
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ СВЯТОЙ
АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ ( 1533 г.)

ЗАПАД-РОССИЯ:

УПРАВЛЯЕМАЯ КАТАСТРОФА — 6-7

20 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ

АКАДЕМИКА Ф.Я. ШИПУНОВА — 10-11

ВЕЧЕР ПАМЯТИ А. А. СЕНИНА
6 октября 2014 года в Международном славянском

центре состоится вечер памяти выдающегося русского
общественного деятеля, основателя и главного редакто-
ра газеты ’’Русский Вестник’’ Алексея Алексеевича Сени-
на ( 6.09.2013).
В вечере примут участие близкие и друзья А.А. Сени-

на — епископ Городецкий Августин, игумен Кирилл (Са-
харов), отец Георгий (Вахромеев), С.Н. Бабурин, Л.Г.
Ивашов, В.Н. Осипов, О.А. Платонов.
Вечер ведет Н.В. Карташева.

Великий русский святой, которому единственному из всех
русских святых явилась Святая Троица.
Это явление имеет таинственный смысл и знак любви Божи-

ей к русскому народу. В лице прп. Александра Свирского —
русского новозаветного Авраама — Сама Святая Троица изби-
рает русский народ народом-Богоносцем, исповедником истин-
ной веры Христовой в конце мировой истории.
Скончался преподобный со словами: ’’Господи, прими дух

мой’’. В 1547 г. был причислен к лику святых. Святые мощи его
были открыты в 1841 г. и почивали в открытой раке в Преоб-
раженской пустыни, откуда в день Пресвятой Троицы перено-
сились в Свято-Троицкий монастырь и оттуда обратно.
С приходом богоборческой власти мощи св. Александра

Свирского были увезены в Петроград в закрытый анатомичес-
кий музей Военно-медицинской академии.
Вторично мощи обретены 28 июля 1998 г. Эксперты были

поражены, что мощи не усохли, а сохранили прижизненную
конфигурацию тела святого.

В.Б. МИРОНОВ, академик РАЕН

РОССИЯ МЕЖДУ
ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

У колыбели первой и второй мировой войн стояли
еврейские олигархи — Рокфеллеры и Ротшильды. Прези-
дент США А. Линкольн некогда сказал: ’’Денежная элита
паразитирует на стране в мирное время и плетёт загово-
ры против неё во времена бедствий. Власть денег более
деспотична, чем монархия, более высокомерна, чем
аристократия, и более эгоистична, чем бюрократия. Она
осуждает как ’’врагов народа’’ всех тех, кто подвергает
сомнению её методы или проливает свет на её преступ-
ления’’. Как и в 1914 г., закулиса в лице ФРС США
и мировых банкиров, будучи на краю пропасти (долг в 17
трлн.), готовит Третью мировую! Как средство обнулить
долги Америки. На развалинах России и Китая!

(Окончание на стр. 2-3)

В.Ю. КАТАСОНОВ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ’’РОССИЯ-ЗАПАД’’:
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ

’’РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ’’?
В предыдущей статье я уже говорил, что против России

может быть объявлена масштабная экономическая вой-
на. Я не разделяю оценки тех оптимистов, которые пола-
гают, что ’’этого не может быть, потому что этого не
может быть’’. Предварительный анализ международной
инвестиционной позиции РФ опровергает такую ’’шап-
козакидательскую’’ позицию. Он показал, что мы слиш-
ком ’’выдвинулись’’ вперед: наши зарубежные активы
существенно превышали (по состоянию на 1 января 2014
года) наши обязательства перед нерезидентами (т.е. ино-
странные активы в России). Случись серьезная экономи-
ческая война, Россия окажется в чистом проигрыше. На
начало текущего года вероятность масштабных экономи-
ческих санкций Вашингтона против России была очень
высока. Казалось бы: надо действовать, срочно исправ-
лять ’’перекосы’’ международной инвестиционной пози-
ции. Во-первых, сворачивая наши зарубежные активы.
Во-вторых, переводя часть зарубежных активов в более
безопасные финансовые инструменты, а также изменяя
географию размещения этих активов.

(Окончание на стр. 3-5)

Д.Н. ЮДКИН

ГЕНОЦИД РУССКИХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ
Сегодня, на глазах всего цивилизованного мира, на

Юго-Востоке Украины развернулась страшная трагедия.
Идет полномасштабный геноцид русского населения на-
званного региона. Нас расстреливают изо всех видов
вооружения, включая танки и ракетные комплексы, бом-
бят авиацией с воздуха. Нас уничтожают. Нас не хотят
видеть живыми. Именно как русских. Раздирающий душу
вой сирены противовоздушной обороны, пустые прилав-
ки магазинов и аптек, руины жилых домов и госучрежде-
ний, воронки от снарядов и бомб, убитые люди, лежащие
на улицах и обочинах дорог — стали обыденным явлени-
ем для жителей городов и сел Донецкой, Луганской
областей. Ежедневно гибнут десятки, а порою и сотни
людей. На Юго-Востоке продолжается Антитеррористи-
ческая Операция. А террористами Киевское правительст-
во назначило все население Донбасса, все, в том числе
немощных стариков, беременных женщин, грудных мла-
денцев. При проведении АТО украинскими силовиками
они гибнут наиболее часто. И очень похоже, что никого
из представителей Киевского правительства данный факт
не тревожит. В глазах вдохновителей карательной акции
они виноваты лишь в том, что родились русскими.

(Окончание на стр. 4)

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ РАЗГРОМ
ВОЙСК КИЕВСКОЙ ХУНТЫ

В НОВОРОССИИ
Информационное агентство Новороссии

сообщает о сокрушительном разгроме
войск киевской хунты. Войска карателей
отступают по всему фронту. Сданы насе-
ленные пункты Славяносербск, Крымское
и Кировск. Из Мариуполя бегут чиновники
киевской администрации.
В ходе боев в районе Старобешево бой-

цами ДНР захвачены 4 БТР-4, 3 БМП-2,
3 100-мм противотанковые пушки ’’Рапи-
ра’’, самоходная артиллерийская установ-
ка 2С1 ’’Гвоздика’’, десятки автомобилей,
а также склады с боеприпасами и военно-
техническим имуществом, сбиты 4 самоле-
та СУ, потоплены 2 пограничных катера.
Разгромлены бандформирования право-

го сектора. Разуверившись в действиях ру-
ководства Украины и осознав безвыход-
ность своего положения, сдаются в плен
сотни карателей во главе с офицерами.
Всего же, по предварительной оценке,

в период контрнаступления армий ДНР
и ЛНР украинские силовики потеряли уби-
тыми, ранеными и попавшими в плен более
1000 человек.
Несмотря на то, что украинские силовики

ещё находятся на подступах к Луганску
и Донецку и имеют возможность обстре-
ливать жилые кварталы этих городов, ситу-
ация в зоне ’’АТО’’ становится для Киева
всё более тяжёлой, если не сказать пла-
чевной.

ЕС ОТВЕРГ ЛЖИВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО

О ВТОРЖЕНИИ РОССИЙСКИХ
ВОЙСК НА УКРАИНУ

В конце августа президент Украины Петр
Порошенко лживо объявил о ’’введении
российских войск на Украину’’. Он утверж-
дал, что на территории Украины действуют
более тысячи российских военных.
Министерство иностранных дел, пред-

ставительство Украины в ЕС, а также ад-
министрация украинского президента шо-
кированы тем, что Евросоюз не признает
’’вторжение российских войск’’ на Укра-
ину. ’’Киев очень ценит последовательную
поддержку Украины со стороны ЕС, но
глубоко разочарован позицией Брюсселя
относительно последних событий. Точ-
нее — ее отсутствием. Мы уже сделали
несколько заявлений публично, но то, что
идет по дипломатическим каналам, имеет
значительно более жесткую тональ-
ность’’, — отметил он.
Источник добавил, что ЕС отказывается

конкретизировать свою позицию. А из сиг-
налов, которые поступают в публичной
плоскости, можно сделать вывод, что ЕС
не признает вторжение российских войск,
пишет ’’Украинская правда’’. ’’Мы не по-
нимаем, где позиция ЕС в нынешней ситу-
ации’’, — сказал источник. По его словам,
то, что ЕС не признает ’’агрессию Рос-
сии’’, шокирует Киев. ’’ЕС должен опре-
делиться’’, — отметил источник. ’’Мы
ожидаем, что Евросоюз введет жесткие
санкции против России и примет решение
о предоставлении нам военно-технической
помощи’’, — добавил он.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели ’’Русского Вестни-

ка’’! В связи с перездом сообщаем новый
адрес редакции: Москва, Большой Пред-
теченский переулок, дом 27/29, стр.
2 (проезд ст. м. Улица 1905 года). Теле-
фон редакции: 8(495) 605-08-58.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ .№ 18 (906) . 2014
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РОССИЯ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

З
а гибель СССР (следствие измены вож-
дей, деградации элит) мы платим страш-

ную цену. Идеологи евроатлантической циви-
лизации уж поставили крест на России. Вот он
триумф Запада!? Полный и окончательный?
Им удалось то, что не удалось Наполеону
и Гитлеру! История в классическом виде за-
вершена. Судьбы мира отныне решают они.
Удел русских, украинцев — чистить ботинки
дядюшке Сэму (средь многих прочих уни-
женных народов).

И вот теперь они развязали гражданскую
войну на Украине, втягивая в неё Россию и Ев-
ропу. После переворота на Украине видим
возрождение фашизма, нацизма и сионизма.
Европа и США привели к власти на Украине
фашистский режим, хунту Порошенко, как
когда-то породили Гитлера. Фашистские ло-
зунги. Шабаш ведьм. Перед второй мировой
иудейские олигархи любовно лелеяли наци-
стов, оплачивая убийц. История повторяется.
По разным оценкам, США затратили 10-15
млрд на подготовку укронацистов. И вот
власть у них. Счёт преступлениям фашистов
идёт на сотни и тысячи, включая сожжение
людей живыми на майдане Киева (дом Проф-
союзов), в Одессе, получившей наименова-
ние ’’Одесской Хатыни’’. Какова главная цель
установления фашистской власти на Украине?
Главные три: 1) превратить Украину в поле
кровавой битвы против России; 2) втянуть
в неё Европу, тем самым убив двух зайцев,
прервав экономические связи Европы и Рос-
сии, и ослабив таким образом оба центра
влияния и мощи; 3) затем лишить Китай и Рос-
сию сильных союзников, изолировав их, на-
нести удар. Поэтому для Китая в этой схватке
цивилизаций главный союзник — Россия. Со-
юзник, духовно-интеллектуальный и военный
центр мира.

Поэтому США и пытаются окружить нас.
Главред ’’Politics First‘‘ М. Пападопулос пи-
шет, что в соответствии с планом Пентагона
от 1992 г. (’’доктрина Вулфовица’’) Россия
должна быть окружена враждебными ей
странами. Причём, ключевым звеном в этой
стратегии должна стать ’’незалэжная’’ Укра-
ина, главный кулак агрессии. Народ там обо-
лванен ТВ. Но всему этому есть и веские
экономические причины, включая зависи-
мость по газу и нефти. По данным Дж. Кье-
зы, в январе 2014 подписан секретный кон-
тракт (засекречен на 55 лет) по продаже
украинских территорий компаниям Шеврон
и Шелл (7884 км кв.) под добычу сланцевого
газа1. Земли Новороссии проданы США. Си-
туация в экономике на Украине катастрофи-
ческая: закрылось и 2/3 частных предприни-
мательств, прибавьте безработицу, рост цен
на оплату жилья, сокращение пенсий и зар-
плат. Америка хочет, чтобы на Украине,
в конце концов, осталось не более 8 млн.
Живые люди тут им не нужны. Вот хунта
в Киеве и уничтожает свой народ! А когда
народ восстал, США готовят фильтрационно-
концентрационные лагеря для недовольных
и сил сопротивления. RAND Corporation
(США) даже подготовила для президента Ук-
раины документ, в котором предлагают по-
мещать несогласных с политикой проамери-
канского правительства жителей Донбасса
в специальные ’’фильтрационные лагеря’’.
Всех недовольных, даже женщин, расстрели-
вать! Американский политолог П.К Робертс:
’’на территории США построены спецлаге-
ря’’. И похожие фильтрационные лагеря на
Украине, где людей помещают в клетки, уже
есть...2

Когда-то Россия начинала перестройку ми-
ра на принципах правды и справедливости! Не
Запад, а Китай и Россия — ’’на правильной
стороне истории’’. Мы — мессианский на-
род, мы призваны ’’создать на земле более
возвышенный, божественный порядок, образ
которого он скрыто носит в себе’’3. Но се-
годня нужен чёткий, ясный ’’сталинский’’
план развития! И мобилизация народа, как
это было в 1612, 1812, 1941, 1946 гг., когда
отстояли от оккупантов Россию, восстановили
страну! Возможно, нам вновь, как в 1941
году, придётся отражать варваров запада!
Или ’’тьмы низких истин нам дороже нас
возвышающий обман’’ (Пушкин).

Перемещение центров силы и богатства
с Запада на Восток в XXI веке неизбежно, как
и с Востока на Запад в XIX веке. США посте-
пенно уйдут на второй план. К 2050 г., по
прогнозам Goldman Sachs, из западных эко-
номик в первую пятерку войдут только США.
Совокупный ВВП четырех-пяти ведущих раз-
вивающихся стран (БРИК-Бразилии, России,
Индии, Китая, Аргентины, ЮАР) сравнится
с совокупным ВВП ведущих стран Запада.
Доля стран-членов БРИКС во внешнеторго-
вом обороте России устойчиво растёт. Если
за весь прошлый год она составила 12,5%, то
за первые четыре месяца этого года — уже
13,1%. Несмотря на нестабильную междуна-
родную конъюнктуру, увеличивается и объ-
ём взаимной торговли стран БРИКС (так,
в 2013 году он уже превысил $300 млрд).
И перспективы тут огромные, ибо речь идёт
о рынке для почти 3 млрд потребителей.4

Всемирный банк прогнозирует: доллар
США утратит глобальное доминирование
к 2025 г.: доллар, евро, юань займут равно-
правные позиции в ’’многовалютной’’ моне-
тарной системе5. Мир взорвала новость о со-
здании странами БРИКС своего банка. Капи-
тал этого альтернативного финансового уч-
реждения вначале составляет 100 миллиар-
дов долларов, а затем и 200 млрд. Создание
единого банка БРИКС с центром в Шанхае
поддержало 22 государства, то есть все те,
кто не желает терпеть господства США6.
Тирания янки опасна.

История современного человечества нача-
лась с полёта Гагарина в космос... Но старин-
ная китайская пословица, которой две тысячи
лет, гласит: ’’Опоздавшие обгоняют впереди
идущих’’. То, как движется Китай в освоении
космоса, позволяет ожидать новых успехов.
Китай стал третьей страной, осуществившей
выход в космос человека, выполнил мягкую
посадку на Луну (произошло впервые за пос-
ледние 37 лет). В последний раз естествен-
ный спутник Земли удостаивался такого визи-
та в 1976 г., когда на его поверхность для
сбора грунта приземлилась советская авто-
матическая станция ’’Луна-24’’. Однако сами
китайцы рассматривают эту миссию как под-
готовку к возвращению на Землю в 2017 г.

миссии по доставке лунного грунта и запуску
китайских астронавтов на Луну уже в следую-
щем десятилетии. По словам аналитика аме-
риканского исследовательского центра
Heritage Foundation Дин Ченя, китайская кос-
мическая программа — отличный пример.
Он показал всестороннюю национальную си-
лу великого Китая. ’’Взгляните на то, как
часто китайцы запускают пилотируемые мис-
сии, — почти каждый год! Мы делаем то, что
только двум странам удалось сделать когда-
то, — США и Советскому Союзу’’. Китай-
ский ’’Чанъэ-3’’ опустился на Луну, а ’’Не-
фритовый заяц’’ на её поверхности. В от-
личие от двенадцати советских и трех амери-
канских неудач Китай сделал это одним ма-
хом. Восхитительно!и’’ — так оценил успех
китайской космонавтики общественный дея-
тель Ли Ао (Тайвань).

Вспомним фразу пионера советской кос-
монавтики академика Б.Чертока: ’’Когда че-
рез век или другой чей-то инопланетный ко-
рабль будет подлетать к Земле, он, вполне
вероятно, увидит надпись, пересекающую
всю Землю: ’’Сделано в Китае!’’. В РФ же,
увы, последние годы нас преследуют в кос-
мосе катастрофа за катастрофой. За этим —
системные сбои, в том числе провалы в под-
готовке кадров в образовании и промышлен-
ности. Минобороны по сути лишилось сис-
темы предупреждения о ракетном нападении
(СПРН), последнего геостационарного спут-
ника системы обнаружения пусков баллисти-
ческих ракет ’’Око-1’’. Спутник под кодовым
названием 71Х6, запущенный в марте 2012
г., отработал всего два года, вместо поло-
женных пяти-семи лет. Быстро проблему не
решить... Мы беззащитны перед массовой
атакой ракет противника. Д.Медведев в 2012
г. говорил, что за последние 1,5 года было
семь аварийных пусков, потеряно 10 спут-
ников. Премьер-министр считает, что пред-
приятия космической отрасли должны нести
имущественную ответственность за провалы
со спутниками. Это не решит проблемы. Ста-
рой гвардии нет, а нынешние господа ориен-
тированы не на космос, а на получение боль-
ших денег (при полной неподсудности). При
Сталине спецы и чиновники отвечали головой
и был толк — и с атомной бомбой и с осталь-
ным... Первый зам. главы Роскосмоса А.
Иванов уверил: русские шагнут на Луну
к 2030, рассматриваются и варианты ’’посе-
ления на поверхности Луны’’ (14.07.2014).
Это в будущем. Но пока все заверения зву-
чат не очень убедительно. Страна потеряла
лет 25-30!

Когда-то Киплинг написал в стихотворении,
что ’’Запад есть Запад, Восток есть Восток —
и вместе им никогда не встретиться’’, пони-
мая тут различную ментальность цивилиза-
ций. Но Россия, возможно, больше, чем ка-
кая-либо иная страна, опровергает слова бри-
танца. Миру очень нужна могучая Россия с её
культурой, нравственностью. Не фальшивая
гей-Европа! Ницше полагал, что в результате
непрерывных скрещиваний народов ’’должна
возникнуть смешанная раса — раса европей-

ского человека’’. Каков итог усилий? Чело-
век, возникший на развалинах западной куль-
туры — это Франкенштейн, уничтожающий
своего создателя.

Давайте уж честно! То, что мы все сегодня
наблюдаем, это — закат Западного мира!
’’Алеет Восток!’’ И визит Президента РФ
В.Путина в КНР в мае 2014 г. — важнейший
этап в истории наших взаимоотношений. Под-
писаны десятки стратегических соглашений
(газ, области культуры, образование, наука,
техника). Последнее важно... Доля продук-
ции китайского машиностроения в общем
объёме внешней торговли России и Китая вы-
сока — более 25%, тогда как, к сожалению,
доля российского оборудования — 1,5%. Да,
у России неплохие заделы в области техники.
В структуре китайского экспорта доля про-
дукции машиностроения и металлообработки
занимает 49% объема. Но основная часть
российского экспорта — нефть и газ. От слов
о модернизации промышленности пора пере-
ходить к делу. Правительство либералов ни
интеллектуально, ни концептуально не пони-
мает, что такое промышленность и техника,
и каковы их задачи. Его, как и древних ал-
химиков, волнует техника ’’возгонки злата’’!
Результат налицо: у Китая, при всех его

сложностях, рост ВВП 10-
11%, у РФ — менее 1%.
О чём это говорит? Вели-
кий советский инженер
ушёл. С ним рухнула вся
система высокой техни-
ческой культуры и дис-
циплины!

Нужно единство вели-
ких народов Китая, Рос-
сии, Индии, Латинской
Америки, Европы. Глава
КНР Си Цзиньпин, как
мудрый правитель Яо (с
него вели отсчёт династии
древнего Китая), сказал:
’’У меня такое впечатле-
ние складывается, что мы
с вами всегда относимся
друг к диругу с открытой
душой, сходимся харак-
терами, очень хорошо
разговариваем. Мы с ва-
ми хорошие друзья’’. Ки-
тай и Россия — добрые

союзники. Разговариваем, может, неплохо,
а делаем? ’’По плодам их узнаете их’’. (Мат-
фей 7, 16).

Живший в V в. до н.э. древнекитайский
философ Мо Ди считал, что успех государст-
ва зависит от его способности выявлять ода-
рённых талантливых людей. И вручать им
в руки власть. Землю нужно напитать талан-
тами, как питают водой рачительные хозяева,
желая получить богатый урожай. Китай это
умеет делать. СССР умел это делать при
советской системе образования. Капитализм
убил её на корню. В государстве, где вла-
ствуют деньги, истинный ум и знания не в по-
чёте... Мы уступаем Китаю и будем уступать
и впредь при сохранении этой элиты... (Тита-
ренко М. Древнекитайский философ Мо Ди
о мудром управлении страной / ИДВ РАН,
№ 2, 2014).

История, культура Китая видятся синей пти-
цей, что скрывается за железной вязью иеро-
глифов. Открыть сокровищницу культуры Ки-
тая, а затем впустить яркую восхитительную
птицу в наш, русский мир. Надо будет прило-
жить немало усилий... Сегодня нет важнее
задачи, чем свести наши цивилизации к некой
общей оси координат.

Поддержка Путина (после ’’покоренья
Крыма’’) у масс чрезвычайно высока. Но это
до того, как предатели и наши западэнцы
сдадут русскую Новоруссию! Экономическая
власть в руках у олигархата, прозападного
ЦБ. Правительство Дворковича-Улюкаева-Си-
луанова-Медведева не обеспечит ’’великий
перелом’’. Экономист В.Жуковский привёл
данные, что не оставляют камня на камне от
казённого оптимизма певцов ’’счастливого
будущего’’. Только за период с января 2008
по апрель 2014 г. российскими компаниями
и банками за рубеж было вывезено свыше
471,8 млрд долл. (15,5 трлн в рублевом эк-
виваленте), что превышает размер междуна-
родных резервов России и эквивалентно
110% расходной части федерального бюдже-
та и почти 23% ВВП России. Этих денег хвати-
ло бы, чтобы в два раза увеличить объём
инвестиций в основной капитал, обеспечив
столь необходимые российской экономике
техническое перевооружение, обновление
производственных мощностей, модерниза-
цию базовой технологической инфраструкту-
ры. Что, как следствие, обеспечило бы повы-
шение производительности труда и новую ин-
дустриализацию российской экономики, о ко-
торой так любит говорить правительство. Ни-
чего этого нет и в помине. По итогам первого
квартала 2014 г., чистый вывоз капитала из
России со стороны частного сектора составил
50,6 млрд долл., а с учетом операций об-
мена рублей на валюту ЦБ с коммерческими
банками превысил планку в 63,7 млрд долл.
(Миронов В. Б. Россия, защити Украину от
фашистской хунты // Русский Вестник,
№ 12, 2014). Наихудший результат за пос-
ледние пять лет. Даже в кризисном 2009 г.
отток капитала был 57,5 млрд долларов за
год. Хотя президенту и докладывают регу-
лярно об успехе и приросте инвестиций в РФ.

Засилье западных стереотипов наверху на-
лицо. Вся политэкономическая элита России,
’’покупающие и продающие’’ (Лука.17, 28),
европоцентрична и американоцентрична.
Ибо они — дети цивилизации потребления,
впитавшие в плоть и кровь яд ельцинской
системы приспособленчества и невежества.
Не созданы они ни для мысли, ни для подви-
гов, ни для трудов праведных. Равнодушны
к народу. Их капиталы, интересы, дети
’’элит’’ и сами они — на Западе. Они Россию
презирают и ненавидят! Воинствующие не-
вежды, они не знают ни Запада, ни Востока.
Учиться решительно не хотят, ничего не чи-
тая. Подобно Фамусову из комедии Грибо-
едова ’’Горе от ума’’, считают: ’’в чтеньи
прок-то не велик’’... Китайцы же учатся са-
мозабвенно. Проработавший долгие годы
в посольстве РФ в Китае А.С. Исаев говорит:
’’Существенное отличие от нас одно: китай-
цы считают своим долгом всю жизнь учиться,
получать новые знания... Наши же соотечест-
венники умудряются даже за годы прожива-
ния не освоить разговорный минимум...
а в итоге Китай — наш самый близкий и пер-
спективный партнёр — остаётся для нас за-
крытой страной с непонятными людьми’’.
В итоге, как писал в знаменитой книге о стра-
тагемах фон Зингер, ’’даже самый невинный
диалог с китайцами может неожиданно за-
кончиться вашим поражением’’.Систему ме-
нять!

Много разговоров о планах Запада втянуть
Россию в войну. Но главная цель её врагов —
как раз не дать вступить в войну на стороне
Новороссии. Военно-политическая элита РФ
медленно, но верно сдаёт Новороссию. Гео-
политическая Цусима для России. Е. Пожида-
ев прав, говоря: ’’Последствия сдачи Донбас-
са не сведутся к давлению на полуостров.
НАТО перейдёт красные линии не только
в Крыму... Разбегание союзников, наметив-
шееся ещё месяц назад, закономерно и бу-
дет неизбежно продолжаться. Можно сколь-
ко угодно заниматься казуистикой, доказы-
вая, что РФ не обещала защиты жителям
Донбасса — но факт остаётся фактом.Стра-
на пассивно смотрит на массовые убийства
соотечественников, при том, что Запад от-
нюдь не готов к прямому военному проти-
востоянию. Если мы предаём своих при ма-
лейшей угрозе, что мы можем гарантиро-
вать нашим союзникам?’’ (Пожидаев Е. Дон-
басс как геополитическая Цусима для России
// ИА REGNUM. 22.07.2014). Кремль, Белый
дом должны быть в руках русских воинов,
а не ростовщиков-спекулянтов. Новороссии
нужны танки, САУ, системы залпового огня,
а России — генералы Победы!

Кр. Букер, назвав военный переворот хун-
ты в Киеве ’’самой сфальсифицрованной
в СМИ историей 2014 года’’,обвинил в раз-
вязываемой против России холодной войне
ЕЭС, США. Конфликт между Востоком и За-
падом на Украине уже привёл там к граждан-
ской войне. ’’Месяц за месяцем Запад демо-
низировал президента Путина. Персонажи
ранга принца Уэльского и Хиллари Клинтон
сравнивали его с Гитлером, не отдавая себе
отчёта в том, что кризис был спровоцирован
провокационными действиями, направленны-
ми на поглощение Украины Евросоюзом. Вы
можете себе представить, чтобы попытки
Брюсселя подчинить себе колыбель русской
цивилизации, не наткнулись бы на сопротив-
ление Москвы? Не говоря о том, что единст-
венная военно-морская база России в Сева-
стополе на Чёрном море могла отойти к НА-
ТО’’. История повторяется? В 1933 г. фаши-
сты подожгли Рейхстаг, в 2014 г. укро-фаши-
сты подожгли Киев, Одессу, а вскоре подо-
жгли и всю Украину. Следующая цель —
поджечь Россию, Европу, весь мир! Украин-
ские фашисты по приказу США сбили мала-
зийский Боинг — с тремя сотнями душ. Ян-
ки — гитлеровцы сегодня. Они пойдут на лю-
бую провокацию ради достижения целей. Не
будучи способны действовать согласно ’’воле
Божьей’’, США и его слуги на Украине при-
звали на помощь дьявола!

Затем следует наша победа в Крыму. ’’Мы
вернулись домой в Севастополь родной’’, что
вызвало бешенство и параною у врагов. Ра-
неный зверь ещё опаснее. Как их образу-
мить?! Единственный выход для предотвраще-
ния Третьей мировой войны состоит в перехо-
де от обороны и сдач позиций, демонстриру-
емых Россией последние годы, к атаке, кон-
тратаке.

В перспективе нужно строить новую сис-
тему безопасности против той части Запада,
что охвачена военно-политической шизофре-
нией: 1) создать стратегический союз со
странами Китая, Индии, союзниками в Азии,
Лат. Америке, Европе; 2) но для этого надо
отстоять Новороссию; сдача её поставит
крест на союзах: с трусами дело никто иметь
не будет; 3) предоставить Украину, её ’’сви-
домое население’’, рабски принявшее власть
преступников, уродов, убийц и воров под
вопли ’’цэ Эуропа’’ их судьбе: пусть захлеб-
нутся в грязи, крови, дерьме. События на
Украине показывают: прав был К.Н. Леон-
тьев, выступая против идеи ’’панславизма’’
и называя вообще проект ’’славянской циви-
лизации’’ опасной химерой. 4) Россия, заиг-
рывая с фашистами, получит (в дополнение
к позору) непременную войну, ибо у хунты
иных способов удержать в узде народ уже
нет; 5) ’’Русская народная линия’’ с присущей
ей прямотой, в отличие от буржуазно-кон-

Это не Россия находится между Западом и Востоком.
Это Запад и Восток находятся слева и справа от России.
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формистской прессы, говорит народу прав-
ду: ’’...Россия и Украина стоят на пороге
войны... только остатки здравого смысла
и ’’старые’’ генералы удерживают Украину
от объявления войны на данный момент...
в сети (на Украине) распространяются... кар-
ты будущих побед украинской армии: в 2014-
м году — возвращённый Крым, в 2015 —
’’Реконкиста’’ с ударами в сторону Ростова
и Воронежа’’. (Мобилизация на Украине как
подготовка к полномасштабной войне //
РНЛ. 24.07.2014)

Триумфальный визит ВВП в Латинскую
Америку — шаг в верном направлении. Ку-
бинские герои во главе с Кастро и Че Геварой
полвека тому назад прорвали американскую
блокаду стран Латинской Америки. Сегодня
схожий прорыв совершил президент России
Путин. Россия будет разрабатывать нефтяные
месторождения вокруг острова Свободы.За-
ключён договор о размещении ГЛОНАСС на
Кубе и Никарагуа. Русские военные базы,
ракеты, подводные лодки с ядерными боеза-
рядами могут появиться вновь в Карибском
море и Мексиканском заливе, вдоль всего
восточного побережья США на постоянной
основе! Самый мощный центр радиоэлек-
тронной разведки в Лурдесе (за пределами
национальной территории России) задейство-
вать для задач радиоразведки в интересах
ГРУ Генштаба, главного управления радиора-
зведки средств связи ФАПСИ, Службы внеш-
ней разведки и ВМФ (для связи с надводными
кораблями и подлодками). Нынешний руко-
водитель Кубы Р.Кастро утверждал, что бла-
годаря Лурдесу радиоэлектронная разведка
Москвы получала до 75% всей информации
о США. В Бразилии, Аргентине, Никарагуа
Путин выступил ещё и в роли ’’Колумба’’,
открывшего ’’русскую’’ Америку! С возвра-
щением России во Вьетнам (на базу Камрань)
на США можно будет надеть узду.Как на
’’бешеную собаку’’!!!

Решение Президента РФ ответить на сан-
кции Запада дорогого стоит! Ударом на
удар! Так поступать с русофобствующим За-
падом, чья наглость и подлость перешли все
границы! Президент подписал Указ ’’О при-
менении отдельных специальных экономичес-
ких мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации’’: 1. Органам госу-
дарственной власти РФ, федеральным госу-
дарственным органам, органам местного са-
моуправления, юридическим лицам, образо-
ванным в соответствии с законодательством
РФ, организациям, физическим лицам, нахо-
дящимся под юрисдикцией РФ, в деятельнос-
ти исходить из того, что в течение одного
года со дня вступления в силу настоящего
Указа запрещается (ограничивается) осу-
ществление внешнеэкономических операций,
а именно: ввоз на территорию РФ отдельных
видов с/х продукции, сырья и продовольст-
вия, страной происхождения которых являет-
ся государство, принявшее решение о введе-
нии... санкций в отношении российских юри-
дических и (или) физических лиц или присо-
единившееся к такому решению и т.д. и т.п.
Наконец-то, мы увидели ’’русского медве-
дя’’ во всей красе!

Но главное — России нужна как воздух
идеология патриотизма. И не просто патрио-
тизма, но мудрого, когда мудрецы-воины из
Русского стана станут правителями! Власти-
телями в государстве должны стать люди,
которые пренебрегают богатством, златом
и властью per se, сочтя их ’’низменными и ни-
чего не стоящими’’, высоко ценя ’’порядоч-
ность и честь’’. В управлении страной —
жёсткая военная, полувоенная система.
В экономике — автаркия... О.А. Платонов
в ’’Уроках русской экономической мысли’’
прав: вся русская история и русская экономи-
ческая мысль требует автаркии как единст-
венного и надёжного средства спасения Рос-
сии от разграбления мощными корпорациями
Запада и ворами. Речь не идёт о полной
изоляции от мира. Речь о надёжной плотине
и санитарном кордоне от всей той заразы,что
стекает из зловонной лжехристианской ямы
под именем цивилизация Запада. Во всех об-
ластях науки, творчества, экономики, куль-
туры великой РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!

Друзья, уже могущих нет;
Уж нет вождей победы;

Их домы вихорь разметал;
Их гробы срыли плуги;

И пламень ржавчины сожрал
Их шлемы и кольчуги;

Но дух отцов воскрес в сынах;
Их поприще пред нами...

Мы там найдем их славный прах
С их славными делами.
(В. Жуковский. Певец в стане русских воинов)
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Табл. 1. Международное движение капитала в банковском секторе
и прочих секторах экономики РФ (млрд. долл.)

Вид показателя 1 квартал 2014 г.
(факт.)

2 квартал 2014 г.
(оценка)

Первое полугодие
2014 г. (оценка)

Банки
Чистый прирост обязательств 0,9 -10,9 -10,1
Чистый прирост активов -22,1 -6,1 -28,2
Сальдо - 21,2 -17,0 -38,3

Прочие сектора
Чистый прирост обязательств 8,4 4,3 12,7
Чистый прирост активов -29,6 -14,7 -44,3
Сальдо -21,2 -10,4 -31,6

Банки и прочие сектора, всего
Чистый прирост обязательств 9,3 -6,6 2,7
Чистый прирост активов -51,7 -20,8 - 72,5
Сальдо -42,4 -27,4 - 69,8

Табл. 2. Сальдо трансграничных операций (безналичных денежных перечислений)
физических лиц (резидентов и нерезидентов) по данным платежного баланса РФ

(млрд. долл.)*

Период времени Всего Страны СНГ Страны дальнего
зарубежья

2012 34,53 15,89 18,65
2013 39,19 17,47 21,72
1 квартал 2013 5,97 2,89 3,08
2 квартал 2013 9,25 4,30 4,96
3 квартал 2013 10,58 5,58 5,00
4 квартал 2013 13,39 4,71 8,68
1 квартал 2014 11,93 2,50 9,43

* Разница между перечислениями физическими лицами из РФ и поступлениями в поль-
зу физических лиц в РФ.

Табл. 3. Сальдо финансовых операций РФ за первое полугодие 2014 г. (млрд. долл.)

1 квартал 2014 г.
(факт.)

2 квартал 2014 г.
(оценка)

Первое полугодие
2014 г. (оценка)

Сальдо международного
движения капитала по бан-
ковскому сектору и про-
чим секторам экономики -42,4 - 27,4 - 69,8

Чистые ошибки и пропуски -5,7 -0,9 -6,6

Изменение валютных ре-
зервов ЦБ РФ 27,4 10,3 37,7

Итого (сальдо финансовых
операций) -20,7 -18,0 - 38,7

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ’’РОССИЯ-ЗАПАД’’:
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ’’РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ’’?
Частный капитал ускорил свое бегство

на территорию противника
Мы уже можем сделать некоторые выво-

ды о том, как менялась инвестиционная по-
зиция России в обстановки резкого усиления
международной напряженности, поскольку
недавно Банк России опубликовал данные
о платежном балансе РФ за первое полуго-
дие 2014 года. Ниже привожу фрагмент
платежного баланса, отражающий движе-
ние частного капитала по банковскому сек-
тору и прочим секторам (табл. 1).

Как видно из табл. 1, в первом полугодии
2014 года наблюдался масштабный отток
капитала из экономики России. Справедли-
вости ради следует признать, что и в про-
шлом году имел место чистый отток капита-
ла из России. В прошлом году можно было
списывать чистый отток капитала из России
на неблагоприятную экономическую и фи-
нансовую конъюнктуру. В качестве объяс-
нения, в частности, назывался такой фактор,
как ожидаемое сворачивание программы
количественных смягчений США.

В то же время уже в самом начале 2014
года стало очевидно, что против России мо-
жет быть развязана экономическая война
в связи с событиями на Украине. Поэтому
можно было бы ожидать какой-то реакции
со стороны российских и иностранных ин-
весторов. Реакции, которая неизбежно от-
разилась бы на платежном балансе и меж-
дународной инвестиционной позиции Рос-
сии. Реакция иностранных инвесторов была
вполне логичной: они затормозили прирост
своих активов в российской экономике.
А в банковском секторе иностранные ин-
весторы за первое полугодие даже сокра-

тили свои активы на 10 млрд. долл.
А вот российские инвесторы в условиях

надвигающейся экономической войны акти-
визировали экспорт капитала. Превышение
вывоза капитала над его импортом в рамках
частного сектора российской экономики —
хроническое состояние. Мы уже к нему
стали привыкать, хотя вещь это ужасная —
обескровливание национальной экономики.
Вот данные Банка России о величине чистого
вывоза капитала частным сектором россий-
ской экономики за последние годы (млрд.
долл.):

2008 г. — 133,6
2009 г. — 57,5
2010 г. — 30,8
2011 г. — 81,4
2012 г. — 53,9
2013 г. — 59,7
За шестилетний период чистый вывоз ка-

питала в рамках частного сектора составил
417 млрд. долл. Не слабо! Это равняется
всем нашим сегодняшним валютным резер-
вам РФ. Так вот, как следует из табл. 1, за
первое полугодие 2014 года суммарный
чистый прирост зарубежных активов частно-
го сектора российской экономики оценива-
ется уже почти в 70 млрд. долл. На годовой
основе получается около 140 млрд. долл.
Может быть превзойден рекорд 2008 года,
но тогда грандиозные масштабы чистого от-
тока капитала были обусловлены острым
финансовым кризисом. Сегодня, слава Бо-
гу, такого кризиса нет. И тем не менее,
частный капитал уходит в ту сторону, откуда
исходит угроза экономической войны про-

тив России. Мне трудно сказать, на что рас-
считывает частный капитал, но это, как гово-
рится, — ’’медицинский факт’’. Наблюдает-
ся процесс обратный тому, который нужен
для подготовки Риоссии к эффективному
противостоянию Западу в экономической
войне. А правительство (чуть не сказал:
’’наше’’) с невозмутимым спокойствием на-
блюдает за этим процессом.

Целесообразно также сделать оценку
сводного сальдо финансовых операций РФ.
Для этого необходимо учесть позицию пла-
тежного баланса ’’Ошибки и пропуски’’. За
ней обычно скрывается нелегальный вывоз

капитала. За первую половину нынешнего
года по этому каналу из страны утекло 6,6
млрд. долл. (табл. 2). С учетом этой пози-
ции банки и предприятия вывели из страны
в первом полугодии 76,4 млрд. долл. Сле-
довательно, на годовой основе чистый отток
частного капитала может составить более
150 млрд. долл.

Кстати, говоря о бегстве капитала из Рос-
сии, нельзя недооценивать роль такого ка-
нала, как трансграничные операции физи-
ческих лиц (резидентов и нерезидентов).
Сальдо этих операций постоянно отрица-
тельное, т.е. туда денег физических лиц
уводится гораздо больше, чем их вводится
в Россию.

Из табл. 2 видно, что наблюдается тен-
денция нарастания чистого оттока денежных
средств физических лиц из России. В пер-
вом квартале обычно величина сальдо
трансграничных денежных операций физи-
ческих лиц обычно минимальная по сравне-
нию с другими кварталами. Однако в 1 квар-
тале 2014 года сальдо оттока было рекорд-
но высоким — почти 12 млрд. долл. При

этом особенно возросло сальдо трансгра-
ничных операций с дальним зарубежьем,
куда обычно выводятся капиталы физичес-
ких лиц для последующего размещения
в различных зарубежных активах (банков-
ские счета, ценные бумаги, недвижимость
и т.п.). Трансграничные операции со страна-
ми СНГ — преимущественно перевод де-
нег, заработанных трудовыми мигрантами
в России, которые впоследствии использу-
ются для личного потребления. Если оттал-
киваться от показателей первого квартала
2014 года, то можно ожидать, что в нынеш-
нем году чистый отток денежных средств
физических лиц из России окажется макси-
мальным за всю историю России. А именно:
не менее 50 млрд. долл. в целом и не
менее 40 млрд. долл. — по операциям
с дальним зарубежьем.

О золотовалютных резервах России
Зарубежные активы РФ складываются не

только из активов банков и предприятий. На
начало 2014 года 42,3% зарубежных акти-
вов приходилось на международные резер-
вы Банка России. Как видно из табл. 3, Банк
России проводил в первом полугодии свора-
чивание международных резервов. За пер-
вое полугодие их объем сократился на 37,7
млрд. долл. По отношению к сумме резер-
вов на начало года сокращение составило
8%. Темпы сворачивания валютных резер-
вов явно недостаточные. А в целом сальдо
платежного баланса по разделу финансовых
операций за первое полугодие составило
минус 38,7 млрд. долл. В переводе на язык
экономической войны это означает, что за
полгода наши потенциальные потери в этой
войне возросли почти на четыре десятка
миллиардов долларов!

Впрочем, в условиях экономической вой-
ны страна не может оставаться без валют-
ных резервов. Необходим какой-то ’’непри-
косновенный запас’’. У нас валютные резе-
рвы до сих пор выполняли функцию ’’де-
нежной базы’’ для эмиссии рублей и исполь-
зовались как средство проведения ’’валют-
ных интервенций’’ для поддержания курса
рубля. В чрезвычайных условиях резервы
должны стать ’’стратегическим резервом’’,
выполнять иные функции, прежде всего, ис-
пользоваться для закупок на мировом рын-
ке жизненно необходимых товаров. Такие
резервы должны быть максимально защи-
щены от противника. Необходим радикаль-
ный пересмотр структуры валютных резер-
вов с точки зрения видов валют, финансовых
инструментов и географии. Банк России
опубликовал следующие данные о структу-
ре международных резервов РФ на середи-
ну нынешнего года (табл. 2).

Как видно из табл. 3, за первое полугодие
2014 г. Центральный банк РФ в валютных
резервах снизил долю ценных бумаг
с 75,7% до 72,0%. Доля наличной валюты
и депозитов выросла с 13,0% до 15,6%.
В принципе тенденции изменения структуры
международных резервов РФ с точки зре-
ния основных видов инструментов позитив-
ные. Ценные бумаги — инструмент, доста-
точно уязвимый в условиях экономической
войны. Они депонированы в западных бан-
ках, находящихся под контролем Вашингто-
на. Наличная валюта и банковские депози-
ты — несколько менее рискованные инст-
рументы, но лишь при грамотном выборе
банков и депозитариев. Они должны нахо-
дится вне сферы контроля со стороны Ва-
шингтона. В любом случае желательно, что-
бы валютные резервы Банка России не раз-
мещались в казначейских бумагах США и на
счетах американских банков.

Наиболее проверенным и безопасным
в условиях экономических войн является зо-
лото. В физическом выражении запас моне-
тарного золота в международных резервах
РФ вырос за полгода с 33,3 до 35,2 млн.
тройских унций, т.е. на 5,8%. Доля золота
за указанный период возросла с 7,8% до
9,7%. Однако это все еще очень низкий
показатель. Для сравнения: в международ-
ных резервах стран ЕС этот показатель
в среднем составляет около 50%. Прирост
золотого запаса Банка России, по данным
его годового отчета, в 2013 году составил
80 тонн, практически весь прирост был
обеспечен за счет металла, добытого в Рос-
сии. Между тем, объем российской добычи
в указанном году составил 254 т. По нашим
подсчетам, если бы Банк России закупал бы
100% внутренней добычи золота, начиная
с середины прошлого десятилетия, то золо-
тые резервы РФ были бы равны как мини-
мум 2000 т (на начало нынешнего года эти
резервы немного превысили 1000 т). На-
помню, что в 2005 году в Магадане прези-
дент РФ В. Путин проводил совещание в Ма-
гадане по вопросу развития золотодобычи.
Тогда же была поставлена задача превра-
щения отечественной золотодобычи в ’’ва-
лютный цех’’ страны. Конкретно Банку Рос-
сии было предложено рассмотреть воз-
можность 100-процентной закупки продук-
ции отечественной золотодобычи. Банк Рос-
сии это поручение президента фактически
саботировал. Этот саботаж продолжается
даже в условиях предвоенной обстановки.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение на стр. 4-5)
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ГЕНОЦИД РУССКИХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Е
стественно, происходящие сегодня на
Юго-Востоке события не могли бы сде-

латься возможными без мощной поддерж-
ки Запада. Поддержки политической, фи-
нансовой, информационной. Лукавые слуги
дьявола! Во всю мощь работает политика
двойных стандартов. Для них насильствен-
ный захват власти в Киеве фашиствующими
молодчиками в феврале — волеизъявление
’’свободных’’ граждан Украины, мирные
безкровные референдумы в Крыму и на
Донбассе — крайне опасные для спокойст-
вия мирового сообщества провокации, ор-
ганизованные врагами порядка и законнос-
ти. Когда милиция в ноябре попыталась ра-
зогнать безчинствующую толпу — амери-
канские и западноевропейские СМИ подня-
ли вселенский визг — ОНИ ЖЕ ДЕТИ! Меж-
ду тем, абсолютно не принималось во вни-
мание, что ’’онижедети’’ нападают на со-
трудников милиции при непосредственном
исполнении их прямых служебных обязан-
ностей. Милицию и солдат внутренних войск
били палками, цепями, кидали в них камни
и коктейли Молотова. А те практически не
предпринимали никаких мер, соответствую-
щих образовавшей на майдане ситуации. Не
поступало приказа сверху. В какой стране
могло произойти что-то подобное? В США?
В Великобритании? Или в той же Германии?
Мыслимо что-то похожее даже вообразить?
Но когда сейчас на головы мирного и бе-
зоружного населения Юго-Востока Украи-
ны летят бомбы и снаряды, по густонасе-
ленным городским кварталам ’’работают’’
ракетные установки — то же самое миро-
вое сообщество хранит гробовое молчание,
ибо по его разумению там идет вполне
цивилизованная антитеррористическая опе-
рация.
Перед телекамерами мировых средств

массовой информации всю меру ответ-
ственности за проведение на территории
Донбасса кровавой карательной операции
взял на себя ’’всенародно’’ избранный Пре-
зидент Украины Петро Порошенко. Наглый,
безпринципный, жестокосердный, лживый.
А такой мировой закулисе сейчас и надобен
для сидения в президентском кресле ’’су-
пернэзалэжной’’ державы. Но исключи-
тельно лишь для решительного и безкомп-
ромиссного сидения. Грамотные люди дав-
но разобрались, что Порошенко будет по-
ступать только лишь таким образом, как
порекомендуют ему поступить его запад-
ные друзья. Ни шагу влево, ни шагу впра-
во — без команды ’’оттуда’’. Но пыжит-
ся — будто настоящий, важно надувая свои
брыли. Пожурчав вволю речами перед
журналистами о мире, тем же часом отда-
ет приказ об артобстреле городов и сел
Донетчины и Луганщины. Чтобы укрепить
Петра Порошенко в его решимости к совер-
шению массовых убийств граждан соб-
ственной страны, мировая закулиса подо-
брала в его окружение соответствующих
подлости предстоящих задач ублюдков, ти-
па педерастического недоделка Ляшко, Ко-
валя, Авакова, Парубия, всамделишного
упыря Коломойского. Самая нечисть подо-
бралась! Именно подобные ублюдки более
всего подходят мировой закулисе для осу-
ществления ее преступных замыслов. Лю-

ди, напрочь лишенные совести, стыда,
с сердцем исполненным черной злобой
и ненасытной алчностью. Однако им не сто-
ит забывать: даже если их заверили в непо-
дсудности перед судом человеческим(и га-
рантировали), то от Божиего Суда им не
уйти наверняка. И тогда им придется от-
ветить за каждую сиротскую слезинку, за
каждую каплю крови жертв их людоедской
политики. Тогда будут услышаны все про-
клятия, сыплющиеся на их головы. Сдела-
ющиеся огнем и каменьями.
По Украинскому телевидению часто пока-

зывают жителей Западной Украины, требу-
ющих от своего правительства как можно
более жестких мер по отношению к непо-
корному Донбассу. Несомненно, большин-
ством из них движет мстительное чувство,
и в немалой степени страх. Ведь вначале
мероприятие (подло именуемое хунтой
АТО), навязанное им извне, виделось после-
дышам Бандеры чуть ли не увеселительной
спортивно-охотничьей прогулкой по плотно
заселенным перепуганной дичью местам.
А наткнулись они на надлежащий отпор со
стороны народного ополчения городов
Юго-Востока. И почему-то удивились. Буд-
то им было прежде невдомек, что никакой
нормальный человек не горит желанием
быть ограбленным, незаслуженно унижен-
ным, убитым. И на их землю сейчас пришло
горе. Не редкость теперь, что в какой-то
квартире во Львове или под крышей бело-
стенной хатки где-то на Волынщине раздаст-
ся истошный крик новоиспеченной вдовы.
Ежедневно с Донбасса на Запад Украины
отправляются гробы с телами чьих-то отцов,
братьев, сыновей. И некоторые из род-
ственников погибших в запальчивых речах
требуют мести за смерти своих близких.
Яро. Зло. Но забывают они между тем, что
мы не звали подобных гостей к себе домой.
Которые пришли устанавливать СВОИ по-
рядки на НАШЕЙ земле, которые пришли
нас убивать. Одурманенные псевдопатрио-
тическими речами дикторов Украинского
телевидения, они забыли слова святого бла-
говерного князя-воина Александра Невско-
го: ’’Кто с мечом к нам придет, от меча
и погибнет’’. Потому-то и отправляются
гробы во Львовскую и Тернопольскую об-
ласть, в Ивано-Франковск и Ровно. А перед
Украинскими СМИ первоочередная задача
обозначена четкая: дурачить народ, дер-
жать его в постоянно нагнетаемом воин-
ственном психозе — чтобы не дать людям
разобраться в сути происходящего сейчас
на Украине. Хотя суть проста и очевидна:
люди одной крови убивают друг друга, брат

убивает брата. Будь прокляты во веки веков
те, кто подготовил и привел в действие этот
дьявольский план.
Война пришла и на мою Родину, в Станич-

но-Луганский район. Совсем еще недавно
цветущий край, издавна освоенный для жиз-
ни донскими казаками. Радовавший глаз жи-
вописной природой, а сердце отголосками
былых времен, хранящимися в протяжных
песнях коренных жителей района. Област-
ной центр, город Луганск, находящийся от
Станицы Луганской в двенадцати километ-
рах, долгие годы привычно обеспечивался

клубникой, сорванной
прямо с грядок; огурца-
ми, помидорами, выра-
щенными в парниках
и теплицах. Везли в го-
род и молоко, и смета-
ну, и творог — хозяйства
у доброй половины лю-
дей содержались до-
вольно крепкие. Народ
живет здесь работящий,
умеющий и любящий
трудиться. Не надеясь на
шаткое ’’авось’’ и ’’доб-
рого дяденьку’’, делали
сказку былью собствен-
ными руками. Но сейчас
все поменялось. Война.
Отзвуки автоматных

и пулеметных очередей,
периодически раздаю-

щиеся где-то в окрестностях поселка. Гул-
кие удары разрывов снарядов. Полные ис-
пуга глаза маленького мальчика. Его шепот:
’’Мама, я боюсь...’’ И совершеннейшее
безсилие молодой мамы защитить соб-
ственного ребенка. Плач дряхлой старухи,
едва-едва спустившейся вниз по ступеням
в подвал, спасающейся от бомб, падающих
с неба. Вооруженные люди, патрулирую-
щие обезлюдившие улицы некогда счастли-
вого, веселого поселка. Сегодняшняя жизнь
его жителей — без электричества и газа,
без подвоза свежих продуктов в магазины
и медикаментов в аптеки. Война.
Бои возле станицы Луганской начались

в конце мая — начале июня. То затихнут, то
опять возобновятся с новой силой. Обойти
поселок стороной война не может никак,
поскольку он занимает стратегически важ-
ное положение. Через Станицу Луганскую
проходят две дороги на столицу Луганской
Народной Республики. По ним можно за-
ехать прямиком в восточную часть города.
На обеих, перед автомобильными мостами
через реку Северский Донец, оборудованы
блокпосты ополченцев. Надо сказать, в на-
родном ополчении состоят в основном жи-
тели района. Сперва в добровольцы записа-
лись те, кто изначально не мог смириться
с мыслью, что на нашу землю заявится враг
и начнет наводить свой бандерложий ’’поря-
док’’, а потом уже к ним присоединились
люди, кому надоело жить в постоянном
ожидании скорой и неожиданной смерти.
И воюют теперь вместе за отчую землю.
Воюют, как раньше работали: умело, со
смекалкой. Немало нацистских карателей
нашло свою смерть в казачьем краю, нема-
ло боевой техники было подбито и сгорело.
2 июля стало черной датой в истории ста-

ницы Луганской. В этот день самолеты воен-
но-воздушных сил Украины разбомбили
улицу Островского. Погибло 12 человек,
среди них двое детей, несколько десятков
человек получили ранения различной степе-
ни тяжести. Более чем странный выбор цели

для участников антитеррористической опе-
рации — совершенно мирные люди, никог-
да не бравшие в руки оружия. Трагической
ошибкой этот случай не назовешь. Какая
может быть ошибка, если отряды бойцов
народного ополчения к улице Островского
никогда и близко не подходили? Ближайшее
их месторасположение находится в нес-
кольких километрах оттуда. Что кроется за
этой трагедией? Какие цели преследуются
ее осуществлением? Данные вопросы до
сих пор остаются открытыми. Украинские
власти сразу же свалили вину на ополчен-
цев. Мол, это они произвели минометный
обстрел тихой рабочей улицы (убив своих
родных, близких и друзей?!). И ’’весь циви-
лизованный мир’’ охотно сей басне пове-
рил. Невзирая на то, что свидетелями дан-
ного военного преступления, направленного
против гражданского населения, стали сотни
людей, живущих в нашем поселке. Но ка-
кое до них дело Киевским властям? Какое
им дело до слез детей, стариков и старух,
прячущихся по подвалам от артобстрелов
и налетов Украинской авиации? Какое им
дело до гибели многого множества мирных
людей — им, развязавшим эту кровавую
бойню?
Кровь невинно убиенных вопиет к небе-

сам!

Д.Н. ЮДКИН,
член МСПУ (Межрегиональный Союз писа-

телей Украины). Председатель правления лите-
ратурно-исторического клуба ’’РусичЪ’’.

РУССКИЙ, РУССКОМУ ПОМОГИ!
Братья и сестры! На земли Юго-Востока

Украины (Новороссии) пришла большая бе-
да! Укронацисты проводят безпощадную
карательную операцию по истреблению
инакомыслящих. Причем, более всего стра-
дает мирное население. Гибнут дети, жен-
щины, старики. Разрушаются жилые дома,
заводы и фабрики. Магазины и аптеки стоят
пустые. Но народ Новороссии не сдается
и будет стоять до конца. Поддержим наших
русских братьев в их святой борьбе за прав-
ду и справедливость!
Что нужно в первую очередь:
Лекарства: кровоостанавливающие меди-

каменты, зеленка, йод, противовирусные
препараты, жгуты, медицинские повязки,
респираторы, перевязочные пакеты, эла-
стичные бинты, пластырь, инсулин, антиби-
отики.

Продовольствие: крупы, макароны, кон-
сервы, сухари, шоколад, чай, сахар.
Одежда и предметы обихода: спальные

мешки, одеяла, палатки.
Куда везти вещи:
Москва, ст. метро ’’Бульвар Рокоссов-

ского’’ (бывшая ’’Улица Подбельского’’),
ул. Ивантеевская, дом 3, корпус 3, подъезд
3, штаб казаков хутора Белокаменский.

Время приема: ежедневно с 11.00 до
19.00.

Контактные телефоны: 8 (985) 334-4228,
8 (964) 642-53-41 — Руслан; 8 (926) 869-61-
87 — Михаил.

Куда переводить деньги:
Банк получателя:
доп. офис № 9038/0668, корсчет банка

30101810400000000225,
БИК банка 044525225, счет получателя

40820810838253401099 на имя Юдкина Дми-
трия Николаевича.
Собранная вами гуманитарная помощь

будет направлена в Станично-Луганский
район Луганской Народной Республики.
С нами правда и Бог!

Табл. 3. Структура международных резервов РФ (млрд. долл.)

На 01.01.2014 На 01.07.2014

Международные резервы, всего 509,6 478,3

В том числе резервные активы в иностранной валюте 453,0 418,6

Ценные бумаги 386,6 343,9
Наличная валюта и депозиты 66,4 74,8

Золото 40,0 46,3

События на Украине. На чьей стороне
играют российские банки

Я регулярно слежу за ситуацией в банков-
ском секторе Украины. И особенно за по-
ложением и поведением наших банков
(’’дочек’’ российских кредитных организа-
ций) в этой стране. На начало текущего года
на Украине находилось 14 банков с участи-
ем российского капитала. Среди них выде-
ляются четыре банка: Сбербанк, ВТБ, Про-
минвестбанк (дочка ВЭБа), Альфа-Банк.
Примечательно, что первые три организа-
ции — ’’дочки’’ российских госбанков. Те-
мы, относящиеся к нашим ’’дочкам’’ на Ук-
раине, в российских СМИ в последние меся-
цы примерно такие:
а) обвинения украинских властей наших

банков в ’’пособничестве террористам’’ на
юго-востоке страны;
б) угрозы украинских властей провести

арест и последующую конфискацию акти-
вов российских банков на Украине;
в) бойкот наших банков со стороны ак-

тивистов майдана;
г) экономические риски деятельности

российских банков на Украине (обесцене-
ние гривны, угроза дефолта и т.п.).
Постоянно приводятся высказывания на-

ших банкиров на Украине, суть которых сво-
дится к тому, что они (банкиры), мол, вне
политики, их интересует только професси-
ональная сторона деятельности, коммер-
ция. Они открещиваются от обвинений в фи-
нансировании ’’террористов’’ на юго-восто-
ке Украины. И я охотно им верю. Поскольку
для этого финансирования нужны наличные
деньги. А наличные деньги проще ввозить из
России, чем заниматься рискованными опе-
рациями по снятию наличных в банках, кото-
рые находятся ’’под колпаком’’ Службы
безопасности Украины и Национального
банка Украины. Москва далеко, а Киев для
таких банков рядом. Поэтому, хотя эти бан-
ки и ’’вне политики’’, но более лояльны

к Киеву, который выдает и отбирает лицен-
зии на ведение банковских операций, ор-
ганизует разные прокурорские расследова-
ния, осуществляет текущий банковский над-
зор и т.п. ’’Материнские’’ структуры в Рос-
сии не очень-то интересуются жизнью своих
’’дочек’’ (их интерес в основном сводится
к изучению финансовых отчетов). Думается
мне, что, несмотря на всю свою лояльность,
наши российские ’’дочки’’ на Украине кон-
чат не очень хорошо. Нет, их никто не соби-
рается в ближайшее время арестовывать
или экспроприировать. Просто экономика
Украины неумолимо мчится к дефолту, ко-
торый накроет всех: и лояльных и не очень,
и своих (чисто украинских) и чужих (’’мос-
кальских’’).
Увы, но никто толком не управляет всем

нашим зарубежным банковским хозяйством
из Москвы. В том числе украинским банков-
ским хозяйством. А очень зря. Нам очень
необходима такая система централизован-
ного управления, уж коль скоро мы выпус-
тили банковский капитал на простор миро-
вого рынка. Еще раз повторяю: через ка-
кое-то время, когда наши ’’дочерние’’ бан-
ки на Украине окажутся под завалами бан-
ковского кризиса, вызванного дефолтом,
управлять будет уже нечем. А сейчас еще
можно и нужно. Естественно, с учетом тех
общих целей, которые Россия преследует
в нынешнем ее противостоянии с официаль-
ным Киевом. Который кто-то уже метко
окрестил ’’IV Рейхом’’. Этот Рейх должен
быть уничтожен и в военном, и в экономи-

ческом отношении еще до того, как он ус-
пеет окрепнуть и пойти войной на Россию.
Так что должен скомандовать из Москвы

центр украинским ’’дочкам’’ российских
банков? — Команда предельно простая:
’’Прекратить все операции на территории
Украины и начать вывод своих активов из
страны’’. Вполне вероятно, что первая часть
команды выполняется достаточно просто,
а вот со второй могут возникнуть пробле-
мы. Могут возникнуть потери. Но на войне
без потерь не бывает. Главное, чтобы на-
нести максимальные потери противнику.
А с этим будет все в порядке. Для справки:
на начало 2014 года, по данным НБУ, доля
российских банков в активах украинского
банковского сектора составила 15%. На се-
годняшний день, она, наверное, даже боль-
ше. Учитывая, что часть иностранных банков
уже ’’свернула удочки’’. Ухода наших бан-
ков будет более чем достаточно для того,
чтобы спровоцировать дефолт. А если еще
на фронте экономического противостояния
с официальным Киевом подсобит Газпром,
то эффект был бы потрясающий. Запад ни-
чем помочь тут не сможет. У него патронов
(то бишь, денег) просто нет. Он может
заниматься только ’’информационными ата-
ками’’. Даже если мы не сможем вывести
все банковские активы с Украины, то воз-
никшие потери для банковской системы Рос-
сии — что слону дробина. По оценкам экс-
пертов, на Украину приходится от 1,5 до
2,0% всех активов российской банковской
системы. Я лишь начал разговор на серьез-

(Продолжение. Начало на стр. 1, 3)
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ЛУГАНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО МОСКВЫ
В ЗАЩИТУ ДОНБАССА

Эмоциональным и насыщенным было не-
давнее заседание Правленния Луганского
землячества в Москве. Вел заседание мно-
голетний глава землячества Челомбитько
Николай Иванович.
Постараюсь воспроизвести содержание

главных выступлений участников заседа-
ния, — то, что мне особенно запомнилось.
В Лисичанске (Луганская обл.) центром со-
противления киевской хунте было местное
отделение КПУ. Когда каратели ворвались
в город, они сделали залп по зданию, где
располагалось это отделение.
Выражалось сомнение, что казаки сугубо

по идейным соображениям выступили на по-
мощь ополченцам, что они их искренние
союзники. Приводились негативные приме-
ры по Лисичанску и Северодонецку. Хунта
в Киеве действует под руководством США.
По известным критериям Б. Рассела, она
является преступной, т.к. по ее указанию
в Донбассе бомбят школы и больницы, про-
водятся репрессии против мирного населе-
ния, используется запрещенное оружие.
Население Украины, благодаря деятельнос-
ти СМИ, в высокой степени зомбировано;
значительная часть его настроена против
России и ее Президента.
Остро стоит вопрос о беженцах с Укра-

ины. Чиновники в России оказались негото-
выми к решению проблемы такого масшта-
ба, проявляют незаинтересованность в ее

решении. Приводился такой пример: чинов-
ники одного профильного учреждения напи-
сали письма по поводу происходящих в Дон-
бассе событий в разные международные
организации. Не получив ни одного ответа,
успокоились: мол, сделали все возможное.
Между тем ежемесячная зарплата у них до
300 тысяч рублей. Даже и мысли у них не
возникло поделиться с остро нуждающими-
ся людьми в Донбассе.
Отмечалось, что ситуация в Донецке

и Луганске на грани гуманитарной катаст-
рофы. Принято решение начать сбор свиде-
тельств о преступлениях карателей на Дон-
басской земле.
Я в своем выступлении, в частности, при-

водил пророчества об оптимистическом
развитии событий в Донбассе в конечном
плане (диакона Филиппа — местночтимого
святого в Луганской епархии, схиархиманд-
рита Зосимы (Сокура) и др.).
На заседании было принято ’’Открытое

письмо землячества луганчан к людям всех
стран и народов’’. Привожу его текст:
’’Мы, родившиеся и выросшие на пре-

красной, но несчастной земле Луганщины,
обращаемся ко всем, в ком еще живы цен-
ности и качества нормального человека,
к тем, кто верит в великие принципы гума-
низма.
Судьба и жизненные перипетии увели нас

из родных мест, а воля политиков сделала

гражданами другой страны, так же ставшей
нам родной. Но время и обстоятельства не
отняли у нас любви к нашей Родине и не
лишили нас живительных соков родной зем-
ли, ее заботы и любви. Каждая наша встре-
ча, встреча земляков — как глоток свежей
прохладной воды в жаркий полдень ... Наши
земляческие общины — это не кружки для
ностальгии по родине. Это, прежде всего,
духовная общность людей, готовых этой Ро-
дине помогать и сопереживать. Такая важ-
ная и благородная задача наполняет нашу
деятельность содержанием, смыслом и от-
ветственностью.
И потому мы как люди неравнодушные

обращаемся к людям всех стран и народов
с просьбой поддержать нас в протесте про-
тив произвола и насилия, который творится
в нашей родной Луганщине. В светлые
и солнечные дни лета в наших родствен-
ников и друзей, в их детей летят пули и сна-
ряды, на их головы обрушивают смертонос-
ный груз военные самолеты. Они не могут
радоваться жизни, потому что вынуждены
спасаться в подвалах от неожиданных арт-
налетов. Наши родные люди — матери и от-
цы, сестры и братья молят нас о спасении,
потому что нет жизни в кровавом месиве,
которую устроили киевские власти в Луган-
ской области.
Нас мучают вопросы, на которые мы не

находим ответов:

Зачем нужна такая власть, которая воюет
со своим народом?
Почему сама мысль о свободе наказыва-

ется высшей мерой — смертью ослушни-
ков, хотя весь цивилизованный мир давно
запретил смертную казнь?
Кто вправе отнять свободу — высшую

ценность человечества?
Задайте эти вопросы своим правительст-

вам и парламентам! Быть может, они от-
ветят — почему и зачем молча потворству-
ют злу, которое творится в нашей родной
земле? Почему спокойно наблюдают за
уничтожением гражданских людей, разру-
шением больниц и родильных домов, школ
и детских садов...
Неужели чьи-то политические амбиции

и экономические проблемы могут оплачи-
ваться самым ценным на земле — челове-
ческими жизнями?
Великие гуманисты мира предостерега-

ют: ’’Бойся равнодушных — они не убивают
и не предают, но только с их молчаливого
согласия существует на земле предательст-
во и убийство.’’
Если вы будете молчать — завтра такое

может случиться у вас!
Одобрено Правлением Луганского зем-

лячества и поддерживается всеми членами
Землячества’’.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

В МОЛДАВИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СВОЙ ДОНБАСС
Парламент Молдавии ратифици-

ровал соглашение об ассоциации
с ЕС. Сторонники евроинтеграции
приветствовали событие на площа-
ди перед парламентом. На против-
ников начали заводить уголовные
дела. В ’’антиконституционных
действиях’’ обвинен глава Гагауз-
ской автономии, член правительст-
ва Молдавии Михаил Формузал.
Это подтвердили в Генпрокуратуре
республики. Формузал сказал, что
в Молдавии ’’начались репрессии
в отношении инакомыслящих’’, ко-
торые могут закончиться ’’молдав-
ским Донбассом’’.
Против башкана Гагаузии Миха-

ила Формузала и епископа Бельц-
кого и Фалештского Маркела воз-
буждено уголовное дело, сообщи-
ла кишиневская газета ’’Панора-
ма’’. Уголовное преследование на-
чато в связи с заявлениями, под-
рывающими конституционный
строй.
По тому же делу проходят депу-

тат Народного собрания Гагаузии
Илья Узун и лидер партии ’’Патрио-
ты Молдовы’’ Михаил Гарбуз.
Между тем пресс-секретарь Генп-
рокуратуры республики Мария Ви-

еру пояснила, что в действитель-
ности было письмо в парламент
Молдавии, которое направил про-
курор Генпрокуратуры. Он уведо-
мил депутатов, что Генпрокурату-
рой ’’будет рассмотрена закон-
ность действий башкана Гагаузии
Михаила Формузала’’. Виеру
уточнила, что действия главы Гага-
узской автономии рассматривают-
ся с точки зрения ’’их антиконсти-
туционности’’. Письмо стало отве-
том на обращение в Генеральную
прокуратуру депутата, либерал-
реформатора Анны Гуцу, извест-
ной антироссийской риторикой.
Михаил Формузал рассказал,

что его в прокуратуру пока не при-
глашали. Однако давление со сто-
роны действующей власти он ощу-
щает: ’’За то, что я выступаю за
сохранение молдавской государст-
венности и против присоединения
страны к Румынии, а также за ори-
ентацию на Таможенный союз, со-
хранение отношений с Россией’’.
’’Идею присоединения Молдавии
к Румынии открыто поддерживает
президент страны Николае Тимоф-
ти. Это идет вразрез с Конституци-
ей, но его никто к ответственности

не привлекает. Как и других прору-
мынских представителей правящей
коалиции. Нас же обвиняют в про-
российскости. Но иначе мы не мо-
жем: вся наша продукция — вино,
фрукты, овощи — продается
в России и других странах Тамо-
женного союза. Автономия живет
за счет этого. Потому мы выступа-
ли против подписания соглашения
с ЕС. Кроме того, нас связывает
с Россией история’’, — сказал
Формузал.
Напомним: гагаузы появились

в Буджакской степи на территории
нынешней Молдавии более 200 лет
назад. Бежавшие с Балкан от ос-
манского ига гагаузы — тюркоя-
зычный народ православного веро-
исповедания — остановились там,
став вольными поселенцами с пра-
вом говорить и учиться на своем
языке. За это гагаузы ’’благодар-
ны русским царям’’.
По словам Михаила Формузала,

’’в Молдавии сегодня создают об-
раз врага и видят его в лице При-
днестровья и Гагаузии’’. ’’Но
в Приднестровье они просто так не
сунутся — там армия, потому взя-
лись за нас. В июне покушались на

меня и спикера Народного собра-
ния, депутатов взяли в заложники.
Все это произошло во время засе-
дания Народного собрания. Недав-
но разоружили все отделения по-
лиции Гагаузии — вывезли оттуда
оружие. Теперь заводят уголовные
дела. Ситуация опасная и напоми-
нает Украину. Есть опасения, что
с Гагаузией могут поступить как
с Донбассом’’, — высказал мне-
ние глава автономии. При этом он
заметил, что на него восемь раз
заводили уголовные дела: ’’Снача-
ла при коммунистах, с которыми
я боролся за то же, за что сей-
час — с демократами. Но тогда
в ЕС меня поддерживали, те-
перь — нет’’.
Опасения Формузала подтвер-

дил бывший исполняющий обязан-
ности директора Службы инфор-
мации и безопасности Валентин
Дедю. Он заявил на канале
Publika.TV: ‘‘Опасность, которая
может возникнуть, — это сепара-
тизм и федерализация страны.
В качестве субъектов сепаратизма
у нас есть Приднестровье и Гага-
узия’’.

Несколько дней назад правоох-
ранительные органы раскрыли оче-
редной антиконституционный заго-
вор, в котором подозреваемыми
оказались молодые жители Гагау-
зии.
’’Диверсантов’’ находят и за гра-

ницей. На днях депутат Одесского
областного совета Юрий Димчогло
опроверг информацию о том, что
якобы является одним из организа-
торов так называемой Гагаузской
народной республики, но подтвер-
дил, что существуют силы, кото-
рые ведут Гагаузию по пути Лу-
ганска и Донецка. ’’Сначала это
была смешная информация для
меня (сообщения в молдавских
СМИ. — ’’НГ’’). Но потом я понял,
что кто-то хочет в этом буджак-
ском крае повторить донецкий
и луганский вариант’’, — уверен
он.
Димчогло добавил, что на сегод-

няшний момент между регионом
и центральными властями Молда-
вии есть предпосылки конфликта,
напомнив, что на востоке Украины
все начиналось точно так же:
с объявления независимых респуб-
лик и с захвата правительственных
учреждений.

newsdiscover.net

ную тему: как предотвратить готовящуюся
против России войну. Для этого надо задей-
ствовать все имеющиеся средства. У нас
в основном используется сегодня одно, да-
леко не самое эффективное средство, —
заявления МИДа России. Заявления нужны,
но лишь как дополнение к средствам воен-
ным, финансово-банковским, торгово-эко-
номическим, энергетическим.
К сожалению, как я уже отметил, украин-

ские ’’дочки’’ российских банков (даже го-
сударственных) оказываются ближе к Кие-
ву, чем к Москве. Из этого вытекает, что
декларируемая ’’политическая нейтраль-
ность’’ очень зыбка. К сожалению, украин-
ские ’’дочки’’ оказываются ближе не только
к Киеву. Для них даже Вашингтон намного
ближе, чем Москва. Как известно, США
после ’’аннексии’’ Россией Крыма стали на-
зывать полуостров ’’временно оккупиро-
ванной территорией’’ и стали угрожать сан-
кциями тем банкам, которые будут осу-
ществлять свои операции на его террито-
рии. Хорошо известно, что в Крыму украин-
ские ’’дочки’’ имели достаточно обширный
бизнес. Особенно Сбербанк, ВТБ и Альфа-
банк. 6 мая НБУ выпустил письмо, согласно
которому центральный банк Украины пре-
кращал свои функции банковского надзора
на полуострове и вводил запрет на операции
украинских банков на территории Республи-
ки Крым. Уже на следующий день Сбер-
банк, Альфа-банк и ВТБ закрыли все свои
офисы и точки на полуострове. ’’Зачем
Сбербанку менять 40 млн. украинских кли-
ентов на 2 млн. жителей Крыма?’’ — задал
риторический вопрос представитель Сбер-
банка России, просивший не называть его
имени.
К сожалению, не только украинские

’’дочки’’ российских банков, но даже их
’’мамы’’ из России стали бояться Крыма,
как черт ладана. Точнее, они боятся не Кры-
ма, а санкций со стороны США и ЕС. ’’Ваку-
ум’’ на полуострове Крым заполняют те

российские банки, которым терять нечего.
Например, банк ’’Россия’’ Юрия Ковальчу-
ка, который персонально удостоился сан-
кций Вашингтона еще в марте с.г. А также
некоторые малоизвестные коммерческие
банки, которые и до событий вокруг Крыма
работали на внутреннем российском рынке,
а потому им санкции не страшны. Напри-
мер, Российский национальный коммерчес-
кий банк (РНКБ), ставший одним из наи-
более активных кредитных организаций на
полуострове. В общем, ситуация на полу-
острове Крым и вокруг него высветила ситу-
ацию, кто же реально командует россий-
скими банками. Отнюдь не Москва. А это
очень тревожный симптом.
Но вернемся к украинским ’’дочкам’’

российских банков. При сильном нажиме со
стороны Киева они могут оказаться по дру-
гую сторону фронта. И кажется, это уже
произошло. В СМИ широко прошла новость
о том, что официальный Киев для того, что-
бы найти деньги для финансирования ’’анти-
террористической операции’’ на юго-восто-
ке страны, решил организовать специаль-
ный военный заем. Речь идет об эмиссии так
называемых ’’войсковых облигаций’’ на
сумму 1,1 млрд. гривен (эквивалентно при-
мерно 90 млн. долл.) со сроком погашения
2 года под 7% годовых. Минфин Украины
в начале июня опубликовал список банков,
которые будут участвоваить в размещении
указанных облигаций (банков-андерайте-
ров). В этом списке фигурировали наши
российские госбанки ВТБ и Сбербанк. Мы
не знаем подробностей андерайтинга, бу-
маги под 7% годовых будет крайне сложно
размещать, так как данный уровень про-
центной ставки оказывается существенно
ниже уровня инфляции. Эксперты не исклю-
чают, что в случае затруднений с реализа-
цией бумаг их придется выкупать самим
банкам-андерайтерам. Таким образом, ВТБ
и Сбербанк уже напрямую будут финан-
сировать ’’антитеррористическую опера-

цию’’ на юго-востоке Украины. А следова-
тельно, подготавливать почву для последую-
щей агрессии ’’IV Рейха’’ против нашей
страны. К сожалению, никакой реакции на
эту новость со стороны правительства РФ
и Банка России не последовало.
Сегодня мы видим то, что было видно

и очевидно еще в 30-40-е гг. прошлого века.
А именно: мы видим подлую роль ’’кос-
мополитического’’ банковского капитала
в пестовании нацизма и развязывании войны
против России. Особая подлость состоит
в том, что этот капитал называет себя ’’рос-
сийским’’, к тому же ’’государственным’’.

Война на носу, а программы
экономической мобилизации нет

Сделаем некоторые выводы и предложе-
ния.
1. Позиции России, в том числе ее банков-

ского сектора в ожидаемой экономической
войне Запада достаточно уязвимы (вопреки
оптимистическим настроениям в наших
СМИ).
2. Более того, даже в 2014 году, когда

угроза экономической войны была уже оче-
видна, уязвимость России продолжала воз-
растать. Так называемый ’’российский’’ ка-
питал резко активизировал своей бегство из
страны за рубеж. Фактор угрозы экономи-
ческой войны работает на ’’обескровлива-
ние’’ российской экономики.
3. Анализ данных Банка России за первое

полугодие 2014 года показывает, что наши
денежные власти (ЦБ и Минфин) реагируют
на угрозы экономической войны крайне вя-
ло. По сути дела занимаются имитацией
практических шагов. Никаких конкретных
полномасштабных программ подготовки на-
шей финансово-банковской системы к ус-
ловиям экономических санкций денежные
власти не предлагают.
4. С учетом этого необходимо срочно

разработать такую программу. Вероятно,

такая разработка возможна с помощью тех
специалистов и экспертов, которые не свя-
заны никакими интересами с нынешними де-
нежными властями РФ.
5. При разработке программы исходить

из того, что нам нужна финансово-банков-
ская система (ФБС), которая готова обес-
печить наше противодействие Западу не
только в экономической войне, но также
и ’’горячей’’ войне. Т.е. это должна быть
ФБС, которая будет составной частью эко-
номической модели мобилизационного ти-
па.
6. В предварительном порядке следует

отметить, что такая программа должна
в обязательном порядке включать следую-
щие направления:
— срочные меры по ликвидации оф-

фшорного характера нашей экономики
(включая банковский сектор);
— комплекс мероприятий по возвраще-

нию зарубежных активов в российскую эко-
номику и/или переводу этих активов в без-
опасные зоны;
— введение ограничений и запретов на

трансграничные операции с капиталом;
— ограничение присутствия иностранного

капитала в российской экономике (особенно
в банковском секторе);
— перестройка механизма денежной

эмиссии (выпуск рублей не под валютные
резервы, а под потребности национальной
экономики);
— создание централизованного государ-

ственного валютного резерва (выведение
валютных резервов из-под контроля ЦБ, из-
менение статуса и целевого назначения ва-
лютного резерва);
— переход к государственной валютной

монополии (все операции с валютой осу-
ществляет государство в лице уполномо-
ченных правительством банков и организа-
ций).

В.Ю. КАТАСОНОВ,
проф, д.э.н., председатель Русского экономи-

ческого общества им. С.Ф. Шарапова
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ЗАПАД-РОССИЯ: УПРАВЛЯЕМАЯ КАТАСТРОФА
Берлинское интервью А. Зиновьева

15 лет назад выдающийся русский мысли-
тель и общественный деятель Александр
Александрович Зиновьев дал интервью —
оно оказалось пророческим не в силу мис-
тических особенностей философа, а в силу
того, что он знал реальное положение дел
в технологиях программирования и как ус-
троен трансфер революций. ’’Социальные
системы не уничтожают сами себя. Разру-
шить их может только внешняя сила. Это как
катящийся по поверхности шар: только нали-
чие внешнего препятствия может его оста-
новить’’.
Наш читатель из Москвы Виктор Иннокен-

тьевич Захаров прислал в редакцию текст
интервью с выдающимся философом Алек-
сандром Зиновьевым, которое тот дал пе-
ред своим возвращением из Германии
в Россию. Его беседа с журналистом Викто-
ром Лупаном состоялась в Берлине и была
опубликована французской газетой ’’Фига-
ро’’ 24 июля 1999 года.
Однако русскому читателю это интервью

известно мало. Между тем, спустя более
чем десятилетие с момента публикации ста-
ли особенно очевидны и точность данных
Зиновьевым оценок, и их пророческий ха-
рактер.
Перевел интервью на русский язык Чингиз

Шамшиев, доктор экономических наук
Французской Республики. Сейчас он живет
на родине, в Бишкеке, является директором
Центра перспективных разработок Кирги-
зии, ему 32 года. Мы связались с Шамши-
евым. По его мнению, многие мысли, вы-
сказанные Александром Зиновьевым, с ко-
торым ему довелось встречаться и лично
беседовать, представляют огромный инте-
рес для русскоязычных читателей на всем
постсоветском пространстве.

+ + +

— С какими чувствами Вы возвращае-
тесь на Родину после столь длительной
ссылки?
— С чувством, что когда-то покинул силь-

ную, уважаемую, даже внушающую страх
державу, а вернувшись, обнаружил побеж-
денную страну, всю в руинах. В отличие от
других, я бы никогда не покинул СССР, если
бы у меня был хоть какой-то выбор. Эми-
грация стала для меня настоящим наказани-
ем.

— Тем не менее Вас приняли здесь (в
Германии. — Прим. пер.) с распростер-
тыми объятиями!
— Это правда... Но, несмотря на триум-

фальный прием и мировой успех моих книг,
я всегда чувствовал себя здесь чужим.

— После краха коммунизма основным
предметом Ваших исследований стала за-
падная система. Почему?
— Потому что произошло то, что я пред-

сказывал: падение коммунизма преврати-
лось в развал России.

— Выходит, борьба с коммунизмом
прикрывала желание уничтожить Россию?
— Совершенно верно. Я это говорю, по-

тому что в свое время был невольным со-
участником этого для меня постыдного дей-
ства. Российскую катастрофу хотели и за-
программировали здесь, на Западе. Я читал
документы, участвовал в исследованиях, ко-
торые под видом идеологической борьбы
на самом деле готовили гибель России.
И это стало для меня настолько невыноси-
мым, что я не смог больше находиться в ла-
гере тех, кто уничтожает мой народ и мою
страну. Запад мне не чужой, но я рассмат-
риваю его как вражескую державу.

— Вы стали патриотом?
— Патриотизм меня не касается. Я полу-

чил интернациональное воспитание и оста-
юсь ему верным. Я даже не могу сказать,
люблю или нет русских и Россию. Однако
я принадлежу этому народу и этой стране.
Я являюсь их частью. Нынешние страдания
моего народа так ужасны, что я не могу
спокойно наблюдать за ними издалека. Гру-
бость глобализации выявляет недопустимые
вещи.

— Тем не менее сегодня многие быв-
шие советские диссиденты отзываются
о своей прежней Родине как о стране
прав человека и демократии. И теперь,
когда эта точка зрения стала общеприня-
той на Западе, Вы ее пытаетесь опроверг-
нуть. Нет ли здесь противоречия?
— Во время холодной войны демократия

была оружием в борьбе против коммунис-
тического тоталитаризма. Сегодня мы пони-
маем, что эпоха холодной войны была куль-
минационным моментом в истории Запада.
В это время на Западе было все: беспреце-
дентный рост благосостояния, подлинная

свобода, невероятный социальный про-
гресс, колоссальные научные и технические
открытия! Но в то же время Запад незамет-
но менялся. Начатая в то время робкая ин-
теграция развитых стран была, по сути,
предтечей интернационализации экономики
и глобализации власти, свидетелями чего мы
сегодня являемся. Интеграция может слу-
жить росту общего благосостояния и иметь
положительные последствия, если, напри-
мер, она удовлетворяет легитимное стрем-
ление братских народов к объединению.
Однако та интеграция, о которой идет речь,
была с самого начала продумана как вер-
тикальная структура, жестко контролируе-
мая наднациональной властью. И без успеш-
ного проведения российской, против Сове-
тов, контрреволюции Запад не смог бы при-
ступить к глобализации.

— Значит, роль Горбачева не была по-
ложительной?
— Я смотрю на вещи немного под другим

углом. Вопреки устоявшемуся мнению со-
ветский коммунизм развалился не в силу
внутренних причин. Его развал, безусловно,

самая великая победа в истории Запада.
Неслыханная победа, которая, я повторюсь,
делает возможным установление планетар-
ной власти. Конец коммунизма также оз-
наменовал конец демократии. Сегодняшняя
эпоха не просто посииткоммунистическая,
она еще и постдемократическая! Сегодня
мы являемся свидетелями установления де-
мократического тоталитаризма, или, если
хотите, тоталитарной демократии.

— Не звучит ли все это несколько аб-
сурдно?
— Ничуть. Для демократии нужен плюра-

лизм, а плюрализм предполагает наличие
по крайней мере двух более или менее
равных сил, которые борются между собой
и вместе с тем влияют друг на друга. Во
время холодной войны была мировая демо-
кратия, глобальный плюрализм, внутри ко-
торого сосуществовали две противоборст-
вующие системы: капиталистическая и ком-
мунистическая. А также неясная, но все же
структура тех стран, которые нельзя было
отнести к первым двум группам. Советский
тоталитаризм был восприимчив к критике,
идущей с Запада. В свою очередь Запад
находился под влиянием СССР, в особеннос-
ти через собственные коммунистические
партии. Сегодня мы живем в мире, где
господствует одна-единственная сила, одна
идеология и одна проглобализационная пар-
тия. Все это вместе взятое начало форми-
роваться еще во время холодной войны,
когда постепенно, в самых различных видах
появились суперструктуры: коммерческие,
банковские, политические и информацион-
ные организации. Несмотря на разные сфе-
ры деятельности, эти силы объединяла их
транснациональная сущность. С развалом
коммунизма они стали управлять миром.
Таким образом, западные страны оказались
в господствующем положении, но вместе
с тем они находятся и в подчиненном поло-
жении, так как постепенно теряют свой су-
веренитет в пользу того, что я называю
сверхобществом. Планетарное сверхоб-
щество состоит из коммерческих и неком-
мерческих организаций, влияние которых
выходит далеко за пределы отдельных госу-
дарств. Как и другие страны, страны Запада
подчинены контролю этих наднациональных
структур. И это при том, что суверенитет
государств тоже был неотъемлемой частью
плюрализма, а значит, и демократии в пла-
нетарном масштабе. Нынешняя господству-
ющая сверхвласть подавляет суверенные
государства. Европейская интеграция, раз-
ворачиваемая у нас на глазах, тоже ведет

к исчезновению плюрализма внутри этого
нового конгломерата в пользу наднацио-
нальной власти.

— Но не кажется ли Вам, что Франция
или Германия продолжают оставаться де-
мократическими государствами?
— Страны Запада познали настоящую де-

мократию во время холодной войны. Поли-
тические партии имели подлинные идеологи-
ческие различия и разные политические про-
граммы. Органы прессы тоже сильно от-
личались друг от друга. Все это оказывало
влияние на жизнь простых людей, способ-
ствовало росту их благосостояния. Теперь
этому пришел конец. Демократичный и про-
цветающий капитализм с социально ориен-
тированным законодательством и гарантия-
ми занятости был во многом обязан сущест-
вованию страха перед коммунизмом. Пос-
ле падения коммунизма в странах Восточ-
ной Европы на Западе началась массирован-
ная атака на социальные права граждан.
Сегодня социалисты, находящиеся у власти
в большинстве стран Европы, ведут полити-
ку демонтажа системы социальной защиты,

политику, уничтожающую всё социалисти-
ческое, что имелось в странах капитализма.
На Западе нет больше политической силы,
способной защитить простых граждан. Су-
ществование политических партий — чистая
формальность. С каждым днем между ни-
ми всё меньше и меньше будет различий.
Война на Балканах была какой угодно, но
только не демократической. Тем не менее
ее вели социалисты, которые исторически
были против подобного рода авантюр. Эко-
логисты, тоже находящиеся у власти в неко-
торых странах, приветствовали экологичес-
кую катастрофу, вызванную бомбардиров-
ками НАТО. Они даже осмелились утверж-
дать, что бомбы, содержащие обедненный
уран, не представляют опасности для ок-
ружающей среды, хотя при их зарядке сол-
даты надевают специальные защитные ком-
бинезоны. Так что демократия постепенно
исчезает из общественной организации
стран Запада. Повсюду распространяется
тоталитаризм, потому что наднациональная
структура навязывает государствам свои
собственные законы. Эта недемократичная
надстройка отдает приказы, дает санкции,
организовывает эмбарго, сбрасывает бом-
бы, морит голодом. Даже Клинтон ей под-
чиняется. Финансовый тоталитаризм подчи-
нил себе политическую власть. Холодному
финансовому тоталитаризму чужды эмоции
и чувство жалости. По сравнению с финан-
совой диктатурой, диктатуру политическую
можно считать вполне человечной. Внутри
самых жестоких диктатур было возможно
хоть какое-то сопротивление. Против бан-
ков восставать невозможно.

— А что насчет революции?
— Демократический тоталитаризм и фи-

нансовая диктатура исключают возмож-
ность общественной революции.

— Почему?
— Потому что они совмещают грубую

всемогущую военную силу с финансовым
удушением планетарного масштаба. Все
революционные перевороты получали ког-
да-то поддержку извне. Отныне это невоз-
можно, так как больше нет и не будет
суверенных государств. Более того, на са-
мой низкой общественной ступени класс ра-
бочих заменен классом безработных. А че-
го хотят безработные? Работу. Поэтому они
находятся в менее выгодном положении,
нежели класс рабочих в прошлом.

— У всех тоталитарных систем была
своя идеология. Какая идеология у этого
нового общества, которое Вы называете
постдемократическим?

— Наиболее влиятельные западные тео-
ретики и политики считают, что мы вошли
в постидеологическую эпоху. Это потому
что под словом ’’идеология’’ они подразу-
мевают коммунизм, фашизм, нацизм и т.п.
На самом деле идеология, сверхидеология
западного мира, развивавшаяся в течение
последних пятидесяти лет, намного сильнее
коммунизма или национал-социализма. За-
падного гражданина гораздо больше обо-
лванивают, нежели когда-то обычного со-
ветского человека посредством коммунис-
тической пропаганды. В области идеологии
главное — не идеи, а механизмы их распро-
странения. Мощь западных СМИ, напри-
мер, несравненно выше, чем сильнейшие
средства пропаганды Ватикана во времена
его наивысшего могущества. И это не всё:
кино, литература, философия — все рычаги
влияния и средства распространения куль-
туры в самом широком смысле слова рабо-
тают в этом направлении. При малейшем
импульсе все, работающие в этой сфере,
реагируют с такой согласованностью, что
невольно возникают мысли о приказах, ис-
ходящих из единого источника власти. Дос-

таточно было принять решение заклеймить
генерала Караджича, или президента Мило-
шевича, или еще кого-нибудь другого, что-
бы против них заработала вся планетарная
пропагандистская машина. В итоге, вместо
того чтобы осуждать политиков и генералов
НАТО за нарушение ими всех существую-
щих законов, подавляющее большинство за-
падных граждан убеждено, что война про-
тив Сербии была нужной и справедливой.
Западная идеология комбинирует и смеши-
вает идеи, исходя из своих потребностей.
Одна из таких идей — западные ценности
и образ жизни являются наилучшими в мире!
Хотя для большинства людей на планете эти
ценности имеют гибельные последствия.
Попробуйте-ка убедить американцев в том,
что эти ценности погубят Россию. У вас
ничего не выйдет. Они и дальше будут ут-
верждать тезис об универсальности запад-
ных ценностей, следуя, таким образом, од-
ному из основополагающих принципов иде-
ологического догматизма. Теоретики, поли-
тики и СМИ Запада абсолютно уверены, что
их система — самая лучшая. Именно поэ-
тому они без всяких сомнений и со спокой-
ной совестью навязывают ее во всем мире.
Западный человек, носитель этих наивысших
ценностей, является, таким образом, новым
сверхчеловеком. На термин наложен табу,
но всё сводится именно к этому. Конечно,
данное явление необходимо изучать научно.
Однако, смею заметить, в некоторых об-
ластях социологии и истории стало крайне
тяжело проводить научные исследования.
Ученый, который вдруг воспылает желани-
ем изучить механизмы демократического
тоталитаризма, столкнется с неимоверными
трудностями. Из него сделают изгоя. С дру-
гой стороны, те, чьи исследования обслужи-
вают господствующую идеологию, утопают
в грантах, а издательские дома и СМИ бо-
рются за право сотрудничать с этими авто-
рами. Я это испытал на собственной шкуре,
когда преподавал и работал исследовате-
лем в зарубежных университетах.

— А разве нет в этой не любимой Вами
сверхидеологии идей толерантности
и уважения к ближнему?
— Когда вы слушаете представителей за-

падной элиты, всё кажется таким чистым,
великодушным, уважительным по отноше-
нию к людям. Делая это, они применяют
классическое правило пропаганды: прикры-
вать действительность сладкими речами.
Однако достаточно включить телевизор,
пойти в кино, открыть бестселлер или послу-
шать популярную музыку, чтобы убедиться
в обратном: беспрецедентном распростра-

Биографическая справка
Известный философ и писатель Александр Зиновьев родился в 1922 году в семье крестьянина. После

школы поступил в Московский институт истории философии и литературы, из которого был исключен
без права поступления в другие вузы страны за выступления против культа личности Сталина. Вскоре был
арестован, бежал, скрывался от органов госбезопасности. От дальнейших неприятностей его спасла
служба в армии, куда он ушел в 1940 году и прослужил до 1946 года. Великую Отечественную войну
начал в танковом полку, а завершил в штурмовой авиации, за боевые заслуги награжден орденами
и медалями. После войны окончил философский факультет МГУ, одновременно учась на мехмате.
Во второй половине пятидесятых годов для студентов философского факультета МГУ имени Ломоно-

сова имя Зиновьева было символом новых идей, борьбы против догматизма. В 1960 году Зиновьев
защитил докторскую диссертацию, вскоре после этого он получил звание профессора и стал заведовать
кафедрой логики в Московском университете.
Причиной высылки Александра Зиновьева из Советского Союза в 1978 году стал опубликованный на

Западе социологический роман ’’Зияющие высоты’’, с которым пришла к нему литературная известность.
На родине Зиновьеву отвели роль антикоммуниста со всеми вытекающими в те годы последствиями: он
был исключен из партии, выгнан с работы, выслан из страны, лишен гражданства, всех научных степеней,
званий, наград, в том числе военных. Вокруг него была создана атмосфера замалчивания. Все было
организовано так, как будто вообще не существовало такого человека.
На Западе Александр Зиновьев опубликовал более 40 романов, переведенных на 20 языков, своим

творчеством создав новый жанр социологического романа (социологической повести), в котором
научно-социологические результаты излагаются в художественной форме. Понятия, утверждения, отчас-
ти даже методы социологии используются как средства художественной литературы, а последние,
в свою очередь, применяются как средства науки.
Вернувшись на родину, Александр Александрович продолжил свои социологические исследования

и читал лекции в МГУ, публиковал очерки о новой России.
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нении культа жестокости, секса и денег.
Благородные речи призваны скрывать эти
три столпа (есть и другие) тоталитарной де-
мократии.

— А как быть с правами человека? Разве
не на Западе их соблюдают больше все-
го?
— Отныне идея прав человека тоже все

больше и больше подвергается давлению.
Даже чисто идеологический тезис, согласно
которому эти права являются врожденны-
ми, не отчуждаемыми, сегодня не выдер-
жит даже первого строгого анализа. Я готов
подвергнуть западную идеологию такому
же научному анализу, который я проделал
с коммунизмом. Но это долгий разговор,
не для сегодняшнего интервью...

— Есть ли у западной идеологии ключе-
вая идея?
— Идея глобализации! Другими словами,

мировое господство! А так как эта идея
довольно неприятная, ее прикрывают про-
странными фразами о планетарном едине-
нии, о трансформации мира в одно интег-
рированное целое... В действительности За-
пад сейчас приступил к структурным изме-
нениям в масштабе всей планеты. С одной
стороны, западное общество господствует
над всем миром, с другой стороны, оно
само перестраивается по вертикали с над-
национальной властью на самом верху пира-
миды.

— Мировое правительство?
— Да, если хотите.

— Верить в такое — не значит ли быть
жертвой бредовых фантазий о мировом
заговоре?
— Какой заговор? Нет никакого заговора.

Мировое правительство управляется руко-
водителями всем хорошо известных надна-
циональных коммерческих, финансовых
и политических структур. Согласно моим
подсчетам, это сверхобщество, которое
сегодня управляет миром, уже насчитывает
около пятидесяти миллионов человек. Его
центр — США. Страны Западной Европы
и некоторые бывшие азиатские ’’драконы’’
составляют его базис. Другие страны нахо-
дятся под господством согласно жесткой
финансово-экономической градации. Вот
это реальность. Что касается пропаганды,
то она полагает, что создание мирового
правительства, подконтрольного мировому
парламенту, является желательным, так как
мир это большое братство. Все это — рос-
сказни, предназначенные для толпы.

— Европейский парламент тоже?
— Нет, так как Европарламент существу-

ет. Но будет наивным верить в то, что Ев-
ропейский союз явился результатом доброй
воли правительств стран, входящих в его
состав. Евросоюз — это оружие уничтоже-
ния национальных суверенитетов. Он являет-
ся частью проектов, разработанных надна-
циональными организмами.

— Европейское содружество сменило
название после развала Советского Со-
юза. Словно чтобы заменить его, оно ста-
ло называться ’’Европейский союз’’.
В конце концов, можно было назвать по-
другому. Подобно большевикам, руково-
дители Евросоюза называют себя комис-
сарами. Как и большевики, они возглавля-
ют комиссии. Последний президент был
’’избран’’, будучи единственным канди-
датом...
— Нельзя забывать, что процесс социаль-

ной организации подчиняется определенным
законам. Организовать миллион человек —
это одно, организовать десять миллионов —
это другое, организовать сто миллионов —
это тяжелейшая задача. Организовать пять-
сот миллионов человек является задачей ко-
лоссальных масштабов. Нужно создавать
новые административные органы, обучать
людей, которые будут ими управлять
и обеспечивать их бесперебойное функци-
онирование. Это первоочередная задача.
На самом деле Советский Союз — это
классический пример многонационального
конгломерата, возглавляемого наднацио-
нальной управленческой структурой. Евро-
пейский союз хочет добиться лучших ре-
зультатов, нежели Советский Союз! Это
вполне оправданно. Уже двадцать лет назад
я был поражен тем, что так называемые
дефекты советской системы были еще силь-
нее развиты на Западе.

— Например, какие?
— Планирование! Западная экономика

бесконечно больше планируется, чем ког-
да-то планировалась экономика СССР. Бю-
рократия! В Советском Союзе от 10 до 12%
активного населения работало в сфере уп-
равления и администрации страной. В Сое-
диненных Штатах таких работников около
16-20%. Однако СССР критиковали именно
за его плановую экономику и тяжесть бю-
рократического аппарата. В Центральном
Комитете КПСС работало 2 тысячи человек.
Численность аппарата компартии доходила
до 150 тысяч работников. Сегодня на Запа-
де вы найдете десятки, даже сотни предпри-
ятий промышленности и банковского секто-

ра, которые нанимают гораздо больше лю-
дей. Бюрократический аппарат Советской
коммунистической партии был ничтожно
маленьким по сравнению с персоналом
крупных транснациональных корпораций За-
пада. На самом деле следует признать:
СССР управлялся плохо именно из-за не-
хватки административного персонала. Нуж-
но было иметь в два-три раза больше ад-
министративных работников! Евросоюз пре-
красно понимает эти проблемы и потому
принимает их во внимание. Интеграция не-
возможна без наличия внушительного адми-
нистративного аппарата.

— То, о чем Вы рассказываете, идет
вразрез с идеями либерализма, афиши-
руемыми европейскими руководителями.
Не думаете ли Вы, что их либерализм —
это всего лишь показуха?
— Администрация имеет тенденцию силь-

но разрастаться, что опасно для нее самой.
Она знает об этом. Как и любой организм,
она находит собственные противоядия для
продолжения нормального функционирова-
ния. Частная инициатива — одно из них.
Другим противоядием является обществен-
ная и индивидуальная нравственность. При-
меняя их, власть как бы борется с тенденци-
ями к самоуничтожению. Поэтому она вы-
думала либерализм, чтобы создать проти-
вовес своей собственной тяжести. Однако
сегодня быть либералом — абсурд. Либе-
рального общества больше нет. Либераль-
ная доктрина никак не соответствует реали-
ям эпохи беспрецедентной в истории чело-
вечества концентрации капитала. Движение
колоссальных финансовых средств никак не
считается с интересами отдельных госу-
дарств и народов, состоящих из индивидов.
Либерализм подразумевает личную иници-
ативу и взятие на себя финансовых рисков.
Сегодня любое дело нуждается в деньгах,
предоставляемых банками. Эти банки, чис-
ло которых постепенно сокращается, ведут
политику, которая по своей природе являет-
ся диктаторской, дирижерской. Владельцы
предприятий отданы им на милость, потому
что всё подчиняется кредиту, а значит, нахо-
дится под контролем финансовых организа-
ций. Важность индивида — основа либера-
лизма — уменьшается изо дня в день. Се-
годня не имеет значения, кто управляет тем
или иным предприятием, той или иной стра-
ной: Буш или Клинтон, Коль или Шредер,
Ширак или Жоспэн, какая разница?

— Тоталитарные режимы ХХ века были
чрезвычайно жестокими, чего не ска-
жешь о западной демократии.
— Главное — не методы, а полученные

результаты. Привести пример? В борьбе
с нацистской Германией СССР потерял 20
миллионов человек (согласно последним
данным МО РФ — 27 млн. — Прим. пер.)
и претерпел колоссальные разрушения.
В ходе холодной войны, войны без бомб
и пушек, потерь во всех отношениях было
намного больше! За последнее десятилетие
продолжительность жизни россиян сократи-
лась на десять лет! Смертность катастрофи-
чески превышает рождаемость. Два милли-
она детей не спят дома. Пять миллионов
детей школьного возраста не ходят в шко-
лу. Зарегистрировано 12 миллионов нарко-
манов. Всеобщим стал алкоголизм. 70%
молодежи не пригодны к воинской службе
из-за различных физических недостатков.
Вот прямые последствия поражения в хо-
лодной войне, за которым последовал пе-
реход к западному образу жизни. Если это
будет продолжаться, то численность насе-
ления страны сначала быстро упадет со 150
миллионов до 100 миллионов, а потом и до
50 миллионов. Демократический тоталита-
ризм превзойдет все предшествующие то-
талитарные режимы.

— В насилии?
— Наркотики, плохое питание, СПИД го-

раздо более эффективны, нежели военное
насилие. Хотя после колоссальной по силе
разрушения холодной войны Запад изобрел
’’миротворческую войну’’. Иракская и юго-
славская кампании являются двумя примера-
ми коллективного наказания и ответных дей-
ствий исключительно большого размаха, ко-
торым пропагандистская машина придает
смысл ’’благого дела’’ или ’’гуманистичес-
кой войны’’. Направлять насилие жертв про-
тив них самих — это другая технология.
Примером ее использования является рос-
сийская контрреволюция 1985 года. Одна-
ко, развязывая войну в Югославии, страны
Западной Европы повели войну против са-
мих себя.

— По Вашему мнению, война против
Сербии была также войной против Евро-
пы?
— Совершенно верно. Внутри Европы

есть силы, способные заставить ее действо-
вать против самой себя. Сербию выбрали,
потому что она сопротивлялась всё подавля-
ющей глобализации. Россия может быть
следующей в списке. Перед Китаем...

— Несмотря на ее ядерный арсенал?
— Ядерный арсенал России огромен, но

он устарел. К тому же русские морально

разоружены и готовы капитулировать...
Мне кажется, что по чудовищности XXI век
превзойдет всё, что человечество видело до
этого. Подумайте только о грядущей гло-
бальной войне с китайским коммунизмом.
Для победы над такой густонаселенной
страной потребуется уничтожить не 10-20
миллионов людей, а где-то 500 миллионов.
Сегодня это вполне возможно, учитывая
уровень развития достижений пропагандист-
ской машины. Разумеется, во имя свободы
и прав человека. Если только какая-нибудь
PR-организация не выдумает новую, не ме-
нее благородную причину.

— А Вам не кажется, что у людей мо-
жет быть собственное мнение, что они
могут голосовать и таким образом само-
выражаться?
— Во-первых, люди уже сейчас голосуют

мало, а впоследствии будут еще меньше.
Что касается общественного мнения, то на
Западе его формируют средства массовой
информации. Достаточно вспомнить всеоб-
щее одобрение войны в Косове. Вспомните
испанскую войну! Добровольцы съезжались
со всего мира, чтобы воевать на одной или
другой стороне. Вспомните войну во Вьет-
наме. Отныне люди настолько ведомы, что
реагируют исключительно так, как того же-
лают хозяева пропаганды.

— СССР и Югославия были самыми по-
лиэтническими странами в мире, и не-
смотря на это они были уничтожены. Не
видите ли Вы связи между разрушением
полиэтнических стран, с одной стороны,
и пропагандой полиэтничности — с дру-
гой?
— Советский тоталитаризм создал под-

линное многонациональное и полиэтничес-
кое общество. Именно западные демокра-
тии приложили сверхчеловеческие пропа-
гандистские усилия для разжигания различ-
ных видов национализма, потому что раскол
СССР рассматривался ими как лучший спо-
соб его уничтожения. Такой же механизм
сработал в Югославии. Германия всегда
стремилась к ликвидации Югославии. Буду-
чи объединенной, Югославия могла оказы-
вать сопротивление. Суть западной системы
заключается в разделении для того, чтобы
было легче устанавливать свои законы сразу
всем сторонам, а самим выступать в роли
верховного судьи. Нет никаких причин пред-
полагать, что подобная технология не будет
применена по отношению к расчленению
в будущем Китая.

—Индия и Китай выступили против бом-
бардировок Югославии. Могут ли они
в случае чего сформировать полюс со-
противления? Все-таки 2 миллиарда чело-
век — это что-то!
— Средства этих стран не входят ни в ка-

кое сравнение с военной мощью и техноло-
гиями Запада.

— На Вас большое впечатление произ-
вела эффективность военного арсенала
США в Югославии?
— Не только в этом дело. Если бы было

принято соответствующее решение, то Се-
рбия перестала бы существовать в течение
нескольких часов. По всей видимости, руко-
водители нового миропорядка выбрали
стратегию перманентного насилия. Один за
другим теперь будут вспыхивать локальные
конфликты для того, чтобы машина ’’миро-
творческой войны’’, которую мы уже виде-
ли в действии, тушила их. По сути дела, это
может быть технологией управления всей
планетой. Запад контролирует большую
часть природных ресурсов Земли. Его ин-
теллектуальные ресурсы в миллионы раз
превышают ресурсы остального мира. Это
подавляющее превосходство обусловливает
гегемонию Запада в области технологий,
искусства, средств массовой информации,
информатики, науки, а отсюда следует пре-
обладание во всех других сферах. Было бы
слишком просто всего лишь завоевать мир.
Им ведь еще надо управлять! Именно эту
фундаментальную проблему пытаются сей-
час разрешить американцы... Поймите, во
времена Христа на Земле всего было около
100 миллионов человек. Сегодня одна толь-
ко Нигерия насчитывает такое количество
жителей! Один миллиард западоидов и ас-
симилированных ими людей будут управлять
всем миром. Однако этим миллиардом,
в свою очередь, тоже нужно управлять. Для
управления западным миром потребуется,
по всей вероятности, двести миллионов че-
ловек. Их нужно подбирать, обучать. Вот
почему Китай обречен на поражение
в борьбе против гегемонии Запада. Этой
стране не хватает управления, а также эко-
номических и интеллектуальных ресурсов
для того, чтобы внедрить эффективный уп-
равленческий аппарат, состоящий где-то из
300 миллионов человек. Только Запад спо-
собен решить проблемы мирового управле-
ния. Он уже приступил к этому. Сотни тысяч
западоидов, которые находятся в бывших
коммунистических странах, например в Рос-
сии, как правило, занимают там руководя-
щие посты. Тоталитарная демократия будет
еще и колониальной демократией.

— Согласно Марксу, колонизация, кро-
ме насилия и жестокости, несла с собой
и блага цивилизации. Может, история че-
ловечества повторяется на новом витке?
— Действительно, почему бы и нет? Но,

увы, не для всех. Какой вклад в цивилизацию
внесли американские индейцы? Практически
никакой, так как они были раздавлены, унич-
тожены, стерты с лица Земли. А теперь
посмотрите на вклад русских! И вообще
сделаю важное замечание: Запад опасался
не столько военной мощи СССР, сколько
его интеллектуального, артистического
и спортивного потенциала. Запад видел, на-
сколько СССР был полон жизни! А это глав-
ное, что нужно уничтожать у врага. Именно
это и было сделано. Российская наука се-
годня зависит от американского финансиро-
вания. Она находится в жалком состоянии,
так как США не заинтересованы в финан-
сировании конкурентов. Американцы пред-
почитают давать русским ученым работу
у себя в США. Советское кино тоже было
уничтожено и заменено американским.
С литературой произошло то же самое.
Мировое господство прежде всего проявля-
ется как интеллектуальный или, если хотите,
культурный диктат. Вот почему в последние
десятилетия американцы с таким рвением
стараются опустить культурный и интеллек-
туальный уровень во всем мире до своего
собственного, что позволит им осущест-
влять этот диктат.

— Но не обернется ли это господство
в итоге благом для всего человечества?
— Те, кто будет жить через десять поко-

лений, действительно смогут сказать, что
все произошло во имя человечества, то есть
ради их блага. Но как быть с русским или
французом, который живет сегодня? Мо-
жет ли он радоваться тому, что его народ
ждет будущее индейцев Америки? Термин
’’человечество’’ — это абстракция. В ре-
альности есть русские, французы, сербы
и пр. Однако если нынешняя тенденция про-
должится, то народы, которые основали со-
временную цивилизацию (я имею в виду
латинские народы), постепенно исчезнут.
Западную Европу уже заполонили иностран-
цы. Мы об этом еще не говорили, но это
явление не случайность и не последствия
якобы неподконтрольных человеческих по-
токов. Цель — создать в Европе ситуацию,
схожую с ситуацией в США. Мне кажется,
французы мало обрадуются, узнав, что че-
ловечество будет счастливо, но без фран-
цузов. В конце концов, оставить на Земле
ограниченное число людей, которые жили
бы как в раю, могло быть рациональным
проектом. Оставшиеся люди уж точно счи-
тали бы, что их счастье — это итог истори-
ческого развития... Нет. Значение имеет
только та жизнь, которой мы и наши близ-
кие живем сегодня.

— Советская система была неэффек-
тивной. Все ли тоталитарные общества об-
речены на неэффективность?
— Что такое эффективность? В США рас-

ходы на похудение превышают госбюджет
России. И все равно число толстых граждан
растет. Таких примеров — десятки.

— Можно ли сказать, что усиливающая-
ся на Западе радикализация приведет
к его собственному уничтожению?
— Нацизм был уничтожен в ходе тоталь-

ной войны. Советская система была моло-
дой и сильной. Она бы продолжала жить,
если бы не была уничтожена силами извне.
Социальные системы не уничтожают сами
себя. Разрушить их может только внешняя
сила. Это как катящийся по наклонной по-
верхности шар: только наличие внешнего
препятствия может его остановить. Я могу
доказать это, как доказывают теорему. Се-
годня над нами господствует страна, имею-
щая колоссальное экономическое и военное
превосходство. Новый нарождающийся ми-
ропорядок стремится к однополярности. Ес-
ли, устранив всех внешних врагов, наднаци-
ональное правительство добьется этого,
тогда единая социальная система сможет
просуществовать до скончания времен.
Только человек может умереть от соб-
ственной болезни. Но группа людей, пусть
даже небольшая, уже будет стараться вы-
жить через воспроизводство. А представьте
себе социальную систему из миллиардов
людей! Ее возможности предвидеть и пред-
отвращать самодеструктивные явления бу-
дут неограниченными. В обозримом буду-
щем процесс стирания различий в мире не
может быть остановлен, так как демокра-
тический тоталитаризм — это последняя фа-
за развития западного общества, которое
началось в эпоху Возрождения.
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ЗАГОВОР ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. XXI ВЕК
По своей сути мировая верхушка западного мира — это союз властных, алчных, аморальных

людей, объединённых единым интересом — создать себе и своим близким привилегированный
образ жизни на вечные времена за счёт грабежа и эксплуатации народов...

Ч
еловечество вступило в третье тысяче-
летие своего развития с рождества Хри-

стова. Но ХХI век, к сожалению, не стал
’’золотым веком’’ с изобилием для всех.
Наоборот, в мире обострились многие про-
тиворечия в отношениях между государст-
вами, народами, людьми. В мире воцари-
лись насилие и страх. Войны, терроризм,
техногенные катастрофы, природные катак-
лизмы потрясают мир как предвестники
’’конца света’’. В ХХI веке ’’силы зла’’ пе-
решли в решительное наступление. На всех
континентах ведётся масштабная разруши-
тельная деятельность откровенно враждеб-
ных человечеству сил, преследующих соб-
ственные цели. Главной целью является по-
рабощение людей во всемирном масштабе
посредством системы глобального управле-
ния, контроля, манипуляции общественным
сознанием ради обогащения и благоденст-
вия господ — мировой элиты.
Для достижения этой цели нами управля-

ют, наше сознание целенаправленно фор-
мируют, наши вкусы унифицируют, наши
идеи нам навязывают люди, о которых мы
никогда не слышали. Почти в каждом акте
нашей жизни, в сфере политики или биз-
неса, нашего общественного поведения или
этического мышления над нами господству-
ет относительно малое число лиц. Именно
они держат в руках поводья, которыми уп-
равляют общественным сознанием, сдер-
живают старые социальные силы и изобре-
тают новые способы установления контроля
над миром. Сейчас свой способ установле-
ния контроля над миром они называют
’’глобализацией’’. В их понимании глобали-
зация предусматривает создание единого
Мирового Правительства, которое устано-
вит Новый Мировой Порядок и единое об-
щество землян, путём слияния (нередко на-
сильственного и принудительного) нацио-
нальных экономик в единую мировую эко-
номическую систему, путём уничтожения
национальных государств и их правительств,
а значит, и границ. Капитализм, особенно на
стадии империализма, дал в руки строите-
лей ’’вселенского государства и мирового
правительства’’ мощные экономические
и финансовые рычаги, значительно ускорив-
шие движение к новому мировому порядку.
Российская империя с её необозримой

территорией, самобытной культурой и ре-
лигией, общественным и политическим
строем, а затем СССР долго стояли непре-
одолимой преградой перед архитекторами
’’мировой державы’’, охватывающей всё
человечество. Они всегда стремились рас-
членить Россию на отдельные государства.
В ХХ веке они этого добились, что и позво-
лило им начать ХХI век с решительного на-
ступления.
Принцип Изменения взят силами зла за

основу их разрушительной деятельности.
В интересах злоумышленников целенаправ-
ленно, планомерно и необратимо меняется
всё — от генотипа человека и окружающей
его среды до сознания людей и стереотипов
их поведения, прерывается связь времён
и связь поколений. Основополагающая за-
кономерность, позволяющая злоумышлен-
никам — врагам человечества оставаться
скрытыми и безнаказанными, — это посте-
пенность производимых ими изменений. По-
литический и финансовый контроль этого
’’относительно малого числа лиц’’ осущест-
вляется через ряд тайных обществ. Наи-
более могущественным из них, по мнению
британского разведчика Джона Колмана,
является абсолютно тайное общество —
’’Комитет 300’’. Это современная организа-
ционная форма Мирового Правительства,
которое существует уже сотни лет и после-
довательно продвигается к мировому гос-
подству. С приходом Мирового Правитель-
ства и Нового Мирового Порядка будут раз-
вёрнуты широкомасштабные эксперимен-
ты, чтобы вытравить стремление к свободе
из сознания, тела и души человека. То, что
мы уже испытываем, — пустяк по сравне-
нию с тем, что ещё предстоит. Атаки на
душу — основа бесчисленных подготовляе-
мых экспериментов.
Единственный способ сопротивляться —

это разоблачить заговорщиков и многочис-
ленные организации, служащие им прикры-
тием.
Люди должны узнать, кто есть наш враг,

кто персонально скрывается под общими
понятиями: империализм, ’’тёмные силы’’,
силы зла. Это жизненная необходимость.
Невозможно сражаться против неизвестно-
го врага. Тем более, что нам всё время
навязывают ’’ложные’’ цели — то жидома-
сонов, то исламский терроризм, а теперь
международный терроризм. Кто руководит
Комитетом 300, каков состав его членов,
его структура, цели, принципы, формы
и методы деятельности? Всё это должно
стать достоянием гласности, нужно довести
это до сведения людей. Предупреждён —
значит защищён.

’’Злоумышленники
под британской короной’’

Тайные общества, рвущиеся к мировому
господству, потому и тайные, что дела их
преступные и должны скрываться. Зло не
может выдержать света правды. У развед-
чиков есть правило — лучший способ что-
нибудь спрятать — положить на видное мес-
то. Тайные хозяева мира — тоже на виду,
но они в ’’масках людей, не принимающих
решений’’. Нам внушают, что хозяином ми-
ра являются США, крупнейшая держава,
что её президент, конгресс, правительство
(администрация) принимают окончательные
решения. Но всё это видимость, за которой
скрывается истина, в которую трудно сразу
поверить. Наша цель — показать и доказать
читателям, кто же истинный враг человечес-

тва. Дело в том, что США являются только
государством-инструментом достижения
целей тайного общества ’’Комитета 300’’.
Мозговой центр этого Комитета и люди,

реально управляющие им, находятся не
в Соединённых Штатах Америки, а в Вели-
кобритании, именно в Великобритании, а не
в Америке. Многолетние исследования быв-
шего сотрудника британских спецслужб
доктора Джона Колмана доказывают это
убедительно. Его выводы и доказательства
изложены в книге ’’Комитет 300’’, написан-
ной в 1992 году и изданной в России в 2001
году тиражом 5000 экземпляров. Автор
приоткрыл завесу над истоками разруши-
тельных реформ в нашей стране и показал
реальность злого умысла в стремлении
’’Комитета 300’’ глобально управлять миро-
вым сообществом. Он показал истинных
’’архитекторов’’ нового мирового порядка.
Вот их коллективный портрет.
’’Комитет 300’’ — это абсолютно тайное

общество, состоящее из представителей
неприкосновенного класса, в число которых
входят королева Англии, королева Нидер-
ландов, королева Дании и королевские се-
мьи Европы, старые семьи чёрной аристо-
кратии Европы, американского ’’Восточного
либерального истэблишмента’’, разбогатев-
шие на торговле опиумом. ’’Комитет 300’’
напичкан членами британской аристократии,
которые имеют корпоративные интересы
и пособников в каждой стране мира, вклю-
чая СССР, а теперь Россию. По сути сво-
ей — они эгоисты, человеконенавистники.
Они используют любую нацию и её богат-
ства, чтобы обеспечить свой привилегиро-
ванный образ жизни. Богатства этого класса
британской и американской аристократии
сложно переплетены и связаны с торговлей
наркотиками, золотом, алмазами, оружи-
ем, коммерцией и промышленностью, неф-
тью, средствами информации и развлека-
тельной индустрией.
’’Комитет 300’’ находится большей час-

тью под контролем британского монарха,
в данном случае Елизаветы II. А нам на-
столько сильно ’’промывают мозги’’, что
мы верим, будто британская королевская
семья — это всего лишь приятный, безвред-

ный, безобидный общественный институт
и даже не представляем себе, насколько
властным, коррумпированным и опасным
он является. После смерти королевы Викто-
рии, матриарха венецианских Чёрных Гвель-
фов, эти аристократы решили, что для об-
ретения власти над всем миром представи-
телям аристократии необходимо во всемир-
ном масштабе ’’войти в долю’’ с неаристок-
ратическими, но чрезвычайно сильными ли-
дерами корпоративного бизнеса. В него во-
шли Морганы, Рокфеллеры, Ротшильды
и другие богачи. Членами Комитета являют-
ся представители тайных обществ: иллюми-
натов, британской и итальянской масонских
лож, ’’Ордена старейших Сиона’’, Всемир-
ного Совета церквей, Социалистического
интернационала.

По своей глубинной сути ’’Комитет
300’’ — это союз властных, алчных, амо-
ральных людей, объединённых единым ин-
тересом — создать себе и своим близким
привилегированный образ жизни на вечные
времена за счёт ограбления и эксплуатации
народов, захвата их собственности, терри-
торий и недр. По целям, возможностям
и строению — это глобальный организаци-
онный механизм и инструмент осуществле-
ния злонамеренных замыслов достижения
тотального контроля над человечеством
в целом и над сознанием людей в частности.
Хотя ’’Комитет 300’’ существует уже 150

лет, но свою нынешнюю форму он обрёл
в 1897 году. Сейчас — это могущественная
политическая организация с железной дис-
циплиной, которая не признает никаких на-
циональных границ, члены которой несут
ответственность только перед членами этой
группы. Это настоящая экономическая кор-
порация, включающая в себя банковское
дело, страхование, угледобычу, нефтяную
промышленность, средства массовой ин-
формации, торговлю медикаментами, на-
ркотиками, золотом, алмазами и оружием.
Всей политической, финансовой, производ-
ственной, торговой и подрывной деятель-
ностью ’’Комитет 300’’ управляет через со-
зданные им организации-ширмы, всегда ос-
таваясь в тени. Сейчас в мире имеется, по
меньшей мере, 40 известных ’’филиалов’’
’’Комитета 300’’. Причём названия для этих
фирм комитет выбирает такие, чтобы запу-
тать ситуацию и отвлечь внимание людей от
их истинных целей.
Один из старейших ’’мозговых и испол-

нительных центров’’ ’’Комитета 300’’ — Ко-
ролевский институт международных дел
(КИМД или ’’Сhatem Hause‘‘, возникший из
’’Круглого стола’’ — Сессила Родза, Рот-
шильда, Миллнера и пр. — прим. Ред.) был
и остаётся учреждением, тесно связанным
с британской монархией, исполнителем её
воли во внешней политике. Путь к власти
в США Генри Киссинджера, главного агента
КИМД,- это история триумфа британской
монархии над Республикой Соединённые
Штаты Америки.
В 1921 году в Англии ’’Комитетом 300’’

при Суссекском университете был создан-

Тавикстокский институт человеческих отно-
шений, ставший сейчас главным центром по
’’промывке мозгов’’. Затем были созданы
его дочерние филиалы: Стенфордский ис-
следовательский институт, Институт соци-
альных исследований, Центр особой психо-
логии и другие. В мае 1954 года в отеле
’’Бильдерберг’’ голландского города Осте-
рбек ’’Комитет 300’’ создаёт свой филиал,
названный ими ’’Бильдербергский клуб’’.
В него вошли такие видные политики, члены
’’Комитета 300’’ из британской, американ-
ской и европейской элиты, как лорд Хьюм,
Маргарет Тетчер, Аллен Даллес, Генри Кис-
синджер, Сайрус Вэнс, Дэвид Рокфеллер,
Збигнев Бжезинский, Эдмот де Ротшильд,
Жорж Помпиду, Вилли Брандт. В 1968 году
был создан ’’Римский клуб’’ с целью прида-
ния нового импульса и ускорения планов
создания мирового правительства. ’’Рим-
ский клуб’’ объединяет купленных комите-
том учёных ’’новой науки’’, глобалистов
и футурологов.
Все эти ’’мозговые центры’’ ’’Комитета

300’’ подготовили условия для создания гло-
бальных структур управления мировыми
процессами, таких, как Организация Севе-
роатлантического договора (НАТО), Меж-
дународный валютный фонд (МВФ), Банк
международных расчётов, Гаагский между-
народный трибунал. Роли этих структур
в порабощении государств и народов чётко
определены:

* МВФ — ведёт против стран-жертв фи-
нансовую войну, внедряет под видом ’’сво-
бодного рынка’’ неэффективные экономи-
ческие модели, навязывает кредиты, пре-
вращает государства в вечных должников.

* ВТО — ударная сила транснациональных
корпораций, ’’взламывающая’’ в их интере-
сах национальные таможенные барьеры,
законы о защите труда и сохранении при-
родной среды. Фактически упраздняет на-
циональный суверенитет, возлагает на треть
стран мира низкую зарплату и большое за-
грязнение окружающей среды.

*НАТО — подавляет сопротивление госу-
дарств и народов военной силой.

* Гаагский международный трибунал —
устраивает показательные судилища над ли-
дерами народов, оказавших сопротивление
агрессорам, чтобы подавить волю других
к борьбе за независимость.
В результате этих действий ’’Комитет

300’’ стал достаточно влиятельным для того,
чтобы сначала предсказывать события, а за-
тем осуществлять их либо силой, либо ины-
ми средствами, которые могут потребо-
ваться для достижения поставленных целей.

Заговор против человечества

Суть злоумышленных намерений ’’Коми-
тета 300’’ основана на учении Мальтуса,
сына английского сельского священника, ко-
торый выдвинулся и получил известность,
благодаря британской Ост-Индской компа-
нии, послужившей моделью для создания
’’Комитета 300’’. Мальтус утверждал, что
прогресс человечества определяется есте-
ственной способностью Земли обеспечить
существование данного количества людей.
После преодоления допустимых пределов
численности населения, ограниченные при-
родные ресурсы земли быстро будут ис-
тощены, а восстановить их будет невозмож-
но. Отсюда Мальтус делает вывод, что не-
обходимо ограничивать рост населения
в пределах достаточности убавляющихся
природных ресурсов.
В начале первой половины XIX века пред-

ставители правящих классов со всей Европы
собрались вместе, дабы разработать мето-
ды реализации рекомендаций Мальтуса по
увеличению уровня смертности среди бед-
няков. Была выработана так называемая по-
литика ’’притеснения бедных’’, которая осо-
бенно активно воплощалась в Англии. Миро-
вая элита в лице ’’Комитета 300’’ не позво-
лит поставить своё безбедное существова-
ние под угрозу бурного роста бесполезных
едоков, следовательно, нужно прибегнуть
к практике сокращения народонаселения
и захвата в свою собственность всех важ-
нейших ресурсов планеты. По мнению Ма-
льтуса, массовые бедствия, такие, как вой-
ны, голод и эпидемиологические болезни
являются необходимыми механизмами со-
кращения численности населения.
Вместо чистоты и санитарии бедноте при-

вивали противоположные привычки. Улицы
в городах строили уже, уплотняли числен-
ность людей в домах, чтобы способствовать
возврату эпидемий, поощряли строительст-
во деревень в болотистой местности, непри-
годной для жилья. Ввели жестокую эксплу-
атацию детского труда. При этом британ-
цы-аристократы гордо говорили, что мир —
это война богатых против бедных, в кото-
рую должно быть вовлечено всё человечес-
тво. Для этого нужно прибегнуть к практике
сокращения народонаселения и захвата
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в свою собственность всех важнейших ре-
сурсов планеты. ’’Комитет 300’’ развил
и конкретизировал эти зловещие планы раз-
рушения существующей цивилизации.

Часть из них изложена в книге основателя
’’Римского клуба’’ Аурелио Печчеи ’’Над
бездной’’ и в книге потомственного члена
’’Комитета 300’’ Збигнева Бжезинского
’’Технотронная эра’’, а ещё ранее — в кни-
ге члена ’’Комитета 300’’, писателя-фантас-
та Герберта Уэллса ’’Открытый заговор —
мировая революция’’. В своей книге Печчеи
показал планы ’’Комитета 300’’ покорить
Человека, которого Печчеи называл ’’Вра-
гом’’. (Напомним читателям, что именно
с контактов с Римским клубом начался пери-
од активного идеологического, а затем
и морального разложения советской номен-
клатуры, создавшей с Римским клубом
в 1972 первое совместное гуманитарное ис-
следовательское учреждение — Междуна-
родный институт прикладного системного
анализа в Вене, где со стороны СССР уч-
редителем выступил ’’Всесоюзный Институт
Системных Исследований’’ во главе с Джер-
меном Гвишиани, сыном замглавы МГБ, зя-
тем А. Косыгина и одним из ближайших
консультантов Ю. Андропова, а затем и М.
Горбачёва. (Именно из этого института вый-
дет практически вся команда ’’младорефо-
рматоров’’ начала 1990-х годов. — Прим.
Ред.)

Британский исследователь этой темы
Джон Колман в книге ’’Комитет 300’’, опуб-
ликованной в 1992 году, писал: ’’Если сум-
мировать высказанные в данных трудах на-
мерения ’’Комитета 300’’, то они следую-
щие:

1. Полное разрушение национальных го-
сударств, национального самосознания
и достоинства. Вместо них Единое Мировое
Правительство и единообразная денежная
система при постоянных неизбираемых на-
следственных олигархах, которые выбирают
лидеров из числа самих себя в форме фе-
одальной системы, как это было в средние
века. В этом Едином Мире население будет
ограничено путём сокращения числа детей
на одну семью, посредством болезней,
войн и голода, пока из всего населения мира
не останется 1 миллиард людей, принося-
щих пользу правящему классу в строго
и чётко определённых областях деятельнос-
ти.

2. По крайней мере, 3 миллиарда ’’бес-
полезных едоков’’ будут истреблены к 2050
году посредством ограниченных войн, ор-
ганизованных эпидемий смертельных быст-
ропротекающих болезней, голода. Количе-
ство электроэнергии, пищи и воды будет
поддерживаться на уровне, достаточном
лишь для поддержания жизни не-элиты,
прежде всего белого населения Западной
Европы и Северной Америки, а затем уже
других рас.

3. Среднего класса не будет — только
правители и слуги. Все законы будут унифи-
цированы в рамках юридической системы
мировых судов, использующих один и тот
же кодекс законов, за исполнением которо-
го будет следить полиция Единого Мирового
Правительства, а объединённые вооружён-
ные силы Единого Мира насильно внедрят
законы во все бывшие страны, которые
больше не будут разделяться границами.
Система будет основана на базе благоден-
ствующего государства; кто покорится и бу-
дет служить Единому Мировому Правитель-
ству, будет вознаграждён средствами
к жизни; кто взбунтуется, будет просто за-
морен голодом или объявлен вне закона,
став мишенью для каждого, кто захочет его
убить. Обладание личным огнестрельным
или холодным оружием будет запрещено.

4. Экономическая система будет основа-
на на правлении олигархического класса,
разрешающего производить ровно столько
продуктов питания и услуг, сколько нужно
для функционирования лагерей массового
рабского труда. Все богатства будут сосре-
доточены в руках элитных членов ’’Комите-
та 300’’. Каждому человеку будет внушено,
что он или она полностью зависят от госу-

дарства в отношении выживания. Мир будет
управляться по исполнительным декретам
’’Комитета 300’’, которые немедленно бу-
дут получать силу закона. Борис Ельцин ис-
пользовал декреты ’’Комитета 300’’, чтобы
в качестве эксперимента навязать России
волю Комитета.

5. Промышленность должна быть полнос-
тью уничтожена вместе с атомными энер-
гетическими системами. Только члены ’’Ко-
митета 300’’ и их избранники будут иметь
право распоряжаться земными ресурсами.
Сельское хозяйство будет исключительно
в руках ’’Комитета 300’’, а производство
продуктов питания будет строго контроли-
роваться.

6. После уничтожения таких отраслей
промышленности, как строительная, авто-
мобильная, металлургическая, тяжёлое ма-
шиностроение, жилищное строительство
будет ограничено, а сохранённые отрасли
промышленности будут находиться под кон-
тролем натовского ’’Римского клуба’’,
а также все научные и космические иссле-
дования будут ограничены и всецело под-
чинены ’’Комитету 300’’. Космическое ору-
жие бывших стран будет уничтожено вмес-
те с ядерным.

7. Все основные и вспомогательные фар-
мацевтические продукты, врачи, дантисты
и прочие медработники будут зарегистри-
рованы в центральном компьютерном бан-
ке данных, и лекарства или медицинская
помощь не будет предоставляться без спе-
циального разрешения региональных кон-
тролёров, ответственных за каждый город,
посёлок и деревню.

8. Будет запрещена деятельность всех
центральных банков, кроме Банка между-
народных расчётов и Мирового банка. Част-
ные банки будут объявлены вне закона.
Вознаграждение за выполненную работу
будет производиться по унифицированной,
заранее установленной Мировым Прави-
тельством шкале. Будут запрещены любые
требования повышения зарплаты, а также
всякие отклонения от стандартной унифици-
рованной шкалы зарплаты, установленной
Мировым Правительством. Те, кто нарушат
закон, будут немедленно наказаны.

9. На руках у не-элиты не будет никаких
наличных денег или монет. Все расчёты бу-
дут выполняться с помощью дебитной кар-
точки, на которой будет нанесён идентифи-
кационный номер владельца. Любое лицо,
нарушившее нормы и правила ’’Комитета
300’’, будет наказано приостановлением
действия его карточки на время, зависящее
от характера и тяжести проступка. Когда
эти люди пойдут за покупками, они вдруг
обнаружат, что их карточки внесены в чёр-
ный список, и они не смогут получить ника-
ких продуктов или услуг. Попытки продавать
’’старые’’ монеты, то есть серебряные мо-
неты древних или исшедших народов, будут
рассматриваться как тяжкое преступление,
караемое смертью. Все старые монеты по-
требуют сдать к определённому сроку
вместе с пистолетами, ружьями, взрывча-
тыми веществами и автомобилями. Только
элите и высокопоставленным функционе-
рам Мирового Правительства будет разре-
шено иметь личное оружие, деньги и авто-
мобили.

10. Будет разрешена только одна религия
Церкви Единого Мирового Правительства,
которая начала существовать с 1920 года.
Сатанизм, люциферианство и чёрная магия
будут признаны законными предметами об-
учения (памятник ’’угнетённому Иуде’’ на-
чали сооружать ещё при том же Троцком,
а затем антихристианскую идею ’’творчески
развили’’ в США — поставив памятник Сата-
не, одновременно вводя запреты на исполь-
зование слов ’’Рождество’’ и другие христи-
анские символы и активизируя расизм про-
тив белых. — прим. ред.). Все христианские
церкви будут разрушены, а само христиан-
ство при Едином Мировом Правительстве
отойдёт в прошлое.

11. Чтобы ввести положение, при кото-
ром не останется никакой личной свободы
и никаких концепций свободы, не будет та-

ких вещей, как республиканская форма
правления и неотъемлемый суверенитет
прав народа. Национальная гордость и расо-
вая принадлежность будут искоренены,
а в переходный период даже упоминание
о расовом происхождении будет предме-
том суровейших наказаний.

12. Каждому человеку будет внушено,
что он — создание Единого Мирового Пра-
вительства. На всех людей будут нанесены
идентификационные номера, наличие кото-
рых можно будет легко проверить. Эти иде-
нтификационные номера будут внесены
в сводный файл компьютера НАТО в Брюс-
селе (Бельгия), к которому все учреждения
Единого Мирового Правительства будут
иметь мгновенный доступ в любое время.
Сводные файлы ЦРУ, ФБР, полиции штатов
и местной полиции, Налогового управления
США (IRS), Агентства по чрезвычайным си-
туациям (FEMA), Агентства социального
страхования будут значительно расширены
и лягут в основу базы данных персональных
досье на каждого жителя.

13. Браки будут поставлены вне закона,
и семейной жизни, как мы это понимаем
сейчас, не будет. Детей будут отбирать
у родителей в раннем возрасте, и они будут
воспитываться надзирателями, как государ-
ственное имущество. Женщины будут раз-
вращены постоянным процессом ’’эман-
сипации женщин’’. Свободный секс будет
принудительным.

14. Широко распространена будет порно-
графия, а в каждом кинотеатре будут пока-
зываться в обязательном порядке порнофи-
льмы, включая гомосексуальную и лесбий-
скую порнографию. Употребление ’’вос-
станавливающих силы’’ наркотиков будет
обязательным — каждому будет выделена
квота на наркотики, которые можно будет
купить в магазинах Мирового Правительства
по всему миру. Будут широко распростра-
няться наркотики, изменяющие сознание,
и их употребление будет обязательным. Та-
кие изменяющие сознание наркотики будут
добавляться в пищу или в питьевую воду без
знания и согласия людей. Повсеместно бу-
дут созданы наркотические бары, управляе-
мые агентами Мирового Правительства,
в которых люди-рабы будут проводить сво-
бодное время. Таким образом, исключён-
ные из элиты массы будут низведены до
уровня и поведения дрессированных живот-
ных без собственной воли, легко подчиня-
емых и управляемых.

15. Соединённые Штаты заполонят люди
чуждых культур, которые окончательно по-
давят Белую Америку.

16. Будут разжигаться противоречия
между соперничающими фракциями и груп-
пами, такими, как арабы и евреи, африкан-
ские племена, и им позволят вести войны на
истребление под присмотром наблюдате-
лей НАТО и ООН. Такая же тактика будет
применена в Центральной и Южной Амери-
ке. Эти войны на истребление будут проис-
ходить до того, как утвердится Мировое
Правительство, и они будут организованы на
всех континентах, где живут большие груп-
пы людей с этническими и религиозными
различиями, такие как сикхи, пакистанские
мусульмане и индийские индусы, славяне.
Этнические и религиозные противоречия бу-
дут усилены и обострены, а в качестве
средств ’’регулирования’’ этих противоре-
чий будут подстрекаться и поощряться жес-
токие конфликты.

17. Все информационные службы и сред-
ства печати будут находиться под контро-
лем Мирового Правительства. Под видом
’’развлечений’’ будут устанавливаться регу-
лярные ’’промывания мозгов’’, что уже
практикуется в США, где это стало искус-
ством. Дети, отнятые у ’’нелояльных роди-
телей’’, будут получать специальное воспи-
тание, предназначенное ожесточать их. Мо-
лодёжь обоих полов обучат для несения
охраны мест заключения системы трудовых
лагерей Мирового Правительства.

18. Установится жёсткий контроль над
системой образования с целью полного
и окончательного его разрушения.

В число намерений ’’Комитета 300’’ вхо-
дят также:

19. Создание всеобщего кризиса в миро-
вой экономике и порождение всеобщего
политического хаоса.

20. Взятие под контроль внешней и внут-
ренней политики Соединённых Штатов.

21. Оказание самой полной поддержки
наднациональным организациям, таким как
Организация Объединённых Наций (ООН),
Международный валютный фонд (МВФ),
Банк международных расчётов (БМР), Ми-
ровой суд, а также, насколько это возмож-
но, лишение местных учреждений влияния,
постепенно сводя на нет их роль или пере-
дав их под эгиду ООН.

22. Внедрение подрывных агентов во все
правительства и ведение деятельности, на-
правленной на разрушение суверенной це-
лостности стран изнутри этих правительств.

23. Организация всемирного террористи-
ческого аппарата и ведение переговоров
с террористами везде, где имеет место
террористическая деятельность’’.

Напоминаю читателям, что книга Д. Кол-
мана опубликована ещё в 1992 году, и мы
видим, что, к сожалению, эти зловещие пла-
ны во многом осуществлены в отношении
США, СССР, других стран, а ’’правители
России’’ строго следуют указаниям ’’Коми-
тета 300’’.

Заговор ’’Комитета 300’’ против челове-
чества является преступным ещё и потому,
что они навязывают миру ведущую к гибели
всего человечества систему хозяйствования.
Конференция ООН по проблемам окружа-
ющей среды и развития, состоявшаяся
в 1992 году в Рио-де-Жанейро, сделала сле-
дующий вывод: ’’Современная экономичес-
кая система, разрушающая окружающую
среду и истощающая природные ресурсы,
привела к экологическому и социальному
кризису’’. Этот кризис выразился в небыва-
лом расслоении населения Земли по уров-
ню жизни. Сейчас в странах ’’золотого мил-
лиарда’’, где проживает около 20% населе-
ния планеты и где сформировалось так на-
зываемое ’’общество потребления’’, рас-
ходуется около 86% всех мировых ресурсов
и образуется 75% всех отходов от хозяй-
ственной деятельности. В то же время
в беднейших странах, также с населением
20%, относящихся к категории развиваю-
щихся, производится 1% мирового валового
продукта (ВВП), господствует нищета, про-
исходит деградация общества и окружаю-
щей среды. В большинстве же стран, где
проживает 60% населения Земли, потребля-
ется всего 13% мирового ВВП. Все эти от-
рицательные явления усиливаются в резуль-
тате глобализации.

Занимая одно их первых мест в мире по
уровню жизни, США стали самым крупным
производителем отходов в мире. Распро-
странение нормы потребления стран ’’золо-
того миллиарда’’ на весь мир потребовало
бы таких объёмов производства, которые
наша планета просто не выдержала бы и по-
гибла из-за экологического коллапса. Чтобы
не допустить этого, США и другие страны
’’золотого миллиарда’’ сохраняют пороч-
ный способ хозяйствования и обрекают ос-
тальные страны, где проживает большинст-
во населения Земли, на экономическую от-
сталость, нищету, массовый голод и выми-
рание. Это убедительно доказывает акаде-
мик К.Я. Кондратьев в своём фундамен-
тальном исследовании ’’Экодинамика и гео-
политика’’...

Владимир НИКИТИН
http://www.levashov.info/articles.html

ПЕРЕГОВОРЫ В МИНСКЕ
1 сентября в Минске прошли

консультации трехсторонней кон-
тактной группы по украинскому
урегулированию.

О возобновлении переговоров
в этом формате на прошлой не-
деле договорились президенты
России и Украины.

Москву на вчерашней встрече
представлял посол РФ на Украине
Михаил Зурабов, Киев — экс-пре-
зидент Украины Леонид Кучма,
а ОБСЕ — представитель по воп-
росам урегулирования ситуации
на Украине Хайди Тальявини.
В мероприятии также впервые
участвовали вице-премьер само-
провозглашенной Донецкой на-
родной республики Андрей Пур-
гин и один из лидеров луганского
ополчения Алексей Карякин.

Консультации продолжались
около 4 часов.

На встрече Донецкая и Луган-
ская народные республики высту-
пили с единой переговорной плат-
формой.

Подробности переговоров пока
не сообщаются, однако известно,
что на встрече были сделаны пер-
вые шаги, необходимые для пре-
кращения огня.

Речь также шла об обмене
пленными по принципу ’’всех на
всех’’. Участники группы в оче-
редной раз соберутся уже 5 сен-
тября и, очевидно, продолжат об-
суждение наметившихся вопро-
сов. ’’Мы обменялись документа-
ми, украинская сторона предста-
вила свое видение, мы — свое.
Теперь мы встречаемся 5-го чис-

ла, скорее всего в Минске, и про-
должим консультации. Дело,
я думаю, перейдет к конкрети-
ке’’, — рассказал журналистам
Пургин.

В СМИ появились сообщения,
в которых говорилось, что ЛНР
и ДНР обнародовали свою пере-
говорную позицию.

В частности, они требуют при-
знания особого статуса их терри-
торий, прекращения военной опе-
рации украинских силовиков для
проведения свободных выборов
и признания статуса русского язы-
ка.

Они также настаивают на осо-
бом статусе для своих вооружен-
ных формирований и права назна-
чения прокуроров и судей. Одно-
временно, по их мнению, необ-

ходимо провести безусловную
амнистию участников ополчения
и всех политзаключенных.

Требуют также особого поряд-
ка ведения внешнеэкономической
деятельности с учетом углубления
интеграции с Россией и Таможен-
ным союзом.

В случае выполнения этих тре-
бований ЛНР и ДНР гарантируют,
что ’’приложат максимум усилий
для поддержания мира, сохране-
ния единого экономического,
культурного и политического про-
странства Украины и всего про-
странства русско-украинской ци-
вилизации’’.

Последнее положение о том,
что Донбасс остается в составе
Украины, вызвало негативную ре-
акцию ополченцев.

Да и сам Андрей Пургин опро-
верг появившееся в СМИ сообще-
ние о якобы готовности сохранить
единое политическое пространст-
во Украины. Он подчеркнул, что

информация о якобы признании
особого статуса территорий ДНР
и ЛНР, а также амнистии участ-
ников ополчения — очередная ут-
ка .

Премьер-министр ДНР Алек-
сандр Захарченко заявил, что
представители ДНР были отправ-
лены на переговоры по поводу
обмена пленными, других полно-
мочий у них не было.

Остаться в составе Украины
’’республики’’ не считают реаль-
ным. ’’Неизвестно, откуда пошла
такая информация. Скорее всего,
Киев хотел бы, чтобы так бы-
ло’’, — считает Захарченко.

Захарченко рассказал, что ук-
раинская сторона передала пакет
из 15 предложений по прекраще-
нию огня, в частности, о запрете
использования тяжёлого воору-
жения.

Сергей ВОЛОДИН,
Центральное информационное

агентство Новороссии
Novorus.info
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АКАДЕМИК ШИПУНОВ
20 лет назад 9 сентября 1994 года при невыясненный обстоятельствах

умер великий сын России академик Фатей Яковлевич Шипунов

В институте литосферы ученый руководил лабораторией био-
сферных явлений — там изучал Церковь, духовные явления с точ-
ки зрения энергетики. За время работы лаборатории было со-
брано и изучено много фактического материала. Выводы дела-
лись порой просто невероятные, но на основе конкретных фак-
тов.
Один красноречивый пример: ученые точно установили, что во

время пасхального богослужения крест, установленный на куполе
православной церкви, излучает вниз, на прихожан, поток энергий
огромной силы. Энергии целительной. Ее регистрировали специ-
альные датчики измерительных приборов, которые были подсо-
единены к кресту. По мнению Ф.Я. Шипунова, крест выполняет
функцию ’’переизлучателя космической энергии’’, которую,
в свою очередь, принимает и концентрирует купол...

Академик Шипунов не был кабинетным ученым. Прежде всего
он был борцом и патриотом. Возглавив Общественный комитет
спасения Воли — первую официально зарегистрированную патри-
отическую организацию, — Фатей Яковлевич собрал вокруг себя
много талантливых и ярких личностей. Достаточно вспомнить
такие фамилии: И.Р. Шафаревич, М.Я. Лемешев, И. Хохлушкин,
В.И. Белов, С.А. Шатохин, А.С. Васильев. Во многом благодаря
усилиям этой команды не был осуществлен чудовищный план
поворота северных рек и заблокированы проекты строительства
атомных станций вблизи крупных городов. Однако враги России
не унимаются. Вновь всплыл проект поворота рек для продажи
пресной воды азиатским странам. Как нам сейчас не хватает
такого лидера для организации сопротивления преступным за-
мыслам!

ФАТЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ШИПУНОВ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

— Существует наука, называющаяся
квантовая механика, которая исследует
частицу как физическую структуру и как
волну. Оказалось, что за пределами эле-
ментарных частиц — протонов, электро-
нов, позитронов, нейтронов, уже не сущес-
твует материального мира, а существует их
волновая функция. Вся Вселенная состоит
из некоторых субстанций, которые нельзя
называть материальными субстанциями —
это духовные субстанции, которые имеют
в физике значение только как волны. При-
чем эта волна строго организована. Она
организована более сильно, чем физичес-
кий мир. И эта волновая функция опреде-
ляет всю структуру и строит весь физичес-
кий мир. Причем имеются такие волны,
метрика которых равна метрике Вселен-
ной, т.е. волна распространяется мгновен-
но.

Со скоростью света?
—Свет — это константа, касающаяся толь-

ко солнечной системы. Есть волна, которая
распространяется в любую точку Вселенной
мгновенно. Поэтому слово ли произнесенное
или событие запечатляются в любой точке
Вселенной. Поэтому высшие силы видят весь
мир мгновенно и моментально. Волновые
функции имеет человек, атом, молекула
и т.п. Волновая функция правит миром. Мате-
риальный мир — это неживой мир, он управ-
ляется волновыми функциями, т.е. управля-
ется физически Духом. Это вычисляется с ма-
тематической точностью: имеется длина вол-
ны, частота волны, фаза волны. Причем, ког-
да физик экспериментирует со своими при-
борами, то он может задать такую волновую
функцию (попросить, чтобы волновая функ-
ция выдала ему частицу). Так были открыты
частицы нейтрино и антинейтрино и т.д. И вот
опасность экспериментов с атомными ядрами
заключается в том, что недоброжелательный
физик может вызвать такую реакцию волны,
что она может вызвать даже взрыв Солнеч-
ной системы. К сожалению, в учебниках это-
го нет. Если бы сейчас были опубликованы
формулы квантовой механики, то мир бы
просто прозрел. Сейчас он слепой.
К сожалению, мы знаем только формулу

Эйнштейна Е=мс2, которая неточна, она оши-
бочна, там не введен коэффициент — духов-
ный коэффициент. В ближайшее время мы
наверное опубликуем уравнение квантовой
механики, которое покажет доподлинно, со
стопроцентной вероятностью, существование
духовного мира, который правит физическим
миром. Это все можно доказать на доске:
формулами и графиками, т.е. с математи-
ческой точностью показать существование
творящих сил Вселенной, от которых зависит
весь материальный мир и мы с вами. Это
последнее открытие квантовой механики.
Наука подошла к порогу, за которым она

открыла совершенно другой мир и фактичес-
ки прекратила свое существование, теперь
дело за богословами.
Другими словами, наука открыла мир Ду-

ха. Поэтому в структуре познания любого
государства 95 процентов должно быть бого-
словскими науками, 3-5 процентов — фило-
софскими науками и доля процента — клас-
сическими эмпирическими науками.
Если такая структура будет соблюдаться,

мир будет сохранен, а сейчас наоборот все
перевернуто.
Существует очень сложный духовный мир.

Сейчас разработаны жидкокристаллические
датчики, которыми фиксируем волновые
функции. Через 1 см 2 проходят 10 в 12
степени сигналов волновых функций, а это
сущности, и все это за 1 сек. А каждая
функция — это монада, это есть носитель
сущности. Причем они организованы более
сложно, чем физический мир, физический
мир — это полухаос, его держат в узде вол-
новые функции. Волновые функции организо-
ваны более строго, иначе они не могли бы
управлять физическим миром.
Волновая функция — это комплекс полей,

которые организованы в очень сложную
структуру и эта структура принимает и выда-
ет всю вселенскую информацию, т.е. она
практически приближается к абсолютному
знанию. Именно волна (а у нее бывают мири-
ады и триллионы структур) может принимать
различные формы: она может быть плоской,
иметь горизонтальную и глубинную структу-
ры.

— Атеисты знают об этом?
— Нет. Нам не разрешают опубликовать

волновые уравнения Шредингера и других
ученых. Хотя несколько раз покойный П. Ка-
пица и Н. Н. Семенов пытались это сделать,
но, к сожалению, только в прошлом году
удалось опубликовать книгу академика Логу-
нова, которая показывает ложность теории
относительности общей и частной, показан
математический блеф Эйнштейна. И показа-
но, что за пределами физического мира су-

ществует еще более сложно, более жестко
организованный волновой мир — безматери-
альный мир. Это со стопроцентной точнос-
тью доказала современная математическая
и физическая наука.

— Как Вы относитесь к теории возник-
новения порядка из хаоса?
— Это слабая теория. Сейчас нужно все

это опубликовать, чтобы мир взглянул на все
духовное. Немецкий ученый Шредингер
опубликовал все это в 50-х годах, надо было
ввести в учебники эти формулы. У нас во всех
учебниках имеется неточная формула Е=мс2.
Почему сейчас идет такая активная борьба за
разоружение, за сокращение ракет средней
дальности и дальних ракет, потому что из
этой формулы вытекает один очень важный
фактор: накоплено огромное количество бо-
еголовок с ураном 235. Так вот, оказалось,
что если уран 235 с содержанием 20 процен-
тов пролежит 25 лет, то он самостоятельно
начинает выделять из себя плутоний. А со-
держание плутония (критическая масса)
очень маленькая, порядка доли процента.
И весь накопленный ядерный арсенал скоро
начнет сам по себе взрывать в подземных
кладовых Земли, и война не нужна, и поэ-
тому сейчас ведутся переговоры: куда де-
вать накопленное оружие — выбрасывать ли
его за пределы Луны или Солнечной систе-
мы. Но для этого требуются колоссальные
суммы затрат, потому что выведение на ор-
биту килограмма металла в наших спутниках
стоит около 50-60 тысяч рублей, а там лежат
по 18-20 тонн. Вот и посчитайте, какие огром-
ные ресурсы выбрасываются на ветер. Поэ-
тому из математических формул, существу-
ющих в нашей стране, не вытекает ряд эф-
фектов, которые мы в последнее время об-
наружили.

— Значит ’’Солярис’’ Лемма — это не
фантазия, а действительность?
— Лемм просто содрал с Христианских

постулатов истину давно известную. Он прос-
то плагиатор.
Хочу заметить, что волна человека очень

на него похожа, она такая же, как человек.
Мы фотографировали на Ваганьковском
кладбище и получили висящих на пуповине, на
высоте 2,7 м, неоторванных электромагнит-
ных матриц в форме светящегося человека.
Их болтает ветром над могилой, и они не
могут оторваться от тела. Это жуткое зрели-
ще.

— Это не над всеми?
— Не над всеми. Но мы все и не снимали.

Мы сняли небольшой пространство в полях
токов высокой частоты и настолько перепуга-
лись, что прекратили работу. Этот эффект
подтвердили физики из ФРГ. Но я эти работы
прекратил, потому что они могут привести
к очень серьезным последствиям. Представь-
те себе: от гниющего трупа отходит пуповина
и на ней болтается изображение человека.
Это может быть по разным причинам.
Семья тоже имеет свою волновую функ-

цию — она тоже личность. Не имеет значе-
ния, из скольких человек она состоит — это
личность. И эта личность должна иметь нрав-
ственный стержень, иначе она распадается.
Но что самое удивительное, народ имеет
свою форму. И вот когда в народ вторгаются

химеры, эта форма начинает давать пробо-
ины, т.е. части в этой фигуре выпадают и по-
являются ямы. Эти ямы как бы выедаются
химерами. Народ, каждый народ имеет свою
волновую функцию, а это и есть очень тонкая
соборность, о которой я говорил выше.
В каждой семье нравственным стержнем

является отец. Убейте отца, и семья почти
всегда распадается. Так и каждый народ дол-
жен иметь своего отца. Без отца народ гиб-
нет. Отец отечества должен быть. Всякое
профанирование на данном этапе конгломе-
ратов президентов, канцлеров и т.д. — вели-
чайшая глупость. Такой народ недолго будет
жить. Народ только тогда будет существо-
вать и правильно развиваться, когда у него
есть историческая личность — Отец, в кото-
ром все сводится как в фокусе — Глава.
И это самое удивительное — если волновая
функция человека имеет его форму, то
функция соборной народной личности имеет
форму Креста, и в пересечении стоит вот
этой самый Отец отечества, куда сходятся
все волны этой функции. Это — Государь,
Великий Князь — одним словом, Отец отече-
ства, но не такой, как в римской империи
(Август и др.). Соборная личность имеет сво-
им Отцом Спасителя. И в то же время Он
везде присутствует. Он является Отцом не
только каждого народа, но и Отцом всего
человечества.
Поэтому я об этом все время говорю и это

вытекает из теории, что существует только
два мира — христианский и антихристианский.
Поэтому, когда нам говорят, что существует
буддизм, магометанство, шамбализм, язы-
чество, шаманизм и т.д., что это тоже рели-
гии, то это не что иное, как тонкое изобрете-
ние антихристианского мира, причем зарож-
денное давным-давно, еще в лоне человечес-
тва.
Христианство есть высочайшее учение, ко-

торому не было равных и не будет никогда.
Символ Троицы — это есть вселенский закон,
самый мощный и самый фундаментальный,
которому нет равных. Ни в одной религии
этого нет, кроме Православия.

— Вероятно, нужно определяться с ве-
рой. Ведь вер на Земле много — есть като-
лическая, мусульманская и другие?
— На Земле есть только одна вера и анти-

вера, т.е. христианство и антихристианство.
Другой веры нет и не будет никогда.

— А как принято католичество, протес-
тантизм и другие?
— К чему привело католичество, мы зна-

ем. Католичество, отпав от Православия, по-
родило протестантизм, протестантизм поро-
дил рационализм, рационализм породил ате-
изм. Полный распад умов и растление и со-
борных народных душ, и индивидуальных,
и семейных, и это уже привело к катастрофе.
Вот что такое откол. Мы знаем всю эту ис-
торию, как все это произошло.

— Расскажите о Кресте.
— В физике есть такое понятие — острие

стока. В природе и биосфере нашей Земли
создано много естественных острий стока.
Типичным примером острия стока является
иголка сосны и т.д. Лист клена, который име-
ет острые пики — это тоже острие стока.
Так вот оказалось, что самым мощным

острием стока является Крест. Он является
единственным механизмом, который создает
заряженные частицы, т.е. электрическое пи-
тание для нашей жизни, без которого не
может существовать ни одна живая клетка.
Самое любопытное в Кресте, это то, что вся
энергия (а в нашу биосферу поступает энер-
гия со всей Вселенной, со всех бесчисленных
светил, через вертикальную верхушку Крес-
та), в узле, где смыкаются горизонтальная
и вертикальная ветви, преобразуется в гори-
зонтальный поток. И острием стока является
не вертикальная, а горизонтальная часть
Креста, которая в секунду справа и слева
излучает мириады заряженных частиц. Там
просто идут снопы. По большим праздникам
и во время богослужения даже невооружен-
ным глазом видно коронное излучение, кото-
рое идет от Креста, особенно золотого (зо-
лото является самым качественным излуча-
телем — это самое мощное острие стока
в биосфере).
Мы поставили опыт и вычислили, сколько

ионизированного кислорода излучается
с каждого острия стока в секунду. Для этого

мы использовали гамма-датчики электричес-
ких полей. Путем эксперимента мы установи-
ли, что существует еще одно искусственное
острие стока — это громоотвод. Чем тоньше
острие громоотвода, тем мощнее излуче-
ние. Однако, излучение громоотвода на нес-
колько порядков ниже по сравнению с Крес-
том. Даже золотой громоотвод (а такие по-
пытки уже делал великий Ломоносов) излуча-
ет энергию на несколько порядков ниже, не-
жели Крест.
Нужно разобраться еще и с куполами. По-

золоченный купол тоже имеет определенную
характеристику излучения. Энергия через
вертикальную составляющую Креста посту-
пает в пространство храма и создает там
огромный потенциал электрической энергии.
Наш оператор, который измерял эту энергию
в одном и соборов Москвы, практически
взлетел, что теперь называется антигравита-
цией. Хорошо, что он упал на группу людей
и не разбился. Поэтому храм с точки зрения
современной классической физики и кванто-
вой механики является огромным излучате-
лем энергии на огромные расстояния, т.е.
храм фактически преобразует всю электро-
магнитную структуру. А за электромагнит-
ной структурой идут более тонкие поля ог-
ромной мощности, т.е. все пространство
преобразуется полностью.
Вот вы подъезжаете к Кирилло-Белозер-

скому монастырю, на машинах стоят датчи-
ки. На расстоянии 70 километров от монас-
тыря они аж зашкаливают. Это называется
промоленное пространство. Если кирпич из
этого монастыря вы принесете в дом, то он
излучает огромную энергию.
Например, на Елоховском соборе лет де-

сять назад промеряли энергию (на Пасху)
креста. С каждого квадратного сантиметра
во время богослужения излучается несколько
киловатт энергии в секунду — колоссальная
энергия. Причем самое любопытное, верти-
кальная часть креста принимает космическую
радиацию, а горизонтальная ее переизлучает
на поверхность Земли. Ведь Крест — это са-
мое совершенное острие стока. Классичес-
кое острие стока — это иголочка, хвоинка на
дереве, на сосне например, а крест является
самым мощным излучателем электрических
зарядов, причем живительных зарядов, кото-
рых не хватает на Земле. Это чисто физичес-
кое явление. Крест — это одно из самых
мощных явлений подпитки жизненных сил на
Земле. Другого такого нет в природе. Так же
как колокол, который излучает огромное ко-
личество резонансной ультразвуковой ради-
ации, а ультразвуковая радиация существует
очень издавна. Вообще биосфера — это
единственное место на Земле, в пределах
которой существует созданная Творцом зву-
косфера.
Человек с некоторых пор стал преобразо-

вывать ее в шумосферу. Есть шум, а есть
звук. Звук целителен для всякой клетки,
а шум разрушителен, шум накапливается
в живой клетке и может развалить не только
клетку, но и весь организм, а звук способ-
ствует жизнедеятельности клетки. Так вот
биосфера была создана Творцом как звуко-
сфера, а человек с некоторых пор стал пре-
образовывать ее в шумосферу, в хаос,
и в этой шумосфере, которая сейчас созда-
ется, человек, конечно, не выживет. И вот
с помощью Творца и творящих сил Вселенной
был создан колокольный звон, чтобы помочь
усилить звукосферу в биосфере, т.е. симфо-
нию природы. В этой среде жизнь поддер-
живается на максимальном уровне. Сейчас
мы посчитали Российский потенциал излуче-
ния колоколов в ультразвуковом диапазоне
до 30-х годов (1270 монастырей, общин
и приходов и примерно 80 тысяч церквей),
взяли среднее количество и посчитали потен-
циал излучения в ультразвуковом диапазоне.
Он был таков по большим праздникам, что
ракета средней дальности действия отклонила
бы свою траекторию. Т.е. фактически, Рос-
сия находилась под звуковым колпаком.
И все это было ликвидировано. Что касается
всех вирусных заболеваний, не несущих ДНК,
то в ультразвуковом диапазоне эти молеку-
лярные структуры, а их много, и даже вирус
гриппа, желтухи и т.д. — они просто гибнут.
А если вы в комнате повесите шестиоктавные
колокола, то происходит стерилизация, белки
свертываются в клетках вирусов, получаются
кристаллические структуры, и они не несут
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никакой заразы. Тифозная палочка при коло-
кольном звоне гибнет в течение нескольких
секунд. Вот что такое колокольный звон. Это
все опубликовано в современной печати. По
колокольному звону прошло два междуна-
родных конгресса. Мы обращались в ЦК
и нам ответили: продолжайте исследования.
И мы продолжаем. Мы дали прослушать Ли-
гачеву колокольный звон Николо-Углическо-
го монастыря, звучащий в шестнадцатом ве-
ке. Мы отсеяли все шумы, усилили, профиль-
тровали и впервые услышали восстановлен-
ный нами старинный колокольный звон Нико-
ло-Углического монастыря, основанного
Дмитрием Донским.
Можно полностью восстановить звуковой

фон Куликовской битвы, Бородинской битвы,
можно восстановить хоровое пение и Бого-
служение любого храма. Ведь Богослужение
идет в каждой церкви — будь она действую-
щей или не действующей. Раньше это называ-
лось Богослужением, которое несут ангелы,
сейчас это подтверждается звуковым фо-
ном. Вот, например, в Ельце ежесуточно
идет звон. Там остановился Тамерлан и была
установлена Владимирская икона Божьей Ма-
тери, так вот там идет звон без усилителей.
Даже вот в Лютиковом монастыре, где в на-
стоящее время находится скотный двор (в
30-х годах он был реставрирован, а наши
недруги приказали его взорвать), постоянно
слышится колокольный звон многооктавный
и на всю округу во время Богослужения на
Пасху.
Мы ставили приборы на расстоянии 300

метров, потом в километре. Конечно звон
убывает, но на расстоянии километра еще
прекрасно слышно колокольный звон уничто-
женного Лютикового монастыря, на месте
которого находится скотный двор. Вчера ба-
тюшка говорил мне, что Храм — это есть
небесное явление, так вот еще раз подтвер-
ждается, что силы небесные не могут быть
уничтожены силами человеческими — этому
свидетельство колокольный звон.
Мы обратились в ЦК с предложением от-

крыть звон 52 церквей в Москве. Собираем-
ся восстановить истинный колокольный звон
в Лавре и Даниловом монастыре на самом
высоком уровне.

— Вы проводили эксперименты в тех хра-
мах, где есть кресты, но не проводятся
богослужения?
— Проводили. Кресты на заброшенных

храмах тоже излучают энергию, но на поря-
док ниже. Излучение усиливается только при
богослужении. Все кресты (а это установле-
но экспериментально) являются излучателями
энергии, но в разной степени. Например, мы
измеряли энергию креста (металлического),
который стоит на околице деревни в Нижего-
родской губернии. Он тоже излучает энер-
гию, но в меньшей степени, чем золотой.
Излучает и деревянный крест.
Когда мы изучали структуру излучающих

частиц, то мы установили, что Крест в основ-
ном излучает ионизированный кислород.
Ведь вся жизнь на Земле — это есть прида-
ток воздуха, т.е. придаток кислорода. Кисло-
род — это интересный, но слабо изученный
компонент. Так вот, крест на 70 процентов
излучает ионизированный кислород. Если
в пространстве ионизированного кислорода
много, скажем 0,03 процентов, тогда вся
жизненная среда и все клетки наиболее жиз-
неспособны. В нормальной среде клетка и ее
плазма насыщены ионизированным кислоро-
дом. На ионизированном кислороде постро-
ена вся биосфера. Когда в биосфере умень-
шается содержание ионизированного кисло-
рода, оболочка и плазма клетки становятся
рыхлыми. СПИД распространяется более ак-
тивно именно там, где недостаточно или от-
сутствует ионизированный кислород в клетке
и в окружающей среде. Поэтому необходи-
мо было бы построить таких излучателей
энергии в форме креста как можно больше.
Ведь до революции только в одной Москве
было 1600 храмов и во всех проводились
богослужения.

— А может быть, лучше читать Слово
Божие?
— Это само собой. С этого и надо бы все

начинать. Во всех структурах, существующих
на земле, наблюдается очень часто одно и то
же явление: вдруг один из атомов отрывается
от молекулы и уходит в сторону. Моменталь-
но включаются все силы для его притяжения
и возврата, а он, усиленно сопротивляясь, все
же уходит в сторону и несомненно гибнет,
а все остальные атомы, оставшиеся в струк-
туре молекулы, живут вечно. Ведь молекулы
и клетки живут вечно. Ни одна клетка, если
ее не убить, не погибает сама. У нее вечная
жизнь.

— Атеисты утверждают, что материя веч-
на?
— Когда из нее выходят волновые функции

или, другими словами, дух, она погибает, т.е.
рассыпается в прах и хаос. Вечен дух, а мате-
рия смертна. Когда атеисты говорят, что ма-
терия вечна, они подразумевают под этим
собственное свое тело, которое как им ка-
жется, будет вечно. Это жуткое обезьянни-
чанье. Материя — это ничто и создана она
для того, как говорит современная теория,
чтобы она одухотворилась. Если материя
одухотворяется, она становится красивой.
Красота — это гармония материального и ду-
ховного мира.

— Как правильно определить: что краси-
во, а что гадко?
— Есть абсолютные каноны определения

красоты, и каждая душа ими владеет, если
она не поражена духовной или нравственной
болезнью. Здоровый человеческой душе
сделать такое определение нетрудно.
Есть три вида красоты: абсолютная — ду-

ховная, красота менее совершенная — нрав-
ственная и физическая — тленная, смертная.
Наша биосфера устроена так же, как наш

живой организм. Артериальная кровь мири-
адами мельчайших капелек питает каждую
нашу клетку. Благодаря крови живет клетка.
А что же происходит в биосфере: дождь
поливает каждый квадратный сантиметр Зем-
ли. Дождь — это артериальная кровь Земли,
смывает с нее все бактерии и вредные про-
дукты накопления, вредные для организма,
сливает их в одно русло и уносит. И это уже
венозная кровь. Потом все идет в почки и пе-
чень Земли. И такие органы у Земли есть.
Если рассмотреть это на примере Волги, то
1,5 миллиона ее притоков собирают в Волгу
эту венозную кровь Земли, собирают ее
в большой поток и несут в Каспийское море.
Там же имеются специальные участки, где
эти мириады вредных организмов обрабаты-
ваются, утилизируются в безопасную форму
для жизни живых организмов. Как и в челове-
ческом организме, все на Земле продумано
до мелочей, ничего и ничто на Земле не
существует само по себе — все для какой-то
пользы, все абсолютно имеет смысл и значе-
ние огромной важности. И правит этим всем
Дух. Он есть стержень и крепеж, который
собирает в определенную и видимую форму
всю материю. Духом в такую форму собра-
на вся Вселенная. Если развалить хотя бы
одну волновую функцию, то сразу развалит-
ся весь атом. Были представлены опыты, при
которых одну волновую функцию направляли
на другую, один атом сталкивали с другим,
и все гибнет и разваливается в миллиардные
доли секунды: электроны, протоны, позитро-
ны — все гибнет. Это подтверждает выска-
зывания многих крупных ученых.

— Законом Господа определенным
группам людей дан определенный язык,
и от этого языка пошел народ как нация.
Сейчас пошла такая тенденция, что люди
теряют свою национальную принадлеж-
ность, свою культуру, которая выработана
веками. Чем могут обернуться для России
смешанные браки?
— В результате их образуются химеричес-

кие сущности. Уж если индивидуальность че-
ловека является абсолютной ценностью для
вселенской жизни, то тем более ценна со-
борная личность, т.е. народ, поэтому собор-
ную и индивидуальную личность нужно хра-
нить как зеницу ока. Народ есть божествен-
ное создание, и его устои и история уходят
в глубину веков и неизвестно, когда кончатся.
Не нам это ведомо. Народ живет по особым
Божественным законам, у каждого народа
свое предназначение, и нечего копировать
культуру других народов и вторгаться в дру-
гие народы. Весь мир превращается в хаос,
в химерическое образование — это самое
страшное название. Если эти химерические
образования у нас в России будут продол-
жаться — страна просто погибнет, не может
химерическое образование создать культу-
ру. Мы видим, что США это конгломерат,
это химерическое образование, а на данном
этапе начался быстрый катастрофический
распад этой структуры.
Из истории мы знаем: когда соборная лич-

ность находится на грани вымирания, то ин-
дивидуальная личность идет как бы на само-
пожертвование ради сохранения вышестоя-
щей духовной структуры. Минин ведь зало-
жил свою семью купцам и пошел спасать
соборную личность. А где соборная личность
воплощается? В Церкви. Церковь есть драго-
ценное достояние соборной личности, если
говорить этническим языком.
Брак бывает двух видов: брак соборной

личности, т.е. с Церковью, когда создается
вышестоящая соборная ячейка. Семья ведь
тоже ячейка не материальная и не экономи-
ческая, а соборная. Почему все историки,
и современные, и прошлых веков, путаются
и не могут объяснить исторический процесс?
А это потому, что они занимаются поверх-
ностными явлениями, которые сути не отра-
жают. Всякий историк, который собирается
объяснить исторический процесс или жизнь
исторического народа, показать ее предназ-
начение и создаваемую культуру, должен
заняться историей Церкви. Только церковная
вера может объяснить историю. Единствен-
ный историк в нашей стране и в мире, кото-
рый этим занимался, Алексей Степанович Хо-
мяков. Он оставил свои бессмертные записки
о всемирной истории. Больше историков не
было, я других не знаю.

— Не являются ли события в Чернобыле
бичом Божиим?
— Чернобыль — это неправильное разви-

тие взаимоотношения человека с природой.
На Земле достаточно чистой экологической
энергии, и надо пользоваться ею. А здесь
решили использовать то, что никогда не нуж-
но было использовать — атомную энергию.
Совершенно непотребное занятие добывать
уран 235, чтобы добыть один грамм урана,
нужно использовать столько нефти и угля,
что последующее расщепление этого грам-
ма не всех заводах не покрывает эти расходы
за счет выделяемой из него энергии. Другими

словами — все атомные станции имеют от-
рицательный КПД. Это дань огромной обо-
ронной промышленности, которая накопила
много этих расщепляющих веществ и пытает-
ся уверить, что это необходимо для мирных
целей. Однако это не что иное, как не только
бездумная, но и опасная растрата народных
средств. Все эти подземные атомные взрывы
особенно опасны, ведь земная кора имеет
очень тонкую структуру. Внутрь ее вообще
нельзя забираться, а тем более таким об-
разом. И вообще всякая атомная станция
есть не что иное, как мина замедленного
действия, и этим пользуются непорядочные
люди. Так вот Чернобыль — это диверсия,
и это мы знаем достоверно.
К сожалению, произошло генетическое по-

ражение не менее 10 миллионов жизней, т.е.
огромного филогенетического ряда. И если
на данном этапе взорвутся хотя бы поочеред-
но Тверская, Костромская, Калининская или
Питерская станции, то от России ничего не
останется. Ведь США закрыли уже более 10
атомных станций.
При взрыве атомной станции происходит

выделение энергии в 100 раз больше радио-
активных изотопов. Это опасней, нежели об-
стрел атомными бомбами. Все атомные стан-
ции нужно немедленно уничтожить, они со-
вершенно не нужны человеку. Одно наше
Солнце подает на Землю столько энергии,
что если это использовать, то ничего другого
не нужно, необходимо только захотеть ею
воспользоваться.
Атомная промышленность — это без-

нравственность.
Сейчас на ряде атомных станций стал выде-

ляться непредсказуемый плутоний, а это ве-
дет к взрыву. Если бы мы применяли матема-
тический аппарат параллельно развивающей-
ся ядерной физике и квантовой механике, мы
бы не допустили и обязательно предсказали
бы выделение плутония. Плутоний стал выде-
ляться на несколько атомных станциях, он
выделяется в некоторых ядерных боеголов-
ках. Пройдет еще 10 лет — и все они начнут
взрываться, а их несколько тысяч, т.е. зем-
ной шар может вообще разнестись на куски.
На каждого человека накоплено 80 тонн три-
нитротолуола. А вам нужно всего лишь ты-
сячные доли грамма для того, чтобы убить
ваш организм, а 80 тонн — это ведь самое
настоящее сумасшествие.

— Эпидемии холеры и чумы тоже объяс-
няются нравственными спадами человека?
— Мы знаем из летописи, и в трудах Чи-

жевского это тоже опубликовано, что горо-
да, которые вели нравственный образ жизни,
как правило, обходились чумой. Этому помо-
гал и колокольный звон. Установлено, что
носитель чумы погибает в двенадцатиоктав-
ном колокольном звоне на расстоянии 7 км
от эпицентра звона. Все это опубликовано.
Там, где соблюдается режим колокольно-

го звона, усиливающий звукосферу и био-
сферу (т.е. соблюдались все богослужения),
эти города, как правило, не поражались
крупными эпидемиями. Стоило только в го-
роде ослабить режим, как тут же вторгались
чума или холера. К примеру, клоп не выдер-
живает колокольного звона. Он уползает.

— Если наукой доказана такая польза
колокольного звона, то почему в городах
не открылись все храмы? Сейчас даже
в больших храмах — везде очень малень-
кие колокола и звонят тихо, даже по
праздникам.
— Я знал руководителя одного из южных

городов, который категорически запрещал
колокольный звон, не мог его слышать, не
выносил и психически заболевал. Он и бого-
служения боялся.
В 30-х годах колокола снимали не только по

указанию сверху, но и сами люди, которые
не выносили колокольного звона.

— Расскажите, когда возник СПИД
и о причинах его возникновения?
— СПИД, поражающий иммунную систе-

му, возник примерно пять лет тому назад.
Версии и причины его возникновения тракто-
вались по-разному. Говорили, что он возник
вследствие сожительства некоторых личнос-
тей США с обезьянами, а также, что этот
вирус изобретен в некоторых институтах Пен-
тагона. Но изобрести РНК невозможно, это
исключено, так как ни в одной лаборатории
мира невозможно изобрести ничего подо-
бного. Но ведь несколько лет тому назад
появился еще ряд вирусов: вирус слепоты,
вирус сумасшествия и т.д. Все это произошло
в 80-х годах. Дело в том, что причиной всему
этому является не что иное, как половые
извращения. В наше время они достигли сво-
ей критической массы, вернее сказать, мас-
совости, и вот на этой массовости возникли
эти страшные болезни. И поделом! Это пре-
дупреждение всем остальным, чтобы опом-
нились и остановились. Иначе, если бы этого
не было, то эти болезни обошли бы планету
со скоростью звука и уничтожили бы на ней
жизнь.
Я уже говорил, что вирус СПИДа и другие

вирусы обрабатывают живую клетку сначала
идеологически, приучают медленно и посте-
пенно к своей морали, а потом уже внедря-
ются в нее и разрушают. Так вот, повторяю,
что клетками человека, живущего морально
и духовно на должной высоте, эти вирусы не
воспринимаются. Они отторгают их и выводят
из организма. Можно находиться в эпицентре
этой болезни и не заразиться вследствие при-

чин, указанных выше. Ведь вирусоносителей
СПИДа в США миллионы, эта болезнь рас-
пространяется довольно быстро, однако
в Аппалачах и его окрестностях это явление
не наблюдается, и это подтверждается прес-
сой США. А в Аппалачах находится право-
славный монастырь. Это еще раз подтверж-
дает, что СПИД и другие вирусы рождает
бездуховность. Так вот, речь идет о том,
чтобы эту бездуховность прекратить биоло-
гическими способами и методами. К сожале-
нию, эти болезни зарегистрированы и у нас
в стране.

—Согласны ли Вы с тем, что люди, веру-
ющие в Бога, стремятся к контакту с Ним
через молитву и добрые дела, а неверую-
щие в то, что Он есть, увлекаются основ-
ном техникой.
— Совершенно верно. Техника — это бо-

лезнь духа. Только первые (верующие) стре-
мятся к действительному Творцу, а вторые
к мнимому творцу — обезьяне. Одни стре-
мятся к Свету, вечному Свету, который не-
возможно усидеть обыкновенными глазами.
Нам именно такой свет нужен, абсолютный
свет, который нам и представить невозмож-
но, но который при этом даже глаз не режет.
Вот поэтому волновая функция человека

и стремится к абсолютной волновой функции.
Мы так сложно организованы, что это трудно
себе представить.
И вот: кто выше, кто ниже, так и поднима-

ются туда все, кто стремится.

— Какую роль, по-вашему мнению, игра-
ют в жизни современного человека теле-
визоры, магнитофоны, приемники и др. ап-
паратура? Ведь такие качества как видеть,
слышать мир и все запоминать — это дары
Божьи, которыми человек при помощи Ду-
ха Святого обладал в Раю. После грехопа-
дения все это было утрачено. Поэтому поя-
вилась необходимость создавать такие гро-
моздкие приборы, заменяющие естествен-
ные качества человека. Письменность воз-
никла при пророке Моисее 1400-1500 лет
до Рождества Христова, когда Ангел Гос-
подень ввел Моисея в пустыню, обучил его
письменности, рассказал ему о сотворении
мира, а Моисей все это записал.
— Да, это есть суррогат, как и многое

другое. Это есть подмена живого общения,
и кроме того, является важным экологичес-
ким фактором. Например, телевизор. Ведь
он, в основном, излучает метровый диапа-
зон, длина волны метровая. Никогда в био-
сфере такого излучения не было. Вся живая
природа общается между собой при помощи
других электромагнитных волн. Как только
появляется метровый диапазон, моментально
происходит сбой в электромагнитном взаи-
модействии живых организмов. При делении
живой клетки образуются десятки, сотни ты-
сяч и миллионы новых клеток, которые сооб-
щаются между собой мгновенно. Так и каж-
дый вид на Земле, будь то слон, воробей,
дельфин и другое между собой общаются
как единый организм с помощью электро-
магнитного диапазона, причем, высокоча-
стотного, что обуславливает мгновенность.
В волновой функции человека заключена вся
информация об окружающем мире. Что же
касается телевизора, то там происходит та-
кое явление: стоит свинцовая пластина, и ког-
да катодные лучи ударяются об эту пластину,
выделяется огромное количество рентгенов-
ского излучения. Человек, посмотревший те-
левизор 3 часа в сутки в течение 25 лет,
получает смертельную дозу облучения.

— Главный конструктор космических ко-
раблей Королев был верующим или нет?
— Вначале был неверующим, а потом ста-

новятся верующими все. Кто за десять,
кто — за год, кто за пять минут, а кто —
миллиардные доли секунды. Когда перед то-
бой за пять минут прокручивается вся жизнь,
как не стать верующим при этом. Да и ад
покажут, а он совсем рядом (при 3-х милли-
онах градусов на глубине 6 тысяч километ-
ров) в центре земли — он рядом, только
кое-где все же выползает на поверхность.
Там вечный огонь, страшная температура,
темнота вечная и одиночество страшное. За-
гадкой для нас являются вот эти плазменные
шнуры над Байкалом, Бермудским треуголь-
ником, около Флориды и за Японскими ост-
ровами. Это загадка. Я много этим занимал-
ся, у меня есть публикации по этому поводу.
В определенных точках околоземного про-
странства возникает шнур, аномальная ман-
тия, она бурлит прямо на поверхности, в ра-
диусе 6-10 км уходит к центру Земли, как
виток. Для чего? Этого никто не знает, не
может объяснить. Она плавает, блуждает.
Есть точки, где имеется спуск к центру Все-
ленной. Температура ее высокая — несколь-
ко тысяч градусов, и подходит к поверхности
Земли, а потом уходит к ее центру через
какой-то канал или спуск.

1986 г.
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КОНСТАНТИН ИЛЬИН: ’’ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
ЗАНИМАТЬСЯ ДОБРОДЕЛАНИЕМ’’

В
середине сентября Константин Ильин бу-
дет участвовать в третьих для себя выбо-

рах на пост главы Калязинского района. На
вторых он набрал 92 (!) процента голосов.
Цифра говорит о его подавляющем преиму-
ществе над соперниками. И еще об одном
она говорит.
При ’’демократии’’ во всех избиратель-

ных кампаниях у нас делается ставка на
’’избирательные технологии’’. Привлекают-
ся группы столичных пиарщиков (считается,
что эти самые, как теперь говорят, продви-
нутые), они с помощью изощренных, под-
час откровенно бессовестных приемов ма-
нипулируют общественным сознанием, пы-
таясь склонить его в свою пользу. Ильин со
своими единомышленниками одолел сопер-
ников без применения подобных техноло-
гий. Одолел правдой о том, что было им за
минувший период сделано. Это явилось
главным аргументом, перед которым рас-
сыплись в прах хитроумные пиаровские за-
готовки. Не в коня оказался орм.
На этот раз оппоненты Константина Ген-

надьевича оказались хитрее. С помощью
высокопоставленных покровителей они за-
годя, сразу после своего поражения, начали
массированное психологическое давление
на Ильина и сопутствующую этому натиску
обработку населения. Обычно видел его
уверенным в себе, жизнерадостным, а тут
встретил его три год назад — легкая синева
под глазами, напряженно-усталый взгляд.
Поинтересовался у него, как дела. В ответ
лаконичное: ’’Боремся...’’
А борьба-то завязалась нешуточная.

Ильин решительно восстал против нувори-
шей, пытавшихся подмять под себя сферу
коммунальных платежей и устанавливавших
через подвластную им частную структуру
завышенные тарифы на электроэнергию.
Кроме того, глава ударил и по земельным
аппетитам этих людей. Выходец из крес-
тьянской семьи, два десятка лет руководив-
ший в районе коллективным хозяйством, вы-
ведший его в передовые, он твердо убеж-
ден: земля должна работать во благо чело-
века, а не быть товаром для спекулятивных
операций.
Кампания ’’обиженных’’ против К. Г.

Ильина сопровождалась провокациями. Рай-
он заполнили клеветнические листовки. На-
чалась череда поджогов построек вблизи
администрации района. Полетели коллек-
тивные письма в администрацию области.
Появились заказные ’’разоблачительные’’
материалы в ряде СМИ. В фойе одного из
административных здании были дважды ’’за-
ложены’’ предметы, имитирующие взрыв-
ные устройства. На мобильный телефон
Ильина стали звонить люди с двусмыслен-
ными предложениями — прощупывали, а не
клюнет ли глава на их ’’наживку’’. В здание
администрации дважды врывались сотруд-
ники специализированного подразделения
МВД, в масках и с автоматами.
Константин Геннадьевич вспоминает, что

накануне первого появления спецназа след-
ственный комитет области возбудил уголов-
ное по статье ’’халатность’’ к неопределен-
ному кругу лиц Калязинского района.
Предъявленное обвинение предусматрива-
ло в качестве наказания штраф 10 тысяч
рублей. Впрочем, было понятно, что ’’уста-
новленным лицом’’ должен стать сам
Ильин. В конце концов против Ильина воз-
будили уголовное дело за превышение
должностных полномочий, отстранили его
от должности за то, что дочь Ильина, пред-
принимательница, приобрела на аукционе
сорок соток земли якобы по заниженным
ценам, хотя в действительности никакого
исключения для нее сделано не было. Уста-
новленные правила распространяются в рай-
оне на всех участников аукционов.
Надо сказать, Константин Геннадьевич не

впал в уныние, а, убежденный в своей пра-
воте, стал сражаться. В его поддержку ак-
тивно выступили авторитетные представите-
ли местного населения, коллеги по работе,
православные журналисты, деятели культу-
ры, высокопрофессиональные юристы. По-
явились доказательные публикации, показы-
вающие заказной характер травли Ильина.
Дело было прекращено, Константин Генна-
дьевича восстановили на работе, но он знал:
легкой жизни не будет, в канун новых выбо-
ров его оппоненты вряд ли будут сидеть
сложа руки. Тем более что удар по ним был
нанесен очень болезненный. Главе удалось
отстоять позиции жизненно важного для
района КМУП ’’Коммунэнерго’’, постра-
давшего от действий мошеннической компа-
нии из-за незаконно принятых тарифов на
тепловую энергию, пресечь реализацию
преступных схем по переводу сельскохо-
зяйственных земель в категорию земель об-
щего назначения.
Вся эта борьба происходила на глазах

местного населения и на фоне продолжа-
ющихся добрых перемен в районе. За пос-
ледние четыре года открылись новые про-
мышленные производства ООО ’’Норма’’

и ООО ’’Ирбит-групп’’, крупное свиновод-
ческое хозяйство ООО ’’Тимирязево’’, кро-
лиководческая ферма ООО ’’Землевед’’,
предприятие ’’Калязинагро’’, гусиная фер-
ма. В два раз выросли площади, занятые
льном. Впервые за многие годы стала выра-
щиваться гречиха. Началась реализация ин-
вестиционного проекта по выращиванию
тепличных овощей. Появились новые объек-
ты социально-культурного назначения. На
Всероссийских конкурсах район признавался
лучшим муниципальным образованием в но-
минации ’’Развитие социальной сферы’’,
а глава — победителем в номинации ’’Луч-
шие практики муниципального управления’’.
По обеспечению жильем молодых семей
район вошел в число лидеров в Централь-
ном федеральном округе.
Не так давно в Общественной палате Рос-

сии состоялся ’’круглый стол’’ на тему ’’Ак-
туальные вопросы обеспечения открытости

деятельности муниципальной власти’’. Были
приглашены представители администрации
и Калязинского района, одного из 13 побе-
дителей всероссийского конкурса ’’Отры-
тый муниципалитет’’. Константин Геннадье-
вич там выступал. Район победил в област-
ном конкурсе ’’Бизнес и успех’’ по под-
держке малого и среднего бизнеса, что
дало ему право в 2014 году защищать честь
области на российском конкурсе. Районная
администрация победила на Всероссийском
конкурсе на лучшую поддержку малого
предпринимательства, проводимого общес-
твенной организацией ’’Опора России’’
в рамках форума ’’Территория бизнеса —
территория жизни’’. В числе восьми финали-
стов конкурса администрация участвовала
в Общероссийском форуме в Москве, где
представила свои инвестиционные проекты,
а также организовала выставку продукции
калязинских производителей. Это лишь не-
значительная часть достигнутого, но уже
и это убедительно говорит том, что Каля-
зинский район не случайно, а по праву счи-
тается на тверской земле наиболее дина-
мично развивающимся. Что примечательно,
в результате активной ответственной рабо-
ты Ильина и его соратников по развитию
экономической и социальной сферы в рай-
оне стал уменьшаться дисбаланс между
рождаемостью и смертностью. Этот тяж-
кий ’’русский крест’’ был характерен для
Тверской области, как и для всех срединных
областей России, не одно десятилетие. Кон-
стантин Геннадьевич верит: не за горами то
время, когда в Калязинском районе начнет-
ся прирост населения.
Все это стало возможным, как считает

глава, с Божией помощью, ибо Бог помога-
ет не тем, кто не стенает и не плачет,
ничего не делая для выправления положения
и ища виновников на стороне, а тем, кто
с покаянием в сердце и целенаправленным
упорством стремится найти все возможнос-
ти для возрождения Родины. А еще Кон-
стантин Геннадьевич убежден в том, что
впечатляющих экономических преобразова-
ний не удалось бы добиться, если бы не
обращение к духовным традициям русского
народа.
— Культура определяет иммунную сис-

тему нашего государства, степень его вы-
живаемости, — рассуждает Константин
Геннадьевич — Не случайино ведь либе-
ральная ’’новая элита’’ нанесла удар по
культуре в первую очередь. Изменением
культуры, превращением ее в масс-куль-
турное убожество типа всевозможных шоу,
либералы хотели изменить генотип русского
национального сознания. Надо признать, что
с помощью монополии на СМИ, прежде
всего на телевидение, частично это удалось.
Однако сейчас становится все очевиднее,
что благодаря патриотам России, понимаю-
щим значение русской культуры и опас-

ность подмены ее всевозможными эрзаца-
ми, этот разрушительный процесс удалось
если не остановить, то замедлить.
Константин Геннадьевич умолчал, что

к числу таких патриотов относится и он сам.
В последние годы на калязинской земле
прошли: межрегиональный ’’круглый стол’’
’’Под княжеским стягом’’ (в нем участвова-
ли ученые, священнослужители, деятели
культуры из Москвы, Санкт-Петербурга,
Твери, Иванова, руководители соседних
районов Московской области), областной
съезд молодежи, межрегиональный фести-
валь духовной музыки, четыре фестиваля
молодежного творчества самодеятельных
коллективов Центрального Федерального
округа, фестиваль православных школ Каля-
зинского района и соседних районов Мос-
ковской области, фестиваль детского ду-
ховного творчества ’’Искорка Божия’’...
Примечательно, что почти все важные куль-
турные события в районе так или иначе свя-
заны с православием. Однако главным дос-
тижением в духовной сфере Ильин считает
юбилейные мероприятия, посвященные 400-
летию битвы на калязинской земле, когда
русскими войсками под предводительством
М. Скопина-Шуйского было нанесено пора-
жение польским интервентам. Главным же
событием торжеств стало открытие первого
в России памятника этому полководцу-ос-
вободителю. Кстати, годом раньше по ини-
циативе Ильина в Калязине появился и еще
один уникальный памятник — Преподобно-
му Макарию Калязинскому. Были возвра-
щены из Твери на родину мощи святого,
а храм Вознесения, куда они были помеще-
ны, обрел новые иконостасы, искусно вы-
полненные мастерами своего дела. Тогда
же было положено начало проведению в го-
роде традиционных Макарьевских чтений.
И все же никакой самоуспокоенности

у Константина Геннадьевича нет:
’’Общероссийская наша беда в том, что

национальная культура еще не заняла подо-
бающего ей места, что не только в куль-
туре, но и в других нашей жизни сферах
сатанинское зло продолжает выдаваться за
норму. При этом людям навязывают лож-
ное толкование свободы и смирения. Но
смиряться надо перед Богом, а не перед
злом. А о свободе Апостол Павел говорил
ведь не просто как об абсолютной свободе,
но, прежде всего, как о свободе от греха’’.
Надо общими усилиями выводить зло на

свет Божий, считает Ильин. В этом случае
оно теряет силу и погибает. Жалко только,
что народ еще не настолько прозрел, чтобы
отличать добро от зла. Причина этого отчас-
ти в том, что в интересах зла на территории
нашей Родины работают силы, называемые
’’пятой колонной’’. Но они все же не все-
сильны. Духовное пробуждение нашего на-
рода происходит, оно неизбежно. Важный
признак этого — растет число людей, кото-
рые не предаются унынию, с верой и на-
деждой смотрят в будущее. А надежда,
как известно, питается благодатью и зиж-
дется на добродетелях веры и любви. Вмес-
те с ними я верю, что сбудется пророчество
преподобного Серафима Саровского:
’’Россия претерпит много бед и ценой вели-
ких страданий обретет великую страну’’.
Обретение этого величия, по убеждению

Константина Ильина, возможно лишь на ос-
нове православия, являющегося фундамен-
том всей русской идеологии. ’’Неверующий
деятель у нас в России ничего не сделает,
даже будь он искренен сердцем и умом
гениален’’, — подчеркивал Ф.М. Достоев-
ский. Именно об этом, а также об угрозах
национальной безопасности России и о том,
как им противодействовать, шел разговор
на состоявшемся весной этого года в Каля-
зине выездном заседании Международной
общественной организации ’’Русское со-
брание’’. В нем участвовали видные общес-
твенные деятели, священники, деятели куль-
туры, писатели, журналисты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Твери, дру-
гих городов России, а также из Белоруссии.
Вел заседание руководитель движения А.Д.
Степанов. Глава Калязинского района, в чис-
ле других участников, тоже выступал на
этом собрании. А вскоре Константин Ген-
надьевич был избран председателем реги-
онального отделения ’’Русского собрания’’,
в чем проявилось высокое доверие к нему
со стороны патриотической общественности
Тверской области.
Ильин глубоко проникся идеями русского

традиционализма, которые исповедовали
такие выдающиеся люди, как Сергей Тимо-
феевич Аксаков, Иван Александрович
Ильин, Федор Михайлович Достоевский,
Алексей Степанович Хомяков, рассматри-
вавший русское национальное самосозна-
ние как главным образом религиозное.
В своей статье ’’О старом и новом’’ он
показал Россию христианской и высоконрав-
ственной страной. На новом этапе россий-
ской действительности эта мысль стала еще
более актуальной. Причем, как считает Кон-
стантин Геннадьевич, не только для России.
Несмотря на то, что русская национальная

идея подвергается сегодня колоссальному
давлению со стороны мирового глоблизма,
она продолжает оставаться привлекатель-
ной для всего человечества. Ведь крах за-
падных ’’ценностей’’ налицо. Они не в сос-
тоянии дать человеку веру в будущее.
Кстати, по инициативе К.Г. Ильина в рай-

оне создан и на постоянной основе работает
общественный Совет по противодействию
угрозам современного общества.
’’Первый вопрос, который мы рассмот-

рели: ’’Угроза национальным интересам
России со стороны либеральных средств
массовой информации’’, — говорит Конста-
нтин Геннадьевич. — Дело в том, что ника-
кой свободы современных СМИ нет, а есть
лукавая сказка либеральных ’’демократов’’
про это на потребу доверчивого обывателя.
В действительности все решают деньги,
и зависимость от них давно трансформиро-
валась в желтой прессе в свободу подлости
и цинизма. Хоть сейчас, надо признать, те-
ма защиты национальных интересов на госу-
дарственных российских телеканалах зазву-
чала сильнее. Это радует. Возможно, есть
в этом и наша маленькая заслуга’’.
Понимая, что под лежачий камень вода не

течет, Константин Ильин продолжает пре-
бывать в неустанных заботах, живет, можно
сказать, по принципу ’’покой нам только
снится’’.
’’Господь все видит, — и мысли наши,

и дела, — убежден он’’.
Тем временем в районе продолжаются

позитивные преобразования. Близится к за-
вершению строительство Ледового дворца
и реконструкция кинотеатра ’’Радуга’’. За-
вершается подготовка многофункциональ-
ного центра по оказанию услуг населению.
Приводятся в порядок дороги в городе и на
селе. Ведется активная подготовка к отопи-
тельному сезону — мало ли дел у главы
района! В них он неизменно опирается на
коллег по работе, на городскую общест-
венность. Ее лучшие представители обрати-
лись на днях к землякам, жителям района
с просьбой поддержать кандидатуру Кон-
стантина Геннадьевича на предстоящих вы-
борах. ’’Мы видим, сколько доброго и по-
ложительного принес нашей малой родине
глава района Константин Геннадьевич
Ильин, — отмечают они. — Мы глубоко
убеждены, что все достигнутое у нас, это
большой прорыв. А заслуга в нем во мно-
гом принадлежит лично Константину Генна-
дьевичу — хорошо известному нам и ува-
жаемому нами. Константин Геннадьевич не
нуждается в рекламе. Ему мы привыкли
доверять. К нему ежедневно идут люди,
зная, что они будут услышаны, что непрос-
тые вопросы не останутся незамеченными
и будут, по мере возможности, решены...
Мы не видим другого, более достойного на
сегодняшний день человека, который бы
мог продолжить начатую работу. Как умеет
работать Ильин, мы знаем...’’
Активные союзники и помощники Конста-

нтина Геннадьевича во всех его добрых на-
чинаниях — супруга Маргарита Германовна,
дочь Анастасия (они трудятся в сфере об-
служивания) и сын Дмитрий, избравший по
совету отца крестьянскую стезю, он —
фермер. ’’Я ему говорю, сынок, — труд-
ный это хлеб, — улыбнулся Ильин. — Он
же, вместо ответа, задает вопрос: ’’А у те-
бя, батя, разве не трудный?’’ Мне сразу
вспомнилось, как в одном из своих школь-
ных сочинений на тему семьи Дима написал,
что очень благодарен отцу за хорошее вос-
питание. Проверяя, сочинение, я спросил,
действительно ли он так считает, ведь вре-
мени на общение и воспитание детей у меня
было не так и много. Дима тогда сказал:
’’Папа, воспитывать можно и своим приме-
ром’’. По-моему, он унаследовал черты
своего погибшего на войне прадеда Никиты
Алексеевича с фамилией Русский. Это был
настоящий богатырь — под метр девяносто!
Очень надеюсь, что из Дмитрия вырастет
толковый хозяйственник’’.
Спрашиваю Ильина, а как бы он оценил

’’свой хлеб’’ главы района.
’’Как нелегкий, требующий профессиона-

лизма, вдумчивости, высокой исполнитель-
ской дисциплины, смелости, умения, опира-
ясь на накопленный опыт, заглядывать впе-
ред, — рассуждает Константин Геннадье-
вич — Я вообще-то считаю, в определен-
ном смысле глава района — не столько
должность, сколько образ жизни. А если
посмотреть шире и по существу, то любая
власть, если она считает себя по-настояще-
му народной, должна заниматься доброде-
ланием для людей, для государства. А доб-
роделание это не увлечение, не сиюминут-
ный порыв, а сложившийся образ жизни
и главный критерий, по которому люди оце-
нивают своего руководителя...’’
Пожелаем православному христианину,

русскому патриоту, подвижнику, ответ-
ственному руководителю Константину Ильи-
ну успеха на выборах и выразим надежду на
то, что калязинцы поддержат его и в этот
раз.

Валерий КИРИЛЛОВ,
писатель, г. Тверь
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА

7 августа 2014 г. в Москве состоялось
заседание Президиума Международного
союза общественных объединений ’’Все-
славянский Собор’’ на котором принято ре-
шение провести очередной XII Всеславян-
ский собор в Москве в мае 2015 года. Лиде-
ры международной славянской обществен-
ности примут участие в праздновании 70-
летия Победы над гитлеровской Германией,
решающий вклад в которую внесли Совет-
ский Союз и славянские народы. Из 50 млн.
жертв Второй мировой войны 35,3 млн. при-
ходится на славянские страны.
Ректор Международного славянского ин-

ститута, президент Кирилло-Мефодиевской

академии славянского просвещения К.А.
Смирнов предложил пригласить к участю
в Соборе различные политические партии
и общественные объединения, ученых, ре-
лигиозных и общественных деятелей.
Было обсуждено положение в славянском

мире. Первый заместитель председателя
Всеславянского Собора Зденек Опатржил
рассказал о ситуации у западных славян.
Заместитель председателя по научно-иссле-
довательской работе П.В. Тулаев проанали-
зировал события на юго-востоке Украины.
В обсуждении доклада приняли участие Ге-
неральный секретарь Международного сла-
вянского совета, член президиума МСОО
’’Киевская Русь’’ А.А. Григорович, замести-

тель председателя Союза офицеров России
В.Ю. Садков. По итогам обсуждения было
принято Заявление Президиума ВС ’’О
гражданской войне на Украине’’.
Президент Славянского форума искусств

’’Зиолотой Витязь’’ народный артист России
Н.П. Бурляев проинформировал о проведе-
нии Золотого Витязя в Севастополе в начале
сентября с.г. Принято решение направить
делегацию Всеславянского Собора на
празднование 115-летия Славянского об-
щества Болгарии, которое будет проходить
12-13 октября с.г. в Софии. А также оказать
содействие Словацкому Обществу ’’Слави-
ца’’ в подготовке Международной научно-
практической конференции, посвященной

великому слависту Людевиту Штуру, в Нит-
ре 25-27 октября с.г.
В состав Президиума Всеславянского Со-

бора избран Коваль Максим Валерьевич,
к.п.н., профессор МСИ, ученый секретарь
Международной Кирилло-Мефодиевской
академии славянского просвещения.
Участники заседания тепло поздравили

председателя Всеславянского Комитета, ли-
дера Чешско-Моравского славянского сою-
за Зденека Опатржила с 70-летием и поже-
лали ему крепкого здоровья, дальнейшей
плодотворной работы по укреплению сла-
вянского единства.

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА
7 августа 2014 г. в Москве состо-

ялось заседание Президиума
Международного союза общест-
венных объединений ’’Всеславян-
ский Собор’’ на котором принято
решение провести очередной XII
Всеславянский собор ив Москве
в мае 2015 года. Лидеры между-
народной славянской обществен-
ности примут участие в празднова-
нии 70-летии Победы над гитлеров-
ской Германией, решающий вклад
в которую внес Советский Союз
и славянские народы. Из 50 млн.
жертв Второй мировой войны 35,3
млн. приходится на славянские
страны.
Сегодня славянский мир пережи-

вает очередное давление герман-
ской цивилизации на восток (Дранг
нах Остен), которое в этот раз
возглавили Соединенные Штаты
Америки. Оно проводится под бла-

гозвучным названием ’’Восточное
партнерство’’, но цель неизмен-
на — подчинить себе славян. Раз-
рушены все государственные сою-
зы славян: СССР, Чехословакия,
Югославия. Сейчас гражданская
война идет уже в Украине — колы-
бели русского мира. Киев — мать
городов русских, Киево-Печор-
скую лавру — главную святыню
русского православия, Киево-Мо-
гилянскую академию — центр
формирования современного рус-
ского языка недруги стремятся
превратить в центры русофобии.
Города Славянск, Донецк и Лу-
ганск стали символом сопротивле-
ния и стойкости украинцев, не же-
лающих отказываться от своих ро-
довых корней.
К сожалению, в сопротивлении

очередному нашествию политики
не используют славянскую идею,

которая была мощным оружием
в борьбе с фашизмом в годы Вто-
рой мировой войны. Когда сталь-
ные клинья вермахта нацелились на
Москву, 10 и 11 августа 1941 года
в столице состоялся Всеславянский
радиомитинг, на котором был
сформирован Антифашистский
Всеславянский комитет. Он оказал
большое влияние на развитие со-
противления фашистской оккупа-
ции в странах антигитлеровской ко-
алиции, в партизанских армиях юж-
ных и западных славян.
Учитывать опыт прошлого при-

звали власти Российской Федера-
ции представители польской об-
щественности в Открытом письме
(опубликовано в газете ’’Русский
Вестник’’ № 12, 2014). Они попро-
сили В.В. Путина создать Всемир-
ный Совет славян, который бы сос-
тоял из представителей всех сла-

вянских стран. Всеславянский Со-
бор является наследником Всесла-
вянского Комитета и всецело под-
держивает эту инициативу.
С Пражского Всеславянского съез-
да 1998 года прошло шесть славян-
ских соборов. Главная задача меж-
дународного славянского движе-
ния — преодолеть искуственное
разделение между родственными
народами, связанными общим про-
исхождением, культурными тради-
циями и исторической судьбой,
крепить славянскую цивилизацию
— одну из основ многополярного
мира, древнее ядро евразийского
сотрудничества.
В нашем движении участвуют

сторонники славянского единства,
независимо от политических взгля-
дов и религиозных пристрастий,
социального положения. На ниве
славянского просвещения наи-
более активно работают Славян-
ский Творческий Союз ’’Золотой
Витязь’’, Международный славян-

ский совет, Международная Ки-
рилло-Мефодиевская академия
славянского просвещения и дру-
гие.
Главная цель ХII Всеславянского

собора — скоординировать усилия
общественности для борьбы с но-
выми вызовами и угрозами славян-
скому миру в ХХI веке, выработать
стратегию укрепления культурных,
экономических и духовных связей
между народами, объединенными
общей исторической судьбой, не
только на ближайший период, но
и на дальнюю перспективу.
Мы приглашаем славянские ор-

ганизации к сотрудничеству в под-
готовке XII Всеславянского собора,
формированию его программы,
выработке итоговых документов
и обращаемся к главам славянских
стран и правительств, руководите-
лей парламентов с просьбой ока-
зать содействие в подготовке к фо-
руму национальных делегаций.

Н. КИКЕШЕВ,
председатель Всеславянского Собора

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НА УКРАИНЕ
Заявление Президиума Всеславянского Собора 7 августа 2014 г.

Гражданская война на Украине вызывает
глубокую озабоченность сторонников мира,
дружбы и сотрудничества между народами.
Внутринациональный конфликт, начавшись
с непримиримого соперничества идеологий,
политических партий и олигархических кла-
нов, перерос в фазу локальной войны под
прикрытием антитеррористической операции
(АТО), а затем войну регионального уровня
с применением современных вооружений,
втягивая в кровавую бойню всё новые и новые
международные силы. Общее число жертв
достигает более 10 тысяч человек (включая
убитых и раненых). Разрушены многие горо-
да и села юго-востока Украины. Сотни тысяч
мирных жителей бегут из Украины в Россию
в поисках убежища от бомбардировок и ре-
прессий. Остановлено производство. Люди,
лишенные заработка, брошены на произвол
судьбы. Налицо гуманитарная катастрофа,
требующая внимания ООН, ОБСЕ, Красного
Креста и других международных организа-
ций.
Для нас существенно то, что война идет

в славянском государстве, где по обе сторо-
ны сражаются украинцы и русские, придер-
живающиеся различных идей. И те, и другие
делают официальные заявления на русском
языке, что свидетельствует о конфликте вну-
три русской цивилизации. Киевские власти
пытаются перенести вину за происходящее на
Россию, однако любому непредвзятому ана-
литику очевидно, что войну развязали украин-
ские олигархи и экстремисты, захватившие
бразды правления в стране путем закулисных
манипуляций и незаконного переворота с по-
мощью майдана. Более того, современное

украинское государство потеряло свою суве-
ренность, поскольку в военно-политическом
и экономическом плане им управляют пред-
ставители НАТО, ЕС и США. Запад, пережи-
вающий глубокий кризис, хочет решить свои
собственные проблемы, сея раздоры и хаос
в Евразии. Местный штаб ЦРУ находится не-
посредственно в здании СБУ, а украинское
министерство обороны выполняет рекомен-
дации Пентагона. Часть предприятий, земель
и природных богатств, продана западным ин-
весторам. В стране уничтожается промыш-
ленность и её инфраструктура, созданные
в годы советской власти. Свою грабитель-
скую и разрушительную деятельность киев-
ская власть прикрывает крайне националисти-
ческой, неофашистской идеологией в духе
’’бандеровщины’’, которая парадоксальным
образом смыкается с гиперсионизмом.
К сожалению, агрессию ’’бандеровцев’’

поддержали некоторые политики славянских
стран. Это свидетельствует о том, что запад-
ные идеалы им ближе, чем опыт коллектив-
ной безопасности, полученный в годы сущес-
твования Варшавского договора. Пример ис-
тинной солидарности показывают сербы, за-
щищающие интересы славянства с оружием
в руках на фронтах боевых действий. Сербы
хорошо помнят, кто организовал раздел
Югославии и кто бомбил Белград.
Наступление неонацизма вызвало реши-

тельный протест со стороны антифашистских
и демократических сил. Эту борьбу возглави-
ли Коммунистическая партия Украины и Про-
грессивная социалистическая партия Украи-
ны. В результате, коррумпированная власть
объявила деятельность коммунистов вне за-

кона. Преследуются и другие политические
силы, выступающие за мирное сотрудничест-
во Украины, Беларуси, России как основы
восточно-европейского партнерства. Эти гру-
бейшие нарушения гражданских прав получи-
ли осуждение со стороны славянских комите-
тов братских стран.
На Украине всё сильнее нагнетается русо-

фобский психоз, доходящий до шпиономании
и террористических лозунгов ’’москалей на
ножи’’. Будучи не в состоянии утаить правду
о происходящих событиях, в частности, об
углублении национального кризиса, демора-
лизации украинской армии, огромном коли-
честве военных жертв и дезертиров, не же-
лающих воевать против собственного народа,
киевская власть идёт на прямое преследова-
ние российских журналистов, закрывает рус-
скоязычные телеканалы, газеты, журналы.
После уничтожения СССР, в процессе ко-

торого ведущую роль играли спецслужбы
США, сделавшие ставку на национальный се-
паратизм, состоялось несколько десятков об-
щеславянских съездов, соборов, вече, кон-
ференций, фестивалей, круглых столов, се-
минаров и т.п. И все они выступали за восста-
новление и плодотворное развитие отноше-
ний между братскими народами. Особенно
это касается восточных славян, исторически
объединенных Русью и Православием. Мас-
совые референдумы в Крыму, в Донбассе
и Луганщине, а также формирование Ново-
россии подтвердили волю единого народа на
воссоединение. Однако, преступные полити-
ки, ослепленные своими амбициями, не хотят
слышать и видеть добрую волю миллионов
людей. Они создали наёмную армию, куда

хитростью, обманом и подкупом загоняют
молодых людей, часто без военного образо-
вания, и за деньги заставляют их убивать сво-
их же соотечественников. Такая армия не
имеет будущего, сколько бы миллионов дол-
ларов не вложили зарубежные банкиры в эту
сатанинскую кампанию.
Бывшие сторонники майдана постепенно

прозревают. Всё больше появляется объек-
тивных репортажей с мест событий, принад-
лежащих западным журналистам. Правда
о трагических событиях на Украине стала до-
ступна широкой общественности не только
в Европе и Азии, но и в Америке. По свиде-
тельству международной организации Human
Rights Watch, каратели используют, наряду
с баллистическими ракетами и сверхмощны-
ми авиационными бомбами, запрещенные ви-
ды химического и бактериологического ору-
жия.
Мы призываем всех славян, всех право-

славных и христиан, всех людей доброй воли
осудить незаконные действия преступной кли-
ки, осуществляющей геноцид своего народа.
Невинные жертвы Славянска, Краматорска,
Горловки, Донецка, Луганска, Одессы, в том
числе женщины и дети, вопиют о справед-
ливости.
Украинцы, не верьте пропаганде подкуп-

ленной и лживой мафии. Не воюйте против
мирных граждан и тех, кто защищает их пра-
ва на самоопределение. Народные ополчен-
цы — не террористы, а свободолюбивые
граждане, достойные уважения. Не поддер-
живайте бессердечных карателей и наемных
убийц! Объединяйтесь против тех, кто лице-
мерно обманывал вас вчера, нагло грабит
сегодня и предаст завтра. Ибо преступники,
знающие свою вину, уже бегут от уголовной
ответственности.
Мы убеждены, что граждане Украины

должны сами решать, как и с кем им строить
счастливое будущее. Да здравствуют мирное
сотрудничество и дружба между братскими
славянскими народами. Так было и так будет!

Его Превосходительству Президенту России В.В. Путину

Ваше Превосходительство!
Господин Президент!

От имени всего многотысячного
коллектива агрохолдинга ’’Русское
молоко’’, от всех работников сель-
ского хозяйства и пищевой промыш-
ленности России искренне поддер-
живаем Ваше решение по введению
ограничения на импорт продоволь-
ствия пищевых и сельскохозяйствен-
ных продуктов из стран Евросоюза,
а также США, Канады, Австралии
и Норвегии.
Россия на протяжении столетий

всегда поставляла свою сельскохо-
зяйственную продукцию в соседние
страны: российская рожь, пшеница,
конопля (пенька), лен, мед, рыба
и другие продукты были традицион-

ными статьями экспорта России еще
во времена Святого Равноапостоль-
ного Князя Владимира и позднее, на
протяжении более чем тысячелетия.
Российские труженики сельского
хозяйства могут полностью прокор-
мить нашу страну. Такие традицион-
ные виды продукции, как зерно, ос-
новные овощи и корнеплоды, фрук-
ты и ягоды все виды мяса, молочные
продукты, успешно выращиваются
и производятся на территории Рос-
сии. У нас развит и промысел мор-
ской рыбы, и разведение речной,
а в XIX и начале XX века даже устри-
цы выращивались на Черном море
и поставлялись во Францию. Разве
что бананами и другими тропичес-
кими фруктами не сможем обес-

печить отечественных потребите-
лей, а за все остальные основные
продукты питания ручаемся.
В то же время Правительство

должно принять ряд системных ре-
шений по поддержке развития сель-
ского хозяйства, прежде всего
о кредитовании сельхозпроизводи-
телей на условиях кредитования, со-
поставимых с теми, которые имеют
западные производители, получаю-
щие длинные кредиты на 10-15 лет
с процентной ставкой, не превыша-
ющей 5% годовых.
Сельское хозяйство как отрасль

требует постоянного внимания
и поддержки государства. В совет-
ское время, несмотря на пробле-
мы, производители получали от го-
сударства не только гарантирован-
ную финансовую поддержку, но

и гарантию сбыта продукции.
В 1990-е годы эта поддержка пре-
кратилась, а без нее ни сельское
хозяйство, ни пищевая промышлен-
ность не могли быстро перестроить-
ся на рыночные отношения. Именно
поэтому во многом были потеряны
нашими отечественными производи-
телями рынки сбыта — это касается
и молочной продукции, и картофеля
и овощей, и определенных мясных
продуктов. С началом осуществле-
ния Национального проекта ’’Разви-
тие АПК’’ в 2005 году российское
сельское хозяйство получило мощ-
ный стимул развития. Сейчас же
есть все условия для того, чтобы
вернуть нам, российским произво-
дителям, те рынки сбыта, которые
забрали у нас наши западные кон-
куренты еще в 1990-х годах.

Если взять в качестве примера
наш агрохолдинг, мы на протяжении
последних лет ведем работы по уве-
личению производства молочной
и мясной продукции, выращиванию
картофеля, овощей. С учетом уже
сделанных наработок, только в бли-
жайший год, мы готовы увеличить
производство молочных продуктов
в 1,5 раза, картофеля и овощей
в 3 раза, мяса примерно в 3 раза,
в случае получения разумного
и обоснованного финансирования со
стороны банков.
Благодарим Вас за поддержку на-

ших братьев и сестер на Украине, за
твердое стояние в Правде, за под-
держку отечественного сельхоз-
производства.

С уважением,
Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,

президент ОАО ’’Русское молоко’’
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АНГЕЛЫ ИЛИ ЛЮДИ?
Ко второму изданию повести-притчи инока Всеволода (Филипьева)

’’Ангелы приходят всегда’’ (издательство ’’Паломник’’, г. Москва, 2014 г.)

1. О чём эта книга?
Долго не мог я взяться за чтение повести-

притчи инока Всеволода (Филипьева) ’’Ан-
гелы приходят всегда’’. По объёму — это
вполне роман. А такие книги на ходу не
читаются. И вот в отпуске время для книги
было найдено.
При первом знакомстве с книгой закра-

лось сомнение, удастся ли автору удержать
композицию произведения. Не ’’завалится’’
ли оно? Уж больно всего много: Россия,
Япония, Америка; спецслужбы, рокеры, ха-
керы, монахи, пустынножители, обычные
люди. А кроме всего этого ещё несколько
миров: виртуальный мир интернета, мир
молодежной культуры, мир тайной закули-
сы, откуда идёт управление человеческим
обществом. Но и это ещё не всё. Отдель-
ным пластом представлен в книге невиди-
мый мир светлых и тёмных ангелов.
Прочитав, я попытался сформулировать,

о чём же эта книга? Начну с того, что ан-
нотация первого издания книги мне показа-
лась неудачной: ’’Держа в руках книгу... вы
находитесь у края тайны, ибо эта книга —
о тайне выбора, о тайне соприкосновения
земли и неба, о тайне любви человеческой
и нечеловеческой...’’.
Положим, тайна выбора — это классичес-

кий вопрос серьёзного произведения. Лю-
бовь человеческая — тоже вполне понятно.
Но что это за ’’любовь нечеловеческая’’?!
Читаем дальше: ’’Остросюжетное пове-

ствование увлекает в события наших дней
в России и Северной Америке, имеющие
параллели с прошлым...’’. Здесь не вполне
ясно, с каким прошлым? С чьим прошлым?
Более удачно, на мой взгляд, говорит

о содержании книги один из двух эпигра-
фов — это, собственно, слова полуподполь-
ной в советское время группы ’’Воскресе-
ние’’:

О несчастных и счастливых,
о добре и зле,

о лютой ненависти и святой любви,
что творится, что творилось

на твоей земле —
всё в этой музыке, ты только улови.

Теперь по порядку. Остановлюсь на уз-
ловых моментах романа.

2. Потеря веры, или...
Инок Всеволод неоднократно подчёрки-

вал в своих интервью, что книга ’’Ангелы
приходят всегда’’ посвящена исследованию
проблемы отречения от Бога и потери хрис-
тианской веры. Но не для того, чтобы сма-
ковать эту тему, а чтобы смотреть правде
в лицо и выяснить, имеются ли какие-то
защитные механизмы от вируса неверия.
На первый взгляд может показаться дерз-

ким обращение автора к теме предательст-
ва и отступничества...
В православной литературе принято ис-

кать аналоги с писаниями святых отцов. Вот
характерное место из произведений святого
Макария Великого, где он не просто
вскользь говорит об этом вопросе, но при-
водит факты (здесь в сокращении):
’’Сказываю же тебе, что видел я людей,

имевших все дарования и соделавшихся при-
частниками Духа, и... они падали. Некто
человек благородный, отрекшись от мира...
прославился уже честною жизнью, и между
тем, предавшись самомнению и надменнос-
ти, впал... в распутство и тысячи зол. Дру-
гой во время гонений, предал тело свое,
и был исповедником... по наступлении ми-
ра, освобожден и был в уважении... ум его
пришел в такое состояние, как будто бы
никогда не слышал он Божия слова. А дру-
гой некто подвижник, живя со мною в од-
ном доме и молясь вместе со мною, так
богат был благодатью, что... приходил
в умиление... Ему дано было дарование
исцелений... Потом... прославляемый ми-
ром, и услаждаясь сам собою, возгордился
он и впал в самую глубину греха...’’ (’’Доб-
ротолюбие’’, Свято-Троицкая Сергиева Ла-
вра, 1992 г., стр. 234).
Как известно, инок Всеволод проводил

серьёзную исследовательскую работу на
этот счёт. Но удалось ли ему найти рецепты
спасения для тех, кто переживает кризис
веры? Это вопрос не простой.
Книга построена так, что выбор, который

сделают главные герои, остаётся неясным
до конца. Особенно важна здесь линия
юной героини — Агнии. Наверное, каждо-
му читателю по-своему захочется завер-
шить её судьбу. В таком не давлении автора
на мнение читателя, по-моему, нет ничего
плохого. Однако удержится ли сам автор на
позиции ’’непредрешённости’’ или продол-
жит линию Агнии и других героев в своих
будущих книгах — покажет время.
Пока же красный сигнал светофора,

зажжённый автором перед развилкой ’’по-
тери веры’’, — весьма актуален.

3. О тех, кто всегда в тени
В главах ’’Агния’’, ’’В бильярдной’’,

’’Храм из разбитых сердец’’ и других раз-
ворачивается конспиралогическая перспек-

тива романа. Причём по двум направлени-
ям. Это, условно говоря, и мистическая кон-
спиралогия, и политическая.
С политической, на первый взгляд, всё

просто: спецслужбы ведут свою работу, не
задумываясь о судьбах исполнителей
и жертв их игр. Но неожиданную грань вы-
свечивает фраза генерала спецслужб в гла-
ве ’’Холодная война’’, сказанная вроде бы
между прочим: ’’Вот теперь во всех смерт-
ных грехах обвиняют нас... Спецслужбы —
это всего лишь сторожевые псы... Какая
власть, такие и спецслужбы’’.
Но и это ещё не всё. По мысли этого

персонажа получается, что не государст-
венная власть самая властная на земле, а не-
кая другая... Генерал уточняет: ’’Крайнего
всегда будут искать и находить, но тот, кто
держит в руках все нити, — всегда в тени.
Иначе он бы и не смог удерживать все нити.
Вырвали бы сразу’’.
Эта линия доведена до кульминации при

описании собрания тайного общества вроде
бы сатанистов, хотя прямо они себя в рома-
не так никогда не называют. Здесь уже
явный переход от политической к мистичес-
кой составляющей истории. В главе ’’Храм
из разбитых сердец’’ некий Том демонстри-
рует схему тайного взаимодействия госу-
дарственной власти, преступного мира
и стоящей над ними ’’Над-власти теневого
руководителя’’. Кто же этот ’’теневой ру-
ководитель’’? Не символизирует ли его пер-
сонаж по имени или фамилии ’’Маршалл’’?
Или теневой руководитель никогда не выхо-
дит из тени?

4. ’’Поющая в терновнике’’ по-русски
Теперь — об одной из самых сложных

тем. Мы привыкли к тому, что всё, что
касается личной жизни, а особенно трудно-
стей, драм и трагедий в жизни служителей
церкви, находится под табу. Зато периоди-
чески, к сожалению, выплескиваются, слов-
но взрыв лавы из жерла кратера, скандалы,
связанные с этой темой. Можно предполо-
жить, что если бы благожелательное и со-
чувственное обсуждение жизни тех, кто по-
святил себя Богу, не было бы запретной
темой, то меньше совершалось бы новых
ошибок, и не наступали бы люди постоянно
на одни и те же грабли.
Так вот, автор книги ’’Ангелы приходят

всегда’’ не испугался говорить на эту тему,
ведя речь не только о трагедии влюблённос-
ти женщины в монаха и наоборот, но
и о других трудных вопросах. Что касается
темы, так сказать, ’’запретной любви’’, то
один из ведущих героев книги, инок Лазарь,
находит, как мне кажется, весьма сильный
ответ, выраженный в главе ’’Настоящая лю-
бовь’’.

5. Полноценный роман — всегда энцик-
лопедия современности
В этом смысле книга ’’Ангелы приходят

всегда’’ — полноценный роман. Впрочем,
здесь слово ’’энциклопедия’’ звучит как-то
казённо. Скорее, это — мозаика современ-
ной жизни в свете мистического реализма.
Читатель находит в книге срезы несколь-

ких этно-миров: русского, американского,
японского...
Культура, как в определённом смысле,

культ народа, исследуется автором на при-
мере андеграунда, в советское время под-
польной, а теперь признанной молодёжной
музыкальной контркультуры.
Вот что говорит о представителях подсо-

ветского андеграунда ещё один герой ро-
мана — Музыкант: ’’Эти люди хотели быть
собой, сохранить внутреннюю свободу,
и это им удалось. Группа ’’Воскресение’’...
Их тексты. Ведь только в СССР был такой
опыт, когда молодые ребята, выросшие
в атеистическом обществе, вдруг называют
свою группу ’’Воскресение’’ и начинают со-
чинять, по сути, духовные песни о вечных
вопросах. Это подлинно крипто-христиан-
ское искусство, катакомбы духа. Или груп-
па ’’Трубный зов’’. Она буквально взорвала
атеистическое пространство, встав на путь
мученичества. Нельзя забывать, что у рос-
сийской контркультуры — светлые истоки
и духовные корни. Мы не имеем права зани-
жать этот уровень!’’ (Гл. 29).
Всего не объять в кратком эссе, ведь,

кроме прочего, в книге ’’Ангелы приходят
всегда’’ — истории из жизни всех волн рус-
ской эмиграции, современная Москва, до-
революционный Симбирск, остросюжетные
японские зарисовки, горы Аляски и Кавказа
и так далее.

6. На горных высотах
Как мы отмечали, автор умышленно не

диктует своим героям предрешённый вы-
бор, что особенно наглядно в теме потери
или обретения веры. Но как бы ни складыва-
лась судьба ’’выбирающих’’ героев, есть
в романе целый пласт людей, чья вера креп-
ка, как те самые горы, среди которых они
живут.
Это — монахи, именуемые пустынника-

ми, действительно существующие и сегод-
ня, как и в прежние времена, в горах Кав-
каза.

Много ли мы о них знаем? Играют ли
вообще эти отшельники какую-нибудь ма-
ломальскую роль в жизни цивилизованного
человечества? Парадоксально, но факт: их
не известная людям жизнь проходит совсем
недалеко, к примеру, от тех мест, где,
наверное, каждый сантиметр был заснят на
фото и видео во время Сочинской зимней
олимпиады 2014. Оказывается, да, играют
они роль в жизни человечества, и немалую,
если, конечно, вслушаться в слова одного из
светских персонажей романа, волей судьбы
побывавшего в горах у пустынников: ’’Не
знаю, как это выразить... Я не оратор, но
я скажу. Спасибо, что вы есть! Насмотрелся
я тут на вас и вот... Я бы всем монахам,
претерпевшим до конца, ставил золотые па-
мятники’’ (Гл. 54).
Нужно отметить, что тема сокровенных

пустынножителей современности была на-
чата иноком Всеволодом уже в его первой
повести-притче ’’Начальник тишины’’ и по-
лучила новое развитие в его новой художес-
твенной книге ’’Святогорец’’.

7. В миру, но на высотах духа
Если кавказские пустынники для нас —

почти небожители, то выписаны в романе
и такие герои, чьи прототипы явно взяты из
окружающего нас мира. При этом душой
они так же, как и пустынники, пребывают на
духовных высотах. Однако люди эти не со-
всем обычные, в чём-то странные, одним
словом — удивительные.
Старый священник Илья Ган — кажется

невероятным, почти сказочным персона-
жем. А вместе с тем, именно он, как сооб-
щал об этом инок Всеволод, является в кни-
ге самим собой. То есть это уже не просто
художественный герой, а реальный человек
с тем же именем и той же судьбой, что
и в книге. Он — родом из казаков — некра-
совцев. Почти всю жизнь прожил в Амери-
ке. Его проповеди настолько колоритны
и самобытны, что им невозможно найти
аналога. Своей простотой он пробуждает
души людей, хотя, может быть, кого-то
и шокирует.
И ещё инокиня Неонилла (Пикалова). Она,

как и некоторые другие герои, живёт не
только на страницах книги инока Всеволода,
о которой идёт речь, но и в его известной
повести-притче ’’Начальник тишины’’. Её ис-
тория — трогательная, трагичная и при этом
полная надежды... Приведу слова героини
из диалога с мамой: ’’Это, конечно, хоро-
шо — упасть на колени и — лбом об пол!
Но нужно когда-то вставать с колен и идти
к Богу, продолжать движение. А не всё
время только лоб об пол расшибать. Нужно
дерзновение во Христе. Дерзновение, но не
дерзость. Нам, как воздух, нужно сегодня
героическое Православие. В противовес ме-
щанскому и обывательскому обрядоверию.
Что нам с того, что сохранились обряды,
если уничтожена сама христианская жизнь?
Ведь живое Христианство — это изначаль-
ное и ежеминутное состояние души. Если
нет в душе этой жизни, то душа мертва...
Не беспокойся, мамочка... Я так бурно го-
ворю тебе, потому что ты мой родной чело-
вечек. С кем же ещё поделиться, как ни
с тобой? Просто мне кажется, что
’’там’’, — она обернулась к иконному уг-
лу, — настолько мудрее и добрее нас, что
всё обязательно будет хорошо... От Бо-
га — любовь, а многое человеческое наду-
манно’’ (Гл. 55).

8. Мистический реализм
Жанр художественной прозы инока Все-

волода уже неоднократно определялся, как
мистический реализм. Может быть, это и не
точное определение, но, как я понимаю,
идея здесь такая. Говорить нужно, безус-
ловно, о реализме. Ибо потусторонний,
мистический мир на сто процентов реален.
Он не просто сосуществует с нашим ми-
ром, но они пронизывают друг друга. И ес-
ли кто-то скажет: ’’Со мной ничего мис-
тического не происходило!’’ — то это будет
неправдой. Напряжемся, проанализируем
и обязательно вспомним что-нибудь ’’та-
кое’’. И вот здесь название романа, нако-
нец, оправдывает себя, потому что откры-
ваются главы ’’Ангел и зверь’’, ’’Поединок
в ресторане’’, ’’Настоящая смерть’’, ’’Пое-
динок не кончается’’ и другие, где начинают
действовать существа из иного мира: Ангел
светлый и ангел падший.
Они не входят в прямой контакт с людьми,

но все в жизни становится объяснимо по-
другому. Например, ни много — ни мало,
историософия русской революции, в част-
ности судьба Ленина.
Становится нам наконец-то ясна и зага-

дочная фраза в аннотации первого издания
книги: ’’о тайне любви человеческой и нече-
ловеческой’’... Получает разрешение и воп-
рос: любовь и смерть — родные сестры или
нет?
Проиллюстрировать сюжетную линию Ан-

гелов и демонов можно словами самого
важного с духовной точки зрения персона-
жа книги — пустынника-старца Салафиила:

’’Об ангелах вообще интересная тема...
Почему-то даже среди верующих мало кто
о них имеет верное представление. А ведь
они здесь!’’ (Гл. 38).

9. ЖЖ — документальный жанр
Автор использует смелый приём: он вво-

дит себя в художественное произведение.
Делает он это посредством публикации кни-
ги в книге — своего интернет-блога в ’’Жи-
вом журнале’’ (inok). Таким образом, ро-
ман ’’Ангелы приходят всегда’’ становит-
ся — по крайней мере наполовину — до-
кументальным.
Вообще, новейшая история интернета го-

ворит, что инок Всеволод был одним из
’’пионеров’’ православного сегмента ’’Жи-
вого Журнала’’, когда православные там
были в окружении враждебно настроенного
большинства. К сожалению, как он сам при-
знался в одном из интервью, ’’платить за
миссионерство приходится кровью’’...

10. Личное в книге
Коль скоро мы заговорили о, так сказать,

личном участии автора в его произведении,
то можно отметить несколько ’’совпаде-
ний’’(!), привлекших внимание при прочте-
нии книги.
В двух новых книгах инока Всеволода

’’Святогорец’’ и ’’Последний Афон’’ сооб-
щается, что в настоящее время он подвиза-
ется на Афоне в монашеском уединении.
Вероятно, не случайно указана дата прибы-
тия на Афон — 29 октября 2010 года. Так
вот, в романе ’’Ангелы приходят всегда’’,
изданном за год до этого, мы постоянно
встречаемся с ’’октябрём’’. Можно ска-
зать, рефреном проходят слова одной из
песен Музыканта:

Вот я стою под небом октября,
среди лесов святого умиранья...
(Гл. 57).

Развязка романа происходит в октябре.
Кульминационная последняя встреча, опи-
санная в одноименной главе, приходится на
28 октября. И фраза, принадлежащая геро-
ине Синильге, могла бы уже прозвучать не
только от лица прочих героев, но и от лица
самого автора: ’’Да, этот надрывный ок-
тябрь я никогда не забуду...’’ (Гл. 45).
По-новому сегодня звучат и слова автора

в его документальном ’’Живом журнале’’:
’’Если бы каждый пишущий... представил,
что он пишет последнюю запись в своей
жизни, пишет перед смертью... Что бы я на-
писал? Наверное, так: прошу прощения
у всех, кого обидел. Если я плохо шёл, то
это не значит, что Путь виноват. Теперь
уповаю только на милость Господа Любви’’
(Гл. 9).
Поверьте, таких ’’совпадений’’ в этой кни-

ге на удивление очень много — богатая поч-
ва для размышлений, не так ли?
А может быть, когда-то и сам инок Все-

волод прольёт свет на какие-нибудь тайны
в своём произведении ’’Откровение смерт-
ника’’, о котором им было заявлено, но
которое мир пока так и не увидел...

11. Ангелы, бесспорно, приходят всегда!
Этот краткий экскурс по страницам по-

вести-притчи инока Всеволода (Филипьева)
’’Ангелы приходят всегда’’, надеюсь, даёт
представление о масштабности компози-
ции, замысла и содержания. При этом ох-
вачены далеко не все пласты многоуровне-
го содержания. Кстати, объём книги около
500 страниц.
На фоне современного вала лёгкого чте-

ния радует появление такого фундаменталь-
ного произведения. Несмотря на многочис-
ленные, не только мистические, но и самые
обычные трудности и тривиальные препят-
ствия, книга ’’Ангелы приходят всегда’’ поя-
вилась, выдержала уже второй тираж
и продолжает жить, привлекая всё более
широкий круг читателей. Это уже свершив-
шийся факт.
Первое издание книги было осуществлено

московским издательством ’’Паломник’’
в 2009 году. Затем талантливый артист, ’’го-
лос телеканала «Культура»’’, Игорь Ильин
подарил жизнь этому произведению в фор-
мате аудио книги. Но и давно закончившийся
первый тираж книги, и аудио книга не удов-
летворили спроса, вызванного большим ин-
тересом к повести-притче. И вот долго-
жданный новый тираж книги в издательстве
’’Паломник’’. Ну что же, ожидание не было
напрасным, ведь ’’Ангелы приходят всег-
да’’!

Сергей КУЗНЕЦОВ
генеральный директор ОМТ,

гл. редактор Международного журнала
Русского Зарубежья ’’Б.В.’’,

член Союза журналистов России
Москва, 2014 г.
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’’ПОЧЕМУ РУССКУЮ ЛАПТУ
УНИЧТОЖИЛИ КАК ВИД СПОРТА?’’

В апреле 2012 года комиссией по госу-
дарственной аккредитации Министерством
спорта Российской Федерации, без объяс-
нения причин, Федерации русской лапты
России было отказано в аккредитации после
15 лет безупречной деятельности.
Большей неблагодарности со стороны

Минспорта РФ и придумать невозможно.
При непосредственном участии Федера-

ции русской лапты России по состоянию на
март 2012 года, при взаимодействии с об-
щественностью и органами физической
культуры и спорта в субъектах нашей стра-
ны созданы 47 региональных федераций на-
шей организации, из которых 20 подали до-
кументы на аккредитацию, открыты 108 от-
делений детско-юношеских спортивных
школ с контингентом штатных тренеров 148
человек, в работе с детьми и подростками
также принимают участие преподаватели
физической культуры в высших и средних
учебных заведениях, прочие тренеры-об-
щественники общим количеством более 130
человек.
Русская лапта стала востребована и попу-

лярна среди мужчин, женщин, студентов,
школьников практически всех возрастов
в Российской Федерации; систематически
Федерация русской лапты России проводила
всероссийские соревнования различного
уровня среди упомянутых возрастных и со-
циальных групп под эгидой Министерства
спорта Российской Федерации.
И не мешает ещё раз упомянуть о наших

достижениях: в результате кропотливой ра-
боты Президиума Федерации русской лап-
ты России, её региональных отделений вид
спорта ’’русская лапта’’ и её дисциплина
’’мини-лапта’’ развивается в 69 субъектах
Российской Федерации с общим количест-
вом занимающихся более 113 тысяч чело-
век, что в сравнении с некоторыми олимпий-
скими видами спорта выглядит весьма пред-
почтительно.
И указанные данные реального развития

вида спорта ’’русская лапта’’ подтверждает
Министерство спорта Российской Федера-
ции по своим же установленным статисти-
ческим формам 1-ФК и 5-ФК.
И вот при всём при этом нам отказывают

в аккредитации, а вместо нас наделяется
полномочиями по виду спорта ’’русская лап-
та’’ Федерация лапты России, общественная
организация, которая развивает менее 5 лет
совершенно другой вид спорта ’’лапта’’ со-
гласно регистрационного свидетельства Ми-
нистерства Юстиции России с 11 июля 2007
года. По состоянию на март 2012 года Фе-
дерация лапты России не имела ни одной
региональной аккредитованной федерации
и ’’лапта’’ как вид спорта не была включёна
во всероссийский реестр видов спорта.
Федерация русской лапты России стол-

кнулась с парадоксальной ситуацией, когда
Федерацию лапты России наделили полно-
мочиями по виду спорта ’’русская лапта’’:
при наличии своих региональных отделе-

ний наша организация не имеет права давать
согласование на аккредитацию этих регио-
нальных отделений и процесс создания ак-
кредитованных организаций становиться не-
возможным.
Федерация лапты России, позиционирую-

щая себя как организация, развивающая са-
мостоятельный вид спорта ’’лапта’’ на тер-
ритории Российской Федерации, сформули-
рованный в Уставе от 11 июля 2007 года на
момент регистрации в Минюсте РФ, а уже
на момент сдачи пакета документов на ак-
кредитацию поступает Устав в новой редак-
ции, от 09 декабря 2011 года, в котором
чёрным по белому прописывается и ут-
верждается в Минюсте РФ, что в целями
и задачами Федерация лапты России являет-
ся развитие русской лапты на территории
Российской Федерации.
Не слишком ли запросто всероссийская

организация меняет свои уставные приори-
теты, и откровенно лезет в чужие дела!
До смешного выходит: согласно порядка

аккредитации Минспорта России достаточно
в нужный момент перерегистрировать Ус-
тав, комиссии субъективно оценить проде-
ланную многолетнюю работу другой об-
щественной организации, и можно незас-
луженно получить всё готовое не имея ниче-
го своего созданного — региональные фе-
дерации, научно-методическую базу, под-
готовленную судейскую коллегию, кален-
дарь, единую спортивную классификацию,
и прочее, и вместо собственного пути раз-
вития вида спорта ’’лапта’’ примазываться
к уже зарекомендовавшему себя, признан-
ному виду спорта ’’русская лапта’’ и фак-
тически присвоить его.
Просто рейдерский захват, по-другому

и не назовёшь!
В процессе реализации календарного пла-

на 2012 и 2013 года на соревнованиях по
русской лапте Федерация лапты России ста-
ла взаимодействовать только с региональ-
ными отделениями Федерации русской лап-
ты России, ’’позабыв про свои созданные
отделения’’, и безответственно меняя ряд
принципиальных пунктов правил по русской
лапте, утверждённых Минспортом России
на придуманные пункты правил по виду
спорта ’’лапта’’.

В мае 2013 года всероссийский игровой
вид спорта ’’русская лапта’’ решением Ми-
нспорта России (приказ № 277 от
20.05.2013 г.) был заменён во всероссий-
ском реестре на вид спорта ’’лапта’’, ниче-
го из себя на данный момент не представля-
ющий.
Основной сомнительной причиной замены

вида спорта ’’русская лапта’’ на другой вид
спорта ’’лапта’’, как объяснили в Минспорте
РФ, прошу обратить внимание, является со-
здание Республикой Молдова Международ-
ного Союза Федераций Лапты со штаб-
квартирой в г.Кишинёве, и нежелание по-
тенциальных членов этой организации ви-
деть название со словом ’’Русская’’.

В эту организацию с громким названием
вошли Федерация лапты России, Федерация
лапты Республика Молдовы и Молодёжная
Федерация Русской лапты Костанайской об-
ласти Республики Казахстан. А как же тогда
стерпела Костанайская область Казахстана?
Напомню, уважаемые читатели и любители
спорта, что Международный Союз Федера-
ций Лапты, ’’созданный’’ в 2011 году, с мо-
мента образования не провёл ни одного
международного турнира, товарищеского
или демонстрационного матча. Это и не
удивительно, так как вид спорта ’’лапта’’
в Молдове и Казахстане не развивается на
государственном уровне и республиканские
соревнования не проводятся, о чем Феде-
рации русской лапты России, по их запро-
сам, было официально сообщено письмен-
но из Министерства спорта и молодёжи Рес-
публики Молдова и Агентства Республики
Казахстан по делам спорта и физической
культуры.
Совершенно ответственно заявляем, что

вид спорта ’’русская лапта’’ менять на вид
спорта ’’лапта’’ по причине создания меж-
дународной федерации не следовало, так
как наш вид спорта на 16 год его официаль-
ного развития в рамках Федерации русской
лапты России более чем самодостаточен,
и в странах зарубежья есть потенциальные
члены будущей Международной Федера-
ции русской лапты, и нормальные люди,
которые готовы вступить в эту международ-
ную организацию и не проявляют и не раз-
деляют антирусских настроений.
Также сообщаем, что Федерация лапты

России рассылает письма руководителям
региональных отделений Федерации рус-
ской лапты России с призывами перерегист-

рировать свои организации в региональные
отделения лапты.
Разве будет заниматься такими делами

благополучная Федерация, у которой в на-
личии есть свои зарегистрированные реги-
ональные отделения. Следовательно, у Фе-
дерации лапты России их до сих пор нет
в необходимом количестве, и называться
общероссийской организацией она не име-
ет юридического права.
После получения в Генеральной Прокура-

туре РФ копии протокола заседания комис-
сии по государственной аккредитации Минс-
порта России от 3 апреля 2012 года Прези-
диум Федерации русской лапты России кон-
статировал фактически сфабрикованные об-

винения в адрес нашей организации, по при-
чине которых нам было отказано в аккреди-
тации.
Таковыми ’’причинами’’ с точки зрения

специалистов Минспорта России являются:
— Федерация не занималась развитием

вида спорта на всероссийском уровне;
— Федерация не занималась развитием

вида спорта на международном уровне;
— Федерация не взаимодействовала со

средствами массовой информации при ор-
ганизации спортивно-массовых мероприя-
тий.
Министерство спорта России, мягко гово-

ря, противоречит само себе, заявляя про
слабое развитие русской лапты на всерос-
сийской уровне — их статистические данные
говорят сами за себя.
Именно в начале 2012 года были провере-

ны нормативные документы специалистами
юстиции г.Москвы, подготовленные Феде-
рацией русской лапты России для организа-
ции Международной Федераций Русской
Лапты, и прежде чем предпринимать этот
ответственный шаг, планируемый в 2015 го-
ду, Президиумом Федерации была проде-
лана огромная работа по организации
и участию в международных турнирах, при-
ёму зарубежных команд на открытых все-
российских турнирах.
А что касается взаимодействия со средст-

вами массовой информации — за 16 лет
существования Федерации русской лапты
России, то ответственно заявляю, что при
проведении фактически всех всероссийских
соревнований, начиная с Красной площади
г.Москвы и далее в регионах Российской
Федерации, мероприятия освещались
в прессе и на телевидении.

Заявление Минспорта России о недоста-
точной подготовке тренерских кадров было
воспринято как оскорбление и откровенная
неправда квалифицированными специали-
стами научно-методической комиссии Фе-
дерации русской лапты России, которые
в течении 9 лет проводили всероссийские
семинары по подготовке тренеров и судей
по теории и практике, с проведением эк-
заменов и вручением сертификатов и с пра-
вом дальнейшего ведения обучения русской
лапте в своих регионах.
В процессе разбирательства в Генераль-

ной Прокуратуре Российской Федерации по
нашему заявлению о неправомерных дейст-
виях Минспорта России при проведении го-
сударственной аккредитации, Федерация
русской лапты России представила доста-
точное количество опровергающих доку-
ментов по всем вышеперечисленным сфаб-
рикованным обвинениям.
Хотелось отметить, что на проводимых

Минспортом РФ спортивных форумах
’’Россия — Спортивная Держава’’ Путин
В.В. и Медведев Д.А. заявляли, что руково-
дить физической культурой и Федерациями
по видам спорта должны профессионалы.
И когда несколько лет на посту директора

Департамента государственной политики
в сфере спорта высших достижений Минс-
порта России находился полковник милиции
в отставке, который председательствовал
в марте и апреле 2012 года на комиссии по
государственной аккредитации, и не по-го-
сударственному принимал несправедливое
решение по отказу в аккредитации, фак-
тически по лишению признания полноценной
деятельности Федерации русской лапты
России на всероссийском уровне, здесь
уже что называется комментарии излишни.
Также вызывает сомнение квалификация
большинства первых лиц Федерации лапты
России, среди которых нет специалистов
спорта, что в конечном итоге отразилось на
посредственной организации и проведении
всероссийских соревнований и поступавшим
по этой причине письменным жалобам от
участвующих региональных федераций по
русской лапте в 2012-13 гг.
При проведении государственной аккре-

дитации комиссия работала, применяя двой-
ные стандарты при требовании пункта по-
рядка аккредитации о наличии у Федерации
по виду спорта 44 региональных аккредито-
ванных федераций на местах, кого-то ’’каз-
нили, кого-то ’’миловали’’ при наделении
полномочиями правами и обязанностями об-
щероссийской спортивной федерации по ви-
ду спорта.
При том, что процесс проведения аккре-

дитации на местах по срокам требует более
длительного времени и кропотливой работы
по организации, чем предусмотрено в по-
рядке аккредитации, Минспорта России из-
дало приказ № 505 от 1 июля 2013 г. в кото-
рый вошли 39 видов спорта, в том числе и 20
олимпийских видов спорта, которых хлопо-
ты по представлению 44 региональных ак-
кредитованных федераций не касаются.
Всё это несправедливо, и надо порядок

аккредитации федераций как общественных
организаций изменить.
В Российской Федерации на данный мо-

мент проживает более 109 миллионов рус-
ских людей (всего более 143 млн. всех на-
родов), и в знак уважения к государствооб-
разующей великой нации, придумавшей
русскую лапту в 14 веке, ещё в ноябре 1986
года вышло Постановление Госкомспорта
СССР ’’О развитии бейсбола, софтбола
и русской лапты’’.
Начиная с конца 80-х годов двадцатого

столетия группа энтузиастов и любителей
спорта из Новгородской, Ростовской, Воро-
нежской областей, республики Башкирии
и города Москвы, впоследствии вошедшая
в состав Федерации русской лапты России,
начала вести активную исследовательскую,
организационно-практическую работу, на-
чали проводиться соревнования, и вид спор-
та в 1994 году был включён в Единую Все-
российскую Спортивную Классификацию.
И спустя 27 лет после возрождения вид

спорта ’’русская лапта’’ был исключён из
Единой Всероссийской Спортивной Класси-
фикации.
9 июня с.г. образован Совет при Прези-

денте РФ по русскому языку, направленный
на его дальнейшее развитие и защиту, а 23
июня с.г. вышел Федеральный Закон
№ 170-ФЗ ’’О внесении изменений в Феде-
ральный Закон ’’О физической культуре
и спорте Российской Федерации’’, касаю-
щийся развития национальных видов спорта.
И как-то не укладывается в голове, что

русский вид спорта безжалостно уничто-
жается и тут же предпринимаются попытки
защиты и развития русского языка и наци-
ональных видов спорта.
В очередной раз призываем всех здраво-

мыслящих любителей спорта взять под за-
щиту русскую лапту и вместе добиваться
проведения повторной аккредитации в Мин-
спорте России.

В. ЗАЙЦЕВ
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ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
В Москве на ВВЦ 3-7 сентября с. г. состоится 27-я Международная книжная выставка-ярмарка. На этой выставке в павильоне

№ 75, зал А, стенд F-28 будут представлены новые книги Института русской цивилизации. Публикуем Программу встреч
участников Международной книжной выставки-ярмарки с руководителями и авторами Института русской цивилизации.

Программа встреч участников
27-й Московской международной

книжной выставки-ярмарки
с руководителями и авторами
Института русской цивилизации

(ВВЦ, павильон № 75, зал А, стенд F-28)

3 сентября, среда
12-00-13-00 — Представление Полного
собрания сочинений академика И. Р. Шафа-
ревича. Книги представляет зам. директора
Института стран СНГ И. С. Шишкин
13-00-14-00 — ’’Жизнь и приключения
Андрея Болотова, описанные самим им для
своих потомков’’ в 3-х томах. Книгу пред-
ставляет кандидат исторических наук В. С.
Долгов
14-00-15-00 — Книгу Минакова А. Ю.
’’Русская партия в первой четверти XIX ве-
ка’’ и книгу М. Л. Магницкого ’’Православ-
ное просвещение’’ представляет доктор ис-
торических наук А. Ю. Минаков
15-00-16-00 — Представление книги гене-
рал-губернатора Москвы графа Ф. В. Рос-
топчина ’’Мысли вслух на Красном крыль-
це’’. Книгу представляет составитель, кан-
дидат исторических наук А. О. Мещерякова
16-00-17-00 — Представление книги гра-
фа С. С. Уварова ’’Государственные ос-
новы’’. Книгу представляет кандидат исто-
рических наук В. Б. Трофимова
17-00-18-00 — Представление бессмерт-
ного памятника русской мысли, книги ’’По-
весть временных лет’’ в переводе доктора
исторических наук А. Г. Кузьмина

4 сентября, четверг
11-00-12-00 — Представление книги прп.

Серафима Саровского ’’Стяжание Духа
Святаго’’. Составитель А. Н. Стрижев
12-00-13-00 — Представление книги А. Н.
Муравьева ’’Путешествия по святым мес-
там русским’’. Составитель доктор истори-
ческих наук А. Д. Каплин
13-00-14-00 — Представление книги А. С.
Фаминцына ’’Божества древних славян’’.
Составитель О. А. Платонов
14-00-15-00 — Представление книги В. В.
Пассека ’’Очерки России’’. Составитель О.
А. Платонов
15-00-16-00 — Представление книги В. И.
Аскоченского ’’За Русь Святую’’. Состави-
тель доктор исторических наук А. Д. Каплин
16-00-17-00 — Представление книг И. Е.
Забелина ’’Домашний быт русских царей’’,
’’Домашний быт русских цариц’’
17-00-18-00 — Представление книги Г. М.
Прохорова ’’Древнерусское летописание.
Взгляд в неповторимое’’.

5 сентября, пятница
12-00-13-00 — Представление книги Б. В.
Шергина ’’Отцово знанье’’. Составитель
доктор исторических наук А. Д. Каплин
13-00-14-00 — Представление книги Н.
Ф. Сумцова ’’Народный быт и обряды’’.
Составитель доктор исторических наук А.
Д. Каплин
14-00-15-00 — Представление книги А. С.
Будиловича ’’Славянское единство’’. Соста-
витель кандидат исторических наук Ю. В.
Климаков
15-00-16-00 — Представление книги М. К.
Азадовского ’’История русской фолькло-
ристики’’

16-00-17-00 — Представление книги И.
Забылина ’’Русский народ. Его обычаи, об-
ряды, предания, суеверия и поэзия’’
17-00-18-00 — Представление книги прот.
Т. Буткевича ’’Верою разумеваем’’. Книгу
представляет В. Л. Иванов

6 сентября, суббота
11-00-12-00 — Представление книги М.
Н. Любомудрова ’’Каноны русского ми-
ра’’. Книгу представляет автор
12-00-13-00 — Представление книг докто-
ра экономических наук В. Ю. Катасонова
’’Экономика Сталина’’, ’’История как Про-
мысл Божий’’. Книги представляет автор
13-00-14-00 — Представление книги Аве-
рьянова В. В., Венедиктова В. Ю., Козлова
А. В. ’’Артель и артельный человек’’. Книгу
представляют авторы
14-00-15-00 — Представление книги А. С.
Панарина ’’Православная цивилизация’’.
Книгу представляет доктор философских
наук В. Н. Расторгуев
15-00-16-00 — Представление книг из ав-
торской серии Олега Платонова ’’Русская
правда’’: ’’Конец эпохи’’, ’’Перестройка
как преступление’’, ’’Битва за Россию’’,
’’Россия и мировое зло’’, ’’Тайна беззако-
ния’’. Книги представляет автор
16-00-17-00 — Представление книги А. В.
Терещенко ’’Быт русского народа’’. Книгу
представляет кандидат исторических наук
А. В. Фролова
17-00-18-00 — Представление книги В. О.
Гусаковой ’’Русское православно-нацио-
нальное искусство’’. Книгу представляет ав-
тор, доктор искусствоведения В. О. Гусако-
ва

7 сентября, воскресенье
10-00-11-00 — Представление книги ’’До-
мострой’’. Составитель доктор экономи-
ческих наук В. В. Колесов
11-00-12-00 — Представление книг ’’Рус-
ская биографическая серия’’: ’’Воспомина-
ния о Михаиле Каткове’’, ’’Воспоминания
о графе Муравьеве-Виленском’’, ’’Воспо-
минания об Иване Аксакове’’. Книги пред-
ставляет доктор исторических наук С. В.
Лебедев
12-00-13-00 — Представление книги
И. М. Шевцова ’’Тля. Антисионистский ро-
ман’’. Книгу представляет вдова писателя
Л. И. Шевцова
13-00-14-00 — Письма с фронта. 100-
летие с начала Первой мировой войны.
Встреча с руководителем Интернет-студии
’’Славянофил’’ В. В. Быковым и коллекци-
онером В. Максимовым.
14-00-15-00 — Представление новых книг
из серии Олега Платонова ’’Русская прав-
да’’: Война с внутренним врагом’’, ’’Мас-
тера государственной измены’’, ’’Масоны
в русской истории ХХ века’’, ’’Еврейский
вопрос в России’’, ’’Уроки русской эконо-
мической мысли’’, ’’Под властью зверя’’.
Книги представляет автор
15-00-16-00 — Представление книги И. Н.
Снегирева ’’Русские в своих пословицах
и праздниках’’. Книгу представляет доктор
филологических наук В. А. Воропаев
16-00-17-00 — Представление книги Н. И.
Кикешева ’’Славянская идеология’’. Книгу
представляет автор

МАНИФЕСТ
Коалиции патриотических движений, организаций и объединений России
Мы, участники Объединительного
форума патриотических сил, созда-
вая общественно-политическую Ко-
алицию государственно-патриоти-
ческих сил ’’Переправа — третья
сила’’, принимаем настоящий Мани-
фест как основу наших действий по
защите государства и народа Рос-
сийской Федерации от нарастающих
внешних и внутренних угроз.
Россия в реальной опасности! Со-
бытия на Украине — это не просто
очередная ’’цветная’’ авантюра.
Это нечто большее. Это итоговое
звено в длинной цепи рукотворных
военно-политических кризисов, ок-
руживших огненным кольцом нашу
Родину и нацеленных на ослабление
и, в конечном счете, уничтожение
Русского мира.
Одновременно это и начало ново-
го этапа в мировой истории. Впер-
вые со времени Второй Мировой
войны объектом нападок становится
великая ядерная держава. Причём

удар наносится непосредственно по
части исторического Русского ми-
ра — Украине.
К чести Президента России В.В.
Путина, он не оставляет попыток
вернуть ход событий в мирное рус-
ло. Но шансов на это, очевидно,
с каждым днем остаётся все мень-
ше, и нам пора всерьёз решать,
какими средствами мы можем
и должны повысить потенциал соб-
ственной страны.
Наша Коалиция не считает себя
конкурентом существующим в Рос-
сии политическим партиям и фрон-
там, создание большинства из кото-
рых инициировано самой властью и,
которые, к сожалению, предпочи-
тают цепляться за старые идеологи-
ческие шаблоны. Мы — третья си-
ла, которая ЗА! За неуклонное и ди-
намичное развитие нашей страны
без революций и потрясений! Но мы
против любых сил, расшатывающих
устои государства.

Мы растём от корня народной
жизни и смотрим в будущее, раз-
рабатывая идеологию и практику
грядущей светоносной Русской ци-
вилизации. В то же время мы оста-
емся естественными союзниками
здоровой части политической систе-
мы России, которая осознает необ-
ходимость качественного обновле-
ния страны и связывает с нею свое
будущее.
Ситуация требует от нас самым
решительным образом взяться за
дело. Не ждать команды сверху, не
уповать на авось, не ссылаться на
нехватку разного рода ’’ресур-
сов’’, а приступить, наконец, к со-
зданию того подлинно народного
движения, которое во все грозные
и смутные времена чудесным об-
разом спасало Русь от разорения
и поругания. Речь идет о широкой
коалиции ’’снизу’’ — мощной и ди-
намичной гражданской патриоти-
ческой платформе, объединяющей

представителей всех национальнос-
тей и профессий, верующих и ате-
истов, ветеранов и молодежь.
Только такая подлинно народная
сила, основанная на идее служения
и жертвенности, опирающаяся од-
новременно на веру и научный про-
гресс, может стать опорой и защи-
той национальной власти, источни-
ком ее реформаторского вдохно-
вения и кузницей новых кадров.
Только новому союзу национально-
го лидера и народа по силам совер-
шить мирную ’’революцию свер-
ху’’ — комплекс глубоких преобра-
зований во всех сферах жизни рус-
ского общества, пораженных по-
требительством и утратой духовно-
нравственных ориентиров. Спаси-
тельный шанс на это у России пока
еще есть.
Шанс избежать ’’московского
майдана’’ и предотвратить ’’рус-
ский бунт, бессмысленный и беспо-
щадный’’. Это, к слову, понимает
и наш общий враг, изо всех сил пы-
тающийся столкнуть Россию в про-
пасть хаоса, разрухи и распада.
Стратегически Коалиция ’’Пере-

права — третья сила’’ служит Рос-
сии и Русской цивилизации — иде-
алам добра, правды, справедливос-
ти и подлинной свободы. Мы убеж-
дены: Россия воспрянет, победа не
за горами, но одержать ее можно,
только собрав воедино, в единый
живой организм, разрозненные си-
лы патриотов. Для этого необходи-
мо не только отбросить все мелоч-
ные амбиции и обиды, но и вырабо-
тать принципиально новые подходы
к организации и повседневной де-
ятельности самой Коалиции.
Никому из нас не дано знать бу-
дущего — через какие испытания
Божий Промысел и судьба проведут
нашу Родину, чтобы помочь ей вер-
нуть былое величие, достоинство
и славу. Но мы твердо верим, что,
во-первых, так будет, а во-вторых,
исход битвы зависит от каждого из
нас, и каждому рано или поздно
придется отчитаться перед Творцом
и великими предками за собствен-
ное бездействие или нерешитель-
ность.
Как сказал великий Суворов: ’’Бог
с нами, победа будет за нами’’.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Объединительного форума патриотических сил

по ситуации на Юго-Востоке Украины
Обсудив ситуацию в братской Украине,
Объединительный форум патриотических
сил заявляет, что дальнейшая эскалация ка-
рательной войсковой операции Киева про-
тив собственного народа в лице ополченцев
и мирного населения Юго-востока является
преступной и абсолютно не допустимой.
Она должна быть немедленно прекращена.
Мы приветствуем начало диалога пред-
ставителей вновь избранного президента
Украины с руководством Донецкой и Лу-
ганской народных республик при посред-
ничестве России и ОБСЕ. Желаем этому
начинанию успеха.
Вместе с тем, Форум обращает внима-
ние на недопустимость любых попыток под
прикрытием ’’мирных инициатив’’ осущест-
вить одностороннее разоружение народ-
ных ополченцев, а действительно незакон-
ные, преступные и неофашистские группи-
ровки вроде ’’Правого сектора’’, ’’частных
армий’’ украинских олигархов, напротив,
легализовать путем включения их в состав
украинской регулярной армии.
Отказ ополченцев принять эти заведомо
несправедливые условия, скорее всего, бу-

дет истолкован как срыв мирного процес-
са, что, несомненно, используют США
и Запад для дальнейшей эскалации граж-
данской войны на Юго-Востоке.
Форум считает своей приоритетной за-
дачей на весь период вплоть до полного
урегулирования гражданского противосто-
яния на Украине оказывать всемерную гу-
манитарную, информационную, а, если по-
требуется, и добровольческую помощь на-
шим русским братьям, проливающим
кровь ради того, чтобы не допустить воз-
рождения фашизма в сердце Русского ми-
ра и превращения Малороссии в хроничес-
кий очаг военной напряженности.
Особое внимание нами будет уделено
достойному обустройству в России бежен-
цев из горящего Юго-Востока.
Призываем все здравомыслящие, миро-
любивые и консервативные силы Европы,
осознающие опасность возрождения фа-
шизма на континенте в результате авантю-
ристических действий США, поддержать
взвешенную позицию руководства Россий-
ской Федерации и патриотических сил Рос-
сии.

Президенту России В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
От всего сердца одобряем и поддерживаем принятое
Вами судьбоносное решение по восстановлению муж-
ского Чудова и женского Воскресенского монастырей
в сердце России — Кремле.
Кремль — икона Иерусалима! Очищение Кремля от
богоборческой скверны — залог восстановления Рос-
сийской Державы, мирового влияния Москвы.
Наша православная община на протяжении многих лет
молится об укреплении духовной и материальной мощи
нашей благословенной страны: ’’Да созиждутся стены
Кремлевские!’’.
Россия на протяжении тысячелетий созиждилась имен-
но православной Христовой верой. Чудов и Воскресен-
ский монастыри были основаны в Кремле во времена
святого благоверного Великого Князя Дмитрия Донско-
го. Молитва, возносимая монашескими общинами Богу
в Кремле, помогала и в ратном, и в трудовом подвиге
Российским Государям и всему русскому народу.
Вы следуете пророческим словам Святого Митропо-
лита всея Руси Петра, первым перенесшего свою ка-
федру в стольный град Москву:
Москва, Кремль — грядущий Новый Иерусалим.
Ваше решение делает Кремль не только центром
России, но и центром всей Вселенной.
Успехом Вам в Вашем благом деле.

Архиепископ Каннский Варнава
Протоиерей Алексей Аверьянов

Василий Бойко-Великий,
президент ОАО ’’Русское молоко’’

Диакон Алексей Аверьянов

Заявление
Приходского Совета церкви
свт. Николы на Берсеневке

в связи с попытками
отторжения части
церковной земли

От имени общины нашего храма вы-
ражаем решительный протест и кате-
горическое несогласие в связи с по-
пытками нового руководства соседне-
го с нами учреждения — НИИ куль-
турологи — пересмотреть Акт о зем-
лепользовании храма в свою пользу.
На части церковного землевладения
находится звонница, беседка, огород.
Община храма проявляет активную за-
боту о состоянии территории. Недав-
но прошла масштабная реставрация
стен комплекса, обрезка деревьев.
Хозяином земли является Патриархия,
которая, как и мы, категорически про-
тив разделения церковной земли.
Призываем всех, кто не равноду-
шен, оказать нам помощь в отстаива-
нии наших законных интересов.

Члены Приходского Совета
Максимкин

Наумова
Лопаткина
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