ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
СОСТОИТСЯ ПРИНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ВОИНА ФЕОДОРА УШАКОВА В КРОНШТАДТ
С 25 по 30 июля 2018 года состоится принесение мощей святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского мужского монастыря в Кронштадт. Мощи будут доступны для поклонения в Кронштадтском
Морском соборе с 25 по 28 июля, сообщил «Русской народной линии»
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
По пути в Кронштадтский Морской собор катер связи «Иоанн Кронштадтский» с ковчегом с мощами Феодора Ушакова на борту обойдет
корабли на кронштадтском рейде.
Мощи будут доступны для поклонения в Кронштадтском Морском
соборе с 16 часов 25 июля по 28 июля.
Кроме того, с 25 июля в Кронштадтском Морском соборе будет действовать выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков».
Русская народная линия
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ОБРАЗ РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

НАРОД ПРОТИВ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА
«А кто такой Ельцин?» – однажды спросили у великого русского писателя Валентина Распутина. Он ответил: «Ельцин – это государственный
преступник в правление которого население России уменьшилось на
миллионы человек; он подписал приказ о расстреле Белого дома (погибли 1500 человек); в его годы за бесценок ушла за границу значительная часть национального богатства страны, разорены десятки миллионов людей…» Банду Ельцина под суд!
Продолжение темы на с. 2.

БЕСПРЕДЕЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Не прекращаются преследования директора Института русского цивилизации, главного редактора газеты «Русский Вестник» Олега Платонова.
Очные ставки, вызовы сотрудников, давление и запугивание сотрудников и соратников. Заплечных дел мастера из Следственного комитета
пытаются по образцу 1937 года обвинить О. Платонова в несовершенных преступлениях. Кроме того, ему инкриминируют научное редактирование книги «Слово и дело Ивана Грозного», а также переиздание его
монографии «Загадки сионских протоколов», в которых исследуются
преступления сионистов в России и мире. Монография вышла в конце
1990-х годов и к настоящему времени выдержала не менее 10 изданий
(не считая зарубежных).
Сионизм еще в начале 1970-х годов объявлен «формой расизма и
расовой ненависти» и осужден мировым сообществом специальной резолюцией ООН. Для Следственного комитета эта резолюция не указ, в
своих действиях он руководствуется заказом сионистских организаций
внутри России, требующих запретить критику сионизма и как можно
строже наказать Платонова.
«Следствие» идет с массой нарушений и провокаций. Уже почти год
следователи не предъявляют О.А. Платонову протокол обыска в офисе
организации, во время которого из редакции пропали ряд книг и документов. До сих пор Институту русской цивилизации не возвращены компьютеры, что препятствует работе организации!
Общественный комитет в поддержку Олега Платонова
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Сотрудники газеты «Русский Вестник»
посетили легендарный Холковский монастырь
В рамках поездки по малой родине и местам памяти В.М. Клыкова члены редакции газеты «Русский Вестник» посетили Белгородскую область – окрестности села Холки Чернянского района, где
в живописной местности при впадении в Оскол притока Холок находятся подземный монастырь
и знаменитый памятник Великому князю Киевскому Святославу Храброму, созданный великим
скульптором. Образ мощного витязя, побеждающего хазарского воина, за минувшие годы стал не
только достопримечательностью, но и воплощенным в бронзе символом несокрушимого русского
духа, бросающего вызов любым врагам и не сдающегося в самом трудном положении, а также
персонификацией борьбы за свободу и свою идентичность.
Это место с богатой историей, где, как обычно на Руси, перемежаются грани физической и духовной борьбы. Одни краеведы связывают происхождение название села Холки с речкой Холок,
другие указывают на форму горного кряжа, идущего по правому берегу Оскола и достигающего
здесь наибольшей высоты. Высокие меловые холмы с определенного ракурса напоминают гривы
коней, скачущих на восток. Сама природа создала почти готовую нерукотворную крепость, и сегодня единый высокий отрог сохраняет рвы и другие следы располагавшегося здесь укрепления.
Раскопки и исследования культурного слоя на месте городища Холки помогли обнаружить множество изделий из железа и керамики домонгольского периода, позволяющих вести его происхождение от VIII века. Два выявленных периода сооружения внешних деревянных укреплений Холковского
городища полностью относятся к древнерусскому времени. На середину X столетия уже выпадают
восточные походы князя Святослава; после крушения Хазарского каганата Русь начала устанавливать контроль над южными торговыми путями, что обусловливало наличие такого укрепленного
поселения. Далее Холковское городище было известно как пограничная крепость Черниговского
княжества, которая помнит, как сын Владимира Мономаха князь Ярополк ходил в завоевательные
походы, совершил известное по летописи пленение ясов и женился на необычайно красивой дочери ясского князя Елене. Уже после нашествия монголов началось опустошение, и благодатный
черноземный край превратился в Дикое поле, где хозяйничали кочевники и разбойники; в состоянии
перманентной жестокой схватки за жизнь ориентировались разве что казаки. Постепенное возвращение контроля над Белогорьем выразилось в сооружении Белгородской засечной черты – одной
из ключевых оборонительных линий, сочетавших укрепления из лесных завалов, частоколов и надолбов, земляных валов и рвов, которые защищали территории Русского государства от конницы
ногайцев, крымских татар и других наследников Золотой орды.

Окончание на с. 5
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Раковая опухоль, официально названная Ельцин-центр, и вот уже третий год
разъедающая духовную плоть России,
дала метастазы, которые проявились не
где-нибудь, а в самом сердце нашей Родины – в Москве. Чего, впрочем, и следовало ожидать.
Вовремя не удаленный из организма паразит никогда не останавливается на одном
органе: он будет жрать и жрать внутренности своего носителя, пока не сожрет их
полностью. Правда, еще не поздно применить скальпель и жесткое облучение.
Меня не удивляет, что в столице собираются строить филиал екатеринбургского
Ельцин-центра. Меня поражает наглость,
с какой наши власти плюют в душу русского народа. Особенно в душу православных
христиан. Не раньше и не позже, а именно в год 100-летия ритуального убийства
Царя Николая II и его Августейшей Семьи
затеяно это сатанинское действо. А чтобы плевок был еще более унизительным и
оскорбительным, под его устройство отдана находящаяся в центре Москвы бывшая усадьба Долгоруковых-Бобринских.
Мало того что это архитектурный памятник XVIII–XIX веков. Здесь когда-то жили
истинно русские люди, родовые дворяне,
в нескольких поколениях верой и правдой
служившие Богу, Царю и Отечеству. Их

НАРОД ПРОТИВ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА
жизни стали неотъемлемой частью нашей
великой истории. Эта усадьба помнит героев Отечественной войны 1812 года. Под
сводами ее особняка разрабатывались
грандиозные проекты по налаживанию
отечественного сахарного производства
и строительству первой железной дороги. Эти проекты были реализованы и сыграли колоссальную роль в укреплении
экономической и военной мощи России, в
улучшении благосостояния всего народа.
Здесь гостил Пушкин, здесь звучали его
бессмертные стихи.
Как справедливо заметил Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» при обсуждении данной темы: «А
что бы сказали Долгоруковы и Бобринские, если бы узнали, что в их дом въедут
люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в
разрушении производств, в продаже всего за копейки иностранному капиталу?» Я
думаю, каждый истинно русский человек
уже догадался, что бы они сказали, ибо
внутри себя (а где-то и вслух) сам уже высказал это. Я согласен с режиссером, что
размещение Ельцин-центра в столь знаковом для русской истории месте – это «невероятный цинизм», и по его же словам:
«Это то же самое, что в храме Христа
Спасителя устроить стриптиз-бар».
И все же Михалков, по моему мнению,
подошел как-то очень однобоко к столь
болезненной проблеме. Из всего, что он
сказал, у меня сложилось впечатление,
будто он возмущен только тем, что под

БРАВО, ЕВРЕИ!

Израиль объявлен национальным
государством еврейского народа
А посмотрите, что у нас в России!
Мы, русские, веками обихаживали
свою землю, обильно поливая ее потом; в бессчетном количестве войн
мы защищали ее, еще обильнее поливая кровью. И в результате мы не
имеем ни своей территории, закреп
ленной за нами законодательно, ни
своей чисто русской столицы, ни своих институтов власти. Все у нас российское. Это на бытовом уровне мы
русские, а на юридическом – россияне, как и все остальные народности,
населяющие Российскую Федерацию. И это нам награда за наш изнурительный многовековой труд по строительству Великой Державы, в которой
сегодня всем хорошо, кроме нас, бесправных русских.
А евреи в 1948 году пришли на землю, потерянную ими

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ…
Наталья Поклонская в очередной раз вошла в «горящую избу» нашей внутригосударственной политики. Она
единственная из всей думской фракции «Единой России»
проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Для депутата, причем не рядового (а
Поклонская занимает должность председателя думской
комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами ГД, а также пост
заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), так вот, для депутата такого
уровня – это покруче, чем войти
в горящую избу, из которой есть
шанс выйти. А здесь она открыто
проигнорировала решение своих
коллег о единодушной поддержке пенсионной реформы. А что
значит, в одиночку пойти против
всей партии, пусть даже и такой
никчемной, как «Единая Россия»?
Это все равно что асфальтовый
каток руками останавливать –
все равно раздавит. Он уже и начал давить Поклонскую. Руководитель парламентской фракции
ЕР, вице-спикер ГД Сергей Неверов заявил, что неизбежно грядут оргвыводы: «Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим…» Но, видимо, оргвыводами не испугать
настоящую русскую женщину. Ее не остановить. А вот
она – и коня на скаку может…
Конечно, и среди мужчин-«единороссов» были несогласные с пенсионной реформой. Но одно дело не соглашаться вполголоса в дальних кулуарах Госдумы, а другое
дело высказать свое несогласие, представ перед партийным «асфальтовым катком». Поэтому бравые мужики
просто героически не явились на заседание Госдумы, чтобы не голосовать, сославшись каждый на свою причину.
Таковых оказалось восемь человек (фамилии их здесь не
буду называть, чтобы не позорить в принципе честных, но
нерешительных людей – Бог им судья.) Поклонская опять
осталась одна и чужая среди «своих». Только «свои» ли
они – эти, как и она, «народные избранники»? И служат ли
они народу? А если служат, то какому? Давайте посмот
рим.
В начале июля Думу посетила делегация американских
сенаторов. Поклонская даже не посмотрела в их сторо-

строительство бесовского капища выделена усадьба Долгоруковых-Бобринских.
А если бы в другом месте? Скажем гденибудь на окраине Москвы, на пустыре?
Тогда можно было бы? Нет, все куда
серьезнее. Все взвешено и продумано.
Именно сейчас, в годовщину 100-летия ритуального убийства Помазанника Божьего, служителям сатаны, что тайно стоят за
спинами наших правителей, крайне важно
поставить третью черную метку на тело
русской столицы. Первые две оставили
большевики – мавзолей и метро «Войковская». Но ведь Февральскую революцию
совершали либерал-демократы, и они
первыми узурпировали Царскую власть.
Тогда они не успели осквернить Москву
своей дьявольской печатью. И вот теперь
завершают начатое. Были бы у них в наличии останки Керенского, они бы воздвигли
ему зиккурат, подобный ленинскому. Но

два тысячелетия назад, то есть фактически переставшую
быть их землей, и через 70 лет уже имеют и свое сугубо еврейское государство, и свою четкую территорию
со своей личной столицей, которой стал Иерусалим. И
все потому, что кнессет (парламент)
объявил Израиль национальным государством еврейского народа. В
ночь на 19 июля он большинством
голосов принял во втором и третьем
чтении Основной закон о национальном характере государства Израиль.
Речь идет о первом в истории страны
законодательном акте, в котором
декларируется статус Израиля как
национального государства еврейского народа. В законе отмечается,
что еврейскому народу принадлежит
исключительное право на национальное самоопределение в государстве
Израиль. Вот так – ни много ни мало.
И главное, до чего же хитро они все сделали, правильно рассчитав время. Как отмечается на сайте inlight.news:
«Пока свободные и независимые медиа по всему миру сону. Зато первый вице-спикер Госдумы, коммунист Иван
Мельников, увидев иностранцев, тут же прервал свое
выступление аудитора Счетной палаты и призвал всех депутатов встать. И что вы думаете? Встали все как один и
подобострастно аплодировали штатовцам как самым дорогим гостям. Только Наталья Поклонская осталась сидеть. Кстати, руководство «Единой России» и этот случай
ей собирается припомнить, когда будет делать оргвыводы в отношении непокорного члена партии. А как же? Она
не оказала честь «настоящим хозяевам» России.
Вот только русская женщина, православная христианка по вере и духу, точно знает, кто является истинным
хозяином земли Русской. На
очередном заседании Государственной Думы 17 июля, в день
100-летия убийства Николая II
и его Августейшей Семьи, она
засвидетельствовала это на всю
страну. После того как Наталья
Поклонская
прокомментировала высказывание одного из
представителей партии КПРФ
касательно мученической смерти Царской Семьи, она предложила своим коллегам-депутатам «почтить память святого
Государя минутой молчания»,
подав личный пример. Однако
поддержали ее немногие – лишь
партия ЛДПР, лидер которой
также высказался ранее по этой теме, и еще несколько
депутатов. Остальные же только озирались по сторонам,
наблюдая за тем, кто еще осмелится встать. Не поддержали Наталью Поклонскую и коллеги из Крыма... После
ей было сделано своеобразное «замечание» со стороны
депутата Елены Драпеко, будто бы Поклонская нарушила
регламент. Лишь один депутат – Александр Шерин – решился вступиться за Наталью Владимировну, но ему тут
же отключили микрофон!
Что ж, может быть, бесстрашная русская женщина
своей открытой проповедью любви к России и ее святыням с высокой думской трибуны не достучится до сердец
подавляющего большинства «народных» избранников, но
русскому народу она, бесспорно, хоть немного откроет глаза на тех, кто пытается вершить его судьбу. А если
народ начнет открывать глаза, значит, он рано или поздно проснется. А когда русский народ проснется, то… В
общем, я не завидую тем, кто сегодня гнобит Наталью
Поклонскую.
Игорь ГРЕВЦЕВ

теперь в этом нет необходимости. Сейчас
у них под рукой тот, кто нанес России вреда больше, чем Керенский и Ленин вместе взятые. Эти хотя бы не торговали ею
столь откровенно, как Ельцин.
В отличие от большинства русских людей, те, кто оккупировал нашу страну и
считает ее своей обетованной родиной,
знают предсказания Григория Распутина
о том, что после предательства русским
народом своего Царя Россия будет вверг
нута Господом в тяжелую епитимью сроком на 100 лет. Этим летом срок истек.
Что будет дальше, не ведомо ни нам, ни
им. Сейчас Господь смотрит в соборную
душу народа и определяет, насколько она
очистилась в результате епитимьи. Окончательный Божий вердикт еще не вынесен.
Православный народ пока безмолвствует.
А вот служители сатаны от страха начинают активизироваться. Они пытаются защитить себя от возможного возвращения на
Русский Престол Помазанника Божиего. И
как мы, православные, для охраны своей
земли возводим храмы и монастыри, так и
они для защиты себя строят свои капища.
Ельцин-центр, мавзолей и метро, названное в честь убийцы Царя, – их последний
бастион, который обретает недостающую
крепостную стену. Позволим возвести ее
– можем не одолеть врагов Святой Руси.
Ни в коем случае нельзя допустить строительство Ельцин-центра в Москве. Может,
это последнее испытание, посланное нам
Богом, чтобы доказать верность Ему и Его
Помазаннику. А вдруг от результата этого
испытания зависит быть России иль не быть?
Так давайте же не станем искушать Господа и исполним то, что Он ожидает от нас.
Игорь ГРЕВЦЕВ

чатся злобой из-за встречи Трампа и Путина, евреи “под шумок” оформили приятное для себя решение. Очевидно, что
в иной ситуации мировые СМИ не упустили бы шанса наброситься на Израиль с привычными обвинениями в дискриминации и оккупации. Но сейчас глобальный медиалевиафан
занят Россией, так что у израильских правых появилось пространство для маневра, которым они и воспользовались».
И я их понимаю. Для себя старались – не для чужого
«дяди», как это принято у нас в России. По данным Цент
рального статистического бюро Израиля, на 31 декабря
2017 года в стране проживает 74,6% евреев (dom.co.il).
Кому же и быть там хозяевами, как не им? А у нас в Российской Федерации – 79,8% русских (по результатам
переписи 2002 года), но юридически мы – как те нищие
приживалки в богатом доме, которые бесправнее последнего слуги. И что я могу сказать по этому поводу?
Браво, евреи! Молодцы ваши «старейшины»! Я бы тоже
хотел жить при таком правительстве, которое заботится
прежде всего о своем народе, перед другими укрепляя
его статус и достоинство.
Вот только где нам взять такое правительство? Кто подскажет?
Игорь ДМИТРИЕВ

ЕЩЕ ОДИН «ОППОНЕНТ» ЦАРЯ?
17 июля 2018 г. телеведущий Владимир Соловь
ев отметил 100-летие
убийства святого Царя
Николая Второго, Его
Семьи и верных Им лиц.
Но как отметил? Главным
оратором на телешоу
стал Виталий Товиевич
Третьяков, бывший редактор «Независимой газеты». Помнится, лет 20 назад он
был весьма недоволен панихидой по герою Отечественной войны 1812 года генералу Милорадовичу, которую
провел у памятника Героям Плевны Союз «Христианское
Возрождение». Дескать, его убил доблестный декаб
рист-картежник Каховский. Как же чтить генерала после
революционной пули?
А в столетие величайшего злодеяния в истории, с ритуальной надписью на стене ипатьевского подвала, что
вот, дескать, прикончили, наконец, ненавистную Империю, счел возможным и вполне корректным хулить Императора Николая Второго. Мол, не разбирался в людях,
опирался не на те кадры (Столыпин, Дурново, Плеве, Щегловитов). А венценосная Семья его одевалась чересчур
шикарно – не по-крестьянски. Юровский, Войков, Голощекин, другие киллеры-цареубийцы тоже так считали и
настраивали в том же духе охрану. Убивали с усердием.
Недостреленных с первого выстрела девушек многократно прокалывали штыками. И еще (в духе режиссера Бортко): как это Царь-самодержец взял да и отрекся от престола и бросил армию? Забыл политолог, что Царь был
насильственно свергнут с престола, арестован изменниками-генералами Алексеевым, Рузским, Лукомским и
их сообщниками, сочинившими при этом гнусную ложь
о «добровольном отречении». «Постеснялись» публично
объявить, что свергли Царя «для всеобщего блага». Как
позже Ленин со Свердловым известили мир, что это не
они, а провинциальный Уральский Совет «казнил» Царя,
а они, главные большевики, тут не при чем. Виталий Товиевич сетует, что «нарядно» одевались Царские Дочери.
А не вспомнил при этом, что зарплата русских рабочих
была на втором месте в мире (после США), выше, чем
в Германии, Англии, Франции. Благодаря «великой» февральско-октябрьской революции зарплата россиян упала
резко и по сей день не достигает царского времени. И не
вспомнил, как Императрица и старшая дочь Ольга работали не покладая рук в госпитале во время войны.

Владимир ОСИПОВ

ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
Сейчас чаще кажется, что наш управленческий блок как бы проводит внешнюю политику
надмирового сообщества, неких таинственных асгардийцев, скандинавских каменщиков-ётунов
Страна наша живет. Немногие глубоко
задумываются, как живет. Живет страна
и дышит. И мы со страной дышим. Кто-то
на ладан дышит. Кто-то на стекло собственного четырехколесного «Ягуара»
стоимостью с хорошую квартиру в Воронеже, Екатеринбурге или Москве. Но живет страна. И встает солнце над Россией,
как тысячу лет назад. Под этим солнцем,
конечно, многое изменилось в жизни народа. Сам народ изменился. На себя не
похож народ. Бродит сиротинушкой, в
дурные компании забредает. Бродит народ по своей стране, спотыкается. Кто из
народа в люди вышел, так далеко пошел.
Часто – вразнос. Часто – за рубеж. Иногда – наверх. Верх с низом нынче местами поменялись. Поэтому если ты наверху, это еще не значит, что ты не внизу.
А кто там на верху лестницы социальной? Ну конечно, на самом верху наш
президент. Он по-настоящему наверху.
Выше только горы. Горы всякого мусора,
которые и приходится разгребать нашему президенту. И для того чтобы справляться со всем этим мусором, который
несут в Россию всякие дурные люди из-за
рубежа, президент с этим самым «зарубежом» работает активно. «Зарубеж»
побаивается Путина и уважает. Как боялись и уважали советских разведчиков.
Сейчас даже видимый глава всего иностранного «зарубежа» Трамп, и тот лично поехал к Путину в Хельсинки. Все эти
«хельсинки» – они наши испокон веку.
Царская землица Финляндия. И конечно,
Путину, коренному петербуржцу, удобнее принять Трампа не в самом Питере,
а на другой стороне залива – в «хельсинках». В Санкт-Петербурге Трампу нечего
делать – пока не оставил в покое Северную Корею и Сирию.
Но что же Россия? Как там у нас внут
ри?
В основном силы президентской власти
устремлены вовне. Это давно и многими
подмечено. Даже аппарат президента
в своих ключевых точках укомплектован профессиональными дипломатами,
людьми, знающими «зарубеж» и ориентированными на него. Сам руководитель администрации президента Антон
Вайно – кадровый дипломат, окончил
МГИМО, трудился в российском посольстве в Японии, во втором департаменте
Азии МИДа. И вполне можно предположить, что руководитель АП Японию знает
лучше, чем Россию. Антон Эдуардович
родился в Таллинне, в Эстонии. Его дед
был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Эстонской ССР. А прадед
вообще стоял у истоков победы Ленина и
его сподвижников. Прадед, Генрих Вайно, эстонский большевик, повоевал даже
в Сибири, прокладывая штыком и пулей
путь советской власти. И в этом отношении он был гораздо ближе к внутренней
политике, чем к внешней.
Но сегодня внутренняя политика нашей
власти находится как бы на периферии политики внешней, является ее следствием,
приложением.
Среди заместителей руководителя администрации президента еще три дипломата: Громов, Островенко, Песков – все
они опытные и авторитетные в своих кругах люди, имеющие хорошую мидовскую
школу и соответствующее образование.
Сомнений нет, что президентская власть
ориентирована в первую очередь на осуществление уверенного политического
диалога с миром иным, то есть с зарубежьем. Но где взять эту уверенность для
диалога при явной вторичности и размытости политики внутренней?
В администрации президента за внут
реннюю политику отвечает господин Кириенко. Сейчас он занялся не чем иным,
как тимбилдингом. А что такого? Греф
Герман йогой занимается и по утрам
медитирует. А Кириенко Сергей – тимбилдингом. По данным газеты «Коммерсант»
(https://www.kommersant.
ru/doc/3674300): «Первый заместитель
главы АП Сергей Кириенко организует в июле в Сочи выездное совещание
чиновников из подведомственных ему
управлений. Участие в нем принимают не
все, а скорее основные сотрудники подразделений. Тимбилдинг будет включать
в себя в том числе деловые игры». Игры
деловые. Делу – время, а потехе – час. В
данном случае «деловые игры – потехи»
будут многочасовыми. Страна помнит,
как Сергей Кириенко играл в «деловые
игры» в своей молодости и совсем недетские сюрпризы устраивал. Дефолт 1998

года – вот это игра! Еще тогда Кириенко
был не просто мастером игры, а гроссмейстером. Сегодняшний тимбилдинг –
это новый набор игроков, их обучение,
социализация, обтесывание. Подготовка
игроков для продолжения игры. Все той
же игры на русском поле.
Кириенко очень ценит сингапурский
опыт, занимается айкидо и увлекается
методологией по Щедровицкому. И,
как пишут газеты, активно продвигает во
внутреннюю политику России свои мировоззренческие наработки.
В основе внутренней политики лежит
идеология. Какой идеологии придерживается Кириенко? Вообще-то он был сопредседателем партии «Союз правых

сил». Там еще такие известные люди
были: Немцов, Хакамада… Идеология
партии – либерализм. Свобода, равенство и братство. Почти все то же, что
было еще во времена Французской революции. И, имейте в виду, никакой монархии, монарху голову с плеч – и весь
разговор о монархизме. Дедушка Кириенко, Яков Израитель, по всей видимости, считал так же. Коммунист с 1917
года, деятель ЧК, лично был знаком с
Лениным. Сегодня внук Якова Израителя
– первый заместитель главы администрации Президента Российской Федерации.
По сути, никакой смены политической
элиты не произошло. Все те же люди. А
кто-то удивляется: почему же о столетии
убийства святой Царской семьи молчат
на уровне официальной власти? Кто-то
удивляется: откуда эта «Матильда» и такое внимание к революции 1917 года? Так
ведь ничего удивительного – все вполне
очевидно. Внутренняя политика такая. И
национальная политика тоже такая.
Сферу национальной политики, которая принадлежит к внутриполитическому
блоку, курирует еще один заместитель
АП – Магомедов Магомедсалам. До того
как заняться всей национальной политикой в России, Магомедсалам возглавлял
Республику Дагестан. Господин Магомедов – экономист, имеет опыт управления национальной республикой. Конечно
же, есть своя логика в том, что теперь
он занимается национальной политикой
Российской Федерации и способствует
появлению новой нации – «российской».
А что такое «российская нация» – многие
уже знают. Российская нация – это такой
уникальный проект, который позволяет
объединить всех, кто знает русский язык
и живет в России. Хотя в некоторых случаях, как, например, с актером Депардье
или бойцом Монсоном, и язык знать не
обязательно – главное, жить в России.
Нет, даже не жить, а иметь российское
гражданство. В перспективе все человечество могло бы стать одной «российской
нацией».
Только проект «Российская нация» уже
устарел. Сейчас выдвигаются идеи покруче. Не межгосударственного, а межгалактического масштаба. Миллиардер
Ашурбейли на днях заявил, что создано
новое космическое государство – Асгардия. Формируется новая нация – асгардийцы, а лидер этой нации – сам господин
Ашурбейли. Его инаугурация как главы
нового виртуального государства состоялась недавно в Вене. Асгардия, по всей
видимости, заимствована из скандинавской мифологии. Асгард, как сообщает
Википедия, – такой небесный город, где
живут боги-асы. Вот из мифологии: «В
Младшей Эдде рассказывается, что Асгард был построен каменщиком-гримтурсеном (гримтурсены – так исландцы
называли великанов, используя и другое
слово – ётуны) с помощью его коня Свадильфари». Ну понятно. Да, даже коню
Свадильфари понятно, что каменщики.
Ашурбейли – король небесного города

асов-бесов. Но Игорь Ашурбейли еще и
один из высших членов Императорского
православного Палестинского общества.
Стало быть, православные каменщики.
Газета «Коммерсантъ», рассказывая
на своих страницах о новой асгардийской
нации, отмечает: «Переосмыслен и критерий “население”: мол, объединение
по проживанию на определенной территории в эпоху цифровой экономики устарело. В самом деле, мир наращивает мобильность: население развитых стран под
понятие “оседлое” подпадает все реже,
жить в одной стране, а работать в другой
– уже дело обычное. Вот и 200 с лишним
тысяч асгардийцев, живущие в паре сотен традиционных государств, не меняли
места жительства после того, как получили
электронный сертификат Асгардии (ID-карты
находятся в процессе
разработки). Это ни
к чему: космическая
держава не только дозволяет своим гражданам жить в любой точке планеты, но и делит
население по округам
в зависимости от языковой принадлежности».
Территория
государства Асгардия –
космический спутник.
Понятно, что жить там можно только
электронным способом. Но ведь Греф
еще год назад на лекции в Балтийском
федеральном университете предупреждал, что скоро главную роль в социальном пространстве будет играть не наша
реальная личность, а ее цифровая копия.
«Постепенно вы, как реальный человек,
будете интересовать мир все меньше и
меньше, а значение вашего цифрового аватара, наоборот, станет неуклонно
повышаться, поскольку он очень многое

о вас сможет сказать» – такой прогноз
Грефа вполне соответствует тому, о чем
на Петербургском экономическом форуме вещал его наставник и личный психотерапевт – индийский йог. Йог тоже
намекал на то, что скоро мы все будем
оцифрованы и тогда никому работать не
придется, но все будут иметь все необходимое. Чем грубее ложь, тем больше в
нее верят. И человечество действительно
все глубже уходит в виртуальный мир,
все больше времени живет в цифровом
пространстве. И цифровое пространство
все плотнее окутывает человечество, поглощая его в свое виртуальное чрево.
С 1 июля сего года банки России начали сбор биометрических данных своих
клиентов. Нужны деньги – сдай необходимую информацию о себе. Банки таким
образом овладевают своими клиентами,
берут власть над личностью, захватывая
ее цифровую копию. Банки в данном
случае – верный инструмент закабаления человечества. Без банков наши финансовые операции, даже покупка хлеба
или огурцов в магазине, становятся все
менее возможными. В ближайшем будущем купить хлеб вы сможете, только
передав свою цифровую копию цифровому миру. А управлять этим цифровым
миром будут «лидеры наций», «истинные
асгардийцы», лучшие из лучших в новом
надмировом, космическом порядке, самые великие мастера-каменщики. Их родина – не дом, и не улица, и не Советский
Союз. Их родина – электронный сервер,
электронный адрес, мир иной, потусторонний, где плач и скрежет зубов.
Вообще-то все эти цифровые планы
– истинное безумие. Почему? Потому
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что они против Бога. Они отрицают Бога
как Творца Вселенной и признают богом
того, кто будет держать в руках все цифровые нити, кто будет стоять над всеми
национальными интересами и религиями,
кто будет правителем нового мирового
порядка. «Рече безумен в сердце своем
– несть Бог».
Судя по тому, кто и как занимается
внутренней политикой в России, – она у
нас направлена большей частью на адаптацию населения к жизни в условиях нового мирового-цифрового порядка, восстанавливающейся Вавилонской башни.
Конечно, на принципах развитого социализма, за который жертвовали собой
деды и прадеды тех, кто сегодня этой
самой внутренней политикой занимается.
Мы строим цифровой социализм. И ради
этого по решению партии и правительства
отказываемся от пенсий. Отказываемся
от фундаментального образования, здоровья, имени и пола, Родины, родителей,
истинной свободы. Отказываемся от Бога
и предаем свои души дьяволу.
Стоит ли вспоминать, что внутренняя
политика государства должна укреплять
народ, напоминать ему о его христианском призвании? Укреплять в первую
очередь духовно, культурно. Питать
духовные и культурные корни народа.
Внешняя политика должна быть всего лишь естественным продолжением
внутренней. Сейчас в России наоборот.
Сейчас чаще кажется, что наш управленческий блок как бы проводит внешнюю
политику надмирового сообщества, неких таинственных асгардийцев, скандинавских каменщиков-ётунов. Вот-вот
под рев мундиаля «асгардийская нация»,
новый мировой или космический порядок поглотят нашу Русь. Вот-вот мы все
превратимся в футбольных фанатов,
«оседлаем цифру» и улетим на ней на
какой-нибудь космический спутник, к
«бесам-асам», ко всем чертям, в ад кромешный.
Но не бывать этому! Ведь будет Второе
пришествие Господа
нашего Иисуса Христа. Придет Господь,
и закончится вся эта
цифровая экономика.
Убьет Господь «цифрового хозяина» – дьявола. Убьет Словом
Своим. Только бы нам
не принять печати цифровой! Только бы с Богом быть!
И ради спасения
многих душ должна
воскреснуть Русь. Русь
со Христом – в этом
ее историческое призвание.
Удивительно, что люди легко верят
в йогу, в коммунизм, в «асгардийскую
нацию» и прочую утопию, псевдорелигиозную или псевдонаучную ахинею.
Уже даже футбол религией называют,
а вратарей – святыми. Если без Христа,
то и футбол – религия. Если без Христа,
то тогда антихрист – «премудрый правитель», великий цифровой маг и чародей,
каббалист и экуменист.
Внутренняя политика у нас сейчас без
Христа. Это большая беда наша. Потому
и внешняя наша линия не может быть продолжением народных интересов. Россия
без Христа – не Россия, и нет тогда у нее
интересов, кроме зрелищным и пищеварительных. Как писал Федор Михайлович Достоевский: «Все, все, чего ищет
русский народ, заключается для него в
Православии – в одном Православии и
правда, и спасение народа русского».
Мы преодолели рубеж столетия убиения Царя и христианской власти на Руси.
Дни скорби и радости. Радости о том, что
наш Царь с нами. Он свят, и свята вся его
Семья. И Царь мученик Николай не оставит свою Россию. И если мы Христовы,
то в своем земном Отечестве мы – подданные Русского Царя, прославленного
на небесах. Мы, русские люди, – приверженцы христианской внутренней и внешней политики, политики Святой Руси. Мы
приверженцы истинного монархизма,
православного самодержавия.
Мы чаем Воскресения мертвых. И
жизни будущего века. Аминь.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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По южнокорейским СМИ гуляет сенсационная новость: компания «Синиль»
(Shinil Group) сообщила, что ее специалисты на днях на дне Тихого океана обнаружили русский броненосный крейсер 1-го
ранга «Дмитрий Донской», погибший в
1904 году в Цусимском сражении. Руководитель глубоководных работ Чин Ге Чжун
заявил журналистам: «Мы уже имеем на
руках доказательства, которые со стопроцентной точностью подтверждают, что
обнаруженное нами судно – это “Дмитрий
Донской”. Мы продемонстрируем всему
миру доказательства и вещи с корабля,
что, без сомнения, удивит всех. Принадлежность вещей кораблю можно будет
подтвердить научными способами, чтобы
не возникло никаких сомнений».
Впрочем, самое главное – не сам раритетный корабль, спущенный на воду в
1883 году. Всеобщее внимание привлекла
весть, будто на борту «Дмитрия Донского», лежащего на глубине 434 метра менее чем в миле от побережья южнокорейского острова Уллындо, покоится казна
2-й Тихоокеанской эскадры адмирала Зиновия Рожественского, шедшей с Балтики
на помощь осажденному японцами ПортАртуру. И это не просто деньги, утверждает компания «Синиль», а поражающие
воображение деньжищи – золотые слитки
и монеты общим весом около 200 тонн
стоимостью примерно в 133,4 миллиарда
долларов. А подогрело страсти заявление,
что с помощью китайских специалистов
«Синиль» планирует поднять драгоценный
груз до конца 2018 года.
Но переведем дух и для начала расскажем о погибшем крейсере, ставшем сегодня мировой сенсацией. К дню
Цусимского сражения это был весьма
устаревший боевой корабль со слабым
артиллерийским вооружением и весьма скромной скоростью (максимум
16 узлов). К тому же еще в 1901 году в
Кронштадте с него сняли большую часть
120-мм пушек, заменив их 75-мм. Тем
не менее и этот тихоход включили в состав эскадры, которая, как надеялись в
Санкт-Петербурге, сумеет переломить
ход Русско-японской войны на Дальнем
Востоке.
Видимо, с учетом хилых боевых возможностей старого крейсера в ходе сражения в Цусимском проливе японцы его
практически игнорировали, сосредоточив
весь огонь своей превосходной артиллерии на наших новейших броненосцах.
Один за другим русские дредноуты окутывались пламенем и уходили под воду.

РУССКОЕ ЗОЛОТО «ДМИТРИЯ ДОНСКОГО»:
В МИД РОССИИ ЗАБЫЛИ О ЧЕСТИ?
В крейсерах, погибших в ходе Цусимского сражения, роется кто попало
К вечеру рокового дня «Дмитрий Донской» остался один и, погасив огни, 9-узловым ходом вместе с миноносцами «Грозный» и «Бедовый» попытался прокрасться
к далекому Владивостоку. Но в свете наступившего утра был обнаружен отрядом
из шести быстроходных японских крейсеров и четырех миноносцев. Атакованный с
обоих бортов, «Дмитрий Донской» отстреливался до последнего. Сумел вывести
из строя вражеские крейсеры «Нанива»
и «Отава», но и сам получил тяжелейшие

повреждения и почти потерял ход. Тяжело
раненный командир русского корабля капитан 1-го ранга Иван Лебедев отказался
спускать Андреевский флаг и приказал открыть кингстоны. В 9 часов 15 минут утра
16 мая «Дмитрий Донской» затонул.
Все это давно известно каждому, кто
интересуется историей флота. Координаты гибели крейсера тоже задокументированы и нанесены на навигационные карты
всего мира. Поэтому если бы не сообщения о будто бы находящихся на «Дмитрии
Донском» сокровищах, история, рассказанная южнокорейцами, не вызвала бы
широкого интереса. Но когда речь пошла
о тоннах золота, ажиотаж за рубежом
поднялся необычайный.
Еще больше мыслей про испеченную
в Южной Корее обычную «утку» таит тот
факт, что крейсер «Дмитрий Донской» в
территориальных водах этой страны обнаруживают не в первый раз. На это на
другой день после пресс-конференции
представителей фирмы «Синиль» с возмущением публично указал Корейский
институт морских исследований и технологий (KOIST). Через южнокорейскую газе-

ГРЯДУЩЕЕ НАШЕСТВИЕ
Минтранс может открыть ящик Пандоры
Недавно на сайте агентства
ТАСС появилось сообщение
«Россия и Китай в июне могут
открыть границы для автомобильных грузоперевозок».
«Россия и Китай в июне могут
полностью открыть границы для
автомобильных
грузоперевозчиков, сообщил ТАСС замглавы
Минтранса РФ Николай Асаул.
“Мы готовим важное решение, кардинально изменяющее
рынок. Мы хотим отказаться от
маршрутного принципа организации перевозок и полностью раскрыть территорию России и Китая
для наших автоперевозчиков”, –
сказал Асаул».
Ранее этот чиновник говорил:
«Современные технологии, навигации позволят нам открыть не
только границы, но и наши страны. Наши перевозчики могут колесить по всей территории Китая,
и они, соответственно, по нашей.
Рассчитываем, что в этом году
это произойдет».
Комментарий к событию появился на сайте ФБА «Экономика
сегодня». Его дал заведующий
сектором экономики и политики
Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин в статье «“Взаимовыгодный
рывок”: после открытия границ
для грузов Россия и Китай возьмутся за таможню».
В частности, в ней говорится:
«Полное открытие границ для
грузоперевозчиков обеих стран
повысит товарооборот России и
Китая до уровня в 100 млрд долларов – психологической отметки,
которая давно заявлена. На пике

этот показатель добирался до 92
млрд, но в кризисные годы падал
до 68 млрд долларов. В 2017 году
вырос на 20,8% и составил $84
млрд. Ряд экспертов склонялся к
точке зрения, что возможности в
двусторонней торговле исчерпаны, можно лишь наращивать их за
счет сырья – нефти и газа.
В конечном итоге Сергей Луконин отмечает: «Россия всегда
опасалась китайской экспансии
– предполагалось, что стремительно растущая экономика КНР
может задавить нашу. Поэтому в
РФ так долго тянули с созданием
зоны свободной торговли, заключением соответствующих договоров, прокладкой транспортных
коридоров. РФ стремилась не
дать преимущество китайским
поставщикам на своем рынке,
защищая отечественного производителя и бизнес. Сейчас экономические реалии качественно
иные, потому и появляются новые
договоренности.
Китайская инициатива “Один
пояс – один путь” именно по нашему направлению слегка пробуксовывала. КНР при этом не
могла вложить запланированный
объем инвестиций в Россию, существовала вероятность даже
их перераспределения. Нашей
экономике же нужны иностранные вложения, и это стало одним
из факторов серьезного шага по
экономическому
сближению.
По мере реализации совместных
программ китайские инвестиции
пойдут в Россию», – заключает
эксперт.

ту Hankyoreh KOIST заявил, что на самом
деле первыми на затонувшем русском
крейсере побывали его водолазы. И сделали это еще в 2003 году, предъявив миру
соответствующие фотографии. «Это нелепо, что в Shinil Group присвоили находку
себе, как будто они первыми его нашли»,
– возмутился представитель KOIST.
Тогда зачем весь этот спектакль? Возможно, разгадка кроется в том, что занимающаяся строительством и морскими
перевозками фирма «Синиль» образована совсем недавно
– 1 июня 2018 года. И,
громко прокричав о
«русском золоте», которое уже почти у них
в руках, она провела
мощную собственную
презентацию. Во всяком случае, в ловкой
биржевой спекуляции
«Синиль» уже обвинило агентство Associated
Press.
Однако стоит заметить, что если это так
и есть, то южнокорейские ловкачи не первые
на этой скользкой дорожке. Первым о «гигантской золотой казне» эскадры Рожественского еще в 1933
году написал американец Гарри Ризберг
в книге о сокровищах затопленных кораб
лей. При этом было сказано, что большая
часть слитков на самом деле таится в трюмах не «Дмитрия Донского», а другого
затонувшего крейсера – «Адмирала Нахимова». Ни на какие документы при этом
Ризберг не сослался. Но многие ему поверили. И пошло-поехало…
Лежащий на мелководье «Адмирал
Нахимов» японцы облазили вдоль и поперек. В конце 70-х годов прошлого века
японский миллионер Такео Сасагава объявил, что оплаченная им дорогостоящая
подводная экспедиция на русский крейсер
принесла обнадеживающие результаты.
В доказательство предъявил публике фотографии неких металлических слитков,
якобы поднятых из пучины. Но эксперты
сразу усомнились в их подлинности – слитки были не того размера и не той формы,
которыми пользовался главный банк Российской Империи.
Похоже, что так оно и было. Повторным кладоискательством Сасагава больше
не занимался, объясняя это внезапными

Здесь сразу возникает вопрос:
а в чем заключаются «качественно иные экономические реалии»?
Скорее всего, появились «качественно иные» политические
реалии. Обострение отношений
РФ с западными «партнерами»,
несомненно, привело к тому, что
основной вектор сотрудничества
и развития России поворачивается
с Запада на Восток.
А здесь тоже есть свои подвод
ные камни и другие
опасности,
которые
уже обнажили себя
на отданных Китаю
территориях Сибири
и Дальнего Востока.
Об этом уже немало
написано. Чего только стоит хищническая
вырубка леса! Причем
«братья навек» ведут
себя, как хозяева на
Русской земле...
Легко представить,
что может произойти, когда, по словам
замминистра
транспорта Асаула, «наши
перевозчики
могут
колесить по всей территории Китая, и они, соответственно, по нашей...»
Компетентный комментарий
по острой проблеме дал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews,
известный эксперт по логистике и
транспорту Алексей Безбородов.
Он считает, что «китайская
угроза» никуда не делась: «Это
большая ошибка. Транзитные китайские машины смогут заезжать
внутрь России с грузом. В этом и
есть основная опасность. Потому
что мы станем импортировать из
Китая автомобильную услугу. В

финансовыми затруднениями. Но рекламу
себе и своим фирмам он сделал поистине
мирового масштаба.
Очень похоже, что теперь на тот же
скользкий путь встали и в Южной Корее.
Но значит ли это, что Россия может пропус
кать подобные известия мимо ушей? Нет,
конечно. Погибшие в бою русские корабли
ушли на дно под Андреевскими флагами.
По международным законам – это наши
воинские захоронения, в чьих водах они
бы ни находились. Находясь на дне, вне зависимости от статуса района затопления,
затонувший военный корабль является собственностью государства и остается под
его суверенитетом, пока это государство
формально от него не откажется.
Это следует из подписанной в 2001 году
Конвенции об охране подводного культурного наследия. Среди прочего, в документе сказано: «Государства-участники
обеспечивают должное уважение ко всем
человеческим останкам, находящимся в
морских водах». Почему же тогда без всякого разрешения Москвы на изувеченных
в Цусимском сражении крейсерах нашей
эскадры роется кто ни попадя?
Между тем примеры цивилизованного
подхода к столь деликатному делу давно
существуют. В том числе и в нашей стране. Достаточно вспомнить историю подъема золота из помещений затонувшего в
апреле 1942 года в Баренцевом море британского крейсера «Эдинбург». Он, перевозивший 465 слитков золота в качестве
оплаты советской стороной поставок по
ленд-лизу, по пути на родину был торпедирован гитлеровской подводной лодкой в
187 милях к северу от Мурманска.
По контракту Министерства торговли
Великобритании, Министерства финансов СССР и британской компании «Джессоп Марин Рикавериз» (Jessop Marine.
Recoveries Ltd.) водолазами в два приема
были подняты с «Эдинбурга» 460 слитков
общим весом 5474,6 килограмма. Распределены они были так: треть – Великобритании, две трети – СССР.
Теперь, скорее всего, ни о чем подобном на «Дмитрии Донском» речи не идет.
Но водолазные работы-то на нем точно
продолжаются! Даже если никакого золота на крейсере не обнаружат, а ограничатся подъемом хотя бы части корпуса
– почему без нас? Этот вопрос, конечно,
адресован российским МИД и Минобороны.
Сергей ИЩЕНКО,
Свободная Пресса

Китае она дешевле в тысячу раз»,
– говорит Безбородов.
«Китайцев, сидящих за рулем
автомобилей, – 40 миллионов.
У нас людей, сидящих за рулем,
порядка 2 млн человек, и практически все они сконцентрированы
в европейской части России. Еще
4 млн человек сидят за рулем маленьких грузовичков и вообще
никуда из городов не выезжают»,
– добавляет эксперт.

«По его словам, новое соглашение также ударит по российской железной дороге, так как
автомобили отберут у них долю
рынка перевозок. Китайские автомобилисты смогут завозить
свои контейнеры глубже на территорию России, тем самым они
могут лишить бизнеса часть приграничных терминалов, говорит
эксперт. Безбородов уверен, что
новое соглашение в большей степени играет на пользу китайской
стороне», – отмечает деловая газета «Взгляд».
Итак, 40 миллионов китайских
перевозчиков на 1–2 миллиона

российских. Цифры, конечно,
впечатляют... Будут ли китайцы
платить дань «Платону»? Перефразируя известную фразу Ильфа и Петрова, можно сказать:
«Китай ударит демпингом по бездорожью». Однозначно.
Но даже это не самое главное.
А учли ли чиновники Минтранса
такой фактор, как китайский менталитет? Как отмечают эксперты, китайцы ставят перед собой
цель и будут идти к ней
любой ценой, иногда
«твердолобостью»,
иногда, наоборот, изворотливостью и хит
ростью.
Российские
предприниматели, имевшие
дело с китайцами, отмечают еще одну важную деталь: закон в
Китае всегда работает
против вас!
Коллективизм, необыкновенная
предприимчивость и жестокость – вот хорошо
известные качества жителей Поднебесной.
«“Спрячьте нож в улыбке” –
принимайте противника как дорогого гостя и атакуйте исподтишка.
“Пожертвуйте сливой ради персика” – уступайте в малом, чтобы
получить большее. “Создавайте
нечто из ничего” – делайте вид,
что у вас есть власть, деньги, связи, чтобы добиться своей цели»,
– не секрет, что эти «заповеди»
известны каждому китайцу.
Поэтому вызывает большие
сомнения утверждение о том, что
«рывок будет взаимовыгодным».

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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богослужебными предметами по особой
описи». В 1938 году богоборцы от власти
Там, где множились остроги, а крепо- начали разрушать церковь Покрова Прести разрастались в города, одновременно святой Богородицы, откуда сбросили все
развивалась и иноческая жизнь. Уникаль- колокола на глазах у протестующих веруный Свято-Троицкий Холковский мужской ющих, а вынесенную церковную утварь и
монастырь впервые упоминается в доку- иконы сложили в груду и подожгли. После
ментах 1620 года, хотя точной даты его неудачной попытки взорвать храм его прооснования не сохранилось. Основателями сто разобрали на кирпичи. С годами пещеправославной обители, обустроенной пря- ры пришли в запустение, а почти все наземмо в меловых пещерах холкинских холмов, ные постройки были утрачены. Только в
принято считать старца-строителя Гераси- 1990 году на праздник Покрова Пресвятой
ма и черного попа Геласия. За ними потя- Богородицы состоялось открытие пещер
нулись и другие подвижники, решившиеся как памятника, а в 1997 году епископ Белгопоселиться в крошечных кельях с высечен- родский и Старооскольский Иоанн освятил
ными в стене лежанками, освещенных в три закладных камня – на месте будущего
течение суток лишь лучиной или свечой. храма в честь Донской иконы Божией МаВ подземном монастыре всегда темно и тери, на месте часовни святого равноапохолодно: даже летом температура не под- стольного князя Владимира на горе и перед
нимается выше 8 градусов. Но эти условия входом в подземный монастырь. Так усиустраивали тех, кто выбрал аскезу и усерд- лиями верующих, жертвователей, новых
ную молитву в уединении на окраине Госу- насельников и архитектора Андрея Родыдарства Российского. В Государственном гина, спроектировавшего новые церкви,
архиве древних актов хранится храмоздан- обитель возрождалась уже в новое время.
ная грамота патриарха Московского и всея Постепенно возвращались сохранившиеся
Руси Филарета о сооружении и освящении чудом иконы, новые меловые иконостасы
церкви Николая Чудотворца на территории появились на стенах пещер, а с 2010 года
городища. В последующие годы обитель молебен стали служить уже каждую необустраивалась, переживала набеги татар делю. Сегодня подземный монастырь прии разорения, обороняясь силами донских тягивает тысячи людей – как православных
казаков. Царь Михаил Федорович своим верующих, так и туристов со всех России и
указом выделил для хозяйственных нужд из ближнего зарубежья. Каждый оказавмонастыря земли, а Алексей Михайлович шийся внутри, независимо от своего миролично посещал Холковский монастырь и воззрения, теперь может ощутить особую
атмосферу невыразимой сакральной связи времен и, проходя
путями холкинских насельников, возможно,
открыть для себя чтото новое.
С вершины холма,
где расположена часовня в честь равноапостольного
князя
Владимира, открывается величественный вид
Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь
на белогорские просторы; в летнее время
поощрял его развитие. Однако в 1764 году солнце искрится в речной глади и сочной
по указу Святейшего Синода монастырь зелени окрестных лесов и полей, отражаетбыл упразднен, и молебны в пещерном ся в золотом блеске куполов, которые выхраме возобновились только в середине глядят так, будто были здесь все эти годы.
XIX века благодаря глубоко верующему Но венчает эту панораму особая фигура,
князю Андрею Голицыну, проживавшему которая удивительным образом является
в новооскольском уезде. Вскоре обнови- частью ансамбля, одновременно оставаясь
лась часовня у внешнего входа в пещеры, особняком. Это изваяние Великого князя
был устроен каменный свод. В начале ХХ Киевского Святослава Игоревича, созданвека велись активные раскопки и подзем- ное скульптором В.М. Клыковым в 2005
ные работы, улучшившие акустику в хра- году. Мощный всадник с оголенным мечом
мах, на стенах были вырублены кресты, и развевающимся на ветру оселедцем,
однако возрождение обители оборвала словно вышли из византийских хроник, череволюция. Совет рабочих и крестьянских рез которые и дошли до нас описания этого
депутатов постановил изъять «в бесплат- неукротимого воина; его конь обрушиваное пользование богослужебное здание с ет передние копыта на поверженного су-

СКОРБЬ И НАДЕЖДА
17 июля 2018 г. Союз «Христианское Возрождение» провел в Славянском фонде собрание, посвященное величайшему злодеянию в истории – расстрелу русского Царя
Николая Второго и Его Семьи, а также близких Им лиц. Провести молитвенное стояние на
площади, как мы это делали четверть века, с
1992 года, мэрия Москвы нам не позволила, а
конкретно отказал заместитель руководителя Департамента региональной безопасности
по противодействию коррупции Василий Васильевич Олейник, ранее лгавший нам о площади, уже занятой другим мероприятием. На
этот раз он не лгал, а сослался на Указ № 202
Президента РФ В.В. Путина от 9 мая 2017 г.
«Об особенностях применения усиленных
мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года». Однако 18 июля радио сообщило, что в Москве прошел митинг (видимо,
«согласованный», т.е. разрешенный) против
пенсионной реформы. Этому мероприятию
препятствий не было. В собрании 17 июля в
Славянском фонде участвовало немного, человек 30, кого мы успели созвать в последние
часы. В начале и в конце встречи священник
отец Виктор Кузнецов (защитник русского
парламента в 1993 г.) прочел молитвы святому Царю ученику Николаю Второму. Он напомнил о грехе предательства думских политиканов, военачальников и даже духовенства
в трагические дни февраля-марта 1917 года:
поместный собор, собравшийся в августе
того же революционного 1917 г., не обратился к Временному правительству с просьбой
об освобождении хотя бы больного 14-летнего Сына и юных Дочерей Государя. Отец
Виктор прочел важные напутствия о Святом
Царе нашего незабвенного старца о. Николая Гурьянова с острова Залит. Ветеран СХВ
А.А. Коренев сказал, что атаки сынов погибели на Святую Русь начались давно, еще с
ереси жидовствующих XV века. И.М. Друзь
коснулся ситуации на Украине. И.Ю. Чепурная отметила особо, что Царь Николай Вто-

рой от престола не отрекался, несмотря на
то, что были «кругом измена, трусость и обман», за что и был «принесен в жертву миру»
богоненавистниками как «белый царь» вместе со своей «малой церковью». Цареубийцы, заметая следы кровавого преступления,
совершили подлог манифеста об отречении
Государя от престола, и опровержение этого
факта де-юре отсутствует. Православный Государь создал величайшую по силе, мощи и
процветанию Империю, армию и флот, которым не было равных по силе и духу ни до, ни
после Него. За 20 лет правления Императора
население России увеличилось на 62 миллиона
человек. Д.И. Менделеев писал, что «в 1897
году такого естественного прироста рождаемости ни в одной стране мира до сих пор
неизвестно». Русская Православная Церковь
была ведущей в мире, имела огромное влияние на Святой Земле, в Европе, Азии и Африке, прославила сонм Святых, воздвигла тысячи православных храмов и сотни монастырей.
По количеству врачей Россия находилась на
втором месте в Европе и на третьем в мире.
В период с 1908 по 1913 год по росту производительности труда в промышленности мы
опередили по соответствующим показателям
США, Англию и Германию. Сырую нефть при
Царе вывозить за границу было нельзя, а вырученные средства шли на развитие отечественной промышленности. Россия была на
первом месте по темпам роста национального дохода, производительности труда, уровню концентрации производства, ведущей – по
объему золотого запаса. В 1896 году в России была введена золотая валюта. Известный
французский писатель и литературный критик
Поль Валери назвал русскую культуру начала
ХХ века «одним из чудес света». Россия была
семьей народов благодаря взвешенной и искусной национальной политике Государя. Русский национализм был самой мощной силой в
политике государства. С. Ольденбург писал,
что «у Государя была железная рука, многих
только обманывала надетая на нее бархатная
перчатка». Императорское социальное за-
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Сотрудники редакции газеты «Русский Вестник»
у памятника Святославу

постата – хазарина. Вячеслав Михайлович
готовил этот монумент к 1040-летию разгрома Хазарского каганата – рабовладельческого государства, угнетавшего Русь в
течение IX–Х веков. Именно после победы
над ним началось внутреннее оформление
страны, вектор которому задала святая
равноапостольная княгиня Ольга, возложив
миссию на своего внука Владимира Свято
славовича, однако ратные подвиги Свято
слава, его целеустремленность, полководческие таланты и непоколебимое желание
разбить хазар позволили Древней Руси развернуться на том историческом пространстве и оформиться в виде полноценного и
независимого государства.
Драматическая биография киевского
князя, вероятно, сказалась и на судьбе памятника. Хазарский каганат вырос из западной части Тюркского каганата, постепенно
распространив свои владения от Поволжья
на территории донских степей и Северного Кавказа. Изначально среди титульного
тюркского этноса в то время главенствовал
анимизм, поклонение громовержцу Тенгри и кагану; другие народы, подчиненные
хазарами позже, исповедовали ислам, христианство и язычество, однако к IX веку под
влиянием небольшой еврейской общины
хазарская знать принимает иудаизм. Вскоре он становится государственной религией, и шестиконечная звезда в качестве символики сменяет тюркские тотемы. Именно
этот символ – как официальный знак Хазарского каганата того периода – поместил
конодательство было самым прогрессивным
в мире. Интересы рабочих защищались специальными законами, были введены обязательные расчетные книжки. Тафт, занимавший тогда пост Президента США, публично
заявил русским высокопоставленным лицам:
«Ваш Император создал такое совершенное
рабочее законодательство, каким ни одно
демократическое государство похвастаться
не может». Налоги до Первой мировой войны
были самыми низкими в мире. Подоходного
налога вовсе не существовало. Государь покровительствовал отечественному капиталовложению и был непреклонным противником

иностранного. И Россия была главной кормилицей Европы. Была проведена электрификация всей страны, предложена аграрная
реформа, радикальная борьба с пьянством.
Русская сыскная полиция на состоявшемся в
Швейцарии международном съезде криминалистов была признана лучшей в мире по
раскрываемости преступлений. Государь не
отклонил ни одного ходатайства о помиловании заключенных, о которых также заботился. Все свои денежные сбережения, полученные по наследству от отца, пожертвовал
на благотворительность. Не покинул Россию
и добровольно возглавил Русскую Голгофу,
всецело покорившись воле Божией, в связи
с чем Царь Николай Второй, Царица Александра, Цесаревич Алексей и Святые княжны
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия должны
быть прославлены Церковью в лике Великомучеников.

Не зря В.М. Федоровский в книге «Император Николай II и его флот» (М.: Вече,
2008) написал: «Может, в будущем русский народ воздаст должное Государю Им-
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автор памятника на щит поверженного воина, и этот шаг вызвал шквал протестов от
Федерации еврейских общин России и других организаций. Ажиотаж в информационной среде привел к тому, что скульптура
работы Вячеслава Михайловича, которую
изначально предполагалось торжественно
открыть в Белгороде, после определенной
задержки была установлена именно здесь
– в необычайно живописном, но все же
удаленном от административного центра
месте. Кроме того, пресловутая звезда на
щите была закрыта металлическими пластинами, формирующими другой рисунок.
Даже после этого компромиссного решения памятник остался предметом многочисленных идеологических споров и раздражающим фактором для определенной
части российского общества.
В то же время могучая бронзовая фигура воина-победителя, возвышающаяся
на шестиметровом пьедестале, стала образом русского национального возрождения и сопротивления силам мирового
зла, объединяющим миллионы людей по
разные стороны границ, разных возрастов, социальных групп и даже религиозных
взглядов. Ведь, будучи убежденным язычником, Святослав стал одной из ключевых
фигур в русской истории, воплощающих
волю и мужество, а его короткая, но яркая
жизнь до сих пор вдохновляет историков,
писателей, художников и поэтов. Вероятно, так же полагал и глубоко верующий
Вячеслав Михайлович Клыков, создавший
этот знаковый монумент, без преувеличения ставший одной из важнейших вех
в его творчестве и во всей национальной
культуре постсоветской России. Если, спустившись с горы, со стороны пьедестала
смотреть на мощный силуэт, то еще больше покоряешься его ратной статью. Уже
потом замечаешь напоминающий старинные летописные иллюстрации барельеф,
изображающий сражающуюся русскую
рать и надпись: «Великому князю киевскому Святославу Храброму – благодарные
потомки». Позже была добавлена табличка с информацией: «Автор – Вячеслав Михайлович Клыков (1939–2006) – Памятник
установлен в ноябре 2005 года».
Теперь, по истечении тринадцати лет,
изваяние князя Святослава успело стать
частью холкинской истории, и кажется, что
так и должно быть: великий воитель и созидатель Руси гордо стоит на месте засечной
черты, словно готовясь отражать новые
атаки неприятеля и защищать родные просторы.
Филипп ЛЕБЕДЬ

ператору Николаю II, в Царствование Которого, несмотря на почти полное отсутствие
нужных помощников, на бесконечные козни революционеров и на ведение двух кровопролитных войн, Россия шла гигантскими
шагами по пути истинного прогресса и обогащения». А также миротворчества.
Знают ли об этом увлеченные западными идеями русская молодежь и так называемая интеллигенция? Наступило время узнать правду и не скрывать ее от людей, как
это сегодня пытаются сделать также некоторые чиновники из Управления Администрации Президента России, которые уже
в пятый раз кладут под сукно Обращение к
Президенту России более 25 000 ее граждан, выступающих против осквернения
Царской России и Государя Императора
с Царицей экстремистским содержанием
фильма режиссера А. Учителя «Матильда», которое Министерство культуры намерено в очередной раз безнаказанно распространять не только в кинотеатрах, но и
на телеэкранах. Суды и правоохранительные органы России на этот счет бездействуют и отказывают гражданам в защите
их прав и законных интересов. Участники
собрания единодушно заявили, что надо и
впредь разоблачать гнусную ложь организаторов военного переворота Алексеева,
Рузского, Лукомского и их сообщников о
так называемом «добровольном отречении» Царя. Свержение Николая Второго
помешало ему осуществить генеральное
наступление на Берлин весной 1917 г. Лиходеям было важнее свержение 1000-летней православной монархии в России. Но
Явление Державной иконы Божией Матери
подтверждает, что Господь еще не оставил нас, несмотря на наши грехи. Святой
праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Лаврентий Черниговский, преподобный Серафим Вырицкий, старец Николай Гурьянов предрекли, что Россия будет
спасена и Царь грядет. Мы – русские! С
нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ,
Ирина ЧЕПУРНАЯ
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Из доклада Русской экспертной школы
«После человека. Идеология и пропаганда трансгуманизма в современном мире»
под редакцией Василия Щипкова:
«…Человек для трансгуманизма является не целью, а объектом информационного воздействия, который должен стать
носителем данной идеологии, а в перспективе – объектом экспериментов по трансформации в “трансчеловека”. В идеологии
трансгуманизма отсутствует социальный
аспект, тем самым она снимает с себя ответственность за устройство того общества, которое стремится сформировать.
Поэтому распространение этой идеологии
только усугубит социальные проблемы,
существующие в современном обществе,
прежде всего социальное неравенство…
В современных политических реалиях политика мультикультурализма и связанный
с ней постгендеризм стали механизмом
практического воплощения идей трансгуманизма. Цель этого механизма – свобода идентичности, доведенная до предела.
Свобода, которая включает в себя право
человека выбирать пол, расу, возраст,
культуру, нравственные ориентиры своей
жизни и время ее завершения… К настоящему времени отдельные аспекты трансгуманизма, например стремление к про
длению своей жизни, уже стали желанной
целью для большой части элит… Власть,
даваемая технологиями, не распределена между большим числом людей и не
принадлежит каждому человеку. Она попрежнему находится в руках у тех, кто обладает властью идеологической и политической… Если искусственное бессмертие
– это фантазм, то сама идея об искусственном бессмертии, вера в возможность его
достижения реальны… Мечта о продлении
жизни (в пределе – мечта о бессмертии)
является одним из центральных положений
технологизма и трансгуманизма. Возможность значительного продления человеческой жизни ведет к тому, что само это
продление становится наиболее важным
смыслом жизни. Оно позволяет человеку
откладывать решение метафизических,
религиозных вопросов на более поздний
срок. Таким образом, из жизни человека
максимально устраняется возможность
нематериалистического
целеполагания.
Продление жизни заменяет собой метафизику, вытесняет всякую мысль о вечном…
Увеличение продолжительности жизни выводится на первое место в ценностной иерархии общества. Это усиливает эгоцент
рические тенденции в обществе, приводит
к девальвации культурных, семейных, духовных ценностей… Это ведет к сокращению воспроизводства населения».
Изначально говорил, что «пенсионная
система» не сама по себе, ею ничего не
закончится, в ней – только начало. Цели
– более далекоидущие. Радикальное повышение пенсионного возраста, предложенное «реформой», ломает всю привычную социальную среду воспитания малых
детишек в миллионах российских семей,
когда занятые и неопытные родители могут рассчитывать на помощь молодых бабушек, вышедших на пенсию. Часто – и
дедушек, из состава тех мужчин, которые
вообще доживают до пенсионного возраста в 60 лет. А заявленное правительством
увеличение средней продолжительности
жизни в стране до 80 и более лет – ничего
не стоит. Это – просто слова, необходимая риторика для фона повышения пенсионного возраста. Более того, на практике
ухудшение прав лиц пенсионного возраста
напрямую снизит среднюю продолжитель-

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС КАК КОМПОНЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТРАНСГУМАНИЗМА
ность жизни и средний жизненный уровень
в стране.
Через призму Доклада Русской экспертной школы обратим внимание на то,
что говорит один из активнейших лоббистов
новой «пенсионной реформы» директор
НИФИ Министерства финансов РФ Владимир Назаров. Некоторые СМИ назвали его
главным разработчиком, автором и лоббистом-пропагандистом «пенсионной реформы». Думается, излишне почетно и не
по чину считать его «главным». Авторов и
основных разработчиков» «пенсионной реформы» хватает без Назарова. Основным
техническим разработчиком – возможно.
Пропагандист? Да, но на несколько порядков выше «пропагандистов» достаточно,
начиная с самого премьер-министра Д.А. Медведева. Далее
– Кудрин, Силуанов, Орешкин,
Голикова, Скворцова… Они все
сейчас на поверхности, активно
агитируют за увеличение пенсионного возраста. Есть пропагандисты, разумеется, и в медиа.
Именно сегодня почему-то особое рвение в пропаганде «пенсионной реформы» выказывает
государственный
телевизионный канал «Россия-1». Весьма
старается Дмитрий Киселев в
своей программе «Воскресный
вечер». Теперь подключили
Андрея Малахова: его передача «Прямой эфир» от 29.06.18
посвящена пропаганде повышения пенсионного возраста и созданию видимости
бодрой моложавости современных пенсионеров. Остается еще «России-1» подключить к пропаганде Евгения Петросяна.
А о Назарове пишут так: «Ему всего
тридцать пять… Еще во время учебы в
Финансовой академия при Правительстве
Российской Федерации по специальности
«Государственное и муниципальное управление» перспективный кадр был приглашен
в Институт экономики переходного периода имени Е.Т. Гайдара…
И что говорит очередная «восходящая
звезда» либерализма, разработчик-пропагандист пенсионной реформы? Читаем:
«Назаров пояснил, что в своем выступлении он представит “обзорную картинку
видения будущего”, к которому, вероятно, ведут наблюдаемые им макроэкономические и демографические процессы…
Назаров подробно объяснил, почему распределительная пенсионная система – это
плохо. Во-первых, пенсионная система
подрывает стимулы к труду: чем выше
пенсии, тем больше у людей мотивации
перестать работать с наступлением пенсионного возраста и предаться праздности… В-пятых, из-за наличия пенсионного
возраста как рубежа ограничивается потенциал полноценного функционирования
человека в качестве трудовой рыночной
единицы... Наконец, Назаров рассказал,
что и трудовое законодательство в большинстве развитых стран устарело. В России оно тоже устаревшее… Но в идеале
нужно не нарушать законы, а реформировать систему, как это произошло, например, в Грузии. В Грузии была проведена
радикальная реформа труда, в результате
чего регулирование на государственном
уровне практически исчезло… В идеале,
считает Назаров, должно быть так, чтобы
государство не гарантировало трудящимся
никаких прав».
В принципе здесь комментарии излишни, Назаровым все сказано. Нужно про-

сто соразмерить с констатацией и выводами доклада Русской экспертной школы.
Вся логика, в том числе по «пенсионной
реформе», укладывается в идеологему
продвижения трансгуманизма. Ну и кстати, обращают на себя внимание лицемерие и цинизм проводников реформы. По
теме повышения пенсионного возраста
на миру публично они льют крокодиловы
слезы о необходимости повышения жизненного уровня, социальности, заботы о
людях. «Повышая пенсионный возраст, мы
ставим одну задачу – повысить жизненный
уровень граждан», – как мантру повторяют члены Правительства и иные пропагандисты реформы. А на деле, промеж
собой, называют вещи своими именами,

раскрывают истинные свои цели и обоснования действий по повышению пенсионного
возраста. «Молодой и перспективный» либерал Назаров прямо говорит: чем ниже
пенсия – тем лучше.
Глава Минздрава Вероника Скворцова
еще в мае 2018 года уверяла, что на основе «тенденции всего мира», детство,
которое, с ее точки зрения, сегодня продолжается до 21 года, в перспективе будет
продолжаться до 30 лет. Иными словами,
практически минуя молодость, человек в
том числе у нас, в России, должен переходить из детства в зрелую жизнь. Дальше
– больше: потом станут уверять, что из
детства – сразу в старость. В таких рассуждениях официальных лиц можно увидеть
намерение пассивно «плыть по течению»
идей трансгуманизма и мировой практики.
И более того – создавать все условия для
торжества трансгуманизма в России.
Глава Минздрава рассуждает и о том,
что также будет увеличиваться и период
зрелого возраста. Он (зрелый возраст),
как отметила Скворцова, прибавит ровно
столько, насколько увеличится детство. Эффектное, но пустое заявление. Вспомним
здесь слова из доклада Русской экспертной
школы: «Если искусственное бессмертие –
это фантазм, то сама идея об искусственном бессмертии, вера в возможность его
достижения реальны». Ровно этой парадигме следует Скворцова. Скорее, период
зрелого возраста останется неизменным,
если тоже не уменьшится. Если за последнее десятилетие на несколько лет повысилась средняя продолжительность жизни,
так это на фоне в основном лихих 90-х.
Дальше ее повышать будет все сложнее и
сложнее. Тем более на фоне продолжающихся реформ в сфере образования, а также здравоохранения с платными медицинскими услугами, недостатком и высокой
ценой медикаментов, нехваткой квалифицированных кадров и т.д.
Тема стирания граней между детством,
зрелой жизнью и пенсионным возрастом

напоминает другие «популярные» темы:
«толерантного отношения» к наличию
«третьего пола», самоидентификации своего пола, «родителей № 1 и № 2» вместо
мамы и папы и тому подобные. Тут же, рядом, курсируют темы «новой культуры»,
«цифровых», без участия человека, технологий (создание «киборгов и кентавров»),
ювенальной юстиции, десакрализации
рождения (аборты, экстракорпоральное
оплодотворение, выращивание человеческого эмбриона в пробирках), десакрализации смерти (эвтаназия, посмертное донорство) и другие. То есть все то, о чем в
системном виде говорится в Докладе русской экспертной школы.
Лихо заворачивает мысли Вероника
Скворцова и в недавнем своем выступ
лении, уже напрямую относящемся к
агитации за законопроект «пенсионной
реформы». Верные утверждения, как и
положено у «пропагандистов», компилируются в порочные выводы. «Если оценивать
жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас
женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И
мужчина 60-летний, он не представляется
списанным с точки зрения своей активной
деятельности… Незаметно для всех нас за
десять лет замедлилось снижение когнитивное, которое отмечается у всех людей в
старших возрастных группах… Мы можем
оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это
воздействие, безусловно, работает в плюс.
Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы, дольше находится в строю», – подводит Скворцова к
мысли о повышении пенсионного возраста.
Вот именно, что в «менталитете» так
считается. Произошло некоторое изменение представлений, но не сути. Внешне
многие молодятся, но от этого повышение
продолжительности жизни не происходит.
А часто и наоборот. И хочется всем пропагандистам пенсионной реформы еще
раз напомнить, что сегодняшнее законодательство не запрещает пенсионерам продолжать работать. Более того, достижение
пенсионного возраста не может быть основанием к увольнению пенсионера. Только
по своему желанию он может уйти на пенсию по достижению пенсионного возраста.
То есть, иными словами, Скворцова хочет
сказать, что у среднестатистического человека в 55–60 лет не хватает ума, чтобы
самостоятельно самому себе определять,
что для него лучше в смысле повышения его
личного долголетия – уйти на пенсию или,
скажем, посвятить себя семейным делам,
воспитанию внуков, творчеству и т.д. Его
нужно «подталкивать» на «долголетие», заставляя работать еще лет пять-восемь.
Нет! На долголетие в первую очередь
влияют осознание и обретение смысла
жизни (как для нации в целом, так и для
каждого конкретно человека) и реализация своих сил сообразно жизненным ориентирам. И еще – «уверенность в завтрашнем дне», о чем справедливо говорили в
советское время, когда и достигались социальные гарантии для граждан, которые
сегодня пытаются срезать перманентными
«реформами». И каждый солидный человек, тем более в возрасте 55–60 лет, для
себя лучше знает, что соответствует его
долголетию, а что – мешает. А потому
сам должен определять дальнейшую свою
перспективу.
Андрей СОШЕНКО

ЦЕНА ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ: В ЖЕРТВУ ПРИНЕСУТ 4,6 МЛН ЧЕЛОВЕК
За сутки до голосования в
Госдуме по законопроекту о повышении пенсионного возраста
стала известна страшная цена будущей реформы – жизни миллионов россиян. Это уже похоже на
геноцид.
По словам главы Минтруда РФ
Максима Топилина, в случае принятия пенсионного законопроекта
правительства прогнозная численность пенсионеров в 2024 году
будет почти на 11% меньше, чем
в случае сохранения существующих параметров пенсионного
возраста.
Если ничего не менять, то через пять лет в стране будет 42,1
млн пенсионеров. «В результате
изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн», –
порадовал Топилин депутатов на
заседании комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов.

Таким образом, 4,6 млн человек, только по
прогнозу правительства, потеряют гарантированный хлеб.
Министр уверен, что сейчас
самый
подходящий
момент
для
реформы.
«Другого
окна
возможностей с
точки зрения наименьших рисков
для рынка труда
просто не существует», – пояснил он. Он назвал
законопроект «своевременным»
и с других точек зрения.
Вообще министр труда в последнее время стал чуть ли не
основным спикером кабинета

министров по вопросу пенсионной
реформы. При
этом он выглядит как «маньяк»
темы. Ремарки
Топилина о том,
что поддержка
законопроекта
регионами «идет
с опережением
графика», его административный
восторг вызывают
удивление.
Впрочем, 12 регионов все равно
отказались поддерживать людоедство.
Похоже, «наверху» принято
решение продавить реформу любой ценой. По информации газеты «Ведомости», депутаты даже
получили установку отказаться

от критики в связи с реформой в
адрес Владимира Путина и Дмитрия Медведева. «Это рекомендация, не приказ, но все всё понимают», – сообщил изданию
собеседник в КПРФ.
О том, что остаться без пенсии для 4,6 млн россиян, скорее,
может означать верную гибель,
а вовсе не начало нового светлого этапа жизни с новой высокооплачиваемой работой после
профессиональной переподготовки, о чем постоянно твердит
правительство, люди уже начинают догадываться. Общественные
настроения среди работающих
стали хуже, чем даже у пенсионеров.
По данным Левада-центра
(АНО «Левада-Центр» внесена
Минюстом РФ в Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента), индекс социальных на-

строений в июне снизился по
сравнению с февралем на 10%.
Причем упали все составляющие
сводного индекса: оценки сегодняшнего личного положения
(–10%), ситуации в стране в целом
(–12%), ожидания на будущее
своих семей и страны (–12%) и
оценки действий властей (–18%).
Руководитель правового департамента Конфедерации труда
России Олег Бабич рассчитывает
на полную отмену антинародного
закона.
Мы уверены, что те люди, которые определяют стратегию
реформы, внимательно отслеживают, что происходит с протестными действиями и каков их
потенциал. Потому что все это
отражается на рейтингах как правительства, так и первых лиц. Конечно, чем шире будет протест,
тем большим будет откат с нынешних позиций.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

УРОКИ АГРЕССИИ НАТО
Прошло семь лет с начала войны против
Ливии в 2011 году, и уже можно проанализировать тактику военных действий НАТО.
Тем более что «на подходе» еще две «горячие точки» и две войны НАТО – против
Ирана и против Сирии, где НАТО готовится
повторить уже обкатанные в Ливии приемы
и свой новый боевой опыт уничтожения
российских средств ПВО.
Ключевую роль в войне НАТО против
Ливии сыграли военно-воздушные удары
самолетов Альянса.
США и НАТО за последние 40 лет накопили опыт борьбы с системами ПВО, выстроенными на основе советских комплексов С-75, С-125, С-200 и «Квадрат». Такие
системы ПВО подавлялись Израилем в Ливане, а также силами США и их союзников
по НАТО в Ираке и Югославии.
Сейчас такую систему противовоздушной обороны можно считать бесполезной
против современных вооруженных сил
НАТО и подавляемой в первые же часы
вероломного нападения без объявления
войны.

Воздушная группировка НАТО
К началу агрессии НАТО у берегов Ливийской Джамахирии была создана – в течение нескольких месяцев! – крупная группировка ВВС и ВМФ союзников. Двадцать
пять боевых кораблей и подводных лодок
западной коалиции, в том числе три кораб
ля ВМС США с ракетами «Томагавк» на
борту, и вспомогательных судов 2-го и 6-го
флотов США, включая авианосец «Энтерпрайз», десантные вертолетоносцы «Керсадж» и «Понсе», флагманский (штабной)
корабль «Маунт Уитни». Была создана
также самая мощная – в последние годы! –
авиационная группировка разведывательной авиации и радиоэлектронной борьбы.
Война НАТО против Ливийской Джамахирии – первая фаза под кодовым названием «Рассвет Одиссеи» – началась утром
19 марта масштабными ракетно-авиационными ударами по различным объектам на
территории Ливии. Первый удар состоял из
трех волн. В последующем удары трансформировались в серии, которые наносились как в ночное, так и в дневное время
суток. Главными первыми целями НАТО
стали ракетные системы С-200 советского
производства ливийской армии, способные
поражать цели на расстоянии 300 километ
ров и около 50 ракет типа «Куб», которыми сербы сбили американский F-16 в 1995
году.
Ливийская интегрированная система
противовоздушной обороны, так же как и в
Ираке, имела около 30 установок «землявоздух», связанных с 15 радарными системами раннего оповещения на побережье
Средиземного моря.
По данным Пентагона, эти установки
представляли собой серьезную угрозу для
военных самолетов НАТО. Все это было
уничтожено в первые же часы вероломных, внезапных налетов НАТО. «Хорошо»,
с точки зрения агрессора, зарекомендовал
себя палубный самолет радиоэлектронной
борьбы EA-18G Growler ВМС США, участвовавший в постановке помех в работе
ливийских радаров.

Особенности действий авиации НАТО
31 марта 2011 года первая фаза агрессии
НАТО под поэтическим названием «Рассвет Одиссея» была завершена, и началась
новая фаза под названием «Объединенный
защитник». Теперь Ливийская Джамахирия
превратилась в полигон для боевого испытания новейших вооружений НАТО. Так,
впервые были испытаны тактическая крылатая ракета Tomahawk Block IV, а также
один из самых совершенных современных
самолетов, многоцелевой истребитель
Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
Самолеты Tornado наносили удары новыми крылатыми ракетами Storm Shadow.
Был впервые применен в боевых условиях
тяжеловооруженный самолет поддержки
сухопутных подразделений АС -130U. В
ночь на 4 июня 2011 года впервые получили боевое применение вертолеты Apache
ВВС Великобритании, базирующиеся на
вертолетоносце «Оушен» и французские
Tiger и Gazelle.
Другой особенностью стратегического
использования ВВС НАТО явилось урановое бронебойное оружие. Боеприпасы с
обедненным ураном применялись в первые сутки агрессии против Ливии.
Вес некоторых бомб, сброшенных на
Джамахирию, в том числе на мирные объекты в беззащитной столице, городе Триполи, составил около двух тонн. Высокоточные французские ракеты AASM были
использованы для уничтожения колонны
бронетехники в районе Бенгази в восточной части Ливии. Они также применялись
для уничтожения зенитного ракетного комплекса С-125 российского производства.

При этом запуск ракет был осуществлен за
пределами зоны эффективного действия
этого комплекса ПВО и после его подавления помехами.

Применение крылатых ракет
Нанесение удара по Ливийской Джамахирии началось с применения крылатых
ракет (КР) морского и воздушного базирования. 19 марта корабли ВМС США и Великобритании выпустили 112 КР «Томагавк»,
уничтожив, как было заявлено Пентагоном, 20 из 22 подвергшихся ударам целей.
В качестве целей для уничтожения были
выбраны пункты управления войсками,
правительственные и жилые кварталы в
Триполи, штаб ВВС Ливии в Матейге к востоку от Триполи, база ВВС Аль-Гардабия,
узлы связи и базы ВМС, радары ливийской
системы ПВО и объекты связи, места дислокации и позиции ливийской армии, мобильные батареи противокорабельных ракет, военные корабли.
«Томагавки» были выпущены с пяти американских кораблей – двух крейсеров и
трех подводных лодок, входящих в группу

ВМС США, действующую в Средиземном
море. Удаление боевых кораблей от береговой линии Ливии составляло всего какихто 50 километров.

Нанесение ударов стратегическими
бомбардировщиками ВВС США
В первый же день войны, 19 марта 2011
года, бомбардировщики В-2 нанесли удары по главному ливийскому аэродрому
недалеко от Триполи, поразив управляемыми авиабомбами укрепленные ангары,
в которых находились истребители и бомбардировщики ливийских ВВС. B-2 сбросили 40 бомб на этот стратегический объект.
40 бомб только на один объект! Бомбардировщики находились в полете 25 часов
и четыре раза дозаправлялись топливом в
воздухе. В-2 использовались для поражения
наиболее важных целей
Ливии. Они наносили
удары 2000-фунтовыми
управляемыми
бомбами GBU-31B/JDAM.
По данным штаба ВВС
США, все запланированные цели были поражены с заданной
точностью.
Высокая
эффективность
применения самолетов В-2
была достигнута за счет
возможностей
корректировки полетного
задания уже в воздухе
и возможности перепрограммирования бомбовой нагрузки на
другие цели, полученные ими в масштабе
реального времени. Для этого были задействованы космические спутники разведки.

Характер налетов ВВС
Налеты французских и американских
ВВС протекали по стандартной схеме:
предварительная разведка – создание
зоны постоянного контроля самолетами
ДРЛО – выдвижение в район целей – постановка помех на рубежах огня ливийской
ПВО – распределение целей – уничтожение целей – отход.
В ходе войны в Ливии отрабатывались
различные тактические сценарии для самолетов «Тайфун». Усовершенствовалось
обеспечение лазерного целеуказания выбранных для поражения наземных целей.
Хотя летчики самолетов этого типа способны осуществлять автономное лазерное целеуказание, большинство боевых вылетов
производилось парами: «Тайфун» плюс
«Торнадо» – когда один из них осуществлял лазерное наведение, а второй уничтожал назначенную цель.
Это позволило авиационному командованию НАТО задействовать широкий арсенал авиационных боеприпасов, сохраняя
более дорогостоящее высокоточное оружие для выполнения более важных задач.

Объектами для уничтожения со стороны ВВС НАТО стали: позиции ливийских
войск, пункты управления и узлы связи,
средства ПВО, пусковые установки оперативно-тактических ракет, предприятия по
производству и хранению вооружений и
боеприпасов, здание центра связи и правительственный комплекс в Триполи, здание
парламента с соседними зданиями: Цент
ром детского творчества, библиотекой,
Гостелерадио и информагентства, а также
укрепленный комплекс Баб-эль-Азизия,
аэродромы, радарная система аэропорта
Триполи, радиолокационная станция близ
города Эль-Брега, а также гражданские
объекты в Триполи: системы энергоснабжения и водоснабжения, бензозаправочные станции.
Преднамеренно были нанесены бомбовые удары по зданию посольства КНДР и по
жилым кварталам столицы.

Удары «по своим» и мирным
жителям Ливии
Агрессивный альянс НАТО в последние
годы уделял много внимания внедрению
технических
средств
для исключения потерь от огня противника. Поэтому весьма
странным для армий
НАТО с самыми современными средствами
разведки могут показаться факты авиа
ударов НАТО по своим
наземным спецназам
и бандам наемников«мятежников»
АльКаиды, а также таким
мирным объектам, как
школы, госпитали, мечети, в условиях полного отсутствия противодействия со стороны
ливийской армии.
Вот лишь несколько примеров. Жертвами натовской бомбардировки в районе
города Марса-эль-Брега, расположенного
в 800 км к востоку от Триполи, стали двое
«мятежников» и двое врачей, 14 мирных
жителей пострадали и шестеро пропали
без вести. «Мы заранее предупредили
НАТО, что выдвигаем танки из Бенгази к
Адждабии, а затем к Марса-эль-Брега»,
– заявил после бомбежки представитель
Аль-Каиды. В ходе одного из ракетных ударов вертолетов НАТО в пригороде Бенгази
была уничтожена инфраструктура одной
из частных французских военных компаний, обслуживающих «мятежников».
Сколько людей – и ливийцев, и францу-

зов! – погибло в результате этой бомбежки, неизвестно до сих пор, но известно,
что тела погибших французов были сразу
переправлены во Францию военным вертолетом.
6 августа 2011 года представители ливийских «мятежников» заявили, что силы
НАТО уничтожили торговый караван «с
оружием для Каддафи», шедший из соседнего Чада. Караван состоял из сотни верблюдов и перевозил, как потом оказалось,
мирный груз. Воздушный удар авиацией
НАТО был нанесен по каравану в пустыне
в 100 километрах от границы Чада. «Верблюды полностью сожжены, а все оружие
уничтожено», – заявили «мятежники».
8 августа 2011 года НАТО нанесло ночной ракетный удар по жилым домам и
больнице в деревне Маджер под Злитаном
(160 км к востоку от Триполи), где не было
никаких военных объектов. Погибли 33 ребенка, 20 мужчин, 32 женщины.
По первым данным Ливийского общества Красного Креста, с начала агрессии
НАТО более 1100 ливийцев были убиты
в результате бомбежек НАТО, включая
400 женщин и детей. По другим данным,
только с 19 марта, когда начались бомбардировки, по 26 мая было зафиксировано
718 погибших и 4067 раненых мирных жителей, 433 из которых получили тяжелые
ранения.
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Через год после начала агрессии «министр здравоохранения» марионеточного
пронатовского «правительства Ливии» признал, что в ходе войны погибли не менее
30 тысяч человек, свыше 50 тысяч человек были ранены, около 4 тысяч считаются
пропавшими без вести.
По более точным оценкам Ливийского
Сопротивления, погибли более ста тысяч
ливийских граждан, более трехсот тысяч
ранены, без вести пропали более двадцати тысяч человек. Более одного миллиона
граждан были вынуждены покинуть Ливию.
Эти цифры (данные на май 2012 года)
тоже приблизительные и корректируются
в сторону увеличения обнаружением новых братских захоронений и останков тел
под руинами зданий и объектов.

Итоги воздушной операции
В ходе второй фазы войны НАТО против Джамахирии под названием «Объединенный защитник» с 31 марта по 1 октября
2011 года общее число налетов самолетов
альянса НАТО на Ливийскую Джамахирию
составило 23 938. Из этого числа 8941 вылетов были боевыми. То есть для обеспечения одного вылета ударного самолета
отправлялись еще два самолета для прикрытия и обеспечения бомбежки (разведка, радиоэлектронная борьба, целеуказание, боевое управление, дозаправка в
воздухе, воздушная доставка грузов наземным частям НАТО, действовавшим в
Ливии, и т.д.).
Это свидетельствует о возрастающем
объеме задач обеспечения боевых действий в зоне новых будущих войн. Полеты
над Ливией после 1 июля 2011 года шли
со средней интенсивностью 80–100 самолетовылетов в день. В отдельные сутки их
число доходило до 140.
Вероломная война НАТО против слабой
Ливийской Джамахирии продемонстрировала как сильные, так и слабые стороны
альянса: эффективную разведку, возможность нанесения ударов по идентифицированным целям через несколько минут после
их выявления, высокую точность целеуказания, что позволило повысить долю применения управляемых боеприпасов до 85%.
Но следует учитывать, что эти «сильные
стороны» НАТО «проявились» в условиях
полного бездействия ПВО и авиации противника. В случае же противодействия ПВО
и авиации Ливии результаты были бы совсем другими.
По данным НАТО, с момента начала
войны было уничтожено около 570 ливийских объектов: военных баз, бункеров,
355 зенитных ракет, более 500 танков и
другой бронированной техники, около 860
складов с боеприпасами. Потоплены все
стоящие неподвижно у причалов военные
корабли Ливии, с которых заранее были
сняты экипажи и часть оружия.
Если верить этой явно завышенной статистике НАТО, «эффективность» действий
НАТО по бездействующему противнику
является «чрезвычайно высокой». Но пилоты боевых самолетов сообщали, что во
время боевых вылетов часто не удавалось
обнаружить «врага» и бомбы сбрасывались летчиками на любые движущиеся
объекты.
Фактически итоги ливийской войны показали, что в течение нескольких лет в
будущем подобные «успехи» военно-воздушных сил НАТО не будут решающими.
Более того, в случае эффективного противодействия ПВО и авиации страны, которая
подверглась агрессии НАТО, они могут
быть гораздо снижены и даже сведены на
нет.

Потери альянса НАТО в войне
против Ливии
На закрытом заседании в Бундестаге
один из немецких военных экспертов со
ссылкой на надежные источники рассказал, что потери британских спецслужб на
ливийской земле составили не 35 солдат,
как было объявлено Министерством обороны Великобритании, а от 1500 до 2000.
К этому числу следует добавить погибших в боях на земле французских военных
– от 200 до 500 человек, военных США – не
меньше 200, и Катара – более 700 солдат.
Эти цифры, как и цифры потерь самолетов, вертолетов, наземной бронетехники НАТО, не были объявлены в средствах
массовой информации. Но очевидно, что и
потери, и все боевые действия были зафиксированы космическими и иными средствами разведки России и других стран, для которых альянс НАТО представляет и сегодня
главную и реальную угрозу.

Николай СОЛОГУБОВСКИЙ
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17 июля 2018 года исполнилось сто лет
со дня расстрела в Екатеринбурге большевиками последнего Российского Императора Николая II и Его Августейшей Семьи. Убийство Царя, помазанника Божия,
является самым чудовищным злодеянием
большевиков, которое лежит страшным
проклятьем на судьбе нашей страны.
В конце июня 1918 года Свердлов вызвал в Кремль из Екатеринбурга своего
близкого друга, главу Уралоблсовета Исаака Голощекина. Как раз тогда на заседании ВЦИК обсуждался вопрос о судьбе
Царской Семьи. Планировалось не просто
убить Ее, но уничтожить исключительно

19 июля 1918 года в газетах «Правда» и
«Известие» появилось сообщение о том,
что в Екатеринбурге с 16 на 17 июля был
расстрелян царь Николай II. А 20 июля президиум Уралоблсовета объявил населению
Екатеринбурга, что Царь убит, но что вся
семья Романовых переведена в безопасное место.
Бесстыдная ложь большевиков об убийстве только Государя Императора была абсолютно опровергнута следователем Соколовым. Собранные им материалы дали
возможность неопровержимо установить
факт расстрела в подвале Дома Ипатьева
всей Августейшей Семьи.
После убийства тела членов Царской
Семьи были перенесены в грузовик.
Как пишет Юровский: «Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль».
Шофер Люханов, который вел грузовик с
телами казненных, сказал, что отвез всех
убитых в лес.
Уже в черте Екатеринбурга начинается

ПОМНИТЬ ВЕЧНО
кровавую массу чекисты поливали бензином и серной кислотой и тут же жгли в течение двух суток подряд.
Когда адская работа была закончена,
«пепел был сброшен в отверстие шахты
или разбросан, дабы никто не обнаружил
того, что здесь произошло» (П. Жильяр).
Так на руднике Ганина Яма, в глухом лесу
под Екатеринбургом, врагами России было
совершено кощунственное надругательство над Государем и Его семьей, а значит,
и над нашей страной.
Непосредственным
руководителем
уничтожения тел Царской Семьи был Голощекин. Осуществил сжигание Юровский
со своими подручными.
В то время когда шла дьявольская работа по сжиганию Царских останков,

СУДЬБА ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
изуверским способом. Участь Царской
Семьи была решена в Кремле Лениным и
Свердловым 3 июля 1918 года.
14 июля Голощекин привез из Москвы в
Екатеринбург приказ об убийстве Царской
Семьи. Точную дату казни Свердлов должен был сообщить дополнительно. Произвести расстрел Августейшей Семьи было
поручено Янкелю Юровскому, который
был вторым по влиянию после Голощекина
членом УралоблЧК. Именно Голощекин и
Юровский сыграли главную роль в подготовке и проведении казни Царской Семьи.
В конце апреля 1918 года членов Царской Семьи из Тобольска перевезли в
Екатеринбург, который слыл «вотчиной»
Свердлова, где в качестве комиссаров
верховодили его личные друзья. За две
недели до убийства комендантом Дома
Ипатьева, где содержались Царская Семья, а также доктор Е.С. Боткин, повар
И.М. Харитонов, горничная А.С. Демидова и камердинер Е.А. Трупп, стал комиссар
Юровский. Он заменил всю внутреннюю
охрану, которая раньше состояла из русских рабочих, на бывших австро-венгерских военнопленных, которые стали платными палачами УралоблЧК.
Царская Семья и Их сострадальцы были
убиты в подвальной комнате Дома Ипать
ева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Вот
как описывал расстрел главный палач Августейшей Семьи Юровский: «…Началась стрельба, продолжавшаяся две-три
минуты. (Император) Николай был убит
наповал. Затем сразу же умерла (Императрица) Александра Федоровна… (Цесаревич) Алексей, три Его сестры, горничная
и (доктор) Боткин были еще живы. Их пришлось пристрелить» («Рассказ Юровского
о расстреле Царской Семьи»). Участник
расстрела М.А. Медведев-Кудрин в своей
работе «Расстрел Царской Семьи Романовых» пишет: «(Император) Николай II,
весь изрешеченный пулями, мертвый лежал в луже крови». Другой расстрельщик,
П.С. Медведев на допросе рассказал следователю Алексееву: «Они все уже были
расстреляны и лежали на полу в разных
положениях. Все, за исключением сына
Царя Алексея, были, по-видимому, уже
мертвы. (Цесаревич) Алексей еще стонал.
Юровский раза два или три… выстрелил в
Алексея… тогда Он стонать перестал».
Всего в подвале Дома Ипатьева в ночь
с 16 на 17 июля 1918 года были убиты 11
человек: Государь Император Николай II,
Императрица Александра Федоровна, Цесаревич Алексей, Великие княжны Ольга,
Татьяна, Мария, Анастасия, доктор Е.С.
Боткин, повар И.М. Харитонов, горничная
А.С. Демидова и камердинер А.Е. Трупп.
В расстреле Царской Семьи и Их сострадальцев принимали участие: Юровский, Г.П. Никулин – член УралоблЧК,
М.А. Медведев-Кудрин – член коллегии
УралоблЧК, П.В. Ермаков – военный комиссар Верх-Исетска, П.С. Медведев
– начальник караульной команды Дома
Ипатьева. Кроме них нашего Царя расстреливали австро-венгерские палачи
УралоблЧК: Хорват, Фишер, Эдельштейн,
Фекете, Надь, Гринфельд, Вергази. Всем
расстрельщикам хорошо заплатили.
Н.А. Соколов, который вел расследование убийства Царской Семьи, пришел к
выводу, что Государь и Его Августейшая
Семья были просто злодейски расстреляны без суда и следствия бандитами-большевиками.
После расстрела Царской Семьи большевики стали срочно уничтожать следы
своего злодеяния. В течение 18, 19, 20 и
21 июля 1918 года из помещений, которые
занимали Члены Царской Семьи в Доме
Ипатьева, а также из кладовых и амбаров
вывозились царские вещи (из протокола
допроса М.И. Летемина, караульного наружной охраны, следователем И. Сергеевым). В комнатах, где жила Царская Семья,
было разграблено все, что только можно.

лес, который простирается на сотни километров. С самого появления Юровского
4 июля 1918 года в Доме Ипатьева в качестве коменданта он стал рыскать со своими
австро-венгерскими палачами-чекистами в
окрестных лесах Екатеринбурга в поисках
подходящего места, куда можно было бы
отвезти тела убитых членов Царской Семьи и для их полного уничтожения.
Километрах в 12 от города, в урочище
«Четырех братьев», расположен заброшенный рудник, в котором когда-то добывали железную руду. Недалеко от рудника
находится пруд под названием Ганина Яма,
именем которого прозвали и рудник. Рудник «Ганина яма» представляет собой более 30 завалившихся шахт.
Достоверно известно, что за несколько
дней до расстрела Царской Семьи Юровский побывал на руднике Ганина Яма, а также на глиняной площадке у шахты № 7.
После расстрела тела членов Царской
Семьи и их сострадальцев привезли на грузовике к шахте № 7 и положили на глиняную площадку, этот природный помост.
Ермаков со своими подельниками сначала
просто сбросил тела в воронку шурфа № 3
и засыпал землей. Но вскоре в Коптяковский лес прибыл Голощекин, чтобы лично
руководить уничтожением останков. Тела
Царской Семьи были вытащены из шурфа
на глиняную площадку. Здесь палачи обнаружили на телах Императрицы и Великих
княжон большое количество драгоценностей, которые Они носили спрятанными
под одеждой. Юровский завладел ими, но
в спешке уронил несколько вещей в траву.
Для сжигания останков из Екатеринбурга
на поляну было доставлено около 170 лит
ров бензина и 170 литров серной кислоты.
«Главная цель была уничтожение трупов. Для этого прежде всего нужно было
разрезать тела на части» (следователь Соколов «Убийство Царской Семьи»). На глиняной площадке у шахты № 7 тела членов
Августейшей Семьи и Их сострадальцев
были расчленены острорежущими предметами. Подтверждением этого являлись
следы рубящих воздействий на найденных
следствием костях и предметах Царской
Семьи.
П.Л. Войков (Вайнер), который в июле
1918 года был в Екатеринбурге комиссаром снабжения и обеспечивал палачей
бензином и кислотой, впоследствии стал
полпредом СССР в Польше. В канун 1927
года в Варшаве, будучи в подвыпившем состоянии, он рассказал Г.З. Беседовскому,
служащему полпредства, о том, как происходило уничтожение тел Царской Семьи. Для этой работы, по словам Войкова,
были выделены 15 ответственных работников партийных органов. Все они были снабжены остроконечными топорами, какими
пользуются в мясных лавках для разрубки
скота. Сжигание останков, согласно рассказу, началось на следующий день после
убийства. Самая тяжелая работа состояла в разрубке тел. Войков вспоминал, что
когда расчленение тел членов Царской Семьи и Их сострадальцев было завершено,
возле шахты на глиняной площадке лежала
громадная кровавая масса человеческих
обрубков: рук, ног, туловищ и голов. Эту

местность вокруг была
на значительной протяженности оцеплена
большевиками, поэтому крестьяне ближайшей деревни Коптяки
были 17, 18 и 19 июля
фактически отрезаны
от Екатеринбурга.
19 июля, как только
оцепление было снято,
крестьяне
бросились
в лес. Колесные следы грузовика, везшего
тела Царской Семьи,
привели их к шахте
№ 7. Около шахты
они обнаружили следы костра: «Это они
тут Царя нашего сжигали», – безошибочно определили они. В траве возле шахты
крестьяне нашли вещи Царской Семьи:
крест в изумрудах и алмазах, пару серег
с крупными жемчужинами, осколки драгоценностей и другие ценные предметы.
Именно крестьяне деревни Коптяки первыми обнаружили место, где уничтожались
останки Царской Семьи. После того как 25
июля 1918 года в Екатеринбург вошли белые, эти крестьяне пришли к следователю и
рассказали ему, что в ночь с 16 на 17 июля
большевики заняли одну из полян у рудника
«Ганина яма» и оставались там несколько
дней. Они также предъявили следователю
вещи, найденные у шахты № 7.
Расследование обстоятельств убийства
Царской Семьи началось сразу после того,
как в конце июля 1918 года большевики бежали из Екатеринбурга.
В ноябре 1918 года, когда верховная
власть над свободной от большевиков территорией России сосредоточилась в руках
адмирала Колчака, следствие об убийстве
Царской Семьи было наконец поставлено
на высокий профессиональный уровень.
Адмирал Колчак лично отпустил необходимые средства на нужды расследования. 7
января 1919 года он возложил общее руководство следствием на генерала М.К. Дитерихса. Вести расследование адм. Колчак
поручил следователю по особо важным
делам Н.А. Соколову.
В ходе расследования Соколов осушил
шахту № 7. После откачки воды из малого колодца шахты были извлечены остатки костра, на котором сжигалась Царская
Семья. В них находилось множество предметов Августейшей Семьи: драгоценные
камни, остатки белья, одежды и обуви, два
кусочка человеческой кожи, растопленные под действием огня, и т.д. Кроме того,
на дне малого колодца следователем Соколовым были найдены массы беловатого
вещества, смешанного с глиной. Вещество
издавало сильный запах сала и легко крошилось. Вероятно, это было растопленное
со сжигаемых тел сало (ген. Дитерихс).
Подобные сальные массы Соколов обнаружил и на месте сжигания тел.
В большом колодце шахты среди прочего были найдены верхняя вставная челюсть
доктора Е.С. Боткина, женская серьга с
жемчужиной и человеческий палец. Это
был холеный женский палец, отрезанный,
вероятно, чтобы снять с него кольцо.
Несмотря на то что вначале дело об
убийстве Царской Семьи было окружено
туманом лжи, клеветы, хитросплетений и
неправдоподобных россказней, Соколову
удалось с изумительной точностью восстановить картину преступления. Именно
следователю Соколову мы обязаны правдой о расстреле Августейшей Семьи и об
уничтожении Их тел.
Не имея возможности опровергнуть незыблемые доказательства следствия Соколова, большевики, чтобы умолить и подвергнуть сомнению результаты его труда,
начали серьезную кампанию по дискредитации и очернению его репутации, а также
предприняли немалые усилия, чтобы уничтожить материалы следственного дела.

Захватить дело и убить Соколова пытались
наймиты атамана Семенова еще в Чите. А
когда Соколов оказался в Европе, большевики начали за ним и за следственным
делом настоящую охоту. В 1921 году, во
время пребывания Соколова в Берлине, в
доме полковника Фрейберга, на дом был
совершен налет группой русских и немецких коммунистов, и было украдено 7 томов копии расследования, которое затем
через Прагу было переправлено чекистами в Москву. Незадолго до смерти Соколов, чтобы опросить свидетеля, побывал
в США. Там высокопоставленные лица
настоятельно рекомендовали ему не возвращаться домой, во Францию. 23 ноября
1924 года, в возрасте 34 лет, следователь
Соколов скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах в саду своего
дома во Франции, в городе Сальбри.
Когда в июле 1919 года красные стали
приближаться к Екатеринбургу, Соколову
срочно пришлось прекратить расследование и спасать следственное дело. Все,
что осталось от членов Царской Семьи,
он поместил в бывший дорожный сундучок Императрицы Александры Федоровны. Взяв материалы следствия и сундучок
со священными останками, Соколов отправился в Омск. Вскоре, ввиду неминуемого падения Омска, он переехал в Читу,
столицу Дальневосточного государства
атамана Семенова. В декабре 1919 года в
Читу прибыл ген. Дитерихс, который взял
следственное дело и сундучок с останками
к себе в поезд и отбыл в Верхне-Удинск. В
Верхне-Удинске в январе 1920 года материалы следствия были помещены в личный
вагон полковника Мура, командовавшего
американскими войсками в Сибири, поезд
которого отправлялся на Восток. Полковник Мур обещал оставить чемоданы со
следственным делом в Харбине у Британского Верховного комиссара Лэмпсона.
Когда Соколов добрался до Харбина, полковника Мура там уже не было, а материалы следствия находились у Британского
консула Слайя. Соколов имел при себе
письмо ген. Дитерихса, в котором тот просил британских чиновников помочь в организации переезда Соколова и его дела
в Англию. Когда Британский Верховный
комиссар Лэмпсон запросил английское
правительство о разрешении вывезти из
Харбина в Англию оригинал следственного
дела, ответ был отрицательным.
Доставить в Европу материалы следствия и останки членов Царской Семьи согласился главнокомандующий союзных войск в Сибири генерал Жанен. В марте 1920
года, когда поезд ген. Жанена проезжал
через Харбин, П. Жильяр попросил его вывезти в Европу Царское Дело. В целях безопасности под покровом ночи П. Жильяр
вместе с ген. Дитерихсом и следователем
Соколовым пробрались к поезду ген. Жанена и передали ему материалы следствия.
На следующий день, 21 марта, ген. Дитерихс принес в поезд ген. Жанена сундучок
с останками Царской Семьи.
Прибыв во Францию, ген. Жанен намеревался передать Царское дело Великому
князю Николаю Николаевичу, но «Вел. кн.
<…> которого считали естественной главной русских монархистов, отказался принять отчет и записи Соколова» (П. Булыгин).
Николай Николаевич велел отдать следственное дело М.Н. Гирсу, председателю
совещания русских послов за границей. В
конце концов генерал Жанен сдал Царское
дело Гирсу. С этого момента начинается
печальная, загадочная и позорная история
священных останков, окончившаяся тем,
что останки Царской Семьи, а в сущности
мощи св. Царственных мучеников исчезли
без малейшей надежды быть когда-либо
найденными (Н. Былов «О судьбе священных останков Царственных мучеников).
Представитель Гирса Дмитриев вспоминал, что первое время Царские останки
хранились в часовне в имении Гирса под
городом Драгиньян департамента Вар во
Франции. Незадолго до смерти Гирс передал их на хранение графу В.Н. Коковцеву,
который положил сундучок в сейф Российского для внешней торговли банка во Франции. Перед своей кончиной гр. Коковцев
отдал священные останки последнему российскому послу В.М. Маклакову. Где Маклаков хранил останки, Дмитриев не знал
(О. Платонов «История цареубийства»).
Виктор Александров, писатель русского
зарубежья, рассказывал, что русские старожилы Парижа уверяли его, что сундучок
с останками, который до Второй мировой
войны хранился в одном из парижских банков, во время оккупации Франции был похищен гестапо и что сейчас содержимое
сундучка, а фактически мощи Царской
Семьи, находится в Нью-Йорке, в одном из
банков Манхеттена. Но все это только слухи. Сегодня достоверно никому не известно, где пребывают останки нашего Царя и
Его Семьи.

Наталия ЗАЙЦЕВА

ЦАРСКИХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ!
М0ГИЛА ИМПЕРАТОРА
Тайная могила последнего Российского
Императора на Уральской земле является подлинной. К этому выводу нельзя не
прийти, если проследить всю цепочку исторических событий. И прежде всего надо
принять во внимание тот факт, что существуют документы, подтверждающие руководящую роль Центра, открытые сравнительно недавно. Председатель ВЦИК
Яков Свердлов лично курировал и отдавал
приказы, а за его спиной для многих незримо стоял Владимир Ильич Ленин. Решалась
проблема государственной важности. Так
возникла государственная тайна, известная
посвященным.
Согласно замыслу и приказу, местная
уральская власть должна была обеспечить расстрел Царской Семьи и сокрытие
останков, чтобы избежать поклонения мощам. Никакая самодеятельность не допус
калась. При этом всю ответственность за
расстрел уральские большевики должны
были взять на себя, что они и сделали.
Спрятать останки в Ганиной Яме не удалось, поэтому пришлось захоронить в другом месте, на Коптяковской дороге. Допускалось ли сожжение останков? Такого
приказа не было. В противном случае их
бы сожгли быстро и надежно в топке паровоза. Однако слух о том, что всех сожгли,
нельзя было не поддержать, поскольку
только таким образом и можно было избежать опасности в поклонении мощам.
Ошибочный вывод белогвардейского
следователя Соколова о сожжении всех
останков, которые он не успел отыскать,
большевикам весьма пригодился. И красноармейцам, участникам захоронения
на Коптяковской дороге, было приказано
рассказывать о сожжении. Под страхом
смертной казни они не имели права проговориться. Поэтому все весьма успешно
лгали. Так возникла легенда о сожжении
останков Царской Семьи.
Правда была известна очень узкому
кругу лиц из большевистской верхушки.
Для них Юровский и написал отчет о проделанной работе с помощью историка Михаила Покровского, который помог не шибко
грамотному чекисту запечатлеть событие
исторической важности.
Так могила последнего Российского Императора на Уральской земле стала предметом особой гордости для уральских чекистов. Они поставили последнюю точку в
истории династии Романовых. Об этом, в

частности, свидетельствует стихотворение
Владимира Маяковского под названием
«Император», написанное в 1928 году, после посещения тайной царской могилы в
сопровождении друга Юровского, председателя Свердловского облисполкома
Парамонова. Могилу за рекой Исетью, на
девятой версте, там, где кручи и шахты, не
без труда отыскали среди снегов по зарубкам на старом кедре.
Здесь кедр
топором перетроган,
зарубки
под корень коры,
под кедром
у корня
дорога,
а в ней –
император зарыт.
Могли ли певцу революции показать
фальшивую могилу? Такой задачи никто
перед собой не ставил. Красный Урал умел
гордиться своей историей, если она вписывалась в новое время. Николай Второй
не ушел от возмездия. Вот его подлинная
могила. Остается только посмеиваться над
всевозможными легендами и о чудесном
спасении, и о сожжении останков.
В черновиках к стихотворению «Император» остались крамольные мысли поэта
о том, что казнь не была уж столь необходимой. Живут же дикие звери в зверинце.

Однако в очередной раз пришлось наступить на горло собственной песне. И в окончательном варианте стихотворения звучит
приговор всей династии. Потому стихотворение так и называется «Император», что
лишний раз подтверждает факт ритуального возмездия.
В 1928 году возразить Владимиру Маяковскому уже было некому. Давно закончились споры с Сергеем Есениным и теми,
кто не понял зиждительного пафоса революции.
Отголоски тех давних событий можно
найти и в поэме Сергея Есенина «Страна
негодяев».
Пустая забава,
Одни разговоры.
Ну что же,
Ну что же вы взяли взамен?
Пришли те же жулики,
Те же воры
И законом революции
Всех взяли в плен.
Участники расстрела Царской семьи,
как известно, долгое время ходили в героях. Однако с течением времени о них стали
немного подзабывать. Поэтому Михаил
Медведев (Кудрин) решил о себе напомнить. В 1962 году он оставил завещание с
просьбой передать браунинг, из которого он стрелял в Царя, как историческую
реликвию главе государства Никите Сергеевичу Хрущеву. Кроме того, Михаил
Медведев написал воспоминания под названием «Вихри враждебные».
В 1964 году Михаил Медведев – младший, выполняя последнюю волю отца, обратился к Никите Сергеевичу Хрущеву с
просьбой принять исторический подарок.
Так в начале 60-х годов советское государство вновь заинтересовалось своей историей под некоторым нажимом граждан,
которые считали себя ее творцами.
В 1966 году, при Брежневе, министром
внутренних дел стал Николай Щелоков. По
роду своей деятельности он считал себя
обязанным помогать людям искусства и писателям. У Галины Вишневской остались о
нем самые хорошие воспоминания. Более
того, она их опубликовала после трагической гибели своего заступника. Кстати говоря, Щелоков предлагал партии создать
условия для работы Александра Исаевича
Солженицына над трудными страницами
русской истории. Не получилось. Солженицына выслали из страны.
Однако Россия богата талантами, и в ней
всегда было немало подвижников. Одному из них – юристу и следователю по образованию, сценаристу и кинорежиссеру

ДНК ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПРИГОДНА!
Во втором номере журнала «Судебно-медицинская
экспертиза» за 2018 год опубликована статья под названием «Молекулярно-генетический анализ митохондриальной ДНК в обожженных костях: еще раз о пределах
возможного», в которой ее авторы на основании выполненных экспериментальных исследований пришли к выводу: митохондриальная ДНК в костных останках, которые
подвергались воздействию температуры 200оС свыше
полутора часов, разрушается и непригодна для молекулярно-генетического исследования (МГИ) (https: //www.
mediasphera.ru/issues/sudebno-meditsinskaya-eksperti
za/2018/2/1003945212018021021).
Любопытно, что среди авторов статьи есть генетик
П. Иванов. Тот самый, который участвовал в МГИ останков в 1992–1995 гг. и установил принадлежность останков
из-под мостика последнему Императору России, членам
его семьи и погибшим с ними слугам.
Здесь уместно напомнить, что успешность выполненных тогда исследований вызвала недоверие у одного из
ведущих отечественных генетиков Л. Животовского: «Исследования последних лет показали, что после смерти организма ДНК начинает очень быстро деградировать, «рубится» на части, и чем больше времени проходит, тем эти
части становятся короче, – заявил ученый. – За 80 лет без
создания специальных условий отрезки ДНК длиной больше 200–300 нуклеотидов не сохраняются. А при анализе
1994 года, выводами которого оперировала Госкомиссия,
удалось выделить отрезок длиной 1223 нуклеотида».
Ранее, в 2016 году, в журнале «Судебно-медицинская экспертиза» была опубликована статья «Молекулярно-генетический анализ хромосомной ДНК в обож
женных костях: миф или реальность?», где результатом
исследований стал вывод: при воздействии на кость температуры 200оС уже через 1 час хромосомная ДНК в
ней разрушается и непригодна для МГИ (https://www.
mediasphera.ru/issues/sudebno-meditsinskaya-eksperti
za/2016/6/1003945212016061004).
Теперь становится очевидным, что выполненные ранее
МГИ, подтвердившие принадлежность обнаруженных в
2007 году в Поросенковом Логу обгорелых фрагментов
косточек Наследнику и Великой Княжне, несостоятельны.
Теперь об останках девяти человек из-под мостика.
Грунт в месте захоронения останков болотистый. Сторонники принадлежности останков семье категорически отри-

цают это. Они отказываются от того, чтобы прислушиваться
к оценке почвы в Логу участницей эксгумации, археологом по образованию Л. Коряковой и автором «открытия
века» А. Авдониным (геолог). На их стороне и следствие,
которое не желает назначить почвоведческую экспертизу, чтобы получить аргументированный и не подлежащий
сомнениям ответ, что само по себе показательно, так как
характеризует беспристрастность следствия. Но правда обладает свойством вылезать там, где ее совсем не ждут.
Недавно стали доступны экспертизы, выполненные в ходе
следствия В. Соловьева (Сборник документов. Заключение
комиссионной судебно-медицинской экспертизы скелетированных останков из екатеринбургского захоронения. М.:
РИЦ имени Святого Василия
Великого, 2018). После ознакомления с ними становится
понятным, почему обществу называли только выводы экспертных исследований, но не давали возможности ознакомиться с ходом исследований, в том числе с описанием
представленных на исследование объектов. А дело в том,
что в этих документах есть такое, что крайне нежелательно для сторонников признания останков царскими.
Так, в Протоколе дополнительного осмотра извлеченных из ямы под мостиком останков от 23–25 июля 1991
года (приведен в Заключении № 01/нт от 30.06.1993 г.)
указано: «Мягкие ткани обнаружены на скелетах №№
1–3, 5–9. Находятся в стадии торфяного дубления…»
Мягкие ткани на останках были. И были в состоянии торфяного дубления. Нельзя не заметить одну странность:
они были на всех скелетах, кроме № 4, приписываемого
Императору.
Развитие торфяного дубления на трупе возможно только при пребывании его в болоте или болотистой почве.
Почва в Логу болотистая, теперь в этом нет сомнений. Попутно следует заметить, что наличие торфа для торфяного
дубления не является обязательным, так как торф образуется и накапливается очень и очень медленно. (http://
www.manwb.ru/articles/science/natural_science/boloto_
miracles).
Торфяное дубление останков означает, что «проведение судебно-генетического и судебно-биологического
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по призванию Гелию Рябову, когда представился случай, Щелоков помог познакомиться с документами из Царского архива
о расстреле Николая Второго и его семьи.
При изучении материала у Гелия Рябова
возникла мечта отыскать тайную могилу
по описанию самого Юровского. И могилу с помощью уральских краеведов действительно нашли. Но что делать дальше?
Как обнародовать одну из самых судьбоносных и вместе с тем страшных страниц
русской истории? При Брежневе искать не
мешали, поскольку никто ничего толком
не знал и всегда можно было придумать
легенду о поиске захоронений красноармейцев.
Новый генсек Андропов озаботился
наведением порядка. У него были свои
счеты с министром внутренних дел Щелоковым. Так самодеятельность доморощенных историков во главе с Щелоковым,
которые залезли в государственные тайны, была прикрыта, а дом Ипатьевых, где
расстреляли Царскую Семью, – снесен.
Затравленный Щелоков покончил жизнь
самоубийством накануне того самого
дня, когда у него люди в темных костюмах
должны были забрать все государственные награды.
Примерно в то же время советский есениновед Юрий Львович Прокушев получил
задание не раскрывать правду об убийстве
Есенина. И с этим заданием успешно справился. А после развала Советского Союза,
занявшись коммерцией, он устроил первые Есенинские торги и выставил на аукцион посмертную маску поэта и фотографии,
которые так и не были исследованы специалистами из Комиссии по выяснению обстоятельств гибели великого русского поэта.
И вот наконец наше новое государство
решилось приоткрыть одну из своих государственных тайн. Но народ Ельцину, снесшему в Екатеринбурге Ипатьевский дом и
расстрелявшему Белый дом в Москве, так
и не поверил. Поверит ли сейчас?
Самый большой вред новому исследованию Екатеринбургских останков нанесли
кабинетные стоматологи, видимо, не знакомые с исследованиями Н.Н. Гаража о
посмертном изменении зубов. Недаром
народная пословица гласит «Вода камень
точит».
А могила последнего Российского Императора на Уральской земле, за рекой
Исетью, на Коптяковской дороге, под шпалами, – подлинная. Такова трудная правда.

Наталья СИДОРИНА

исследований трупов, подвергшихся действию торфяного
дубления, нецелесообразно, так как гумусовые кислоты
разрушают как ДНК, так и белки, определяющие антигенные характеристики трупа» (Туманов Э.В., Кильдюшов
Е.М., Соколова 3.Ю. Судебно-медицинская танатология.
М.: НП ИЦ «ЮрИнфоЗдрав», 2011).
Теперь становится понятной причина отказа следствия
от проведения почвоведческой экспертизы и отрицание
торфяного дубления даже теми экспертами, которые это
установили (!). Потому что, признавая торфяное дубление, придется отвечать на вопрос: а как же вам удалось
получить результаты при МГИ, если это невозможно?
По этой же причине следователь В. Соловьев запретил
фотографировать объекты на всех этапах исследования
(это отражено в тексте Заключения № 01нт) (Сборник
документов. Заключение комиссионной судебно-медицинской
экспертизы
скелетированных
останков из екатеринбургского захоронения. М.: РИЦ имени
Святого Василия Великого, 2018).
Что мы имеем в сухом остатке? Доказательства принадлежности екатеринбургских останков
Семье, полученные их молекулярно-генетическим исследованием, недостоверны. Эксперты, выполнившие тогда
МГИ, лукавили. ДНК останков из Поросенкова Лога непригодна для такого исследования. В останках из-под мостика
ее разрушили гумусовые кислоты, в останках из кострища
– высокая температура.
Несостоятельность выполненных ранее МГИ очевидна. Результаты новых МГИ, которые, скорее всего, давно
завершены, но еще не объявлены, не могут быть успешными. Потому что состояние останков, в которых ДНК
разрушена, за прошедшее после первого исследования
время не могло улучшиться.
Таким образом, настало время признать, что сего
дняшнее состояние медицинской науки не позволяет доказать принадлежность екатеринбургских останков Семье.

Юрий ГРИГОРЬЕВ,
эксперт-криминалист, кандидат медицинских наук

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ!
Публикация глав книги протоиерея Георгия Вахромеева «Подвиг Царского служения» будет завершена в № 18 газеты «Русский Вестник».
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«РУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ПРЯМОЕ
ОТРАЖЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ И ЗАБОТ ГОСУДАРЯ»
Как МИД Российской Империи обеспечивал восточное путешествие Наследника Цесаревича Николая Александровича 1890–91 годов

Российская дипломатическая служба
Нового времени, созданная и выпестованная «Первыми» Императорами – Петром и
Павлом, к концу XIX века подошла во всем
своем блеске. Как сердце Царево всецело
пребывает в руце Божией, так и русская
дипломатия была всецело послушна самодержавной воле Императоров и Императ
риц. Когда Государь Александр III в конце
позапрошлого века задумал отправить Наследника Престола Великого Князя Николая
Александровича на Восток, то перед Министерством иностранных дел России была
поставлена задача невиданная и не решаемая прежде ни одной европейской дипломатией. Надо было обеспечить посещение
вторым лицом государства не только христианских стран Европы, что было привычным делом, но африканских и восточноазиатских государств с иными религиями и
верованиями. Именно то обстоятельство,
что православная Россия воспринималась
в мире как «удерживающая силы зла», как
защитница и покровительница слабых и угнетенных, придавало восточному путешествию Цесаревича духовно-религиозный
смысл, вызывая радость и надежду у одних, неприязнь и скрытую угрозу у других.
Именно в правильном понимании смысла
русского самодержавия в его конкретноисторическом «изводе» конца XIX века
кроется ключ к верной оценке как самого
путешествия, так и применения его уроков
в современной международной практике.
Государь Император Александр III и его
Сын, Наследник Цесаревич Николай, будущий святой Царь страстотерпец, воспринимали свое царское служение, именно
как и их славный предок Император Павел
Петрович, что отражалось, естественно,
и на внешней политике Российской Империи. Такой христолюбивый подход России
к международным делам был понятен
благонамеренным политикам многих
стран. Поэтому, когда в ходе подготовки
к путешествию Цесаревича наш посланник в Японии Д.Е. Шевич отправляет министру иностранных дел Н.К. Гирсу депешу
из Токио от 31 августа/12 сентября 1889
за № 86 с анализом публикаций местной
прессы, он особо выделяет передовицу
в Japan Daily Mail. Редакция «указывает
на успешную и примирительную деятельность Русской дипломатии как на прямое
отражение желаний и забот Государя Императора, по непосредственным предначертаниям которого она действует и высокий характер которого служит прочною
порукою продолжения мирной, хотя бы и
решительной международной политики…»
Программа Восточного путешествия
Цесаревича, которая обсуждалась на совещаниях у Державного Отца – Императора Александра III, главной целью, как это
ни парадоксального сегодня звучит, ставила поклонение святым местам. Первоначально было запланировано и посещение
Святой Земли. Специально к этому событию была подготовлена к освящению церковь в Русском доме на Александровском
подворье. Но по политическим причинам
посещение Иерусалима Наследником Цесаревичем было отменено, что вызвало
его крайнее разочарование.
Помимо основной, духовной, ставились
и иные цели восточного путешествия, а
именно образовательные – приобретение
Цесаревичем опыта и знаний, необходимых для служения Царю и Отечеству.
Для реализации международной части
путешествия привлекались следующие сотрудники МИДа под руководством верноподданного Императорского министра
Н.К. Гирса (1882–1895):
Вена: посол в Австрии князь ЛобановРостовский.
В Триесте присоединяется наш посланник в Греции Михаил Константинович Ону,
он будет сопровождать Цесаревича в Египет, Индию и на Цейлон как знаток Востока.
Константинополь: Чрезвычайный и Полномочный Посол, тайный советник Александр Иванович Нелидов.
Афон (входит в Округ генерального
консула в Салониках): генеральный консул, статский советник Иван Степанович
Ястребов.
Пирей: генеральный консул, действительный статский советник Герман Романович Генрихсен.
Афины: поверенный в делах в звании камер-юнкера, коллежский советник Георгий Петрович Бахметев.
Бейрут: генеральный консул, действительный статский советник Константин
Дмитриевич Петкович.
Яффа: консульский агент Владимир Николаевич Тимофеев.
Иерусалим: консул, статский советник
Виктор Александрович Максимов.

Египет: дипломатический агент и генеральный консул в Каире действительный
статский советник Александр Иванович Кояндер.
Порт-Саид: консул (нештатный) Генрих
Бронн.
Суэц: вице-консул (нештатный) Николай
Коста.
Аден: консульский агент П. Бонненблуст.
Коломбо: вице-консул (нештатный) Эдмунд фон Фриш.
Батавия: консул (нештатный) Бауд.
Сингапур: консул, коллежский советник
Артемий Маркович Выводцев.
Манила: вице-консул (нештатный) Гейман.
Гонк-Конг: консул (нештатный) Стеф(ан)
Михальсен.
Фу-чжоу: консул, надворный советник
Николай Андреевич Попов.
Шанхай: консул (нештатный) Юлий Августович Рединг.

пять дней, далее – в Сингапур с остановкою на два дня, в Бангкоке с остановкою на
три дня, в Сайгоне с остановкою на три дня,
в Манилу с остановкою на три дня и оттуда
в Гонг-Конг (совр. Гонконг. – Авт.). Приход
в этот последний пункт состоится приблизительно в конце марта 1891 г.
5. В Китае путешествие продолжается до первых чисел мая по следующему
маршруту: Гонг-Конг с поездкою в Макао
и Кантон Фу-чжау, Шанхай, Нанкин, Ханькоу, от Ханькоу до устья реки Вузунга,
Чефу, порт Артур, а оттуда в Нагасаки.
На путешествие по Японии назначается
около 25 дней в мае 1891 г. Предполагается посетить: Нагасаки (Обами, Имари), Кагосима, Кобе (Хиого), Осака, Киото, Токио
(Хакопе, Камакура, Атами). Из Токио сухим путем в Ниигату с осмотром Никко. Из
Ниигаты во Владивосток, с заходом в порт
Лазарева, в Корее.
Подробный план плавания эскадры, с
которою Государь Наследник Цесаревич
идет из Севастополя
или Одессы во Владивосток, будет доставлен мною <…>
немедленно по окончательном его утверждении», заканчивает
свое письмо генерал
Г.Г. Данилович.
Уже началась невидимая миру кропотливая дипломатическая
работа, шла перепис
ка МИДа с Главным
морским штабом для
получения разрешения от Турции на проход русских военных
судов через Босфор,
как пришлось менять
намеченные
планы
из-за «распри между
Цесаревич Николай в Нагасаки
Портою и Вселенскою
Ханькоу: консул, коллежский советник Церковью», как она названа в дипломатической переписке. Суть конфликта сводиПавел Андреевич Дмитревский
Чифу:
вице-консул
(нештатный) лась к защите Константинопольской Патриархией юридических и экономических прав
Т.Т. Фергюссон
(здесь и далее должности и чины дипло- своего духовенства перед лицом турецких
матических сотрудников даются как в до- властей, начавших очередное наступление
на православных.
кументах. – Авт.).
В сложившейся обстановке русские диО предполагаемом маршруте путешествия узнаем из конфиденциального пломаты высказывают тревогу за успех
письма воспитателя Цесаревича генерала визита Цесаревича в Константинополь. В
Григория Григорьевича Даниловича в Мини- депеше д.с.с. Жадовского из Буюкдере 27
стерство иностранных дел от 19 июля 1890 авг./8 сент. 1890 г. за № 121 в Министергода, т.е. за три с небольшим месяца до ство иностранных дел сообщается:
«В разглашенном молвою предстояотправления в путь:
«С соизволения Государя Императора, щем приезде в Царьград Государя Цесаимею честь сообщить <…> следующие ревича, Православный мир видит знамение
общие предположения относительно пред- Провидения и лучший залог успеха к возстоящего путешествия Государя Наследни- становлению благоденствия православнока Цесаревича на Восток – от Севастополя го населения Востока. Он не может допустить, чтобы Султан надеялся на честь
или Одессы до Владивостока.
1. Отъезд Цесаревича предположен увидеть в своей столице первородного
около половины октября. Остановка в Кон- Сына Православного Царя в момент ничем
стантинополе на три дня, затем в Греции на не оправдываемого угнетения Церкви и посемь дней, в Яффе с поездкой в Иерусалим сягательства на ея вековые права, торжена десять дней, в Египте на двенадцать дней. ственно освященные договорами и не раз
Из Египта в Бомбей. Таким образом, пред- возстановленные в прошлом ценою русполагать можно, что Наследник Цесаревич ской крови.
прибудет в Константинополь около 18 октяЯ желал бы, чтобы прибытие Цесаребря, в Пирей около 24 октября, в Яффу – в вича на Восток ознаменовано было серпервых числах ноября, в Египет – в полови- дечным взрывом благородного восторга
не ноября и в Бомбей около 19 декабря.
Православного Мира и проявлением той
2. В Иерусалиме Наследник Цесаревич духовной силы России, которую никто не в
предполагает остановиться в новом здании силах у нея оспаривать или отнять».
подворья Православного Палестинского
И хотя со временем конфликт между
Общества. Желательно было бы иметь Константинопольской Патриархией и Отторазрешение из Константинополя на посе- манской Портою с помощью российской
щение в Хевроне гробницы патриархов: дипломатии был улажен, маршрут путеАвраама, Исаака и Иакова.
шествия Цесаревича был вынужденно из3. В Индии Наследник Цесаревич предпо- менен. В нем не осталось ни Севастополя с
лагает проехать сухим путем от Бомбея до Одессой, ни Константинополя с ИерусалиКалькутты, назначая на эту поездку месяц мом. Последнее очень раздосадовало Цевремени. При этом предполагается посе- саревича, так как побывать на Святой Земтить из Бомбея: Насик (Nasik), Эллору и Аян- ле, «взойти в Иерусалим» было давнишней
ту близь Аурунгабада (Палигану (Palithana) заветной мечтой Великого Князя Николая
(зачеркнуто карандашом. – Авт.). По до- Александровича.
роге из Бомбея в Агру: Ахмедабад, Абу
Путешествие продлилось с 23 октября
(mt. Abu), Удайпур (Oudeypore), Читтор (ст.ст.) 1890 года по 4 августа 1891 года,
(Chittore), Аджмир (Ajmere), озеро Пуш- то есть заняло более 9 месяцев. За время
кар (Poochkur), Джайпур (Jeypore), Ам- путешествия было пройдено 51 000 верст,
бир (Amber), Альвар (Alwur), Баратпур из них 15 000 – по железной дороге, 5 000
(Bhurtpore), Диг (Dig или Deeg) (Л. 2 об.), – в экипаже, 21 900 – по морям, 9 100 – по
Говердан (Goverdan), Матра (Muttra), рекам.
Биндробан (Bindrabund), Hatras (Хатрас. –
Путешествие началось в Гатчине поАвт.), Агра, Гувалер (Guvalur), Дели (Delhi), сле молебна. В Варшаве путешественники
Бенарес, Дарджилин (Darjieling), Калькутта. лишь пересели в заграничный император– Эскадра, приняв наследника Цесаревича ский поезд. Однако в Вене пришлось зав Калькутте в двадцатых числах января 1891 держаться. Но уже через сутки их встрегода, идет в Мадрас, с остановкою в этом чал Триест – город и порт, принадлежащий
порте на три дня, а оттуда в Коломбо, где Австрии, но расположенный на берегу
остается также три дня. Таким образом, Адриатического моря в Италии. В Триесте
все пребывание в Индии продолжается, по 19 октября путешественники пересели на
приблизительному расчету, с 19 декабря фрегат «Память Азова», где их ожидал
1890 года до первых чисел февраля 1891 г. брат Цесаревича Великий Князь Георгий
4. Дальнейшее плавание: из Коломбо Александрович, служивший на нем мичмав Батавию с остановкою в этом городе на ном. Погостив в монаршей семье в Афинах

(у крестной матери Цесаревича Королевы
эллинов Ольги Константиновны и ее мужа
Короля Греции Георга I), путешественники
двинулись дальше. В Афинах к ним присоединился Греческий принц Георгий.
Эскадра отправилась к берегам Африки, в Египет, в Александрию, где путешественники сделали остановку. C 10 (22)
ноября по 27 ноября (9 декабря) крейсера
стояли на рейде в Порт-Саиде и Измаилии,
и две недели Цесаревич Николай со свитой
знакомились с Египтом.
В дневниковых записях Цесаревича об
этой стране встречается, конечно, фиксация всех официальных мероприятий и контактов с представителями турецких и анг
лийских властей тогдашнего Египта. Здесь
уместно отметить, что в отчетах русских
дипломатов о посещении Цесаревичем их
стран также содержится очень много информации и красноречивых деталей.
После Порт-Саида, Измаилии и осмот
ра Каира по железной дороге на поезде
Их Высочества со свитой проследовали в
Ассиут (Сиут) (Средний Египет), где пересели на яхту и отправились вверх по Нилу.
Приставали к берегу в Зохасе и Кенэ. Остановились в Луксоре, где осматривали Луксорский и Карнакский храмы, гробницы
фараонов.
От Асуана Августейший путешественник поворачивает назад и на обратном пути
останавливается 22 ноября в Гиргэ, связанном с именем святого Георгия Победоносца, где жители города копты вышли с хоругвями на пристань, чтобы торжественно
встретить и приветствовать Их Высочество.
По возвращении в Каир Наследник Цесаревич еще отправляется «на верблюдах и
ослах в Саккард, где осматривает внутренность пирамиды и гробниц», а вечером
посещает французский театр, как гласит
дневниковая запись.
От Суэца русские корабли через Аден
последовали в Индию, куда прибыли 11
(23) декабря в Бомбей, где их встретили
салютом.
Маршрут пешего путешествия по Индии
(с частичным сплавом по Гангу) не претерпел больших изменений и включал в себя:
Бомбей, Дели, Агру, Лахор, Амритсар,
Бенарес, Калькутта, Бомбей, Мадрас, Коломбо (Цейлон).
31 января (11 февраля) корабли «Память
Азова» и «Владимир Мономах», покинув
Цейлон и соединившись с Тихоокеанской
эскадрой, через Сингапур (18 февраля) и
Батавию на острове Ява (23 февраля) следуют до Бангкока (7 марта).
В Бангкоке Цесаревич Николай в течение
недели является гостем сиамского (таиландского) короля Рамы V Чулалонгкорна.
Попрощавшись с гостеприимным королем, Великий Князь Николай Александрович 13 (25) марта последовал в Нанкин через Сайгон (15 марта), Гонконг (23 марта)
и Шанхай. Из Нанкина он совершает путешествие по реке Янцзы на пароходе Русского добровольческого флота «Владивосток» в сопровождении канонерских лодок
до города Ханкоу.
15 (27) апреля 1891 года в сопровождении шести кораблей русского флота возглавляемая флагманским крейсером «Память Азова» эскадра под брейд-вымпелом
Цесаревича вошла в японский порт Нагасаки. В целом визит в Японию продлился с
15 апреля по 7 мая (ст.ст.) 1891 года. Программа была сокращена после так называемого «инцидента в Оцу» – покушения
на Цесаревича японского полицейского.
Кстати, это событие вызвало кризис во
внутриполитической жизни страны и привело к смене японского кабинета. Российское Министерство иностранных дел, как
свидетельствуют архивные документы,
держало руку на пульсе дел, вовремя и
подробно информировало своего Императора о всех нюансах происходящего.
По распоряжению Государя Императора Александра III после «инцидента в Оцу»
программа пребывания Наследника в Японии была спешно свернута. Не состоялось
даже участие в великом освящении собора святителя Николая в Токио, специально
приуроченном к визиту Царского Сына.
Отплыв 7 (19) мая из Кобэ, Цесаревич
11 (23) мая прибывает во Владивосток. На
этом международная часть Восточного
путешествия Цесаревича бала завершена. Далее его путь лежал через родные,
но далекие от дома просторы. 4 (16) августа 1891 г. поезд Цесаревича подошел
к станции Тосно под Санкт-Петербургом,
где Великий Князь Николай Александрович
был встречен Августейшими Родителями.
Уникальное по тем временам путешествие
закончилось. Его итоги до сих пор имеют
важнейшее значение для нашей страны.

А. ХВАЛИН

БЕЗ ИДЕИ И ОБРАЗА ЦАРЯ РОСИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Всероссийский крестный ход в Екатеринбурге
К столетию злодейского убийства последнего Русского Императора Николая II,
его жены и детей, а также верных слуг,
совершенного большевиками в ночь на
17 июля 1918 года, по всей России проводились мемориальные мероприятия,
известные как Царские дни. Различные
конференции, круглые столы, собрания,
шествия, выставки и кинопоказы состоялись в ряде городов, охватывая Ямал,
Кавказ, Поволжье и Приморье. Общественные деятели, казачьи организации и
священнослужители стремились по мере
своих возможностей почтить память государя, его супруги Александры Федоровны, цесаревича Алексея, Великих княжон
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии в своих
регионах, по-разному призывая общество
если не к молитве и покаянию за грех народного отступничества, то хотя бы к проявлению должного уважения к безвинно
погибшей Царской Семье. Центром всех
приуроченных к трагической дате событий
стал Екатеринбург, где в течение постсоветских лет и особенно после официальной
канонизации Царской Семьи упрочилась
традиция паломничества к местам гибели Царственных мучеников. Крестный ход
от построенного на месте Ипатьевского
дома Храма – памятника на Крови во имя
Всех святых, в земле Российской просиявших, до монастыря святых Царственных
страстотерпцев в урочище Ганина Яма стал
главным событием страшного юбилея. Он
показал единение огромного количества
православных христиан, монархистов и
ревнителей памяти Русского Царя, ставшего жертвой революционного молоха, но
самоотверженно принявшего эту жертву
за всю Россию и русский народ.
Уже днем 16 июля в Екатеринбурге собрались сотни паломников. Казалось, город жил собственной мирской жизнью, а
многочисленные билборды с приветствиями футбольных болельщиков на разных
языках напоминали о только что завершившемся чемпионате мира, который в течение месяца приковывал к себе внимание
миллионов граждан, оттеняя даже повышение пенсионного возраста. Однако постепенно массы людей с иконами, хоругвями и портретами Царя страстотерпца
начали заряжать столицу Урала своей особой атмосферой и притягивать взоры даже
равнодушных к отечественной истории горожан. Съезжались или даже приходили,
проводя недели в пути, верующие не только с Урала и из Сибири, но со всех уголков
России, а также из ближнего и дальнего
зарубежья, включая Украину, Белоруссию, Сербию, США, Канаду, Сингапур,
Австралию и Новую Зеландию. Десятки
православных граждан этих стран, потомки
белых эмигрантов, решили проявить свою
русскость, пройдя этот путь. Под образами Царя собирались простые богомольцы
и бизнесмены, политики, артисты, ученые
и общественные деятели. Из иностранцев
особенно были заметны сербы, на родине
которых почитание Николая II в национальном сознании, в топонимике и памятниках
гораздо выше, чем в России. Больше понимающие величие его подвига, чем значительная часть граждан России, сербы
своей искренностью и благодарностью за
заступничество русского Царя могли бы
послужить для многих русских примером.
Вечером основной поток участников
Царского крестного хода обступал площадь перед Храмом на крови. Торжественно звучали молитвенные песнопения над
улицами, названными в честь большевика
Н. Толмачева, причастного к расстрелу, и
неудачливого строителя немецкого социализма Карла Либкнехта. Паломники ожидали начала Божественной литургии, которую
возглавил святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. По случаю страшной годовщины он привез из Иерусалима ковчег
с мощами преподобномученицы Великой
княгини Елизаветы Федоровны. Службу
для тысяч верующих под открытым небом
посетила Великая княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Из Торонто
прилетел Павел Эдуардович Куликовский
– почетный член Объединения рода Романовых. Влилась в ряды простых паломников
народная артистка России, прославленная
балерина Илзе Лиепа, с благоговением
отзывающаяся об императоре и великой
княгине Елизавете Федоровне. На богослужение пришли губернатор Свердловский
области Евгений Куйвашев, спикер областного Законодательного собрания Людмила
Бабушкина, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, полпред Николай Цуканов и другие представители местной администрации. Некоторые
из них с колонной верующих проследовали
весь Царский путь.
Патриарху Кириллу сослужили двенадцать архиереев РПЦ. Святейший обратился

ко всем собравшимся на том месте, где
сто лет назад было совершено страшное,
по его же признанию, злодеяние.
– Ни в чем не повинные люди, посвятившие свою жизнь служению Родине, были
злой человеческой волей убиты. Это злодеяние до сих пор бередит нашу совесть,
до сих пор заставляет вернуться мыслями
в то время и попытаться понять: что же
происходило со страной нашей, с народом нашим – откуда это умопомрачение,
откуда эта напасть? И, взирая с дистанции
в сто лет, мы при всем нашем желании не
можем видеть те тонкие черты национальной жизни, которые истираются из памяти
и уходят даже от самого проницательного
взгляда, но такое преступление, которое
было здесь совершено, не может быть
случайным. За ним стояло нечто – некая
коллективная вина всего народа. За этим
преступлением – некий поворот в истори-

ческой жизни Святой Руси, который завел
народ в тяжелый и страшный тупик, – говорил Патриарх Кирилл.
Вопрошая, почему такое произошло в
стране, абсолютное большинство жителей
которой были крещеными и народ ходил
в церкви, он пришел к выводу, что уже на
протяжении 200 лет, предшествующих трагедии в доме Ипатьева, происходили процессы, способствующие постепенному отступлению людей от Бога и многовековой
духовной традиции. Патриарх выразил уверенность, что народ пошел к катастрофе,
когда чужие мысли, идеалы и мироощущение, сформированные философскими
и политическими взглядами, не имеющими
ничего общего ни с христианством, ни с
национальным мышлением, стали восприниматься интеллигенцией, аристократией
и даже частью духовенства как передовые
идеи, способные изменить жизнь к лучшему. Эти идеи «справедливости и мира» привели к преступлениям.
– Возникает вопрос: можно ли через
преступления, через кровь, через насилие, через разрушение святынь построить
эту самую счастливую жизнь? История нам
ясно свидетельствует: невозможно! И, наверное, первый самый важный урок, который мы сегодня должны вынести из трагедии столетней давности: никакие посылы
новой счастливой жизни, никакие надежды
на помощь извне, где эту помощь якобы
способны оказать более образованные и
продвинутые люди, не должны соблазнять
наш народ. У нас должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того,
что есть. Венцом отступления от всего
самого дорогого и священного, что было,
явилась страшная казнь Царской Семьи –
людей невиновных, не нарушавших законы. Да и о каких законах тогда могла идти
речь, когда для построения счастливой
жизни надо убить Царя и всю его семью? И
мы знаем, что ничего не получилось, – заключил Святейший.
Предстоятель Русской Православной
Церкви выразил надежду, что молитвы
Господу и Царю страстотерпцу Николаю
будут услышаны, вера и верность Отечеству станут идеалами новых поколений, а
Господь хранит Русскую землю и русский
народ, ныне расколотый по разным государствам и вынесший множество тягчайших
обстоятельств, но все тот же, что вышел
из киевской купели Крещения. Он пожелал
процветания и преображения в жизни народа без всяких потрясений и крови, но на основе веры и надежды на то, что Бог – с нами.
Для тысяч участников литургии, готовых
к евхаристии, прямо на улицу вынесли сто
чаш. После причащения Святых Христовых
тайн паломники выстраивались в многотысячную колонну. Патриарх Московский
и всея Руси лично возглавил шествие, а за
ним потянулся громадный поток людей под
хоругвями, иконами и черно-желто-белы-

ми «имперскими» флагами. Растягиваясь
на несколько километров от освещенного
центра Екатеринбурга к погруженным в
полумрак малоэтажным окраинам, Царский крестный ход на время преображал
улицы, носящие имена убийц и террористов, насыщал их новым сакральным смыслом, которому так упорно противятся апологеты сохранения памяти Свердлова и его
товарищей в сердце Урала. Хоругвеносцы
и казаки стройно подхватывали духовные
песни. Даже сторонние наблюдатели и
журналисты были впечатлены, своими глазами увидев, как непрерывно шагают к Ганиной Яме десятки тысяч людей, сплоченных верой и царским образом, которые
затмевают даже омерзительный памятник
Ленину на их пути. Такого огромного числа православных, съехавшихся ради дней
памяти Николая II, вероятно, все-таки не
ожидали, ведь счет перевалил за сотню
тысяч. Наравне с пожилыми людьми было
много молодежи и
представителей среднего возраста, Царский
путь объединял разные
социальные слои и поколения. За городом
колонна
продолжала
идти по пересекающей
лесной массив дороге.
После ночной службы
и двадцати километров
пешего маршрута неизбежно
подступала
усталость, но торжественное чувство сопричастности к чему-то
великому,
вероятно,
поддерживало
дух.
Встретив зарю и миновав пригородные поселки, ближе к 7 утра
паломники достигли монастыря на Ганиной
Яме, где их ожидал дошедший раньше всех
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Здесь Святейший Патриарх
провел утреннее богослужение, после
чего Царский крестный ход был завершен.
Царский крестный ход, как и другие приуроченные к трагедии 17 июля мероприятия, состоялся на фоне весьма неоднозначной информационной картины. С одной
стороны, оказав минимальную поддержку на региональном уровне, государство
устранилось от прямого освещения и широкого анонсирования этих событий, хотя при
желании организует это оперативно, как
это происходит во время любых юбилеев,
связанных с Великой Отечественной войной, или как торжественно провожает уже
завершенный ЧМ по футболу. Вероятно,
в нынешней государственной парадигме,
несмотря на апелляцию к традиционным
ценностям, личность последнего Русского
Императора так и не стала настолько значимой, поэтому ни подобающего отмечания 150-летия Николая II в мае 2018-го, ни
общенародного освещения Царских дней
со стороны федеральных каналов не было.
Все, в чем государство проявилось, – это
массированное информирование о результатах генетической экспертизы, которая идентифицировала екатеринбургские
останки как царские.
С другой стороны, политику руководства России, которое одновременно признает убийство Николая II преступлением
и чтит его убийц, обусловливает мнение
неутомимых борцов с царизмом. Подлая
идеология коммунизма, особенно чувство
вседозволенности и жестокости, до сих
пор пронизывает значительную часть нашего правящего класса и интеллигенции.
Это прежде всего либеральная интеллигенция, которая отождествляет себя с февралистами и может посочувствовать безвинно убиенным членам Царской Семьи,
но все же называет самого Императора
виноватым, и социалисты разных оттенков,
ряды которых пополнились радикальной
«красной» молодежью с ее первобытной
ненавистью к дореволюционной России.
Все эти категории граждан на протяжении
последних полутора лет на разных уровнях
вели свою информационную борьбу, прежде всего направленную на дискредитацию имени последнего Царя – прямо как их
предшественники из либерального и социалистического лагерей, единодушно занимавшиеся тем же век назад. За последние
годы в среде городской молодежи, посвоему реагирующей на нынешние условия чудовищного социального расслоения
общества и подчас грабительских реформ
правительства, активно расцветают нео
большевистские сообщества. Одни всерьез оперируют марксистско-ленинскими
терминами и рассуждают о революции и
борьбе с империализмом, другие с постмодернистской ироничностью перенимают
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эстетику комиссаров ЧК и ОГПУ, с бравурным цинизмом пишут о массовых чистках и
репрессиях, даже наряжаются в кожаные
тужурки и фуражки на различных демонстрациях. Хотя все они живут капиталистическими категориями в капиталистическом
обществе, только пытаясь примерять роли,
однако рьяно подхватывают пропагандистскую волну, направленную против царской
России и особенно против Николая II.
В дни, предшествующие трагической годовщине, сообщества в социальных сетях
наводнились карикатурами и «поздравительными» сообщениями, с разной долей
цинизма и издевательства высмеивающими
убийство Царя. В комментариях к новостям на исторические темы и на исторических конференциях появилось огромное
число людей, которые либо в провокационно грубой форме, либо на советской
доказательной псевдоисторической базе
начинали полемику со всеми, кто выражает
симпатию или сочувствие царю. Наконец,
в разы выросло количество просто оскорбительных, крайне нетерпимых ханжеских
высказываний о Николае II, заполнивших
информационное пространство. Впрочем,
еще за год до этого споры вокруг небезызвестного фильма про польскую балерину
усилили накал антагонизма между сторонниками святости имени Государя и их противниками, втягивая новые стороны. Царь в
роли мишени привлек таких борцов с традицией в широком смысле, будь то идеи
традиционного уклада, мировоззрения
или семейных ценностей, как феминистки. Год назад краснодарские феминистки
осквернили портрет Императора менструальной кровью и поднесли его к памятнику
Екатерине II, выложив видео акции с комментарием: «Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь
жертв. Это кровь свободных женщин, чьи
тела отторгают увечный плод российского
патриархата. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. Мы нимфы,
мы амазонки... Мы женщины, а значит,
мы уже победили». Но все же юные необольшевики и радикальные феминистки,
по ошибке называющие себя женщинами,
– это очевидные маргинальные группы,
при всей своей массовости остающиеся
субкультурным трендом последнего десятилетия, и их акции соответствуют формату провокаций маргинальных субкультур
с целью привлечь внимание. Другое дело,
когда эту волну подхватывают медийные
персонажи.
Речь о скандале вокруг уже бывшего редактора популярного политического токшоу на Первом канале «Время покажет»
Тимофея Ермакова. Представляя главный
телевизионный канал, он позволил себе
разместить в социальной сети карикатуру
в виде Николая II с дыркой во лбу и текстом
«16 июля не забудь поздравить монархиста
с праздником», к этому подписав от себя:
«Слава Петру Войкову!» Примечательно,
что свое сообщение он опубликовал в качестве комментария на странице польского журналиста Томаша Мацейчука, который в этот день разместил в своем блоке
запись, где обличал большевиков за убийство Царской Семьи, развернутый геноцид
русского народа и уничтожение исторической памяти. При этом поляку Мацейчуку
официально запрещен въезд в РФ за антисоветские высказывания, признанные русофобскими. Но он в этот день выражает
сочувствие Русскому Царю, пока работающий на Первом канале необольшевик
глумится. Разгоревшийся после этого в интернете скандал побудил последнего покинуть место работы, однако сама ситуация
стала характерной иллюстрацией ситуации
вокруг имени Николая II в наши дни.
Несмотря на яростную информационную борьбу ублюдочного движения «новых красных», очевидно, что она заранее
проиграна. Как отмечал в своем исследовании о цареубийцах О.А. Платонов,
именно убийство Царской Семьи навечно
похоронило идею социализма в России.
Большевики и коммунисты в глазах русских
православных людей навсегда остались как
жестокие убийцы беззащитных людей, в
первую очередь женщин и детей. Идеи социальной справедливости померкли и любые конструкции, возводимые на костях
Царственных мучеников, были заранее обречены на крах. Что же касается их нынешних последователей, то они в силу своего
узкого материализма не способны увидеть
духовного наполнения России, которая после убийства последнего Царя номинально
переняла физические черты республики,
но на ментальном уровне остается монархией, потому что без идеи и образа царя
Россия не существует.
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Тысячелетие Крещения Руси Святейший Патриарх Алексий II назвал Вторым
Крещением. Первое освободило от мрака язычества и многобожия, второе – от
засилия большевистской и коммунистической идеологии.
Вновь открыты храмы, духовные учебные заведения, печатается много Богослужебной и православной литературы,
– живи и радуйся, человек!
Но что мы за люди, всё нам неладно:
опять начинается болтовня, называемая
дискуссиями, плодящая раздоры. Плодятся неоязычники, неообновленцы, одолевают протестанты, старообрядцы никак
не согласны с троеперстием, католики
держатся за филиокве… нет «единого
стада». Хотя «единый Пастырь» есть. Это
Иисус Христос. И кем бы ты ни был, какое
бы учение ни исповедовал, должен знать:
судить будет Христос.
Зачем Он приходил на Землю? Чтобы
сказать нам Своей Крестной смертью:
смерти нет. Нет смерти, не бойтесь! Не
бойтесь жить, не бойтесь оканчивать земную жизнь. Ибо есть для вас жизнь вечная.

ОКРЕСТИВШИСЬ, РУСЬ ВОШЛА В БЕССМЕРТИЕ
И вот это – отрицание смерти не умом,
душой и духом, почувствовали Великий
князь Киевский Владимир и его окружение.
А давайте представим, что мы тогда не
приняли Крещения. Где б мы сейчас были?
А нигде. Нас бы попросту не было. Нас бы
наши враги пережевали и выплюнули за
борт истории. Да и сами бы мы, не объединённые верой, передрались.
Почему Запад злобствует на нас, суетится с санкциями и провокациями? Да
потому что он обезбожен. Как? Они же
христиане, скажут мне. Какие христиане? Они живут без Христа и без Креста.
В первые века христианства иудеи увидели, что христиан нельзя ни убедить отказаться от Христа, ни
добиться отречения
от Него пытками, казнями. Тогда они пошли по иезуитскому
пути: изъяли из Священного Писания его
Христологическое
толкование. Исказили
сердце Ветхого Завета – Псалтирь, убрали
из неё главное – предсказания о приходе в
мир Спасителя мира,
убрали православно
звучащие книги Брать
ев Маккавеев, Книгу
пророка Исаии (евангелиста Ветхого Завета, как его называют), Данииловы Седмины, то есть всё говорящее о Христе. И
перевод Писания с древнееврейского на
греческий, а с греческого на латынь был
назван Вульгатой. Мы же живём по Септуагинте – чистому изложению Писания.
Это ли не счастье?
Какие-то мелкие (очень малочисленные) стычки языческих жрецов с право-

славными миссионерами при переходе
Руси в Православие потом были раздуты
до невероятных преувеличений, например: Владимир крестил Крестом, Добрыня – мечом. И такие басни преподавались
в школе в советское время. И даже походы наши в соседские пределы не были захватническими, это была не колонизация,
а христианизация. Или (применительно к
Кавказу) освобождение народов, присягнувших на верность Московскому Государю.
А как было пережить отрицание Сотворения мира и человека Богом? Преподавалось (и доселе во многих школах)
происхождение человека и Земли от чего
угодно: теория взрыва, живая клетка,

всякие инфузории-туфельки, постепенно
превращающиеся в обезьян, а те – в человека; стыдливо стихшая шумиха о коллайдерах, затеянная тоже с целью отрицания
Бога… Эта несусветная чушь (происходит
от слова чужь – чужое) владела многими
умами.
Но слава Тебе, Господи, мы – Твоё творение! Никакой эволюции нет. Как ты сотворил первых людей Адама и Еву, такие и

мы сейчас. И жена моя – Евина наследница, и я – потомок Адама.
Крещение, освобождающее нас от
первородного греха, было спасительным
даром Творца Своему творению. А уж
кто какие грехи в своей земной жизни навлечёт на себя, то это его обязанность от
них освободиться, пока живой. Чем? Покаянием, исповедью, постом.
Без Бога мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Вся Европа,
фактически тогда весь мир шёл против
нас. А что мы были к началу войны после революций, кровавой Гражданской,
коллективизации, безбожных пятилеток?
Церкви разрушены, осквернены, священники расстреляны, сидят в тюрьмах, Богослужебные книги сожжены. Казалось бы,
не поднять головы. Но мы победили. Как?
А так. Не за Ленина – Сталина воевали, не за идеологию Маркса – Энгельса, а
за извечно святые русские слова: Отечество, Родина, Держава, Россия. За святыни, за могилы великих предков. За храмы
православные. Пусть разрушен храм, но
он же был возведён на народные деньги
(любая государственная казна – это тоже
народное достояние), мастерами из народа и, главное, освящён. То есть над алтарём незримо, но явно в духовном мире
встал Ангел-хранитель. И ждал, и вдохновлял на битву, и надеялся, и знал, что
вернут православные храмы из мерзости
запустения. И опять в согласии с небесами
засияют купола с крестами. Так и свершилось.
Было ли где и когда такое единодушие
сердец, такое бесстрашие? Нет, только
у православных! Не фанатизм, а именно
вера во Христа.
И мы получили её навсегда в Святом
Крещении, которое празднуем и помним.

РУССКО-ТАТАРСКИЙ ДИАЛОГ В ИНСТИТУТЕ СТРАН СНГ
Недавно православная татарская община обратилась к президенту США с просьбой отменить
закон 1959 года о порабощенных нациях, в котором заложена
опасность отторжения Поволжья
от России. Как известно, одним
из авторов этого закона был униат галицийского происхождения
Добрянский.
Православное татарское движение обретает всё больший
размах. Татарские православные
общины есть не только в Москве
и в Татарстане, но и, например,
в Башкирии, городе Салавате
(пока, правда, только около 15
человек). Себя православные
татары называют «подлинными
татарскими
националистами».
Они надеются, что национальный
татарский элемент будет присутствовать в церковном богослужении, например: такие имена,
данные при рождении, как Марат
и Равиль, будут включены в святцы. Известны святые татарского
происхождения, такие как Петр
Ордынский, Авраамий Болгарский, Пафнутий Боровский и др.
Кстати, в Золотой Орде часть
элиты была православной. Казань
известна своими православными
традициями. Одно время там был
епископом Антоний (Храповиц-

кий). В Казани преподавал профессор
Харлампович – автор известной книги
о малороссийском
влиянии на церковную жизнь России.
Интересно,
что
русская знать в допетровское время
свободно говорила
на татарском языке и татарский язык
даже использовался
в международной
переписке. Татарский знали и могли на нем говорить вожди народных восстаний
Разин, Булавин, Пугачев, писатели
Чехов и Толстой. В русском языке
более 10% слов татарского происхождения. В настоящее время в
столице Татарстана возрождается Казанский собор, правда, есть
некоторые проблемы с колокольней, поскольку она выше главной
мечети. Кстати, новая Соборная
мечеть в Москве только на 1 метр
ниже колокольни Ивана Великого.
Поскольку на круглом столе
предполагаются официальные
сообщения с названиями докладов и фамилиями выступающих,
то я ограничусь только общими
впечатлениями от услышанного.

Ведущий
круглого
стола
К.А. Фролов отметил, что если
бы татары после взятия Казани были в серьезной оппозиции
к Московскому государству,
то в Смутное время они могли
бы ударить в спину, но, как известно, они, напротив, помогли
освобождению Московского государства от польско-литовских
интервентов.
Среди участников круглого стола были члены меджлиса
татарского народа – татарские
мурзы, как они себя назвали. В
ответ на упрек, что в Татарстане всего лишь 250 православных
храмов, a мечетей до полутора
тысяч, они сказали, что в Россий-

ской Империи было положено
строить мечеть на 200 душ мужского пола, потому что должна
была быть возможность, когда
раздается Азан (призыв мусульман к молитве), в течение 10
минут до мечети дойти. А у нас,
в Москве, предполагается один
храм на 30 тысяч человек. «Программы – 200», по мнению Фролова, недостаточно. Минимум
нужно строить 2000 храмов, а
не 200. В свою очередь, мурзы
упрекали, что в Москве всего
лишь четыре мечети.
Особенно запомнилось выступление имама, который, по
его словам, в трех кампаниях
защищал единство страны. Он
выступал за исключение из учебников истории такого понятия,
как «монголо-татарское иго»,
критиковал фильм «Золотая
Орда». «Я всегда буду защищать
русских и не только потому, что
враги России сначала будут стремиться уничтожить их, а потом
нас». «Сильный татарин – сильная
Россия». Запомнились его слова
с критикой Чубайса, который
«нанес ущерб больше, чем все
люфтваффе в годы войны».
Члены меджлиса выступали
за обязательное изучение татарского языка, который сейчас на-

Раб Божий Владимир КРУПИН
ходится в упадке. По их словам,
70% татар в России не знают родного языка. В Пермском крае
еще несколько лет назад было
64 татарские школы, а теперь не
осталось ни одной.
Также они говорили об отмене ЕГЭ на русском языке. В
ответ был приведен такой факт,
что в 14 районах Татарстана есть
проблемы со знанием русского
языка, депутатам приходилось
выступать с переводчиком.
Мурзы сетовали на то, что народы Поволжья очень быстро ассимилируются. Кстати, татарская
нация не является абсолютно
цельным организмом. Так, в ней
различают четыре расы. Один
из участников сказал, что у его
сестры три сына и все расово отличаются.
Главный вопрос круглого
стола: вправе ли обязать учить
татарский язык? Я выступил за
гибкий подход, чтобы всем было
комфортно, чтобы никто не испытывал боль за будущее своей
национальности и в то же время
чтобы не было угрозы сепаратизма, который в случае с Татарстаном имел бы самые катастрофические последствия.
Работа круглого стола проходила в режиме онлайн для администрации президентов России и
руководства Татарстана.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

В СЕРБИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
По центру Белграда прошел многочисленный крестный ход, который возглавил Святейший Патриарх Ириней
17 июля и в Сербии отметили день страданий Святых
Царских Страстотерпцев, сообщил нам председатель
«Русского собрания в Сербии» и генеральный секретарь
«Общесербского славянского движения» Ранко Гойкович.
В этот день по Белграду прошествовал многочисленный Крестный ход, который лично возглавил Святейший
Патриарх Ириней. Шествие началось от знаменитой «русской церкви», храма в честь Пресвятой Троицы, построенного русскими эмигрантами, где покоится прах одного
из вождей Белого движения П.Н. Врангеля, до памятника
Императору Николаю II в центре сербской столицы.
У памятника Патриарх Ириней отслужил молебен и
обратился к участникам Крестного хода с первосвятительским словом. После молебна представители патриотических общественных организаций – «Русское Собрание в Сербии», «Общесербское славянское движение»,
«Православная семья», «Кириллица», «Русско-сербский
завет», гуманитарная организация «Сербская солидар-

ность пищей», «Общество сербских хозяев» – возложили венки. От имени «Общесербского славянского движения» это сделали известный сербский ученый, социолог,
профессор Зоран Милошевич и легендарный командир
обороны Сербии в Косове во время агрессии НАТО полковник Любомир Джуркович.
Активисты «Семейного сабора», в состав которого
входят вышеперечисленные сербские общественные организации, изготовили огромный (50 метров) флаг царской России, с которым шли участники Крестного хода.
По завершении шествия инициаторы изготовления флага
(известный в Сербии православный активист Бранко Антич и его друзья) прикрепили флаг над автобаном...
А в Республике Сербской 17 июля государственное телевидение в самое удобное для зрителей время
выпустило специальную передачу, посвященную Царю
Николаю, которая была записана в мае во время конференции в Баня-Луке. В передаче приняли участие главный редактор РНЛ Анатолий Степанов, доцент Санкт-

Петербургского университета протодиакон Владимир
Василик и генеральный секретарь «Общественного славянского движения» Ранко Гойкович.
Русская народная линия

РУССКАЯ АМЕРИКА: ЧЬЯ ОНА?
Весь мир с интересом ожидал встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в
Хельсинки, рассматривая возможности улучшения отношений между Россией и США
путем компромиссов. Однако любой компромисс таит в себе опасность политической
уступки другой стороне, и важно, чтобы подобные уступки носили равный характер.
Тем более если речь пойдет об огромных территориях, уступка которых имела место в далёком прошлом и была зафиксирована в международных документах обеих
стран. Не стоило ли напомнить президенту США, что в сферу интересов России входят
и территории Российской Империи, которые давно стали частью Соединённых Штатов? Рассмотреть этот вопрос с точки зрения международного права предлагает доктор исторических и филологических наук, член Научного совета РАН «История международных отношений и внешней политики России», академик РАЕН К.Е. Черевко. Он
уверен, что объективный взгляд на международно-правовой статус Русской Америки
позволил бы внести компромиссное предложение по превращению Русской Америки в зону культурного и конфессионального сотрудничества между Российской Федерацией и США. Историко-гуманитарный довод – сохранившееся среди коренного
населения Русской Америки влияние Русской Православной Церкви. Правовым основанием является статья 2 договора об уступке российских колоний в Северной Америке. По мнению академика Черевко, на это вполне может претендовать Россия при
пересмотре упомянутого договора, подписанного 30 марта 1867 года в Вашингтоне
госсекретарём США Уильямом Сьюардом и посланником российской миссии Эдуардом Стеклем. В своих доводах Кирилл Евгеньевич основывается на Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, признанной высшим руководством
России и США в 1986 году и представляющей собой кодификацию действовавших и
действующих норм международного права.
– Русская Америка – это ведь не только Аляска?
– В разные годы Русская Америка распространялась на территории штатов Калифорния, Вашингтон, Орегон, провинции
Британская Колумбия, Юкона, Алеутские
и Гавайские острова. Управляла ею учрежденная еще Павлом I Российско-Американская компания – старейшее акционерное общество и торговый монополист
в заокеанских владениях Российской Империи. Основным инициатором продажи
Русской Америки Соединенным Штатам
стал младший брат императора – Великий князь Константин Николаевич, с 1855
до 1881 год возглавлявший Морское ведомство. Он симпатизировал демократии
и масонам, к коим относился дипломат
Эдуард Стекль, женатый на американке и
завязавший дружеские отношения со многими государственными и политическими
деятелями США. Великий князь убеждал
Александра II в убыточности содержания
заокеанских колоний и их незащищенности в случае военной экспансии Британии
или США. В качестве аргумента он приводил записку генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского,
поданную во время Крымской войны, но
тот, скорее всего, больше опасался корыстолюбия российских чиновников, которые под влиянием частного капитала США
лоббировали идею отчуждения от Российской Империи американских земель. Уже
весной 1854 года тот же Стекль вместе
с вице-консулом в Сан-Франциско П.С.
Костромитиновым при посредничестве
сенатора штата Калифорния У.М. Гвина
проводил переговоры о продаже Русской
Америки на три года, причем подано было
так, будто инициатор – Россия! Тот вариант
договора был вскоре аннулирован. Великий князь настаивал на приоритете освоения только закрепленного за Россией Приморско-Уссурийского края, но в 1862 году
он же приглашал американцев для оценки
Приморья, рассматривая возможность
совместного освоения или продажи. На
это указывает письмо консулу в Хакодатэ
И. Гошкевичу с рекомендацией встретить
делегацию с почестями. Константин Николаевич доказывал экономическую несостоятельность Российско-Американской
компании (РАК), с его подачи пресса насаждала негативное отношение в ней в обществе, а его единомышленники морской
министр Н.К. Краббе и министр финансов
М.Х. Рейтерн создавали ей затруднения по
своим линиям, вероятно, приблизив РАК к
финансовому кризису. Стекль убедил своего начальника, министра иностранных дел
А.М. Горчакова, в неизбежности уступки
Русской Америки, и в конце декабря 1866
года в обстановке полной секретности состоялось особое заседание из шести человек: Александра II, Горчакова и упомянутых противников РАК во главе с Великим
Князем. Русская Америка будет продана
за 7,2 миллиона долларов.
– Приводимые доводы об убыточности Российско-Американской компании,
неспособности обеспечить безопасность
территорий от неприятеля и иностранных
промысловых судов были не только недальновидными, но и ложными?
– Именно! Но важнее, что договор об
уступке российских владений в Северной
Америке противоречит законодательству
Российской Империи, поскольку нарушает
прямые права собственности своих граждан, а перед вступлением в силу он не был
представлен Государственному совету. К
тому же он не был утвержден ни Сенатом,
ни хотя бы Особым комитетом для его
рассмотрения, как при заключении с США
Конвенции от 3 (17) апреля 1824 года. Американский исследователь Ричард Пайпс
писал, что император отнесся к частной
собственности как к своей вотчине, проиг-

норировав тот факт, что
она была дарована им
акционерам РоссийскоАмериканской компании. А выдающийся финансист и юрист эпохи,
председатель Кабинета
министров князь П.П.
Гагарин в своей записке утверждал, что
сделка свершилась «на
условиях,
осуществ
ление которых нарушает коренные права
русских подданных...
Правительство нарушило все законные права
собственности и отняло права по Высочайше
утвержденным им и
Русской акционерной компанией обязательствам». Эта точка зрения, восходящая
к римскому праву, безусловно, была известна при заключении данного договора,
поэтому служит основанием для его недействительности...
– Уже с точки зрения международного права?
– Верно. Обратимся к Венской конвенции о праве международных договоров
1969 года, ст. 46, комментарий к которой
гласит: «Возражение, что это качественно
разные документы, подлежит отводу, так
как она представляет собой не качественно
иной документ, а лишь продукт кодификации действовавших и действующих норм
международного права и их прогрессивного развития». На возможное возражение
против оспоримости рассматриваемого
договора на основе Венской конвенции
1969 года, поскольку по ст. 4 документ
обратной силы не имеет, так как она применяется к договорам, заключенным государствами после ее вступления в силу в отношении этих государств, отвечу, что здесь
конвенция применима «без ущерба для

применения любых норм», изложенных в
ней, и под действие которых подпадали бы
договоры в силу международного права
вне зависимости от конвенции. В том числе
– о порядке принятия решений на их основе
внутри государства. Субъектами международного права и международных договоров являются государства в целом, а не
их органы. Соблюдение или несоблюдение
собственных внутренних законов государством не влияет на юридическую действительность и обязательную силу международных договоров. Они остаются в сфере
международного права, а Конституция и
прочие внутренние законы не являются его
источником. В связи с этим ст. 27 Венской
конвенции в соответствии со строгим соблюдением международных договоров
устанавливает, что участник не может ссылаться на положения своего внутреннего
права в качестве оправдания невыполнения
им договора. Но в той же в статье сказано,
что такой запрет действует без ущерба для
ст. 46, которая предполагает возможность
ссылок на нарушения внутреннего права,
касающиеся компетенции заключать договоры, когда это относится к особо важ-

ной его норме. Это вопрос взаимодействия
международного и внутригосударственного правопорядков, но степень порока воли
субъекта международного права и его
последствия, дающие право оспорить действительность выраженного государством
согласия и самого международного договора, определяются внутренним правом
государства. В разных странах различается
перечень договоров, подлежащих обязательной ратификации главой государства
или предварительному одобрению парламентом. К таким обычно относят соглашения, которые касаются территориальных
вопросов или крупных финансовых обязательств. Несоблюдение ограничений, содержащихся во внутреннем праве в отношении компетенции тех или иных органов
по заключению международных договоров, способно привести к столь существенным искажениям государственной воли,
что она не может считаться подлинной
волей данного государства и источником
возникновения действительного междуна-

родного договора. Согласно ст. 46 явное
нарушение внутреннего права, касающееся норм особого значения, может служить
основанием для оспаривания действительности и юридической силы международного договора, в частности, лишая одну из
сторон хотя бы остаточного суверенитета
над уступаемой территорией.
– Получается, Особый комитет из шестерых не имел полномочия на продажу
собственности
Российско-Американской компании. Какие еще нарушения?
– Коррупция. Из договорной цены за
продажу российских территорий Соединенных Штатам в 7,2 миллиона долларов
в казначействе Российской Империи было
зафиксировано 7,035 миллиона, поскольку
165 тысяч долларов Эдуард Стекль оставил
в своем распоряжении на расходы для обеспечения прохождения Договора через
Конгресс США. Всего же Казначейство получило наличными только 5% от указанной
суммы, поскольку 95% было использовано
для вложения частными железнодорожными монополистами в собственных коммерческих интересах и часть денег ушла на
благотворительность.
Международному праву противоречит прописанное в договоре обозначение
коренных жителей уступаемых территорий как диких туземным племен, которые должны подчиняться колониальным
властям США, без указания обязанности
США поощрять их стремление к самоуправлению согласно ст. 7 Устава ООН.
Для оценки юридического статуса этого
договора важно вспомнить и Декрет о
мире, принятый В.И. Лениным 8 ноября
1917 года, который отменяет все тайные
и колониалистские международные договоры Российской Империи. По вопросу
коррупционной составляющей договора
также между РФ и США заключены запрещающие их международные соглашения.
Договор не включил в сферу действия
Курильский отдел РАК с преобладающим
алеутским населением, хотя глава Кабинета министров князь Гагарин полагал, что
необходимо дать Компании возможность
продолжать функционировать, чтобы ее
«материковые интересы не понесли ни малейшего ущерба на Курильских островах,
оставшихся ее собственностью, и производить промысловые предприятия на всем
пространстве, не отошедшим от России».
Поправ права акционеров РАК, договор
нарушил важное положение, по которому такая уступка территорий России «признается изъятой от всяких ограничений,
привилегий и льгот из владыческих прав
российских компаний», следовательно, и
положения о том, что эта уступка заключает в себе все права, льготы и привилегии, принадлежавшие России в указанной
территории. Формально Курильский отдел
РАК существовал до 1881 года, и, не охватив его, этот важный документ оказался
несостоятельным, не соответствующим
принципам международного права.
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– Отдельный аспект – наследие Русской Православной Церкви.
– Миссионерская деятельность началась
с приходом на Аляску Валаамского инока
Германа в 1794 году. К середине XIX века
большинство аборигенов крестились. Алеуты до сих пор в основном являются православными верующими. К моменту отхода
Аляски Штатам была основана епископская кафедра, священники распространяли
не только религию, но и грамотность среди новой паствы. Согласно ст. 2 договора
воздвигнутые на уступленной территории
российским правительством храмы, численность которых составила до 61 прихода, остаются собственностью членов
Церкви (которая с 2007 года восстановила
подведомственность Московскому Патриархату) с приусадебными участками, многие из которых достигали 500 квадратных
километров!
– А рядом с имущественным аспектом
соседствует культурный…
– В 1841 году правитель канцелярии селения Росс за 30 тысяч испанских пиастров
продал швейцарцу Иоганну Августу Суттеру русские земли в Калифорнии, которые через несколько лет станут центром
притяжения золотоискателей и неимоверно обогатят новых колонистов. Жители
Росса – русские, креолы и алеуты – вместе с семействами навсегда оставили свои
дома, отправившись в Ново-Архангельск.
Там уже после ухода русских тоже обнаружат многочисленные месторождения.
К моменту ликвидации РАК в 45 поселениях Русской Америки насчитывалось более 12 тысяч российских подданных, не
считая 50 тысяч индейцев. Уходя, русские
оставляли жителям Аляски не только материальные ресурсы, но грамоту, православные обычаи, русские сказки и песни,
на которых те росли, и массу русских
топонимов. Все это поныне сохраняется
на Аляске и обусловливает целесообразность разговора о зоне культурного сот
рудничества.
– А как на инициативу создания зоны
культурного и конфессионального сотрудничества может отреагировать американская сторона?
– В разгар развязанной к настоящему
моменту антироссийской кампании Запада губернатор штата Калифорния Джерри
Браун заявил, что, вопреки господствующим настроениям и жесткой риторике, он
выступал и будет выступать за сотрудничество с русскими. Исходя из тех же соображений, он способствовал сохранению на
своей территории памяти Русской Америки и выделил средства на реконструкцию
музея русской фактории Форта Росс.
О стратегическом значении Аляски
даже без учета природных богатств Конгрессу писал председатель Государственной комиссии по иностранным делам США
Н. Бенкс: «Аляска является ключом к Тихому океану и вместе с островами образует
плацдарм для США на Тихом океане, который обеспечит триумф цивилизации. Это
будет американская цивилизация, американская судьба для 600 миллионов человек».
К.Е. Черевко подчеркивает, что физико-географический аспект уходит корнями в евразийскую традицию, основанную
русскими аристократами и продолженную в наши дни учеными из Центра ноосферной защиты имени академика Н.Д.
Зелинского. Кирилл Евгеньевич показывает карту Г.В. Вернадского, приведенную
А.Н. Зелинским. На ней выделена «русскоевразийская ось истории», определившая
характер пассионарного движения русских на Восток и построения цивилизации
в пределах исторически сложившегося
трансконтинентального
пространства,
существование которого обосновали такие представители евразийской школы,
как эконом-географ П.Н. Савицкий, географ-климатолог А.И. Воейков, языковед Р. Якобсон, историки Н.С. Трубецкой,
Ю.Н. Рерих, Г.В. Вернадский, Л.Н. Гумилев и А.Н. Зелинский. По мнению А.Н.
Зелинского, ось пронизывает Евразию,
пересекает океан и упирается в Ново-Архангельск, имея значение не только для
Старого, но и Нового Света. Кирилл Евгеньевич считает это важным обоснованием
исторического облика России как державы трех континентов. При рассмотрении
темы с этой позиции вопрос возвращения
России в указанное трансконтинентальное
пространство является не аспектом политики, экономики или культуры, а цивилизационной миссией.
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Если бы человечество жило по законам высшей справедливости, то день образования Красной Армии, ее столетнюю
годовщину праздновал бы весь мир. Ибо
только благодаря Красной Армии народы мира получили возможность жить и
развиваться в своих национальных государствах, сохранить собственные языки, культуру, науку и искусство и вполне
благополучно дожить до XXI века. Если
бы с помощью разного рода махинаций
и манипуляций группы авантюристов и
изменников не прекратил существование Советский Союз, то
масштабные празднества
прокатились бы по половине планеты. Но даже
в нынешних условиях мы
вправе были ожидать, что
уж в Российской Федерации праздник примет
подобающий размах и
в столь знаменательный
год начнется процесс очищения советского периода истории, в том числе
истории Красной Армии,
от той грязи, тех подлых наветов, инсинуаций,
клеветы, которые мы наблюдаем уже несколько
десятилетий. Но нет. Столетний юбилей Красной
Армии прочно увязали с
темой репрессий, неподготовленности к войне,
военной некомпетентности Сталина, кровожадности и бездарности маршалов и генералов, послевоенной
оккупации свободолюбивых европейских
стран и т.д. Даже робкие попытки сказать
правду вызывают гневную отповедь.
Беда в том, что государственные
структуры, государственные средства
массовой информации предоставляют
фальсификаторам истории самые авторитетные площадки для их лживой пропаганды, для фабрикации очередных кровавых
мифов о нашей истории. Государство потворствует фальсификаторам. Чем иначе
можно объяснить возведение в центре
Москвы «Стены скорби», активную деятельность Ельцин-центра, бесконечные
телесериалы на госканалах о зверствах
особистов, заградотрядах и штрафбатах,
тупости и кровожадности советских генералов.
Что такое «Стена скорби»? Это ответ
либералов, русофобов, фальсификаторов истории на «Бессмертный полк».
И этот ответ поддержан руководством
страны. Уж не знаю, поддержан искренне или вынужденно, но в обоих случаях
это плохо. Если вынужденно – значит,
страна по-прежнему не суверенна, находится под внешним влиянием и не может
конфликтовать с пятой колонной внутри
страны. Если эта поддержка искренняя,
то, значит, государство само выбивает изпод себя основы, на которых держится.
Неужели непонятно, зачем Запад вновь в
последнее десятилетие активизировал антисоветскую пропаганду и спустил на это
дело свору своих собак внутри страны?
Когда это делалось во второй половине
80-х годов, было ясно: для развала Советского Союза. Когда делалось в 90-е, тоже
ясно: чтобы не допустить ностальгии по
СССР, показать, что ужасы ельцинщины
ничто по сравнению с ужасами сталинизма. Но сейчас-то зачем? В стране утвержден грабительский капитализм, западный
капитал хозяйничает как хочет, триллионы
благополучно вывозятся, вся финансовоэкономическая система под контролем
Запада. Что еще нужно? Нужен дальнейший распад страны, уничтожение какойлибо перспективы возрождения России в
качестве мировой державы.
С чего это вдруг во всех европейских
странах одновременно раздался визг по
поводу послевоенной советской оккупации, бесчинств советских солдат, миллионов изнасилованных немок, полячек,
чешек или венгерок? С чего оживили
мертвое «катынское дело», затем ПАСЕ
при поддержке части российской делегации приравнял коммунизм к фашизму, а
папа римский величайшим злом ХХ века
назвал нацизм и сталинизм? При президенте Медведеве была разработана государственная программа десталинизации и сформирована комиссия по борьбе
с фальсификацией истории, в которую
вошли Сванидзе, Млечин, Пивоваров и
иже с ними. Они должны были бороться
с фальсификацией. Да, они должны были
объявить сфальсифицированной нашу

В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ
Россия встает перед выбором: либо вновь стать мировой державой, либо вовсе прекратить свое существование
реальную историю и официально, на государственном уровне, признать вину Советского Союза в развязывании вместе с
Германией Второй мировой войны и в преступлениях против человечества, т.е. осуществить голубую мечту российских либералов – провести новый Нюрнбергский
процесс, но уже над СССР. А кто должен
понести ответственность за эти преступления? Правопреемница СССР – Российская
Федерация и ее государствообразующий
народ – русские. И эта ответственность
не ограничится возвратом страной-агрессором Калининградской области, Курил
или Сахалина (все остальное уже отдали).

Разве может государство, ответственное
за развязывание мировой войны, заседать
в Совбезе ООН с правом вето? А разве
может правопреемница преступного государства, на совести которого десятки
миллионов жертв мировой войны и полувековая оккупация свободолюбивых
европейских стран, обладать ядерным
оружием? Германии же нельзя иметь
ядерное оружие и Японии нельзя – они наказаны. А почему не наказана Россия? И
наконец, захотят ли национальные элиты
республик, входящих в Российскую Федерацию, жить в составе государства,
ответственного за развязывание мировой войны и за чудовищные преступления
против человечности, особенно если им
порекомендуют извне обратить на это
внимание? Когда разваливали Советский
Союз, национальные вожаки в союзных
республиках в качестве главного довода
в пользу выхода из СССР приводили то,
что страна эта построена на крови миллионов расстрелянных и десятков миллионов замученных в ГУЛАГе и такая страна
не имеет права на существование. Тогда
горбачевско-яковлевская банда прохвостов подкинула им этот тезис и усиленно
его пропагандировала. Но эти прохвосты
сознательно работали на развал страны.
А что сейчас? Опять на круги своя?
Мне говорят, что Путин не подчинится диктату Запада и не допустит развала
страны. Согласен. А кто еще? Кто еще
не допустит? Путин – человек и, как все
мы, не вечен. И что? Российская правящая элита не подчинится и не допустит?
Напомню слова Бжезинского, сказанные
им 15 лет назад: «Россия может иметь
сколько угодно ядерных чемоданчиков и
ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь:
это ваша элита или уже наша?». Что изменилось с тех пор? Сумма увеличилась
в 4 раза. Да, есть надежда, что Путин в
ходе нового президентского срока избавится от прозападной, коррумпированной
части правящей элиты, а если нет? Параллельно в жизнь вступает поколение, изучающее в школе насквозь лживый «Архипелаг ГУЛАГ» и составляющее мнение о
собственной истории по художественным
фильмам «Утомленные солнцем», «Московская сага», «Штрафбат», «Сволочи».
Уверен, что сейчас в школах введут и обязательное посещение всем классом «Стены скорби».
Беда в том, что все успехи, достигнутые президентом Путиным в области
внешней политики, обороноспособности
страны, правящая элита, избавившись от
Путина, может аннулировать в течение
одного месяца. А «Стена скорби», школьные учебники с «Архипелагом ГУЛАГом»,
десятки художественных фильмов – это
яд долговременного действия, мины, которые будут взрываться и в жизни следующих поколений.
Более того, все несомненные достижения президента Путина в проведении

самостоятельной внешней политики будут
хрупкими и недолговечными без кардинальных изменений в российской экономической модели, без избавления от
навязанных России норм и принципов построения экономики. Нельзя играть в чужую игру на чужом поле с соперником,
который придумал правила этой игры да
еще и по ходу меняет их по своему усмотрению. Нельзя находиться в системе,
подчиняться законам системы и быть независимым от хозяина системы. Нельзя
противостоять гегемонии США и при этом
собственную валюту выпускать в строгом
соответствии с объемом поступающих в
страну долларов, которые печатаются в США.
Как быть независимым от
Запада, если основные
отрасли промышленности
принадлежат частным лицам, которые фактически
живут на Западе, вывозят
прибыль на Запад, хранят
деньги в западных банках.
Сама жизнь ставит перед
Россией необходимость
изучения и хотя бы частичного применения основополагающих
принципов
советской экономики, таких как государственная
собственность в стратегических отраслях промышленности, государственная монополия внешней
торговли, государственная банковская монополия
и система планирования
народного хозяйства. Именно эти базовые принципы советской экономики превратили СССР в мировую сверхдержаву.
А ситуация в мире складывается таким образом, что Россия встает перед выбором:
либо вновь стать мировой державой, либо
вовсе прекратить свое существование.
Сегодня обстановка в мире полностью
аналогична обстановке, сложившейся в
конце 30-х годов прошлого века.
Незнание истории, подмена понятий,
фальсификация истории, масштабные
манипуляции общественным сознанием
привели к тому, что человечество забывает уроки Второй мировой войны, не

противится наглому, бесцеремонному
пересмотру ее итогов. В результате сложилась ситуация, когда международное
право, вся послевоенная система международных отношений попраны и фактически уничтожены. Международные
структуры, включая Организацию Объединенных Наций, на наших глазах превращаются в фикцию. На основании лживых
корреспонденций продажных журналистов и клеветнических утверждений кровожадных политиков с их пробирками и
газовыми баллонами можно безнаказанно разбомбить суверенное государство –
члена ООН, убить десятки тысяч людей и
провозгласить это варварство продвижением демократии и защитой прав человека. Можно разбомбить страну и убить тысячи жителей даже для того, чтобы скрыть
факт получения взятки своим президентом, как в случае Саркози. Для нападения
на страну нужен лишь повод – фейковый
повод. Так поступал Гитлер, когда под
аплодисменты Англии и Франции расчленял Чехословакию, когда напал на Польшу
при полном бездействии ее союзников
– Англии и Франции, но затем настал черед самой Франции, и повод нашелся. Где
можно было обойтись без нападения, там
совершались фашистские государственные перевороты – «цветные революции»
того времени. Так вся Европа пала к ногам
Гитлера, оказалась в рабстве у фашистов.
А освобождать Европу от этого рабства
пришлось Советскому Союзу, который
тогда демонизировался европейскими политиками и европейской прессой так же,
как сегодня демонизируется Россия. Если
бы современные европейцы знали и помнили эту реальную свою историю, разве
взирали бы они безучастно на варварское

поведение нового мирового агрессора?
История-то ведь повторяется. Вновь одна
мировая сила стремится стать единственным распорядителем судеб всех народов
мира. Вновь одна идеология объявляется
единственно правильной и обязательной
для всех народов мира: тогда фашизм и
нацизм, сегодня – либерализм, и для насаждения ее допустимы все методы – от
вооруженного нападения до «цветных
революций» с опорой на пятые колонны,
которые вновь есть везде, как везде были
фашистские пятые колонны.
После речи Черчилля в Фултоне в марте 1946 года, которую принято считать
началом холодной войны и в которой он
предложил создать «братскую ассоциацию народов, говорящих на английском
языке», Сталин дал интервью, где сказал
следующее: «Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди,
говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны
тоже с расовой теории, утверждая, что
только нации, говорящие на английском
языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего
мира… По сути дела, господин Черчилль
и его друзья в Англии и США предъявляют
нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте
наше господство добровольно, и тогда
все будет в порядке, – в противном случае неизбежна война». Разве мы не видим
этого сегодня? Кстати, перед нападением на Польшу в 1939 году Гитлер заявил,
что необходимо «на примере уничтожения Польши показать странам Востока и
Юго-Востока, что значит в условиях сегодняшнего дня противоречить желанию
немцев». Ныне, по примеру Гитлера, нам
показывают, что значит в условиях сегодняшнего дня противоречить желанию американцев.
В мир пришел новый фашизм, не менее жестокий и бесчеловечный, чем гитлеровский. Просто Гитлер был более
откровенным, прямолинейным в своих
намерениях, эти либерал-фашисты прикрываются красивыми лозунгами о правах
человека, о верховенстве демократии, о
гендерном равноправии, но цель та же –
покорить своей воле, обратить народы в
своих рабов, регулировать их численность
и сферу занятости в зависимости от своих экономических интересов, использовать ресурсы всей планеты себе во благо.
Сегодня Соединенные Штаты, имея 4%
населения Земли, потребляют 40% мировых ресурсов. Средний американец или
западноевропеец потребляет в 8–10 раз
больше, чем среднестатистический житель Земли. Такой уровень потребления
можно поддерживать, лишь беспощадно
грабя и разоряя другие народы, другие
страны. Ресурсы планеты ограничены,
всем на роскошную жизнь не хватит. По
этому цель Запада – не допустить развития как можно большего количества стран
и народов. Как только руководство той
или иной страны ограничивает доступ Запада к своим ресурсам и пытается использовать их во благо собственного народа,
так оно объявляется антидемократическим, диктаторским, античеловечным, и
туда летят бомбардировщики. Часть населения просто убивают, другую часть
отбрасывают в Средневековье, в хаос,
междоусобицы, межнациональную и
межрелигиозную резню. Человечество,
забыв свою историю, историю ХХ века,
не противится установлению этого нового порядка. Каждая страна, поддерживающая сегодня американскую агрессию в
мире, думает, что до нее очередь не дойдет. Так же думали их предшественники,
поддерживая агрессию Гитлера против
других стран.
Если в ближайшие годы не будет сформирован новый полноценный, самодостаточный центр мировой силы, объединяющий евразийские народы во главе с
Россией в единый кулак, то всех нас ждет
то будущее, которое уготовил нашим народам Гитлер и от которого нас, а с нами
и все человечество оберег единый советский народ и его Красная Армия 73 года
назад.
Уверен, что в ХХI веке, как и в ХХ, возглавить борьбу против нового абсолютного мирового зла вновь суждено России.
Больше некому. Насколько Россия окажется готовой к этой новой освободительной, спасительной миссии, покажет ближайшее время.
Александр ЧАЧИЯ,
руководитель Центра проблем глобализации,
доктор политических наук, профессор

«ПИСАТЕЛЕЙ СЕГОДНЯ МНОГО,
НО РОДНЫМ СТАЛ ТОЛЬКО ОН…»
Памяти Василия Белова
Передо мной на письменном столе
лежат две книги. Только что я закончил
чтение последней. И надолго задумался.
И было отчего. Обе книги посвящены одному человеку – Русскому Писателю, и
Писателю именно с большой буквы. Первая называется «Сто сорок писем Василия
Белова». Ее автор – Анатолий Николаевич
Грешневиков, депутат Госдумы, тоже
писатель и друг ныне отошедшего в мир
иной классика нашей национальной литературы 2-й половины ХХ века. Она действительно состоит из 140 писем Василия
Белова, адресованных самому Анатолию
Грешневикову и сопровожденных его
же обширными комментариями. Вторая
книга называется «Василий Белов. Воспоминания современников». Ее составитель
тоже Анатолий Грешневиков. Под одной
обложкой он собрал воспоминания сорока пяти человек, лично знавших Василия
Ивановича Белова при жизни. Среди них
есть люди, известные на всю Россию и за
рубежом; есть, как говорится, «широко
известные в узких кругах» и совсем мало
известные. Но всех их объединяет одно –
искренняя любовь к Русскому Писателю,
положившему всю свою жизнь без остатка на алтарь служения Отечеству.
Итак, после «Писем» прочел я «Воспоминания» и надолго задумался. А в голове неотступно прокручивались известные
со школы строчки Некрасова. И пусть
это стихотворение написано на смерть не
того писателя, которого можно было бы с
полной уверенностью назвать «русским»,
но, думаю, если бы Некрасов был знаком
с Василием Беловым, он посвятил бы их
ему: «Природа-мать! Когда б таких людей
/ Ты иногда не посылала миру, / Заглохла б нива жизни…»
«Сто сорок писем…» – уникальная
книга по своему составу. Сами письма
довольно короткие (у писателя не было
времени на многословие) и на первый
взгляд слишком обыденные. Но это как
раз и свидетельствует о том, что переписывались два очень близких человека,
без лишних слов понимающих, о чем идет
речь. Зато из комментариев Анатолия
Грешневикова, дающих расшифровку
скупым фразам из писем Василия Белова, читателю становится понятным, какой
насыщенной, активной и плодотворной
жизнью жил писатель, сколько полезных
дел он успел сделать, сколько животворных идей он оставил после себя. Не только
писательским трудом занимался Василий
Белов: и общественным деятелем он был,
и депутатом Верховного Совета СССР, и
членом редколлегии журнала «Наш современник», и кем только он не был. Но
и за письменным столом, и на высокой
трибуне он оставался одним и тем же –
горячим защитником русского народа,
русской деревни и русской благодатной
земли, украшенной Богом неповторимой
природой. За эту природу, что стала для
него воплощением Святой Руси, он готов
был пожертвовать жизнью. И естествен-

но, что живой душой Святой Руси для
писателя являлась исконная русская деревня – хранительница старинного христианского уклада, нравственных традиций и
родного языка. Голосом Василия Белова
заговорила сама крестьянская Россия, а
если быть более точным – Россия христианская, православная.
В предисловии к «Письмам...» Анатолий Грешневиков пишет: «Для меня Василий Белов был не только адвокатом русского крестьянства, не только классиком

современной литературы, где впервые
смело и правдиво дана яркая картина разорения русской деревни, раскулачивания
хозяина земли, но, главное, – он всегда
являлся для меня человеком, которому
Бог даровал возможность крестьянского
взгляда на мир. Одно дело – взгляд писателя на крестьянский мир и эстетику крестьянского труда и быта, другое дело –
взгляд крестьянина на окружающий мир».
И вот что еще важно. В комментариях к
письмам писателя Анатолий Грешневиков
не только раскрывает и разворачивает
перед читателем широкой панорамой всю
сущность духовной деятельности Василия
Белова; его книга – это еще и достоверный исторический документ, аргументированно запечатлевший самый сложный
период перестроечной эпохи и начало постепенного пробуждения России.
«Воспоминания современников» представляют не меньший интерес для почитателей творчества Василия Белова. Со
страниц этой книги перед нами предстает
живой образ простого русского человека, наделенного не простым Божественным даром. Он был одним из избранных.
Но только русский человек способен
свое избранничество принять смиренно и
скромно пронести его по жизни, не приписывая лично себе ни своих заслуг, ни
достижений. Только русский писатель и на
пьедестал восходит, как на эшафот. Свое
служение он воспринимает естественным
образом, подобно дыханию или принятию
пищи: это нужно делать, чтобы жить. От

Бога приняв талант, он, реализовав его и
удвоив, возвращает Богу Богово. Как в
Евангельской притче.
Практически все, кто представил свои
воспоминания в книгу, отмечают скромность и непритязательность Василия Белова. И только защищая от нападок врагов
Россию в лице ее крестьянства и русскую
культуру, он становился воином, горячим,
бесстрашным, непримиримым. Поэтому
простые люди верили ему и шли за ним. А
либералы, обманом захватившие власть в
стране, вынуждены были считаться
с его мнением.
Но что давало
ему, скромному
и на вид ничем не
примечательному человеку, такую внутреннюю
энергию неформального лидера?
Та сила, которая
исходит от Бога и
выше которой нет
в мире. Любовь!
Любовь до слез,
до
сердечной
дрожи. Любовь к
своей малой родине – селу Тимониха, что на Вологодчине; любовь к
своей Великой Родине – России; любовь к
ее народу в целом и к каждому его представителю в отдельности; любовь к русской
природе и даже ко всякой живности, населяющей ее. Вся книга «Воспоминаний…»
есть свидетельство об этом чувстве, переполнявшем душу Василия Белова. Но мне
почему-то особенно запомнился один эпизод из рассказа архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана: «Охота –
очень распространенное занятие многих
вологжан, так как в лесах много дичи и
животных. Я спросил хозяина (Василия Белова. – Ред.): “Охотитесь?”. “Нет”, – ответил он. “А почему?” – “Был подранок”.
Охота в деревне – это в некотором плане признак настоящего мужчины. Мужчины смелого, находчивого, способного
перехитрить зверя, умеющего переносить холод, дождь, ветер, комаров, терпеливо ожидая зверя в условиях, далеких
от комфорта. А когда на охотника выйдет
зверь, надо уметь справиться с волнением, дождаться момента и произвести точный выстрел, поразив зверя наверняка. В
противном случае бывают подранки, которые уходят от охотника, но все равно,
как правило, гибнут либо от ран, либо от
голода, так как они уже мало способны
добыть себе пищу. Поэтому охотники стараются избегать подранков…
Подранок может быть у любого охотника, но далеко не все оставляют это занятие
после подранка. Для этого нужно иметь
тонкую душу, чтобы остро чувствовать чужую боль, и иметь очень сильную волю,
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так как охота крепко увлекает и затягивает.
Кроме того, оставление охоты может вызвать немало различных обидных высказываний и шуток односельчан, потерю авторитета и понижение места в иерархической
лестнице деревенских жителей. И несмот
ря на все это, Василий Иванович бросил
охоту. Это говорит о его сильной воле и
очень чуткой душе. Он готов сам пострадать не только ради человека, но и ради
животного, чтобы не причинить ему боль».
Вот такой незамысловатый рассказвоспоминание об истинно русском писателе. И подобных моментов в книге – как
бусин на бесконечных четках подвижника
Христова. В родной ли деревне, в кулуарах ли государственных организаций, в
редакторском ли кабинете журнала «Наш
современник», на капитанских мостиках
и в кубриках боевых кораблей, на полях
сражений пылающей Югославии, в кругу
друзей и близких – в общем, везде, где в
воспоминаниях современников появляется Василий Иванович Белов, он предстает
перед нами как человек, наделенный высшим Божественным даром – даром любви. И что бы с нами сейчас ни происходило,
как бы мы ни были искалечены копытами
«Золотого тельца», которого навели на
Русь наши враги, но я хочу с полной ответственностью заявить следующее: такие
люди, как Василий Белов, есть оправдание
русского народа перед Богом. Пока они
рождаются из среды народа – народ в
глазах Божиих жив, и, значит, у нас есть
надежда на полное возрождение. И, стало быть, у нас есть будущее. В отличие от
Америки и Европы.
Такие люди, как Василий Белов, стали хранителями Святой Руси в то время,
когда это сакральное имя нашей Родины
нельзя было произносить вслух принародно. В Советском Союзе священнослужителям запрещено было проповедовать, и
тогда за проповедь христианских ценностей взялись писатели, подобные Белову.
Их было мало, но их хватило, чтобы мы не
превратились в бессловесный скот, способный только жрать и размножаться.
И в завершение хочу привести слова
Анатолия Грешневикова из предисловия
к книге «Воспоминаний...»: «Замечательный писатель Виктор Лихоносов говорит,
что знаменитых писателей сегодня много,
но родным стал только Белов. Классиком
русской литературы называют Василия
Белова его друзья и единомышленники
Владимир Личутин, Станислав Куняев,
Виктор Потанин, Валерий Хайрюзов, Анатолий Заболоцкий. А иностранец, японский профессор Токийского университета
Рехэй Ясури, всегда исправно добавлял:
это “классик и мировой литературы”.
Ему вторил другой иностранец Д. Хокинг:
“Проза Белова – одна из вершин современной мировой литературы”».
Вечная память великому русскому писателю и простому русскому человеку –
Василию Ивановичу Белову.

Игорь ГРЕВЦЕВ

«ВЫ ВОСПИТЫВАЛИ В НАС ДУХ ДЕРЖАВНОСТИ»
Выступление председателя Правления Союза писателей России Николая Иванова на гражданской панихиде по Валерию Ганичеву

Когда уходит близкий человек
– кажется, рушится целый мир.
Но по-иному мы ощутили уход
Валерия Николаевича Ганичева.
Страна, прощаясь с одним из
своих духовных лидеров, обрела символ своего устремления
в будущее. Об этом говорят
телеграммы соболезнования от
Президента страны, Святейшего
Патриарха, председателя Конституционного суда В. Зорькина,
Н.И. Рыжкова, министра культуры РФ В. Мединского и из многих
регионов.
Писатели России в эти скорбные, в эти утратные дни обрели

новую уверенность в правоте
своего дела, в верности направления, в котором движется наш
творческий Союз. У нас подтвердилась уверенность друг в друге.
В эти дни пробудилась Россия
не чтива, а Россия читающая, думающая и совестливая.
Мы только что вышли из восхитительно украшенного храма.
Но ведь в храм мы приходим не
восхищаться, а молиться Господу и образам своих святых. Так
и в обществе, где много званых,
да мало избранных. В 1994 году
писатели России избрали на пост
председателя своего Союза человека, которому мы сегодня
говорим слова благодарности и
любви. За его подвижнический
труд по сохранению и сплочению творческой организации. А
какое огромное сердце у него
было! Оно вмещало всю Россию.
Его деятельность заменяла нам
целые институты политиков по
созданию национальной идеи. А
он ее не создавал. Он ее явил из
глубины народных чаяний, из на-

родного представления о нашем
человеческом достоинстве.
Валерий Николаевич никогда
не работал в одиночку. Только в
команде. Чтобы мы все, с гордостью называя его имя, понимали, что его имя – это все мы.
Что такие же, как Ганичев, его
сотоварищи и друзья – Распутин,

Белов, Лиханов, Проханов, Ножкин, Карпов, Алексеев, Крупин,
Куняев и многие другие, не позволили чиновникам на переломе эпох превратить человека из
духовной в экономическую единицу. Это поколение, эти имена,
эти судьбы сохранили живое,
обращенное к человеку слово,
живое сочувствие и сострадание
к человеку.
Ваше поколение, ваша команда, дорогой Валерий Николаевич, – это материк! С глубинными озерами той чистой воды,
которую можно пить из ладони.
С горными вершинами, с ромашковыми и житными полями.
Вы умели управлять энергией
нашей истории и наших живых
душ!
Вы воспитывали в нас дух Державности!
Вы давали обществу вечные
жизнетворные ориентиры, не
размывая их сиюминутной необходимостью!
Союз писателей России продолжит свое движение вперед.

Но мы не забудем и созданный
Валерием Николаевичем образ
Екатерины Великой, которая в
минуты сомнений неизменно
восклицала: «Надо посмотреть
у Петра Алексеевича. Наверняка
он об этом думал».
Мы тоже будем останавливаться и сверять свои целе
устремления с деяниями Валерия
Николаевича Ганичева. Он наверняка о многом из нашей нынешней жизни думал…
Вечная память!
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Аверьянов В.В. Артель и артельный человек 450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен
400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики 			
600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
600
Антоний Храповицкий, митр. Сила
православия 			
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма 			
400
Башилов Б. История русского масонства
600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов 				
600
Безсонов П. Русский народ и его творческое
слово 				
400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства 			
350
Бердяев Н.А. Философия неравенства
500
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм
1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте				
1110
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т. 		
2800
Бондаренко В. Русский вызов 		
400
Будилович А.С. Славянское единство
600
Булацель П. Борьба за правду
400
Булгаков С. Философия хозяйства
400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т. 				
2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
600
Буткевич Тимофей, протоиерей. Верою
разумеваем 			
620
Бухарин С.Н., Ракитянский Н. Россия и
Польша 				
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
400
Величко В.Л. Русские речи 		
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства
600
Вера – Держава – Народ 		
800
Всемирные задачи славянства
800
Всероссийская выставка и славянский
съезд 1867 			
500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма 			
300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России 		
600
Ганичев В.Н. О русском 		
470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию
400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола 		
1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества
400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Гусакова В.О. Русское православнонациональное искусство XIX –
начала XX века 			
2500
Домострой. Поучения и наставления всякому
христианину 			
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы 500
Душенов К.Ю. Православие или смерть
800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 			
300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект 		
300
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная
мудрость 			
540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях 		
700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе с ненавистниками
России 				
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец
300
Зеньковский В. Христианская философия
600
Иван Грозный. Государь 		
440
Игнатий Брянчанинов, свт. Особенная
судьба народа русского 		
500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати 400
Иларион Троицкий. Преображение души
400
Ильин И.А. Путь духовного обновления
900
Иоанн (Снычев), митрополит СанктПетербургский и Ладожский. Самодержавие
духа: Очерки русского самосознания
440
Иосиф Волоцкий. Просветитель
400
Кавелин К.Д. Государство и община
800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников 			
640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов 350
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи 			
400

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препятствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности
– своими ценностями.
25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии.
Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий
для России будущего.

Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 		
500
Катасонов В. Капитализм. История и идеология
«денежной цивилизации» 		
900
Катасонов В. Экономика Сталина
400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского 			
500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики 			
500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке
500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России 		
400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство 500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации 			
600
Кикешев Н.И. Славянская идеология
600
Киреев А.А. Учение славянофилов
450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни
400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове 			
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
500
Коринфский А.А. Народная Русь
800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума 				
600
Коялович М. История русского
самосознания 			
500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции 			
800
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России 		
600
Крыленко А. Денежная держава
220
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 600
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма
600
Лешков В. Русский народ и государство
500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне 				
700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 				
500
Лобанов М.П. Твердыня духа 		
500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа 				
700
Любомудров М. Каноны русского духа
500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства 		
1700
Максимов С.В. По Русской земле
500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 			
500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Миронов Б.С. Русский национализм
500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520

Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
Нидерле Л. Славянские древности
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу
Никон (Рождественский) 		
Нил Сорский. Устав и послания
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства 		
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре 		
Очерки истории Русской иконы
Панарин А.С. Православная цивилизация
Пассек В.В. Очерки России 		
Платон (Левшин), митр., и его ученомонашеская школа 			
Платонов О.А. Война с внутренним врагом
Платонов О.А. История русского народа
Платонов О.А. История цареубийства
Платонов О.А. Масонский заговор в России
Платонов О.А. Под властью зверя
Платонов О.А. Пролог цареубийства
Платонов О.А. Разрушение русского
царства 				
Платонов О.А. Русская цивилизация
Повесть временных лет 		
Победоносцев К.П. В воспоминаниях
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух

500
340
600
380
440
340
500
700
440
500
800
800
450
600
1000
600
500
800
270
400
800
800
400
600
500

Проханов А.А. Слово к народу
500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание 350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
800
Риттих А.Ф. Славянский мир 		
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце 				
550
Русская артель 			
600
Русская доктрина 			
600
Русская община 			
800
Русские святые и подвижники Православия 1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т. 				
1000
Святые черносотенцы 		
800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах
700
Скульптурная энциклопедия 		
1200
Славянофилы в воспоминаниях…
700
Славянофилы. Энциклопедия 		
1000
Снегирев И.М. Русские народные пословицы
и притчи 				
600
Стогов Д.И. Черносотенцы…
440
Суворин А.С. Россия превыше всего
600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т. 				
1200
Токарев С.А. История русской этнографии 600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад 		
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ 			
600
Фаминцын А.С. Божества древних славян
500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие
500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный 			
600
Филиппов Т.И. Русское воспитание
400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 			
440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет
500
Хомяков А. С. Всемирная задача России
600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность 			
500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США 			
500
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
600
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций 			
800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т. 				
2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола
300
Шевырев С.П. История русской
словесности 			
750
Шергин Б.В. Отцово знанье 		
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.
500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Энциклопедия. Русское мировоззрение
750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т. 3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500 цветных иллюстраций 		
3500
Энциклопедия. Русское хозяйство
1000
Энциклопедия. Русский образ жизни
1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества
600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский
460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке 				
600
Книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»
с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00,
в субботу с 11.00 до 18.00.
Перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер.,
д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

Завершается выход в свет полного собрания сочинений русского ученого и писателя
Олега Платонова, повествующих о судьбах русского народа и его войне с силами мирового зла, русофобии и расизма, в 47 томах в виде авторской серии «Русская правда».
1. Мастера государственной измены –
300 руб.
2. Под властью зверя – 270 руб.
3. Разрушение Русского царства – 300 руб.
4. Революция против России – 300 руб.
5. Будем жить при коммунизме – 300 руб.
6. Государственная измена – 240 руб.
7. Покушение на Русское царство – 300 руб.
8. Война с внутренним врагом – 300 руб.
9. Масоны в русской истории XX века –
300 руб.
10. Еврейский вопрос в русском государстве –
300 руб.
11. Тайное мировое правительство. Война
против России – 300 руб.
12. Уроки русской экономической мысли –
300 руб.
13. Русская экономика без Талмуда – 300 руб.
14. Битва за Россию – 300 руб.
15. Конец эпохи – 320 руб.
16. Перестройка как преступление – 300 руб.
17. Россия и мировое зло – 320 руб.
18. Тайна беззакония – 320 руб.
19. Сионские протоколы в мировой политике –
(продано)

20. Загадка сионских протоколов – (продано)
21. Мировой еврейский заговор – (продано)
22. Холодная война против России – 300 руб.
23. Россия будет империей – 300 руб.
24. Русский путь еще не пройден – 300 руб.
25. Миф о Распутине – 300 руб.
26. По приказу тайных сил – 380 руб.
27. Жизнь за царя – 360 руб.
28. Ритуальные убийства – 380 руб.
29. Цареубийцы – 380 руб.
30. Русский путь (276 цветных илл.) – 450 руб.
31.Терновый венец России (172 цветные илл.) –
450 руб.
32. Святая Русь (425 цветных илл.) – 500 руб.
33. Душа народа (467 цветных илл.) – 500 руб.
34. Православие против масонства – 500 руб.
35. Экономический словарь Святой Руси –
600 руб.
36. Государственный словарь Святой Руси –
600 руб.
37. Философский словарь Святой Руси –
600 руб.
38. Масонство в русской эмиграции – 300 руб.
39. Масонство и революция – 300 руб.
40. Мифы и правда о погромах – 400 руб.
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