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ВОЙНА! ИДЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!

 Владимир БОЛЬШАКОВ

КТО ПРАВИТ
ПЯТОЙ КОЛОННОЙ
РОССИЙСКОЙ
ДЕРЖАВЫ –

КАК ОБУСТРОИТЬ ОТЕЧЕСТВО –

РОССИЙСКИЕ РЕФОРМЫ – СИНОНИМ ГЕНОЦИДА –

СЕРБЫ ВОЮЮТ ЗА КИРИЛЛИЦУ –

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ИСПОЛНЯЕМ СЛОВО ХРИСТА? –
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Пророчества русского гения Игоря Талькова продолжают сбываться
 
С наступлением осени приходят и дни памяти Игоря Талькова: 4 ноября он родился, 6 октября – 

убит. Его песни не потеряли своей злободневности – напротив, с годами все больше убеждаешься в 
том, что в них немало пророческих строк. Важнейшей темой в его творчестве была революция 1917 
года в России и начавшаяся следом Гражданская война. Минуло уже более ста лет с тех пор, но по-
следствия тех страшных потрясений продолжают терзать наше Отечество и по сей день. 

1. Келлеровский корпус
Листая старую тетрадь 
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам.

«Россия». Игорь Тальков 
Как-то певцу задали весьма необычный вопрос:
 – Игорь, если бы вам предложили родиться заново или переместиться во времени, какую 

эпоху  вы выбрали бы?
Он ответил, что выбрал бы 1917 год – между февралем и октябрем.
– И если бы я поймал золотую рыбку, то загадал одно желание: попросил, чтобы меня сделали 

командующим войсками. Мне кажется, я не допустил бы революции, если бы под моим началом 
было хотя бы несколько тысяч верных солдат.

Продолжение на с. 8–9

СИОНИСТСКИЙ ШАБАШ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ
Известный писатель и журналист Исраэль Шамир выложил в Фейсбук 

информацию Элиаху Берковица, корреспондента израильского агент-
ства Breaking Israel News о ритуальном жертвоприношении под Иеруса-
лимом в еврейский Новый год, совершенном в присутствии делегатов 
так называемой Конференции 70 народов. По поводу этого сионистско-
го шабаша Шамир дал свой комментарий: 

«Над Иерусалимом на Масличной горе (она же Елеонская) прошла 
церемония ритуального жертвоприношения. Собравшиеся зарезали – 
не то, что вы подумали, – маленького барашка. Цель – приход Мес-
сии, вечное царство евреев над миром, приведение семидесяти наро-
дов мира к покорности воцарения Синдериона, повторение клятвы Ноя. 
Космические цели! Собравшиеся представляли народы мира, они со-
бирались подменить собой ООН. Даже жертвоприношение проводили 
гои под еврейским руководством. Есть и видео этого события (на этом 
видео человек в белой одежде и тюрбане поддерживает огонь в жерт-
веннике, в котором догорает барашек. – Авт.).

Окончание на с. 2

Окончание на с. 2

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!
Прошло 26 лет с момента событий сентя-

бря – октября 1993 года в Москве и их крова-
вой кульминации 3–5 октября 93-го. Полной 
тишине со стороны центральных СМИ удив-
ляться уже не приходится. Даже на круглые 
даты – 20-летие и 25-летие – в лучшем случае 
были только краткие упоминания о «консти-
туционном кризисе» 1993 года. Время идет, 

официальная государственная оценка произошедшему не дается, и на 
этом фоне либералы продолжают вбивать «электорату» всякую чушь, 
грязь и ложь о событиях 1993 года. Между тем вся правда на серьезном 
аналитическом уровне изложена в книге «Анафема» Марата Мусина 
(псевдоним Иван Иванов. – А.С.), также в трудах «Жертвы Черного Ок-
тября, 1993» Валерия Шевченко, «Расстрел «Белого дома» Александра 
Островского, «Стреноженная Россия» Юрия Воронина, в ряде других. В 
этих трудах все задокументировано, а с фактами – не поспоришь. 

МОСКВА И ДАМАСК ПОТРЕБОВАЛИ ОТ США
ПОКИНУТЬ ОККУПИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ СИРИИ

Координационные штабы России и Сирии требуют от Америки поки-
нуть оккупируемую территорию Сирии, поскольку командование войск 
США в зоне Эт-Танфа не способны обеспечить взятые на себя обяза-
тельства по реализации оперативного плана ООН, говорится в экстрен-
ном совместном заявлении межведомственных координационных шта-
бов РФ и САР, сообщает РИА Новости.

Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской во-
енной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), кото-
рую контролируют американские военные. Российские военные, пред-
ставители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в 
лагере близка к гуманитарной катастрофе.

«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танфа 
демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обя-
зательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от аме-
риканской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую терри-
торию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить 
конституционной порядок и очистить данный район от террористов», 
– говорится в сообщении.

Русская народная линия
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екты уже по причине географии 
напрямую касались безопасно-
сти и целостности СССР.

 Означенный украинский план 
проистекал также из того, что 
РККА не успеет оказаться на За-
падной Украине, ибо германские 
планы предусматривали опере-
жение вермахтом вступления 

советских войск в этот регион. 
Причем в том совещании уча-
ствовали представители оунов-
цев, которым, наряду с лживыми 
обещаниями «автономной госу-
дарственности», предписали бо-
лее активные диверсии в западно-
украинском тылу РККА.

Что же касается польского 
сценария, то здесь намечалось 
договориться с польскими кол-
лаборационистами, коих было 
немало в польских руководящих 
кругах в рамках некоей «авто-
номной Варшавской республи-
ки». По ряду данных, неофи-
циальные контакты по такому 
проекту германские эмиссары 
имели в 1939–43 гг., через ди-
пломатов нейтральных Турции, 
Испании и Швейцарии, с польски-
ми посольствами в тех же стра-
нах. 

ДЛЯ РОССИИ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНО,
ЧЕМ ДЛЯ ЧИЛИ...

Всемирная торговая 
организация (ВТО) нужда-
ется в срочных реформах 
для эффективной борьбы 
с протекционизмом. Об 
этом 24 сентября заявил 
президент Чили Себестьян 
Пинера, выступая на 74-й 
сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. А вот рос-
сийская сторона не столь 
активна в этом, все более 
актуальном вопросе...

Мнение президента Чили разделяют все большее число госу-
дарств, включая Россию. Тем более что нереагирование ВТО на ра-
стущий госпротекционизм Запада вызывает серьезные диспропорции 
в общемировой торговле. И, как следствие, замедляются реальные 
темпы экономического роста во все большем числе стран, или же его 
вообще не происходит, как это имеет место и во всех республиках 
бывшего СССР.

При этом условия участия РФ в ВТО (с 2012 г.) – в сфере пошлин 
на импорт товаров массового спроса и господдержки производствен-
ных отраслей – напомним, более ущербные, чем даже для большин-
ства слаборазвитых стран... 

 Но более негативным является тот факт, что ВТО никак не реаги-
рует на экономические санкции, применяемые Западом в отношении 
России и многих других стран. Это не столько госпротекционизм, 
сколько вопиющее нарушение базовых документов данной струк-
туры, причем эти санкции ввиду глобализации мировых товарных и 
финансовых рынков косвенно распространяются на торговлю и инве-
стиционное сотрудничество между «подсанкционными» государства-
ми и другими странами. Прежде всего эта ситуация касается России, 
подвергаемой все большему санкционному давлению Запада.

 Но российская экспортно-сырьевая зависимость от Запада столь 
сильная, что РФ, блокируемая санкциями, предпочитает, в отличие 
от Кубы, Ирана, Сирии и Северной Кореи, умеренные прагматичные 
обращения в ВТО насчет неправомерности санкций. Чем и пользуют-
ся страны Запада, усиливая блокадный экономический режим против 
РФ.

 Так что с упомянутым мнением чилийского президента вполне 
можно согласиться...

О. СИДОРОВ 

СОБЫТИЯ

Удивительно, что такое событие то-
тально замолчали газеты и телеканалы. 
Казалось бы, как курьез хотя бы – пер-
вое жертвоприношение на Елеонской 
горе за две тысячи лет должно бы при-
влечь медиа. Но нет, кто-то где-то ре-
шил, что про это вы не узнаете. Но зато 
узнаете о решении якутского юродиво-
го назвать себя шаманом и пойти на Мо-
скву. Если по прямому интересу, то, по-
моему, Елеонская гора круче: народу 
больше, событие глобальнее. Психи? Ну 
да. И “шаман” тоже псих. Но кто реша-
ет: что нам знать и ведать? Подумайте. 

Ритуальное жертвоприношение на 
Елеонской горе – событие не простое. 
Ритуал этот не соблюдался 2000 лет. А 
«психозу» – мечте о господстве евре-
ев над всеми народами мира – вообще 

Окончание. Начало на с. 1

28 сентября – 5 октября ка-
питулировали перед вермахтом 
последние польские цитадели: 
Варшава, Модлин, Хель и Коцк. 
Но Берлин уже тогда планировал 
использовать против СССР окку-
пированную Центральную Поль-
шу, и не только ее.

 Прогерманская политика поль-
ских властей вплоть до 1 сентября 
и даже в ходе германской агрес-
сии вселила в нацистов уверен-
ность, что этих политиков можно 
использовать в антисоветских це-
лях. Особенно в ходе предстоя-
щей войны с СССР, подготовку 
к которой Германия, напомним, 
перестала камуфлировать сразу 
после решающих побед вермах-
та в Польше, достигнутых уже к 
середине сентября. 

Уже 12 сентября 1939 г. на 
совещании в поезде Гитлера 
обсуждались вопросы бли-
жайшей и среднесрочной пер-
спективы в отношении Польши, 
ее украинского населения и в 
целом новой линии германо-
советского соприкосновения. 
Отмечалось, что на границе с 
СССР, с расчетом на будущий 
военный конфликт, необхо-
димо создать «государства-
прокладки», лояльные рейху: 
сперва Украину (на территории 
экс-польских Галиции и Волы-
ни), затем «варшавское» квази-
государство. И одновременно 
укреплять зависимость Литвы 
от Германии (подробнее см., 
например, «Martin Broszat’s 
Nationalsozialistische Polenpolitik 
1939–1945», Stuttgart, 1961. – 
А.Ч.). Очевидно, что такие про-

ОСЕНЬ-1939: МОСКВА СРАБОТАЛА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Характерно и то, что герман-

ские оккупационные власти по-
ощряли создание тех групп не-
безызвестной Армии Крайовой, 
которые своей главной задачей 
ставили борьбу с советскими вой-
сками. Через цепочку посредни-
ков именно эти группы получали 
германское оружие. И, конечно, 
использовали его против совет-
ских войск вплоть до разгрома 
этих групп на рубеже 40–50-х 
годов.

А относительно Литвы, ей 
планировалось пообещать со-
предельную с ней экс-польскую 
Сувалкию, оккупированную вер-
махтом. Германские же войска 
предполагалось оставить в Сувал-
кии и после ее включения в Литву. 
Вдобавок Литве намеревались 
предоставить кредит на выгодных 
условиях, но с привязкой литов-
ского лита к рейхсмарке. 

Но эти планы Москве удалось 
пресечь благодаря оперативным 
военно-политическим действиям 
в сентябре – октябре 1939-го на 
Западной Украине и в прибалтий-
ских странах, которые были вы-
нуждены подписать договоры о 
взаимопомощи с СССР с разме-
щением советских военных баз.

Ну а с «автономной Варшав-
ской республикой» Берлин решил 
не рисковать. Ограничившись 
поддержкой антисоветских отря-
дов Армии Крайовой. 

Все это тоже подтверждает, 
что германо-советский пакт был 
лишь ширмой для подготовки 
вторжения в СССР и планов его 
расчленения.

А. ЧИЧКИН

СИОНИСТСКИЙ ШАБАШ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ

3000 лет. Почему именно в этом году 
решили возродить этот ритуал, можно 
понять из того поздравления с еврей-
ским Новым годом, с которым выступил 
27 сентября в ООН министр иностран-

ных дел Израиля Исраэль Кац, поблаго-
дарив заодно президента США  Дональ-
да  Трампа  за  признание   Иерусалима 

столицей Израиля и при-
звав все другие страны 
последователь примеру 
Вашингтона. 

Выступлению Каца 
было уделено особое 
внимание, так как он коэн 
по происхождению, т.е. 
потомок первосвященни-
ка Аарона. Коэны – это 
весьма почитаемое среди 
евреев сословие в иуда-
изме. Они исполняли свя-
щеннослужение сначала в 

Скинии, а впоследствии в 
Иерусалимском храме. 

Статус коэна передается по наследству 
по отцовской линии. Кац не преминул на-
помнить об этом, цитируя в своей речи 
пророка Исайю: «Я приведу на Святую 
гору и обрадую их в Моем доме молит-

вы; всесожжения их и жертвы их будут 
благоприятны на жертвеннике Моем; 
назовется домом молитвы для всех на-
родов (Исайя, 56–7). 

О ком идет речь в этом пассаже, 
говорится в предыдущей речи (Исайя, 
56–6), которую Кац не цитировал, – о 
«сыновьях иноплеменников, присо-
единившихся к Господу, чтобы служить 
Ему, и любить имя Господа, и быть раба-
ми Его. Смысл новогоднего жертвопри-
ношения как раз в том и заключается, 
чтобы напомнить о знаменитом Завете 
– обещании Пророка предоставить ев-
реям власть над всеми народами и их 
богатствами. На Елеонской горе и были 
провозглашены «вечное царство евре-
ев над миром, приведение семидесяти 
народов мира к покорности воцарения 
Синдериона». Что ж, это еще раз под-
тверждает, что стремление сионистов и 
реакционного раввината к мировому го-
сподству – это не выдумка конспироло-
гов, а неизменная установка иудаизма».

Окончание. Начало на с. 1

Но фальсификаторам 93-го нужно 
оправдать свое приспособленчество к лю-
бой власти, в частности, свое ельциноид-
ное прошлое, а некоторым из них – свои 
реальные преступления в 93-м. Вот и про-
должают курсировать мифы, заложен-
ные еще ельцинской пропагандой 93–94-х 
годов. 

Миф первый. «Защитниками Дома Со-
ветов 93-го года были “красно-коричне-
вые”». Если уж и пользоваться красно-ко-
ричневыми тонами по отношению к 93-му 
году, то применительно к Ельцину и его 
приспешникам. «Красные» – потому что 
практически все из них выходцы из КПСС, 
«коричневые» – потому что использова-
ли нацистские методы попрания законов, 
расстрела Дома Советов из танков, унич-
тожения людей.

Миф второй. «Защитники Дома Сове-
тов – до зубов вооруженные боевики». 
На всех защитников Верховного Совета 
приходилось несколько десятков автома-
тов Калашникова калибра 5,45 мм. Ни у 
одного убитого в эти трагические дни не 
найдено в теле пули такого диаметра... 

Миф третий. «Победили демократы». 
Ельцин, Бурбулис, Шапошников, Ерин, Чу-
байс, Гайдар – демократы? Нужно иметь 

извращенное умственное состояние, что-
бы их считать демократами.

Главный миф. «Число жертв – около 
150 человек». Только в Останкино по-
гибло около 200 человек. У стен и в сте-
нах Дома Советов 3–4 октября погибло 
во много раз больше людей. А сколько 
расстрелянных на стадионе, улицах Мо-
сквы? Выстрелы звучали еще несколько 
дней после 4 октября. Свидетели говорят, 
что трупы сжигали, грузили на баржу, в 
грузовики, куда-то вывозили. Реальный 

счет жертв защитников Верховного Со-
вета идет на тысячи убиенных. Минимум 
1,5 тысячи человек…

В прошлом году, 4 октября 2018 года, 
из уст оставшихся в живых защитников 
Дома Советов, которые собрались воз-
ле мемориалов на Дружинниковской ули-
це Москвы защитникам Отечества 1993 
года, звучала простая мысль: «Мы делали 
25 лет назад все, что могли. О чем мы мо-
жем сожалеть? О том, что не смогли по-
бедить...»

Склоним головы перед погибшими за-
щитниками государства в сентябре – октя-
бре 1993 года. Вечная им память!

Андрей СОШЕНКО

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!

РОССИЯ ПОТЕРЯЛА СВОЙ ХИМПРОМ?
 
Как отмечалось в ходе дискуссий на недавней междуна-

родной выставке «ИНТЕРТКАНЬ-2019-Осень», РФ продол-
жает наращивать импорт большинства готовых изделий хи-
мической промышленности. При том, что страна издавна 
располагает разнообразным сырьем для этой отрасли. 

Причем, например, и по химволокнам, и химнитям вво-
зится продукция в основном из тех стран, что являются 
импортерами того же сырья. А поставляют они в РФ гото-
вую продукцию в большинстве своем из российского же 
сырья. Да и оборудование для химпрома – почти исключи-
тельно импортное. 

 Доля импорта в объеме потребления продукции за 
2000–2019 гг. (%): химические волокна и нити – 65, ткани 
из химволокон и нитей – 90, оборудование для химпро  ма 
– 83.

Основные страны-поставщики (90%): КНР, Белоруссия, Турция, Восточная Европа, 
Юго-Восточная Азия. 

Таковы, словом, реальные «плоды» включения РФ в глобальную экономику, столь 
активно рекламируемого с конца 1980-х. 

Россия как химическая держава, похоже, прекращает свое существование.
А. ИВАНОВ

ДНР И ЛНР ПОТРЕБОВАЛИ ОТ КИЕВА СОГЛАСОВАТЬ
С НИМИ ЗАКОН ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ ДОНБАССА

«Господин (президент Украины Владимир. – ИФ) Зеленский также заявил, что будет 
принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не 
нравится в нынешней редакции этого закона, в который (бывший украинский президент 
Петр. – ИФ) Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки 
нужно из закона удалить», – говорится в заявлении глав самопровозглашенных Донец-
кой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечни-
ка, распространенном в среду.

Но в данном документе также содержатся и «важнейшие положения, которые ме-
нять ни в коем случае нельзя», подчеркивается в заявлении лидеров республик. «По-
этому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. 
В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских со-
глашений, и они для нас будут юридически ничтожны», – заявляют Пушилин и Пасечник.

Интерфакс

Ритуальное жертвоприношение
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ЗАДАЧИ

Почти тридцать лет демократического 
режима в стране принесли мрачные пло-
ды в виде глубокого разрушения идейной, 
культурной, экономической, политиче-
ской целостности страны. Существенно 
подорваны основы российской государ-
ственности, Вооруженных сил, системы 
образования, воспитания, института се-
мьи. Разрушена русская деревня. Опу-
стошаются в демографическом отноше-
нии важнейшие регионы страны.

Россия стоит перед угрозой распада и 
потери части своих территорий. И преодо-
ление этой угрозы требует титанических 
трудов всей патриотически настроенной 
здравомыслящей части российского об-
щества.

Страна давно нуждается в глубоком 
политическом рефор-
мировании.

Но это реформиро-
вание требует четкой 
внятной идеологии, со-
ответствующей самой 
сути Российского го-
сударства, его тысяче-
летней истории и при-
званию в жизни всего 
человечества.

1. Идеология тыся-
челетней Руси основана 
на Евангелии. Духовной 
основой российской 
государственности яв-
ляется Православие. 
В русле православных 
многовековых тради-
ций необходимо осу-
ществлять политиче-
ское реформирование 
сегодняшней России. И 
это обязательное ус-
ловие возрождения и сохранения нашего 
Отечества.

На основе крепкой национальной иде-
ологии, которая веками зиждилась на 
Православии, необходимо проводить пре-
образования в органах государственной 
власти.

2. Россия должна отказаться от феде-
ративной формы устройства и стать еди-
ным и неделимым государством, где су-
ществуют губернии, края и области, а не 
субъекты Федерации со своими конститу-
циями и самостоятельными законами.

В сфере административно-террито-
риального деления необходим отказ от 
проведения внутренних границ по наци-
ональному, этнокультурному признаку. 
Система административно-территориаль-
ного деления с выделением национальных 
автономий была заложена большевиками 
в 1922 году. Сегодня это способствует 
разрушению территориальной и полити-
ческой целостности России.

Позитивным шагом представляется 
возвращение к институту генерал-губер-
наторства в особо важных землях стра-
ны, таких как Северный Кавказ, Сибирь и 
Дальний Восток.

3. Наряду с отказом от изживших себя 
демократических принципов государ-
ственного устройства в России необходи-
мо поставить вопрос об отказе от парла-
ментаризма.

Очевидно, что необходим роспуск Фе-
дерального Собрания, которое, как пока-
зала вся многолетняя практика, является 
малополезной отягощающей структурой 
в системе органов государственной вла-
сти страны. Одновременно требуется 
роспуск политических партий как органи-
заций, предполагающих борьбу за власть 
в стране и тем самым ввергающих обще-
ство в состояние внутренних конфликтов и 
противоречий.

4. Необходимо формирование жест-
кой вертикали государственной власти, 
вершиной которой является глава госу-
дарства, имеющий свой аппарат – канце-
лярию. Новый аппарат главы государства 
– это созданная на инфраструктурной 
основе сегодняшней администрации 
президента (АП) канцелярия, не являю-
щаяся самостоятельным политическим 
органом, выполняющая функции обслу-
живания деятельности главы государства. 
Необходим отказ от ставшей привычной 
функции АП, выражающейся в осущест-
влении прямого государственного управ-
ления.

5. Ключевой структурой в разработке 
и реализации государственной политики 
должно стать обновленное Правительство 
России.

Особая роль в обновленной системе 
органов государственной власти должна 
принадлежать Министерству внутрен-
них дел. МВД необходимо превратить в 

СПАСТИ ОТЕЧЕСТВО!
Обсуждаем условия реформирования политической системы России,

возрождения русского народа и Российского государства
структуру, разрабатывающую и коорди-
нирующую всю внутреннюю политику в 
России.

Министерство внутренних дел долж-
но стать столпом удержания и охранения 
внутреннего порядка в государстве. В 
Российской Империи МВД имело боль-
шие полномочия и отвечало за широкий 
спектр внутриполитических вопросов. Со-
трудники ведомства, полицейские, были 
основными представителями власти на 
местах, отвечавшими за исполнение за-
конов, поддержание порядка, а также 
за весь комплекс вопросов, которыми в 
настоящее время занимается не только 
Министерство внутренних дел, но и такие 
ведомства, как Федеральная служба су-
дебных приставов, МЧС, Министерство 

связи и массовых коммуникаций и даже 
Федеральная служба безопасности.

В сферу ответственности будущего об-
новленного Министерства внутренних дел 
могут входить вопросы охранения идео-
логии и контроля над СМИ, а также меж-
этнические, межкультурные, межрели-
гиозные отношения, переселенческие 
вопросы, связь и коммуникации и другие. 
Даже вопросы выдвижения кандидатур на 
должность губернаторов краев и обла-
стей России, контроль над их деятельно-
стью может осуществлять МВД.

Полицейское, силовое направление 
МВД должно быть не главной задачей ми-
нистерства, а одной из его функций. Эту 
функцию в составе министерства может 
осуществлять специальный полицейский 
департамент.

Возглавлять Министерство внутренних 
дел должен выдающийся государствен-
ный деятель, обладающий государствен-
ным мышлением и пониманием всей 
внутриполитической картины в России, 
способный осуществлять государствен-
ное управление внутренними 
социальными, социально-по-
литическими процессами, обе-
спечением внутренней безопас-
ности, общественного порядка 
в стране. Подобной фигурой в 
России был министр внутренних 
дел П.А. Столыпин.

Подчеркиваем, что сегодня 
в России необходим единый ад-
министративный орган, который 
мог бы координировать и согла-
совывать все ключевые элемен-
ты и направления внутренней 
политики государства, включая 
правопорядок и безопасность 
граждан.

6. Как Министерство вну-
тренних дел должно быть стол-
пом внутренней политики в 
России, так Министерство иностранных 
дел должно являться ключевым субъек-
том внешнеполитической деятельности 
страны. В первую очередь необходимо, 
чтобы МИД был укомплектован сотрудни-
ками, мыслящими в рамках национальных 
интересов страны, людьми, глубоко пони-
мающими миссионерское, просветитель-
ское и спасительное призвание России в 
истории человечества. Сегодня в сфере 
внешней политики участвует множество 
государственных и негосударственных 
субъектов. Такая ситуация приводит к ха-
осу, к возникновению дискредитирующих 
Россию международных контактов на 
уровне «народной дипломатии», коммер-
ческих и некоммерческих структур, фон-
дов, международных движений, ставящих 
целью осуществление зарубежного влия-
ния на территории нашей страны.

Функции различных структур в России, 
ориентированных на международную 

деятельность и международные контак-
ты, должны находиться в ведении или под 
надзором МИДа. При этом само Мини-
стерство иностранных дел должно стать 
ведомством, твердо проводящим наци-
ональные интересы России на междуна-
родном поле.

7. Очевидно, что воспитание, подго-
товка будущих поколений, которые при-
ведут Россию к духовному и экономиче-
скому процветанию, требуют скорейшей 
реформы системы образования. Здесь 
необходим возврат к коренным русским 
традициям в образовании. Отказ от эво-
люционной теории в обучении и воспи-
тании ребенка. Обязательное изучение 
Закона Божьего, начиная с младших клас-
сов школы. Возвращение к раздельному 
обучению мальчиков и девочек. Обяза-
тельная общая военная подготовка для до-
школьников и школьников, начиная с пяти-
летнего возраста.

Необходимо ввести жесткое ограниче-
ние на обучение за рубежом.

8. В российском обществе должна воз-
расти роль Вооруженных сил. Необходи-
мо возвращение к исконно русским тра-
дициям в военном деле. Отказ от службы 
по контракту, обязательная воинская по-
винность для всех категорий пригодных к 
службе совершеннолетних мужчин без 
отсрочек.

Акцент в службе в Вооруженных силах 
следует делать не только на передовом 
техническом оснащении и новых видах во-
оружения, но прежде всего на духовном 
воспитании, на формировании духа рус-
ского воинства, следующего традициям 
святых Александра Невского, Димитрия 
Донского, Илии Муромского, великих 
полководцев Александра Суворова, Ге-
оргия Жукова. На формировании особой 
офицерской культуры, где слова «Честь 
имею!» и «Служу Отечеству!» не явля-
ются пустым звуком, а наполнены глу-
бокими смыслами служения Родине, вы-
ражают аристократизм духа и готовность 
жертвовать собой ради спасения России.

9. Сегодня обязательным условием 
сохранения России является полное ого-
сударствление стратегических отраслей 
промышленности, добычи недр, важней-
ших объектов, дорог, портов, крупных 
предприятий, банков, систем связи.

Необходимым требованием является 
возрождение крестьянства путем госу-
дарственного стимулирования сельско-
хозяйственного труда и сельского образа 
жизни. Поощрение на государственном 
уровне переселения из города в село.

Государство должно взять под кон-
троль экономику, отказавшись от рыноч-
ных принципов в жизненно важных для 
страны отраслях.

Требуется отказ от существующей мо-
дели миграционной политики. Содействие 
возвращению мигрантов на родину и их 

трудоустройству там. Желающие остать-
ся в России должны в обязательном по-
рядке включаться в процесс русификации.

Россия не нуждается в иностранных 
мигрантах. В стране огромное число лю-
дей, занятых стихийно, обслуживающих 
компании и предприятия, не представля-
ющие никакой государственной пользы. 
Государству необходимо вывести из сти-
хии рынка значительную часть лиц, нахо-
дящихся в сфере теневой занятости или 
занятых трудом, не способствующим 
укреп лению России. В российской эко-
номике должно доминировать государ-
ственное начало, и тогда миллионы тру-
доспособных людей в России могут быть 
трудоустроены на государственных пред-
приятиях, в государственных организаци-
ях с гарантированной заработной платой.

10. Особое внимание должно быть 
уделено восточным территориям России, 
которые благодаря своему геополитиче-

скому расположению и природным ре-
сурсам могут стать началом духовного, 
культурного и экономического подъема 
страны.

Последний Восточный экономический 
форум во Владивостоке показал, что на 
Сибирь и Дальний Восток у мирового со-
общества имеются большие планы, угро-
жающие национальной безопасности 
страны. Есть признаки того, что мировое 
сообщество с помощью своих агентов 
в России готовит проект «мягкого отде-
ления» Дальнего Востока и части Сибири 
от России. Всенародными усилиями этот 
проект должен быть уничтожен.

Чтобы России укрепить свое положе-
ние на восточных землях и у восточных 
рубежей, необходимо всему русскому 
народу осознать особое предназначе-
ние этих территорий. Сибирь и Дальний 
Восток – земли, спасительные для нашей 
страны и необходимые России для выпол-
нения возложенных на нее Господом пра-
вославных просветительских задач в Азии 
и Америке.

Для полноценного развития Русско-
го Севера, Сибири и Дальнего Востока 
необходимо строительство Восточной 
(Арктической) столицы России на берегу 
реки Лены, в районе Якутска или выше – 
в районе Усть-Кута. Необходимость та-
кого города всероссийского значения на 
востоке оправданна тем, что России для 
освоения Арктики и дальневосточных зе-
мель нужны современная удаленная от 
границ опорная социальная, духовная, 
интеллектуальная база или своего рода 
координационный штаб. Арктическая сто-
лица с резиденцией генерал-губернатора 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
должна быть соединена с западной и вос-
точной частью страны новой рельсовой 
дорогой, также необходимой для укреп-
ления и развития нашего Севера и Аркти-
ки. России нужен новый рельсовый путь в 
северных широтах, параллельный Транс-
сибу, новая трасса, железная дорога от 
Санкт-Петербурга до Охотска, Анадыря 
или Магадана. Эта трасса позволит укре-
пить территориальное единство страны, 
станет мощной оборонительной линией 
на севере Евразии и обеспечит прочную 
опору для освоения Арктики. Эти идеи 
лежат на поверхности, и на Западе о них 
очень хорошо знают, потому и пытаются 
дискредитировать данные предложения и 
вторгнуться в наши самые перспективные 
территории, оттянув их к себе с помощью 
своих агентов в России.

11. России необходимо прекратить 
участие в разного рода мировых собра-
ниях, где повестку определяют мировые 
силы. Нам необходимо отказаться от 
участия даже в таких крупных междуна-
родных организациях, как ООН, которая 
давно является ширмой для осуществле-
ния глобалистских проектов, попираю-

щих национальное достоинство 
государств и даже способству-
ющих уничтожению их самосто-
ятельности. Необходим разрыв 
разного рода международных 
соглашений и конвенций, напо-
добие Европейской Конвенции 
по правам человека, попираю-
щих национальные традиции и 
нормы.

Россия сама должна стать 
ядром объединения народов и 
формирования мирового поряд-
ка, основанного на истинно хри-
стианских ценностях спасения 
человечества.

12. Прежде всего России нуж-
но стать ядром собирания всего 
русского народа, разделенно-
го и разбросанного по другим 

государствам. Русский народ оказался 
разделенным в результате серии преда-
тельств, одно из них совершенно не так 
давно – это вероломный сговор в Бело-
вежской пуще. Искусственное разделе-
ние русского народа на тех, кто живет в 
России, Белоруссии и на Украине, теперь 
приводит к уничтожению этих фрагментов 
исторической Руси.

Русский народ должен принять реше-
ние о своем воссоединении и образова-
нии единого и неделимого государства на  
своей исторической, законной террито-
рии, где сегодня располагаются Украина, 
Белоруссия и Российская Федерация.

Да будет Русь едина и неделима во 
Христе!

И.А. РОМАНОВ,
директор Центра

церковно-государственных отношений
«Берег Рус»
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Американцы взяли да и ударили по Идли-
бу. Вопреки всему, вопреки всяким дого-
воренностям. И как отреагировали на это в 
Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации? Просто выразили удивление. 
(https://ria.ru/20190902/1558160501.
html. – Авт.)

Там, в Идлибе, мирные жители погибли 
под ударом американцев. Тоже факт, вы-
зывающий удивление нашего МИДа. А вот 
если взять и шарахнуть прямой наводкой 
по американцам, нарушающим догово-
ренности и уничтожающим мирное насе-
ление? Ой, нет. Не надо. Лучше шарахнуть 
по тому, кто подобные предложения вы-
сказывает. И удивительно, как такие мысли 
приходят в голову? «Взять и шарахнуть по 
американцам» – это же прямая агрессия.

Наш уважаемый министр иностранных 
дел Сергей Лавров просто не успевает сле-
дить за своими сотрудниками. Они выдают 
такие интерпретации, что никакая внешняя 
политика нам в принципе не нужна. Доста-
точно лишь интерпретаций. Достаточно 
лишь следить за ситуацией и интерпрети-
ровать. Чего-то там требуют японцы. Ну 
пусть требуют. Удивимся и проинтерпре-
тируем их требования. И даже можем 
выполнить их требования. А что такого? 
Главное – как подать. Хотите острова? По-
жалуйста, забирайте! А мы сообщим, что 
эти острова давно никому не нужны были. 
Что там сейсмоопасная зона, камни да ска-
лы, и только дураки, и удивительные идио-
ты могут желать иметь у себя такие остро-
ва. Пусть японцы забирают себе эти камни. 
А мы за это с ними мирный договор подпи-
шем. И пусть попробуют они этот договор 
нарушить. Нарушение договора вызовет у 
всех большое удивление!

В реальности в российском МИДе тру-
дятся очень серьезные и высокопрофес-
сиональные люди. Однако на этом фоне 
все мы также хорошо видим, что в МИДе 
происходит что-то странное, вызывающее 
большое удивление.

Недавно в МИДе прошла конференция, 
где было подписано соглашение об учреж-
дении Международной антинаркотической 
федерации (МАФ) (http://fedpress.ru/
news/77/society/2300330. – Авт.). Феде-
рация весьма сомнительная. Деятельность 
этой федерации в сфере реабилитации 
наркоманов приводит к результатам очень 
нехорошим. Наркоманов лечат с помо-
щью легкого наркотика метадона. И это не 
только не излечивает больного, но усугуб-
ляет его положение. Правда, наркоманы 
становятся более подконтрольны, посколь-
ку метадон они получают через реабилита-
ционные центры Международной ассоци-
ации. И во всем мире формируется таким 
образом большой слой подконтрольных, 
глубоко зависимых людей со сломанной 
волей. Устроителям нового мирового по-
рядка очень нужны подконтрольные люди. 
В новом мировом порядке никто не со-
бирается лечить наркоманов. Напротив, 
общество должно постоянно пребывать 
под легким кайфом и не думать о чем-то 
сложном. Рабам думать не положено.

МИД поддержал участие России в 
печально известной Международной 
антинаркотической федерации. Это сви-
детельствует о том, что в нашем внешне-
политическом ведомстве «кроты вылезли 
из нор» и ведут вполне открытую антирос-
сийскую деятельность. Известный про-
тоиерей, выдающийся эксперт в сфере 
борьбы с наркоманией Сергей Бельков, 
комментируя то, что МИД поддержал 
Международную антинаркотическую фе-
дерацию, произнес недавно такие слова: 

СТИЛЬ ПОДЛЕЦОВ И НЕГОДЯЕВ
О том, как предают Россию, а Церковь подводят к унии, используя агентов Запада и украинский опыт…

«Фактически, МИД России возглавил нар-
котизацию нашей страны» (http://ruskline.
ru/news_rl/2019/08/30/narkotizaciya_
naroda_pod_egidoj_mida_rossii. –  Авт.).

Не возникает сомнений в том, почему 
не выпускают из СИЗО Николая Каклюгина, 
борца с наркомафией и сектантством. Он 
разоблачал деятельность Национального 
антинаркотического союза, основанного 
на базе украинской неопятидесятнической 
секты. Один из лидеров этого союза сек-
тант-пятидесятник Лушников теперь дол-
жен возглавить Международную антинар-
котическую федерацию. Для МИДа в этом 
нет никаких проблем. Удивительно. Не-
ужели мы осуществляем нашу внешнюю 
политику под девизом «В борьбе со злом 
объединимся даже с чертом!»?

Но все-таки дело не только в чьих-то за-
блуждениях и ошибках. Активную роль в 
Международной антинаркотической фе-
дерации играют американские спецслуж-
бы и пятидесятники с 
Украины, в том числе 
те, кто принимал уча-
стие в проведении во-
оруженного перево-
рота в Киеве. С этими 
антироссийскими сила-
ми тесно связан Луш-
ников, который сейчас 
должен возглавить 
федерацию (https://
ruskline.ru/monitoring_
s m i / 2 0 1 4 / 0 4 / 2 3 /
mudrost_bozh iya_ i_
zheleznyak. – Авт.).

Лушникова под-
держивает депутат 
Железняк, который 
занимается междуна-
родным направлением 
в Госдуме. Железняк – человек Запада, 
еще недавно сотрудник американского 
медиа магната Руперта Мердока. С помо-
щью Железняка Лушников теперь имеет 
поддержку МИД.

Очевидно, что в государственных орга-
нах власти России уже практически откры-
то укрепляют свои позиции внешние анти-
российские силы. Делают они это через 
своих проводников, завербованных и под-
готовленных еще с 1990-х годов. Для того 
чтобы население ничему не удивлялось, в 
России и Церкви осуществляются различ-
ные международные проекты, формально 
имеющие очень благие цели, например: 
борьба за природу, экологические акции, 
борьба против абортов, наркомании, за 
безопасный интернет, безопасный образ 
жизни, международные поисково-спаса-
тельные отряды, международные скаут-
ские лагеря и т.д. И обязательно нам пред-
лагается передовой западный опыт в этих 
делах.

В нашей государственной власти укреп-
ляют свои позиции представители общеми-
ровых сил антироссийской направленности. 
Нетрудно заметить, что и в нашей Церкви 
идут аналогичные процессы. В Церкви, 
уже не скрываясь, действуют представи-
тели какой-то общемировой, «приятной 
для всех» религии. И эта религия противо-
речит Православию, противоречит Христо-
ву учению. Но эту «религию» исповедует 
Всемирный совет церквей, в котором, 
вопреки истине и даже здравому смыслу, 
участвуют наши экуменисты. И их участие 
дает право мировому сообществу гово-
рить, что Русская Православная Церковь 
входит в Всемирный совет церквей. Одна-
ко мы все больше убеждаемся, что те, кто 
участвуют во Всемирном совете церквей, 

никакого отношения к истинному Право-
славию не имеют.

Экуменисты, благодаря нашей тепло-
хладности и непросвещенности, захватили 
власть в земном институте Церкви. И вме-
сте с адептами нового глобального поряд-
ка в системе государственной власти Рос-
сии спешат разрушить наше государство и 
нашу Церковь.

Особо ярким примером экумениче-
ской деятельности в Церкви является «слу-
жение» Отдела внешнецерковных связей 
(ОВЦС), так называемого церковного 
«Министерства иностранных дел» и его 
«министра» Илариона Алфеева, который 
уже и не скрывает своей глубокой заин-
тересованности в приезде папы римского 
в Россию. Давно и глубоко он дружит с 
католическими иерархами. Недавно некая 
православная оперная певица по фамилии 
Касьян, которая считает Илариона своим 
духовным отцом, пригласила папу римско-

го в Москву с частным визитом. Правда, 
частных визитов у папы римского быть не 
может. Папа Римский – это не должность. 
Это – суть некой избранной личности, име-
ющей глубокую степень посвящения в слу-
жении Антихристу. Папа везде остается 
папой. Он – великий ересиарх. И его стра-
тегическая задача – привести человечество 
не ко Христу, а к антихристу.

И разве не подтверждение тому, что 
в Москву его приглашает женщина, ре-
кламирующая блуд и бесстыдство на 
страницах глянцевых журналов для оза-
боченных мужчин? Певица Касьян, лю-
бимица посла США в России Макфола, 
известна своими откровенными фотосес-
сиями в мужском журнале, и сам папа 
римский вручил ей награду… (https://ria.
ru/20190403/1552347628.html. –  Авт.)

И вроде бы все это бред какой-то. Но 
этот бред становится реальностью при 
участии руководителя ОВЦС Илариона 
Алфеева, который вместе с Леонидом 
Севастьяновым, мужем певицы Касьян, 
руководит фондом святителя Григория Бо-
гослова (http://www.fondgb.ru. – Авт.). 
В миссии фонда указывается, помимо 
прочего, что «Фонд содействует работе 
ОВЦС Московского Патриархата по уста-
новлению и поддержанию межправослав-
ных, межхристианских, межрелигиозных 
контактов». Экуменический диалог – одно 
из главных направлений всей деятельности 
Илариона.

Пишут, что Леонид Севастьянов, ис-
полнительный директор фонда святите-
ля Григория Богослова, учился в Штатах 
у иезуитов (https://taen-1.livejournal.
com/659158.html. – Авт.).

В одном из аналитических материалов, 
опубликованных в 2014 году, о Леониде 

Севастьянове сообщалось: «Он учился в 
Московской духовной семинарии, Григори-
анском университете в Риме и в Универси-
тете Джорджтауна в Вашингтоне. Какое-то 
время работал политическим аналитиком 
во Всемирном банке.» Также отмечалось: 
«В списке важнейших партнеров Фонда 
Григория Богослова значится Фонд Брэдли 
(The Lynde and Harry Bradley Foundation), 
основанный в США. Географические при-
оритеты Фонда Брэдли – страны СНГ, т.е. 
каноническая территория РПЦ. Его миссия 
– укрепление американского демократи-
ческого капитализма, помощь проамери-
канским организациям и правительствам, 
отстаивание в других странах интересов 
США…», а кроме того: «Фонд Брэдли за-
нят всемерным продвижением демокра-
тии и гражданского общества в мире, в том 
числе через Национальный фонд демокра-
тии, который ранее эксперты однозначно 
связывали с деятельностью ЦРУ и Госдепа 
США».

В отчетности Фонда за 2018 год есть даже 
статья «Участие в реализации проекта “Но-
вое поколение лидеров для Русской право-
славной церкви”» (http://www.fondgb.
ru/index.php?ss=27&s=42&id=34774. – 
Авт.).

О каких лидерах идет речь? Уж не о тех 
ли, что приведут Русскую Православную 
Церковь под управление Ватикана? Не о 
тех ли лидерах, которые должны подгото-
вить Россию к унии? Ведь сегодня все боль-
ше «церковных лидеров», которые прак-
тически не видят разницы между ересью 
католицизма и истиной Православия. Да и 
сами эти «церковные лидеры» с коротки-
ми стрижками и бритыми бородками все 
больше напоминают своим обликом униа-
тов, как на Львовщине, как на захваченной 
американскими боевиками украинского 
розлива Киевщине.

Мировые антихристианские силы захва-
тили Украину. И с этого захваченного плац-
дарма они теперь идут на Москву. Украина 
– модель удара по России. И одновремен-
но – средство. И эта модель многофункци-
ональна. Часть Украины имеет опыт униат-
ской жизни. И папа римский уже бывал на 
Украине.

Униатский украинский опыт внедряется в 
нашу Церковь, как внедряется сейчас пре-
дательский украинский опыт в нашу власть.

И не потому ли все чаще наши СМИ ре-
кламируют нам некоего комика и коме-
дианта, ставшего президентом Украины? 
Не потому ли сектант, связанный с укра-
инскими пятидесятниками, при поддержке 
нашего МИДа возглавляет «борьбу» с нар-
команией в России и на международном 
уровне? И как обычно, кто-то скажет или 
напишет в комментариях: «А что предлага-
ет автор?»

И от такого вопроса создается впечатле-
ние, что ты стоишь на рынке и какой-то то-
вар предлагаешь. Но нам, нашему народу, 
рынок не нужен. Мы рынка этого «наелись 
по уши». Нам государство нужно. Наше 
Российское. И Церковь. Наша Русская Пра-
вославная. Государство – это такая мощь, 
которая любому рынку хребет переломит. 
И в первую очередь тому рынку, на кото-
ром совесть и честь продаются. И уж само 
собой государство истинное без большо-
го труда и напряжения размозжит голову 
всякой наркомафии, всякому сектантству 
и всякому экуменизму. Истинное государ-
ство и истинный Государь – крепкие охра-
нители Церкви и своего народа.

И чтобы такое государство у нас воз-
никло, нужно для начала проснуться. Не 
удивляться происходящему, как наш МИД 
при американских бомбежках в Сирии, а 
проснуться!

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

Клоун, он и есть клоун. Как я и писал 
прежде, артист-пересмешник, причем 
недалекий, посредственный артист, не 
может быть главой государства. Тем бо-
лее государства несостоявшегося. На Зе-
ленского в Нью-Йорке жалко было смо-
треть. Трамп демонстративно вытирал об 
него ноги. А он, полуграмотный хохмач, 
продолжал юродствовать и кривляться. 
Но, после того как Трамп открыто сказал 
ему: «Проблемы Украины решайте с Пу-
тиным», – вконец позеленевший юноша 
замер в немой сцене, на его физиономии 
застыли растерянность и тоска. 

Непонятно, за каким чертом он вылез 
на трибуну Генассамблеи ООН. Конеч-
но, ему очень хотелось покрасоваться 
перед всем миром, ошеломить мир сво-
ей антироссийской смелостью и «новиз-

МОНИКА ЗЕЛЕНСКИ
Президент Украины жалко выглядел в Нью-Йорке

ной» мышления, но по 
причине своей поли-
тической и моральной 
недалекости вновь, как 
и его предшественник 
вальцман-поросенко, 
сел в лужу. В глубокую, 
не высыхающую лужу, 
предназначенную там 
для Украины. Он, ведо-
мый своей местечко-
вой «смелостью», вновь обозвал Россию 
агрессором, с которым воюет Украина. С 
трибуны Генеральной Ассамблеи ООН! И 
весь мир понял, что украинские громадяне 
вновь избрали себе в президенты очеред-
ного дурака и невежду. Даже аборигены 
африканского бантустана, смотрящие в 
этот момент телевизор, мысленно посла-
ли Зеленскому вопрос: если Украина во-
юет с Россией, то почему она не объявила 
России войну и не разорвала с ней дипот-

ношения? Но зеленый 
украинский «президент» 
этого вопроса не услы-
шал. И в качестве веще-
ственного доказатель-
ства войны с Рос сией 
предъявил миру пулю 
«российского производ-
ства», якобы убившую 
в Донбассе непревзой-
денного украинского 

певца. Спасибо уже за то, что не приволок 
с собой по примеру идиота Вальцмана ку-
сок пробитого пулей автобуса, а то пред-
стал бы совсем уж дешевым эпигоном. 
Хотя и пуля Зеленского, предъявленная 
миру, оказалась произведенной в пробир-
ке Колина Пауэлла, т.е. из того же самого 
дерьма, что и стиральный порошок аме-
риканского госсекретаря. И мерзкий за-
пах от этой пули распространился по все-
му миру даже через телеэкран. 

«Иди к Путину, надоел...» – сказал 
Трамп побледневшему Зеленскому. – 
Вмешиваешься в наши выборы, а как по-
английски звучит это слово – не знаешь…» 
И пацан уехал ни с чем.

Это не Голобородько играть в филь-
ме «Слуга народа»… Это там можно 
было похохмить и подурачить доверчивых 
громадян. В жизни все оказалось куда 
сложнее, жестче и серьезнее. Комики и 
пересмешники, столкнувшись с реальной 
действительностью, очень быстро пре-
вращаются в беспомощных, облезлых 
хромых уток. И ста дней не прошло, как 
весь еврейский лоск слетел с криворож-
ского Хлестакова, получившего сразу две 
кликухи: у себя в нэзалэжной – «гламур-
ный бандеровец» и в Америке – Моника 
Зеленски. И если у любовницы Клинтона 
в качестве вещественного доказательства 
нашлось запятнанное платье, то у само-
стийного клоуна обнаружилась храня-
щаяся в кармане пуля из дерьма.

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия»
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ЗАКУЛИСА

Бывший помощник государствен-
ного секретаря США и бывший посол 
США в Китае Лорд Уинстон как-то ска-
зал: «Трехсторонняя комиссия втайне 
миром не управляет. Этим занимается 
Совет по международным отношениям 
(СМО) (World Magazine. August 1978. 
–  В.Б.). Предшественником СМО была 
группа советников Inquiery, созданная во 
время Первой мировой войны при пре-
зиденте Вудро Вильсоне его ближайшим 
помощником «полковником» масоном 
Эдвардом Манделем Хаузом, автором 
известного плана раздела России после 
революции и героем многих конспиро-
логических версий мирового заговора. 
Именно эта группа подготовила знамени-
тые «Четырнадцать пунктов» Вильсона. 

Совет мудрецов

После окончания Первой мировой во-
йны Вильсон, Хауз, евреи-банкиры Бер-
нард Барух и Пол Вобер, а также дру-
гие влиятельные лица посетили мирную 
конференцию в Париже. Именно там в 
парижском отеле «Мажестик» 30 мая 
1919 г. была создана новая межнацио-
нальная организация – Институт иностран-
ных дел. Это был первый конкретный 
шаг к образованию «единого мирового 
правительства». Созданная организация 
была разделена на две ветви: первая – 
Королевский институт иностранных дел 
– прописалась в Лондоне, а вторая – Со-
вет по международным отношениям – в 
Нью-Йорке. Обратим внимание на со-
став из шести учредителей СМО, а ими 
стали банки: Bank of America J. P. Morgan 
Chase & Co, Merrill Lynch, Goldman Sachs 
Group, а также нефтяные гиганты Chevron 
Corporation, Exxon Mobil Corporation, 
Hess Corporation, ведущая консалтинго-
вая фирма McKinsey & Company, Inc., и 
одна из трех основных фондовых бирж 
США The Nasdaq OMX Group. Это – Рок-
феллеры, Морганы, еврейские банкиры 
Голдманы и Саксы, а вместе с ними новые 
имена, вроде сына рубщика кошерно-
го мяса из Литвы Леона Хесса, ставшего 
нефтяным королем в США. В начале ХХ 
века членами СМО были: банкир Джон 
Пьерпонт Морган, его уполномоченный 
представитель, миллионер Джон Вильям 
Дэвис (первый президент Совета), Аве-
релл Гарриман, будущий посол США в 
Москве в годы войны и после нее в 1950 
годах – координатор плана Маршалла, 
про которого в 1947 году Сталин заметил, 
что «этот человек несет свою долю ответ-
ственности за ухудшение наших отноше-
ний после смерти Рузвельта». 

В состав СМО вошли также будущий 
госсекретарь США Джон Фостер Дал-
лес, будущий шеф ЦРУ Ален Даллес, ев-
рейские банкиры Пол Уорбург «архитек-
тор ФРС», Мортимер Шифф, сын Якоба 
Шиффа, и др. (см. сайт СМО www.cfr.
org. – В.Б.). Спонсировали CМО: семья 
Морганов, Джон Рокфеллер и наиболее 
известные еврейские олигархи – «одино-
кий волк Уолл-Стрита», одиозный бирже-
вой спекулянт Бернард Барух, советник 
президентов Уоррена Гардинга, Гербер-
та Гувера, Франклина Рузвельта и Гарри 
Трумэна, все те же вездесущие банки-
ры-сионисты Яков Шифф, Отто Канн, Пол 
Уорбург. Сегодня Совет поддерживают 
промышленные гиганты: Xerox, General 
Motors, Bristol-Meyers Squibb, Texaco; 
фонды German Marshall Fund, McKnight 
Foundation, Dillon Fnd, Ford Foundation, 
Andrew W. Mellon Foundation, Rockefeller 
Brothers Fund, Starr Foundation, Pew 
Charitable Trusts… Заседания Совета по 
международным отношениям прохо-
дят за закрытыми дверями, попасть туда 
можно лишь по специальному приглаше-
нию. CМО выпускает журнал «Foreign 
Affairs» – одно из самых авторитетных 
экономико-политических периодик мира 
тиражом 126 тыс. экземпляров. Штаб-
квартира CFR находится по адресу: Harold 
Pratt House, 58 East 68th Street, New York.

Совет публикует список своих чле-
нов. Он не считается секретным. Секрет 
в том… чем его участники занимаются. 
Каждый, кого допускают в эту органи-
зацию, дает клятву сохранять в тайне ее 
деятельность. Тем не менее в последние 
годы о СМО стало известно многое. Одно 
из проведенных исследований показало, 
что в период с 1945 по 1972 год около 45% 
должностных лиц в правительстве США, 
ответственных за внешнюю политику, 
были по совместительству членами СМО, 

 Владимир БОЛЬШАКОВ

КТО ПРАВИТ ПЯТОЙ КОЛОННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ

Международные масонские организации вольготно чувствуют себя на просторах нашего Отечества

хотя по американскому законодатель-
ству это запрещено. Во многом Совет 
напоминает закрытый масонский орден, 
и, как сказал один из его видных членов, 
вступление в CМО было по существу «об-
рядом инициации» для любого деятеля 
внешней политики США в ХХ веке.

СМО поддерживает тесные связи с 
другими крупными мозговыми центрами 
мировой закулисы. Особо следует отме-
тить: Брукингский институт, «думающий 
танк» Пентагона и ЦРУ RAND Corporation, 
Гудзонский институт, Внешнеполитиче-
скую ассоциацию (FPA) и, конечно же, 
специальные организации наподобие 
Фонда Карнеги за международный мир 
(CEIP). Президент CEIP с 1950 по 1971 
год Джозеф Джонсон в тот же самый пе-
риод занимал пост директора СМО, а в 
1971 году 15 из 21 чле-
на правления CEIP были 
членами СМО. Харак-
тер и масштабы влияния 
СМО побудили неко-
торых авторов-конспи-
рологов именно этому 
Совету приписать роль 
мирового правитель-
ства. 

По свидетельству 
автора книги «Комитет 
300», в системе миро-
вого правительства, 
которую выстраивали 
в течение практически 
всего ХХ века, – Рок-
феллеры и Ротшильды 
вместе с Морганами, 
Шиффами, Уорбурга-
ми и другими еврейскими олигархами, 
СМО – ключевая структура.

По мнению экспертов, этот Совет взял 
верх над госдепартаментом США еще в 
1939 году. Один из авторов книги «Киссин-
джер на диване» адмирал Честер Ворд, 
бывший генеральный судья-адвокат Во-
енно-морского флота США, состоявший 
в СМО более 20 лет, писал: «Уже давно 
правящая верхушка Совета решила, что 
политика правительства Америки должна 
поддерживать становление нового миро-
вого порядка, создаваемого банкирами, 
и дискредитировать любую оппозицию. 
СМО не остановится, пока не будет соз-
дано единое мировое правительство, де-
кларируемая “независимость” граждан 
США ему помешать не сможет» (Phyllis 
Schlafly, Chester Charles Ward (Kissinger 
on the Couch. Arlington House Publishers, 
1974). – В.Б.). 

СМО нечасто упоминают в прессе – 
оно и неудивительно. Ведь владельцы 
и руководители таких ведущих амери-

канских СМИ, как New York Times, The 
Washington Post, the Los Angeles Times, 
the Knight Newspapers, NBC, CNN, CBS, 
Time, Life, Fortune, Forbes, Business Week, 
US News & World Report, традиционно 
входят в этот Совет. В 1972 году трое из 
десяти директоров и пять из девяти руко-
водителей высшего звена газетно-изда-
тельского концерна «The New York Times» 
состояли в СМО. В том же самом году 
один из четырех редакционных руково-
дителей и четыре из девяти директоров 
«Washington Post» также были членами 
СМО, включая президента газеты Катрин 
Грэхэм и вице-президента Осборна Эл-
лиота, который, помимо того, занимал 
пост главного редактора еженедельника 
«Newsweek». Почти половина директо-
ров журналов «Time» и «Newsweek» в 
1972 году состояла в СМО. Неудивитель-
но, что ведущие телеканалы, радио и пе-
чать США стали фактическими органами 
пропаганды СМО. То же самое можно 
сказать и о наиболее популярных интер-
нет-изданиях, контролируемых теми же 

финансовыми группами и издательскими 
концернами. 

Большинство серьезных исследователей 
склоняется к тому, что руководство всеми 
структурами мировой закулисы осущест-
вляет все же правление Бильдербергского 
клуба, а СМО – его рабочий орган. Гово-
рить о СМО как о мировом правительстве, 
с чем мы часто встречаемся у российских 
авторов, неправомерно. Это кузница ка-
дров для него. И эту функцию СМО вы-
полняет давно и весьма активно, не взирая 
ни на какие ограничения, существующие в 
законодательстве США. Неслучайно через 
СМО прошли и многие видные функцио-
неры международного сионизма. В наши 
дни в состав СМО входит 4200 членов. В 
большинстве своем – это представители 
правящей верхушки и деловой элиты США. 

В некоторые годы до 70% членов СМО 
составляли евреи – как правило, активные 
сионисты. Наиболее широко в СМО пред-
ставлена финансовая олигархия. В основ-
ном это выходцы из финансовой элиты, 
из ведущих банковских групп. Опрос 1969 
года выявил, что 7% от общего числа членов 
Совета представлены богатыми собствен-
никами, а еще 33% были руководителями 
высшего звена и директорами крупных 
корпораций. Если говорить о руководите-
лях СМО, то все они без исключения – вы-
ходцы из господствующего капиталистиче-
ского класса, а у 22% директоров имелись 
родственники среди других членов СМО. 
На эту же группу приходилась значитель-
ная доля финансирования СМО прежде 
всего через фонды и корпорации, а также 
посредством инвестиций и отчислений на 
развитие международных отношений. Фи-
нансированием Совета занимается около 
200 транснациональных компаний. Про-
екты Совета финансируют специальные 
фонды (главные – Рокфеллера и Карнеги), 

полностью освобожденные от 
уплаты налогов на федераль-
ном уровне! Один из членов 
СМО – Теодор Уайт, пояснил, 
что в течение жизни целого 
поколения (как при республи-
канцах, так и при демократах) 
люди на важнейшие места в 
министерствах Вашингтона 
подбирались из списка СМО, в 
том числе в ЦРУ. Так, на про-
тяжении первых десятилетий 
своего существования ЦРУ 
работало под руководством 
членов СМО, таких как Аллен 
Даллес, Джон Маккоун, Ри-
чард Хэлмс, Уильям Колби и 
Джордж Герберт Уокер Буш. 

По состоянию на 1969–1970 годы в 
CМО были представлены следующие 
крупные корпорации и банки: U.S. Steel 
(основанная Д. П. Морганом в 1901 году. 
– В.Б.), Mobil Oil (теперь объединена с 
Exxon), Standard Oil of New Jersey (поз-
же ставшая Exxon Mobil. – В.Б.), IBM, 
ITT, General Electric, Du Pont, J.P. Morgan 
Chase, First National City Bank, Chemical 
Bank, Brown Brothers Harriman, Bank of New 
York, Morgan Stanley, чисто еврейские 
банки Kuhn Loeb (банк Kuhn Loeb Bank of 
New York прекратил свое существова-
ние в 1977-м после того, как произошло 
его слияние с Lehman Brothers, Lehman 
Brothers (Lehman Brothers Holdings, Inc. – 
четвертый по величине инвестиционный 
банк в США, один из ведущих в мире фи-
нансовых конгломератов. Основан в 1850 
году в Монтгомери (Алабама, США). – 
В.Б.), баварскими евреями-эмигрантами 
Генри, Эммануэлем и Мейером Лемана-
ми. Штаб-квартира – в Нью-Йорке. Обан-
кротился в 2008 году. Активы компании на 
момент банкротства составляли 640 млрд 

долл., долговые обязательства перед 
кредиторами – 613 млрд долл.) и другие 
(Council on Foreign Relations 1970 Annual 
Report. N.Y. – В.Б.). 

При СМО, пост президента которого 
в 1970 году занимает Дэвид Рокфеллер, 
создается Международный консультатив-
ный совет, в котором Франция представ-
лена будущим премьером этой страны 
Мишелем Рокаром, а Канада – будущим 
ее премьером Брианом Мюронэ. Совет 
по международным отношениям на про-
тяжении 60 лет консультировал госдепар-
тамент. Именно этот Совет разработал 
основные внешнеполитические доктрины 
США. У.Ф. Энгдаль в своей книге «Боги 
денег» говорит о той роли, которую сы-
грал Фонд Рокфеллера, зарегистриро-
ванный в штате Нью-Йорк в 1913 году, 
в попытке мировой закулисы изменить 
всю схему международных отношений. 
Методы и механизмы, с помощью ко-
торых эта программа осуществлялась, 
тщательно скрывали. Так, Фонд Рокфел-
лера субсидировал серию долгосрочных 
исследований СМО в сотрудничестве с 
госдепартаментом США в рамках со-
вершенно секретного проекта «Изуче-
ние войны и мира» (1939–1944). Проект 
возглавил Исайя Боумэн, директор СМО, 
первоначально входивший в секретную 
группу советников по стратегическим во-
просам (группы академиков, прозван-
ных «Исследователи») при президенте 
США Вудро Вильсоне во время Первой 
мировой войны (см. Foreign Affairs, № 3, 
1993. – В.Б.). Боумэн, президент Универ-
ситета Джона Хопкинса и специалист по 
географии, называл себя «американским 
Хаусхофером», сравнивая себя таким 
образом с известным немецким геопо-
литиком и наставником Гитлера. Рокфел-
леры, финансировавшие эту секретную 
группу из своего фонда, поставили ей за-
дачу – сформировать основы послевоен-
ных экономических и политических целей 
США исходя из того, что мировая война 
произойдет и США выйдут из нее как до-
минирующая глобальная держава на пла-
нете. После 1942 года большая часть чле-
нов этих групп была «тихо» переведена 
на высокие должности в госдепартамент. 
Получая официальную зарплату, они про-
должили свою работу над проектом.

По окончании военных действий Ален 
Даллес, служивший во время войны в OSS, 
разведслужбе США, предшественнице 
ЦРУ, был назначен президентом CМО. 
Именно при нем Совет разрабатывает 
доктрину холодной войны. Из СМО выш-
ли все послевоенные доктрины США – от 
доктрины сдерживания, разработанной 
бывшим послом США в СССР Дж. Кен-
наном до доктрины «балансирования на 
грани войны», от политики «наведения 
мостов» (тот же Кеннан) до политики «от-
брасывания коммунизма» (см. подроб-
нее об этом: В. Большаков. Над пропа-
стью во лжи. М.: Молодая гвардия, 1981. 
С. 70–78; В. Большаков. Агрессия про-
тив разума. М.: Молодая гвардия, 1984. 
С. 76–119. – В.Б.). 

Надо признать, что деньги им плати-
ли не зря. Статья Дж. Кеннана в «Форин 
афферс» в июле 1947 г. «Источники со-
ветского поведения», опубликованная под 
псевдонимом Мистер Х., и его знаменитая 
«длинная записка», на базе которой была 
разработана «доктрина сдерживания» 
СССР, ставшая фактически основой всей 
послевоенной политики США, во многом 
оказались пророческими. Кеннан, в част-
ности, призывал США развернуть такую 
гонку вооружений, которая оказалась 
бы непосильной для Советского Союза и 
заставила бы его пойти на угодные Запа-
ду политические уступки, включая отказ 
от советской власти. В конце 80-х годов 
именно эта рекомендация Кеннана была 
положена в основу секретного плана Рей-
гана по дестабилизации СССР. В 1947 г. 
Кеннан предсказывал, что «при таком на-
жиме Советский Союз неминуемо рухнет 
через 10–15 лет. Рейган, повторив тот же 
призыв в 1982 г. в своей знаменитой речи 
в Вестминстере, оказался более точным. 

После распада Советского Союза в 
1991 г. СМО выработал новую внешне-
политическую линию США. В ее основу 
была положена традиционная американ-
ская политика «открытых дверей», сфор-
мулированная еще президентом Теодо-
ром Рузвельтом в конце XIX века на базе 
геополитической теории, требующей по-
стоянного расширения Соединенных Шта-
тов в целях создания Всемирной амери-
канской империи, или Pax Americana. По 

Окончание на с. 14
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СССР был Россией – Русью в инобыт-
ном состоянии. История показывает, что 
благополучие народов России и справед-
ливость в стране прямо пропорциональны 
силе государства, а Россия была сильна 
только во времена, когда ощущала свою 
всемирность, когда была Империей. Свя-
тая Русь в известной степени тоже была 
империей, хотя тогда такого понятия во-
обще не было, потому как она несла для 
мира цивилизационную идею, объединя-
ла вокруг русского народа многие иные 
народы. И сейчас Россия объективно 
стремится к своему естественному им-
перскому состоянию, вне которого по-
настоящему крепкой и сильной быть не 
может. Хотелось бы слышать об этом 
идеологические официальные заявления 
руководства страны по этому вопросу, но  
пока об этом говорят только враги России.

Преступный бывший президент Гру-
зии и неудачливый губернатор Одесской 
области Михаил Саакашвили заявил, что 
власти Грузии «под давлением России» 
могут отказаться от курса на вступление 
страны в НАТО и Евросоюз. По словам 
Саакашвили, может дойти до того, что 
«Грузия и Россия вообще могут стать од-
ной страной» и что в планы российского 
руководства входит «восстановить СССР к 
2024 году». Россия планирует «присоеди-
нить Грузию, Армению, Молдавию, Бело-
руссию, основную часть Украины, кроме 
западной», полагает Саакашвили. Откуда 
данная информация, он, правда, не уточ-
нил. Разумеется, это не единственное за-
явление на заданную тему из стана врагов: 
подобные мысли часто звучат из уст лиде-
ров «цивилизованного Запада». Относи-
тельно новое в исполнении Мишико, что 
он обозначил дату – 2024 год. Ну что же, 
и мы подтвердим: да, речь идет о 2024-м 
как чаемом для нас сроке. Для врагов на-
шей страны Русская Империя – погибель, 
для нас и всего человечества – спасение! 
Хотя бы по одной причине: русский народ 
– носитель Православия. 

Понятно, что для них, всяких саакашви-
лей, подобного рода заявления – превен-

К ВОССОЗДАНИЮ СССР – РОССИИ – РУСИ
О чаемом нами восстановлении СССР говорят пока только враги… 

тивные меры. Цель – напугать западную 
«прогрессивную общественность», уси-
лить давление на Россию, а пятую колонну 
внутри России заставить опровергать эти 
утверждения, принудить власть России 
оправдываться и своей практической де-
ятельностью и декларациями показывать 
обратное, что Россия не имеет имперских 
притязаний. К сожалению, последнее – 
удается.

От имени Кремля пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков поспешил сооб-
щить, что у Президента России Владимира 
Путина нет планов воссоздавать Советский 
Союз к 2024 году. Песков также отметил, 
что Россия и Грузия не ведут переговоров 
о сохранении Тбилиси нейтрального ста-
туса, а также о неучастии Грузии в НАТО. 
А в марте этого года агентство Bloomberg 
сообщало, что, по их сведениям, во власт-
ных структурах России обсуждаются сце-
нарии, которые позволили бы оставить 
власть в руках Путина после 2024 года. 
Один из вариантов – реальное объедине-
ние России и Белоруссии в государство, 
которое возглавит Путин. Тогда в Крем-
ле также опровергли эту информацию. 
Хотя уместнее было бы – полное молча-
ние Кремля. Часто все у нас наоборот: на 
некоторые вопиющие заявление и вызовы 

врагов Россия молчит или очень слабо ре-
агирует, а в тех местах, где лучше не реа-
гировать, зачем-то от имени Кремля идут 
опровержения и объяснения.

Между тем нужно пользоваться тем, 
что сегодня Трамп демонстрирует дру-
гой и вполне эффективный пример прове-
дения политики. Заявляет, что «Америка 
превыше всего» и успешно следует этому 
каждым своим шагом. В открытую, ниче-

го не смущаясь, не очень-то прячась под 
всякую словесную мишуру. Дело, конеч-
но, не в практической направленности дей-
ствий США, а в методе – четкой деклара-
ции, открытости заявлений. Этому должна 
следовать и Россия. Чем более открытой, 
целеустремленной, масштабной и нацио-
нально ориентированной будет политика 
России, тем лучше и для самой России, и 
для всех народов мира. Как было бы верно 
и со стратегической, и с тактической точки 
зрения во всеуслышание заявить России о 
своей решимости в восстановлении вели-
кой империи! Не на каких-то там «общече-
ловеческих» или «евразийских», но на рус-
ских принципах. Не называя пока границ и 
современных государств, которые могли 
бы войти в будущее великое государство, 
заявить об имперских намерениях. И поли-
тический момент на сегодня тому соответ-

ствует – во всяком случае, разговор будет 
на одном языке с Трампом. 

Такой подход сразу отразился бы не 
только на позиции стран, ближайших со-
седях России, но и на всех государствах 
мира, потому что многие и в Европе, да и в 
Америке, ждут явления силы России, а не 
податливости и мягкотелости. Там видят, 
что альтернативой идеологии тотального 
расчеловечения, «трансгуманизма» и «зо-
лотого миллиарда» Запада может быть 
только Россия. Китай, который демонстри-
рует силу своей внутренней и внешней по-
литики, не может являться ориентиром для 
дальнейшего развития мировой цивилиза-
ции. Проекты «китайской глобализации» в 
последнее время не очень стали отличать-
ся от западных. Если не слышно напрямую 
о «правах человека», то вторичные при-
знаки западной модели все чаще читаются 
у китайцев: модернизация, «искусствен-
ный разум», приверженность финансо-
вым институтам. Предлагаемый Китаем 
тезис «Один пояс, один путь» предполага-
ет международное развитие на принципах 
«консультаций, гармонии, толерантности, 
рыночной интеграции». Принципиальной 
разницы с Западом обнаружить сложно. 
В отличие от России, где присутствует по-
тенциальный стержень – Православие, Ки-
таю на дальнюю перспективу представить 
нечего. Марксизму, атеизму, разновид-
ностям язычества, буддизму, даосизму, 
конфуцианству – единый вектор движения 
для всего мира Китаю задать не удастся. 

Весь мир ждет от России проявления 
идеологической мощи. Я не говорю уж 
о том, как этого просто жаждут в ЛДНР, 
Осетии, Абхазии, Приднестровье, Бело-
руссии. Многие – в Малороссии, Казах-
стане, Молдавии, Грузии и иных странах 
бывших республик СССР и составных ча-
стей Российской Империи. Да и в Сербии, 
Болгарии, иных государствах. Русский на-
род, народы России, страны мира ждут 
от России слова Правды и Справедливости 
для всего мира. Курс должен быть на вос-
создание СССР – России – Руси. 

Андрей СОШЕНКО

Илья Глазунов. Вечная Россия

Подвиг народа – возродить песен-
ные традиции городов и сел России!

Сегодня отдавать свои голоса мы 
обязаны 

Песням, возвышающим Дух Нации!

Звучат Марши, поют Песни – На-
ция здорова!

В издательстве «Проме-
тей» вышел уникальный, по 
свидетельству многих от-
зывов, песенный сборник 
«Песни Русской Победы. 
Для Всенародного пения», 
составителем и редакто-
ром которого является 
руководитель Историче-
ской студии боевой песни 
«ЧИНЪ» Евгений Русанов, 
автор и ведущий песенно-
маршевого цикла «Народ-
ного радио» и радиостан-
ции «Победа» «С Богом! 
Верой! И Штыком! Из со-
кровищницы русского бо-
евого духа: гимны, песни, 
марши Русской армии, Рус-
ского флота и Истории их создания», член 
жюри смотра-конкурса казачьей, строе-
вой и героической песни «Гром победы, 
раздавайся!» в Краснодаре.

Песенный сборник предлагает в по-
мощь тем, кто хочет проверить себя в 
песне, доступный песенный репертуар 
для возрождения массового хорового пе-
ния в стране, в частности: 

- современные гимны: гимн Российской 
федерации, Народный гимн ХХI века, 
гимн Москвы, гимн Кубани, гимн Крыма, 
гимн Севастополя, гимн ВДВ «Синева»;

- исторические гимны: «Молитва рус-
ского народа «Боже, Царя храни!» (пол-
ный текст, 7 куплетов), «Коль славен наш 
Господь в Сионе», «Гром победы, раз-
давайся!», «Славься, славься наш Русский 
Царь!», «Гей, Славяне!»;

- исторические воинские песни: «Зна-
ют турки нас и шведы», «Было дело под 
Полтавой», «Солдатушки, бравы ребя-
тушки!», «Вспомним, братцы, Россов 
славу!», «Взвейтесь, соколы, орлами!», 
«Православный Русский Воин», «Молись, 

ПЕСЕННИКИ, ВПЕРЕД!
кунак!», «Наверх вы, товарищи!» и дру-
гие;

- воинские, патриотические песни со-
временных авторов и русские народные 
песни: «Марш Суздальского 62-го пе-
хотного полка», «Марш Суворовцев», 
«Марш Нахимовцев», «Бывший подъ-
есаул», «Служить России», песня из ки-

нофильма «Офицеры», 
«Вый ду ночью в поле с ко-
нем», «Как упоительны в 
России вечера», «Прекрас-
ное далеко», «Крымская 
весна», «Крымский мост», 
«Только два у нас союзни-
ка: наши Армия и Флот», 
«Мы – русские! С нами – 
Бог!» и другие;

- песни сердца, опален-
ные войной: «Священная 
война», «Прощайте, скали-
стые горы!», «Последний 
бой», «Катюша», «Марш 
защитников Москвы», 
«Лизавета», «Смуглянка», 
«В лесу прифронтовом», 
«Грустные ивы», «Волхов-
ская застольная», «Враги 
сожгли родную хату», «Да-

леко-далеко», «День Победы!» и другие. 
Впервые в песеннике в полной редак-

ции представлены некоторые историче-
ские гимны и песни России, не забытые в 
народе и имеющие судьбоносное значе-
ние в наши дни. Восстановлены истинные 
слова национальных песенных символов, 
вычеркнутые ранее по «идеологическим 
соображениям». Что важно: песенный 
сборник знакомит с краткой историей 
создания каждого гимна и каждой пес-
ни.

Наш великий полководец и гражданин 
Александр Васильевич Суворов считал, 
что военной музыке и песне по праву при-
надлежит часть лавров его побед: «Музы-
ка удваивает, утраивает армию!», «Сол-
дат без песни, что без ружья». Сегодня 
для нас героическая песня – это наше «ру-
жье»! Но при одном условии: если для 
каждого эта песня через сердце и душу 
войдет в нашу повседневную жизнь.

Для России, как никогда, актуален при-
зыв «Песенники, вперед!». 

Наш корр. 

Представители православной обще-
ственности Екатеринбурга отказались 
принять решение городских властей, ко-
торые по формальной причине решили не 
возвращать историческое название улице 
Тихвинской (ныне улица Хохрякова) и на-
стаивают на том, чтобы имя революционе-
ра и убийцы Хохрякова было стерто с кар-
ты города, в котором была расстреляна 
Царская семья.

Как известно, улица Тихвинская была 
переименована большевиками в 1919 году 
в честь матроса Павла Хохрякова, который 
руководил карательной 
экспедицией большеви-
ков в Тобольске и был 
причастен к убийствам 
священнослужителей, 
включая епископа То-
больского и Сибирско-
го Гермогена, а также 
принимал участие в до-
ставке арестованной 
Царской семьи к месту 
казни из Тобольска в 
Екатеринбург.

Православные ак-
тивисты собрали сотни 
подписей за возвраще-
ние улице историче-
ского названия, однако 
власти отказали им в 
этом, поскольку в Ека-
теринбурге уже есть переулок с таким 
же названием – Тихвинский. «Название не 
должно быть идентичным, либо схожим 
до степени смешения с наименованием 
другого объекта, расположенного на тер-
ритории одного и того же населенного 
пункта», – заявили в мэрии.

В связи с этим одна из представительниц 
городской общественности Оксана Ива-
нова, которая вместе с правнуком сщмч. 
Георгия Бегмы Андреем Жиронкиным 
принимала активное участие в сборе под-
писей под соответствующим обращени-
ем к властям, считает, что если власти по 
формальной причине не могут вернуть го-

ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ЕКАТЕРИНБУРГА ТРЕБУЕТ УБРАТЬ

ИМЯ УБИЙЦЫ С КАРТЫ ГОРОДА
На формальный отказ городских властей вернуть указанной улице
историческое название Тихвинская представители общественности

предложили новый вариант наименования…

роду историческое название, то они долж-
ны убрать с карты города имя Хохрякова, 
дав этой улице новое название.

Одним из вариантов такого наименова-
ния могла бы стать улица Ново-Тихвинская. 
«Это название нравится многим, сторон-
ников у такого наименования все больше 
и больше. По сути, переименование уже 
идет: Жилой комплекс “Тихвин”, а это 
целый квартал, и Управляющая компания 
с таким же названием, обслуживающая 
значительную часть улицы, выражают на-
строения жителей. Ходить под прицелом 

руководителя “кара-
тельной экспедиции” 
никто не хочет. Мэрии 
осталось лишь офор-
мить то, к чему склоня-
ется сердце жителей», 
– написала на своей 
странице в Фейсбуке 
Оксана Иванова.

Стоит отметить, что 
ранее Уральское Цер-
ковно-историческое 
общество обратилось 
к мэру Александру Вы-
сокинскому с прось-
бой переименовать 
к 300-летию города 
улицы, названные в 
честь революционеров-
большевиков, которые 

принимали участие в убийстве священ-
нослужителей. Тогда улице Хохрякова 
предложили вернуть историческое назва-
ние, потому что Хохряков «руководил ка-
рательной экспедицией и был участником 
репрессий в отношении святых Царствен-
ных страстотерпцев».

Кроме того, не так давно в Екатерин-
бурге прошла акция, когда по городу были 
развешаны листовки, рассказывающие го-
рожанам о личностях тех революционеров 
и карателей, в честь которых ныне названы 
многие городские топонимы.

Русская линия
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АРСЕНАЛ
Широко обсуждается интервью ми-

нистра обороны Сергея Шойгу корре-
спонденту газеты «Московский комсо-
молец». Интервью обстоятельное, дает 
картину о состоянии Вооруженных сил, о 
динамике их трансформации. Чувствуется 
духоподъемный боевой настрой самого 
министра. Однако слишком заметен ак-
цент на материальную сторону военного 
дела, на техническое оснащение, на за-
падный крен в сторону комфорта и соз-
дания наемной армии. Особая гордость 
– отказ от портянок, душевые кабинки и 
пылесосы в казармах. Неплохо, конечно, 
служить в комфорте и чистоте. Но это не 
самое главное, что требуется русскому 
солдату и офицеру для победы над вра-
гом. Напротив, суровый аскетизм всегда 
способствовал укреплению духа воина. О 
духовной стороне, о начале всех воинских 
побед в интервью министра сказано мало. 
Или даже ничего не сказано.

Как сегодня воспитывается дух бойца 
в казарме, на плацу, во время учений?.. 
Часто грязной руганью, бранью, от кото-
рой сапоги солдатские съеживаются. Кто 
сказал, что мат в армии – это нормально, 
это всегда так было? Не прав тот, кто так 
сказал. Мат от инородцев пришел к нам 
из глубин адовых, особенно когда эти 
глубины на поверхность после 1917 года 
полезли. И так этот мат въелся в основа-
ние языка армейского, что без него даже 
язык уже не поворачивается. И похоже, 
мат вместе с грязью из уличных подворо-
тен становится все более приемлем в на-
ших Вооруженных силах.

А не так давно ТАСС сообщал: 
«Бренд Black Star Wear (владелец – рэп-
исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). 
– Авт.) совместно с сетью магазинов 
“Армия России” (“Военторг”) представил 
новую коллекцию одежды “Черная звез-
да”. Премьерный показ состоялся 27 мая 
в Национальном центре управления обо-
роной РФ на Фрунзенской набережной».

И это какое-то унизительное для Рос-
сийской армии заигрывание с рэперами, 
с носителями духовного мусора из негри-
тянских кварталов. Заигрывание, которое 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И СИЛА ДУХА
становится оскорблением нашей военной 
формы…

Неужели кто-то внушил нашему мини-
стру обороны, боевому генералу армии, 
что это круто, если рэпер в синих и розо-
вых наколках представляет совместно с 
нашими военторгами военную форму? Но 
генерал армии Сергей Шойгу не похож на 
внушаемого человека…

Солдат-срочник должен служить не 
менее двух лет. Первый год – адаптация, 
первичное обучение воинским навыкам, 
азам службы. Второй год – нормальная 
полноценная армейская служба. И солдат 
обязательно должен надевать парадную 
форму. И не один раз за время службы. 
Для этого есть немало поводов. Форма, в 
особенности парадная, подчеркивает до-
стоинство русского солдата или офицера. 
Всегда в России к военной форме было 
особое уважительное отношение. Воен-
ная форма, погоны – это священно, это 
несет в себе дух поколений тех, кто кровь 

проливал за Отечество наше, это выража-
ет традиции Русской армии. Сегодняшняя 
форма выражает не всегда то, что она 
должна выражать. Мы идем по какому-
то ущербному западному пути даже во 
внешнем виде наших солдат и офицеров. 
Порой наших военных даже с виду трудно 
отличить от «доблестных» вояк НАТО.

Отрадно, что министр обороны все-
таки считает вполне нормальной службу 
по призыву. И об этом говорит в своем 
интервью. Однако стоит ли идти по пути 
сокращения призывников и перехода на 
контрактную основу? «…Российская ар-
мия и дальше будет неизбежно профес-
сионализироваться. У нас уже сегодня 
количество профессионалов среди рядо-
вого и сержантского состава превышает 
число тех, кто пришел служить по при-
зыву. В дальнейшем баланс будет еще 
сильнее меняться в сторону профессио-
налов. <…> Есть техника, обслуживать 
которую может только специалист, чья 
подготовка занимает от восьми до восем-
надцати месяцев. Таким специалистом 
просто не может быть призывник. Мы же 
не можем его восемь месяцев готовить 
для того, чтобы он полноценно прослужил 
всего четыре месяца!»

Но ведь стоит увеличить срок службы 
до двух лет, и все встанет на свои места! 

В Российском государ-
стве проходить воен-
ную службу обязаны 
все годные к этому делу 
мужчины. Особенно в 
нынешнее напряженное 
время. Срочная служ-
ба для всех здоровых 
мужчин позволяет мо-
билизовать общество, 
оградить от морального 
раскисания и располза-
ния. Увеличение в армии 
числа наемников, тех, 
кто служит за зарплату, 
способно лишь увели-
чить пропасть между на-
родом и его Вооружен-
ными силами.

Россия уже изрядно переработана и 
переформатирована в какое-то аморф-
ное европейское медузообразное со-
общество. Уже изрядно перекроена под 
мировой стандарт.

«Мы будем торговать, карьеру де-
лать и свои проценты получать, а вы там 
служите, родину защищайте, за это вам 

и платят…» – это «нормальная» позиция 
медузообразного общества, «нормаль-
ная» позиция потребителя в государстве с 
наемной армией.

В России срочная служба необходима и 
обязательна. Народ должен уметь ходить 
строем, должен уметь мобилизовывать-
ся, уметь организованно перемещаться в 
случае каких-то катаклизмов. Без службы 
по призыву, без начальной военной под-
готовки в школах мы этому не научимся. 
Мужчины должны уметь держать в руках 
оружие. И это не частное дело, а государ-
ственная обязанность, направленная на 
сохранение народа и самого государства.

Но еще чаще, чем автомат Калашнико-
ва, наш солдат должен держать в руках 
Евангелие. Победа достигается не толь-
ко силой оружия, но в первую очередь 
силой духа. А дух народа и воинства по-
настоящему силен тогда, когда источни-
ком этой силы является Сам Господь.

«Господь просвещение мое и Спаси-
тель мой, кого убоюся? Господь Защити-
тель живота моего, от кого устрашуся?»

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

3 августа Министерство обо-
роны России показало широкой 
публике первый полет тяжело-
го стратегического беспилотни-
ка С-70 «Охотник». Разработка 
этой машины ведется с 2012 года. 
Беспилотник построен по схеме 
«летающее крыло», с широким 
применением технологий мало-
заметности.

Появившиеся в открытых ис-
точниках характеристики «Охот-
ника» впечатляют. Мак-
симальная взлетная 
масса – 25 тонн, что су-
щественно больше, чем, 
например, у знамени-
того на весь мир истре-
бителя МиГ-29, взлетная 
масса которого не мо-
жет превышать 18,5 тон-
ны. Боевая нагрузка 
«Охотника» – 2,8 тон-
ны. (Для сравнения, у       
МиГ-29 только 2,2 тон-
ны). Скорость «Охотни-
ка» достигает 1400 км/
час, а боевой радиус этого дрона 
составляет аж 2500 км, что в два 
раза больше, чем у знаменитого 
МиГа. 

Кроме того, «Охотник» явля-
ется многоцелевым аппаратом, 
способным успешно решать 
широкий круг задач разведки и 
целеуказания, радиоэлектрон-
ной борьбы и поражения целей 
как наземных и морских, так и 
воздушных. Впрочем, военные 
эксперты называют в качестве 
главных задач два наиболее веро-
ятных сценария его боевого при-
менения.

Первый – это работа в паре с 
истребителем пятого поколения 
Су-57. В этом варианте «Охот-
ник» может использоваться для 
прорыва вражеской системы 
противовоздушной обороны, для 
ослепления радиолокационных 
станций противника и уничтоже-
ния вражеских зенитно-ракетных 
комплексов. Во втором сценарии 
«Охотник» сможет наносить са-
мостоятельные ракетно-бомбо-
вые удары по наиболее важным 

БЕСПИЛОТНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
США проигрывают войну роботов

неподвижным или мобильным 
целям противника, используя при 
этом данные внешних систем раз-
ведки и целеуказания. Например, 
спутников оптической, активной 
или пассивной радиоразведки, 
наземных локаторов или других 
специализированных разведыва-
тельных беспилотников. 

Появление первой видеозаписи 
полета перспективного русско-
го стратегического воздушного 

робота вызвало за рубежом по-
вышенный интерес, больше похо-
жий на переполох. Разного рода 
военные аналитики принялись на-
перебой комментировать пред-
полагаемые боевые возможно-
сти «Охотника». 

Американцы, естественно, 
тоже не остались в стороне от 
обсуждения боевых характери-
стик «Охотника». И тоже, конеч-
но, поспешили приправить свои 
рассуждения изрядной долей 
высокомерного скепсиса. Так, 
специализирующееся на военной 
тематике издание The War Zone, 
т.е. «Зона Войны», скупо сооб-
щило, что первый полет русского 
дрона «стал значительным до-
стижением» в ходе реализации 
программы создания стратегиче-
ского многоцелевого беспилот-
ника. Но тут же добавило: «…у 
специалистов имеются серьезные 
вопросы к конструкции этой ма-
шины». 

По мнению этих неназванных 
специалистов, «конструкция в ее 
нынешнем виде не может быть 

незаметной. Наиболее очевид-
ной проблемой является распо-
ложение двигателя, выхлоп ко-
торого будет хорошо заметен, 
ибо отсутствует прикрывающий 
выхлопные газы кожух. А различ-
ные воздухозаборники и антенны, 
усеивающие фюзеляж, только 
усугубляют эту проблему».

The War Zone назвало наш 
беспилотник ближайшим анало-
гом американского дрона X-47B, 

производимого компа-
нией Northrop Grumman, 
а редактор другого 
специального издания 
– Aviation Week – от-
метил, что компоновка 
крыла русской машины 
имеет большое сходство 
с крыльями американ-
ского RQ-170 Sentinel, 
являющегося детищем 
другого гиганта амери-
канского военно-про-
мышленного комплекса 
корпорации Lockheed 

Martin. Таким образом, искушен-
ный западный читатель должен 
был, конечно, понять, что русский 
беспилотник всего лишь копия за-
мечательных американских дро-
нов, а технологии, которые были 
применены при его создании, глу-
боко вторичны по отношению к 
непревзойденным американским 
первоисточникам.

Что ж, давайте попробуем 
разобраться, так ли это на самом 
деле. Американский беспилотник 
Х-47В, на который ссылается The 
War Zone, свой первый полет со-
вершил в 2011 году. По тактико-
техническим характеристикам он 
явно не дотягивает до «Охотни-
ка». Его максимальная взлетная 
масса около 20 тонн при боевой 
нагрузке не более 2 тонн. Он не 
может развивать скорость свыше 
990 км/час, а его боевой радиус 
составляет лишь 1900 киломе-
тров. 

Не лучше обстоит дело и с воз-
душным дроном RQ-170 Sentinel, 
на который ссылался редактор 
Aviation Week. Он считается су-

персекретным стратегическим 
беспилотным разведчиком. В 
2009 году Военно-воздушные 
силы США нехотя и скупо под-
твердили его существование. А 
уже через два года разразился 
грандиозный скандал!

4 декабря 2011 года один из 
этих стратегических разведчиков 
неожиданно пропал в западной 
части Афганистана. Пентагон от-
казался комментировать инци-
дент, но власти Ирана вскоре за-
явили, что аппарат был ими сбит. 
Сперва США яростно опроверга-
ли эту информацию. Тем време-
нем в прессе росли и множились 
слухи, что секретный американ-
ский беспилотник был, на самом 
деле, перехвачен российскими 
средствами радиоэлектронной 
борьбы, которые Тегеран купил 
у Москвы. 

Некоторое время западные 
СМИ ехидно высмеивали это 
«глупое предположение», напе-
ребой сообщая, что «Российская 
армия не имеет никаких техниче-
ских средств для осуществления 
подобной задачи», что «во время 
последних учений русские войска 
радиоэлектронной борьбы не 
смогли справиться с заданием по 
подавлению сигнала GPS» и что «в 
России вообще отсутствует обо-
рудование, с помощью которого 
можно подать ложный сигнал в 
систему позиционирования, ко-
торой пользуются американские 
беспилотники».

И почтеннейшая западная пу-
блика, было, и впрямь во все это 
поверила, но тут… 

9 декабря 2011 года иранское 
телевидение показало всему 
миру кадры «потерянного» аме-
риканского разведчика. Причем 
без каких-либо видимых повреж-
дений, что доказывало: иранцы 
просто перехватили управление 
этим чудом американской техни-
ки и без проблем посадили его 
целехоньким на свой аэродром.

Делать было нечего, и Вашинг-
тону пришлось публично признать 
позор. 12 декабря 2011 года аме-
риканский президент Барак Оба-
ма обратился к властям Ирана 
с просьбой вернуть машину, но 
Тегеран отказался это сделать. 
Тогда же Корпус стражей ислам-
ской революции сообщил о планах 

создать собственный аналог аме-
риканского дрона, досконально 
изучив сбитый аппарат. При этом 
иранцы отдельно подчеркнули, что 
их разработка по своим летно-тех-
ническими характеристикам будет 
значительно превосходить ориги-
нальный американский образец.

У американцев, кстати, есть 
еще один, третий проект стра-
тегического беспилотника под 
названием «Глобал Хок». Он, 
правда, лишен технологий неза-
метности, но в остальном аппа-
рат действительно уникален. При 
взлетной массе в 12 тонн он мо-
жет нести до тонны полезной на-
грузки. Может находиться в небе 
36 часов на высоте до 20 км. Он 
под завязку напичкан новейшей 
электроникой, позволяющей ему 
обнаруживать любые наземные 
и морские цели на расстоянии 
100 километров.

На вооружении в США сейчас 
стоит около трех десятков этих 
чудо-машин. Одна беда: стоит 
каждый такой аппарат по 220 млн 
долларов. Даже без всяких стелс-
технологий. И вот… Янки собира-
ются списать их все в резерв из-за 
чудовищно дорогой эксплуата-
ции. 

А заменить их хотят знаете, 
чем? Не поверите…  – старым 
добрым самолетом-разведчи-
ком У-2. Даром, что самолет 
этот находится в эксплуатации 
уже 62 года –  с 1957-го! Им на-
плевать, что еще в далеком 1960 
году именно на такой машине был 
сбит над Уралом американский 
летчик Гарри Пауэрс. Наплевать, 
что его характеристики в подмет-
ки не годятся высокотехнологич-
ному дрону «Глобал Хок»! Зато 
каждый такой старичок обходит-
ся американскому бюджету в 20 
раз дешевле этого супер-пупер-
высокотехнологичного беспилот-
ного стратега.

Зная обо всех этих злоключе-
ниях американских воздушных 
роботов, можно вполне обосно-
ванно предположить, что русский 
«Охотник» уже совсем скоро ста-
нет лучшим в мире боевым стра-
тегическим беспилотником.

Мы русские, с нами Бог. Го-
споди, благослови!

Константин ДУШЕНОВ



8
Русский Вестник     № 20, 2019

ПАМЯТЬ ВОЙНА! ИДЕТ
Продолжение. Начало на с. 1

А можно ли было тогда что-либо изме-
нить?

Шла война России с Германией и Австро-
Венгрией. Среди даже самых боеспособ-
ных частей Русской армии выделялся вы-
учкой и железной дисциплиной 3-й конный 
корпус графа Федора Артуровича Келле-
ра. Подчиненные боялись его пуще самого 
неприятеля, но искренне любили за чест-
ность, справедливость, решительность. С 
рядовыми и офицерами он был строг, со 
штабным начальством – сух, следил, чтобы 
солдаты и казаки были сыты, исправно об-
мундированы, уход за ранеными в корпусе 
был поставлен образцово. Жестко пресле-
довал картежную игру и выпивку. 

Под началом графа Келлера служили 
многие будущие генералы Белого движе-
ния: А.И. Дутов, П.Н. Краснов, И.Г. Барбо-
вич, В.Е. Марков… 

 Один из них – Андрей Григорьевич Шку-
ро – вспоминал о нем в эмиграции: «Неуто-
мимый кавалерист, делавший по 100 верст в 
сутки, слезая с седла лишь для того, чтобы 
переменить измученного коня, он был при-
мером для всех. В трудные моменты лич-
но водил полк в атаку и был дважды ранен. 
Когда он появлялся перед полками в своей 
волчьей папахе и в чекмене Оренбургского 

казачьего войска, щеголяя молодцеватой 
посадкой, чувствовалось, как трепетали 
сердца обожавших его людей, готовых по 
первому его слову, по одному мановению 
руки, броситься куда угодно и совершить 
чудеса храбрости и самопожертвования». 
Самых закаленных офицеров поражали 
его неустрашимость и непоколебимая пре-
данность государю и Родине.

Корпус Келлера все время находился 
на важнейших участках фронта: наносил 
контрудар и гнал противника до реки Прут 
в Заднестровском сражении, прикрывал 
отступ ление русских войск во время сна-
рядного голода, был на острие знаменито-
го Брусиловского прорыва. После много-
месячных оборонительных боев к концу 
января 1917 года в строю его совершенно 
измотанных 10-й Кавалерийской, 1-й Дон-
ской и 1-й Терской казачьих дивизий оста-
лось всего 1350 рядовых при 44 офицерах. 

В феврале начались волнения в Петро-
граде. Командующие фронтами, наряду с 
депутатами Государственной думы, друж-
но высказались за отречение Николая II от 
престола. В своем дневнике 2 марта госу-
дарь записал: «Кругом измена, и трусость, 
и обман». 

Весть об отречении императора Нико-
лая II ошеломила Келлера. Вначале он не 
поверил в произошедшее, а затем напра-
вил ему телеграмму, в которой говорил «о 
негодовании и презрении всех чинов корпу-
са к тем изменникам из войск, забывшим 
свой долг перед царем, забывшим присягу, 
данную Богу и присоединившимся к бунтов-
щикам… Не покидайте нас, Ваше Величе-
ство, не отнимайте у нас законного Наслед-
ника Престола Русского… Только со своим 
Богом данным царем Россия может быть 
велика, сильна и крепка и достигнуть мира, 
благоденствия и счастья». Но телеграмма 
была перехвачена в дороге. 

Не получив ответа из Царского села, 
Келлер как мог противостоял начавше-
муся на глазах массовому разложению в 
войсках. Отрядил сотню донцов пресечь 
возмущения в Кишиневе. В Оргееве про-
ходила демонстрация под красными фла-
гами, устроенная 5-м запасным пехотным 
полком. Келлер направил и туда две сотни 

казаков-оренбуржцев, которые быстро 
разогнали манифестантов по казармам. В 
приказе от 11 марта, прочитанном во всех 
подразделениях корпуса, он хотел донести 
до каждого офицера и рядового: «Глав-
ной целью армии в настоящее время явля-
ется окончательная победа над внешним 
врагом. Это возможно лишь при полном 
сохранении спокойствия и порядка в тылу. 
Все, что его нарушает, способствует вра-
гу». 

Граф отказался приводить свои дивизии 
к присяге новоявленному революционному 
правительству и был отстранен от командо-
вания. Корпус принял генерал Крымов.

На смену самодержавию пришла «улич-
ная» власть Советов и «кабинетная» – с по-
стоянно меняющимся составом Временно-
го правительства.

Верховный главнокомандующий Лавр 
Корнилов в августе попытался навести по-
рядок, двинув на Петроград 3-й конный 
корпус и Дикую дивизию, но эшелоны с 
войсками были блокированы путейцами на 
железной дороге, а сам он арестован. Ге-
нерал Крымов застрелился. 

Последним командующим Келлеров-
ского корпуса был назначен Петр Краснов. 
После Октябрьского переворота, несмо-
тря на то что под рукой у него оказалось 
менее 700 казаков, он повел их в насту-
пление на Петроград. Они заняли Гатчину, 
потом Царское село, гарнизон которого 
составлял 16 000 солдат. Краснов надеялся, 
что хотя бы тысяча присоединится к нему, 
но часть их бежала в столицу, остальные 
заявили о нейтралитете. И все же со своей 
горсткой людей он двинулся дальше и всту-
пил в бой под Пулковом, вызвав смятение в 
рядах солдат и матросов, брошенных Троц-
ким на оборону Петрограда.

В столице и на подступах к ней находи-
лось более 200 тыс. солдат, но никто так и 
не пришел на выручку сотням 3-го конного 
корпуса.

Едва избежав ареста, 9 ноября Краснов 
прибыл в Великие Луки, где находились 
эшелоны его родного 10-го Донского каза-
чьего полка, готовящегося уходить на Дон. 
Многие казаки прошли с ним еще Русско-
японскую войну, офицеры были его дру-
зьями и воспитанниками. Но они отказались 
взять с собой своего генерала, сочтя это 
слишком опасным. 

 «Яд большевизма вошел в сердца лю-
дей моего полка, который я считал лучшим, 
наиболее мне верным, чего же я мог ожи-
дать от остальных?.. – с горечью вспоминал 
он впоследствии. – Одна мысль, одна мечта 
была у них – домой! Эти люди были безна-
дежно потеряны для какой бы то ни было 
борьбы на каком бы то ни было фронте».

2. И не видно конца
     и края этой войне

Неверен лозунг «мира» –
лозунгом должно быть 
превращение национальной
войны в гражданскую. 

Владимир Ленин

В советское время, когда во дворах 
мальчишки договаривались перед игрой – 
кому «воевать» за красных, а кому – за бе-
лых, конечно, все хотели идти за красных. 
Ведь те были за народ, а беляки – за его 
угнетателей: буржуев, помещиков и капи-
талистов.

С детства все мы воспитывались на при-
мере мальчиша-Кибальчиша, восхищались 
удалью подростков из захватывающего 
фильма «Красные дьяволята», заслушива-
лись рассказами стариков о легендарных 
Чапаеве и Котовском.

В школе моими первыми взрослыми 
книгами о борьбе красных за правое дело 
стали: «Конармия» Бабеля, «Разгром» Фа-
деева и «Пройденный путь» Буденного.

Затем у нас в доме появились уже на-
чавшие издаваться в 1990-х воспоминания 
белых. И с каждой новой страницей я все 

больше убеждался, что теперь полностью 
на их стороне. 

По-настоящему же осмысление того, 
что гражданская война – это страшная тра-
гедия, в которой не «плохие» и «хорошие» 
лихо рубят друг друга, а брат убивает бра-
та и сын – отца, пришло лишь по прочтении 
в 11-м классе «Тихого Дона» Шолохова.

«Время такое, Гришатка, что, может, и 
не свидимся… – говорит Петро Мелехов 
брату на одном из переходов их сотни. – 
Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто 
плугом проехались: один – в одну сторону, 
другой – в другую».

Но как могло такое произойти, что сол-
даты и офицеры царской армии, бок о бок 
доблестно сражавшиеся на фронтах Пер-
вой мировой войны против немцев, вскоре 
превратились в непримиримых врагов и с 
ожесточением стали убивать друг друга?

Помню, я даже подходил к учителям 
истории и литературы с вопросом: разве 
это не предательство большевиков – в раз-
гар войны с Германией печатать листовки, 
вести агитацию среди солдат о неподчине-
нии офицерам, оставлении фронта, брата-
нии с противником, вооруженном выступ-
лении против правительства и царя? 

Но школьные наставники в один голос 
твердили, что победа в той войне лишь на-
вредила бы России, упрочив монархиче-
скую власть. А вот поражения Русской ар-
мии приближали революцию! 

О силе и размахе объединяющего па-
триотического подъема в стране, о воин-
ской чести, мужестве и жертвенности, о 
том, что в народе войну 1914 года называ-
ли тогда Отечественной, советская власть 
приказала забыть. Георгиевские кресты и 
золотые погоны после октября 17-го стали 
опасными уликами, и многие из тех, кто 
«проливал кровь за Веру, за Царя…», были 
расстреляны или брошены в тюрьмы.

Спустя двадцать лет набравший силу 
Третий рейх вновь начал готовиться к за-
воеванию для германской нации жиз-
ненного пространства на востоке. Но в 
СССР с партийных трибун продолжали 
разводить демагогию о братской соли-
дарности русских и немецких рабочих. В 
1939 году государственное политическое 
издательство выпустило объемный том 
документов «Большевики в годы импе-
риалистической войны». В предисловии к 
нему говорилось: «Сборник имеет целью 
отобразить хотя бы некоторые данные о 
той героической работе, которая прово-
дилась большевистской партией во вре-
мя Первой мировой империалистической 
войны по организации и сплочению масс 
под лозунгами свержения самодержавия, 
превращению империалистической войны 
в гражданскую и подготовке победы ра-
бочих и крестьян в Февральской буржу-
азно-демократической революции 1917 
года».

Состоит он из многочисленных прокла-
маций РСДРП, нелегально распространяв-
шихся большевиками в 1914–1917 годах на 
передовой и в тылу. Написаны они по одной 
колодке и дышат лютой ненавистью ко всем 
тем, кто не разделял их пораженческих 
взглядов.

«Рабочий класс России с самого начала 
войны стоял на позиции революционного 
интернационализма и непрерывной клас-
совой борьбы, и лишь незначительные слои 
его поддались угару шовинизма, заявив 
себя сторонниками “защиты отечества”».

«Наши товарищи в военных мундирах 
на фронте находятся в трагическом поло-
жении: одержать победу над неприятелем   
означает для них нанести поражение род-
ной стране. Но не в поражении Германии, 
а в победе над злейшим и опаснейшим вра-
гом – царизмом заинтересованы русский 
пролетариат и русская демократия».

«Привлекайте солдат, армию, покры-
вайте заводы, мастерские, казармы сетью 
тайных социал-демократических организа-
ций».

«Задача пролетариата, задача партии – 
умело воспользоваться всяким недоволь-
ством, всяким конфликтом для подготовки 
массовых революционных выступлений».

«Да здравствует Гражданская война! Да 
здравствует революция!»

И своего они добились. После прихода к 
власти большевики начали всеобщую демо-
билизацию армии, фронт рухнул. Германия 
оккупировала огромные территории Рос-
сии, и  все сильнее и сильнее стало разго-
раться пламя Гражданской войны… 

 Игорь Тальков пел: «Восьмой десяток 
лет – война, идет Гражданская война!» Про-
должается она и по сей день. Но, помимо 
ведущихся с 2014 года ожесточенных боев 
на Донбассе, война приняла совсем иные 
формы. Спивающиеся отец с сыном… 
Парень, подсадивший приятеля на иглу… 
Мать, советующая беременной дочери 
избавиться от нежелательного ребенка… 
Врач, неплохо зарабатывающий на этом 
и давно потерявший счет своим узаконен-
ным убийствам… А в итоге – миллионы за-
губленных жизней, и все это на фоне без-

удержной пропаганды насилия и разврата в 
СМИ.

Дмитрий Менделеев и другие ученые в 
начале XX века с воодушевлением говори-
ли, что русский народ в течение столетия 
ожидает огромный прирост, благодаря 
которому мы сумеем плотно заселить про-
странства до самого Дальнего Востока.

Но нас становится все меньше и меньше. 
«И не видно конца и края этой войне…»

3. Бывший подъесаул

В основу песни «Бывший подъесаул» лег-
ла судьба Филиппа Кузьмича Миронова, ли-
хого донского казака, царского офицера, 
героя Русско-японской и Отечественной 
вой ны 1914 года.

Поддержав установление в России со-
ветской власти, он дослужился у красных 
до командарма 2-й Конной армии. При 
этом Миронов не хотел мириться с тем 
произволом, который чинили большевист-
ские комиссары. Он призвал «разогнать 
политических авантюристов Донбюро, а 
вместе с ними и Троцкого из армии», от-
крыто выступил против расказачивания и 
продразверстки. После того как дивизии 
под его началом сумели прорвать оборону 
Врангеля в Крыму, и в Гражданской войне 
красные окончательно взяли верх, свое-
вольный и влиятельный командарм был аре-
стован ЧК и застрелен без суда и следствия 
в Бутырской тюрьме.

Бывший подъесаул уходил воевать;
На проклятье отца и молчание брата
Он ответил:
 «Так надо, но вам не понять», –
Тихо обнял жену и добавил:
 «Так надо!»

Он вскочил на коня,
 проскакал полверсты,
Но, как вкопанный,
 встал у речного затона,
И река приняла ордена и кресты,
И накрыла волна золотые погоны.

Ветер сильно подул,
 вздыбил водную гладь.
Зашумела листва,
 встрепенулась природа,
И услышал казак: «Ты идешь воевать
За народную власть
 со своим же народом!»

Но в этой песне отражена не только 
судьба одного человека, а трагедия всего 
казачества. Таких, как Филипп Кузьмич, 
было десятки тысяч – рядовых и офицеров, 
изменивших присяге и перешедших на сто-
рону революции… 

В дальнейшем и красных и белых казаков 
ждала незавидная доля.

Согласно указаниям Ленина, Сверд-
лова, Троцкого, казачество подлежало 
уничтожению как опора самодержавия, 
организованная военно-политическая сила, 
носительница «закоснелых» православных 
традиций.

Большевистская печать втоптала в грязь 
всю славную историю казака-воина, веками 
стоявшего на страже рубежей Отечества: 
«У казачества нет заслуг перед русским 
народом и государством. У казачества 
есть заслуги лишь перед темными силами 
русизма… По своей боевой подготовке 
казачество не отличалось способностями 
к полезным боевым действиям. Особен-
но рельефно бросаются в глаза дикий вид 
казака, его отсталость от приличной внеш-
ности культурного человека западной по-
лосы. При исследовании психологической 
стороны этой массы приходится заметить 
сходство между психологией казачества и 
психологией некоторых представителей зо-
ологического мира...»

В СССР на протяжении десятилетий ут-
верждалось, что обвинения, предъявлен-
ные большевикам в массовых убийствах, 
– это все наветы белогвардейцев. Но, по-

Федор Артурович  Келлер

Филипп Кузьмич Миронов
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мимо рассекреченных ныне документов, 
существует и множество свидетельств тех, 
кого сложно заподозрить в неприятии вла-
сти Советов. Тот же Филипп Кузьмич Ми-
ронов в своем приказе-воззвании в августе 
1919 г. писал: «Население стонало от наси-
лий и надругательств. Нет хутора и станицы, 
которые не считали бы свои жертвы крас-
ного террора десятками и сотнями. Дон 
онемел от ужаса… восстания в казачьих 
областях вызывались искусственно, чтобы 
под этим видом истребить казачество».

Вспоминая события тех лет, в письме 
Горькому Михаил Шолохов упоминал: 
«Я нарисовал суровую действительность, 
предшествующую восстанию; причем со-
знательно упустил такие факты… как бес-
судный расстрел в Мигулинской станице 
62 казаков-стариков или расстрелы в ста-
ницах Казанской и Шумилинской, где коли-
чество расстрелянных казаков (бывшие вы-
борные хуторские атаманы, Георгиевские 
кавалеры, вахмистры, почетные станичные 
судьи, попечители школ и прочие, буржу-
азия и контрреволюция хуторского мас-
штаба) в течение 6 дней достигло солид-
ной цифры – 400 с лишним человек...» А в 
переписке с Иосифом Сталиным Шолохов 
приводит куда более страшную статистику 
продолжавшейся политики уничтожения ка-
заков уже в 30-е годы. 

Раскулачивание и коллективизация по 
всему Советскому Союзу смели остатки 
когда-то вольного и зажиточного военно-
земледельческого сословия. Те, кто избе-
жал расстрела или тюрьмы, были обраще-
ны в бесправных нищих колхозников. Они 
под страхом смерти должны были навсег-
да забыть о своем прошлом: об обычаях, 
вере, земельных наделах, царских награ-
дах и званиях. 

 Казаки же, воевавшие в Белой армии, 
вынуждены были покинуть Родину. Забрав 
с собой войсковые реликвии, ушли они дву-
мя большими потоками: донские, кубан-
ские, терские, астраханские казаки через 
Новороссийск и Севастополь – в Турцию и 
европейские страны, оренбургские, ураль-
ские, сибирские, семиреченские, забай-
кальские, амурские, уссурийские – в Китай. 
Кому-то последним пристанищем стали да-
лекая Австралия и Латинская Америка. 

Для уроженца станицы Старочеркас-
ской четырежды раненого подъесаула Ни-
колая Туроверова «уходящий берег Кры-
ма» стал пятым и самым страшным рубцом 
в его жизни: 

Помню горечь соленого ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосою синего фетра
Уходила в тумане земля.

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук –
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук.

Напряглась и такою осталась
Тетива наших душ навсегда.
Чёрной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода.

В 1992 году Верховный Совет РФ принял 
постановление о реабилитации казаков. Но 
и через несколько лет расхожим остава-
лось мнение о них как о лютых нагаечниках, 
разгонявших мирные демонстрации рабо-
чих, да о бравых молодцах-конвойцах при 
батюшке-царе. Заканчивая в 1999-м исто-
рический факультет, я взялся за диплом-
ную работу о Терском казачестве, этом не 
самом многочисленном, но очень доблест-
ном войске, жившем и несшем службу на 
левом фланге Кавказской линии.

По завершении Гражданской войны с 
попавшими в плен терцами, которые были 
«белее снега», большевики расквитались 
сполна. Но, помимо общей горькой для 
всех казаков судьбы, на долю их потомков 
в 90-е годы выпали еще две чеченские вой-
ны, после чего в станицах по рекам Тереку 
и Сунже тех остались считанные единицы. 

Мой престарелый научный руководитель 
советовал отказаться от выбранной темы, 
назвав ее «странной» и неактуальной. Но 
и спустя годы после защиты диплома она 
продолжала волновать меня.

А в мае 2018 года в станице Горячевод-
ской, близ Пятигорска, я познакомился с 
местным атаманом Валерием Ивановичем 
Поматовым. Их община считается одной из 
крупнейших в крае. Часовня, подшефная 
школа с казачьими классами, свои конюш-
ня, рынок. Готовились они к проведению в 
их станице Большого казачьего круга.

Горячеводцы сумели добиться немало-
го, но в целом атаман описал весьма без-
отрадную картину: 

«Отдельные общины, подобные нашей, 
конечно, будут существовать. Но системы 
поддержки и тем более планов по истинно-
му возрождению казачества у нынешней 
власти в России не было, нет и не будет. 
О нас вспоминают лишь 9 мая, чтобы мы в 
папахах промаршировали по городу. “Гля-

дите – вот они наши казаки!” А как мощ-
ная, деятельная и самостоятельная казачья 
структура, мы им совсем не нужны. При 
этом в северокавказские республики вли-
ваются огромные деньги из госбюджета, и 
их самоорганизация поощряется. С горца-
ми мы веками жили по соседству, знаем их 
обычаи и умеем с ними ладить, но они ува-
жают силу, а наши силы на сегодня слиш-
ком неравны».

Действительно, при виде казаков в фор-
ме сегодня часто с улыбкой восклицают: 
«А, ряженые! Только плясать, да шашками 
махать умеют».

Но в этом вновь замешано много не-
правды. Ведь сколько казаков-доброволь-
цев воевало в Приднестровье, в Сербии, 
на Кавказе, участвовало в возвращении 
Крыма и по сей день с автоматами в окопах 
среди ополченцев Донбасса. Немало их по-
гибло или вернулось домой калеками.

И чтобы ни говорили вокруг, все же на-
стоящего казака и ныне живущего на своей 
земле, верного Православию, товарище-
ству, традициям предков и сохранившего 
боевой дух, рано списывать со счетов исто-
рии под именем «бывшего подъесаула»… 
О котором с таким надрывом и болью спел 
в своей песне Игорь Тальков.

4. Родина моя

Родина моя скорбна и нема.
Родина моя, ты сошла с ума.

Игорь Тальков

– Игорь, в твоем творчестве очень 
многое уделяется теме Родины, – обра-
щается журналист в одном из интервью к 
певцу. – Для советского человека всегда 
эта тема была важна. Мы с самого дет-
ства воспитаны на песнях оптимистичных, 
очень бодрых, а ты подходишь к этому 
совсем по-другому, можно сказать, как 
лицом об асфальт… И многие восприни-
мают тебя как антисоветчика, врага совет-
ского народа.

 – Все эти песни жиз-
нерадостные и бодрые, 
иначе не назовешь, как 
пир во время чумы! – 
отвечал Игорь. – Ког-
да страна погибает в 
прямом смысле этого 
слова, а в это время изо 
всех электронагрева-
тельных приборов доно-
сятся жизнерадостные 
песни. Я считаю, это 
просто издевательство 
над народом и над стра-
ной… Что касается тер-
мина «антисоветчик», 
то мне в последнее 
время часто приходится 
это слышать. Странные 
вещи, люди, которые 
бросаются этим сло-
вом, не задумывают-
ся над его значением. 
Давай разберем: анти-
советчик – человек, 
который выступает про-
тив власти Советов на-
родных депутатов. А у 
нас разве когда-нибудь 
была власть Советов? 
На протяжении 72 лет 
царила партократия, а 
советская власть была 
только провозглашена.

И по сей день мно-
гие «упрекают» Игоря Талькова в том, что 
он своими песнями способствовал развалу 
Советского Союза. На самом деле, мину 
замедленного действия заложили в фунда-
мент СССР Ленин и его сообщники, кото-
рые на территории нашей страны накроили 
множество автономий и республик, наде-
лив их огромными полномочиями, вплоть 
до права свободного выхода из Союза.

Игорь Тальков как раз выступал против 
этого сепаратизма и пел отнюдь не о Рос-
сийской Советской Федеративной Социа-
листической Республике. «Моя Родина – не 
РСФСР, а Россия! – неизменно подчерки-

вал он. – Моя страна не 
СССР, а Великая Рос-
сийская империя». 

Во второй половине 
80-х годов все здраво-
мыслящие люди пони-
мали, что дни советской 
системы сочтены. Оста-
вался открытым только 
вопрос дальнейшего 
пути: прозападного ли-
берально-демократи-
ческого или русского 
национально-патриоти-
ческого? 

Будущего президен-
та Ельцина вели к власти 
западники, но пока он не 
был уверен в победе, не 
отталкивал и державное 

крыло, обещая сформировать правитель-
ство из самых достойных представителей 
народа. Кто-то сразу не верил ему, кто-то 
прозрел в 90-е после его односторонних 
политических уступок «другу Биллу» и уста-
новления кабальной зависимости России от 
Международного валютного фонда и Все-
мирного банка. А кто и по сей день с цвета-
ми приходит в его помпезный, открытый в 
2015 году в Екатеринбурге музей, создани-
ем экспозиции в котором занималось аме-
риканское Агентство Ральфа Аппельбаума.

В октябре 1989-го в своем дневнике 
Игорь Тальков запишет: «Горбачев – него-
дяй. Ельцин – предатель, предатель надежд 
и веры в него миллионов людей».

А за несколько часов до своей гибели 
певец скажет: «Вчера была КПСС, сегод-
ня – ДПКР. Вчера грызлись коммунисты, 
сегодня грызутся демократы. Меняются 
аббревиатуры, меняются местами люди, а 
суть остается одна…» 

В 1991 году первый российский Прези-
дент, вырвав РСФСР из Советского Союза, 
передал ее в управление либерал-рефор-
маторам и в собственность хватких дель-
цов, вскоре превратившихся в олигархов. 

С 1994 года 12 июня празднуется День 
независимости Российской Федерации. Не-
зависимости от Киева, Минска и сотен дру-
гих городов, когда-то признанных больше-
виками нерусскими.

Игорь Тальков приезжал в эти города со 
своей «Россией», и люди, приходившие на 
его концерты, искренне верили, что скоро 
они будут жить в обновленной, «очнувшей-
ся от сна» стране, единой и неделимой.

5. Суд

Революционная партия тем дурна,
что нагремит больше,
чем результат стоит,
нальет крови гораздо больше,
чем стоит вся полученная выгода. 
(Впрочем, кровь у них дешева.) 

Федор Достоевский

«С Богом!» – выходя на сцену и осеняя себя 
крестным знамением, произносил Игорь. Да-
лее он обращался к залу: «С этой минуты вы 
уже не просто зрители, вы присяжные засе-
датели. Сейчас будет происходить суд…»

Это шокировало многих пришедших на 
концерт людей. Устанавливалась напря-
женная тишина. А Игорь продолжал: 

Генофонд уничтожен, 
Потрудились вожди-палачи 
Сделать все, что возможно,
Чтоб Россия уже никогда 
Не смогла разогнуться,

Встать с колен и очнуться от сна 
И к истокам вернуться.
Но что сможем мы выжить и жить,
Палачи вряд ли знали,
И за это мы будем судить
Их сегодня вот здесь, в этом зале. 

Затем он обращался к участникам своей 
группы «Спасательный круг»: «Я прошу вас 
встать, наденьте, пожалуйста, мундиры… 
Суд идет… Подсудимые доставлены? Вво-
дите. Первый, второй, третий…»

На экране появлялись портреты Марк-
са, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, 
действующего первого секретаря КПСС 
Горбачева. 

Господа-демократы
 поспешите воскреснуть,
Выходите на суд одураченных масс.
Пусть ответят за все
 Чернышевский, и Герцен,
И мечтатель Белинский,
 и мудрец Карл Маркс.
Пусть ответят и те,
 что пришли вслед за Вами
Вышибать из народа
 и радость, и грусть,
И свободных славян обратили рабами,
И в тюрьму превратили Великую Русь.

В течение первой части своего концерта 
Игорь исполнял блок своих социально-поли-
тических песен: «Родина моя», «КПСС», «Гло-
бус», «Кремлевская стена», «Стоп, думаю 
себе», «Господа-демократы», «Бывший подъ-
есаул», «Россия», «Я вернусь», «Бал сатаны». 

В них Игорь развенчивал лживую гнилую 
сущность компартии, марксистко-ленин-
ской идеологии и всей эпохи рабского пре-
смыкательства пред вождями и кумирами 
богоборческого государства. Срывал личи-
ну он и с тех, кто обрядился в демократов 
уже нового созыва.

Эй, кто там поднимает Русский флаг – 
Наточен серп на кумаче,
И звёзды караулят купола,
Спокойно управляя рукою палачей,
А те надели маски и,
 покаявшись в грехах, 
Упорно занимаются перестановкой мест.

За десятилетия террора наша страна из-
немогла от судебных процессов и трибуна-
лов. Большевики подвергали подсудимых 
нечеловеческим пыткам и приговаривали к 
лагерям и расстрелам. 

Игорь Тальков вынес осужденным бес-
кровный, но куда более страшный приговор:

Ладно, хватит! 
Мы встали с колен
И расправили плечи.
Пусть вокруг запустение и тлен,
Но еще и не вечер. 
Не дано вам, иудам, понять 
В чем секрет нашей силы,
И не вычислить, и не разгадать
Тайной мощи России. 
Просыпается русский народ,
Поднимаются веки, 
А прозревший, он вас проклянет.
Проклянет вас – навеки!

Не так давно один из издателей право-
славной литературы произнес такие сло-
ва: «За прошедшие тридцать лет в нашей 
стране никто, кроме Игоря Талькова, так и 
не осмелился предать гласному всенарод-
ному суду коммунистов, ответственных за 
геноцид русского народа в XX веке».

Действительно, государство законо-
дательно так и не осудило, и не признало 
их злодеяний. В современных учебниках 
истории можно прочесть об истреблении 
армян, о холокосте евреев, но о целена-
правленном уничтожении несчетного числа 
русских людей после 1917 года в них не го-
ворится ни слова.

Все мы по-прежнему ходим по улицам 
Ленина, III Интернационала, Свердлова и 
Володарского, Землячки и Розы Люксем-
бург, Войкова и Белы Куна, Орджоникидзе 
и Урицкого… В России на самом высоком 
уровне обсуждается вопрос о возврате па-
мятника Дзержинскому на Лубянскую пло-
щадь в Москве.

«Суд» Игоря Талькова и в наши дни, 
и «даже через сто веков» не потеряет          
своей духовной силы. Ведь это суд над 
грехом предательства национальной идеи, 
вероотступничества и призыв к истинному 
покаянию. Это приговор обманутого по-
коления, миллионов присяжных, которые 
побывали на его концертах или посмотрели 
их в записи. И это суд по совести, а не по за-
кону, установленному партией и вождем. 

Но впереди еще Божий Суд, на котором 
уже не будет никаких присяжных, а пред 
престолом Всевышнего станут свидетель-
ствовать только души замученных палача-
ми людей.

Глеб ЯКОВЕНКО

Казаки Горячеводской станицы у памятника
генералу Ермолову.  Пятигорск, 2018 г.
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ГЕНОЦИД

Пенсионный фонд выполнил социальные 
обязательства за 2018 год в полном объе-
ме. Об этом 26 сентября заявил председа-
тель правления ПФР Антон Дроздов, отчи-
тываясь в Госдуме об исполнении бюджета 
фонда, ни слова не сказав о грабительской 
пенсионной реформе. Ею, видимо, он до-
волен больше всего.

По словам Дроздова, бюджет фонда 
исполнен в сумме 8 трлн 269,64 млрд ру-
блей, что на 10 млрд выше уровня 2017 
года. Страховых взносов поступило 4 трлн 
900 млрд рублей. Доля страховых взно-
сов достигла 60%, увеличившись на 5% по 
сравнению с 2017 годом.

Все это, отметил глава ПФР, свидетель-
ствует об уменьшении зависимости бюд-
жета фонда от бюджетных трансфертов. 
«Доходы позволили профинансировать 
индексацию пенсий и пособий», – сказал 
Дроздов.

Общий дефицит фонда равен 159,1 
млрд рублей. На его покрытие направля-
лись переходящие остатки средств фонда.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Ко-
ломейцев задал вопрос о собираемости 
взносов.

«Официальный фонд оплаты труда в 
2018 году составлял 22,8 трлн рублей. В то 
же время звучит цифра, что якобы 13 трлн 
рублей – теневая зарплата. Есть ли понима-
ние в Пенсионном фонде, как из тени вы-
вести огромное число людей?» – спросил 
коммунист.

На это Дроздов ответил, что правитель-
ство использует два инструмента для повы-
шения собираемости страховых пенсион-
ных взносов.

ПУТИН СПАСЕТ СТРАНУ, ЕСЛИ ОТМЕНИТ ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ, А ДЕНЬГИ РАЗДАСТ ПЕНСИОНЕРАМ

Подыгрывая буржуазии неповышением страховых взносов, власть подрывает экономику

«Первый – это налоговые органы. Им 
ежегодно устанавливают дополнительное 
задание на сбор страховых взносов – в 
этом году порядка 100 млрд рублей. И вто-
рой – комиссии по легализации заработной 
платы. Роструд имеет соглашения со всеми 
субъектами. Участвуют в работе комиссий 

и правоохранительные органы. Ежегодно 
порядка 1 млн трудовых договоров за-
ключается на основании заключений этих 
комиссий. И дальше отлеживается, чтобы 
по ним отчислялись пенсионные взносы», – 
сказал Дроздов.

Независимые аналитики убеждены: 
ключевая проблема пенсионной системы – 
не теневая занятость, а низкая ставка стра-
ховых взносов, которые в ПФР уплачивает 
за работника работодатель. Сейчас эта 
ставка составляет 22%, тогда как в 2000-м 
работодатель уплачивал в ПФР 28%, плюс 
1% уплачивался из собственных средств 
работника – итого ставка составляла 29%.

Если бы сейчас правительство вновь 
подняло ставку до 28%, дефицит ПФР по-
просту исчез. Мало того, денег в фонде 
хватило бы на повышение пенсий до уров-
ня, предусмотренного конвенцией № 102 
Международной организации труда – до 
52% от среднего заработка (по уточне-

нию 1972 года, это 40% 
заработка типичного 
получателя, который 
составляет примерно 
130% среднего зара-
ботка).

И еще. Если бы каб-
мин поднял ставку стра-
ховых взносов – по-
вышения пенсионного 
возраста и пенсионной 
реформы вообще не 
понадобилось бы. Но 
наше правительство 
играет не на стороне 
работников, проводя 

пенсионную реформу, а на стороне круп-
ного капитала.

На этом фоне заверения Дроздова о вы-
полнении «всех социальных обязательств» 
выглядят издевательством. Впрочем, депу-
татов Госдумы от «Единой России» это не 
смущает, как не смутило принятие самой 
пенсионной реформы, за которую они го-
лосовали почти единогласно.

«В отношении ПФР имеет место не ис-
полнение “всех социальных обязательств”, 
а, скорее, надувательство при начислении 
пенсий, – отмечает Андрей Гудков, доктор 
экономических наук, независимый эксперт 
по социальной политике. – Я, например, 

долгое время совмещал две работы: слу-
жил и преподавал. Но никто мне полутор-
ный пенсионный стаж не ставил. Хотя взно-
сы я платил в полуторном размере.

Или возьмите балльную систему. С 2014 
года зарплаты отстают от увеличения взно-
сооблагаемой базы, с которой уплачива-
ются страховые взносы. К 2022 году база 
будет уже 1,1 млн рублей в год. Но при 
этом зарплаты сильно не вырастут: на се-
годня средняя зарплата по стране пример-
но 45 тыс. рублей.

За счет роста базы при неизменной зар-
плате с каждым годом гражданин полу-
чает все меньше баллов, которые будут 
учитывать при начислении ему пенсии. Это 
могло быть компенсировано введением 
поправочных коэффициентов… но кабмин 
делает вид, что ничего не происходит.

Или такой момент: власти не выполняют 
обещаний, зафиксированных в протоколах 
Трехсторонней комиссии. Они не позволя-
ют пересчитать по балльной формуле пен-
сии тем гражданам, которые ушли на пен-
сию по старости с 2015 по 2019 год, просто 
потому, что в результате пересчета эти 
граждане могли бы получать более высо-
кую пенсию, чем получают сейчас.

Хищничество и обман, в том числе при 
назначении пенсий, приводит в конечном 
итоге к тому, что экономика России нахо-
дится в стагфляционной ловушке. И это, 
замечу, позволяет российской буржуазии 
с помощью инвестиционного локаута шан-
тажировать власть.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса 

Все большее число наших со-
отечественников начинает пони-
мать, что заложенный при Гор-
бачеве, начавшийся при Ельцине 
и продолжающийся по сию пору 
курс «реформ» и «демократиза-
ции» есть не что иное, как разра-
ботанный за рубежом и осущест-
вляемый пятой колонной (которая 
глубоко окопалась в органах вла-
сти, банковском секторе и СМИ) 
план разгрома России как великой 
самодостаточной державы. 

Враги России («мировая заку-
лиса» – по выражению философа 
И. Ильина, или «творцы катаклиз-
мов» – по выражению Петер-
бургского митрополита Иоанна, 
или «фининтерн» – по выраже-
нию неизвестного автора. – В.Г.), 
однако, хорошо усвоили много-
вековой исторический опыт и от-
дают себе ясный отчет: пока не 
уничтожен русский народ, России 
им не одолеть. Одолеть – значит, 
лишить собственных институтов 
государственной власти, а затем 
разделить на отдельные государ-
ства, раздав их в «сферы влияния» 
разных стран. Подобные планы 
просачивались в открытую пе-
чать, а злые языки утверждают, 
что разделение РФ на федераль-
ные округа выполнено близко к 
этим планам.

Уничтожение русских как на-
ции ведется двумя путями. 

Первый путь – сокращение 
численности, т.е. снижение рож-
даемости и увеличение смерт-
ности. Способов много, назовем 
только самые очевидные. 

Это – безработица, низкая 
зарплата и неуверенность моло-
дых людей в завтрашнем дне, а 
с другой стороны – пропаганда 
безнравственности, роскоши и 
легкой жизни («Бери от жизни 
все!» – В.Г.). В результате в со-
знании молодежи формируется 
установка: семья и дети – дело 
обременительное. Бесперспек-
тивность, кроме того, вынуждает 
молодых людей покидать страну, 
т.е. не только сокращать ее рус-
ское население, но и ослаблять 
генофонд русской нации, ибо вы-
езжают, как правило, наиболее 
талантливые и энергичные.

Это – наркотизация и алкого-
лизация молодежи, приводящие 
не только к ранней смертности, 
но и к бесплодию либо к рожде-
нию больного потомства (потреб-
ление алкоголя в России с 1989 до 
2013 г., по разным оценкам, вы-
росло в 3–5 раз). Попутно реша-
ется и другая задача: выключить 

«РЕФОРМЫ» КАК СИНОНИМ ГЕНОЦИДА
из национальной жизни наиболее 
активное поколение. Да, за нар-
котики сурово наказывают: каж-
дый шестой-седьмой ныне осуж-
ден за наркотики, но наказывают 
курьеров и мелких торговцев, 
т.е. «плотву». «Акул» не трогают, 
а, по мнению известного писателя 
и общественного деятеля А. Про-
ханова, в ФСБ их даже «крышу-
ют» («Эхо Москвы», 11.06.2019. 
– В.Г.).

Это – разрушение лучшей в 
мире системы здравоохранения в 
совокупности с массовым произ-
водством не доброкачественных, 
а то и просто вредных продуктов 
питания. 

В итоге с 1989 по 2010 год (бо-
лее свежих данных найти не уда-
лось. – В.Г.) численность русских 
в России сократилась на 8,9 млн 
человек. Если учесть шесть с лиш-
ним миллионов вынужденных ре-
патриантов (беженцев) из Казах-
стана, Средней Азии, Закавказья, 
Прибалтики и Молдавии – имен-
но настолько сократилось рус-
ское население этих регионов, 
– совокупные потери составляют 
15 млн. 

15 000 000! Страшная цифра, 
сопоставимая с потерями в Вели-
кой Отечественной войне. И хотя 
для творцов катаклизмов ее явно 
недостаточно, они не отчаивают-
ся. У них успешно действует па-
раллельный вариант – беспрепят-
ственная иммиграция из бывших 
союзных республик. 

Поощрение «трудовой» имми-
грации объясняют низкой рожда-
емостью в современной России. 

Во-первых, причины низкой 
рождаемости, как сказано выше, 
есть результат деятельности са-
мой власти. (Правда, в последние 
годы уровень рождаемости по-
высился отчасти благодаря путин-
скому «материнскому капиталу», 
но в основном за счет других на-
родностей, в том числе исламских 
иммигрантов. – В.Г.) 

Во-вторых, во многих высоко-
развитых странах коэффициент 
рождаемости ниже, чем в Рос-
сии, однако иммиграция там ни-
чтожно мала. 

В-третьих, иностранные рабо-
чие руки требуются только тогда, 
когда страна находится на крутом 
экономическом подъеме, как это 
было в Западной Германии в 1950–
70-е годы. Россия же находится в 
экономическом упадке, и своих 
рабочих рук у нее в избытке. 

Таким образом, попытки обо-
сновать необходимость имми-

грации фальшивы от начала до 
конца, и предназначены они лишь 
для маскировки истинной цели – 
замещения и вытеснения корен-
ного населения инородцами (пре-
имущественно мусульманами), у 
которых любви к России нет и ни-
когда не будет. Они это наглядно 
демонстрируют своим нежела-
нием вписываться в Русский мир, 
уважать русскую культуру и тра-
диции и, наконец, уважать самих 
русских. Почти все тяжкие пре-
ступления (убийства, изнасилова-
ния, избиения, ограбления) они 
совершают в отношении 
русских, в то время как 
преступления русских в 
отношении иммигрантов 
измеряются ничтожны-
ми процентами (намного 
меньшими, чем процент 
самих иммигрантов). 
Если к этому добавить, 
что российское граж-
данство инородцу быва-
ет получить легче, чем 
русскому выходцу из той 
же Средней Азии, карти-
на становится еще более 
ясной.

Второй путь – дена-
ционализация, т.е. по-
давление и разрушение 
национального самосо-
знания русского народа. 
Осуществляется денационализа-
ция самыми разными способами. 
Назовем лишь некоторые из них. 

– Замалчивание национальных 
достоинств и раздувание недо-
статков, внедрение в массовое 
сознание тезиса «Русские – пьяни-
цы, лентяи, рабы». Успех налицо: 
многие, действительно, поверили 
в свою национальную неполно-
ценность, даже не задумавшись о 
том, как же могла такая «жалкая» 
нация освоить огромную суровую 
землю, создать великую культу-
ру, передовую науку и (еще не-
давно) могучую экономику? 

- Очернение и фальсификация 
русской истории. Первыми этот 
способ применили большевики, 
смешав с грязью все достижения 
русского народа до 1917 года. 
Пришедшие им на смену «демо-
краты» то же самое проделыва-
ют с русской историей советского 
периода. И многие, действитель-
но, поверили, что в Великую От-
ечественную мы победили лишь 
потому, что «забросали про-
тивника горами трупов», а не-
которые – что Сталин собирался 
напасть на Германию, Гитлер же 
его просто опередил. Составной 

частью этого способа является и 
очернение выдающихся истори-
ческих деятелей, как, например, 
Ивана Грозного, Сталина или 
маршала Жукова, и отыскание 
темных пятен в биографиях ве-
ликих деятелей русской истории 
и культуры. Не гнушаются и от-
кровенной клеветы. В результате 
русским прививается ощущение, 
что гордиться им нечем и некем, 
то есть и здесь прививается ком-
плекс национальной неполноцен-
ности.

- Обвинение русских в угне-
тении других народов страны. 
Делается это либо с помощью 
грубой фальсификации истории, 

либо с помощью исторической 
«полуправды». «Специалисты» 
раскапывают самые ничтожные 
в прошлом конфликты между 
русскими и представителями дру-
гих народов страны, замалчивая 
причины конфликтов или давая 
им лживую интерпретацию. Пио-
нерами в этом направлении были 
большевики («Россия – тюрьма 
народов», где тюремщики – рус-
ские). «Демократы» пошли еще 
дальше – они не только поощ-
ряют шовинизм других народов, 
но и разжигают у них ненависть 
к русским. Политическая и со-
циально-экономическая дискри-
минация в автономиях РФ, а то и 
прямое унижение русских людей 
стали там обычным явлением 
(еще недавно на Северном Кав-
казе, в Туве, Горном Алтае дело 
доходило и до резни русских. – 
В.Г.). Искомый результат: рус-
ские чувствуют себя чужими в 
своей стране.

- Пропаганда тезиса «Русские 
– это не единая нация, а несколь-
ко наций, живущих в одной стра-
не – казаки, сибиряки, поморы и 
другие». Цель этой пропаганды 
– расколоть русский народ и под-

готовить его к разделению России 
на отдельные государства. Тезис 
пока слабо действует на русские 
мозги, однако среди казаков уже 
нашлись недалекие люди, клю-
нувшие на эту ядовитую приман-
ку. 

- Пропаганда тезиса «Русской 
нации вообще не существует, 
а русские представляют собой 
смесь татаро-монгол, угров, по-
ляков, немцев и прочих». В ка-
честве доказательства приводят 
Пушкина с 1/8 негритянской кро-
ви, Тургенева, фамилия которого 
имеет тюркское происхождение, 
Достоевского с ¼ польской кро-
ви и т.д., и т.д. Расчет здесь – на 

незнание. Во-первых, 
ни одной чистокровной 
нации в мире нет (кро-
ме некоторых эквато-
риальных этносов, но 
это не нации, а перво-
бытные племена, жи-
вущие в изолированном 
мире), а во-вторых, 
даже в фашистской 
Германии, известной 
своей «любовью» к ев-
реям, граждан еврей-
ской крови, а с ¼ немец-
кой считали немцами, а 
в Израиле евреями счи-
тают тех, у кого ¼ еврей-
ской крови (по матери), 
хотя бы они воспиты-
вались в православных 
традициях и росли в 

русской среде.
Вариант этого тезиса, озвучен-

ный на самом верху, – создание 
«российской нации». Цель ясна: 
заменить русских на «россий-
ских». И, видимо, неслучайно 
из самых высокопоставленных 
уст почти никогда не звучит сло-
во «русский». Первый опыт уже 
был проведен советской властью, 
создававшей «новую историче-
скую общность – советский на-
род». При этом в СССР узбеки 
продолжали называть себя узбе-
ками, якуты – якутами, латыши 
– латышами. Лишь русские стали 
забывать, что они русские, и на-
зывали себя советскими.

- Наконец, введение в УК ста-
тей 282 и 280, по которым в пода-
вляющем большинстве уголовно-
му преследованию подвергались 
и подвергаются люди, открыто 
отстаивающие русские нацио-
нальные интересы и разоблача-
ющие происки русофобов (эти 
статьи справедливо назвали «рус-
скими»). Цель – устранить наибо-
лее активных русских патриотов и 
запугать остальных.

Валерий ГАБРУСЕНКО
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Когда Колумб открыл 
Америку, в ней уже было 
семь вятских плотников. И 
сейчас вятские, именно вят-
ские, а не кировские, плот-
ники не растеряли былой 
славы, доныне нарасхват у 
разных подрядчиков. 

Николай и Виктор – ма-
стера на все руки. При-
езжают в Подмосковье на 
заработки. Они там появи-
лись, когда их нанял зем-
ляк строить дачу. Быстрая, 
красивая работа была за-
мечена в дачном поселке, пошли заказы, 
выстроилась очередь. Еще бы: Николай и 
Виктор и плотники, и столяры, и печники, и 
кровельщики, и электрики. Курящие, но не-
пьющие, в еде не привередливые. Николай 
зарабатывает на машину, а многосемейно-
му Виктору мечтать не о чем, все зарабо-
танные деньги уходят на одежду, обувь и 
еду для детей.

Сейчас мастера делают баню для моло-
дого пенсионера-летчика. Летчик заказал 
чуть ли не дворец. Баня с размахом: сауна, 
бассейн, предбанник с камином. Откуда 
материалы, где взял пенсионер денег, чтоб 
соорудить такое счастье жизни? – Николаю 
и Виктору неизвестно. Да и зачем знать? Их 
наняли, они делают.

Пенсионер-летчик, бывший, как он гово-
рит, деревенский житель, крутится около 
и старается помочь. Конечно, он больше 
мешает, но плотники деликатно благода-
рят, когда он хватается за бревно, пусть и 
не с той стороны. Топором он действует 
неуклюже и опасно, но машет отчаянно. А 
может, виной вчерашняя выпивка? То-то он 
все подговаривает к опохмелке. Он вроде 
в шутку выговаривает мастерам, что те не-
пьющие.

Николай, боясь травматизма со стороны 
летчика, объявляет перекур. Он считается 
старшим. Виктор тоже садится курить.

– Чего ж, – говорит Николай, – попили 
водчонки, было. А если на заработках пить 
– тут не полбеды, а вся беда.

Виктор понимает, что сейчас Николай 
будет рассказывать историю, которая на-
зывается «Полбеды». И хотя Виктор слышал 
историю, он дает необходимую реплику:

– А чего полбеды?
– Я догадываюсь, – говорит летчик. – 

Полбеды – это, когда башка трещит, а беда 
– это, когда опохмелки нет, так?

– Так, да не совсем, – говорит Николай. 
– Это вот я на Житомирщине служил...

– Летал, летал, – перебивает летчик, – 
летал… Все была своя страна, сейчас – за-
рубежье. Получается, на международных 
линиях работал. Я так жене пошутил, она 
прицепилась – проси добавки к пенсии.

– Ну и вот, – продолжает Николай, – 
служил. И нас гоняли на винзавод. Мы это 
дело любили.

– Еще бы! Меня сейчас и гнать не надо: 
винзавод! Какая беда? Мечта с похмелья.

– А насмотрелся я на это производство. 
Там везут самосвалами фрукту – они так 
говорят не фрукты, а фрукту. Везут, все 
это уже гнилое, черное, запах – с ног сши-
бает. Но это еще полбеды. Все это валят в 
ямы, а ямы обиты ржавым железом и глу-
биной метров шесть-семь. Но и это полбе-
ды. Туда спускают женщин фрукту топтать. 
Потом это сырье из чанов вычерпывают в 
другие чаны – бродильные. Там отжимают, 
жмых по ленте идет опять же в самосвалы, 
и везут его на корм скоту. Коровы бесят-
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«АХ, ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ, МАМА, РОДИЛА?»
ся, а свиньи уже ничего 
другого жрать не хотят. 
Ho и этo еще полбеды. 
Над этими чанами воз-
дух черный – это тучи 
мух, они в этой винной 
жидкости тонут миллиар-
дами. Фильтров я там не 
заметил. Но даже и это 
полбеды.

– Но будет когда-
нибудь беда или нет? – 
спрашивает летчик.

– Я ему говорю: тебе 
бы с лекциями против 

пьянства выступать, это бы лучше действо-
вало, чем когда кодируют, людей убивают, 
– вставляет Виктор.

– А бегают еще там... – Николай делает 
паузу, – крысы и мыши, и все уже там дав-
но они пьяницы, ориентировку теряют, до-
пиваются до того, что в чаны падают и там 
разлагаются.

– Брошу пить, – говорит летчик.
– Приходят машины вроде как ассениза-

ционные, эту жидкость засасывают и везут 
ее - называется виносмесь – на крепление 
спиртом. А как спирт делают...

– Не надо – просит 
летчик. – Так в чем же, 
наконец, беда?

– А беда в том, что 
человек видит все это, ви-
дит и все равно пьет – вот 
беда.

– Пьем – соглашается 
летчик. – Сейчас ты толь-
ко одного добился, что я 
окончательно от всех этих 
ужасов выпить захотел. 
Я вас, знаете чего, зем-
ляки, прошу. Я хозяйке 
скажу, что вы, когда ря-
дились, про выпивку из 
приличия отказались – для 
блезиру выпейте. Хоть 
граммчик. Меня пойми-
те. У меня – вы ж бывали 
в таких ситуациях, у меня 
припрятано. Но для нача-
ла нужно при ней выпить. 
Хоть стопарик. А мы потом сочтемся, – на-
мекающе говорит он. 

И, считая дело сделанным, уходит, а 
плотники заплевывают окурки и начинают 
затягивать на сруб очередное бревно.

– Придется выручать, – говорит Нико-
лай. 

– Мне совсем нельзя, могу сорваться, 
– говорит Виктор. – Ну до чего же все мо-
сковские мужья перед женами трусят. Нет, 
вятские жены – это знак качества. У нас за-
хотел – выпей. Главное, чтоб именно дома 
выпил, а не где-то, вот за этим следят. А тут 
такая конспирация.

Их зовут обедать. Обед хороший. Хозяй-
ка выставляет вино, говоря, что белая будет 
на вечер, а пока это. Летчик преувеличенно 
восторгается и первым, и вторым. Он по-
веселел, расширился в плечах. Ему хочет-
ся всем сделать приятное. Он требует от 
Николая повторить рассказ про полбеды. 
Николай отнекивается, но рассказать при-
ходится. Сильно сокращая эпизоды, рас-
сказывает. Хозяйка, поджав губы, говорит, 
что ее вино – марочное, не с того завода.

– Это-то да, – многозначительно рас-
сматривая этикетку, говорит летчик. 

 Ему хочется повернуть разговор в высо-
кие сферы, дать понять мастерам, что он 
не так себе, посвящен в кое-чего.

– Сейчас много чего открывается. Слы-
шали: Гитлер до ста трех лет жил, слыша-
ли? А труп тогда спецслужбы сожгли, чтоб 
Сталину угодить. Врача, который написал 
о пломбе в зубах, быстро уконтропупили. 
Это ж политика. Вот и Риббентроп, кото-
рый фон Иоахим, пишет Шелленбергу и 
материт Англию, это 39-й год, что Англия 
нас ссорит с Россией. И в том же году, что? 
Шестьдесят лет Сталину, который  Иосиф. 
И Гитлер ему объясняется в любви, и Ста-
лин обратно так же. Но Англия, заметьте, 
поссорила. Нет, я так думаю, это когда-
нибудь поймут. А Никитка, который Хрущ, 
надиктовал на магнитофон, что Сталин под-
писал пакт с Германией, бегал и кричал: 
«Надул Гитлера, надул Гитлера». И далее 
соответственно. А Гитлер в ночь, на 22 
июня, именно в эту ночь, пишет дуче, ко-
торый Муссолини: «Я решился положить 
конец лицемерной игре Кремля...» Что? 
Какой вывод? Англия поссорила.

– Ах, ты моя, Жозочка, – нежно говорит 
хозяйка черной кошке, – болеет моя Жо-
зочка, моя Жозефиночка.

– Как болеет? – спрашивает Виктор. – 
Мурлычет же.

– Очень плохо кушала утром.

– Кошки живучие, – Виктору хочется 
успокоить хозяйку. – Кошку убей да пере-
тащи на другое место, оживет.

 – А что у вас про Вятку говорят? – лет-
чик снова переводит разговор. – Чтоб не 
Киров, а Вятка. Да он и Костриков, и в Киро-
ве не бывал. До дикости доходит. Говорят: 
я живу в Кирове. Вопрос: где в Кирове? Он 
же человек. В голове? В животе? Еще ниже?

 – Да вы, вятские, – дураки, каких поис-
кать. Везде имена вернули, одни вы упер-
тые, как не знаю кто, – замечает жена.

 – На вокзале, – рассказывает Николай, 
– спорят о Вятке. Везде же спорят. И вот 
одна девушка, но в годах, прямо кричит: 
ни за что нельзя! Я до сих пор не замужем, 
а вернется Вятка, окончательно не выйду, 
скажут: вот вятская дура. Я не выдержал, 
говорю: можно же и кировской дурой 
быть.

 – Я весь мир облетал, – говорит летчик, 
– все страны и континенты, докладываю: ки-
ровских нигде не знают. А скажешь, что из 
вятских, тут сразу братание. Или вот взять 
мед. Разве я могу не вятский мед на столе 
держать – извольте убедиться (показывает 
на хрустальную вазу с медом. – В.К.). И 
вот везде пиарят башкирский да алтайский. 
А приедешь на ярмарку меда, где очередь? 
Конечно, за вятским медом. А напиши «Ки-

ровский мед», и кто купит? Ну, за вятский 
мед и за Вятку-матушку! 

Он тянется рукой к тому месту, где сто-
яла бутылка, но ее уже нет. 

– Лилечка, я не себе, а работникам, му-
жичкам?

 – Нет-нет, – отказывается Николай, – 
нам еще работать.

 Летчик не обижается, он и так доволен. 
Уходит из-за стола к себе на «дозаправку» 
запасным горючим и для отлета в заоблач-
ные сны. 

 Плотники идут работать. Николай лезет 
на сруб.

 – Не верю я, что он в летчиках такие 
хоромы заработал. Не верю, – говорит 
он сверху. – У нас, помнишь Гену-летчика, 
пятьдесят не было, закопали, в Заполярке 
летал. Помнишь? Что он скопил? Дом по-
правил да жигуленка с большим пробегом 
взял. И все! А здоровье где? А этот – тум-
ба, жиртрест, легче перепрыгнуть, чем 
обойти, честный, что ли? Конечно, воровал. 
Или ворованное возил. Не зря же говорили, 
сколько при Ельцине золота увезли. Тот же 
Руцкой. 

 – Давай спросим, – говорит Виктор. – 
Откуда деньги, спросим.

 – Да ну его! Да подавись эти 
все новые! 

 – Вот и да ну! Оттого, что не 
спрашиваем, они и будут жрать 
да спать, а мы будем горбатиться. 

Во время перекура Виктор 
горько говорит:

– Плохо, что выпил. Сейчас 
меня может потянуть. Могу за-
гудеть. И кранты. Не скажешь 
же им, что я леченый. Думал: 
поеду в Москву, пить по ну-
лям, курить брошу, а! Я вот 
чувствую, – он закуривает вто-
рую, – что вечером все равно 
выпью. Сегодня же тем более 
пятница. Как вятские плотни-
ки говорят: пятница – тяпница. 
Хватит топором тяпать, пора 

тяпнуть. Но ты, Коля, не думай, 
тормозну. 

– Смотри, Витек, дома дети плачут: тятя, 
хлеба дай.

– Я бы и не хотел, но попало в рот – зна-
чит, попался. Но он просил же. Вот ведь как 
– отказаться не можем, сами дураки. Во-
обще во всем дураки.

– Нет, можем, – вдруг твердо говорит 
Николай. – Мне мать рассказывала из дет-
ства. Вот уж кому будет Царство небесное.

– Кому?
– Были муж и жена. Уже в годах. И вот 

пришла революция. Они поняли: пришел 
антихрист. Они приели весь царский хлеб, 
а большевистский есть не стали, сказали: 
грех антихристов хлеб есть. Приели цар-
ский хлеб, при царе выращенный, приели, 
легли на разные лавки и умерли.

Они какое-то время молчат, потом прини-
маются за работу. Виктор вдруг спрашивает:

 – А чего ты мне про них рассказал?
 – Не понял, что ли? Нет? А ты переведи 

на себя. Умри, а не выпей. 
 Виктор снова отмалчивается, потом по-

тихоньку запевает, под песню легче рабо-
тать:

Пилим, колем елочку, сосну.
Эх, пилим, колем елочку, сосну.
Пилим, колем и строгаем.
Всех ментов переругаем,
Ах, зачем меня ты, мама, родила?

Великий русский писатель Васи-
лий Иванович Белов, один из родо-
начальников деревенской прозы, 
родился 23 октября 1932 года в де-
ревне Тимониха Вологодской об-
ласти. После обучения в деревен-
ской школе окончил ремесленное 
училище в городе Соколе. Армей-
скую службу проходил в Ленин-
граде, а затем поступил учиться 
в Литературный институт имени 
А.М. Горького.

С 1964 года Василий Иванович 
жил в Вологде, не порывая связь 
с «малой родиной» – Тимонихой. 
Первые публикации увидели свет 
в 1961 году. Публикация повести 
«Привычное дело» (1966) принесла 
автору широкую известность, а ре-
путация мастера деревенской про-
зы была упрочена выходом пове-
сти «Плотницкие рассказы» (1968). 
Этнографические очерки о народ-
ной эстетике, опубликованные в 
трудах «Лад» (1982), запечатлели 
русскую культуру, быт деревни и 

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ РУССКОГО ГЕНИЯ!
Обращение к деятелям культуры, политикам, предпринимателям России об установке памятника В.И. Белову

навсегда остались в сердце читате-
ля. Правда жизни в трилогии «Час 
шестый» и других произведениях, 
изданных в последний год жизни 
мастера в семитомном собрании, 
несомненно, будут востребованы 
в будущем.

В.И. Белов – народный депутат 
СССР, член Верховного Совета 
СССР, почетный гражданин горо-
да Вологда. За свою деятельность 
Василий Иванович награжден ор-
денами Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, Государственной 
премией СССР, орденами Русской 
Православной Церкви, многими 
медалями. В его квартире сейчас 
находится музей автора, а имя но-
сит улица города.

Все созданное В.И. Беловым, 
как и сама его жизнь, заслуживает 
народной памяти на долгие годы и 
установки памятника на его роди-
не.

Организационный комитет по 
установке памятника В.И. Белову: 

П. Толстой, заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
ФС РФ; А. Грешневиков, депутат 
Государственной Думы ФС РФ; 
С. Шаргунов, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ; С. Ба-
бурин, президент Славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры; О. Белова, 
лауреат Государственной премии 
Вологодской области; А. Крупин, 
сопредседатель Союза писате-
лей России; С. Куняев, главный 
редактор журнала «Наш совре-
менник»; Н. Лугинов, народный 
писатель Якутии; А. Михайлов, 
народный артист России; А. За-
болоцкий, заслуженный деятель 
искусств России и Республики Бе-
ларусь.

Пожертвования на памят-
ник В.И. Белову перечислять по 
следующим реквизитам: РОО 
«Славянская академия», ИНН 
7736246983, КПП 773601001, ОГРН 

1157700008630, ОКПО 45874920, 
р/с 40703810201000023077, Банк: 
ПАО Банк Зенит, БИК 044525272, 
к/с 30101810000000000272. Юри-
дический адрес: 119331 г. Москва, 
пр-кт Вернадского, дом 29, офис 

404. Телефон 8-909-916-04-06. 
Президент РОО «Славянская ака-
демия» – Сергей Николаевич Ба-
бурин.

В случае перечисления физи-
ческим лицом денежных средств 
на изготовление и установку па-
мятника В. Белову в обязательном 
порядке надо указывать свои па-
спортные данные, место регистра-
ции, гражданство.

В случае перечисления юриди-
ческим лицом денежных средств 
на изготовление и установку па-
мятника В. Белову в обязательном 
порядке указывать, является ли ор-
ганизация иностранным агентом, а 
также дату регистрации организа-
ции.

В «Назначении платежа» в обо-
их случаях обязательно указывать 
формулировку «Пожертвование». 
Если будет указано другое значе-
ние (например, «благотворитель-
ное пожертвование», «спонсор-
ский взнос», «на памятник» или 
какое-либо другое, с этих сумм в 
бюджет государства в обязатель-
ном порядке будет перечислено 
6% налога на прибыль).

Н. Федосов. На Двине
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НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция «Русского Вестника»!

Получил № 5 (1033) 2019 г. вашего издания.
О статье «Бесстыдное покушение на патриарший пре-

стол митрополита Илариона» (с. 4) и статье «О возмож-
ности фашистской диктатуры в России» (с. 15).

Говорят, что рыба гниет с головы. Допускаю, что ми-
трополит Иларион станет патриархом, а пятая колонна по-
ставит-таки президентом РФ кого-нибудь типа Д.А. Мед-
ведева. Только вот тогда уже нет смысла бояться скорого 
стихийного бунта русского народа. Потому что каждому 
читателю, думающему в том же ключе, что и вы, скоро 
станет настолько тошно, что от дальнейшего существова-
ния ему захочется просто сдохнуть.

Здесь, по месту моего нахождения, большинство нена-
видят власть, государство; не любят Россию, хотя и явля-
ются русскими по национальности. Это как-то еще можно 
понять. Хуже, когда подавляющее большинство из них 
не любят русских как нацию государствообразующую, а 
значит, и тех 78%, что проголосовали за В.В. Путина.

Да, многое уже изменить нельзя. Но это не значит, что 
мы можем и далее пребывать в ничегонеделании. Каждый 
на своем месте должен делать то, что он должен: воин – 
воевать, врач – врачевать и т.д.

Мне ничего не надо. Читателю необходимо знать, ка-
кой ценностью он обладает и кто и как именно воюет про-
тив него. 

А.В. ТИХОНЬКИХ,
Вологодская обл.,  Белозерский р-н, о. Огненный, д. 16, ФКУ ИК-5

КАЖДЫЙ НА СВОЕМ МЕСТЕ
ДОЛЖЕН ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!

«Время мелкой политики про-
шло. Следующее столетие будет 
временем большой борьбы за 
мировое господство, невиданных 
ранее войн. Вокруг понятия “по-
литика” будет развязана духовная 
война, и все покоящиеся на лжи 
политические образования старо-
го общества будут взорваны».

Ф. Ницше

Увы, но это «пророчество» немецкого 
философа стало повесткой сегодняшнего 
дня.

Да, когда-то Восточная и Западная Церк-
ви были одной христианской цивилизацией. 
Разделение их и дехристианизация послед-
ней привели к фундаментальному отказу 
западного мира от своих традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. Где США, 
будучи отраслью европейской мысли и 
духа, и возглавили ныне это противостоя-
ние на всех «фронтах» нашего бытия.

Казалось, неужели нельзя, как встарь, 
«во имя мира, во имя жизни на земле» не-
много поумерить свои геополитические 
притязания, учесть экономические интере-
сы другого и, в конце концов, как-то дого-
вориться?

Ан нет! Подобные подходы к решению 
данной проблемы, несмотря на все «глад-
кие» речи политиков, уже не срабатывают. 
Дело в том, что мы уже вышли из общей 
«песочницы». В качестве окончательно 
сформированных цивилизаций (западная и 
восточная), каждая из которых предлага-
ет миру свой цивилизационный выбор. За 
коим, безусловно, не может не присут-
ствовать своя цивилизационная идея. Таким 
образом, говоря о цивилизационном вы-
боре, мы входим уже в иную сферу – сфе-
ру идеи, которая уже не привязана к таким 
земным вещам, как газ, нефть, деньги и 
т.п. выгоды. А потому все это «непонима-
ние», как правильно поделить эти «игруш-
ки», есть следствие мировоззренческого 
антагонизма, берущее свое начало в сфе-
ре идей, а вовсе не в материальном мире.

Говорят, что в России нет своей нацио-
нальной идеи. Да?! Так у нас нет и своей на-
циональной идеологии (ст. 13 Конституции 
РФ прямо запрещает ее иметь. – Авт.). Да 
и такого понятия, как «государствообра-
зующая нация», там тоже не найти. Спра-
шивается: откуда же тогда ей взяться, если 
никаких предпосылок ни снизу, ни сверху, 
в общем-то, нет? Или, например, как быть 
с таким железобетонным доводом скепти-
ков, как «раз у русской идеи нет своей сло-
весной формы», то о чем тогда еще здесь 
можно говорить?

Да, с точки зрения формальной логики 
– это тупик. Однако, на самом деле, раз 
мы оперируем в сфере идей – привычная 
логика здесь уже не имеет своего импера-
тива. А потому ставить само существова-
ние русской идеи в зависимость от наших 
попыток вывести для нее подходящую сло-
весную формулу некорректно. Тем более 
когда у нас уже есть ее постоянная «хри-
стологичность» и «христоцентричность» (в 
центре всегда Христос. – Авт.), которая, 
как правило, никогда и не отрицалась. Вот 
и получается, что нам уже все дадено, 
ничего «рождать» не нужно; что вопрос 
существования русской идеи – это просто 
вопрос личной веры, а не наших интеллек-
туальных «потуг».

Таким образом, отбросив все спорное, 
мы можем выразить сущность нашей на-
циональной идеи не иначе, а как только 
через Богочеловека – Христа и Его Слово 
о добре и зле – от начала и до конца вре-
мен. И именно поэтому проект «Россия» 
следует рассматривать не просто как стра-
ну христианскую, а еще и как удержива-
ющий этот мир в его христологической 
парадигме, где противостояние добра и 
зла должно сохраняться в своей изначаль-
ной принципиальности (и лишь затем – как 
заблагорассудится. – Авт.). Но к этой 

ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДВЕ ИДЕИ
«миссии» прилагается и ответственность. 
Восприняв себя Третьим Римом, мы тем 
сделали выбор в пользу своей богоизбран-
ности и этим предопределили свою судь-
бу, т.е. того, что судил Бог. Возможно ли 
это? Не думаю.

К утрате своей национальной идеи ведут 
две дороги войны: горячая – до полного 
уничтожения ее носителя (народа), холод-
ная – за счет иных преимуществ равной ей 
по масштабу иной идеи.

В любом случае для США это влечет 
ослабление всех скреп государственного 
устройства, шатание сепаратизма по окра-

инам, а в скором времени и гибель целого, 
а для России это грозит распадом всего ду-
ховного пространства русского мира. Ибо 
национальная идея, ее сущность есть Дух. 
Как только тот или иной народ осознает 
себя богоизбранным, эта идея становится 
его движущей силой и, по сути, его судь-
бой. Мы жестоко привязаны к своим наци-
ональным идеям.

Вокруг этих двух идейных полюсов и 
идет консолидация всех политических об-
разований. По-видимому, Ф. Ницше прав: 
«большая игра началась», и главные роли 
уже распределены:

- Россия – враг № 1, источник всякого зла, 
препятствие всему прогрессивному, совре-
менному, т.е. хорошему (увы, но от сей 
роли нас уже никто не освободит. – Авт.);

- США – это благородный рыцарь-ре-
волюционер, несущий миру безопасность, 
экономическое процветание и другие 
прекрасы глобального мира, что отчасти, 
действительно, так и есть. В том его и при-
влекательность, другой вопрос: какова 
подлинная цена билета в него?

Национальная идея США – это не про-
сто мировое господство. Это проект пере-
форматирования всего мира посредством 
переформатирования человеческого со-
знания. Это значит, что в нас имеется нечто 
«лишнее», что мешает, препятствует на-
ступлению этого светлого будущего. Для 
того чтобы лишить нас этого «лишнего»,  
поставлена эта «большая игра».

Она – это, по сути, есть стратегический 
аспект этого плана, осуществляемого под 
эгидой США. И этому «мейстриму», так или 
иначе, подчинены все уровни власти США, 
НАТО и вся европейская камарилья. Поэто-
му проект «Большая игра» имеет, на самом 
деле, наднациональный характер. Ибо у 
него поистине цивилизационный размах.

Да, национальная доктрина США тоже 
оказывает давление на весь мир. Но это 
по большей части лишь средство для ре-
шения текущих непосредственных задач, 
обеспечивающих материальное и силовое 
сопровождение прогресса этой игры. Да 
и масштаб ее (доктрины) ограничен, как 
правило, интересами США как государ-
ства. А сами национальные интересы США 
– это вообще отдельные ходы, носящие 
подчас характер ложного выпада.

И если появление все новых и новых го-
рячих точек или зон влияния открывают для 
США, дополнительные возможности для 
навязывания миру своих национальных ин-

тересов, то «большая игра» оказывает наи-
большее давление на два ключевых пункта 
современного мира – человека и тех ин-
ститутов, что призваны защищать человека 
как свободную личность и его неотъемле-
мые права.

Это давление имеет единый вектор: на 
слом, на разрыв, на ослабление и дискре-
дитацию любых институтов, призванных 
защищать государства, договоренности 
между ними (международное право), 
мировой экономической системы, стату-
са наций и всех организаций, призванных 
защищать закон и самого человека, ради 

которого все они и созда-
вались когда-то. Перефор-
матирование же осознания 
самого человека идет путем 
деформирования всей миро-
воззренческой нравственной 
культуры человека, так или 
иначе связанной с христиан-
скими ценностями. Так почти 
незаметно и идет демонтаж 
Божиего образа и подобия в 
человеке.

Таким образом, каких бы 
сфер личных, общественных 
и международных отноше-
ний это ни касалось, все ра-
нее установленные границы 
дозволенного (как внутри 
человека, так и вовне. – Авт.) 
должны быть пересмотрены, 

изменены и открыты новому. Дабы такой 
«атавизм», как совесть, уже не являлся 
препятствием на пути осуществления плана 
строительства нового мирового порядка.

И, похоже, план этот абсолютно бес-
проигрышный. Воистину надо иметь не-
человеческий ум, чтобы придумать такую 
игру, где всякий раз ее результат (и вы-
игрыш и проигрыш) шли одинаково в актив 
ведущего ее.

На первый взгляд, это утверждение ка-
жется лишенным всякого здравого смыс-
ла. А что есть понятие «здравый»? На 
чем-то оно ведь основано? Оказывается, 
во-первых, оно возникло на тех же осно-
ваниях, что и понятие о добре и зле; во-
вторых, их можно демонтировать. Так вот, 
именно против этих, казалось бы, незы-
блемых оснований и разработана эта игра.

Кажется, что в этой игре есть какие-то 
правила. Однако США, словно предста-
витель уже иного мира, нисходит к нам и 
действует сообразно лишь с одним прави-
лом – пренебрежением к любым нашим 
предоставлениям об их наличии. И тем сеет 
хаос в головах тех, кто и без того пребы-
вает в иллюзии относительно истинных при-
чин происходящих здесь и сейчас событий. 
Оттого становится все труднее разобрать-
ся самостоятельно: кто действует из нрав-
ственных побуждений, а кто лишь прикры-
вается ими; кто отстаивает общепринятое 
добро – справедливость, правду и т.п., а 
кто сеет зло… Ибо врут относительно на-
мерений и целей уже, кажется, все вокруг.

Этим хаосом в головах достигается сле-
дующее: границы между добром и злом, 
между правдой и ложью начинают иска-
жаться, становятся все более и более от-
носительными и потому уже ненадежными 
ориентирами для человеческого сознания. 
Тем самым выводя эту «большую игру» в 
область, где привычное понимание дихо-
томии «выигрыш – проигрыш» снимается 
из-за невозможности оценить критично ее 
процесс. Где важен уже не выигрыш или 
проигрыш, а само движение вперед, к за-
ранее известному финалу.

Так, без всякой опоры внутри и вовне, 
без Христа человек становится полностью 
дезориентированным. В этом едином 
процессе переформатирования челове-
ческого сознания все привычные точки, 
на которые он ранее мог опереться, про-
валиваются одна за другой. И потому во 
всевозрастающем потоке пустой и лживой 
информации человек становится все более 
внушаем и управляем извне. Именно в та-
ком ключе и идет сегодня переформати-
рование человеческого сознания, а с ним 
и всего мира. Остальное лишь детали. Та-
ким образом, следует заключить: демон-
тировать можно все. А демонтируя Божий 
образ и подобие человеческое, можно 
оставить человеку лишь его потребитель-
ско-животную сущность.

Именно поэтому Россия сегодня высту-
пает в роли некоего консерватора, пытаю-
щегося удержать мир в его христологиче-
ской парадигме, где противостояние добра 
и зла имеет столь принципиальное значе-
ние. А США тогда – это просто стиратель 
сей значимости между ними того, что за-
креплено в человеческой природе Богом.

Поэтому идею западной цивилизации 
во главе с США следует рассматривать 
как идею богоборческую и человеконена-
вистническую. Это духовная война. И раз-
вязана она против всего, что связывает че-
ловека с живым Христом, Его заповедями 
и истинным смыслом человеческой жизни 
– спасением души. Именно за эту ценность 
«больше, чем весь мир», и идет в конеч-
ном итоге эта «большая игра».

Ф. Ницше (XIX в.): «Демократическое 
движение в Европе приведет к ее едино-
му образованию и порождению челове-
ческого типа, приготовляемого к новому 
рабству. И тогда появится “сильный чело-
век” – без предрассудков, опасного и при-
влекательного свойства “тиран”, невольно 
приготовляемого Европейской демократи-
ей». 

Половина из предсказанного Ф. Ниц-
ше уже исполнилось. Европа – едина, 
большинство ее граждан без Христа, и 
все более стремительно теряют навыки к 
рефлексии, и оттого становятся все более 
беззащитными от влияния извне. Остался 
только выход на сцену главного персона-
жа, узнать которого может любой, кто 
хоть раз заглядывал в Апокалипсис апосто-
ла Иоанн Богослова. Ведь именно ему при-
готовляются сегодня пути в этот последний 
мир посредством этой «беспроигрышной 
большой игры». От нее уже не уйти. Ее мы 
можем только встретить.

А.В. ТИХОНЬКИХ

АФГАНИСТАН – НАША СЛАВА И БОЛЬ!
«Наша гордость и боль – Афганистан». Сборник 

воспоминаний ветеранов-афганцев 201-й мото-
стрелковой дивизии (МСД) под общей редакцией 
генерал-майора Л.П. Петухова (М.: АНО «Редак-
ция журнала “Жеглов-Шарапов и Ко”», 2019).

В этой книге воины-афганцы 201-й МСД размышля-
ют о чувстве долга, верности присяге, народу, делятся 
мыслями о подвигах и славе, вспоминают погибших.

Все герои книги – люди чести. И на афганской земле, где они выполняли воинский 
долг, и теперь, в мирных условиях, они не за страх, а за совесть несут службу, работают 
на порученных им участках. Они и теперь являются продолжателями боевых традиций 
Российской армии, учат нас свято беречь и приумножать честь и славу Отечества.

Ветераны-афганцы – это наша история. Государство сильно исторической памятью. 
В памяти народа с их именами всегда ассоциируется истинный патриот Родины, граж-
данин и человек, для которого и в ратные дни, и в мирные годы долг и честь превыше 
всего.
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СООБЩЕНИЯ

«Тайна беззакония» уже в действии. 
Пророчество апостола Павла совершает-
ся на наших глазах. Почти две тысячи лет 
человечество не могло постичь, в чем же 
мистический смысл этой тайны. И толь-
ко в XXI веке этот смысл открылся нам. 
«Тайна беззакония» – это когда сам За-
кон начинает творить беззаконие. А как 
иначе можно трактовать действия нашего 
«правосудия», которое оправдывает яв-
ных мошенников якобы из-за невозмож-
ности доказать их вину, которое отправ-
ляет на тюремные нары мужа, нанесшего 
телесные повреждения насильнику своей 
жены, когда защищал ее, которое дает 
смешные сроки коррупционерам, украв-
шим десятки, сотни и даже миллиарды 
рублей народных денег (да и срок они от-
бывают в комфортабельных камерах не 
полностью и выходят на волю по УДО)? 

Как можно интерпретировать действия 
нашего «правосудия», которое отпускает 
на свободу вора и растлителя только по-
тому, что он не признал свою вину? Речь 
идет о скандально известном режиссере, 
художественном руководителе, т.е. ди-
ректоре, театра «Гоголь-центр» Кирилле 
Серебренникове.

Серебренников был задержан в авгу-
сте 2017 года и с 23 августа находился под 
домашним арестом, срок которого не-
однократно продлевался. Режиссер про-
ходит по делу продюсерской компании 
«Седьмая студия». По версии обвинения, 
в 2011–2014 годах он и остальные фигу-
ранты дела похитили 133 млн рублей, вы-
деленных Минкультуры на развитие про-
екта «Платформа». В ноябре 2018 года 
Серебренников и другие обвиняемые 
отказались признать вину в мошенниче-
стве. В свою очередь, бывший главный 
бухгалтер «Седьмой студии» Нина Мас-
ляева признала вину, ее дело выделено в 
отдельное производство.

Теперь столь же кратко о самой дея-
тельности Серебренникова. А «славен» 
он тем, что продвигает в массы «новое, 
авангардное» искусство… – активно про-
пагандирует гей-культуру. Пока режис-
сер-новатор, обвиняемый за хищение 
колоссальной суммы бюджетных денег 
и обласканный всеми европейскими и 
американскими СМИ, в комфорте от-
сиживался под арестом в своей уютной 
квартире, руководство Большого театра 
подсуетилось и, при спонсорской под-
держке Абрамовича и других олигархов, 
поставило на главной сцене страны пьесу 
Серебренникова «Нуриев», в которой эф-

ОТПУСКАЮТ НА СВОБОДУ ВОРА И РАСТЛИТЕЛЯ
фектно и зрелищно воспевалась любовь 
двух мужчин друг к другу. Вот так – ни 
много ни мало. Как Большой театр от-
моется от этого вопиющего позора – не 
знаю. Но знаю одно: обвинение в хищении 
133 млн рублей стало для растлителя рус-
ского народа Серебренникова всемир-
ным пиаром и принесло ему куда большие 
дивиденды, чем инкриминированная ему 
сумма. Только на постановку «Нуриева», 
я думаю, была затрачено не меньше.

Кстати, весь этот «авангард», который 
преподносится нам в упаковке новатор-
ства в искусстве и свободы творчества, с 
голыми артистами на сцене, с их разврат-
ными телодвижениями и ужимками, Рос-
сия уже распробовала после революции 
1917 года. Распробовала и выплюнула, как 
ядовитый продукт, еще в 20-х годах про-
шлого столетия. И снова вернулась 
к традиционному целомудренному 
искусству. Тогда русский народ, со-
хранявший в себе остатки христиан-
ской нравственности, не принял столь 
откровенного блуда в лоно своей 
пусть советской, но все же русской 
культуры. А сегодня Серебренников 
и ему подобные деятели, видимо, по-
считали, что пришло время завершить 
дело, не завершенное их предками.

И вот режиссер, активно пропа-
гандирующий гей-культуру, снова 
на свободе. Наш «самый гуманный 
и справедливый» суд отменил Сере-
бренникову даже домашний арест 
и подписку о невыезде. Теперь он 
может продолжать спокойно растлевать 
народ, но уже на более высоком уровне, 
так за время «отсидки» получил мировую 
известность. Теперь ему уж незачем бу-
дет воровать бюджетные деньги – спон-
соры найдутся и покруче, чем государ-
ственная казна. 

И вот что характерно. Главный бух-
галтер «Седьмой студии» признала свою 
вину. А ведь «Седьмая студия» создава-
лась на базе проекта «Платформа», ини-
циатором которого был именно Сере-
бренников. И у него был явный сговор с 
сотрудниками Минкультуры. По сведени-
ям, предоставленным информационным 
агентством РосБизнесКонсалинг (РБК); 
«Софья Апфельбаум, которая сотрудни-
чала с “Седьмой студией” от имени Мин-
культуры, обеспечивала “отсутствие над-
лежащего контроля” над ее отчетностью, 
утверждали следствие и гособвинение. 
Кроме того, в обвинении значилось, что 
Апфельбаум гарантировала акционерно-

му обществу преимущественные условия 
участия в открытых торгах: часть госфи-
нансирования “Седьмая студия” получила 
по тендерам, хотя они проводились лишь 
формально – проект “Платформа” был 
идеей самого Серебренникова, и дру-
гих претендентов на его реализацию не 
было».

Как видим из приведенной выше цита-
ты, реальным и единственным руково-
дителем (т.е. фактически директором) 
проекта был Серебренников. И деньги 
выделялись лично ему, в его распоряже-
ние и под его ответственность. Главный 
бухгалтер не могла под носом у дирек-
тора провернуть аферу с хищением 133 
млн рублей самостоятельно. В советское 
время правоохранители это четко по-
нимали, и если брали нечистого на руку 

главного бухгалтера, тут же арестовыва-
ли и директора. Только в таком тандеме 
и могут разворовываться госсредства. А 
наш либеральный суд, видите ли, не сумел 
выяснить, куда и на что были потрачены 
пропавшие деньги, поэтому и был «вы-
нужден» выпустить вора на свободу. Да 
какая разница, на что вор потратил воро-
ванные деньги! Их нет, работа не сделана, 
результат нулевой. Кажется, какие еще 
доказательства нужны? Но тому, кто из-за 
кулис дергает за ниточки наше современ-
ное «правосудие» и из чьих рук кормятся 
судьи, и не нужны никакие доказатель-
ства. Главное его доказательство – его 
собственная воля.

Обратимся снова к РБК. Цитирую: «По 
сути, суд признал, что «у дела нет обвини-
тельной перспективы, а до оправдатель-
ного приговора вести никто не хочет», 
считает адвокат Алхас Абгаджава. Он со-
мневается, что дело дойдет до суда сно-
ва: «И прокурору, и следствию показано, 

что обратно в суд его никто не ждет… Во 
многих подобных делах я видел, как суды 
спокойно выносили обвинительные при-
говоры даже при таких обстоятельствах, 
когда были четкие подтверждения от-
сутствия хищений… Здесь что-то мешает 
суду это сделать», – подытожил адвокат.

«Решение суда отменить обвиняемым 
меру пресечения прямо указывает на 
установку прекратить дело», – согласился 
глава юридического департамента фонда 
“Русь сидящая” Алексей Федяров. С этим 
выводом согласны и другие юристы.

Так «что мешает суду это сделать»? 
Как видим, даже опытные юристы приш-
ли к единогласному мнению, что на судью 
было совершено давление. Но «установку 
прекратить дело» мог дать только тот, кто 
стоит выше правосудия – чиновник прави-

тельственного уровня. Поэтому, если 
посмотреть на происходящее с дру-
гой стороны, под другим ракурсом, 
не с точки зрения правосудия, то все 
становится на свои места, все объяс-
нимо и понятно. 

Давайте рассуждать здраво. За-
кон – это инструмент воздействия на 
общество, разработанный и принятый 
на вооружение конкретным государ-
ством, т.е. той системой правления, 
которая в данный исторический мо-
мент довлеет над народом. А кто за-
коны создает, тот и получает неглас-
ное право не соотносить действие их 
к себе и разворачивать их в любую 
сторону, выгодную для себя. 

Ни для кого не секрет, что система 
нынешнего государственного правления 
ориентирована на европейскую культуру 
– развратную, разрушающую христиан-
скую нравственность, основанную на вере 
православной, превращающую народ в 
стадо тупо жующего скота, предназна-
ченного в результате на убой. Серебрен-
ников – часть этой системы, внедренной в 
живую плоть России сионистами. Причем 
эта часть действенная, активная, агрессив-
ная. Он спецназовец культурного (вер-
нее, антикультурного) фронта, добро-
совестно и уверенно исполняющий заказ 
своих местных и заокеанских хозяев. Что 
такое 100 с лишним миллионов рублей по 
сравнению с таким ценным агентом вли-
яния? Мелочь. Копейки. Из кармана рус-
ского народа и не столько выгребается за 
одно только ныряние туда вороватой руки 
одного только высокопоставленного чи-
новника.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Уже в шестой раз проводится между-
народная конференция «Чоровичи встре-
чи», которая проходила с 19 по 22 сен-
тября 2019 года в небольших сербских 
городках Герцеговины – Гацко и Билеча. 
В Гацко была организована встреча исто-
риков, в Билеча – писателей. Традицион-
ные мероприятия, которые проводятся 
уже более двух десятилетий, связаны с 
празднованием Рождества Богородицы, а 
также с днем почитания Йоакима и Анны – 
на следующий день после Рождества Пре-
святой Богородицы.

«Чоровичи встречи», проходящие в ма-
леньких городках, традиционно собирают 
известных в Сербии, Республике Серб-
ской и Черногории историков, литерато-
ров и деятелей культуры. Кроме того, в 
мероприятиях активное участие прини-
мают ученые из соседних государств – 
Греции, Болгарии и Румынии. Особенно 
хочется отметить, что последние шесть 
лет на «встречи» приезжают ученые и пи-
сатели из России и Белоруссии, в частно-
сти в этом году участниками мероприятий 
стали историк Анна Игоревна Филимонова 
(уже в третий раз) и писатель и сербский 
доброволец Борис Юрьевич Земцов.

«Чоровичи встречи» – заметное собы-
тие в научной и культурной жизни не толь-
ко Республики Сербской, но и всего серб-
ского народа. В этот раз «встречи» были 
посвящены двум выдающимся деятелям 
сербской культуры – историку Владимиру 
и писателю Светозару Чоровичам. 

Братья Чоровичи родились в старинном 
сербском городе Мостаре, который в конце 
XIX – начале XX века был культурной столи-
цей сербов. (Увы, теперь это мусульманско-
хорватский город. – Р.Г.) Участники «встреч» 
с грустью отметили следующий негативный 
момент: муниципальные мусульманские 
власти в Мостаре построили большой отель, 
отделив православный храм, который вос-
станавливается (хорватские усташи в 1992 
году взорвали здание православного храма. 
– Р.Г.), от православного кладбища.

В ГЕРЦЕГОВИНЕ РУССКИЕ – САМЫЕ РОДНЫЕ!

«Добровольцы в сербской истории» – 
тема встречи в Гацко. Б. Ю. Земцов рас-
сказал о событиях 1993 года в Вышеграде, 
участником которых он был. Анна Фили-
монова выступила с докладом «Сербские 
добровольцы из России и США в ходе и 
после Первой мировой войны». Автор 
статьи выступил с докладом «Феномен 
русских добровольцев». Следует отме-
тить, что лауреатом «Чоровичи премии» в 
этом году стала историк, профессор Бел-
градского университета Мира Радоевич, 
чья книга про Первую мировую войну пе-
реведена на русский язык профессором 
Минского университета И.А. Чаротой, 
большим другом сербского народа.

Гацко – это высокогорная историче-
ская область Герцеговины, одна из ко-
лыбелей сербской борьбы за свободу на 
протяжении веков. Здесь жили и живут 
высокорослые люди, с какой-то особен-
ной статью. Гацко – родина Савви Вла-
диславича, получившего в России титул 
графа Рагузинского. Савва Владиславич 
был одним из ближайших помощников 

Петра Великого, основателем военной 
разведки России, и именно он привез в 
Россию А.П. Ганнибала, прадеда Пушки-
на. Граф Рагузинский погребен в усыпаль-
нице Благовещенского собора Алексан-
дро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. 
Кстати, из Герцеговины родом также и 
герой Бородинской битвы граф Михаил 
Милорадович, погибший от пули поляка-
римокатолика Каховского на Сенатской 
площади в 1825 году во время восстания 
декабристов.

Примечательно было и посещение 
участниками «Чоровичи встречи» много-
страдальной деревни Пребиловцы, кото-
рая является символом Сербской Голго-
фы, именно в день Рождества Пресвятой 
Богородицы: 6 августа 1941 года в серб-
ское село, насчитывающее тысячу жите-
лей, вошли хорватские палачи и уничтожи-
ли 826 женщин, стариков, детей. Выжило 
лишь 150 жителей деревни. К сожалению, 
коммунистические власти Тито долго 
скрывали правду о трагических событиях, 
произошедших в деревне Пребиловцы и 

окружающих селах, и вообще о страшной 
«Голгофе» сербского народа. 

Хочется отметить, что существует 
огромная разница между И.В. Сталиным, 
который никогда не поддерживал право-
славных русских, но и не устраивал гено-
цида в отношении них, и Й.Б. Тито, кото-
рый яро ненавидел православных сербов. 

По окончании войны 90-х годов на тер-
ритории бывшей Югославии останки по-
гибших в этой страшной трагедии были 
перезахоронены в храме Сербских Свя-
тителей. Литургию отслужил Сербский 
Патриарх Павел. Однако наследники хор-
ватских усташей в 1992 году взорвали и 
церковь, и крипту с останками сербских 
мучеников. 

Шесть лет назад был возведен храм, 
и собранные частицы останков сербских 
мучеников снова перезахоронены в крип-
те нового храма Воскресения Господня. 
Сразу при входе в храм, вопреки пре-
красной внешней архитектуре знамени-
того сербского архитектора Предрага 
Ристича, видны модернистские тенденции 
владыки Григория, который был тогда 
правящим архиереем Сербской Право-
славной Церкви, придерживающимся 
прежде всего модернистских тенденций 
в богослужебной практике. В результа-
те в храме отсутствует иконостас, да и 
к тому же полностью открытый алтарь, 
а творение греческого «фрескописца» 
больше напоминает «радужные» цвета 
любителей «голубых», чем православное 
фрескописание. А изображение Господа 
нашего Христа на его фреске – Господи 
прости! – больше похоже на содомитку 
«Кончиту» из Евровидения, чем на Спаси-
теля... Жаль, что такое святое для сербов 
место, испорчено деянием папофильско-
го и модернистского владыки...

Ранко ГОЙКОВИЧ
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сути дела – это американский вариант док-
трины Lebensraum (жизненного простран-
ства. – В.Б.), разработанной немецкими 
геополитиками в начале ХХ века, которую 
на практике пытался осуществить Адольф 
Гитлер. В наши дни лозунг Гитлера «Дранг 
нах Остен» реализуется за счет расши-
рения блока НАТО и максимального при-
ближения его к границам России. История 
с установкой элементов ПРО в Польше и 
Чехословакии тому самый яркий пример. 
А выдвижение отдельных частей НАТО 
под видом учений на территории бывшей 
Советской Прибалтики, в Польшу и Болга-
рию, появление американских инструкто-
ров и оружия на Украине свидетельствуют 
о том, что НАТО в наши дни следует кур-
сом, указанным Гитлером – «Дранг нах 
остен!» ( «Натиск на восток!» – В.Б.). 

В 1993 г. журнал СМО «Форин аф-
ферс» опубликовал карту, иллюстрирую-
щую геополитические планы США. На ней 
большая часть европейской территории 
бывшего СССР – прибалтийские страны, 
Украина, Белоруссия, Молдавия и весь 
Кавказ – была обозначена как зона под 
американским контролем (см. Foreign 
Affairs, № 3, 1993. – В.Б.). 

Кто правит миром

В 2011 г. эксперты Цюрихского универ-
ситета, проведя скрупулезный математи-
ческий анализ связей ведущих компаний 
планеты, пришли к шокирующим выводам. 
Они обнаружили, что всеми процессами 
на планете, связанными с экономикой, 
руководит, по сути, одна гигантская кор-
порация. То есть можно смело вести речь 
о существовании теневого правительства, 
в которое входят хорошо известные всем 
компании. «Мудрецы» из Цюрихского 
университета загрузили в суперкомпью-
тер все, что было известно о докризисных 
(2008) корпоративных связях, чтобы найти 
тех самых кукловодов, которые манипули-
руют судьбами мировой экономики и все-
го человечества. Проанализировав движе-
ние капиталов за несколько лет, машина 
выдала цифру: контрольным пакетом ак-
ций в «корпорации Земля» владеют 1318 
компаний, на долю которых приходится 
60% всех доходов. 

Если всего 0,01% населения Земли из 
числе супербогачей все решают на этой 
планете и определяют разорять челове-
чество до последней нитки с помощью 
искусственно спровоцированных финан-
совых кризисов и фондовых обвалов либо 
дать ему еще посуществовать какое-то 
время, то они и составляют так называ-
емое «мировое правительство». Так ли 
это? Структура управления современным 
миром гораздо сложнее, чем это пред-
ставляют себе конспирологи. Прежде 
всего, это координированное управление 
мировой экономикой, в котором участву-
ют как международные организации, так 
и международный капитал, прежде все-
го крупные финансисты – как отдельные 
государства, так и объединения ведущих 
держав мира. Специалисты университета 
в Цюрихе провели математический анализ 
связей 43 тыс. транснациональных корпо-
раций и сделали пугающий вывод: миром 
правит одна гигантская «суперкорпора-
ция». Именно она «дергает за ниточки» 
всемирной экономики.

Чтобы смоделировать образ глобаль-
ной корпоративной системы, эксперты об-
работали гигантский массив данных, отра-
жающих отношения собственности между 
крупнейшими транснациональными корпо-
рациями. «Реальность настолько сложна, 
что мы должны были отойти от догм, будь 

то теории заговора или теории свободного 
рынка, – пояснил автор исследования, тео-
ретик комплексных систем Джеймс Глат-
тфельдер. – Наш анализ основан на реаль-
ных данных». Предыдущие исследования 
показали, что сравнительно небольшая 
группа компаний и банков владеет львиной 
долей мирового «экономического пиро-
га», от которого всем остальным остают-
ся лишь крохи. Однако эти исследования 
упустили из виду косвенные взаимосвязи 
– отношения корпораций с дочерними и 
аффилированными компаниями.

Отсортировав 37 млн компаний и инве-
сторов по всему миру, представленных в 
базе данных Orbis С от 2007 года, команда 
ученых из Цюриха отобрала 43 060 компа-
ний, принадлежащих транснациональным 
корпорациям, и выявила их общие активы.

Ученые обнаружили 
ядро из 1318 компаний, свя-
зи которых с другими слож-
но назвать иначе как кровос-
месительными. У каждой 
из этих 1318 обнаружились 
теснейшие взаимосвязи с 
двумя или более другими 
компаниями (среднее число 
аффилированных партне-
ров оказалось равно 20).

И хотя официальные до-
ходы этих корпораций едва 
превышают 20% от обще-
мировой операционной вы-
ручки, через свои фирмы-
сателлиты они фактически 
владеют большинством ми-
ровых компаний, работаю-
щих в секторе «реальной» 
экономики. Таким образом, 
в щупальцах корпоративных 
монстров сосредоточены 
порядка 60% общемировых 
доходов.

Продолжив распутывать 
обширную паутину соб-
ственности, команда ученых 
установила, что большин-
ство финансовых цепочек 
идут в направлении «суперанклава» из 
147 компаний. Их активы пересекаются 
друг с другом, фактически являясь общей 
собственностью, что обеспечивает этому 
негласному финансовому конгломерату 
контроль над 40% глобального корпора-
тивного богатства. 

Добавим, что в мировой финансовой 
элите одно из первых мест традицион-
но занимает сионистский капитал. Так, 
JPMorgan Chase & Co. был создан в ре-

зультате объединения в общей сложно-
сти около тысячи финансовых институтов. 
Старейший предшественник The Bank of 
Manhattan Company (Банк Манхэттенской 
компании) был основан евреем Аароном 
Бером в 1799 году – это второй старейший 

банк США (после The Bank of New York). 
Однако в жестокой конкурентной борьбе 
сионистский капитал, хотя и контролирует 
огромные ресурсы в мировой экономике, 
вынужден сливаться и совместно действо-
вать с капиталом «христианским». Сегод-
ня во главе JPMorgan Chase стоит Джеймс 
Даймон – православный грек по происхож-
дению и вере. В этой элите и впрямь нет ни 
эллина, ни иудея. Это все одна волчья стая, 
готовая сожрать все человечество.

В список «суперкорпораций», эту «ве-
ликолепную десятку» мирового финан-
сового капитала, вошли: 1. Barclays plc 
(семейство Ротшильдов). 2. Capital Group 
Companies Inc. 3. FMR Corporation. 4. AXЕ. 
5. State Street Corporation. 6. JP Morgan 
Chase & Co (семейство Морганов). 7. 
Legal & General Group plc. 8. Vanguard 

Group Inc. 9. UBS AG. 10. Merrill Lynch & 
Co Inc. 

Однако «это не простые компании, и 
работают там не простые люди – заявили 
в Швейцарии. Анализ выявил связь руко-
водителей этих супергигантов мировой 
экономики и тайных обществ, а именно 
масонских лож. Некоторые из указанных 
компаний напрямую были основаны чле-
нами масонских организаций, а некото-
рые при их непосредственном участии» 

( h t t p : / / w w w . d a l . b y / 
news/1/ 03-06-12-15. – 
В.Б.). Тут, как говорится, ни 
убавить, ни прибавить. 

На базе приведенных 
выше и других данных мож-
но было бы предложить чи-
тателю весьма убедитель-
ную версию существования 
«жидомасонского загово-
ра», тем более что среди 
владельцев перечисленных 
выше корпораций и банков 
фигурируют киты сионист-
ского капитала, если бы 
дело не обстояло куда бо-
лее серьезно.

В непрекращающейся 
борьбе миров и цивилиза-
ций элита стран «золотого 
миллиарда» выбрала самый 

страшный сценарий и собирается сделать 
то, что не удалось Гитлеру. Под предло-
гом спасения природных ресурсов, в том 
числе окружающей среды от летального 
потепления и загрязнения в результате че-
ловеческой деятельности мировым пра-

вительством запланировано сокращение 
человечества с нынешних 8–9 миллиардов 
всего лишь до полутора-двух миллиардов. 
Предусматривается создание мирового 
государства без национальных границ с 
мировым правительством во главе. То, что 
это будет государство фашистского типа, 
более чем очевидно. Всемирный геноцид 
будет осуществлен с помощью искусствен-
ного разума и роботов-убийц. Одними из 
первых мировая закулиса планирует прине-
сти в жертву Россию и русский народ. 

Над разработкой этих людоедских пла-
нов мозговые центры мировой закули-
сы, различные масонские «мастерские» 
ложи практически всех обрядов работали 
не одно десятилетие. Как только Соеди-
ненным Штатам, в руководстве которых 
главенствуют русофобы всех мастей, си-

онисты и масоны, удастся 
достичь военного превос-
ходства над нашей держа-
вой, мировая закулиса при-
ступит к реализации этого 
людоедского сценария. 
Будем надеяться, что планы 
эти удастся сорвать мирово-
му сообществу. Именно к 
этому и призывают сегодня 
Россия и ее руководство.

Открытие швейцарскими 
учеными масонских корней 
в «суперанклаве» из 147 
компаний, правящих миро-
вой экономикой и безжа-
лостно грабящих человече-
ство, всячески постарались 
замолчать. Но шила в меш-
ке не утаишь. Масонский 
след обнаружен на всех 
широтах. И это должно за-
ставить власть предержа-
щих во всех странах, в пер-
вую очередь в России, едва 
не погибшей в результате 
масонского заговора 1917 
года, понять, что «вольные 
каменщики», где бы они ни 
«реализовались», входят в 

мировое масонское «братство» вместе 
с теми «братьями», которые заседают в 
Бильдербергском клубе и других струк-
турах мирового правительства, и с теми 
отцами-основателями супербанков, пра-
вящих мировой экономикой, масонские 
следы которых обнаружили в Швейцарии. 

По-настоящему опасны как иностран-
ные агенты влияния либеральные ложи, 
тесно связанные с российской либераль-
ной оппозицией. И пусть никого не вводят 
в заблуждение их мистические ритуалы, 
их расписные фартучки и средневековые 
титулы. Это одна из весьма действенных 
когорт пятой колонны мировой закулисы 
в нашей стране. И одна из наиболее опас-
ных.

Около ста лет назад лидер болгарских 
коммунистов Георгий Димитров сказал: 
«...Часто общественность удивляется, что 
известные государственные деятели бы-
стро и совершенно не обоснованно меня-
ют свои позиции по весьма существенным 
вопросам относительно нашего государ-
ства и нашей нации или говорят одно, а 
делают совершенно противоположное. 
Для поверхностного наблюдения это нечто 
нелогичное и совершенно непонятное. Для 
тех же, кто знаком с действиями разных 
масонских лож, вопрос ясен. Указанные 
деятели как члены масонских лож обыкно-
венно получают внушения и директивы от 
соответствующей ложи и подчиняются ее 
дисциплине вразрез с интересами народа 
и страны». Эти слова Димитрова, как ни-
когда, актуальны сегодня. Будем надеять-
ся, что руководители Государства Россий-
ского наконец к ним прислушаются.

Российская оппозиция – это такие люди, кото-
рые за ЧУЖИЕ деньги ненавидят СВОЮ страну!

Сергей Сенатор

Муниципальная организация 
ветеранов и Сербское образова-
тельное и культурное общество 
«Просвета» в сотрудничестве с 
«Обществом за сохранение Ки-
риллицы – Добрица Эрич» из Бел-
града провели в городской гале-
рее города Невесине (Республика 
Сербская) культурно-историче-
ский вечер «Кириллица – письмо 
православных славян», который 
был организован с целью подчер-
кнуть важность сохранения серб-
ского языка и кириллицы.

Гостем вечера был московский 
писатель и журналист Борис Зем-
цов, который, будучи русским 
добровольцем, сражался в рядах 

ГРУДЬЮ НА ЗАЩИТУ КИРИЛЛИЦЫ! 
Армии Республики Сербской. В 
своем выступлении он отметил, 
что хотя война и закончилась, но 
мировой порядок продолжает 
уничтожать славянский мир. Те-
перь он атакует Культуру и Право-
славие.

В свою очередь, автор статьи, 
православный публицист и пере-
водчик, подчеркнул, что кирил-
лица имеет глубоко сакральное 
значение и что сербы много по-
теряли, перейдя от церковно-сла-
вянского к современному языку 
после реформы Вука Караджича, 
отметив, что «духовное значение 
и охристовление церковно-сла-
вянского языка – это одно из со-

кровищ, от которых не было нуж-
но так легко отказаться».

Миодраг Коич, президент 
Ассоциации в защиту кирилли-
цы, заявил, что их организация 
поддерживает использование 
кириллицы в соответствии с Кон-
ституцией Республики Сербия 
как единственного официально-
го письма сербского языка. По 
его словам, существует пробле-
ма, заключающаяся в том, что 
сербских школьников в школах, 
согласно орфографии Матицы 
Сербской, учат, что, помимо ки-
риллицы, – это стандартный алфа-
вит сербского языка совместно с 
латиницей.

«Это было только во времена 
сербско-хорватского языкового 
единства. Согласно действующей 
Конституции Сербии, а также 
международной стандартизации, 
в основе сербского языка лежит 
исключительно кириллица, – от-
метил М. Коич. – Те, кто прини-
мает решение о языке, должны 
подчиняться закону, Конституции и 
стандартизации языка, и, соответ-
ственно, дети должны изучать это в 
школах, а в Белграде должны пом-
нить об истории создания языка и о 

том, что он является основным язы-
ком общения в Хорватии, Боснии и 
Герцеговине и Черногории».

Писатель Момчило Голиянич 
зачитал свое юмористическое по-
священие борьбе за сохранение 
кириллицы.

Горан Дука, композитор и пи-
сатель, прочитал стихи сербского 
поэта Добрицы Эрича, а затем 
исполнил песню, посвященную 
русскому добровольцу Констан-
тину Богословскому, погибшему 
12 апреля 1993 г. в легендарном 
сражении за высоту Заглавок  в 
окрестностях города Вышеграда.

Все присутствующие приняли  
участие в обсуждении вопросов, 
связанных с использованием ки-
риллицы.

 Ранко ГОЙКОВИЧ
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Экуменизм – это ложь и лукавство!
Экуменизм хочет соединить 

все религии в одну для того, чтобы 
иметь над всеми верующими Зем-
ли единоличную власть, поставив 
во главу всех религий – папу рим-
ского. При этом задача экумениз-
ма – обмануть вас, используя хит-
рый «обходной» маневр, весьма 
необходимый экуменистам, пото-
му как прямые споры о догматах 
(как было и во времена святого Марка Эфесского) непременно откроют 
еще более зловещий, чем был во время святого Марка, «букет» грубых 
самоизмышленных заблуждений и ересей папистов, кощунственное ис-
кажение ими Святых Таинств и святых догматов, включая прямые хулы на 
Духа Святаго, а этим вновь выявится полная непричастность «папистов-
опресночников» его благодатного и спасительного действия.

И это, несмотря на упорные попытки сегодня некоторых наших «ду-
ховных вождей» уверить всех православных верующих в обратном. При 
этом «вожди эти» пытаются перехитрить историю самой нашей Церкви, 
наложив для этого, по-сатанински дерзко, «мораторий» на «неудобные 
им» мнения множества великих святых отцов. А также на решения Свя-
тых Вселенских соборов, ограждающие словесное стадо «православных 
овец» от погибельных для их душ ересей.

Хитростью и лукавством через свое участие в антиканонических «при-
ятельских» «диалогах любви» с иноверными и в лживых, поистине «иуди-
ных» поцелуях с самопровозглашенным «непогрешимым наместником 
Бога на Земле» (устраивающим покаянные спектакли перед геями, бла-
гословляющим украинских карателей на убийства безответного мирного 
населения и, уже не таясь, называющим Христа – сатаной!..) пытаются 
и нас заставить совершать такие же совместные с еретиками и иновер-
цами оскорбительные для Духа Божия молитвы. И также заставить уча-
ствовать нас в кощунственных «совместных» таинствах. Что и иноверцев 
с нераскаянными еретиками не может освятить, и вас самих как соучаст-
ников кощунственных дел тьмы соделает непричастными и благодатной 
Жизни Духа Свята, и всесильной помощи Его. Так как оставляет своим 
участием Бог тех, кто «не отличает Пречистого от скверного, для кото-
рых все это – едино». р.Б. ИЛЬЯ

ПАМЯТИ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА
21 сентября 2019 года на 88-м году жизни 

скоропостижно скончался выдающийся русский 
ученый и патриот, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, член Союза писателей 
России, сопредседатель Научного центра Все-
российского общественного движения «Русский 
Лад», академик Владимир Иванович Бояринцев.

Владимир Бояринцев родился в 1932 году в 
Москве. Закончил Московский физико-техни-
ческий институт (МФТИ). Вся его деятельность 
была тесно связана с авиационной промыш-
ленностью, космической отраслью. Более 40 
лет отдал работе в Академии наук (АН СССР – 
РАН), из них 30 лет – в Институте проблем механики им. А.Ю. Ишлинско-
го, последнее десятилетие – профессор Московского государственного 
университета приборостроения и информатики (МГУПИ). 

В.И. Бояренцев – автор около 200 научных работ в области аэроги-
дромеханики и почти 300 публицистических и научно-популярных работ 
на злободневные общественно-политические темы. Среди самых из-
вестных книг В.И. Бояринцева: «Чудеса российской демократии» (1999), 
«Свинская демократия», «Пятая колонна», «Альтернатива», «Эйнштейн – 
главный миф ХХ века», «Перестройка: от Горбачева до Чубайса» (2005). 

ПРАВОСЛАВИЕ
В Евангелии есть прямая речь Христа, 

донесшая до нас Его высказывания на 
разные темы. Казалось бы, для нас эти 
свидетельства воли Божьей, выраженной 
практически в приказном порядке («Не на-
зывайтесь!», «Не говорите!», «Не уподо-
бляйтесь!» и т.п.) должны стать руковод-
ством к действию. Как ни странно, однако 
некоторые из этих высказываний христи-
ане не только игнорируют, но и поступа-
ют наперекор им. Приведем примеры, 
взятые из Евангелия от Матфея. Я не стал 
указывать главы и стихи, как это обычно 
делают, но любой желающий может убе-
диться, что это точные евангельские цита-
ты.

Об именовании друг друга

«Тогда Иисус начал говорить народу и 
ученикам Своим и сказал: “На Моисее-
вом седалище сели книжники и фарисеи; 
итак, все, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят и не делают: 
связывают бремена тяжелые и неудобо-
носимые и возлагают на плечи людям, а 
сами не хотят и перстом двинуть их; все 
же дела свои делают с тем, чтобы виде-
ли их люди: расширяют хранилища свои и 
увеличивают воскрилия одежд своих; так-
же любят предвозлежания на пиршествах 
и председания в синагогах и приветствия в 
народных собраниях, и чтобы люди звали 
их: учитель! учитель!”»

«А вы не называйтесь учителями, ибо 
один у вас Учитель – Христос, все же вы – 
братья; и отцом себе не называйте никого 
на земле, ибо один у вас Отец, Который 
на небесах; и не называйтесь наставника-
ми, ибо один у вас Наставник – Христос».

Когда мы именуем священнослужите-
ля «отцом» (иногда даже «святым отцом» 
на католический манер), «батюшкой», то 
даже не вспоминаем эти слова Христа. Но 
ведь для чего-то Он их сказал? Возможно, 
для того, чтобы «батюшка», гордо шеству-
ющий между почитателями и (в основном) 
почитательницами с таким видом, будто и 
Христос ему не брат, пророчествующий и 

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ИСПОЛНЯЕМ СЛОВА ХРИСТА?
благословляющий направо и налево, про-
тягивающий с удовольствием руку для по-
целуев, хоть иногда вспоминал, что «все 
мы — братья».

Гордыня – она такая… гордыня.

О молитве

Утренние и вечерние молитвы, акафи-
сты, правила ко Святому Причащению 
стали для нас обыденностью. Мы читаем 
молитву за молитвой и не вспоминаем 
слов Христа, который сравнил любителей 
многословных молитв с язычниками:

«А молясь, не говорите лишнего, как 
язычники, ибо они думают, что в много-
словии своем будут услышаны; не уподо-
бляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения 
у Него».

Сам Господь молится краткими молит-
вами, идущими от сердца: это и Молитва 
Господня, и Его Моления о чаше в Гефси-
манском саду. Более того, «лицемерно 
долгая» молитва, по словам Христа, лишь 
усугубляет осуждение и даже стоит в од-
ном ряду с «поеданием» домов вдов:

«Горе вам, книжники и фарисеи, ли-
цемеры, что поедаете домы вдов и лице-
мерно долго молитесь: за то примете тем 
большее осуждение».

Отсюда вытекает и другое, наряду с 
краткостью, требование к молитве со сто-
роны Христа – нелицемерие и непублич-
ность молитвы:

«И, когда молишься, не будь, как ли-
цемеры, которые любят в синагогах и на 
углах улиц, останавливаясь, молиться, 
чтобы показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награ-
ду свою. Ты же, когда молишься, войди в 
комнату твою и, затворив дверь твою, по-
молись Отцу твоему, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно».

Я вовсе не призываю 
отказываться от чтения 
акафистов, канонов, 
утренних и вечерних 
молитв, но, возможно, 
короткий вздох к Богу 
будет услышан Им бы-
стрее, чем несколько 
часов славословий впе-
ремешку с непонятны-
ми древними словами, 
прочитанных, «потому 
что так надо», или из 
страха, что «Бог на-
кажет». Другое дело, 
если акафист рвется 
ввысь от души, как пес-
ня в праздничный день. 
Только много ли сре-

ди нас таких молитвенников, для которых 
молитва, как воздух? Вот и получается, что 
правило мы вычитываем, как лицемеры – 
по обязанности, а не по душе  – из страха, 
а не от любви. Нужна ли такая молитва Го-
споду?

О торговле в храме

Купля-продажа в храме – то, что боль-
ше всего осудил Христос, тут он не огра-
ничился словесным внушением, а перешел 
к действию и, как известно, изгнал из хра-
ма не только торговцев, но и покупателей:

«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал 
всех продающих и покупающих в храме, 
и опрокинул столы меновщиков и скамьи 

продающих голубей, и говорил им: напи-
сано – “дом Мой домом молитвы наречет-
ся”, а вы сделали его вертепом разбойни-
ков».

В 76-м правиле VI Вселенского собора 
дан не только запрет на храмовую торгов-
лю, но и предусмотрено наказание за нее 
– отлучение от Церкви: 

«Никто не должен внутри священных 
оград корчемницу, или различныя снеди 
поставляти, или иныя купли производити, 
сохраняя благоговение к церквам. Ибо 
Спаситель наш и Бог житием своим во 
плоти, поучая нас, повелел “…не твори-
ти дому Отца Своего домом купли”. Он 
и пеняжникам рассыпал пенязи, и изгнал 
творящих святый храм мирским местом» 
(Иоан. 2, 15–16). «Посему аще кто будет 
обличен в реченном преступлении: да бу-
дет отлучен» (Ап. 73; Трул. 74, 97).

В недавнее посещение Троице-Сер-
гиевой лавры я насчитал более полутора 
десятка магазинчиков, ларьков со «снедя-
ми», столовую и довольно обширные лав-
ки с ювелирными изделиями отнюдь не ре-
лигиозного характера, посудой, одеждой 
и прочим. Но такое впечатление, будто 
многочисленных православных паломни-
ков это не только не возмущает, но и ка-
жется им удобным: ведь так приятно по-
сле долгих молитвенных бдений посидеть в 
кафе в самих Святых вратах, купить понра-
вившуюся книгу, сувенир, рубашку в стиле 
а-ля рюсс или сережки жене и дочке.

Когда напоминаешь им слова Христа и 
правила Церкви, то встречаешь искрен-
нее недоумение: ну ведь надо Церкви на 
что-то жить?! Ну кого-то гонял Господь по 
Иерусалимскому храму 2000 лет назад. 
Что ж нам теперь, котлеты де-воляй не до-
едать? Кому будет лучше, что мы голод-
ными останемся?

Христос, говоришь, сказал… Ну а мы-
то тут причем?

Вячеслав МАНЯГИН

Последние несколько лет на 
некоторых православных сайтах 
появляются публикации о не-
должном, непочтительном от-
ношении к св. Царской cемье. 
Ознакомившись с ними, у меня 
появилось желание продолжить 
поднятую тему и дополнить ее 
своими наблюдениями. 

Некоторое время назад я ста-
ла обращать внимание на то, что 
раньше упускала из вида. А имен-
но то, что в памятные дни св. Цар-
ской cемьи звучит следующая 
трактовка: «17 июля – день тра-
гической гибели Царской семьи». 

Я бы ничего особенного в этой 
формулировке не увидела, если 
бы не обратила внимания, что па-
мятные дни других святых, в том 
числе и неканонизированных, оз-
вучиваются совсем по-другому.

Приведу пример. Оптинские 
мученики – ин. Ферапонт, ин. 
Трофим, иером. Василий. Их 
смерть никто трагической гибе-
лью не именует, напротив звучит 
следующая формулировка: «18 
апреля – День мученического 
исповеднического подвига оптин-
ских монахов».

 То же самое в отношении во-
ина Евгения Радионова. Ни у кого 
и язык не поворачивается назвать 
смерть за Христа, на которую 
добровольно пошел Евгений Ра-
дионов, трагической гибелью!

Трагически погиб – это раз-
бился в автокатастрофе, сгорел 
при пожаре, убит в результа-
те бандитского нападения и т.д. 
Даже о св. кн. Елизавете, родной 
сестре Царицы мученицы, так ни-
кто не говорит.

Давайте представим следую-
щую формулировку: «18 июля – 
День трагической гибели вел. кн. 
Елизаветы Федоровны». Мне, 
например, таких слов в адрес 
св. кн. Елисаветы никогда слы-
шать не приходилось. В этих сло-
вах уже заложен другой дух.

Даже о народном герое Ива-
не Сусанине, отдавшем жизнь за 
Царя, так не упоминается. Никто 
не говорит, что Иван Сусанин тра-
гически погиб – напротив, его на-
зывают народным героем, перед 

ДЕКАНОНИЗАЦИЯ УЖЕ ПРОИСХОДИТ... В НАШИХ СЕРДЦАХ

его подвигом преклоняются, его 
подвиг чтят, более того, его по-
двиг воспевают.

«Если нужна для России ис-
купительная жертва, я буду этой 
жертвой, да свершится воля Бо-
жия!» – сказал св. Царь мученик 
Николай Александрович. И этот 
великий Христоподражательный 
подвиг для спасения России на-
звать трагической гибелью? Это 
просто сознательное искажение, 
а правильнее – сокрытие истины! 
Это сознательное низведение 
Великого духовного подвига до 
уровня бытового преступления.

Когда я стала более внима-
тельно присматриваться к подоб-
ным деталям, то я обнаружила 
проявление этого и в других ве-
щах.

Вот несколько месяцев назад 
при посещении Иоанновского 
монастыря в Санкт-Петербурге 
обнаружила следующую инте-
ресную деталь: в усыпальнице 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 
обратила внимание на стенд (под 
стеклом. – А.М.), рядом с кото-
рым размещены два бронзовых 
бюста – святого Царя мученика 
Николая II и св. Царицы мученицы 
Александры. Я обратила внимание 
на надпись, которая меня немало 
удивила: «Императрица Алек-

сандра Федоровна» и «Импера-
тор Николай Второй». Заметьте 
не святая Царица Александра, а 
просто «Императрица Алексан-
дра». А на стенде фотографии св. 
прав. Иоанна Кронштадтского и 
св. Царя мученика Николая II и под 
ними надписи:  Св. Прав.  Иоанн 
Кронштадтский» и «Государь Им-
ператор Николая Второй». То есть 
Иоанн Кронштадтский святой, а 
Государь Император? И это не 
единичный случай. И это воспри-
нимается уже на уровне подсо-
знания. В этом и подобных случаях 
образ святых низводится до уров-
ня простых смертных.

 Известно, что мероприятия, 
посвященные святой Царской 
cемье, практически на 100% по-
священы теме их любви друг к 
другу, супружеской верности, 
личной переписки и т.п.

В связи с этим очень хочется 
сказать: никакая любовь к чело-
веку не подвигнет на высший ду-
ховный подвиг! Только любовь к 
Богу может подвигнуть человека 
на духовный подвиг. Тем более 
Христоподражательный подвиг, 
совершенный св. Государем и 
всей Семьей.

Почему не освящается Их лю-
бовь к Богу? 

Супружеская верность, се-
мейная любовь – это, конечно, 
добродетель, но это еще не свя-
тость. Даже многие атеисты об-
ладают этими качествами, но к 
святости это отношения не имеет.

Мы забыли о том, что Там, на 
Небе, где Они уже как 100 лет 
пребывают, не женятся, замуж 
не выходят... а пребывают, как 
ангелы.

Ведь мы же все отмечаем 
день своего Ангела, а кто такой 
этот Ангел? Это святой, который 
был земным человеком, прежде 
всего возлюбил Бога больше все-
го земного, прошел свой земной 
путь, угодив Господу, и теперь 
стал нашим Ангелом-покровите-
лем.

Выше этой душевной темы мы 
перестали подниматься.

 Анна МАКСИМОВА
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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 книг самых выдающихся 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.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для будущего России.

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

Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Собрание сочинений в 15 томах. 
Комплект тт. 1-6 (том 3 в 3-х книгах)              4000
том 1                 500
том 2                 500
том 3 кн. 1               500
том 3 кн. 2               500
том 3 кн. 3               500
том 4                500
том 5                 500
том 6                500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского мира                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540
Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520
Мы верим в Россию. От русской
доктрины к Изборскому клубу               800
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
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
Папаяни Ф.А. Имперское будущее России   400
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. Русский народ.
История. Душа. Победы                700
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
Рачинский С.А. Народная педагогика             500
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

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00,
а также заказать по почте.

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.

В редакцию поступили книги
Анищенков В.Р. Русские святые воины. От 

князя Владимира до императора Николая II 
/ В.Р. Анищенков. – М.: Вече, 2019. – 288 с. 
ил. – (Войны Отечества). Воинская доблесть 
и полководческий гений русских воинов пре-
допределили многие славные победы в исто-
рии Руси. Их молитвами и благими делами 
утверждалось и крепло государство.

Во все времена жития русских святых 
служили духовному укреплению русского 
человека, примером высокой духовности и 
беззаветной любви к Отчизне.

Книга рассказывает о воинах и полковод-
цах, причисленных Русской Православной 
Церковью к лику святых: равноапостоль-
ном великом князе Владимире; благовер-
ных великих князьях Александре Невском, 
Дмитрии Донском, Андрее Боголюбском, 
Владимире Мономахе, Мстиславе Великом, 
Георгии Владимирском, Данииле Москов-
ском; благоверных князьях Олеге Брян-
ском, Константине Муромском, Васильке 
Ростовском, Довмонте Псковском; препо-
добных Илии Муромце, Александре Пере-
свете, Андрее Ослябе, адмирале Федоре 
Ушакове, императоре Николае II.

В.Д. Захарова. Алексей Константинович 
Толстой и Красный Рог / В.Д. Захарова. – 
Брянск, 2019. – 408 с. ил. Научно-популяр-
ное издание состоит из очерков, основанных 
на документальных, мемуарных, эпистоляр-
ных источниках. Приводятся новые архив-
ные материалы. Описание сопровождается 
стихами и цитатами из писем А.К. Толстого 
и его современников. Тексты снабжены ил-
люстративным материалом: рисунками ав-
тора, фотографиями.

«ВОИН РУССКОГО ДУХА»

18 октября 2019 года в 19:00 в Большом 
зале Центрального дома работников ис-
кусств состоится концертный вечер «Воин 
русского духа», посвященный 80-летию на-
родного художника Российской Федерации, 
академика художеств СССР, скульптора и 
патриота Клыкова Вячеслава Михайловича.

ФИЛЬМ-ПЛАЧ О СУДЬБЕ РОССИИ
Видеофильм «Святорусския земли храни-

тельнице! Река жизни, река Веры, Надежды 
и Любви – Крестный Ход – Симбирск 2005» 
– 77 минут. Посвящается памяти русского 
патриота Клыкова Вячеслава Михайлови-
ча. Это фильм-крик, фильм-плач – боль за 
Россию. Это фильм – радость и… рецепт 
возрождения Святой Руси: через покаяние, 
через Крестные хода, через приход к Богу, 
через пробуждение к своей судьбе своего 
рода, своего народа, России при соприкос-
новении со святыней – Чудотворной иконой 
Казанской Жадовской Божией Матери.

Автор, режиссер и продюсер фильма,
инициатор воссоздания Крестного хода

с Казанской Жадовской Божией Матерью
 В.И. КОННОВ


