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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БОРЬБЫ И ПОБЕД
ИНСТИТУТУ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 25 ЛЕТ (1993–2018) 

Владимир БОЛЬШАКОВ

КТО ВОРВАЛСЯ В ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ С МАНДАТОМ НА РУСОФОБИЮ –  3

З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Ученые, специалисты и писатели, участвовавшие в проектах Института русской цивилизации

5 сентября 2018 года  на ВДНХ во время 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки на стенде F14 пройдет празднование юбилея Института 
русской цивилизации (1993–2018 гг.).

На юбилейных мероприятиях будут представлены книги, подготовленные Институтом русской цивилизации за четверть века.
С 1993 по 2018 год Институт русской цивилизации осуществил самый большой национальный проект в области русской культуры, вернув в духовный оборот 

России сотни книг русских мыслителей, философов, ученых, чьими идеями и усилиями было создано великое Российское государство. За четверть века Ин-
ститут подготовил к изданию и выпустил в свет более 500 книг, большинство которых было запрещено в советское время и не поощрялось к распространению 
более поздними властями либерального ельцинского времени. Институтом было составлено 25 энциклопедических изданий и словарей, десятки этнографиче-
ских, биографических изданий и монографий.

В настоящее время Институт работает над созданием первой в истории отечественной культуры русской энциклопедии в 30 томах, которая будет содержать 
главные сведения о русском народе: о его истории, географии, этнографии, философии, литературе, искусстве, науке и просвещении. Одновременно Инсти-
тутом ведется работа над созданием истории русского народа с древности до наших дней (10 томов).
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЧНЫЙ БОЙ ОЛЕГА ПЛАТОНОВА

В начале августа 2018 года потрясла оче-
редная тревожная новость. Сотрудники 
СКР по Цент ральному округу Москвы про-
вели обыск в загородном доме директора 
Института русской цивилизации, главного 
редактора газеты «Русский Вестник», ли-
дера Всеславянского Союза, д.э.н. Олега 
Анатольевича Платонова. 

До этого, напомним, был погром 13 
сентября 2017 года, устроенный предста-
вителями правоохранительных органов, 
офиса Института русской цивилизации, а 
также обыск в квартире О.А. Платонова 
и предъявление ему обвинения по «рус-
ской» статье 282 УК РФ «возбуждение 
ненависти либо вражды по признакам 
пола, расы, национальности, отношения 
к религии». Эти наглые и грубые действия 
возмутили православно-патриотические 
силы России, патриотическую обществен-
ность. 

 Международная общественная органи-
зация «Русское Собрание» (председатель 
А.Д. Степанов) обратилась с Обращением  
к Президенту России В.В. Путину 13 февра-
ля 2018 года. Список подписавших его дея-
телей культуры, руководителей обществен-
ных организаций – порядка 50 человек. 

«МАЛО ЕЩЕ НАГОРОДИЛИ?»
В Обращении говорится: «Просим Ва-

шего содействия, многоуважаемый Влади-
мир Владимирович, в разрешении данной 
коллизии вокруг Института русской циви-
лизации и О.А. Платонова и ограждении 
русских патриотов, всего нашего обще-
ства от неквалифицированных действий 
правоохранительных органов… В послед-
нее время “компетентными органами” и 
судами составлен гигантский список запре-
щенной литературы, достигший 4,5 тыся-
чи наименований, куда порой включают и 
классические литературные и научные про-
изведения. Мы сталкиваемся со случаями, 
когда правоохранительными органами и 
невежественными или ангажированными 
экспертами подводятся под “экстремизм” 
простые выражения мнения и перепечаты-
вание материалов. Такая ситуация не мо-
жет считаться нормальной, поскольку, по 
сути, идет борьба не с “экстремизмом”, а 
с русской культурой, историей, националь-
ной памятью…» 

В поддержку О.А. Платонова после 
сентябрьских обысков 2017 года обраща-
лись партия «Российский общенародный 
союз» (С.Н. Бабурин), Изборский клуб 

(А.А. Проханов и другие), Президиум Бе-
лорусского славянского комитета, Сла-
вянское совещание в Белграде. Были об-
ращения многих других патриотических 
организаций, отдельные заявления на имя 
Президента России общественных и куль-
турных деятелей, русских писателей. Во 
всех этих документах так или иначе кон-
статировалось, что «Дело Платонова» 
«раскручивается» антигосударственными 
силами в целях дестабилизации в стране и 
нанесения удара по стержневому для госу-
дарства «русскому миру». 

Кстати, продолжение «прессования» 
Олега Анатольевича происходит на фоне 
осторожного оптимизма, который недавно 
выразил писатель и депутат Государствен-
ной Думы Сергей Александрович Шар-
гунов по вопросу смягчения применения 
печально известной статьи УК РФ об «экс-
тремизме». Напомню, что на «Прямой ли-
нии» с Владимиром Путинным 7 июня 2018 
года среди других прозвучал вопрос из уст 
С.А. Шаргунова насчет излишне ретивых 
«борцов с экстремизмом» (статья 282 УК) 
в исполнительных и правоохранительных 
органах, что напрямую связано с «русским 

вопросом». В.В. Путин согласился с писате-
лем. «Не нужно доводить все до маразма 
и до абсурда. Давайте мы в рамках ОНФ 
вместе проанализируем, что происходит», 
– заключил тогда президент. Действия пра-
воохранителей по продолжению раскручи-
вания «Дела Платонова» как раз и призва-
ны «выбить» положительную тенденцию в 
рассмотрении существа вопроса по «ис-
пользованию» и применению 282-й статьи. 
Ревнители «борьбы с экстремизмом» со 
своим очередным обыском у О.А. Пла-
тонова засуетились аккурат в преддверии 
доклада 15 сентября президенту по анали-
зу использования в правоприменительной 
практике понятий «экстремистское сооб-
щество» и «преступ ление экстремистской 
направленности», который готовят глава 
ОНФ Алексей Анисимов и Генпрокурор 
Юрий Чайка по поручению президента. 

Что-то у тех, кто занимается «лепкой» 
«Дела Платонова» пока не склеивается – 
мало еще нагородили. Наверное, пятой 
колонне срочно потребовалось найти ещё 
хоть что-то, что может оправдать их де-
структивные потуги. 

Андрей СОШЕНКО,
секретарь МОО «Русское Собрание» 

Даже простое перечисление 
книжных серий, выпускаемых Ин-
ститутом русской цивилизации, 
свидетельствует о необычайно 
широком охвате тем, связанных 
с мировой и русской культурой: 
«Исследования русской цивили-
зации», «Метафизика истории», 
«Русская этнография» и биогра-
фическая серия. Перечислить 
все издания, внесшие неоцени-
мый вклад в изучение русского 
национального сознания, про-
сто невозможно. Назовем лишь 
некоторые издания: «О судь-
бах народов и человечества», 
«Всемирная задача славянства», 
«Стяжание Духа Святого» Ива-
на Концевича, «История русской 
словесности» Степана Шевырева, 
«Православное понимание эко-
номики» Валентина Катасонова, 
«Мир глазами святителя Николая 
Сербского», «Очерки русского 
быта» Ивана Прыжова, «Русские 
святые и подвижники Правосла-
вия», «Война на идеологическом 
фронте» Владимира Большакова, 
«Русский государственный кален-
дарь» и другие. 30-томная «Эн-
циклопедия Русского народа» и 
10-томная «История Русского на-
рода» настолько уникальны, что 
не поддаются оценке. И это лишь 
часть того огромного культурно-
го богатства, которое внес Ин-
ститут в развитие национального 

СОХРАНИТЬ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!
самосознания русского народа, 
в осмысление мировых цивили-
зационных процессов. Учитывая 
этот неоценимый вклад в науку 
о мире и человеке, необходимо 
признать деятельность Института 
русской цивилизации, имеющую 
государственное значение. Вме-
сто этого… судебное преследо-
вание?!

На первый взгляд 
полная несуразица. Но 
на самом деле другого 
ожидать не приходится 
по очень простой при-
чине – глубокое изуче-
ние русской цивилизации 
находится в неприми-
римом противоречии с 
глобалистскими силами, 
которым национальная 
идентичность является 
препятствием для за-
воевания мирового го-
сподства. Это касается 
любого народа, а русского в 
особенности. Именно Россия яв-
ляется «удерживающей» силой, 
противостоящей мировым силам 
зла. Против нашей страны уже 
несколько сотен лет ведется не-
примиримая борьба всеми спо-
собами. Идеологическая война 
здесь занимает первостепенное 
место. Огромные средства идут 
на разработку разрушительных 
концепций и на их осуществление. 

В первую очередь удар наносится 
по идеологическим и духовным 
скрепам Российского государ-
ства. Безусловно, к таким скре-
пам относятся труды Института 
русской цивилизации. 

Классическим способом 
устранения неугодных является 
судебное преследование. След-

ственным комитетом открыто 
уголовное дело против Института 
и его руководителя О.А. Плато-
нова. Можно не сомневаться, что 
дело открыто по доносу. Из при-
веденного списка книг очевидно, 
что деятельность Института не 
направлена на разжигание какой 
бы то ни было розни. Наоборот, 
труды Института русской цивили-
зации имеют явную созидатель-
ную направленность и призывают 

к глубокому изучению русского 
мира. Эта работа может стать 
основополагающей в разработке 
идеологической платформы Рос-
сийской Федерации, так необхо-
димой нашей стране. 

Среди сотен изданий Института 
есть и полемические книги. Не ис-
ключено, что в них есть и выраже-
ния, к которым можно придрать-
ся. Но мы же не называем призыв 
президента «мочить террористов 
в сортире» разжиганием нацио-

нальной розни! И это 
правильно.

Не могут не вызвать 
удивления и обвинения в 
адрес основателя и неиз-
менного руководителя 
Института О.А. Плато-
нова, человека не  обы- 
чайно сдержанного и 
взвешенного в своих 
действиях. Те, кто знает 
Олега Анатольевича, на-
верняка добавят – и доб-
родушного. Не вяжется 
со здравым смыслом 
то, что Институт и его 

руководитель уже несколько ме-
сяцев находятся под следствием. 
Безумная ситуация!

Уважаемый Следственный 
комитет занимается большим и 
нужным делом – устранением 
националистического экстремиз-
ма, но в данном случае его ищут 
не там, где он укрывается. Пора 
прекратить неправедное пресле-
дование достойного человека и 
центра изучения русской цивили-

зации! Более того, необходимо 
оказать всемерную помощь Ин-
ституту. Отделу Администрации 
Президента, отвечающему за на-
циональную безопасность и соци-
альную стабильность общества, 
он мог бы оказать неоценимую 
помощь в выработке государ-
ственной идеологической концеп-
ции Российской Федерации. 

А сейчас необходимо срочно 
прекратить судебное преследо-
вание О.А. Платонова. И здесь 
в первую очередь необходимо 
объединение усилий всей патрио-
тической интеллигенции (если 
угодно, русского образованного 
слоя) России. Посмотрите, как 
дружно встают на защиту своих 
национальных интересов наши 
сограждане других национально-
стей. А то ведь мы очень бойкие 
на разоблачения и обвинения, а 
когда требуется защитить рус-
ское дело, часто все заканчива-
ется презрительным молчани-
ем: «Как бы чего не вышло». К 
сожалению, некоторые люди и 
организации, называющие себя 
«русскими патриотами», больше 
стараются спровоцировать вла-
сти на жесткие меры, чем дей-
ствительно защитить интересы 
русского народа. Главный вывод, 
который необходимо сделать 
из сложившейся ситуации, – на-
учиться защищать русское дело. 

Владимир АНИЩЕНКОВ,
главный редактор

радиостанции «Победа»

РУССКИЙ НАРОД НА КОЛЕНИ НЕ ПОСТАВИТЬ!
В год 400-летия окончания Смутного времени (1618–2018) и 200-летия открытия 

памятника Минина и Пожарского на Красной площади (1818–2018) – мы снова вспо-
минаем героев-освободителей и спасителей Земли Русской – Михаила Скопина-Шуй-
ского, Козьму Минина и Дмитрия Пожарского. И духовных вождей победных русских 
ратей – преподобного Иринарха-Затворника Борисоглебского и несгибаемого духом 
Патриарха Московского и всея Руси Гермогена. В условиях иноземной интервенции 
и краха государства, всеобщего уныния и страха они одни вспомнили, что в их жилах 
течет русская кровь…

Сегодня наше многострадальное государство снова в опасности! Как и 400 лет 
назад, Россия снова переживает правление безродных временщиков-самозванцев и 
продажных воровских элит, офшорной семибанкирщины и откровенных врагов-пре-
дателей, ослабляющих государство изнутри. Прикрываясь громкими фразами о пат-
риотизме, возрождении и величии России, они уничтожают и оскверняют историю, 
образование и культуру русского народа, направляя карающий меч «кривосудия» 
против духовных основ и патриотов Отечества.

Обращаюсь к лучшим представителям земли Русской – вождям и воинам, рабо-
чим и крестьянам, писателям и художникам, представителям старшего поколения и 
молодежи.

Остановим представителей пятой русофобской колонны во властных структурах 
нашего государства и чудовищный произвол идеологических диверсантов, разруши-
телей и осквернителей русской словесности, образования и культуры. Возвысим свой 
голос и защитим Институт русской цивилизации во главе с ученым, патриотом, госу-
дарственником Олегом Платоновым от мощного наката «правоохранительного экс-
тремизма» и судебного произвола, направленного на подавление духовных устоев и 
родников Русского национального самосознания.

Тьма всегда сгущается перед рассветом! Заканчивается 100-летие проклятого 
сионистского ига над Россией (1917–2017), предсказанное вещим монахом Авелем 
императору Павлу I. Помня о священном долге перед Богом, Родиной и грядущими 
поколениями, не позволим врагам топтать честь и достоинство русского народа.

Перед лицом внешних угроз со стороны агрессивного Запада и Америки и внут-
реннего давления пятой колонны вспомним слова русского писателя Леонида Лео-
нова, сказанные в дни Курской битвы, отметившей в 2018 году свое 75-летие: «Ты 
не один в той огненной буре, русский человек! С вершин истории смотрят на тебя 
песенный наш Ермак, и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и славный, 
Пушкиным воспетый, мастеровой Петр I, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали 
в Куликовском бою. В трудную минуту спроси у них, этих строгих русских людей, 
что по крохам собирали нашу Родину, и они подскажут тебе, как поступить, даже 
оставаясь в одиночку среди вражьего множества… Поднимись во весь рост, гордый 
русский человек, и пусть содрогнутся все, кому ненавистна русская речь и нетленная 
слава России!»

Владимир МАКСИМОВ,
военно-историческое объединение «Россия Молодая»,

г. Москва

В православной традиции счита-
ется, что, следуя за Христом, хри-
стианин рано или поздно должен для 
очищения души претерпеть скорби и 
взойти на свою Голгофу.

Олег Анатольевич Платонов по-
святил свою жизнь утверждению, 
сохранению, обновлению образа 
Святой Руси. Подготовлены и опуб-
ликованы многочисленные научные 
исследования по россиеведению. 
Создан и успешно действует Институт 
русской цивилизации. Собраны, от-
редактированы, снабжены научным 
аппаратом и изданы труды лучших 
отечественных мыслителей, ученых, 
писателей, иконописцев. Предприня-
то уникальное многотомное издание 
«Святая Русь. Большая энциклопедия 
Русского Народа». Отсняты много-
численные видеоматериалы о Вечной 
России. 

Совокупностью всех трудов 
О.А. Платонова утверждена светлая 
память духовного наставника – святи-
теля Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Иоанна (Снычёва). 

Общая судьба и общая жизненная 
позиция сблизили Олега Платонова 
с единомысленными великими со-
временниками – Ильей Глазуновым, 
Владимиром Личутиным, Василием 
Беловым, Валентином Распутиным, 
Игорем Шафаревичем…

Результат неустанных трудов 
О.А. Платонова – Слово об истори-
ческом и духовном бытии России. 
Слово это державно звучит на весь 
Русский мир.

ПРИЦЕЛИЛИСЬ В ПЛАТОНОВА, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В РОССИЮ!
Как известно, в нашем апостасий-

ном мире ни одно благое дело не 
остается безнаказанным. Пришло 
время скорбей и к Олегу Анатольеви-
чу. Беда страшна не сама по себе, а 
жизненным разочарованием в своих 
добрых знакомых, коллегах, сорат-
никах, сподвижниках, благодарных 
читателях. Московское патриотиче-
ское сообщество, за редким исклю-
чением старой гвардии, в минуту ис-
пытаний показало, что все разговоры 
о соборности, товариществе, необ-
ходимости объединения здоровых 
национальных сил в нашем демокра-
тическом, свободном от идеологии 
государстве – не более чем разгово-
ры. Экклезиаст утверждал: «Нет ни-
чего нового под солнцем… это было 
уже в веках, бывших прежде нас…»

Действительно, обратимся к Еван-
гельской истории: ближайшие учени-
ки, друзья Христа в минуту испытаний 
«страха ради иудейского» струсили, 
покинули Учителя и не стали защи-
щать Его перед синедрионом…

Бог не оставляет своих верных. 
Не сомневаюсь: Олег Анатольевич 
перенесет все скорби и в этой брани 
духовно возрастет. Только как по-
сле всего этого смотреть в глаза на-
шим записным именитым патриотам, 
оставившим соратника в беде? 

Как гласит народная пословица, 
в нашей стране с непредсказуемой 
историей и судьбой «от сумы и от 
тюрьмы зарекаться» не следует нико-
му… Прицелились в Платонова, чтобы 
попасть в Россию… Кто следующий?

И кто вступится за грядущую 
возможную жертву недоразуме-
ний и быстро меняющихся обстоя-
тельств?

Добропорядочность, искрен-
ность, безукоризненная репутация 
ответственного ученого-патрио-
та Олега Анатольевича Платонова 
общеизвестны и закреплены деся-
тилетиями его неустанного подвиж-
нического труда на благо нашего 
Оте чества. 

В любом большом издательском 
деле, когда количество публикаций 
исчисляется сотнями, не исключены 
искушения, просчеты, ошибки, казу-
сы, подставы и провокации. Тогда тем 
более ценны товарищеская помощь, 
совет, поддержка, предостереже-
ние, сочувствие – дело-то соборное, 
общее… 

Невольно вспоминается живопис-
ное полотно Глазунова, где изобра-
жен сам Илья Сергеевич, одиноко 
стоящий на бескрайнем весеннем 
поле русской равнины. 

На груди радетеля Отечества ви-
сит доска со скорбной надписью: 
«Где вы, России верные сыны?» Хотя 
«надежда умирает последней», на 
весеннем полотне – осенняя грусть: 
«один в поле не воин»… И сейчас 
в очередной раз не слышно отве-
та на вопрос: России верные сыны, 
где вы?» Или не прав Тарас Бульба, 
утверж  дающий: «Нет уз святее това-
рищества!»?

Александр БОЧКОВ,
член СП России
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 Мы уже как-то привыкли к унылому 
конформизму российской прессы и ин-
тернет-маразму. И там и там царит цен-
зура: редакционные комментарии при-
лизаны надзорным бриолином, а в Сети 
«нет доступа» к неугодному сообщению, 
«сайт закрыт». Кем – не говорят.

Но кто сказал, что в России нет свобо-
ды слова? Вот самые последние новости 
в Интернете: «Волочкова удивила всех, 
прилюдно раздвинув ноги»; «Тарзан и 
Королева в бане – смотрите, пока не уда-
лили»; «Собчак села на шпагат»; «Тайны 
развода Петросяна…» и т.д., и т.п. 

Тщетно искать в этом информаци-
онном болоте каких-либо сообщений о 
том, что же действительно волнует огра-
бленную олигархами Россию, чем живет 
и чем дышит русский народ. Неудиви-
тельно, что в ее информационном про-
странстве так и не появилось сообщение 
о том, что 1 августа с.г. в загородный дом 
директора Института русской цивилиза-
ции О.А. Платонова нагрянула команда 
следователей с обыском. Официальная 
печать ни словом не упомянула о том, 
что травля этого великого просветителя, 
издателя, ученого и писателя идет уже 
не первый год и в конечном итоге дошла 
до возбуждения против него уголовного 
дела по поводу откровенно надуманному 
и несостоятельному, которое ни шатко ни 
валко ведется уже два года.

Началось все с рейда доблестных сле-
даков в сам Институт русской цивилиза-
ции (ИРЦ). Они демонстративно вели себя 
по-хамски, всячески демонстрируя свои 
способности унижать «подследствен-
ных», топтать их человеческое достоин-
ство и не уважать никак их репутацию в 
России и за ее пределами. Она сбрасы-
вали на пол уникальные книги, изданные 
Олегом Платоновым и собранные в биб-
лиотеке ИРЦ, топтали готовые к печати 
верстки новых исследований, взламывали 
и изымали компьютеры. Кто дал санкцию 
Следственному комитету России на этот 
погром, кому он понадобился? Почему 
Платонова заставили дать подписку о не-
выезде, сорвав тем самым целый ряд 
зарубежных мероприятий Всеславян-
ских объединений с его и видных отече-
ственных славистов участием? Кто столь 
настойчиво использует репрессивные 
возможности так называемых «русских 
статей» Уголовного кодекса РФ? Речь 
идет прежде всего о его 282-й статье, ко-
торая и фигурирует в «деле» Платонова. 
«Среди привлеченных к уголовной ответ-
ственности лиц много русских патриотов 
и общественных деятелей», – говорится 
в заявлении группы депутатов от фракции 
ЛДПР, которая подготовила и внесла на 
рассмотрение в Государственную Думу 
законопроект, которым предлагается 
признать утратившей силу статью 282 
Уголовного кодекса. Не секрет, что она 
используется сплошь и рядом для разду-
вания русофобии в постсоветской России. 

«В обществе ст. 282 УК даже получи-
ла название "русская статья", посколь-
ку очень большое число осужденных по 
этой статье являются этническими рус-
скими", – подчеркивают депутаты ЛДПР. 
– По статистике число лиц, осужденных 
по этой статье, непрерывно растет. Если 
в 2014 году по ней осудили 267 человек, 
то в 2016-м – уже 395, а в первом полу-
годии 2017 года – 205». Та же динамика 
прослеживается и в 2018 году.

Откуда, как говорится, ветер дует? Кто 
выдает российским законникам мандат 
на русофобию? Заместитель председа-
теля Государственной Думы Петр Тол-
стой очень четко определил направление 
этого русофобского «ветра», когда под-
нялся «шмон» в связи с вопросом о пере-
даче Исаакиевского собора в Петербурге 
Русской Православной Церкви: «Наблю-
дая за протестами вокруг передачи Иса-
акия, не могу не заметить удивительный 
парадокс: люди, являющиеся внуками и 
правнуками тех, кто рушил наши храмы, 
выскочив с наганом в семнадцатом году, 
сегодня, работая в разных других очень 
уважаемых местах – на радиостанциях, 
в законодательных собраниях, – про-
должают дело своих дедушек и прадеду-
шек». 

Многочисленные протесты со стороны 
либерального сообщества и пятой колон-
ны, последовавшие за этим заявлением 
нашего вице-спикера, довольно быстро, 
однако, пошли на спад. Видимо, поняли 
«внуки и правнуки», что не стоит даже се-
годня напоминать русским людям о том, 

Владимир БОЛЬШАКОВ

 КТО ВОРВАЛСЯ В ИНСТИТУТ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ С МАНДАТОМ НА РУСОФОБИЮ

что творили их дедушки и прадедушки 
в послереволюционной России, КОГДА 
русофобия была возведена в ранг госу-
дарственной политики, где осуществлял-
ся стратоцид православного духовенства 
и русской интеллигенции, где изымали из 
библиотек и жгли книги русских мыслите-
лей, философов и историков, где чеки-
сты, вроде эпилептика Агранова и сади-
ста Якобсона, палачи Николая Гумилева, 
расстреливали поэтов и писателей за рус-
ское слово. Слово это осталось жить, а 
палачи эти прокляты нашим народом. Но 

вот их внуки и правнуки хотели бы, чтоБЫ 
все произошло с точностью до наоборот. 
А для этого и пытаются вернуть то, чего 
удалось достичь, как пел Б. Окуджава: 
«...комиссарам в пыльных шлемах», в те 
самые двадцатые.

Напомню о том, к чему эта работа 
«комиссаров в пыльных шлемах» приве-
ла в России, что тогда творили дедушки 
и прадедушки нынешних русофобов с 
великим наследием русской мысли, рус-
ской истории и культуры, дорвавшись до 
власти после Октябрьского переворота 
1917 года. Это был настоящий русский 
погром, который они творили, руковод-
ствуясь известными указаниями своего 
вождя В.И. Ленина: «Русский народ ве-
лик, как может быть велик держимор-
да, угнетающий другие народы. <…> 
Русская интеллигенция не мозг нации, а 
г-но...», а потому и надо «давить Русь и 
великорусскую шваль...». Не эти ли ле-
нинские тезисы взяли на вооружение се-
годня в Следственном комитете России? 

Институт Русской цивилизации под 
руководством О.А. Платонова провел 
гигантскую работу по восстановлению 
разрушенных памятников русской мыс-
ли. Переизданы сотни преданных забве-
нию при советской власти трудов русских 
религиозных философов, историков и 
писателей, забытые шедевры русской 
патриотической литературы. Понятно, 
что потомкам местечковых «интернацио-
налистов» это не нравится. Они и по сей 
день грезят о возвращении того времени, 
когда все русское предавалось анафеме 
– от русской истории до русской литера-
туры. Так, в сентябре 1918 года нарком 
просвещения А.В. Луначарский, высту-
пая перед учителями с лекцией «О пре-
подавании истории в коммунистической 
школе», заявил со всей революционной 
прямотой: «Преподавание истории в на-
правлении создания народной гордости, 
национального чувства и т.д. должно 
быть отброшено; преподавание истории, 
жаждущей в примерах прошлого най-
ти хорошие образцы для подражания, 
должно быть отброшено». 

«Конечно, идея патриотизма – идея на-
сквозь лживая, – продолжал Луначарский 
«просвещать» учителей на Всесоюзном 
учительском съезде. Естественно, что 
этот патриотизм сейчас разлагается».

Наибольшим влиянием в 20-е годы об-
ладала школа академика М.Н. Покров-
ского. Историки этой школы утверждали, 
что патриотизм не бывает никаким иным, 
кроме как казенным и квасным, и не ина-
че как национализмом и шовинизмом.

В 1922–1923 годах, во многом благо-
даря усилиям Покровского, была закрыта 
для изучения в государственной обще-
образовательной школе русская исто-
рия. В школе ставились под сомнение и 
отрицались сами понятия «Россия», «па-
триотизм», «русская история». Никакого 
иного понятия, кроме как «тюрьма наро-

дов», для многонациональной дореволю-
ционной России в школе не предлагалось. 

Никаких героев в отечественной исто-
рии при таком понимании патриотизма 
быть не могло. В августе 1925 года в 
«Правде» был помещен даже оскорби-
тельно-издевательский стихотворный 
«некролог» В. Александровского: «Русь! 
Сгнила? Умерла? Подохла? // Что же! 
Вечная память тебе. // Не жила ты, а 
только охала // В полутемной и тесной 
избе».

Позднее дело дошло до того, что кон-
ференция историков-марксистов «уста-
новила» в январе 1929 года полную непри-
емлемость термина «русская история» 
из-за того, что этот старый, унаследован-
ный от царской России термин был будто 
бы насыщен великодержавным шовиниз-
мом, прикрывал и оправдывал политику 
колониального угнетения и насилия над 
нерусскими народами. Согласно Покров-
скому, «термин “русская история” есть 
контрреволюционный термин».

Историки школы Покровского упразд-
няли даже определение «отечественная» 
в названии войны 1812 года. «"Отече-
ственная" война, – писала «историк» М.В. 
Нечкина в начале 30-х годов, – это рус-
ское националистическое название вой-
ны». В ее трактовке никакого нашествия 
Наполеона на Россию не было – «войну 
затеяли русские помещики», а победа 
русских в войне по Нечкиной «явилась на-
чалом жесточайшей всеевропейской ре-
акции». При таком изображении русской 
истории герои 1812-го года» (М.И. Куту-
зов, П.И. Багратион, атаман М.И. Платов 
и др.) не должны были заслуживать у «на-
стоящих советских патриотов» доброй па-
мяти и подлежали забвению. 

Поражает сходство методов дискре-
дитации нашей отечественной истории в 
первые годы советской власти и в пери-
од перестройки. Дегероизация в истории 
России первой Отечественной войны 1812 
года и Великой Отечественной 1941–1945 
годов проводилась по одному и тому же 
сценарию!

Могильщики русского патриотизма, 
всей нашей истории не раз прибегали к 
открытому варварству. В фундамент для 
компрессоров были превращены могилы 
героев Куликовской битвы Александра 
Пересвета и Родиона Осляби. Останки 
организатора и героя национально-осво-

бодительной борьбы русского народа 
Кузьмы Минина взорваны вместе с хра-
мом в нижегородском кремле, а на том 
месте сооружено здание обкома партии. 
Мрамор надгробия с места захоронения 
другого народного героя князя Дмитрия 
Пожарского в Спасо-Ефимиевом мона-
стыре в Суздале пошел на фонтан одной 
из госдач. Сам этот монастырь, как и 
многие другие, был превращен вначале 
в тюрьму, потом в колонию для малолет-
них преступников. 

Поэт Иван Молчанов радостно опове-
щал читателей: 

Устои твои
Оказались шаткими,
Святая Москва 
Сорока-сороков! 
Ивану кремлевскому 
Дали по шапке мы, 
А пушку используем для тракторов! 

И это были не только слова. 25 апре-
ля 1932 года в Наркомпросе постано-
вили передать «Металлому» памятник 
Н.Н. Раевскому на Бородинском поле 
ввиду того, что он «не имеет историко-ху-
дожественного значения». В Ленинграде 
была перелита на металл Колонна Славы, 
сложенная из 140 стволов трофейных пу-
шек, установленная в честь победы под 
Плевной в Русско-турецкой войне. 

Колоссальный ущерб памятникам 
архитектуры был нанесен в результате 
антирелигиозного призыва: «Сметем с 
советских площадей очаги религиозной 
заразы». Одним из первых разрушенных 
памятников культовой архитектуры была 
часовня Александра Невского, постро-
енная в центре Москвы в 1883 году в па-
мять воинов, погибших в Русско-турецкой 
вой не 1877–1878 годов. К концу откры-
той вой ны пролетарского государства с 
Православной церковью в России из 80 
тысяч православных храмов сохранилось 
лишь 19 тысяч. Из них 13 тысяч были за-
няты промышленными предприятиями, 
служили складскими помещениями. В 
остальных размещались различные уч-
реждения, в основном клубы. Только в 
3000 из них сохранилось культовое обо-
рудование, и лишь в 700 велась служба. 
В Московском Кремле разрушили муж-
ской Чудов и стоявший рядом женский 
Вознесенский монастыри. Был взорван 
Храм Христа Спасителя, построенный 
в Москве в 1837–1883 годах как храм-
памятник, посвященный Отечественной 
войне 1812 года. Не щадились и светские 
постройки. Были снесены такие шедевры 
русской архитектуры, как Сухарева баш-
ня, «сестра Ивана Великого», Красные во-
рота, стены и башни Китай-города. В 1936 
году была разобрана Триумфальная арка 
на площади Тверской заставы в Москве, 
сооруженная в честь победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 

Защитников шедевров русской архи-
тектуры нередко называли классовыми 
врагами. Академику А.В. Щусеву, обра-
тившемуся к руководству Москвы с пись-
мом о нецелесообразности сноса памят-
ников, был дан публичный ответ: «Москва 
не музей старины, не город туристов, не 
Венеция и не Помпея. Москва не кладбище 
былой цивилизации, а колыбель подрас-
тающей новой пролетарской культуры, 
основанной на труде и знании». Не этот ли 
вандализм советских культургеров вдох-
новляет сегодня власти Москвы, да и других 
российских городов, где сносят памятники 
русской архитектуры, чтобы освободить 
землю под прибыльное многоэтажное 
строительство? Такая «связь времен», увы, 
прослеживается не только в этом. 

Как и в 20-е годы, русскую культуру 
и русскую творческую интеллигенцию в 
целом сегодня искусственно душат разно-
го рода запретами. Торжество рыночной 
экономики – возведение потребления и на-
живы в ранг национальной идеи – гибельно 
для русской идеи, для самого будущего на-
шего народа. Вместо высокой духовности, 
всегда выгодно отличавшей русскую лите-
ратуру, народу скармливают низкопроб-
ное бульварное чтиво и труды писателей из 
либеральной когорты не российских граж-
дан, а «граждан мира». И все это тоже мы 
проходили в тех самых 20-х и в начале 30-х. 

«Во имя нашего Завтра, – призывал 
еще в 1918 году Владимир Кириллов в 
своем знаменитом стихотворении «Мы»:

Мы сожжем Рафаэля, 
Разрушим музеи, 
растопчем искусства цветы. 

Даже Маяковский не устоял тогда пе-
ред искусом разрушения: 

А царь Александр
на площади Восстаний
стоит? 
Туда динамиты!
Выстроили пушки по опушке <...> 
А почему 
не атакован Пушкин?

Газета «Искусство коммуны», изда-
вавшаяся в Петрограде, утверждала: 
«Следует больше жалеть о сошедшем с 
нарезки винте, чем о разрушении храма 
Василия Блаженного»; «Разрушать – это 
и значит создавать, ибо, разрушая, мы 
преодолеваем свое прошлое». 

Разрушать, конечно, проще, чем со-
здавать. Известно, кому не по душе все 
то, что воссоздано из руин культурного 
вандализма времен Советов Институтом 
русской цивилизации во главе с О.А. Пла-
тоновым. Им следовало бы вспомнить, 
чем и где закончили выскочившие в 1917 
году с наганом разрушители России 
«именем революции». Поймут ли русо-
фобствующие законники, что рано или 
поздно за гонения на все то, что на Руси 
издревле свято, и на тех, кто все это воз-
рождает и хранит, придется отвечать? Бу-
дем надеяться, что поймут.
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Совет Евросоюза ввел санкции против 
6 российских кампаний в «наказание» за 
участие в строительстве Крымского мо-
ста. Оказывается, Россия не имеет пра-
ва строить мост и тем самым облегчать 
жизнь населению Крымского полуостро-
ва. По мнению Евросоюза, жители полу-
острова (особенно малообеспеченное 
население) должны быть блокированы, 
изолированы от внешнего мира и быть 
нищими. Это позиция людоедов. У Евро-
союза нет ни стыда ни совести. Им люб и 
дорог диктатор-держиморда Никита Хру-
щев с образованием 4 класса начальной 
школы, расстрелявший в 1956 г. 15 грузин 
в Тбилиси за недовольство поношением 
Сталина и 26 русских рабочих Новочер-
касска в 1962 г. за протест против повы-
шения цен на питание. Им дорог троцкист, 
угробивший в 30-е годы тысячи советских 
граждан на Украине, когда даже Ста-
лин цыкнул на него: «Уймись, дурак!» 
Им дорог «строитель» Стены в Берлине 
и разжигатель военного психоза осенью 
1963 года, когда чуть было не случилась 
та самая большая Война, о которой гре-
зят Тереза Мэй, президент Порошенко 
и хамелеон Даля Грибаускайте. А любят 
европейцы дорогого Никиту Сергеевича 
за то, что этот лихой революционер-недо-
учка в 1954 г. по дурости своей «подарил» 

 У БРЮССЕЛЯ – НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ!
российский Крым (российский с 1783 г.) 
партляйтерам Киева. Хотел смыть «по-
дарком» пролитую им кровь украинских 
коммунистов, замазать свое участие в 
ежовском терроре. 

17 марта 1991 г. по инициативе либе-
рала Горбачева прошел народный рефе-
рендум, принятый IV съез-
дом народных депутатов 
СССР, когда 1665 делега-
тов из 1816 присутствую-
щих проголосовали за со-
хранение Союза ССР. Это 
был единственный рефе-
рендум за годы советской 
власти, и он прошел без 
подтасовок и хитростей. 
Горбачев в душе даже же-
лал расчленения 1000-лет-
него государства. И он не 
оказывал никакого дав-
ления на избирателей ни в 
ту, ни в другую сторону. 
Народ проголосовал за 
сохранение обновленного СССР. «За» 
высказались 148 574 606 граждан, или 
80% населения страны. «Нет» – сказали 
32 303 977 соотечественников, или 21,7% 
населения.

Конкретно по Украине: «за» сохране-
ние единого государства (т.е. совмест-
ного с Россией) проголосовало 70,2% 
жителей Украины. Кстати, в Белоруссии 
за сохранение СССР высказались 82,7% 
граждан, в Казахской ССР – 94,1%, в 

Азербайджане – 93,3 %, в Туркмении 
– 97,9%. Конечно, в итоге победила но-
менклатура, партийно-советская «элита», 
мечтавшая, чтобы никто из Центра не ме-
шал ей воровать и химичить. На волеизъ-
явление народа все плюнули. И мировое 
сообщество плюнуло тоже.

24 августа 1991 г. депутаты Верховного 
Совета Украинской Советской Социали-
стической Республики, в большинстве чле-
ны КПСС (других партий тогда не было), 
пламенные марксисты-ленинцы и интер-
националисты (они все 70 лет трещали о 
дружбе народов и о «едином могучем» 
Советском Союзе) проголосовали подня-
тием рук за независимость Украины. Что 
им народный референдум! И мнение де-
путатов-большевиков перечеркнуло мне-

ние украинского народа, во всяком слу-
чае, 70 % населения республики. А если 
по-честному, то надо не о Крыме вопить, 
а о незаконной (самопровозглашенной) 
независимости Украины, окраины Русско-
го государства. Ни Ельцин, ни Шевард-
надзе, ни Яковлев – ни один перевертыш 
в коридорах власти не протестовал против 
решения партийно-советской номенклату-
ры Киева. Все смирились. А народ, слов-
но мешок картошки, политиканы, вчера 
– коммунисты, сегодня – буржуи, пере-
таскивают с одного «огорода» на другой.

Евросоюз прекрасно знает, что по-
давляющее большинство крымчан вы-
сказались на совершенно объективном 
референдуме «за» возвращение в Рос-
сию, против идиотского волюнтаризма 
Хрущева, «за» возвращение к периоду 
1783–1954 годов. Но Брюссель помешал-
ся на Крыме. Евросоюз готов обесточить 
Крым, лишить его ресурсов, задушить. 
Им не привыкать. В 2003 г. члены Евросо-
юза помчались помогать США и Англии 
расправиться с нейтральным Ираком. 
Боялись, что англо-саксы в одиночку не 
справятся. Американский госсекретарь в 
ООН нагло лгал, что у Саддама Хусейна 
дворцы ломятся от ядерного и химическо-
го оружия. Все оказалось стопроцентной 
ложью!

И теперь – Крымский мост! Что еще 
сочините, господа, чтобы укусить нас?

Владимир ОСИПОВ

Многие не обратили внима-
ния на опасность решения изра-
ильского кнессета о евреизации 
Государства Израиль и на его по-
следствия, которые, возможно, 
опаснее всех форм агрессивной 
политики и практики, которые 
использует Израиль с момента 
его образования на земле Па-
лестины в 1948 г. Влиятельные 
элиты в международных кругах 
не придали значения этому фак-
ту, его последствиям и их глу-
бокому негативному влиянию, 
подрывающим безопасность и 
стабильность в регионе и в мире, 
что может привести к разруши-
тельной межрелигиозной войне 
и к несомненному превращению 
Государства Израиль, которое 
считается последним и самым 
отвратительным государством-
оккупантом, в государство расо-
вой дискриминации.

Идея евреизации государства 
Израиль неоднократно повто-
рялась в виде основной идеи в 
идеологии сионистского движе-
ния. Это также было отражено в 
материалах Первого еврейского 
конгресса в швейцарском Базе-
ле в конце августа 1897 г. И чет-
ко оформилась эта идея в книге 
«духовного отца» этого конгрес-
са Теодора Герцля под провока-
ционным названием «Еврейское 
государство», изданной в 1896 
году. Хотя в резолюции    181-й 
Генеральной Ассамблеи ООН 
говорилось о создании двух госу-
дарств на территории Палестины 
– еврейского и арабского – и о 
передаче городов Иерусалима и 
Вифлеема под международную 
опеку, однако один из наиболее 
симпатизирующих «еврейской 
мечте» деятелей – американский 
президент Трумэн, находивший 
у власти с 1945 по 1953 г., от-
верг превращение Палестины в 
«еврейский национальный очаг», 
опасаясь произвола со стороны 
евреев и англичан. Трумэн насто-
ял на том, чтобы признать назва-
ние «Государство Израиль», а не 
«Еврейское государство», дабы 
признание еврейского характера 
Государства Израиль не противо-
речило тому, что 1948 год был 
объявлен ООН годом прав чело-
века. Это вынудило Бен Гуриона 
14 мая 1948 г. на торжествах в 
Тель-Авиве по поводу создания 
Государства Израиль признать: 
«Мы называем наше государ-
ство – Государство Израиль в со-
ответствии с пожеланием наших 
американских друзей». До это-
го, а точнее 19 июня 1947 г., на-
кануне принятия резолюции Ге-
неральной Ассамблеи о разделе 

К ЧЕМУ « ЕВРЕИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ»?
Палестины, Бен Гурион выступил 
с речью от имени Еврейского 
агентства, в которой заявил: 
«Создание Государства Израиль 
требует согласия Генеральной 
Ассамблеи ООН, но такое согла-
сие не может быть получено без 
уверенности в том, что новое го-
сударство обеспечит свободу ве-
роисповедания для всех граждан 
и что целью нового государства 
не является создание теократи-
ческого государства. В этом но-
вом государстве будут жить не 
только евреи, но и мусульмане, 
и христиане. Необходимо обес-
печить равенство для всех граж-
дан и исключить дискриминацию 
в отношениях между ними в во-
просах религии и в других вопро-
сах».

Однако вопрос о еврейском 
характере Государства Израиль 
стал повторяться в последние 
годы и нашел свое практическое 
воплощение в систематической 
политике Израиля. 16 июля 2003 
года израильский кнессет принял 
решение о воплощении в жизнь 
идеи евреизации Государства 
Израиль и о необходимости на-
вязать странам мира признание 
евреизации Израиля, а также о 
необходимости оказать давле-
ние с этой целью на палестинцев 
и арабов. Это совпало по време-
ни с продолжением израильской 
политики по расширению неза-
конного поселенчества на пале-
стинских землях, по иудеизации 
города Иерусалима, по нападе-
ниям на исламские и христиан-
ские святыни, по давлению и ре-
прессиям в отношении населения 
Святого города в попытках за-
ставить население покинуть свою 
историческую землю. В решении 
кнессета также отмечалось, что 
Западный берег и Сектор Газа 
не являются оккупированными 
территориями ни с точки зрения 
исторической, ни с точки зрения 
международного права или со-
глашений, заключенных Изра-
илем. В решении кнессета под-
черкивается неприкосновенность 

поселений и того, что называется 
«красная линия», и прежде всего 
наложение абсолютного изра-
ильского суверенитета на город 
Иерусалим с его западной ча-
стью, оккупированной в 1948 г., 
и восточной частью, оккупиро-
ванной в 1967 г., не говоря уже 
об очагах и «районах безопасно-
сти», созданных оккупационным 
правительством. Это вызвало 
опасность изгнания коренного 
населения Палестины из обеих 
частей, оккупированных в 1948 и 
1967 годах, над которыми навис-
ла угроза такого изгнания в связи 
с заявлениями бывшего израиль-
ского премьер-министра Ариэля 
Шарона, совершившего крова-
вую резню в Сабре и Шатиле. 
Шарон заявил о «чистом Еврей-

ском государстве» и о 
«переселении населе-
ния Палестины вплоть 
до Западного берега 
и Газы в Ирак и их на-
турализации в Ираке».

Одержимость иде-
ей «евреизации госу-
дарства» стала пре-
валировать в практике 
правящей израильской 
элиты, чтобы подавить 
«призрак» палестин-
ского демографиче-
ского превосходства 

на оккупированных территориях 
в 1948 году израильская элита, 
несмотря на свою разнород-
ность, объединилась в полити-
ческом и военном аспектах на 
конференции 2000 г. в Герцлии 
для того, чтобы сформулировать 
следующую систематическую 
стратегию: максимум – это из-
гнание коренного палестинского 
населения, а минимум – состав-
ление законов, которые сдела-
ют жизнь коренного населения 
на своей земле адом, который 
подтолкнет их к изгнанию. А 
между ними – принятие законо-
дательства, препятствующего 
воссо единению, в том числе и 
заключению браков между на-
селением двух частей, оккупи-
рованных в 1967 и 1948 годах, а 
также принятие других репрес-
сивных кровавых мер, чтобы 
превратить жизнь палестинцев в 
невыносимый ад. 

Таким же образом Нетаньяху 
11 октября 2010 г. на открытии 
заседания кнессета поставил ус-
ловие палестинцам признать Из-
раиль «Государством еврейского 
народа» в обмен на временное 
прекращение строительства по-
селений в качестве «испытания 
доверия палестинскому партне-
ру, готовому к миру» и принятию 

в качестве соседа оккупирующе-
го его государства. Подобное 
заявление стало подрывом всего 
мирного процесса и междуна-
родных усилий, приложенных для 
осуществления справедливого и 
всеобщего мира в регионе, а так-
же всех международных законов 
и заключенных соглашений.

Однако опасность принятого 
19 июля с.г. израильским кнес-
сетом решения заключается 
в том, что оно приходится на 
период правления правого экс-
тремистского правительства Не-
таньяху, которое отказалось от 
своих обязательств по мирному 
процессу и отвергло все между-
народные усилия по возобновле-
нию переговоров, включая ини-
циативу российского президента 
Владимира Путина, который не-
сколько лет тому назад пред-
ложил организовать встречу 
между палестинским президен-
том Махмудом Аббасом и из-
раильским премьер-министром 
Бениамином Нетаньяху в России. 
На эту инициативу сразу согла-
сился президент Махмуд Аббас, 
а израильское правительство 
продолжает проводить полити-
ку иудеизации, поселенчества и 
конфискации палестинских зе-
мель, чтобы сделать реальным 
уничтожение решения междуна-
родного сообщества об урегули-
ровании палестино-израильского 
конфликта на основе двух госу-
дарств в соответствии с между-
народными законами и резолю-
циями ООН.

Решение кнессета было при-
нято после заявления Трампа о 
том, что Иерусалим «считается 
вечной столицей Государства 
Израиль» и туда из Тель-Авива 
переводится посольство США. 
Трамп грубо нарушил междуна-
родное право и резолюции меж-
дународной законности, так как 
Восточный Иерусалим признан 
международным сообществом 
территорией, оккупированной в 
1967 г., и является столицей Го-
сударства Палестина на основе 
принципа существования двух го-
сударств.

Вдобавок ко всем проис-
ходящим в регионе событиям 
(имеются в виду прежде всего 
падение политических режимов  
и вспыхнувшие здесь войны, рас-
пространение экстремизма и 
терроризма) решение о евреи-
зации Израиля может привести 
к религиозным войнам с непред-
сказуемыми последствиями и к 
дестабилизации региональной и 
международной безопасности и 
стабильности.

Несмотря на то что численность 
коренного палестинского населе-
ния в Израиле превышает полтора 
миллиона, они живут там как граж-
дане второго сорта. Тем не менее 
все преимущества, которыми 
пользуются палестинцы в Израи-
ле и благодаря которым Израиль 
представляет себя как «демокра-
тическое государство», будут по-
теряны в результате решения о 
евреизации Израиля, включая вы-
движение кандидатов в депутаты 
кнессета, статус арабского языка 
как одного из государственных 
языков и др., поскольку реше-
ние о евреизации Израиля гласит 
о единоличном праве евреев на 
самоопределение Израиля. Это, 
безусловно, приведет к принятию 
израильских законов, которые су-
зят права палестинцев, лишат их 
гражданства, а следующим эта-
пом станет их изгнание с их соб-
ственной земли, из родной страны 
Палестины. По мнению многих 
обозревателей, это будет прелю-
дией к растущим аппетитам изра-
ильских ястребов для захвата За-
падного берега и изгнания оттуда 
палестинцев. Согласно сценарию 
событий 1948 года, когда Израиль 
изгнал большую часть палестин-
цев со своей исторической земли 
и создал на ней оккупационное 
государство, именно это, скорее 
всего, вызывает тревогу в реги-
оне и в мире, в связи с опасными 
последствиями такого решения 
кнессета для региона, который не 
знает ни безопасности, ни стабиль-
ности с момента создания Госу-
дарства Израиль в 1948 г.

По всем оценкам, Израиль, 
который на протяжении всей 
своей истории не соблюдал ни 
одного из подписанных соглаше-
ний и ни одной международной 
договоренности, включая десят-
ки резолюций Совета Безопас-
ности, благодаря постоянной 
американской поддержке поста-
вил себя выше международного 
права. Поддержка США после 
заявлений Трампа и периодиче-
ские утечки информации вокруг 
того, что называют «сделкой 
века», в условиях слабости араб-
ской и международной позиций 
в вопросе давления на Израиль 
(для соответствия его политики 
требованиям мирного процесса 
и международного права) – все 
это привело к тому, что у Изра-
иля развязаны руки в принятии 
наиболее репрессивных и агрес-
сивных решений. И это превратит 
Израиль, после принятия реше-
ния о евреизации государства, в 
страну расовой дискриминации, 
не особо отличающуюся от ре-
жима апартеида в Южной Аф-
рике. 

Абдулла ИССА,
Палестина
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События, происходящие в России, и 
решения, принимаемые государствен-
ной властью, свидетельствуют о том, что 
идеология в нашей стране есть. Пусть в 
Конституции это не прописано. Но в ре-
альной государственной политике это все 
вполне осязаемо. Наши национальные 
приоритеты озвучены самим главой го-
сударства в мае текущего года. В прези-
дентском Указе «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года». Правда, есть некое противоречие 
между замахом на определение нацио-
нальных целей, стратегических задач и 
очень уж коротеньким периодом време-
ни – 6 лет. Смена поколений происходит 
только через 30 лет. А тут дети только 
успеют народиться, чуть-чуть подрасти, 
а там уже и задачи поменяются – шести-
летка кончится.

Ну ладно. Критиковать всякий может. 
Можно ведь разбирать «по косточкам» 
нашу стратегию, ее приоритеты на шесть 
лет, можно анализировать и делать выво-
ды. Можно тратить время и нервы на дис-
куссии. Но какой смысл? Паровоз идет по 
рельсам и тащит вагоны. Рельсы тянутся 
вперед на шесть лет. Только кто прокла-
дывает эти рельсы? Кто составляет распи-
сание движения? И что там, в конце этого 
шестилетнего пути? Неужели станция ко-
нечная? Да и так ли на-
дежен этот путь? А что 
если какие-нибудь пар-
тизаны уже разобра-
ли шпалы где-нибудь 
между станциями «Год 
2019-й» и «Год 2020-й»?

Вопросов много. 
Пассажиры едут, и 
шторы на окнах задер-
нуты. Не видать ничего. 
Но идеология есть. Без 
идеологии никакой по-
литики не будет и ни-
какой поезд с места не 
сдвинется. Ответствен-
ный за идеологию как 
будто бы некий анали-
тический и вокально-ин-
струментальный центр. 
Сокращенно он имену-
ется ЦСР – Центр стра-
тегических разработок. 
Организация эта созда-
валась в 1999 году. У 
истоков стояли моло-
дой Греф, Козак, Мезенцев. Много лет 
прошло, много дров попилено и нало-
мано. Была «Стратегия России – 2010». 
Были и другие стратегии…

В последние годы ЦСР стал звучать 
чаще. Сейчас там Кудрин (тот самый 
Куд рин), Мау (ректор бывшей РАГС, 
ученик Гайдара), Кузьмин (ректор «Выш-
ки») и много еще именитых людей. Они 
опекают, направляют, заставляют рабо-
тать этот центр.

Не так давно аналитические песни-
предложения, написанные посредством 
научного инструментария Центра, со-
ставили удивительную «музыкальную 
композицию» под названием «Стратегия 
развития России – 2018–2024».

Слушаем и с первых звуков неволь-
но задаемся вопросом: «Да в каком же 
Бильдербергском клубе пишутся такие 
бодрые маршевые мелодии?» Есть там, 
в этих стратегиях ЦСР, что-то созвучное 
тому, от чего у русского солдата в Вели-
кую Отечественную войну рука невольно 
тянулась к стволу ППШ. «Дойчен зольда-
тен унд дер официрен…»

Почитайте внимательно эти тексты, 
послушайте эту «музыку». Стихи – Ку-
дрина, музыка – Кузьмина, исполняет 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Белый дом на Краснопресненской».

Эта «музыкальная композиция» 
«Стратегия развития России – 2018–
2024», сочиненная Центром стратеги-
ческих разработок, вероятно, легла в 
основу озвученных в мае главой государ-
ства наших национальных приоритетов. 
Приоритетов до 2024 года. На сайте ЦСР 
сообщается, что «по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина и под ру-
ководством Алексея Кудрина ЦСР раз-
работал стратегию развития России на 
2018–2024 годы. В мае 2017 г. документ 
был представлен президенту. На сегод-
няшний день ключевой задачей ЦСР явля-
ется институциональная подготовка им-
плементации разработанной Стратегии» 
(https://www.csr.ru/istoriya-tssr/).

ГОД 2024-й – СТАНЦИЯ КОНЕЧНАЯ?
О стратегических разработках Центра стратегических разработок

Вообще-то у главы наше-
го государства много всяких 
центров, где ведутся стра-
тегические разработки, где 
люди, может быть, даже 
получают звезды Героев. И 
вполне может быть, что куд-
ринский Центр – это всего 
лишь надувной баллон или во-
обще симулякр. Хотя торже-
ствующая цифровая действи-
тельность свидетельствует, 
что все не совсем так. И все 
увереннее создается впечат-
ление, что симулякр и надув-
ной баллон – это мы, рядо-
вые клиенты Сбербанка или 
каких-то иных банков. А вот 
Кудрин и Греф – это самая 
настоящая реальность.

И невооруженным глазом 
видно, что наши националь-
ные задачи до 2024 года взя-
ты из «кудринской концепции» развития 
России. И тем же невооруженным гла-
зом видно, что концепция эта не может 
быть признана научной, или адекватной 
российской реальности, или вообще 
адекватной.

На каких позициях стоят эксперты 
Цент ра? А вот на каких: «За последние 25 
лет в России произошел существенный 

прирост качества человеческого потен-
циала, что в первую очередь проявилось 
в росте уровня образования и изменении 
массового стандарта потребления». То 
есть, несмотря на деградацию систе-
мы образования, на катастрофическое 
падение нравственности, на миллионы 
абортов в год, на появление сотен тысяч 
наркоманов и алкоголиков, на возникно-
вение огромного социального слоя ни-
щих, «за последние 25 лет в России про-
изошел существенный прирост качества 
человеческого потенциала», – утверж-
дают специалисты ЦСР (https://www.
csr.ru/chelovecheskij-kapital/).

А вот, например, такой «концептуаль-
ный тезис» от экспертов Центра страте-
гических разработок: «Реализация целей 
миграционной и демографической поли-
тики потребует дополнительных мер по 
привлечению мигрантов. В инерционном 
сценарии ориентация миграционной по-
литики на привлечение соотечественни-
ков и мигрантов из стран, близких в этно-
культурном отношении, исчерпает себя к 
середине 2020-х годов. Если же в России 
будут созданы каналы иммиграции, обе-
спечивающие приток тех, кто не близок 
нам в этнокультурном плане, но готов к 
интеграции в принимающий социум, и 
чьи профессионально-квалификацион-
ные навыки будут востребованы эконо-
микой, можно будет увеличить миграци-
онный прирост до 400–500 тыс. человек 
в год и при этом избежать социальной 
напряженности» (https://www.csr.ru/
issledovaniya/migratsionnye-protsessy-v-
rossii-kto-kuda-i-zachem/).

Недостаток таких утверждений, «экс-
пертных заключений» в том, что они 
строятся на заранее ложной основе. Сра-
зу в основание заложена грубая ошибка. 
Вот хотя бы это: «Реализация целей ми-
грационной и демографической политики 
потребует дополнительных мер по при-
влечению мигрантов». Это утверждение 
ложно в самом начале. Демографиче-
ская политика России – это направление 

наших государственных усилий, которо-
му деятельность по привлечению ино-
странных мигрантов грубо противоре-
чит. Мигранты иностранные приезжают 
в Россию и приносят свой демографиче-
ский потенциал. Не может узбекский или 
пакистанский демографический потенци-
ал повышать, развивать наши демогра-
фические параметры. Он может только 

замещать, вытеснять. 
И, судя по утверждени-
ям экспертов ЦСР, для 
замещения коренного 
населения России уже 
недостаточно демогра-
фических ресурсов из 
Средней Азии и ближ-
него зарубежья. Нужны 
рабочие руки из дальних 
стран. Из Индии, Тур-
ции, Пакистана, Зимбаб-
ве и других.

Еще одна ошибка в 
разработках великих 
стратегов-«песенников» 
в том, что уровень раз-
вития государства и ка-
чество жизни общества 
они пытаются оценивать 
в первую очередь в эко-
номических показате-
лях. В цифровых показа-
телях. Они видят людей, 
человека как «челове-
ческий капитал», т. е. 

как важный элемент экономики. Люди 
– как дрова, как уголь для паровоза, то-
пливо, которое забрасывается в топку. 
Одни люди – это человеческий капитал, 
а другие – человеческие капиталисты. 
По всей видимости, лучше в паровозную 
топку забрасывать не граждан России, а 
подобные стратегии и умозаключения, 
появляющиеся, вероятно, в результате 
существования в Центре стратегических 
разработок острой проблемы интеллек-
туального дефицита.

Беда в том, что концепции интеллекту-
альных объединений наподобие Центра 
стратегических разработок уже давно 
стали теоретическими рельсами, по ко-
торым «наш паровоз вперед летит».

Мы будем хорошо жить к 2024 году, 
если успеем завезти в Россию еще не-
сколько миллионов жителей далеких 
континентов! Мы будем счастливо 
жить, если успеем до 2024 года заме-
нить себя переселенцами из Туниса и 
Марокко, из Бангладеш и Калькутты! 
Мы сможем увеличить продолжитель-
ность жизни, если сумеем правильно 
посчитать ее!

Иван Петрович живет в среднем 68 
лет. Поселится по соседству с Иваном 
Петровичем Ибрагим Армагедонович 
и проживет 80 лет. Если сложить про-
должительность их жизни, получится 
148 лет. Разделить на два, получится 74 
года. Увеличилась продолжительность 
жизни в районе проживания Ивана Пет-
ровича и Ибрагима Армагедоновича? 
«Да!» – восклицают эксперты Центра 
стратегических разработок. Но любой 
индийский школьник в данной ситуации 
легко поставит мат Кудрину и Грефу. 
До 2024 года Иван Петрович и Ибрагим 
Армагедонович еще не успеют прожить 
148 лет. Даже если станут жить вместе. 
Даже если Кудрин с Грефом станут жить 
вместе и будут медитировать по утрам 
из одной тарелки. Летающие тарелки, по 
концепции Центра стратегических раз-
работок, очевидно, будут у каждого жи-

теля России. Потому что эксперты обе-
щают полный комфорт и благополучие. 
Комфорт и благополучие – это главное. 
В этом, по мнению 1700 экспертов ЦСР, 
заключается высший смысл человече-
ской жизни.

Вот начало документа под названием 
«Стратегия развития России – 2018–2024 
годов», который лег в основу сегодняш-
ней государственной идеи: «Жизнь и бла-
гополучие каждого россиянина – главное 
богатство страны. Отсюда важнейшая 
задача – обеспечить достойное качество 
жизни и возможность самореализации 
для каждого гражданина. Необходимо 
действовать по трем направлениям: сни-
зить смертность и увеличить продолжи-
тельность здоровой и активной жизни; 
поддержать право каждого человека на 
успех за счет обеспечения равных воз-
можностей для актуального образования 
в любом возрасте; снизить бедность».

В общем, все в соответствии с Индек-
сом человеческого развития, доклад о 
величине которого в разных странах пе-
риодически делает ООН. Этот «Индекс 
человеческого развития» был разрабо-
тан в 1990 году пакистанским экономи-
стом Махбубом уль Хаком. Это эконо-
мический взгляд на общество и человека, 
передовой пакистанский опыт. С 1990 
года через этот интегрированный пока-
затель стали оценивать состояние госу-
дарств. И, конечно, критиковать тех, у 
кого индекс ниже. Задача проста – всех 
к одному знаменателю, чтобы считать 
проще было.

Бройлеру в инкубаторе добавят пита-
ния, увеличат объем курятника, чтобы он 
мог свободнее бегать. И создадут рав-
ные возможности для достижения успе-
ха. Успех бройлера – это часть успеха 
хозяина птицефермы.

В соответствии со стратегией Кудрина, 
Россию уже к 2024 году нужно превра-
тить в «большое успешное хозяйство по 
производству успешных бройлеров».

Разработчики «идеологии бройле-
ра» для России в самом начале своего 
документа победоносно утверждают: 
«За прошлые столетия мы одержали 
множество побед, но главные были до-
быты мощью нашего интеллекта и уни-
кальностью творческого потенциала». 
Вероятно, в числе этих побед Француз-
ская революция и революция 1917 года 
в России. Во всяком случае, вся страте-
гия-идеология объединения ЦСР могла 
бы уложиться в один популярный тезис: 
«Свобода, равенство и братство». И 
еще один: «Мигранты всех стран, объ-
единяйтесь!».

Проблема разработчиков подобных 
стратегий – в их изначальной ложности, 
антинаучности и откровенной тупиково-

сти. Такая стратегия может существовать 
и воплощаться лишь небольшой, ограни-
ченный отрезок времени. Например, до 
2024 года. И все. Потом наступает стра-
тегический конец.

Стратегия, которая игнорирует веч-
ность, которая игнорирует Бога, – не 
стратегия. Это фрагмент больного во-
ображения. Больное воображение ча-
сто становилось началом идей по рево-
люционному переустройству общества. 
Но всякая революция – это вызов Твор-
цу Вселенной. Всякая такая кудринская 
стратегия – это пусть писклявый, ничтож-
ный, но вызов Богу. В нашем случае – это 
еще и вызов России. Со многими вызо-
вами справлялась Россия. И если будет 
русский народ со Христом, то справится 
и с этими.

И.И. РОМАНОВ, 
доктор социологических наук,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус» 

Гнездо разрушителей России
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ЗАКУЛИСА

Настало время поделиться своими мыс-
лями о тех безобразиях, с которыми я стол-
кнулся в течение последнего года, общаясь 
с разными представителями государствен-
ных органов, пытался понять их мотивы и 
стремления. В моем личном опыте отраз-
ились проблемы всего современного рос-
сийского общества, кризис государства, 
активность и опасность внутренних врагов, 
мечтающих о разрушении России, и глав-
ное, всеобщее понимание чуждости и лу-
кавость власти, отсутствие веры в нее.

8 сентября 2017 года на офис Инсти-
тута русской цивилизации был совершен 
«налет» шести работников Следственного 
комитета РФ. Эта группа изгнала из наших 
комнат всех сотрудников и, закрыв двери, 
начала обыск с пристрастием, как будто 
это место страшного преступления.

Были взломаны двери в шкафах, руко-
писи изданий брошены на пол и переме-
шаны с книгами. Увезены множество до-
кументов, рукописей, книг и компьютеры. 
Одновременно был совершен обыск и в 
моей квартире (но там четверо других со-
трудников провели его аккуратно). Впо-
следствии обыск был произведен и в моем 
загородном доме (в этом обыске участво-
вали еще четыре человека). Как проходил 
обыск в офисе, до сих пор остается для 
меня тайной за семью печатями. Несмот-
ря на мои многочисленные просьбы оз-
накомить меня с «протоколом», его мне 
показали только спустя 11 месяцев – и то 
держа в метре от моих глаз.

После обыска меня допросил следова-
тель, годящийся мне во внуки. На самом 
первом допросе в ответ на мою реплику: 
«Придет время, Вам будет стыдно за Ваши 
сегодняшние действия», он мне заявил в 
присутствии адвоката: «Я Вас посажу». 
Мне было предъявлено обвинение, что я в 
2015 году, «действуя умышленно», напи-
сал книги, посредством которых составил 
заговор «на возбуждение ненависти к ев-
реям».

Вчитавшись в обвинение, я понял, что 
мне инкриминируют издание монографий 
«Загадки сионских протоколов» и «Сион-
ские протоколы в мировой политике», ко-
торые были написаны мною 20 лет назад и 
выходили в свет более 10 раз, в том числе 
на иностранных языках – общим тиражом 
более сорока тысяч экземпляров. На мои 
возражения по поводу дикости постановле-
ния (закон обратной силы не имеет) следо-
ватель упорно твердил свое, не особенно 
утруждая себя в понимании моих аргумен-
тов. Кроме главных обвинений следователь 
также инкриминировал мне якобы издание 
еще одной запрещенной книги, в которой я 
участвовал как редактор.

За свою жизнь я написал десятки книг, 
среди которых книга «Загадки сионских 
протоколов» была для меня одной из самых 
любимых. В ней я, работая в российских 
и зарубежных архивах, исследовал пре-
ступный характер деятельности сионизма, 
признанного Организацией Объединенных 
Наций формой расизма и расовой дискри-
минации. Книга вызвала широкий мировой 
отклик. С лекциями по ее теме я выступал 
в России и в разных странах, в частности в 
Германии, Италии, Ираке, Сирии, США и 
странах Латинской Америки. Запретить та-
кую книгу могла только политическая воля 
высших инстанций.

Чтобы сфабриковать обвинение по мое-
му делу, Следственный комитет выделил не 
менее 20 человек, включая экспертов. За 
год эти люди состряпали 14 толстенных то-
мов уголовного дела, совершая постоянную 
прослушку и слежку за мной, многократно 
отвлекали меня от важной работы, запре-
щали мне зарубежные командировки.

Инициатором преследований и запрета 
моих книг выступил так называемый Мо-
сковский антифашистский центр (МАЦ) 
– организация, считающая себя наслед-
ником Еврейского антифашистского ко-
митета. По данным, полученным мною в 
интернете, МАЦ существует с 1989 года и 
замешан в целом ряде провокационных и 
скандальных историй против русских и сла-
вян. Однако с помощью высокопоставлен-
ных покровителей неоднократно уходил от 
ответственности.

Тема защиты сионизма главная в его 
деятельности. В этом он был тесно свя-
зан с еврейско-расистской организацией 
Union of councils for soviet Jews и некото-
рыми другими организациями сионистов. 
По мнению специалистов, финансирование 
организации осуществляется на гранты Ев-
росоюза и США, а также при поддержке 
российских сионистов-олигархов.

Фактически получается, что донос на 
мое исследование о сионизме состряпа-
ли сами сионисты и потребовали посадить 
меня в тюрьму за покушение на сионист-

ГОСУДАРСТВО, РУСОФОБИЯ,
СИОНИСТСКОЕ ЛОББИ

ские «ценности». В этой ситуации государ-
ство не защитило меня от ложного навета 
МАЦ, а под влиянием сионистского лобби 
стало его орудием в расправе со мной. 
Более того, определенные представители 
аппарата пытаются использовать момент 
как повод для прекращения деятельности 
возглавляемого мной Института русской 
цивилизации.

Нынешние власти и русофобия
С самого начала репрессивных мер про-

тив меня многие мои друзья и читатели вы-
ступили с заявлениями в мою поддержку. 
Письма шли во все инстанции и мне лично. 
Практически все отмечали бедственное 
положение русской интеллигенции, расту-
щую русофобию среди чиновников, укре-
пление сионистского лобби в госструкту-
рах.

Многие также говорили о растущем 
отчуждении между властью и народом, о 
гонениях на национальную русскую элиту, 
вытеснение ее на обочину развития. У нас 
нет элиты, которая бы отстаивала интересы 
государствообразующего народа, эконо-
мическое и социальное положение кото-
рого в последние два десятилетия посто-
янно ухудшается. Зато растет богатство 
псевдоэлиты, так называемых олигархов.

Подавляющая часть богатства олигар-
хов, украденного в России, хранится в 
иностранных банках и активах. Совершен-
но верно отмечал американский политик 
З. Бжезинский: «Какая это ваша элита, 
если все, что они имеют, хранится у нас и 
если мы ее полностью контролируем? Это 
наши клиенты, а не ваша элита!» 

Как справедливо говорил мой товарищ 
писатель В. Личутин: «Кремлевская власть, 
далекая от национальной культуры, ее ве-
личия и необъяснимой духовной силы, увы, 
не хочет мира под оливами, ибо и ее при-
влекла денежная болезнь, там, наверху, 
самоуверенно посчитали, что всем в мире 
правят деньги». 

Другой мой старший товарищ А. Про-
ханов так определил главную проблему 
России: «Это отсутствие национальной по-
литики в отношении русских. Русские по-
стоянно подавляются, русские постоянно 
унижаются, русские находятся в депрессии 
со времен 1991 года или даже со време-
ни Победы 45-го. Русофобская кампания 
длится десятилетиями, в нее включены 
радиостанции, газеты, острословы и бло-
геры. Русофобия в России – это норма, а 
противостояние этому русских считается 
преступлением».

Ненависть к русским в правящих кругах 
нашей страны – на грани зоологии. Власти 
чаще всего стоят на стороне антирусских, 
антиправославных, антиславянских сил.

Для борьбы с русскими была создана 
282-я статья, по которой осуждены тысячи 
наших соотечественников, имеющих сме-
лость высказывать собственное мнение, 
особенно в отношении преступлений сио-
нистов.

По масштабам репрессий и запретов по 
этой статье Следственный комитет и Ми-
нистерство юстиции превзошли испанскую 
инквизицию. Аморальный характер этой ее 
находится на том же уровне, на котором в 
1930–1940-е годы находилась 58-я статья, 
а с 1960-х – 72-я статья, запрещающая вся-
кое инакомыслие.

Наличие в кодексе законов РФ этой ста-
тьи является признаком русофобии и сти-
мулирует русофобию, существующую в 
наших властных структурах, особенно в ее 
высших эшелонах и среди интеллигенции, 
обслуживающих эти верха.

При огромном распространении русо-
фобии в нашей стране не известно ни од-
ного случая, когда за русофобию судили.

Нынешняя власть русофобию не хочет 
замечать. Более того, с ее представите-
лями она дружит. Достоверно известно: 
высокопоставленные лица из госструктур 
регулярно поздравляют самых ярких ру-
софобов (список ниже) с днем рождения, 

присылают им цветы и подарки, а когда они 
уходят в мир иной, выражают соболезно-
вания с вершины госаппарата.

Не так давно ушла в мир иной ярчайшая 
русофобка современности В. Новодвор-
ская. Самая высшая инстанция государства 
сразу выразила официальное соболезно-
вание.

Приведу некоторые из публичных вы-
сказываний Новодворской в ЦДЛ: «Я лич-
но правами человека накушалась досыта. 
Некогда и мы, и ЦРУ, и США использова-
ли эту идею, как таран, для уничтожения 
коммунистического режима и развала 
СССР»; «Русские в Эстонии и Латвии дока-
зали своим нытьем, своей лингвистической 
бездарностью, своей тягой назад в СССР; 
своим пристрастием к красным флагам, 
что их нельзя с правами пускать в европей-
скую цивилизацию. Их положили у параши 

и правильно сделали»; 
«Почему это в Амери-
ке индейцы не заявляют 
о своем суверенитете? 
Видно, в свое время 
белые поселенцы над 
ними хорошо порабо-
тали. А мы, наверное, в 
XVII–XVIII вв. что-то со 
своими “ныне дикими 
тунгусами” недоделали. 
И если я отдам жизнь за 
свободу Балтии, Укра-
ины, Грузии, то когда 
какая-нибудь цивилизо-
ванная страна вздумает 
завоевывать Узбеки-
стан, Таджикистан, Тур-
кменистан, где устано-

вились тоталитарно-фашистские режимы, 
я их благословлю на дорогу. Жаль, что 
Россия не может считаться цивилизованной 
страной. Трем вышеупомянутым государ-
ствам на роду написано быть колониями, 
ибо они не воспользовались во благо да-
рованной нами свободой. Хорошо бы Ан-
глия ими поживилась»; «Нужно говорить с 
Россией очень сурово, ничего ей не усту-
пать, держаться нагло и независимо…»; «Я 
абсолютно не могу себе представить, как 
можно любить русского за леность, за его 
ложь, за его бедность, за его бесхребет-
ность, за его рабство. И это, может, не все 
его качества».

Уместно привести высказывания и дру-
гих русофобов, близких нынешней власти, 
а также интеллигенции, занимающейся ее 
идеологическим обеспечением.

А. Чубайс, министр РФ, руководитель 
администрации Президента РФ: «Ну пусть 
вымрет [в России] 30 млн жителей. Ничего 
страшного… не вписались в рынок»; «Зна-
ете, за последние три месяца я перечитал 
всего Достоевского, и теперь к этому че-
ловеку я не чувствую ничего, кроме физи-
ческой ненависти. Он, несомненно, гений, 
но когда в книгах я вижу его мысли о том, 
что русский народ – народ особый, бого-
избранный, когда я читаю о страданиях, ко-
торые он возводит в ранг культа, и о том, 
что он предлагает человеку выбор между 
неправильным и кажущимся, мне хочется 
порвать его в куски!»

Е. Гайдар: «У России как у государства 
русских нет перспективы».

А. Кох, вице-премьер правительства 
РФ: «Русские ничего заработать не могут, 
потому что они купить ничего не могут. Я 
думаю, что это бесполезно (спасать Рос-
сию. – Авт.)»; «Русские потому до сих пор 
восхищаются своим балетом, своей клас-
сической литературой XIX века, что уже не 
в состоянии ничего нового сделать».

И. Юргенс, руководитель Института со-
временного развития: «Какие там инвести-
ции, какая индустрия! Судьба России – вы-
возить нефть,  другое сырье! Забудьте об 
остальном!.. России мешают русские…»

В. Познер, один из руководителей рос-
сийского телевидения: «Я не русский чело-
век, это не моя родина, я здесь не вырос, я 
не чувствую себя здесь полностью дома».

М. Швыдкой: «Русский фашизм страш-
нее немецкого».

С. Ковалев, уполномоченный по правам 
человека при Президенте РФ: «На Россию 
надо оказывать давление, а с нею цацкают-
ся».

В. Ерофеев, писатель: «Русский народ 
в чем-то уязвительно не уникален. Он по-
хож на другие архаические народы Азии, 
Латинской Америки, Африки своей близо-
стью к животному миру».

Ю. Афанасьев, историк: «Россия спо-
собна плодить только рабов».

Д. Быков, писатель: «Большая часть 
российского населения ни к чему не спо-
собна, перевоспитывать ее бессмысленно, 
она ничего не умеет и работать не хочет. 
Российское население неэффективно. 
Надо дать ему возможность спокойно 

спиться или вымереть от старости, пичкая 
соответствующими зрелищами».

К. Собчак, дочь мэра С.-Петербурга: 
«Россия стала страной генетического отре-
бья. Я бы вообще запретила эту страну».

О. Басилашвили, актер: «Наш народ таит 
в себе тупость, глупость, лень и апатию».

А. Серебряков, актер: «Национальной 
идеей России является наглость и хамство».

А. Серебренников, режиссер, пред-
ставитель содомитов: «Россия ведет себя, 
как нищий гопник, который от горя сошел 
с ума».

Из приведенного мной списка ясно, что 
русофобия в России идет от высших ин-
станций и поддерживается ими же. Любой 
из перечисленных выше болен ненавистью 
к России и виновен в разжигании этой нена-
висти. Вина их тысячекратно умножает при-
частность и близость их к аппарату высшей 
власти. Они используют ее для разжигания 
русофобии.

Но неизвестно мне, чтобы кого-либо из 
перечисленных рецидивистов русофобии 
привлекли бы по 282-й статье. Наоборот, 
именно они всячески способствуют пре-
следованию всех тех, кто любит и верит в 
Россию и готов бороться от ее внутренни-
ми и внешними врагами.

Сионистское лобби в России
В последние 10–15 лет на тему сио-

низма в средствах массовой информации 
наложено табу. Обсуждение ее не ре-
комендуется, если не хочешь заработать 
ярлык антисемита. Проблемы сионизма 
как будто не существует. А разве что-
нибудь изменилось? Может быть, Израиль 
освободил оккупированные территории, 
разрешил миллионам арабов вернуться 
в родные места, перестал расстреливать 
мирные демонстрации? Нет, все проблемы 
остались те же.

Израиль по-прежнему оккупирует мно-
гие территории Палестины и окружающих 
его арабских государств. С 1948 года по 
настоящее время изгнаны со своих земель 
миллионы арабов, а многие из них уничто-
жены физически. Террор и массовое убий-
ство арабов вызвали волну протестов во 
всем мире.

Дело о преступлениях сионизма рас-
сматривалось в ноябре 1975 года на Гене-
ральной Ассамблее ООН, которая, после 
свободной дискуссии, приняла большин-
ством голосов резолюцию, заклеймившую 
сионизм как форму расизма и расовой 
дискриминации. Многими выступавшими 
на Ассамблее ООН отмечалось, что широ-
кое применение военных сил и полицейских 
операций по своим масштабам и жестоко-
сти нисколько не уступает преступным ме-
тодам фашистской Германии.

Во время расследования и обсуждений, 
проведенных ООН, выяснилось, что сио-
нистские власти Израиля призывали к захва-
ту арабских земель «от Нила до Евфрата», 
к созданию еврейского государства в гра-
ницах ветхозаветного Израиля. Это означа-
ло, что сионисты ставят вопрос о ликвида-
ции арабских государств, таких как Ирак, 
Сирия, Иордания, Ливан, Египет.

Сионисты призывали к массовым убий-
ствам граждан соседних государств и к 
захвату их территорий. «Вы, израэлиты, 
не должны быть сердобольными, когда 
убиваете своего врага, – подобно Гитлеру 
заявлял в 1958 году военный преступник и 
будущий премьер-министр Израиля Мена-
хем Бегин. – Вы не должны сочувствовать 
ему до тех пор, пока мы не уничтожим 
так называемую арабскую культуру, на 
развалинах которой мы построим свою 
собственную цивилизацию». «Обратив 
взгляд на север, – декларировал все тот 
же М. Бегин, – мы видим плодородные 
низменности Сирии и Ливана… на востоке 
раскинулись богатые долины Евфрата и 
Тигра… и нефть Ирака, на западе – страна 
египтян. У нас не будет возможностей для 
развития, пока мы не урегулируем наши 
территориальные проблемы с позиции 
силы, мы вынудим арабов к полному по-
слушанию (Walichnowski T. Od Jefratu az do 
Nilu // Kontynenty. 1968. № 2).

Известный военный преступник, а впо-
следствии премьер-министр Израиля Бен-
Гурион так поучал еврейскую молодежь: 
«Карта Израиля не является картой нашей 
страны. У нас есть другая карта, которую 
вы, студенты и молодежь еврейских школ, 
должны воплотить в жизнь. Израильская 
нация должна расширить свою территорию 
от Евфрата до Нила».

Расизму и человеконенавистничеству 
в сионистских школах обучают с первых 
классов. Обучение ведется восемь лет в 
течение полутора тысячи учебных часов. 
Учителя, которые наставляют учеников, не 
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ЗАКУЛИСАскрывают своих расистских и человеконе-
навистнических взглядов.

Сионистский режим, установившийся на 
территории Израиля, постоянно приводит 
к гибели многих арабов. Несмотря на ре-
шение ООН, сионистские власти вплоть до 
настоящих времен продолжают оккупиро-
вать арабские территории. Не прекраща-
ются депортации и расстрелы демонстра-
ций.

Чудовищные события произошли недав-
но в Палестине в связи с решением прези-
дента США Трампа перенести американ-
ское посольство в Иерусалим, что является 
грубым нарушением международных со-
глашений по статусу Иерусалима. Проте-
стуя против этого решения, тысячи мирных 
палестинцев вышли на демонстрации. Мир-
ные демонстрации были расстреляны. По-
гибли 150 палестинцев.

Мировую общественность беспокоит, 
что в руках сионистской власти Израиля не-
законно находится ядерное оружие, кото-
рое при известных обстоятельствах может 
быть пущено в ход и дать начало третьей 
мировой войне.

Так уж сложилось, что представители 
сионистского движения в США, в запад-
ноевропейских странах и в Израиле владе-
ют большей частью мировых финансовых 
капиталов и контролируют ее. Только в 
США в 2010-х годах совокупный капитал 
представителей сионистского движения 
превысил стоимость валового националь-
ного продукта страны, что позволило им 
контролировать экономическое развитие 
многих государств и отраслей хозяйства.

Сионистские организации и отдельные 
лица, принадлежащие к верхушке миро-
вой закулисы, платят большие деньги по-
литикам и государственным чиновникам, 
превращая их в послушное орудие своей 
воли. Делается это не только в виде пря-
мых взяток, но и в других формах: взносы 
на избирательные кампании, несоразмер-
ные гонорары за речи, выступления и кни-
ги, бесплатные поездки в разные страны 
мира. В США сионистские организации 
обеспечивают около 60% предвыборных 
фондов Демократической партии и около 
40% – Республиканской.

Очень влиятельные сионистские органи-
зации сложились и в Российской Федера-
ции. Большинство из них возникло в 1990-е 
годы. Они включают в себя подавляющую 
часть так называемых олигархов – от Хо-
дорковского и Гусинского до Березовско-
го и Фридмана.

О том, как сионистские деятели относят-
ся к России, свидетельствует, в частности, 
такой факт. Летом 2000 года с публичным 
заявлением от сионистов выступил испол-
нительный директор Российского еврей-
ского конгресса А. Осовцев и сообщил, 
что его организация разрабатывает про-
грамму «возвращения еврейского имуще-
ства», якобы отобранного у евреев после 
революции 1917 года. 11 июля 2000 года 
спикер израильского парламента Абрам 
Бург обратился к еврейским адвокатам в 
Нью-Йорке с письмом, содержащим пред-
ложение начать с Россией «переговоры 
о возвращении еврейского имущества». 
Рассказывают, что в кулуарной беседе с 
Гусинским, в присутствии нескольких эми-
грантов из России, Абрам пошутил, что, 
«как русские говорят: “Бог любит троицу”, 
пора "постричь" Россию третий раз». Как я 
понимаю, под первым разом Абрам имел 
в виду революцию 1917 года, когда власть 
захватили еврейские большевики и ограби-
ли русский народ; под вторым разом сле-
дует понимать горбачевскую «перестрой-
ку», в результате которой значительную 
часть собственности русского народа при-
своили сионистские аферисты. «Третью 
стрижку» израильский парламент соби-
рался сделать путем вчинения России иска 
через международные органы о компен-
сации государству Израиль как главному 
представителю всего еврейского народа 
стоимости имущества еврейских предпри-
нимателей и банкиров (Гинзбург, Поляков 
и др.). Чудовищный по наглости и бессо-
вестности план Российского еврейского 
конгресса и израильского парламента под-
держал Всемирный еврейский конгресс, 
который объявил о намерении «начать 
деятельность по возвращению еврейского 
имущества».

Бессовестные заявления представителей 
сионистских организаций о «возвращении 
имущества» вызвали возмущение в рус-
ском обществе. Помню, как этот вопрос 
поднимался на собраниях в Союзе писате-
лей и в Международном славянском цен-
тре. Замечательную отповедь сионистам 
из Российского еврейского конгресса дал 
писатель Сергей Артамонович Лыкошин. 
Сионистам, сказал он, следует напомнить 
о безмерных страданиях и материальном 
ущербе, причиненных русскому народу 
вследствие террора еврейских большеви-
ков после незаконных Февральского и Ок-
тябрьского переворотов 1917 года, как и о 
том, что, несмотря на это, именно русский 

народ и Россия спасли евреев от массового 
уничтожения. Поэтому «мировое еврей-
ство» находится в неоплатном долгу перед 
Россией.

Очень своеобразно сложились отноше-
ния российских и международных сиони-
стов с представителями высших эшелонов 
власти РФ.

В марте 2002 года ходили слухи, что в 
Международный славянский центр в Чер-
ниговском переулке в Москве приедет сам 
Путин, чтобы познакомиться с В.М. Клыко-
вым и патриотической общественностью. 
Многие ждали этой встречи в течение не-
скольких дней. В Черниговский переулок 
приезжали люди из ФСО. Местные власти 
отремонтировали асфальт рядом с домом, 
покрасили заборы. Однако Путин не при-
ехал.

Зато стало известно, что 19 марта 2002 
года Путин встретился с руководителями 
сионистских организаций России, и в их чис-
ле с хасидом Б. Лазаром. На этой встрече 
Путин заявил: «В своих выступлениях я это 

неоднократно подчеркивал, что Россия яв-
ляется местом, где на протяжении веков 
находятся и христианство, и иудаизм, и му-
сульманская культура. В этой связи я хочу 
отметить тот вклад, который внес еврей-
ский народ в развитие нашего государства. 
Особо хотел бы отметить события послед-
него времени, а именно инициативы еврей-
ской общины в наших весьма чувствитель-
ных внешнеполитических мероприятиях и 
планах. И как продолжение этого разго-
вора мы фиксируем и политику некоторых 
общественных еврейских организаций в 
Соединенных Штатах. В частности, мы об-
ратили внимание на письмо одной из этих 
организаций – по-моему, это Еврейский 
американский конгресс, к администрации 
Соединенных Штатов по поводу того, что-
бы переориентировать часть своих эконо-
мических нефтяных интересов с некоторых 
стран, которые традиционно поставляли в 
Соединенные Штаты энергетическое сы-
рье, на Россию».

Как мы видим, с самого начала Путин 
перевел отношения с сионистскими орга-
низациями на деловые рельсы. Вопросы 
нарушения Израилем международных до-
говоренностей и основополагающих доку-
ментов ООН, захват Израилем территорий 
Палестины и других арабских государств, 
массовая депортация и уничтожение араб-
ского населения в переговорах Путина с си-
онистами остались за скобками.

Рассказывали, что на этой встрече ру-
ководители сионистских организаций об-
ратились к Путину с просьбой усилить 
наказание за антисемитизм, а центром 
антисемитизма объявили Международный 
славянский центр.

В апреле 2005 года президент Путин 
посещает Израиль, в состав российской 
делегации входит хасид Берл Лазар, кото-
рый составил подробный отчет об этой по-
ездке. «Этот визит в Израиле, – сообщил 
Б. Лазар, – действительно воспринимают 
как исторический – и не просто потому, 
что он первый, а потому, что действитель-
но наши отношения изменяются к лучшему 
и это находит отражение в конкретных де-
лах. Особенно важны три момента в этом 
визите: посещение Стены плача, визит в Яд 
ва-Шем и беседа с президентом (Израиля. 
– О.П.) Кацавом об антисемитизме. Толь-
ко в моем присутствии он дважды говорил 
Моше Кацаву, что в борьбе с антисемитиз-
мом он ни в коем случае не будет ограни-
чиваться словами осуждения, но намерен 
действовать, реагировать предельно жест-
ко». «На следующий день президент Путин 
еще раз показал свое отношение к моему 
народу, когда посетили Мемориал жертв 
Холокоста», – продолжил Лазар.

На этой встрече, как следует из отчета 
Б. Лазара, Путин также не пытался обсуж-
дать с сионистами правительство Израиля, 
вопросы оккупации Израилем территорий 
арабских государств, массовые депорта-
ции арабов, политику аннексии и незакон-
ных заселений захваченных территорий 
евреями, а также многие другие военные 
преступления государства Израиль.

Осенью того же года Путин вводит Бер-
ла Лазара в состав первого созыва Обще-

ственной палаты. По инициативе Путина, 
Б. Лазар был награжден: 30 марта 2004 
года орденом Дружбы  («За заслуги в 
развитии духовной культуры и укреплении 
дружбы между народами»), 1 декабря 
2004 года общественным орденом Мини-
на и Пожарского, 5 сентября 2005 года на-
гражден орденом Петра Великого (I степе-
ни), в 2006-м – Золотым Почетным знаком 
«Общественное признание».

Благоволение президента Путина к од-
ному из высших выразителей сионизма 
Берлу Лазару вызывает серьезные вопро-
сы у многих представителей государство-
образующего народа.

Также многие были удивлены при-
сутствием на празднике Дня Победы над 
фашизмом (2018) премьер-министра 
государства Израиль, продолжающего 
использовать фашистские методы в от-
ношении арабского населения, отдавшего 
несколько дней назад приказ о расстреле 
мирной демонстрации в Иерусалиме, в ре-
зультате которого погибли 150 человек.

Почему сионисты
не любят «Протоколы
сионских мудрецов»?

Как показало мое рас-
следование, «Протоколы 
сионских мудрецов» со-
ставлены не евреями-си-
онистами, а неевреями – 
членами масонской ложи 
«Мемфис-Мицраим». По 
литературной форме уже 
видно, что это не какие-то 
протоколы, а обычный по-
литический памфлет, ав-
торы которого хотели по-
казать, каким может стать 
мир, если к власти придут 
сионисты, предупредить 
об опасности сионистской 
идеологии, рассматриваю-

щей всех людей, кроме евреев, объектами 
политической манипуляции и эксплуатации.

Появление «Протоколов…» по времени 
совпадает с концом XIX века, периодом 
возникновения сионистского движения в 
Европе. Возникли они во Франции и по сво-
ему содержанию были направлены не про-
тив всех евреев, а только против неболь-
шой части, входившей в секту сионистов.

Характер и направленность этого пам-
флета в начале ХХ века сразу поняли рус-
ские святые прп. Иоанн Кронштадтский, 
свт. Владимир Богоявленский, оптинский 
старец Варсонофий, а архиепископ Никон 
Рождественский благословлял знакомство 
с этим документом.

Великий русской святой Иоанн Крон-
штадтский благословил труды С. Нилуса, 
в которые был помещен памфлет «Прото-
колы сионских мудрецов», и предсказывал 
ему, что его книги будут распространяться 
и читаться. Выразили свое отношение к пам-
флету «Протоколы сионских мудрецов» и 
высшие инстанции Русской Православной 
Церкви. 28 сентября 1905 г. Московский 
цензурный комитет постановил дозволить 
«Протоколы сионских мудрецов» к печати, 
«руководствуясь тем соображением, что 
они заключают в себе разоблачения край-
них и безумных учений не целой еврейской 
нации, а одной только сионистской секты, 
мечтающей о всемирном господстве во 
главе с царем из рода Давидова. Разрешая 
это сочинение к печати, Комитет высказал-
ся против того, чтобы ему был придан ха-
рактер народного издания».

Тем не менее в 2012 г. в катакомбах рос-
сийской власти нашлись люди, посчитавшие 
себя выше святых и подвижников Русской 
Церкви, и, под давлением сионистского 
лобби, запретили распространение «Про-
токолов сионских мудрецов». Под стра-
хом уголовного наказания, под угрозой 
тюрьмы по всей России начались репрес-
сии против тех, кто смел заинтересоваться 
этим антисионистским памфлетом.

Российская «юстиция» дошла до полно-
го абсурда и сделала то, чего не соверши-
ло ни одно государство в мире.

Знаменитый Бернский процесс по «Си-
онским протоколам» кончился справедли-
вым осуждением идей этого документа, 
но не запретил их распространение. Бро-
шюры «Проколов сионских мудрецов» 
можно купить в любой стране. Они пере-
ведены на все языки мира.

Российские власти, юстиция и суд пока-
зали в этом вопросе полное невежество и 
зависимость от сионистских лобби, заинте-
ресованных в уничтожении этого памфле-
та, разоблачающего преступления сиониз-
ма.

Запретить памфлет «Протоколы сион-
ских мудрецов» – это такая же глупость и 
политическая ошибка, как попытка в свое 
время немецких, французских и англий-
ских властей запретить памфлеты: «По-
хвала глупости» Эразма Роттердамского 
(Германия), «Письма темных людей» Гут-
тена, «Кратчайший способ расправы с ина-
комыслящими» Д. Дефо и «Сказка о боч-
ке» Свифта (Англия), памфлеты Вольтера, 
Дидро, Гольбаха (Франция).

То, что происходит в нашей стране по 
линии борьбы с так называемым экстре-
мизмом, есть возврат в мрачное Средне-
вековье Запада, в эпоху инквизиции и охо-
ты на ведьм.

Вместо эпилога
Нарастает реванш девяностых

(Из статьи русского писателя
и мыслителя Александра Проханова

(газета «Завтра», № 31, август, 2018))

«Мост между властью и народом заша-
тался, дал трещины, просел на своих опо-
рах.

…Что вновь влило в народную душу 
печали и скорби? Было загублено русское 
восстание в Новороссии, был оставлен 
порыв, предвещавший русское возрож-
дение. Великий реванш был затоптан, 
ошельмован. Спущена в сточную канаву 
восхитительная идея Новороссии, мечта о 
справедливости и гармонии. Ополченцы 
под красными знаменами сражались  за 
Царствие Небесное. Порыв ополченцев 
к Мариуполю был прерван, а готовые к 
восстанию Харьков, Одесса, Днепропе-
тровск, Николаев были отданы под пяту 
службы безопасности Украины, которая 
затоптала и забила насмерть животворные 
русские всходы.

Красный конь русского восстания на 
Донбассе был пойман в стальные тенета 
Минских соглашений и нормандского фор-
мата. Народ, мечтавший о возрождении 
Родины, ожидавший рывка и развития, вы-
кликавший русское чудо, которое должно 
было принести в Россию после 1991 года 
долгожданные радость, красоту и творче-
ство, этого рывка не дождался, ожидания 
были обмануты.

Обманутая народная душа стала смо-
треть на власть угрюмо, исподлобья. Вме-
сто новых заводов, скоростных дорог, 
благополучия и благоденствия наступили 
тощие и скудные дни, кажущиеся беско-
нечными, когда продолжают гнить город-
ки и селения, закрываются заводы, безра-
ботные люди бродят вокруг ржавых цехов, 
пьют из горла, булькая небритыми кадыка-
ми. Бедность, тусклая, серая с мышиными 
шелестами расползается по стране, пре-
вращая все радостные краски в серое пят-
но, в котором нет места молитве и чуду, а 
только борьба за выживание.

Бедность народа сопровождается 
непомерным богатством бриллианто-
вых избранников, алчных и бесчестных 
миллиардеров. Несправедливость и не-
праведность жизни воспринимаются на-
родом как страшная болезнь. Народ 
ропщет, тоскует, подчас ненавидит. 
Солнце Крыма покрыла тусклая муть, 
словно оно светит сквозь закопченное 
стекло. Великое чаяние о справедливом 
бытии и благодатном обществе в кото-
рый раз было попрано, не находит свое-
го воплощения.

Пенсионная реформа, стреляющая в 
неимущих. Система «Платон», обирающая 
дальнобойщиков. Непомерные налоги, 
которые должны пополнить скудеющий 
бюджет. При этом гигантские деньги уплы-
вают из России, иссушают бюджет, питают 
враждебные цивилизации. По-прежнему 
народное хозяйство России изъедено чер-
вями, оно устроено так, что народный 
труд, богатые недра служат не России, а 
заморским империям. Русские чувству-
ют себя подножным кормом для замор-
ских динозавров, которые воспринимают 
Россию как добычу, откуда выхватывают 
самые лакомые куски. Россию покрывать 
настилом из тяжеловесных бревен, на ко-
торых пируют захватчики.

Нарастает реванш девяностых. Тень 
Ельцина, как туча, закрывает крымское 
солнце. Как призраки прошлого, Юмашев, 
Татьяна Дьяченко, Наина Иосифовна (я 
сюда добавил также Кириенко, Станкеви-
ча, Собчачек и, конечно, Чубайса. – О.П.), 
ельцин-центры, которые плодятся, как 
ядовитые синюшные грибы. Все это тянет 
страну в жуткое прошлое, в липкое болото 
безвременья. Это раздражает, тревожит, 
рождает смятение, множит экстремист-
ские группы, пьянит шальные головы ми-
ражами революций и бунта. В России вновь 
нарождается смута. Власть закупоривает 
ее арестами, подавлениями, но она, как 
угарный газ, сочится из сотен щелей, по-
вергая ослабевшие души в обморок.

Российское общество деформировано. 
Эти деформации стали явственны и губи-
тельны».

Нынешняя власть не снимает эти дефор-
мации, а только способствует им.

Олег ПЛАТОНОВ

Окончание. Начало на с. 6

Президент В. Путин и хасид Б. Лазар
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СОЗИДАТЕЛИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ИНСТИТУТУ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (1993–2018)
Русские мыслители с древности до наших дней, труды которых подготовил и выпустил в свет Институт русской цивилизации

С 1993 по 2018 год Институт русской цивилизации составил 25 энциклопедических изданий и словарей, подготовил к изданию и выпустил в свете более 500 томов выдающихся произведений русской мысли, монографий и учебных пособий 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

В Институте русской цивилизации, ди-
ректором которого является главный 
редактор «Русского Вестника» Олег Ана-
тольевич Платонов, состоялся круглый 
стол, посвященный вопросам духовно-
патриотического движения в России. 
Среди участников круглого стола были 
такие знаковые личности, известные всем 
верующим людям, как игумен Кирилл 
(Сахаров) и бессменный защитник спра-
ведливости Владимир Николаевич Оси-
пов. После молебна и экскурсии по Му-
зею русской цивилизации все собрались 
в Журнальном зале главного помещения 
Института. Речь зашла о наболевшем: о 
том, сохраняется ли патриотический дух в 
среде русского патриотического движе-
ния? А главное, кто и как возглавляет его 
и куда ведет?

Сегодня эта проблема актуальна как 
никогда. В 90-х годах прошлого столетия 
мощная волна патриотизма поднялась из 
самых глубин народной души. Люди по-
чувствовали струю иного воздуха, чем 
тот, которым они дышали семь десяти-
летий после революции 1917 года. Появи-
лись какие-то смутные надежды на благо-
творные перемены. Народ задвигался и 
стал понемногу просыпаться. Никто еще 
не знал, как нужно правильно обращать-
ся со свободой слова и свободой совести. 
Много было ошибок, много метаний. 
Много экзальтированных и психически 
не совсем здоровых людей появилось на 
патриотическом поле. Но это был живой, 
естественный процесс. До тех пор, пока в 
него не включились расчетливые и «здра-
вомыслящие» политиканы. Они все пере-
болтали, да так, что трудно уже было 
разобрать, где свои, где чужие. 

Но в последние годы все встало на 
свои места. Муть опустилась на дно, чи-
стая влага осталась на поверхности. За 
круглым столом его участники говори-
ли о том, что сейчас в России образова-
лось два вида патриотического движения 
– официальное и неофициальное. Все 
пришли к единодушному выводу, что 
официальный патриотизм создается и 
формируется в кабинетах верховной вла-
сти. Оттуда же он и финансируется, при-
чем обильно. Оттуда же получает широ-
кую информационную поддержку через 
подконтрольные властям СМИ, покрыва-
ющие своей сетью всю страну. 

Но есть в России патриотизм неофи-
циальный, тот, который не хочет (и не 
может) существовать по чиновничьему 
регламенту, а подчиняется Божьему про-
мыслу. Он неудобен властям, ибо непод-
контролен им. Он воспитывает в людях 
любовь к Родине, непонятную тем, кто на-
шей Родиной сегодня правит. Эта любовь 
нутряная, природная, 
а политики привыкли 
думать, что и природа 
им должна подчинять-
ся. Вот и разорвали они 
патриотизм на две ча-
сти. Свою кабинетную 
часть они всячески под-
питывают и поддержи-
вают. Чуждую для них 
народную часть они 
стараются всячески 
гнобить и по возмож-
ности уничтожать. И 
это им во многом уда-
ется, хотя до конца не 
удастся никогда, ведь 
душу русского народа 
не вытоптали сапоги 
захватчиков, а тем бо-
лее не вытопчут лакированные ботинки 
чиновников.

Да, официальный патриотизм нужен. 
Он свидетельствует всему миру о том, 
как мы любим свою Родину. Но патрио-
тизм неофициальный, т.е рожденный 
не в чиновничьих кабинета, а в народной 
среде, необходим втройне, потому что 
только он воспитывает тех, кто готов сра-
жаться за эту Родину, защищая ее от лю-
бых врагов. Официоз в патриотическом 
движении сам по себе бесплоден и даже 
вреден. При Советском Союзе тоже ора-
ли со страниц всех газет, с экранов теле-
визоров, из репродукторов радиоприем-
ников, что все у нас хорошо, что страна 
уверенно движется в светлое будущее. 
И доорались до того, что не заметили, 
как потеряли эту страну. Не орать нужно 
было, а, спокойно оценивая все недочеты 
и ошибки, реально трудиться на патрио-
тической ниве, как это делают сейчас та-
кие люди, как игумен Кирилл (Сахаров), 
О.А. Платонов, В.Н. Осипов, и подобные 

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ПАТРИОТИЗМ

им выразители народного (естественно-
го) патриотизма. Вот только не дает им 
наша властная элита дышать полной гру-
дью. Голос их забивается торжествен-
ными реляциями ура-патриотов, хорошо 
оплачиваемых из бюджетного кармана. 

И тут возникает резонный вопрос: а 
могут ли вообще существовать два вида 
патриотизма, две любви к Родине? Не яв-
ляется ли одна любовь ложной, т.е. хо-
рошо закамуфлированной ненавистью к 
России? Не попахивает ли это возвратом 
к прежней тоталитарной системе, когда 
партийные патриоты получали огромные 
государственные премии вкупе с высоки-
ми наградами и званиями, а патриоты, не 
согласные с линией партии, получали та-
кие же огромные тюремные сроки и зва-
ние «диссидентов»? А как же тогда быть с 
демократией в нашей стране? 

Олег Анатольевич Платонов кратко и 
весьма сдержанно рассказал участникам 
круглого стола, за что его вот уже дли-
тельное время «прессует» Следствен-
ный комитет. Оказывается, за две книги, 
изданные еще полтора десятилетия на-
зад. Конечно, это лишь повод. Причина в 
другом: не желает Платонов действовать 
по указке конструкторов официального 
патриотизма, все никак не покорится им, 
все гнет народную линию. Но он не один. 
Народ на его стороне. И это доказали 
многочисленные письма, опубликован-
ные на страницах «Русского Вестника», в 
которых русские люди выражают властям 
гневное осуждение за преследование 
Олега Анатольевича Платонова. Игумен 
Кирилл (Сахаров), Владимир Николаевич 
Осипов и другие участники круглого сто-
ла в Институте русской цивилизации так-
же высказали свое отношение к творимо-
му беззаконию. А ведь столько, сколько 
сделал Платонов для воспитания русского 
народа в любви и уважении к России, мало 
кому удалось сделать. Его смело можно 
назвать хранителем Русского духа. Ви-

димо, за это его и преследуют государ-
ственные силовые органы. Получается, 
что на фоне разрекламированного офи-
циального (волонтерского) патриотизма 
медленно, но неуклонно убивается дух 
истинного патриотического движения в 
нашей стране. Кто в этом заинтересован? 
Кому это выгодно? Кто ответит?

Среди участников круглого стола был 
обрусевший сириец Давид Оганесович 
Хипоев, носитель древнейшей крови, 
предки которого приняли христианство 
еще во времена римского язычества. Он 
выступил от лица сирийского народа. В 
своей эмоциональной речи он говорил о 
значении России для всего мира, о без-
граничной надежде, которую сирийцы 
возлагают на русский народ. Но горе-
чью были исполнены его слова, когда он 
отмечал нынешнее духовное состояние 
россиян. И что греха таить: на сегодняш-
ний день большинство граждан РФ – это 
народонаселение; до народа ему еще 
расти и расти. Но после выступления Да-

вида Оганесовича сложилось 
такое впечатление, что си-
рийцы намного больше верят 
в возрождение России, чем 
даже мы, коренные русские. 
И я верю, что мы не посра-
мим ожиданий наших брать-
ев-христиан, разбросанных 
по всему миру, как зерна по 
знойной пустыне. Рано или 
поздно Россия проснется и 
окропит их животворной вла-
гой Божией благодати. И га-
рантия этому то, что из среды 
русского народа рождаются 
люди, подобные тем, что со-
брались за круглым столом в 
Институте русской цивилиза-
ции. А их по всей стране уже 
немало.

И вот еще о чем я хочу поведать чи-
тателям «Русского Вестника». Несмотря 
на плотную программу круглого стола, 
мне удалось пообщаться с глазу на глаз с 
игуменом Кириллом (Сахаровым). Чест-
но признаюсь, поначалу я немного сму-
щался: все-таки отец Кирилл – личность 
широко известная, его знает если не вся 
верующая Россия, то уж вся верующая 
столица точно. Но он оказался человеком 

очень простым, внимательным к собе-
седнику, терпимым к чужому мнению. 
Первый вопрос, который я задал уважа-
емому священнослужителю: «Что озна-
чает для вас понятие “Славянский мир”? 
Существует ли он на самом деле? А если 
нет, то может ли он реализоваться в бу-
дущем?» На это отец Кирилл ответил: 
«Сейчас меня более всего интересует 
Русский мир – Православный мир. Он 
основополагающий. Славянский мир по 
отношению к нему вторичен. Будет он 
или нет, сейчас не это главное. Главный 
вопрос: сохранит ли Россия Православ-
ную веру в чистоте? А Славянский мир мы 
должны иметь как некую позицию, кото-
рая позволит нам выстоять. В этом плане 
Олег Анатольевич делает большое дело. 
Он постоянно рыхлит Славянский мир, не 
давая ему засохнуть. Да, практически все 
славянские страны сейчас не с нами, а с 
Европой. Но не все славяне против нас. 
Мы должны проявлять к ним братскую 
любовь. И я благодарен Богу за то, что 
приложил свои усилия на Крестном Сла-
вянском ходе, организованном Платоно-
вым. Прискорбно, конечно, что эта ини-
циатива не находит поддержки в высших 
структурах власти ни в России, ни в других 
славянских государствах. Но двигать ее 
надо. Как некогда сказал Наполеон: “Сна-
чала нужно ввязаться в серьезный бой, а 
там видно будет…”. Поэтому ничего не 
могу сказать по поводу того, реализуется 
ли проект “Славянский мир” когда-нибудь 
или так и останется благим замыслом. На 
все воля Божия. Но все зависит от нас – 
насколько мы сохраним верность Богу». 

Еще я спросил отца Кирилла: «Батюш-
ка, как вы думаете, почему славянские 
страны, вырвавшись из-под опеки без-
божного коммунистического режима, 
катастрофически стали терять веру в 
Бога. Так, в Чехии по результатам послед-
ней переписи почти 70% населения объ-
явили себя атеистами. Даже в Польше, 
которая всегда считалась самой религи-
озной страной в Европе, с каждым годом 
снижается число прихожан, посещающих 
храмы. То же самое происходит и в дру-
гих западнославянских странах. Почему 
такое растущее безразличие к вере сво-
их предков после того, как эту веру им 
уже никто не запрещает исповедовать?» 
Отец Кирилл надолго задумался, а потом 
ответил: «Это трудно объяснить логиче-

ски. Причин можно найти множество. Но 
главная, наверное, в том, что они порва-
ли все связи с русским народом, который 
даже в безбожном государстве оставал-
ся народом Богоносцем – Божьим наро-
дом».

Как выяснилось в процессе беседы, мы 
с отцом Кириллом оказались земляками: 
он родом из-под Луганска, я – из-под До-
нецка. Естественным образом разговор 
наш переключился на Донбасс. Меня, 
конечно, интересовало мнение батюшки 
о том, что происходит на юго-востоке 
Украины и на Украине в целом и что он ду-
мает о будущем этого некогда братского 
нам народа. Много, о чем поведал мне 
отец Кирилл, ведь сразу же после того, 
что произошло в Киеве зимой 2014 года, 
а потом на Донбассе, он отправился на 
свою малую родину, чтобы поддержать 
земляков. И потом он не однажды посе-
щал их, вынужденных жить под обстрела-
ми, на грани жизни и смерти. И всегда его 
пастырское слово было кстати. Много ге-
роического он видел там, но приходилось 
ему также много раз сталкиваться с чело-
веческим равнодушием и безразличием. 
Батюшка сокрушался по поводу того, что 
на Донбассе практически не ведется ника-
кой патриотической работы с населением 

со стороны властей, что из-за этого про-
стой народ перестает понимать, что про-
исходит на самом деле и ради чего про-
должается война. 

На мой вопрос о местном священстве 
он рассказал, что большинство священни-
ков – выходцы с Западной Украины. Так 
сложилось еще в советскую эпоху. Тогда 
основную массу населения Донбасса со-
ставлял рабочий класс, традиционно со 
времен Гражданской войны начала ХХ 
века настроенный атеистично, поэтому 
трудно было набрать нужное число свя-
щенников из коренных жителей. Выру-
чили Галичина и Львовщина. При Совет-
ском Союзе это никак не сказывалось на 
верующих. А после отделения Украины 
от России аукнулось. В результате обыч-
ного в таких случаях «кумовства» в 90-е 
годы прошлого века и в начале 2000-х 
большую часть приходов Донбасса воз-
главили священники с Западной Украины. 
Не все, конечно, настроены враждебно к 
русскоязычному населению: единая вера 
делает их едиными со своей паствой. Но 
есть и такие, которые, внешне показывая 
свою аполитичность, внутренне все равно 
поддерживают автокефалию, а значит, 
киевскую хунту. Чем это может быть 
чревато для верующих Донбасса, объяс-
нять не приходится. Правда, отметил отец 
Кирилл, их благочиние, в котором он на-
чинал свой священнический путь, в целом 
здоровое, хотя управляет им уроженец 
Западной Украины протоиерей Алек-
сандр Устименко. Это настоящий право-
славный священники. Как сказал отец 
Кирилл: «Он всегда шел навстречу моим 
пожеланиям и всегда меня во всем под-
держивал».

Объем данной статьи не позволяет мне 
передать все содержание нашей беседы 
с отцом Кириллом (Сахаровым). Но на-
последок он сказал: «Будущее Украины, 
думаю, такое, каким предвидел его ста-
рец Иона Одесский». Это пророчество в 
свободном доступе в соцсетях, и каждый 
может с ним ознакомиться. А я общался 
с участниками круглого стола и думал: 
«Истинный патриотизм рождается не в чи-
новничьих кабинетах, а в сердцах людей –  
от рядового до генерала, от рабочего до 
профессора. И только такой патриотизм 
способен возродить Россию».

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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Вскоре после революции митрополиту 
Московскому Макарию было видение Го-
сударя, стоящего рядом со Христом. Спа-
ситель сказал Царю: «Видишь, в Моих ру-
ках две чаши: вот эта горькая – для твоего 
народа, а другая сладкая – для тебя». Царь 
упал на колени и долго молил Господа дать 
ему выпить горькую чашу вместо его на-
рода. Спаситель вынул из горькой чаши 
раскаленный уголь и положил Государю 
на руку. Николай Александрович начал 
перекладывать уголь с ладони на ладонь 
и в то же время телом просветлялся, пока 
не стал, как светлый дух… И вновь увидел 
святитель Макарий Царя среди множества 
народа. Своими руками он раздавал ему 
манну. Незримый голос в это время про-
изнес: «Государь взял вину русского наро-
да на себя…»

«Прости им грех их; а если нет, то из-
гладь и меня из книги Твоей, в которую Ты 
вписал» (Исх. 32, 32), – подчеркнуты ру-
кой Государя слова Боговидца Моисея в 
Библии, найденной в псковском поезде…

Царь Николай II вскрыл письмо от про-
зорливца Авеля, завещанное сто лет на-
зад до его восшествия на Престол, и в нем 
была раскрыта его трагическая судьба. 
А затем святые блаженные старцы и ста-
рицы знаменитых монастырей Сарова, 
Дивеево, Оптиной и других святых мест, 
во множестве по Руси распространен-
ных, объяснили Царю волю Божию о его 
предстоящем подвиге страстотерпчества. 
Слова, написанные Государем во время 
его свержения с Престола: «...кругом из-
мена, и трусость, и обман», фактически 
отражали лишь то, что давно уже осозна-
валось в глубине его души. Он видел на-
строения большинства ближайших срод-
ников, высокопоставленных чиновников и 
«общественных деятелей», направленные 
против него. Но каким способом, в каких 
формах произойдет его устранение от 
власти, Государь мог лишь предполагать, 
перебирая в уме варианты этого горького 
для него события. Вот поэтому, когда из-
мена, трусость и обман стали реально об-
наруживать себя сначала в просьбах уйти с 
Престола, а затем и в требованиях, Нико-
лай Александрович почувствовал и понял, 
что все пророчества святых людей уже 
совершаются и, значит, пришло время ис-
полнить свое предназначение – совершить 
искупительный подвиг ради будущего по-
каяния и прощения русского народа в его 
страшных грехах вероотступничества, 
клятвопреступления и цареубийства.

Господь, благословляя Государя через 
святых людей оставить Престол, Сам от-
меняет для Царя необходимость соблю-
дать клятву царскую – управлять своим 
народом, ввиду необходимости наказания 
народа, отрекшегося от Царя, и оставить 
этот неблагодарный и клятвопреступный 
народ один на один со своим безумным 
выбором народовластия, которое обер-
нулось рабством под властью жестоких 
богоборцев.

Под влиянием революционной агитации 
против Царя и Церкви, сопровождавшей-
ся кровавыми террористическими актами, 
русский народ постепенно все больше 
и больше скатывался к материализму и 
даже атеизму. И вот настал такой момент, 
когда отпадение людей дошло до крайних 
пределов – оставалось сделать несколь-
ко шагов, и Россия, переняв дух западных 
стран, отрекшихся от Христа, сама окон-
чательно потеряла бы драгоценнейший 
дар Божий – неповрежденную ересями 
веру православную.

Свидетельские показания государствен-
ных изменников, генерала Рузского и чле-
на Государственной думы В.В. Шульгина, 
о событиях «отречения» 1 и 2 марта 1917 
года мы, естественно, не можем считать 
достоверными. В них смешаны правда и 
ложь, как, впрочем, и в показаниях многих 
других обманщиков и предателей России 
и Церкви. Из книги «Правда об убийстве 
Царской Семьи» П. Пагануцци мы узнаем, 
что после того как Председатель Чрезвы-
чайной Следственной Комиссии Времен-
ного правительства М.К. Муравьев сделал 
стенографические записи показаний обви-
няемых (по «делу измены» Царя и Цари-
цы), они попали в руки большевиков. Член 
президиума этой Комиссии А.Ф. Романов 
советовал относиться к этим записям с 
большой осторожностью, поскольку они 
никем не подписывались, не представля-
лись обвиняемым и были отредактированы 
некоторыми литераторами, в числе кото-
рых был и «певец большевизма» А. Блок 
(П. Пагануцци. Правда об убийстве Цар-
ской Семьи. М., 1992. С. 115).

Нам надо понять и усвоить, что нельзя 
повторять ошибки людей, пишущих о по-
двиге Царя и в то же время повторяющих 
ложные слова и выражения об «отрече-
нии» Государя. И те люди, которые это 

словосочетание используют для обвине-
ния Государя, совершают грех клеветы – 
грех, присущий диаволу.

Господь оставляет Свой избранный на-
род, ибо тот свое избрание превратил в 
отступничество и обетованного Мессию 
не принял – «не захотел». Точно так же 
поступил Помазанник Божий, которого на-
род не захотел видеть на Престоле. И Го-
сударь мог бы сказать изменникам, тру-
сам и обманщикам так: «Се оставляю вам, 
Престол мой пуст, доколе не покаетесь и 
не воскликнете потомку Рода моего: “Бла-
гословен грядый на Престол Российской 
Империи!”»

Ведь как просто: сказать вместо «от-
речение от Престола» – «оставление Пре-
стола по воле Божией»! И все обвинения  
якобы в греховных поступках, возведен-
ных на величайшего из святых угодников 
Божиих, рассыпаются в прах, становят-
ся безсильными, теряют свою злобную 
клеветническую направленность, но при 
этом становятся грозным обличением, а 
в будущем – Страшным Судом 
Божиим для людей, согреша-
ющих даже самым малейшим 
осуждением нашего святейшего 
страстотерпца, Боговенчанного 
Царя великомученика Николая, 
ибо сказано: «Не прикасайтесь к 
Помазанникам Моим» (ср.; Пс. 
104, 15) даже помыслом осуж-
дающим! 

Замечательно то, что в Служ-
бе святым царственным страс-
тотерпцам, изданной РПЦ МП 
в 2002 году, нет слов «отре-
чение», но есть слова именно 
«оставление»! В самом начале 
на Великой вечерне в стихире на 
«Господи, воззвах» мы читаем: 
«…Власть земную, славу и по-
честь оставил еси…» – и в конце 
службы в молитве говорится, что 
Господь попустил Царю: «…в ду-
шевных муках земнаго царства 
оставление!» Но не отречение! 
В первое воскресенье Великого 
Поста совершается молебное 
пение «Торжество Правосла-
вия», в котором анафематству-
ются все возможные ереси и от-
ступления от Православного исповедания 
веры. И вот среди них есть такая анафема: 
«Помышляющим (т.е. только лишь уже в 
уме. – Прот. Георгий), яко православные 
государи возводятся на престолы не по 
особому о них Божию благоволению, и 
при помазании дарования Святаго Духа к 
прохождению великого сего звания в них 
не изливаются: и тако дерзающим противу 
их на бунт и измену, анафема!»

Фальсификаторы «Манифеста об от-
речении» знали, что Царь Николай никогда 
не согласится действительно доброволь-
но отречься от Престола. Такой поступок 
Царя дал бы им возможность обвинить его 
в нарушении своей же Царской присяги. И 
поэтому им ничего не оставалось, как со-
вершить подлог – сочинить фальшивку от 
имени Царя – в то время, когда он уже 
был полностью изолирован от всего обще-
ства и не мог обличить их ложь, их обман и 
государственную измену. Но у них ничего 
бы не вышло, если бы не указал Господь 
Царю на Свой пример – попущение вре-
менно одержать внешнюю победу тем, 
кто в Предвечном Совете уготован к уча-
сти дьявола, дабы другие люди, еще не до 
конца заглушившие в себе совесть – голос 
Божий – смогли бы ужаснуться и отшат-
нуться от «зла злых злодеев», и со слеза-
ми раскаяния обратились бы к Богу и Его 
великому угоднику святому страстотерп-
цу Царю Николаю. «Нет сомнения, что в ту 
страшную ночь 2 марта Государь ответил 
отказом на все преступные предложения 
заговорщиков. Он отказывался и от пере-
дачи власти “ответственным министрам”, 
и от освящения их власти именем своего 
сына, и, конечно, от передачи судьбы рус-
ской монархии в слабые руки своего бра-
та» (П.В. Мультатули).

Царь Николай был неповинен в грехе 
отречения от Престола, но именно в этом 
грехе лукавые люди обвинили и обвиняют 
Царя и продолжают клеветать на Него. 
Это стало причиной того, что у народа сна-
чала было полное недоумение, а затем 
разочарование в Царе и, наконец, осуж-
дение Его. И тогда же многих людей охва-
тило самое греховное состояние – равно-
душие к дальнейшей судьбе царственного 
великомученика-страстотерпца, продол-
жающееся до сегодняшнего дня.

Нам трудно представить, как могли за-
думать и осуществить такое жуткое, чудо-
вищное злодеяние люди, близкие ко Дво-
ру, высшие сановники, образованные и, 
видимо, неглупые чиновники. Но не надо 
забывать, что многие их них состояли чле-
нами масонских орденов, организаций, 

которые, в свою очередь, были связаны с 
главным тайным международным обще-
ством банкиров, уже тогда державшим 
весь финансовый мир в своих руках. А 
цель этих людей была поставлена еще в 
Ветхозаветные времена – захват власти 
духовной и физической над всеми народа-
ми земли.

Совершив акт измены Богу, Царю и 
Отечеству, опьяненные «свободой от со-
вести», несчастные заговорщики, будучи 
внутри себя еще и трусами, поставив Царя 
в безвыходную ситуацию, думали, что и 
он, как и они, в трудную минуту готовые 
«продать родную мать», не устоит, и на 
их неистовую «просьбу» предаст Родину-
Мать, отказавшись от Престола. Они ме-
рили по себе и ошиблись. Отрицая Цар-
скую власть, от Бога поставленную, они 
хотели выдать эту власть за обычную че-
ловеческую, свести ее понимание к власти 
европейских президентов, выбираемых 
народом. Им нужна была власть только 
земная, и поэтому они требовали от Царя 

отречения лишь от власти земной. И Го-
сподь научил Царя поступить так, как они 
не ожидали: не отрекаясь от Престола и не 
подписывая подложного текста для мани-
феста, просто, не отвечая на их бесстыд-
ные «уговоры», Царь ушел от них, закрыв 
за собой дверь личного помещения в цар-
ском вагоне, дав им понять, что он знает 
их дальнейшие действия и они фактически 
обойдутся без его подписи.

Царь своей чистой душой, одухотво-
ренный благодатью Христова разума, на-
конец, увидел насквозь этих людей, своих 
предателей, и их коварные замыслы, но 
до последней минуты, проявляя к ним свое 
доб рое отношение, показывая истинное 
благородство, своим внешним спокой-
ствием, своим лучезарным взглядом как 
бы взывал их к раскаянию, пытаясь их от-
резвить и побудить к отказу от намеченных 
безумных планов. Но, увы, они не раская-
лись, не вняли благоразумию и поступили 
точно так, как Иуда. В ответ на предатель-
ский поцелуй Иуды «…Иисус сказал ему: 
друг, для чего ты пришел?» (Мф. 26, 50), 
то есть его, предателя, Христос назвал 
«другом», в последний раз взывая к его 
совести.

Русский Православный Самодержав-
ный Царь был Божий «Помазанник» – по-
гречески «Христос» – тот, кто подлинно 
был причастен Царскому служению Хри-
ста, кто получил особые благодатные 
дары для своего великого служения. И 
именно в звании законного Царя Николай 
Александрович принимает решение стать 
жертвой во искупление грехов заблудших, 
обманутых, прельщенных «свободой от 
совести» русских людей.

Слишком много лет – 100 лет! – слово 
«отречение» воспринималось людьми в 
отрицательном смысле, и поэтому от него 
надо отказаться! Потому что оно вызывает 
большое смущение, непонимание, разно-
мыслия и разделения среди людей. Лучше 
всего говорить об «оставлении Престола 
по воле Божией», и это будет ближе к по-
ниманию очень непростого для ума чело-
веческого решения Государя о принятии 
своих вольных страданий для спасения рус-
ских людей.

Государь, будучи чист от греха измены, 
принял на себя вину измены присягавших 
ему членов правительства, генералитета, 
Синода и подданных. «Нет той жертвы, 
которую я не принес бы во имя действи-
тельного блага и спасения России», – го-
ворил он. Это не слабость и безволие, а 
поступок величайшей нравственной силы 
– сознательная, по примеру Христа, са-
моотверженность, жертвенное предание 

себя в руки врагов на страдания, дабы не 
силой политической, земной власти, а си-
лой христианской любви победить их. Сила 
Христовой любви совершенно не понима-
ется людьми бездуховными, развращен-
ными, гордыми. Они не ценят ее, потому 
что у них отсутствует разум духовный. 
Им никогда не понять и не поверить, что 
Христос, распятый как политический пре-
ступник, силой Своей любви воскрес как 
всемогущий Богочеловек. Слова Еванге-
лия «Бог есть любовь» для них абсолютно 
ничего не значат, они ими пренебрегают и 
по-дьявольски презирают.

Государь, не желая кровопролития в 
случае гражданской войны, которая при-
вела бы к поражению в войне с Германией, 
исполнил волю Божию как Его Помазанник 
и вошел 2 марта в свою Гефсиманскую 
ночь, повторив подвиг нашего Господа 
Иису са Христа.

Итак, всем русским людям, всем право-
славным раз и навсегда надо понять, всем 
своим разумением и всем сердцем про-
чувствовать, что подвиг вольных страданий 
Царя Николая велик и священен и почти не 
имеет равного себе в истории последних 
веков. И все действия Государя на протя-
жении всего его Царского служения, и в 
особенности в тяжелейшие дни его ареста 
и насильственного свержения с Престола, 
все его решения, все приказы, все сло-
ва и мысли были абсолютно беспорочны, 
ибо он руководствовался прямыми ука-
заниями Бога и Матери Божией, и с помо-
щью молитв святых угодников принимал 
единственно правильные решения. Это 
та правда, которую невозможно оспари-
вать, потому что ее утвердил Сам Христос 
и подтвердили угодники Божии: «…Будет 
некогда Царь, который меня прославит, 
после чего будет великая смута на Руси, 
много крови потечет за то, что восстанут 
против этого Царя и Самодержавия, но 
Бог Царя возвеличит» (прп. Серафим Са-
ровский). Но находятся люди, которые не 
понимают, почему и зачем Бог возвеличил 
Царя, всемирно прославил его как святого 
страстотерпца, и продолжают изыскивать 
обвинения, подключать свои «логические» 
домыслы об ошибках Царя. Увы, таким 
людям не помогут никакие доказательства 
о святости и чудотворениях, исходящих от 
самого великомученика и страстотерпца 
Царя Николая, от его чудотворных икон и 
чудесных исцелениях по молитвам к свято-
му Царю.

Но мы с вами, православные русские 
люди, должны навсегда усвоить и понять, 
что святой Царь наш не отрекался от Пре-
стола как символа его Богом данной вла-
сти над народом верноподданных людей, 
хранителем и защитителем Церкви Право-
славной, устроителем мира между наро-
дами земли, милостивым судьей всякого 
рода преступников, горячим молитвен-
ником о благоденствии Державы Россий-
ской. Повторяю, сам Государь доброволь-
но не отрекся от Престола, но оставил его 
по Божьему повелению.

После убийства Помазанника Божия 
сразу началось массовое, невиданное в 
истории, истребление русских людей без 
суда и следствия, по подобию расстрела 
Царской Семьи. Большевики – бесноватые 
люди разных национальностей – с каждым 
днем все больше и больше буквально 
зверели, упиваясь кровью крестьянской и 
христианской. Помрачился рассудок лю-
дей. Это и было наказание Божие, через 
которое Господь планировал, что в свое 
время придут осознание, и раскаяние, и 
исправление жизни. Таким образом, за 
подвиг Царя Николая и молитвы Царицы 
Небесной Державной, Господь оттянул 
время прихода антихриста и дал нам время 
на покаяние. И теперь мы живем во вре-
мени «продленном» для нашего спасения.

Что же будет у нас впереди? Что же де-
лать? – наш русский вопрос. Ведь сейчас 
с удесятеренной силой идет война против 
остатка верующих людей. Но Господь за-
прещает нам унывать. Вот что надо делать 
– надо со всем усердием, на которое мы 
только способны, молиться Царю Нико-
лаю, Пресвятой Богородице Державной и 
всем новомученикам русским о помощи в 
нашей многотрудной борьбе за веру Пра-
вославную, за грядущего Царя и за мир-
ную жизнь во благочестии и нравственной 
чистоте в нашем многострадальном Оте-
честве.

«Да воскреснет Русь Святая молитва-
ми царственных страстотерпец и новому-
ченик Твоих, Господи, и да расточатся вси 
врази ея вскоре, и от лица ея да бежат все 
ненавидящии ю от ныне и до века».

Протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ

ПОДВИГ ЦАРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
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СООБЩЕНИЯ

Видеообращение Президента России 
по пенсионной реформе ожидаемо стало 
самой обсуждаемой темой – и в СМИ, и в 
соцсетях. Чего только не пишут! Оппози-
ция – и левая, и либеральная-проамерикан-
ская – радостно потирают руки, костеря 
Главу государства почём зря. Впрочем, тут 
удивляться нечему.

Но на Президента накинулись и патрио-
ты. И порой риторика нашего брата-патри-
ота ничем не отличается от риторики лева-
ков и западников.

Да, Путин, я считаю, совершил полити-
ческую ошибку, поддержав основные по-
ложения пенсионной реформы. Многие из 
нас, и я в том числе, ждали, что Владимир 
Владимирович как-то мягко отмежуется от 
пенсионной реформы. Например, пред-
ложив вынести решение по ней на все-
российский референдум, исход которого 
нетрудно предугадать. Или если и поддер-
жит в урезанном виде, что он, впрочем, и 
сделал, то одновременно для смягчения 
ситуации предложит реализовать набор 
каких-нибудь требований патриотической 
общественности в области финансовой по-
литики, типа введения прогрессивной шка-
лы налогообложения или хотя бы реализа-
цию идеи его советника Андрея Белоусова 
по обложению дополнительными налогами 
сверхбогатых. Увы, ни того ни другого не 

ПУТИН СОВЕРШИЛ ОШИБКУ
И нам нужно не злорадствовать, но помочь ему ее исправить

произошло. Владимир Путин все-таки под-
дался на уговоры инициаторов повышения 
пенсионного возраста и согласился своим 
авторитетом прикрыть крайне непопуляр-
ную в народе реформу и ее авторов.

Эта ситуация почему-то напомнила 
мне историю с гибелью подводной лод-
ки «Курск». Все, кто следил за ситуаци-
ей, знали или догадывались, что причи-
ной гибели «Курска» стала американская 
подвод ная лодка, но, судя по всему, это 
была не умышленная атака, а результат 
грубых просчетов и дерзости со стороны 
американцев и результат ошибки в плани-
ровании учений с нашей стороны, о чем не-
давно написал у нас на сайте ветеран-под-
водник В.Т. Кулинченко. Было понятно, что 
тогдашний Генеральный прокурор России 
Владимир Устинов, изложивший публич-
но очень неубедительную версию гибели 
«Курска» от непроизвольного взрыва тор-
педы, был вынужден пожертвовать своим 
именем ради политической целесообраз-
ности. Как помним, сразу после трагедии 
в Москву срочно прилетел тогдашний глава 
ЦРУ Дж. Тенет, результаты переговоров 
с которым не оглашались. Вероятно, аме-
риканцы принесли извинения и выплатили 
компенсацию каким-то образом. 

А каков был другой выход? Публично 
признаться, что американцы по ошибке 
атаковали нашу лодку и подбили ее? И что 

тогда? Объявить американцам войну? По-
ступил Путин тогда, по сути, правильно, 
скрыв от широкого общественного мнения 
истинные причины гибели лодки.

Я предполагаю, что и в нынешней ситу-
ации есть какой-то неизвестный нам кон-
текст, вынудивший Путина поддержать не-
популярную реформу. 

Однако тогда была «ложь во спасение» 
по поводу ситуации с «Курском», грозив-
шей войной между слабой в ту пору Рос-
сией и находившимися на пике мощи США. 
И история с «Курском» не повлияла на ав-
торитет Путина, только полгода стоявшего 
у руля страны. 

Теперь же ситуация иная. Путин риску-
ет, поддержав реформу, потерять автори-
тет в народе. Более того, мало надежды, 
что даже если прибавить к пенсионной ре-
форме авторитет Путина, она станет на-
много популярнее.

Эта политическая ошибка (а она, по сло-
ву французского политика эпохи Наполео-
на Буле де ла Мёрта, хуже преступления) 
может дорого обойтись и Президенту Пу-
тину, и всей России, поскольку современ-
ная конструкция власти во многом дер-
жится именно на авторитете нынешнего 
носителя Верховной власти.

Однако, на мой взгляд, возможность 
исправить ситуацию, пусть не радикально, 
но в значительной степени, сохраняется. 
Во-первых, можно согласиться на рефе-
рендум, результат которого, повторюсь, 
предопределен – пенсионная реформа 
не получит народной санкции. А Путин 
смирится с волей народа, чем, полагаю, 
вернет себе если не народную любовь, 
но народное доверие. Во-вторых, можно 
одновременно с непопулярной реформой 
провести серию популярных решений, 
ограничивающих олигархов, чтобы в на-
родном восприятии, как после посадки Хо-
дорковского, Путин снова стал борцом за 
справедливость.

Впрочем, решать будет все равно Вла-
димир Владимирович. У нас же есть право 
и даже обязанность высказать ему наше 
отношение к подготовленной по лекалам 
МВФ пенсионной реформе.

Анатолий СТЕПАНОВ,
 гл. редактор Русской народной линии, 

председатель Русского Собрания

После телеобращения всена-
родно избранного президента к 
избиравшему его народу – с те-
атральными паузами, вздохами, 
реминисценциями из прошлой 
жизни, интонациями провинци-
ального героя-трагика – осталось 
ощущение полной безнадеги и 
какого-то тотального обмана. 
Нет, слово «обман» здесь не-
уместно, поскольку не передает 
всех моих чувств. Точнее подхо-
дит другой термин – из народного 
обихода.

Отбросим шелуху красивых 
слов, скрывающих или слегка де-
корирующих суть, и дымовую за-
весу обещаний и предположений, 
не подкрепленных ничем. Перей-
дем сразу к перечню «умягче-
ний» и «улучшений» гоп-стоп 
реформы пенсионного законода-
тельства. То есть к тому, что нам 
пообещали сделать, 
чтобы утихомирить вол-
ну народного гнева.

1. Сократить срок 
выхода на пенсию для 
женщин с предлагае-
мых 63 лет до 60, со-
хранив при этом для 
мужчин срок в 65 лет. 
Дескать, это будет 
справедливо – для 
обоих полов увеличе-
ние составит 5 лет. 

Мой комментарий. 
В действительности это 
означает, что внуки ли-
шатся бабушек на 5 лет 
(если, конечно, молодые родите-
ли вообще при таких обстоятель-
ствах решатся их родить), а мно-
гие мужчины до пенсии просто не 
доживут на радость власти, пото-
му и пенсию платить не придется.

2. Ввести право досрочного 
выхода на пенсию для многодет-
ных матерей: при наличии трех 
детей – на 3 года раньше, при на-
личии 4 детей – на четыре года, 
при наличии 5 детей – сохранить 
срок выхода на пенсию в 50 лет. 

Мой комментарий. Обеща-
ние совершенно бессмысленное 
и даже циничное – особенно для 
тех, кого этот вопрос касается 
в первую очередь. То есть жен-
щин в возрасте 45+. Это им что, 
для досрочного выхода на пенсию 
теперь надо срочно рожать недо-
стающих детей? Или бежать в дет-
дома за усыновлением?

3. Установить право для муж-
чин 1959 и 1960 годов рождения 
и для женщин 1964 и 1965 годов 
рождения выход на пенсию на 
полгода раньше.

Мой комментарий. Ай, спаси-
бо! Ах, благодарим! То есть если 
раньше людей грабили за год на 
250−500 тысяч рублей (если счи-
тать по размеру невыплаченной 

ХИТРАЯ АРИФМЕТИКА ПУТИНА: ВАШИ ГОДА – НАШЕ БОГАТСТВО
московской минимальной пен-
сии), то сейчас размер грабе-
жа уменьшается в два раза – до 
125−250 тысяч. И это нам подается 
как добрый жест власти!

4. Осуществить дополнитель-
ные гарантии для недопенсионе-
ров на рынке труда, то есть ввести 
административную и уголовную 
ответственность за увольнение 
женщин в возрасте 55–60 лет и 
мужчин 60–65 лет, а также такую 
же ответственность за отказ в 
приеме пожилых на работу.

Мой комментарий. Очень 
странное и практически неосуще-
ствимое предложение. Оно, на-
оборот, будет стимулировать ра-
ботодателей активно избавляться 
от возрастных сотрудников, при-
чем делать это как можно рань-
ше, то есть увольнять женщин 
до достижения ими 55 лет, а му-

жиков – 60 лет. Например, из-
бавляться от женщин в 54 года 11 
месяцев и 30 дней, а от мужчин 
в 59 лет, что будет совершенно 
законно. Ну а не принимать на 
работу пожилых сотрудников во-
все не обязательно, указывая их 
возраст: для отказа есть тысяча 
причин – «недостаточная квали-
фикация», «иные задачи», «пред-
почтение другому специалисту» 
и пр. И всё совершенно законно, 
и никакого работодателя, обви-
нив его в эйджизме, за руку не 
схватишь. Хотя все прекрасно 
понимают, что причина отказа 
именно возраст соискателя ва-
кансии.

5. Предложить бизнесу реаль-
ные стимулы для приема на ра-
боту и сохранения людей пред-
пенсионного возраста.

Мой комментарий. Собствен-
но говоря, перечень таких стиму-
лов крайне невелик – практически 
только один: введение квот на 
число сотрудников определенно-
го возраста с предоставлением 
налоговых льгот (как это проис-
ходит с компаниями, где работа-
ют инвалиды). Не буду даже упо-
минать про моральную сторону 
вопроса, когда людей в возрасте 

«за 50» наша власть хочет при-
равнять к персоналу с ограничен-
ными возможностями, но дело в 
том, что Минтруда уже неодно-
кратно заявлял, что подобное 
квотирование нецелесообразно, 
поскольку оно ограничивает воз-
можности предприятий на веде-
ние бизнеса. И, кстати, много ли 
вы знаете фирм и компаний, где 
с радостью берут инвалидов – 
даже несмотря на налоговые по-
слабления?

6. Обеспечить повышение ква-
лификации и переобучение лю-
дей предпенсионного возраста.

Мой комментарий. Ну ведь со-
вершенно же иллюзорное пред-
ложение – во-первых, из-за есте-
ственных возрастных физических 
ограничений пожилых людей, 
во-вторых, покажите мне такого 
работодателя, который будет тра-

тить средства на пере-
обучение людей, ко-
торые очень скоро все 
равно уйдут на пенсию. 
Обещают, правда, вы-
делить на это средства 
и из федерального 
бюджета, но смысл 
такого переобучения 
совершенно непоня-
тен. Не лучше ли про-
водить подобную пе-
реквалификацию для 
молодых сотрудников 
или тех молодых спе-
циалистов, которые 
не могут найти работу 
из-за депрессивного 

состояния рынка труда?
7. Для безработных недопен-

сионеров увеличить размер мак-
симального пособия по безрабо-
тице с нынешних 4900 рублей до 
11 280 рублей и установить пери-
од выплаты до 1 года (сейчас 6 
месяцев).

Мой комментарий. Спасибо, 
конечно, за заботу, но тут дьявол 
кроется в деталях. Во-первых, 
ключевое слово – «максималь-
ный», в реальности же размер 
пособия обычно не превышает 
трех тысяч рублей, а обычно еще 
меньше – в Москве, например, 
это 850 рублей от Минтруда + 
850 рублей материальной по-
мощи от мэрии. Но даже если в 
течение года будут выплачивать 
11 280 рублей, то как прожить на 
эти деньги? И что делать по исте-
чении года, ведь шансы на трудо-
устройство со временем только 
уменьшаются?

8. Работодатели должны еже-
годно предоставлять два оплачи-
ваемых дня на диспансеризацию.

Мой комментарий. Тоже щед-
рый подарок, хотя и он стимули-
рует работодателя на то, что лю-
дей пожилого возраста держать в 
штате крайне невыгодно – от них 

одна обуза и дополнительные об-
ременения.

9. Сохранение сроков выхода 
на пенсию для людей с «вред-
ным» стажем: шахтеров, метал-
лургов, работников ядерных и 
химических производств, ликви-
даторов чернобыльской аварии 
и пр.

Мой комментарий. Ну хоть на 
этих льготников не покусились, и 
то ладно. Впрочем, это, видимо, 
из-за боязни – голодный и обма-
нутый шахтер или металлург стра-
шен.

10. Сохранение нынешних 
сроков выхода на пенсию для ко-
ренных малочисленных народов 
Севера.

Мой комментарий. Я уже пи-
сал об этом, но повторю еще раз:  
это самые настоящие дискрими-
нация и социальный апартеид по 
национальному признаку. И как 
они собираются определять, ко-
ренной он или не коренной – по 
доле крови, что ли? По форме че-
репа? По тому, правильно ли но-
сит кухлянку и торбаза? Если мать 
чукчанка, а отец мордвин – это 
коренной или нет? И почему, если 
в одинаковых условиях на Край-
нем Севере работает русский и, 
например, юкагир, первый дол-
жен уходить на пенсию на 5 лет 
позже? Речь фактически идет о 
том, что власть создает некую со-
циальную резервацию.

11. 25-процентная надбавка 
для неработающих пенсионеров, 
отработавших 30 лет в сельском 
хозяйстве и продолжающих жить 
в сельской местности.

Мой комментарий. Очень вы-
годная и крайне необременитель-
ная подачка – таких людей совсем 
немного, пенсии у них мизерные, 
зато жест красивый на фоне об-
щего ограбления миллионов.

12. Право на досрочный вы-
ход на пенсию на 2 года для тех, 
у кого трудовой стаж составляет 
37 лет (для женщин) и 42 года – 
для мужчин, то есть уменьшение 
такого льготного трудового ста-
жа на 3 года (сейчас для женщин 
он составляет 40 лет, а для муж-
чин – 45 лет).

Мой комментарий. Тоже вро-
де бы послабление, но крайне 
несущественное. Давайте по-
считаем. Чтобы женщине вый-
ти на пенсию в 58 лет, ей нужно 
отработать 37 лет, причем без 
перерывов. Если, например, она 
несколько лет сидела с детьми, 
а это сплошь и рядом, льгота ис-
чезает.

С мужиками еще круче: что-
бы выйти ему на пенсию в 63, он 
должен беспрерывно трудиться 
с 21 года, но с учетом массовой 
безработицы 90-х такое условие 
соблюсти крайне сложно.

13. Сохранение для недопенси-
онеров, то есть для женщин с 55 и 
мужчин с 60 лет, всех льгот по на-
логам на недвижимость и землю.

Мой комментарий. Это, пожа-
луй, единственное реальное по-
слабление из всего перечня. Хотя 
и здесь смущает оговорка – «на 
переходный период». Кто будет 
устанавливать срок этого периода 
и каким именно он будет – неясно.

14. Сохранить региональные 
льготы, например, на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте, оплату ЖКХ и др.

Мой комментарий. А вот это 
уже из области благих пожеланий 
и розовых мечтаний и фантазий.

Во-первых, такие льготы есть 
далеко не во всех регионах или 
если есть, то выборочные: на этом 
автобусе проезд для пенсионеров 
бесплатный, а вот на этом нет, по-
тому что он коммерческий. Вы же 
сами видели в своих городах на 
остановках: идут пустые автобусы, 
но старики ждут часами льготного.

Во-вторых, в «дырявых» регио-
нальных бюджетах просто нет 
денег, чтобы обеспечить подоб-
ными льготами серьезно расши-
ряющийся круг их пользователей. 
Наконец, так называемая «пен-
сионная реформа» грозит резко 
увеличить число людей за чертой 
бедности, которым потребуются 
новые льготы, субсидии на ЖКХ, 
бесплатные лекарства и пр. То 
есть федеральная власть умывает 
руки, сбросив бремя затрат на ни-
щий местный бюджет.

Тягостное впечатление от речи 
Путина еще больше усугубляет-
ся, когда понимаешь, что феде-
ральная власть, по сути, пере-
кладывает все тяготы и провалы 
своей бездарной экономической 
политики не на узкую прослойку 
самых богатых, а на неимущих, 
сирых и незащищенных. Ведь 
именно об этом пассажи о «не-
правильности» прогрессивной 
шкалы НДФЛ, невозможности 
других, альтернативных вариан-
тов пополнения ПФР. Допустим 
даже, что этих источников не хва-
тит. Допустим. Но почему же не 
поделить бремя так называемой 
«пенсионной реформы» между 
бедняками и сверхбогачами, со-
ревнующимися в том, у кого оке-
анская яхта длиннее. Вот же в чем 
позорность всей этой истории.

По сути, Путин официально 
признал дефолт не только пенси-
онной, но и всей финансовой си-
стемы страны, причем по своим 
долгам государство не желает 
платить не зарубежным кредито-
рам, а собственным гражданам. 
Это не только финансовый – это 
прежде всего моральный дефолт 
власти. Ну что ж, как она к нам, 
так и мы к ней…

Сергей ПОНОМАРЕВ,
Свободная Пресса
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САМОДЕРЖАВИЕ
Велика Россия. Величие ее в Боге. Ве-

лик наш Государь Николай Александрович, 
святой Царь мученик. Во Христе его вели-
чие. И по праву сей Царь великий имено-
вался Хозяином земли Русской. Только 
великий Царь, Помазанник Божий, может 
быть хозяином Русской земли. Но великий 
Царь рождается из великого народа. Из 
великой культуры, с верой великой. И дела 
у великого Царя – великие.

Какие у нас дела сегодня? Кто хозяйни-
чает на земле нашей? Сами мы не мест-
ные. Мы со своей земли посрывались, хо-
зяйство позабросили. Едем со своих мест в 
другие города.

Москва – проходной двор. Откуда в 
Москве такое количество проходимцев? 
Толпами проходят. На Красной площади 
пройти негде. «Цыгане шумною толпой», 
китайцы, индусы и «обыкновенные негры» 
из Африки. Все проходят по Москве. В роли 
юного Никиты Михалкова молоденький ки-
таец с песней: «А я иду, сагаю по Москве и 
я пройти исё сьмогу соленый Тихий океан, 
и тундру, и тайгу». Да прошли уже китай-
цы Тихий океан, к Северному Ледовитому 
подходят! Китай уже провозгласил себя 
околоарктическим государством. Свою 
арктическую стратегию китайцы изложили 
в начале 2018 года в «Белой книге», закре-
пили официально. В официальных докумен-
тах китайцы определили свои дальнейшие 
шаги по освоению Арктики и развитию Се-
верного морского пути. Непривычно зву-
чит. Все-таки тема Севера и Арктики – са-
мая родная для России, а не для каких иных 
стран. Но ведь еще недавно непривычными 
были толпы китайцев не только в Москве, 
но даже во Владивостоке.

Да что говорить! Непривычны были тол-
пы узбеков – братьев наших, и таджиков, 
тоже наших братьев, и братьев-туркменов 
и многих других братьев. Сейчас среди 
этих братьев все больше тех, кто имеет 
российское гражданство. Великий русский 
народ на глазах меняет свое лицо. Уже ру-
мянец не виден на желтоватых щеках. Уже 
брюнетов больше, чем блондинов. Меня-
ется душа народа русского.

Мундиаль, как дракон, пронесся над 
Россией, оставив следы когтистых лап. В 
этих следах до сих пор копошатся болель-
щики, туристы и мигранты всех стран мира. 
Копошиться в следах дракона – может ли 
такое занятие быть национальной идеей? 
Если те, кто копошатся, – это нация, тогда 
может.

МЕШАЕТ РУССКИЙ ЦАРЬ
Но где же дела великие, державные и 

могучие? Для этих дел нужны люди, соот-
ветствующие духовным, культурным, тер-
риториальным масштабам России. Нужны 
люди, способные всю Россию вместить 
в сердце свое. И если таких людей берут 
в космонавты, то в правительство они не 
пройдут, не выдержат испытаний.

Там, в правительстве, суровый отбор. 
Там надо уметь глобально мыслить, на 
мировом уровне. Там надо толерантным 
быть. Там в команде играть надо, на меж-
дународном уровне. Там цифроориенти-
рованным и техноло-
гичным мышлением 
нужно обладать. И, 
конечно, быть про-
двинутым пользова-
телем ПК со знани-
ем языков, любить 
отдых за рубежом, 
зимние каникулы и 
не держать деньги в 
сберегательной кас-
се.

В современном 
правительстве не лю-
бят Русского Царя 
Николая II. Он многим министрам, их за-
местителям и начальникам департаментов 
мешает. Он и многим депутатам Госдумы 
мешает, и многим сенаторам мешает… 
Всей своей жизнью, святостью своей ме-
шает. Он ведь не был ни цифровым, ни 
международным, ни толерантным. Он был 
истинно русским по вере и по культуре. 
Глубоко образованным был. По праву по-
гоны офицерские носил и на фронте вое-
вал. Армию и Флот уважал. Супругу свою 
любил. И больше всей своей жизни любил 
Россию. Всю Россию в сердце своем вме-
щал.

И народ русский всем сердцем любит 
своего Царя!

Господь прославил мученически убиен-
ного Российского Императора Николая II и 
всю его Семью. Церковь канонизировала 
святых Царственных Страстотерпцев. И 
вот теперь специальные комиссии прави-
тельственные пытаются лишить святости 
Русского Царя. Ведь вся эта длительная 
процедура с неизвестными останками – 
это путь к деканонизации Государя. А как 
же? Следственный комитет уже заявил, 
что неизвестные останки принадлежат 
Царственным Страстотерпцам. От этих 
останков нет никаких исцелений, Господь 

не совершает никаких чудес у найден-
ных останков. Так же, как и у тех гробов, 
что стоят в Петропавловской крепости. 
А Следственный комитет объявляет, что 
останки – царские. Но, уважаемый госпо-
дин Бастрыкин! Мощи святых во все века 
обретались без помощи Следственного 
комитета. Это компетенция Церкви, от-
деленной от современного Российского 
государства и Следственного комитета. В 
этих вопросах роль играет не лаборатор-
ная экспертиза, а молитва, духовное зре-
ние и множество свидетельств людей, по-

лучивших исцеление или чудесную помощь 
у святых мощей.

Сегодня Следственный комитет утверж-
дает, что найденные в Поросенковом логу 
обыкновенные полуистлевшие человече-
ские останки принадлежат членам убиен-
ной Царской Семьи. Следующим утверж-
дением будет, вероятно, то, что Царская 
Семья «по ошибке канонизирована». Ведь 
«их останки» не являются святыми моща-
ми: никаких чудес и исцелений, никаких ми-
роточений и благоуханий.

А тут еще и «Матильда» со своим гряз-
ным, помойным отношением к Русскому 
Царю. Посмотрите, мол, какие они, эти 
царь и царица. В фильме ведь Государя 
Николая II и его святую Супругу Александ-
ру Федоровну выставляют полоумными 
людьми, святого Царя показывают каким-
то блудником…

Фильм уже посмотрели миллионы. Те-
перь готовят показ на первом телекана-
ле. Многим так или иначе эта «Матильда» 
ударила и еще ударит по мозгам. Цель 
простая – десакрализация царской вла-
сти, деканонизация Святых Царственных 
Страстотерпцев. В итоге путем клеветы 
и большого международного обмана, – 
дискредитация образа Государя Николая II, 

уничтожение светлой памяти о святом 
Царе мученике Николае.

Но, похоже, в правительственной ко-
миссии по неизвестным останкам совсем 
запутались. Все православные знают, что 
значит «мощи святых», какое к мощам 
благоговейное отношение должно быть. 
А тут несколько лет подряд с невероятной 
циничностью треплют неизвестные остан-
ки, предполагая, что это мощи святых. Для 
конспирологии надо было хотя бы благо-
говейность соблюдать. Сколько неверую-
щих, неправославных экспертов крутили и 
мусолили в своих руках неизвестные остан-
ки, выдаваемые за царские. И для этого це-
лая комиссия правительственная создана…

Когда в IV веке обрели три креста, на 
одном из которых был распят Господь 
Иисус Христос, Следственный комитет не 
приглашали. От Креста Господня ожил по-
койник. Чудо произошло – мертвый вос-
крес от великой святыни. Мертвый стал жи-
вым. В ситуации с неизвестными останками 
все наоборот. Многие из тех, кто еще при 
Ельцине занялся продвижением «царских 
останков», уже переселились в мир иной, 
предав земле свои останки. И сам Ельцин, 
и Немцов, и Собчак…

А то, что прозвучали официальные за-
явления: мол, ритуальное убийство Цар-
ской Семьи «не было ритуальным», так это 
тоже – часть все того же мрачного риту-
ала…

Велик наш святой Царь Николай Алек-
сандрович! Уму непостижимо, как велик. 
По сей день боятся его враги Святой Руси. 
Так боятся, что развернули столь дорогие 
и масштабные информационные и лабо-
раторные проекты по клевете на святого 
Царя.

Отчего все это? Оттого, что мы сами 
еще недостойны своего Государя, Само-
державного Царя. Состояние наших сер-
дец несоизмеримо с величием душ Цар-
ственных Страстотерпцев, с величием Их 
Подвига. Состояние души народа нашего 
далеко от духовного величия Святой Руси. 
Вот и довлеет над нами иго жестокое, пока 
не покаемся.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

По-прежнему нет-нет да и всплывает время от времени 
в печати, едва ли не в качестве доказательства подлинности 
захоронения останков последнего русского Императора с 
Семьей в Поросенковом логу, история о пребывании с 26 
по 30 января 1928 года г. Свердловске В.В. Маяковского 
и о его посещении «царской могилы», ставшем впослед-
ствии поводом к написанию стихотворения «Император», 
впервые опубликованного в четвертом апрельском номе-
ре журнала «Красная Новь» за 1928 год. 

Этот приезд «певца революции» в окрестности Сверд-
ловска почему-то приобрел в глазах адептов Поросенко-
ва лога статус неменьшего доказательства «подлинности» 
захоронения, чем и небезызвестная 
фотокарточка 1924 года, изображав-
шая группу большевиков, запечатлен-
ную на фоне лежащего перед ними 
на земле «Маузера», снятая якобы 
«на том самом мостике из шпал».

Для нас же на этом снимке пред-
ставляют несомненный интерес два 
человека – Павел Михайлович Быков 
(1888–1953) и Анатолий Иванович 
Парамонов (1891–1970).

Первый стал автором очерка 
«Последние дни последнего царя» 
– единственного литературного про-
изведения, изданного в первые годы 
советской власти, повествующего 
о казни Императора и захоронении 
его останков. С 16 ноября 1917 года 
до мая 1918 года П.М. Быков занимал пост председателя 
Екатеринбургского городского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, что говорит в пользу его несомненной 
осведомленности по «Царскому делу». Говоря о казни и 
последующем захоронении Императора и его Семьи, Бы-
ков писал: «Когда президиум Областного Совета подписал 
смертный приговор Николаю Романову и его семье, чехо-
словацкий фронт был уже близко и контрреволюционные 
банды с двух сторон – от Челябинска и по Западно-Ураль-
ской железной дороге – двигались на Екатеринбург.

С расстрелом Романовых надо было спешить.
Организация расстрела и уничтожения трупов расстре-

лянных поручена была одному надежному революционе-
ру, уже побывавшему в боях на дутовском фронте, рабо-
чему В.-Исетского завода Петру Захаровичу Ермакову.

Самую казнь бывшего царя нужно было обставить таки-
ми условиями, при которых было бы невозможно активное 
выступление приверженцев царского режима. Поэтому 
избран был такой путь.

Семье Романовых было объявлено, что из верхнего эта-
жа, в комнатах которого они находились, им необходимо 
спуститься в нижний. Вся семья Романовых – бывший царь Ни-

РАЗВЕСИСТЫЕ КЕДРЫ ПОРОСЕНКОВА ЛОГА
колай Александрович, жена его Александра Федоровна, сын 
Алексей, дочери, домашний доктор семьи Боткин, “дядька” 
наследника и бывшая принцесса фрейлина, оставшиеся при 
семье, – около 10 часов вечера сошли вниз. Все были в обыч-
ном домашнем платье, так как спать всегда ложились позже.

Здесь, в одной из комнат полуподвального этажа, им 
всем предложили стать у стены. Комендант дома, бывший 
в то же время уполномоченным Уралсовета, прочитал 
смертный приговор и добавил, что надежды Романовых на 
освобождение напрасны – все они должны умереть.

Неожиданное известие ошеломило осужденных, и лишь 
бывший царь успел сказать вопросительно: “так нас никуда 

не повезут?”
Выстрелами из револьвера с осуж-

денными было покончено...
При выстреле присутствовали толь-

ко четыре человека, которые и стре-
ляли в осужденных.

Около часу ночи трупы казнен-
ных были отвезены за город в лес, в 
район Верх-Исетского завода и дер. 
Палкиной, где и были на другой день 
сожжены».

Глядя на эту фотографию, легко 
убедиться, что изображенное на ней 
место не имеет никакого отношения 
ни к Поросенкову Логу, ни к «мостику 
из шпал».

Второй герой коллективного сним-
ка 1924 года имеет уже непосред-

ственное отношение к посещению Свердловска Маяков-
ским. Это – близкий знакомый Свердлова, Голощекина и 
Надежды Крупской Анатолий Иванович Парамонов, зани-
мавший до июля 1918 года должность председателя Екате-
ринбургского горсовета.

В апреле 1924 года Парамонов вернулся в Екатерин-
бург, ставший с ноября того же года Свердловском, и за-
нял пост председателя правления Уралсельхозбанка, а за-
одно и редактора «Крестьянской газеты». В ноябре 1927 г. 
Анатолий Иванович был избран председателем Свердлов-
ского окружного исполкома. Неудивительно поэтому, что 
проводником для поэта, захотевшего в январе 1928 года 
побывать на месте упокоения последнего русского Царя, 
выступил именно Парамонов.

Сам Маяковский позднее вспоминал: «В воскресенье на 
розвальнях отправились смотреть могилу последнего рус-
ского царя. Привезли тулупы. “На ваш рост нелегко подо-
брать”, –  пошутил предисполкома А.И. Парамонов».

Побывали и в доме, где был расстрелян Романов. Читая 
потом стихотворение «Император», написанное под впе-
чатлением этих экскурсий, поэт говорил: «Конечно, как 
будто ничего особенного – посмотреть могилу царя. Да и, 

собственно говоря, ничего там не видно. Ее даже трудно 
найти, находят по приметам, причем этот секрет знаком 
лишь определенной группе лиц. Но мне важно дать ощу-
щение того, что ушла от нас вот здесь лежащая последняя 
гадина последней династии, столько крови выпившей в те-
чение столетий...» 

О самой поездке же сам Маяковский, как мы уже зна-
ем, рассказывал Лавуту.

Но и Парамонов оставил устные воспоминания, запи-
санные с его слов уральским литературоведом А.Р. Пуд-
валем: «Провода закуржавились и круто провисли под 
тяжестью игольчатой бахромы. Деревья казались сказоч-
ными: сосны будто постанывали под тяжелым снежным 
малахаем <…> И все вокруг было чисто, ясно и бодро».  
Добравшись до предполагаемого места, «шли по волчьим 
следам. В урочище (Ганина Яма. – Авт.) покружил немно-
го, но ту поляну со старой шахтой и березами с моими от-
метинами нашел. Пимами снег разгреб. Разрыл – уголь. 
Значит, здесь».

Правда, другой собеседник Парамонова сообщает, что 
«...место захоронения императора в тот день так и не уда-
лось показать Маяковскому».

Впрочем, удалось или нет поэту побывать на месте 
«царской могилы» не столь уж и важно. Важно же с точки 
зрения нашего повествования что описывал он в своем сти-
хотворении отнюдь не Поросенков лог, а окрестности... 
Ганиной Ямы:

  За Исетью,
  где шахты и кручи,
  за Исетью,
  где ветер свистел,
  приумолк
  исполкомовский кучер
  и встал
  на девятой версте.
Темой шахт, а не «мостика из шпал» завершается и про-

изведение в целом:
  Пожалте,
  дворяне и шляхта,
  корону
  можно
  у нас получить,
  но только
  вместе с шахтой.

Надо понимать, что в поэтическом творчестве, как пра-
вило, полно аллегорий и аллюзий, а отнюдь не стремления 
к документальному повествованию. Загадочными остают-
ся строки из стихотворения «Император»: «…Снег… се-
ребрит телеграфную сеть, он схватился за холод прово-
локи и остался на ней висеть…». О ком здесь говорится? 
Об Императоре? Может, здесь говорится о том, что при-
каз об убийстве Императора пришел в Екатеринбург по 
телеграфным проводам из Москвы?

А.А. ОБОЛЕНСКИЙ
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ЛЮДИ РОССИИ

Выдающемуся военному и обществен-
ному деятелю, доктору исторических 
наук, президенту Академии геополитиче-
ских проблем, генерал-полковнику Лео-
ниду Григорьевичу Ивашову исполнилось 
75 лет.

Напомним, что 8 февраля 2018 года 
Леонид Григорьевич выступил на заседа-
нии дискуссионного клуба «Консерватив-
ная перспектива» с основным докладом 
«Мир на пороге изменений и место Рос-
сии в нём». Выступление генерала, как и 
ожидалось, вызвало большой интерес у 
православно-патриотической обществен-
ности. Напомним, что Клуб представляет 
собой совместный проект «Русской на-
родной линии», Санкт-Петербургского 
отделения «Русского Собрания», Севе-
ро-Западного института управления Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Прези-
денте России (СЗИУ РАНХиГС), Санкт-
Петербургского отделения Изборского 
клуба.

24 апреля 2017 года на РНЛ в рубрике 
«Старейшины. Разговоры с теми, кого 
нужно слушать» была опубликована бесе-
да главного редактора «Русской народной 
линии» Анатолия Дмитриевича Степанова 
с Леонидом Григорьевичем Ивашовым. 
Генерал вспоминает свое детство, во-
енную службу, политическую борьбу. 
Особый интерес представляют воспо-
минания о маршалах Советского Союза 
Д.Т. Устинове и С.Л. Соколове, адъю-
тантом которых ему довелось служить. 
Интересны оценки генерала руководи-
теля КГБ Ю.В. Андропова, первого пре-
зидента СССР М.С. Горбачева, «прораба 
перестройки» А.Н. Яковлева, с которыми 
ему довелось встречаться. Вспоминает 
Л.Г. Ивашов и о знаменитом «броске на 
Приштину».

 «Конечно, не современники, а потом-
ки могут скорее выработать взвешенный 
взгляд как на исторические события, так 
и на исторических деятелей. Со време-
нем одни фигуры умаляются, а другие, 
напротив, возрастают. Но масштаб исто-
рической личности виден уже и совре-
менникам. Думаю, не ошибусь, сказав, 
что Леонид Григорьевич Ивашов войдет 
в историю России как один из выдающих-
ся сынов русского народа, как человек, 
который верно служил Отечеству на во-
енном, педагогическом и политическом 

ЧЕЛОВЕК, ВЕРНО СЛУЖАЩИЙ ОТЕЧЕСТВУ
Генерал-полковнику Леониду Григорьевичу Ивашову исполнилось 75 лет

поприще», –  уверен глав-
ный редактор «Русской 
народной линии» Анато-
лий Дмитриевич Степа-
нов.

На днях в издатель-
стве «Книжный мир» вы-
йдет книга «Размышле-
ния русского генерала», 
приуроченная к 75-летию 
Леонида Григорьевича 
Ивашова. Об этом сооб-
щил «Литературной газе-
те» доктор философских 
наук, первый вице-прези-
дент Академии геополи-
тических проблем Игорь 
Кефели.

«Подготовить к юби-
лею сборник научных 
статей, воспоминаний и других материа-
лов, представленных товарищами, сорат-
никами по военной службе, коллегами, 
я предложил ему минувшей весной. Он, 
скромный по натуре, поначалу отказал-
ся. Но в итоге загорелся идеей – и дело 
пошло. Не буду об этом рассказывать, 
скажу лучше немного о самом юбиляре, 
хотя, честно говоря, это слово не очень 
подходит к нему. Не любит он разного 
рода славословий, постоянно находится в 
творческом поиске и аналитических рас-
чётах, без устали занимается образова-
нием молодого поколения геополитиков 
в университетской среде (и не только)», 
– отмечает соратник генерала.

«Ключевой лейтмотив его выступле-
ний в бесчисленных поездках – тезис 
"Геополитика правит миром". Когда Лео-
нид Григорьевич примеряет его к нашей 
России-матушке, тут достаётся и нашим 
олигархам, и пятой колонне, и нашему 
правительству, где многие с недовери-
ем относятся к геополитике. Неслучайно 
признание В. Путина о том, что "…кру-
шение Советского Союза было крупней-
шей геополитической катастрофой века. 
Для российского же народа оно стало 
настоящей драмой", высказанное ещё 
в 2005 году, похоже, так и не получило 
воплощения в геополитической доктрине 
российского государства и делах испол-
нительной власти», – считает первый ви-
це-президент Академии геополитических 
проблем.

«Задачи формирования геополитиче-
ской доктрины ещё в неявном виде, но 

как военный аналитик и стратег, – про-
должает аналитик, – Леонид Григорьевич 
решал, будучи начальником секретари-
ата министра обороны СССР Д. Устино-
ва, начальником управления делами Ми-
нистерства обороны СССР, секретарём 
Совета министров обороны государств 
– участников СНГ, начальником Главного 
управления международного военного 
сотрудничества Министерства обороны 
РФ. На этом, надо напомнить, заверши-
лась его военная служба. Не место вда-
ваться в детали его увольнения тогдашним 
министром обороны С. Ивановым, важ-
нее другое – генерал-полковник Ивашов 
продолжает творческую карьеру. Он 
– президент Академии геополитических 
проблем, доктор исторических наук, про-
фессор МГИМО и МГЛУ, член СП России, 
лауреат литературной Бунинской премии,  
автор научных и публицистических произ-
ведений, сборников стихов, песен. Вот на-
звания лишь некоторых его книг: "Россия 
и мир в новом тысячелетии. Геополитиче-
ские проблемы", "Россия или Московия? 
Геополитическое измерение националь-
ной безопасности России", "Хоронить не 
спешите Россию", "Я горд, что русский 
генерал", "Битва за Россию. Хроники гео-
политических сражений"».

 
Биографическая справка
Леонид Григорьевич Ивашов родился 

31 августа 1943 года в г. Фрунзе (Киргиз-
ская ССР). В 1964 году окончил Ташкент-
ское высшее общевойсковое командное 
училище, в 1974 году – Военную акаде-

мию им. М.В. Фрунзе. С 1976 года слу-
жил в Цент ральном аппарате Министер-
ства обороны СССР, был начальником 
секретариата министров обороны СССР 
маршалов Советского Союза Д.Ф. Усти-
нова и С.Л. Соколова. С 1987 года – на-
чальник управления делами Министер-
ства обороны СССР. В 1992–1996 годах 
– секретарь Совета министров обороны 
государств СНГ; с августа 1999 года – на-
чальник штаба по координации военного 
сотрудничества государств – участников 
СНГ. В 1996–2001 годах – начальник глав-
ного управления международного воен-
ного сотрудничества Министерства обо-
роны.

С осени 1996 года в рамках своих 
должностных обязанностей Л.Г. Ивашов 
оказался глубоко вовлечен в ситуацию в 
Косове. В должности начальника Главно-
го управления международного военного 
сотрудничества Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-полков-
ник Л.Г. Ивашов жёстко и принципиально 
отстаивал национальные интересы Рос-
сии, активно выступал против военного 
решения политических проблем и за уси-
ление роли ООН.

В 2002 г. Л.Г. Ивашов основал и возгла-
вил Военно-державный союз России. Член 
Высшего офицерского совета России. В 
ноябре 2006 года избран председателем 
Союза русского народа. С 2008 года член 
Экспертного совета и постоянный автор 
международного аналитического жур-
нала «Геополитика». В настоящее вре-
мя Л.Г. Ивашов возглавляет Академию 
геополитических проблем, преподаёт в 
Московском государственном институте 
международных отношений, выступает на 
телевидении и в прессе с комментариями 
по вопросам внешней и внутренней по-
литики. Имеет государственные награды 
СССР, России, Югославии, Сирии и других 
стран.

Л.Г. Ивашов имеет ученую степень 
доктора исторических наук (1998) и со-
стоит профессором кафедры междуна-
родной журналистики МГИМО, а также 
членом Союза писателей России.

6 декабря 2011 года генерал Ивашов 
заявил о самовыдвижении кандидатом 
на должность Президента России, одна-
ко уже 18 декабря ему было отказано в 
регистрации в качестве кандидата на вы-
борах.

Русская народная линия

В Москве, в Общественном 
Международном фонде славян-
ской письменности и культуры, 
которому сегодня грозит лик-
видация, 28 августа 2018 г., на 
Успение Богородицы, открылась 
выставка картин выдающегося 
русского художника Павла Вик-
торовича Рыженко (1970–2014).

ОН ВОССТАНАВЛИВАЛ ОБОЛГАННЫЕ
СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Памяти Павла Рыженко
Она продлится, если 
раньше не явятся су-
дебные приставы от 
чубайсовского Рос-
имущества, до конца 
октября. Рыженко 
прожил 44 года, ско-
ропостижно умер от 
инсульта 16 июля 2014 
года. Ученик Ильи 
Глазунова Павел Вик-
торович продолжил 
реалистическую ли-
нию Сурикова, Васне-
цова и Нестерова. Он 

учился и затем работал в Россий-
ской академии живописи, ваяния и 
зодчества, где продолжают чтить 
традиционное искусство и тради-
ционные ценности. Эта академия 
– единственная «скала в бушую-
щем море» теперешнего обезу-
мевшего псевдоискусства. 

Полотна Рыженко отражают 

самые знаковые события русской 
истории: борьбу с монголами, с 
папством, с масоно-большевика-
ми, эпоху нашего первого Царя, 
Смуту начала XVII века, Отече-
ственную войну с Германией. Его 
дипломная работа – «Калка» о по-
ражении 1223 г. половецко-рус-
ского войска от полчищ сатрапов 
Чингиз-хана. Славной Куликов-
ской битве посвящены картины 
«Ослябя», «Победа Пересвета», 
«Благословение Сергия». Убеж-
денный сторонник православного 
Самодержавия, он восстанавли-
вает оболганные страницы отече-
ственной истории, в частности, 
время Грозного («Царево мол-
чание», «Царский указ. Малюта 
Скуратов»). Великолепны его 
«Константин Великий» (первый 
христианский император), «Свя-
тослав. Цимисхий», «Тайна ца-
рева. Царь Федор Иоаннович». 

Незадолго до кончины он создал 
22-метровую диораму «Стояние 
на р. Угре, 1480 г.»

 О своем мировоззрении круп-
нейший художник нашего време-
ни писал: «Ко мне вера во Христа 
пришла очень поздно, но, пове-
рив, я захотел побежать за Ним, 
надеясь когда-нибудь прибли-
зиться к этому свету». Восхища-
ясь великим Константином, уста-
новившим статус христианства 
как государственной религии, 
Павел Рыженко напоминает, как 
христианская монархия уберегла 
мир от возвращения в язычество. 
Комментируя изгнание Святого 
князя Александра Невского из 
Новгорода, Рыженко считает: 
«В любой республике вера и ду-
ховный суверенитет не имеют 
большого значения». «Свобода 
страстей или свобода христиан-
ской совести?» К сожалению, на 
данной выставке нет трогательно-
го триптиха «Царская Голгофа» о 
Николае Втором и Его венценос-
ной Семье («Прощание с Конво-
ем», «Заточение», «Ипатьевский 
дом. Расстрел»). Злодеяние в 
Екатеринбурге в ночь на 17 июля 

1918 г. – это роковая веха в миро-
вой истории, отделяющая старый 
мир, верный Христу, от нового 
безбожного и рас тленного мира. 
«Весь народ наш, к которому я и 
себя причисляю, – считает живо-
писец, – до сих пор в огромной 
своей массе причастен к греху от-
цеубийства. Но убит был не толь-
ко отец народа – Царь, убиты 
были и его невинные дети, и жена 
– императрица. Сейчас, когда 
открыта и доступна правда об ис-
токах нашей сегодняшней беды – 
цареубийстве, нельзя отделаться 
неведением. Мы страдаем, но 
почему же не идем к покаянию, 
не просим прощения? Ведь за 
прощением следует исправление 
нашей жизни». 

 Призываю всех русских поч-
венников и монархистов посетить 
зал Славянского фонда в Черни-
говском переулке до конца ок-
тября и вновь насладиться духо-
носным наследием нашего брата 
во Христе, соратника и творца. 
Аминь.

 Владимир ОСИПОВ,
глава  Союза

«Христианское Возрождение»

Сентябрь
14 пт. Открытие концертно-вы-

ставочного сезона в Фонде.
14 пт. 17.00. Открытие выстав-

ки молодых художников «Пленэ-
ры по Императорскому маршру-
ту». Вход свободный. (3-й этаж).

14 пт. 18.30. Концерт, посвя-
щенный открытию сезона. Павел 
Уханов (русская гармонь), ав-
тор-исполнитель Борис Щеглов, 
исполнители гостиной «Очарова-
ние»: лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов ро-
мансов – певицы Дарья Алексеев-
ская, Ольга Бибик и Аида Малико-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ва. Бессменный концертмейстер 
гостиной – почетный деятель ис-
кусств города Москвы Елена Ма-
тыцина, ведущая гостиной – член 
Международного Союза музеев 
Дина Федина. Ведущая вечера – 
поэтесса Нина Карташева. Вход 
свободный. (2-й этаж).

15 сб. 15.00. Цикл встреч «Жи-
вое наследие памяти».

19 ср. 18.30. Московское Дворян-
ское собрание. Литературно-музы-
кальная гостиная Нонны Кристи. Ве-
дущая – искусствовед Нонна Кристи.

23 вс. 18.00. Лекции-концерты 
по русской музыке.

27 чт. 18.30. Сезон вечеров 
«Имперский вечер русской ду-
ховности». Вечера деятелей 
культуры, священников, обще-
ственных деятелей. Ведущая – 
поэ тесса Нина Карташева.

28 пт. 19.00. Вечера казачьей 
культуры в Славянском.

29 сб. 15.00. «Музыка любви». 
Концерт певца и композитора Бо-
леслава Войшко.

30 вс. 17.00. Концерт солистов 
театра «Новая опера» им. Е.В. Ко-
лобова. Романсы и оперные арии 
русских и зарубежных компози-
торов.

 В программе возможны изме-
нения.

Билеты продаются перед нача-
лом мероприятия.

Справки по тел.: 8 (495) 953-
13-60, 951-26-31.

Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., д. 

9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяков-

ская», далее по ул. Большая Ор-
дынка, в сторону Кремля (первый 
переулок направо).

Курсы Церковно-славянского 
языка: 8-967-168-01-33

Курсы греческого языка: 
8 (495) 708-48-09/10

Курсы английского и европей-
ских языков: 8 (968) 558-90-40.
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5 августа 2018 года Владимиру Василье-
вичу Квачкову исполнилось 70 лет!

Полковник Квачков находится в заклю-
чении в условиях строгого режима с 24 
декабря 2010 года. За прошедшие 8 лет 
(если не считать трех с лишним лет, про-
ведённых им в тюрьме по обвинению в по-
кушении на Чубайса, и оправданния судом 
присяжных и окончательно Верховным 
Судом 23 декабря 2010 г.) здоровье Вла-
димира Васильевича значительно ухудши-
лось. Но, несмотря на все тяготы, он не 
унывает, не падает духом, много молится 
и читает. Его стойкости, терпению и вынос-
ливости могут позавидовать многие моло-
дые люди, живущие на воле.

Хочется пожелать Владимиру Василье-
вичу крепости Духовной и телесной, ско-
рейшего освобождения и дальнейшего 
служения своему Отечеству, которое так 
нуждается в честных, смелых и беском-
промиссных людях – таких, как полковник 
Квачков!

Дома Владимира Васильевича ждут 
дети, внуки и конечно же жена, верная 
спутница всей его жизни, замечательная 
русская женщина Надежда Михайловна 
Квачкова. 

Родился легендарный полковник 5 авгу-
ста 1948 года в поселке Краскино Примор-
ского края.

В 1959 году поступил в Дальневосточ-
ное суворовское училище (окончил с зо-
лотой медалью). После выпуска посту-
пил в Киевское высшее общевойсковое 
командное училище (окончил с золотой 
медалью). Участвовал в военных конфлик-
тах в Афганистане (1983), Азербайджане 
(1990), Таджикистане (1992). В 1986–1989 
годах занимал должность начальника шта-
ба бригады в ГСВГ, с 1989 года коман-

довал 15-й отдельной 
бригадой специального 
назначения ГРУ в Тур-
кестанском военном 
округе. В марте 1992 
года обеспечил спец-
операцию по вывозу из 
Казахстана в Россию так-
тического ядерного ору-
жия. С 1994 года служил 
в Главном разведуправ-
лении. С 1999 года – на-
учный сотрудник Центра 
военно-стратегических 
исследований Генераль-
ного штаба. Участво-
вал в рабочей группе 
министерств обороны 
Белоруссии и России по 
унификации законода-
тельства в области обо-
роны.

Процитирую В. Круг-
лова, воспитателя В.В. 
Квачкова в УСВУ: «...Владимир Василье-
вич в армии с 11 лет. С медалью окончил 
Дальневосточное суворовское училище. 
Затем –  с отличием разведывательный 
факультет Киевского высшего общевой-
скового училища. С отличием – Воен-
ную академию им. Фрунзе. Полковник. 
Командир 15-й легендарной отдельной 
бригады спецназа Главного разведыва-
тельного управления Генерального штаба. 
Воевал в Афганистане, в Чечне. Выполнял 
специальные задания ГРУ за рубежом. 
Проводил спецоперации в Азербайджане, 
Таджикистане, других «горячих точках». 
Остановил геноцид русских и узбеков в 
Таджикистане, геноцид русских и армян в 
Азербайджане. Возможно, остановил бы 

геноцид сербов, если бы 
Милошевич прислушал-
ся. Афган. Чечня – опе-
рация по Басаеву. Спец 
по спецоперациям. Не 
только боевой офицер, 
но и ученый, который 
пишет военные доктри-
ны. Не сломленный си-
стемой патриот России. 
Награжден двумя ор-
денами Мужества, ор-
деном Красной Звезды, 
13 советскими, россий-
скими и иностранными 
медалями. Ведущий на-
учный сотрудник Центра 
военно-стратегических 
исследований Генераль-
ного штаба. Кандидат во-
енных наук. К защите им 
представлена доктор-
ская работа по теории 
специальных действий в 

современных условиях. Участник рабочей 
группы министерств обороны Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации по 
унификации законодательства в области 
обороны. Высококлассный специалист по 
антитеррору. При этом не только практик, 
но и теоретик: с блеском защитил канди-
датскую диссертацию по организации и 
проведению спецопераций. Подготовил 
докторскую диссертацию».

Широкую известность Квачков получил 
в 2005 году, после того как ему предъ-
явили обвинение в покушении на одного 
из наиболее влиятельных людей в рос-
сийской власти 1990–2000-х, ныне главу 
«Роснано» Анатолия Чубайса. После трех-
летнего заключения Владимир Васильевич 

был оправдан по «делу Чубайса», но уже 
на следующий день суд арестовал его по 
новому делу о подготовке мятежа, имею-
щему гриф «Секретно».

В 2013 году Владимир Васильевич Квач-
ков был осужден на восемь лет заключе-
ния «за подготовку мятежа», его сорат-
ники также получили длительные сроки. 
По версии ФСБ, он «планировал захватить 
оружие в нескольких воинских частях, по-
сле чего устроить поход на Москву». Сам 
отставной полковник все обвинения в свой 
адрес отрицал.

 Год назад его снова осудили, не дав ос-
вободиться по предыдущему обвинению. 

Новый уголовный процесс начался сра-
зу, как только Владимир Васильевич подал 
документы на условно-досрочное осво-
бождение, которое ему подходило еще в 
прошлом году. Очевидно, из боязни осво-
бождения полковника раньше срока про-
тив него было состряпано новое уголовное 
дело, да еще и по статье 205. 

Кого-то очень напугала вероятность 
освобождения полковника Квачкова на-
кануне президентских выборов в России, 
и было принято решение продлить его за-
ключение в местах лишения свободы еще 
на некоторое время. 

 Все мы, кто лично знает Владимира 
Васильевича, не верим в те обвинения, 
которые ему предъявляют! Владимир Ва-
сильевич – честный русский офицер, кото-
рый сражался за Родину и проливал свою 
кровь! Он всю жизнь служил верой и прав-
дой своему народу и Отечеству. И про-
должает служить, несмотря на лагерные 
заборы и колючки! 

Алексей ЗАХАРОВ

– Владимир Николае-
вич, расскажите, как вы 
относитесь к нынешне-
му положению в стране?

– С одной стороны, 
есть некоторая доля опти-
мизма. Вот Крым вернули 
в состав России. Предпри-
нимаем попытки защи-
тить суверенитет нашего 
государства, чему спо-
собствуют укрепление 
Армии и более жесткая 
внешняя политика по срав-
нению с той, что была при 
Ельцине. Но все это ску-
коживается, стоит лишь обратить 
взор на внутреннюю политику. На-
болевших проблем в стране столь-
ко, что только их перечисление 
займет много времени. Поэтому 
остановлюсь на двух. Вот пер-
вая проблема: на кого работают 
наши олигархи, скрывающие свои 
капиталы в офшорах? Ясно же, 
что их деятельность способствует 
укреплению не российской, а ино-
странной экономики и налоги идут 
не в бюджет России, а в европей-
ские карманы. И эту грабитель-
скую вакханалию до сих пор ни-
кто не в состоянии прекратить: ни 
президент РФ, ни правительство. 
Мы ведь даже до царского уровня 
столетней давности не может до-
тянуться. И при этом мы ругаем 
Европу за то, что она сползает в 
антихристианство. А мы куда спол-
заем, если наша элита вся прони-
зана ненавистью к России?

Вторая проблема еще более 
серьезная. О каком укреплении 
государства может идти речь, 
когда в стране в результате абор-
тов погибает до 6 миллионов мла-

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН, ЕСЛИ ПО-РУССКИ ОН СКРОЕН

денцев в год? Представляете: 6 
миллионов убийств в материн-
ском чреве всего за 365 дней! 
Это национальная деградация, 
духовная катастрофа! Наш Союз 
христианского возрождения мно-
го раз об этом говорил, писал во 
все высшие инстанции, взывал 
со всевозможных трибун, об-
ращался даже непосредственно 
к губернаторам некоторых ре-
гионов. И ничего не изменилось. 
Но с чего-то же надо начинать. 
Я считаю, что на сегодняшний 
день главная, конкретная задача 
– добиться, чтобы в школах был 
введен предмет «Основы право-
славной культуры». И не факуль-
тативно, а как самостоятельный 
предмет. Не надо детей насильно 
тянуть к Богу, но им постоянно 
надо внушать, что аборт – это 
страшнейший грех. И грехом он 
является во всех религиях и ве-
роисповеданиях (кроме сатанин-
ских). А также на государствен-
ном телевидении необходимо 
выделить хотя бы один час для бе-
сед о недопустимости абортов. 

И беседы эти должны проводить 
священник, врач и деятель куль-
туры. Не начнем сегодня хотя бы 
с этого малого, через сто лет не-
кому будет говорить о положе-
нии в стране, потому что такой 
страны, как Россия, не будет.

– А как вы относитесь к про-
должающимся репрессиям 
по отношению к патриотам, и 
в частности к преследованию 
Олега Анатольевича Платонова?

– А как к этому может отно-
ситься любой нормальный граж-
данин страны? Конечно, с возму-
щением. Ведь на патриотизме, 
т.е. на любви к Родине держит-

ся бытие всей нации. 
Если граждане страны 
не будут любить свою 
страну, они не станут ее 
обихаживать, беречь и 
защищать в случае во-
енной угрозы. Конечно, 
есть ура-патриотизм и 
экстремистский патрио-
тизм, призывающий к 
революционным пере-
воротам. Ни тот, ни дру-
гой до добра не доведут, 
что мы видим на примере 
Украины. И государство 
должно с таким видами 

патриотизма бороться. Но нельзя 
с ними смешивать патриотизм ис-
тинный, рассудительный, можно 
даже сказать – рациональный. 
Это когда люди, любящие свою 
Родину, делают все, чтобы со-
хранить ее религию, культуру, 
традиции, работающие с мыслью 
о будущих поколениях и спокой-
но указывающие действующей 
власти на ее ошибки и промахи.

Как думаете, за что Следствен-
ный комитет преследует Олега 
Анатольевича Платонова? За то, 
что организовывал государствен-
ный переворот? Нет! Ни к каким 
переворотам он не призывал и не 
призывает. Он просто занимает-
ся издательской деятельностью, 
выпуская в свет книги русских 
исповедников, мыслителей, пи-
сателей и философов. Он сбе-
регает для будущих поколений 
наследие наших предков, чтобы 
внуки и правнуки наши не забыли, 
что они русские. Он редактирует 
федеральную газету, на страни-
цах которой прямо и открыто об-
суждаются насущные проблемы, 

реально существующие в стране. 
Это что, преступ ление? Но, види-
мо, для кого-то в самых высших 
эшелонах власти именно такой 
патриотизм и является преступле-
нием. Но тогда эти «кто-то» и есть 
те, кто осознанно уродуют нашу 
экономику, поддерживают юве-
нальную и гендерную политику, 
аборты и смену пола, стремятся 
превратить Россию в сумасшед-
ший дом, совершив надругатель-
ство над Богом. Эти «кто-то» и 
есть те, кто люто ненавидят Рос-
сию, поэтому им ненавистны все 
истинные патриоты. Поэтому они 
преследовали их при советской 
власти, продолжают преследо-
вать и сейчас.

– Владимир Николаевич, а 
чем нынешние репрессии отли-
чаются от тех, что были в СССР?

– При каком бы режиме чело-
века ни лишали свободы – тюрь-
ма всегда остается тюрьмой. И 
гонения всегда причиняют одина-
ковую нравственную боль. Ме-
няются формы репрессий, а суть 
остается прежней. Но при совет-
ской власти все было как-то чест-
нее что ли, прямолинейней. 70-я 
статья УК РСФСР, по которой я 
был дважды осужден и в общей 
сложности отсидел в политлаге-
рях 15 лет, называлась «Антисо-
ветская агитация и пропаганда». 
Выступил против советской вла-
сти – получи срок. И государство 
знало, за что, и я точно знал, за 
что. Это была честная борьба. 
А сейчас ввели 282-ю статью УК 
РФ, которая гласит: «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства». Под эту статью 
можно «подогнать» все что угод-
но. Высказался против какого-ли-
бо конкретного чиновника, либо 
олигарха, или деятеля культуры, 
которые грабят и развращают 
народ – вот тебе и «унижение че-
ловеческого достоинства», а то и 
еще хуже: «возбуждение нена-
висти и вражды». А значит, будь 
добр: милости просим в след-
ственные органы. Поэтому могу 
сказать одно: нынешние репрес-
сии стали более утонченными, 
более изощренными.

– А что вы можете сказать по 
поводу Славянского фонда?

– Я уже много чего сказал по 
этому поводу. Я обращался с от-
крытым письмом к Владимиру 
Путину. Я дважды отправлял офи-
циальные запросы в Канцелярию 
Президента РФ и дважды полу-
чал оттуда ответ, что мой запрос 
принят к сведению. Разумеется, 
на этом все и закончилось. А ведь 
то, что происходит, – это откро-
венное беззаконие. Ельцин, мо-
жет, и заслужил виселицы, но это 
он, будучи главой государства, 
своим Указом от 14 октября 1992 
года отдал здание в Черниговском 
переулке Фонду славянской пись-
менности и культуры. Решение 
об отъятии этого здания у пат-
риотической организации сейчас 
принимают даже не городские, а 
районные власти. Почему «шака-
лы» дерзают управлять «тигром»? 
Или это решение принято на еще 
более высоком уровне – за океа-
ном? Не могут же вот так просто 
чиновники, стоящие «чуть выше 
плинтуса», самостоятельно от-
менять указы президента, пусть и 
бывшего. И что с того, что Фонд, 
будучи некоммерческой орга-
низацией, задолжал городу за 
аренду помещения несколько 
миллионов рублей? Их можно бы 
было покрыть из госбюджета. 
Ведь выплачивается же из казны 
ежегодно 200 миллионов рублей 
на содержание нерентабельного 
театра «Сатирикон», управляемо-
го Константином Райкиным. Даже 
печально известному режиссеру 
Серебренникову, когда он нахо-
дился под арестом по обвинению 
в хищении почти 100 миллионов 
бюджетных средств, государство 
выделило еще более крупную 
сумму на постановку в Большом 
Театре его супер-развратной пье-
сы «Нуреев». А, впрочем, о чем я 
говорю? Власти все равно меня не 
услышат. Даже при Ельцине было 
больше свободы слова и свободы 
печати. А что происходит сейчас?..

Я слушал горячую речь Вла-
димира Николаевича Осипова, 
видел горящие бойцовским пла-
менем глаза этого 80-летнего 
патриота, а где-то в подсознании 
у меня неотступно звучала из-
вестная фраза: «И один в поле 
воин, если он по-русски скроен». 
И еще я думал: «Господи, дай 
этому человеку силы духовные и 
физические на многия лета, ибо 
он так нужен Русскому народу!»

Беседу вел Игорь ГРЕВЦЕВ

Пройдешь мимо этого человека на улице и не обратишь на него 
внимания. Уже в летах, хоть и довольно бодрый, среднего роста; 
опирается на трость во время ходьбы; слуховой аппарат в правом 
ухе. В общем, обычный пенсионер. Но стоит ему начать говорить, 
и первое впечатление о нем мгновенно исчезает и забывается. Гла-
за его начинают светиться, как у юноши. Голос энергичный, звон-
кий, захватывающий своим боевым тембром. Мысль ясная и четко 
сформулированная. И вдруг начинаешь понимать: перед тобой на-
стоящий воин. Это – человек-легенда. Это – известный писатель, 
правозащитник и общественный деятель Владимир Николаевич 
Осипов.

С Владимиром Николаевичем я заочно знаком давно. Читал его 
книги, слышал его выступления, принимал участие в совместных ме-
роприятиях. А лично пообщаться посчастливилось только сейчас, 
когда получил задание от главного редактора «Русского Вестника» 
Олега Анатольевича Платонова взять у него интервью.

ОН ПРОДОЛЖАЕТ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
Легендарному полковнику Квачкову 70 лет!
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31-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

5 сентября 2018 года в Москве на ВДНХ открылась Международная книжная вы-
ставка-ярмарка, на которой на стенде F-14 представлена экспозиция Института рус-
ской цивилизации, отмечающего 25-летие своего существования.

В документах, вышедших к юбилею Института, отмечается «обострение борьбы 
народно-патриотических сил против усиливающейся пятой колоны».

На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей; более 220 томов самых выдающихся книг великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма; выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии – всего более 500 томов.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом, которые можно купить 
на книжной выставке-ярмарке. Приобретя их, вы не только вооружитесь знаниями и 
идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в под-
готовку энциклопедий, словарей и научных изданий для России будущего.
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Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800
Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400

Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений (серия
«Русская правда»). 37 книг                             11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на красном
крыльце                    550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные пословицы
и притчи                  600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300
Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Книги, которые останутся после выставки
можно приобрести

в книжном клубе «Славянофил»
с понедельника по пятницу с 10.00 до 20.00,

в субботу с 11.00 до 18.00.
Перерыв на обед с 14.00 до 15.00.

Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 
д. 27, стр. 2 (во дворе).

5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.


