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Константин ДУШЕНОВ. ЗАПАД ПОТЕРЯЛ
ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО НАД РОССИЕЙ
Стратегические просчёты Вашингтона привели к радикальному изменению

военного баланса сил. Сегодня путинская Россия гораздо сильнее НАТО.

АМЕРИКА НАПУГАНА
Президент США Барак Обама, выступая на 69-й сессии Генеральной ассам-

блеи ООН, назвал действия России главной угрозой миру, более страшной,
чем международный терроризм и исламский фундаментализм. — стр. 2-3

Обращение
к Президенту России В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
В день открытия в Манеже выставки, посвященной 300-

летию дома Романовых, 4 ноября 2013 года я предложил
Вам построить на месте мавзолея на Красной площади
храм в честь Пресвятой Богородицы. Вы ответили, что
мысль интересная, стоит подумать. Мы тоже решили
подумать. и детализировать наше предложение. Прила-
гаем к настоящему письму эскизный проект храма
в честь иконы Божией Матери Державной на месте мав-
золея. Храм органически вписывается в Красную пло-
щадь, строго занимает место самого мавзолея, не по-
вреждая какие-либо захоронения, расположенные вбли-
зи мавзолея. Гульбище вокруг храма служит идеальным
местом для трибуны, вы как Президент России и члены
правительства можете с этой трибуны приветствовать
военные парады и мирные демонстрации.

Надеюсь, что создание этого храма станет одной из
тех духовных скреп, о которых вы говорили и которые
соединяют 12 веков существования Русского государст-
ва.

Более подробно наши предложения изложены в пояс-
нительной записке к эскизному проекту храма в честь
иконы Божией Матери Державной.

С уважением,
В.В. БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,

руководитель Русского культурно-просветительного фонда
имени Святого Василия Великого

(Окончание на стр. 15)

Родился в с. Большая Липовица Тамбовской губ. в многодетной семье
пономаря. В 1836 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию. В 1839 г.
поступил во Введенскую Оптину пустынь Калужской губ. к старцу иерос-
химонаху Льву (Наголкину). В 1842 г. был пострижен в монашество с именем
в честь святителя Медиоланского Амвросия. По рукоположении епископом
Калужским Николаем во иеромонахи в 1845 г. и после тяжелой болезни,
последствия которой не проходили уже до конца жизни, иеромонах Амвросий
начал помогать старцу Макарию (Иванову) в его трудах как духовник, прини-
мал посетителей, участвовал в издании и переводах творений святых отцов
и книг духовного содержания. После кончины старца иеросхимонаха Макария
прп. Амвросий становится духовным наставником братии.
За наставлением к нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей

России. К нему приезжали за советом или для беседы Ф. М. Достоевский, В. С.
Соловьев, К. Н. Леонтьев (монах Климент), А. П. Толстой, Л. Н. Толстой, М. П.
Погодин и многие другие.
Скончался прп. Амвросий в Шамординской обители и похоронен в Оптиной

пустыни рядом с могилой старца Макария. После кончины старец Амвросий
являлся многим людям в разных концах России, исцеляя больных, помогая
страждущим. Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви
к ближним, всегда было глубоким почитание его православным народом.

СОЧИ: ОТ ОЛИМПИЙСКИХ
ПОБЕД — К ПОЛИТИЧЕСКИМ

Иерей Сергий Карамышев
о сочинской речи Владимира Путина...
Город Сочи помнит наш олимпийский три-

умф февраля текущего года. Самый его
воздух пропитан чувством русской победы.
Поэтому символично, что речь В.В. Путина,
уже признанная экспертами равной по зна-
чимости с Мюнхенской (семилетней давнос-
ти), прозвучала из города, ставшего пре-
красным лицом Кавказа, вновь обретающе-
го долгожданный мир под сенью русского
двуглавого орла.

Это Кавказ, который, по планам США,
должен был полыхать уже третье десятиле-
тие. Это Кавказ, на котором России в неда-
лекие 90-е была устроена Западом публич-
ная порка. Это Кавказ, на который теми же
Штатами теперь натравлены взбесившиеся
орды ИГИЛ.

(Окончание на стр. 12)

УКРАИНЦЫ ИЗБРАЛИ
’’ПАРЛАМЕНТ

ВОЙНЫ И НЕУДАЧИ’’
Результаты выборов в Верховную Раду

ещё больше ослабят украинское государст-
во, — к такому выводу пришёл ведущий
научный сотрудник Центра исследований
проблем стран ближнего зарубежья Россий-
ского института стратегических исследова-
ний Олег Неменский. Как решили выборы
проблемы страны и добился ли Пётр Поро-
шенко желаемого контроля над парламен-
том, — рассказал эксперт сайту РИСИ.

’’Выборы были нацелены как раз на уси-
ление позиций президента, — отметил Не-
менский. — Порошенко их просто провалил:
он не только не получил своего большинства
в парламенте, но ещё и укрепил позиции
Яценюка, — а ведь цель была обратная,
потому что государству, ведущему войну,
нужна не демократия, а диктатура’’. Дело
в том, — подчеркнул эксперт, — что прези-
дент уже известен в стране как ’’миротво-
рец’’, а ’’образ миротворца сейчас на Укра-
ине не в чести — в нём видят скорее преда-
теля нации, чем благонамеренного полити-
ка’’.

При этом демократической системы
в стране также не сложилось, несмотря на
то, что в Раду прошли шесть партий, ни одна
из которых не смогла получить большинст-
ва.

Места Юго-Востоку страны в политичес-
кой жизни также не нашлось. ’’Украинские
националисты прежде не раз предлагали
’’отделить Крым и Донбасс’’, теперь мечты
сбылись. Но в новом парламенте Юго-Вос-
ток почти не представлен, так как говорить
о том, что голоса его избирателей собраны
’’Оппозиционным блоком’’, получившим
меньше 10%, просто несерьёзно. Большин-
ство населения Юго-Востока выборы проиг-
норировало’’, — отметил Неменский.

Однако несмотря на идеологическую об-
щность партий, прошедших в Верховную Ра-
ду, единства в политическом поле Украины
всё равно нет. Олег Неменский заметил, что
политические блоки, составившие новый
парламент страны, ’’обречены не только на
борьбу друг с другом, но и внутри себя,
ведь значительная часть каждой фракции
будет состоять из людей, лояльных опреде-
лённым олигархам, а не их лидерам, или же
реализующих свои частные интересы’’. При
этом, по мнению эксперта, президентский
Блок Порошенко — внутренне самый проти-
воречивый. ’’Новый состав ВР наверняка по-
кажет нам новые ’’высоты’’ украинской вну-
трипарламентской конфликтности’’, — счи-
тает он.

’’Выборы не решили ни одной из про-
блем: не консолидировали политическое по-
ле, не интегрировали ’’малый Восток’’, не
усилили центральную власть и не нормали-
зовали партийно-политическую жизнь. Един-
ственный успех всей этой кампании — при-
знание её результатов и Западом, и Росси-
ей, — считает Неменский.

Емельян МАРАХОВСКИЙ
(РИСИ)

ОБРАЩЕНИЕ СТРЕЛКОВА
Бывший командующий военными формированиями

ополченцев Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) попросил
российские власти предупредить президента Владимира
Путина о том, что украинские силовики готовят операцию
по разгрому Вооруженных сил Новороссии.

По его словам, Киев хочет провести стремительную
военную операцию, после чего объявить об односторон-
нем прекращении огня и добиться перемирия на своих
условиях. Стрелков рассказал, что украинские силовики
уже собрали три ударные группировки войск. Теперь они
намерены нанести единовременный удар с целью захвата
Донецка и Макеевки.

’’Если данный план будет успешно реализован, то это
станет крупнейшим военно-политическим поражением
Российской Федерации после 1991 года и повлечет серь-
езные внутриполитические потрясения’’, — отметил
Стрелков.

В связи с этим он попросил проинформировать прези-
дента России Владимира Путина о возможных последст-
виях операции ’’для русского народа Донбасса и для
России’’.

КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
НАД УКРАИНОЙ — 5

Профессор Василий СИМЧЕРА:

СО СТАЛИНЫМ РОССИИ
ПОВЕЗЛО — 8-9

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

ТЕРПИМОСТЬ НА РУКУ
ЕРЕТИКАМ — 10

ОТЕЧЕСТВУ ПОРА
ТРЕЗВЕТЬ — 11

ЗАБЫТЫЙ ГЕНИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ — 13

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

Старец Николай (Гурьянов)
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ЗАПАД ПОТЕРЯЛ ВОЕННОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО НАД РОССИЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Его нападки на РФ носили откровенно ис-
теричный и неадекватный характер. Что же
заставило так волноваться президента силь-
нейшей страны мира?
Одной из таких причин могла стать ин-

формация о том, что новые российские
крылатые ракеты морского базирования,
о развертывании которых Путин объявил на
недавнем совещании в Новороссийске,
’’обнуляют’’
американскую мощь и сводят на нет воен-
ное превосходство Вашингтона
в огромном геополитическом регионе от
Варшавы до Кабула,
от Рима до Багдада.
Впрочем, обо всём по порядку.

+ + +

10 сентября российские информационные
агентства сообщили ’’urbi et orbi‘‘, что пре-
зидент Путин лично возглавил Военно-про-
мышленную комиссию, которая до тех пор
находилась в ведении правительства, и рас-
порядился к декабрю 2014 года подготовить
новый вариант Военной доктрины России.
Он предложил подробно обсудить, какие

системы вооружений необходимо разви-
вать, чтобы успешно отражать новые угро-
зы. При этом одним из главных направлений
перспективного развития ОПК Путин назвал
высокоточное оружие. Он подчеркнул, что
уже в ближайшие годы необходимо обес-
печить прорывное развитие всех компонен-
тов такого оружия. Кроме того, глава госу-
дарства заявил, что необходимо ’’создать
унифицированные образцы вооружения
и техники, средств общего назначения’’,
и особо отметил, что военно-морской флот
России нуждается в разработке новых про-
ектов кораблей — ’’универсальных по воо-
ружению, системам управления и связи’’.
Глава государства обосновал это тем, что

Россия вынуждена реагировать на новые уг-
розы собственной безопасности. ’’Полным
ходом идет создание системы ПРО. Успе-
хов на переговорном треке здесь не видно.
Более того, создаются соответствующие
системы в Европе и на Аляске, то есть вбли-
зи от наших границ’’, — сказал он. Кроме
того, добавил президент, разрабатывается
так называемая теория глобального обез-
оруживающего удара.
’’Есть и другие вещи, которые очень нас

беспокоят’’, — отметил Путин и загадочно
намекнул о некоторых неприятных ’’сюр-
призах’’ для ’’наших западных партнё-
ров’’. — ’’Главное, чтобы потом без исте-
рик’’ — едко закончил он.
Сперва мало кто обратил должное внима-

ние на эти странные слова об истерике.
Большая часть разномастных аналитиков
и политологов, записных толкователей
и разъяснителей всего на свете, восприняла
этот путинский пассаж как простую фигуру
речи, обычную политическую риторику,
призванную продемонстрировать Западу во
главе с Вашингтоном решительность нашего
президента в отстаивании национальных ин-
тересов России. И лишь немногие эксперты
восприняли его слова о ’’сюрпризах’’ и ’’ис-
териках’’ всерьёз. Но пока эти ’’немногие’’
гадали, что за сюрпризы приготовил наш
дядя Вова для ихнего ’’дяди Сэма’’, ситу-
ация начала проясняться сама собой.
23 сентября Путин прибыл в Новороссийск

для проведения совещания по развитию пор-
тов. На этом совещании адмирал Витко до-
ложил ему о ходе строительства базы Чер-
номорского флота в Новороссийске. В част-
ности, адмирал сказал: ’’Подводные лодки,
которые здесь будут базироваться, имеют
крылатые ракеты большой дальности,
и скрытность выхода подводных лодок из
пунктов базирования в Новороссийске на
порядок выше, чем в Севастополе’’. А ког-
да президент поинтересовался, какую имен-
но дальность имеют эти ракеты, командую-
щий Черноморским флотом ответил: ’’Бо-
лее полутора тысяч километров. Пирсовая
зона для подводных лодок вмещает восемь
ПЛ, но пока планируется иметь семь. В кон-
це 2016 года все будет полностью завер-
шено’’.
Этот диалог показали все центральные

телеканалы, о нём написали все информа-
ционные агентства страны.

ТАЙНЫ
РУССКОЙ ’’ВАРШАВЯНКИ’’

’’Ну и что тут такого?’’, — спросит не-
искушённый читатель.
Чтобы понять масштаб этого ’’сюрпри-

за’’, сперва надо несколько слов сказать
о тех подводных лодках, которые будут
скоро размещены на новороссийской воен-
но-морской базе. По сообщениям СМИ,
это ПЛ проекта 636.3 — глубокая модер-
низация так называемой ’’Варшавянки’’.
’’Варшавянка’’ стала третьим поколением

больших дизель-аккумуляторных подводных

лодок в советском ВМФ. Первое поколение
этих ПЛ — проект 641 — называли ’’желез-
ками’’, второе — 641Б — ’’резинками’’,
т.к. это была первая отечественная ’’дизе-
люха’’ с обрезиненным лёгким корпусом.
В 1983 году появились ПЛ третьего поколе-
ния, проекта 877, прозванные ’’Варшавян-
ками’’ за то, что ими предполагалось воо-
ружать не только советский ВМФ, но и фло-
ты наших союзников по Варшавскому до-
говору. Нынешний модернизированный ва-
риант этой ПЛ эксплуатируется под шифром
’’проект 636’’.
Первоначально боекомплект ’’Варшавя-

нок’’ вообще не предусматривал ракетного
оружия. Разработка крылатых ракет, при-
способленных для пуска с ’’Варшавянки’’,
началась только в 1983-м году, когда ПЛ
877-го проекта уже входили в боевой состав
советского ВМФ, а первая демонстрация
этих КР прошла и вовсе на десять лет позже,
в 1993-м. Сначала для ’’Варшавянок’’ про-
екта 877 предназначалась крылатая ракета
’’Бирюза’’, впоследствии — ’’Калибр’’,
максимальная дальность полета которых,
если верить открытым источникам, не пре-
вышает 300 км.
’’Варшавянка’’ 877-го проекта с момента

своего создания стала самой большой

и мощной в мире неатомной ПЛ, а впослед-
ствии — единственной в мире неатомной
ПЛ, оснащённой ракетным оружием. Сами
ракеты, вошедшие в её боекомплект, явля-
ются первыми на нашем флоте образцами
крылатых ракет, выстреливаемых из тор-
педных аппаратов диаметром 533 мм. До
этого из числа таких торпедных аппаратов
применялись только баллистические ракеты
81Р, 83Р, 84Р и их модификации. В ядерном
снаряжении они эксплуатировались с сере-
дины 70-х годов, а в варианте ракето-тор-
педы — с середины 80-х. При этом даль-
ность их полёта не превышала 50-ти км.
Впрочем, одна попытка создать советский

’’Томагавк’’ (крылатую ракету большой
дальности для советского ВМФ, в ответ на
соответствующие американские КРБД),
действительно, была. Ещё в конце 60-х го-
дов, в результате проведенных исследова-
ний под кодовым названием ’’Эхо’’, была
установлена возможность преодоления сис-
темы ПВО и ПРО противника дозвуковыми
крылатыми ракетами большой дальности
’’при массированном их применении’’,
а также с применением приема ’’встречно-
го подрыва’’, т.е. поражения средств ПВО
и ПРО противника ядерными взрывами с це-
лью расчистки коридора для других атакую-
щих КР.
Разработка торпедно-ракетного комплек-

са была начата КБ ’’Малахит’’ (главный кон-
структор — Л.А.Подвязников) в 1975 г.
Комплекс предназначался для решения опе-
ративно-стратегических задач на континен-
тальном театре боевых действий путем по-
ражения административно-политических
и крупных военно-промышленных центров
с заранее известными координатами. Ком-
плекс обеспечивал боевое применение
в любое время суток и года, в любых ме-
теоусловиях, в условиях гористой и трудно-
проходимой местности.
В 1976-м году были начаты испытания ра-

кеты, которая позже получила наименова-
ние 3М10 ’’Гранат’’. Она должна была стар-
товать из 533-мм торпедного аппарата,
имела дальность полёта до 2 000 км и воо-
ружалась ядерной боевой частью мощнос-
тью до 200 кт. Эта ракета должна была
входить в боекомплект АПЛ проектов 671,
671РТ, 671РТМ, 667А, 670, 670М и 971.
Ракетный комплекс С-10 ’’Гранат’’ был

принят на вооружение в 1985 г. К концу
1988 г. (по западным данным) на подводных
лодках ВМФ СССР было размещено около
100 ракет 3М10 ’’Гранат’’.
Основные ТТХ этой ракеты таковы:
длина ракеты со стартовым РДТТ — 8090

мм
размах крыла — 3300 мм
диаметр фюзеляжа ракеты — 510 мм
дальность действия — до 2000 км
скорость крейсерская — 720 км/ч

потолок крейсерский — 15-200 м
глубина пуска — 40 м.
К сожалению, полностью развернуть

’’Гранат’’ СССР не успел. В 1989 году, со-
гласно советско-американским договорен-
ностями, из состава вооружений флотов
обоих стран (за исключением стратегичес-
ких сил — РПК СН) были выведены боепри-
пасы с ядерными боевыми частями. Соот-
ветственно, ракеты 3М10 комплекса ’’Гра-
нат’’ со всех носителей были сняты и сданы
на хранение. А фугасная БЧ для ’’Граната’’,
которая позволила бы оставить комплекс на
вооружении, разработана не была, ибо точ-
ность попадания ракеты в цель была недо-
статочна для её уверенного поражения.
И вот теперь командующий Черномор-

ским флотом доложил президенту России,
что крылатые ракеты большой дальности —
ракеты нового поколения — возвращаются
в боекомплект российского флота! При
этом само собой разумеется, что возвра-
щаются они с качественно новыми харак-
теристиками, как в области преодоления
ПРО, так и в точности поражения цели.
Например, если ракеты ’’Граната’’ могли

преодолевать ПРО противника только при
массированном применении и в ядерном ва-
рианте, то новые ракеты, судя по тому, что

количество их носите-
лей, которое предпола-
гается развернуть на
южном ТВД, весьма не-
велико (7 ПЛ на Чёрном
море и 9 МРК на Кас-
пии), обладают исключи-
тельной, ’’хирургичес-
кой’’ точностью и спо-
собностью форсировать
противоракетную обо-
рону противника. Кроме
того, если ’’Гранат’’ мог
поражать только непо-
движные цели с заранее
известными координата-
ми, то новое поколение
российских КР способно
перенацеливаться во
время полёта и пора-
жать, таким образом,
даже подвижные цели.

Ну и, конечно, тот факт, что новый ракет-
ный комплекс с КРБД становится универ-
сальным и может быть установлен на любой
носитель, как подводный, так и надводный,
радикально увеличивает эффективность его
боевого применения. (Есть даже вариант
размещения на гражданских кораблях,
в стандартном грузовом контейнере, для
маскировки). А что касается дальности по-
лета новой ракеты, то ведь адмирал Витко
её точно не назвал. Сказал лишь, что она
’’превышает 1500 км’’. Значит, может быть
и две, и три тысячи...
Если всё это действительно так (ну, не

врёт же адмирал своему главнокомандую-
щему!), и российским оружейникам уда-
лось запихнуть в габариты 533-хмиллимет-
рового торпедного аппарата крылатую ра-
кету нового поколения с дальностью полета
более 1500 км., то это воистину прорывное,
выдающееся достижение отечественной
оборонки! Более того, это фактически оз-
начает полный крах американской военной
стратегии и качественное изменение балан-
са сил в пользу России. Ибо теперь любой
военный корабль российского флота — не
только лодка, но и надводный корабль —
становятся носителями стратегического ра-
кетного оружия. Почему стратегического?
Да потому, что оснащение таких чудо-ракет
ядерными боеприпасами (теми самыми, ко-
торые остались на складах от ’’Граната’’)
есть лишь вопрос времени и политической
воли Кремля!

КАСПИЙСКИЙ БУЯН
Что касается надводных кораблей, то тут

необходимо отдельное пояснение. Если эти
новые дальнобойные ракеты и впрямь не
превышают габаритов ракетного комплекса
’’Калибр’’ — ведь именно он установлен на
’’Варшавянках’’ — то они, естественно, мо-
гут быть включены в боекомплект любого
корабля, который оснащен этим комплек-
сом. Но дело в том, что ’’Калибр’’, при
желании, несложно установить на ВСЕ кора-
бли российского ВМФ — от ракетных кате-
ров до крейсеров! Вопрос лишь в количест-
ве ракет, которое, действительно, зависит
от водоизмещения корабля.
И тут — внимание! — нас ожидает ещё

один сюрприз.
29 сентября 2014 года мировые СМИ со-

общили о ’’Каспийском саммите’’, в кото-
ром приняли участие главы пяти прикаспий-
ских государств: России, Ирана, Казахстана,
Туркмении и Азербайджана. Участники это-
го саммита согласовали политическое заяв-
ление, в котором в первый раз единодушно
зафиксировали будущие договоренности по
статусу Каспия.
Владимир Путин прокомментировал это

событие так: ’’Главное, нами согласовано

политическое заявление, в котором впер-
вые зафиксированы основные принципы пя-
тистороннего сотрудничества на Каспии.
Достигнутые договоренности отвечают дол-
госрочным интересам всех сторон’’. Он
также заявил, что взаимодействие пяти при-
каспийских государств укрепит безопас-
ность в регионе, ибо ’’пятерка’’ договори-
лась о том, что в регионе будет исключено
присутствие ’’посторонних’’ вооруженных
сил.
На этом фоне особый интерес приобре-

тают сообщения СМИ о том, что в боевой
состав Каспийской флотилии РФ войдут де-
вять малых ракетных кораблей проекта
21631 ’’Буян-М’’. Эти юркие корабли, ос-
нащенные водомётными двигателями, водо-
измещением всего 950 тонн, в случае необ-
ходимости могут базироваться даже на Вол-
ге, так как специально спроектированы как
суда класса ’’река-море’’. Но что самое
важное, несмотря на свой малый размер,
они тоже оснащены ракетным комплексом
’’Калибр’’ с восемью ракетами в вертикаль-
ной пусковой установке.
Три таких корабля уже в строю, осталь-

ные должны войти в боевой состав флота до
2018 года. Но если предположить, что они
будут вооружены ’’обычными’’ ракетами
с дальностью до 300 км, то совершенно
непонятно, против кого собирается Россия
применять на Каспии это оружие. Одна та-
кая ракета способна потопить эсминец, но
ни у одной из прикаспийских стран нет и не
предвидится кораблей такого класса! А на-
земные цели ’’обычные’’ ракеты смогут
уничтожать лишь на территориях Азербайд-
жана, Туркменистана, Казахстана и Ирана,
что сегодня совершенно излишне...
Но если предположить, что ’’Буяны’’ бу-

дут оснащены новыми дальнобойными ра-
кетами, такими же, как новороссийские
’’Варшавянки’’, всё сразу встанет на свои
места. Договор РСМД, подписанный Моск-
вой и Вашингтоном ещё в далёком 1987
году, до сих пор запрещает России развёр-
тывать ракеты наземного базирования
с дальностью свыше 500 км. Но на ракеты
морского базирования этот запрет не рас-
пространяется. А это значит, что девять
’’Буянов’’, если они будут вооружены но-
вым супероружием, будут способны одним
залпом уничтожать до 72 целей на дально-
сти свыше 1500 км.
Учитывая величину каспийской акватории,

которая теперь становится общей ’’пуско-
вой площадкой’’ для ’’Буянов’’, легко по-
нять, что под их прицелом окажется огром-
ный регион Евразии. А если добавить к это-
му ракеты, которые будут размещены на
’’Варшавянках’’ в черноморской акватории,
получается, что под их прицел попадут ко-
лоссальные пространства. Варшава и Рим,
Багдад и Кабул, пункты базирования 6-го
средиземноморского флота США и его
ударные корабельные группировки, Изра-
иль и львиная доля южного побережья Сре-
диземного моря окажутся под прицелом
новых российских ракет.
И это при том, что ни на Чёрном море, ни

тем более на Каспии США не могут развер-
нуть никаких сил противодействия этой но-
вой неожиданной ’’российской угрозе’’! На
Чёрном море этому препятствует конвен-
ция Монтрё от 1936 года, а лидеры прикас-
пийских государств только что заявили, что
они не потерпят в прикаспийском регионе
никакого иностранного военного присут-
ствия.
Ничего не скажешь, хороший ’’сюрпри-

зик’’ приготовил Путин нашим ’’американ-
ским партнёрам’’! Госдепу и Пентагону бу-
дет о чём поразмыслить на досуге. Тем
более, что он далеко не единственный.

ТОРЖЕСТВО
РУССКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Первого сентября 2014 года Государст-
венный департамент США опубликовал док-
лад, в котором констатировал, что Россия
впервые после распада СССР достигла па-
ритета с Вашингтоном в области стратеги-
ческих ядерных вооружений. Таким обра-
зом Вашингтон признал, что Москва вер-
нула себе тот статус, которого Советский
Союз добился к середине 70-х годов ХХ
века ценой невероятных усилий и который
(казалось — безвозвратно) был нами уте-
рян после развала Союза. Как следует из
доклада госдепа, на настоящий момент Рос-
сия обладает 528 носителями стратегичес-
кого ядерного оружия, на которых развёр-
нуто 1643 боеголовки, а США — 794 носи-
телями и 1652 ядерными боеголовками.
Получается, что у России стратегические

ядерные силы сегодня даже более высоко-
технологичные, чем у США, так как обес-
печивают итоговый паритет по боеголовкам
существенно меньшим числом носителей
стратегического ядерного оружия. А в све-
те известных заявлений представителей рос-
сийского руководства о том, что к 2020
году СЯС России будут полностью, на сто
процентов, перевооружены ракетами ново-
го поколения, этот отрыв Москвы от Ва-
шингтона будет только увеличиваться.



3ДЕРЖАВА

Русский Вестник. № 22, 2014

Такой рывок стал возможен благодаря
Договору об ограничении ядерных воору-
жений, также известного как СНВ-3, под-
писанного Дмитрием Медведевым и Бара-
ком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге
(вступил в силу 5 февраля 2011 года), по
которому к 2021 году предусмотрено со-
кращение ядерных боезарядов сторон до
1550 единиц, а носителей (межконтинен-
тальных баллистических ракет, баллистичес-
ких ракет подводных лодок и тяжёлых бом-
бардировщиков) — до 700 единиц.
Это был первый договор в стратегической

области, после предательской политики
’’перестройщиков’’ и ’’демократов’’, в ко-
тором России удалось добиться для себя
существенных преимуществ. В нём впервые
американцы обязались сокращать свой
стратегический потенциал, в то время как
Россия получала возможность его увеличи-
вать. Кроме того, в его рамках с России
были сняты важнейшие ограничения, имев-
шиеся в предыдущих договорах СНВ-1 и 2:
на размеры районов развертывания мо-
бильных МБР, на количество многозарядных
МБР, на возможность создания железнодо-
рожных МБР. Россия же никаких уступок не
сделала.
Списав Москву со счётов как серьёзного

геополитического конкурента и уверовав
в миф о своём недосягаемом военном
и технологическом превосходстве, Вашинг-
тон сам себя загнал в такую ловушку, выход
из которой — во всяком случае в ближай-
шей и среднесрочной перспективе — даже
не просматривается. И дело тут не только
в стратегических ядерных силах.
Последнее время много говорят о т.н.

’’войнах шестого поколения’’ и высокоточ-
ном дальнобойном оружии, которое при-
звано обеспечить победу над противником,
не вступая в непосредственный контакт
с его вооружёнными силами. Но помимо
того, что сама по себе эта концепция весь-
ма сомнительна (ни в Ираке, ни в Афгани-
стане США не смогли удержать победу,
достигнутую таким путём), Россия и здесь
выходит на паритетный рубеж. Доказатель-
ство тому — крылатые ракеты большой
дальности нового поколения, которые в бли-
жайшее время будут размещены на под-
водных лодках Черноморского флота и ра-
кетных кораблях Каспийской флотилии.
В России сегодня многим в это трудно

поверить. Такое недоверие особенно широ-
ко распространено в кругах т.н. ’’патрио-
тической общественности’’ из-за того, что
наше общественное мнение прочно и само-
забвенно пребывает в плену многочислен-
ных мифов о тотальной ’’слабости’’ России
и тотальном же западном ’’превосходст-
ве’’. Мифы эти сложились ещё в ’’лихие
девяностые’’ под влиянием предательства
Ельциным наших национальных интересов
и звериной русофобии господствовавших
тогда либерально-демократических ’’хозя-
ев’’ России. Надо признать, что в те време-
на они вполне соответствовали печальной
действительности.
Но времена изменились. И это можно

легко понять, если не пытаться подменять
трезвый анализ лозунгами и кричалками,
а факты — выдумками и фантазиями.

РУССКИЕ ТАНКИ В ЕВРОПЕ
Рассмотрим, к примеру, потенциал обыч-

ных вооружений России и Запада на евро-
пейском театре военных действий. В этой
области, как считается в ’’приличном патри-
отическом обществе’’, НАТО чуть ли не на
порядок превосходит ’’слабую’’ Россию. Но
первое же столкновение с реальность не
оставляет от такого заблуждения камня на
камне.
Как известно, главной ударной силой и яд-

ром боевой мощи сухопутных войск являют-
ся танки. К моменту развала СССР наши
Вооружённые силы имели в своем составе
на европейском ТВД около 20 000 танков.
Американцы, в свою очередь, развернули
на территории союзников группировку
в 6 000 тяжёлых танков ’’Абрамс’’. Но не-
смотря на это, совокупный потенциал НАТО
в Европе всё равно существенно уступал
советскому. И компенсировать этот дисба-
ланс стратеги НАТО были вынуждены с по-
мощью тактического ядерного оружия.
Ещё в первой половине 1950-х годов в НА-

ТО было проведено исследование о том,
какие силы необходимо иметь блоку для
надежного отражения широкомасштабного
сухопутного наступления превосходящих
сил Советского Союза и стран Варшавского
договора. Тогда расчеты показали, что для
решения этой задачи необходимо иметь не
менее 96 полнокровных дивизий. А между
тем стоимость только вооружения одной
такой дивизии превышала миллиард долла-
ров США (и это не в нынешних долларах,
а в ценах того времени!) Плюс к тому ещё
примерно в два-три раза больше средств
требовалось на содержание такой огром-
ной группировки войск и создание соответ-
ствующей инфраструктуры. Такое бремя
оказалось явно не под силу экономике Запа-
да.
Выход был найден в том, чтобы развер-

нуть на континенте группировку американ-
ского тактического ядерного оружия, что
вскоре и было сделано. К началу 1970-х
годов американский арсенал ТЯО, по оцен-
кам экспертов, насчитывал уже около 7 ты-

сяч боеприпасов различного назначения,
а высшим достижением в этой области счи-
талось создание оружия избирательного
действия — нейтронных зарядов (для ору-
дий калибра 203 мм и 155 мм, а также
к ракетам ’’Ланс’’) мощностью от 1 до 10
килотонн, которые рассматривались как
главное средство борьбы с личным соста-
вом сухопутных войск, в особенности с эки-
пажами советских танков.
С учётом ядерного фактора, для отраже-

ния ’’советской агрессии’’ НАТО требова-
лось развернуть уже не 96, а лишь 30 диви-
зий, и они были развернуты.
Как же обстоят дела в этой области сей-

час? А вот как: в начале 2013 года последняя
партия тяжёлых ’’Абрамсов’’ была выведе-
на американцами с территории Европы.
В странах НАТО в течение последних 20 лет
на один новый танк, поступавший на воору-
жение, списывалось в утиль 10-15 ’’ста-
рых’’, а на самом деле — вполне ещё бое-
способных машин. В то же время Россия
свои танки почти не сокращала.
В результате сегодня наша страна являет-

ся здесь абсолютным лидером: в середине
2014 года на балансе Министерства оборо-
ны числилось, ни много ни мало, аж 18 177
танков (Т-90 — 400 ед., Т-72Б — 7144 ед.,
Т-80 — 4744 ед., Т-64 — 4000 ед., Т-62 —
689 ед. и Т-55 — 1200 ед.). Конечно, в час-
тях постоянной готовности развёрнуты лишь
несколько тысяч машин, а большая их часть
находится на базах хранения, но ведь и у на-
товцев картина точно такая же. Так что ре-
шающее превосходство русских танков ни-
куда со времён СССР не делось, как ни
странно это будет слы-
шать ’’патриотическим’’
плакальщикам и всепро-
пальщикам!
Ладно, скажет въед-

ливый читатель. Но ведь
часть этих танков надо
держать на Дальнем
Востоке, потому что
у Китая есть свои 8 000
бронемашин. Кроме то-
го, НАТО, как и раньше,
может компенсировать
этот дисбаланс с помо-
щью тактического ядер-
ного оружия. Так даже
ещё надёжней и дешев-
ле...
И вот тут нас ожидает

очередной сюрприз.
В области ТЯО превос-

ходство современной России над НАТО
и вовсе сокрушительное!

РОКОВОЙ ПРОСЧЁТ
ВАШИНГТОНА

И американцы об этом прекрасно знают.
Просто раньше они считали, что Россия уже
никогда не поднимется, что возможность
большой войны в Европе сведена к нулю
и русское ТЯО вместе с русскими танками
сами со временем рассыплются от старости
и ненужности. А теперь... Теперь очнулись,
да поздно — поезд ушёл!
Тут надо сказать, что ’’тактическим’’ это

ядерное оружие можно назвать весьма ус-
ловно. Иногда оно существенно превышает
мощность боеголовок, установленных на
стратегических МБР. Укажу, для примера,
что дальность безопасной стрельбы россий-
скими торпедами 65-76К в ядерном вариан-
те составляет одиннадцать с половиной ки-
лометров, а иначе можно попасть под
взрывную волну собственной торпеды.
И это при том, что дальность хода этих
торпед не превышает 50 км. А, например,
тактические авиабомбы США (В-61, 170 Кт)
и России (до 350 Кт) значительно превос-
ходят по своей мощности боеголовки стра-
тегических американских МБР ’’Минитмен-
2’’ (170 Кт) и БРПЛ ’’Посейдон’’ (40 Кт). Тут
будет не лишним вспомнить, что всего две
атомные бомбы мощностью по 15 Кт (так-
тические, по нынешней классификации),
сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945
году, через три недели вывели Японию из
войны...
Так вот, страны НАТО располагают сегод-

ня на европейском ТВД всего 260 тактичес-
кими ядерными боеприпасами. 200 авиа-
бомб общей мощностью 18 мегатонн есть
у США. Они размещены на шести авиаба-
зах на территории Германии, Италии, Бель-
гии, Нидерландов и Турции. Ещё 60 атомных
авиабомб есть у Франции. Всё! А Россия
сегодня, по самым скромным подсчётам,
располагает, ни много — ни мало, пятью
тысячами единиц ТЯО разного класса — от
боеголовок для ’’Искандеров’’ до торпед-
ных, авиационных и артиллерийских ЯБП!
Правда, у США есть ещё 300 тактических
авиабомб В-61 на собственной территории,
но при таком дисбалансе это, сами понима-
ете, дела не меняет. А изменить этот дис-
баланс США не в силах: всё остальное ’’на-
следство холодной войны’’ — и тактические
ядерные снаряды, и ракеты наземного ба-
зирования, и ядерные боеголовки крылатых
ракет морского базирования ’’Томагавк’’
— они уничтожили.
Для того, чтобы понять, как же так вы-

шло, что ’’проигравшая’’ холодную войну
Россия сегодня на порядок превосходит НА-
ТО в этой важнейшей области, следует об-
ратиться к истории вопроса.

Считается, что к началу 1991 года у СССР
было примерно 20-22 тысяч единиц такти-
ческих ядерных боеприпасов. Это ядерные
заряды авиабомб, боеголовки тактических
ракет ’’Луна’’, ’’Точка’’, ’’Ока’’, ядерные
боеголовки противолодочного и противоко-
рабельного оружия флота, спецбоеголовки
ракет ПВО и ПРО, ядерные мины и ядерные
снаряды артиллерии сухопутных войск.
Этот внушительный арсенал стал резуль-

татом сорокалетней напряжённой гонки во-
оружений. Начатой, кстати, вовсе не ’’тота-
литарным’’ СССР, а вполне себе демокра-
тичными и либеральными США, которые
уже в начале 1950-х годов приступили к раз-
работке и испытаниям различных видов
ТЯО. Первым образцом боезаряда такого
класса явился снаряд к 280-мм пушке мощ-
ностью 15 Кт, испытанный в мае 1953 года.
По мере миниатюризации ядерных боезаря-
дов в дальнейшем были приняты на воору-
жение снаряды для самоходных гаубиц ка-
либра 203 мм и 155 мм, которые имели
мощность от 1 до 10 Кт и до недавнего
времени находились в арсенале американ-
ских войск в Европе.
Впоследствии на вооружение поступили

тактические ракеты с ядерными боеголов-
ками: ’’Редстоун’’ (дальность 370 км), ’’Ка-
прал’’ (125 км), ’’Сержант’’ (140 км),
’’Ланс’’(130 км) и ряд других. В середине
1960-х годов была завершена разработка
оперативно-тактической ракеты ’’Першинг-
1’’ (740 км).
В свою очередь, Советское военно-поли-

тическое руководство решило, что насыще-

ние американских войск в Европе тактичес-
ким ядерным оружием создаёт на конти-
ненте принципиально новое соотношение
сил. Были предприняты решительные меры
по созданию и развертыванию многочислен-
ных видов советского ТЯО. Уже в начале
1960-х годов в войска стали поступать так-
тические ракеты Т-5, Т-7, ’’Луна’’. Позднее
в нестратегический ядерный арсенал вошли
ракеты средней дальности РСД-10, Р-12, Р-
14, бомбардировщики среднего радиуса
действия Ту-22, Ту-16, оперативно-тактичес-
кие ракеты ОТР-22, ОТР-23, тактические —
Р-17, ’’Точка’’, ядерная артиллерия калибра
152 мм, 203 мм и 240 мм, самолеты так-
тической авиации Су-17, Су-24, МиГ-21,
МиГ-23, средства морского базирования.
Кстати, советское руководство неодно-

кратно предлагало западным лидерам на-
чать переговоры по сокращению тактичес-
кого ядерного оружия. Но НАТО на протя-
жении длительного времени упорно отвер-
гало все предложения СССР на эту тему.
Ситуация радикально изменилась только
тогда, когда Союз зашатался под ударами
горбачёвской ’’перестройки’’. Тогда Ва-
шингтон посчитал, что надо пользоваться
моментом, чтобы максимально ослабить
и разоружить своего главного геополити-
ческого противника.
В сентябре 1991 года президент США

Джордж Буш выступил с инициативой о со-
кращении и даже ликвидации отдельных ви-
дов ТЯО. Горбачев, в свою очередь, также
заявил о планах радикального сокращения
аналогичного оружия в СССР. Впоследствии
эти планы были развиты в заявлении Прези-
дента РФ Бориса Ельцина ’’О политике Рос-
сии в области ограничения и сокращения
вооружений’’ от 29 января 1992 года. В нем
указывалось, что в России прекращено про-
изводство ядерных артиллерийских снаря-
дов и боеголовок для ракет наземного бази-
рования, а все запасы таких боезарядов бу-
дут уничтожены. Россия снимет всё ТЯО
с надводных кораблей и многоцелевых под-
лодок и ликвидирует одну треть. Также бу-
дет ликвидирована половина боеголовок для
зенитных ракет и авиационных боеприпасов.
После этих сокращений в арсеналах ТЯО

у России и США должно было остаться по
2500-3000 тактических ядерных боезарядов.
Но получилось иначе. Иллюзия мировой

гегемонии сыграла с Вашингтоном злую
шутку.
’’Демократическую’’ Россию — после

страшного погрома, который устроила тут
их либеральная агентура — американские
стратеги списали со счетов. Одновремен-
но — после того, как во время войны в Пер-
сидском заливе их высокоточное оружие
успешно справилось с некоторыми боевыми
задачами, ранее планировавшимися для
ТЯО, — Вашингтон сделал ставку на техно-

логический рывок. Но это привело к тому,
что ’’умное’’ оружие становилось всё до-
роже и дороже, производилось его всё
меньше и меньше, и в конечном итоге ’’вы-
сокоточный боезапас’’ НАТО оказался со-
вершенно недостаточным для ведения ши-
рокомасштабных боевых действий с против-
ником, хотя бы приблизительно равным За-
паду по своему технологическому уровню.

ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ,
КОГДА ПОЧКИ ОТВАЛИЛИСЬ
Тем временем в России эксперты быстро

сошлись во мнениях, что в сложившейся
после развала СССР геостратегической си-
туации обвальное сокращение и уничтоже-
ние ТЯО неприемлемо. Ведь именно ТЯО,
обладающее довольно высокими показате-
лями по критерию ’’эффективность-стои-
мость’’, может служить своего рода уни-
версальным уравнителем сил, лишающим
НАТО их военного преимущества. В создав-
шихся условиях Россия просто позаимство-
вала у НАТО еще недавно использовавший-
ся альянсом тезис о необходимости компен-
сации вражеского превосходства в обычных
вооружениях за счет размещения на евро-
пейском ТВД тактического ядерного арсена-
ла.
Так ситуация развивалась в течении двух

десятилетий. Запад, списав Россию, резал
свои танки, уничтожал тактические ядерные
боеприпасы. Россия, чувствуя свою сла-
бость, и танки и тактические ЯБП оставила
у себя как ’’бронепоезд на запасном пути’’.
Именно это привело к тому, что теперь —
после того, как Россия преодолела инерцию
распада и приступила к планомерному воз-
рождению своей мощи, а Запад, убаюкан-
ный сладкими грёзами о либеральном ’’кон-
це истории’’, кастрировал свои вооружён-
ные силы до того состояния, когда они спо-
собны вести лишь колониальные войны со
слабым, технически отсталым противни-
ком, — соотношение сил в Европе ради-
кально поменялось в нашу пользу.
Осознав это, американцы спохватились,

да поздно. В декабре 2010 года помощник
госсекретаря по вопросам проверки, со-
блюдения и выполнения соглашений Роуз
Гетемюллер забила тревогу: ’’У русских
тактических ядерных систем больше, чем
у нас, и Конгресс настоятельно рекоменду-
ет заняться этими вопросами... Следующим
шагом должно стать сокращение тактичес-
ких ядерных вооружений’’. Ещё большую
активность в том же году проявили европей-
цы в лице глав внешнеполитических ве-
домств Польши и Швеции, внаглую потре-
бовавшие от России одностороннего созда-
ния двух безъядерных зон — Калининград-
ской области и Кольского полуострова —
территорий приоритетного развёртывания
российского ТЯО, включающих в себя глав-
ные районы базирования Балтийского и Се-
верного флотов (в случае с Северным фло-
том, это ещё и район базирования значи-
тельной части российских СЯС).
С тех пор американцы раз за разом пред-

лагают нашей стране ущербный путь реше-
ния ’’проблемы ТЯО’’, упрямо настаивая на
выработке соглашения ’’по устранению не-
равенства по запасам тактических ядерных
вооружений’’. Они даже попытались обус-
ловить вступление в силу договора ОСВ-3
началом переговоров по ТЯО. Так, в соот-
ветствии с поправкой сенатора Сене Лемье
(поправка 4/S.AMDN.4908) окончательное
вступление в силу ОСВ-3 должно состояться
лишь после согласия российской стороны на
переговоры по вопросу так называемой
’’ликвидации дисбаланса’’ в тактическом
ядерном оружии России и США.
И вот уже 3 февраля 2011 года Барак

Обама в письме, направленном ряду ключе-
вых сенаторов, заявил о ’’начале в ближай-
шее время переговоров с Россией об ус-
транении диспаритета между тактическими
ядерными вооружениями РФ и США и со-
кращении числа тактических ядерных боего-
ловок способом, поддающимся проверке’’.
Но увы! В 2012 году Путин вернулся
в Кремль и надежды Запада ’’развести’’
Россию, склонив её к одностороннему ра-
зоружению, провалились.

+ + +

Цена этого провала стала более или ме-
нее ясной в ходе украинского кризиса. И це-
на эта такова: Запад окончательно потерял
былое военное превосходство над Россией,
а на европейском театре военных действий
и вовсе оказался МНОГОКРАТНО СЛАБЕЕ
Москвы. И никаких способов исправить этот
диспаритет нет ни у Вашингтона, ни у Лон-
дона, ни у Берлина, ни у Парижа.
Отныне русское военное превосходство

в Европе есть фактор неоспоримый и посто-
янный. Слава Тебе, Господи!

Константин ДУШЕНОВ
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КОКТЕЙЛЬ С КОШЕРНЫМИ
ДОЛЛАРАМИ И ШЕКЕЛЯМИ

К
то виноват? Ответа на этот вопрос ждут
миллионы людей всех континентов зем-

ного шара, наблюдая за разгорающимся
в Европе очагом украинского национал-фа-
шизма. Ждет ответа и запуганный физичес-
ким и моральным террором украинский на-
род. Но, к сожалению, большая его часть
боится задать этот вопрос в первую оче-
редь самому себе: а не своими ли руками,
опуская бюллетени в урну, я усадил на трон
кровавого диктатора Порошенко, топящего
сегодня в крови моих собратьев? Не вопло-
тились ли во мне сатанинские пороки: пре-
дательство, трусость, ненависть, зависть,
стремление нагадить соседу, безразличие
к страданиям людей? Не сомневаюсь в том,
что многие задают себе такие вопросы,
впрочем, как и в том, что они надеются
избежать Божьей кары, полагая, что они
лишь со стороны наблюдали за кровавой
бойней, развязанной нацистской хунтой.

Сегодня никто на Украине так образно
и метко не отобразил ментальность малень-
кого украинца, как уважаемый мною писа-
тель и историк Олесь Бузина. ’’Привыкнув
не жить, а выживать, украинец считает про-
явлением истинного интеллекта не чест-
ность, а умение обманывать...’’, — так ха-
рактеризует одну из черт ментальности ны-
нешнего маленького украинца О. Бузина,
попутно подчеркнув, что благодаря этой
’’сноровке’’ в стране все, что можно, раз-
воровано и распродано. Но мне в какой-то
степени хотелось бы усилить акцент на дру-
гой черте этой ментальности, ведущей ’’ти-
тульную нацию’’ к полнейшей деградации,
не только в демографическом, но и в мо-
рально-духовном плане. А именно: на ее
идейной всеядности, которая превращает
маленького украинца в микроскопическую
амебу.

За двадцать лет ’’адаптации’’ к кравчу-
ковской лжи, фарисейству и предательству,
возведенными в ранг преемственности его
последователями, маленький украинец
и рождаемое им потомство уже не мыслят
своего сна без колыбельной под напевы
бесноватой Фарион, змеиное шипение бан-
деровских головорезов и шуршание десяти-
гривневых купюр, на которых красуется лик
предателя Мазепы. Он засыпает и просыпа-
ется под звуки и слова гимна: ’’Станем,
браття, в б—й кривавий в—д Сяну до Дону’’
(Dang nach Osten). Он видит, как эти
’’братья’’, ставшие подручными олигарха-
сиониста Коломойского, в лагерях натаски-
вают как бойцовских собак его детей и вну-
ков в ненависти к ’’клятым москалям’’
и безжалостно бросают их в человеческую
мясорубку. Но... — трусливо молчит. Он
уже утратил способность понимать, что яв-
ляется жертвой манипуляций сознанием до-
морощенных и нанятых из-за бугра теле-
убийц, по взмаху руки которых он, с тупос-
тью дауна, готов проголосовать даже за
отсечение собственной головы. Впрочем,
ниже пойдет речь и о ’’слепоте’’ малень-
кого украинца, не видящего, что на его шею
надевают помимо бандеровского еще и си-
онистское ярмо.

Вряд ли патриотическое и антифашист-
ское движение Украины сможет одержать
победу над нацизмом, если не осмыслит
причин своего поражения. Как могло слу-
читься, что нахрапистым галицким нацради-
калам, как и ее духовной наставнице греко-
католической церкви, удалось без какого-
либо сопротивления оккупировать столицу
город-герой Киев? Это при том, что там
были сосредоточены левые патриотические
и ветеранские организации и антифашист-
ский комитет. То есть, патриотические силы
Украины надеялись, что Киев станет фор-
постом по мобилизации сил и противодейст-
вию разгула фашизма. Ан, нет. Как видим,
столица Украины была без боя сдана на-
цистской своре, амбиции которой после
этого стали носить более агрессивный ха-
рактер.

Захватив власть, главари фашистской хун-
ты поставили перед собой стратегическую
задачу: парализовать и нейтрализовать про-
тестное антифашистское движение и в дру-
гих регионах Украины, где большинство на-
селения не приемлет идеологию интеграль-
ных (фашизма) националистов. Как мы ви-
дим, экспансия бандеровщины (щедро фи-
нансируемая США и еврейскими олигар-
хами) в юго-восточные области Украины,
аукнулась гражданской войной на Донбас-
се. На этом кровавом фоне сегодня все
очевиднее вырисовывается срастание укра-
инского нацизма с сионизмом, которые
объединяет человеконенавистническая иде-
ология. Причем, участие последнего в этом
альянсе облегчает ему решение сразу двух
задач. Первая: спровоцировать украинский
народ на самоуничтожение, подорвать до-
верие к Православию, призывающему
к единению братских народов России, Бело-
руссии и Украины. Вторая: играть роль пер-
вой скрипки в геополитических амбициях
США, особенно касательно России.

Естественно, если учитывать методы под-
рывной деятельности сионизма и США, не
возникает сомнений в том, что именно на
выпестованных и вскормленных ими банде-
ровцев, ослепленных лютой ненавистью
к России, будет возложена задача спрово-
цировать глобальный вооруженный кон-
фликт. О том, как преуспевает на этой кро-
вавой ниве олигарх-сионист Коломойский,
свидетельствуют злодеяния созданных на
его средства карательных зондеркоманд
против населения Новороссии. Что еще убе-
дительнее может свидетельствовать о сра-
стании украинского фашизма с сионизмом?
Не зря же, придя к власти, фашистская хун-
та, вопреки законам Украины, назначила на
должность губернатора Днепропетровской
области гражданина трех государств еврея
Коломойского.

По всей видимости, не являются случай-
ными публикации СМИ о том, что на руках
этого проходимца кровь и массовых жертв
бандеровского террора в Одессе. А воз-
можно, и прямая причастность к катастро-
фе ’’Боинга’’.

А вот аукнулся из-за океана и другой
еврейский олигарх Ходорковский, мечтаю-
щий реализовать в России свои
амбиции по сценарию киевско-
го майдана. В оффшорных за-
гашниках этого экс-узника ос-
талось немало кошерных бак-
сов, поэтому он великодушно
изъявил желание принять учас-
тие в финансировании украин-
ской карательной армии, само-
забвенно истребляющей своих
соотечественников-славян.

Но особую щедрость указан-
ные ’’благодетели’’ проявляют
при субсидировании украинско-
го эфира, где распустив перья
безраздельно господствует их
соплеменник, общепризнанный
мэтр интриг и провокаций Са-
вик Шустер. К отточенному
мастерству этого агента ЦРУ
США можно добавить и талант
’’селекционера’’. Власти, как
известно, позволяют ему бес-
препятственно проводить экс-
перименты по скрещиванию ук-
раинского нацизма с сиониз-
мом, и не зря 1-й канал Укра-
ины напоминает пчелиный улей,
из которого в эфир роями вы-
летают мутанты с генами бан-
деровцев и нынешних коломойских, гурви-
цов, немцовых и пр., железы которых рас-
пирает ядом антисоветизма и пещерной ру-
софобии.

Не исключаю, что, с подачи нынешних
владельцев ’’газет и пароходов’’, продав-
шиеся им ’’слуги пера’’ могут наброситься
на меня с обвинениями в антисемитизме. Да
я и не скрываю, что к евреям шустеровско-
го пошиба у меня вполне объяснимая непри-
язнь. Но это не антисемитизм. И уверен,
что такую же позицию разделят со мной
мои приятели-евреи, среди которых есть
такие, которые с 1941 г. до дня Великой
Победы героически сражались с фашист-
скими захватчиками. Как и я, эти евреи клей-
мят позором еврея Шустера, извращавше-
го с националистами в своих провокацион-
ных передачах правду о героизме советских
воинов, павших при освобождении Киева.
Только матерый сионист и славянофоб Шу-
стер мог дойти до такого цинизма, чтобы во
время этих передач показать интервью с не-
добитым эсесовским воякой, который гит-
леровскую агрессию оценивает как ’’...их
борьбу за свою родину против большевиз-
ма’’ и выражает сожаление о том, что Гит-
лер ’’зря не согласился дать Украине в то
время независимость’’.

Так зарождаются в обществе антисемит-
ские настроения. К сожалению, значитель-
ная часть населения не осознает того, что
натасканный в зарубежных центрах идеоло-
гических диверсий Шустер, как фокусник,
манипулирует общественным сознанием,
искусственно насаждая антисемитские на-
строения. Естественно, в подсознании мас-
совой аудитории формируется стереотип,
’’что все евреи заваривают беспорядки
в стране’’. Этот же космополит и интриган
в своих шоу преподносит общественности
позорную случку — братание бандеровских
головорезов с сионистами как союз, на-
правленный против возрождения ’’комму-
нистического прошлого’’ как ’’трагичес-
кой’’ вехи в истории Украины. Характерно
и то, что при этом в открытую признается
факт финансирования еврейскими олигар-
хами нацистской партии ’’Свобода’’.

Сегодняшние события на Украине лишний
раз свидетельствуют о том, что этот тандем
давно вынашивал планы, чтобы унавожен-
ную украинским неофашизмом почву Укра-
ины обильно засеять семенами антисеми-
тизма. Это давно испытанная тактика сиони-
стов. Об этом убедительно сказано в статье
на сайте Александра Жилина ’’Сионизм-ан-
тисемитизм, национализм-русофобия —
оружие глобальных манипуляций’’ с выво-

дами которой, думаю, многие согласятся:
’’...воинствующие сионизм и антисеми-
тизм — явления однородные, имеющие
единый источник и представляют собой инст-
румент провокаций’’.

В подтверждение своей точки зрения при-
веду подробную ссылку на открытое об-
ращение ’’Ко всем евреям России’’ круп-
нейшего математика ХХ века, лауреата
многих премий И.М. Гельфанда (газета
Совинформбюро № 74, 2013 г.). То, что
звучит в этом документе, как в зеркале,
отражает и нашу украинскую действитель-
ность.

’’...Ведь если все то безобразие, кото-
рое творят в России мои соплеменники, не
является самым настоящим фашизмом, то
какого еще другого фашизма вам следует
бояться. По-моему, даже Гитлер не смог
бы натворить столько бед с русским наро-
дом, сколько уже натворили такие ’’плохи-
ши’’, как гайдары, абрамовичи, чубайсы,
фридманы, фельдманы и прочие обезумев-
шие от наворованных денег наши сороди-
чи...’’

’’...Ведь кто, как не близкие нам по кро-
ви, родные ’’олигархи’’ больше всего про-

воцируют русских на антисемитские настро-
ения?.. Неужели у вас нет разума или хотя
бы нашего врожденного еврейского инстин-
кта самосохранения? Жадность не доведет
до добра. Пора остановить зарвавшихся по-
донков из еврейской мафии, пресытившихся
дележом русских богатств, иначе быть бе-
де. Я эту беду чую на расстоянии... Я вырос
в России и хорошо знаю ее историю. Эта
история говорит о том, что очень скоро
русский народ поймет, кто его обворовыва-
ет, и тогда вам придется бежать из теплых
и насиженных мест’’. ’’...Миф о русском
фашизме — откровенная чепуха, которая
с тупым упорством распространяется наши-
ми же, еврейскими организациями. Вы еще
можете изменить ситуацию. Русские не
простят вам того, что с ними творят наши
общие, но, к сожалению, потерявшие чув-
ство реальности сородичи. Мне трудно по-
нять причины, которые вынуждают патоло-
гически доверчивых русских идти на выборы
и с упорством мазохиста каждый раз выби-
рать себе нового, еще больше изощрен-
ного врага и мучителя, который норовит
содрать с них последнюю рубашку. Вероят-
нее всего, их, попросту говоря, очень силь-
но дурят, и в этом обмане первую скрипку
играют опять же, наши с вами соплемен-
ники, возглавляющие прессу, радио и теле-
видение...’’

’’Знаю, что многие евреи одурманены
бредовой идеей ортодоксальных иудеев
о приходе Машиаха и мировом господстве
еврейской расы. Неужели весь историчес-
кий опыт предыдущих поколений не говорит
вам о том, что подобные шизофренические
затеи кончались лишь одним: очередными
массовыми гонениями на еврейский на-
род?...Вы понимаете, о чем я сейчас тол-
кую: ведь если геноцид и грабеж русского
народа будет продолжаться и дальше, то
рано или поздно может произойти новая
кровавая баня, и эта баня будет почище
всего того, что творили с евреями за всю их
многовековую историю’’.

Давно уже понятно, что не об интересах
еврейского и украинского народов пекутся
сегодня заброшенные на Украину зарубеж-
ные провокаторы и интриганы типа Шустера
и захватившие руководящие должности в ев-
рейских организациях олигархи. Им нужна
’’крыша’’, прикрываясь которой, они вер-
шат свои ’’гешефты’’ и отводят от себя
удар со стороны правосудия и народного
гнева, плетя всевозможные интриги и нагне-
тая обстановку. Не пора ли еврейским ор-
ганизациям позаботиться о чистке своих ря-
дов от тех, кто давно перестали быть евре-

ями, т.е. евреев, скомпрометировавшим
своими действиями всю нацию?

Об этом, кстати, говорилось в обращении
харьковских ветеранов Великой Отечествен-
ной войны к потомкам жертвам холокоста,
еврейским организациям и правительству
Израиля с целью поддержать наш протест
против фашизации Украины. К сожалению,
ни один из перечисленных адресатов (в том
числе и раввин харьковской синагоги) не
соизволили даже ответить.

Мне кажется, ответ нужно искать в афо-
ризме Хофеца Хаима (явно сионистского
толка): ’’Никакой доблести в том, чтобы
умереть как еврей, доблесть в том, чтобы
жить как еврей’’. Вот так и живет эта про-
слойка абрамовичей, ходорковских, коло-
мойских, рабиновичей, пинчуков, фельдма-
нов и пр., которая, ничего не боясь, цинично
демонстрирует перед ограбленными ими
народами расточительство, приобретая са-
молеты, яхты, дворцы и замки, острова,
футбольные клубы. Это лицо сионизма
и его идола — золотого тельца. Без войны,
без оружия сионизм свершил свой холо-
кост-геноцид в России и на Украине, где
миллионы ограбленных ими людей погибли
от нищеты и болезней. Я уже не говорю
о крахе экономики и социальных показате-
лей по вине этих жирующих иезуитов, навя-
завших жадной и тупой украинской полити-
ческой элите курс в объятия мировых си-
онистских магнатов. Но самое страшное та-
ится в другом, о чем пресса и политики
предпочитают либо молчать, либо вводить
в заблуждение как свой народ, так и миро-
вую общественность.

Речь идет, прежде всего, об особой раз-
новидности украинского национал-фашиз-
ма — мафиофашизме. Как известно, ста-
новление гитлеровского фашизма (с учетом
его геополитических планов) происходило
в обстановке мобилизации всех ресурсов на
индустриализацию страны и создание новых
отраслей промышленности, и особенно во-
енных, что позволило обеспечить занятость
всего трудоспособного населения. Это спо-
собствовало и резкому снижению уголов-
ной преступности (не только в силу репрес-
сивного характера режима, но и четко от-
лаженной судебной системы), коррупции
чиновников всех уровней и ветвей власти.
В то же время необходимо отметить, что
установлению фашистских режимов в Гер-
мании и других странах не сопутствовало
поголовное разворовывание государствен-
ной собственности, как это проявилось
в форме пресловутой ’’прихватизации’’ на
Украине, ставшей на капиталистический путь
развития.

Писатели, кинематографисты и историки
многие десятилетия не будут испытывать не-
достатка в фактических материалах, каса-
ющихся процесса раскола и распада Укра-
ины, начавшегося с бандитского передела
государственного достояния под видом при-
ватизации. В этот период, когда запахло
огромными деньгами, а законы преврати-
лись в прах, буйным цветом расцветает кри-
минал. Мошенничество в государственном
масштабе, рэкет, кровавые разборки меж-
ду кланами организованной преступности
погрузили страну в мрак уголовного бес-
предела. Коррупция, пронизавшая чиновни-
ков всех рангов, судебную, правоохрани-
тельную системы и силовые структуры све-
ла на нет интересы государственной без-
опасности страны.

Через шлюз, открытый предателями и от-
щепенцами, на Украину хлынул поток недо-
битых эсесовских пособников и агентуры за-
рубежных центров, перед которыми были
распахнуты двери во все властные и гумани-
тарные структуры государственного меха-
низма, превратившегося фактически в при-
даток зарождающегося в то время неофа-
шизма. Таким образом, происходило слия-
ние мафиозных кланов с коррумпирован-
ным государственным аппаратом и украин-
скими нацистами. В эту адскую смесь, как
теперь известно, подливались ’’кошерные’’
доллары и шекели. Естественно, на услови-
ях, чтобы поток галицкого нацизма был на-
правлен в ’’нужном’’ для сионистов направ-
лении. В этом и суть украинского мафи-
офашизма, являющего собой конгломерат
предателей, уголовщины, коррупционного
государственного аппарата, неофашизма
и сионизма.

Для продажного и криминального режи-
ма оперившаяся бандеровщина явилась не
только желанным подспорьем, позволяю-
щим отвлекать внимание народа от творя-
щихся преступлений, но и в качестве ус-
трашающей силы. Такое братание кримина-
ла с национал-фашистами, как известно, вы-
лилось в ’’оранжевый’’ путч, который мож-
но расценивать как генеральную репетицию
к фашизации Украины. В статье ’’Мафиофа-
шизм: предтеча краха государственности
Украины’’ автор упоминал о том, какие за-
рубежные разведки и работающие на них
под легальным прикрытием организации
причастны к фашистскому путчу на Укра-
ине. В данном случае хотелось бы заострить
внимание читателя на подспудном (как свой-
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СОВРЕМЕННЫЙ ФАШИЗМ В ЕВРОПЕ
Международная неправительственная организация ’’Всеславянский комитет’’ и ОО ’’Русский Дом’’ в г.

Марианске Лазне провели 29 сентября 2014 г. в здании Нижней палаты Парламента Чешской Республики
семинар на тему ’’Современный фашизм в Европе’’, который прошел под патронатом заместителя
председателя палаты Войтеха Филипа и депутата Ярослава Борки.

Нарочницкая и Витренко:
интеллект и патриотизм

против нацизма
На семинаре в Чешском парла-

менте выступили две женщины —
учёные, политики и патриоты. Чест-
ность, смелость, точность истори-
ческих фактов, опора на нормы
и принципы международного права,
научный подход и прогнозирование
проблем для Евросоюза и всего че-
ловечества в связи с фашистским
и нацистским реваншем стали об-
щей концепцией их докладов. Док-
тор исторических наук, руководи-
тель Института демократии и со-
трудничества (Париж) Наталья На-
рочницкая и доктор экономических
наук, политик из Украины Наталия
Витренко взорвали тему украинско-
го нацизма. Мировое сообщество
получило аргументы и факты, кото-
рые нужно оценить, осмыслить,
чтобы принять решительные меры.
Пока не поздно.

При обсуждении острейшей про-
блемы — борьбы с возрождаю-
щимся фашизмом и нацизмом —
лидер партии прогрессивных социа-
листов Украины вышла с инициати-
вой обращения к депутатам Европа-
рламента о необходимости принятия
Конвенции о борьбе с неонацизмом
и неофашизмом. Возражений
у участников семинара не было.
Инициатива получает широкий резо-
нанс и ждёт поддержки антифаши-
стов всего мира.

Новая Пражская
антифашистская весна

Европа просыпается от оболвани-
вающей лживой пропаганды СМИ,
извращающей происходящее на Ук-
раине и в Европе. Все больше об-
щественных и политических деяте-
лей приходят в ужас, часто не могут
поверить чудовищным фактам пре-

ступлений, осуществленным укра-
инскими неонацистами в так называ-
емой АТО (антитеррористической
операции).

Сожжённые мирные граждане
в Одессе 2 мая, расстрелянная мир-
ная антифашистская акция в Мари-
уполе 9 мая, десятки братских мо-
гил с сотнями казнённых без суда
и следствия мирных граждан под
Донецком и Луганском. Убиты де-
ти, женщины и старики (в голову при
завязанных руках), сбит граждан-
ский пассажирский самолёт — и ни-
каких объективных расследований.

Избиение действующих депутатов
парламента под возгласы о люстра-
ции. Понуждение силой, угрозой
убийств с требованием снятия с вы-
боров кандидатов в депутаты тех,
кто не вопит нацистские лозунги, не
носит нацистские символы и не ви-
дит в лице России врага.

Европа понимает, что защищая
неонацизм на Украине, она откры-
вает двери этой человеконенавист-
нической идеологии в свои страны,
в своё сообщество. После этого
можно забыть о правах человека,
о европейских ценностях и готовить-
ся к Третьей мировой войне.

Во многих европейских странах
сейчас проходят антифашистские
митинги. Но антинацистский, анти-
фашистский прорыв, антифашист-
ская европейская весна прорвалась
в Чехию, в Прагу, в стены парла-
мента. Интеллект, профессиона-
лизм и патриотизм как сплав анти-
фашизма зазвучал на конференции.
Понеслись по миру выступления
докторов наук Нарочницкой и Вит-
ренко, Комкова и Кубичека, полити-
ка Марченко и многих др.

’’Украина — это новое неона-
цистское государство. Поэтому жи-

тели Крыма хотели присоединиться
к России. Жить в нацистском госу-
дарстве не хотят и жители Новорос-
сии’’, — сказала Наталия Витренко.

’’Кроме нас, к сожалению, никто
не понимает, что именно происхо-
дит сегодня на Украине’’, — сказал
профессор С. И. Комков, который
показал снимки погибших в нынеш-
нем конфликте на востоке Украины
и фотографии с маршей неонаци-
стов в Киеве.

’’Фашизм был на Украину при-
внесен американским капиталом’’,
— сказал адвокат Честмир Кубат.

’’Европа без России вряд ли обой-
дется, Россия без Европы не пропа-
дет’’, — сказал заместитель пред-
седателя палаты Войтех Филип. Он
напомнил, что Евросоюз отложил
подписание торговых соглашений
с Украиной. ’’Славянским народам
бы не следовало поддаваться фаль-
шивым обещаниям’’, — сказал Вой-
тех Филип.

Семинар в Парламенте ЧР прохо-
дил сразу после того, как

— президент Чешской Республики
Милош Земан 25 сентября на состо-
явшейся на греческом острове Ро-
дос конференции ’’Диалог цивили-
заций’’ критиковал санкции, приня-
тые США и странами ЕС по отноше-
нию к России и указал на нацистский
характер последнего этапа протес-
тов бандеровцев на Майдане;

— бывший президент Чешской
Республики Вацлав Клаус заявил:
’’Организация протестов на Майда-
не не являлась революцией. Укра-
ину использовали в своих целях
и для создания новой конфронтации
востока и запада. Этого Украина не
заслужила.’’ Бывший президент
Чешской Республики не согласен
с нынешним отношением западных
элит к России.

За мир несут ответственность
и все вместе, и каждый в отдельнос-
ти.

Присоединяйтесь и помогите Но-
вой Пражской весне набрать силу,
победить и спасти мир!

Н. КИКЕШЕВ

ственно сионизму), но весьма ощутимом
характере участия представителей еврей-
ских организаций в дестабилизации полити-
ческой обстановки на Украине.

’’Евреи в ’’Нашей Украине’’ выполнили
такие важные задачи, которых не сумел бы
выполнить никто иной’’ — под таким заго-
ловком в интернете вышла ’’Исповедь оран-
жевого еврея, или евреи в ’’их Украине’’.
Источник этого материала пожелал остаться
неизвестным. С одной стороны, я с подо-
зрением отношусь к анонимным авторам;
с другой, — понимаю, что может ожидать
авторов подобной ’’исповеди’’. Но изло-
женные в этой статье факты не вызывают
и тени сомнения в их правдивости, посколь-
ку подтверждены другими источниками.
Станет ли еврей Червоненко (один из актив-
ных организаторов майданного шабаша) от-
рицать, что был связующим звеном между
Ющенко и израильскими кругами, заинте-
ресованными в приходе к власти последне-
го? Или: как расценивать миссию еврея
Немцова с оранжевым шарфом, призываю-
щего поддержать народ Украины амери-
канскую марионеткуЮщенко и его внешне-
политический курс?

На этом фоне высвечивается и фигура
упоминаемого выше Э. Гурвица, подвизав-
шегося в окружение марионеток США В.
Наливайченко и ’’политика’’-боксера В.
Кличко. Вот что пишет анонимный ’’оранже-
вый еврей’’ по этому поводу, что вряд ли
опровергнут Гурвиц и иже с ним: ’’Из всех
групп наиболее перспективной оказалась
’’Пора’’. Возглавил ее одессит А. Юсов,
воспитанный Э. Гурвицем. А. Юсов прошел
стажировку в Израиле, числился при Э. Гур-
вице стажером Верховного Совета Украи-
ны. В определенном смысле он был закон-
ченным подлецом, но именно такой тип лю-
дей нам был нужен, и его моральные качес-
тва идеально удовлетворяли наши потреб-
ности. ’’Пору’’ мы взяли на содержание.
Членам ’’Поры’’ мы установили оклады
в размере 500 долларов в месяц. Им пред-
стояло противостоять отрядам ’’Беркута’’
и совершать другие очень специфические,
авантюристические и провокационные дей-
ствия. ...Мы финансировали все протестные
студенческие акции. Таким же образом мы
поступали при каждом удобном случае
в каждом городе Украины’’.

’’...Мы умело использовали публичные
антисемитские выпады О. Тягнибока для от-
вода глаз украинцев от значительного коли-
чества евреев в ’’Нашей Украине’’. И укра-
инцы даже не замечали еврейского окру-
жения В. Ющенко. Они слышали имя своего
кумира и шли за именем. Характерно, что
после первого тура выборов на вопрос из-
бирателю, за кого он проголосовал, он тор-
жественно ударил себя в грудь и заявил:

’’За украинскую идею, за Виктора Ющен-
ко’’. Кадр прошел по всем каналам теле-
видения...’’

Это помимо того, о чем упоминалось ра-
нее: как евреи Сорос и Березовский не
жалели миллионов долларов на субсидиро-
вание ’’оранжевой революции’’. Замечу,
в связи с приведенными фактами, что об
этом пишут не только анонимные авторы,
но и известные политики и журналисты, ко-
торых трудно обвинить в антисемитизме.
Никто, пожалуй, из евреев не станет от-
рицать того, что придя к власти, Ющенко
удостоил высокой наградой одного из руко-
водителей еврейской организации Украины
И. Зисельса, открыто поддерживавшего
’’оранжевый режим’’. По сообщениям пе-
чати, тот сейчас является близким другом
семьи экс-президента.

Сегодня же возникает вопрос: случайно
ли на Украине часто засвечивается америка-
нец (еврей) сербского происхождения Мар-
ко Ивкович — один из ’’профессионалов’’,
готовивших сценарий майдана. Не выглядят
ли странными контакты главы украинской
организации ’’Гражданская сеть ’’Опора’’
Ольги Айвазовской, которая регулярно от-
читывается о проделанной работе руковод-
ству филиала NDI в Киеве- Кристине Вилфор
и Марко Ивковичу? И как можно на фоне
этих контактов расценить заявление Айва-
зовской: ’’...Вопрос очень сложный. Для
’’второго майдана’’ в обществе должны
быть определенные настроения, которых
сейчас нет...’’? Думаю, что эти вопросы
и впредь не будут обойдены вниманием тех,
кого волнует судьба Украины.

В чем не приходится сомневаться, так это
в том, что над ’’определенными настроени-
ями’’ в обществе и атмосферой в нем на
полную мощь работают еврейские органи-
зации под эгидой олигархов-миллиардеров
И. Коломойского, В.Пинчука и др. видных
ее функционеров. Именно эти организации,
купив с потрохами властную элиту, спрово-
цировали в стране евроинтеграционную ли-
хорадку. О чем, не скрывая, Коломойский
открыто заявляет: ’’украинское еврейство
должно стать локомотивом продвижения
в Европу’’. И что символично: центральный
офис главы (Коломойского) ОЕОЕ — объ-
единенной еврейской общины Европы, рас-
положен в Брюсселе в... здании Европар-
ламента.

Любующаяся собой, как Нарцисс, ’’ти-
тульная нация’’ в вышиванках утратила чув-
ство восприятия свалившейся на нее беды.
Движимые корыстными побуждениями по-
литиканы забыли о чести страны, достоин-
стве и гордости нашего народа, которые
нагло попираются чуждой славянским наро-
дам — сионистской идеологией.

Разве не оскорбительным для нашего на-
рода (в т.ч. и для националистов) и Украины
как государства выглядит заявление Коло-
мойского: ’’Еврейские общины Европы
должны стать общей семьей, как ею стали
народы объединенной Европы’’? Обладая
паспортом гражданина Украины (Швейца-
рии и Израиля), обнаглевший олигарх фак-
тически навязывает от имени еврейской об-
щины (будто бы Украина еврейское госу-
дарство) свою волю влиться в ’’общую се-
мью’’. Причем с теми, кто веками испыты-
вает ненависть и пренебрежение к восточ-
нославянским народам. Да, сегодня на Ук-
раине существует этнополитический раскол,
который привел к гражданской войне. Но не
по вине украинского народа. И трудно от-
вертеться этому славянофобу от фактов,
сколько сионисты вложили и продолжают
вкладывать средств для того, чтобы Украина
окончательно свалилась в пропасть.

Впрочем, нахрапистость еврейских оли-
гархов, которых распирает от выпитой люд-
ской крови и награбленного народного дос-
тояния, вполне объяснима: купленная ими
власть и силовые структуры глубоко заглот-
нули крючок компроматов. На каждого вли-
ятельного украинского чиновника — со-
участника грабежей и предательства наци-
ональных интересов — разведслужбы сио-
нистов имеют пухлые досье, в которых со-
держатся агентурные сведения: кто и сколь-
ко украл, номера банковских счетов в оф-
фшорных зонах, кто выдавал за денежные
вознаграждения государственные секреты
и коммерческие тайны и пр., вплоть до
лоббистов их интересов в АП и ВР. Речь уже
не идет о внедренной и тщательно законс-
пирированной агентуре их разведслужб.

Кто бы и как бы ни относился к коммунис-
тической идеологии и ее лидерам, но я уве-
рен, что многие согласятся с мнением лиде-
ра КПРФ Г.А. Зюганова, высказанным им
в интервью газете ’’Русь Православная’’
еще в 2003 году: ’’...Ведь проблема эта не
надуманная. Наш народ не слепой. Он не
может не видеть того, что сионизация госу-
дарственной власти стала одной из причин
катастрофического состояния страны, мас-
сового обнищания и вымирания ее населе-
ния. Он не может закрывать глаза на агрес-
сивную роль сионистского капитала в раз-
вале экономики России и расхищении ее
общенародного достояния. Он справедливо
задается вопросом, как могло произойти
такое, что ключевые позиции в ряде отрас-
лей захвачены в ходе приватизации преиму-
щественно представителями одной нацио-
нальности. Он видит, что в руках тех же лиц
сосредоточен контроль над средствами
массовой информации, ведущими разруши-
тельную борьбу против нашего Отечества,
нравственности, языка, культуры и веры’’.

Этой теме посвящено много статей и мо-
нографий, где научно обоснована опасность
для человечества сионистской идеологии,
несущей миру не меньшие беды, чем фа-
шизм в ХХ столетии. Автор же лишний раз
на примерах и фактах, относящихся к Укра-
ине, напомнил о том, что патриотическим
силам нужно консолидировать свои усилия
для разоблачения коварных замыслов сио-
низма.

Моя оценка этой идеологии и ее адептов
была бы неполной, если бы я не привел
в качестве примера нижеследующую ссыл-
ку, в которой идет речь о поздравлении
израильскими сионистами сына Р. Шухевича
Юрия:

’’От всей души поздравляем Вас с вашим
восьмидесятилетием! Вы тот человек, кото-
рый с юных лет борется за национальное
государство — Украину. Несмотря ни на
какие проблемы, общественное мнение
и прессинг властей, Вы мужественно боро-
лись за право ’’человеком зваться’’ в совет-
ских концлагерях. И ныне вы создали мощ-
ную и легендарную организацию — УНА-
УНСО.

Сын легендарных родителей: великого
командующего УПА, Романа Шухевича, де-
ло которого Вы сейчас продолжаете, и му-
жественной женщины Натальи Шухевич, ко-
торая рискуя своей жизнью спасла еврей-
скую девочку Ирину Райхенберг от беспо-
щадных карателей. Её подвиг мы никогда не
забудем!

Искренне желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни и успеха в Ва-
шем тяжёлом, но Великом деле националь-
ного освобождения Украины!

Слава Украине!
Слава Израилю!
С Уважением, ’’Иудейское Национальное

Движение Эрец-Исраэль ’’Дом Давида’’,
Государство Израиль’’.

Есть, как говорится, повод для размыш-
лений сомневающимся.

В заключение хочу привести еврейскую
пословицу, которая как бы раскрывает за-
мысел этой статьи: ’’Мир исчезнет не от-
того, что много людей, а оттого, что мно-
го нелюдей’’. Льющаяся сегодня в Ново-
россии кровь, — горькое тому свидетельст-
во.

Александр ОЛЕЙНИК,
Харьков

КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
НАД УКРАИНОЙ

Министр иностранных дел России
Сергей Лавров выступил на откры-
той лекции по актуальным вопросам
внешней политики страны, сообща-
ет пресс-служба внешнеполитичес-
кого ведомства.

В частности, Сергей Лавров вы-
сказался по ситуации на Украине.

’’Считаю происходящее на Укра-
ине очень опасным, — заявил дип-
ломат. — При полном попуститель-
стве властей молодчики маршируют
под неонацистскими и просто на-
цистскими лозунгами и знаменами
и продвигают идеологию, которая
на Нюрнбергском трибунале была
признана преступной’’.

’’Мы публикуем материалы,
в частности, ’’Белую книгу’’, в кото-
рой освещаются эти факты, — рас-
сказал он. — Работаем не только
с международными, межправите-
льственными, но и с общественными
организациями, многие из которых,
прежде всего, в Европе активно от-
кликаются и проводят свои акции
в европейских странах. Работали мы
с Всемирным еврейским конгрес-
сом, Европейским еврейским кон-
грессом, общественными организа-
циями в Израиле. Они высказывают
свои озабоченности, но, по моему
глубокому убеждению, должны де-
лать это гораздо громче и настой-
чивей’’.

’’Что касается наших дальнейших
шагов, то мы будем привлекать вни-
мание к неприемлемости подобного
попустительства со стороны мест-
ных властей, — отметил министр.
— Эти шествия проходили с целью
навязать эту идеологию всей Укра-
ине. Раньше подобного рода выход-
ки предпринимались только в запад-
ных областях, да и то не во всех.
Сейчас намеренно проводились ше-
ствия в Харькове, Одессе, и нигде
не было встречено какого-либо со-
противления. В ОБСЕ начат процесс
под названием ’’Хельсинки плюс
40’’, который должен в будущем
году увенчаться принятием некой
декларации, посвященной сорока-
летию Хельсинского заключитель-
ного акта. С тех пор в ОБСЕ было
принято немало документов, кото-
рые осуждают и призывают поста-
вить вне закона любые формы ксе-
нофобии и расовой дискриминации,
к которым, конечно же, относится
и неонацизм.

Русская народная линия
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Возрождение фашистской угрозы спустя
почти 80 лет после окончания Второй ми-
ровой войны — это не просто пугающая
риторика, заполонившая в последние неде-
ли информационное пространство. Пита-
тельной средой для неофашистских движе-
ний служит идеология и практика неолибе-
рализма, которая за последние три-четыре
десятилетия распространилась во всем ми-
ре со скоростью эпидемии.

Происходящее сейчас на Украине вновь
демонстрирует миру, что грань между не-
олиберализмом и фашизмом практически
стерта. Сегодня неолиберализм без пре-
увеличения стал глобальным риском для
будущего всего человечества, и остановить
его шествие может только возрождение
левых сил под знаменем новой индустри-
ализации.

Нюансы терминологии
В современном русском языке слово

’’неолиберализм’’ редко выходит за рамки
экспертных дискуссий. В отличие от попу-
лярных слов ’’либерализм’’, ’’либераль-
ный’’, ’’либерал’’, которые для одной части
российского общества, считающей себя
’’передовой’’ и ’’европейской’’, выступают
ключевым термином самоидентификации,
а для другой — фактически ругательствами,
в лучшем случае — несмываемым клей-
мом.
Однако в данном случае, как это часто

бывает при переносе импортных идей на
отечественную почву, произошла подмена
понятий. Между либерализмом в собствен-
ном смысле этого слова, или классическим
либерализмом в том виде, как его понимали
такие мыслители прошлого, как Адам Смит,
Томас Джефферсон, Алексис де Токвиль
и другие, и неолиберализмом как теорией
и практикой современного глобального ка-
питализма различий гораздо больше, чем
сходства.
Краеугольным камнем классического ли-

берализма, представлявшего собой, в пер-
вую очередь, социально-философскую
доктрину, были представления о том, что
природа человека — это разум и свобода.
С подобной точкой зрения были согласны не
только те, кого в истории общественной
мысли принято называть либералами, но
и их идеологические оппоненты справа
и слева — консерваторы и социалисты (ска-
жем, того же Токвиля либералы и консер-
ваторы так и не смогли поделить между
собой, да и социалистам его идеи вовсе не
чужды).
В отличие от классического либерализма

(хоть в широком, хоть в узком понимании),
неолиберализм лишь на самом раннем эта-
пе его становления можно с теми или иными
оговорками назвать философией. С либера-
лами XVIII-XIX веков их преемников второй
половины двадцатого столетия связывает
разве что акцент на свободе человеческого
волеизъявления, однако, поскольку неоли-
берализм изначально был теснейшим обра-
зом связан с крупным финансовым капита-
лом, эта свобода практически сразу была
сведена к исключительно экономическому
аспекту.

Парадоксы свободы
Согласно определению крупнейшего со-

временного критика неолиберализма, лево-
го американского социолога Дэвида Харви
(его книга ’’Краткая история неолиберализ-
ма’’ издана в России в 2007 году), эта док-
трина представляет собой в первую очередь
политэкономическую теорию, выводы кото-
рой стали широко применяться на практике.
’’Согласно этой теории, — пишет Харви, —
индивид может достигнуть благополучия,
применяя свои предпринимательские спо-
собности в условиях свободного рынка’’.
Практика же неолиберализма заключает-

ся в том, чтобы превратить в рынок все
стороны и аспекты жизни человека, в том
числе и те, которые традиционно считались
общественным достоянием, например, воз-
дух, воду, землю, не говоря уже о таких
вещах, как образование и здравоохране-
ние.
Окончательная формула неолиберализма

такова: в мире есть только рынок и больше
ничего, а все, что еще не стало рынком,
должно им стать
Первый кружок неолибералов — Общес-

тво Мон-Пелерин, названное по имени ку-
рорта в Швейцарии, — был создан в 1947
году.
Казалось бы, 1947 год, всего пару лет

назад закончилась Вторая мировая война,
освободившая человечество от нацизма.
Так почему же фон Хайек, Фридман и про-
чие говорят о опасности для свободы? Все

дело, разумеется, в том, что понимать под
свободой и о чьей свободе идет речь.
Два послевоенных десятилетия были пери-

одом небывалого успеха социального госу-
дарства, совпавшим с быстрым восстанов-
лением хозяйства, когда в ’’первом’’, капи-
талистическом мире левые силы если не
приходили к власти, то оказывали решаю-
щее влияние на политику правящих кругов.
Во ’’втором’’ мире, соцлагере, после
смерти Сталина власти также сделали своим
приоритетом повышение уровня жизни
граждан с одновременным сокращением
репрессивного аппарата. В ’’третьем’’ ми-
ре началась волна деколонизации, развер-
нувшаяся в настоящий ’’парад суверените-
тов’’ в Азии и Африке. Свобода действий
крупного капитала, прежде фактически без-
граничная, оказалась под контролем лево-
центристских правительств и профсоюзов.
Все это обусловило быстрый альянс не-

олибералов и финансовой элиты, хотя более
чем два десятилетия после своего появления
на свет неолиберализм был маргинальным
явлением. Однако уже на рубеже 60-х и 70-

х годов мировая эконо-
мика входит в кризисное
состояние, что в значи-
тельной степени было
связано с неспособнос-
тью социального госу-
дарства реализовать все
обязательства в отноше-
нии граждан. И крупный
капитал переходит в на-
ступление. Генеральная
репетиция внедрения не-
олиберальных идей на
практике состоялась
в Чили после переворо-
та, осуществленного ге-
нералом Пиночетом
в 1973 году при под-
держке ЦРУ.
Полноценное начало

эпохи неолиберализма
приходится на 1979-1980
годы, когда начался демонтаж социального
государства и восстановление капиталом
своих позиций
Полноценное начало эпохи неолиберализ-

ма приходится на 1979-1980 годы, когда
премьер-министром Великобритании стано-
вится Маргарет Тэтчер, а президентом
США — Рональд Рейган. Именно с их име-
нами ассоциируется начавшийся демонтаж
социального государства и восстановление
капиталом своих позиций, в результате чего
замедлившееся после Второй мировой со-
циальное расслоение снова резко усили-
лось.

Фашизм под маской демократии
Почему неолиберализм, апеллирующий

к свободе и повсеместно несущий ’’демо-
кратизацию’’, возможно и необходимо рас-
сматривать как современную инкарнацию
фашизма?
Для ответа на этот вопрос следует вспом-

нить, что европейский фашизм — в первую
очередь итальянский и германский — изна-
чально был ’’стихийным творчеством
масс’’, то есть явлением, глубоко демокра-
тическим по своей природе. И в Италии,
и в Германии приход к власти фашистов был
следствием неспособности политических
элит этих стран удовлетворить интересы ши-
роких масс, повысить уровень жизни. ’’Мы
требуем исполнения государством справед-
ливых требований трудящихся классов’’, —
так звучало одно из требований Гитлера,
заявлявшего, что вырвет социализм из рук
социалистов. Сегодняшним фашистам заиг-
рывание с ценностями масс также не чуж-
до: можно, к примеру, вспомнить, что глав-
ная неофашистская партия Украины называ-
ется ’’Свобода’’.
Однако важнейшим, принципиальным ус-

ловием при этом является то, что социа-
лизм, справедливость, свобода и прочее
’’все хорошее’’ для фашистов распростра-
няется не на всех. Процитированная фраза
Гитлера, например, содержит в конце важ-
ную оговорку: ’’на основе расовой соли-
дарности’’. Похожий принцип лежит и в ос-
нове ’’корпоративного государства’’ Мус-
солини: ’’Фашизм признаёт признает инди-
вида, поскольку он совпадает с государст-
вом, представляющим универсальное со-
знание и волю человека в его историческом
существовании’’. Что при фашистских ре-
жимах ждало тех, кто не соответствовал
’’расовой солидарности’’ или не ’’совпадал
с государством’’, рассказывать не надо.
Неолиберализм делает заход на темы де-

мократии и свободы не ’’снизу’’, как фа-
шизм, а ’’сверху’’ — по сути, неолибера-
лизм возникает в элитных кругах и оттуда
транслируется на все общество. Тем не ме-
нее, неолибералы признают, что любой че-

ловек за счет своих способностей и реали-
зации своей свободы воли способен войти
в элитарные круги.
Отсюда и видимость демократии в эпоху

неолиберализма. Что же ждет при неолибе-
рализме остальных, тех, кто не намерен
подчинять свою жизнь культу успеха и эф-
фективности? Здесь можно вспомнить фра-
зу из поэмы ’’Москва — Петушки’’: ’’Я со-
гласился бы жить на земле целую вечность,
если бы прежде мне показали уголок, где
не всегда есть место подвигам’’. Именно
здесь представления фашистов и неолибе-
ралов совпадают на сто процентов: неус-
пешным и неэффективным в неолибераль-
ном мире просто не остается места.
’’Форд — городу: умри!’’ — с таким за-

головком однажды вышла газета The New
York Times в годы президентства Джеральда
Форда (1974-1977), когда в Нью-Йорке про-
водился один из первых неолиберальных
экспериментов по монетизации всех сфер
городской жизни, которые ранее считались
общественным достоянием (подробно об
этом Дэвид Харви рассказывал в своей мос-

ковской лекции 2007 года. Или же можно
просто пересмотреть фильм Мартина Ско-
рсезе ’’Таксист’’). А из отечественных ре-
алий сразу же вспоминаются заявления ’’чи-
кагских мальчиков’’ во главе с Егором Гай-
даром о том, что неэффективные предпри-
ятия в России должны умереть — последний
раз об этом громко говорилось в кризис
2008-2009 годов, но тогда правительство
Путина не повелось на неолиберальные при-
зывы.
Аналогичным образом следует поступать

и с теми, кто не соответствует представле-
ниям неолибералов о том, какой должна
быть демократия. И здесь параллели с со-
бытиями между двумя мировыми войнами
XX века вполне очевидны. Примерно так
в отношении Гитлера в тридцатых годах дер-
жавы-победители Первой мировой проводи-
ли политику ’’умиротворения агрессора’’,
’’скормив’’ нацистам Австрию и Чехосло-
вакию, а затем, уже в начале Второй миро-
вой, сдав Германии и Италии Югославию.
Однако это лишь сильнее разжигало аппети-
ты Гитлера, и к чему это привело, хорошо
известно.

Капитал без труда
В одной из недавних статей о причинах

нынешних украинских событий мы с соав-
тором обращали внимание на то, что одним
из главных действующих лиц Евромайдана (а
теперь и карательных акций на юге и восто-
ке Украины) стал так называемый субпро-
летариат, или ’’внесистемный ’’некласс’’’’,
как определяет его российско-американ-
ский социолог Георгий Дерлугьян. В контек-
сте разговора о неолиберализме как угро-
зе для мира на планете придется еще раз
вернуться к этой группе общества.
Чаще всего в описаниях субпролетариата

акцентируется его промежуточный харак-
тер: как правило, к субпролетариям отно-
сятся люди, которые уже оторвались от
традиционного, сельского образа жизни, но
еще не нашли свое место в современном,
городском укладе. ’’В разных странах их
называют люмпенами, деклассированными
элементами, маргиналами, подклассом, ба-
зарной толпой, посадскими, босяками, фа-
велудос, обитателями ’’дна’’, или городско-
го ’’чрева’’, либо, как говорят на Ближнем
Востоке, просто улицей’’, — перечисляет
Дерлугьян многообразие определений суб-
пролетариата.
Однако в последнее время еще одним

значимым источником пополнения этой
группы стала очередная волна технологи-
ческого замещения человеческого труда,
развернувшаяся в качестве реакции капита-
листов на мировой экономический кризис
(первым об этой новой волне написал пять
лет назад живой классик американской со-
циологии Рэндалл Коллинз ). В истории капи-

тализма самым ярким и хорошо известным
эпизодом технологического замещения был
так называемый луддизм — движение анг-
лийских рабочих начала XIX века против вы-
теснения их труда машинами, которые ра-
бочие крушили, считая их виновниками своих
бед.
С вытеснением ручного труда машинным

тогда удалось справиться благодаря созда-
нию многочисленного среднего класса —
’’белых воротничков’’. Однако новая волна
технологического замещения коснулась
в первую очередь уже этой группы, кото-
рая в последние годы стремительно вымы-
вается из западного общества, хотя в России
миф о Западе как мире ’’победившего
среднего класса’’ до сих пор живет и здрав-
ствует.
Одной из важнейших причин того, что на

смену ’’офисному планктону’’ приходит но-
вое поколение машин, несомненно, являет-
ся снижение нормы прибыли капиталистов.
Это происходит потому, что в мировой эко-
номике так и не произошел запуск нового
технологического витка, который должен

был прийти на смену буму компьютеров
и оргтехники в последние десятилетия про-
шлого века.
Некоторое время назад считалось, что

следующим ’’товаром номер один’’ станут
биотехнологии, которые позволят сущест-
венно продлить жизнь человека (а следова-
тельно, и пропорционально расширят тради-
ционные потребительские рынки). Однако
чаемой биотехнологической революции по-
ка не свершилось, и капиталисты вынужде-
ны эксплуатировать старые идеи (например,
планшетные компьютеры, о которых было
известно давно, но массовые продажи их
начались тогда, когда норма прибыли по
традиционной оргтехнике резко упала).
В ситуации отсутствия сверхприбылей ка-

питалу приходится всеми силами бороться
с издержками, в том числе на персонал,
что, в конечном итоге, и рождает новую
волну технологического замещения. Кроме
того, оказывается, что куда большую при-
быль дают не инвестиции в реальный сек-
тор, а финансовые спекуляции, не требую-
щие привлечения значительного количества
рабочих рук. В результате на улице оказы-
ваются десятки тысяч людей без особых
перспектив в будущем — ничего, кроме
офисной работы, они делать не в состоянии.
Однако для неолиберальных капиталистов

такая ситуация более чем приемлема.
Сверхприбыли, которые приносят финансо-
вые спекуляции, вовсе не обязательно реин-
вестировать в производство — можно тра-
тить их на сверхпотребление (отсюда и ка-
жущийся парадокс: рынки предметов рос-
коши в разгар мирового экономического
кризиса показывают отличный рост). А то,
что технологическое замещение пополняет
армию субпролетариев, финансовому капи-
талу не слишком грозит, ведь субпролета-
рии не имеют классовой солидарности,
а манипулировать ими чрезвычайно легко.
Что, кстати, и показали украинские события.

К новой левой повестке
’’Заветной мечтой, которую капитализм

может предложить будущему, по-прежне-
му остается мир, где никто не занимается
реальным производительным трудом, но
все являются финансовыми манипулятора-
ми’’, — делает вывод Рэндалл Коллинз, ана-
лизируя новую волну технологического за-
мещения. Действительно, важнейшей осо-
бенностью неолиберального капитализма
является его непроизводительный, а стало
быть, паразитический характер.
Тем не менее, путь выхода из того кризи-

са, в который загнали почти весь мир неоли-
беральные теоретики и практики, вполне
очевиден — это пресловутая ’’новая индус-
триализация’’, о которой говорит не только
Путин, но и все больше экономистов и пред-
принимателей в Европе и Америке.
Но индустриализация — это не только со-

здание новых промышленных предприятий,
это еще и трудовая мобилизация огромного
количества людей, которым, как показыва-
ет историческая практика, в отличие от
’’офисного планктона’’ и субпролетариев,
свойственна классовая солидарность. Это,
в свою очередь, означает, что крупному
капиталу предстоит изначально пойти на
серьезные уступки трудящимся.
У нашей страны нет и не может быть

принципиальных расхождений с народами
западных стран — пресловутый антагонизм
с Западом возникает там, где интересы сил,
выступающих за новую индустриализацию,
сталкиваются с неолиберальным финансо-
вым капиталом. Возможно, что судьба этой
повестки сегодня и решается на Украине
и во многом находится в руках восставших
трудящихся Донбасса.

Николай ПРОЦЕНКО,
заместитель главного редактора

журнала ’’Эксперт ЮГ’’
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ДЕФОЛТ АРГЕНТИНЫ — ’’ЗВОНОК’’ КИЕВУ
История нынешнего дефолта Аргентины

восходит к 2001 году, когда она вынуждена
была объявить предыдущий свой дефолт по
долгам государства (суверенный дефолт) на
сумму около 130 млрд. долларов. Но тогда
дефолт был ’’классическим’’, он был обус-
ловлен отсутствием у государства необходи-
мых средств для обслуживания внешнего
долга (выплаты процентов) и погашения ос-
новной его суммы. Пожалуй, единственной
и важной особенностью того аргентинского
дефолта было только то, что это был круп-
нейший в мировой финансовой истории суве-
ренный дефолт. Не буду описывать последст-
вия этого неприятного события для экономики
и социальной жизни Аргентины. Важным для
нас является то, что начался процесс реструк-
туризации долга путем переговоров Арген-
тины с зарубежными держателями государ-
ственного долга. В результате большинство
кредиторов пошли на списание значительной
части долга (до 75%) и изменение условий
погашения оставшейся суммы. Было прове-
дено две реструктуризации — в 2005 и 2010
годах. Все бы хорошо. Но на такую реструк-
туризацию не согласилась часть инвесторов,
на руках которых находились облигации ар-
гентинского казначейства на сумму около
4 млрд. долларов. Особенно в этой группе
несогласных инвесторов выделялась неболь-
шая кучка хедж-фондов во главе с Elliott
Management Corp. миллиардера Пола Син-
гера. Эти хедж-фонды имели пакет аргентин-
ских бумаг на сумму немногим более 1,3
млрд. долларов. За ними закрепилась к тому
времени слава так называемых ’’финансовых
стервятников’’. Эти и другие финансовые
хищники покупали на рынке долговые обяза-
тельства государств, находившихся на пороге
суверенного дефолта или уже объявивших
о дефолте. А затем такие инвесторы-хищ-
ники начинали требовать 100-процентных вы-
плат по бумагам, ни на какие компромиссы
с должниками не шли. Наглость финансовых
стервятников объясняется тем, что инвесторы
подобного рода вступают в неформальные
отношения с судебными органами стран За-
пада, прежде всего США и Великобритании.
Они подают иски в суды с требованием обес-
печить им 100-процентную ’’сатисфакцию’’
по долговым бумагам. И суды такие иски
удовлетворяют. В этой связи даже появился
термин ’’юридический’’, или ’’правовой’’ им-
периализм.

Решение нью-йоркского суда, или
’’правовой империализм’’ в действии
В полной своей красе этот ’’юридический

империализм’’ проявился в случае с Аргенти-
ной. ’’Стервятники’’ обратились в суд Нью-
Йорка с требованием заставить Аргентину
выплачивать им по долговым бумагам суммы
в полном объеме, т.е. без учета реструк-
туризации долга. В октябре 2012 года Апел-
ляционный суд второго округа США в Нью-
Йорке удовлетворил исковое требование
’’стервятников’’. Более того, он запретил
Аргентине обслуживать реструктурирован-
ные обязательства, пока она не рассчитается
с фондами, подавшими исковое заявление.
Буэнос-Айрес яростно сопротивлялся. Дело
было даже не в том, что у него не было
денег на оплату требований ’’стервятников’’,
а в том, что это создавало прецедент. Дру-
гие держатели долга почти наверняка потре-

бовали бы таких же 100-процентных выплат.
Аргентина могла бы быть отброшена на ис-
ходные позиции, которые она занимала
в 2001 году. Аргентина оказалась заложни-
ком нью-йоркского суда, потому что ее
международные облигации выпущены по
праву штата Нью-Йорк.
Суд Нью-Йорка определил крайний срок

возможного внесудебного урегулирования
проблемы между ’’стервятниками’’ и Арген-
тиной — утро 31 июля. К этому моменту
такое урегулирование не было достигнуто.
Вскоре ведущие рейтинговые агентства пони-
зили инвестиционный рейтинг Аргентины до
уровня ’’плинтуса’’. Платежи, которые Ар-
гентина исправно осуществляла держателям
реструктурированного долга, были судом за-
блокированы. Фактически суд поставил крест
на решениях о реструктуризации долга 2005
и 2010 годов. По экспертным оценкам, долг
Аргентины после перерасчета должен взле-
теть до 120 млрд. долларов.
Надеюсь, теперь понятно, почему многие

страны пристально следили за судебной тяж-

бой Аргентины с финансовыми стервятника-
ми. Среди держателей долговых бумаг це-
лого ряда стран есть фонды и иные инвесто-
ры с яркими, а иногда не очень яркими при-
знаками таких стервятников.

Украина
на пороге дефолта

Украина — одна из них. Согласно послед-
ним данным министерства финансов Украи-
ны, долговое положение таково. На 1 мая
2014 года общая сумма внешнего долга Ук-
раины приближалась к 140 млрд. долларов
Из них более 100 млрд. долларов — внешний
долг негосударственного сектора экономики.
Государственный внешний долг — 36,86
млрд. долларов. По отношению к золотова-
лютным резервам Украины на 1 мая 2014
года государственный внешний долг был ра-
вен 38,6%. Для сравнения: на 1 января 2014
года этот показатель составлял 54%, а на
1 января 2011 года был равен почти 100%.
Сравнение этих показателей свидетельствует
о снижающейся способности властей Укра-
ины обеспечивать выполнение своих обяза-
тельств перед зарубежными держателями
государственного долга.
Некоторые оптимисты утверждают, что

долговое положение Украины было в середи-

не 2014 года не так плохо. Все, мол, познает-
ся в сравнении. Общий государственный долг
Украины (включая внутренний) на 1 мая 2014
года составил 65,22 млрд. долларов, что эк-
вивалентно 40% ВВП страны. Правда, к концу
года ожидают, что этот показатель вырастет
до 60%. На фоне Греции, у которой относи-
тельный уровень государственного долга, по
разным оценкам, 150-160% ВВП — не так уж
плохо. Да, в странах, входящих в еврозону,
по некоторым оценкам, уже в следующем
году этот показатель может достичь планки
100%. Но есть одно маленькое ’’но’’: в Ев-
ропе нет войны, нет беспорядков, неплохая
собираемость налогов, а, главное, нет паде-
ния ВВП. 60% ВВП — вроде бы не критичный
уровень госдолга. Но это при растущей эко-
номике или, по крайней мере, ’’нулевой’’.
Экономика Украины катится по наклонной.
К такому выводу пришли в рейтинговом
агентстве Standard & Poor‘s. Они резко ухуд-
шили прогноз для украинской экономики: ВВП
по итогам этого года сократится на 7% по
сравнению с предыдущим. Впрочем, оценки

агентства весьма оптими-
стичны. Оценки частных
экспертов предсказыва-
ют реальное (выражен-
ное в постоянных ценах)
падение ВВП на треть.
К тому же, эксперты
агентства не видят даже
шансов на ослабление
украинского кризиса
в ближайшей перспекти-
ве. Большинство из них
предсказывает дефолт
по внешним государст-
венным обязательствам,
независимо от исхода
боевых операций на юго-
востоке страны.

Возможна ли
реструктуризация

украинского долга?
Власти Киева и сами это понимают, но рас-

считывают на понимание Запада и надеются
на особые преференции. Под преференция-
ми я подразумеваю реструктуризацию долга
иностранными держателями. Но надежды эти
не очень обоснованны. Во-первых, потому,
что часть внешнего государственного долга
принадлежит так называемым ’’привилегиро-
ванным’’ инвесторам. За этим специальным
термином скрываются международные фи-
нансовые организации, которым запрещено
изменять условия кредитов. А правительство
Украины должно большие суммы таким
’’привилегированным’’ инвесторам, как
Международный валютный фонд, Всемирный
банк, Европейский инвестиционный банк. Ре-
структуризация проводится обычно в отноше-
нии того долга, который связан с казначей-
скими бумагами. На 1 мая 2014 года общая
сумма обязательств Украины по суверенным
еврооблигациям составляла 17,4 млрд.
долл., или почти 1/2 всего внешнего госу-
дарственного долга страны. Крупнейшим
держателем таких бумаг является американ-
ский взаимный фонд Franklin Templeton.
Я о нем писал осенью прошлого года. На
1 мая стоимость портфеля украинских евро-
бондов в портфеле фонда достигла 7,6 млрд.

долларов, т.е. около 43% всех долговых обя-
зательств Украины по евробондам. Как я уже
отмечал в своей тогдашней публикации, ука-
занный фонд имеет все признаки ’’финансо-
вого стервятника’’. Такие инвесторы не при-
выкли идти навстречу должникам и проводить
реструктуризации.

Аргентина и громогласное
заявление Яценюка

31 июля премьер-министр Украины Яценюк
сделал в Верховной Раде следующее громог-
ласное заявление: ’’Сегодня в мировой эко-
номике есть две новости. Первая новость —
Аргентина объявила дефолт. Вторая но-
вость — что Украина не объявила дефолт
и никогда его не объявит’’. Видимо, Яценюк
рассчитывал на своих вашингтонских покрови-
телей. Правда, думаю, особой надежды на
то, что Вашингтон даст миллиарды (и, тем
более десятки миллиардов) на рефинансиро-
вание суверенного долга Украины у премьер-
министра Украины нет. Тем более этого не
сделает Брюссель, поскольку бедственное
долговое положение Европейского союза,
как мы отметили выше, вполне сравнимо
с положением Украины.
Полагаю, что Яценюк может питать неко-

торую надежду на предотвращение дефолта
с помощью реструктуризации суверенного
долга Киева. При этом премьер не настолько
наивен, чтобы верить в ’’гуманизм’’ финан-
сового стервятника Franklin Templeton. Но,
видимо, он очень рассчитывает на то, что его
’’шефы’’ из Вашингтона найдут способ при-
вести в чувство финансового хищника. Может
быть, премьер-министр даже знает историю
реструктуризации греческого долга в 2012
году, когда мировая финансовая олигархия
списала с Греции около 100 млрд. долларов
долга. И этот прецедент вдохновляет премье-
ра. При этом, напомню, эта самая олигархия
грубо и беспардонно проигнорировала неже-
лание небольшой группы инвесторов (пре-
имущественно немецких, которых никак
’’финансовыми стервятниками’’ не назовешь)
участвовать в реструктуризации. Там были
другие цели (надо было срочно предотвра-
щать дефолт всей Европы), другие участники,
другие бенефициары и другие ’’лузеры’’.
В общем, не советую Яценюку сравнивать
Украину с Грецией.
Но я хотел бы обратить внимание Яценюка

не следующий момент: а не кажется ли пре-
мьеру, что его вашингтонские ’’шефы’’ мо-
гут иметь свои интересы в указанном фонде?
Иначе трудно объяснить, почему на протяже-
нии всего прошлого Franklin Templeton так
уверенно скупал украинские бонды, от кото-
рых панически бежали другие инвесторы.
Впрочем, Яценюк — один из наиболее ушлых
финансистов на Украине и, как мне кажется,
все прекрасно понимает. А своим заявлени-
ем выдает желаемое за действительное.
И при этом в очередной раз делает хорошую
мину при плохой игре.

В.Ю. КАТАСОНОВ,
проф, д.э.н.,

председатель Русского экономического общества
им. С.Ф. Шарапова

ФАШИЗМ НА УКРАИНЕ САМ СОБОЙ НЕ РАССОСЕТСЯ
Украинские выборы еще раз до-

казали полнейшую иллюзорность
надежд на то, что образовавшийся
там в результате февральского гос-
переворота бандеровский режим
развалится сам собой, под влиянием
экономического спада и недоволь-
ства населения навязываемым ему
украинским национализмом. Все
оказалось наоборот. В Верховную
Раду прошли исключительно русо-
фобские силы. Это Блок Петра По-
рошенко, палача Донбасса, набрав-
ший наибольшее количество голо-
сов; ’’Народный фронт’’ его по-
дельника — вора и военного пре-
ступника Яценюка, происходящая из
Львова ’’Самопомiч’’; ’’Оппозици-
онный блок’’, состоящий из ошмет-
ков Партии Регионов; Радикальная
партия полоумного дегенерета
и фашиста Ляшко; ’’Свобода’’ от-
крытого фашиста Тягныбока;
’’Батькiвщина’’ тюремной сиделицы
Тимошенко.
Ручные ’’патриотические аналити-

ки’’ давно уже внушают нам нехит-
рую мысль о том, что с нарастани-
ем экономических трудностей все
’’само собой рассосется’’, поэто-
му, дескать, Россия не должна во-
енным путем вмешиваться в украин-
ские дела, помогать Новороссии
усилением помощи.
Некоторые ’’ручные патриоты’’

весной и летом дописались до того,
что якобы ’’евромайданный ре-
жим’’ рухнет уже этой осенью,
а население, задрав штаны, побе-

жит дружить с Россией. Осень уж
скоро закончится, а режим все ни-
как не рухнет...
Еще в июне этого года я описал

грядущее усиление фашизма в Ки-
еве в своей статье ’’Украина стано-
вится ’’майданом’’ для России —
лучше разбить врага в Новороссии,
чем в Москве’’:
’’Многие патриоты России недо-

понимают серьезность ситуации.
Они полагают, что киевский режим
вот-вот рухнет под тяжестью соци-
ально-экономических проблем,
а народ Украины образумится, от-
бросит русофобию и с радостью
строем пойдет интегрироваться
с Россией. Однако они заблуждают-
ся. Во-первых, смешно думать, что
народ сможет образумиться в ус-
ловиях абсолютной цензуры, когда
90% СМИ во всем на свете обвиня-
ют Россию, и так же поступает госу-
дарственная машина образования
Украины. В такой ситуации народ
становится еще более фашистским,
сплачивается вокруг своих вождей,
несмотря на все их провалы.
Во-вторых, совсем не факт, что

Запад допустит экономическую ка-
тастрофу на Украине. У него в запа-
се есть, условно говоря, как план
’’А’’, так и план ’’Б’’. План ’’А’’
предусматривает создание там
сильного милитаристского русо-
фобского режима, который все
время будет проводить враждеб-
ную РФ политику. Это наилучший
для США план; именно поэтому они

так рьяно стараются помочь Поро-
шенко уничтожить всякое сопротив-
ление на Донбассе’’.
Иллюстрацию этих печальных, но,

увы, реалистических тезисов мы ви-
дим все последние месяцы. В Киеве
до сих пор, несмотря на заморозки,
не включили отопление, хотя такого
не было даже в нищие 90-е годы.
Гривна обвалилась в несколько раз.
Усилилась безработица, во многие
дома пришли гробы с бывшими
’’скакунами майдана’’, которые ре-
шили повоевать против жителей Но-
вороссии... Но киевляне, в основной
своей массе, голосуют, несмотря
на это, не просто по-русофобски,
а по-галицки, приводя к власти воз-
никшую там с подачи львовского
мэра ’’Самопомiч’’ и другие ради-
кально антирусские силы. Они со-
всем не разочаровались в учинен-
ном перевороте, за редким исклю-
чением.
Еще совсем не так давно, в 2011

году большая часть населения Укра-
ины доверяла русским СМИ. Даже
грантоедский ’’Центр Разумоква’’
тогда признал, что 51,3% граждан
Украины больше или меньше, но
доверяют СМИ РФ.
Сейчас же более 55% (!) граждан

Украины СМИ России не верят!
А ведь совершенно очевидно, что

российские СМИ довольно объек-
тивно, особенно в сравнении с укра-
инскими и западными СМИ, освеща-
ют ситуацию. То есть, несмотря на
все тяжелые экономические прова-

лы хунты, на вызванный ею развал
государства, на ’’зажим’’ ею поли-
тических и экономических свобод,
население четко утверждается
в преданности своим фашистам и их
идеологии. Правящий режим все
свои промахи постоянно списывает
на некие чудовищные ’’заговоры’’
злого ФСБ, ГРУ и лично Владимира
Владимировича, не забывая при
этом исправно клянчить у последне-
го снижения цен на энергоносите-
ли...
Не удивительно, что та же устра-

шающая динамика изменения циви-
лизационного кода граждан Украи-
ны наблюдается и в их отношении
к НАТО. Это правители страны НА-
ТО устроили переворот на Украине,
это они открыто финансировали
неофашистов-бандеровцев, они их
тренировали в Прибалтике, Польше,
вооружали тогда и вооружают те-
перь. И вот украинцы все больше
стали любить своих западных мучи-
телей, которые развалили их госу-
дарство, ограбили его, активно пре-
следуют их язык и их православную
веру.
Еще совсем не так давно населе-

ние Украины было настроено против
вступления в НАТО. Однако после
переворота, с нарастанием эконо-
мических трудностей и войны оно
массово захотело туда вступать.
Еще в недалеком 2011 году при-

мерно 60% населения Украины бы-
ло против вступления в НАТО, хотя
и не видело в нем угрозы (сказались
результаты оголтелой пронатовской
пропаганды).

А уже в октябре 2014 года за
вступление Украины в НАТО выска-
зались 44% опрошенных граждан,
говорится в результатах социологи-
ческого исследования, проведенно-
го фондом ’’Демократические ини-
циативы имени Илька Кучерива’’
совместно с Киевским междуна-
родным институтом социологии.
Еще 22% украинцев высказались за
сохранение внеблокового статуса
Украины. Военный же союз с Росси-
ей и другими странами СНГ поддер-
жали лишь 15% (!) респондентов.
Конечно, в этом опросе может

быть и некоторое преувеличение
в сторону Запада, но вряд ли оно
значительное. Реальный психоз там
виден невооруженным взглядом.
Конечно, вряд ли Украина, с ее об-
нищавшим населением, с зоной вой-
ны и с отвалившимися кусками тер-
риторий станет полноправным чле-
ном НАТО — она просто не под-
ходит под стандарты этого агрес-
сивного блока. Однако такие на-
строения народа, и в особенности
верхушки, дают все возможности
для того, чтобы она легла под НА-
ТО, не вступая в него напрямую. То
есть, при такой тенденции, базы
НАТО в Харьковской и Сумской об-
ласти, прямо на границе с Росси-
ей — это вопрос ближайшего буду-
щего. Плюс засланные на ее тер-
риторию бандеровскими террори-
сты, что мы наблюдаем уже сей-
час...

Игорь ДРУЗЬ,
председатель ’’Народного Собора’’

Украины и Новороссии
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СО СТАЛИНЫМ РОССИИ ПОВЕЗЛО
’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского

национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и иде-
ологии. Записи, осуществляемые на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивилизации,
публикуются в сокращении. На этот раз наш собеседник выдающийся русский ученый, профес-
сор Василий Михайлович СИМЧЕРА.

— Каковы главные начала Русской
идеологии?
— Отчасти я уже высказался, что иде-

ология — это даже не культивирование,
а врождённые ценности, которые ты нико-
гда не предашь. А русская идеология, в от-
личие от нерусских идеологий, во многом
этой упёртостью и следованию каким-то
ценностям, которые выше библейских цен-
ностей, всегда поражала, притом, что сам
быт этой идеологии, само наполнение и да-
же исполнители этой идеологии были, по
крайней мере, странными людьми. Иде-
ология русских блаженных — это больше,
чем идеология русских мыслителей и вла-
дык. Эту идеологию я и по сей день по-
стичь не могу. Всю жизнь это было для
меня тайной. И речь идёт не только о бла-
женных, вроде Ксении Петербургской, ко-
торые изрекали всю эту вашу канонику, не
только блаженные на паперти, которых
я видел тысячи и к которым я прислушивал-
ся. Дело в том, что среди нас есть много
простых блаженных людей, и надо услы-
шать их — даже тон, звук.
Для меня эта идеология неистребима,

потому что она органическая: там душа,
сердце, тело, чаяния. Там нет ни капли
лжи, ни капли призывов, а это нутро чело-
века. Вот такая идеология производит на
меня впечатление, и я по сегодняшний день
её не постиг ни в науке, ни в своей пропо-
веднической деятельности.
Я готов поспорить с позицией Олега

Анатольевича Платонова о нестяжательст-
ве, соборности и патриотизме как основах
идеологии. Есть и нестяжательство, есть
и бескорыстность, когда вместе выпили,
и рубашку порвал на себе, всё отдал,
а завтра ’’чешу репу’’, потому что ничего
нет. А вместе с тем при этой бескорыст-
ности, готовности отдать в два раза боль-
ше, чем получил, в противоположных си-
туациях становятся шкурниками. По сегод-
няшним временам и прикурить не дадут,
хотя сигареты есть. Раньше это было бы
чудовищно, а теперь уже — нет. Есть ка-
кая-то часть настоящих русских, которые,
добравшись до благ, смотрят на вас как на
огрызок.
Заметим, что раньше — в XVIII и XIX

веках — миром правили личности: либо по
наследству, либо по вере, либо по урож-
дённости. Неважно, как говорить о Стали-
не, но это была личность, Ф. Кастро —
личность, Б. Тито — личность, папа рим-
ский — это личность. Это ХХ век. А что мы
имеем в XXI веке и уже во второй полови-
не ХХ века? Дрянь, ничтожества, которые
собирают всю мерзость, раздают обеща-
ния.
Я вот решаю статистические задачи. Че-

ловек может решать, а потом это уходит,
как голос у певца. И теперь я сюда пере-
шёл и занимаюсь этими вещами, потому
что там я уже не могу блистать. И я вам
откровенно говорю, что я в отчаянии, по-
тому что эти настоящие ценности защитить
таким образом невозможно. Самое глав-
ное в человеке, самый изумруд — это
честь. А вам всякими сартрами, всякими
кафками, всякими больными фрейдами
это подменили, а вы не заметили. Теперь
ведь все конституции говорят, что они за-
щищают не честь человека, а достоинство.
Но достоинство имеет и пёс: нельзя ни за
что ударить пса. Если ты себя уважаешь,
то и пса не пнёшь, не ударишь ни за что.
Достоинство пса — это тоже достоинство!
И алкоголик обладает достоинством. И ко-
гда мы сажаем людей в тюрьмы, мы гово-
рим, что мы тоже блюдём человеческое
достоинство, даже тех, кого приговорили
пожизненно — к тлению и смерти. Тогда
какое же достоинство мы защищаем?
Если бы народ этому научить, а нау-

чить — это ерунда. Вот в один прекрасный
день подвигнуть народ к тому, чтобы он
это увидел — увидел всю неприглядность
того, что ему навязывают. Потому что
видение решает всё. И чтобы Бог увидел
народ, который Он создал, что это народ
благостный, это народ для жизни, это на-
род для того, чтобы жить, процветать,
плодиться и размножаться, а не для того,
чтобы страдать.
В этом смысле мир подвели к тому, что

победит масса. Не разум, не честь, а мас-
са. Поэтому всё клонится к обесценива-
нию, к инфляции. То, что есть обесценива-
ние в мире, это ерунда. У учёных есть
понятие — инфляция Веселенной. Она раз-
дувается, а где там инфляция? Чем больше
ты познаёшь, тем меньше ты, оказывает-
ся, знаешь. Вселенная — это нечто круг-
лое, нечто безобразное, нечто однобо-
кое? Этого никто не знает. Те люди, кото-
рые считают себя вселенскими учёными,
предлагают что-то от себя. Почему всё
это меня интересует и поддерживает?
Олег Анатольевич и команда поймали
атом, поймали клетку того строения, кото-

рое может и должно выжить. В этом
смысле Русская цивилизация даже более
живучая, чем общая славянская цивилиза-
ция, имеющая из миллиона признаков, мо-
жет быть, девятьсот тысяч тех же призна-
ков. Но сто тысяч — не тех признаков.
И за это стоит бороться, за это стоит
живот свой положить, потому что тут есть
ядро, и это моё убеждение. А то, как мы
плохо это ядро представляем, как всё это
убого, путано, никчемно, в одном месте
преувеличено, а в другом месте никак не
обозначено, это очень плохо. Вот для меня
в этом проблема, и отсюда я смотрю на
всё то, что насочинено и будет насочине-
но, и на А. Проханова, и на С. Бабурина,
и на всю эту когорту своих друзей и едино-
мышленников, которые, может быть, что-
то могли хотя бы упорядочить.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро — это врождённое качество,

а зло — это наживное качество. Каждый
человек рождается в доброте и с этим
качеством, потому что сам факт рожде-

ния — это доброта.
А порча приходит по-
том. Есть личное добро
и личное видение этого
добра, а есть публич-
ное добро, обществен-
ное добро. Обществен-
ное добро — это так
называемая порождае-
мая функция, эмерд-
жентная функция. Оно
либо множится, либо
убывает. В России с эти-
ми категориями очень
много возятся, в славян-
ском мире в целом —
меньше, а в остальном
мире почти не возятся.
Уже давно извращенцы
на уровне Вольтера, Ди-
дро, деятели так назы-
ваемого Просвещения
стали корёжить, стали
смешивать эти понятия
одно с другим и стали
вводить эти понятия
в жизнь с классовых по-
зиций. Им казалось, что
они истолковывают это
с просветительских по-
зиций, но на самом де-
ле — с классовых.
И имеем теперь иско-
рёженное добро, кото-
рое проповедует удо-
вольствие на грани разврата, снобизм и та-
кие качества, которые ещё человеку даже
не средневековья, а трёхсотлетней дав-
ности даже не могли присниться.
И мы наблюдаем такие следствия, пото-

му что даже в искусстве — классическом
и современном — проповедование добра
и делание этого добра, в частности, в жи-
вописи, воспевание этого добра и лик это-
го добра очень разнятся. ’’Крик’’ Э.Мунка
и лицо этого Мунка, или вид В.И. Ново-
дворской и проповедование тех ценностей,
которые несла эта дама, это небо и земля,
это разрыв, который на фоне благодатных
и благодетельных ликов средневековья —
просто кощунство.
Мой вывод такой: за добро надо бо-

роться, но не только честными, но и эф-
фективными методами, которые тепереш-
него человека ведут к победе над злом,
а не гнилому долготерпению либо ещё
более гнилой вседозволенности, которая
и есть победа зла над добром.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?
— Нестяжательство в самом житейском

смысле — это иное выражение служения,
иное выражение стремления принести
пользу человеку. Для меня это стоит на
первом месте, потому что нестяжатель
может быть и равнодушным человеком,
недеятельным человеком, который не хо-
чет ничего сделать ни только для других,
но и для себя. Это тоже нестяжатель, но
это пассивный нестяжатель, несимпатич-
ный нестяжатель.
Если ты нестяжатель, то будь ты актив-

ным созидателем! А только прятаться
и балансировать на недоразумениях те-
перь готов почти весь мир. Но это спекуля-
тивное нестяжательство. А если мы до-
бавим к этому то, что нынешняя мимикрия
и притворство ведут к тому, что в нес-
тяжательство выгодно играть, то тогда
и вся нынешняя олигархия, все нынешние
бандиты, все нынешние власть предержа-
тели — нестяжатели, хотя на самом деле

они как раз и являются источником стяжа-
тельства.

— Каково Ваше понимание соборнос-
ти?
— Двойственное понимание, потому что

соборность, конечно, как единение, еди-
номыслие, единочаяние — это великое де-
ло. В этом смысле та соборность, кото-
рую мы знаем из истории, та соборность,
которую мы вычитываем и воспеваем, и та
соборность, которая ныне практикуется,
это две разные соборности. Для России
и для славянского мира соборность прак-
тически на протяжении всех веков, исклю-
чая последние два, была высшей норной
жизни, потому что она выражала реализа-
цию основного принципа славянской жиз-
ни — принципа общинной жизни. Это всё
шло рядом и органически дополняло друг
друга, но на каком-то витке соборность
начала терять эти свои первородные об-
щинные начала и признаки. Эти признаки
стали размываться, а сама соборность ста-
ла использоваться не как одна из высших

характеристик и состояний жизни, а как
один из инструментов жизни. И этот инст-
румент часто употреблялся в ущерб само-
му народу, взятому в целом. И тогда со-
борность раздробили и стали, как нынеш-
нюю псевдособорность киевского Евро-
майдана, использовать в корыстных целях.
И в грубо корыстных целях, соседствую-
щих с фашистскими целями. Вот большой
изъян и большая опасность. Просветители,
в том числе Институт Русской цивилизации,
должны очень много сделать, чтобы хотя
бы высветить изнутри эту отвратную черту
использования соборности в таких гнусных
целях.
Потому что соборность — это единение

народа особенно в крутые эпохи, в войну,
в эпохи беспощадного бунта. Тогда это та
подлинная, высшая соборность, которая
спасает ситуацию, и такую соборность мы
воспеваем, ведь мы бы не выиграли войну,
если бы были не соборными людьми. И,
независимо ни от каких сталинских или ан-
тисталинских речей, шли ’’за Родину, за
Сталина’’ потому, что Сталин был симво-
лом этой соборности, и, как вы его ни
называйте, он сыграл эту роль, он объеди-
нял людей.
Надо очень много сделать, чтобы со-

борность превратить в один из принципов
не только власти и управления, но и самой
жизни.

— Что есть власть?
— В хорошем смысле это порядок.

В ещё более хорошем смысле это высшая
концентрация ума, чести и достоинства на-
ции, благодаря которой этот порядок
можно обеспечивать защитой интересов
каждого и интересов всех вместе взятых.
Власть — тогда власть, когда она эти две
функции выполняет.
Власть очень часто путают в государст-

вом и тогда приписывают некие надзорно-
карающие функции, которые не должны
быть свойствами власти, потому что
власть — это некоторый монитор, некото-
рая разведка, которая до того, как воз-

никает беда, должна упреждать беду. Ес-
ли это средоточие умных людей, знающих
людей и преданных людей, то эти люди
делают всё, как отец с матерью, для того,
чтобы ребёнок не попал в беду, а не лечат
ребёнка и не вытаскивают из беды любою
ценой — праведной и неправедной, — ког-
да ребёнок в беде, будь то здоровье,
социальные конфликты, провалы на экза-
менах и т.д. В этом смысле тогда власть —
это нечто от Бога.
Не зря монархов, наследников объявля-

ли помазанниками Божиими. Это оттуда
идёт. И тогда не надо было обсуждать,
если человек во власти, не навредит ли он,
потому что он по определению не мог
навредить. Это было противопоказано
и отдельно взятому человеку и власти в це-
лом. Тогда государь, царь, король как
помазанники Божии по определению не
могли действовать во вред. Они являлись
олицетворением порядка. В этом отличие
той власти. А теперь власть превратили
в инструмент, противоположный самой су-
ти власти. Это государство, это некоторый

надзор, это некоторая регламентация,
а всё вместе это сопрягается и олицет-
воряется с урезанием, насилием и наказа-
нием человека.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Опять двойственное представление

о нынешнем патриотизме, потому что под
патриотизмом, как под членством в партии
в прошлом, скрывается очень много гнили.
Такой гнилой патриотизм отвратителен, не-
эффективен и вреден для народа и для
государства. Не зря даже гнусные либера-
лы называют патриотизм прибежищем для
негодяев, будучи сами негодяями. Но, ко-
нечно, это вырождение, как я смею ду-
мать, это всплеск той ненависти, вражды
и потери личности, которую переживает
ХХ век, во всяком случае, вторая половина
ХХ века и теперешние годы XXI века, а не
закономерность. Потому что, так же, как
человек не может не любить порядок, он
не может не любить свою родину, свою
семью, свои ценности.
Античеловечно рассуждать и омерзи-

тельно выслушивать, когда ты живёшь
в стране и говоришь, что ты её не любишь
или ты её презираешь, или ты склонен её
поделить. Ну тогда не живи! Если ты пол-
ный негодяй, то тогда вообще не живи:
пулю в лоб — и до свидания! А если ты
полунегодяй, то выметайся жить туда, где
тебе хорошо. Если тебя это устраивает —
скатертью дорога! С этой точки зрения,
понимание патриотизма близко и понятно
каждому человеку.
Как можно не любить своих родителей

лишь потому, что они старенькие, они бес-
помощные, или они без денег? Значит, ты
негодяй в своей основе, и уже не о чем
разговаривать. Это патология, это ненор-
мальный человек, но таких всё же меньше
всего. Нынешнее телевидение и либералы
торжествуют потому, что находят такие
примеры.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозно-
му?
— Во-первых, Иван Грозный был пома-

занником Божиим. Он имел детей. Не-
смотря на то, что он был многожёнцем,
но он был вынужден быть многожёнцем;
всякого рода наветы, всякого рода козни
и мерзости, которые плетутся вокруг его
имени, — это привнесённые в русскую
жизнь мерзости, потому что Иван Грозный
начал укреплять Русское государство.
А против таких стремлений всегда находи-
лись, как и сегодня, не только внешние, но
и внутренние враги.
Иван Грозный без оценки той среды,

в которой он действовал, обстоятельств
и мотивов, которыми он руководствовал-
ся, — это искажённая фигура. Иван Гроз-
ный как отражение и порождение своей
эпохи — это положительная личность, это
герой; во всяком случае, герой для после-
дующей русской истории. Он укрепил
и расширил Российское государство, а не
ослабил и сузил.

— Как Вы относитесь к Петру I?
— Применяя те же критерии и исходя из

тех мотивов, которыми руководствовался
Пётр, я отделяю его личные качества
в жизни и личные приверженности от госу-
дарственной деятельности, и оценка поло-
жительная. И без раздвоения эта оценка
должна выставляться как положительная:
он преумножил и славу, и богатство, и да-
же честь России. Что касается его личных
выходов, его поведения, то это уже надо
переходить к написанию его личной био-
графии, к взвешиванию тех экстравагант-
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ных поступков, к которым он был склонен,
и которые он демонстрировал.

Единственное, что я хочу добавить к его
портрету и оценке Петра I как русского
царя и императора, — то, как он благо-
родно поступил с А.Д. Меншиковым, не-
смотря на то, что его подручный и спод-
вижник Меншиков натворил очень много
(был большим, по историческим сведени-
ям, казнокрадом, что очевидный факт для
меня, ибо такое богатство при такой спе-
цифической деятельности нельзя было
сколотить).

— Ваше отношение к Сталину?
— Полная противоположность В.И. Ле-

нину по существу и похожее образование
по форме. Чрезвычайно противоречивая
фигура, несчастная, трагичная для самого
себя, но, как ни странно, удачливая фигу-
ра, может быть, единственная фигура
вождя, полководца, руководителя стра-
ны — для нашего государства. Это уда-
ча — общая удача по тем результатам
и по тем делам, которые им были совер-
шены. Не буду обсуждать личные качест-
ва, потому что для этого надо их знать.
Я осуждаю тех, кто берётся обсуждать
личные качества, ничего не зная, точно так
же, как не знаю я сам. Что касается его
так называемых преступлений, то я готов
эти преступления квалифицировать и об-
суждать только в контексте со всеми дела-
ми, деяниями и обстоятельствами, кото-
рые окружали товарища Иосифа Виссари-
онович Сталина. Иначе это будет брехня,
однобокие оценки, презренные суждения,
которые теперь одолели весь мир. Единст-
венное, чему я в каком-то смысле внут-
ренне рад, что эта мерзость, эта клевета,
это извращение практически полностью
схлынуло: осуждать нечего.

К сожалению, России на правителей не
везло, и до Сталина их практически не
было. А со Сталиным повезло, но в обрат-
ную сторону: очень сильный правитель
и очень сильно опустошенная страна. А как
учёный статистик я знаю, что именно соче-
тание решает дело. Я вижу, что задача
решается, когда ты учёл всё и получил
целое благоприятное, а не отдельно взя-
тые благоприятные куски, а целое — оп-
рокинутое и перечащее одно другому. Со
Сталиным повезло, как в каком-то смыс-
ле, в чисто завоевательном, повезло при
Петре I, как и при Екатерине II, потому что
мы всё-таки умножали свои территории,
умножали численность населения, и внеш-
ние параметры страны улучшались. Бог
знает, чем бы кончилось, если бы произо-
шло наоборот, и была ли бы вообще тогда
Россия на карте нашей планеты.

— Ваше отношение к Брежневу?
— Эпоха отдыха, при которой жил Л.И.

Брежнев. То есть, скорее, была эпоха
и при ней — Брежнев, чем при Брежне-
ве — эта эпоха. Он ни на что не влиял
и явил человечеству пример такого прав-
ления, когда то правление хорошо, когда
в жизни людей его мало или вообще нет.
Брежнев это достаточно хорошо проде-
монстрировал, и я считаю, что нам всем
и Советскому Союзу в целом достаточно
повезло. Ведь если ты не можешь сделать
ничего хорошего, то хотя бы не делай
ничего плохого! И он эту формулу реали-
зовал. Навредить он навредил мало, и,
похоже, что и хотел навредить мало.
В этом смысле его личные качества сов-
пали с желанными качествами. Поэтому
ничего вразумительного нельзя сказать,
кроме того, что совпали времена. Запад
очень плохо себя чувствовал, он был на
издыхании. Будь у нас энергичный руково-
дитель, мы бы дожали, и те вложения,
которые мы осуществили при Сталине
и после него, вопреки Хрущёву и этой
шелупони, показали бы себя. Когда дурь
Хрущёва и то, что он продемонстрировал
Кеннеди, стало явью для людей Сталина,
которые ещё крепко держались у власти,
они тут же этого негодяя устранили — без-
жалостно, без разглагольствований и, са-
мое главное, что характерно в таких пере-
воротах, этот трусливый тупица сходу ура-
зумел и умолк, уже никакой беды не наде-
лал. Это один фактор. А другой фактор
в том, что инерция продолжалась. Того,
что заложил И.В. Сталин, на жизнь Бреж-
нева хватило с головой, сполна. Он купался
в этом, потому что система развивалась по
инерции.

А когда распознали, и этот старый идиот
стал дремать, и там образовалась уже
куча арбатовых, куча яковлевых, куча не-
годяев, которые изнутри, преодолев черту
оседлости, оседлали политбюро, вот тогда
и началось. И не нашлось человека, кото-
рый бы распознал это, потому что они
подбирали слабаков. Уже работал демо-
кратический принцип, и там уже не было
крепких людей. Там остались либо спящие
люди, либо слабаки, вроде М.С. Горбачё-
ва. Это же откровенный слабак! Ю. Анд-
ропов привёл слабака Горбачёва, А.Н.
Яковлева и сотню других уродов, которые
угробили Советский Союз. Его руками это
делалось! Его руками там оставались чер-
ненки и беспомощные старики, а моло-
дежь туда и близко не допускалась, либо
допускалась бездарная публика, вроде
Е.М. Тяжельникова. Почему не позвали на

идеологическую работу таких людей, как
А.А. Проханов или как С.Н. Бабурин? Там
уже был инструктором Г.А. Зюганов, а не
Проханов. Если брали, то брали людей
абсолютно отшлифованных, абсолютно
сломленных, уничтоженных морально
и готовых на всё. Вот, мы и пожинаем
такие плоды, а они были заложены там.

Л.И. Брежнев в этом смысле оценивает-
ся людьми как позитивная особа, потому
что он не вредил. Но, к сожалению, он
был слабейшим из слабейших.

— Ваше отношение к Горбачёву?
— М.С. Горбачёв — это плод сговора.

Меньше всего освещают, что он уже был
не личность, не первый секретарь ЦК
КПСС, не президент СССР. И он был уже
не жертвой, а плодом сговора: его так
нашли, подготовили, упаковали, что он го-
дился только на сговор, что он все свои
сентенции про мышление и про гласность
произносил с чужого голоса, что всем ду-
мающим людям было видно. Предыдущие
годы всё объясняют. Уже не было КГБ: это
была контора, которая штамповала и пре-
парировала, а не отдельная государствен-
ная единица, которая государство защи-
щала. Уже пошла деструкция институци-
ональных институтов; уже даже не дегра-
дация, а разбор, поскольку их начали раз-
бирать. Этот пигмей, по-видимому, ушлый
человек, раз держится на поверхности,
в отличие от всех других.

К сожалению, он оказался недостойным
человеком. Ну, вот такая личность М.С.
Горбачёв — такое несчастье России. Дру-
гих слов: позор, предатель — не надо.
Несчастье для России.

— Ваше отношение к Ельцину?
— Естественно, отрицательное. Естест-

венно, что это злодей, естественно, что
это актёр, естественно, что это наёмник.
И ещё туча определений такого отрица-
тельного свойства. К сожалению, многие,
в том числе лично я, не распознали в са-
мом начале того, что этот человек — мало
того, что нахальный и вульгарный, — это
человек бездарный. На его фоне злой ге-
ний В.И. Ленина — это нечто, это вершина.
А называть злым гением Ельцина — делать
ему комплимент, потому что мы не разо-
брались в том, что этот человек бездар-
ный.

Благодаря тотальному обману и вранью,
в которые мы попали, мы думали, что его
антипод — меченый Михаил — бездар-
ность и ничтожество, а этот человек, если
и не массово одарённый, то зато честный.
И мы голосовали за него, и ваш покорный
слуга тоже! Я честно говорю. И хоть кусай
себе локти, рви волосы — пустое. Просто
в остальном была подведена бездарность,
и на этом фоне мы хватались за голову
и говорили: ’’Пусть хоть так будет!’’ Я се-
бе этого никогда не прощу. Какие поганое
окружение, какие рожи, как теперь на
Украине — ну невозможно смотреть! Ду-
мал: ’’Ну, может, он привлёк их для того,
чтобы совершить скачок, почистить, нала-
дить? Вернёмся к работе, будем чувство-
вать себя людьми!’’ И полнейший облом!
Оказалось, что это просто заурядный хам.

К сожалению, это худший случай худ-
шего невезения России за всю историю её
развития, который причинил наибольший
объём потерь и несчастий в развитии Рос-
сийского государства.

— Как Вы оцениваете 1917 год в ис-
тории России?

— Как трагедию, поскольку люди рас-
считывали на одно, а получили совершенно
другое. Люди рассчитывали на то, что та
среда и то освобождение, которое только
наметилось на рубеже XIX-XX века, полу-
чит развитие, а, к сожалению, такого раз-
вития не получилось. Люди оказались об-
манутыми. Это одна сторона. Этот обман,
который они осознали много времени
спустя, уже стал необратимым, и это
и есть трагедия.

А с другой стороны, стране не повезло:
война. Война, которую эти злодеи и злые
гении, какие бы они ни были масштабные,
принесли в Россию. Потому что Великая
Отечественная война началась в России
в 1917 году, а не в 1941 году. Она только
подводилась к 1941 году. И это трагедия.
Единственное, что наш народ извлёк в этой
войне, — победа, и ещё раз показал, что
мы — несокрушимая сила в беде. Но хоте-
лось бы дождаться того, чтобы мы были
несокрушимой силой в радости, а не толь-
ко когда наступает беда. Дальнейшее про-
должение: и трагедия Югославии, и распад
Советского Союза — это тоже продолже-
ние войны. Единственное, чего ждешь, что
каждая война когда-то кончается, а победа
наступает, когда люди объединяются.

Я, откровенно говоря, рассчитываю, что
наступят ещё те времена, когда мы под
давлением беды и этого предельного хам-
ства, предельного мирового объединимся.
И Советский ли Союз в прежних границах,
но какой-то Советский Союз со здоровым,
ядрёным славянским началом восторже-
ствует. Вот тогда мы можем рассчитывать
на устойчивое развитие или на тот подъём,
который должно принести третье тысяче-
летие, раз всё второе тысячелетие мы по-
тратили на то, чтобы подойти к этой про-
блеме.

— Как Вы оцениваете советский пери-
од в истории России?

— Очень противоречиво. Потому что по
идее, по замыслу и по человеческим чая-
ниям дать человеку всё и учить его не
требовать лишнее — это вообще та хрис-
тианская заповедь, которую носит в себе
любой народ, а тем более христианский,
тем более — русский, славянский народ.
Эта заповедь как бы стала маячить и стано-
виться на ноги, становиться былью. Поста-
вить человека во главе угла, дать человеку
всё необходимое, учить его не жаждать
лишнего и тем самым учить его поддержа-
нию и соблюдению равновесия в челове-
ческом обществе — это очень много! Это
не тот абстрактный коммунизм и не те
пустые проповеди, а та норма жизни, ко-
торая и спасёт человечество. В этом смыс-
ле советский период и советские порядки,
особенно в середине этого периода, стали
воплощаться, потому что мы действитель-
но давали человеку, и прежде всего моло-
дому человеку всё, что ему полагалось.
Мы делали из него человека, даже если он
не был готов становиться таким челове-
ком. Мы имели мощную армию очень
здоровых и очень крепких людей — нерв-
но крепких, и физически крепких. Мы учи-
ли его, если он хотел учиться, и лечили.
И наоборот, то, что не полагалось тратить
на лечение здорового человека, мы заби-
рали у здорового и отдавали больному.
Это было очень верно.

Вместе с тем, ввиду той закабалённости,
того низкого уровня мы мне могли вы-
рваться из бедности, что сослужило нам
очень дурную службу.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’
в истории России?

— Это тупой, матёрый сволочной при-
ём, который был использован для того,
чтобы растоптать все те ценные вложения,
ценные принципы и ценные порядки, кото-
рые существовали в Советском Союзе
и проникали в другие страны. Потому что
по нынешним временам о советском типе
социализма сожалеют не только в России
и других республиках Советского Союза,
но и в других социалистических странах.
Мы видим, что есть, о чём сожалеть, на
примере Китая. Будь мы поумнее, будь
мы погибче, мы бы теперь имели два Ки-
тая, а это немало. И венгры бы умели,
и болгары, и румыны бы имели, а не нахо-
дились в таком уничтоженном и унижен-
ном положении, в котором они находятся
в Евросоюзе. Все бы жили лучше. По край-
ней мере, они жили бы в два, а то и три
раза лучше, имели бы экономику, которая
бы прокормила не 500 миллионов человек,
а один триллион человек, как кормит Ки-
тай. Но почему-то мы от этого отказались.
Нас к этому подвели, и мы, как дети,
верили власти, а к власти надо относиться
так, как капиталистические классики: ’’До-
веряй, но проверяй’’.

Нечего рассуждать: народ виноват. Это
простецкое доверие, эта простота, кото-
рая хуже воровства. Вот вы у себя и ук-
рали! Я рассматриваю это как мистику, как
кару Божью.

—Как Вы оцениваете роль евреев в ис-
тории России?

— Отрицательную роль эта публика иг-
рает в нашей стране. Есть какое-то внут-
реннее начало, какая-то внутренняя психо-
логическая несовместимость, и отсюда эта
роль отрицательная. Причём, можно толь-
ко мистически постигнуть, почему эта от-
рицательная роль так навязывается в на-
шей стране, и почему мы — я имею в виду
и христианскую веру, и православие, и сам
народ — должны нести бремя этого навя-
зывания. Почему давно уже — 100 лет,
а то и больше — не разделиться, раз нель-
зя объединиться? Это ведь было бы на
пользу и еврейскому народу, и нашему
народу. Почему этого не происходит?

Но это моя точка зрения, может, и не
очень убедительная. Я усматриваю в этом
какой-то психологический синдром. Знае-
те, если в семье муж с женой не могут
жить, они должны развестись, и разумные
муж и жена разводятся. А мы, либо так
патологически выстроены, либо еврейская
заданность такова, что мы непременно
цепляемся друг за друга.

Я много наблюдал, подолгу бывал во
многих странах и вижу, что, в отличие от
других, мы не умеем отделиться и жить
своей жизнью. Мы даём себя втягивать
в их жизнь, в их страсти, в их менталитет,
в их проблемы, и, таким образом, стано-
вимся виноваты. Мы не можем сказать:
’’Слушайте, у вас своя жизнь, а у нас своя
жизнь! Давайте друг друга не трогать, тем
более что мы ссоримся!’’ Но мы не до-
водим эти ссоры до того, чтобы обсуж-
дать, как мы относились к евреям в Совет-
ском Союзе и как евреи в Советском Со-
юзе относились к русским. В других стра-
нах этой обострённой постановки нет, зна-
чит, что-то заложено внутри.

Моя оценка такая: я отрицательно от-
ношусь к поведению евреев, особенно
в России.

Государственная политика нынешнего
правления — заискивать, делать вид, а это
ещё усугубляет беду и ухудшает отноше-
ния.

— Как Вы оцениваете роль масонов
в истории России?
— Так, как и следует оценивать масо-

нов. Масоны есть масоны, и они всегда
будут играть двойную роль. Они всегда —
подосланные казачки, они всегда буду го-
ворить одно, а делать другое. К этой пуб-
лике нужно относиться, как и полагает от-
носиться к продажной публике.

— Каким Вы видите будущее России?
— В ближайшем пятидесятилетии — дос-

таточно противоречивым и по-прежнему
зависимым от разного рода частных инте-
ресов, свойств, мотиваций и не подчинён-
ным общим интересам, которые называ-
ются национальной идеей. Эта расхристан-
ность, эти ’’лебедь, рак да щука’’ будут
преследовать Россию ещё много лет. Да-
же если появится тренд единения, законо-
мерность труда, закономерность честнос-
ти, отказа от обмана, от надувательства
и всякого рода мошенничества, которое
теперь взяло верх. Вместе с тем я вижу
такие ростки возрождения, потому что
в России ещё осталась душа, в России ещё
осталась вера, и Россия последней остаёт-
ся с надеждой среди всех славян. И вот
чем меньше шансов для этой надежды,
чем больше всё практически уничтоже-
но — чёрт знает по каким законам мисти-
ки — это надежда каким-то образом уве-
личивается, а не уменьшается. И русский
человек в особенности всегда на волоске
’’выезжает’’. Так не может ни хохол, ни
серб, ни болгарин, ни русин — никто так
не может! Поэтому слова Ф.И. Тютчева
о мистической душе имеют силу, а раз они
имеют силу, но нужно надежду питать и не
расставаться с нею никогда. Поэтому я не
верю, что всё это может пропасть. Не
верю, потому что это всё Богом подаре-
но, а Бог зазря не дарит. Значит, надо этот
дар Божий отработать.
Наверное, у русского человека в осо-

бенности и у славянина в общем виде так
много запаса и так много возможностей
всё транжирить, пускать на ветер, что он
рассчитывает и меряет жизнь даже не сто-
летиями, а тысячелетием. Может быть,
если не в третьем, то в четвёртом тысяче-
летии Россия будет первой страной мира.
По всем параметрам: и души, и блага,
и труда, и достатка, и во всём остальном.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?
— Отказаться от обмана и вранья, поти-

хонечку перебираться к той объективной
правде, к тем объективным ценностям
и возможностям, которые в нашей стране
есть. Тогда можно поменять и уровень
жизни, и лучше использовать наши ресур-
сы, знать, где они, дёшево вовлечь их
в оборот, нанять людей и занять людей.
Это и поможет подъёму уровня жизни.

— Что бы Вы пожелали молодёжи
России?
— Самый сложный вопрос, потому что

у нас нет молодого поколения. Этих людей
уже в 10 лет сделали взрослыми, школь-
никами-гедонистами, готовыми на всё, но
лишь не готовыми работать. Мы виноваты
как государство, как старшее поколение,
поскольку мы пошли на поводу у потреби-
тельских ценностей и абсолютно убили
производственные ценности. Мы убили
в молодом человеке желание трудиться,
охоту трудиться, мы убили в нём гены,
магниты к труду, которые были заложены,
и я не знаю, как их теперь возродить.
Государство на этот счёт страшно тупое,
потому что оно не вкладывает в молодых
людей практически ничего, а должно вкла-
дывать половину всего, что только имеет,
начиная с образования и здоровья этих мо-
лодых людей, кончая работой.
Я уже говорил вам, что у нас в Закарпа-

тье взрослые не могут сесть за стол, пока
дети не поели. Вот так и в стране надо
сделать. Не смейте иметь работу, богат-
ство, посты в президиуме и правительстве,
пока вы не обеспечили молодого человека
работой и всем, что ему необходимо, что-
бы он был молодым человеком, а не был
уже опытным сутягой, склочником, все-
знающим ловеласом, пользующимся дря-
нью в жизни общества, эксплуатировал об-
щество, становясь непотребным и невост-
ребованным. К сожалению, у нас таких
большинство, и из-за этого молодежь опу-
щена. Виновата не она сама по себе, пото-
му что молодой человек в 16-18 лет не
может сам по себе, независимо и вопреки
всему этому, стать той личностью, кото-
рой он на самом деле является. Ему нужно
помогать, как вообще нужно всем детям
помогать, а мы ему не помогаем. Мы
вводим его в гнусную развращённую за-
водь. Пока мы это не изменим, ничего
хорошего не ждите! А если не изменим —
конец всем: вас как нации через поколе-
ние не будет.
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ТЕРПИМОСТЬ НА РУКУ ЕРЕТИКАМ

Х
очу предложить вашему вниманию не-
большую, но актуальную тему каса-

тельно экклесиологии. Сложное, трудно вы-
говариваемое слово — экклесиология. Что
же это такое? По-гречески ’’экклесия’’ —
Церковь, ’’логос’’ — учение, учение о Цер-
кви. Вот это наша тема — учение о Церкви.
’’Един Господь, едина вера, едино креще-

ние, един Бог и Отец всех’’, — сказано
в Священном Писании. Везде, где говорится
о Церкви в Священном Писании, говорится
в единственном числе. К сожалению, это
учение о Церкви в Синодальный период
XVIII-IX вв. как-то потеряло свою четкость,
было несколько размыто. Соответственно
и практика чиноприема переходящих в Цер-
ковь из разных еретических сообществ бы-
ла изменена. Раньше в лоно Православной
Церкви на Руси принимали переходящих из
других конфессий через крещение, т.к. ла-
тиняне крестили обливанием, окроплением;
протестанты, такие как баптисты, крестили
в одно погружение. Это не могло быть
признано Православной Церковью, поэтому
крестили переходящих погружением, пер-
вым чином, самым строгим.
А уже после реформы Патриарха Никона

тех же латинян, католиков стали принимать
вторым чином, т. е. через миропомазание.
Было снисхождение, было облегчение, ком-
промиссность. Хотя Собор 1620 года, кото-
рый состоялся уже после Смутного време-
ни, постановил не только латинян, но и чер-
кассов (так тогда называли украинцев, а то-
чнее, малороссов) и белорусов крестить
полным погружением, как крещенных об-
ливательно.
Очень многое в нашей церковной жизни,

скажем прямо, было деформировано в ре-
зультате реформы Патриарха Никона в се-
редине XVII века. Отрадно, что недавно
прошел 20-ти серийный фильм ’’Раскол’’,
где миллионы наших соотечественников мо-
гут для себя открыть этот век и события,
проходившие в этом веке, особенно, что
касается нашей темы, середины XVII века,
когда проводилась реформа Патриарха Ни-
кона.
Большой Московский Собор, наложивший

клятвы на старые обряды, в 1666-1667 гг.
отменил прежнюю практику принятия лати-
нян, соответственно, и черкассов, и бело-
русов, которых принимали в Православную
Церковь через крещение, постановил при-
нимать вторым чином через миропомаза-
ние.
Когда было Смутное время, в начале XVII

века, и в повестке дня стоял вопрос о при-
звании на царство Московское польского
королевича Вальдемира, то в качестве глав-
ного условия для принятия его и возведения
на Престол Московских государей было ус-
ловие креститься. Он был, конечно же, ка-
толик, поляк, он отказался.
В 1969 году было постановление Священ-

ного Синода нашей Церкви под влиянием
митрополита Никодима (Ротова) — ’’допу-
щение до причащения католиков, старооб-
рядцев, если нет возможности перед
смертью причаститься, нет поблизости их
священника, то допускать их причащение’’.
Было много шума по этому поводу. Греки,
особенно Афон, нам зазирали, т.е. облича-
ли, критиковали. Но вот я столкнулся с тем,
что еще в конце XVIII века Синод, тогда он
назывался Святейший, сейчас Священный,
а тогда Святейший Правительствующий Си-
нод, уже тогда на эту тему выпустил поста-
новление — ’’О больных католиках, люте-
ранах, протестантах: если кто из них перед
смертью пожелает принять Православие, то
такого присоединить к нашей Церкви и за-
тем, после исповеди и причащения, погре-
бать по чину Православной Церкви’’.
Да, здесь не говорится о том, чтобы не

присоединять предварительно, но, так ска-
зать, в связи с обстоятельствами по какому-
то сокращенному чину. А вот в постановле-
нии Синода 69-го года не говорится ничего
о принятии в Православную Церковь, а сра-
зу причащать. Разница есть, хотя уже пер-
вый шаг был сделан тогда, в конце XVIII
века.
Имеется три чина перехода или присоеди-

нения к Православной Церкви: первый
чин — через крещение, самый строгий.
Принимали тех, латинян я уже упомянул,
которые хотя и веровали во Святую Троицу,
но крестили всеобдержно, то есть повсеме-
стно, через обливание. Поэтому их присо-
единяли первым чином, такое было реше-
ние, — оно было ревизировано, как я уже
сказал, на Большом Московском Соборе.
Итак, первым чином присоединяются поми-
мо латинян, из-за их обливательного креще-
ния, еще и те, кто деформирует краеуголь-
ный догмат христианства — учение о Святой
Троице.
Вторым чином, через миропомазание,

принимают тех, кто был правильно крещен
во имя Святой Троицы через троекратное
погружение, но уклонился в какое-либо за-
блуждение или впал в раскол. По ныне дей-
ствующему праву старообрядцев мы прини-
маем вторым чином, не повторяем креще-

ние, а только миропомазываем. Читаются
соответствующие молитвы и т. д.
И, наконец, третий чин, это покаяние —

исповедь. Это в отношении Зарубежной Це-
ркви раньше практиковалось.
Вот такие подходы, в зависимости от сте-

пени отступления от православного вероу-
чения, практиковала Православная Церковь.
Армян мы принимаем через миропома-

зание, вторым чином. Но, конечно, эти чины
могут меняться, если что-то меняется в тех
обществах, которые отступили от Право-
славной Церкви, но скорее всего нужно
скорее устрожать, чем расслаблять, судя
по обстановке нашего времени.
Вот как иностранцы описывали практику

русских. Олеарий, по-моему, из Германии,
при Алексее Михайловиче посетил Русь, это
середина XVII века. Он писал: ’’Русские от-
личаются веротерпимостью и охотно ведут
дела с разными народностями и людьми
разных религий: с лютеранами, кальвини-
стами, армянами, татарами, но не любят
папистов (то есть католиков) и жидов’’. Па-
писты (латиняне) всегда отличались такой
напористостью, назойливостью вплоть до
настоящего времени. Недавно я кому-то
рассказывал, что в Оптиной пустыни был
такой случай: в открытые царские врата
вошло несколько католических священни-
ков, по-быстрому пробормотали, отправили
по-быстрому свою службу. Пока там спо-

хватились, пока сбегали к наместнику, они
уже ушли, закончили свое моление.
И вот это характерный почерк для католи-

ков, то, что мы называем прозелитизмом,
то есть стремлением обратить в свою веру
всех, кто не подчиняется римским папам.
’’Ненависть русских к латинской церк-

ви, — продолжает Олеарий, — исконная
и как бы прирожденная. Это они приняли
еще от греков, — пишет он, — и передают
по наследству своим потомкам’’.
Далее. Если до Алексея Михайловича, до

реформы Патриарха Никона, наши цари,
такие, как Иоанн Грозный, Михаил Романов
не разрешали строить костелы в России,
в Москве, то уже их преемники начинают
делать послабления. Вспомним, как Патри-
арх Гермоген реагировал на намерение ка-
толиков войти в Москву со своим пением
и крестами. Он сказал: я выйду другим
концом из города, если они войдут в нашу
столицу. Петр объявил полную свободу со-
вести, и еще раньше, в Немецкой слободе,
был тайно построен костел.
При Екатерине II инославным была предо-

ставлена широкая свобода, особенно като-
ликам; они и сами отмечали, что такого
благоприятного режима, как в России, нигде
не было для них. И даже когда в большинст-
ве стран Европы запретили Орден иезуитов,
то только в Российской Империи он продол-
жал легально существовать.
Справедливости ради нужно сказать, что

Екатерина дала свободу и старообрядцам,
запретив именовать их раскольниками. При
этом у нее был прагматический подход, т.е.
подход с точки зрения пользы для государ-
ства, но она же строила за свой счет вели-
колепные костелы для католиков, в то время
как в европейских странах в отношении них
была определенная дискриминация.
Католический митрополит в начале XIX ве-

ка, при Александре I, писал: ’’Мы исповеду-
ем свою веру в России без малейших стес-
нений, как если бы наша вера была господ-
ствующей в Российской Империи’’.
К протестантам более мягко относились

еще и до Алексея Михайловича. Даже Иван
Грозный разрешил, но вне Москвы, постро-
ить две кирхи для лютеран, которых уже
стало четыре при Алексее Михайловиче,
а Петр даже посещал эти кирхи и был вос-
приемником у немцев-лютеран при креще-
нии их детей. Однако пропаганда инославия
среди русских строго запрещалась.
Как воспринимали латинян? О них так го-

ворили: ’’Латиняне — папежники (или папи-
сты) суть сквернейшие и лютейшие из всех
еретиков, потому что они приняли все про-
клятые ереси древности и т. д.’’.
Вот сейчас у нас будируется вопрос

о встрече Патриарха с Римским папой.
Опытные люди видят, как это делается по-

степенно, поэтапно, бросаются пробные
камни, типа того, что еще рано говорить
о встрече. Еще рано вчера, а завтра может
быть уже не рано, а созрело. И все мы
прекрасно понимаем, что встреча таких лиц
не просто протокольная и техническая, она
закрепляет определенные договоренности.
Это определенная веха на пути сближения,
на пути каких-то компромиссов, зачастую
о которых мы даже и не знаем, как не
знаем и о том, о чем договорились с гре-
ками в отношении постановлений грядущего
Всеправославного Собора. Говорили: мы
в основном обо всем договорились, кроме
вопроса о том, как принимать решения. Как
раньше единодушно — консенсус, или
большинством голосов. Греки настаивают на
большинстве голосов, на изменении практи-
ки, которая была ранее: единодушного при-
нятия какого-либо решения. О посте, о мо-
нашестве, о календаре и т.д., договорились
уже. А о чем договорились, никто, кроме
узкого круга не знает. Поэтому есть о чем
беспокоиться.
Конечно, практика менялась, я возвраща-

юсь к основному нашему вопросу, о том,
как принимать разных еретиков в лоно Пра-
вославной Церкви. Даже католиков-латинян
принимали одно время через миропомаза-
ние, а не перекрещивали. В послании свт.
Марка Эфесского, исповедника Правосла-
вия, единственного, отказавшегося подпи-
сать Флорентийскую унию, говорилось, что

католиков следует при-
нимать через миропома-
зание. Об этом же Со-
бор в Константинополе
в том же XV веке поста-
новил. Однако, позднее,
в середине XVIII века
греки стали перекрещи-
вать всех латинян. Гово-
рят, что во многом это
решение устрожения
было принято под влия-
нием активного прозели-
тизма латинян, особенно
на Святой Земле. И тут
получились такие ножни-
цы: греки крестили,
а мы, русские, принима-
ли через миропомаза-
ние. Разнобой получился
в этом вопросе.
Еще какие впечатления

иностранцев в отноше-
нии русских в это время: XVI-XVII век. ’’Рус-
ские замкнуты, — как писали они, — но
отличаются веротерпимостью’’. Вспомните
Достоевского ’’Записки из мертвого до-
ма’’: татарин-мусульманин молится, рус-
ские сокамерники притихли, показывают
друг другу: ’’Не мешать, громко не гово-
рить, турка молится’’. Это характерно для
русских: принципиальность в отношении сво-
ей веры, не молиться с не православными,
но не было такого отношения пренебрежи-
тельного какого-то к тем, кто был вне Пра-
вославной Церкви.
И вот, к вопросу о русском варварстве

и дикости. Правление Иоанна Грозного.
В это время, когда он правил, во Франции
произошла ужасная Варфоломеевская
ночь, около 30 тысяч гугенотов-протестан-
тов были по призыву римского папы убиты
латинянами. 30 тысяч. За все время правле-
ния Иоанна Грозного, почти 50 лет, было
казнено по суду 3-4 тысячи человек. И они
еще смеют нам приклеивать ярлыки дика-
рей, варваров и т.п. В то время, как там
происходили религиозные войны, на западе
в XVI веке, при Иоанне Грозном, был издан
указ-манифест о свободе религии для горо-
жан г. Дерпта (Прибалтика). Город был взят
русскими войсками во время Ливонской
войны, там жили лютеране, и Иоанн Гроз-
ный предоставил им свободу вероисповеда-
ния.
Да, терпимыми были другие религии, не-

пременным условием было следующее:
чтобы представители разных религий не на-
рушали прав Православной Церкви, не со-
вращали в свою веру православных. Вплоть
до 1917 года, нет, могу ошибиться, навер-
ное, до указа 1905 года о свободе вероис-
поведания, при Николае II на каторжные ра-
боты ссылали тех проповедников, которые
совращали в свою веру православных хри-
стиан.
А что произошло у нас сейчас. С 90-х

годов? Нашествие миссионеров, и сейчас
сотни их во всех уголках нашей земли.
И уже где-то количественно приблизились
дома молитвенные протестантов к количес-
тву православных церквей. Где-нибудь на
Дальнем Востоке, в Сибири. Вот такой раз-
мах экспансии, и тут, конечно, подоплека
была не только сугубо религиозная, но и по-
литическая: подрыв единства страны, раз-
ведывательные цели и т.д. и т.д. В моем
родном городке Артемовске, в Донбассе,
Луганской области, был открыт храм право-
славный в конце 80-х, в котором я как-то
совершил в первый раз молебен по старому
обряду всем русским святым, которым
храм посвящен. Смотрю: на той улице, где
я родился, строится огромный дом сектант-
ский, по-моему, пятидесятники. Огромный
такой дом, как дом благотворительности,

тоже под опекой одной из сект. Вот уже на
микроуровне мы видим такую картину.
Вспомним завещание преподобного Фе-

одосия Печерского, одного из основателей
Киево-Печерской Лавры. Что он писал в сво-
ем завещании князю Изяславу. Большая ци-
тата, но очень важная: ’’Нет иной веры луч-
ше, как вера наша, едина чистая и честна?я,
и святая вера правоверная. Живущие в этой
вере могут и от грехов освобождаться,
и избегнуть вечной муки, и быть причаст-
никами вечной жизни, и без конца радовать-
ся со святыми. Не должно хвалить чужую
веру, потому что, кто хвалит чужую веру,
тот хулит свою и есть двоеверец, и близок
к ереси. Не должно с последователями ла-
тинской веры ни в браке общаться, ни в при-
чащении, ни в пище даже, впрочем, если
попросят пищу, накорми, только в их соб-
ственных сосудах, а не в своих. А в случае
крайности и в своих, которые потом нужно
вымыть и освятить молитвой’’.
Мы иронизируем над калугурами, как на-

зывают иногда старообрядцев, что они там
посуду поганую держат для не своих и т.д.
Замечание прп. Феодосия Печерского: ’’Не
сообщаться в пище с еретиками и даже
посуду иметь отдельную для таких случа-
ев’’. Конечно, можно бросить как собаке,
а можно культурно, отнюдь не поганую,
в смысле, грязную кружку, преподнести.
Смысл какой? Границы, дистанция для то-

го чтобы вера не была под угрозой.

Вчера читал в газете ’’Завтра’’ статью
писателя Арцыбашева, который сам с Ура-
ла. Он описывает, как там общался с руко-
водителями сельхозпредприятий. Такая
фраза запомнилась: ’’Пройдите по домам,
пообщайтесь с людьми, — говорит один из
руководителей этому писателю, — правда,
не все могут открыть Вам дверь, потому
что у нас тут много старообрядцев прожи-
вает’’. Такой был ответ.
Церковные правила что нам гласят на сей

счет по нашей теме? 45 Апостольское пра-
вило в отношении молитв с неправославны-
ми: ’’Епископ, священник или диакон, кото-
рый помолится с еретиками да будет от-
лучен. А если позволит им в храме дей-
ствовать, как служителям Церкви, да будет
извержен’’.
Видеофильмы, где римский папа вместе

с Патриархом Константинопольским одно-
временно благословляют паству, в Стамбу-
ле, в кафедральном соборе св. Георгия.
И таких примеров нарушения апостольских
правил в отношении молитв с еретиками
немало.
65 Апостольское правило: если кто из

клира, т.е. из духовенства или мирян в сина-
гогу иудейскую или еретическую войдет по-
молиться, тоже отлучение и извержение.
Даже возжечь какие-то там лампады, ска-
жем, в синагоге строго воспрещается.
А что мы видим на фотографиях, когда
Патриархи Сербский, Грузинский возжигают
на праздник хануки семисвечник в синаго-
гах. Соответственно в Белграде и Тбилиси.
Прямое подпадание под правило церков-
ное, запрещающее даже светильники воз-
жигать в синагоге и ’’помолиться в ерети-
ческой синагоге’’, т.е. в любом неправос-
лавном храме. Опять-таки, практика так на-
зываемых экуменических молитв. Даже
еретикам, которые ’’коснеют в ереси’’,
т.е. упорствуют, пребывают, ’’не входить
в дом Божий, не попускать входить в дом
Божий’’, — гласит Правило Лаодикийского
Собора. Ну и у нас могут быть такие ситу-
ации: кто-то входит, крестится пятерней, яв-
но не православный; или наоборот, слева
направо, значит, армянин-монофизит. И не
должны, по правилам церковным, право-
славные священники никакие таинства для
еретиков совершать, никакие требы. И так-
же не допускать еретиков и к православ-
ным, чтобы они для них совершали таковые.
Здесь нет никаких исключений, со всеми
инославными не подобает участвовать в мо-
литве совместной и даже общаться в пище.
Должна быть дистанция. И это все под тем
предлогом, чтобы не размывались основы,
чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не
впадали в какой-то релятивизм: все относи-
тельно, все мы верующие в Бога и т.д.
и т.д.
Тема, конечно, важная и нам нужно об-

ратить на это внимание, подтянуться в этих
вопросах, потому что они особенно акту-
альны в наше время расслабления, комп-
ромиссов всевозможных, которые идут по
нарастающей. Нам необходимо бодрство-
вать и иметь ориентиры в том, как правиль-
но поступать в нашей жизни, потому что мы
никуда не денемся, мы не живем на отдель-
ной планете, и, естественно, случаи сопри-
косновения могут быть в любой момент
с теми, кто не является православными. Как
себя вести? Не нужно сразу насупливать
брови и т.д. Нужно относиться тактично,
даже оказывать помощь в случае необходи-
мости, хотя в первую очередь своим (сказа-
но, что своим близким, прежде всего, забо-
та подобает). Но в делах веры, в совмест-
ной молитве общение недопустимо —
должна быть дистанция; мы не должны сме-
шиваться с теми, кто попрал чистоту веры,
дабы не было угрозы для нее, для ее раз-
мывания.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)



11ЗАДАЧИ

Русский Вестник. № 22, 2014

ЗА ТРЕЗВУЮ РОССИЮ
О конференции по собриологии и здоровому образу жизни

Завершилась очередная Международная
конференция по собриологии, профилакти-
ке и социальной педагогике. По счету она
была уже XXIII, проходила в Севастополе
в сентябре 2014 года и была посвящена
теме ’’История всемирного трезвенничес-
кого движения’’.
В конференции приняли участие выдаю-

щиеся собриологи, специалисты по теории
и практике здорового образа жизни (далее
ЗОЖ): профессор Александр Николаевич
Маюров, президент Международной ака-
демии трезвости (МАТ) и многолетний ли-
дер трезвеннического движения; Карл Гео-
ргиевич Башарин, д.м.н., профессор, зав.
кафедрой нормальной и патологической
медицины, главный собриолог в Якутии; ие-
рей Григорий Игоревич Григорьев, заслу-
женный врач, д.м.н., профессор, декан фа-
культета психологии и философии человека
Русской христианской гуманитарной акаде-
мии; профессор Валентин Андреевич Тол-
качев, вице-президент МАТ и глава её от-
деления в Беларуси, эксперт ООН по про-
блемам наркотизма и трезвости; Валерий
Иванович Мелехин, председатель Партии
сухого закона России; Наталья Александ-
ровна Гринченко из Ельца, опытный мето-
дист, преподаватель и автор спецкурса
’’Трезвый образ жизни’’; трижды доктор
наук Василий Петрович Шандыбин из Тюме-
ни, автор и мастер чайно-музыкальной це-
ремонии нового времени; Игорь Николаевич
Афонин из Череповца, выдающийся педа-
гог, специалист по коррекции зрения и по-
звоночника; и другие специалисты из раз-
личных городов страны.
Обычно подобные форумы собирают

две-три сотни человек, но в этом году из-за
военного конфликта на Украине и проблем
передвижения земным транспортом в Крым
приехало значительно меньше участников

конференции. Однако качество
работы от этого не пострадало.
Первый день конференции

отрылся торжественным вруче-
нием памятных медалей ’’100
лет Сухому закону России’’ ак-
тивистам и пропагандистам
ЗОЖ. На ее лицевой стороне
изображен портрет Императо-
ра Николая II, а на реверсе —
Георгий Победоносец с надпи-
сью ’’Трезвая Россия станет Ве-
ликой’’. Некоторые лидеры
движения были также удостое-
ны наградного панно ’’Заслу-
женный ветеран Всемирного
трезвеннического движения’’.
В первые два дня мы заслу-

шали на пленарных заседаниях
заранее подготовленные док-
лады, а затем презентации
мастер-классов. Сформирова-
лись естественные группы по
интересам с целью приобрете-
ния новых знаний или обмена опытом.
Знания, полученные на семинарах опыт-

ных специалистов, буквально переворачива-
ют сознание, а точнее — пробуждают его
к новой, более совершенной жизни. Об
этом можно и нужно говорить подробно.
Однако жанр информационного сообщения
не позволяет раскрыть подробно бесценное
содержание прошедших занятий.
Многие люди знают о том, что наркотики,

табак и алкоголь — это страшные яды, ко-
торые можно назвать оружием массового
уничтожения людей. Православные люди
осознают, что человек создан для духовно-
го самосовершенствования, что наше те-
ло — это храм Божий, что ’’Царство Небес-
ное внутри нас есть’’ и уничтожать его —
преступление. Просветительская деятель-

ность таких апостолов трезвости как Федор
Григорьевич Углов (1904-2008 гг.) и Генна-
дий Андреевич Шичко (1922-1986 гг.) тоже
не прошла напрасно. И всё же, пока еще
мало кто овладел искусством здорового об-
раза жизни, без которого наша жизнь пре-
вращается в самоубийство.
Именно этой цели был посвящен мой мас-

тер-класс ’’Аюрведа в истории священных
знаний о здоровье’’. Аюрведа дословно пе-
реводится как ’’знание принципа жизни’’ или
’’ведение жизни’’ (от санскр. ’’ayus‘‘ —
‘‘принцип жизни’’ и ’’veda‘‘ — знание, ве-
дение). Это одна из древнейших и наиболее
авторитетных духовных традиций, посвя-
щенных здоровому образу жизни, которая
сформировалась в древней Индии более
5 тысяч лет назад. По сути речь идет о вели-

ком искусстве быть здоровым мудрецом
и умении сделать счастливыми долгожите-
лями других людей. Аюрведа, знает мно-
жество методов лечения болезней, но глав-
ным она считает предупредить любые забо-
левания. Это искусство сродни таким евро-
пейским понятиям как гигиена или профи-
лактика, и имеет прямое отношение к со-
бриологии — науке о трезвом образе жиз-
ни.
Каждое из 6 занятий по два часа включало

лекцию-семинар и целебные практики. На-
чав с методологии и объяснения ключевых
понятий аюрведы, я сделал исторический
обзор древнейших школ Востока и Запада:
от Индии и Тибета до Рима и западной Ев-
ропы. Подробно была изложена тема
’’Христианство — спасение и исцеление ду-
ши’’. Далее — основные вехи медицинских
открытий нового времени: от эзотеричес-
кой антропологии, расологии и евгеники —
до особенностей научных и коммерческих
подходов ХХ века. Наконец, с учетом опыта
русских ученых были проанализированы со-
временные программы ЗОЖ.
В последний день занятий председатель

президиума конференции А.Н. Маюров
подвел её общие итоги. Все ценные пред-
ложения, после их подробного обсуждения,
были обобщены в форме резолюции, кото-
рая будет доведена до сведения правитель-
ства России и компетентных организаций.
Я предложил включить занятия по ЗОЖ
в курс молодого бойца в годы срочной во-
инской службы. Пусть наша молодая смена
учится не только вооруженной обороне, но
также искусству побеждать свои слабости,
чтобы наша армия была духовно сильнее
и мудрее.

Павел ТУЛАЕВ

Рекомендации XXIII Международной конференции-семинара по собриологии,
профилактике, социальной педагогике и алкологии в Севастополе

’’История Всемирного трезвеннического движения’’
(20—30 сентября 2014 года)

Мы, участники XXIII Междуна-
родной конференции по собриоло-
гии, профилактике, социальной пе-
дагогике и алкологии, собрались
в очередной раз в Севастополе
и обсудили тему ’’История Все-
мирного трезвеннического движе-
ния’’. В результате пришли к выво-
ду, что движение за трезвость
в ряде стран мира недостаточно
активно. Не наблюдается того рыв-
ка вперед — к полностью трезво-
му образу жизни. И это в то вре-
мя, как, по данным ВОЗ, в мире
наблюдается ухудшение алкоголь-
ной ситуации. За последние 10-15
лет явное ухудшение алкогольной
ситуации произошло в ряде стран
Европы и Азии: России, Беларуси,
Молдове, Украине, Швеции, Фин-
ляндии, Китае и даже Норвегии.
Активно расширился алкогольный
прилавок, возросла доступность
спиртного, а трезвенническая дея-
тельность неправительственных,
общественных, религиозных орга-
низаций явно отстает от темпов
спаивания населения тех или иных
государств. Более 70 стран мира
стоят за гранью алкогольного вы-
мирания. Это те страны, где об-
щее количество потребления абсо-
лютного алкоголя на душу населе-
ния в год (старше 15 лет) превыша-
ет 8 литров. Российскими учеными
еще 100 лет назад было доказано,
что даже самое минимальное по-
требление алкоголя ведет к дегра-
дации любой цивилизации. Отсюда
повсеместные войны, а в ряде
стран мира — ужасающая эколо-
гия, массовые болезни и эпиде-
мии... Но когда это количество
превышает 8 литров, то наступает
необратимое изменение генофон-
да народов. Такая политика недо-
пустима в любом обществе.
В то же время, массовым трез-

венническим движением охвачено
небольшое количество государств.
В ряде стран Европы, Азии и Афри-
ки развито движение за трезвость
под эгидой IOGT. Трезвым являет-
ся мусульманский, буддийский
и индусский миры. В организован-
ном трезвенническом движении
сегодня находится чуть более 20%
всех стран мира. Но и там многие
организации превратили себя боль-
ше всего в клубы по интересам или
чисто анонимное движение. Этого
крайне недостаточно. Нужны но-
вые меры по активизации Всемир-

ного трезвеннического движения.
Об этом говорит и история Все-
мирного трезвеннического движе-
ния, когда оно в конце XIX — нача-
ле XX веков проводило массовые
походы против потребления алко-
голя, способствовало введению су-
хих законов в наших странах. Это
тем более актуально в год, когда
мы отмечаем 100-летие сухого за-
кона России.

В связи с этим, предлагаем:

1. В связи с необходимостью вы-
полнения Концепции государствен-
ной политики по снижению масшта-
бов потребления алкогольных из-
делий и профилактике потребления
алкоголя среди населения Россий-
ской Федерации на период до 2020
года (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 30 де-
кабря 2009 года № 2128-р), преду-
сматривающей значительное со-
кращение производства, продажи
и потребления алкоголя в стране,
считать недопустимым увеличение
винодельческого и другого алко-
гольного производства, в том чис-
ле и на территории Крымской рес-
публики. Принять меры к переори-
ентации сельского хозяйства Кры-
ма с производства вина и другого

алкоголя на действитель-
но нужную и полезную
для населения продук-
цию.
2. Повсеместно

в странах и регионах со-
здать негосударствен-
ные национальные фон-
ды, ведущие трезвенни-
ческую, антиалкоголь-
ную, антинаркотическую
и антитабачную деятель-
ность.
3. Запретить на зако-

нодательном уровне
членство в законода-
тельных органах власти
наших стран лицам, свя-
занным с производством
и сбытом алкоголя и та-
бака, а также владель-
цам предприятий, произ-
водящих табачные и ал-
когольные изделия.
4. В Российской Феде-

рации предлагаем в по-
ложение о родитель-
ском капитале внести ог-
раничение: родитель-
ский капитал выдаётся

при условии, что родители ведут
трезвый здоровый образ жизни.
5. Поскольку лучшим методом

воспитания детей является личный
пример, руководителям стран
и депутатским корпусам принять
решение о том, что в дошкольных
учреждениях, школах, других
учебных и воспитательных заведе-
ниях имеют право работать только
трезвые люди. Всем педагогам
и психологам, потребляющим ал-
коголь и другие наркотики, пройти
специальные обучающие курсы по
’’Собриологии’’ или психолого-пе-
дагогический метод Шичко. Мини-
стерствам образования наших
стран включить собриологию
в программы педагогических учеб-
ных заведений и в курсы по повы-
шению квалификации педагогов
и психологов.
6. Руководству наших стран, сов-

местно с общественными органи-
зациями подготовить и провести
в 2016 году в своих странах Год
трезвости.
7. Парламентам наших стран

принять национальные законы об
отчислении 10% от штрафных сан-
кций за нарушение антиалкоголь-
ного, антинаркотического и антита-
бачного законодательств на разви-

тие национальных трезвеннических
движений.
8. Решениями правительств и за-

конодательных органов наших
стран оказать помощь обществен-
ным организациям в развитии мас-
сового трезвеннического движения
(Попечительства о народной трез-
вости; Общества трезвости и здо-
ровья; Союзы борьбы за трезвость
и тому подобные организации), су-
щественно расширив тем самым
грантовую поддержку неправите-
льственных национальных органи-
заций.
9. Правительствам стран от-

крыть национальные специализи-
рованные издательства по массо-
вому выпуску трезвеннической,
антиалкогольной, антинаркотичес-
кой, антитабачной литературы, из-
данию газет и журналов. Депутат-
ским корпусам наших государств
в годовых бюджетах стран и реги-
онов предусмотреть с 2015 года на
эти цели специальную строку.
10. Министерствам образования

и науки наших стран ввести повсе-
местно в учебных заведениях уро-
ки трезвости, уроки культуры здо-
ровья, предмет ’’Собриология’’
и другие трезвеннические дисцип-
лины.
11. В связи с тем, что игромания

является одной из опаснейших ви-
дов психологической зависимости
человека, ведущей к разрушению
психики, семьи, к подрыву эконо-
мического благосостояния населе-
ния, отказаться от увеличения зон
игорного бизнеса в странах и реги-
онах, в том числе в Крыму.
12. Руководству Севастополя

и Республики Крым совместно
с Международной академией
трезвости практиковать системати-
ческое проведение трезвенничес-
ких лекций, семинаров и мастер-
классов для, студентов, учащихся,
педагогов, психологов и других
специалистов регионов.
13. Международной академии

трезвости заключить творческий
договор со Всероссийским общес-
твом ’’Знание’’ по сотрудничеству
в области пропаганды и популяри-
зации трезвого здорового образа
жизни во всех субъектах Россий-
ской Федерации.
14. Оргкомитету Международ-

ной конференции по собриологии,
профилактике, социальной педаго-
гике и алкологии наряду с мастер-
классами организовать в 2015 году
показательные выступления веду-
щих лекторов-собриологов.

АЛКОГОЛИЗМ
УГРОЖАЕТ
БУДУЩЕМУ

РОССИИ
Распространенность алкоголиз-

ма в России в последние годы име-
ет стабильно высокий уровень.
В 2010 году зарегистрировано бо-
лее 2 миллионов больных алкого-
лизмом (1478,14 на 100 тысяч на-
селения), из них более 100 тысяч
(70,9 на 100 тысяч населения) —
с алкогольными психозами.

+ + +
Число больных алкоголизмом

женщин составило 417,5 тысяч
(547,41 на 100 тысяч женского на-
селения), из них более 19 тысяч
(25,99 на 100 тысяч женского насе-
ления) — с алкогольными психоза-
ми.

+ + +
Среди 35 638 женщин (46,72 на

100 тысяч женского населения)
с установленным в 2010 году впер-
вые в жизни диагнозом алкоголиз-
ма — 9092 (11,92 на 100 тысяч
женского населения) — с алко-
гольными психозами.

+ + +
По данным отечественных иссле-

дователей стоимость алкоголизма
для нашего государства составляет
около 456 миллионов рублей в год,
что составляет 1,98 ВВП.

+ + +
Считается, что лечение алкого-

лизма в несколько раз дороже,
чем лечение гепатитов или бронхи-
альной астмы, в то время как лече-
ние бронхиальной астмы составля-
ет 14 421,41 руб. на одного боль-
ного в год.

+ + +
Статистика свидетельствует об

увеличении в России числа женщин,
больных алкогольной зависимос-
тью. Так, если в середине 1980-х
годов соотношение мужчин и жен-
щин, больных алкоголизмом, было
12:1, в 1991 году оно изменилось
до 9:1, к 1998 году составило 6:1,
а к 2013 году находилось уже на
уровне 5:1.
Заболевания, вызванные упо-

треблением алкоголя, составили
около 82% всех официально заре-
гистрированных случаев нарколо-
гических патологий в Российской
Федерации. Из них почти 90% сос-
тавляют лица трудоспособного
возраста — от 20 до 59 лет.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА
22 октября 2014 г. в Москве состоялось заседание Оргкомитета по подготвке XII Всеславян-

ского собора, который намечен на май 2015 г. и посвящен 70-летию Победы над гитлеров-
ской Германией и её сателлитами.
Председатель Оргкомитета Н.И. Кикешев проинформировал об общеславянских меропри-

ятиях. На Ставрополье, в городе Пятигорске успешно прошел V Международный славянский
литературный форум ’’Золотой Витязь’’, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова. Его организатором является нардный артист России Н.П. Бурляев.
Генеральный секретарь Международного славянского совета (МСС) А.А. Григорович

рассказал об участии российской делегации в Международной научной конференции, посвя-
щенной 115-й годовщине Славянского общества в Болгарии. В Софию приехали делегации из
9 славянских стран. 10 октября состоялось расширенное заседание Президиума МСС.
Председатель Н.Ф. Лавриненко подвел итоги работы и определил задачи по превращению
славянского движения в реальную объединительную силу.
Ректор Международного славянского института К.А. Смирнов рассказал о подготовке

Международной конференции ’’Проблемы развития славянской цивилизации и пути их реше-
ния’’, которая пройдет в МСИ 4-5 февраля 2015 г. и будет посвящена 15-летию образования
Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения.
Председатель ’’Объединения русинов’’ А.В. Фатула поделился планами развития деятель-

ности организации в России и связей с русинами Закарпатья.
24-26 октября в словацком городе Нитра состоялась встреча западных славян и Междуна-

родная конференция ’’Слово и письмо славян’’. От имени Президиума Международного
союза общественных объединений ’’Всеславянский Собор’’ было направлено приветствие
в адрес председателя Гражданского объединения ’’Славица’’ Милоша Зверины. В нем
выражена уверенность, что встречи на словацкой земле внесут значительный вклад в раз-
витие международного славянского движения, подготовку Всеславянского собора в Москве.

Русский издательский центр имени Святого Василия Великого приглашает всех на
круглый стол по теме ’’Первые 250 лет правления Рюриковичей на Руси по трудам
преподобного Нестора Летописца (К 900-летию блаженной кончины преподобного)’’.
Вопросы для обсуждения:
1) ’’Повесть временных лет’’, как изложение идеологии Русского государства на

протяжении 11 веков.
2) Значение Князя Рюрика и его братьев в основании Российского государства, тер-

ритория Руси во времена Рюрика.
3) Этапы воцерковления русского народа. Глубинные причины широкого распростране-

ния христианства на Руси после Владимирова крещения.
4) Единение княжеских родов Рюриковичей и Рогволдовичей в потомках равноапостоль-

ного Князя Владимира
и другие вопросы.
Участники: Игорь Фроянов — доктор исторических наук, профессор, автор фундамен-

тальных трудов ’’Древняя Русь’’, ’’Драма русской истории’’ и многих других; Леонид
Болотин — православный историк, автор книги ’’Странствия по времени. Древняя Русь
сквозь призму ’’Повести временных лет’’ преподобного Нестора Летописца’’; Василий
Бойко-Великий — президент Русского культурно-просветительского фонда имени Святого
Василия Великого; Борис Галенин — православный историк; Павел Петин — кандидат
исторических наук; Виктор Саулкин — православный историк, публицист и другие.
Время проведения — 9 ноября 2014 года в 15.00, в день памяти Преподобного Нестора

Летописца и в день 900-летней кончины Преподобного.
Адрес: г. Москва, Манежная площадь, здание Манежа, выставка ’’Православная

Русь — ко Дню Народного Единства’’, овальный зал.

СОЧИ: ОТ ОЛИМПИЙСКИХ ПОБЕД — К ПОЛИТИЧЕСКИМ
Иерей Сергий Карамышев о сочинской речи Владимира Путина...

(Окончание. Начало на стр. 1)

В
феврале миллиарды людей всей планеты
видели мирный Сочи, где до того с пол-

ной самоотдачей поработала Россия. И те
же люди сравнивают его с городами (начи-
ная с Белграда), где поработали войска НА-
ТО. Сравнивают и делают выводы. Очевид-
но, что Россия несет народам Земли мир
и порядок, тогда как Запад — войны и раз-
рушения.
Эти сравнения, хотя в них нет ничего аг-

рессивного, убийственны для гегемонии За-
пада в мiре. Отсюда — вся ненависть его
руководителей к Олимпиаде в Сочи. Отсю-
да возникло непреодолимое желание отом-
стить России (за ее явленное делом миро-
любие) Украиной уже в феврале.
Запад влез в эту колыбель Русского мiра,

как пьяный ковбой. Всех обхамил; всё пере-
ломал; везде нагадил; всё, что можно бы-
ло, украл. Наконец, уселся играть в покер
с местным ворьем, причем на кон поставле-
на российская собственность.
В это время В.В. Путин возвышает свой

голос с русского Кавказа. За его спиной —
покрытые вечными снегами вершины. Пе-
ред ним расстилается море, в древности
называвшееся Русским. Оно несет добрые
вести в оккупированный нацистами Мариу-
поль, в политую кровью мучеников Одессу,
к верфям Николаева; одним словом, во все
те края, где страдает под игом новоявлен-
ных варваров русский народ.
Не где-нибудь за стенами древнего Крем-

ля, а на просторах Кавказа глава Российско-
го государства устроил Соединенным Шта-
там хорошую выволочку. На официальном
сайте Президента РФ изложение речи В.В.
Путина предварено интересным замечани-
ем: ’’На пленарной сессии подведены итоги
трёх дней работы клуба, в ходе которых
был проведён анализ факторов эрозии су-
ществующей системы институтов и норм
международного права’’.
Итак, Россия, оперируя нормами между-

народного права, бьёт тревогу по поводу
его эрозии. Америка же, увы, как безгра-
мотный юрист с купленным за зелень дип-
ломом, — всё последовательнее (ведь это
не требует работы извилин) действует по-
средством дешевых пропагандистских лозу-
нгов о приверженности свободе и демокра-
тии.
В.В. Путин обозначил причины такого по-

ведения: ’’’’Холодная война’’ закончилась.
Но она не завершилась заключением ’’ми-
ра’’, понятными и прозрачными договорён-
ностями о соблюдении имеющихся или о со-
здании новых правил и стандартов. Созда-
лось впечатление, что так называемые по-
бедители в ’’холодной войне’’ решили до-
жать ситуацию...’’.
Проще говоря, Штаты так и не вышли из

состояния необъявленной войны против Рос-
сии. Отсюда — их приверженность не к пра-
вовым нормам, а к так называемым ’’поня-
тиям’’, почему для большей доходчивости
Президент России употребил термин не из
системы права — ’’дожать ситуацию’’.
Стремясь к предельной ясности, В.В.Пу-

тин ушел от дипломатического языка и на-
звал все вещи своими именами: ’’Так ведут
себя, извините, нувориши, на которых вдруг
свалилось огромное богатство, в данном
случае в виде мирового господства...’’.
В законном стремлении навести хотя бы

относительный порядок в России, Владимир
Владимирович в свое время разобрался
с семибанкирщиной (заметим, достаточно
гуманно). Теперь же вполне закономерно
вышел на первоисточник указанной заразы
в лице государственных структур Соединен-
ных Штатов. Останавливаться нельзя, ибо
остаются лишь две возможности: победа
или смерть.
За указанием причин и краткой, но убий-

ственной характеристикой современной
глобальной политики, т.е. ’’игры без пра-
вил’’, В.В. Путин обозначил важнейший ин-
струмент этой игры (войны): ’’Тотальный
контроль над глобальными средствами мас-
совой информации позволял при желании
белое выдавать за чёрное, а чёрное за бе-
лое...’’.
Подтверждением последних слов служит

передовая статья ’’Новой газеты’’ под на-
званием ’’Валдай-Болтай’’ некоего филосо-
фа Кирилла Мартынова. Он пишет: ’’Вал-
дайский клуб в нынешнем году оформился
в качестве трибуны, на которой определяет-
ся генеральная внешнеполитическая линия
партии. Других подобных трибун в стране не
осталось’’. После этой в надменном тоне
произнесенной глупости ее автор заявил,
будто Путин своей Валдайской речью объя-
вил Штатам холодную войну. Вот вам пожа-
луйста: белое, выдаваемое за чёрное.
Конечно, куда удобней воевать, когда

объект нападения не догадывается о раз-
вертывании против него полномасштабных
боевых действий, что, собственно, и делал
Запад с Россией в достопамятные 90-е. Пу-

тин лишь нашел в себе мужество назвать
вещи своими именами, т.е. войну — вой-
ной, чёрное — чёрным, а белое — белым.
За это теперь и получает от тех, кто озвучи-
вает в России ’’генеральную линию’’ Ва-
шингтона.
СССР и США поменялись местами — те-

перь тоталитарная система всё определен-
нее у них, и важнейшая ее составляющая —
’’тотальный контроль над глобальными
СМИ’’.
Обрисовывая вполне обозначившуюся то-

талитарную систему Запада, В.В. Путин не
мог обойти вниманием союзников США, ко-
торых он без обиняков назвал опять-таки не
особо дипломатичным словом — сателлита-
ми.
Совершенно откровенно вскрыты основа-

ния новой так называемой легитимности, ис-
точник которой не правовые нормы, а кап-
риз всемирного тирана:
’’Само понятие ’’нацио-
нальный суверенитет’’
для большинства госу-
дарств стало относи-
тельной величиной. По
сути, была предложена
формула: чем сильнее
лояльность единственно-
му центру влияния в ми-
ре, тем выше легитим-
ность того или иного
правящего режима’’.
Таким образом, В.В.

Путин выразил очень
важную вещь: совре-
менный западный мiр,
который так привык ки-
читься цивилизованностью, в действитель-
ности живет по бандитским понятиям.
Далее Президент России озвучил жуткую

для Запада истину: кошмар рухнувшего
СССР навис над Штатами, отсюда — ис-
пользование характерной лексики (ведь тер-
мин ’’Большой брат’’ применялся в свое
время к Советскому Союзу): ’’В последнее
время появились свидетельства, что в от-
ношении ряда лидеров используется и от-
кровенный шантаж. Недаром так называе-
мый большой брат тратит миллиарды дол-
ларов на слежку по всему миру, в том
числе и за своими ближайшими союзника-
ми’’.
Краткая и безупречная со стороны логики

характеристика современного мiра была
изящно закруглена риторическим вопро-
сом: ’’Может быть, исключительность Сое-
динённых Штатов, то, как они реализуют
своё лидерство, это действительно благо
для всех, а их повсеместное вмешательство
во все дела в мире несёт покой, благо-
получие, прогресс, процветание, демокра-
тию — и нужно просто расслабиться и полу-
чить удовольствие?’’
За характеристикой принципов глобально-

го управления, которое силятся осущест-
влять США, В.В. Путин перешел к конкрет-
ным примерам пестования Штатами между-
народных террористов всех мастей, что
российский Президент образно обозначил
как наступание на одни и те же грабли. Из
сказанного был сделан вывод: ’’По своей
сути однополярный мир — это апология...
диктатуры и над людьми, и над странами’’.
Здесь же Владимир Владимирович отметил
существенную разницу западной пропаган-
ды по поводу высшей ценности свободной
торговли и реальной практики последнего
времени, когда Штаты принуждают своих
сателлитов неэкономическими методами
выстраивать известные торговые отношения
с Россией (т.е. вводить пресловутые сан-
кции).
В.В. Путин определенно сказал, что подо-

бные фокусы подрывают экономическое
доминирование Запада, влекут его к само-
разрушению: ’’Уже сейчас всё большее
число государств предпринимает попытки
уйти от долларовой зависимости, создать
альтернативные финансовые, расчётные
системы, резервные валюты. На мой
взгляд, наши американские друзья просто
подрывают, режут сук, на котором сами
сидят’’.
Темнокожий мечтатель с Капитолийского

холма наивно рассчитывал, что беззаконные
западные санкции приведут Россию к покор-
ности. Из Сочи прозвучал четкий ответ на
эти мечтания: ’’Россия — самодостаточная
страна. Мы будем работать в тех внешне-
экономических условиях, которые сложи-
лись, развивать своё производство и тех-
нологии, действовать более решительно
в проведении преобразований, а внешнее
давление, как это было не раз, только кон-
солидирует наше общество, не даёт рас-
слабиться, я бы сказал, — заставляет кон-
центрироваться на основных направлениях
развития’’.
Затем В.В. Путин сделал довольно сме-

лый прогноз: ’’Ресурс так называемой мяг-
кой силы будет в большей степени зависеть
от реальных достижений в формировании
человеческого капитала, чем от изощрён-
ности пропагандистских приёмов’’. Здесь

российский Президент открыто противопо-
ставил значение свободной творческой лич-
ности тому, в чем за последние десятилетия
поднаторел Запад, т.е. лжи в заманчивой
упаковке, тиражируемой на весь белый
свет.
Отсюда В.В. Путин бросает взгляд в буду-

щее: ’’Формирование так называемого по-
лицентричного мира... само по себе не ук-
репляет стабильность, скорее даже напро-
тив. Задача достижения глобального равно-
весия превращается в достаточно сложную
головоломку, в уравнение со многими неиз-
вестными’’.
Российский лидер призывает лихих ковбо-

ев дикого Запада к прекращению всемiрной
анархии, к возрождению значения между-
народного права. Ведь противоположная
тенденция угрожает безконечными войнами
всех против всех.

В.В. Путин еще раз обозначил свою ос-
новную мысль: ’’Международные отноше-
ния должны строиться на международном
праве, в основе которого должны быть
и моральные принципы, такие как справед-
ливость, равноправие, правда. Пожалуй,
главное — это уважение к партнёру и его
интересам’’.
Обама в своей недавней речи с трибуны

ООН тоже говорил о ’’правде’’, но какой-
то слишком своей, отвечающей дутому
принципу ’’исключительности’’ американ-
ского народа.
Когда В.В. Путин выступил с таким глубо-

ким и вместе жестким анализом существу-
ющей системы глобального управления, че-
го не мог бы позволить себе ни один другой
глава государства, естественным образом
возник вопрос о возможном лидерстве Рос-
сии в мiре как ближайшей перспективе. Его
озвучил модератор форума Милн, и полу-
чил блестящий ответ. Чтобы яснее раскрыл-

ся заключенный в нем смысл, заметим, чем
отличается власть тирана от власти царя.
Тиран способен господствовать лишь над
рабами, тогда как царь умеет управлять
свободными людьми. В первом случае инст-
рументом власти является, в основном, си-
ла; во втором — нравственный авторитет.
Названная особенность применима не толь-
ко к внутригосударственным отношениям,
но также может распространяться и на
внешнеполитическую деятельность.
Мы говорим о том, что Америка требует

от своих сателлитов рабской покорности,
а за непослушание жестоко наказывает:
может продать с потрохами, может выпо-
роть, наконец, может просто убить — хоть
отдельного лидера, хоть целую страну. Рос-
сия в лице своего Президента говорит ина-
че: ’’Претендует Россия на какую-то лиди-
рующую роль? В качестве сверхдержавы —
нет, нам это только в нагрузку, зачем нам
это нужно? Я уже сказал про тайгу: она
бескрайняя, нам только осваивать свои тер-
ритории и время, и силы нужны, и много
ресурсов. Не нужно нам никуда лезть, ни-
чем командовать, но и к нам не лезьте и не
корчите из себя вершителей судеб всего
мира. Вот и всё. И если есть в чём-то и бу-
дет возможно в чём-то лидерство России —
это в отстаивании норм международного
права’’.
Какова же реакция Запада на речь рос-

сийского Президента, в которой первый вы-
ступает в качестве главного объекта сис-
темного анализа? Главные политики как во-
ды в рот набрали — то ли до сих пор пере-
варивают информацию, то ли решили сде-
лать вид, будто она их вообще не касается.
А представители ведущих информационных
агентств не нашли ничего лучшего, как от-
ветить на взвешенную глубокую речь в те-
перь уже свойственной им варварской ма-
нере — т.е. криками и руганью, основной
смысл которых можно заключить всего
в двух словах: ’’Сам дурак!!!’’.
Позиция заведомо проигрышная. Путин

послал мяч на половину поля оппонирующей
стороны. Вместо того, чтобы его отбить,
пусть даже не очень ловко, ее лидеры стоят
как вкопанные, а их подчиненные упражня-
ются не в отбивании мяча, а в том, кто
ловчее обругает Путина, тем самым лишний
раз подтверждая тезис российской стороны
об игре без правил. Однако объективные
правила существуют. И, согласно им, по-
беждает не тот, кто умеет очень громко
кричать или делать очень страшные грима-
сы, а тот, кто точнее посылает мяч в ворота
противника.
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МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!
Уважаемые коллеги!

Я обращаюсь ко всем отечественным пи-
сателям, а также собратьям по перу, про-
живающим за рубежом, но принимающим
близко к сердцу чаяния и беды России,
с просьбой поддержать Президента РФ Вла-
димира Путина и его политику по защите
интересов родины от ее внешних и внутрен-
них недоброжелателей.

Будем реалистами. На маленькие и нищие
государства, не обладающие какими-либо
значительными ресурсами, особо никто
и не покушается. Россия вызывает злобу
и зависть исключительно потому, что она
сильна и богата. Богата природными ресур-
сами, талантливыми людьми. Кто бы что ни
говорил о русских, а такую огромную стра-
ну могла создать лишь великая, работоспо-
собная, могучая нация, умеющая налажи-
вать отношения с народами, с которыми
довелось жить бок о бок. Только благодаря
таким качествам предки русских и других
братских народов создали величайшую дер-
жаву на Земле. Только благодаря этим ка-
чествам наш единый российский народ за-
служил уважение своими научными, техни-
ческими и культурными достижениями.

История любого государства состоит не
из одних лишь триумфов. Так и Россия знала
не только победы, но и поражения. Однако
всякий раз, как бы ни торжествовали недру-
ги, российская государственность возрож-
далась и становилась раз от раза сильнее
и могущественнее.

Нынче Россия в очередной раз пережива-
ет не лучшие времена. По сути, вопрос
стоит просто: возродится страна в великую
державу или же окончательно прогнется
под Запад и станет его колониальным сы-
рьевым придатком. Только так можно рас-
ценивать события, происходящие вокруг
российских границ — что географических,
что культурного влияния.

А потому каждому писателю в этих ус-
ловиях следует определиться, с кем он, за
кого, за что. Кто за великую, могучую,
самостоятельную державу, имя которой
Россия — тот с нами, и мы с теми. Ну а те,
кто стоит на каких-то соглашательских полу-
позициях, кто согласен принять за отступ-
ничество западные тридцать сребреников
— тот в противоборствующем лагере. Все
просто!

У каждого человека в этой жизни свое
предназначение. Людям творческим опре-
делено формировать душу нации. И чем
большим талантом обладает такой человек,
тем в большей степени от него зависит бу-
дущее народа, грядущее страны. Соответ-
ственно, тем большая на нем лежит ответ-
ственность перед судьбой Отечества. У пи-
сателя главное оружие — это слово.
И только от самого литератора, его нравст-
венного начала зависит, будет это слово
обращено во благо или во вред родине.
Патриот Отечества или предатель — ситу-
ация нынче такова, что некоего третьего
пути ни у кого из нас нет!

Друзья!
Сегодня во главе России человек, под на-

чалом которого страна успешно противо-
стоит внешним силам, которые никак не
желают смириться с ее возрождением. Это
президент страны Владимир Путин.

Убежден, что представители Междуна-
родного сообщества писательских союзов,
писатели России и их зарубежные друзья

должны считать своим
долгом всемерно под-
держивать усилия Влади-
мира Владимировича.
Потому что именно де-
ятельность российского
президента не на словах,
а на деле направлена на
укрепление политичес-
ких, экономических,
культурных связей меж-
ду народами, распро-
странение и укрепление
влияния русского языка.
В частности, именно
с этой целью создан спе-
циальный государствен-
ный департамент — Рос-
сотрудничество, кото-
рый имеет отделения во
многих странах и через
них поддерживает учите-
лей русского языка
и обеспечивает их учеб-
никами и учебными по-
собиями, организует ли-
тературные встречи
и другие культурные ме-
роприятия.

Возвращение в состав России Крыма,
прекращение войны на юго-востоке Укра-
ины, защита интересов русскоязычного на-
селения в других странах, помощь бежен-
цам из районов боевых действий — вот те
меры, предпринятые и обеспеченные Пре-
зидентом РФ, которые не могут оставить
нас безучастными.

В последнее время против политики Вла-
димира Путина все активнее поднимает го-
лову доморощенная ’’пятая колонна’’, щед-
ро прикормленная заморскими подачками.
Среди национал-предателей имеется и не-
которое количество писателей. Их поддер-
живают щедрые гранты, немалые гонорары
и премии, напористая реклама. От них же
требуется только одно: оболгать, охаять
взрастившую их страну, а также ее лидера.
Имена этих ’’литераторов’’ мы все знаем,
их слишком усиленно пропагандируют при-
кормленные псевдолиберальные СМИ.

За примером далеко ходить не надо. Так
называемая писательница Людмила Улицкая
удостоена Австрийской государственной

премии по европейской литературе. В сво-
ем эссе ’’Европа, прощай!..’’, опубликован-
ном в связи с этим событием в германском
журнале ’’Шпигель’’, высказывается вполне
однозначно:

’’Моя страна сегодня объявила войну цен-
ностям гуманизма, идее свободы личности,
идее прав человека, которую вырабатывала
цивилизация на протяжении всей своей ис-
тории. Моя страна больна агрессивным не-
вежеством, национализмом и имперской
манией. Мне стыдно за наш парламент, не-
вежественный и агрессивный, за правитель-
ство, агрессивное и некомпетентное, за ру-
ководителей страны, игрушечных суперме-
нов, поклонников силы и хитрости, мне
стыдно за всех нас, за народ, потерявший
нравственные ориентиры...’’

Прежде всего, хочется задать вполне ло-
гичный вопрос: а кто уполномочил эту даму
высказываться в иностранной прессе от
имени всех нас? Какое право она имеет
делать подобные заявления от всех людей
культуры России?

Но она ведь не одинока! Подобные заяв-
ления сегодня делают и другие литераторы,
которые во времена оны подобострастно
служили власти, получали награды и пре-
мии. Однако в трудный момент. вместо
того чтобы поддержать нашего президента,
стремятся всадить нож в его спину.

И в этих условиях тем больше нуждается
Президент РФ в поддержке со стороны пи-
сателей-патриотов и их зарубежных друзей-
коллег, которые действуют в интересах
России искренне, не за подачки, а за со-
весть. То есть в нашей с вами поддержке!

Дорогие коллеги, я как председатель ис-
полкома Международного сообщества пи-
сательских союзов обращаюсь ко всем пи-
сателям России и друзьям из зарубежья,
у кого душа болит за русский мир, за Оте-
чество. Поддержим усилия Президента Вла-
димира Путина, направленные на возрожде-
ние страны, отстаивание ее авторитета на
международной арене и на противостояние
проискам ’’пятой колонны’’!

Только вместе мы победим!

Иван ПЕРЕВЕРЗИН

РАГОЗИН — ТИТАН НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Спекулянты выдавали европейскую продукцию за рагозинскую

С
егодняшняя Россия приближа-
ется к лидирующим позициям

по нефтедобыче в мире, сильно
отставая от мировых лидеров по
нефтепереработке. В начале же
ХХ века Российская империя не
только занимала первое место
в мире по объёмам добываемой
нефти (опережая по этому показа-
телю главного конкурента —
США), но и лидировала в мире по
нефтепереработке! Среди перво-
основателей нефтеперерабатыва-
ющей отрасли в нашей стране вы-
деляется фигура В.И. Рагозина.

Инженер-химик и нефтепромы-
шленник Виктор Иванович Рагозин
(31/19.08.1833-22/9.08.1901)
происходил из дворян Подольского
уезда Московской губернии. За-
кончил Санкт-Петербургский уни-
верситет и характеризовался со-
временниками как ’’известный зна-
ток нефтяного делa и исследова-
тель экономических условий Волж-
ского бассейна’’. В Нижнем Нов-
городе Виктор Иванович женился
на дочери пароходчика Шипова.

Главное дело его жизни — по-
стройка первого в мире нефтепе-
регонного завода. Он убедил сво-
его тестя дать ему немного денег,
чтобы попробовать нефть в качест-
ве топлива для пароходов. Рагози-
ну удалось построить в Печёрах
миниатюрный заводик по перегон-
ке нефти. Пришли первые успехи.
Рагозин стал искать компаньонов
для расширения дела, и на его
предложение откликнулся крупный
бизнесмен (хлебное, канатное де-
ло) Измаил Иванович Вяхирев.
В Балахне они построили в 1877 г.
огромный нефтеперегонный за-
вод, рассчитанный на переработку
двух миллионов пудов нефти в год.
Балахнинский завод по производ-
ству смазочных масел производил
100 тыс. пудов смазочных масел.
За первые два года работы дело
дало 137% прибыли. Это была не-
виданная выгода, заставившая го-
ворить о Рагозине не только весь
Нижний, но и весь торговый мир.

Чтобы взять под свой контроль
торговлю нефтепродуктами, в том
числе в Европе, в 1878 г. Рагозин
основал в Москве компанию ’’В.И.
Рагозин и Ко.’’, а через год открыл
представительство компании в Ло-
ндоне, позже преобразованное
в Ragosine Oil Co Ltd (нефтяную
компанию Рагозина).

В 1879 г. недалеко от Ярославля,
в селе Константинове Рагозин по-
строил один из крупнейших в то
время заводов по производству
смазочных масел из мазута. Про-
тестуя против варварского исполь-
зования мазута, он создал совер-
шенную для своего времени тех-
нологию производства смазочных
масел. ’’Нельзя, — утверждал Ра-
гозин вслед за Менделеевым —
найти какого-нибудь оправдания
к продолжению безумного расто-
чения (нефти), так как расточается
не частное имущество, а достоя-
ние государства и народа, то, что
дала народу его земля, то, чем
вечно владеет народ...’’ Завод вы-
рабатывал несколько сортов керо-
сина, высококачественные смазоч-
ные масла, вазелин, гудрон, ко-
лесную мазь, асфальт и другие
продукты. К концу 90-х годов XIX
в. экспорт русских смазочных ма-
сел составлял 8-15% от суммы экс-
порта нефти и нефтепродуктов.
В 1881 г. было экспортировано 9,5
тыс.т смазочных масел. Появление
масел Константиновского завода
на мировом рынке вызвало сенса-
цию. Русские масла, продукты
нефтехимии получили на междуна-
родных выставках 18 золотых и се-
ребряных медалей.

Золотые медали и высшие награ-
ды рагозинская продукция получи-
ла на Парижских выставках 1878
и 1879 гг., в 1879 г. — от Француз-
ской Академии промышленности
и торговли, в 1880 г. — на Бельгий-
ской, Рижской и Борисоглебской
выставках, в 1881 г. — у Римской
Академии промышленности и тор-
говли, у Европейской Академии
общественных наук, в 1884 г. —

в Ницце. Международные спеку-
лянты, чтобы успешно сбывать
масло разного происхождения, вы-
давали его за ’’русское’’. Продук-
ция в течение десятилетий постав-
лялась не только на отечественный
рынок, но и в Англию, Францию,
Германию, Египет. Цена масел на
рынке за счёт разницы в качества

была в четыре раза выше амери-
канских масел, продукция пользо-
валась огромным спросом.

Рагозин сильно продвинул науку
нефтехимию. Он приглашал луч-
ших учёных в этой области. На его
заводах были внедрены способ по-
лучения ароматических углеводо-
родов (бензола, толуола, ксилола,

антрацена) профессора химии
А.А.Летнего, способ термической
обработки нефти Менделеева
и воздействие на нефть щелочью.
Для изучения атомного состава
нефти он пригласил в свою лабора-
торию В.В. Марковникова, кото-
рый по результатам этих исследо-
ваний открыл особый класс углево-
дородов, назвав их нафтенами.
Для организации производства по
извлечению бензола и антрацена
из газового дёгтя был приглашен
учёный К.Шмидт. На Константи-
новском заводе Рагозина Менде-
леев испытывал свой аппарат по
непрерывной перегонке нефти. Ра-
гозина занимался исследованиями
экономических условий Волжского
бассейна. Он выпустил два боль-
ших труда: ’’Волга’’ и ’’Нефть
и нефтяная промышленность’’, из-
дал множество брошюр по раз-
ным вопросам нефтяного дела. За
выдающиеся труды в области тех-
нологии нефти Санкт-Петербург-
ский технологический институт при-
судил ему редкую награду — зва-
ние почётного инженера-техноло-
га.

11 ноября (30 октября) 1879 г.
Рагозин избран городским головой
Нижнего Новгорода (илл.: http://
www.nefte.ru/history/ Ragozin.
jpg). Правда, министерство внут-
ренних дел не утвердило Рагозина
в должности, указав губернатору,
что ’’городских голов следует из-
бирать из купеческого сословия,
а не из дворян’’.

Константиновский завод продол-
жает работать и в настоящее вре-
мя (Илл.: http://www.adm.yar.
ru/power/mest/tutayev/Ek/Prom
/npzmend.htm), но уже под дру-
гим именем: ’’Славнефть-ЯНПЗ
им. Менделеева’’ (Русойл). В 2014
году заводу исполнилось 135 лет.
Конечно, заслуги основателя заво-
да давали ему право видеть своё
имя в названии завода.

Память о Рагозине жива в Анг-
лии. Наследие Рагозина успешно
там функционирует. Это компания
ROCOL, созданная в 1953 г. как
дочерняя фирма Ragosine Oil Co
Ltd. Первая часть её названия об-
разована из начальных букв мате-
ринской компании, а буквы OL ука-
зывают на город Лидс, где распо-
ложился головной офис (Of Leeds).

А.А. ПЕЦКО
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ООН: ЗА ОДИН ДЕНЬ ’’ПЕРЕМИРИЯ’’ НА ДОНБАССЕ
ПОГИБАЕТ ОКОЛО 9 ЧЕЛОВЕК

Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович во время
очередного заседания Совета безопасности ООН заявил, что на востоке Украины, где
киевские власти проводят так называемую ’’антитеррористическую операцию’’, число
погибших приближается к четырём тысячам человек, сообщает УНИАН.
’’Количество погибших в конфликте на востоке Украины по состоянию на 21 октября

составляло по меньшей мере 3 тыс. 724 человека, в том числе 298 жертв, которые
погибли в результате падения малазийского самолета’’, — сказал Шимонович, отметив,
что речь идёт о тех случаях гибели людей, которые только известны.
’’Но фактическая цифра, наверно, намного больше’’, — сказал он, отметив, что в день

погибает около 9 человек, несмотря на подписание Минских договоренностей о прекраще-
нии огня.
Он напомнил, что летом во время активных боевых действий в среднем погибало около

42 человек в день. По его словам, сегодняшний уровень смертности отвечает уровню
смертей с апреля по середину июля, когда в среднем погибало 10 человек в день.
В ООН также обратили внимание на наличие угрозы возникновения затяжного конфликта

на востоке Украины.

НАШ СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ ЗАПАДУ

Как сообщалось, министр иностранных
дел нашей страны Сергей Лавров заявил
о том, что Россия признает намеченные на
2 ноября выборы в Луганской и Донецкой
народных республиках.
В свою очередь, пресс-секретарь Прези-

дента России Дмитрий Песков заявил, что
причин для того, чтобы априори не призна-
вать выборы в Донбассе, у России нет, —
общает РИА Новости.
’’Проведение выборов — это решение,

которое принято руководством этих рес-
публик. Эти выборы состоятся’’, — цитиру-
ет Дмитрия Пескова ’’Русская служба ново-
стей’’.
’’У России не безграничные рычаги влия-

ния, и не стоит их преувеличивать. В данном
случае основным фактором является не вли-
яние России, а решение, которое принима-
ется руководством этих республик и их на-
родом’’, — добавил он, комментируя об-
ращение главы МИД Украины к России
с просьбой отговорить власти ДНР и ЛНР от
проведения голосования в начале ноября.
Ситуацию проанализировал директор Ук-

раинского филиала Института стран СНГ Де-
нис Денисов:
’’Эти заявления являются симметричным

ответом России Западу на его реакцию на
выборы в украинский парламент. На мой
взгляд, выборы в Раду были весьма сомни-
тельны в свете демократичности и легитим-
ности этой избирательной процедуры. Не-
обходимо отметить два аспекта. Первый —
в условиях гражданской войны весьма со-
мнительно проводить выборы. Одна треть
жителей Украины не имела возможности
принять участие в голосовании, хотя по ук-
раинскому закону избирательная комиссия

ориентируется на реестр избирателей, в ко-
тором числится 36,5 миллионов человек.
В этом списке существуют люди, прожива-
ющие в Крыму, в регионах Донецкой и Лу-
ганской областях, поэтому 4-6 миллионов
человек были лишены возможности принять
участие в выборах.
Второй аспект — по экспертным оцен-

кам, около 5-6 миллионов украинцев с пра-
вом голоса находятся постоянно заграни-
цей, в частности в России и в Европейском
союзе, на заработках. Этот фактор влияет
на легитимность и оценку данного выборно-
го мероприятия. Реакция Запада на выборы
в Раду носила исключительно политический
характер. Напомню, что США и ЕС заявили
о том, что выборы в украинский парламент
прошли демократично. Однако Запад не
мог заявить ничего другого, потому что но-

вый состав Рады почти на 100% прозападный
и проевроатлантический. В свете этих вы-
ступлений Запада Россия сделала подобные
заявления.
Какие перемены стоит ожидать после вы-

боров в Донбассе?! К сожалению, никаких
перемен не предвидится. Я убежден, что
ныне в ДНР и ЛНР происходит процесс ста-
новления государственности. Через опреде-
ленные проблемы и сложности выстраива-
ется государственная машина принципиаль-
но нового образования. На мой взгляд, вы-
боры в Донбассе являются ответом на киев-
ский выборный процесс в Раду.
Я уверен, что в ДНР и ЛНР пройдут выбо-

ры уж точно не менее демократично и не
менее легитимно, чем на Украине. Однако
стоит понимать целесообразность этого
процесса. Мне кажется, что цель этих вы-

боров сомнительна. Мне неизвестно, кто
пойдет в новоизбранные местные советы,
но мне кажется, что Захарченко желает
легитимизироваться через эти выборы на
должность руководителя ДНР. Это нор-
мальные процедуры, связанные со станов-
лением государственности’’.

Захарченко об объединении
ДНР и ЛНР:

Совмещать в данный момент
две республики нецелесообразно
Премьер-министр Донецкой народной

республики Александр Захарченко на
встрече с коллективом Макеевского коксо-
химического комбината заявил, что не видит
смысла в настоящее время объединять До-
нецкую и Луганскую народные республики.
’’В ЛНР сейчас тоже выборы. Но развитие

республик разное, картина в республиках
разная. Совмещать в данный момент две
республики нецелесообразно. С одной нор-
мальной и одной, которая к этому идет,
сделать одну ненормальную — нецелесоо-
бразно’’, — сказал Захарченко.
При этом он видит перспективы в развитии

Новороссии. ’’Посмотрите, какие митинги
идут в Харькове и других регионах. Сейчас
они смотрят, как у нас все идет’’, — сказал
Захарченко.
Премьер ДНР также заявил, что Украину

ждет дефолт не позднее декабря. ’’Я об-
щаюсь с Киевом, знаю там ситуацию. Денег
нет. Война обходится дорого, ежедневно
они тратят пять-шесть миллионов долларов.
Девяностый год на Украине наступает, ког-
да выдавались портянки-купоны целыми сто-
пами. Когда коробка спичек стоила преды-
дущую месячную зарплату. Это ждет Укра-
ину’’, — считает он.

НА УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ОБОСТРЯТЬСЯ
МЕЖРЕЛИГИОЗНАЯ ОБСТАНОВКА

Раскольники не оставляют нападений на верных канонической УПЦ — в Сумах возле воскресной школы
сработало взрывное устройство, в Ровно захвачен очередной храм...

Каноническая Украинская Право-
славная Церковь продолжает ис-
пытывать постоянные нападения
и откровенные угрозы со стороны
раскольников т. н. ’’Киевского пат-
риархата’’, которые при помощи
агрессивно настроенных радикалов
и при полном попустительстве
местных властей предпринимают
всё новые попытки захватов хра-
мов и запугивания верных канони-
ческой Церкви.
С каждым днём ситуация в меж-

религиозных отношениях на Укра-
ине становится всё более напря-
женной, поскольку в своей войне
с УПЦ раскольники не гнушаются
даже терактами. Подобный случай
на днях произошёл в Сумах, где

неизвестные взорвали самодель-
ное взрывное устройство возле
дверей детской воскресной школы
храмового комплекса Святителя
Луки Крымского.
Неизвестные в ночь на 24 октяб-

ря проникли на территорию храмо-
вого комплекса и у дверей школы
привели устройство в действие.
К счастью, никто из верующих не
пострадал. Настоятель храма про-
тоиерей Максим Денисенко обра-
тился с заявлением в милицию.
’’В контексте агрессивных заяв-

лений и угроз, которые неодно-
кратно звучали в адрес православ-
ных верующих Сум от представи-
телей определенных общественно-
политических сил и религиозных

деятелей, указанные действия мо-
гут быть опасным последствием
таких безответственных заявле-
ний’’, — заявили в пресс-службе
Сумской епархии.
Очередной случай агрессии рас-

кольников против УПЦ также про-
изошёл в эти дни на Ровенщине,
где раскольники захватили ещё
один храм. В то время, как на сай-
тах так называемой КП призывают
духовенство и прихожан Украин-
ской Православной Церкви при-
держиваться евангельских истин
и ’’полюбить друг друга’’, сами
раскольники не спешат воплощать
христианские заповеди любви, от-
мечает пресс-служба каноничес-
кой УПЦ.

Очередной случай захвата храма
состоялся в Ровенской епархии.
Как сообщает пресс-служба епар-
хии, после нескольких неудачных
попыток силой захватить Свято-
Троицкий храм в с. Повча, Дубен-
ского района, во время которых
телесных повреждений получил
священник Иоанн Савчук (черепно-
мозговая травма и сотрясение мо-
зга), 19 октября раскольники вновь
пытались осуществить силовую
атаку.
Несмотря на физический и мо-

ральный нажим со стороны ради-
кально настроенных представите-
лей Киевского патриархата и ’’Пра-
вого сектора’’, храм в тот день
удалось отстоять. Для предотвра-

щения дальнейшего конфликта,
церковь было решено закрыть
и опечатать. Однако через нес-
колько дней, 21 октября, в присут-
ствии сельского головы, расколь-
ники спилили замки на храмовых
дверях и повесили свои.
Таким образом, фактически

церковное помещение и всё иму-
щество, находившееся внутри, бы-
ли отняты у законного владель-
ца — прихода Свято-Троицкого
храма. Несмотря на многочислен-
ные заявления в милицию и обра-
щения к районной администрации,
местная власть оставляет дело без
рассмотрения...
Кроме того, на этой же неделе

был совершён акт хулиганства на
территории Ровенского епархиаль-
ного управления. В ночь с 23 на 24
октября в помещении управления
были выбиты стёкла. В связи с этим
в епархии предполагают, что эти
события связаны между собой
и организованы агрессивно настро-
енными представителями ’’Киев-
ского патриархата’’.

’’Вся его вина заключалась лишь в том, что он русский’’
29 октября Главным следственным управ-

лением СК России возбуждено уголовное
дело в отношении лиц из числа радикально
настроенных националистических воору-
женных формирований ’’Правый сектор’’,
’’Самооборона майдана’’, фанатов украин-
ских футбольных клубов и должностных лиц
МВД и Службы безопасности Украины по
признакам преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, п. ’’з’’ ч. 2 ст. 117
УК РФ (покушение на убийство, истязание),
сообщает пресс-служба СК РФ.
’’2 мая 2014 года в городе Одессе ради-

кально настроенными членами националис-
тических вооруженных формирований
’’Правый сектор’’, ’’Самооборона майда-
на’’, а также фанатами украинских фут-
больных клубов были спровоцированы мас-
совые беспорядки, сопровождавшиеся на-
силием, погромами, поджогами и уничто-
жением имущества, — напомнил офици-
альный представитель Следственного коми-
тета России Владимир Маркин. — Находив-
шийся в это время в центре города граж-
данин России, опасаясь за свою жизнь, ре-
шил укрыться в безопасном месте, напра-

вившись в Дом профсоюзов на площади
Куликова Поля. Помимо него в здании со-
брались и другие гражданские лица, чтобы
переждать массовые беспорядки. Вечером
участники ’’Правого сектора’’, ’’Самообо-
роны майдана’’, фанаты украинских фут-
больных клубов и другие лица начали за-
брасывать здание Дома профсоюзов кам-
нями и бутылками с зажигательной смесью,
выкрикивая при этом антироссийские и на-
ционалистические лозунги’’.
’’В результате пожара от отравления

продуктами горения, ожогов, травм, полу-
ченных при падении с высоты, и огнестрель-
ных ранений погибло более 35 гражданских
лиц, — подчеркнул Владимир Маркин. —
Россиянин, получив отравление продуктами
горения, смог эвакуироваться из здания,
однако был задержан сотрудниками одес-
ской милиции и доставлен в один из город-
ских отделов МВД. Вся его вина заключа-
лась лишь в том, что он русский. Вместо
того, чтобы, как и многих пострадавших
в Доме профсоюзов, признать потерпевши-
ми и оказать необходимую медицинскую
помощь, его обвинили в преступлении, ко-
торого он не мог совершить. Для того,
чтобы выбить признание, его подвергали
насилию и истязаниям’’.
’’Более того, — продолжил представи-

тель СК РФ, — в нарушение всех междуна-
родных норм и прав человека, которые со-
блюдаются в любой цивилизованной стране,
все процессуальные документы составля-
лись исключительно на украинском языке,
которым владеют не все граждане Укра-

ины, не говоря уже о гражданах других
стран. И, естественно, ни о каком перевод-
чике, как это полагается по закону, тоже
речи не шло, и все эти документы перево-
дили сокамерники. Просьбы россиянина
встретиться с российским консулом игнори-
ровались украинскими властями в течение
трех месяцев, и только когда эта встреча
с консулом состоялась, нашему граждани-
ну удалось передать заявление в правоох-
ранительные органы России’’.
’’Для того, чтобы понять разницу между

российским и украинским правосудием,
могу привести пример с той же Надеждой
Савченко, после задержания которой СК
России незамедлительно уведомил посоль-
ство Украины, и сотрудник консульского
отдела был допущен к ней в течение 10
дней. И, естественно, обвиняемая имеет
возможность знакомиться с процессуаль-
ными документами на своем родном язы-
ке. При этом нужно учесть, что Савченко
обвиняется в совершении особо тяжких пре-
ступлений против мирных граждан, в част-
ности, в убийстве российских журналистов,
которое наказывается российским Уголов-
ным кодексом вплоть до пожизненного за-
ключения. Украинские же правоохраните-
ли, вместо того, чтобы защитить российско-
го гражданина от обезумевшей толпы наци-
оналистов и фашистов, вначале закрыли
глаза на эти преступления, а затем и сами
продолжили истязания россиянина, факти-
чески став соучастниками преступлений.
В этом и есть принципиальная разница меж-
ду украинским и российским правосуди-
ем’’, — заключил Владимир Маркин.
Напомним, что 2 ноября исполняется пол-

года с момента трагических событий
в Одессе.
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ПОСТРОИМ ХРАМ НА МЕСТЕ
МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА

Красная площадь Москвы в XX веке стала
главной площадью России. В предыдущие ве-
ка она несколько уступала Соборной площа-
ди Кремля, где проходили важнейшие меро-
приятия страны: коронации Государей, смот-
ры гвардии, однако, за пределами Кремля
она была главнейшей. С Лобного места на
Красной площади зачитывались Царские ука-
зы. По Красной площади во все века прохо-
дили крестные ходы во главе с архиереями,
которые с Лобного места обращались с пас-
тырским словом к народу. По Красной пло-
щади шло торжественное шествие Вербного
воскресенья, когда на осляти, ведомом са-
мим Царем, сидел Патриарх, въезжавший
в Спасские ворота Кремля, подобно тому как
Христос въезжал в Иерусалим. Красная пло-
щадь во все века была и торговой, в память
об этом ее и сейчас украшают Верхние
и Средние торговые ряды, отстроенные в на-
чале 1890-х. Красная площадь отмечена за-
мечательными архитектурными памятниками,
являющимися символами России. Это и стены
древнего Кремля со Спасской и Никольской
башнями, одними из главных проездных ба-
шен в Кремль, Сенатской башней. Это собор
Покрова Пресвятой Богородицы, построен-
ный по повелению Царя в честь взятия Казани
и присоединения к России Казанского царст-
ва, за которым последовали присоединение
Астраханского и Сибирского царств. У входа
на Красную площадь находится храм Казан-
ской иконы Божией Матери. Красная пло-
щадь входит в состав Китай-города, который
фактически является продолжением Крем-
ля — сердца России.
До XX века основные военные парады

и смотры проходили и на Соборной площади
Кремля, и на Красной площади; и на Мар-
совом поле, и на Дворцовой площади
в Санкт-Петербурге.
В ХХ веке именно Красная площадь стала

площадью главных торжественных парадов
и демонстраций. В ноябре 1941 года именно
по ней торжественным маршем прошли за-
щитники Москвы, направлявшиеся прямо на
фронт, и именно здесь в июле 1945 года
состоялся парад в честь Победы над фашист-
ской Германией. Традиционно по Красной
площади в годовщины великой Победы тор-
жественным парадом проходят наши воору-
женные силы — гордость России.
Весь Кремль и Китай-город заполнены зда-

ниями традиционно русской архитектуры, на-
чиная с древнейших соборов, построенных
еще в XIV-XV веках, и заканчивая зданиями
в русском (неорусском) стиле XIX-XX веков:
таковы Исторический музей, Верхние и Сред-
ние торговые ряды и другие здания.
В конце XX века был воссоздан прежде

разрушенный храм в честь Казанской иконы
Божией Матери, построенный на месте сра-
жения за освобождение Москвы от инозем-
цев, состоявшегося 22 октября (4 ноября)
1612 год и завершившегося исторической по-
бедой второго ополчения Минина и Пожар-
ского, духовной святыней которого была чу-
дотворная Казанская Икона Божией Матери.
Восстановлены расположенные у входа на
Красную площадь Иверские ворота и часов-
ня, посвященные Иверской иконе Божией Ма-
тери (Вратарнице).
Полностью выбивается из архитектурного

ансамбля Красной площади как художествен-
но, так и идеологически так называемый мав-
золей Ленина. Он построен в 1924-30 годах
в стиле зиккуратов языческой Месопотамии
или языческих ступенчатых египетских пира-
мид. В настоящее время его даже нельзя
в полной мере назвать могильным захороне-
нием: мавзолей является действующей лабо-
раторией, в которой ставятся эксперименты
по сохранению тела Ленина. Раз в полтора
года его останки извлекаются и вывозятся для
химической обработки в специализированный
НИИ, определенные манипуляции с останка-
ми производятся и внутри здания, которое
поэтому не является традиционным мавзоле-
ем, то есть местом захоронения, упокоения,
принятым в известных мусульманской, буд-
дистской, древнеегипетской и других культу-
рах, а являет собой некий символ языческого
черного шаманизма.
С падением богоборческой коммунисти-

ческой идеологии в 1991 году руководители
Российского государства: президент, пре-
мьер-министр, члены правительства — де-
монстративно перестали использовать трибу-
ну мавзолея для принятия парадов российских
войск и приветствия народных демонстраций,
тем самым подчеркивая отказ от коммунис-
тической идеологии. Однако какой-либо иной
трибуны на Красной площади за прошедшие
23 года не появилось, президент, премьер-
министр и другие руководители России при-
ветствуют войска, стоя на невысоких возвы-
шениях вблизи мавзолея и находясь между
символом коммунистической неоязыческой
идеологии, коим является мавзолей, и тради-
ционными русскими православными храмами
и часовнями.
Мавзолей Ленина, в коммунистические

времена фактически являвшийся символом
богоборческой ’’антирелигии’’, в настоящее
время уже не является местом поклонения
или даже повышенного внимания, как это бы-
ло в 1960-80-х годах, когда здесь проходила
торжественная смена кремлевского караула.
Сейчас это красивое действо проходит у мо-
гилы Неизвестного солдата. Мавзолей Ле-
нина в наши дни является для приезжающих
в Москву туристов неким архитектурным
и культурным курьезом, кунсткамерой, вы-
зывает лишь нездоровый интерес и создает

совершенно неправильное представление
о русском народе как о народе, сочетаю-
щем традиции и приверженность странным
коммунистическим культам. Совершенно
очевидно, что в самое ближайшее время эта
двойственность должна быть и будет устра-
нена, а останки Ленина будут перезахороне-
ны. Перезахоронение останков Ленина не
должно быть произведено в православном
храме, так как он и его близкие публично
отвергали Бога. Перезахоронение останков
В. Ульянова после кремации (которую он
предпочитал) может быть совершено на Вол-
ковом кладбище в Санкт-Петербурге, где за-
хоронена его мать. Однако даже после пере-

захоронения и освобождения от останков
и лаборатории мавзолей не потеряет своего
богоборческого, античеловеческого симво-
лического значения, заложенного в него при
проектировании и строительстве.
Сегодня, в дни, когда Россия обретает свои

исторические корни, ищет духовные основа-
ния и скрепы для возрождения крепкого
и могучего централизованного государства,
объединения с другими государствами, где
живут русские люди, фактически, восстанов-
ления целостности Великой России, как никог-
да важно восстановить символическое значе-
ние главной площади страны, полностью от-
казавшись от богоборческой идеологии, са-
мой по себе не принесшей России никаких
успехов в XX веке, когда всеми успехами
наша страна была обязана лишь привержен-
ностью своих граждан традиционным ценнос-
тям, любовью к Родине и верностью ей.
Шагом к символическому воскрешению

России стало открытие на Спасской и Николь-
ских башнях Кремля замурованных и считав-
шихся утраченными икон Спасителя и Святи-
теля Николая Чудотворца. Открытие этих
икон, воссоздание икон над входами в Верх-
ние торговые ряды буквально преобразило
площадь. Полное восстановление символи-
ческого единства ансамбля Красной площади
необходимо ради светлого будущего России.
Предлагается построить на месте мавзолея

православный храм в честь Державной иконы
Божией Матери.
Эта икона была обретена в день свержения

Императора Николая II с прародительского
престола 2 марта 1917 года (по нынешнему
стилю — 15 марта). Обретена она была чу-
десным образом в селе Коломенском,
в Царском храме Воскресения Христова, по-
строенном в честь рождения в 1530 году
сына Великого Князя Василия Иоанновича, бу-
дущего первого русского Царя Иоанна Васи-
льевича Грозного. Крестьянка из слободы Пе-
рерва Евдокия Адрианова в феврале 1917
года несколько раз видела во сне белый Воз-
несенский храм и Божию Матерь, указывав-
шую ей на то, что должно найти в селе
Коломенском большую черную икону, ’’сде-
лать красной’’ и начать молиться пред ней.
Настоятель Вознесенского храма, к кото-

рому обратилась крестьянка, действительно
обнаружил в подклете виденную Евдокией во
сне икону, на которой Пресвятая Богородица
была изображена восседающей на Царском
троне, в Царской короне, с Царскими скипет-
ром и державой в руках. В самое ближайшее
время после обретения народное почитание
этой иконы распространилось по окружаю-

щим селам, а затем в Москве, было написано
множество списков, при участии святого Пат-
риарха Тихона были составлены акафист
и служба этой иконе. Русский православный
народ воспринял чудесное обретение этой
иконы как символ того, что сама Божия Ма-
терь после незаконного свержения Государя
Императора с прародительского престола
явилась покровительницей России и приняла
в Свои руки Царские регалии и Царское слу-
жение.
Празднование в честь Державной иконы

Божией матери совершается 15 марта (по
новому стилю). В 1990-м году икона торже-
ственно вернулась в село Коломенское,

к месту обретения. Как было выяснено,
в свое время эта икона являлась частью ико-
ностаса Вознесенского храма Вознесенского
женского монастыря Московского Кремля,
откуда впоследствии была перенесена в Воз-
несенский храм Царской вотчины в Коломен-
ском. Этот образ является мощным духов-
ным символом передачи преемственности от
древней Великой России к России нынешней,
поэтому имеет глубокий смысл то, что имен-
но в честь Державной иконы Божией Матери
должен стоять храм у стен Кремля, на Крас-
ной площади, в сердце столицы России, ря-
дом с местом, где ранее располагался Воз-
несенский женский монастырь.
Предложенный проект храма соответству-

ет канонам Русской Православной Церкви,
имеет трехшатровое завершение, символи-
зирующее Святую Троицу. На западном шат-
ровом завершении устроена колокольня. По
своим очертаниям шатровые завершения пе-
рекликаются с таким же шатровым заверше-
нием Храма Вознесения Христова в селе Ко-
ломенском, где была обретена эта икона,
и шатровыми завершениями и Собора Покро-
ва Пресвятой Богородицы.
Храм по православной традиции обращен

алтарем на восток, поэтому расположен под
небольшим углом к Кремлевской стене.
Храм расположен на стилобате и окружен
галереей, которая может служить трибуной
для руководителей Российского государства:
президента, премьер-министра, членов пра-
вительства, в то время, когда они принимают
парады войск либо приветствуют торжест-
венные мероприятия, проходящие на Красной
площади.
Проходить в храм и на галерею вокруг него

члены правительства смогут по существую-
щему подземному ходу из Кремля, поднима-
ясь по лестнице в притвор храма, а затем
либо по галерее, либо через храм подходя
к трибуне.
Строительство православного храма на

месте мавзолея станет значимым свидетель-
ством полного отказа от богоборческой иде-
ологии, возврата к христианским ценностям,
принятым и признающимся большинством на-
родов мира, и фактически на протяжении
тысячелетия и поныне являющимся господ-
ствующей идеологией в России, на Украине,
в Белоруссии — то есть на территории госу-
дарств русского народа: великорусского,
малороссийского, белорусского.
За десятилетия богоборчества историчес-

кий облик Кремля значительно изменился.
В 1929 году были разрушены древние Воз-
несенский и Чудов монастырь, располагав-

шиеся на территории Кремля неподалеку от
Спасской башни, то есть фактически рядом
с проектируемым храмом в честь иконы Бо-
жией Матери Державной. Восстановить их
в настоящее время не представляется воз-
можным, однако в цокольном этаже проек-
тируемого комплекса можно разместить
храм в честь иконы Божией Матери взыска-
ние погибших и поместить в этот храм релик-
вии, сохранившиеся от этих монастырей,
а в притворе этого храма разместить фото-
графии, картины, касающиеся истории этих
монастырей. Это станет символом возрож-

дения поруганных святынь, символом обнов-
ления тысячелетних духовных скреп нашего
российского общества. [Проект был направ-
лен Президенту России В.В. Путину в апреле
2014 года и передан лично в руки В.В. Бойко-
Великим премьер-министру России Д.А.
Медведеву 10 июня 2014 года. А 31 июля
Владимир Путин объявил о начале подготовки
к восстановлению Вознесенского женского
и Чудова мужского монастырей.]
Храм в честь иконы Божией Матери Дер-

жавной спроектирован в неорусском архи-
тектурном стиле, по своим размерам он за-
метно меньше собора Покрова Пресвятой
Богородицы (собора Василия Блаженного)
и хотя и перекликается, но не конкурирует
с ним по своим архитектурным решениям,
оставляя его главным храмом Красной пло-
щади и архитектурным символом России. По
своей архитектуре храм в честь Державной
иконы Божией Матери перекликается и с рас-
положенным неподалеку Историческим му-
зеем, также построенном в русском стиле.
Как и Исторический музей, храм должен
быть построен из красного кирпича, кровля
должна быть выполнена из металла, что под-
черкнет архитектурное единство этой части
Красной площади. Золото, покрывающее
металлическую кровлю храма, символизиру-
ет Верховную державную власть.
При проектировании храма учитывались

главные архитектурные доминанты Красной
площади: Собор Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, что на Рву (Собор Василия Блажен-
ного), Спасская и Никольская башни Кремля
с надвратными храмами, Исторический му-
зей. Вершина храма в честь иконы Божией
Матери Державная расположена ниже всех
этих четырех зданий, но выше вершины Се-
натской башни Кремля (не проездной и не
имеющей поэтому надвратного храма), хра-
ма в честь Казанской иконы Божией Матери,
Верхних и Средних Торговых рядов.
Храм в честь иконы Божией Матери Дер-

жавная в точности занимает место мавзолея
и не затрагивает каких-либо захоронений,
расположенных вблизи него.
Храм рассчитан примерно на 800 человек.
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КНИГИ АВТОРСКОЙ СЕРИИ
ОЛЕГА ПЛАТОНОВА ’’РУССКАЯ ПРАВДА’’

Платонов О. А. Эпоха Ста-
лина. М.: ’’Родная страна’’,
2013. — 416 с. Сталин — один
из величайших деятелей миро-
вой истории — смело может
быть поставлен в один ряд
с Александром Македонским,
Карлом Великим и Наполео-
ном. Он был один из тех, кто
создавал великие сверхдержа-
вы, тяжесть служения кото-
рым была не под силу наслед-
никам.

Место Сталина в русской истории трагично и про-
тиворечиво. С одной стороны, ему нет прощения за
соучастие в чудовищных злодеяниях еврейских
большевиков (до середины 1930-х годов), с дру-
гой — ему принадлежит величайшая заслуга унич-
тожения большей части этих самых еврейских боль-
шевиков, мечтавших построить в России царство
’’избранного народа’’ на основах Талмуда. После
чисток Сталина еврейский большевизм из самой
влиятельной силы, которой он был при Ленине-
Бланке, превратился в подпольную организацию,
поднявшую голову при Хрущеве и совершившую
антирусский переворот в 1991-1993 гг. Сталин спас
русский народ от окончательного порабощения, по-
мог ему воспрянуть, организоваться и победить
в самой чудовищной войне, которая когда-либо
велась Западом против России. Сталин как вождь
народа-победителя в Великой Отечественной войне
и создатель русской сверхдержавы был устранен
врагами и не смог до конца выполнить свою мис-
сию. Цена 320 руб.

Платонов О. А. Почему по-
гибнет Америка. М.: ’’Родная
страна’’, 2013. — 384 с. Автор
доказывает, что в течение бли-
жайших десятилетий США
прекратят свое существование
как целостная территория
и консолидированное населе-
ние. Если это будет пущено на
самотек, то разрушение Аме-
рики может быть трагично для
нашей Земли. Нашпигованная
ядерным оружием и сатанин-

ской злобой ко всему человечеству, Америка мо-
жет увлечь в свою бездну весь мир. Поэтому чело-
веческое сообщество должно начать встречное
движение и осуществлять регулирование этого ка-
тастрофического процесса по всем линиям буду-
щего разлома США: национальной, расовой, фи-
нансовой, долговой, экономической, экологической
и международной. Цена 280 руб.

Платонов О. А. Еврейский
вопрос в русском государст-
ве. М.: ’’Родная страна’’, 2013
г. — 400 с. Особенность ев-
рейского вопроса в России со-
стоит в том, что живущие на
ее территории евреи, за ред-
ким исключением, являются не
этническими иудеями, чьи
предки жили в Палестине,
а потомками тюрков, приняв-
ших иудаизм в Хазарии. Рос-
сийских евреев объединяют не
родственные племенные корни

и кровь, а общая талмудическая идеология избран-
ничества. Это не народ в научном понимании, свя-
занный племенными корнями и кровью, а религиоз-
но-идеологическая общность, спаянная общими ми-
ровоззренческими представлениями и целями. Та-
кой вывод позволяет перенести изучение еврейско-
го вопроса в России с этнического основания на
почву исследования тайных иудейских сект и ор-
ганизаций. Цена 280 руб.

Платонов О. А. Под властью
зверя. М.: ’’Родная страна’’,
2013 г. — 352 с. Книга расска-
зывает о самом чудовищном
злодеянии во всей всемирной
истории, которое когда-либо
было совершено против цело-
го народа. Кучка еврейских
большевиков, сумевшая спло-
тить вокруг себя массу сопле-
менников из бывшей черты
оседлости, а также легионы
люмпен-пролетарского сбро-

да разных национальностей, убили русского царя,
всех его ближних, уничтожили за 1917-1935 гг.
более 10 миллионов русских людей, и прежде все-
го — подавляющую часть русской элиты, превратив
остальных в рабов. К середине 30-х гг. в стране
было закрыто большинство церквей, совершен по-
гром русских святынь и культурных ценностей. Весь
мир вздрогнул от нечеловеческой жестокости
и варварства, проявленного еврейскими большеви-
ками и их подручными, задумавшими построить
царство ’’избранного народа’’ на основах ’’Шул-
хан-Арух’’. В стране установилась власть апокалип-
тического зверя, ибо большинство ее носителей
говорили на языке Талмуда и мыслили его безжа-
лостными категориями. Цена 270 руб.

Платонов О. А. Разрушение
Русского царства. М.: ’’Родная
страна’’, 2013 г. — 320 с. Раз-
рушение Русского царства
в начале XX века — главное
событие всемирной истории
Нового времени. С этого мо-
мента началась череда катаст-
роф, которые опрокинули
складывавшийся в течение ты-
сячелетий христианский миро-
порядок, на обломках которо-
го расцвели самые страшные
явления XX века — фашизм

и сионизм, бросившие большую часть человечества
под контроль международных еврейских банкиров
и породившие голод, нищету и социальные катак-
лизмы во многих странах мира. В представленной
книге исследуется подрывная деятельность против
России иудейско-масонских организаций и связан-
ных с ними западных спецслужб. Цена 300 руб.

Платонов О. А. Революция
против России. М.: ’’Родная
страна’’, 2013 г. — 384 с.
В книге рассказывается о под-
рывной деятельности против
России тайных иудейских, ма-
сонских и революционных ор-
ганизаций и связанных с ними
западных спецслужб. На осно-
ве ранее не публиковавшихся
документов и материалов сек-
ретных архивов масонских
лож, департамента полиции,
КПСС, а также Особого Архи-

ва КГБ раскрывается подлинная картина заговора,
целью которого было уничтожение русского пра-
вославного царства — Святой Руси, разрушение
христианского миропорядка. Цена 260 руб.

Платонов О. А. Будем жить
при коммунизме. М.: ’’Родная
страна’’, 2013. — 320 с. 1960-
е годы Коммунистическая пар-
тия объявила, что через 30 лет
СССР будет жить при комму-
низме. Все будут работать,
как кому захочется, а продук-
ты и товары получать бесплат-
но без ограничений. Такая
жульническая утопия дефор-
мировала сознание нормаль-
ного человека и вызывала не-
доверие к партии у здравомы-

слящих людей. Главными чертами этого времени
стали моральное разложение власти, стремление
ее к обогащению любой ценой. Во власть пришли
люди, охваченные жаждой наживы и стремлением
жить, как богатые люди на Западе. Особенно силь-
но это проявилось в партийной и государственной
элите, из которой вышла целая когорта предателей
и изменников Родины. Для них коммунизм наступил
уже в 1970-е годы. Цена 280 руб.

Платонов О. А. Государст-
венная измена. М.: ’’Родная
страна’’, 2013.- 448 с. Суть
происходящего в нашей стра-
не после смерти Сталина
в 1953-м можно охарактери-
зовать двумя словами — ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА
Могущественнейшее государ-
ство, мировая сверхдержава
стала жертвой предательства
его правящего слоя, разме-
нявшего национальные интере-
сы страны на собственные

шкурные выгоды и без особых колебаний перешед-
шего на службу к врагам Государства Российского.
Предательство это стало детонатором катастрофи-
ческих событий в стране и мире.
Начиная с Н. Хрущева, государственники и по-
движники, рожденные в эпоху Сталина, постепенно
заменяются слоем людей, обуреваемых алчностью
и карьеризмом, не способных решать государст-
венные задачи, ненавидящих русский народ и его
веру. Этот слой постепенно рождает в себе преда-
телей и духовных уродов, с легкостью готовых
вступать в контакты с западными спецслужбами,
масонскими ложами и др. тайными организациями.
Именно эта пятая колонна внутренних врагов рус-
ского народа стала главным орудием западных
стран в их тайной войне против Великой России.
Цена 300 руб.

Платонов О. А. Покушение
на русское царство.М.: ’’Род-
ная страна’’, 2013. — 416 с.
Мощные разрушительные им-
пульсы, которые в XX веке
ощутила на себе Российская
империя, имели истоки на За-
паде. В революциях и войнах,
навязанных России архитекто-
рами западного мирового по-
рядка, столкнулись не просто
борющиеся стороны и армии,
а две противоположные циви-
лизации русская духовная,

христианская, основанная на евангельских принци-
пах добра, правды, справедливости, нестяжательст-
ва, и западная антихристианская, потребительская,
ориентированная на жадное стяжание материаль-
ных благ за счет эксплуатации большей части чело-
вечества, упоение животными радостями жизни,
отрицание духовных начал Православия. Ценой ог-
ромных потерь русский народ стал главной прегра-
дой на пути установления мирового господства за-
падной цивилизации. Цена 320 руб.

Платонов О. А. Война с внут-
ренним врагом. М.: ’’Родная
страна’’, 2014. — 432 с.
С древнейших времен важной
задачей русских людей была
война с внутренними врагами
России. К этой войне русский
народ призывала Православ-
ная Церковь и власть. В анна-
лах русской истории сохрани-
лись пламенные призывы
к борьбе с внутренним врагом
св. Феодосия Печерского, св.
Иосифа Волоцкого, Ивана

Грозного, Петра I, св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го и Николая II. Цена 340 руб.

Платонов О. А. Масоны
в русской истории XX века.
М.: ’’Родная страна’’, 2014. —
384 с. Преступное сообщество
масонов оставило кровавые
следы в русской истории. Все
самые крупные государствен-
ные преступления в России ХХ
века совершены при активном
участии масонских лож. Рево-
люции 1905, 1917 годов, ката-
строфическое правление Вре-
менного правительства почти
целиком состоявшее из масо-

нов, Октябрьский переворот (все крупнейшие боль-
шевики были масонами) и, наконец, катастрофи-
ческие события ’’перестройки’’ Горбачева и его
масонского окружения. Цена 300 руб.

Платонов О. А. Мастера го-
сударственной измены. М.:
’’Родная страна’’, 2014. — 368
с. Масонство — тайное пре-
ступное сообщество, пресле-
дующее цель достижения ми-
рового господства на началах
иудаистского учения об из-
бранном народе. В книге на
основе секретных масонских
документов, хранившихся
в Особом Архиве КГБ СССР,
раскрывается подлинная исто-
рия масонских преступлений

против России с момента возникновения в начале
XVIII века до конца XIX века. Цена 300 руб.

Платонов О. А. Тайное ми-
ровое правительство. Война
против России. М.: ’’Родная
страна’’, 2014. — 352 с. Тай-
ное мировое правительство
— строго законспирированное
преступное сообщество меж-
дународных, преимуществен-
но еврейских, политиков, дей-
ствующих на основе расист-
ских законов Талмуда. Главной
целью его является переход
всей власти над человечеством
в руки ’’избранного народа’’.

В планы мирового тайного правительства входит
полный контроль над мировыми финансами, орга-
низация террористических актов, революций
и войн, создание марионеточных режимов, манипу-
ляция средствами массовой информации, разруше-
ние веры и нравственности. Цена 300 руб.

Платонов О. А. Уроки рус-
ской экономической мысли.
М.: ’’Родная страна’’, 2014. —
368 с. Западные критерии
и стандарты экономического
развития не могут быть ориен-
тирами для русской экономи-
ки. В гонке потребления, кото-
рую осуществляет западный
мир, опираясь на неоплачен-
ный труд и неравноправный
обмен со странами — постав-
щиками сырья и топлива, наше

место может быть только в лагере эксплуатиру-
емых Западом. Более того, расточительство запад-
ной гонки потребления в условиях сокращающихся
ресурсов человечества ведет его к гибели. Русская
модель экономики, ориентированная на автаркию,
разумный достаток и способная к самоограниче-
нию, предоставляет человечеству один из вариан-
тов выживания. Цена 360 руб.

Платонов О. А. Русская эко-
номика без Талмуда. М.:
’’Родная страна’’, 2014. — 464
с. В книге раскрываются ранее
не известные страницы исто-
рии русской экономики, кото-
рая в течение многих столетий
рассматривалась как умение
вести хозяйство для обеспече-
ния достатка и изобилия на ду-
ховно-нравственных началах.
Хозяйство в русской традици-
онной жизни — это, прежде
всего, духовно-нравственная

категория, в рамках которой исключена погоня за
прибылью как самоцель, а хозяйственные отноше-
ния ориентируются на определенный нравственно-
трудовой порядок, порицающий поклонение день-
гам и несправедливую эксплуатацию, трудовую де-
мократию в общине и артели, преобладание мо-
ральных форм понуждения к труду над материаль-
ными. Цена 380 руб.

Платонов О. А. Битва за Рос-
сию. Из воспоминаний и днев-
ников. М.: ’’Родная страна’’,
2014. — 448 с. Русофобия —
стержень и идеология внешней
политики США и других стран
Запада, для которых Россия —
основное препятствие на пути
к мировому господству. В кни-
ге ’’Битва за Россию’’ русско-
го историка, экономиста, писа-
теля, директора Института
русской цивилизации Олега
Платонова раскрываются неиз-

вестные страницы противостояния двух цивилизаций
русской — христианской, духовной и западной —
антихристианской, потребительской. Автор развеи-
вает мифы о России, созданные либералами и ком-
мунистами, разоблачает фальсификации русской
истории, призванные разрушить связь времен, от-
вратить народ от своих корней и духовного насле-
дия, а значит, лишить будущего. Цена 320 руб.

Платонов О. А. Конец эпохи.
Из воспоминаний и дневников.
М.: ’’Родная страна’’, 2014. —
400 с. В воспоминаниях Олега
Платонова впервые открыва-
ются некоторые страницы тай-
ной войны Запада против Рос-
сии. После долгих лет молча-
ния, вынужденного соблюде-
нием конспирации, автор полу-
чил возможность опублико-
вать важные сведения о дея-
тельности подрывных, анти-
русских организаций, финан-
сируемых правительством

США и их западноевропейскими сателлитами. Де-
сятки зарубежных поездок, встречи с видными дея-
телями антисионистского и антимасонского движе-
ния, многолетние исследования в отечественных
и иностранных архивах позволили Платонову сде-
лать крупные исторические открытия и находки,
развеять ряд мифов, созданных иудейско-масон-
ской пропагандой, чтобы опорочить русскую
жизнь. Цена 320 руб.

Платонов О. А. Перестройка
как преступление. Из воспо-
минаний и дневников. М.:
’’Родная страна’’, 2014. — 384
с. Чем больше лет проходит
с так называемой ’’перестрой-
ки’’, тем сильнее убеждаешь-
ся, что ты был свидетелем ве-
личайшего преступления, за-
думанного против народа, со-
хранившего в ХХ веке хоть ка-
кие-то остатки христианской
духовности. Строго говоря,
никакой ’’перестройки’’ не

было, ее название стало ширмой, за которой скры-
вались государственная измена и предательство.
В реальной жизни не существовало и ’’реформ’’,
а их названия были камуфляжем, прикрывающим
преступные деяния по расхищению народного бо-
гатства. Поэтому, вспоминая сейчас людей, руко-
водивших тогда ’’перестройкой’’, автор как исто-
рик не может их рассматривать, как общественных
или государственных деятелей, а видит в них уго-
ловных преступников. Живи они в Российской им-
перии XIX века, их деяния подпадали бы под статью
уголовного кодекса, за которую полагались бы ви-
селица или каторга. Цена 300 руб.

Платонов О. А. Россия и ми-
ровое зло. М.: ’’Родная стра-
на’’, 2014. — 464 с. Книга по-
священа изучению подрывной
деятельности тайных обществ
и сионистских организаций
против христианской цивилиза-
ции, ядром которой является
Россия. Автор исследует исто-
рию развития тайных обществ
со средних веков до создания
современных закулисных сио-
нистских и масонских органи-
заций мирового господства,

в частности, Совета по международным отношени-
ям, Трехсторонней комиссии, Бильдербергского
клуба, Мирового Форума. Цена 320 руб.

Платонов О. А. Тайна безза-
кония. М.: ’’Родная страна’’,
2014. — 336 с. Книга посвяще-
на изучению тайной войны иу-
даизма имасонства против
христианской цивилизации, яд-
ром которой является Русское
Православие. Расистская идео-
логия Талмуда, внушающая иу-
деям представления о своей
’’богоизбранности’’ и об ис-
ключительном праве господ-
ствовать над другими народа-
ми мира, стала главной причи-

ной страшных трагедий в истории человечества,
источником бед и самого еврейского народа. Цена
300 руб.

Книги можно приобрести:
В издательстве ’’Родная страна’’:
www. mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
е-mail: zakaz politkniga.ru
тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес: для писем: 127549 г. Москва,
до востребования, Захарову А.С.
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