ных вагонах можно будет перевозить (оказывается...) до 40% 
ассортимента плодоовощей, минводу, переработанное сель-
хозсырье, консервы, вино, шампанское, другие спиртные напит-
ки. При этом жесткое соблюдение стандартов качества продук-
ции и ее перевозки, по сути, «либерализовано».

Между тем уже который год превышает 25% в РФ, по име-
ющимся данным, фактический объем порчи и потерь сель-
хозгрузов на пути их следования. Нередко эта планка доходит 
даже до 40%. Помнится, еще в 70-х – начале 80-х «Крокодил» 
критиковал МПС СССР за низкое качество этих перевозок и 
уход от ответственности за такое качество. Но, похоже, воз и 
ныне там.

Сегодня же дело не только в хроническом дефиците специ-
альных средств для перевозок продовольствия (что было и в 
СССР, частично покрывалось за счет поставок из «братских» 
соцстран Восточной Европы). По мнению директора группы 
компаний ООО «Агентство Рефперевозки» Ильдуса Халикова, 
«если все дается на откуп непосредственно грузовладельцу, 
то, безусловно, он будет искать наиболее дешевый способ до-
ставки по железной дороге. Такие правила создаются, чтобы 
исключить ответственность железных дорог за качество пере-
возок сельхозпродукции в интересах определенных операто-
ров и групп компаний. А также в интересах конкретных, вли-
ятельных грузовладельцев, заинтересованных, как и другие, в 
минимуме своих затрат». Он же поясняет: «К примеру, рыб-
ные консервы отправляются в зимний период (основной период 
их перевозки). Доставка универсальным стандартным контей-
нером пока стоит около 2 рублей за банку. В изотермическом 
вагоне (охлаждение продукции) около 4,5 рубля. В рефриже-
раторной секции (соблюдение температурного режима специ-
ализированного вагона) уже 5,5 рубля. А в рефрижераторном 
контейнере – 7,5 рубля за банку».

 Словом, было бы что и на что купить... 
 А. ЛЕОНОВ

ГДЕ РУССКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?
Недавно олигарх Роман Абрамович пожертвовал израиль-

скому агентству «Сохнут» (организации, занимающейся помо-
щью с репатриацией в Израиль и борьбой с антисемитизмом. – 
А.С.) 5 млн долларов. Израильские СМИ называют это самым 
большим взносом Еврейскому агентству от одного донора. 

А незадолго до этого в Федерации еврейских общин Рос-
сии (ФЕОР) сообщили, что за 20 лет бизнесмен пожертвовал 
на поддержку еврейских общин по всему миру около 500 
млн долларов. Президент федерации еврейских общин рав-
вин Александр Борода в интервью The Jerusalem Post годичной 
давности заявил, что благодаря Абрамовичу проходит порядка 

80% всех еврейских меро-
приятий в России. «Он сам 
никогда об этом не гово-
рит, но я хочу, чтобы люди, 
которые не знают, откуда 
все это, были в курсе – это 
все благодаря ему (Абра-
мовичу)», – сказал раввин. 
По его словам, Абрамович 
оказывал поддержку в той 
или иной степени всем 160 
еврейским общинам в Рос-
сии, зарегистрированным в 

ФЕОР. В ноябре прошлого года миллиардер вошел в попечи-
тельский совет московского Еврейского музея и центра толе-
рантности, что явилось не формальностью, а подтверждением 
статуса олигарха – с момента основания музея Роман Абрамо-
вич был его меценатом.

Абрамович, как известно, сделал свое состояние на прива-
тизации народной государственной собственности России. Те-
перь большая часть этих средств идет на развитие Израиля (в 
мае 2018 года он получил гражданство Израиля и перебрался 
в эту страну. – А.С.), до этого – в Великобритании (компания 
«Евраз», Клуб «Челси» и т.д. – А.С.). А его благотворитель-
ность в России в значительной степени направлена, как видим, 
на нужды еврейских общин России, центра толерантности. 
Здесь серьезный вопрос: насколько справедливо, адекватно и 
пропорционально общегосударственным нуждам используют-
ся средства, изначально полученные в России на приватизации 
собственности фактически всех граждан России? Но сейчас хо-
чется задаться другим вопросом: где русские меценаты? где 
русские предприниматели, которые способны жертвовать на 
интересы государствообразующего народа, русской культу-
ры, общегосударственные задачи?

Разговоры о том, что весь бизнес еврейский, несколько пре-
увеличены. В России множество русских и православных пред-
принимателей. Есть, конечно, и примеры благотворительности 
с их стороны – скажем, православных фондов по развитию или 
поддержке отдельных направлений. Но эти фонды и направле-
ния имеют локальный, часто персонифицированный характер. 
Их эффективность в масштабах страны стремится к нулю. На-
пример, не находится даже мизерных средств (говоря сораз-
мерно решаемому вопросу) на поддержку Международного 
фонда славянской письменности и культуры (Москва, Черни-
говский переулок), который до сих пор под угрозой ликвида-
ции. Институт русской цивилизации (Москва, Большой Предте-
ченский переулок) осуществляет свою деятельность в большей 
степени на чистом энтузиазме. 

Можно говорить и о направлениях деятельности, которые 
пробуксовывают из-за отсутствия средств: 

– изложение основ Русской идеи;
– защита прав русских в целом и в каждом отдельном случае 

ущемления прав русских;
– деятельность координационного центра русских организа-

ций;
– иные направления.
На все это нужны хоть минимальные, но реальные средства, 

которых нет. 
Налицо отсутствие общего вектора направленности и ис-

пользования русского капитала. Более того, отсутствие пони-
мания необходимости поддержки русских институтов и сфер 
деятельности. Необходимо объединение усилий национально-
патриотических сил России с деловой, предпринимательской 
национальной элитой. 

Именно к этому хочется призвать православных, патриоти-
ческих предпринимателей и деловые сообщества. Иначе всех 
русских, независимо от их уровня достатка, будет ждать небы-
тие. 

Андрей СОШЕНКО

СОБЫТИЯ

ПОМНИТЬ ВЕЧНО!
22 июня пора признать

Днем славянского геноцида!

Это предложение было логическим 
продолжением Постановления XII Сла-
вянского совета «О геноциде славян», 
которое приняли 23 мая 2015 года в Мо-
скве. 22 июня 2018 года «Славица» орга-
низовала первую общественную сходку 
в Нитре (парк в Сиготи), возле памятного 
камня «Дороги Победы» и Славянской 
липы, где вместе с присутствующими 
представителями общественности и жи-
телями города и окрестных сел торже-
ственно отметили Памятный день гено-
цида славян.

В результате перечисленных выше 
причин было нелегко выбрать подхо-
дящую дату памятного дня – такую, с 
которой бы отождествлялось как мож-
но большее число славян. В течение по-
следнего тысячелетия против славян со-
вершено сразу несколько геноцидов. Но 
тем самым большим и более всего задо-
кументированным является геноцид, ко-
торый применили в отношении славян во 
время Второй мировой войны, в том чис-
ле Великой Отечественной войны. В этой 
войне самые большие жертвы зареги-
стрированы именно среди восточных 
славян (русские, белорусы, украинцы).

Мы все хорошо знаем, что на восточ-
ных славян именно 22 июня 1941 напала 
нацистская Германия – Операция (План) 
Барбаросса. Кроме этого, приблизи-
тельно в день летнего солнцеворота и 
Наполеон также напал на Россию, а на 
территории, где живут южные славяне, 
в то время (Видовдан) произошло мно-
го неприятных событий. Для преклоне-
ния перед миллионами жертв восточных 
славян именно 22 июня является самым 
подходящим днем для Памятного дня ге-
ноцида славян.

Необходимо учредить символ Памят-
ного дня геноцида славян.

Данный символ хорошо было бы до-
полнить надписью большими буквами 
«ГЕНОЦИД СЛАВЯН» или «Памятный 
день ГЕНОЦИДА СЛАВЯН». В связи с 
перечисленным выше предлагаем:

– привлечь к отмечанию Памятного 
дня геноцида славян как можно больше 
общественных организаций и отдельных 
лиц в славянских странах и предложить 
им, чтобы письменно подтвердили свою 
поддержку данного предложения;

– продвинуть данную проблематику в 
парламенты отдельных славянских стран 
и позже на сцену международных орга-
низаций, в том числе и ООН;

– поскольку славяне во время по-
следних мировых войн понесли самые 
большие жертвы, им должны вернуть 
все имущество, в рамках признанной до 
сегодняшнего дня реституции, и осуще-
ствить военные репарации;

– парламенты славянских стран долж-
ны на законодательном уровне система-
тизировать проблему геноцида славян, 
главное – во время Первой и Второй ми-
ровых войн;

– создать музеи геноцида славян, в 
которых будут собирать материалы и 
факты о целенаправленном уничтоже-
нии гражданских лиц и военных сил.

Славянское общество «Славица» 
(Словакия), Всеславянский комитет 
(Чехия); Всеславянский комитет и 
Всеславянский союз (Россия), Между-
народный славянский совет (Украина)

Окончание. Начало на с. 1

В СВОЕМ ДОМЕ РУССКИХ
ПРОДОЛЖАЮТ УБИВАТЬ

В прошлом номере «Русского Вестни-
ка» в материале «Сколько смертей рус-
ских еще нужно?» было отмечено, что 
по убийствам Никиты Белянкина и Сергея 
Чуева в Москве, увы, привычно органа-
ми власти выводов не делается и, несмо-
тря ни на что, реализуется порочная гос-
нацполитика, центральные электронные 
СМИ оповещают о чем угодно, только 
не о преступлениях против русских – 
значит, следует ожидать продолжения. 
Не думал, что подтверждение будет 
столь скорым. 

В результате массовой драки с цыга-
нами, случившейся в селе Чемодановка 
под Пензой, 34-летний русский мужчина 
скончался в больнице. Еще один нахо-
дится в тяжелом состоянии в реанима-
ции. Поводом к драке 13 июня стала то 

ли попытка изнасилования беременной 
женщины, то ли грубые заигрывания под-
ростков с 12-летней девочкой. Жители 
Чемодановки после случившейся траге-
дии вынуждены были перекрывать трас-
су М-5. 14 июня на протесты вышли 1,5 
тысячи жителей села. Цыгане же в ответ 
сообщили, что к ним на подмогу едут со-
племенники из соседних регионов.

Народ молчит? Мало чего понимает? 
Ничего подобного! Острота проблем и 
степень осмысления происходящего и 
возмущения русских видны по кратким 
сюжетам схода жителей села Чемода-
новка, состоявшегося после убийства, 
которые можно посмотреть в записи в 
сети Интернет. 

Андрей СОШЕНКО
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дом мимо американской дипмис-
сии – рассадника содомии и злобы к 
России. Государственным решени-
ем давно необходимо вышвырнуть 
американских дипломатов-дивер-
сантов из России. Сейчас предста-
вился вполне удобный случай.

Пребывание американских 
убийц и их свободная «диплома-
тическая» деятельность в нашем 
государстве – это такая ситуа-
ция, которая вызывает все боль-
ше вопросов к отечественным 
политическим ведомствам. И 
если власть сегодня не способна 
выдворить американских дипло-
матов, ведущих подрывную ра-
боту в России, то народ должен 
помочь власти. Без американских 
генконсульств в Екатеринбурге и 
во Владивостоке нашим внутрен-
ним антироссийским силам будет 
труднее. Появятся проблемы с 
финансированием, координиро-
ванием и организацией всяческих 
мероприятий. Удар по дипмиссии 
США в России – это вполне есте-
ственный и нормальный шаг. Бить 
надо в первую очередь не по на-
шей оболваненной молодежи, а 
по источнику оболванивания.

Если не закрыть американские 
дипмиссии – следующим шагом 
американцев и наших врагов обя-
зательно станет провокация на 
Дальнем Востоке – скорее всего, 
в Приморье. Здесь представители 
США чувствуют себя еще более 
вольготно, чем на Урале. Но не на 
карандаш, а на штык пора брать 
врага! Проткнуть ударом русско-
го штыка пузырь глобального Со-
дома. И его космополитов – бан-
киров-надувателей, держателей 
акций мирового клуба антихриста.

…Некоторые СМИ сообщили, 
что, когда начиналось беснование 
и протесты против строительства 
храма в Екатеринбурге, птицы 
стали вдруг забрасывать камня-
ми Генконсульство США. Обык-
новенные вороны хватали в свои 
клювы небольшие камни и броса-
ли их с воздуха прямо на крышу, 
на подоконники и припаркован-
ные авто Генконсульства США. 
(https://www.ural inform.ru/
news/incidents/309487-vorony-
bombyat-kamnyami-genkonsulstvo-
ssha-v-ekaterinburge/ – И.А.Р.)

Камни с неба падают на головы 
сатанистов. Ведь Бог поругаем не 
бывает. И зло, творимое сегодня 
силами нового мирового поряд-
ка, обязательно будет наказано. 
И надо, чтобы мы стремились к 
жизни духовной, а не плотской. 
Жить ради Бога, в любви к Богу и 
ближнему. И крепко молиться за 
Россию и русский народ. Тогда 
разрушатся планы мировых сата-
нистов. Тогда враг будет разбит, 
Россия воскреснет. И Победа бу-
дет за теми, кто со Христом.

Да воскреснет Бог! И расточат-
ся врази Его! Христос Воскресе!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

В ответ на деструктивные дей-
ствия организованной молодежи 
выходят спортсмены, стоящие за 
храм. Выходят общественные ор-
ганизации. Точнее, их туда тоже 
выводят лидеры. Граждане встают 
против граждан. Власть почему-то 
устраняется. Губернатор выступа-
ет в роли арбитра – не помогает. 
Противостояние продолжается и 
усиливается. Хотя ясно, что нару-
шается законодательство.

И почему-то свободно позво-
лено всевозможным либераль-
ным СМИ подстрекать и разжи-
гать конфликт в Екатеринбурге. 
Со всех сторон информационные 
провокации. Телеведущий Со-
ловьев, называющий себя иуде-
ем и каббалистом (https://rusk.
ru/newsdata.php?idar=180607), 
вдруг начинает «заступаться» за 
храм в Екатеринбурге. Но как 
заступаться? Он начинает поно-
сить Екатеринбург и его жителей, 
кричит о проклятии над городом. 
«Вы – город, убивший последне-
го императора. И вы несете на 
себе это проклятие, нравится вам 
это или нет…» – говорит Соло-
вьев, вероятно, запутавшись, кто 
и какое проклятие несет на себе. 
Однако своими выкриками он 
вполне осознанно противопостав-
ляет Екатеринбург, город святой 
Великомученицы Екатерины, всей 
России. Оскорбляет город Цар-
ской Голгофы, куда каждый год 
собираются десятки тысяч право-
славных, чтобы почтить память 
Святых Царственных мучеников. 
И старательно способствует рас-
колу нашего народа.

Одновременно с этим на пер-
вом канале Познер заявляет, что 
«Православие – это безрадостная 
религия, тяжелая…» Сморщен-
ный, тяжелый и безрадостный 
Познер. Похожий на рептилию 
Познер против Христа, против 
Православия… И ему так же, как 
Соловьеву, позволено вносить 
смуту и раскол в наш народ.

…Решение о строительстве 
храма принято на государствен-
ном уровне. Очевидно, что надо 
«взять за шиворот» «специальных 
людей», выведших толпу молоде-
жи в сквер, и заняться родителями, 
которые не занимаются своими 
детьми. Большая часть протесту-
ющих – дети, школьники и студен-
ты.

Энергию спортсменов-защит-
ников храма хорошо бы перена-
править на Генконсульство США в 
Екатеринбурге. Пусть боксеры и 
десантники пройдут Крестным хо-

ИМПЕРИЯ ЗЛА

Россию уверенно ведут к граж-
данской войне. Последовательно, 
шаг за шагом, событие за собы-
тием – раскалывают общество. 
И противопоставляют массы рус-
ских людей друг другу. Аналити-
ки и политики говорят о «майдан-
ном сценарии». Все говорят, что 
в России готовят «майдан», как 
на Украине. Все всё видят и вро-
де бы понимают. Ответственные 
люди заявляют, что США стиму-
лируют распад России. Заявляют, 
что это американцы финансируют 
процессы, раскалывающие наше 
общество. Даже за известным 
фильмом «Матильда» стояли аме-
риканцы. Американский продю-
сер занимался этим фильмом. И 
сценарий раскрутки «Матильды», 
и вообще вся эта провокационная 
идея, разрабатывались внешними 
силами, намеренными разрушить 
Россию. Первый показ «Матиль-
ды», как мы помним, состоялся 
во Владивостоке. И даже этот по-
каз был организован в кинозале, 
принадлежащем отечественному 
бизнесмену, протестантскому па-
стору, пятидесятнику, тесно свя-
занному с Западом, и непосред-
ственно с США и Австралией.

Среди множества проектов, 
направленных на глубокий и даже 
непреодолимый раскол обще-
ства, следует назвать такой долго-
срочный замысел, как «Сталин». 
Разве не видна искусственность в 
разжигании страстей вокруг име-
ни давно покойного главы СССР?

Вокруг имени Сталина уже 
идет холодная гражданская вой-
на. И, с одной стороны, эту войну 
инициируют те, кто поносят имя 
Сталина. С другой стороны, опять 
возникают инициативные группы-
штабы, которые ставят Сталина в 
центре не только своей сегодняш-
ней жизни, но и вовлекают в этот 
процесс других.

Но кому и зачем понадобилось 
устраивать провокации с запре-
том портретов Сталина на «Бес-
смертном полку»? Зачем митро-
полит Иларион подливает масла 
в огонь этой информационной и 
психологической войны? Неужели 
затем, чтобы придать новый сти-
мул информационной кампании, 
направленной на раскол России? 
Неужели таким образом он уча-
ствует в игре по отвлечению вни-
мания от готовящегося приезда 
папы римского в Москву?

Проект «папа римский» – это 
замысел, который, конечно же, 
превосходит по своей веролом-
ности и силе удара любые другие 
«спецоперации» мировых сил по 
разрушению России и Церкви. Это 
гораздо серьезнее, чем еще один 
раскольный проект «Варфоло-
мей». Папа – это война открытая 

Самым страшным военно-стратегиче-
ским кошмаром США в XXI столетии стал 
на глазах крепнущий геополитический 
союз России и Китая. Воевать на два таких 
мощных фронта Америка не то что не го-
това, а просто категорически неспособ-
на. Ее поражение в этом противостоянии 
предопределено и неизбежно, особенно 
на фоне все более очевидного отставания 
Вашингтона от Москвы в области новых 
стратегических вооружений, а от Пекина – 
в области экономики и финансов.

Впрочем, и в военной области Китай 
тоже быстро набирает силу. По целому 
ряду важных направлений китайский дра-
кон уже просто дышит Дяде Сэму в заты-
лок. В течение последних двух десятилетий 
Пекин активно модернизирует свои воору-
женные силы, в первую очередь наиболее 
высокотехнологичные оружейные ком-
плексы для войны в космосе и спецопера-
ций в киберпространстве. 

Официально Пекин выступает за исполь-
зование космоса исключительно в мирных 
целях. Но, глядя на американские поту-
ги по милитаризации космического про-
странства, активно развивает собственные 
космические вооружения и форсирует 
реформы, направленные на интеграцию 
кибероружия, космических технологий и 
средств радиоэлектронной борьбы в еди-
ную военно-стратегическую инфраструк-
туру. В современной китайской военной 

НОЧНОЙ КОШМАР ТРАМПА
Образ врагов Америки – с раскосыми голубыми глазами и носом картошкой

доктрине прямо сказано, 
что вражеские спутники 
наблюдения, связи, на-
вигации и раннего пред-
упреждения являются 
первоочередными целя-
ми атаки. 

Для реализации таких 
атак в 2015 году Китае 
были созданы специаль-
ные силы стратегическо-
го обеспечения, которые 
несут ответственность за 
исследования и разра-
ботки систем и средств, 
предназначенных для 
проведения военных опе-
раций в космическом пространстве.

На таком фоне голубой мечтой Вашинг-
тона становится стремление рассорить 
Москву и Пекин, выскользнуть из их страш-
ных геополитических клещей и постараться 
худо-бедно справиться с ними поодиночке. 
Но и тут ничего не выходит! Нигде не про-
писанный на бумаге, но неуклонно реали-
зуемый на практике так называемый «пакт 
Путина – Си Цзиньпина» предполагает, что 
геополитические интересы и сферы влия-
ния России и Китая нигде не пересекаются и 
не противоречат друг другу. У Пекина они 
лежат в направлении Юго-Восточной Азии, 
Южно-Китайского моря и Малаккского 
пролива, через который ежегодно прохо-

дит треть всей мировой морской торговли, 
а у России – в направлении Восточной Евро-
пы на западе и в Черноморско-Средизем-
номорском регионе – на южном стратеги-
ческом направлении.

И там, и там у России и Китая один об-
щий враг – американский империализм. В 
Тихом океане Вашингтон стремится заду-
шить Китай с помощью морской блокады, 
окружив его плотным кольцом своих во-
енно-морских баз. В Восточной Европе и 
на Ближнем Востоке – обложить Россию 
плотной военной инфраструктурой НАТО, 
изолировать Москву от богатых западно-
европейских и ближневосточных рынков 
и задавить тотальными санкциями, дотла 

разрушив русскую, пока еще не окреп-
шую, экономику.

Вот потому-то Китай и проводит испы-
тания своих противоспутниковых перехват-
чиков Доненг, потому и совершенствует 
грозу американских авианосцев в Тихом 
океане – баллистические ракеты серии 
Дунфэн, способные, говорят, поражать 
их на дистанциях до полутора тысяч кило-
метров! Поэтому и Россия разворачивает 
против Запада свои танковые армии и мор-
ские эскадры, поэтому множит Москва 
ракетные бригады своих неотразимых «Ис-
кандеров» и молниеносных «Кинжалов», 
форсирует планы по массовому производ-
ству смертоносных морских «Цирконов»! 

И когда эти победоносные русские ар-
мии будут, наконец, окончательно развер-
нуты и полностью укомплектованы новей-
шей техникой, когда вся линейка лучших в 
мире русских гиперзвуковых ракет будет 
принята на вооружение и размещена на 
границах России, в ее небесной вышине, 
на морских просторах и в глубине океа-
нов – не будет в мире силы, способной нам 
противостоять.

Ждите, господа, уже недолго осталось!
Мы русские, с нами Бог! Господи, бла-

гослови!

Константин ДУШЕНОВ

РУССКИЙ ШТЫК ВРАГУ В БРЮХО!
Враг пытается расколоть Россию по Уралу…

и жестокая. Папа – это раскол в 
Церкви и в государстве. Папа – это 
ядерная бомба, которая способна 
взорвать нашу страну. И вот уже 
вовсю прокладывают рельсы, по 
которым должен въехать в Россию 
«ватиканский бомбовоз». Уже 
прошла не только встреча в Гава-
не, но и встреча в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре. В лавру на ми-
нувшей Светлой Седмице прибыло 
множество католических кардина-
лов и священников. Сам Патриарх 

Московский их приветствовал. 
Взрыв ненамного слабее гаванско-
го. Только первым взрывом уже 
стольких покосило, что на второй 
почти некому было реагировать. 
Но, конечно, нет сомнений, что 
против прибытия папы римского в 
Москву даже мертвые восстанут. 
А враг того и ждет, что все эти вос-
стания внутри России будут.

Папа Римский – это очень се-
рьезный и масштабный проект. 
Хотя можно сказать, что это цель 
среднесрочная. Долгосрочная 
цель – это, конечно, антихрист. 
Но папа – это уже, считай, что 
самая нижняя ступень перед тем, 
как сойти на дно.

В соответствии со смелыми 
американскими и мировыми за-
мыслами Россию хотят обрезать 
прямо по Уралу. На Урале нано-
сится сегодня рана нашей Родине 
страдающей. Рана глубокая и все-
проникающая.

Что значит разгорающаяся вой-
на вокруг храма великомученицы 
Екатерины в городе, названном в 
честь этой великой святой? 

Эта война – удар по Церкви 
Православной. Раскол русского 
народа по вере. И это – раз.

Екатеринбург – Царская Гол-
гофа. Эта война – удар по идее 
Самодержавия, раскол русского 
народа по линии Царской. И это – 
два.

Екатеринбург – это сердце 
Урала, граница Сибири и начало 
пути к Океану Великому. Эта вой-
на – удар по Русской земле, по 
всему Отечеству, раскол русского 
народа по территории. И это – три.

Это удар по русскому сердцу, 
где испокон веков живет святое 
«За Веру, Царя и Отечество!». 
Война вокруг храма в Екатерин-

бурге – это удар в самое сердце 
Святой Руси.

Весь конфликт в Екатеринбурге 
– рукотворный. Как рукотворна 
ситуация с «Матильдой», как ру-
котворны заигрывания с папой… 
И руки, которые конфликт творят, 
действуют и с той и с другой сто-
роны.

В Екатеринбурге находится 
дипмиссия США – Генеральное 
консульство. Оно с 1990-х годов 
ведет активную работу с обще-

ством, взращивая и 
поддерживая антирос-
сийскую, русофоб-
скую социальную груп-
пу. Американцы тупо и 
последовательно, не 
жалея средств, фор-
мируют илистую ду-
ховную почву в России, 
и в первую очередь в 
тех местах, где нахо-
дятся их дипмиссии.

Каждый диплома-
тический пункт Америки в России 
– это плацдарм, с которого коор-
динируется подрывная антирос-
сийская деятельность. Да ведь по-
другому быть и не может. США 
– злой и агрессивный враг России 
и вообще всей Русской цивилиза-
ции. Штаты давят нас санкциями, 
финансируют наших внутренних 
врагов, убивают наших граждан 
в Сирии и на Украине, осущест-
вляют клеветническую кампанию 
по отношению к нашей истории, 
культуре, ценностям...

Однако американские послы и 
консулы – это лишь средство. Это 
оперативные сотрудники мировых 
органов гнусных дел. Бойцы неви-
димого фронта, мелкие и средние 
бесы. Сценарии глобальные не 
они пишут. И конфликт в Екате-
ринбурге не они придумали. Они 
лишь передают нужную инфор-
мацию и средства, ведут опера-
тивное координирование, руково-
дят спецоперациями, указывают 
цели для поражения, мониторят 
ситуацию… Они взаимодейству-
ют с предателями во власти, сило-
вых структурах и с криминалом. 
Благодаря этим предателям толь-
ко и возможны такие диверсион-
ные операции, как «майдан в Ека-
теринбурге».

Ведь не из космоса прилетели 
тысячи протестующих. Их приве-
ли, созвали. Те, кто созвал извест-
ны давно своей антироссийской 
позицией. Разве нельзя было еще 
раньше погасить их «протестную» 
активность?

Однако был допущен организо-
ванный сбор молодежи, которая 
стремительно перешла к деструк-
тивным действиям. Множество 
свидетельств, что действиями ру-
ководили конкретные люди.
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

 Аналитики Госдепа и ЦРУ сочинили 
новый вид борьбы с «путинским режи-
мом»: уличные протесты глобалистов и 
трансгуманистов против восстановления 
православных храмов, разрушенных боль-
шевиками. С реанимацией «безбожных 
пятилеток». Видимо, на сходняке «оран-
жевых революционеров» в 
Вильнюсе эта проблема про-
рабатывалась. И теперь пре-
творяется в жизнь в Екате-
ринбурге и других городах 
России (Челябинск, Нижний 
Новгород, Красноярск, Улья-
новск). Сначала вопили, что 
нельзя строить храм велико-
мученицы Екатерины возле 
фонтана. Потом, когда город-
ская власть малодушно попя-
тилась, храмоборцы потре-
бовали, чтобы и возле сквера 
церковь не строили. Но когда 
секулярная толпа со слезото-
чивым газом против полиции 
опрокинула заграждения, она 
«со смаком» вытаптывала тот 
самый плакатный сквер. В большой войне, 
которую планируют против России ястре-
бы НАТО совместно с русофобами Литвы 
и Польши, а также с фашистской хунтой 
Киева, важную роль (да, пожалуй, опре-
деляющую. – О.В.) играет идеология: 
для масонов Запада – это прежде всего 
искоренение Христианства, столь успеш-
но начатое ими под флагом борьбы про-
тив Содома и Гоморры, за легализацию 
мужеложства и других сатанинских поро-
ков, осуждаемых Священным Писанием. 
Отнюдь не за Крым сражается мировая 
закулиса, а за свободу сатанизма, уже 
легализованного, например, в США. И им 
здесь принципиально, идейно, промысли-
тельно «мешает» Россия – «мешают» наш 
менталитет, национально-православная 
идентичность, духовно-нравственные кор-
ни славяно-русской цивилизации. Иллюми-
наты сломали хребет немцам, французам 
(правда, сопротивляется героическая Ма-
рин Ле Пен. – О.В.), испанцам. Но одо-
леть нас без войны они не рассчитывают. 
Кумир храмоборцев Борис Немцов был 
идеологическим советником без зарпла-
ты президента-русофоба Ющенко, по на-
калу ненависти к москалям лишь немного 
не дотянувшего до Порошенко. Екатерин-
бург – это место величайшего злодеяния 
в истории человечества, место ритуаль-
ного убийства Царской семьи, главы по-
следней христианской Империи на земле. 
Американский банкир Яков Шифф, рас-
поряжавшийся «операцией» на пару с Ян-
келем Свердловым, предоставил своим 
единоверцам возможность оставить на 
южной стене ипатьевского подвала зло-
вещую надпись: «Здесь по приказу тайных 
сил Царь был принесен в жертву для раз-
рушения Государства. О сем извещаются 
все народы». (О.А. Платонов. Терновый 
венец России. История царе убийства. М.: 
Энциклопедия русской цивилизации, 2001. 
С. 319. – О.В.). Император Александр 
Второй был убит наймитами мировой за-
кулисы с восьмой попытки. А сколько еще 
было покушений на православных Само-
держцев! Что же тамплиеры пропустили 
бы в 1918 году тот радостный для них миг, 
когда в их цепких лапах оказался Сам По-
мазанник, да еще и вся Семья, включая 
пятерых невинных Детей?! И упустили бы 
ритуальное убиение? Такое историческое 
мгновение изуверы никогда не прошляпят. 
Безусловно, в этой магической надписи 
они пытались закрепить на мистическом 
уровне победу над самым непокорным 
народом в мире, единственным кандида-
том на статус народа-богоносца. И закре-
пить свою победу над его Государством, 
над Империей. Чтобы мы не возродились 
вновь.

Принявшие эстафету от Свердлова, 
Шиффа и Ленина сегодняшние храмобор-
цы вслед за Немцовым позиционируют 
себя как борцы с лапотной «клерикальной» 
Россией. Есть даже зримое доказатель-
ство: на видео митинга храмоборцев четко 
просматривается надпись «Кто не скачет, 
тот за храм!» Рядом с подобной надписью 
на майдане 2013–2014 гг. в Киеве сосед-
ствовали «Убей русского!» и «Убей моска-
ля!» А трансгуманистка Нуланд при этом 
раздавала печенье и булочки борцам за 
свободу. А как разжигали екатеринбург-
ский майдан ведущие масонские СМИ, 
включая «Нью-Йорк Таймс», «Би-би-Си», 
«Ассошиэйтед Пресс» и прочая, прочая! 
Я вижу в Москве несметное количество 
небоскребов-башен, уже построенных, и 
на этих башнях номера телефонов: «Поку-
пайте, покупайте прекрасные квартиры!». 
Банкиры строят эти уродливые башни не 
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для коренных москвичей (в столице сейчас 
осталось меньше 40% русских, включая 
малороссов и белорусов), а для приезжих 
толстосумов издалека. Дома-небоскребы 
трутся друг о друга, москвичам тесно, не-
уютно и тошно –  какие тут скверы и фон-
таны? – но храмоборцы их в упор не видят, 
небоскребы им не мешают. И я ни разу не 
видел уличных протестов против тьмы ис-
туканов, затаптывающих Белокаменную. 
А вот к храму – прицепились! Нашли повод 

для негодования. В Нижнем Новгороде и в 
Челябинске прицепились даже не к храму, 
а к часовням, крошечным Божьим доми-
кам. Даже часовни, видите ли, помешали 
прогрессивному человечеству! 

Возникло экзотическое объяснение в 
защиту негодующих: эти проклятые оли-
гархи попутно строят еще и подземный га-
раж для машин, и какое-то здание рядом, 
– дескать, не упускают свой бизнес. Так 
что лучше пусть не вкладывают свои про-
тивные деньги в Православную Церковь? 
Между тем журналистка Марина Ахме-
дова покаялась в своем негодовании на 
«олигархов», узнав, что строитель храма 
Святой Екатерины, глава «Русской мед-
ной компании» Игорь Алтушкин бесплат-
но кормит в своей столовой 1300 человек 
в день, построил детский театр, студию 
для бедных деревенских детей, а с 2005 г. 
помог 2,5 тыс. детям с тяжелыми заболе-
ваниями, полностью оплатив их лечение. 
Председатель Союза православных граж-
дан Валентин Лебедев 
напоминает, что, по-
мимо олигархов-оф-
шорников, в России не 
исчезли, слава Богу, 
христиане-предпри-
ниматели, включая 
Алтушкина и главу 
«Уральской горно-ме-
таллургической компа-
нии» Андрея Козицына, 
которые вкладывают «в 
Россию – ее народ, свя-
тыни и ее индустриаль-
ное могущество» (Рус-
ская Народная Линия, 
28.05.2019. – Ред.). 

Как верно отметил 
философ Дверницкий, 
демонический дух яро-
го русофоба и христо-
борца Янкеля Мовшовича Свердлова по-
прежнему витает над Екатеринбургом, 
хотя город Свердловск был переименован 
практически сразу после падения бого-
борческого режима – в сентябре 1991 г. 
Идейный вдохновитель теперешних элек-
тронных и цифровых мальчиков Свердлов 
считается большевиком-ленинцем. Но 
биография у него запутанная. Сын вла-
дельца граверной мастерской, т.е. по ле-
нинской терминологии мелкий или средний 
буржуа. Отец имел в Нижнем Новгороде 
большой двухэтажный дом с пристрой-
ками. На допросе в полиции 12 января 
1910 г. назвал себя не атеистом, как иные 
его сообщники, а… принадлежащим к 
«иудейскому вероисповеданию». Отец 
изготовлял, помимо прочего, фальшивые 
печати и штампы для политических и уго-
ловных преступников. А Янкель Мовшович 
сбывал продукцию, в связи с чем наладил 
обширные связи в уголовных и революци-
онных кругах. В лихолетье массовых бес-
порядков 1905–1907 гг. состоял в какой-то 
«боевой организации» в Перми с паспор-
том на имя Л.С. Герца и за принадлеж-
ность к этой организации 22–23 сентября 
1907 г. был осужден на два года тюрем-
ного заключения. У большевиков в тот 
период в Перми «боевая организация» не 
задокументирована. Несколько раз при-
говаривался к ссылке за распространение 
нелегальной экстремистской литературы. 
После очередного побега добрался до 
Санкт-Петербурга, где был кооптирован в 
ЦК РСДРП(б), стал членом редакции газе-
ты «Правда». Его организаторский талант 
мощно проявился после Февральской ре-
волюции. Он стал «вождем номер два» 
в большевистской партии, затмив даже 

палачей Троцкого и Зиновьева. По мне-
нию историка В.Е. Шамбарова, «это одна 
из самых страшных и загадочных фигур 
российской истории». Причем был ок-
культистом. «И оккультистом убежден-
ным, заядлым последователем темных 
сакральных учений. Отход от классическо-
го семейного иудаизма из-за бродячей и 
бурной жизни революционера толкнул его 
к самостоятельному поиску неких «глу-
бинных» истин. И он, как и некоторые дру-
гие революционеры, пришел к каббале». 
В ноябре 1917 г. по предложению Ленина 
Свердлов стал председателем ВЦИК, т.е. 
формально после «штурма Зимнего» стал 
главой государства. В январе 1918 г. при-
нимал активное участие в разгоне Учре-
дительного собрания. Ученый-исследова-
тель Владимир Большаков пишет: «В ответ 
на убийство Володарского (Гольдштейна 
Моисея Марковича) в июле 1918 г. Сверд-
лов создает Верховный революционный 
трибунал, состоящий, как он выразился, 
из его «собственной среды», т.е. из его 
окружения (В. Большаков. Сионизм и ком-
мунизм. Корни родства и причины враж-
ды. М.: Институт русской цивилизации, 
2016. С. 375. – В.О.). Большаков особо 
выделяет очерк Н. Мордикова «Так кто же 
стрелял в Ленина?» (http// mordikov.fatal.
ru lenin.html. – В.О.). «Автор убедитель-
но доказывает причастность Свердлова и 
к этому преступлению. Историк Морди-
ков, в частности, считает, что «расстрел 
царской семьи в Ипатьевском доме Екате-
ринбурга 16 июля 1918 г. и покушение на 
Ленина 30 августа на заводе Михельсона в 
Москве – звенья одной цепи». К этому вы-
воду он приходит потому, что «люди, при-
нимавшие активное участие в расстреле 
семьи последнего Императора всероссий-
ского, так или иначе связаны и с покуше-
нием на Вождя мирового пролетариата». 
Речь идет прежде всего о Якове Юров-
ском, чекисте из Екатеринбурга, который 
командовал расстрелом Царской семьи. 
В ходе следствия по делу о покушении на 
В.И. Ленина почему-то именно он делал 
снимки в ходе следственного эксперимен-
та». (В. Большаков. Там же. С. 376–377). 
И далее: «Доподлинно известно, что на-
кануне покушения на Ленина он прибыл 
в Москву из далекой Сибири вместе с 

другим цареубийцей Филиппом (Шойей) 
Голощекиным – военным комиссаром 
Урала, по личному вызову Свердлова. 
Следует отметить, что Свердлов накопил 
и создал за годы своего революционного 
бродяжничества довольно большую авто-
номную группировку, подчинявшуюся лич-
но ему, а не Ленину и Троцкому, не боль-
шевистскому ЦК. Сразу после покушения 
на Ленина Свердлов подписывает сообще-
ние “О злодейском покушении на тов. Ле-
нина”, в котором сообщается, что “в во-
ждя стреляли правые эсеры”. Сообщение 
подписано в 22 часа 40 минут 30 августа. 
Допрос же Каплан на Лубянке начался ча-
сом позже – в 23 часа 30 минут. Выходит, 
Свердлов знал о готовящемся покушении? 
Разумеется, знал. Об этом ему неодно-
кратно докладывали…» Следствие по делу 
эсерки Фанни Каплан длилось всего 3 дня, 
и уже 3 сентября ее расстреляли в Кремле 
по приказу Свердлова и сожгли ее тело в 
железной бочке в Александровском саду. 
Как отмечает автор, это очень похоже на 
кремацию останков расстрелянных в доме 
Ипатьева по методу двойного тезки Сверд-
лова Янкеля Мовшовича Юровского. При 
этом следователь по особо важным делам 
В. Кингисепп получает все документы по 
этому делу лишь седьмого сентября, спу-
стя 4 дня после расстрела Каплан. «Дзер-
жинского в этой версии называют пособ-
ником Свердлова – в день покушения на 
Ленина “Железный Феликс” уехал в Питер 
расследовать убийство Урицкого, оставив 
вождя на попечение Свердлова» (там же. 
С. 377). В итоге Ленин поехал выступать на 
завод Михельсона без охраны.

Итак, Каплан в этом деле абсолютно ни 
при чем. Недавно рассекреченные ФСБ 

России судебные материалы процесса пра-
вых эсеров, который проходил в Москве 
с 8 июля по 7 августа 1922 г. в Колонном 
зале Дома Союзов Москвы, показывают, 
что стреляла в Ленина не Каплан, а стреля-
ли Григорий Иванович Семенов (организо-
вал слежку за Ильичом и направил килле-
ров на завод Михельсона), а также Лидия 
Васильевна Коноплева плюс Протопопов 
(арестовавший Дзержинского в день «мя-
тежа» левых эсеров) и боевик Константин 
Усов. И Семенов, и Коноплева служили в 
1918 г. в ВЧК и вступили в партию правых 
эсеров как провокаторы. Сразу после по-
кушения 30 августа 1918 г. Ленин спросил 
своего водителя: «Его поймали?» – вождь 
четко видел, что стрелял мужчина. 

«Ближайший соратник Ленина Бонч-
Бруевич видел, как в день покушения 
Свердлов открыл кабинет Ленина и рылся 
в его бумагах, несмотря на строжайший 
запрет. Строжайший! Бонч сам слышал, 
как Свердлов говорил: “Ну вот, Ильич бо-
лен, а мы и без него отлично справляемся” 
(В. Большаков. Там же. С. 378. – В.О.). В 
1918 г. Свердлов был фактическим прави-
телем России, а после несостоявшегося 
убийства Ленина – диктатором. Правда, 
недолго – до 16 марта 1919 г., до своей 
внезапной и загадочной кончины. Конеч-
но, все лидеры большевиков соревнова-
лись в жестокости: Ленин, Троцкий, Зино-
вьев, но, пожалуй, Свердлов шел впереди 
всех. На заседании ВЦИК 20 мая 1918 г. 
Свердлов заявил: «Если в городах нам уже 
удалось практически убить нашу крупную 
буржуазию (Каково? Вы этого хотели, ге-
нералы-предатели Алексеев, Рузский и 
их сообщники, арестовавшие Царя и про-
ложившие путь красным? – О.В.), то это-
го мы не можем пока сказать о деревне. 
Только в том случае, если мы сможем 
расколоть деревню на два непримиримых 
враждебных лагеря, если мы сможем 
разжечь там ту же гражданскую войну, 
которая не так давно шла в городах, если 
нам удастся восстановить деревенскую 
бедноту против деревенской буржуазии – 
только в том случае мы сможем сказать, 
что мы и по отношению к деревне сдела-
ли то, что смогли сделать для города». 2 
сентября 1918 г. Свердлов подписал обра-
щение ВЦИК «О превращении Советской 
Республики в единый военный лагерь», до-
полненное 5 сентября изданным Совнар-
комом Постановлением о Красном тер-
роре против всех врагов революции. «А в 
середине сентября, на заседании коллегии 
Петроградской ЧК, в его поддержку вы-
ступил Г. Зиновьев, потребовав немедлен-
но вооружить всех рабочих с предостав-
лением им… права самосуда. Напирая на 
классовое чутье, он призывал к расправе 
прямо на улицах, без суда и следствия». 
(Большаков. Там же. С. 380. – В.О.). 
24 января 1919 г. единолично Свердловым 
подписана директива Оргбюро ЦК РКП(б) 
об осуществлении карательных мер про-
тив казаков. Помимо Царской семьи, 
«буржуев и их прихвостней» на протяже-
нии кровавого 1918 г. Свердлов еще успел 
истребить более миллиона казаков Дона 
и Кубани, Урала и Сибири (см. мою ста-
тью «Кого чтит Свердловская область?». – 
О.В.) вместе с семьями, женами, детьми, 
включая младенцев, и родителями. В бла-
годарность за палачество в честь изувера 
переименовали Екатеринбург, а затем в 
1930 г. разрушили храм Святой Великому-
ченицы Екатерины, от которого с 1723 г. 
стал расти город. 

Теперь оппоненты Русской Православ-
ной Церкви, блок либералов и троцкистов 
требуют не восстанавливать храм, разру-
шенный сообщниками Свердлова. Кста-
ти, инициатива уничтожения храма Святой 
Екатерины исходила от тогдашней главы 
города, председателя горисполкома Анны 
Бычковой, которая в детстве была учени-
цей Клавдии Новгородцевой, жены хри-
стоненавистника Янкеля Свердлова, пала-
ча Царской семьи и казаков. Александр 
Николаевич Уфаев пишет: «Младорефор-
маторы, объявив о программе привати-
зации, забыли вернуть незаконно отнятое 
Великой Октябрьской социалистической 
революцией имущество ее владельцам. 
Свой карман всегда бездонный» (РНЛ, 
20.05.2019. – О.В.). «Земля, находивша-
яся под собором, принадлежала Русской 
Православной Церкви, ей она и должна 
быть возвращена однозначно» – так же, 
как в Москве возвращена земля Храму 
Христа Спасителя.

Не расчленяйте Россию дальше на 
Уральские и Сибирские республики, го-
спода ельцинисты и свердловчане! Вы рас-
членили великую страну, оторвав четверть 
территории и половину населения! При 
постройке огромного Мавзолея Ельцина 
погибла уйма деревьев, но ни один май-
данщик не орал: «Кто не скачет, тот – Ель-
цин!» Уймитесь, наконец, храмоборцы! 

Владимир ОСИПОВ



5
Русский Вестник     № 13, 2019

МНЕНИЕ

Белоруссия, которая в середине 90-х 
– начале «нулевых» демонстрировала 
России пример соблюдения истинных на-
циональных интересов, если угодно, и 
русскости, к сожалению, постепенно пре-
вращается в простой придаток «цивилизо-
ванного Запада».

Понятно, что есть основания у Беларуси 
упрекать либеральные власти России, на-
пример, в непринятии мер по более тес-

БЕЛАРУСЬ С МАСОНСТВОМ, КОНЕЧНО, СТАЛА БЛИЖЕ К ЕВРОПЕ
ному сплочению наших стран в единое го-
сударство. Но создается впечатление, что 
белорусские власти в последнее время ин-
тересуют в основном финансовые вопро-
сы: споры по цене на газ, так называемый 
«реэкспорт» российских энергоносителей 
в Европу и, наоборот, поставка в Россию 
санкционной (запрещенной Россией) за-
падноевропейской пищевой продукции 
под видом белорусской. Подспудно имен-
но финансовые вопросы стали, например, 
причиной непризнания Беларусью до сих 
пор Абхазии и Осетии.

Из сакральных вопросов, в последние 
годы наблюдается излишняя «диплома-
тичность» А.Г. Лукашенко с папой рим-
ским, странное отношение в Белоруссии 
к 1812 году, попытки обвинения России в 
«приватизации» Победы-45, о чем заявил 
Лукашенко в июне прошлого года, так-
же двусмысленность по «самостийности» 
Украины, снижение использования русско-
го языка в Белоруссии, многие иные мо-
менты. 

Чуть более года назад в Белоруссии 
засудили «пророссийских журналистов» 

Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сер-
гея Шиптенко. В своих статьях для россий-
ских СМИ они критиковали как раз сбли-
жение белорусских властей с Западом в 
ущерб общим интересам России и Белару-
си, а также их заигрывание с радикальным 
белорусским национализмом. 

И вот новый акт белорусских властей. В 
Минске 25 мая 2019 года официально соз-
дали масонскую Великую ложу Беларуси. 
Безусловно, это событие не могло осуще-
ствиться без «отмашки» властей. Белорус-
сия была последней страной в Европе без 
своей Великой Ложи. Как отмечается, осу-
ществлено «официальное возвращение 
полноценной масонской традиции на бело-
русские земли впервые после установле-
ния советской власти в 1917–1919 годах». 
Процессы 30-х годов над всевозможными 
троцкистами и западными агентами закре-
пили неприятие масонства в СССР. 

 Великим мастером Великой ложи Бела-
руси стал некий литератор, сотрудник «Ра-
дио Свобода» Сергей Дубовец. Ложу Бе-
ларуси поддержали ложи Литвы, Украины 
и Польши. Правда, некий Великий мастер 

масонской Великой ложи России Андрей 
Богданов считает: «Эта ложа создана не по 
масонским правилам и традициям. Поэто-
му не может считаться регулярной и тем 
более признанной». Милые споры в «бла-
городном семействе». Богданову хочется 
руководить белорусскими масонами. «Не 
по понятиям», короче. Ничего,  очередной 
«сходняк» масонов противоречия снимет. 

Более внятно выразился некий ма-
сон Ложи Бирмингемского университета 
(графство Уорикшир, Великобритания) 
Сергей Харитонов:  «То, что братство на-
конец официально вернулось в Беларусь, 
я рассматриваю как чрезвычайно позитив-
ный знак не только для Беларуси, но и для 
всего европейского масонства». В этом он 
прав. Беларусь, к сожалению, мигрирует в 
сторону «европейского выбора», с масон-
ством и всеми иными атрибутами «цивили-
зованного Запада».  

Андрей СОШЕНКО

 Либеральный литератор Елена Чижо-
ва громогласно объявила в швейцарской 
газете, что, помимо Гитлера, в гибели со-
тен тысяч жителей Ленинграда виновен 
Сталин. Что ж, благодаря знаменитому 
докладу Хрущева в 1956 г. на XX съезде 
КПСС Сталин стал исчадием ада, самым 
великим злодеем в СССР. Если бы тот же 
Хрущев пожелал дезавуировать Ленина 
(Брестский мир, деньги кайзера, волюн-
таристский «военный коммунизм» и мас-
совые репрессии в тот период, расстрелы 
заложников, линчевание «буржуев» на 
улицах, НЭП как «отход» от марксизма и 
т.д.), он сделал бы это не менее успешно. 
Такова, увы, революционная публика. Ведь 
были потрясающий культ вождя, почита-
ние миллионов, и все сгинуло в одночасье 
после доклада. В политлагерях Мордовии 
я встретил одного-единственного комму-
ниста, секретаря райкома КПСС, который 
публично осудил хулу Хрущева на Сталина 
и был за это арестован, получил, помнится, 
лет пять лишения свободы в лагере стро-
гого режима. Других смелых не нашлось. 
И уж никто не возражал самому Иосифу 
Виссарионовичу по поводу его публичной 
критики антирусских взглядов Фридриха 
Энгельса. А в 1956 году, после доклада, 
наши доктора наук соревновались между 
собой в поношении Сталина за то, что он 
«отошел» от ленинской оценки Русско-
японской войны 1904–1905 гг. То есть за 
то, что Сталин стоял на патриотических по-

 КТО ВИНОВЕН В БЛОКАДЕ ПИТЕРА?
зициях и, в отличие от Ленина, не болел за 
поражение Царской России.

 Хрущев сам по горло повинен в крови 
ежовского террора: он все время требо-
вал от Кремля больших квот на репрес-
сии. Сталин даже не выдержал: «Уймись, 
дурак!» Додумался обвинить Сталина в 
убийстве преданного ему Кирова. Хрущев 
прославился еще Берлинской стеной, ку-
бинским, или ракетным кризисом, когда 
чуть не столкнул мир к мировой войне. А 
сегодня этот корифей с 4-мя классами на-
чальной школы оставил нам в наследство 
проблему Крыма, подарив, по дурости 
своей, русскоязычный полуостров парт-
ляйтерам Киева. Поистине промыслитель-
ный вредитель. Сегодня никакая Собчак не 
вякала б о принадлежности Крыма, не слу-
чись дурости диктатора.

На весну 1917 г. Государь готовил реши-
тельное наступление на Берлин. Прежние 
трудности были улажены. Боеприпасов 
было изготовлено столько, что их потом 
хватило на всю войну с белыми. Но ма-
сонская оппозиция боялась победы, пото-
му что победа укрепит русское государ-
ство и Самодержавие. Значит, им надо 
было сорвать наступление на германском 
фронте и свергнуть Царя. И вот, в разгар 
беспорядков (Царь уже направил корпус 
на подавление смуты), 2 марта 1917 г. ге-
нералы-предатели, изменившие присяге: 
Алексеев, Рузский, Лукомский, Эверт, 
Брусилов, великий князь Николай Никола-

евич, учинили государственный перево-
рот. Они свергли Царя, вместо того чтобы 
сплотиться вокруг него и одолеть смуту. 
Даже февралист и масон Бубликов при-
знавался, что на подавление «революции» 
хватило бы одной дисциплинированной 
дивизии с фронта. При этом сразу после 
ареста Царя заговорщики преступно-по-
спешно уничтожили русскую Армию пре-
дательским «Приказом № 1». Вся власть 
в армии передавалась неким «солдатским 
комитетам», которым должны подчинять-
ся офицеры и генералы, военная дисципли-
на аннулировалась. Ни одна революция до 
такого идиотизма не доходила. Великую 
могучую державу, крепко стоявшую на 
ногах, несмотря на тяжелейшую войну, 
Алексеев, Рузский и их сообщники разва-
лили на радость мировой закулисе. И хотя 
бы эти изменники взяли власть себе и на-
водили порядок. Так нет, они «передали» 
власть безумной Государственной Думе, 
20 ораторам, которые никогда ничем не 
руководили, а те ораторы – Временное 
правительство – через восемь месяцев 
почти без единого выстрела вручили власть 

большевикам и эсерам. «Штурм Зимнего» 
был фантазией Эйзенштейна. При так на-
зываемом «штурме» погибло шесть пере-
пившихся матросов-анархистов.

 В Первой мировой войне Россия по-
теряла один миллион солдат и офицеров. 
В Гражданской войне 1918–1922 гг. по-
гибло 18 миллионов человек. Как извест-
но, Ленин из Цюриха постоянно взывал 
превратить империалистическую войну в 
гражданскую. И уж где-то потом, после 
всех бедствий «пролетарской револю-
ции», на рубеже 1928–1929 гг., появился 
режим личной власти Сталина. Конечно, на 
нем лежит вина за коллективизацию, рас-
кулачивание и «безбожные пятилетки». 
Но у него были и плюсы: укрепление се-
мьи, которую развалил Октябрь; борьба 
с мужеложством, абортами, укрепление 
государства; восстановление обороноспо-
собности. И, конечно, титаническая дея-
тельность по защите страны от нашествия 
коричневой Германии и ее союзников (Ита-
лии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Слова-
кии, Хорватии, Норвегии и т.д.).

 Так что в итоге я считаю, что за ужасы 
блокадного Ленинграда, за 30 миллионов, 
погибших в войне с Гитлером, виновны в 
первую очередь генералы-изменники во 
главе с Алексеевым и Рузским, свергнув-
шие Царя 2 марта 1917 года и швырнувшие 
Россию в пропасть. Еще и оклеветавшие 
христианнейшего самодержца в «отрече-
нии» от клятвы, данной Богу при корона-
ции. 

 Вечная им анафема!

Владимир ОСИПОВ

СЪЕЗД ДРУЗЕЙ:
«ПАМЯТЬ» ЖИВА!
 
В 90-х годах прошлого столетия и в начале «нулевых» 

в России, наверное, не было ни одного патриота, искрен-
не преданного своей Родине, который не знал бы хоть 
что-то об обществе «Память». Это сейчас почти во всех 
источниках, размещенных в соцсетях, отмечается, что 
Национально-Патриотический Фронт (НПФ) «Память», в 
который в 1986 году было реорганизовано общество «Па-
мять», как общественная организация прекратил свое су-
ществование. Ну это с какой стороны посмотреть. Любое 
древо рано или поздно засыхает и умирает, но важно, ка-
кие плоды оно дало и сколько семян после себя оставило. 
Да и древо-то пока само еще живет. Скрипит постарев-
шей корой, но живет. Свидетельством тому, что обще-
ство «Память» сохранилось (пусть не в первоначальном 
своем составе, а только в виде организационного ядра), 
стала встреча ветеранов НПФ, которая состоялась 1 июня 
в Доме писателей на Комсомольском проспекте. Органи-
заторы этой встречи назвали ее Съездом друзей. А дру-
зья, объединенные духом и одной идеей, – это реальная 
сила, способная в нужный момент дать мощный импульс 
новому общественному движению. Если проводить ана-
логию, то на сегодняшний день общество «Память» по-
добно кадрированной дивизии, которая в мирное время 
состоит только из штаба и командного состава, а в случае 
войны мгновенно разворачивается в полноценное боевое 
подразделение. 

Но даже не это главное. Давайте посмотрим на резуль-
таты деятельности общества «Память» и его правопреем-
ника – Народно-Патриотического Фронта «Память» – не 
с политической, а с духовно-мистической точки зрения. 
Верно говорится: как корабль назовешь, так он и поплы-
вет. Основатели общества «Память», видимо, по какому-
то наитию свыше, выбрали мистически верное название. 
Их корабль не только величаво проплыл по всей России, но 
и собрал на своем борту огромное число русских патрио-
тов. Само слово «память» явилось тем кодовым ключом, 
который идеально подошел к замку всенародной души и 
открыл его. Что само по себе явилось доказательством 
того, насколько русскому народу дорога его историче-
ская память о великих деяниях предков.  

Я могу об этом свидетельствовать как непосредствен-
ный очевидец. Так, в начале 90-х я был дружен с одним 
молодым человеком, который гордо заявлял, что он член 
общества «Память». При этом он совершенно не знал ни 
самого Васильева и ни одного человека из его окружения. 
Даже сама идеология, разработанная первичной «Памя-
тью», ему была неведома. Деятельность организации, в 
которую входил мой приятель, строилась на ксенофобии 
по отношению к представителям еврейской и кавказской 
национальностей – и только. Но тем не менее этот моло-
дой (еще юноша) русский человек гордо считал себя «па-
мятником». 

Да что далеко ходить за следующим примером. В на-
чале «нулевых» я сам на протяжении нескольких лет был 
членом организации, которая позиционировала себя как 
филиал общества «Память». И, насколько мне известно, 
наш лидер никак не сообщался с Васильевым. Во всяком 
случае, не имел с ним тесных контактов. Но, вопреки всем 
нестыковкам, мы были уверены, что являемся членами 
общества «Память». У нас был даже свой нагрудный знак, 
и я его носил несколько лет, не снимая, и всем своим зна-
комым говорил, что это знак «Памяти». Потом я узнал, 
что настоящий значок имеет и другую форму, и другую 
символику, также православную, но другую. А в 2010 
году в Краснодарском крае, когда мы с женой отдыхали 
на Черном море, я столкнулся с подобной организацией. 
Ее члены тоже называли себя филиалом общества «Па-

мять» и также не имели никакой связи с первичной орга-
низацией, если не считать патриотической литературы, из-
даваемой в Москве.  

Сейчас уже неважно, какие разногласия были между 
лидером первичной «Памяти» Васильевым и так называ-
емыми «самозванцами» Важно другое: то, что простые 
русские люди приняли эту идею как нечто для них есте-
ственное. Зерна брошены и попали на добрую почву. Те-
перь остается ждать всходов. А они будут. Непременно. 

Первичное общество «Память» представляло собой не 
просто организацию. Это был воплощенный дух русского 
народа. Те несколько сотен русских патриотов, сплочен-
ных непосредственно вокруг Васильева, стали духовным 
катализатором, который, в начале 90-х попав в концен-
трированную, но еще «жидкую» среду патриотического 
движения в России, кристаллизовал ее в единый духовный 
конгломерат. И пусть кристаллы внутри него зачастую не 
похожи друг на друга и каждый существует сам по себе, 
но все они имеют одну природу. А это архиважно для бу-
дущего. 

Сейчас у русских патриотов нет достойного лидера, нет 
вождя, за которым, не сомневаясь, могли бы пойти все, 
кто предан России. Но это не страшно. Вождь будет! Он 
явится в нужный момент не по хотению человеческому, 
а по воле Божией. Главное, чтобы армия патриотов воз-
растала численно. А будет армия, непременно явится тот, 
кто поведет ее за собой. Этим вождем станет Помазанник 
Божий – Русский Царь.  

Общество «Память» выполнило свою основную мис-
сию – разбудило генную память русского народа. А эта 
память хранит в себе все великие деяния наших предков, 
все их победы и достижения, весь их многовековой опыт 
строительства мощной державы. Да, как общественная 
организация общество «Память» фактически перестало 
существовать, но как некое духовное образование оно 
продолжает свой исторический путь в будущее России. 
Продолжает в лице взращенных им и вышедших из его 
недр деятелей культуры, общественных деятелей, ученых 
и других знаковых личностей, таких как директор Инсти-
тута русской цивилизации О.А. Платонов, талантливые ху-
дожники Н.А. Детков и В.А. Леньков, поэт и в прошлом 
боевой генерал Л.П. Петухов и многие другие. Счастли-
вого тебе плавания в новом качестве и под новыми паруса-
ми, корабль по имени «Память»! 

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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офис Всемирного конгресса русскоязычного 
еврейства и др. 

Составление списков – дело заразитель-
ное. «Искусствовед» Марат Гельман, про-
слышав о «списке Брода», засел и выдал 
свой список – «список Гельмана» из 67 экс-
тремистов. Почему так мало? «Письмо 500» 
в Генпрокуратуру РФ о запрете еврейских 
экстремистских организаций подписало сна-
чала 500, а затем чуть ли не 50 000 человек. 
Хочется сказать: Гельман, больше фантазии! 

Привожу ставший, по-своему, знамени-
тым 

«СПИСОК ГЕЛЬМАНА: 
А.М. Аратов, гл. редактор газеты “Русская 

Правда”; И.В. Артемов, председатель РОНС; 
С.Н. Бабурин, председатель ПНВ «Народная 
Воля»; А.П. Баркашов, председатель РНЕ; 
В.С. Барышенко, председатель Русской сек-
ции Международного общества прав челове-
ка; А.А. Белов, Движение против нелегальной 
иммиграции (ДПНИ); Ю.А. Беляев, председа-
тель Партии свободы (б); Н.Н. Бондарик, пи-
терский радикальный национал-патриот; С.А. 
Глотов, депутат ГД, подписант “Письма 500”; 
А.Н. Грешневиков, депутат ГД, подписант 
«Письма 500»; С.М. Григорьев, депутат ГД, 
подписант “Письма 500”; С.В. Городников, 
лидер Национально-демократической респу-
бликанской партии; О.М. Гусев, газета “За 
Русское Дело”; В.И. Давиденко, лидер дви-
жения “Спас”; Д.Н. Демушкин, председатель 
Славянского союза; А.А. (Доброслав) До-
бровольский, волхв секты “Стрелы Перуна”; 
К.Ю. Душенов, газета “Русь Православная”; 
Н.Н. Езерский, депутат ГД, подписант “Пись-
ма 500”; В.В. Жириновский, ЛДПР; А.К. Ива-
нов (Сухаревский), глава ННП; Л.Г. Ивашов, 
председатель Военно-Державного союза; 
В.И. Кашин, депутат ГД, подписант “Письма 
500”; Н.И. Кондратенко, депутат ГД, подпи-
сант “Письма 500”; А.Н. Крутов, депутат ГД, 
подписант “Письма 500”; В.М. Клыков, глава 
Союза Русского Народа; В.И. Корчагин, быв-
ший глава Русской партии России, издатель; 
Н.В. Курьянович, депутат Госдумы от ЛДПР; 
И.В. Лазаренко, вождь группировки скинхе-
дов “Клан Нави”; В.В. Лебедев, председатель 
Союза Православных граждан (СПГ); Н.С. 
Леонов, депутат ГД, подписант “Письма 500”; 
Е.Ю. Логинов, бывший депутат ГД (ЛДПР); 
Н.Н. Лысенко, бывший председатель НРПР; 
А.М. Макашов, депутат ГД, подписант “Пись-
ма 500”; О.И. Мащенко, депутат ГД, подпи-
сант “Письма 500”; В.И. Милосердов, член 
руководства НПП, бывший председатель 
Русской партии; Б.С. Миронов, НДПР; Н.С. 
Мищенко, зампред НПП, депутат ГД, подпи-
сант атисемитского «Письма 500»; М.В. Наза-
ров, публицист, основной автор “Письма 500” 
и “Письма 5000”; В.П. Никитин, депутат ГД, 
подписант “Письма 500”; Е.К. Никифоров, 
председатель общества “Радонеж”; В.Н. 
Осипов, глава СХВ; Н.А. Павлов, депутат ГД, 
подписант антисемитского “Письма 500”; Р.Л. 
Перин, газета “За Русское Дело”; А.И. Под-
березкин, председатель ПСС, бывший пред-
седатель “Духовного наследия”; В.Ю. Попов, 
верховный правитель Русской Республики, из-
датель газеты “Эра России”; О.Н. Попов, гла-
ва правительства Духовно-Родовой Державы 
Русь; Ю.Ю. Попов, “Родина”, бывший депу-
тат МГД, генерал; Д.О. Рогозин, “Родина”; 
И.Н. Родионов, председатель НПП, депутат 
ГД, подписант “Письма 500”; Д.Г. Румянцев, 
Национально-социалистическое общество 
(НСО); А.Н. Савельев, депутат ГД, подписант 
“Письма 500”; Ю.П. Савельев, депутат ГД, 
подписант “Письма 500”; И.В. Савельева, де-
путат ГД, подписант “Письма 500”; П.Г. Свеч-
ников, депутат ГД, подписант “Пиcьма 500”; 
С.В. Собко, депутат ГД, подписант “Письма 
500”; А.Н. Севастьянов, сопредседатель 
НДПР; Л.Д. Симонович, Союз православ-
ных хоругвеносцев; В.И. Скурлатов, бывший 
председатель партии “Возрождение”; А.П. 
Солуянов, председатель Союза Михаила 
Архангела; П.Е. Суслов, председатель пар-
тии “Евразийский Союз” (бывшая “Евразия”); 
С.Н. Терехов, сопредседатель НДПР; С.В. 
Токмаков, лидер скинхедской группировки 
“Русская Цель”; И.Н. Харченко, депутат ГД, 
подписант “Письма 500”; А.В. Чуев, депутат 
ГД, подписант “Письма 500”; А.Р. Штиль-
марк, председатель организации “Черная 
Сотня”; В.М. Якушев, идеолог русского на-
цизма, бывший председатель НСС» («ЗРД», 
№ 4, 2000).

«…Игра в списки при всей своей очевидной 
глупости далеко не безопасна. Она самым 
явным образом провоцирует в обществе 

РУСОФОБИЯ МАСТЕРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОВОКАЦИЙ:
Об А. Гербер, Е. Прошечкине, М. Гельмане и др.

Окончание. Начало на с. 1

«…Внедрение в организацию правого тол-
ка не представляет проблем. Овладевайте их 
примитивными пропагандистскими приема-
ми, доводите их до абсурда и используйте 
против них же. Обзаводитесь атрибутами: 
флагом, мегафоном, камуфляжной или чер-
ной формой – последняя хорошо пугает нор-
мальных людей, но впечатляет примитивное 
сознание антисемитов…»

Рекомендации разработала Алла Гербер, 
ставшая уже тогда известной «правозащитни-
цей», а потом и главой фонда «Холокост». В 
феврале 1992 г. именно она, выступая на за-
седании клуба «Московская трибуна», объ-
яснила, почему внедряемые провокаторы 
должны камуфлироваться «под фашистов»:

«У всего населения войной выработан 
колоссальный иммунитет против фашизма. 
Поэтому по телевидению, во всех средствах 
массовой информации надо объяснять, что 
наши оппоненты – фашисты». 

«Естественно»: если в России появились 
«русские фашисты», то должна появиться и 
армия борцов с ними. В хитросплетениях ис-
токов этого явления мы не разберемся до 
конца, если не познакомимся с трудами док-
тора ист. наук Виктора Ивановича Козлова, 
бывшего солдата-фронтовика, воевавшего 
под Ржевом в 1942 г. Вот что он пишет: 

«…американские обозреватели вынужде-
ны были отметить, что в программных мате-
риалах общества “Память” не было по сути 
ничего “антисемитского”; в них говорилось 
лишь о необходимости разорвать отношения 
с Израилем, который был создан на доктри-
не “еврейского фашизма”, и о борьбе про-
тив русофобов (Garrard J. A Pamyat manifesto 
// Nationalities Papers. 1991.V. XIX. № 2). 
Муссирование слухов об “антисемитской” 
якобы направленности общества “Память”, 
как и слухов о готовящихся якобы еврейских 
погромах, преследовало вполне определен-
ные цели. Дело в том, что в связи с проходив-
шей в СССР демократизацией жизни, в США, 
куда устремлялся основной поток еврейских 
эмигрантов, было принято постановление, 
лишавшее их непременного статуса “полити-
ческих беженцев” и связанных с этим суще-
ственных пособий. Поэтому сионисты стара-
лись, с одной стороны, вселить в советских, 
прежде всего российских, евреев тревогу 
за будущее, с другой – внушить американ-
цам мысль о росте «антисемитизма» в СССР, 
что вынуждает евреев “бежать” оттуда. С 
этой же целью в феврале 1989 г. в Москве 
был создан Антифашистский центр, который 
стал распространять слухи о «красно-ко-
ричневой» опасности, то есть о соединении 
коммунистов с фашистами и нацистами, что 
вновь придавало еврейским эмигрантам отте-
нок “политических” беженцев» (Козлов В.И. 
История трагедии Русского народа. М.: Рус-
ская Правда, 2012. С. 263–264. – О. Г.). 

Распространение слухов требует привле-
чения СМИ и, следовательно, нешуточных 
расходов. В Россию с середины 1990-х гг. на 
эти цели стали поступать солидные средства. 
Так появилась возможность кормиться во-
круг «русского фашизма». Аппетиты росли 
во время еды, и Московский антифашистский 
центр (МАЦ) потребовал нешуточных отчис-
лений и из бюджета РФ. «Вы знаете, почем 
в России антифашизм?» – спрашивала газета 
«За Русское Дело» («ЗРД») (№ 1, 1998). И 
отвечала… В 1998 г. и в предыдущие годы на 
борьбу с мифическим “русским фашизмом” 
ежемесячно выделялось из бюджета РФ 
1 млн руб. (в денежном эквиваленте середи-
ны 1990-х)!!! 

Структура МАЦ создана в 1989 г. на волне 
перестройки и демократизации для «борьбы с 
фашистской угрозой», под которой подразу-
меваются любые организации патриотической 
направленности. Эту структуру возглавил де-
путат Мосгордумы Евгений Викторович Про-
шечкин. Он – автор закона о борьбе с фашиз-
мом. Он же «главный антифашист России». 

В 1994 г. московским чиновником 
А.И. Музыкантским на ул. Петровка, 22 
МАЦ было предоставлено помещение пло-
щадью 150 кв. м. В редакции «ЗРД» имеется 
документ о том, что Прошечкин использовал 
помещение не для антифашистской деятель-
ности, а для коммерческой. На базе МАЦ 
была создана «исполнительная дирекция» по 
согласованию «проектов» на условиях аме-
риканцев: банка «Экспорт-Импорт» и фир-
мы «Оверси Привата Инвестмент», которой 
руководит друг Прошечкина г-н Шейкиман 
– «антифашист», только уже «оттуда». Вы-
веска общественной организации позволяет 
значительно меньше платить за аренду.

Согласно «Приказу № 4к» четыре «сотруд-
ника МАЦ», из которых реально в МАЦ чис-
лится только сам Прошечкин, были на 10 дней 
откомандированы в… Израиль. За опытом! 

В конце 1990-х МАЦ пользовался амери-
канскими грантами под тематику «борьбы с 
экстремизмом». Пудрить мозги американ-
цам Прошечкин поднаторел. По его отчетам 
филиалы МАЦ открылись в Калуге, Екатерин-
бурге и Уфе. Ни одного из этих филиалов там 
нет. В Уфу якобы «отправили компьютерную 
технику». Один из отправленных компью-

теров стоит в квартире свояченицы (сестры 
жены) главного антифашиста. Первый транш 
американского гранта (примерно 11 тыс. дол-
ларов) был целиком израсходован на покупку 
компьютерной техники и зарплату различным 
людям «за работу с грантом». Из отчетов 
1996 г. следует, что примерно 1000 долларов 
исчезла в неизвестном направлении. 

Второй транш гранта был получен из-за 
океана «на издание газеты». Прошечкин и 
Ко издали небольшим тиражом нулевой но-
мер антифашистской газеты. На этом целе-
вые расходы и кончились. Часть денег, около 
2 млн руб., пошла на поездки людей, не яв-
ляющихся членами МАЦ, в Воронеж, Орел и 
Екатеринбург. 

На всю оставшуюся часть гранта антифа-
шист приобрел… изделия бытовой химии: 
электрофумигаторы, средства против та-
раканов, таблетки для смыва унитазов и т.д. 
на сумму около 8 млн руб.? Открыт способ 
травли фашистов тараканьим ядом? 

В июле 1996 г. МАЦу из бюджета Москвы 
выделяется 1 млрд руб. Деньги бы потрачены 
на издание сборника «Политический экстре-
мизм в России» (355,66 млн руб.), «Нацио-
нал-патриотические организации в России» 
(246 млн руб.), а также на завершение филь-
ма «Ненависть» (24,365 млн руб.). Всего на 
сумму 852,472 млн руб. В отчет вошла вы-
ставка «К прошлому возврата больше нет», 
которая, видимо, проводилась в глубоком 
подполье, ибо следов ее, а также якобы за-
траченных на ее организацию 12,6 млн руб. 
обнаружить не удалось. Как и не удалось най-
ти антифашистский «плакатный календарь» за 
38 млн руб., который, по отчетам, должен 
был выйти в декабре 1996 г. 

Главный контролер Москвы В.И. Скатни-
кова (письмо № 10-390 за декабрь 1996 года 
на имя председателя Мосгордумы В.М. Пла-
тонова) выяснила: на издание сборников по 
антиэкстремистской политике потрачено 
528 млн руб., а не 601,66 млн руб., как сви-
детельствует о том главный антифашист, оче-

видно, положивший 73 млн руб. в собствен-
ный карман. Фильм «Ненависть» ценой более 
24 млн руб. не снимался вообще. 

А вот акт сдачи по договору № 3/97 от 18 
июня 1997 г., утвержденный руководителем 
аппарата Мосгордумы П.Н. Шарыкиным, за-
ключен между Е. Прошечкиным (заказчик) 
и его заместителем В. Дашевским (исполни-
тель). Предмет договора – трехстраничный 
проект новой редакции ст. 280 (1) УК РФ, 
наказывающей за «фашизм». «Экспертное 
заключение» тоже на три страницы (сам на-
писал, сам же и экспертировал) и «Поясни-
тельная записка о необходимости данного за-
кона» (так в тексте (!)) на три странички. Итого 
за девять страниц печатного текста – 33,277 
млн руб., по 3,7 млн руб. – за каждую. 

Копии отчетных документов г-на Прошеч-
кина попали на стол тогдашнего мэра Москвы 
Ю. Лужкова, а также в редакцию газеты «За 
Русское Дело». 

Присосались к халявным грантам из зару-
бежья и другие борцы с русскими патриотами. 

Бросив редактирование маленькой еврей-
ской газеты «Тарбут», в Москву примчался 
ее редактор Александр Брод. В Первопре-
стольной Брод – руководитель Московского 
бюро по правам человека. В 2006 г. депутат 
Госдумы Н. Павлов запросил Генпрокура-
туру РФ, какими средствами располагает 
А. Брод? Оказалось, что с 2003 по 2006 г. 
А. Брод израсходовал на борьбу с «русским 
экстремизмом»… 1, 1 млн евро, создав Спи-
сок русских националистов и экстремистов. 
С назойливостью мухи Брод пишет и пишет в 
суды и прокуратуры заявления с требовани-
ем наказать обнаруженных им «нацистов», 
«экстремистов» и «фашистов». 

Да, в последнее время много распло-
дилось всякого рода «борцов» с «русским 
экстремизмом» и прочих правозащитников! 
Дело это хорошо оплачиваемое! Причем в 
долларах и евро. 

Вот только неполный перечень самых 
известных организаций, не чуждых такой 
«борьбы»: Московское бюро по правам че-
ловека, Московский офис Антидиффама-
ционной лиги, Московский антифашистский 
центр, Московская Хельсинская группа, Рос-
сийская секция Международного общества 
прав человека, Общероссийское обществен-
ное движение «За права человека», Евро-
азиатский еврейский конгресс, Московский 

очередной виток ксенофобии и разжигает 
национальную рознь. Ведь демонстративное 
составление проскрипционных списков “вра-
гов”, призывы к репрессиям, пусть пока и ус-
ловным (“общественному порицанию”), про-
воцируют аналогичные действия в ответ. По 
Интернет-сайтам уже бродят списки “врагов 
русского народа”, составленные в ответ на 
списки Брода и Гельмана. И все чаще с обеих 
сторон раздаются призывы “разбираться” с 
врагами куда более радикальными средства-
ми, среди которых уголовное преследова-
ние – самый безобидный вариант. Бумажки 
со списками все больше напоминают веера, 
которыми раздуваются угли ксенофобии, а 
ведь такие угли могут полыхнуть и пламенем 
войны…» (Шурыгин В. Списки шиндлеров. 
«Завтра» № 14, 2006). 

Теперь и мадам Нарусова в рядах борцов с 
«русским национализмом и экстремизмом». 
Ее дочь, «светская львица» Ксюша Собчак, 
вызывает неприязнь своими эпатажными ку-
тежами, откровениями и громкими заявле-
ниями о том, что русские – быдло, которому 
свойственна зависть, и поэтому любить нуж-
но евреев, что вполне укладывается в понятие 
«ксенофобия»…

Русофобия – это бизнес, и он год от года 
становится все более выгодным.

Мы не можем проследить, в карманах 
каких конкретно лиц осели столь огромные 
деньги. 

А вот более свежая информация. В 2011 
году в Санкт-Петербурге под видом борьбы 
с «фашизмом» из городской казны разворо-
вывались огромные деньги. Даже демокра-
тические газеты через 22 года после созда-
ния криминальной организации Московского 
антифашистского центра  подали, наконец, 
возмущенный голос, например «Московский 
комсомолец»:

«Любовь к мигрантам за 400 миллионов. 
Куда девались деньги, выделенные на про-

грамму “Толерантность”? Сотни миллионов 
рублей, выделенных на “дружбу народов”, 
растворились в черной дыре толерантности. 

В С.-Петербурге растет число этнических 
преступлений. Начальник Управления ГУ 
МВД по Петербургу и Ленинградской обла-
сти К. Власов: “…сводки пестрят. Пришлось 
даже усилить отдел, занимающийся пре-
ступлениями с участием граждан СНГ, так 
как десятки подобных преступлений совер-
шаются ежедневно”. Но в Смольном живут, 
словно на другой планете, считая, что «про-
грессивных проявлений ксенофобии в Петер-
бурге больше нет и все благодаря городской 
программе “Толерантность”, отмеченной 
почетной грамотой ЮНЕСКО. Чиновники 
радостно отчитываются за потраченные на 
“дружбу народов” сотни миллионов рублей. 
А на улицах города эта “дружба” выливает-
ся в поножовщину и изнасилования. В 2010 г. 
иностранцы совершили 1500 преступлений из 
них 13 убийств. На них приходится треть всех 
совершенных в городе изнасилований. При-
езжает порядка около миллиона человек, а 
разрешение на работу выделяется 200 тыся-
чам.

Празднование Дня толерантности в 2011 г. 
в Невском районе стоило 15,5 млн руб.

По мнению чиновников, для того чтобы 
приезжие люди стали частью местного на-
селения, нужно провести в 2011–2015 гг. как 
можно больше фестивалей, научных фору-
мов, праздников, концертов, снять несколь-
ко тематических мультфильмов, научить де-
тишек мигрантов русскому языку.

Мысль авторов программы “Толерант-
ность” такова: чем больше приезжие и мест-
ные дети будут ходить в музеи и церкви, тем 
меньше у них шансов в будущем взять в руки 
автоматы. Чиновники даже придумали осо-
бый не толерантный термин для детей тру-
довых мигрантов, обучающихся в питерских 
школах, – инофоны. 

Понятие ”толерантность” сегодня вне-
дряется в жизни в таком виде, в каком его 
понимает Герберт Маркузе (1898–1979) 
– американский философ еврейского про-
исхождения: толерантность должна быть не 
простая, избирательная: “Терпимость к дви-
жениям левым и нетерпимость к движениям 
правым”». 

Писатель Дм. Орехов в том же номере 
«МК» поясняет: 

«Если речь идет об интеграции с Евро-
пой, гей-парадах, абортах, школьном секс-
просвете, ювенальной юстиции, поощре-
нии массовой трудовой миграции, выставке 
“Осторожно, религия!” – отношение должно 
быть максимально терпимым (т. е. толерант-
ным). Если же речь идет об интеграции с Бе-
лоруссией и Казахстаном, о попытках поднять 
рождаемость, о пропаганде целомудрия, па-
триотизма, уроках православной культуры, 
военном священстве – максимально нетерпи-
мым. Исходя из этой логики о преступлениях 
против русских нужно толерантно молчать, 
зато любое преступление против мигрантов 
должно толерантно давать старт мощной ин-
формационной атаке на умы.

Какова цель этой странной кампании по 
внедрению в общество системы двойных 
стандартов? Маркузе не скрывал: «Цель – 
размонтирование существующей системы». 
Над этим стоит задуматься.

Олег ГУСЕВ

Мастер русофобии А. Брод

Мастер русофобии А. Гербер
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

В.Н. Осипов, глава СХВ и ДСНМП, со-
председатель СПБ, писатель, академик, 
узник ГУЛАГа, в своем докладе отметил 
следующее: «Россия существует 1157 лет 
(согласно Начальной летописи Нестора), 
но никогда отродясь россиян не нумерова-
ли, ни князья, ни цари, ни генсеки. А вот те-
перь, спустя тысячу с лишним лет, возник-
ла жгучая и неотложная необходимость в 
нумерации. Да и в других странах людей 
не нумеровал никто, разве что Гитлер, да 
и то в Освенциме или Бухенвальде, но не 
по эту сторону колючей проволоки. 

После разгрома парламента в октя-
бре 1993 г. в новую Конституцию страны 
цифровые магнаты вписали нам статью о 
приоритете международного (фактически 
натовского) законодательства над отече-
ственным и о недопущении национальной, 
государственной идеологии. Все госу-
дарства живут с определенной идеей, с 
традиционной идеологией, только России 
запретили иметь свое лицо, свою идею, 
идентичность, свои духовно-нравственные 
корни, тем более свою веру.

– Преемники Ельцина создают для 
нас новую цифровую идеологию: транс-
формируют понятия «личность – народ 
– общество» в цифру, де-факто и де-
юре создают электронное население – 
электронное правительство – цифровую 
церковь. Эта номенклатура, отказавшись 
в одночасье – точнее, за один день, 21 ав-
густа 1991 г. от коммунизма, социализма 
и марксизма-ленинизма, дружно поменя-
ла свои взгляды на либеральные, мондиа-
листские и потребительские. Теперь эти 
же хамелеоны диктуют нам «цифровую 
идеологию» на основе идентификации с 
биометрией. 

Ястребы НАТО, особенно в лице огол-
телой Терезы Мэй, русофобов Польши, 
Литвы и киевской хунты изо дня в день про-
воцируют, разжигают большую войну с 
Россией. Их цель вовсе не Крым, не воз-
вращение подарка Хрущева партляйтерам 
Украины, а искоренение Святого Право-
славия на Русской земле и в мире, искоре-
нение Христианства, искоренение нашей 
национальной идентичности, духовно-
нравственных корней нашей цивилизации.

И мы не должны помогать Пентагону 
и ЦРУ электронными досье на наших во-
еначальников и разведчиков, на всех па-
триотов России. Трансграничная передача 
наших персональных данных безбожному 
супостату должна быть незамедлительно 
прекращена! Закон Госдумы от 21 марта 
2019 г. о принудительной идентификации и 
аутентификации, об обязательном СНИЛ-
Се должен быть аннулирован. Как мини-
мум должна быть прописана альтернатива 
в виде бумажных удостоверений личности. 
Апрельская конференция общественных 
организаций России призвала отменить не-
конституционные положения зловещих фе-
деральных законов № 482-ФЗ и № 48-ФЗ, 
а также потребовала отставки Германа 
Грефа, премьера Д.А. Медведева, заме-
стителя главы Администрации Президента 
Сергея Кириенко. Я бы добавил в этот спи-
сок ярого цифровика Алексея Кудрина.

И.Ю. Чепурная, юрист-правозащитник, 
подчеркнула, что Закон № 1072874-6 по-
ставил под угрозу основные права и сво-
боды граждан России, в частности право 
на неприкосновенность частной жизни и 
свободы совести (ст. ст. 23, 24, 28, 29 Кон-
ституции РФ), а также национальную без-
опасность нашей страны, создал «условия 
для дискриминации граждан России право-
славного вероисповедания, в связи с чем 
они окажутся “выброшенными на обочину 
социальной жизни”».

Сбор биометрических параметров че-
ловека для помещения их в электронные 
идентифицирующие и аутентифицирую-
щие устройства и базы данных для после-
дующей идентификации и аутентификации, 
напрямую попирает целый ряд конституци-
онных норм (ст. ст. 2, 3, 7, 15, 17, 22–24, 
28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ). 
Эти права и свободы не подлежат ограни-
чению даже в условиях чрезвычайного по-
ложения (п. 3 ст. 56 Конституции РФ).

О.Н. Четверикова, кандидат истори-
ческих наук МГИМО, отметила: «Мы на 
самом деле представляем собой циф-
ровую колонию США уже давно, как и 
большинство стран мира... Первый виток 
цифровой колонизации произошел в 90-е, 
мы усвоили программное обеспечение, в 
основном американское, и усвоили интер-
нет… по сути, и придуманный, и контроли-
руемый ими. Между тем компьютеры не 
дали экономике ничего».

Пересмотр концепции человека ведет, 
соответственно, к изменению всей систе-
мы ценностей, социальной и культурной 
среды, включая образование, науку, ис-
кусство и всю сферу мировоззрения. Под 

ПРОТИВ ДИКТАТА ЦИФРОВОЙ ИДЕОЛОГИИ 

потребности нового технологического 
уклада в интересах корпоративных кругов 
осуществляется и перестройка всей систе-
мы образования. Однако эта перестройка 
настолько радикальна, что она означает 
ликвидацию традиционного образования 
как такового и формирование на его ме-
сте совершенно новой системы.

Основными агентами перемен (или опе-
ративными штабами), осуществлявшими 
ломку советского и традиционного обра-
зования, являются: НИУ ВШЭ, Националь-
ный фонд подготовки кадров (НФПК), Рос-
сийский общественный совет по развитию 
образования (РОСРО), Институт проблем 
образовательной политики «Эврика», Фе-
деральный институт развития образования 
(ФИРО). С начала 2000-х гг. в их число вош-
ли Московская школа управления (МШУ) 

«Сколково», Инноваци-
онный центр «Сколково» 
и Агентство стратегиче-
ских инициатив по про-
движению новых проек-
тов (АСИ). Они поделили 
между собой конкрет-
ные функции. При этом 
определяющую роль 
играют: НИУ ВШЭ, МШУ 
«Сколково» и АСИ. Эти 
центры создали систему 
параллельного управле-
ния российским образо-
ванием, совершенно не-
зависимую не только от 
гражданского общества 
и законодательной власти, но и от испол-
нительной власти и управления, в частно-
сти от Минобрнауки, которое использу-
ется как технический канал оформления 
и реализации уже принятых решений. В 
свою очередь, сами указанные центры 
являются лишь ретрансляторами тех идей 
и разработок, которые осуществлялись в 
недрах Всемирного банка и аналитических 
центров ведущих зарубежных фондов и 
корпораций. Их миссия – воплощать эти 
идеи в конкретные проекты и пробивать их 
реализацию в России.

МШУ «Сколково», созданная в 2006 г. 
как частная бизнес-школа 10 российскими 
и международными компаниями и 11 част-
ными лицами, управляется Международ-
ным попечительским советом (председа-
тель – глава правительства Д. Медведев) и 
Координационным советом, включающим 
18 крупнейших российских и зарубежных 
компаний. Ее главная задача – включение 
российского бизнеса в мировое сообще-
ство, утверждение глобального видения 
мира, создание среды, объединяющей 
управленцев мирового уровня, предпри-
нимателей и представителей власти.

Непосредственно разработкой и обу-
чением инновационным образовательным 
технологиям и практикам управления об-
разования занимается Центр образова-
тельных разработок МШУ «Сколково» 
(SEDeC), созданный в 2011 г. Фактически 
это головная бизнес-школа управления, 
которая играет ключевую роль в пере-
стройке сознания действующих управлен-
ческих кадров и в подготовке кадрового 
резерва. Что касается (АСИ), созданного 
также в 2011 г. распоряжением Прави-
тельства России, то оно представляет со-
бой НКО, действующую как «инкубатор 
инновационных бизнес-проектов и соци-
альный лифт для инициативных граждан». 
При его создании указывалось, что в даль-
нейшем он может получить статус госве-
домства, которое возьмет на себя часть 
функций Минобрнауки и Минэкономраз-
вития. Показателен состав Наблюдатель-
ного совета АСИ, который возглавляет 
президент. В него входят: министр эко-
номразвития А.В. Улюкаев (до своего за-
держания. – Ред.), президент Сбербанка 
Г.О. Греф, президент ВЭБ В.А. Дмитриев, 
помощник президента А.М. Белоусов, 
президент Ward Howell С.И. Воробьев, 
президент Торгово-промышленной пала-
ты С.Н. Катырин, президент Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей А.Н. Шохин и др.

Именно АСИ в лице одного из своих 
руководителей Д. Пескова (директора на-
правления «Молодые профессионалы») 
и МШУ «Сколково» в лице профессора 
П. Лукши разработали форсайт-проект 
«Образование 2030», в соответствии с 
требованиями которого и подвергают-
ся коренной ломке наше образование и 
наука. Форсайт-проект имеет две вер-
сии – 2010 и 2013 гг. Однако содержание 
новой модели один из ее разработчиков 

Д. Песков изложил еще в 2009 г. Суть ее 
состоит в следующем. Тотальные пере-
мены в обществе делают ненужной ту 
сложившуюся еще в ХVII веке модель об-
разования, которая была направлена на 
формирование образованной личности и 
предполагала наличие соответствующих 
институтов: школы, уроков, учителей, 
оценок, экзаменов и т.д. Соответственно, 
все традиционные институты должны быть 
упразднены, школа и университет будут 
преобразованы по модели компьютерной 
игры, где между реальным и виртуальным 
не останется границы. Вместо учителей 
и преподавателей появятся тьюторы (на-
ставники), помощники, эксперты; вместо 
знаний – получение нужных навыков для 
успешной карьеры, необходимых рабо-
тодателю-заказчику, который и будет их 
оценивать. Государство должно быть ос-
вобождено от контрольных и администра-
тивных функций, которые передаются 
создающимся профессиональным ассо-
циациям. Образование будет страховым, 
так как корпорации нуждаются в механиз-
ме, обеспечивающем долгосрочную ло-

яльность студента. Часть средств выделяет 
государство, остальную, большую часть 
– компания, которой студент в последу-
ющем выплачивает задолженность. Уни-
верситеты должны работать по принципу 
венчурных фондов, будет стерта граница 
между образованием и бизнесом, учить 
будут «в деле», поэтому оптимальное чис-
ло вузов – 200–250. Как выразился Д. Пе-
сков, «то, что сгнило, должно умереть».

Внедрение новых технологий ведет 
к складыванию четырех типов зон в ми-
ровом пространстве: к двум существо-
вавшим ранее – «золотому миллиарду» 
(«зоне комфорта» с 1 млрд человек) и 
развивающейся зоне («зоне обеспечения» 
с 5 млрд человек) – теперь добавились 
технологические суперкластеры внутри 
развитых стран («кластеры силиконовых 
долин» с 0,5 млрд человек) и зона управ-
ляемой нестабильности (1 млрд человек). 
Если из зон высокого развития поступают 
технологии и продукты, то из зон низкого 
развития – таланты и идеи. Этот цикл и есть 
тот процесс, который определяет наше 
развитие в настоящий момент.

Е.В. Чекан, юрист АБ «Юргазэнерго», 
обратила внимание на направления угроз, 
связанных с реализацией BigData, которая 
представляет особую опасность возмож-
ности сбора и анализа информации на 
граждан России со стороны иностранных 
спецслужб в целях: подготовки агентов 
влияния в ключевых отраслях экономики, 
обороны и безопасности, а также госу-
дарственного управления; создания гене-
тических карт (на основе информации уч-
реждений Минздрава и системы ЕБС) для 
выявления потенциальных доноров орга-
нов и создания условий их использования, 
в том числе «в темную», «гениев», талант-
ливых ребят с последующей разработкой 
и выводом их за рубеж; разработки гене-
тического и/или биологического оружия, 
завязанного на геномы граждан России; 
целевого использования комплексов ин-
формации для полевых испытаний новых 
медицинских средств (лекарств, бадов, 
пищевых заменителей и наркотиков); раз-
работки методов психологического воз-
действия на российский социум с целью 
дестабилизации обстановки.

А.И. Корягин, канд. мед. наук, психиатр, 
исследователь политических злоупотре-
блений психиатрией в СССР, узник ГУЛА-
Га, заявил, что считает недопустимым не-
оправданное вмешательство государства 
и полиции в частную жизнь граждан России 
при необходимости недобровольной госпи-
тализации их в связи с установлением психи-
атрического диагноза.

Термин «опасный для государства и об-
щества», предлагаемый депутатами пар-
тии «Единая Россия», напоминает практи-
ку «карательной психиатрии» в советское 
время, направленную против прав граж-
дан на свободу слова и выражения своих 
убеждений.

Эксперт в области геополитики, член-
корреспондент РАЕН К.Н. Соколов дал 

оценку геополитической ситуации в Рос-
сии, которая, по его мнению, является 
тревожной. Так вот сейчас мы дошли до 
такого уровня, что разрешилось биполяр-
ное противостояние. Многие политики ска-
зали: теперь мир будет многополюсным. 
Мы реально вошли в ситуацию реального 
мира. И что же сейчас за ситуация, какие 
ценности нам будут навязывать?

Естественно, сейчас господствуют фа-
рисейские ценности – это вы знаете. Впер-
вые в истории во всем мире восторже-
ствовала власть золотого тельца. Уже нет 
практически государств, почему? Даже, 
скажем так: Соединенные Штаты Аме-
рики – это самое могучее государство? 
Что Президент вновь избранный делает, 
как только заступает на свою должность? 

Он бежит в Федеральную резервную си-
стему, реструктуризирует долг. Если он 
этого не сделает, его правительство долго 
не продержится. Так делает президент 
любой другой страны, да и предвыборная 
кампания не зря сделана такой безумно 
дорогой, чтобы прийти мог туда человек 
только от власти золотого тельца. 

Новый финансово-экономический поря-
док не может состояться без Нового ми-
рового порядка. Политика триедина: она 
всегда включает в себя материальную сто-
рону, безопасность и духовную сферу. 
Действия в экономической сфере без обе-
спечения безопасности будут обречены. С 
давних времен знали, что суверен чеканит 
монету и стережет границу. Если одного 
из этих факторов нет, то это уже не су-
верен, а подчиненная сила, которой рас-
поряжаются. И точно так же с нами будут 
играть по своим сценариям, пока у нас не 
будет восстановлено триединство матери-
ального, духовного и безопасности, пока у 
нас не будет единого понимания ситуации.

Самое страшное, что у России нет стра-
тегии геополитического развития. Проис-
ходят совершенно очевидные вещи – весь 
Черноморский регион готовится к войне. 
Когда она произойдет – через год, два или 
раньше, гадать не стоит. 

Я убежден, что мы стоим на пороге 
нового радикального технологического 
передела мира. Старая промышленность, 
которую не выдерживает экология, уйдет 
в прошлое. Будут реализованы неизвест-
ные проекты. У нас единственная возмож-
ность – вспомнить, что мы центр конти-
нентальной цивилизации, и отстаивать свои 
интересы на своих правилах игры. Тогда 
выживем. Если нет, то будем уничтожены, 
потому что в новой мировой элите вакан-
сий очень мало. За уничтожением госу-
дарственности произойдет зачистка наци-
ональных элит. Когда власть в одних руках, 
можно признать незаконными богатства 
кого угодно, как после Октябрьской рево-
люции. Только тогда можно было прихва-
тить миллиард и уехать в Париж, а после 
мировой революции бежать будет некуда 
– революция мировая. Предположе-
ния, что Украину разделят на три части: 
Восточную, которая отойдет России, За-
падную – ее разделят Польша, Румыния и 
Венгрия, а также Центральную Украину, 
являются обоснованными.

Е.Н. Костелецкая, член НОД России, при-
звала верующих России к сбору подписей за 
отмену ч. 4 ст. 15, ч. 2 ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации (направленных на внеш-
нее управление Россией Международным 
центром) с целью предоставления надлежа-
щих полномочий Президенту России В.В. Пу-
тину, которых он в настоящее время, по 
мнению НОД, лишен в силу указанных норм 
высшего закона Российской Федерации.

Ирина Трегубова, технический специ-
алист, поддержав выступающих, сделала 
акцент на вопросах, связанных с законом 
об оружии, нормы которого были допол-
нены новыми видами современного ору-
жия, связанного с ионоизлучениями и др., 
пагубно влияющего на физическое и пси-
хическое здоровье человека, что свиде-
тельствует о том, что человечество всту-
пило в новую технотронную эру, которая 
требует от общества и каждого индивиду-
ума особой бдительности и ответственно-
сти за безопасность жизни, физического 
пространства и экологии как в России, так 
и во всем мире. Вставай страна огромная, 
идет война народная за жизнь и достоин-
ство будущего наших детей и рода чело-
веческого на земле! 

Мы – русские. С нами Бог!

Участники конференции,
члены СХВ, ДСНМП, СПБ

Недавно в Москве по инициативе Союза «Христианское Возрождение» (СХВ), 
Движения «Сопротивление Новому мировому порядку» (ДСНМП) и Союза 
православных братств (СПБ) была проведена научно-богословская конферен-
ция на тему «Хроника Судного Времени».
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будет отстаивать их идеи с пеной у рта, 
как свои собственные. Естественно, что 
подобная сервильность уважения к Соло-
вьеву в обществе не вызывает, в том числе 
в либеральной оппозиции. «Новая газета» 
и «Эхо Москвы» поносят его регулярно, 
а гуру российских телевизионщиков Вла-
димир Познер объявил его нерукопожат-
ным, несмотря на то что Солоьев едва ли 
не в каждой передаче не устает повторять, 
что он, как и Познер, еврей, хотя это и без 
публичного признания очевидно. 

Соловьев не скрывает, что он сионист 
и признает это открыто, в прямом эфире. 
Он прошел соответствующую стажировку 
во время своего пребывания в Америке, а 

вернувшись в Россию, вошел в Президиум 
Российского еврейского конгресса (РЕК) 
вместе с такими еврейскими олигархами, 
как Гусинский, Невзлин и Фридман, что 
позволяет судить о его месте в иерархии 
российского филиала международного 
сионизма. Нередко РЕК представляют как 
некую благотворительную еврейскую ор-
ганизацию. Это далеко от истины. Россий-
ский еврейский конгресс – член Всемирно-
го еврейского конгресса (ВЕК), который 
с того момента, как его первый предсе-
датель Наум Голдман возглавил одновре-
менно ВЕК и Всемирную сионистскую ор-
ганизацию, входит в головную структуру 
международного сионизма. 

Соловьев относится к своей сионист-
ской миссии в России весьма серьезно. 
«Все, что я делаю, – говорил он в интер-
вью “Джуиш ньюс”, органу Объединенной 
еврейской общины Украины, – несет на 
себе отпечаток многих культур, но миро-
ощущение еврея накладывает отпечаток 
на то, что я делаю. Мироощущение еврея 
отличается от других тем, что каждый ев-
рейский мальчик видит себя Мошиахом. 
Это важно. Кем он будет потом – дело 
десятое. Но все равно ты должен расти с 
ощущением, что можешь стать Мошиа-
хом» (Jewish News, 26.01.2004. – В.Б.). 
Ощущение это, как очевидно, не покида-
ет его никогда. Этот теле-Мошиах, дей-
ствительно, мнит себя неким Мессией. 
Неслучайно среди его многочисленных 
публикаций значатся: «Евангелие от Соло-
вьева» (М.: Эксмо, 2011), «Апокалипсис 
от Владимира» (М.: Эксмо, 2007) и «Про-
должение "Евангелия от Хроники Второго 
пришествия"» (М.: Эксмо, 2008). По его 
собственному признанию, он сознательно 
принял иудаизм и еще в юные годы освоил 
Талмуд, а в зрелые – принялся за изучение 
кабаллы. 

 Как журналист Соловьев не отличает-
ся ни глубиной, ни оригинальностью мыш-
ления. В ток-шоу ЦТ ему отведена роль 
цепного пса. Тем, кому этот кандидат в 
сионистские Мессии прислуживает, он го-
тов руки лизать, а тем, на кого его натрав-
ливвают, облает, не даст слова сказать, а 
то и порвет глотку под аплодисменты про-
плаченой массовки. В соответствии с этим 
и строится режиссура его передач. На-
право – команда ура-патриотов, налево – 
либералы и зарубежные эксперты, среди 
которых обычно как минимум один – штат-
ный «мальчик для битья» и минимум два 
– «здравомыслящие». Задача Соловьева 
стравить их в прямом эфире, заболтать , 
обхамить и унизить «мальчика для битья». 
Эту роль выполняет и он сам, и его коман-
да «ура-патриотов». Затем в бой вступа-
ют приглашенные «здравомыслящие», на 
фоне которых «ура-патриоты» выглядят 
недоумками. Совместными усилиями они 
добивают своих оппонентов, а если аргу-
ментов не хватает – выгоняют их из сту-
дии пинками. В ток-шоу Соловьева по обе 
стороны пропагандистского барьера по-
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Когда начинаешь разбираться в кухне 
российского телевидения, невольно вспо-
минаешь известный афоризм «Благими 
намерениями вымощен путь в ад». И воз-
никает то и дело вопрос: отчего столь тош-
нотворна пропагандистская продукция этой 
кухни, предлагаемая в ток-шоу? В силу про-
фессиональной непригодности ее персо-
нала или, что куда опаснее, это результат 
действия окопавшейся на нашем телеви-
дении пятой колонны, которая с помощью 
своих «засланных казачков» ведет широко-
масштабную, долговременную операцию 
психологической войны, развязанной про-
тив России мировой закулисой. Правомер-
на ли такая постановка вопроса? Для того 
чтобы на это ответить, посмотрим, кто и 
как принимает участие в этих шоу. 

Соловьевские авторитеты 

Начнем с самых известных, где веду-
щим выступает Владимир Соловьев (Ви-
ницковский). В 1989 и 1990 годах он ра-
ботал научным сотрудником в Институте 
мировой экономики и международных 
отношений АН СССР, в этом инкубаторе 
«перестройщиков», откуда вышел и его 
будущий приглашенный из США эксперт 
Дмитрий Саймс (Симис). Соловьев на-
чинал как либерал и крутился в компании 
будущих олигархов, которые еще до раз-
вала СССР принялись грабить наши нацио-
нальные богатства. Не без их помощи он 
перебрался в США и с 1990 года препо-
давал экономику в Алабамском универси-
тете. В США он активно участвовал в под-
держке республиканцев: собирал деньги 
и подписи для президента США Джорджа 
Буша- старшего. А также, по собственным 
словам, «выступал и в церквях, и на рота-
рианских собраниях, а иногда на радио и на 
телевидении». Был он замечен и в разно-
го рода сионистских сборищах на Брайтон 
Бич, в Нью-Йорке. В 1992 году он вернул-
ся в Россию и возглавил бюро «охотников 
за головами». В отличие от таких фирм в 
США, которые получают гонорар только 
от тех, кому они подыскали нужного спе-
циалиста, Соловьев брал деньги и с фир-
мы, и со специалиста, что вызвало скандал 
и основательно подмочило его репутацию. 
Впрочем, репутация эта так и не просыха-
ет после того, как он, потерпев неудачу в 
бизнесе, принялся осваивать российский 
прямой эфир. 

Коллеги говорят, что Соловьев «плодо-
вит, как ленточная глиста», – он рекорд-
смен по части авторских телепрограмм. 
Вот их краткий и неполный перечень: «Се-
ребряная калоша» (РТР, 1997);«Страсти 
по Соловьеву» (ТНТ, 1999–2001); «За-
втрак с Соловьевым» (ТВ-6, 2001–2002; 
ТВС, 2002); «Смотрите, кто пришел!» 
(ТВС, 2002–2003); Ток-шоу «Поединок» 
(ТВС, 2002–2003; «Россия-1», 2010–2017); 
Ток-шоу «К барьеру!» (НТВ, 2003–2009); 
Ток-шоу «Апельсиновый сок» (НТВ, 2003–
2004); Аналитическое ток-шоу «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьевым» 
(НТВ, 2005–2008; «Россия-1», с 2012);Те-
ледебаты кандидатов в депутаты Государ-
ственной думы РФ и Президента РФ («Рос-
сия-1», 2011–2012, 2018).Ток-шоу «Кто 
против?» («Россия-1», с 2019).

Вот уже более 20 лет трудоголик Соло-
вьев красуется в нашем эфире как телеве-
дущий. Помимо этого, он устраивает соб-
ственные творческие вечера и семинары.

18 марта 2014 он объявил: «Этот день 
мы приближали как могли. Крым и Сева-
стополь снова в составе России. Историче-
ская справедливость восторжествовала!». 
За день до этого заявления он получил 
медаль «За освобождение Крыма и Сева-
стополя», «За личный вклад в возвращение 
Крыма в Россию».

Соловьев всеяеден, вездесущ и все-
проникающ. «Евреи, – говорит он, – на-
род избранный, но не назначенный. (Теле-
программа «Поединок» с В. Соловьевым: 
Архангельский и Проханов / Реплика ве-
дущего в адрес Александра Проханова. 
Эфир от 7.02.2013. – А.З.). А ему очень 
хотелось быть назначенным с самого пусть 
не небесного, но земного верха. После за-
пуска ток-шоу «Москва. Кремль. Путин» 
(«Россия-1», с 2018) эта его мечта сбылась 
– он стал голосом власти. Ему не отказы-
вает в интервью сам Путин. В 2012 году 
указом В.В. Путина он включен в состав 
Совета по общественному телевидению. 
Далеко не все, в том числе и во властных 
структурах, воспринимают его телешоу 
как глас истины. Для российского Олимпа 
он так и остался прислужником, дежур-
ным пропагандистом, той самой «говоря-
щей головой», которая скажет только то, 
что в нее вложат власть предержащие, но 
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стоянно выступают его соплеменники как 
штатные участники, так и приглашенные. 
Вот что сказал по этому поводу наш выда-
ющийся писатель и публицист Александр 
Проханов: 

«Когда я в России включаю российское 
телевидение и оно показывает социально и 
политически значимую передачу, то, как 
правило, к гадалке не ходи: подавляющее 
большинство гостей в студии с правом го-
лоса окажутся именно евреями. И речь 
вовсе не только о программах Владими-
ра Соловьева, хотя у него иногда бывает 
вообще классика: “Поединок”, ведущий 
– еврей, двое участников – тоже евреи 
(такое там не раз видел. – В.Б.). То есть 

картина маслом (добавим – и арбитр тоже 
еврей. – Ред.). По центральному телеви-
дению три еврея спорят о судьбах России. 

В принципе я не против как бы. Абсо-
лютное большинство даже тех евреев, 
кого мы считаем либералами и которых 
показывают по ящику в качестве «говоря-
щих голов», вовсе не являются жидомасо-
нами, реализующими коварный замысел 
"Протоколов сионских мудрецов". Нет. 
Это обычные наши граждане, восприни-
мающие Россию в качестве своей страны. 
Но в любом случае при таких пропорциях 
среди приглашенных, мне кажется, очень 
невелики шансы, что русское общество с 
экранов телевизора услышит разговор, 
который пойдет в, действительно, нацио-
нальном ключе.

Я с трудом представляю себе, что ка-
кой-нибудь Архангельский будет с Рай-
хельгаузом и Сванидзе призывать русских 
изучать собственную национальную фило-
софию и читать, например, Тихомирова с 
Победоносцевым. А ведь именно этого 
сегодня так не хватает граждански актив-
ному русскому обществу. Или, может, я 
ошибаюсь?»

Нет, не ошибается наш живой классик. 
Так оно все и есть. И доминирование «из-
бранного народа» на нашем телевидении 
– это не результат некоего естественного 
отбора, а всемирная практика еврейского 
кумовства. Это – тысячелетняя традиция, 
которая лежит в основе всепроникновения 
евреев в структуры любого государства, 
подвергшегося тотальной хазаризации 
(см. историю Хазарского каганата по Льву 
Гумилеву. – В.Б.), а также составляет ос-
нову стратегии международного сиониз-
ма, ударного отряда мировой закулисы, 
рвущейся к мировому господству. 

«Мошиах» и его команда

Для своих персональных «Вечеров» Со-
ловьев подобрал особую команду. Это та-
кой местечковый междусобойчик, состав 
которого время от времени разбавляют, 
приглашая официальных лиц, но в обыч-

ное время там собираются только свои. 
Прежде всего выделим Николая Злобина. 
Это – человек эрудированный, опытный 
полемист, хотя и начисто лишенный того, 
что называют шармом (т.е. обаянием). 
Обычно его представляют так: «амери-
канский и российский политолог, историк, 
публицист, президент Центра глобальных 
интересов (англ. Center on Global Interests, 
сокр. CGI.  – В.Б.) в Вашингтоне. 

Политическая карьера Злобина на-
чалась в годы перестройки. Он один из 
«птенцов» вороньего гнезда социал-пре-
дателя А.Н. Яковлева, один из тех, кто 
готовил развал Советского Союза и сда-
чу его по частям на милость Соединен-
ным Штатам. Злобин был советником 
Президента СССР Михаила Горбачева, а 
позже плавно перешел советником в ад-
министрацию Президента РФ Б. Ельцина. 
Он регулярно наведывался в Посольство 
США в Москве и активно общался с аме-
риканскими «экспертами», которые про-
водили разного рода семинары и курсы 
по подготовке специалистов для перехода 

России на капиталистические рельсы. 
В 1993 г. Злобин выезжает в США на 

ПМЖ. Там без труда получает американ-
ское гражданство и весьма престижную 
работу. В 1993–2000 гг. он работает в ка-
честве приглашенного профессора в ряде 
ведущих университетов США, включая 
знаменитые Вебстерский университет, 
Гарвардский, Стэндфордский и Универси-
тет Джорджа Вашингтона. Дальше – боль-
ше. Некая влиятельная рука ставит Злобина 
на важнейший для постсоветской политики 
США участок, за который непосредствен-
но отвечают госдепартамент США, ЦРУ и 
Пентагон. Речь идет о «демократизации», 
а точнее, об американизации России и быв-

ших республик СССР и их полном подчи-
нении Вашингтону. В 1993–2013 гг. Злобин 
– соредактор журнала Demokratizatsiya 
(США) и одновременно (2000–2004 гг.)  ди-
ректор международного информационно-
го агентства Washington Profile. 2001–2005 
гг. – директор российских и азиатских про-
грамм вашингтонского Центра оборонной 
информации. Однако большую часть вре-
мени Злобин проводит в России. Он имеет 
самые широкие связи в российских струк-
турах власти, на чем активно спекулирует 
в США. Он – постоянный участник Валдай-
ского форума. Хитом политической ка-
рьеры Злобина стала история с его наглым 
приставанием к Путину на этом форуме 
в 2008 г. с требованием дать письменное 
обещание, что он не будет выдвигать свою 
кандидатуру на третий срок. Путин, взяв со 
стола салфетку, написал на ней: «На третий 
срок не пойду!», и поставил подпись. Эту 
салфетку, говорят, продемонстрировали 
самому президенту Обаме, который вос-
торженно произнес «Вау!», что укрепило 
репутацию Злобина как знатока России, 
чуть ли не вхожего в Кремль. И с финанси-
рованием его центру помогли. 

Для человека, достаточно осведомлен-
ного о существующих в США порядках, 
карьера Злобина за океаном вызывает 
немало вопросов. Его научная ценность 
с диссертацией 1983 г. на тему «Совер-
шенствование научного управления соци-
альным развитием трудового коллектива 
в условиях развитого социализма: на при-
мере Волжского автомобильного завода 
им. 50-летия СССР и Автомобильного за-
вода им. Ленинского Комсомола» равна 
нулю. Если вспомнить, чем заканчиваются 
попытки разного рода «вольных стрелков» 
обосноваться в США без какой-либо се-
рьезной протекции, то заверения Злобина 
в полном отсутствии поддержки его начи-
наний как со стороны России, так и США 
вызовут только скептическую улыбку. 
Чужаки в Америке не приветствуются. До-
статочно напомнить, как в прошлом году в 
США арестовали и обвинили в шпионаже в 
пользу иностранного государства без вся-

ких на то оснований граж-
данку РФ Марию Бутину, 
которая с 2016 года про-
живает в США, где она по-
лучила степень магистра в 
Американском универси-
тете (American University) 
по специальности «между-
народные отношения». 
Не помогло. Отправили в 
тюрьму, в одиночку. 

У Злобина подобных 
проблем не было. Он смог 
сделать такую карьеру в 
Америке только потому, 
что отправился за океан с 
соответствующими реко-
мендациями посольства 
США в Москве, где ему и 
выдали вид на жительство. 
То, что его «Центр по гло-

бальным интересам», который занимает-
ся в основном российско-американскими 
отношениями, поддерживают весьма вли-
ятельные лица в американском истеблиш-
менте, видно по составу руководства его 
CGI.

Сам перечень мероприятий, проводи-
мых Злобиным и его командой показыва-
ет, что, помимо разработки рекоменда-
ций для Пентагона и НАТО по военному 
противостоянию с Россией, его центр со-
риентирован на поддержку либеральной 
оппозиции в нашей стране, на ту пятую 
колонну, которая готовит «березовую 
революцию» по образцу бандеровско-
го майдана в Киеве 2014 г. Так, в январе 
2016 г. Злобин приглашает в США извест-
ных российских оппозиционеров: Илью 
Пономарева, который в тот момент уже 
был заочно арестован по делу о растрате 
средств фонда «Сколково» и находился в 
бегах; Илью Яшина; поэта Дмитрия Быко-
ва, главного редактора радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексея Венедиктова, о чем CGI 
разместил на своем сайте специальный от-

Окончание. Начало в № 12
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чет (см. Luncheon with Russian Member of 
Parliament Ilya Ponomarev. Center on Global 
Interests. Retrieved 2016-01-07; Putin. 
War: The Making of the Nemtsov Report. 
Center on Global Interests. Retrieved 2016-
01-07; View from Russia: A Conversation 
with Alexey Venediktov, Echo of Moscow 
Editor-In-Chief. Center on Global Interests. 
Retrieved 2016-01-0. – В.Б.). 

Вместе с этими либералами Злобин 
принимал в Вашингтоне и Марка Фейгина, 
которого у нас мало знают. Фейгин – по-
томок одного из основателей комсомо-
ла, еврейского поэта Герасима Фейгина 
(см. Political Prisoners In Putin's Russia with 
Defense Attorney Mark Feygin. Center on 
Global Interests. Retrieved 2016-01-07. – 
В.Б.). Однако в отличие от тех евреев, 
которые возглавляют либеральную оп-
позицию, он подался в созданный в свое 
время власовцами, а затем усыновленный 
ЦРУ Народно-трудовой союз (НТС) и не 
раз публично выступал в защиту предате-
ля генерала Власова и фашиста Бандеры. 
Странная трансформация для потомка ев-
рейского поэта-комсомольца, но в чем-то 
и закономерная, если учесть, что сиони-
сты в своей борьбе за мировое господство 
никогда не ставят только на одну лошадь. 
Перед президентскими выборами 2008 
года Фейгин был доверенным лицом Ка-
сьянова как кандидата в президенты Рос-
сии. Затем он прославился на Западе как 
адвокат группы Pussy Riot, устроившей не-
потребный «перформанс»в Храме Христа 
Спасителя в Москве. В ноябре 2018 года 
Фейгин представил Атлантическому сове-
ту в Вашингтоне «Список Путина». Против 
граждан России и других государств, ко-
торые в нем упомянуты, он предлагал вве-
сти санкции. Этот список тоже не прошел 
мимо центра Злобина. 

Общение Злобина с идеологами рос-
сийской «болотной оппозиции» лишь под-
тверждает, что такие планы рассматрива-
ются в Вашингтоне и в наши дни. Очевидно, 
что Николай Злобин – один из злейших 
врагов России и лично президента Путина, 
куратор глубоко эшелонированной пятой 
колонны в России. Это подтверждает и вся 
его антироссийская деятельность в США, 
и поддержка всех тех, кто выступает под 
лозунгом «Россия без Путина». 

Возникает естественный вопрос: а зна-
ет ли Владимир Соловьев о такой откро-
венно антироссийской активности своего 
«эксперта», регулярно выступающего в 
его ток-шоу? Вопрос, скорее, риториче-
ский. Они давние близкие друзья и написа-
ли в соавторстве три книги: «Путин и Мед-
ведев. Что дальше?», «Русский вираж» 
и «Противостояние. Россия – США». Их 
сближает не только этническое родство, 
но и общность политических взглядов, что 
и определяет роль и место г-на Злобина, 
«американского эксперта с русским па-
спортом», как он сам себя именует во 
всех «соловьевских трелях». 

Одним из постоянных участников его 
шоу стал лидер ЛДПР В. Жириновский, 
который свою национальность опреде-
лил так: «Мама у меня была русская, а 
папа – юрист». Известно, что в свое время 
Жириновский подавал заявление на полу-
чение израильского гражданства. Но те-
перь в своих книгах он выступает как ярый 
провокатор- антисемит, хотя в Израиле 
плачет на могиле своего папы, а по изра-
ильскому телевидению требует расши-
рить границы еврейского государства за 
счет Сирии, Ливана и Иордании. 

Жириновский играет в передачах Соло-
вьева роль шута горохового, в лице кото-
рого русских националистов изображают 
экстремистами, антисемитами и просто 
придурками. Ему позволяют все. Он не 
несет никакой ответственности за свои 
эскапады и может даже примадонну Пу-
гачеву безнаказанно обозвать в прямом 
эфире «проституткой». Ни Соловьев, ни 
его соучастники не одернули Жиринов-
ского, когда он стал в прямом эфире при-
зывать к разделу Украины. Надо думать 
все это неспроста. В своей подрывной 
работе против России сионисты делают на 
него серьезную ставку. Именно о таких 
евреях -провокаторах, которые кричали 
бы: «Грязные евреи, убирайтесь в Пале-
стину!», мечтал в свое время первый пре-
мьер Израиля Бен- Гурион, когда говорил, 
что они сделали бы больше для сионизма 
и возвращения евреев на землю предков, 
«чем вся сионистская пропаганда вместе 
взятая».

Вместе с этим провокатором регуляр-
но выступают у Соловьева видные пред-
ставители еврейской общины России: 
известный «болотный» оппозиционер Гоз-
ман, бывший депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, а ныне советник директора 
Федеральной службы войск националь-
ной гвардии, и президент научного центра 
«Институт Ближнего Востока» Евгений Са-
тановский. Сатановский известен не столь-
ко своими исследованиями Израиля и дру-
гих стран Ближнего Востока, сколько как 
активный сионист. По его собственному 
признанию, во времена СССР он руково-
дил подпольным изданием всей сионист-

ской литературы. С 1995 года, с подачи 
сиониста, банкира и медимагната В.А. Гу-
синского, стал заниматься созданием Рос-
сийского еврейского конгресса, а в 2001–
2004 годах стал его президентом, сменив 
на этом посту подельника Л.Б. Невзлина –  
Ходорковского. Ныне Сатановский – член 
совета директоров Всемирного еврейско-
го конгресса, одного из самых мощных 
отрядов международного сионизма (бо-
лее четырех миллионов членов).

Постоянно прописаны в передачах Со-
ловьева и некоторые граждане Израиля. 
Наиболее известен из них Яков Кедми. Он 
родился в СССР, эмигрировал в Израиль, 
где в 1992–1999 годах руководил агент-
ством «Натива» – спецслужбой Израиля, 
занимавшейся эвакуацией евреев в Изра-
иль из стран, где им запрещен выезд, или 
из горячих точек. С деятельностью «Нати-
ва» под руководством Кедми связана са-
мая массовая иммиграция евреев из СССР 

в Израиль с переселением более миллиона 
человек. Должность начальника «Натива» 
приравнена по рангу к генералу, и с 1999 
года Кедми, выйдя в отставку, получает 
пенсию, эквивалентную пенсии армейско-
го генерала. Заодно «генерал от сиониз-
ма» Кедми подрабатывает у Соловьева. В 
одной из его передач он открыто, вопреки 
всем решениям ООН, выступил за офи-
циальную передачу Израилю Голанских 
высот, захваченных в ходе агрессии 1967 
года. И никто ему даже не возразил!

Конечно, и Сатановский, и Кедми учиты-
вают, что они выступают в России, и время 
от времени высказывают весьма толковые 
мысли относительно ее настоящего и бу-
дущего. Но никогда при этом не упускают 
из вида интересы Израиля.

Еще один сионист, которого у Соло-
вьева представляют как «американского 
эксперта», – это А. Коэн. Ариэль Коэн 
– иммигрант из России (родился в Ялте). 
Жил в Израиле, где в 1986 г. получил об-
разование в области права в Университете 
BarIlanUniversity и работал журналистом. 
Переехав в США в 1989 г., еще до развала 
СССР, получил степень магистра, а затем, 
в 1993 г., – доктора пра-
ва в Университете Тафта. 
С 1992 года – сотрудник 
Института международ-
ных исследований Дей-
виса при «фабрике мыс-
ли» HeritageFoundation, 
где ведет исследова-
тельскую програм-
му по России и СНГ. 
Отмечу, что именно 
HeritageFoundation раз-
рабатывала для пре-
зидента Рейгана и его 
команды программу 
«демонтажа коммуниз-
ма в СССР!», которая 
была успешно осущест-
влена американской пя-
той колонной в СССР. 
Стоит упомянуть и при-
нявшие в этом активное участие удар-
ные отряды мировой закулисы – Совет 
по международным отношениям США и 
Международный институт стратегических 
исследований (Лондон). Ариэль входит в 
состав того и другого. Он – один из весь-
ма влиятельных представителей амери-
канской либеральной элиты и Всемирной 
сионистской организации. Ариэль работал 
консультантом Агентства по международ-
ному развитию США, Всемирного банка, 
Сената и Правительства США, а также 
радиостанции ЦРУ «Свобода». Читал кур-
сы лекций и в самом в ЦРУ США, прини-
мал участие в многочисленных правитель-
ственных конференциях. Ариэль Коэн 
часто выступает перед различными ко-
митетами и комиссиями Конгресса США 
при обсуждении антироссийских санкций, 
других антироссийских мероприятий, из-
вестен своими русофобскими статьями в 
ведущих СМИ США. К тому же он член 
сионистского масонского ордена Бней- 
Брит. Коэн поддерживает активные связи с 
пятой колонной в России. 27 июня 2012 г. 
в интервью французской газете LeFigaro 
он выступил со статьей, в которой утверж-
дал, что «режим Путина рухнет резко».

Уже такое сосредоточие активных си-
онистов из- за рубежа в одной из самых 
популярных передач российского телеви-
дения могло бы озадачить руководство на-

ших телеканалов – ведь устами этих сынов 
Сиона ведется ежедневная активная про-
паганда американского превосходства, 
сионизма и иудаизма, не говоря уже о 
склонности некоторых из них к паталогиче-
ской русофобии.

Дмитрий Саймс и Ко

Недавно появившееся на Первом ка-
нале ток-шоу «Большая игра» заявлено в 
рекламе как «площадка, где анализиру-
ются события текущего дня и представлен 
взгляд как россиян, так и американцев на 
них. «Большая игра» – попытка понять, мо-
жем ли мы договориться, либо менталь-
ные и культурные противоречия делают 
это практически невозможным».

Российскую точку зрения в этой «игре» 
представляет председатель комитета Гос-
думы РФ по образованию и науке, пред-
седатель правления фонда «Русский мир» 
Вячеслав Никонов. Американскую – объ-
ясняет президент Центра национальных 
интересов (бывший Центр Никсона), поли-
толог, историк Дмитрий Саймс. 

В отличие от ток-шоу Норкина и Шеи-
на, где мат-перемат, драки и взаимные 
оскорбления ведущих и приглашенных 
участников – обычное дело, эта передача 
выгодно отличается хорошими манерами 
и ведущих, и приглашенных. Ведущие – 
люди известные и подтверждают приве-
денное выше наблюдение Проханова. Вя-
чеслав Никонов – внук бывшего главы МИД 
СССР Вячеслава Молотова, почитаемого в 
Израиле за голосование в ООН в 1947 году 
в пользу создания этого государства, и не 
менее почитаемой там супруги Молотова 
Полины Семеновны Жемчужиной (Перл 
Соломоновны Карповской), которую 
Сталин в 1949 году арестовал за откры-
тую поддержку сионизма по обвинению 
в государственной измене и отправил в 
ссылку, где она и пробыла вплоть до его 
смерти. 

Сам Никонов в открытых симпатиях к 
сионизму не замечен, если только не счи-
тать за таковые то, что в качестве своего 
американского напарника он выбрал Дми-
трия Саймса, который прежде регулярно 
появлялся в ток-шоу Соловьева, да и те-
перь не забывает его, как и ток-шоу «60 
минут». 

Саймс (при рождении Дмитрий Констан-
тинович Симис) с 1994 года – президент 
Центра национальных интересов США. Он 
сын известного юриста- правозащитника 
Константина Симиса и адвоката Дины Ка-
минской. Она защищала самых известных 
диссидентов в СССР: Владимира Буков-
ского (дело о демонстрациях 22.01.1967), 
Юрия Галанскова («Процесс четырех», 
1967), Анатолия Марченко (1968), Ла-
рису Богораз и Павла Литвинова (дело о 
«демонстрации семерых», 1968) и других 

диссидентов, активно участвовала в дея-
тельности антисоветского сионистского 
подполья.

Еще в сентябре 1967 г. Симис с помо-
щью отца устроился на работу в Институт 
мировой экономики и международных от-
ношений. Все у него вроде бы шло гладко. 
Он уже готовился к защите диссертации, 
как вдруг 3 июля 1972 г. подает в дирек-
цию заявление об увольнении. Д. Симиса 
приглашает к себе в кабинет директор 
Института Е.М. Примаков и просит объ-
яснить, что побудило его к столь неожи-
данному решению. Симис сообщил При-
макову, что намерен добиваться выезда 
из СССР на ПМЖ в США любой ценой. 
Примаков пытался было его отговорить, 
но Симис упорно стоял на своем, и Евге-
ний Максимович подписал его заявление. 
Вряд ли Примаков, даже будучи кадровым 
разведчиком, догадывался тогда, какие 
силы стоят за скромным сотрудником его 
Института, до того как прошение Симиса и 
его семьи об эмиграции поддержали лич-
но премьер -министр Франции Жак Шабан 
-Дельмас и сенатор Губерт Хэмфри, буду-
щий вице- президент США. Под давлением 
международных сионистских центров они 
лично обратились с просьбами к главе со-
ветского правительства А.Н. Косыгину 
разрешить Симису и его семье выезд в 
Израиль. Разрешение дали. В январе 1973 

года Дмитрий Симис наконец покинул Мо-
скву и, ненадолго задержавшись в Вене, 
где у сионистов был своего рода перева-
лочный пункт для эмигрантов американ-
ского направления, прибыл в США. 

Я лично встречался с Саймсом во вре-
мя одного из его визитов в Россию уже в 
качестве президента Фонда Никсона. Он 
действительно производил впечатление 
«трезвомыслящего» эксперта по россий-
ским делам. Но эта репутация никак не 
мешает ему отстаивать интересы Вашинг-
тона во всех областях и в передачах Со-
ловьева, как теперь и в «Большой игре» 
Никонова. Он подчеркивает это недву-
смысленно, одновременно представляя 
позицию американского истеблишмента 
как единственно верную и активно реко-
мендует росийскому руководству принять 
это как неизбежную данность. 

Почему же он так востребован на со-
ловьевском и других ток-шоу, хотя кос-
ноязычен, не обладает ни красноречием, 
ни глубокими знаниями? Дело в том, что с 
Саймсом можно договориться. Он пред-
сказуем, он «свой», как и другие «зару-
бежные эксперты», уже потому, что, он 
из беглых либо диссидентов, либо сиони-
стов, что часто, впрочем, одно и то же. 
Напомню, что Саймс, в свою бытность 
Симисом, работал секретарем у «папы» 
советских диссидентов академика Сахаро-
ва и его жены Елены Боннер. У него та же 
ментальность, что и у вожаков «болотной 
оппозиции», у российской пятой колон-
ны, которые тоже убеждены в тотальной 
правоте Соединенных Штатов Америки. 
В этом зарыта собака его востребован-
ности. Нам предлагают слушать мнение 
Саймса об отношениях США с Россией 
вместо того, чтобы предоставить наш 
прямой эфир по-настоящему серьезным 
и куда более известным американским 
«русологам» и «кремленогам», прекрас-
но говорящим по-русски и нередко более 
объективным, чем все саймсы, злобины 
и коэны вместе взятые. Вот, например, с 
критикой США не раз выступал лауреат 
Нобелевской премии мира бывший аме-
риканский президент Джимми Картер, 
который пошел наперекор всей амери-
канской элите, когда несколько лет назад 
с горечью заметил, что США больше не 
являются демократией, превратившись в 
типичную олигархию. В апреле с.г. высту-
пая в своем родном городе Пленсе (штат 
Джорджия) он назвал Соединенные Шта-
ты «самой воинственной страной в мире, 
которая за 242 года своего существования 
находилась в мире только 16 лет». А если 
учитывать все войны, военные нападения, 
оккупацию чужих территорий, то в исто-
рии США было всего пять лет мира, на ко-
торые пришлось президентство Картера. 
Чем это не тема для «Большой игры»?

В конце концов важно не то, кто из этих 
экспертов еврей, а кто – армянин, кто – по-
томок князей, а кто – отпрыск местечко-
вого ребе. Музыку на российском телеви-
дении заказывает одна и та же сионистская 
команда, которая весьма далека от защи-
ты национальных интересов России. Вы-
ступая в качестве «всемирно признанных 
экспертов», мобилизованные в ток-шоу 
сионисты и их партнеры вдалбливают в го-
ловы россиян свою американскую и сио-
нистскую точку зрения на происходящее. 
А их российские партнеры по ток-шоу им 
практически только поддакивают. 

+ + +

Реакция россиян на упражнения гоп-
ников от пропаганды в прямом эфире ЦТ 
сравнима разве что с их возмущением дей-
ствиями организаторов «гей-парадов». За-
силье «сынов Сиона» в средствах массовой 
информации, и особенно на телевидении 
и в шоу-бизнесе, как в пропагандистских 
ток-шоу, так и в наиболее отвратительных 
их разновидностях, сосредоточенных на 
публичном копании в грязном белье зна-
менитостей, вообще весьма тревожно. 
Только слепой не видит, кто есть кто. Не 
говоря уже о «соловьиных трелях» на тему 
«Я – еврей!». В Сети стремительно нарас-
тают антисемитские настроения. Резко вы-
росли антиукраинские настроения. В выра-
жениях в соцсетях не стесняются. Не дай 
Бог, перейдут от слов к делу! Это – одно 
из последствий тех истерических ток-шоу, 
которые, по мнению упомянутого выше 
историка Валерия Соловья, ведут к «рас-
человечиванию общества». «То, что дела-
ет российская телепропаганда, – говорит 
Соловей в своем интервью “Московскому 
комсомольцу”, – это преступление. Пре-
ступление против морали, нравственно-
сти, против здоровья нации. У меня нет со-

Окончание на с. 10
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мнений в том, что люди, которые активно 
подвизаются на этой ниве, рано или поздно 
получат воздаяние в строго правовой фор-
ме».

Осознают ли это российские манипу-
ляторы массовым сознанием и непосред-
ственные исполнители их воли? Есть ли 
среди них люди по-настоящему идейные, 
работающие едва ли не круглосуточно по 
подготовке этих ежедневных ток-шоу, не 
только за деньги? Появившаяся недавно в 
Интернете информация о том, что их за-

ОСТОРОЖНО: ТОК-ШОУ
работки составляют от нескольких мил-
лионов до многих десятков миллионов 
рублей в месяц, вызвала в обществе не-
поддельное возмущение.

Валерий Соловей отвечает на все это 
так: «Да, тем, кто выступает фронтмена-
ми пропаганды, мы их фамилии хорошо 
знаем, платят огромные деньги... Это 
вполне реалистичные оценки. Но человек 
не может жить в состоянии когнитивного 
диссонанса, не может получать деньги, 
сознавая, что совершает зло. Чтобы из-
бежать такого диссонанса, он убеждает 
себя в том, что поступает правильно. В 
психологии это называется рационализа-

цией – попытка найти 
достойное объяснение 
своему недостойному 
поведению. Многие 
пропагандисты искрен-
не считают, что действу-
ют в интересах государ-
ства, на благо России. 
Не забывая, однако, го-
товить себе “запасные 
аэродромы” – в Италии, 
Великобритании, других 
странах. Покупают там 
недвижимость, переводят денежки. По-
тому что в глубине души, очень глубоко, 
понимают, что за то, что они делают, ког-
да-нибудь придется отвечать. Им кажется, 
что долларовая подушка защитит их в бу-
дущем. Но они ошибаются. Как только в 

России изменится полити-
ческая ситуация – а рано 
или поздно это произой-
дет, такова историческая 
логика, люди, которые 
несут ответственность 
за расчеловечивающую 
пропаганду, окажутся под 
угрозой правового пре-
следования».

Предупреждение се-
рьезное. Дело, действи-
тельно, далеко зашло. 

Пора разобраться всерьез с теми, кто воз-
намерился с помощью ядовитых теленар-
котиков расчеловечить, расчленить наше 
общество на орды ненавидящих друг дру-
га людей без рода и племени и тем самым 
погубить Россию. Время не ждет.

Окончание. Начало на с. 8–9

Что-то невероятное, за гранью здра-
вого смысла закрутилось в либеральном 
медиапространстве и властном официо-
зе вокруг мало кому известного некоего 
журналиста Голунова.  Неадекватно ни си-
туации, ни, собственно, персоне Голунова 
либеральные СМИ выходят с первой поло-
сой своих изданий: «Мы – Иван Голунов». 
Ну, прямо как сенатор Маккей во время 
агрессии Грузии против Абхазии и Осетии 
заявлял: «Все мы грузины». Или как вся ми-
ровая и российская либеральщина рекла-
мирует  глумливые картинки французско-

го «сатирического» журнальчика «Шарли 
Эбдо» – «Сегодня мы все шарли эбдо». 
Понравилась, значит, либералам эта прак-
тика. «Сегодня и всегда все мы шарлата-
ны» – хочется предложить либералам бо-
лее точную кричалку. 

С Голуновым носятся как с писаной тор-
бой: бьют в набат всякие «эхи москвы» и 
«дожди», правозащитные организации, 
навязчиво рассказывают о нем в новостных 
блоках центрального телевидения, под-
робно информируют, как ему стало пло-
ховато в отделении полиции, организуют 
ему медицинские осмотры еле заметных, 
невесть где полученных ссадин и и т.д. и 
т.п. Акции в его поддержку проводятся 
аж в Лондоне и Берлине! Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков заявляет, что 
Кремль внимательно следит за ситуацией. 
Уполномоченный по правам человека Та-
тьяна Москалькова информирует прези-
дента страны о ситуации вокруг Голунова, 
подключаются генпрокуратура и высшие 
чины иных правоохранительных органов. 
Валентина Матвиенко обсуждает эти во-
просы на пленарном заседании Совета Фе-
дерации. 

Что такое? Что случилось с этим журна-
листом? 

Голунов – оказывается, «борец с кор-
рупцией». Об этом, впрочем, как и о су-
ществовании самого журналиста, никто 
бы и не узнал, если бы 6 июня его не за-
держали в центре Москвы по подозрению 
в хранении и сбыте наркотиков. При нем 
нашли (или подбросили?) наркотики. По-
том и при обыске в его съемной квартире 
также нашли (или подбросили?) наркотики. 
Вопрос есть – в наше время все возможно. 
Задержание и дальнейшие действия право-
охранителей, по мнению либеральной ту-
совки, были совершены с нарушениями 
законодательства, а само «дело Голуно-
ва» – сфабриковано. Вы понимаете, какой 
произвол?!! 

Но сравним это с настоящими фактами 
произвола, о которых центральные СМИ 
общественность не информировали или 
только слегка о них упомянули. Примерно 
в это время, 1 июня, в Москве мигранты с 
Кавказа убивают бывшего бойца ГРУ Ники-
ту Белянкина, заступившегося за избивае-
мых ими двух русских парней. 8 июня но-
вое убийство в Москве, практически «под 
копирку», –  34-летнего мастера спорта 
по греко-римской борьбе Сергея Чуева, 
заступившегося за женщину. Его забива-
ют до смерти мигранты из Средней Азии. 

Убийства! События, не соизмеримые с 
«нарушением прав» Голунова. И ничего, 
тишина!

Почему нет сообщений, что пресс-
секретарь Песков и уполномоченный по 
правам человека Москалькова проинфор-
мировали об этом президента? Почему 
убийства русских и вопросы  наполнения 
русских регионов мигрантами, не жела-
ющими интегрироваться в русскую куль-
туру, не рассматриваются на пленарных 
заседаниях Совета Федерации и Государ-
ственной Думы? Почему из разряда вон вы-
ходящие преступления не ставятся на лич-
ный контроль Генеральным прокурором и 
высшими должностные лица МВД и СК?

Далее. С февраля 2019 года настоящий 
борец с наркомафией врач-нарколог Ни-
колай Каклюгин находится в заточении в 
СИЗО Новочеркасска по сфабрикованно-
му обвинению в хранении наркотиков (под-

бросили наркотики. – А.С.). О случае с Ка-
клюгиным просто кричит патриотическая 
общественность, но ее никто не слышит. 
Все обращения тонут в пучине официаль-
ных отписок. Центральные электронные 
СМИ и правозащитники – молчат. В случае 
с Каклюгиным – прямая угроза его жизни, 
есть опасность его физического устране-
ния, о чем неоднократно заявлял он сам, 
его отец, его товарищи. 

Голунова, после всей вышеуказанной 
либеральной «пляски», сначала отправили 
под домашний арест, а затем МВД решило 
прекратить его уголовное преследование 
по результатам биологических, генетиче-
ских и т.д. экспертиз. Тут же по УДО осво-
бождают из колонии в Чечне главу чечен-
ского отделения правозащитного центра 
«Мемориал», защитника прав лиц нетра-
диционной сексуальной ориентации Оюба 
Титиева. Его тоже в свое время привлекали 
за хранение наркотиков. Международная 
«прогрессивная» общественность очень 
переживала за его судьбу. Может, ради 
Титиева все и было затеяно с Голуновым? 

А Каклюгин, которому уже подорвали 
здоровье, никаких экспертиз не прово-
дили и   продолжают содержать в СИЗО! 
Почему в его инспи-
рированном случае не 
прекращают уголовное 
преследование? 

Министр МВД Коло-
кольцев заявил об уволь-
нении двух генералов, 
обещает найти исполни-
телей, подбросивших Го-
лунову наркотики. Инте-
ресно будет посмотреть. 
Ждем таких же решений 
и в деле по Каклюгину. 

Также до сих пор пятой колонной про-
должается травля директора Института 
русской цивилизации Олега Анатольевича 
Платонова по 282-й (русской) статье УК 
РФ. Суд уже констатировал, что в уго-
ловном деле многократно нарушался за-
кон и материалы дела возвращались в 
прокуратуру и следственные органы, так 
как ни следствию, ни прокуратуре не уда-
лось установить факт нарушения закона 
О.А. Платоновым. Но на продолжении 
«Дела Платонова» вновь настояла Пре-
сненская межрайонная прокуратура со 
своими апелляциями на имя Судебной кол-
легии по уголовным делам Московского 
городского суда… 

Примеры беспрецедентных наруше-
ний закона и здравого смысла, на фоне 
которых  «нарушение прав человека» по 
отношению к Голунову выглядит детским 
лепетом, можно продолжить. Как все это 
можно назвать? 

Либералы и пятая колонна продолжают 
проводить свою линию, не обращая внима-
ния на государственные интересы и вопи-
ющие случаи попрания прав государство-
образующего народа. 

Андрей СОШЕНКО

На радиостанции 
«Эхо Москвы» писатель 
Александр Проханов в 
программе «Особое 
мнение» рассказал о 
подоплеке скандаль-
ного дела журналиста 
Ивана Голунова издания 
«Медуза». По словам 
писателя, две уже дав-
но враждующие между 
собой группировки в 
ФСБ устроил в резуль-
тате борьбы между со-
бой это грандиозную 
провокацию с арестом.

Скандал этот при-
обрёл международ-
ный размах: не было 
ни одной западной газеты, которая бы не 
написала об аресте журналиста и его из-
биении за свои расследования коррупции 
в московских коридорах власти. Проха-
нов, ссылаясь на свои источники, заявил, 
что ключевое слово во всей этой истории 
– слово «провокация», которое первой 
произнесла спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. Писатель считает, что 
эти два клана – первый занимается банков-
ской сферой и наживается за счет нее, а 
второй сидит на наркотиках и похоронном 
бизнесе – сцепились насмерть и невольно 
вовлеки в этот скандал все высшее руко-
водство России, журналистское сообще-
ство и общественность. 

Банковская мафия ФСБ, как ее назвал 
Проханов, слила Ивану Голунову всю фак-
туру о причастности высших милицейских 
чинов к аферам в похоронном бизнесе. 
Как рассчитывали эфэсбэшники, первая 
публикация Ивана Голунова должна была 
спровоцировать «похоронную» группи-
ровку на то, чтобы не допустить появление 
второй части об их причастности к нарко-
торговле. Там речь уже шла о крышевании 
наркоторговли.

Ловушка сработала: глава управления 
по борьбе с наркоторговлей МВД генерал-

майор Дорофеев 
дал команду сроч-
но нейтрализовать 
журналиста тради-
ционным для них 
способом – под-
бросить наркотики 
и таким образом 
заткнуть ему рот. 
А «банкирская ма-
фия» в ФСБ только 
этого и ждала. Она 
тут же сливает на 

«наркомафию» материалы своему дове-
ренному человеку Алексею Навальному. 
Последний тут же поставил данные о ро-
скошных квартирах и богатствах замести-
теля генерала Дорофеева подполковника 
Медоева, который непосредственно ку-
рировал всю спецоперацию против Ивана 
Голунова. 

Слив материалов Навального выявил 
то, о чем говорили давно. Главный оппо-
зиционер страны связан с ФСБ, которое 
использует его, как сливной бачок. Проха-
нов считает, что вся эта провокация была 
затеяна для того, чтоб вынудить высшую 
власть России отправить в отставку своих 
конкурентов – ментов, тесно связанных с 
наркогруппировкой ФСБ. 

Задуманная провокация превзошла все 
ожидания: гражданское общество встало 
на дыбы от ментовского беспредела. Со-
циальные сети кипели. Народ рвался про-
тестовать. Писатель уверен, что такие раз-
борки внутри ФСБ могу привести к майдану 
в России. «Оранжевый взрыв» невольно 
может быть спровоцирован прогнившими 
структурами внутри МВД и ФСБ и сделать 
страну заложником их мафиозных разбо-
рок между собой. Потоки возбужденных 

жителей Москвы хлынут на улицы города, и 
останется какой-то шаг до взрыва. И много 
не надо: полиция начнет подавлять выступ-
ления, прольется первая кровь, в ней обви-
нят действующую власть, которая может 
быть сметена в одно мгновение. 

Писатель признался, что он намеренно 
рисует такую, может быть, гротескную 
картину, но он считает, что судьба России 
оказывается в руках мелких и ничтожных 
личностей, каких-то кланов внутри ФСБ, 
распри между которыми приведут в краху 
российской цивилизации, а история с Ива-
ном Голуновым не закончилась и ее по-
стараются раскрутить враги страны. Таким 
образом, он заключает, что высшее руко-
водство России должно срочно поменять 
свои приоритеты и поставить на первый 
план борьбу с коррупцией в высших эше-
лонах власти.

По его словам, такие истории, как с 
Иваном Голуновым, открывают пролом в 
стене, в который могут хлынуть возбуж-
денные массы, и оппозиция явно может 
бросить в «пролом конницу». «Это чрез-
вычайно опасно и отвратительно, – заявил 
писатель в эфире «Эха Москвы. – Мне 
становится страшно, ибо тот, кто это дела-
ет, не может не осознавать всей глубины 
опасности, он просто взрывает страну. Я 
считаю, что в стране борьба с коррупци-
ей идет медленно, несистемно, нет при-
оритетов». По словам писателя, он только 
вернулся из Дагестана, где глава респу-
блики генерал Васильев рассказал ему, 
как коррупция разъела все высшее руко-
водство республики. Туда идут огромные 
средства из бюджета России, но они не 
доходят до граждан страны и по пути раз-
воровываются. Что делает генерал Васи-
льев? Каждый арест, каждое уголовное 
дело против коррупционеров во власти он 
объясняет народу, куда должны были пой-
ти деньги, как они вернутся в бюджет и что 
на эти деньги будет сделано для народа. 
Только так можно будет увлечь народ. 

От «Антифашиста» 
То, что заявил Александр Проханов 

сенсационно уже потому, что писатель, 
по сути, обвинил ФСБ в том, что там уже 
давно действуют полумафиозные группи-
ровки, участвующие в разграблении Рос-
сии, и их аферы и сведения счетов между 
собой – это не экономические преступле-
ния, а угроза национальной безопасности 
страны. 

Вот почему «Антифашист» активно 
включился в поддержку Ивана Голунова, 
так как мы прекрасно понимаем, что май-
дан на Украине случился прежде всего 
из-за клановых разборок внутри власти и 
из-за коррупции в высших эшелонах госу-
дарственной власти. Весь гнев и недоволь-
ство против Януковича и его сына Алексан-
дра – главных коррупционеров в стране, и 
были использованы Западом для того, что-
бы установить на Украине русофобский 
режим.

Русская народная линия

ИВАН ГОЛУНОВ СТАЛ ЖЕРТВОЙ РАЗБОРОК
ДВУХ КОРРУМПИРОВАННЫХ КЛАНОВ В ФСБ:

СЕНСАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ПРОХАНОВА

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПЛЯСКИ С ГОЛУНОВЫМ
НА ФОНЕ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ РУССКИХ
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НАСЛЕДИЕ

Великая Княжна Мария Николаевна ро-
дилась 14/27 июня 1899 года в летней ре-
зиденции Петергофа. Государь Николай II 
тогда записал в своем дневнике: «Счаст-
ливый день: Господь даровал нам третью 
дочь – Марию, которая родилась в 12:10 
благополучно!».

Царевна Мария была типично русской, 
добродушной, веселой, приветливой де-
вушкой с ровным характером. Своей 
прекрасной наружностью и жизненной 
силой она напоминала своего деда – Им-
ператора Александра III. Игумен Серафим 
(Кузнецов) в книге «Православный Царь 
мученик» с любовью рисует ее портрет: 
«Великая Княжна Мария Николаевна унас-
ледовала во всех отношениях, как внешних, 
так и внутренних, все качества своего деда 
Императора Александра III. Крепость тело-
сложения была у нее мужественная при со-
вокупности редкой красоты. Она обладала 
большой силой, так что когда Цесаревич 
Алексий Николаевич был болен и нуждался 
в передвижении, то Мария Николаевна но-
сила его как малого ребенка.

Характер этой девочки был весьма люб-
веобильный, сострадательный и миролю-
бивый. Никого она никогда не оскорбляла, 
а старалась всегда всех мирить. Это была 
юная миротворица. <…> Она была не-
изменной заступницей за провинившихся 
перед отцом и матерью».

Машенька, Мари, Мэри, просто Маш-
ка, «наш добрый толстенький Тютя» – так, 
обожающе поддразнивая, звали Великую 
Княжну родные. Она блистала яркими кра-
сками и здоровьем и была поразительно 
красива: с каштановыми волосами и боль-
шими темно-синими глазами, которые в се-
мье ласково называли «Марьины блюдца». 

Царевна Мария олицетворяла собой об-
раз былинной русской красы. Эту особен-
ность в ней замечали многие. Так, фрей-
лина Императрицы С.Я. Офросимова с 
восторгом писала о ней: «Ее смело мож-
но назвать русской красавицей. Высокая, 
полная, с соболиными бровями, с ярким 
румянцем на открытом русском лице, она 
особенно мила русскому сердцу. Смо-
тришь на нее и невольно представляешь ее 
одетой в русский боярский сарафан…». В 
ней таились необъятные силы настоящей 
русской женщины.

Среди младших детей Царской семьи 
Мария Николаевна была самой взрослой, 

ЮНАЯ МИРОТВОРИЦА
14/27 июня – день рождения Царевны Марии Николаевны Романовой

поэтому со временем, когда Императри-
це приходилось уезжать вместе со стар-
шими дочерьми, то на Марию возлагалась 
обязанность присматривать за Анаста сией 
и Алексием. «Моя дорогая Мария, ты про-
читаешь это, когда мы уедем. Очень пе-
чально оставлять вас, троих малышей, и 
я буду постоянно о вас думать. Ты в этой 

группе старшая и поэтому должна хорошо 
присматривать за младшими», – наставля-
ла дочь Александра Феодоровна.

На людях Царевна никогда не пользо-
валась тем, что она дочь Императора, ни-
сколько не кичилась своим происхождени-
ем и всегда была готова прийти на помощь, 
оказать услугу, делая это без какой-либо 
церемонности и суеты. Она была вопло-
щенной сердечностью и добротой, вкусы 
ее были очень скромны.

Врожденная чуткость восприятия окру-
жающего мира нашла свое выражение у 
Царевны через талант рисования. Из-под 
ее искусных рук выходили прекрасные ак-
варели и карандашные рисунки, дошедшие 
до нашего времени.

Но, обладая легким и жизнерадост-
ным нравом, она значительно облегчала 
страдания раненых, отвлекая их от боли и 

уныния. Мария Николаевна предпочитала 
сидеть у изголовья солдат и расспраши-
вать об их семьях, детях и знала по именам 
практически всех. 

С.Я. Офросимова вспоминала, что мно-
го времени спустя, уже после революции, 
она встречала солдат и офицеров, лежа-
щих в Царскосельских лазаретах, и каж-
дый раз видела, как при воспоминаниях о 
Великих Княжнах озарялись их лица, как бы 
забывались пережитые муки, и как светло 
воскрешались в их памяти те дни, когда над 
ними заботливо и нежно склонялись Цар-
ские Дочери. 

Царевны Мария и Анастасия ухажива-
ли не только за солдатами, но, посещая 
школу для медсестер, присматривали за 
детьми. Мария Николаевна писала своему 
Державному Отцу, как она кормит детей 
и убирает ложечкой кашу, стекающую с их 
подбородка. Юная Великая Княжна очень 
любила детей. По воспоминаниям судеб-
ного следователя Н.А. Соколова, «она 
была по натуре типичнейшая мать. Ее сфе-
рой были маленькие дети. Больше всего 
она любила возиться и нянчиться с ними». 

В дни февральского переворота Царев-
на Мария стала незаменимой опорой Им-
ператрицы, которая, измученная тревогой 
за Государя, проводила дни и ночи у крова-
тей больных детей (все они, кроме Марии, 
заболели корью). Она, не щадя сил, помо-
гала Матери как могла. 

Великая Княжна Мария первой из цар-
ственных детей узнала об отстранении 
своего Венценосного Отца от Престола. 
Некоторое время после этого она не мог-
ла прийти в себя, рыдания душили ее, но, 
понимая, что ее Матери нужна поддерж-
ка и нельзя ее огорчать, она взяла себя в 
руки, проявив большое самообладание в 
выдержку. Именно эти качества в сочета-
нии с незаурядным мужеством помогли 
Марии Николаевне не только самой пере-
жить страшные революционные дни, но и 
поддержать своих ближних. Подруга Го-
сударыни и четырех Великих Княжон Анна 
Вырубова писала об этом так: «…Никогда 
не забуду ночь, когда немногие верные 
полки (Сводный, конвой Его Величества, 
Гвардейский экипаж и артиллерия) окру-
жили дворец, так как бунтующие солдаты 
с пулеметами, грозя все разнести, тол-
пами шли по улицам ко дворцу. Импера-
трица вечером сидела у моей постели. 

Тихонько, завернувшись в белый платок, 
Она вышла с Марией Николаевной к пол-
кам, которые уже готовились покинуть 
дворец. 

И может быть, и они ушли бы в эту ночь, 
если бы не Государыня и ее храбрая Дочь, 
которые со спокойствием до двенадцати 
часов обходили солдат, ободряя их слова-
ми и лаской, забывая при этом смертель-
ную опасность, которой подвергались. 
Уходя, Императрица сказала: “Я иду к ним 
не как Государыня, а как простая сестра 
милосердия моих детей”».

В последнюю тяжелую поездку в Ека-
теринбург, когда царских детей временно 
оставили в Тобольске, поскольку Цесаре-
вич Алексий был слишком болен, чтобы 
ехать, Николай Александрович и Алексан-
дра Феодоровна взяли с собой именно Ца-
ревну Марию помогать Матери. 

Последний день рождения Великая 
Княжна встретила в Екатеринбурге в 
1918 г., о чем Государь Николай II записал 
в своем дневнике: «Нашей дорогой Марии 
минуло 19 лет». 

Царевна Мария была названа в честь по-
кровительницы династии Романовых Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы Фе-
одоровской, образ которой был родовой 
святыней Царственного Дома. Подобно 
святой равноапостольной Марии Магдали-
не, Великая Княжна с кротостью и смире-
нием последовала за Христом, взойдя на 
свою Голгофу. Она вместе со своими до-
рогими Родителями, Сестрами и Братом 
Цесаревичем сохранила верность Господу 
до смерти крестной, стяжала неизречен-
ную небесную славу и обрела у Бога бла-
годать молиться за нас пред Престолом 
Божиим. 

«Радуйся, прекрасная и непорочная не-
весто Христова, всеблаженная царевно 
Марие, о спасении душ наших молитвенни-
це предивная».

К святой Царевне Марии прибегают за 
помощью во всех семейных неурядицах, в 
сиротстве, а также молятся ей о даровании 
ребенка.

Святая великомученица благоверная 
Царевна Мария, моли Бога о нас!

Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова)
и ее духовная дочь Ксения Маслеева

После окончания гимназии в 
1887 году в село Казанское около 
Павловского Посада Богородско-
го уезда приехала молодая учи-
тельница Юлия Михайловна Саве-
льева.

Примерно в то же время, ког-
да героини пьесы «Три сестры» 
А.П. Чехова не находили смысла 
жизни, предавались мечтаниям и 
демонстрировали полное бесси-
лие мечтателей, Юлия Михайлов-
на Савельева, проявив волю и му-
жество, пожертвовав комфортом 
бытовых условий приехала в село 
Казанское нести свет разума.

Темной, беспросветной жиз-
нью жило село. Крестьяне обра-
батывали свои скудные наделы в 
основном на болотистых полях и 
из поколения в поколение за гро-
ши продавали свою рабочую силу 
фабрикантам и купцам. Невеже-
ство и дикие предрассудки царили 
на селе. Юлия Михайловна виде-
ла, как покорно умирали темные 
люди, не прибегая к медицинской 
помощи по бедности или по недо-
верию к врачам. Все эти стороны 
жизни пополняли список про-
блем, над которыми надо было 
работать. Ничто не ускользало от 
внимательного взгляда молодой 
учительницы.

Под школу община села выде-
лила двухэтажный дом умершего 
купца Салтыкова. Юлия Михай-
ловна активизировала всю обще-
ственность села, создала попечи-
тельский совет, собирала сходы 
для решения школьных проблем, 
подключила к этому и священника 
местной церкви, постоянно тре-
вожила школьными проблемами 
администрации земской управы 
и уезда. Совсем молодая приня-
лась она за борьбу с невежеством 
и тьмой.

Через пять лет, в 1892 году, ре-
шили построить новую школу. Со-
звала Юлия Михайловна сход, по-

ЖИЗНЬ И СЕРДЦЕ, ОТДАННЫЕ ДЕТЯМ
печительский совет, служителей 
церкви. Построили один класс, 
прихожую и квартиру учитель-
нице.

Школа стала называться Казан-
ским земским начальным народ-
ным училищем. В 1892 году, по-
сле окончания гимназии, приехала 
работать ее сестра – Маргарита 
Михайловна. Сестры думали о 
народной школе, о деле, кото-
рому решили посвятить всю свою 
жизнь, радовались первым успе-
хам работы в деревне. 

За первые 15 лет Юлия Михай-
ловна стала подлинным мастером 
своего дела. «Школа – это пре-
жде всего учитель! – говорила 
она. – Дети не должны бояться 
учителя, они должны уважать 
его».

Школа выпускала учеников не 
только с хорошей грамотностью, 
но и необычным для того времени 
высоким образовательным и куль-
турным уровнем. Учеников «Ка-
занского университета» ценили 
по всей округе, охотно принимали 
на любую работу. Фабриканты и 
купцы в округе ценили и понимали 
роль образования и к этой школе 
относились с повышенным внима-
нием, оказывая помощь при лю-
бом обращении учительницы. В 
этот же период Юлия Михайловна 
побывала в Германии, Австрии, 
Франции, Бельгии, Швейцарии, 
где знакомилась с местной жиз-
нью, а затем рассказывала сво-
им подопечным и их родителям 
обо всем увиденном. В Мюнхене 
Юлия Михайловна обучалась на 
летних агрономических курсах. 
Многому научилась, а потом де-
лилась знаниями с жителями свое-
го села. И люди потянулись к ней.

Юлия Михайловна была палоч-
кой-выручалочкой. Не пришел 
мальчишка в школу – нет сапог, 
даст свои деньги матери ребенка 
и велит купить новые, но чтобы 

обязательно в школу ходил. Если 
дом у бедной семьи в Грибанове 
развалился, собирала деньги по 
всей округе, к богатеям ходила – 
строили новый дом бедной семье 
всем миром. Во все дела вникала 
сама. Ходила по домам, смотре-
ла, как живут ученики. Велела 
мыть их почаще, рубахи менять, 
головы чесать. Девочек сама во-
дила в баню. В школе оборудо-
вали умывальник. В 
1912 году отмечали 
25-летний юбилей 
преподавательской 
деятельности Юлии 
Михайловны. К юби-
лею земская управа 
сделала большую 
пристройку к шко-
ле – жилой дом для 
учительницы.

Начавшаяся импе-
риалистическая вой-
на разорила народ, 
голод свирепствовал 
по всей стране. Со-
брался сход. Школе 
выделили два гекта-
ра земли. Посеяли рожь, гречи-
ху, посадили овощи, и дети были 
спасены – все посещали школу, 
а сестры-учителя ежедневно кор-
мили всех горячими завтраками. 
В таком режиме школа жила до 
конца Гражданской войны. После 
революции школа стала центром 
агитационной работы на селе. До 
позднего вечера в школе не гасли 
огни. Сколько за это время Юлия 
Михайловна провела общеобра-
зовательных, агрономических, 
педагогических курсов, сколько 
санитарно-просветительских до-
кладов сделала!

В 1923 году стала школа 
4-классной. В этом же году умер-
ла Маргарита Михайловна… на 
уроке от разрыва сердца. 28 лет 
сестры работали вместе. В 1927 
году Юлия Михайловна вступила в 

колхоз, народ агитировала, и шко-
лу вела, и у молотилки стояла, и по 
займам работала. 

В 1937 году Казанская школа 
праздновала 50-летний юбилей 
Юлии Михайловны. Это было 
подлинное народное торжество. 
Съехалось более тысячи гостей, 
школа не могла вместить всех же-
лающих поздравить учителя, обу-
чившего в селе и его окрестностях 
грамоте более 3000 человек.

Правительство страны награ-
дило Савельеву Юлию Михай-
ловну высшим орденом страны 

орденом Ленина. Отечественная 
война подкосила здоровье Юлии 
Михайловны. В ее сознании не 
укладывалось то, какой она зна-
ла Германию и ее народ, уровень 
культуры, и то, какие зверства 
проявляли немцы на нашей тер-
ритории. Последней ее заслугой 
была инициатива по организации 
детского дома в селе, для детей 
войны – сирот с оккупированных 
территорий. Юлия Михайловна 
Савельева подняла всю обще-
ственность района и с помощью 
Веры Петровны Смирновой ор-
ганизовала детский дом на селе в 
двух купеческих домах, которые 
пустовали. Первый набор сирот 
проходил санобработку в школе: 
учителя и члены родительского 
комитета подстригали, мыли де-
тей и горячими утюгами прогла-

живали одежду. В течение пяти 
лет Юлия Михайловна была на-
ставником молодой учительницы, 
личным примером воспитывала 
в ней чувство высочайшей граж-
данской ответственности и хри-
стианской любви к своей работе 
с детьми и их родителями. За это 
время они вместе завершали этап 
культурной революции – ликбез. 
Так что старики в деревнях сами 
могли писать письма сыновьям на 
фронт во время войны.

Завершила свой жизненный 
путь Юлия Михайловна Савельева 

в 1943 году, похоро-
нена у церкви села 
Казанское рядом с 
сестрой Маргаритой.

Классы в школе 
были большими – по 
45 человек. Дети – 
из восьми деревень 
и воспитанники дет-
ского дома, которых 
было полкласса и к 
обучению которых 
нужно относиться с 
особым терпением 
и родительской лю-
бовью. 

Многих детей кос-
нулась война своим 

черным крылом, нанеся травмы 
душе и телу ребят. Дети-сироты, 
лишенные материнской ласки и 
родительского участия в их вос-
питании, с обостренным чувством 
благодарности принимали в свой 
адрес и ласковое слово и добрый 
поступок от взрослых. Большую 
часть суток они проводили в шко-
ле с учителем.

В 1987 году школа отмечала 
100-летний юбилей. Сельский клуб 
был полностью заполнен выпуск-
никами. После торжественной 
части и концерта все направились 
в школу, где было организовано 
чаепитие с обилием выпечки, ко-
торую приготовили выпускницы – 
жители села. Радостное общение 
выпускников длилось до утра.

 
Валерий АРХИЕРЕЕВ
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РУССКИЕ РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ СВЯЩЕННИКА ФЕОДОРА КОНЮХОВА

Откровенно говоря, я долгое время 
не мог понять, почему наш легендарный 
путешественник священник Феодор Ко-
нюхов постоянно, год за годом совер-
шает свои опасные, чрезвычайно риско-
ванные, невероятные экспедиции. Что 
им двигает? Почему он не остановится? 
Может быть, здесь замешана горды-
ня – самая страшная язва человеческой 
души? Ну установил пять рекордов, по-
том еще пять, потом еще семь. Уже 
много, вроде бы можно и остановиться, 
учитывая то, что все рекорды покорить 
невозможно – жизни человеческой не 
хватит. Не зря ведь Козьма Прутков ска-
зал: «Нельзя объять необъятное». А о. 
Феодор не успокаивается, все время 
продолжает свои эксперименты, при-
чем сам их и выдумывает. И все это с 
большим риском для собственной жиз-
ни. Разве он не знает, что может не вер-
нуться с очередной вершины или из оке-
анского плавания – ведь бывают такие 
ситуации, что их человеческими силами 
не преодолеть. 

Эти размышления не давали мне по-
коя, и я решил разгадать эту интерес-
ную загадку. Сам о. Феодор, кажется, 
пошел мне навстречу, отправившись в 
такое плавание, какое еще никто не со-
вершал, – на весельной лодке вокруг 
земного шара. Первый этап – от Новой 
Зеландии до мыса Горн по «ревущим со-
роковым» широтам. 

В прессе появилось много сообще-
ний и репортажей об этом необычайном 
предприятии, в том числе высказывания 
самого путешественника. 

– Почему ты рискуешь своей жизнью? 
И не раз, и не два, а все время? – спросил 
его один корреспондент. 

– Мне часто задают такой вопрос, – 
ответил о. Феодор. – Если так рассуж-
дать, то можно спросить: зачем в XXI 
веке писать стихи? За всю историю чело-
вечества были написаны миллионы сти-
хов, но каждый день рождаются новые 
стихотворения и поэмы. Так люди выра-
жают себя, свои чувства к этому миру, к 
Богу, к любимым. Ко всему, что волнует 
человека.

Зачем писать картины? Тысячи кар-
тин написаны. Но это не значит, что мы 
должны сложить руки, ведь мы смотрим 
на мир другими глазами. То же самое и 
в путешествиях. Даже если мы изучим 
все уголки нашей планеты – мы никогда 
не сможем изучить себя, человек всегда 
будет познавать себя и выражать свои 
чувства через искусство, науку, путеше-
ствия, исследования, музыку. Господь 
создал Гималаи, океаны, пустыни, озе-
ра и реки. Кто-то путешествует на авто-
мобиле через всю страну, кто-то идет 
к Южному полюсу на лыжах, кто-то 
сплавляется по рекам – это все пути по-
знания.

 Рассуждая о последнем путешествии 
Конюхова, его сын Оскар добавил:

– О. Феодор готов к тому, что может 
не вернуться из этого плавания. Когда 
идешь на Эверест, когда летишь вокруг 
света на воздушном шаре, когда идешь 
на весельной лодке к мысу Горн, ты го-
тов к тому, что не вернешь-
ся. Если же ты думаешь, что 
победишь, то не надо идти, 
потому что ты точно не вер-
нешься. Я думаю, мало кто, 
занимаясь такими проекта-
ми, на сто процентов уверен 
в успехе. Да и людей, ко-
торые выбирают этот путь, 
крайне мало. На Эверест 
поднялись всего пять тысяч 
человек. А что такое пять 
тысяч? Одна деревня в мас-
штабах планеты – мизерная 
цифра. Переходы через оке-
ан – это и вовсе единицы.

Теперь для меня многое 
прояснилось.

Путешествия, причем всегда риско-
ванные, – это образ жизни о. Феодора 
Конюхова.

 Иначе он не может. Его жизнь пол-
на не только приключений, но и самых 
увлекательных, самых неожиданных, 
самых причудливых, самых невероят-
ных встреч, знакомств, впечатлений. Он 
видел то, что мы никогда не увидим, он 
слышал то, что мы никогда не услышим, 
он прочувствовал то, что мы никогда не 
прочувствуем, он испытал то, что мы ни-

когда не испытаем. Он побывал в тех ме-
стах нашей обширной планеты, где мы 
никогда не побываем: он видел южное 
небо, видел и северное, он наблюдал 
движение облаков, находясь на вершине 
Эльбруса, он любовался сиянием ледни-
ков, находясь на вершине Эвереста, он 
молился обо всем человечестве, нахо-
дясь на вершине Килиманджаро.

Атлантический океан стал для него 
почти родным домом! В каждом путе-

шествии океан показывал ему свое но-
вое лицо: он был и тихим, и грозным, он 
был и ласковым, и мрачным, он был и ве-
селым, и угрюмым. А однажды он под-
нял такие высокие и страшные валы, что 
лодка мореплавателя перевернулась, и 
для о. Феодора настал критический мо-
мент – или он погибнет, или останется 
жив.

Божественный псалмопевец говорит: 
«Аще не Господь созиждет дом, всуе 
трудишася зиждущии». И еще: «Аще не 
Господь сохранит град, всуе бде стре-
гий» (Пс. 126, 1). О. Феодор как чело-
век глубоко верующий, мне кажется, 
добавил от себя: «Аще 
не Господь созиждет мое 
плавание (восхождение, 
путешествие, полет), всуе 
труждаюсь аз, мореплава-
тель (альпинист, странник, 
астронавт)». И неукосни-
тельно соблюдал это «зо-
лотое правило». Поэтому, 
и только поэтому, все его 
предприятия заканчива-
лись успешно. В перевер-
нутой лодке он молился 
так, как ни разу в жизни не 
молился, и поэтому остал-
ся жив.

 Если бы Конюхов был 
атеистом, то не совершил 
бы и сотой доли того, что 
ему удалось совершить за 
прожитые годы. 

 Закончив переход по «ревущим со-
роковым», он сказал, что Святитель Ни-
колай помогал ему на всем пути. Ясно 
как дважды два, что такой сложный пе-
реход без его помощи совершить было 
совершенно невозможно.

Большой отрезок плавания проходил 
во время Великого поста. Как же по-
стился батюшка? А вот как: постоянные 

штормы, многомесячная изнурительная 
гребля, жажда, голод, усталость, недо-
сыпание, упадок сил, снег, дождь, хо-
лод, сырость, мозоли на руках, сырой 
пронизывающий ветер, соленый холод-
ный душ морских волн, опасность стол-
кновения с айсбергами, нежелательная 
встреча с китами, акулами и кашалота-
ми, и снова штормы, и снова изнуритель-
ная борьба за выживание. Такого поста 
еще ни у кого не было и, я думаю, никог-
да не будет.

Господь сказал: «Входите тесными 
вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны вра-
та и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их» (Мф. 7, 13–14). Наш 
путешественник избрал самый узкий, 
самый тесный, самый трудный путь, изо-
билующий неожиданными опасностями 
и ловушками. А где опасность, там силь-
нее молитва, а чем сильнее молитва, 

тем ближе Бог. 
Любое путешествие 

о. Феодора – это его 
служение Богу и лю-
дям; храм для него – 
вся наша изумительная 
планета, которую он 
немного узнал, но хо-
чет узнать гораздо луч-
ше.

Предположим на се-
кунду, что о. Феодор 
неожиданно изменил 
своему образу жиз-
ни и, несмотря на то 
что у него, как всегда, 
много новых проектов, 
остался дома. Что бы 
произошло? Он быстро 
превратился бы в бес-
помощного, хилого 
старика, у которого и 

голос охрип бы, и взгляд потух, и вооб-
ще он превратился бы в развалину.

Слава Богу, что с ним никогда такого 
не случится! Он по-прежнему будет со-
вершать абсолютно невероятные и, ко-
нечно, очень рискованные путешествия и 
благодаря этому останется надолго мо-
лодым, бодрым, энергичным, веселым 
и неунывающим!

Я написал эти заметки еще и потому, 
что знаком с океаном не понаслышке: 
в свое время я выходил с мурманскими 
рыбаками на полгода в Северную Ат-
лантику. Северная Атлантика – суровый 
край; торговые, а тем более туристиче-

ские лайнеры сюда не заходят, им тут 
делать нечего. В эти края приходят толь-
ко работяги-рыбаки: они закидывают в 
океанские глубины тралы, часто идут во 
льдах при плохой погоде, мужественно 
выполняя свой долг. 

Я хорошо знаю, что такое северный 
шторм. Налетает холодный свирепый ве-
тер, поднимает громадные кипучие вол-
ны, небо закрывается тяжелыми мрач-
ными тучами, идет дождь вперемежку 
со снегом, видимость сокращается до 
минимума.

Плавбазе водоизмещением в 10–12 
тыс. тонн шторм и даже ураган не стра-
шен, она становится носом на волну, 
килевая качка хоть и немалая, но пере-
носится вполне сносно – во всяком слу-
чае, на плавбазе я морской болезнью не 
страдал.

Другое дело – БМРТ (большой мо-
розильный траулер). По сравнению с 
плавбазой он букашка. По ходу своей 
работы я иногда пересаживался с одного 
судна на другое, и бывали случаи, когда 
затяжной шторм заставал меня именно 
на БМРТ. 

Приведу маленький отрывок из сво-
его путевого дневника, который я еже-
дневно вел во время своего пребывания 
в Атлантике.

«Нас прихватил шторм, причем очень 
серьезный, наверно, не меньше девяти 
баллов. Я находился на ходовом мости-
ке. Свист ветра походил на визг ранено-
го зверя. Волны… это были не волны, а 
горы, которые неслись и неслись куда-
то, стараясь перегнать одна другую. 
Траулер воевал с бушующим морем, 

как воин воюет против превосходящего 
врага.

Мы шли против волны и против ветра 
– так поступают все суда во время штор-
ма. 

Вот траулер взбирается, даже не 
взбирается, а карабкается на гигантскую 
волну, вот он встал почти на дыбы, как 
скаковая лошадь, и в следующий момент 
упал вниз, со всего размаху ударившись 
широким днищем на набегающий вал 
и подняв тучу брызг, – звук был такой, 
как будто кто-то ударил большущей ко-
лотушкой по пустой бочке; клокочущая 
пена покрыла палубу толстым слоем – 
будто выпал снег.

Шторм не давал передышки ни на 
одну секунду: водяные валы шли в атаку 
без остановки, один за другим. Даже в 
Бородинском сражении французы ата-
ковали армию Кутузова не с такой регу-
лярностью, ибо несли большие потери. 
А тут у моря не было никаких потерь, и 
оно шло в атаку беспрерывно.

Лица капитана, первого штурмана, 
рулевого, старпома были напряженные 
и строгие; капитан отдавал команды ску-
по, лаконично; минуту назад он приказал 
стармеху спуститься в машинное отде-
ление – двигатель должен работать как 
часы, от этого зависит жизнь как судна, 
так и всей команды.

Мне было жаль наше судно: оно ухо-
дило вниз, в кипучую бездну, покидая 
очередной вал, с жалобным стоном, и 
все кругом скрипело; мне казалось, что 
стонет живое существо.

Я держался за поручень так крепко, 
как, наверно, никогда не держался, – 
шторм, судя по всему, не собирался ути-
хать; борьба предстояла долгая…»

Я был на борту большого рыболов-
ного траулера, а о. Феодор – на борту 
маленькой лодки. Чтобы пережить оке-
анский шторм и спасти свою жизнь, он 
вынужден был задраить все люки, при-
вязать себя ко дну лодки и в таком поло-

жении ждать, пока стихия 
утихнет. Лодку несколь-
ко раз перевернуло, она 
еле-еле выдержала на-
пор свирепых волн.

Непогода сопрово-
ждала маленькую скор-
лупку в течение всех пяти 
месяцев, пока морепла-
ватель двигался к бере-
гам Южной Америки.

На мой взгляд, совер-
шив за всю жизнь столько 
необычных, выходящих 
из ряда вон героических 
дел, священник Феодор 
Конюхов встал в один 
ряд с такими выдающи-
мися путешественниками 
и первооткрывателями, 
как Христофор Колумб, 

Фернан Магеллан, Джеймс Кук, Фаддей 
Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, Петр 
Семенов-Тян-Шанский и Николай Прже-
вальский.

О. Феодору можно только позавидо-
вать. Он живет очень насыщенной, на-
пряженной, активной жизнью, выполняя 
задачи, которые не каждому по плечу. 
Он это делает не для себя, а для людей, 
для всего человечества. Гордыней тут 
и не пахнет. Его подвиги говорят о том, 
что человеческий дух, помноженный на 
крепкую православную веру, может 
преодолеть любое самое сложное и, ка-
залось бы, непреодолимое препятствие.

Батюшка славит Творца неба и земли, 
морей и океанов, рек и озер и «вся, яже 
в них». Творца всех людей, которые в 
течение многих столетий изучают нашу 
планету и восхищаются тем, как она пре-
мудро создана и как она прекрасна. 

Где бы ни был отважный путешествен-
ник – на пути к Южному или Северному 
полюсу, в Эфиопской пустыни, в гондоле 
воздушного шара, среди соленых валов 
Атлантического океана, на Кавказе или 
в Гималаях, в снегах Гренландии, на бор-
ту парусной яхты или маленькой лодки 
– везде в любой час и в любую минуту 
он держит в своих устах непрестанную 
молитву, призывая имя Сладчайшего 
Иисуса и Его великих угодников. А там, 
где Бог и Его сильная, добрая и надежная 
десница, – там Рай. 

Я нисколько не ошибусь, если скажу, 
что у священника Феодора Конюхова 
поистине Райская жизнь.

Николай КОКУХИН
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сандр Галькевич, бывший гендиректор 
указанной фирмы. В ракетно-космической 
отрасли А. Галькевича считают человеком, 
близким к экс-руководителю Роскосмо-
са Анатолию Перминову. При прежнем 
руководителе агентства А. Галькевич стал 
конструктором всех низкоорбитальных си-
стем связи России. 

Правоохранительные органы обрати-
ли внимание на компании, участвующие в 
программе ГЛОНАСС, еще осенью 2012 
года, когда стало известно о многомилли-
ардных хищениях бюджетных средств, вы-
деленных на проект. В ноябре 2012 г. ру-

ководство ОАО «Российские космические 
системы» (РКС) заподозрили в хищении 6,5 
млрд руб., было возбуждено уголовное 
дело. Дальнейшее разбирательство по-
казало, что преступление было выявлено 
еще 2,5 года назад, однако долгое вре-
мя, «дабы не спугнуть коррупционеров», 
как говорил патрон ГЛОНАСС экс-вице-
премьер Сергей Иванов, расследование не 
афишировалось. Одновременно стало из-
вестно, что полицейские выявили еще одну 
фирму, причастную к махинациям со сред-
ствами ГЛОНАСС. Речь шла о «скромной» 
сумме 565 млн руб., однако позднее раз-
мер ущерба вырос до 2 млрд рублей. По 
словам главы Роскосмоса В. Поповкина, 
проверка, которая проводилась в РКС, по-
зволила установить, что основной поток 
средств по программе ГЛОНАСС уходил 
через ЗАО «НПО КП», хотя эта структу-
ра не имела ни технических, ни производ-
ственных возможностей, ни режимного 
отдела («РБК daily», 22.02.2013. – В.Б.). 

«Красная звезда» 
По сообщению агентства РБК, сотруд-

ники правоохранительных органов в рам-
ках расследования дел о 
коррупции в Минобороны 
провели обыски в ОАО «Из-
дательский дом "Красная 
Звезда"». В ходе обысков 
следователи изъяли жест-
кие диски персональных 
компьютеров ряда долж-
ностных лиц издательско-
го дома. ОАО «Оборон-
сервис» является одним из 
партнеров издательского 
дома. Об этом сообщает-
ся на официальном сайте 
«Красной Звезды». Руко-
водителем издательского дома является 
одна из «наложниц» Сердюкова Марина 
Лопатина, которая ранее также возглавля-
ла ОАО «Военторг», и там ее деятельность 
изучал СКР. На этот раз следователи про-
веряли причастность Лопатиной, которая 
к моменту обыска исчезла в неизвестном 
направлении, к незаконной продаже иму-
щества одного из подразделений компании 
«Воениздата». Стоимость имущества со-
ставляла 10 млн долларов. Издательство и 
типография газеты "Красная Звезда" в 2006 
году было преобразовано в «Издательский 
дом "Красная Звезда"». Фирма является 
многопрофильным предприятием, одним 
из самых крупных издательско-полиграфи-
ческих комплексов, выполняющих заказы 
Администрации Президента, Министерства 
обороны РФ, МВД, ФСБ. Здесь издаются и 
печатаются более 140 газет и журналов. 

«Военторг»
В ноябре 2012 г. Следственный комитет 

России возбудил новое дело о мошенни-
честве в структурах «Оборонсервиса» по 
факту реализации здания Мосвоенторга 
на Арбате. «В соответствии с указаниями 
бывшего министра обороны совершение 
сделок, связанных с отчуждением не-
движимого имущества организаций ОАО 
"Оборонсервис", осуществлялось по 
обязательному согласованию с департа-
ментом имущественных отношений Ми-
нобороны России, – сказал представитель 
СКР Маркин. – С апреля по декабрь 2011 
года должностные лица этого департа-
мента и лица, выполнявшие управленче-
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Компания «Славянка» наряду с другими 
подразделениями холдинга «Оборонсер-
вис» попала в центр коррупционного скан-
дала в октябре прошлого года. По данным 
Следственного комитета РФ, ущерб, при-
чиненный государству в результате пре-
ступных действий руководства компании 
«Славянка» составляет 400 млн рублей.

Мошенничества «Славянки»
По словам чиновника Минобороны, Сер-

дюков знаком с Елькиным с начала 2000-х, 
когда тот занимался поставками офисной 
техники для налоговой службы. Сердюков 
считал его «хорошим хозяйственником-ор-
ганизатором, способным успешно орга-
низовать и ремонт, и культурный отдых». 
Источник в правоохранительных органах 
говорит, что Елькин «аккумулировал де-
нежные средства» для расходов «на цели 
досуга и отдыха окружения Сердюкова, 
не забывая и о себе». О том, какие деньги 
крутились в «Славянке», можно судить по 
действиям входившей в нее фирмы ОАО 
«Безопасность и связь» (БиС). Елькину при-
надлежит треть этой фирмы, еще по трети 
– у Ольги Кутузовой и Андрея Иванова (за-
местителей гендиректора «Славянки»). В 
декабре 2010 г. с фирмой БиС Миноборо-
ны заключило госконтракт на содержание 
зданий министерства и Генштаба в Москве, 
по которому фирма «обязалась проводить 
комплексное обслуживание инженерных 
систем, уборку внутренних помещений, а 
также прилегающей территории». Такого 
рода обязательства перед Минобороны, 
как показало следствие, на практике не-
редко оборачивались тем, что БиС, не про-
водя практически никаких работ, получала 
деньги из госбюджета. 

В ноябре 2012 г. Елькина «проводили» 
из его трехуровневой квартиры прямиком 
в столичный СИЗО. Но уже в декабре его 
«Безопасность и связь» приняла участие 
сразу в нескольких тендерах. К примеру, 
только за обслуживание здания подмо-
сковного управления Федеральной нало-
говой службы БиС собиралась выручить 
более 15 млн рублей, за техобслуживание 
помещений Главного следственного управ-
ления Следственного комитета по Москве 
еще 2,5 млн... А в одном из тендеров БиС 
сорвала куш почти в 270 миллионов. 

ХОЗУ Минобороны
Официальное обвинение по статье «Мо-

шенничество в особо крупном размере» 
следствие предъявило врио начальника 
ХОЗУ военного ведомства Николаю Рябых 
и директору департамента текущего ре-
монта компании «Славянка» Константину 
Лапшину. Константин Лапшин был аресто-
ван в связи с расследованием дела о круп-
ных хищениях в Минобороны России. По 
версии следствия, Лапшин похитил более 
53 млн руб. при реализации госконтракта 
на ремонт жилищного фонда Минобороны 
РФ, выписывая счета на оплату несуще-
ствующих стройматериалов.

Космодром «Плесецк»
На космодроме «Плесецк» выявле-

на растрата бюджетных средств в особо 
крупном размере, об этом сообщает про-
куратура Архангельской области.

Установлено, что генеральный дирек-
тор ОАО «НПО "Новатор"», 100% акций 
которого находятся в собственности госу-
дарства, в рамках исполнения госконтрак-
тов по сервисному обслуживанию и экс-
плуатации орбитальных группировок для 
нужд Минобороны РФ составил и подписал 
договоры на создание научно-технической 
продукции с так называемыми фирма-
ми-однодневками. «После чего, подписав 
ведомости о выполнении работ, пере-
числил им на расчетные счета денежные 
средства, тем самым растратил вверен-
ное имущество в особо крупном размере, 
причинив ущерб РФ на сумму более 6 млн 
рублей», – говорится в сообщении проку-
ратуры. Хищение было обнаружено в ходе 
проверки объекта налоговой инспекцией 
совместно с ФСБ РФ.

По факту растраты денежных средств, 
выделенных для реализации гособоронза-
каза, в городе Мирный Архангельской об-
ласти возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). 

ГЛОНАСС – «Гонец» 
Московские полицейские провели 

обыски у бывших руководителей ОАО 
«Спутниковая система "Гонец"», являю-
щейся участником Федеральной целевой 
программы ГЛОНАСС. Оперативные ме-
роприятия состоялись в рамках рассле-
дования дела о злоупотреблении полно-
мочиями, сообщили РБК в пресс-службе 
столичного главка МВД. Задержан Алек-

  Владимир БОЛЬШАКОВ
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"Мосвоенторг", совместно с учредителем 
и генеральным директором ООО "Центр 
правовой поддержки "Эксперт" Екатери-
ной Сметановой и лицами, выполнявшими 
управленческие функции в подконтроль-
ном ей ООО "ВитаПроджект", произвели 
ряд последовательных действий, направ-
ленных на хищение денежных средств ОАО 
"Мосвоенторг" и реализацию по занижен-
ной стоимости здания на Арбате в центре 
Москвы», – отметил представитель СКР. 
В частности, 1 сентября 2011 года между 
«Мосвоенторгом» и Центром правовой 
поддержки «Эксперт» был заключен дого-
вор на проведение оценки этого нежилого 
помещения. «При этом Сметанова органи-
зовала оценку указанного здания по зани-
женной стоимости, которое было оценено 
в 115 миллионов рублей при рыночной сто-
имости на момент сделки купли-продажи 
не менее 140 миллионов рублей, – уточнил 
Маркин и добавил: – Помимо этого, долж-
ностные лица департамента имуществен-
ных отношений Минобороны России и лица, 
выполнявшие управленческие функции в 
ОАО "Оборонсервис" и в сторонних ком-
мерческих организациях, с апреля 2011 
года по январь 2012 года при заключении и 
оплате дополнительного соглашения к од-
ному из договоров совершили хищение у 
"Мосвоенторга" 2,8 миллиона рублей». 

«Главным военным следственным управ-
лением возбуждено уголовное дело в от-
ношении должностных лиц Департамента 
имущественных отношений Минобороны, 
а также лиц, выполнявших управленческие 
функции в дочерних зависимых компаниях 
ОАО "Оборонсервис" и в сторонних ком-
мерческих предприятиях, по трем статьям 
УК РФ: ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление 
должностными полномочиями»), ч. 2 ст. 
201 («Злоупотребление полномочиями») и 
ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершен-
ное организованной группой либо в особо 
крупном размере»)», – сказал Маркин.

Хищение земель Минобороны
Финский залив. В середине марта 2013 

года Президиум Высшего Арбитражного 
Суда удовлетворил иск военного проку-
рора Западного военного округа (ЗВО) о 
признании недействительной сделки о про-
даже береговой полосы ковша Галерного 
фарватера в Санкт-Петербурге. Решение 
о реализации береговой полосы Финского 
залива принималось экс-министром обо-
роны Анатолием Сердюковым по пред-
ложению бывшего руководителя ДИО 
Евгении Васильевой. Военная прокуратура 

установила, что, вопреки закону, два зе-
мельных участка вдоль Финского залива 
общей площадью 11 278 кв. м. были не-
законно реализованы Минобороны Рос-
сии в пользу коммерческой организации 
ОАО «ТрансСтрой» за 525 млн рублей. В 
свою очередь, она перепродала его ОАО 
«Новый дом» через непродолжительное 
время более чем за 600 млн рублей. Так-
же 24 января 2013 г. Арбитражным судом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти удовлетворен иск об истребовании бе-
реговой полосы из незаконного владения 
коммерческой организации. Материалы в 
отношении должностных лиц Миноборо-
ны в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в 
Главное военно-следственное управление.

Всеволожский район. 12 февраля 2013 
года в Северо-Западном территориаль-
ном управлении имущественных отноше-
ний Минобороны, в здании Федеральной 
службы госрегистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области, а также 
в администрациях нескольких районов об-
ласти начались обыски. Военные контрраз-
ведчики и следователи СКР искали доку-
менты и другие улики по аферам с землей 
Минобороны во Всеволожском районе 
Ленинградской области на общую сумму 
в 1 млрд рублей. «По факту незаконного 
отчуждения земель Минобороны в Ленин-
градской области возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК («Мошенничество»)», 
– заявил официальный представитель СКР 
Владимир Маркин. Следственная бригада 
по делу о масштабных хищениях активов 
Минобороны проверяла также возмож-

ную взаимосвязь между убийством мест-
ного главного архитектора Эдуарда Ако-
пяна и аферами с земельными участками в 
Левашовском военном лагере.

Распродажа недвижимости
Санкт-Петербург, Невский проспект, 

68. В 2005 г. по этому адресу в центре Пе-
тербурга фирма Пузикова и его партнеров 
«АвтоКомБалт» получила от районной на-
логовой инспекции исторический особняк в 
обмен на 10 000 кв. м на Лермонтовском 
проспекте. В то время когда Сердюков 
работал главой УМНС Петербурга, это 
здание использовалось петербургскими 
налоговиками. Сердюков организовал 
их переезд по другому адресу, а осво-
бодившийся особняк на Невском уступил 
частнику – ООО «АвтоКомБалт», которое 
запланировало создать на этом месте до-
рогой апарт-отель. «АвтоКомБалт» хотел 
реконструировать историческое здание, 
но столкнулся с трудностями согласова-
ния, протестами градозащитников, а за-
тем случился еще и финансовый кризис. В 
2011 г. их выручила строительная группа 
ЛСР сенатора Андрея Молчанова, выкупив 
этот проект. Была ли это рядовая сделка 
или знак внимания по отношению к «пра-
вильным людям»? Все-таки ЛСР заключи-
ла с Минобороны контрактов на 39 млрд 
рублей. «Это была сугубо коммерческая 
сделка», – настаивает представитель ЛСР. 
Но в питерских СМИ оценили эту аферу од-
нозначно: «…фактическим застройщиком 
Невского, 68 является министр обороны 
Анатолий Сердюков, убедительно просив-
ший губернатора Валентину Матвиенко по-
содействовать его коммерческим интере-
сам» (данные ЕРГЮЛ, СПАРК-Интерфакс, 
Википедия. – В.Б.).

Санкт-Петербург, Пискаревский про-
спект, 59. До того как ЛСР стала владель-
цем «АвтоКомБалта», эта фирма нена-
долго перешла в собственность кипрской 
Cyrke Holdings. СПАРК свидетельствует, 
что этому офшору перешли в 2011–2012 
гг. не менее семи компаний, которые были 
связаны с Пузиковым и его партнерами. 
Той же Cyrke было подконтрольно и ООО 
«Мидгард», в июле 2010 г. за 173,7 млн 
руб. купившее у Минобороны участок, на 
котором располагались склады управления 
торговли Ленинградского военного окру-
га (Пискаревский проспект, 59). Кстати, 
единственным конкурентом «Мидгарда» 
на конкурсе был партнер Пузикова Петр 
Усов. Но ничего: он победил в другом кон-
курсе Минобороны – в 2010 г. ему доста-
лись 1,9 га в поселке Комарово вместе с 
нежилыми постройками за 154,5 млн руб. 
А «Мидгард» был потом вместе с землей 
продан финскому ритейлеру Kesko Food, 
который хочет построить на участке ги-
пермаркет K-Citymarket. Представитель 
Kesko Corporation сказал «Ведомостям», 
что компания проверяла объект покупки 
и «не выявила чего-либо неправомерного 
или связей с человеком, которого вы упо-
минаете» (т.е. с Пузиковым). 

Москва, Мясницкая, 33. По этому 
адресу перед зданием, в котором во вре-
мя войны размещалась Ставка Верховного 
Главнокомандования, приютился старинный 
особняк, построенный в 1770–1780-е годы 
архитектором О.И. Бове. В 1857 году его 
покупает известный коллекционер К.Т. Сол-
датенков, которого навещали А.П. Чехов, 
И.Е. Забелин, И.С. Аксаков и другие. До 
недавнего времени в этом здании, признан-
ном памятником архитектуры, располага-
лась приемная министра обороны. Потом 
по какой-то причине его продали, и теперь 
там располагается ресторан. 

Склад ОМС
По данным следствия, должностные 

лица ДИО Минобороны во главе с Василье-
вой изъяли из состава федеральной соб-
ственности и передали ОАО «Окружной 
материальный склад Московского округа 
ВВС И ПВО (ОМС)» Минобороны земель-
ный участок более чем в три гектара, за-
тем за счет средств Минобороны построи-
ли на нем загородный комплекс более чем 
за 300 млн рублей, а впоследствии продали 
его всего за 92 млн рублей. Детали данной 
сделки раскрываются в отчетности ОМС за 
2011 год: на момент подготовки участка к 
продаже оперативное управление обще-
ством осуществлял Максим Закутайло – 
супруг Екатерины Сметановой.

439-я ЦЭВКФ – «Дело Дыньковой»
Главное военно-следственное управ-

ление (ГВСУ) Следственного комитета 
России (СКР) предъявило обвинение экс-
гендиректору ОАО «439-я Центральная 
экспериментальная военно-картографи-



14
Русский Вестник     № 13, 2019

ДИВЕРСИЯ

Окончание. Начало на с. 13

ческая фабрика» (439-я ЦЭВКФ) Наталье 
Дыньковой. Уголовное дело против экс-
гендиректора 439-я ЦЭВКФ, по данным 
«РБК daily», возбуждено еще в мае 2012 
года, т.е. до скандальных разоблачений 
в «Оборонсервисе». Фабрика подчинена 
Мин обороны, владельцем акций является 
государство. По версии следствия, Дынь-
кова 30 сентября 2010 года сдала в арен-
ду ООО «Стройальянс» более 6 тыс. кв. 
м нежилых помещений, принадлежащих 
Минобороны. Эта фирма принадлежит ее 
сыну. Он пересдал фабрику в субаренду. 
С октября 2010 по апрель 2012 года на рас-
четный счет «Стройальянса» арендонани-
матели перечислили более 20 млн руб., 
из которых владельцу помещений было 
перечислено менее 10 млн. рублей. Где 
осели 11 млн рублей – до сих пор неиз-
вестно. Дыньковой инкриминируют ст. 165 
УК «Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления дове-
рием». Как рассказал источник «РБК daily» 
в военном следствии, дело какое-то время 
«пылилось» и даже чуть не было развале-
но, однако после начала масштабных след-
ственных мероприятий по делам «Обо-
ронсервиса» и «Славянки» вспомнили и об 
этом деле, которое также связано с хище-
нием бюджетных средств.

Наталья Дынькова является близкой 
подругой Евгении Васильевой. Когда Васи-
льева, познакомившись с экс-министром 
обороны Анатолием Сердюковым, стала 
главой департамента имущественных от-
ношений Минобороны, Дынькова вскоре 
возглавила ОАО «31-й Государственный 
проектный институт специального строи-
тельства» (ГПИСС). Это именно тот инсти-
тут, который проектировал космодромы 
и был продан за бесценок (см. далее. – 
В.Б.). С эпизода с продажей акций 31-го 
ГПИСС и началось расследование дела 
«Оборонсервиса».

«Стройимпульс»
«Стройимпульс» активно работал по 

контрактам с Минобороны. В том числе 
компания ремонтировала в 2011 году ад-
министративное здание в Москве в Колы-
мажном переулке. По версии следствия, 
именно на обслуживании этого здания было 
похищено 53 млн рублей. Ранее за дан-
ный эпизод был задержан глава компании 
«Славянка» Александр Елькин, который, 
будучи руководителем крупнейшей орга-
низации по хозяйственному обслуживанию 
Вооруженных сил, организовал фиктивный 
ремонт этого здания. Компания «Строй-
импульс» в 2010–2011 годах работала по 
контракту с Минобороны и ремонтирова-
ла дом в Колымажном переулке в Москве 
– это один из основных эпизодов в деле 
«Оборонсервиса». Фирма работала также 
по госзаказам ФНС, МВД и ФСБ. В 2010 г. 
«За достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю плодотворную работу» тогдашний 
президент Дмитрий Медведев наградил С. 
Амелина орденом Почета. Амелин умер от 
сердечного приступа в феврале 2013 году. 

ОАО «Оборонэнергосбыт»
Речь идет о компании, получившей мо-

нопольное право на поставку энергии ре-
шением Владимира Путина. 2 февраля 2010 
года постановлением правительства ОАО 
«Оборонэнергосбыт» было наделено ис-
ключительными полномочиями по предо-
ставлению электроэнергии военным, а 
спустя ровно год, 9 февраля 2011-го, было 
выведено из-под государственного кон-
троля. Решение об отчуждении компании 
принимал совет директоров ее акционера 
ОАО «Оборонэнерго» под председатель-
ством Анатолия Сердюкова. В итоге вла-
дельцем этого, безусловно, крайне зна-
чимого для военной системы актива стало 
ОАО «20-й Центральный проектный инсти-
тут» (20-й ЦПИ). На первый взгляд сделка 
не кажется странной: 20-й ЦПИ – инженер-
но-проектный институт, находящийся на ба-
лансе Росимущества. Таким образом, ре-
шение о продаже «Оборонэнергосбыта» 
выглядело не иначе как перекладывание ак-
тива из одного государственного кармана 
в другой. Но на поверку покупателем стал 
точный «двойник» структуры Росимуще-
ства, имеющий аналогичное на именование, 
организационно-правовую форму и даже 
практически идентичный адрес, но отли-
чающийся своей историей и составом уч-
редителей. 20-й ЦПИ, ставший собствен-
ником сбытовой компании Мин обороны, 
по данным ЕГРЮЛ, был учрежден в конце 
2009-го неким ЗАО «Останкинский бизнес-
центр». Кстати, реализация акций «Оборо-
нэнергосбыта» стала последним решением 
Анатолия Сердюкова на посту председа-
теля совета директоров «Оборонэнерго». 

Вскоре его в этой должности сменила Ев-
гения Васильева, а позже в совет были из-
браны хорошо известные нам «оценщики» 
– Павел Карпунин и Динара Билялова.

Военная форма
Новая военная форма «от Валентина 

Юдашкина» была введена в эксплуатацию 
российской армии в 2010 году. На созда-
ние ее образцов было потрачено 170 млн 
рублей. При этом 20 тыс. комплектов но-
вой амуниции в 2009 году были переданы 
войскам на экспериментальную носку, в 
том числе в регионы с жарким климатом 
(республики Средней Азии и Астрахан-
ская область). Однако ни размер затрат, 
ни проведенный эксперимент не защитили 
солдат от двадцатиградусных морозов. 

Валентин Юдашкин после многих ме-
сяцев нападок на приписыва-
емую ему форму заявил, что 
«Дольчи и Габаны» из Мино-
бороны грубо исказили перво-
начальный проект разрабо-
танной им военной одежды, 
заменив в нем ткани, фурни-
туру, теплоудерживающие 
материалы дешевыми вариан-
тами. Он отметил, что долго 
молчал, потому что надеялся, 
что военные возьмут на себя 
ответственность за внесенные 
изменения. Юдашкин подчер-
кнул, что для армии «сейчас 
шьют непонятно что и непонят-
но из чего» и все это не имеет 
ни к нему лично, ни к его Дому 
моды никакого отношения. По 
оценке модельера, та форма, 
которую сейчас носят в армии, 
«в разы» дешевле его варианта. 

Уже после снятия Сердюкова в защиту 
Валентина Юдашкина выступила Главная во-
енная прокуратура. В связи с участившими-
ся эпидемиями ОРВИ и жалобами на фор-
му была проведена масштабная проверка. 
Прокуроры выявили многочисленные на-
рушения при изготовлении обмундирова-
ния нового образца, ставшего причиной 
массовых простудных заболеваний в вой-
сках. Главная военная прокуратура устано-
вила, что на первом этапе эскизы и опыт-
ные образцы действительно изготавливало 
ООО «Валентин Юдашкин». Однако затем 
чиновники Министерства обороны, без со-
гласования с разработчиком, внесли «су-
щественные конструктивные изменения», 
отметил представитель ведомства. На-
рушения были обнаружены и на швейном 
производстве, где изготавливали обмун-
дирование, добавил источник. Новшества, 
внесенные военными в утвержденный об-
разец, касались «как общего дизайна, так 
и отдельных элементов обмундирования: 
из состава изделий исключены подстеж-

ки куртки и брюк, некоторые их детали и 
части», сообщили в ГВП. Чтобы сделать 
форму дешевле, военные чиновники само-
стоятельно заменили теплоудерживающие 
материалы на ткани без таких свойств.

Саратов. ОАО «9-й ЦАРЗ» 
В Саратове расследуют дело о мошен-

ничестве на сумму более 260 млн рублей 
при выполнении гособоронзаказа. В пресс-
службе Главного военного следственного 
управления (ГВСУ) СКР пояснили, что бо-
лее 266 млн рублей было похищено при 
выполнении госконтрактов Минобороны с 
«9-м Центральным автомобильно-ремонт-
ным заводом» по капремонту военной 
техники, отмечает «Интерфакс». Бюджет 
«Оборонсервиса» «пилили» по фиктивным 
договорам консалтинга. Часть нала шла на 
зарплату личным поварам, уборщицам и 
прочему обслуживающему персоналу Ев-
гении Васильевой. 

ОАО «163-й БТРЗ»
Военная прокуратура Краснодарского 

гарнизона обнаружила крупные хищения 
в ОАО «163-й бронетанковый ремонтный 
завод» (163-й БТРЗ) Минобороны России. 
Выяснилось, что руководители предприятия 
совершали фиктивные сделки с поставщи-
ками контрафактных деталей к военной 
технике. В итоге государственному бюд-
жету был нанесен ущерб в 129 млн рублей. 
«Установлено, что в 2010–2011 годах гене-

ральный директор завода Сергей Кусов, 
его заместители Виктор Самулевич и Васи-
лий Луговец, а также генеральный дирек-
тор ООО “Химкомплектдеталь” Евгений 
Королев заключали с созданными ими же 
“фирмами-однодневками” договоры на 
поставки запасных частей к танкам и бое-
вым машинам пехоты», – говорится в сооб-
щении пресс-службы Генпрокуратуры РФ. 

Предприниматели перечисляли на сче-
та компаний деньги, выделяемые на го-
соборонзаказ, а потом их присваивали. 
«В действительности при ремонте исполь-
зовались детали и агрегаты неизвестного 
происхождения, бывшие в употреблении, 
без сертификатов и паспортов качества 
заводов-изготовителей», – отметили в ве-
домстве. Возбуждено уголовное дело по 
статьям за мошенничество в особо круп-

ном размере, злоупотребление полно-
мочиями и сбыт товаров, не отвечающих 
стандартам качества и безопасности. По 
требованию военной прокуратуры округа 
завод возместил государству 103 млн руб.

РЭУ
В феврале 2013 г. Главная военная про-

куратура обнаружила новые факты зло-
употреблений в ОАО «Ремонтно-эксплуа-
тационное управление (РЭУ)», входящего в 
состав «Оборонсервиса». Как выяснили во-
енные прокуроры, должностные лица РЭУ 
подписывали фиктивные акты о приемке 
якобы выполненных работ. Всего в резуль-
тате этих неправомерных действий госу-
дарству причинен ущерб на сумму более 
80 млн рублей. ОАО «РЭУ» – структурное 
подразделение холдинга «Оборонсервис» 
было создано на базе квартирно-эксплуа-
тационных частей Минобороны (КЭЧ) в 
2008 г. как поставщик тепловой энергии 
для нужд Минобороны и подведомствен-
ных ему организаций. В ОАО входит 25 
филиалов, которые обслуживают 4338 

котельных и 585 тепловых пунктов. 
На начало марта 2012 г. задолжен-
ность РЭУ перед основными по-
ставщиками составляла более 10 
млрд рублей. Общая кредиторская 
задолженность не опускалась ниже 
20 млрд рублей в месяц. 

РЭУ изначально входила в доч-
ку «Оборонсервиса» – «Оборон-
строй», в котором и произошли 
основные хищения бюджетных 
средств. C 2010 по 2012 год долж-
ности исполнительных директо-
ров «Оборонстроя» занимали ис-
ключительно сокурсники и друзья 
Евгении Васильевой. В аферах с 
бюджетными деньгами в 2010 году 
засветились и сотрудники РЭУ. СК 
расследует уголовное дело по про-
паже 300 млн рублей, выделенных 

на оплату теплоснабжения. Вместо пога-
шения долга замдиректора РЭУ перевел 
их в «Неополис-банк» и получил 6 млн руб. 
комиссионных. Получил бы и больше, но 
в начале 2011-го банк прогорел вместе с 
вложенными в него бюджетными деньга-
ми. Правоохранительные органы прове-
ряют цены, по которым закупало топливо 
РЭУ, подозревая, что стоимость угля и 
мазута для котельных была завышена. В 
РЭУ утверждают, что руководство «Обо-
ронстроя» из команды Евгении Васильевой 
было против смены поставщиков, хотя те 
не вовремя выполняли свои обязательства. 

С марта 2012 г. РЭУ прекратило пере-
числять денежные средства за поставлен-
ные нефтепродукты. В апреле минувшего 
года Министерство обороны Российской 
Федерации перечислило РЭУ денежные 
средства для погашения задолженности 
перед ЗАО «Корпорация "Транснефтепро-
дукт"», однако на счета поставщика они 
так и не были переведены. Когда задол-
женность превысила 3,3 млрд руб., корпо-
рация «Транснефтепродукт» обратилась в 
Арбитражный суд Москвы с иском. В ок-
тябре 2012 г. суд вынес решение о взыска-
нии с РЭУ просроченной задолженности, а 
также более 148 млн руб. в качестве про-
центов за пользование чужими денежными 
средствами. Военный следственный отдел 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Одинцовскому гарнизону воз-
будил уголовное дело в отношении долж-

ностных лиц РЭУ. Они подозреваются в 
нанесении государству ущерба на сумму, 
превышающую 148 млн руб.

Нефтеперевалочный комплекс 
Военные следователи СКР возбудили 

уголовное дело по факту одной из неза-
конных сделок – продажи нефтеперева-
лочного комплекса, расположенного на 
мысе Мохнаткина Пахта в Мурманской 
области. Действия злоумышленников ква-
лифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 285, 
ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Покуше-
ние на злоупотребление должностными 
полномочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия» и «Покушение на злоупотре-
бление полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия»). Этот комплекс является 
единственным объектом, обеспечиваю-
щим функционирование Северного флота 
и войск, дислоцирующихся на Кольском 
полуострове. «В рамках уголовного дела 
установлена причастность к совершению 
названных преступлений должностных лиц 
ДИО Минобороны России, а также лиц, 
выполнявших управленческие функции 
в дочерних зависимых обществах ОАО 
"Оборонсервис" и сторонних коммер-
ческих предприятиях», – говорится в со-
общении пресс-службы СКР. По версии 
следствия, должностные лица ДИО Мино-
бороны России подготовили и подписали у 
Анатолия Сердюкова правовые акты, по 
которым стала возможна продажа по за-
ниженной стоимости нефтеперевалочного 
комплекса вместе с железнодорожными 
подъездными путями, резервуарами для 
мазута, электрощитовой, зданиями ко-
тельной, мазутонасосной и сливными эста-
кадами. «База в Мохнаткиной Пахте доста-
лась ООО "Коммандит Сервис" за 455 млн 
рублей, что, по мнению представителей 
Главной Военной Прокуратуры, на 240 млн 
рублей ниже рыночной стоимости».

Несмотря на неоднократные обраще-
ния, поступавшие от командования ВМФ 
России, возражавшего против указанной 
сделки, 17 октября 2012 года был заключен 
договор купли-продажи перечисленных 
выше объектов нефтеперевалочного ком-
плекса. В тот же день сторонами подписан 
передаточный акт, в соответствии с кото-
рым продавец передал покупателю в лице 
компании «Коммандит Сервис» приоб-
ретенные им объекты. Однако следствие 
успело вмешаться в процесс отчуждения 
государственного имущества, и доку-
менты на передачу прав собственности 
на Мурманский нефтеперевалочный ком-
плекс не были переданы для государствен-
ной регистрации. Таким образом, след-
ствию удалось пресечь незаконную сделку 
с государственной собственностью. 

Квартиры для сестры и любовницы
В рамках скандального дела «Оборон-

сервиса» следователи начали проверку 
обстоятельств и законности покупки экс-
главой ДИО Минобороны Евгенией Васи-
льевой и родственниками уже бывшего 
министра обороны Анатолия Сердюкова 
элитной недвижимости в центре Москвы. 
Сестра Сердюкова Галина Пузикова владе-
ла в доме в Молочном переулке, где так-
же жила и Васильева, сразу тремя кварти-
рами (по состоянию на декабрь 2011 года. 
– В.Б.), двумя гаражами и нежилым поме-
щением, общая стоимость которых превы-
шает 700 млн рублей. При этом официаль-
ный доход за 2011 год сестры экс-министра 
обороны составил всего 240 тыс. рублей. 
Хамовнический суд Москвы предъявил Ва-
сильевой обвинение в хищении имущества 
дочерних предприятий «Оборонсервиса» 
на 360 млн рублей. Суд удовлетворил хо-
датайство следствия и санкционировал до-
машний арест Васильевой на два месяца. 
Сама обвиняемая просила отпустить ее 
под залог в 15 млн рублей.

Вместо послесловия
Честно говоря, когда я дописал, а по-

том несколько раз перечитал написанное, 
у меня возникло ощущение жуткой безыс-
ходности. Все, что я знал до этого об афе-
рах и «реформах» в Минобороны, все что 
узнал, пока над ней работал, создает впе-
чатление погружения в некую зловонную и 
всепоглощающую трясину. Увы, в трясину 
коррупции, воровства и тотального бес-
предела Россия погрузилась так глубоко, 
что все обещания наших властей «предпри-
нять меры» и «воздать по заслугам пре-
ступникам» воспринимаются как пустая 
болтовня. Если даже в ракетных частях у 
нас воруют, то куда уж дальше!

Не буду растекаться мыслию по древу. 
Перечисленные выше факты говорят сами 
за себя: «Сердюков-гейт» – это скандал, в 
котором замешан и виновен весь этот ре-
жим, а не отдельные его структуры и ком-
поненты. Именно так я и подходил к этому 
явлению, когда работал с материалом.

Главная цель – донести до моих соотече-
ственников концентрированный результат 
всех расследований «Сердюков-гейта» – 
от частных до проведенных на уровне след-
ствия и правоохранительных органов. Как 
автор с этим справился – судить читателям. 
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Митрополит Галицкий Андрей управлял 
Католической Церковью Украины (КЦУ, 
затем стала называться Украинская гре-
кокатолическая церковь (УГКЦ)) 45 лет. 
У иерарха КЦУ графского рода были соб-
ственные банки, заводы, фабрики, нефте-
перерабатывающее предприятие, он был 
крупнейшим землевладельцем.

Планы у графа-иерарха были поболее, 
чем у Наполеона, например: стать гетма-
ном или князем Украины, да при этом еще 
и патриархом Украины и России. Это долж-
но было привести к переходу в унию (в ка-
толицизм восточного обряда) православ-
ных верующих не только в Малороссии, но 
и во всей России. 

В подражание папе римскому Шептиц-
кого при жизни называли «князем Церкви», 
а его резиденцию во Львове, по аналогии с 
Ватиканским или Вашингтонским «градом 
на холме», называли Свято-Юрской горой! 
Вот так, ни мало ни много. Также при его 
жизни улицы в городах Галиции, граждан-
ские здания, общественные организации и 
т.д. назвали в его честь. 

Тщеславие настолько взорвало ему го-
лову, что по прямой указке митрополита 
Шептицкого ему еще при жизни ставили 
памятники. Это стал первый украинский па-
мятник во Львове.

Но этого Шептицкому было мало! Он 
«памятник воздвиг себе» вполне уж рукот-
ворный второй раз. Его установили во дво-
ре Национального музея в сентябре 1935 
года по случаю 70-летия его основателя – 
митрополита Шептицкого. Уточняю, чтобы 
было понятно: «святой отец» в здании, ко-
торое находится в его собственности, уста-
навливает себе памятник! 

Первый памятник был уничтожен в 
1939 г. галичанами, которые входили в со-
став Красной армии, а второй «бесследно 
исчез» в 1947 году.

Будущий глава КЦУ (УГКЦ) в 1888 г. 
принимает монашество, быстро растет 
по карьерной лестнице, так что уже с 17 
декабря 1900 года, в 30-летнем возрасте, 
становится митрополитом Галицким, архи-
епископом Львовским и епископом Каме-
нец-Подольским. На его правление припа-
дает четыре власти. 

А. Шептицкиий вначале, как занял ми-
трополичью кафедру, имел русофильские 
взгляды и не называл галичан украинцами.

При императоре Франце Иосифе I, ког-
да митрополия входила в состав Королев-
ства Галиции и Лодомерии (часть Австо-
Венгерской империи), Шептицкий в 1899 г. 
был назначен императором епископом 
Станиславовским (сейчас это Ивано-Фран-
ковск (Украина)). Поэтому он воспевает 
Францу Иосифу дифирамбы, даже тогда, 
когда Львов был освобожден русскими. 

В Галиции и на Закарпатской Руси наби-
рает силу русофильское и славянофиль-
ское движение. С его появлением про-
исходит массовое возращение униатов в 
православие. В такой ситуации политика 
дома Габсбургов – это русофобия и право-
славнофобия.

Франц Иосиф I вместе с католическим 
и грекоатолическим епископатом во главе 
с митрополитом Шептицким устраивают 
массовый террор и геноцид русофильству-
ющим галичанам (русским), русинам За-
карпатья и всем, кто им сочувствовал или 
хотя бы был лоялен к русским. В полный 
ход вступил проект «Украина», формиро-
вание новой нации – украинец.

Начались первые суды над русофиль-
ствующими как над неблагонадежными 
гражданами Австрии – это Мармарош-
Сиготский процесс 1904 года. Начиная с 
1914 г. на территории Галиции стали соз-
даваться первые в Европе концлагеря для 
русских: Телергоф, Терезин, Куфштейн, 
Шпильберг, Гмюнд и Гнав, и др. Более 120 
тысяч руских были физически уничтожены 
Австро-Венгрией в начале ХХ века. Конц-
лагеря были предназначены только для 
русских: если записываешься українцем, 
то тебя отпускают – вот так формирова-
лась украинская нация.

В начале объявления войны Австрией 
России А. Шептицкий активно взялся за 
агитацию галичан на войну против Рос-
сии. Ведь в случае победы над Россией 
он рассчитывал стать патриархом Руси! А 
православное духовенство и епископство, 
не приверженное идеи украинства-унии, 
уничтожить! 

Русские освободили Львов в 1914 г. Ие-
рарх демонстративно проклял тех, кто при-
ветствовал приход русских войск, и призвал 
галичан бороться за веру и австрийского 
императора. За что был впоследствии аре-
стован и выслан в почетную ссылку, где на 
его содержание тратилась по тем меркам 
колоссальная сумма. 

Грекокатолический глава кого проклял, 
к тому (царю Николаю Второму) вдруг пи-
шет письмо (Киев, 1914 г.). Как указывал в 

РАЗЛИВШИЙ МОРЕ СЛЕЗ И КРОВИ
Краткая биография митрополита Андрея Шептицкого

нем Шептицкий по поводу «успехов рос-
сийской армии и воссоединения Галичины с 
Россией, за что трехмиллионное население 
Галичины с радостью приветствует россий-
ских солдат, как своих братьев».

Прочитав письмо Шептицкого, Государь 
Николай II на полях письма дал лаконичный 
ответ: «Аспид». 

План по отрыву Украины, привитию 
русофобии народу, уничтожению Право-
славия был обнаружен в тайнике под Свя-
то-Юрским собором во Львове в феврале 
1915 г. 27 июля 1916 г. министр внутренних 
дел Штюрмерг направил Николаю II доне-
сение по поводу обнаруженного докумен-
та. В связи с этим последовала еще одна 
резолюция Государя в адрес Шептицкого: 
«Какой мерзавец!».

Временное правительство в 1917 году 
освобождает Шептицкого. 

После развала Австрийской и Россий-
ской империй на землях Галичины зарож-
дается Западно-Украинская Народная Ре-
спублика (ЗУПР), просуществовавшая до 
оккупировации Западной Украины поль-
скими войсками один 
год. Оккупация была 
трагична для населе-
ния: возникали бунты, 
которые поляки же-
стоко подавляли, осу-
ществлялись геноцид 
и этноцид населения. 
Массово уничтожались 
православные храмы. 
В этих условиях зарож-
даются два обществен-
ных направления: одни 
тяготели к самостоя-
тельности, другие – к 
большевицкой России. 

Надежды Шептиц-
кого рухнули: он уже 
не станет патриархом 
Руси с помощью династии Гасбургов, нет 
уже стабильного и предсказуемого хозяи-
на у холопов. Поляки – это колонизаторы, 
а коммунисты (читай – Россия. – О.Т.) – 
это враг пап римских. Поэтому Шептицкий 
вновь ставит «пешку» в политической игре на 
русофобию и сотрудничество с Германией. 

В 1929 г. Ватикан заключил конкордат 
(соглашение) с фашистской Италией. Так 
оформился союз верхушки католической 
церкви и фашизма. Союз этот не только 
католический, но и политический.

30 января 1933 г. Гитлер стал рейх-
сканцлером. Назначение состоялось под 
влиянием Ватикана, а летом того же года 
Ватикан, в лице госсекретаря Эудженио 
Пачелли, заключил конкордат с фашист-
ской Германией. У обеих сторон общей 
стала ставка на униатов-националистов. 

С благословения Шептицкого создается 
широкая сеть резидентов как в Германии, 
так и в Польше, диверсионные группы для 
борьбы с «жидо-большевицкой Россией». 
С 1934 г. резиденцией ОУН (деятельность 
организации запрещена в РФ. – Ред.) 
становится Берлин. Германия экипирует 
украинских националистов, снабжает их 
оружием, боеприпасами, взрывчаткой. 
Идеологически ОУН (деятельность органи-
зации запрещена в РФ. – Ред.) все больше 
становится фашистской организацией. 

Ненависть к «москалям», евреям и по-
лякам униаты с детства взращивали в своих 
подопечных.

С освобождением Западной Украины и 
Западной Белоруссии и их добровольным 
воссоединением с Советской Украиной и 
Советской Белоруссией в 1939 г. господ-
ство Ватикана в западных землях рухнуло. 

Митрополита Андрея в 1939–1941 гг. 
власти не трогали совсем: никого не аре-
стовали из кафедрального клира и при-
слуги владыки, дом его оставили в полной 
неприкосновенности. Отношение к УГКЦ 
новый режим формировал исходя из своих 
неотъемлемых принципов воинственного 
атеизма, которые он воплощал здесь всего 
лишь немного осторожнее, чем на осталь-
ных территориях Советского Союза.

На территории УССР немецкая раз-
ведка пользовалась услугами униатской 
церкови. При активном содействии митро-
полита А. Шептицкого и его коадъютора 
И. Слипого униатские храмы и монастыри 
превратились в склады оружия; дома свя-
щенников и кельи монахов – в явочные пун-
кты, где всегда находили приют бандитские 
группы, вожаки и связные украинского на-
ционалистического подполья. 

Шептицкий стал заигрывать с совесткой 
властью, стремиться получить ее благо-
склонность.

Гитлера Шептицкий ожидал как Спа-
сителя, и это не приувеличение. Вот она 
Германия, «цвет человечества»!.. После 
потерянного австрийского хозяина Франца 
Иосифа для холопов появился новый фа-
шистский хозяин! 

Митрополит 1 июля 1941 г. издает «Па-
стырское письмо к Украискому народу», 
в котором содержатся следующие слова: 
«Победоносную Немецкую армию при-
вествуем как свободительницу от врага. 
Установленной власти придаемся прилеж-
но послушанию».

Как сообщал пленный гитлеровский 
подполковник Айкерн: «Митрополит граф 
Шептицкий был настроен профашистски, 
предоставил свой дом в распоряжение для 
абвер-команды, хотя этот дом и не был 
конфискован немецкой военной властью» 
(ЦДАГОУ, ф. 57, оп. 1, справа 338, с. 241–
250. – О.Т.)

По благословению главы бандеро-уни-
аты приступили к решению двух важных 
задач: геноцид поляков, евреев и уничто-
жение коммунистов. По цепи национали-
стического подполья передавалась коман-
да: «Поднимай восстание, убивай, жги, 
уничтожай! Ни один советский человек не 
должен уйти из Галиции живым!».

В первые дни во Львове была уничто-
жена вся польская интелегенция, в общей 

сложности в западной части УССР, по под-
счетам разных истоиков, было уничтожено 
около 120 тыс. поляков – граждан СССР. 

При правлении Гасбургов у А. Шептиц-
кого были довольно хорошие отношения 
с еврейскими банкирами, с ними он даже 
имел общий нетфтяной бизнес. У митро-
полита были прекрасные христианские на-
мерения миссии по масштабному креще-
нию евреев в Галичине. Но когда пришла 
фашистская власть, вдруг «Божье благо-
воление христианского митрополита» по-
менялось к ним. Униатская церковь стала 
холуйской служкой Гитлера, действуя в 
духе расовой евгеники (расовой гигиены) 
Третьего рейха. В газетах УГКЦ массово 
появляются статьи, разжигающие нена-
висть к евреям, которые во всем винова-
ты. 

Униатские священники превзошли по 
своей жестокости пастырей нацистской 
Германии. И более того, даже уму непо-
стижимо: в церковных изданиях идут ин-
струкции, запрещающие крестить евреев 
и объясняющие, как выявить утаившегося 
еврея. Если таковые есть в числе паствы, то 
парох (священник настоятель в УГКЦ) обя-
зан их привести в гестапо на растрел. Рас-
треливали также и священников, которые 
крестили евреев. Об этом более подробно 
описывается в моей фундаментальной ста-
тье «Какая церковь антисимитская?». 

За весь период пастырской опеки ми-
трополита А. Шептицкого под его руко-
водством на оккупированной УССР и БССР 
было уничтожено грекокатоликами: во 
Львской обл. – 302 тыс. человек, Терно-
польской обл. – 132 тыс., Ивано-Фран-
ковской обл.– 132 тыс., Волынской обл. 
– 109 тыс. человек. Общее число убитых 
украинских евреев (с учетом убитых в плену 
и эвакуации на территории оккупированной 
России. – О.Т.) А.И. Кругловым и Д. Полем 
оценивается в 1,5–1,6 млн человек.

В августе 1942 г. глава Украинской кре-
ко-католической церкви в своем послании 
к пастве благословил украинцев-униатов 
трудиться на благо Третьего рейха в вос-
кресные и праздничные дни. Униатская 
церковь также помогала проводить у сель-
ского населения реквизиции продоволь-
ствия и сырья для нужд германской армии. 
Тех, кто не укладывался в срок или не хотел 
сдавать продукты, по указанию местного 
грекоатолического священника расстре-
ливала приходившая карающая команда 
полицаев.

Священнки создают приходские комис-
сии по сбору добровольцев. Для этого в 
храмах звучат проповеди-агитации. Тех, 
кто отказывался, отлучали от церкви, про-
клиная на вечные муки. 

Прославился Шептицкий и тем, что от-
дал на переплавку церковные колокола 
для «победоностной Немецкой армии» 
выдал указ работать во благо Германии по 
празникам и в воскресенье. Писал пастыр-
ские послания для молодежи, чтобы она 

отправлялась добросовесно работать на 
германских предприятиях и в концлагерях. 

Митроплит А. Шептицкий не только вос-
певал «доблесную Немецкую армию», 
отсылал на работу в лагерая в Германию 
галицкую и волынскую молодежь, но и пре-
доставил нечто мистическое для Адольфа 
Гитлера.

Особого внимания заслуживает имевшая 
место в военные годы переписка Андрея 
Шептицкого с монахинями-василианками 
из так называемого «контемпляционного» 
монастыря святого Илии в с. Суховоля, что 
вблизи Львова. 

Одна из василианок, Авксентия Ивано-
вич, 3 августа 1941 г. описала видение, дан-
ное ей от «Самого Господа Иисуса Христа», 
«который» дал ей возможность «увидеть и 
принимать живое участие в коронации Гит-
лера, что наполнило душу и сердце непере-
даваемой радостью и счастьем» (ЦГИА во 
Львове, ф. 201, оп. 4 «Б», д. 2662, л. 13–14. 
– О.Т.)

19 августа 1941 г. Авксентия рассказала 
в письме к кардиналу Шептицкому о еще 
более оригинальном видении «трех проро-
ков» (!): самого митрополита в образе «кня-
зя украинского» и по сторонам его, как на 
Фаворе, «вождя Гитлера в образе святого 
Ильи» и папу римского «в обличье проро-
ка Моисея» (ЦГИА во Львове, ф. 201, оп. 4 
«Б», д. 2662, л. 21).

27 августа 1944 года Львов освободили 
от фашистской чумы советские войска. На-
род с радостью и торжественностью встре-
тил советсткую власть, но, справедливости 
ради, стоит сказать, что не настолько три-
умфально и многочисленно, как это было 
при встрече фашистов в 1941 г. Поэтому со-
ветская власть была заинтересована в своем 
утверждении в Галиции за счет сотрудниче-
ства и авторитета Шептицкого. 

Митрополит еще в 1943 году видел пере-
ломный момент в войне, но Гитлеру был ве-
рен до последнего времени входа советских 
войск в Галицию.

Незадолго до вступления советских войск 
Шептицкий опубликовал распоряжение, в 
котором призвал священников УГКЦ не по-
кидать своих приходов и не уходить вместе 
с германскими войсками с территории За-
падной Украины. 

Свою лояльность по отношению к совет-
ской власти митрополит Андрей демонстри-
ровал весьма очевидно.

10 октября 1944 г., в связи с победным 
шествием Красной армии, митрополит 
вместе с епископом Никотой Будкой от-
сылает товарищу Сталину письмо следу-
ющего содержания: «Правителю СССР, 
главнокомандующему и великому марша-
лу непобедимой Красной армии Иосифу 
Виссарионовичу Сталину привет и поклон. 
После победоносного похода от Волги до 
Сана и дальше, Вы снова присоединили за-
падные украинские земли к Великой Укра-
ине. За осуществление заветных желаний 
и стремлений украинцев, которые веками 
считали себя одним народом и хотели быть 
соединенными в одном государстве, при-
носит Вам украинский народ искреннюю 
благодарность. Эти светлые события и тер-
пимость, с которой Вы относитесь к нашей 
Церкви, вызвали и в нашей Церкви надежду, 
что она, как и весь народ, найдет в СССР под 
Вашим водительством полную свободу ра-
боты и развития в благополучии и счастьи. 
За все это следует Вам, Верховный Вождь, 
глубокая благодарность от всех нас».

Вновь, в отиличие от современных банде-
ро-униатов, Шептицкий называет украинцев 
и русских единым народом!

1 ноября Андрей, митрополит Галицкий, 
умер. В Наркомат госбезопасности Украи-
ны поступила информация о том, что «ми-
трополит Андрей Шептицкий был отравлен 
за свои просоветские настроения и за ини-
циативу воссоединения Грекокатолической 
церкви с Православной» (Государствен-
ный архив Службы безопасности Украины. 
Ф. 65. Д. С-9113. Т. 20. Л. 1–6.). Но прямых 
доказательств этому не обнаружено. По-
хороны состоялись в воскресенье 5 ноя-
бря, гроб был положен в крипте собора Св. 
Юра. Был венок и от советской власти. По-
сле его смерти характер отношений между 
Униатской церковью и советским государ-
ством резко изменился. 

Кратко подведя итоги о жизни грекокато-
лического главы УГКЦ митрополита Андрея 
(Шептицкого), очевидно, что на его душе, 
по словам Т.Г. Шевченко, «розлитое широ-
кое море крови и слез», геноцид русских, 
русинов, поляков и тех украинцев и евреев, 
которые не разделяли бандеро-фашискую 
идеологию. 

Для нынешних бандеро-униатов личность 
А. Шептицкого – это путеводная звезда по 
русофобии и православнофобии.

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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ОТЦОВСКИЙ ЗАВЕТ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Памяти великого писателя

Федор Михайлович Достоевский (1821–
1881) создал целую художественную все-
ленную, в центре которой – идеальный 
образ Христа: «Христос был вековечный, 
от века идеал, к которому стремится и по 
закону природы должен стремиться чело-
век». Творческое наследие писателя-про-
рока, непревзойденного по глубине духов-
ных проникновений, особенно благодатно 
для духовно-нравственного формирования 
человеческой личности. 

Основы христианского мировидения До-
стоевского закладывались прежде всего в 
традициях семейного воспитания. Русская 
семья имела утраченный ныне статус «ма-
лой церкви», где дом – храм, очаг – ал-
тарь, идеал – любовь к Богу и ближнему, 
семейный уклад – благочестие, дружелю-
бие и взаимопонимание между чадами и 
домочадцами. «Мы любим наши святыни, 
но потому лишь, что они в самом деле свя-
ты», – говорил писатель о святыне семьи. 

Самые ранние детские переживания 
религиозного характера писатель хранил 
всю жизнь. Он запомнил, как в полутемной 
церкви маменька причащала его, двухлет-
него, и как в луче света «голубок пролетел 
из одного окна в другое»; как около трех 
лет отроду он прочел при гостях молитву: 
«Все упование мое на Тя возлагаю, Мати 
Божия, сохрани мя под кровом Твоим», – и 
привел всех в состояние радостного умиле-
ния. Возможно, эти первые сокровенные 
впечатления, вызванные Светом и Словом, 
способствовали пробуждению в ребенке 
«нового, уже сознающего себя и мир че-
ловека». 

Защита достоинства и ценности чело-
веческой личности – основной пафос про-
изведений писателя. Его новаторство за-
ключается в том, что «маленькие люди» 
(в современном словоупотреблении – 
«простые люди») изображены не только 
в социальной ипостаси. Изнутри показано 
их самосознание, требующее признания 
ценности каждого человека как Божье-
го создания («Бедные люди», «Записки из 
Мертвого дома», «Униженные и оскор-
бленные», «Записки из подполья», «Пре-
ступление и наказание», «Подросток» и 
др.). Человеку необходимо, чтобы он был 
признан именно как человек, как неповто-
римая личность. Это одна из основных его 
нематериальных потребностей.

Если обратиться к этимологии слова «до-
стоинство», можно глубже уяснить его 
сущность. Корень находим в древнерус-
ском слове «достой». В Словаре живого 
великорусского языка В.И. Даля дается 
следующее толкование: «Достой – прили-
чие, приличность, сообразность; чего стоит 
человек или дело, по достоинству своему». 
Это исконно русское слово «достой» – кор-
невая основа фамилии Достоевский. 

«Главная педагогия – родительский 
дом», – был убежден писатель. Здоро-
вые духовно-нравственные основания, за-
ложенные в семье, подкрепляют и делают 
более плодотворным дальнейший процесс 
обучения и образования: «…нанять учителя 
для преподавания детям наук не значит, ко-
нечно, сдать ему детей, так сказать, с плеч 
долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они 
больше уж вас не беспокоили. <…> Наука 
наукой, а отец перед детьми всегда дол-
жен быть как бы добрым, наглядным при-
мером всего того нравственного вывода, 
который умы и сердца их могут почерпнуть 
из науки. Сердечная, всегда наглядная для 
них забота ваша о них, любовь ваша к ним 
согрели бы как теплым лучом все посеян-
ное в их душах, и плод вышел бы, конечно, 
обильный и добрый» (14, 223). 

«Подросток» (1875) – в полной мере 
«роман воспитания». Главный герой – всту-
пающий в жизнь юноша Аркадий Долго-
рукий – порабощен душепагубной идеей 
«стать Ротшильдом, стать так же богатым, 
как Ротшильд; не просто богатым, а имен-
но как Ротшильд» (8, 212). 

Еврейский банкирский семейный клан 
Ротшильдов, обладающий несметным со-
стоянием и утвердившийся через между-
народные банковские сети на вершинах 
мировой финансовой власти и могущества, 
дьявольски будоражит неокрепшую душу 
подростка. Он считает, что «деньги – это 
единственный путь, который приводит на 
первое место даже ничтожество» (8, 222). 

В статье «Дневника писателя» за 1877 
год Достоевский утверждал, что «верхуш-
ка евреев воцаряется над человечеством 
все сильнее и тверже и стремится дать 

миру свой облик и свою суть <…> Мы го-
ворим о целом и об идее его (Ротшильда. 
– А.Н.-С.), мы говорим о жидовстве и об 
идее жидовской (выделено Достоевским. 
– А.Н.-С.), охватывающей весь мир» (14, 
98). О распространении этой «идеи жидов-
ской» – пророческие провозвестия писа-
теля: «Наступает вполне торжество идей, 
перед которыми никнут чувства человеко-
любия, жажда правды, чувства христиан-
ские, национальные. <…> Наступает, на-
против, матерьялизм, слепая, плотоядная 
жажда личного матерьяльного обеспече-
ния, жажда личного накопления денег все-
ми средствами – вот все, что признано за 
высшую цель, за разумное, за свободу» 
(14, 97). Христианскую идею «спасения 
лишь посредством теснейшего нравствен-
ного и братского единения людей» (14, 97) 
подменили звериные установки «борьбы за 
выживание», безжалостная эксплуатация 
«высшими» «низших»: 

«А безжалостность к низшим массам, а 
падение братства, а эксплуатация богатым 
бедного, – о, конечно, все это было и пре-
жде и всегда, но – но не возводилось же на 
степень высшей правды и науки, но осуж-
далось же христианством, а теперь, напро-
тив, возводится в добродетель. Стало быть, 
недаром же все-таки царят там повсемест-
но евреи на биржах, недаром они движут 
капиталами, недаром же они властители 
кредита и недаром, повторю это, они же 
властители и всей 
международной по-
литики» (14, 97). 

 В то же время, 
по глубочайшему 
убеждению писате-
ля, «основные нрав-
ственные сокрови-
ща духа, в основной 
сущности, по край-
ней мере, не зависят 
от экономической 
силы» (14, 419). Под-
росток – герой ро-
мана Достоевского 
– постепенно осво-
бождается от маниа-
кальной цели обога-
щения, достигаемого 
любыми способами. 
В стремлении к пра-
ведной жизни в свете 
христианского идеа-
ла происходит воскрешение помертвевшей 
души, «восстановление падшего челове-
ка». 

На расхожую реплику о том, что «госу-
дарство только тогда и крепко, когда оно 
держится на крепкой семье», Достоевский 
в очерке «Семья и наши святыни. Заклю-
чительное словцо об одной юной школе» 
(1876) справедливо замечал: «Мы любим 
святыню семьи, когда она в самом деле 
свята, а не потому только, что на ней креп-
ко стоит государство» (13, 82).

Требовательное, взыскующее отно-
шение к насущным проблемам «отцов и 
детей», семьи и общества объясняется ис-
товой позицией Достоевского как христи-
анского писателя, патриота и гражданина: 
«Я говорю от лица общества, государства, 
отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы со-
временная Россия, они будущая: что же 
будет с Россией, если русские отцы будут 
уклоняться от своего гражданского долга 
и станут искать уединения или, лучше ска-
зать, отъединения, ленивого и цинического, 
от общества, народа своего и самых пер-
вейших к ним обязанностей» (14, 226).

Достоверное представление о Досто-
евском в его семейном кругу дают вос-
поминания жены писателя, которая сумела 
стать для него и самоотверженным дру-
гом, и незаменимой помощницей, разде-
лявшей его труды, горести и радости. Анна 
Григорьевна Достоевская, будучи намного 
моложе своего мужа, тем не менее от-
личалась основательностью и серьезным 
отношением к жизни. Она была истинной 
православной христианкой, выполняя свои 
семейные обязанности в соответствии с 
евангельскими представлениями о дол-
ге замужней женщины. Никто не мог бы 
упрекнуть жену писателя в ветрености и 
легкомыслии. Наоборот – ее укоряли за 
то, что мало внимания уделяет своей внеш-
ности, не одевается и не причесывается 
«по моде». Но, сохраняя «старомодную 
внешность», Анна Григорьевна украшала 
себя добрыми делами – по слову апостола 
Павла: «Чтобы также и жены, в приличном 

одеянии, со стыдливостью и целомудри-
ем, украшали себя ни плетением волос, ни 
золотом, ни жемчугом, ни многоценною 
одеждою, но добрыми делами, как при-
лично женам, посвящающим себя благо-
честию» (1 Тим. 2, 9–10). Главное в семье 
оставалось неизменным: супруги смогли 
«срастись душой», как говорил Достоев-
ский. 

При появлении на свет Божий первенца 
– дочери Достоевских, вспоминает Анна 
Григорьевна, «Федор Михайлович благо-
говейно перекрестил Соню, поцеловал 
сморщенное личико и сказал: “Аня, погля-
ди, какая она у нас хорошенькая!” Я тоже 
перекрестила и поцеловала девочку и по-
радовалась на моего дорогого мужа, видя 
на его восторженном и умиленном лице та-
кую полноту счастья, какой доселе не при-
ходилось видеть» (175).

Достоевский знал, как много значат 
воспоминания, вынесенные из детства, из 
родительского дома, поэтому так радел 
о накоплении светлых благих впечатлений 
в своих детях. Писатель воспринимал пору 
детства, как спасительный якорь, духовную 
ценность, способную повлиять на последу-
ющее развитие человека и даже опреде-
лить его судьбу. «Без святого и драгоцен-
ного, унесенного в жизнь из воспоминаний 
детства, не может и жить человек», – ут-
верждал Достоевский в «Дневнике писате-
ля».

О том же говорит и один из его люби-
мых героев Алеша Карамазов, обращаясь 
к мальчикам-гимназистам: «Знайте же, что 
ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и 
полезнее впредь для жизни, как хорошее 
какое-нибудь воспоминание, и особенно 
вынесенное еще из детства, из родитель-
ского дома. Вам много говорят про вос-
питание ваше, а вот какое-нибудь этакое 
прекрасное, святое воспоминание, сохра-
ненное с детства, может быть, самое луч-
шее воспитание и есть. Если много набрать 
таких воспоминаний с собою в жизнь, то 
спасен человек на всю жизнь. И даже если 
и одно только хорошее воспоминание при 
нас останется в нашем сердце, то и то мо-
жет послужить когда-нибудь нам во спасе-
ние» (10, 292).

«Речь у камня» Алеши в финале послед-
него романа писателя «Братья Карамазо-
вы» (1881) воспринимается как отцовский 
завет самого Достоевского. Этим «кам-
нем» в символическом смысле заклады-
вается духовно-нравственный фундамент 
всей будущей жизни молодого поколения: 
«И хотя бы мы были заняты самыми важ-
ными делами, достигли почестей или впали 
бы в какое великое несчастье – все равно 
не забывайте никогда, как нам было раз 
здесь хорошо, всем сообща, соединен-
ным таким хорошим и добрым чувством, 
которое и нас сделало на это время любви 
нашей к бедному мальчику, может быть, 
лучшими, чем мы есть в самом деле. Го-
лубчики мои <…>, теперь, в эту мину-
ту, как я смотрю на ваши добрые, милые 
лица, – милые мои деточки, может быть, 
вы не поймете, что я вам скажу, потому 
что я говорю часто очень непонятно, но 
вы все-таки запомните и потом когда-ни-
будь согласитесь с моими словами. <…> 
Ах, деточки, ах, милые друзья, не бой-
тесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-
нибудь сделаешь хорошее и правдивое!» 
(10, 292–294).

Слова эти точно вылились из сокровен-
ной глубины отцовского сердца как заве-
щание писателя его собственным детям. 

Всего за несколько месяцев до кончины 
Достоевский писал своему брату Андрею 
Михайловичу 28 ноября 1880 года: «Если 
б я мог, как ты, дожить до счастья видеть 
деток моих взросшими, устроенными, 
ставших добрыми, хорошими, прекрасны-
ми людьми, то чего бы, кажется, более и 
требовать от земной жизни? Оставалось бы 
только благодарить Бога и на деток радо-
ваться. Так теперь и ты: хоть и невозможно 
в жизни без каких-нибудь тех или других не-
приятностей, но все же воображаю себе, 
как взглянешь ты на свое доброе, пре-
красное, любящее тебя семейство, то как 
же не почувствовать отрады и умиления? Я 
же предвижу про себя, что деток оставлю 
после себя еще подростками, и эта мысль 
мне очень подчас тяжела». На пороге 
инобытия, после совершения таинства по-
следней исповеди и причастия Достоевский 
благословил жену и детей, просил их жить 
в мире, любить и беречь друг друга, читал 
Евангелие. 

Писательское, педагогическое и роди-
тельское credo Достоевского можно опре-
делить как педагогику христианской любви. 
«Нельзя воспитать того, кто нас не любит», 
– говорил Сократ. «Прежде надо самим са-
моотверженно полюбить детей», – не уста-
вал повторять Достоевский. Его раздумья 
о состоянии воспитания, педагогические 
советы, рекомендации, уроки и призывы 
выливались подчас в слова чистой молит-
вы – поистине всемирной – за родителей, 
детей, отечество, за все человечество как 
детей единого Отца Небесного: «Итак, да 
поможет вам Бог в решении вашем испра-
вить ваш неуспех. Ищите же любви и копите 
любовь в сердцах ваших (выделено мной. – 
А.Н.-С.). Любовь столь всесильна, что пе-
рерождает и нас самих. Любовью лишь ку-
пим сердца детей наших, а не одним лишь 
естественным правом над ними. <…> 
Вспомните тоже, что лишь для детей и для 
их золотых головок Спаситель наш обещал 
нам “сократить времена и сроки”. Ради них 
сократится мучение перерождения челове-
ческого общества в совершеннейшее. Да 
совершится же это совершенство и да за-
кончатся, наконец, страдания и недоумения 
цивилизации нашей!» (14, 227).

Христианско-воспитательное учение До-
стоевского получило многообразное во-
площение в письмах, дневниках, заметках, 
публицистике; наиболее глубокую разра-
ботку – в художественном творчестве, во 
всех без исключения произведениях. Мож-
но утверждать, что творчество писателя в 
целом – своего рода «религиозно-педаго-
гическая поэма». «Больные» вопросы: «как 
и чем и кто виноват?»; как прекратить дет-
ские страдания; как «сделать что-то такое, 
чтобы не плакало больше дите» (9, 565) – с 
необычной силой поставлены в последнем 
романе «великого пятикнижия» «Братья 
Карамазовы». Среди его основных идей – 
сокровенная мысль: достижение мировой 
гармонии «не стоит <…> слезинки хотя бы 
одного только <…> замученного ребен-
ка» (9, 275). 

Писатель свято верил «в воскресение 
реальное, буквальное, личное и в то, что 
оно сбудется на земле». Пасхальность, 
спасение и воскресение «мертвых душ» – 
лейтмотив художественного мира Досто-
евского. Его творческий путь завершился 
на той же ликующей ноте пасхального по-
прания смерти и утверждения вечной жиз-
ни во Христе. Эпилог последнего романа 
писателя – пасхальный, возрождающий 
и воскрешающий. На вопрос своих юных 
друзей-гимназистов: «…неужели и вза-
правду <…> мы все станем из мертвых, 
и оживем, и увидим друг друга?» – Алеша 
Карамазов с горячей верой отвечает: «Не-
пременно восстанем, непременно увидим 
и весело, радостно расскажем друг другу 
все, что было» (10, 294). 

Устами своего любимого героя До-
стоевский с отеческой любовью в послед-
ний раз напутствует молодое поколение:        
«…зачем нам и делаться дурными, не прав-
да ли, господа? Будем, во-первых и прежде 
всего, добры, потом честны, а потом – не 
будем никогда забывать друг об друге. 
<…> Господа, милые мои господа, будем 
все великодушны и смелы. <…> Все вы, 
господа, милы мне отныне, всех вас заклю-
чу в мое сердце, а вас прошу заключить и 
меня в ваше сердце!» (10, 293).

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филол. наук, 

г. Орел

Илья Глазунов. Достоевский. Белые ночи


