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РУССКИЕ – ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ НАРОД

Впервые за последнюю четверть века целенаправленного за-
малчивания «русского вопроса» общественные деятели России по-
ставили его «ребром»: как выйти из законсервированной в России 
парадоксальной ситуации, когда русские, составляя 80% населения 
и имея все основания считать себя создателями этой страны, юриди-
чески являются в ней «неизвестно кем», а по факту – «дискримини-
руемым большинством»?

Какой юридический статус в России у русского народа, имеюще-
го все основания считать себя главным создателем этой страны и со-
ставляющего абсолютное большинство как в России в целом (80%), 
так и в каждом из ее федеральных округов? Ответ: никакой. Между 
русским народом и Россией в настоящий момент нет никакой юриди-
ческой связи. В лучшем случае это один из 200 народов, проживаю-
щих на территории РФ. При этом его фактический статус ниже, чем 
даже у любой диаспоры или «национального меньшинства» России, 
так как в отличие от них даже поддерживаемой государством «на-
ционально-культурной автономии» ему, как не являющемуся чис-
ленным меньшинством, иметь не положено.

Таким образом, русские сегодня – крупнейший в мире народ, 
лишенный статуса. Россия защищает «граждан РФ (например, в 
Южной Осетии), но защищать права русских где-либо она просто 
не имеет права. Странно было бы рассчитывать, что подобным про-
тивоестественным положением русского большинства не восполь-
зуются вполне определенные деструктивные силы, чтобы поднять 
русских на разрушение якобы «антирусской» Российской государ-
ственности. Допустить подобное, особенно в нынешних условиях, 
было бы преступлением по отношению к России.

Мало того, таким же неопределенным остается за пределами 
России статус русских, не имеющих даже российского гражданства. 
В этом смысле в неопределенном положении оказываются русские 
диаспоры за рубежом, являясь зачастую «негражданами» в странах 
пребывания – они при этом не имеют статуса в самой России. 

(Окончание на с. 2)

ВО ЛЬВОВЕ ОТБИРАЮТ ПОМЕЩЕНИЕ
У РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Львовский областной совет выселяет Русский культурный центр во 
Львове из коммунального помещения на ул. Короленко, 1а. Такое 
решение депутаты приняли во время сессии облсовета 25 октября, 
сообщает местное издание Zahid.net. 

В тексте решения облсовета говорится, что это помещение вер-
нут в собственность коммунального учреждения «Недвижимость и 
имущество», отремонтируют и после этого сдадут в аренду волон-
терским организациям, осуществляющим деятельность, «связан-
ную с АТО». 

Русская народная линия

ГЛАВА РАЗВЕДКИ США НАЗВАЛ РОССИЮ
СЕРЬЕЗНОЙ СИЛОЙ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Мир переходит от биполярной конструкции к многополярной, в 
которой Россия считает себя значительной силой, заявил, выступая 
в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, директор 
национальной разведки США Джеймс Клэппер.

«Я полагаю, это естественный ход истории – мы движемся от 
биполярной конструкции времен холодной войны к многополярной 
конструкции, в которой такие страны, как Россия и Китай, видят себя 
и, собственно, являются важными, если не доминирующими игрока-
ми на мировой арене», – сказал он.

Интерфакс

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

Старец Николай (Гурьянов)

Сегодня мы присутствуем на похоронах геополитической мощи Запада.
Похороны проходят в целом спокойно.

Есть лишь некоторые проблемы, связанные с тем,
что покойник пока отказывается признавать, что он помер.

Запад бьется в истерике. И есть от чего: эти «русские варвары» окончательно распоясались! По-
беждают в Сирии, плюют на «цивилизованный мир» на Украине, пугают почтеннейшую западную пу-
блику зенитными комплексами С-300В4 в Тартусе и ядерными «Искандерами» под Калининградом. 
Ну как тут не возмутиться!

Тон, как всегда, задают американцы. Госсекретарь Джон Керри первым запел про «военные 
преступления России», заявив: «Стратегия России в Сирии направлена на то, чтобы подвергнуть тер-
рору мирное население и убить любого и каждого, кто встанет на их пути достижения военной цели. 
Такие действия напрашиваются на расследование военных преступлений…»

Мотив тут же подхватил постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт: «Россия цинично 
злоупотребляет привилегиями и ответственностью постоянного члена СБ ООН. Ее позиция не оста-
вила возможности формированию единства в Совбезе…»

На это вполне внятно отреагировал российский представитель в ООН Виталий Чуркин: «Прекра-
тите поддерживать разный сброд по всему миру – экстремистов, террористов и разных прочих лю-
бителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще прекратите вмешиваться в дела других 
суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое. И тогда ситуа-
ция оздоровится….»

Но тут на помощь западным политикам подтянулись американские генералы. На состоявшейся в 
Вашингтоне ежегодной конференции «Ассоциации армии США» многозвездные военные эксперты 
пригрозили Москве войной, которая якобы теперь уже «практически неизбежна».

Начальник штаба армии США Марк Милли заявил: «Наши противники, а это Россия, Китай, Иран и 
Северная Корея, не дремлют – они много лет изучали опыт американцев и переняли их технологии 
и доктрины, чтобы победить в будущем. Но мы по-прежнему способны уничтожить любого врага в 
любое время и устроить России такую взбучку, какую никогда никто никому не устраивал». 

Генерал-лейтенант Джозеф Андерсон поддержал эту мысль: «США приходится сталкиваться с 
прямыми угрозами, которые исходят от современных государств, действующих весьма агрессивно 
в ходе военного соперничества. От каких государств? От России! Это крайне опасно, поэтому армия 
США должна развиваться усиленными темпами и готовиться к возможной будущей конфронтации».

Ну и окончательно все точки над i расставил генерал-майор Уильям Хикс: «Военные успехи России 
вынудили США начать подготовку к войне таких масштабов, которых американцы не вели со вре-
мен Кореи. Любой конфликт с использованием обычных вооружений в ближайшем будущем будет 
протекать крайне быстро и приведет к колоссальным жертвам. Мы не сможем остановить его по 
своему желанию. Но мы должны быть готовы победить».

(Окончание на с. 3)

СИДЕНИЕ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ В ПОЛИТИКЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПЛОХО –

ПОЧЕМУ НОВОРОССИИ БЫТЬ! –

СУМЕРКИ ВЕРЫ
НА ФАШИСТСКОЙ УКРАИНЕ

О ВОЗВРАЩЕНИИ РОССИИ К МОНАРХИИ –

КОМУ НЕВЫГОДНО ЕДИНСТВО НАЦИИ –
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В Берлине состоялись переговоры в 
«нормандском формате». Президент 
России встретился за круглым столом с 
президентом Франции, канцлером Гер-
мании, президентом Украины. Эта поезд-
ка далась Владимиру Путину нелегко. Еще 
несколько месяцев назад, когда украин-
ские диверсанты проникли на территорию 
Крыма, убили полицейского, были задер-
жаны и уличены в терроризме, возму-
щению российского Президента не было 
предела. Он заявил, что порывает с «нор-
мандским форматом», что Порошенко 
для него больше не существует и отноше-
ния Украины с Россией переходят в новую 
бескомпромиссную фазу.

Недавно президент Франции Олланд 
в оскорбительной для Владимира Путина 
форме заявил, что отказывается встре-
титься с ним, если тот прилетит в Париж 
на открытие православного центра. А 
до этого Меркель, давно превратившись 
из друга России в ее ярого врага, сказа-
ла, что Россия заслуживает ужесточения 
санкций. Выступление же Порошенко во 
время его скандинавского визита выходит 
за все рамки приличия. И все-таки Путин 
полетел в Берлин, в стан неприятелей, и 
сел за стол переговоров один против трех 
недругов.

Переговоры в Берлине мало что дали, 
хотя некоторые – микроскопические – 
сдвиги в лучшую сторону они обнаружи-
ли. Но урок берлинской встречи состоит 
в поведении Президента России, который, 
невзирая на оскорбления, нарушения ди-
пломатических норм, все-таки поехал в 

Президент Украины Петр По-
рошенко допустил «альтернати-
ву» Минским соглашениям. Одна 
из них: наступление украинских 
войск на народные республики 
Донбасса. Вторая – усиление по-
литического давления на Россию, 
которое, по мысли Порошенко, 
может привести к тому, чтобы 
Россия «по-тихому» отказалась 
от этих соглашений. И, соответ-
ственно, – от поддержки ДНР и 
ЛНР.

«Альтернативы две – военное 
решение конфликта и открытое 
наступление на Россию. Я про-
шу сравнить военный бюджет, 
возможности, прошу взять на 
себя ответственность за буду-
щие жертвы. Подчеркиваю, 
"Минск-2“ – это единственный 
путь к миру», – сказал украин-

Берлин и тем самым проявил высшую ди-
пломатическую пластичность, продемон-
стрировал предпочтение национальных 
интересов России сиюминутным обидам. 
Именно так поступают крупные государ-
ственные деятели, ведущие дипломатиче-
скую схватку с превосходящими силами 
противника.

У России два «фронта», требующих 
больших усилий: Донбасс, где продолжа-
ет грохотать артиллерия, безнаказанно 
убивают мирных жителей и героев но-
вороссийского сопротивления, как это 
произошло с Моторолой; и Сирия, где 
конфликт с каждым днем разрастается, 
вовлекая в себя всё новые и новые военные 
и политические ресурсы. Эти два фронта 
достаются России немалой ценой – ценой 
напряжения военных, политических и мо-
ральных сил.

В случае победы на американских вы-
борах Хиллари Клинтон, этой воинствен-
ной русоненавистницы, вполне вероятно 
открытие третьего фронта – на Кавказе, 
куда хлынут несметные деньги на под-
держку террористов, как это уже было 
во время двух чеченских войн. Возможен 
и четвертый фронт – в республиках Сред-
ней Азии, где слабые, несформировав-
шиеся режимы уже подвергаются атакам 
экстремистов и где «оранжевые револю-

Окончание. Начало на с. 1

Еще в 2012 году Владимир Путин в своей 
предвыборной программной статье «Рос-
сия: национальный вопрос» сказал, что 
Россия есть «полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром», 
что «стержень, скрепляющая ткань этой 
уникальной цивилизации, – русский на-
род, русская культура» и что «русский 
народ является государствообразующим 

РУССКИЕ – ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ НАРОД
– по факту существо-
вания России». Именно 
эти подходы должны, 
с точки зрения авторов 
«Русско-кавказской ини-
циативы», лечь в основу 
нормальной политики 
России в области межэт-
нических отношений.

Однако приходит-
ся констатировать, что 
практически ничего из 
изложенного тогда в 
программной статье на-
шего Президента так 
и не было реализова-
но. «Русско-кавказская 
инициатива» стала дви-
жением «снизу», име-
ющим цель исправить 
это положение. Данная 
инициатива была выдви-
нута в июле этого года в 
г. Майкопе (Адыгея) на 
совместном заседании 

общественной организации «Старейшины 
Адыги» и местного отделения Изборского 
клуба. Она представляет собой требова-
ние кавказцев восстановить исторически 
присущий в России русскому народу го-
сударствообразующий статус. Последнее 
крайне важно, так как деструктивными 
силами именно Кавказ постоянно подается 
как некий оппонент России и русских.

5 августа 2016 года на круглом столе в 
Доме журналистов инициатива получила 

решительную поддержку со стороны ряда 
русских общественных структур и аналити-
ческих центров. Позднее на разного рода 
заседаниях и круглых столах в поддержку 
«Русско-кавказской инициативы» высказа-
лись более 20 «национальных» объедине-
ний Москвы. Готовятся акции и мероприятия 
в ее поддержку в ряде регионов и «нацио-
нальных республик» РФ. Таким образом, 
инициатива имеет все шансы превратить-
ся в «общероссийскую». Часть депутатов 
нового состава Госдумы готова выступить 
с соответствующими предложениями по 
обсуждению в парламенте и последующей 
выработке законодательных инициатив.

Юридическое закрепление того, что 
«русский народ является государствооб-
разующим по факту существования Рос-
сии» (В.В. Путин. – Прим. ред.), должно 
стать первым реальным шагом к выстра-
иванию в России новой модели политики в 
области межэтнических отношений. Эта 
политика должна соответствовать ее исто-
рическому опыту, а не либеральным идео-
логическим шаблонам 1990-х. Кроме того, 
этот шаг будет способствовать вытеснению 
вменяемыми национально-патриотически-
ми силами с «русского общественно-по-
литического поля» национал-маргиналов, 
выступающих сегодня единым фронтом 
с антипрезидентской оппозицией и укра-
инскими «бандеровцами» и пытающихся 
разрушить российскую государственность 
руками самих русских.

Мы отдаем себе отчет в том, что такая 
тонкая тема, как перестройка модели от-

ношений между народами и этносами в 
России, требует крайней осторожности и 
деликатности, а значит – постепенности. 
Последовательной работы потребует не 
только организация массовой обществен-
ной поддержки инициативы, но также:

– введение понятий «этнос» и «народ» 
в нормативный, в том числе юридический, 
оборот для использования в официальных 
законах и документах, что будет означать 
легализацию народов на территории России;

– выработка соответствующего дей-
ствующему законодательству механизма, 
позволяющего провести обсуждение и 
принятие юридического признания «де-
юре» имеющегося «де-факто» и истори-
чески обоснованного государствообразу-
ющего статуса русского народа в России;

– выработка предложений по основам 
новой модели политики России в этой сфе-
ре, основанной на подходах В.В. Путина, 
изложенных в его программной статье 
«Россия: национальный вопрос»;

– научная проработка всего комплекса 
вопросов, связанных с межэтническими 
отношениями, включая понятийный аппарат 
и базовые основы, выработка соответству-
ющих предложений.

Слушания о юридическом статусе рус-
ского народа начались в Общественной 
палате Российской Федерации по предло-
жению Оргкомитета «Русско-кавказской 
инициативы» и Изборского клуба.

В следующем номере «Русского Вест-
ника» будут опубликованы выступления 
ученых, государственных и общественных 
деятелей в Общественной палате Россий-
ской Федерации, посвященные этому важ-
ному вопросу.

Наш кор.

КОЛДУНЫ ВОЙНЫ
ции», свержение законных пра-
вительств весьма реальны.

Не допустить возникновения 
третьего и четвертого фронтов, 
снизить военные риски на дон-
басском и сирийском направле-
ниях – вот сегодня цель русской 
дипломатии, цель Президента 
России. Этой цели противостоит 
всё нарастающее многоаспект-

ное воздействие на Россию со стороны За-
пада, задача которого – разрушить пред-
ставление русских о своем государстве, о 
своей истории, о своих лидерах, о своем 
историческом пути. 

Это воздействие столь обширно и то-
тально, что многие уже перестали жема-
ниться и говорят о холодной войне, той   
войне, что разрушила Советский Союз без 
единого выстрела. Советское государство 
окружали множеством региональных кон-
фликтов, направляли информационные 
удары на базовые ценности нашей стра-
ны, превращали их в пыль, опираясь при 
этом на те слои населения, что уповали на 
Запад, испытывали враждебность к совет-
скому строю.

Сегодня такого рода воздействия на 
российское общество изощреннее преж-
них. Они адресованы каждому обществен-
ному слою отдельно и обществу в целом. 
Особенно мощным воздействиям подвер-
гается Президент России. Его оскорбляют, 
демонизируют, пытаются сбить с наме-
ченных целей, искушают, обольщают, об-
манывают, грозят ему Гаагским трибуна-
лом, пугают чудовищным компроматом. 
России обещают термоядерную войну, в 
которой государство сгорит.

Предрекают международный трибу-
нал, на котором страна, ее лидеры и воен-

ные предстанут преступниками, соверша-
ющими злодеяния против человечества. 
России угрожают всё новыми санкциями 
и крахом экономики. Русских обвиняют в 
хакерских атаках на американские струк-
туры и обещают ответные кибератаки, 
которые парализуют всю российскую эко-
номику, приведут к серии глобальных ка-
тастроф.

На Россию направлено мощное орга-
низационное оружие Запада, способное 
разрушать любые организации: не только 
корпорации, но и само государство, саму 
общественную целостность. Авторами 
этих воздействий являются политики, эко-
номисты, политологи, социальные психо-
логи, историки, мастера информационной 
войны, специалисты по теории образов и 
управляемого хаоса, религиозные дея-
тели, экстрасенсы, литераторы, знатоки 
русской культуры.

Все эти колдуны войны ставят целью па-
рализовать возрастающую мощь государ-
ства российского. Остановить его продви-
жение в мире. Лишить союзников, загнать 
в стратегическую ловушку.

Но мы научены горькими уроками Со-
ветского Союза, который не выдержал 
давления, был обольщен западной про-
пагандой, имел элиту и лидера, которые 
предали Родину. Сегодня русский народ 
оснащен трагическим опытом потери сво-
его государства. Во главе России стоит 
лидер, обладающий политической волей, 
прозорливостью и мистическим опытом, 
который указывает ему верные пути сре-
ди лабиринтов современной политики. 

Вот почему Президент Владимир Путин 
поехал в Берлин и сел за стол переговоров 
с недругами России, которые, все трое в 
совокупности, оказались слабее него.

Александр ПРОХАНОВ, писатель,
главный редактор газеты «Завтра»

Русская народная линия 

СИЛОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА «БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОМУ МИРУ»

ский президент, обращаясь к 
неким политическим силам, вы-
ступающим против Минских со-
глашений.

Под «силами» Порошенко, ко-
нечно, имел в виду украинских на-
ционалистов. Главный конфликт 
между ними и киевским олигар-
хатом, видимо, ещё впереди. Что 
касается Минских соглашений, то 
Порошенко на самом деле под 
всё новыми предлогами отказы-
вается выполнять их. 

Член Совета Федерации Алек-
сей Пушков, комментируя рас-
суждения украинского президен-
та, написал в своем микроблоге в 
Twitter: «На деле обе альтернати-
вы ложные: их нет». 

Впрочем, всякому, кто побы-
вал в Донбассе, особенно рядом 
с линией фронта, очень сложно 

понять, что же собой представля-
ют эти соглашения? Говорю это, 
как человек, только что вернув-
шийся оттуда. Во многих районах 
продолжаются чуть ли не еже-
дневные обстрелы не только по-
зиций ополченцев, но и мирных 
кварталов. На слуху обычно са-
мые опасные точки, вроде Зай-
цево. Однако, скажем, Никитов-
ский район Горловки, жителям 
которого гуманитарной помо-
щью на днях помогла «Свобод-
ная пресса» (материал об этом 
будет опубликован в ближайшее 
время), тоже часто подвергается 
обстрелам. Однако информация 
об этом порой не идёт дальше го-
родских сайтов. 

Алексей ПОЛУБОТА
Свободная Пресса

Чем закончится ползучая оккупация Донбасса украинскими военными
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Русские – за! А покойник – против…

В России некоторая часть журналистов, 
экспертов и аналитиков тоже заразилась 
этой милитаристской горячкой, начав, со 
своей стороны, причитать о «неизбежно-
сти глобального столкновения»…

На самом деле так остро реагировать 
на западную истерику нет никакого смыс-
ла. Она – всего лишь бурная психологиче-
ская реакция на осознание собственного 
бессилия, не более того. Сегодня мы при-
сутствуем на похоронах геополитической 
мощи Запада. Похороны проходят в целом 
спокойно. Есть лишь некоторые пробле-
мы, связанные с тем, что покойник пока 
отказывается признавать, что он помер. 

Некогда всемогущий Дядя Сэм уже 
лежит в могиле, но признавать это катего-
рически отказывается. Скорбящие запад-
ноевропейские родственники растерянно 
жмутся в сторонке, не понимают, что им 
делать дальше и пугливо оглядываются: не 
едут ли, не скачут ли по их цивилизованные 
души кацапо-бурятские конные лучники 
на медведях. Но в целом все идет так, как 
надо.

Возьмем, к примеру, грозные слова 
Керри о «военных преступлениях Рос-
сии», сказанные им на совместной пресс-
конференции с французским коллегой 
Эйро. Такие слова можно говорить только 
в двух случаях: 1) если вы реально готовы 
завтра начать войну; 2) если у вас просто 
уже не осталось никаких иных аргументов 
и вы ясно понимаете, что вас в любом слу-
чае «пошлют», что бы вы ни сказали. 

Владимир Владимирович Путин выбрал 
второй вариант. Он смачно – и публично 
– послал их всех по хорошо известному 
адресу. Его знаменитый ныне «Указ по 
плутонию», который содержит ультима-
тивные требования к Западу, есть имен-
но такой недвусмысленный «посыл». Как 
в Средние века, когда иноземные послы 
приезжали к монгольским ханам в Кара-
корум и должны были сперва ползти 50 
метров на брюхе, а потом подавать свои 
прошения, не поднимая глаз… Сформу-
лированные Путиным для американцев ус-
ловия мирного соглашения примерно так и 
звучат: сперва вы, друзья-американы, бу-
дете ползти на брюхе, потом, не поднимая 
глаз на большого Белого Царя, передади-
те нам через третьи руки свои извинения и 
просьбы, а потом, может быть, когда-ни-
будь мы их рассмотрим.

Оцените красоты путинского слога, 
друзья: 

«Действие Соглашения об утилизации 
плутония может быть возобновлено по-
сле устранения Соединенными Штатами 
Америки причин, приведших к коренному 
изменению обстоятельств, существовав-
ших на день вступления в силу Соглашения 
и протоколов к Соглашению, при условии: 

1) Сокращения военной инфраструк-
туры и численности контингента войск 
Соединенных Штатов Америки, разме-
щенных на территориях стран – членов 
Организации Североатлантического до-
говора (НАТО), вступивших в НАТО после 
1 сентября 2000 года, до уровня, на кото-
ром они находились на день вступления в 
силу Соглашения. 

2) Отказа Соединенных Штатов Аме-
рики от недружественной политики в от-
ношении Российской Федерации, который 
должен выражаться: а) в отмене закона 
Соединенных Штатов Америки 2012 года 
(«Закон Сергея Магнитского») и направ-
ленных против России положений закона 
Соединенных Штатов Америки 2014 года о 
поддержке свободы Украины; б) в отмене 
всех санкций, введенных Соединенными 
Штатами Америки в отношении отдельных 
субъектов Российской Федерации, рос-
сийских юридических и физических лиц; 
в) в компенсации ущерба, понесенного 
Российской Федерацией в результате вве-
дения санкций, включая потери от введе-
ния вынужденных контрсанкций в отноше-
нии Соединенных Штатов Америки. 

3) Представления Соединенными Шта-
тами Америки четкого плана необратимой 
утилизации плутония, подпадающего под 
действие Соглашения».

А что в ответ? А ничего! В ответ мадам 
Клинтон вновь обвинила Россию в военных 
преступлениях в Сирии. Но ее слова – да-
ром, что это слова возможного будущего 
президента США – уже гроша ломаного 
не стоят! Просто ругань со стороны злой 
старухи, которая ходит с мочеприемни-

КУДА И ЗАЧЕМ
ПУТИН ПОСЛАЛ ДЯДЮ СЭМА

ком и не может самостоятельно подняться 
на три ступеньки. Мы по инерции считаем, 
что США – это великая держава, которая 
моргнет – и половина мира тут же побе-
жит, спотыкаясь, выполнять ее указания. 
Но это все в прошлом, ребята, забудьте! 
Сегодня здоровье госпожи Клинтон заме-
чательно иллюстрирует состояние амери-
канской государственности в целом. Со-
временная Америка – это именно такая 
старуха с катетером, которая накрашена 
в три слоя штукатурки и тем не менее пы-
тается всех убедить, что она молода и кра-
сива.

А что касается истерики, так не только 
Керри и Клинтон, но и Эш Картер, амери-
канский министр обороны, внес в нее свою 
лепту. Намекнул, выступая, мы в принципе 
готовы применять даже ядерное оружие 
против России. Ну если страшный Путин 
коварно нападет первым на наших союз-
ников по НАТО…

В Москве, похоже, посмеялись и отве-
тили с юморком: в воскресных выпусках 
новостей продемонстрировали большие 
репортажи о тренировке МЧС по граж-
данской обороне. Вот-де у нас есть бом-
боубежища, мы учения провели. Мы типа 
вообще-то давно ко всему привычные. А 
вы-то сами что – готовы от нас ответку-
обратку получать? А как же ваши драго-
ценные американские задницы? Как же 
комфортная жизнь? Как же права ЛГБТ и 
героических натовских гермафродитов в 
розовых стрингах?

Потные пальчики мiровой закулисы

Что касается духовной подоплеки про-
исходящего, о ней нам сказал Сам Гос-
подь Бог и Спаситель наш Иисус Христос 
еще две тысячи лет назад. Тот историче-
ский процесс, который мы сейчас наблю-
даем, называется апостасия (переводится 
с греческого как отступничество). Мы 
присутствуем если не при последней, то 
уж точно при предпоследней стадии это-
го процесса, сие очевидно. И связан этот 
глобальный процесс даже не с тем, что 
сидит этакая зловредная мировая закули-
са в каком-то глубоком бункере, потира-
ет потные ручки и считает наворованные 
миллиарды (хотя где-то, наверное, все же 
сидит!), а с тем, что современный человек 
под грузом собственных страстей, грехов 
и пороков отступил от спасительной Ис-
тины, взбунтовался против Бога и отверг 
Его промыслительное попечение о своем 
спасении. 

Это-то отступление от Истины и обо-
рачивается в конечном итоге величайши-
ми катастрофами мировой истории. И 
последняя катастрофа, которая приведет 
обезумевшее человечество к воцарению 
всемирного диктатора, «сына погибели», 
злохитрого антихриста, уже стучится в 
наши двери. И третья мировая война ста-
нет лишь первым актом этой вселенской 
трагедии. Все это, несомненно, будет. 
Только, скорее всего, будет не прямо 
сейчас. А сейчас Господь Бог дает России 
уникальный шанс вернуть себе величие, 
достоинство и славу Третьего Рима – по-
следнего прибежища веры и благочестия 
накануне глобального Армагеддона…

Итак. Если сам факт, что Большая война 
будет, не вызывает никаких сомнений, то 
когда это произойдет и как произойдет, 
сказать с уверенностью нельзя. Можно 
лишь постараться не пропустить знамений 
грядущих «последних времен», применяя 
для этого не только духовные инструмен-
ты святой веры, он и приемы геополитиче-

ского анализа или иные формы человече-
ской предусмотрительности.

Если с этой точки зрения смотреть на 
ситуацию, то тогда станет понятно, что 
вся международная мiровая архитектура, 
которая обеспечивала мирное существо-
вание человечества после Второй миро-
вой войны, сегодня рассыпается, рушится, 
прекращает свое существование. Что вы-
растет на ее месте – пока трудно сказать. 
Но уже пару лет назад Путин предупре-
дил (по-моему, на заседании Валдайского 
клуба), что на наших глазах заканчивается 
многовековая эпоха мiрового доминиро-

вания Запада, которая началась еще в да-
леком XVI веке. 

Тогда, в эпоху великих исторических от-
крытий, на фоне приобретения и эксплуа-
тации огромных заморских колоний Запад 
усилился, распух, разбогател, и на протя-
жении нескольких веков этот импульс по-
зволял ему удерживать роль своего рода 

локомотива человеческой цивилизации и 
коллективного планетарного гегемона. 

Сегодня эта гигантская историческая 
эпоха завершается. «Но мы знаем, – ска-
зал Путин, – что такие эпохи отделяются 
одна от другой либо глобальной миро-
вой войной, либо цепочкой высокоинтен-
сивных локальных конфликтов. И к этому 
надо быть готовым». 

Ничего не поняли, ничему не научились…

А вот на Западе за словами Путина 
внимательно следят. Но повернуть исто-
рические процессы вспять – не могут! И 
потому кричат, ругаются, истерят… Вот, 
например, предложили Россию выкинуть 
из Совета Безопасности ООН. Ну, по край-
ней мере, лишить права вето. И наши «аку-
лы пера» тоже в ответ завелись! И пошло-
поехало… Информационная битва не на 
жизнь, а на смерть! Но по сути – на пустом 
месте битва. Не существует никаких пра-
вовых инструментов, с помощью которых 
можно лишить Россию права вето в Сове-
те безопасности ООН. Единственная воз-
можность – завоевать Москву, провести 
на Красной площади натовский парад по-
беды и заставить Путина в камере между-
народного трибунала подписать безогово-
рочную капитуляцию. Только тогда можно 
будет лишить нас права вето в СБ ООН. 
Других способов нет. 

Это – во-первых. А во-вторых, сама 
по себе ООН остается сегодня пусть пло-
хоньким и дрянненьким, но единственным 
инструментом, с помощью которого под-
держивается хоть какая-то минимальная 
структурированность международных от-
ношений, хоть какие-то правила. Пусть они 
ежедневно нарушаются, но они хотя бы 
формально всеми признаются. Разрушить 
ООН – значит, приблизить мировую вой-
ну. Вспомните Лигу наций. Ведь именно 
разрушение Лиги наций, по сути, открыло 
ворота Второй мировой войне. Поэтому, 
кстати говоря, и Путин все время подчер-
кивает, что ООН должна принадлежать 
решающая, основополагающая роль в 
международных делах. 

Организация Объединенных Наций в 
нынешних условиях нужна всем. Нужна в 
первую очередь для того, чтобы заставить 
разные международные силы с противо-
речивыми интересами договариваться друг 
с другом. Именно ради этого существует 
и право вето. Сегодня оно означает, что в 
рамках международного права не может 
быть принято ни одно легитимное решение, 
которое противоречит интересам России 
или США, Китая, Англии или Франции. 

Такой механизм появился не случайно. 
Сталин, Рузвельт и Черчилль, учредившие 
Организацию Объединенных Наций, чай, 
не дурнее нас с вами были. Они как бы 
говорят своим политическим потомкам: 
«Вот вам площадка для договоренностей. 
Если вы не сумеете договориться здесь, 
тогда вам придется решать вопросы на 
полях сражений новой мировой войны. По-
этому хотите вы или не хотите, но вот вам 
каждому право вето. Ветируйте хоть сто 
раз подряд, но при этом на 101-й раз из-
вольте выработать такой документ, кото-
рый будет компромиссом и который при-
мут все стороны».

Правда, за последнюю четверть века на 
Западе категорически изменилась полити-
ческая культура. Прежние руководители 
сверхдержав все, от Брежнева до Кенне-
ди, лично участвовали во Второй мировой 
войне и понимали, что может случиться, 
если они не сумеют договориться миром… 
Поэтому прежняя американская элита не-
хотя признавала, что ей нужно учитывать 
не только свои личные, корыстные интере-
сы, но и за другими признавать право на то, 
что и у них свои интересы тоже есть. 

Но после развала СССР американцы 
решили, что они победили навеки, у них 
выросло новое поколение политической 
элиты, которое искренне считает, что 
Дяде Сэму позволено все. И им очень бо-
лезненно дается процесс возвращения к 
политической реальности. Обстоятельства 
буквально за уши тянут их в Совет без-
опасности – договариваться с Россией, а 
они не хотят, они уже привыкли, что им ни 
с кем ни о чем договариваться не надо, что 
они сами все вопросы решают, как хотят. 

Но в принципе глобально со времен 
Сталина, Черчилля и Рузвельта ничего не 
изменилось. Ситуация абсолютно та же 
самая. Основатели ООН нам как бы го-
ворят оттуда, из прошлого: «Научитесь 
договариваться между собой, выраба-
тывать взаимоприемлемые решения, мы 
вам все необходимые инструменты для 
этого оставили. Если же вы этого сделать 
не сумеете, вы получите новую Мировую 
войну, еще более страшную, чем та, по 
результатам которой нам пришлось эти 
инструменты учредить». Вот и все. Сегод-
ня вне ООН возможен только тотальный 
хаос, война всех против всех, перерастаю-
щая в мировую бойню. 

Поэтому сегодня именно Россия, имен-
но Владимир Путин, выступает главным 
историческим и геополитическим наследни-
ком Большой Тройки. Путин – это не только 
«Сталин сегодня». Он еще по совмести-
тельству и «Рузвельт сегодня», и «Черчилль 
сегодня». Хотя бы потому, что призывает 
не разрушать международный баланс сил, 
а до последней возможности сохранять 
его, пользуясь инструментами ООН.

Впрочем, истерика коллективного За-
пада, вдруг осознавшего, что он боль-
ше не гегемон и не мировой жандарм, 
а так себе, «уходящая натура», остав-
ляет немного надежд на здравомыслие 
его нынешних лидеров. Год назад Путин 
спрашивал у них с трибуны Генеральной 
Ассамблеи ООН: «Вы теперь хоть сами-то 
поняли, что натворили?» Увы, нет. Ничего 
они не поняли, ничему не научились… Так 
что нам, русским, надо быть готовыми к 
любому варианту развития событий. 

Помоги, Господи!

Константин ДУШЕНОВ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Выборы пре-
зидента США 
при любом ис-
ходе окажут 
влияние на ми-
ровые финан-
совые рынки, а 
Америку ждут 

плохие времена, считает советник пре-
зидента России Сергей Глазьев.

«Я думаю, вне зависимости от резуль-
татов выборов Америку ждут плохие 
времена. Для обслуживания пирамиды 
растущего государственного долга тре-
буется все большая и большая эмиссия. 
Мы наблюдаем практически трехкрат-
ное увеличение количества долларов 

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: 
АМЕРИКУ ЖДУТ

ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА
всего лишь за восемь лет. Такие темпы 
денежной эмиссии мировая финансовая 
система может не выдержать», –  ска-
зал Глазьев RNS в кулуарах съезда «Де-
ловой России».

По его мнению, эта «пирамида гос-
долга» может рухнуть, а политические 
факторы, такие как война в Ираке и Ли-
вии, увеличивают риски ее разрушения.

«Я думаю, шоки обязательно будут», 
– уверен советник президента. 

«Мы знаем, что Китай уже перестал 
накапливать резервы в долларах. Ду-
маю, по мере нарастания американской 

агрессивности наши денеж-
ные власти тоже начнут про-
водить более осмотритель-
ную политику», – сказал 
он. По мнению Глазьева, 
вне зависимости от исхода 
выборов у США есть два 
варианта – свертывать либо 
агрессию, либо госдолг, для чего необ-
ходимо в два раза сократить расходы.

«Трамп, возможно, будет сокращать 
расходы за счет свертывания военной 
агрессии США... Это будет способство-
вать политической стабильности. Но тех, 

кто вложился в американские финан-
совые пирамиды, в любом случае ждут 
серьезные политические потрясения», – 
полагает советник президента.

Русская народная линия

После финансового кризиса 
2007–2009 гг. в западной эко-
номике обозначилась тенденция 
быстрого падения процентных 
ставок. Процесс этот захватил 
все страны «золотого миллиар-
да», распространился на креди-
ты, банковские депозиты, дол-
говые ценные бумаги и другие 
финансовые инструменты. Все 
чаше процентные ставки дости-
гают нулевых значений и даже 
уходят «под воду», то есть ста-
новятся отрицательными. Про-
цесс лишь начинается и может 
быть достаточно растянутым 
во времени. Со временем «под 
воду» может уйти вся финансо-
вая система, то есть все финан-
совые инструменты приобретут 
отрицательную доходность. 

Примечательно, что падение 
процентных ставок в западных 
экономиках происходит на фоне 
сохранения крайне высоких 
процентов в экономиках стран 
периферии мирового капита-
лизма (ПМК). В настоящее вре-
мя базовые (ключевые) ставки 
центробанков отдельных стран 
«золотого миллиарда» имеют 
следующие значения: США (Фе-
деральная резервная система) 
– 0,25-0,50; Австралия – 1,75; 
Великобритания – 0,50; Канада 
– 0,50; Норвегия – 0,50. У ряда 
центральных банков процент-
ные ставки имеют отрицатель-
ные значения: Япония – 0,10; 
Швейцария – 0,75; Дания – 0,75; 
Швеция – 0,50. У Европейского     
центрального банка, действу-
ющего в зоне евро (19 стран), 
процентная ставка установилась 
на нулевой отметке. 

А вот картина по процентным 
ставкам Центробанков ПМК: 
Бразилия – 14,25; Российская 
Федерация – 10,5; Турция – 7,5; 
Колумбия – 7,0; Южная Африка 
– 6,75; Индия – 6,0; Китай – 4,35. 

Попытаемся нарисовать схе-
матично картину наиболее зна-
чимых последствий понижения 
процента в западных экономи-
ках – как уже возникающих, так 
и могущих возникнуть в ближай-
шее время. Наиболее вероятны-
ми и значимыми являются следу-
ющие десять последствий. 

 Последствие первое. Бегство 
клиентов из банков. Речь идет о 
клиентах, привыкших размещать 
свои свободные средства на де-
позитных счетах. Уже сегодня 
коммерческие банки ряда стран 
стали устанавливать отрицатель-
ные проценты по депозитам. 
Особенно сложно сегодня най-
ти банк с положительными про-
центами в Швейцарии. Впрочем, 
данной проблемой озабочены не 
только физические лица, но так-
же компании и банки. В частно-
сти, коммерческие банки могут 
начать выводить свои средства с 
депозитов центральных банков. 

Последствие второе. Ожида-
ется, что бегство физических лиц 
из банков будет осуществляться 

ПИКИРУЮЩИЙ ПРОЦЕНТ ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИКИ:
10 ГЛАВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ (2007–2016) 

в сторону наличных денег. Резко 
возрастет спрос на физические 
деньги, которые граждане бу-
дут хранить либо под матрасом, 
либо в банковских ячейках. Не 
исключается, что возникнет си-
стема параллельных денег (на-
личных и безналичных), образу-
ется «серый» рынок, на котором 
будут осуществляться сделки по 
обмену двух видов денег, уста-
новится валютный курс наличной 
денежной единицы по отноше-
нию к безналичной единице (с 
хорошей премией в пользу на-
личных знаков). Примечатель-
но, что спрос на наличные день-

ги может резко возрасти и со 
стороны юридических лиц. Так, 
одна из ведущих немецких кре-
дитных организаций – Коммерц-
банк – заявила, что не намерена 
держать свои средства на «от-
рицательном» депозитном счете 
Центробанка и планирует пере-
вести сотни миллионов евро в 
наличную форму и хранить их в 
своих сейфах. 

Последствие третье. Со сто-
роны физических и юридических 
лиц можно также ожидать акти-
визации спроса на землю, недви-
жимость, другие материальные 
активы. Инвестиции в них будут 
альтернативой или дополнением 
к операциям по переводу без-
наличных денег в физические 
деньги. 

Последствие четвертое. 
Ожидается резкое увеличение 
спроса на такой привычный для 
инвесторов актив, как золото и 
другие драгоценные металлы. 
В свою очередь, этот дополни-
тельный спрос будет подталки-
вать рост цен на золото. Если в 
начале года цена тройской унции 
«желтого металла» была равна 
1061,50 доллара США, то сегод-
ня она перевалила за планку 1300 
долларов (последний раз золото 
пересекало эту планку 15 авгу-
ста 2014 года). Это произошло 
после того, как Федеральный 
резерв 15 июня принял решение 
не пересматривать процентную 
ставку, оставив ее на уровне 
0,25–0,50. Заявленный руково-
дителем ФРС Джанет Йеллен 
план последовательного повы-

шения базовой ставки ФРС явно 
срывается. Инвесторы начина-
ют отворачиваться от доллара 
США, делая выбор в пользу зо-
лота. Эксперты прогнозируют, 
что к концу года золото достиг-
нет планки в 1400 долларов за 
тройскую унцию. 

Последствие пятое. Резко 
возрастет спрос на кредиты со 
стороны как физических, так и 
юридических лиц. С помощью 
дешевых или даже бесплатных 
кредитов они будут осущест-
влять, помимо всего, приобре-
тение недвижимости, других фи-
зических активов, драгоценных 

металлов. Тем более возникнет 
массовый спрос на кредиты в 
случае, если ставки по ним при-
обретут отрицательные значе-
ния. Уже в настоящее время 
банки Дании и Бельгии выдают 
физическим лицам кредиты под 
отрицательный процент. 

Последствие шестое. Уже 
в настоящее время многие ин-
ституциональные инвесторы 
(особенно пенсионные фонды и 
страховые компании) испытыва-
ют серьезные финансовые труд-
ности. Дело в том, что их активы 
формируются прежде всего за 
счет долговых бумаг, выпускае-
мых правительствами (казначей-
ствами) ведущих стран Запада. 
А эти бумаги стали уходить «под 
воду». На начало июня текущего 
года суммарный объем таких 
бумаг превысил 10 трлн долл. 
По оценкам Deutsche Bank, на 
1 февраля 2016 г. доля бондов с 
отрицательной доходностью со-
ставляла 25% от мирового объ-
ема госбумаг. А за год до этого 
государственных облигаций со 
знаком минус было лишь 6,8%. 
Но даже если доходность бумаг 
все еще положительная, то она 
недостаточна для того, чтобы 
пенсионные фонды и страхо-
вые компании могли в полном 
объеме выполнять свои обяза-
тельства. Сегодня появляется 
большое количество публикаций 
о кризисном состоянии пенси-
онных фондов США. Эксперты 
еще в 2014 году предсказыва-
ли, что в течение ближайших 20 
лет банкротство потерпят 85% 

всех пенсионных фондов США. 
Процесс может ускориться, по-
скольку доходность казначей-
ских бумаг США быстро падает. 
Если в конце 2015 года доход-
ность 10-летних бумаг составля-
ла 2,27%, то в начале июня теку-
щего года она была равна лишь 
1,63%. 

В Европе, где пенсионные 
фонды вынуждены покупать 
местные облигации с отрица-
тельными процентами, крах си-
стемы пенсионного обеспечения 
произойдет намного раньше. 

Последствие седьмое. Мно-
гие крупные и крупнейшие кор-
порации пользуются возникшей 
ситуацией и начинают наращи-
вать масштабы эмиссии своих 
облигаций, которые на фоне го-
сударственных облигаций выгля-
дят более привлекательно, име-
ют положительные процентные 
ставки. Хотя эти положительные 
ставки по любым меркам очень 
скромные. Впрочем, некоторые 
корпорации с хорошей рыноч-
ной репутацией заявляют уже о 
планах эмиссии своих долговых 
бумаг с отрицательным процен-
том. Их процентная политика за-
ключается в том, чтобы отрица-
тельный процент корпоративных 
облигаций был более умерен-
ным по сравнению с отрицатель-
ным процентом государствен-
ных бумаг. 

Последствие восьмое. По-
скольку международные резер-
вы Центробанков формируются 
в значительной степени за счет 
покупки государственных долго-
вых бумаг, то по мере ухода 
этих бумаг «под воду» доход-
ность таких резервов превраща-
ется в убытки. 

Последствие девятое. Оно 
зеркально противоположно 
предыдущему последствию и 
заключается в том, что государ-
ственные долги стран «золотого 
миллиарда» начинают незамет-
но «таять». Вот данные МВФ 
об относительном уровне госу-
дарственного долга некоторых 
стран «золотого миллиарда» 
(ВВП, %, 2015 год): Япония – 
248; Греция – 178; Италия – 132; 
Португалия – 128; США – 106; 
Бельгия – 106; Франция – 97; 
Канада – 91; Великобритания 
– 89; Германия – 71. Для срав-
нения приведем значения того 
же показателя по некоторым 
странам ПМК: Индия – 67; Китай 
– 44; Филиппины – 37; Индоне-
зия – 27; Россия – 18. Отметим, 
что государственный долг стран 
ПМК «таять» не может, так как  
кредиты и займы, получаемые 
этими странами, имеют весьма 
существенные положительные 
процентные ставки. 

Последствие десятое. В силу 
резкого перепада уровней про-
центных ставок по кредитам и 
другим финансовым инструмен-
там в странах «золотого мил-
лиарда» и странах ПМК можно 

ожидать, что инвесторы и фи-
нансовые спекулянты из первой 
группы стран будут стремить-
ся проникнуть на финансовые 
рынки второй группы стран. 
Впрочем, уже в настоящее 
время такой бизнес процвета-
ет, специалисты называют его 
«процентным арбитражем» (ис-
пользование различий в уровнях 
процентных ставок). Желанию 
делать большие деньги на «про-
центном арбитраже» порой не 
могут воспрепятствовать ни эко-
номические санкции со стороны 
Запада, ни валютные ограниче-
ния на капитальные операции со 
стороны стран ПМК. Значитель-
ная часть такого «процентного 
арбитража» – «теневой» бизнес.

 Если попытаться коротко оха-
рактеризовать последствия ухо-
да финансовой системы Запада 
«под воду», то можно сказать: 
отрицательный процент подтал-
кивает хозяйствующих субъек-
тов тратить деньги, которых у 
них нет, и наращивать долг, по 
которому они никогда не будут 
платить. Ситуация более чем 
странная, в таком состоянии эко-
номика и финансовая система 
находиться долго не могут. По-
этому описанные выше послед-
ствия могут иметь краткосроч-
ный характер. 

Но самое главное, что систе-
ма государственного управления 
экономикой и финансами, кото-
рая существует сегодня в боль-
шинстве стран мира, была скон-
струирована под положительные 
процентные ставки. Если денеж-
ные власти тех стран, где начал-
ся интенсивный переход к отри-
цательному проценту, успеют 
перестроить системы управле-
ния под новые реалии, тогда, 
вероятно, какие-то из названных 
выше негативных последствий 
удастся купировать. Однако, 
судя по тому, что мы сегодня на-
блюдаем, в странах «золотого 
миллиарда» либо не предпри-
нимаются попытки перестройки 
системы управления, либо де-
лаются импульсивные попытки 
вернуться в «старое доброе 
время», когда процентные став-
ки были положительными. Но 
это никому не удается. Нагляд-
ный пример – ФРС США. Про-
шлогодние заявления денежных 
властей Америки о последова-
тельном повышении процентной 
ставки (до 3–3,5% в течение двух 
лет) наталкиваются на непре-
одолимые препятствия. Почти 
нулевые процентные ставки не 
сумели восстановить американ-
скую экономику, ей требуются 
все новые и новые «инъекции» 
бесплатных денег. Все более там 
укрепляется партия сторонников 
присоединения Америки к клубу 
«отрицательных процентов», в 
котором состоят многие евро-
пейские страны и Япония. 

Финансовая система все глуб-
же погружается в болото отри-
цательных ставок и дефляции. 
Долгосрочные последствия та-
кого погружения просчитать ни-
кто не может.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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На первый взгляд, снос бюста Сталина 
в Сургуте и вообще отношение к памятни-
кам в нашей стране выглядят, как разруха 
в головах, когда левая рука не знает, что 
делает правая. Но на самом деле за этим 
скрывается очень четкая логика. Хотя у нас 
в Конституции написано, что в России нет 
идеологии, но де-факто идеология есть. 
Ведь идеологию не обязательно провоз-
глашать как государственную. Идеология 
может реализовываться в конкретных эко-
номических и политических действиях, в ха-
рактере телевизионных программ, отборе 
фильмов для показа и так далее. Так вот та 
идеология, которая у нас присутствует, – 
это не просто идеология квазилиберализ-
ма. «Квази» потому, что реальный либе-
рализм умер на Западе между 1910 и 1920 
годами. То, что называют сейчас неолибе-
рализмом, – это на самом деле прикрытие 
ограбления верхушкой (причем не только 
на Западе, но и в постсоветской России) 
средних и низших слоев населения. При-
чем это происходит практически открыто. 
У нас же наблюдается не просто неолибе-
рализм, а либерализм с позднесоветской 
спецификой. 

И здесь наша власть попадает в очень 
сложное положение. С одной стороны, 
«Бессмертный полк» и воспевание Побе-
ды. Но Победу-то одержала социалисти-
ческая советская система в ее сталинском 
варианте, и получается такая странная раз-
двоенность, шизофрения: «Бессмертный 
полк» есть, а Сталина нет. И дальше уже 
по логике этого странного раздвоения по-
лучается, что Маннергейму, который ко-
мандовал войсками, воевавшими на сторо-
не Гитлера, власти ставят памятную доску. 
Причем сейчас никто не признается, кто 
повесил эту доску, все открещиваются. 
Тем не менее доску не убирают. А бюст 
Сталина убирают.

По аналогии можно привести историю 
с памятником Ивану Грозному в Орле. 
Его местная власть поставила абсолютно 
законно, но какой же поднялся вой! Иван 
Грозный – не только основатель Орла. Он  
основатель Московского государства, ос-
нователь самодержавия, основатель той 
русской власти, которая худо-бедно про-
существовала до сих пор. И ему памятник 
не положен. То есть Сталин и Грозный – 
это две фигуры, которых истеблишмент 
просто не переносит принципиально. И 
понятно, почему и за что Сталин и Грозный 
угодили в опалу, а вот, скажем, Петр I – 
нет. Хотя при Петре I население страны со-
кратилось на 25% (не все погибли, кто-то 
разбежался); Петр I давал своему окруже-
нию, тогдашним олигархам, возможность 
совершенно спокойно воровать. Он ничего 
с этим не хотел поделать, закрывал на это 
глаза. А вот Иван Грозный и Иосиф «Гроз-
ный» – они воровать не позволяли. Поэто-
му у того же Черномырдина в кабинете 
висел портрет не Ивана Грозного или Ста-
лина, а Петра I. Это совершенно понятно. 

Иными словами, Сталин и Грозный во-
площали: Грозный – народное самодер-
жавие (при том, что народ испытывал тя-
готы), а Сталин – народный социализм. 
И понятно, что как персонификаторы на-
родного самодержавия и народного соци-
ализма они, естественно, не угодны такой 

СИДЕНИЕ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ В ПОЛИТИКЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ ПЛОХО

системе, где 1% населения – миллионеры 
и миллиардеры, контролируют для себя 
62% национального богатства, где дециль-
ный коэффициент официально составляет 
10%, а неофициально от 25 до 40%, то есть 
торжествует вопиющее социальное нера-
венство. 

Сталин и Грозный – это символы систе-
мы, которая стремилась к социальному 
равенству. Особенно это проявлялось у 
Сталина. Естественно, здесь Сталин – это 
укор тому устройству, которое существу-
ет после 1991 года. Кроме того, Сталин 
– это укор вдвойне, потому что был лиде-
ром социально-справедливой системы, ко-
торая, сколь бы жестокой она ни была, но 
была жестокой ко всем слоям без исклю-
чения. И вторая вещь! Сталинская система 
– это сплошные успехи: это индустриали-
зация, это победа в войне, это атомное 
оружие. Это тот фундамент, на котором 
мы до сих пор живем и благодаря которо-
му никакие заокеанские супостаты с нами 
ничего сделать не могут. То есть здесь 
очень интересное противоречие: с точки 
зрения классовой Сталин для нынешней 
системы неприемлем; а с точки зрения на-
ционально-государственной Победа, инду-
стриальный строй – это все годится. И наша 
власть вынуждена делать такие прыжки и 
ужимки. Но они получаются очень плохо и 
лишний раз свидетельствуют о ее непосле-
довательности, о том, что у нее нет цель-
ной концепции будущего. 

Меня удивляет, например, что наш МИД 
обратился в ЮНЕСКО с тем, чтобы про-
возгласить 2018 год годом Солженицына 
– человека, который сыграл огромную 
идейную роль в разрушении Советского 
Союза, который фактически работал на 
Запад. И этот человек, к тому же весьма 
средний писатель, – человек 2018 года? Это 
тоже такая странная раздвоенность. Или, с 
одной стороны, мы сейчас говорим о том, 
что в 90-е годы мы шли на поводу Запада 
и очень многое растеряли при этом. А кто 
же был в 90-е годы президентом РФ? Ель-
цин. И Ельцину не только открыт «Ельцин-
центр» в Екатеринбурге, но и филиал «Ель-
цин-центра» создается в Москве. Эти вещи 
как-то не вяжутся. И рано или поздно ситу-
ация в стране и в мире должна поставить 
перед нашей властью очень-очень жест-
кий вопрос: кто враг в нашей истории, кто 
друг? Кто гений, а кто мерзавец?

Отмечу здесь, кстати, что в Москве 
нет не только памятника величайшему 
русскому композитору Георгию Свири-
дову, но и в год 100-летия не установлено 
даже памятной доски! На одном из домов 
Тверской улицы есть мемориальная доска 
с мини-бюстом в честь Григория Горина. 
Можно подумать, что Горина можно сопо-
ставить по его вкладу в мировую культуру 
со Свиридовым. Тем не менее у Горина 
есть мемориальная доска, а у Свиридова 
нет. 

Я не думаю, что это общая позиция 
центральной русской власти. Такие вещи 
решаются в Администрации Президента, в 
Министерстве культуры, в мэриях несколь-
кими чиновниками, причем не обязательно 
самыми главными. В России, как правило, 
очень многие вещи решаются на среднем 
уровне. Здесь нужно просто выяснять: кто 

принял решение? Как говорил Каганович: у 
каждой аварии имеется имя, фамилия, от-
чество. Нужно это обнародовать, и нужно 
жаловаться на беспамятных чиновников 
вышестоящему начальству – при том, что 
это может и не привести к результату, но 
делать это нужно. Нужно подставлять этих 
людей под удар системы. 

Конечно, здесь возникает некое подо-
зрение. Дело в том, что Свиридов – один 
из символов русскости, так же как Свято-
слав Великий, Иван Грозный, Иосиф Ста-
лин в широком смысле слова тоже симво-
лы русскости. Не работает ли против них 
какая-то русофобская группа? Исключить 
такого нельзя, потому что здесь слишком 
много совпадений, чтобы все объяснять 
некой случайностью. Хотя, с другой сторо-
ны, это решения не с самого верха, потому 
что, я думаю, «верху» вообще не до этого, 
руки не доходят, это не его проблема. 

Вообще здесь продолжается некая тра-
диция, которая имела место в позднесо-
ветское время. Кого больше всего боялась 
советская власть и кого больше всего пре-
следовал КГБ? Не диссидентов, либералов, 
западников. Они получали не такие большие 
сроки заключения, или их высылали, или об-
ходились профилактическими беседами. 
Удары наносили жестоко: с одной сторо-
ны, по тем, кого Андропов называл руси-
стами, то есть русским националистам, 
а с другой стороны, по людям, которые 
пытались творчески развивать марксизм, 
левые идеи, по технократическим людям. 
И КГБ, собственно, зачищал площадку дис-
сидентского антисистемного движения та-
ким образом, чтобы там остались только 
ультратупые либералы, которые смотрели 
в сторону Запада, а русские патриоты, на-
ционалисты, государственники и левые – их 
площадка полностью вырубалась. 

Поэтому когда систему стали разру-
шать, тогда возник союз либеральной 

фракции КГБ и диссидентов-западников, 
которых и использовали как фасад этого 
процесса. Поскольку разрушение СССР 
произошло именно таким образом, то, что 
мы имеем сейчас, – это та нить, которая 
тянется из прошлого. Хотя, безусловно, 
дальнейшее усиление нашей конфронта-
ции с Западом должно перед властью по-
ставить очень жесткий вопрос: с кем вы, 
мастера, но уже не культуры, а мастера 
власти, вы – с русской национальной тра-
дицией или со всей вот этой вот требухой-
чепухой? 

Мы видим народные инициативы по под-
держке мемориальных сооружений и Ива-
ну Грозному, и Сталину. И видим, что кое-
кто из губернаторов не боится идти против 
какой-то негласной установки, идущей от 
части верховной власти. Вспоминается, как 
в 2005 году скульптор Вячеславом Клыков 
сделал памятник победителю хазар Свя-
тославу. Во всех местах, где князь Свято-
слав действовал, сражался, управлял, как и 
в столицах, Клыков получил отказы на уста-
новку монумента. Но помог губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко, 
и теперь памятник Святославу Великому 
украшает Белгород. Та же самая история 
происходит сейчас в Орле, где губернатор 
Вадим Потомский пошел против заказа на 
уничтожение исторической памяти об Ива-
не Грозном. Сюда же можно добавить и 
еще одну фамилию – это Александр Ми-
хайлов, губернатор Курской области, по-
тому что, как известно, памятник Георгию 
Свиридову тоже получил отказ на пропис-
ку в столице и стал смысловым центром 
Курска.

Сила, которая представлена мыслящей 
частью народа, патриотическая сила, се-
годня ведет не арьергардные бои, а на-
ступает. Эта сила крепнет, потому что ее 
подпитывают два процесса внутри страны: 
с одной стороны, рост социального не-
равенства, социальной несправедливости 
и нарастание экономических проблем, 
которые заставляют смотреть на совет-
ское прошлое (причем и на молодое по-
коление) если не как на идеал, но как на 
нечто лучшее, чем то, что есть сейчас; а 
с другой – нарастающая конфронтация с 
Западом. Эта конфронтация сейчас не но-
сит социально-экономического характера, 
как в советское время. Это не противо-
стояние двух систем, двух идеологий. И в 
таком противостоянии власть может рас-
считывать только на патриотические слои, 
а следовательно, нужен патриотический 
пантеон. Если власть этого не сделает, я 
не представляю, как можно будет вести 
с Западом ту игру, которую ведет Россия 
последние 2–3 года. Вообще впечатление 
такое, что внешней политикой рулят одни 
люди, а внутренней – совсем другие. Но на 
двух стульях усидеть невозможно. На двух 
стульях пытался усидеть в свое время Ни-
колай II – мы знаем, чем это закончилось. 
И печальной памяти Горбачев… Сидение 
на двух стульях в политике заканчивается 
очень и очень плохо, можно упасть и не 
только отшибить себе зад, но и голову по-
терять.

Андрей ФУРСОВ

15 октября 2016 г. в Сергиевом 
Посаде состоялся Всероссийский 
Монархический Собор по иници-
ативе Казачьего Союза им. Св.  
Цесаревича Алексея, Союза Рус-
ского Народа, Русского Импер-
ского Движения, Союза «Христи-
анское Возрождение» (СХВ).

Форум начался с молитв и пе-
ния русского гимна «Боже, Царя 
храни!». С докладом «Монархия 
спасет Россию» выступил глава 
СХВ В.Н. Осипов.

Обстоятельный анализ тепе-
решней церковной ситуации дал 
иеромонах о. Рафаил (Мишин): 
«Мы возражаем против совмест-
ной евхаристии с еретиками, не 
должны вести с ними межрели-
гиозного диалога». На необхо-
димость соблюдения канонов 
указал священник о. Сергий. 
Подъесаул С.Н. Нещерет (Кисло-
водск) выразил сожаление, что во 
многом утрачен дух соборности: 
«Точка отсчета у нас – 1613 год. 
Наши предки дали тогда страш-
ную клятву быть верными до кон-
ца времен династии Романовых, 
но в 1917 г. эта клятва была на-
рушена. Нельзя поддаваться на 
провокации разного рода само-
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званцев. Преподобный Серафим 
Саровский, по мнению некоторых 
старцев, воскреснет и укажет на 
Государя». Сергей Николаевич 
также резко осудил клеветниче-
ский фильм Учителя «Матильда».

Председатель Союза Русского 
Народа В.В. Воробьев (Самара) 
подчеркнул, что России нужен на-
стоящий Царь, а не декорация, как 
в Англии и Японии: «Наша иерар-
хия больше занята отношениями 
с Ватиканом, а не возрождением 
монархии. Народ должен пока-
яться в том, что допустил в свое 
время очернение Царя. Митропо-
лит Иоанн Санкт-Петербургский и 
Ладожский считал, что еще не со-
зрели условия для возрождения 

монархии. Самодержавие может 
быть восстановлено после глубо-
кого покаяния».

Координатор и оргсекретарь 
Собора, сотник П.И. Марченко 
(г. Вышний Волочек), приложив-
ший большие усилия для созыва 
данной встречи, выразил пожела-
ние нашим пастырям быть более 
энергичными. Гаванская уния, по 
его мнению, гораздо сложнее и 
опаснее Флорентийской 1439 г. 
С.П. Иртикеев (Уральское каза-
чье войско) заявил: «Наша главная 
задача собирать монархический 
народ». От Русского Имперского 
Движения выступил С.А. Воро-
бьев (Санкт-Петербург): «Одни 
говорят, что нет никаких шансов 
на возрождение монархии, ни ле-
гальных, ни нелегальных. Но это – 
от маловерия. Эти люди думают, 
что история вершится людьми». 

Относительно церковной ситу-
ации после Гаваны выступавший 
сказал так: «Я нахожусь в Мо-
сковской Патриархии, и я отсюда 
никуда не уйду. Никакого ухода 
в катакомбы не должно быть». 
А.К. Иванов-Сухаревский, редак-
тор некогда популярной газеты 
«Я – русский», напомнил, что в 

мире идет информационная ре-
волюция. Миром правят сатанис-
ты. Им должна противостоять 
крепкая православная Вера. Бу-
дет Вера, будет и монархия. «Мы 
народ царский, – сказал он. – Это 
у нас в крови. И мы победим – я 
уверен».

На форуме прозвучало сооб-
щение из Орла, что там накануне, 
на праздник Покрова Богороди-
цы, был торжественно открыт па-
мятник великому Государю Ива-
ну IV Грозному. Сообщение это, 
естественно, всех порадовало. 
Ведь в 1862 году либералы доби-
лись, что на постаменте памятни-
ка «Тысячелетие России» в Новго-
роде не было фигуры Грозного. 
Один из выступавших сказал, что 
вблизи того места, где мы засе-
даем, в полутора километрах на-
ходилась могила замечательного 
русского мыслителя Льва Тихо-
мирова.

Были обсуждены и приняты 
большинством голосов две ре-
золюции: по поводу визита ми-
трополита Илариона (Алфеева) в 
Ватикан к папе Франциску и по по-
воду антиправославного святотат-
ственного фильма «Матильда».

Вопрос о значении присяги 
1613 г. вновь поднял П. Васильев 
(РИД). Соратник нашего вели-
кого скульптора В.М. Клыкова 
А.В. Гора выразил надежду, что 
будущий Земский Собор должен 
быть освящен Русской Православ-
ной Церковью. Он повторил тезис 
Клыкова: «Все, кто объявил свое 
право на престол, считаются са-
мозванцами».

Собор в Сергиевом Посаде 
закончился избранием Коор-
динационного совета монар-
хического движения России, в 
который вошли: С.Н. Нещерет, 
Гариев, П.Г. Васильев, А.К. 
Иванов-Сухаревский, В.Н. Оси-
пов, В.В. Воробьев, о. Рафа-
ил, о. Сергий, С.А. Воробьев, 
Гора, Анциферов, Ертикеев.

Сделан важный шаг на пути 
сплочения сторонников Самодер-
жавной православной монархии, 
единственной Богом установ-
ленной политической системы. 
Монархисты прибыли из разных 
регионов страны. Монархическая 
идея жива.

Господь благословит – грядет 
Царь. Сие предрекают прозорли-
вые старцы.

Мы – русские! С нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ
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НОВОРОССИЯ

 «Нормандская четверка» договори-
лась по ряду позиций о том, что должно 
быть сделано в ближайшее время для 
урегулирования ситуации в Донбассе, 
сообщил президент России Владимир 
Путин по итогам переговоров в Берлине.

«Первое. Это касается выполнения 
Минских соглашений. Все участники 
встречи подтвердили, что в основе уре-
гулирования на юго-востоке Украины 
должны лежать Минские соглашения, 
все подтвердили свою приверженность 
этим договоренностям», –  приводит его 
слова РИА «Новости». 

«Мы много внимания уделили вопро-
сам безопасности. Договорились по 
ряду позиций о том, что должно быть 

ПУТИН РАССКАЗАЛ О ДОГОВОРЕННОСТЯХ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ

сделано в ближайшее время в смысле 
дальнейшего решения вопросов, связан-

ных с разведением конфликтующих сто-
рон», –  добавил президент. 

«Договорились, что мы продолжим 
выбор тех точек и мест на территории, 
где можно будет продолжить эту рабо-
ту (по разведению сторон конфликта). В 
двух местах этот отвод уже состоялся. 
Подтвердили, что мы готовы расширить 
миссию ОБСЕ в зоне отвода и пунктах 
хранения тяжелой техники», –  сказал 
Путин. 

Он заявил, что стороны подтверди-
ли, что продолжат совместную работу 
на политическом треке, «в том числе в 
плане окончательных договоренностей 
о порядке имплементации и введении в 
действие договора об особом статусе 
в отдельных районах Луганской и До-

нецкой областей, в Донецкой народной 
республике и Луганской народной ре-
спублике». 

«Определились с некоторыми –  к 
сожалению, только с некоторыми – во-
просами гуманитарного характера. К 
сожалению, здесь многого добиться не 
удалось», – приводит ТАСС слова Пре-
зидента. 

По его словам, «лидеры выразили го-
товность решать вопросы гуманитарно-
го характера». 

«Здесь, пожалуй, продвижение са-
мое минимальное, поскольку связано 
это прежде всего с организацией со-
циальных выплат, пособий», – отметил 
Путин.

Русская народная линия 

 18 октября Донецк попро-
щался с командиром батальона 
«Спарта» Арсением Павловым, 
известным под позывным Мо-
торола. Он руководил бата-
льоном ополчения «Спарта», 
который участвовал в штурме 
аэропорта Донецка. И вот те-
перь сын России упокоился в 
Донецкой земле.

У здания Донецкого государ-
ственного академического теат-
ра оперы и балета, где прохо-
дила церемония прощания, по 
оценкам МВД ДНР, в этот день 
собралось около пятидесяти ты-
сяч человек.

Многие не просто опечале-
ны, многие стали, как говорят, 
терять ориентиры, кажется, что 
мечта русского народа – Ново-
россия – тонет в слезах скорби, 
а в это время Нормандская чет-
верка звенит бокалами в Бер-
лине, обмывая смерть русской 
мечты.

Можно было бы с этим со-
гласиться, если бы русский на-
род, воспитанный на Евангелии, 
не знал, что после страстной 
пятницы, когда фарисеи тоже, 
наверное, неслабо звенели бо-
калами, наступила страшная для 
них Великая Суббота. Когда из-
умленные охранники с ужасом 
поведали убийцам Христа о 
том, что отвален камень! И Хри-
стос Воскрес!

 Бог не оставит Новороссию, 
и важно помнить, что не власть 
имущие своей волей, как бы им 
того ни хотелось, творят исто-
рическую реальность.

Вспомним, как все начина-
лось. Отряд Моторолы форми-
ровался в Славянске, участво-
вал в боях под Иловайском и в 
Донецком аэропорту.

Но почему все началось 
со Славянска? И не просто со 
Славянска, а со Свято-Воскре-
сенского храма в Славянске, 

ПОЧЕМУ НОВОРОССИИ БЫТЬ!
Слово на поминовение Моторолы 

основанного еще в середине 
XVII века. Именно в этом хра-
ме дважды литургию совершал 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. Именно при этом 
храме сформировалась казачья 
община, которая с благослове-
ния отца настоятеля и пригласи-
ла Стрелкова.

Игорь Стрелков, в свою оче-
редь, объясняя, почему он по-
шел именно в Славянск, а не 
в Донецк, отметил, что в Сла-
вянске на тот момент местные 
казаки представляли идейный 
монолит и готовы были умереть 
вместе со стрелковцами.

Нам же видится Промысел 
Божий в том, что именно из того 
святого места – из Воскресен-
ского храма, в котором когда-
то молился святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, было 
подано благословение добро-
вольцам-ополченцам. Многие 
ополченцы отдали жизни за бу-
дущее Новороссии. Но и в этом 
мы видим сбывающееся проро-
чество святого, который пред-
сказал не только гибель исто-
рической России, но и будущее 
восстановление: «Я предвижу 
восстановление мощной Рос-
сии, еще более сильной и могу-
чей. На костях вот таких муче-
ников, помни, как на крепком 
фундаменте, будет воздвигну-
та Русь новая (Новороссия!) – 
по-старому образцу; крепкая 
своей верою в Христа Бога и в 
Святую Троицу! И будет по за-
вету святого князя Владимира 
– как единая Церковь! Переста-
ли понимать русские люди, что 
такое Русь: она есть подножие 
престола Господня! Русский 
человек  должен понять это и 
благодарить Бога за то, что он 
русский».

Почетный член Союза Рус-
ского Народа Иоанн Кронштадт-
ский предсказал проживаемый 

нами момент. И вот теперь мы 
скорбим, но и видим чудо в том, 
что флагу подразделения Спар-
ты, цветам имперского флага 
поклонилась вся Россия. Ну ни-
как не могли в этот раз телеви-
зионщики центральных каналов 
заретушировать эти страшные 
для врагов России внешних и вну-
тренних цвета. Это цвета флага 
будущей большой Новороссии! 

Вспомним, как во времена 
гонений на христиан публичные 
казни приводили к парадок-
сальному результату. Свиде-
тели казней, видя невероятное 
мужество христиан, отвергали 
идолов и становились тоже хри-
стианами. И мы носим память 
о них в своих многочисленных 
именах.

Вспомним, что все апостолы, 
кроме Иоанна Богослова, были 
казнены и когда апостол Петр 
во время гонений императора 
Нерона на христиан покидал 
Рим, встретил Христа, несуще-
го крест, к которому обратил-
ся с вопросом: «Камо грядеши 
Господи?» («Куда Ты идешь, 
Господи?»). И услышал в ответ: 
«За то, что ты оставил Мой на-
род (почти все христиане в Риме 
были убиты по приказу импе-
ратора), Я иду в Рим на второе 
распятие». Апостол Петр пошел 
за Ним и был распят вниз голо-
вой.

«Если пшеничное зерно, пад-
ши в землю, не умрет, то оста-
нется одно; а если умрет, то 
принесет много плода» (Иоанн 
12, 24). Нам трудно понять эти 
слова Христа, мы не знаем до 
конца, почему именно так все 
устроено, но Господу видней, 
и Церковь, по слову святителя, 
стоит на крови мучеников, и это 
не только в переносном смыс-
ле, а и в прямом, буквальном 
смысле. Божественная литур-
гия совершается на антиминсе, 

в который по установившейся 
древней традиции зашивают 
мощи именно мучеников. И мы 
видим, что нет человеческого 
института, который продержал-
ся бы долгое время, а Церковь 
Христова со дня основания стоит 
уже две тысячи лет, и врата ада 
не смогут ее одолеть.

В многострадальной России 
только за последнее столетие 
появилось столько канонизи-
рованных мучеников, что для 
совершения литургии хватит на 
все престолы вплоть до Второго 
Пришествия Христова.

Новое время рождает своих 
героев, носящих прежние свя-
тые имена и фамилии. Вспомним 
бессмертный воинский подвиг 
сержанта Якова Павлова в Ста-
линграде. Вспомним духовного 
отца трех  русских патриархов 
Архимандрита Кирилла Павло-
ва, духовника Троице-Сергие-
вой лавры, прошедшего путь от 
защитника Отечества до воина 
Христова.

Патриоты Новороссии! Да не 
смущается сердце ваше, скор-
бящее по ушедшему герою 
Павлову, носящему в своей 
фамилии имя святого апостола 
Христова! И будем помнить, 
что воля политиков – ничто про-
тив промысла Божиего о наро-

де. Не захотят политики по сво-
ей воле послужить Новороссии 
– послужат поневоле. Можем 
не сомневаться, что Бог и к ним 
найдет методы принуждения. 
Насколько могуч был Сталин, 
и тот в 1941-м в кремлевском 
храме на коленях слезами об-
лился, священников из тюрем 
выпустил, и Патриаршество воз-
обновил, и титул даже сам обо-
значил «Патриарх Московский и 
всея Руси»!

Помянем погибших извест-
ных лидеров и безымянных 
ополченцев, потрудившихся в 
деле собирания всея Руси. Нет с 
нами первых командиров- иде-
алистов Павла Дремова по про-
звищу Батя, командира бригады 
«Призрак» Алексея Мозгового, 
Александра Беднова по кличке 
Бэтмен, коменданта Перво-
майска Евгения Ищенко, не-
давно убитого в Москве лидера 
«Оплота» Евгения Жилина.

Они не были ангелами, но ис-
полнили Заповедь блаженства, 
отдав душу свою за други своя. 
Они отольются в бронзе и уже 
своими образами будут воспи-
тывать молодое поколение. 

Теперь они легли краеуголь-
ными камнями в основание Но-
вороссии!

Сергей МОИСЕЕВ

Гибель легендарного ополченца Моторолы стала се-
рьёзным ударом для Донецкой народной республики. 
Об этом говорит уже то, что в ДНР объявлен трёхднев-
ный траур.

И хотя президент Украины Пётр Порошенко откре-
стился от этого теракта, ожидаемо обвинив в нём со-
ратников ополченца, одиозный украинские национа-
листы своей радости скрывать не стали. В частности, 
Дмитрий Ярош в очередной раз принялся славить Укра-
ину, которая взрывает своих противников в домах, где 
живут мирные люди.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что рес-
публикам Донбасса объявлена война. Можно добавить 
– террористическая. Решатся ли ДНР и ЛНР выйти из 
Минских соглашений и каким ещё может быть ответ на 
убийство одного из лидеров вооружённых сил ДНР?

 – Захарченко выступил очень сильно, комментируя 
гибель Моторолы, – говорит политолог, представитель 
ДНР в Ростовской области Эдуард Попов. – Однако 
слов о том, что ДНР однозначно выходит из Минских 
соглашений после этого теракта от него я не услышал. 
Боюсь, что и в данном случае всё снова окончится гроз-
ными заявлениями. Я даю процентов 90 вероятности, 
что далеко идущих политических последствий этот тер-
акт иметь не будет. Его просто «запишут в гроссбух 
войны», чтобы потом всё же припомнить эту смерть, 
когда настанет время.

Сейчас надо понимать: объявление войны Киеву 
будет означать, что Украина навязала донбасским 
республикам свою игру. Полтора года шли обстрелы 
территории ДНР и ЛНР, не выполнялись другие пункты 
«Минска-2». А теперь, когда ВСУ восстановили силы, 

ГИБЕЛЬ МОТОРОЛЫ
«ЗАПИШУТ В ГРОССБУХ ВОЙНЫ»

Чем ответят республики Донбасса на убийство легендарного ополченца

наступление вооружённых сил непризнанных респу-
блик выставит их и Россию агрессорами. Вряд ли рес-
публики пойдут на это из-за гибели одного, хоть и ле-
гендарного человека.

Алексей ПОЛУБОТА
Свободная Пресса
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кой и Луганской народных республик, а 
также таких компаний, как «Рособорон-
экспорт», «КамАЗ», «ЮТэйр» и ряда 
других, сообщает агентство УНИАН.

Однако если персональные санкции и 
меры против конкретных российских по-
литиков со стороны Украины ещё можно 
понять – Киев волен сам решать, какую 
политику ему проводить и кого впускать 
в страну, а кого нет, то запрет платёж-
ных систем вызывает большие вопросы, 
ведь он касается огромного количества 
простых граждан Украины, которые ра-
ботают в России и переводят свои сред-
ства родственникам.

Русская линия

УКРАИНА

Несмотря на чрезвычайную невыгод-
ность взаимных санкций между Росси-
ей и Украиной, на протяжении столетий 
объединенных множеством культурных, 
экономических да и просто человече-
ских связей, Киев продолжает обновлять 
списки компаний и персоналий, которые 
подпадают под действие различного 
рода запретительных мер.

В первый раз санкции против рос-
сийских физических и юридических лиц 
Украина ввела в сентябре 2015 года. 
Тогда под разные виды ограничительных 
мер (от запрета на въезд в страну до 
ареста имущества) попали 388 человек и 
105 компаний. В конце августа 2016 года 

кабмин Украины 
продлил действие 
этих санкций, до-
полнив список еще 
250 физическими и 
46 юридическими 
лицами.

Однако на этом 
украинское прави-
тельство решило 
не останавливать-
ся. В новом паке-
те санкций против 
России, введенном 
указом президента 

Украины Петра Порошенко, содержит-
ся запрет на деятельность российских 
платежных систем на территории стра-
ны. Права на работу лишаются «Золотая 
Корона», «Колибри» (ранее – «Блиц»), 
которой управляет «Сбербанк России», 
«Международные денежные переводы 
«Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko.

Всего в соответствии с документом 
санкции коснутся 271 российской ком-
пании и 682 физических лиц, в частности 
вице-премьера Дмитрия Рогозина, се-
натора Елены Мизулиной, главы Крыма 
Сергея Аксенова, депутата Госдумы Вла-
димира Жириновского, некоторых чи-
новников самопровозглашенных Донец-

ЭКСПЕРТ: ЗАПАДНЫЕ СОСЕДИ
УКРАИНЫ ГОТОВЯТСЯ

К ЕЕ РАЗДЕЛУ

Все восточ-
н о е в р о п е й с к и е 
страны, прилега-
ющие к Украине, 
готовятся к ее 
скорому разделу. 
Об этом говорит 
научный сотрудник ИМЭМО РАН Юрий 
Баранчик, комментируя новость о том, 
что депутаты Закарпатского областного 
совета приняли решение о самостоятель-
ной экономической политике региона. 

«Те же поляки провели большую ра-
боту по реституции – приняли все необ-
ходимые документы для возврата своей 
бывшей собственности. И словаки, и ру-
мыны все понимают», – сказал эксперт в 
интервью «СП».

По его мнению, Россию это устраи-
вает, так как территориальные претен-
зии этих стран небольшие, а западные 
территории, отошедшие к Украине по 
итогам Второй мировой войны, можно и 
отдать.

Свободная Пресса

Когда скажешь дьяволу «а», 
то придется сказать и «б». Даже 
если и не захочешь, то до этого 
он опустит. Ибо всякое обще-
ние с дьяволом – это заведомо 
проигрыш. Такой буквой «а» 
является культ «золотого тель-
ца» современного человека на 
Украине – евромания! А буквой 
«б» – явное и открытое бого-
хульство. Все ради «евросча-
стья», конечно…

Еще задолго до событий май-
дана, при Союзе, существовало 
пророчество, сказанное бла-
женными и юродивыми в Кие-
ве, о том, что настанут времена 
мерзости и запустения, начнутся 
гонения на Православную Цер-
ковь и когда падет стена в Софии 
Киевской, то падет с ней и Укра-
ина. Когда в период мирной жиз-
ни, с момента развала Союза и 
до майдана, звучали эти слова, 
то трудно было поверить, что та-
кое осуществится. Но мы теперь 
стали очевидцами гонений на 
Православную Церковь, очевид-
цами развала государства. 

Теперь еще более шоки-
рующие известия, которые 
подтвердились, – это уже не 
нелепые предложения евро-
интеграторов-сатанистов, а 
окончательное государствен-
ное постановление. Церемония 
открытия песенного конкурса 
«Евровидение» пройдет в Кие-
ве весной 2017 года и состоится 
она не где-нибудь, а на терри-
тории национального заповед-
ника «София Киевская». Такое 
решение было принято на ра-
бочей встрече представителей 
Европейского вещательного 
союза, Национальной теле-
компании Украины, Киевской 
городской государственной ад-
министрации и представителей 
Стокгольма, где «Евровидение» 
проходило в 2016 году. Саму 
же церемонию открытия «Евро-
видения» планируется провести 
на территории Софийского со-
бора, поскольку за рубежом 
он известен тем, что внесен в 
перечень Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Но почему это пророчество 
о падении стены связано толь-
ко с Софией Киевской, разве 
нет других значимых святынь в 
городе? Почему опять Святая 
София становится объектом 
кощунства и надругательства? С 
чем это связано?

СУМЕРКИ ВЕРЫ НА ФАШИСТСКОЙ УКРАИНЕ
Собор Святой Софии — 

храм, построенный в первой 
половине XI века в центре Кие-
ва князем Ярославом Мудрым. 
Величественный храм посвящен 
Премудрости Божьей – Со-
фии, второй Ипостаси Пресвя-
той Троицы Христу Спасителю. 
Только самые главные соборы 
стран или огромных провин-
ций имели такое название. Это 
и место захоронения киевских 
князей.

Ныне это – сердцевина На-
ционального заповедника 
«София Киевская», одного из 
крупнейших музейных цен-

тров Украины, который вклю-
чает также Золотые ворота 
(ХІ в.), Кирилловскую церковь 
(ХІІ в.) и Андреевскую церковь 
(ХVIII в.). В 1990 году Софий-
ский собор, как и Киево-Пе-
черская лавра, стал первым 
внесенным в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО па-
мятником архитектуры на тер-
ритории Украины.

Святая София была кафед-
рой киевских митрополитов, 
всегда олицетворяла духовное 
сердце Киевской Руси, это – 
княжий храм! В XVI веке этот 
храм перешел в руки униатов 
и окончательно обветшал. Но 
ему вернул славу и красоту 
святой митрополит Петр Моги-
ла. Безбожная власть отобра-
ла эту святыню у Православной 
Церкви, постсоветская власть 
«незалежной» так и не отдала 
ее собственнику, манипулируя 
конфессиями. 

В этом храме пыталось 
устроить свои прыгания и «про-

поведи» горе-известное «Белое 
братство», власти тут устраива-
ли экуменический шабаш, пере-
дали один из храмов комплекса 
в пользования раскольникам 
УПЦ КП. Свои претензии на 
этот храм предъявляют УГКЦ и 
УАПЦ. Но главным претенден-
том на эту святыню является 
антихрист. Пророчества Апока-
липсиса и апостолов о том, что 
антихрист воссядет в святыни 
Божией относится не только к 
Иерусалимскому храму – это 
символ войны против всякой 
святыни Божией. Потому что 
кощунство и святотатство в свя-

том месте дают ему право и ле-
гитимизацию на его воцарение 
в мире. «Евровидение» и дух 
антихриста, евромания – как 
раз инструмент такого его во-
царения.

Дьявольский майдан в Ки-
еве, в колыбели Крещения 
Руси, совсем не случаен. И как 
бы странно нам ни казалось, 
ночь изнасилованной Европы 
– кёльн-ский майдан – имеет 
общие корни с киевским. Не-
мецкий город Кельн – город 
Трёх Царей богопоклонников-
боговидцев, где находятся их 
святые мощи, олицетворял со-
бою исторически второй город 
– христианский и монархиче-
ский центр Европы после Рима. 
Кощунство, святотатства, изна-
силования, ложь, иудство, убий-
ства и братоубийства – все эти 
достижения революции, словно 
сапог антихриста, на этих двух 
городах-святынях христианско-
го мира. Нетронутым остался 
сейчас – Третий Рим! 

Очевидно и наглядно, что по-
беда Украины на «неполитиче-
ском» конкурсе «Евровидения» 
была неоднозначна, ведь была 
существенная разница в голо-
совании жюри и народном го-
лосовании разных стран. И эта 
разница политически мотивиро-
вана, имеет конкретное поли-
тическое задание на будущее. 
В стране, где у власти офици-
альная русофобская идеология, 
где постоянно провоцируют 
конфликты, проведение «Евро-
видения» предполагает разные 
виды давления и манипуляции, 
столкновения с «агрессором». 

Как мы видим, для 
того чтобы быть побе-
дителем, нужно быть из-
вращенцами (Кончитой), 
сатанистами и русофо-
бами. «Евровидение» 
обнажает запрос анти-
христа на разврат. Вот 
кто стоит за мировыми 
масштабными проекта-
ми развращений людей! 

Почему выиграла 
Украина? Суть в нрав-
ственных причинах. В 
какой среде может по-
явиться антихрист? Ко-
нечно же, в максимально 
безнравственной. И где 
он явится? Там, где мож-
но поставить свой сапог, 
как печать, на колыбель 

Православия – Киевскую Русь. 
Украина «достойно» выигра-

ла конкурс на принятие антихри-
ста. Ныне занимает первое ме-
сто в следующих номинациях: 
по детской проституции и пор-
нографии, по проституции в ЕС 
и других странах, по незаконной 
торговле органами, по уровню 
самоубийств, по вымиранию на-
селения, по уровню криминала 
и смертности по разным причи-
нам, по количеству политзаклю-
ченных, по количеству закрытых 
за последние 2 года предприя-
тий, а теперь уже и по уровню 
абортов. В угоду евросодому и 
«евросчастью» приняты законы 
в пользу извращенцев. Страна 
превратилась в арену разных 
сект. Разве это не благоприят-
ная среда для антихриста? 

А теперь кульминация – свя-
тотатство и кощунство в святыни 
Божией – в соборе Святой Со-
фии! 

Меня глубоко удивляет, по-
чему не слышен голос «патрио-

тических» украинских «церк-
вей»: ни УПЦ КП Филарета, 
ни УАПЦ, ни УГКЦ, ни РКЦ, ни 
«святых» штундов? Какому богу 
эти секты служат? Ведь только 
каноническая УПЦ МП протес-
тует против такого решения. 

Поддерживает дальше это 
самоубийственное самодур-
ство УПЦ КП, особенно УГКЦ, 
которая стала идеологическим 
стержнем «революции досто-
инства». Ведь от лица ее офи-
циальных иерархов, а именно 
главы кардинала Святослава 
Шевчука (гражданина США) и 
других «епископов», звучало, 
что на майдан людей вывел «свя-
той дух»! А бывший экс-глава 
УГКЦ кардинал Любомир Гузар 
(гражданин Канады) прямо и 
открыто призвал народ к кро-
вопролитию и братоубийству: 
«народ имеет право на воору-
женное противостояние». Пред-
ставляете? Право не на святость, 
не любовь, а на братоубийство! 
По сути это и является главным 
историческим екклезиологиче-
ским принципом самобытности 
секты сатаны. 

Ну а дальше «чем глубже в 
лес, – как говорится в послови-
це, – тем больше дров». Гепо-
литические гибриды УГКЦ и УПЦ 
КП стали рупором русофобии и 
братоубийства на Украине, в так 
называемой АТО. Опять-таки – 
все ради евросодомского сча-
стья, чего только не сделаешь, 
на какие только жертвы для дья-
вола не пойдешь. 

Конечно, нелегкие времена 
для верующих на Украине, тем 
более сейчас, когда в Верховной 
раде принят ряд законов против 
канонической УПЦ МП. Грядут 
времена мученичества и испо-
ведничества. Напоследок, бра-
тья и сестры, я хочу обратиться 
к вам словами апостола Павла: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте 
ему твердою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и 
с братьями вашими в мире. Бог 
же всякой благодати, призвав-
ший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратко-
временном страдании вашем, 
да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непо-
колебимыми. Ему слава и дер-
жава во веки веков. Аминь.» 
(1 Петра 5:8–11).

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия

СТРЕМЯСЬ НАКАЗАТЬ КРЕМЛЬ, УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ
БЬЮТ ПО СВОИМ ГРАЖДАНАМ

Украина расширила антироссийские санкции, запретив работу российских платежных систем
и создав неудобства украинцам, работающим в России
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИЯ ВСТРЕЧАЕТ
14 октября в Орле состоялось откры-

тие первого в России памятника первому 
русскому царю Ивану Васильевичу Гроз-
ному. Тысячи людей пришли на набереж-
ную перед Богоявленским собором к 
14 часам, чтобы своими глазами увидеть 
официальное представление нового сим-
вола города. В том месте, где Ока сли-
вается с Орликом и где по указу царя в 
1566 году была заложена крепость Орёл, 
теперь возвышается державная конная 
скульптура основателя города. После 
продолжительного и резонансного об-
суждения памятник обрёл своё место, а 
торжественная церемония, проходившая 
в день Покрова Пресвятой Богородицы, 
стала праздником православно-патрио-
тической части общества. Под сенью 
чёрно-жёлто-белых имперских флагов и 
перед иконами орловчане и гости города 
приветствовали изваяние царя.

Инициатором установки памятника 
выступил Международный фонд славян-
ской письменности и культуры, получив-
ший поддержку со стороны губернатора 
Орловской области Вадима Потомского. 
Как известно, этому знаменательному 
событию предшествовала настоящая ин-
формационная война: намерение увеко-
вечить Иоанна IV в виде скульптуры по 
случаю 450-летия Орла вызвало волну 
ожесточённой критики со стороны не-
которых историков и значительной части 
либеральной интеллигенции. Несмотря на 
то что опрос населения показал согласие 
большинства респондентов, долгие со-
гласования, неоднократные смены места 
и перенос даты затягивали процесс. Всё 
это происходило на фоне акций протеста 
группы активистов, сформировавшейся 
вокруг местного театра «Свободное про-
странство» (бывшего Театра юного зри-
теля), перед которым изначально пред-
полагалось установить монумент. Одни 
выражали обеспокоенность в связи с бу-
дущими изменениями облика площади, 
говорили о несоответствии фигуры царя и 
места, другие выступали конкретно про-
тив личности самодержца, а поскольку 
пикеты продолжились и после смены ло-
кации, очевидно, что второй мотив пре-
валировал. В прессе и на телевидении 
множились материалы, изобличающие 
Ивана Васильевича, а заодно и создате-
лей его памятника. Ажиотаж разрастал-
ся, под натиском замечаний критиков ад-
министрация периодически делала шаги 
назад и вносила новые коррективы. Если 
изначально памятник царю, 
по чьему велению 450 лет 
назад был основан город, 
планировался как подарок 
к юбилею Орла 5 августа, 
то постепенно дата откры-
тия сдвинулась на осень, а 
его расположение пере-
местилось с центральной 
площади к набережной. 
Пока либеральная публика 
цитировала Н.М. Карамзина 
и возмущалась «прославле-
нием тирана», заслуженный 
художник России Олег Мол-
чанов с сожалением конста-
тировал нарушение автор-
ского замысла и неудачное 
расположение памятника в 
итоговом варианте (подроб-
нее об этом – в интервью в 
следующем номере). Та-
ким образом, при широком 
общественном резонансе 
конная статуя основателя Орла всё-таки 
разместилась на берегу Оки и дождалась 
дня официального открытия – на Покров 
Богородицы.

14 октября в городе царило празд-
ничное оживление, несмотря на будний 
день. В этом году осень в средней поло-
се России отличается ранними холодами, 
но плохая погода никого не напугала. К 14 
часам вереницы горожан и специально 
приехавших на церемонию гостей Орла 
потянулись к Богоявленской площади. 
Более трёх тысяч зрителей собралось не-
посредственно на площади вокруг мону-
мента; толпы зевак, которые не захотели 
проходить через специальные огражде-
ния, постоянно подходили со стороны 
Мемориального парка 400-летия Орла и 
Гостиной улицы; не менее пятисот чело-
век с интересом наблюдали за происхо-
дящим с моста над Окой. Среди публики 
преобладали молодежь и люди старшего 
возраста, что неудивительно: в разгаре 
рабочий день. Студенты и старшекласс-
ники собирались большими группами и, 

несмотря на  промозглость, в бодром и 
весёлом настроении ожидали момента, 
когда белое полотнище спадёт со ста-
туи; в основном далёкие от идеологи-
ческих диспутов, они с любопытством 
смотрели на рождение новой достопри-
мечательности своего города. Среди 
более зрелой части аудитории уже явно 
выражались предпочтения. Одни с ис-
кренней радостью обсуждали между 
собой появление памятника знаменито-
му царю, возрождение державных и па-
триотических идей; другие негодовали и 
повторяли, что пришли «посмотреть на 
этот позор»; третьи вроде как поддер-
живали установку, но сопровождали это 
театрально-громкими высказываниями 
о правильной политике сажаний на кол и 
массовых казней, приписываемых Иоан-
ну IV, явно рассчитывая на определённую 
реакцию окружающих. Вообще в разных 
концах толпы постоянно шли оживлённые 
дискуссии на тему личности и эпохи Ивана 
Васильевича. Редко когда на официаль-
ных мероприятиях и народных гуляньях 
публика разных возрастов и рода дея-
тельности так самозабвенно рассуждает 
об истории, а здесь постоянно то тут, то 
там улавливались монологи или дебаты, 
где фигурировали Казанский поход, Ли-
вонская война, опричнина и бояре, Ер-
мак и присоединение Сибири, кое-где 
вспоминали даже о Молодецкой битве. 
Трудно было не заметить среди зрителей 
обилие улыбающихся лиц, с искренней 
радостью и гордостью приветствующих 
открытие царского монумента. Причём 
для одних была важна конкретно фигура 
Ивана Грозного как собирателя русских 
земель и первого Помазанника Божиего, 
другие видели в нём символ крепкого и 
сильного государства, третьи говорили 
о нём, исключительно как о хранителе 
Православия и местночтимом святом. Не-
мало носителей монархических взглядов 
собрались в этот день в Орле, ведь сама 
по себе установка памятника царю в со-
временной России – не такое уж обычное 
дело. Не зря вокруг постамента распола-
гались не только лики Христа, Богороди-
цы и православные кресты, служившие 
символом и основной идеологии во вре-
мена Иоанна IV, но и имперские флаги, в 
большей степени связанные с династией 
Романовых, нежели с Рюриковичами, но 

в последние десятилетия ставшие обще-
монархическим знаменем.

Действие на сцене началось с ретро-
спективной картины развития Орловщи-
ны – от племён вятичей к бурному инду-
стриальному росту новейшего времени. 
Повествование велось в былинном стиле 
и сопровождалось костюмированным 
представлением с русскими песнями и 
плясками. Был отдельно зачитан приказ 
государя всея Руси Ивана Васильевича 
об основании в 1556 году в междуречье 
Оки и Орлика крепости для обороны юж-
ных рубежей страны от крымских татар. 
Так по велению самодержца возник бу-
дущий город воинской славы – один из 
старинных русских городов со своими 
традициями, духом и характером. Этим 
вступлением орловчанам напомнили, что 
монумент царственному основателю по-
явился именно по случаю недавнего юби-
лея.

В числе тех, кто приехал на открытие из 
Москвы и других городов, помимо мно-
жества журналистов, были представите-

ли казачьих организаций, Союза право-
славных хоругвеносцев, руководство 
Русского культурно-просветительного 
фонда имени святого Василия Великого, 
естественно, делегация Международ-
ного фонда славянской письменности и 
культуры, ряд публицистов, политиче-
ских и общественных деятелей. Предпо-
лагалось, что мероприятие посетят ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский 
и министр образования Ольга Васильева, 
однако по каким-то причинам в послед-

ний момент визит высокопоставленных 
чиновников отменился. В официальном 
послании В.В. Мединского, озвученном 
на площади, личность царя названа про-
тиворечивой, но выдающейся, а открытие 
памятника одобрено, поскольку служит 
«признанием преемственности всех эта-
пов нашей истории». Этой темы коснул-
ся и представитель научной среды Орла 
– заместитель директора Орловского 
филиала РАНХиГС, доктор исторических 
наук, профессор Виктор Ливцов. По его 

утверждению, в этом акте 
Орловщина обретает свои 
истоки. Приехавший из Мо-
сквы депутат Федерально-
го собрания Госдумы и ко-
ординатор всероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк» Нико-
лай Земцов отметил, как 
долго пришлось ждать это-
го открытия, но выразил 
надежду, что за первым 
монументом должны по-
следовать другие – на Волге 
и в Сибири, которые были 
присоединены к России при 
Иване Грозном. Как прави-
тель, защитивший Русскую 
землю и расширивший пре-
делы государства, он, несо-
мненно, заслужил этот па-
мятник. С Н. Земцовым был 
солидарен директор Меж-
дународного фонда славян-

ской письменности и культуры Александр 
Владимирович Бочкарев, от которого и 
исходила инициатива преподнести Орлу 
царский подарок в честь 450-летия. Он 
с облегчением констатировал, что со-
бытие, несмотря ни на что, наконец, со-
стоялось. Лидер объединения байкеров 
«Ночные волки» и основатель движения 
«Антимайдан» Александр Залдостанов 
поздравил жителей Орла с обретением 
нового смыслового символа.

Автор монумента, заслуженный ху-
дожник России Олег Молчанов отметил, 
что личность первого русского царя окле-
ветана, хотя он давно является местночти-
мым святым, которому молятся все, кто 
столкнулся с несправедливостью и неза-
служенным осуждением. Он верит, что 
создание таких памятников должно спо-
собствовать восстановлению историче-
ской справедливости. Художник подчерк-
нул, что это необходимо не столько ради 
царя, сколько ради нас самих. Главный 
редактор газеты «Завтра», председатель 
Изборского клуба, публицист Александр 

Проханов заявил, что это памятник не 
только Ивану Грозному, но также госу-
дарству и великому державному народу, 
собравшему под своей дланью многие 
земли и народы. Александр Андреевич 
убеждён: царь остаётся жив среди нас 
– не только в камне и бронзе, но в духе. 
Свою речь он завершил словами: «Боже, 
Царя храни!» Губернатор Вадим Потом-
ский назвал Ивана Васильевича Великим 
Государем, который сохранял Право-
славие на Руси и никому не позволял по-

сягнуть на нашу территорию; основанный 
им Орёл оберегал подступы к Москве в 
старые времена, а в 1943 году «на Орлов-
ско-Курской дуге сломали хребет немец-
кому солдату». Глава Орловщины также 
отметил, что великий русский народ ни-
когда не склонится под напором врагов, 
в том числе тех, кто мешает возданию 
почестей царю, который заставлял всех 
считаться с Россией.   

Примечательно, что церемонию по-
сетил и лично окропил монумент святой 
водой знаменитый в православном мире 
уроженец Орловщины – духовник братии 
Оптиной пустыни и Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
схиархимандрит Илий. В своей речи он 
поздравил горожан с праздником Покро-
ва Пречистой Божией Матери и назвал 
происходящее великим событием, име-
ющим огромное значение не только для 
празднующего юбилей города, но для 
всей страны, которую создавал и укреп-
лял царь. По наблюдению старца, сегод-
ня мало кто понимает истинное значение 
фигуры Ивана Грозного – оболганного 
великого монарха, истинно русского че-
ловека и православного христианина. Но, 
как орёл парит над землёй, так и город, 
основанный царём, где ныне установлен 
его памятник, должен возвышаться.

Белое полотнище, до того момента 
покрывавшее памятник, опускали Вадим 
Потомский, мэр Орла Василий Новиков, 
Олег Молчанов и Александр Бочкарёв. 
Когда конная статуя самодержца пред-
стала перед публикой, прозвучали апло-
дисменты и возгласы «Любо!», затем по 
рядам людей полилось стройное испол-
нение гимна Российской империи «Боже, 
Царя храни!». Сначала казаки и хоруг-
веносцы, а потом и горожане понесли к 
ногам Иоанна IV венки и цветы. Пока му-
зыканты из ансамбля «Казачий круг» под 
руководством Владимира Скунцева лихо 
отплясывали под «Снежочки», участни-
ки мероприятия поздравляли друг друга 
со свершившимся событием. Радость 
создателей памятника разделили атаман 
В.В. Камшилов, общественный деятель 
В.В. Бойко-Великий и другие единомыш-
ленники по царскому делу. После завер-
шения официальной церемонии, даже 
несмотря на ощутимые порывы пронизы-
вающего ветра, простые горожане ещё 
долго не расходились, дожидаясь своей 
очереди подойти поближе к новой досто-
примечательности Орла и сфотографи-
роваться на фоне Грозного царя.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК К 450-ЛЕТИЮ ОРЛА
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ВОЗРОЖДЕНИЕИВАНА ГРОЗНОГО!

20 октября в Изборском клубе про-
шёл круглый стол на тему «Роль Ивана IV 
в истории государства Российского», на 
котором присутствовали известные пи-
сатели и публицисты, политики и обще-
ственные деятели, художники и скульпто-
ры, представители нескольких фондов и 
объединений. Предметом долгого об-
суждения стал не только подход к лич-
ности первого русского царя, но и буду-
щее памятника, который планировалось 
установить ко Дню народного единства в 
Александрове.

Бронзовое изваяние должно было 
встать на берегу реки Серой – как раз на-
против Александровской слободы, отку-
да с 1564 по 1581 год Иван Грозный правил 
страной, сделав её центром опричнины и 
фактической столицей государства. По-
стамент задуман в старой русской архи-
тектурной традиции из особо крепких по-
род известняка. Ведущий круглого стола, 
президент Фонда сохранения культур-
ного наследия «Русский витязь» Дмитрий 
Лысенков наряду с проектом продемон-
стрировал табличку для имён жертвова-
телей, которая должна разместиться на 
постаменте: монумент создаётся сугу-
бо на средства частных и юридических 
лиц, заинтересованных в его возведении. 
Предварительная стоимость этого проек-
та составляет около 5 миллионов рублей. 
Лысенков с сожалением констатировал, 
что государство дистанцировалось от 
этого процесса и будущее памятника за-
висит от активности граждан.

Как раз об этом аспекте жизни в Алек-
сандровском районе Владимирской обла-
сти рассказал председатель Обществен-
ной палаты города Александрова Михаил 
Кривоносов. Он поведал, как в 2010 году 
он совместно с председателем Москов-
ского Общественного Совета Граждан-
ского общества Вячеславом Обрежей 
создал собственную Общественную па-
лату в маленьком уездном городке. И по 
сей день Александров может похвастать-
ся единственной муниципальной обще-
ственной палатой в стране, созданной 
гражданами. В её состав вошёл писатель, 
член Союза журналистов России Вячеслав 
Манягин, выступающий за прославление 
Ивана Грозного. На совместном заседа-
нии муниципальной Общественной пала-
ты Александрова и Общественной платы 
РФ 23 октября возникла идея установить 
памятник первому русскому царю. Ра-
нее благодаря аналогичной инициативе в 
городе появился монумент Александру 
Невскому. Михаил Михайлович заявил, 
что более 60% граждан поддержали же-
лание увековечить знаменитого хозяина 
Александровского кремля и только 5% 
высказались против, что, по его мне-
нию, показывает правильное понимание 
личности Ивана Васильевича в обществе. 
Остальным только предстоит убедиться 
в том, что первый русский царь является 
мудрым политическим деятелем, выдаю-
щимся мыслителем и святым человеком 
– убеждён М.М. Кривоносов. 

  Подробнее о проекте рассказал зна-
менитый скульптор, график и живопи-
сец, автор многочисленных памятников, 
ученик И.С. Глазунова и преподаватель в 
его академии Василий Селиванов. Когда 
он работал над образом Троицы Андрея 
Рублёва к 500-летию Тихвинского мона-
стыря, настоятель архимандрит Евфимий 
благословил его на создание изваяния 
Иоанна IV, который является основате-
лем обители и ещё десятков монастырей. 
Василий Николаевич долго работал над 
формированием иконографического об-
раза, который смог бы отразить много-
гранность натуры царя, сочетание власти 
и аскезы: его взгляд обращён в небо, 
ибо он наместник Бога на земле, молит-

венник, отвечающий за вверенный ему 
народ. Скульптор задумал и уникальный 
постамент из известняка в традиции XVI 
века. Выставляя на суд общественно-
сти своё детище, он выразил надежду, 
что вскоре оно будет принято александ-
ровцами и займёт своё место напротив 
бывшей резиденции Ивана Грозного. В 
обсуждении принял участие известный 
художник Вячеслав Назарук, среди ра-
бот которого – популярный советский 
мультфильм о коте Леопольде, а также 
«Боян», «Застава», «Проводы Перуна» и 
другие полотна, посвящённые Древней 
Руси. Вячеслав Михайлович назвал честь 
русского человека объединительным 
мотивом тех, кто собрался в этот вечер. 
Он убеждён: Россия полна незаслуженно 
забытыми героями, образы которых не-
обходимо воплотить. 

Режиссёр-постановщик, сценарист и 
оператор-постановщик Борис Лизнёв, 
автор нашумевшего в 2009 году фильма 
«Царское дело», заявил о русофобской 
доминанте, сформировавшей облик рос-
сийского кинематографа ещё с конца со-
ветской эпохи. Он отметил, что критики 
Ивана Грозного оперируют штампами, но 
не силятся даже прочесть знаменитую пе-
реписку царя с А. Курбским, на которую 
так часто ссылаются. Масса именитых ак-
тёров успели сыграть его в кино, и кари-
катурность образов царя, даже создан-

ных талантливыми артистами, поражает 
Бориса Александровича. Он также под-
черкнул, что ему приходилось работать 
фактически бесплатно, в то время как на 
пасквиль Павла Лунгина государство вы-
деляло миллионы. Однако, по его наблю-
дению, сам народ не принял этот доро-
гостоящий костюмированный фильм на 
интуитивном уровне. Можно создавать 
действительно разные образы царя, учи-
тывая разнообразные аспекты его био-
графии, однако, по мнению режиссёра, 
державная конная статуя, воздвигнутая 
в Орле, лучше смотрелась бы в Казани, 
которая в 1552 году была взята русскими 
под личным командованием самодерж-
ца. Вообще Борис Александрович выска-
зался за появление большего количества 
памятников Ивану Грозному в городах, 
с которыми он был связан, включая Мо-
скву, и обязательно – на месте битвы 
при Молодях, где земско-опричное вой-
ско разгромило многократно превосхо-
дивших его числом крымских татар и их 
османских союзников. По его мнению, 
сформированная и обоснованная царём 
идеология Святой Руси и понятие страха 
Божия, то есть умения нести ответствен-
ность перед Всевышним за свои земные 
поступки, снова обретают почву.

Главный редактор издательства «Книж-
ный мир», писатель и историк Вячеслав 
Манягин сообщил, что даже в первые 
годы после революции, пока Кремль был 
открыт, верующие продолжали покло-
няться могиле Ивана Грозного и молить-
ся ему о защите от несправедливости. 
Манягин уверен, что сугубо русофоб-

ские мотивы заставляют либеральную 
интеллигенцию возмущаться установкой 
памятника в Орле и протестовать против 
его методов по укреплению государства. 
По мнению Манягина, имя Грозного царя 
уже реабилитировано в народе с откры-
тием монумента, а теперь предстоит пе-
реустройство государства в соответствии 
с идеологией Ивана Васильевича.

Глава Союза православных хоругве-
носцев, председатель Союза православ-
ных братств Леонид Симонович-Никшич 
начал свою речь с молитвы Ивану Гроз-
ному, а затем выразил своё восхищение 
аскетическим образом царя, созданным 
В.Н. Селивановым, особенно выделив по-
сох Иоанна Богослова и жест перстом. В 
борьбе вокруг личности царя он находит 
мистические корни. Православный обще-
ственный деятель предложил следующий 
монумент установить на пустом месте на 
Лубянской площади, причём окружить 
царя его опричным воинством во главе с 
Малютой Скуратовым. Руководитель хо-
ругвеносцев верит, что первый русский 
царь незримо присутствует среди со-
зидательных патриотических сил и готов 
поддержать их устремления.

Директор Института русской циви-
лизации, главный редактор «Русского 
Вестника» Олег Платонов рассказал со-
бравшимся о многочисленных письмах, 
приходящих в редакцию от православных 

читателей, в которых прославление и уве-
ковечение памяти Ивана Грозного всеце-
ло поддерживается. В частности, в одном 
из писем говорится, что первый русский 
царь заслуживает не меньше памятни-
ков, чем первый всероссийский импера-
тор Пётр I, множество изваяний которого 
установлено по стране. Олег Анатолье-
вич выразил суждение, что вклад Ивана 
IV в укрепление государства значитель-
нее, чем вклад Петра, ибо первый жил в 
поворотную эпоху, когда многие стра-
ны избрали путь, ведущий к отрицанию 
христианства, а в стране возникла «пятая 
колонна» из бояр. Ориентированные на 
Запад верховские князья намеревались 
отвернуть Россию от её исконного пути, 
и её облик стал бы иным в случае их успе-
ха. Однако Грозный царь сумел пресечь 
их действия с помощью инструмента 
опричнины, не позволив превратить круп-
нейшую православную державу во вто-
рую Польшу. Поэтому достойное место 
Ивана Грозного в отечественной истории 
предполагает создание ещё сотни памят-
ников ему.

Вице-президент Фонда содействия 
сохранению и развитию духовно-нрав-
ственных, историко-культурных и науч-
ных основ русского мира «Светославъ» 
Алексей Пухович обратил внимание на то, 
как своими решительными действиями 
Иван IV остановил турецкую экспансию, 
грозившую Кавказу и южным пределам 
России, развивал единообразную армию. 
«Всё, что мы сейчас имеем и видим, су-
ществует благодаря царю», – подчерк-
нул общественный деятель. Председа-

тель Гильдии журналистов, пишущих о 
местном самоуправлении, Татьяна Федя-
ева отметила, что в последние годы само-
управление в разных регионах регулярно 
представляет проекты новых памятников, 
то есть граждане нуждаются в смысло-
вых ориентирах. Она не согласна со шква-
лом критики, обрушившейся в прессе на 
орловский памятник, и призвала подхо-
дить к историческим вехам и персонажам 
с положительной стороны. Взволнован-
ность в хорошем смысле в связи с по-
следними событиями выразил председа-
тель Московского общественного совета 
гражданского общества Вячеслав Обре-
жа, который усматривает в инициативах 
местных самоуправлений признаки воз-
рождения России. Он неожиданно подо-
шёл к фигуре Ивана Грозного не только 
как к символу российской государствен-
ности, но и как к основателю гражданско-
го общества, при котором через Зем-
ский собор и другие акты осуществлялся 
принцип общественно-гражданского пар-
тнёрства. По его мнению, личность царя 
обладает мощным идеологическим по-
тенциалом в информационной войне, ко-
торая ведётся в наши дни и способствует 
духовному перелому в пользу России. Вя-
чеслав Васильевич убеждён в полезности 
опыта первого царя, включая опричнину, 
во благо процветания Отечества, особен-
но сейчас, когда либеральное мировоз-
зрение в нашей стране терпит крах.

Сравнить три тысячи казнённых по рас-
поряжению Ивана Грозного за всё его 
правление с десятками и сотнями тысяч 
жертв политики просвещённых монархов 
Западной Европы (например, вспомнить 
о массово сжигаемых на кострах женщи-
нах, подозреваемых в колдовстве), при-
звал писатель и публицист Юрий Сергеев. 
Тележурналист, сценарист и режиссёр 
Татьяна Борщ, которой принадлежит ав-
торство документального фильма «Иван 
Грозный. Портрет без ретуши», пожа-
ловалась на чудовищную безграмот-
ность современных журналистов и сце-
наристов, из ошибок которых возникают 
распространённые штампы об отече-
ственной истории. Кроме того, она лично 
неоднократно сталкивалась с равнодуши-
ем к подлинным национальным героям и 
нежеланием на телевидении разбираться 
в фактах. Журналистка призвала компе-
тентных специалистов пробивать брешь 
в этой стене. Представитель Междуна-
родного фонда славянской письменности 
и культуры Геннадий Шибанов с удовлет-
ворением констатировал, что, вопреки 
негативным факторам, все начинания по-
степенно материализуются, и высказал 
пожелание вести больше системной ра-
боты в этом направлении.

На круглом столе также присутство-
вали представители Союза православных 
хоругвеносцев и Союза православных 
братств Максим Марков, харьковской 
общественной организации «Русь Три-
единая» и других объединений. Помимо 
планов и пожеланий, связанных с буду-
щим памятников Ивану Грозному, была 
озвучена идея о возведении державного 
монумента, символизирующего образ 
самой России. Перед тем как покинуть 
коллег, гости из Владимирской области 
пригласили всех на скорое открытие.

Однако новости следующего дня ом-
рачили мажорную ноту круглого стола: 
событие переносится с 4 ноября на более 
поздний неопределённый срок в связи 
с невозможностью завершить очистку 
реки Серой и благоустройство набереж-
ной напротив Александровской слободы 
к указанной дате. Эта информация по-
зволила противникам установки памятни-
ка спекулировать на теме и ставить под 
сомнение появление бронзового образа 
царя во Владимирской области вообще, 
что вызвало переживания в патриотиче-
ском лагере. На этом фоне предложе-
ния об установке будущих памятников 
Ивану Грозному в других городах также 
распространились по сети и повлекли за 
собой активное обсуждение. Особенно 
бурную реакцию данные заявления вы-
звали со стороны казанской обществен-
ности. В действительности о конкретных 
инициативах речи не было, хотя вопрос 
об установлении памятников Ивану Гроз-
ному начинает подниматься жителями и 
других городов России.

Филипп ЛЕБЕДЬ

АЛЕКСАНДРОВ ЖДЁТ ГОСУДАРЯ
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СООБЩЕНИЯ

Количество россиян, употребляющих 
алкоголь, снижается, выяснилось в ходе 
опросов населения в крупнейших горо-
дах России, сообщает газета Известия.

Если в 2006 году спиртное употребля-
ли 74% опрошенных, то в прошлом году 
их количество снизилось до 69%. Одно-
временно с этим производители и анали-
тики алкогольного рынка не видят причин 
для снижения употребления спиртных 
напитков, а эксперты и вовсе настаивают 
на том, что россияне «не сбавляют обо-
ротов». 

О снижении доли граждан, потре-
бляющих алкогольные напитки, свиде-
тельствуют данные традиционного ис-
следования «РосИндекс» компании Ipsos 
Comcon. Так, в 2006 году 74% россиян 
потребляли алкоголь хотя бы раз в квар-
тал, а в 2015 году в этом признались уже 
69%. В исследовании принимали участие 
граждане старше 21 года, которые про-
живают в городах с населением более 

Участники митинга-стояния «Битва за 
жизнь», прошедшего 23 октября 2016 г. 
в Москве, обращаются к властям и наро-
дам России со следующей резолюцией.

«Ребенком является каждое человече-
ское существо до достижения 18-летнего 
возраста, если по закону, применимому 
к данному ребенку, он не достигает со-
вершеннолетия ранее».

«Ребенок, ввиду его физической и ум-
ственной незрелости, нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая над-
лежащую правовую защиту, как до, так 
и после рождения» (Декларация прав ре-
бенка и Конвенция о правах ребенка).

Искусственный аборт – это убийство, 
причинение смерти ребенку до рождения 
на эмбриональной или фетальной (плод-
ной) стадии его развития. 

Искусственный аборт совершается по-
средством хирургического или медика-
ментозного прерывания беременности; 
абортивного действия внутриматочных 
и гормональных средств контрацепции; 
уничтожения детей, зачатых в пробирке, 
в процессе применения вспомогательных 
репродуктивных технологий.

Искусственный аборт противоречит 
самой природе человека, инстинктам 
продолжения рода и жертвенной заботы 

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ
Общественное движение против абортов

о своем потомстве, свойственным даже 
представителям животного мира.

Убийство ребенка – это особо тяжкое 
преступление, которое законодательно 
запрещалось, как до, так и после рожде-
ния во всех демографически и историче-
ски успешных человеческих сообществах 
вплоть до ХХ века.

Детоубийство, разрешенное законом, 
превращает все общество в сообщество 
преступников-детоубийц.

Общество, позволяющее убивать де-
тей до рождения, теряет какие-либо мо-
ральные основания для противодействия 
любым другим видам убийства челове-

ка человеком, иным 
формам беззакония, 
насилия и произвола. 
Подрывает основы 
собственного устрое-
ния, убивает свое бу-
дущее, перспективу и 
смыслы существова-
ния, теряет динамику 
развития, деградирует 
и погибает в горниле 
социальных катаклиз-
мов и иноплеменной 
агрессии.

И с к у с с т в е н н ы е 
аборты не только уби-
вают детей до рож-

дения, но и калечат психику, здоровье и 
судьбы женщин.

Легальные аборты лишают женщин 
права на заботу и защиту в связи с вына-
шиванием, рождением и воспитанием ре-
бенка, снимают ответственность за бла-
гополучие матери и ребенка как со всего 
общества, так и с ближайшего окруже-
ния, превращают женщин в экономиче-
ски и сексуально эксплуатируемых убийц 
собственных детей.

Начиная с ХХ века легальные аборты 
наряду с контрацепцией, стерилизаци-
ей, пропагандой блуда и сексуальных 
извращений широко используются наци-

ональными и транснациональными псев-
доэлитами для осуществления политики 
геноцида, неоколониализма и расизма, 
подрыва демографического потенциала 
вероятных военных противников, гло-
бального сокращения населения.

С религиозной точки зрения, искус-
ственные аборты являются аналогом 
языческих жертвоприношений детей. 
Народы, допускающие легальный статус 
искусственных абортов, лишаются Боже-
ственной благодати, обрекаются на поте-
рю суверенитета, военно-политические 
поражения и социальные потрясения, 
грозящие их уничтожением в случае от-
сутствия коллективного покаяния и зако-
нодательного запрета убийства детей до 
рождения.

Участники стояния призывают все здо-
ровые силы общества объединиться для 
достижения следующих целей:

1. Признания за зачатым ребенком 
статуса человеческого существа, жизнь, 
здоровье и благополучие которого защи-
щены законом.

2. Запрета хирургических и медика-
ментозных прерываний беременности.

3. Запрета противозачаточных средств 
с абортивным действием.

4. Запрета вспомогательных репро-
дуктивных технологий, неотъемлемой со-
ставляющей которых является унижение 
человеческого достоинства и убийство 
детей, находящихся на начальных этапах 
эмбрионального развития.

5. Гарантии обеспечения государством 
прожиточного минимума для беремен-
ных женщин и семей с детьми.

Мысленно представьте себе, 
что в нынешнем Киеве вдруг 
одна из центральных радиостан-
ций начинает программу, в ко-
торой участников АТО называет 
бандитами и преступниками. Я 
думаю, в эфир она вещала бы 
ровно столько, сколько време-
ни понадобилось бы ближайшей 
группе националистов, чтобы до-
бежать до радиорубки. Не надо 
гадать, что ожидало бы ведущих 
программы. А оставшихся в жи-
вых судили бы как предателей.

Так же на секунду вообразите 
невообразимое. 1941 год. К Мо-
скве приближаются  фашистские 
орды. И в этот момент в столице 
находятся люди, которые во все-
услышание на радио и в газетах 
заявляют, что партизаны – это 
бандиты, а Зою Космодемьян-
скую немцы повесили правиль-
но, так как она преступница. 

РАЗГУЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВАНДАЛОВ
Что, трудно даже представить 
такое?

А в России сегодня это обыч-
ное явление. В то время, когда 
наша страна стоит на грани вой-
ны,  информационные диверсан-
ты спокойно орудуют в нашем 
тылу.

На Донбассе погиб Русский 
воин Арсен Павлов, более из-
вестный по позывному Моторо-
ла. Россия гордится подвигом 
своего сына! Но ненавистники 
всего русского беспрепятствен-
но обливают словесной грязью 
его могилу. Кто они, эти инфор-
мационные вандалы, служители 
сатаны и прислужники Америки, 
стоящие у нас за спиной с преда-
тельскими ножами в руках? Вы-
явим лишь некоторых.

Предприниматель и политик 
Константин Боровой, сделавший 
своё огромное состояние в Рос-

сии, настолько огромное, что 
благодаря ему смог однажды 
протиснуться в Госдуму, назвал 
Арсена Павлова бандитом. Ему 
вторит скандально известная 
журналистка и радиоведущая на 
«Эхо Москвы» Юлия Латынина. 
В авторской программе «Код 
доступа» русского героя она не 
только причислила к бандитам, 
но обвинила ещё и в мародёр-
стве. Естественно, без всяких 
доказательств.

 Тут же подсуетился когда-то 
получивший колоссальную славу 
именно в России Андрей Мака-
ревич и не преминул вылить свой 
ушат помоев на память русского 
солдата. Он назвал Моторолу 
государственным преступни-
ком, нарушившим какую-то там 
статью Уголовного кодекса.  А 
продюсер и режиссер Григорий 
Амнуэль в телеэфире ток-шоу 

«Время покажет» на всю страну 
назвал Арсена Павлова убийцей, 
утверждая, что раз тот виновен в 
смерти людей, то недостоин но-
сить звание героя.

 Сколько их, подобных кле-
ветников! А ведь все они являют-
ся гражданами России, но слу-
жат врагам России и жируют на 
деньги, награбленные в России 
их заморскими хозяевами. Я,  

русский по предкам и ментали-
тету, с глубоким сердечным воз-
мущением спрашиваю: «Доколе 
мы будем безучастно смотреть 
на то, как безродные вандалы 
устраивают оргии на гробах на-
ших соотечественников, жизнь 
и смерть которых стала неотъ-
емлемой частью русской исто-
рии?».

Игорь ГРЕВЦЕВ

РОССИЯНЕ ТЕРЯЮТ
ИНТЕРЕС К АЛКОГОЛЮ

100 тыс. человек. В компании «Извести-
ям» пояснили, что в абсолютных цифрах 
речь идет о чуть более 38 млн человек, 
употреблявших алкоголь в 2006 году, и о 
чуть более 35,9 млн человек в 2015 году. 
То есть за это время число любителей 
спиртного сократилось на 2,1 млн. 

 Также выяснилось, что портрет по-
требителя алкоголя за это время изме-
нился – молодых людей среди выпива-
ющих становится меньше. Например, 
число потребителей в возрасте 21–24 
лет сократилось на 6 п.п. в прошлом году 
по сравнению с 2013 годом. В других 
возрастных группах, а именно 25–34 лет 
и 35–44 лет, снижение потребления ока-
залось скромнее – 1–3 п.п. Возрастная 
группа старше 45 лет вела себя стабиль-
нее – ее показатели не изменились. До 
каких значений сокращаются доли раз-
ных возрастов в потреблении напитков, 
Ipsos не уточняет. 

Русская народная линия

14 ноября 2016 г. с 10.00 до 17.00 
состоится ежегодная конферен-
ция Союза православных братств 
в Международном фонде славян-
ской письменности и культуры по 
адресу: Черниговский пер., д. 9/13 
(ст. м. «Новокузнецкая», «Третья-
ковская»).

Художественный руководи-
тель театра «Сатирикон» Кон-
стантин Райкин на VII съезде 
Союза театральных деятелей 
России выступил с резкой ре-
чью против нравственной пози-
ции Церкви и власти, заявив, что 
он категорически против того, 
чтобы кто-либо указывал ему, 
что в театральной постановке 
оскорбляет людей, а что нет.

При этом основной его по-
сыл состоял в том, что только 
он сам или такие, как он, могут 
определять, что нравственно и допустимо 
для российского общества и театра, а что 
нет. Все остальные – это проплаченные 
люди, которые стремятся ввести цензуру 
в российском искусстве и вернуть страну 
во времена Сталина.

«Не верю я этим группам возмущен-
ных и обиженных людей, у которых, види-
те ли, религиозные чувства оскорблены. 
Не верю! Верю, что они проплачены. Так 
что это группки мерзких людей, которые 
борются незаконными мерзкими путями 
за нравственность, видите ли. Вообще не 
надо общественным организациям бо-
роться за нравственность в искусстве. 
Искусство само в себе имеет достаточно 
фильтров из режиссеров, художествен-
ных руководителей, критиков, зрителей, 
души самого художника. Это носители 
нравственности. Не надо делать вид, что 
власть – это единственный носитель нрав-
ственности и морали. Это не так», – от-
кровенно заявил Райкин.

Единственным делом, которым долж-
на заниматься власть, по его мысли, это 
выделять таким, как он, деньги. «Вообще 
у власти столько соблазнов; вокруг нее 

КОНСТАНТИН РАЙКИН ОЗАБОТИЛСЯ НРАВСТВЕННОСТЬЮ

столько искушений, что умная 
власть платит искусству за то, 
что искусство перед ней дер-
жит зеркало и показывает в это 
зеркало ошибки, просчеты и 
пороки этой власти. Вот умная 
власть за ЭТО ему платит. А не 
за то платит власть, как говорят 
нам наши руководители: "А вы 
тогда и делайте. Мы вам пла-
тим деньги, вы и делайте, что 
надо“. А кто знает? Они будут 
знать, что надо? Кто мне бу-
дет говорить? Я сейчас слышу: 

"Это чуждые нам ценности. Вредно для 
народа". Это кто решает? Это они будут 
решать? Они вообще не должны вмеши-
ваться. Они должны помогать искусству, 
культуре».

При этом Райкин отказал не только 
Минкульту в том, что он может устанав-
ливать какие-то границы допустимого и 
запрещать откровенные непристойности 
в театре и искусстве, но и главе России. 
«В кои-то веки наши деятели театра встре-
чаются с президентом. Это встречи такие 
– нечастые. Я бы сказал, декоративные. 
Но всё-таки они происходят. И там можно 
решить какие-то серьезные вопросы. Нет. 
Почему-то и здесь начинаются предложе-
ния установить возможную границу трак-
товки классики. Ну зачем президенту-то 
устанавливать эту границу? Ну зачем его 
в эти дела… Он не должен вообще этого 
понимать. Он не понимает – и не нужно 
ему понимать», – заявил Райкин, дав по-
нять, что он-то и такие, как он, всё в этом 
понимают и разберутся без всяких патри-
архов и президентов.

Русская линия
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САМОДЕРЖАВИЕ
В следующем году мы переступаем по-

рог 100-летней годовщины драматических 
революционных событий 1917 года, на-
всегда изменивших облик нашей страны, 
ход ее истории, на десятилетия ввергнув-
ших Россию в пучину хаоса, террора и кро-
вопролития, наконец, установивших над 
страной тоталитарное безбожное иго. На 
жертвенник этого подготовленного извне 
и тщательно спланированного переворо-
та были положены десятки миллионов не-
винно загубленных человеческих жизней, 
судьба великой империи. Особое место 
в череде кровавых жертвоприношений 
пятиконечному идолу революции стало 
ритуальное убийство царя Николая II и его 
семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в 
Ипатьевском доме убивали не просто гла-
ву государства – приносили в жертву пома-
занника Божия, как причащенного особым 
церковным таинством. В этом убийстве 
был особый мистический смысл, в этом 
была кульминация извечного противосто-
яния сатаны и церкви Христовой. Ведь не 
случайно своих жертв изуверы добивали 
специальным ритуальным ножом, а на 
месте убийства, в подвале, была оставле-
на каббалистическая надпись: «Здесь по 
приказу темных сил Царь был принесен в 
жертву. О чем извещаются все народы». 

На пороге этой страшной годовщины у 
многих возникает какое-то чувство насто-
роженности или даже тревоги, своего рода 
дежавю, когда подсознательно начинаешь 
ощущать, что сама совокупность полити-
ческих, экономических и иных факторов 
постепенно подводит нас к некой точке не-
возврата, за которой непременно должен 
последовать логический финал этого слож-
ного и противоречивого периода истории 
длиною в сто лет. 

Для православного сознания со всей 
очевидностью предстает тот факт, что 
возвращение России к русской монаршей 
власти в среде, враждебной самому по-
нятию «русский», в системе тотального 
внутриполитического контроля хорошо 
завуалированных космополитических сил 
невозможно. Ни монархические партии, 
ни земские соборы, ни прочие националь-
но ориентированные движения преодолеть 
агрессивную тоталитарную систему подав-
ления русского национального сознания 
не способны. Любые кандидаты от тех или 
иных политических партий, показавшиеся 
на политическом небосводе, неизбежно 
окажутся поглощены этой системой либо 
будут устранены как представляющие хоть 
какую-нибудь угрозу. В такой ситуации 
любые потуги человеческие оказываются 
бессильными перед сложно сконструи-
рованным механизмом международного 
зла. Превозмочь ее может лишь промы-

О ВОЗВРАЩЕНИИ РОССИИ К МОНАРХИИ
сел Божий, чтобы чудесным образом воз-
вести на престол всероссийский достойно-
го мужа. 

Как свидетельствовал святитель Фео-
фан Полтавский, в миру Василий Дмитри-
евич Быстров (1872–1940 гг.), известный 
как архиепископ Полтавский и Переяслав-
ский: «Приход антихриста приближается и 
уже очень близок. Но перед его приходом 
Россия должна возродиться, хотя и на ко-
роткий срок. Царь там будет, избранный 
самим Господом. И будет он человеком 
пламенной веры, глубокого ума и желез-
ной воли. Он, прежде всего, наведет по-
рядок в церкви православной, удалив всех 
неистинных, еретичествующих и тепло-
хладных архиереев. И многие, очень мно-
гие, за малыми исключениями, почти все 
будут устранены, а новые, истинные, непо-
колебимые архиереи станут на их место… 
Произойдет то, чего никто не ожидает. 
Россия воскреснет из мертвых, и весь мир 
удивится. Православие в России возродит-
ся и восторжествует». Словно в унисон 
ему о небывалом возрождении России и 
объединении всех славянских земель под 
властью нового царя пророчествовали и 
другие угодники Божии. «Перед концом 
времен Россия сольется в одно великое 
море с прочими землями и племенами 
славянскими», – говорил преподобный Се-
рафим Саровский.

Русский офицер и убежденный монар-
хист Петр Николаевич Шабельский-Борк, 
находясь в эмиграции, в 1930 году опуб-
ликовал историческое сказание «Вещий 
инок», в котором привел небезынтерес-
ные высказывания русского монаха Аве-
ля, жившего в XVIII – первой половине XIX 
века, также касающиеся возрождения в 
России монархии. Во время аудиенции с 
Павлом I в 1796 году монах свидетельство-
вал государю о будущих судьбах потомков 
рода Романовых и народа российского, в 
числе коего им было предречено следую-
щее: «Невозможное человеку – возмож-
но Богу. Бог медлит с помощью, но сказа-
но, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог 
спасения русского. И восстанет в изгнании 
из дома твоего князь великий, стоящий за 
сынов народа своего. Сей будет избран-
ник Божий, и на главе его – благословение. 
Он будет един и всем понятен, его учует 
самое сердце русское. Облик его бу-
дет державен и светел, и никто не речет: 
“Царь здесь или там”, но “Это он”. Воля 
народная покорится милости Божией, и он 
сам подтвердит свое призвание… Имя его 
трикратно суждено в истории российской. 
Пути бы иные сызнова были на русское 
горе. Живый в помощи Вышняго, возсядет 
он на престоле славы. Сей есть тот, о ко-
тором открыто пророку Даниилу: “И вос-

станет в то время Михаил, князь великий, 
стоящий за сынов народа твоего…” (Дан. 
12, 1). Свершатся надежды русские. На 
Софии, в Царьграде, воссияет крест пра-
вославный, дымом фимиама и молитв на-
полнится Святая Русь и процветет, аки крин 
небесный…».

Трудно сейчас судить о том, что имен-
но в этих и подобных «пророчествах», 
действительно, исходило от прозорливых 
старцев, а что было придумано и приписа-
но «анонимными монархистами», однако 
тема объединения всех славянских земель 
и грядущий религиозный и экономический 
подъем России под покровом ставленника 

Божия будоражила умы не только отече-
ственных, но и зарубежных прорицателей. 
Ванга, Эдгар Кейси, Раньо Неро (XIV век), 
Джейн Диксон, Освальд Шпенглер, Ден-
нион Бринкли, Хадсон Тейлор также пред-
рекали появление в России нового лидера 
и особую религиозную миссию России, ко-
торая возродится и станет духовным цен-
тром для всего мира. «Новый человек под 
знаком нового учения явится в России, и он 
будет править Русью всю жизнь, – пред-
сказывала Ванга в 1996 году. – Новое уче-
ние придет из России – это самое древнее 
и самое истинное учение распространится 
по всему миру и придет день, когда все 
религии в мире исчезнут, и их заменит это 
новое философское учение Огненной Биб-
лии».

Это явление миру нового духовного 
лидера на российском престоле и после-
дующее за этим преображение России в 
глобальном историческом контексте, ве-
роятно, имеет настолько всеобъемлющее 
значение, что пророческие отголоски вы-
шеописываемых событий мы находим не 
только в различных странах, но также и в 
древнейших предсказаниях. И настолько 
их тексты согласуются по своему содер-
жанию с более поздними, что не остается 
никаких сомнений, что именно описывали 
их авторы. До нас дошли свидетельства ви-
зантийского императора Льва VI Мудрого, 
царствовавшего в 886–911 годах, увлека-
ющегося сложением стихов, в частности, 
пророческого характера. Одно из них 

гласит: «Истинный царь, изгнанный людь-
ми из своего жилища, объявится при кон-
це исмаильтян... в третий час... Подобает 
ему открыться в сиянии света и знамениях. 
Сей будет призван от Ангела, имеющего 
образ человека-евнуха в белых ризах, ко-
торый возглаголет в ухо ему, объятому 
сном: “Восстани, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос. Ибо Он 
призывает тебя пасти народ великий”. И в 
другой раз речет: “Изыди, сокровенный и 
не таись, ибо многие тебя ищут”. А на тре-
тий раз вручит ему скрижали каменные с 
начертанием двух законов, из коих первый 
– “Отомсти (врагам) и дай народу все по-
требное”, второй – “Истреби нечестие, 
покарай огнем творящих дела содомские. 
Сверх сего, иереев порочных из храма из-
гони, а достойных вновь на служение Богу 
поставь”. Имя же царя сего сокровенно в 
народах...».

Так неужели возможно такое, что рос-
сийский народ, сознание которого без ма-
лого 100 лет вышлифовывалось и искажа-
лось советской и масонской идеологией, 
в генетической памяти которого вытрав-
ливались заложенное пращурами право-
славное мировосприятие, идеи самодер-
жавности и монархии, вдруг «устремится 
со светильниками и оливковыми ветвями к 
месту» и падет ниц перед помазанником 
Божиим? Что же должно такое случиться, 
чтобы очерствевшая и оскудевшая душа 
россиянина поколебалась и открылась для 
Божиего промысла, чтобы, наконец, на-
стало всенародное религиозно-националь-
ное отрезвление? Вероятнее всего, это 
должно быть что-то неординарное, выби-
вающее из привычной колеи и заставляю-
щее заблудшего вспомнить и Бога, и что он 
русский. Увы, но Бога нынче народ по ма-
ловерию своему привык вспоминать лишь 
в самый тяжелый для него «роковой час». 
Возможно, этот самый «роковой час» и 
будет попущенной Господом «шоковой те-
рапией», отрезвляющей и выводящей лю-
дей из состояния нравственной стагнации и 
духовного вакуума. На этот «роковой час» 
словно намекает вторая часть пророчества 
Льва Мудрого: «В те дни люди будут пре-
терпевать великую тесноту, и преклонят 
лица долу, и посыплют прахом главу, и воз-
опиют ко Господу Богу неба и земли».

Так что же за страшное событие станет 
преддверием явления народу духовного 
пастыря? 

Об этом я расскажу в особой статье.

Юрий ВОЙТЕНКО

В 1992 году в Россию впервые 
приехала супруга внука Царя 
Александра III Тихона Николаеви-
ча Куликовского-Романова Ольга 
Николаевна. И вот мы, братчики 
Братства Царя мученика Нико-
лая II Александровича,   поеха-
ли сопровождать ее в поездке 
в Екатеринбург. Помню, поезд 
пришел в Екатеринбург поздно 
вечером. Мы вышли из вагона. 
Шел мелкий дождь, и привок-
зальная площадь была затянута 
странным маревом, в котором, 
словно призраки, лучились синие 
и фиолетовые фонари. И в этом 
призрачном освещении, сверкая 
черной, покрывающей металл, 
краской, устремив руку вперед, 
на кривых изогнутых ножках шел 
вперед кудрявый с мефистофе-
левской бородкой демон в кожа-
не, и чувствовалось, очень силь-
но чувствовалось, как именно от 
него, а не от дождя с фонарями, 
исходит это тягучее колыхаю-
щее марево, незримой сетью 
охватившее и сковавшее город, в 
котором по приказу этого криво-
ногого иудейского карлы и про-
изошло одно из самых страшных 
злодеяний человеческой исто-
рии.

Вот поезд, вздрогнув, оста-
новился. Ольга Николаевна спу-
стилась по ступенькам вагона, и 
к ней, придерживая шашки и от-
давая честь, побежали местные 
Екатеринбургские казаки и по 
всем правилам отдали рапорт: 
«Матушка Ольга Николаевна, 
казаки Екатеринбургской город-
ской заставы, прибывшие для Ва-
шего сопровождения, поступают 
в Ваше распоряжение!»

«РОЖДЕНИЕ МОНАРХИЗМА»
– Вольно, – улыбнувшись, 

скомандовала Ольга Николаевна 
и ответила: – благодарю за усер-
дие!

Так начиналась тогда наша 
первая уральская эпопея, на про-
тяжении которой меня постоян-
но поражал и даже как-то пре-
следовал невероятный контраст 
между двумя непримиримыми 
мирами – православно-монар-
хическим миром Священной 

Царской России и коммунисти-
ческо-материалистическим ми-
ром, завоевавшим тогда Русь – 
каббалистическим антицарством 
мистической Красной Хазарии. 
Мало того что сразу на вокзале 
нас встречал кривоногий Черный 
человек на постаменте с чугун-
ной пентаграммой, позже уже в 
самом городе дух этого Черного 
человека преследовал нас везде. 
Достаточно было посмотреть на 
район близ бывшего дома Ипа-
тьева. С одной стороны бывше-
го Вознесенского проспекта, 
который тогда, естественно, 
носил совсем другое, револю-
ционное имя, находилась низина, 

а точнее, теперь пустырь, где 
и стоял когда-то дом инженера 
Ипатьева, а с другой стороны  
только недавно вновь начавший 
действовать Вознесенский со-
бор. А рядом с ним какой-то 
красный кирпичный дом. А на до-
мике таблички. С одной стороны 
– «Улица Карла Либкхнета», а с 
другой – «Улица Розы Люксем-
бург». И таких улиц – «Клары 
Цеткин», «Третьего Интернацио-

нала», «Свердлова» 
и «Володарского» 
– было не счесть. А 
ведь это старинный 
промышленно-ме-
таллургический го-
род. Центр Урала, 
того самого Урала, 
где древние допо-
топные горы ми-
стически разделяют 
Европу и Азию. Но 
сеть из инородче-
ских имен была на-
брошена на город 

Уральских казаков и до сих пор 
крепко держала здесь эту ми-
стическую границу между Азией 
и Европой. Ну и конечно, больше 
всего «Улиц Ленина» с главным 
центральным памятником глав-
ному убийце православной Рос-
сии.

И вот в этой «атмосфере» 
православный патриот Анатолий 
Верховский со товарищи и воз-
двигли на пустыре напротив Воз-
несенского собора, близ уни-
чтоженного Ипатьевского дома 
поклонный Крест памяти Святых 
Царственных мучеников.

И мы тогда – Ольга Никола-
евна, делегация Братства Царя 

мученика, местное Уральское 
казачество и простые право-
славные верующие – молились 
у Царского поклонного Креста 
близ физически разрушенной, но 
духовно не уничтоженной Ураль-
ской Русской Голгофы, вознося 
ко Господу жаркие молитвы о 
восстановлении Самодержавной 
Монархии в России.

Да, те далекие теперь, навсег-
да ушедшие от нас времена... 
Ведь я хорошо помню архиепи-
скопа Мелхиседека (всероссий-
скую известность он получил, 
когда открыто заявил о себе, 
как о почитателе Царственных 
мучеников, и с 1991 года стал 
проводить в Екатеринбурге Цар-
ские дни) и «чудака-человека» 
Анатолия Верховского, который 
был подвижником-бессребре-
ником тех блаженных времен, 
когда человек работает и что-
то делает исключительно ради 
Идеи, а не из, как говорится, 
«меркантильных интересов». 
Как сейчас вижу: отряд человек в 
20 движется по чуть заметенной 
тропе в лиственном лесу. Ольга 
Николаевна Куликовская-Рома-
нова, священники в епитрахилях, 
казаки в папахах, миряне. А впе-
реди всех, оторвавшись шагов 
на двадцать, как бы в какой-то 
трепещущей мгле, не оборачи-
ваясь, идет бедно одетый, много 
проживший худощавый человек 
без головного убора, в тонком 
сине-сером плащике, в высоких 
резиновых сапогах – Анатолий 
Михайлович Верховский. И ведет 
он нас всех на место сожжения 
тел святых Царственных мучени-
ков в Урочище Четырех Братьев, 
что у шахты, называемой Ганина 
Яма. 

Тогда в октябре 1992 года 
мы, отряд новых Русских Мо-

нархистов, сопровождая Ольгу 
Николаевну Куликовскую-Рома-
нову, шли к эпицентру русского 
Inferno, чтобы поклониться свя-
той памяти наших главных Рус-
ских мучеников за Русь Святую, 
за Русский Народ, за Господа 
нашего Иисуса Христа заколен-
ных. Впереди, порой почти как 
бы даже и пропадая в каком-то 
белом призрачном паре, не обо-
рачиваясь, шел наш Вергилий – 
Анатолий Верховский.

Поднялись наверх и вышли к 
некоей поляне, сбоку которой 
у деревьев и был какой-то бу-
гор из красной глины, которая 
за все эти годы так и не заросла 
травой.

Стояла мертвая тишина. Ни 
звука. И мы все – Анатолий Вер-
ховский, Ольга Николаевна, свя-
щенники, казаки, прихожане, 
братчики Братства Царя муче-
ника – стояли не шелохнувшись, 
в каком-то воистину мистиче-
ском священном оцепенении. А 
вокруг, оплетая деревья и нас, 
расстилаясь, словно живой, ко-
лышась над красным глиняным 
бугром, как-то странно двигал-
ся и дышал уже несколько погу-
стевший белый туман. И был он 
каким-то совсем не «явлением 
природы», а «живым духовным 
существом»…

Так все тогда и было. Стоящее 
в густеющем тумане и в молча-
нии «малое стадо» русских пра-
вославных людей, приехавших 
поклонится величайшей жертве 
за Христа, Монархию и Россию. 
Потом был молебен.

Святии Царственнии мучени-
це, молите Бога о нас!

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
председатель

Союза Православных Братств
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ДИВЕРСИЯ

Я не понимаю, что происходит в России 
на нашем информационном поле? Либе-
рал-демократы слёзно сетуют на то, что 
им затыкают рты и не дают свободно вы-
сказывать своё мнение, а во всех доступ-
ных им СМИ чуть ли не открытым текстом 
орут: «Долой российскую государствен-
ность! Долой русскую историю! Долой 
русскую культуру!» Они беспрепятствен-
но раскалывают наше национальное созна-
ние на части и тем самым вносят сумятицу 
в народные массы. Чем можно объяснить 
такую вседозволенность и право ненавист-
ников России поливать её грязью и вести 
внутри неё подрывную работу, крайне вы-
годную Америке и НАТО? 

Застрельщиком столь наглой инфор-
мационной диверсии я считаю радио «Эхо 
Москвы». С каждым днём этот вещатель-
ный орган всё активнее разворачивает 
антирусскую пропаганду. Ведущие его по-
литических программ уже почти не скры-
вают своей ненависти ко всему русскому. 
Это – русофобия чистой воды!

А как иначе, скажем, можно воспри-
нимать мнение ведущего программы 
«Утренний разворот» Владимира Варфо-
ломеева о необходимости исключить из 
школьной программы чуть ли не половину 
русских классиков? Он уверен, что эта ли-
тература морально (?) устарела, трудно 
воспринимаема, да и вообще её никто не 
читает. Взамен он предлагает увеличить 
долю современных писателей. И пре-
жде всего ему не терпится выбросить «на 
свалку истории» Достоевского, а затем и 
других наших национальных гениев. Слава 
Богу, на Пушкина не посмел пока (пока?) 
замахнуться. Кого же он предлагает вза-
мен? Современных, по его мнению, «рус-
ских классиков» сомнительной националь-
ности – таких, как Улицкая, Пелевин и др. 
Да, достойная замена на безрыбье, где и 
рак сойдёт за рыбу.

В советскую эпоху нам в урезанном 
виде преподавали всю дореволюцион-
ную историю, и поэтому мы поверхност-
но знали своё прошлое. Но зато русская 
литература в лучших её образцах нам 
была известна. Пусть хотя бы в именах на-

КОМУ НЕВЫГОДНО ЕДИНСТВО НАЦИИ
ших великих мастеров слова. Пусть из ста 
учащихся лишь один до конца прочитывал 
«Преступление и наказание» или «Войну 
и мир». Но из этих единиц и составлялась 
духовная элита русского народа. А что мы 
видим сегодня? Продолжают уничтожать 
не только русскую историю, но уже при-
нялись за русскую литературу.

Если бы наш народ в большинстве сво-
ём знал и любил своё прошлое, свою ли-
тературу (именно свою, а не рождённую 
в определённой национальной среде), 

разве возникла бы в обществе полеми-
ка по поводу открытия памятника Иоанну 
Грозному в Орле? Нет, конечно! Но обще-
ство разделилось и у подножия монумен-
та великому Собирателю Земель Русских 
встало в позицию «стенка на стенку». Это 
случилось от исторической необразован-
ности части наших соотечественников, от 
их неумения оценивать деятельность исто-
рических личностей с позиции националь-
ных интересов, а не общечеловеческих 
ценностей. Да и нет их, таких ценностей, в 
отрыве от конкретного человека или кон-
кретного народа. Как любой мужчина от-
вечает прежде всего за свою семью, так и 
любой правитель прежде всего несёт от-
ветственность за свою страну. 

Почему Иоанна Грозного часть наших 
сограждан считает кровавым деспотом? 
Потому что он казнил несчастных бояр-
олигархов (общей численностью 3500  
человек), которые хотели раздербанить 

Россию на удельные княжества и в своих 
корыстных интересах вести коммерческие 
дела с Европой через голову царя. Пото-
му что он обуздал Новгород, бывший в то 
время своеобразной офшорной зоной, 
через которую на Запад, минуя государ-
ственную казну, утекали русские деньги в 
огромном количестве. Не тем ли занима-
ются, не к тому ли стремятся нынешние 
олигархи и их прихвостни? Если бы сегодня 
власть приговаривала к высшей мере на-
казания за то, за что рубил головы Иоанн 

Грозный, то, наверное, 
в течение года при-
шлось бы каждый день 
расстреливать столько 
же грабителей народа, 
сколько было казнено 
за всё правление Иоан-
на Грозного. И, думаю, 
те простые россияне, 
которые по незнанию 
охаивают Русского 
Царя, всей душой под-
держали бы такую ини-
циативу правительства. 
Или, может, кто-то из 
русских работяг и кре-
стьян встал бы на за-
щиту гусинских-бере-
зовских-ходарковских 
и иже с ними, имя коим 

«легион»? Вряд ли!
В день открытия памятника Иоанну 

Грозному (14 октября, празднование 
Покрова Пресвятой Богородицы) я про-
смотрел на телеканале «Россия 1», как 
выступал «русский» историк Радзинский 
(человек с таким привычным для русского 
уха окончанием фамилии на -ий и с такой 
характерной славянской внешностью, что 
в паспорт смотреть не надо, чтобы опре-
делить его национальность). Я прослушал 
на радио «Эхо Москвы» в программе 
«Персонально ваш» антирусские рулады 
«русского патриота» Орхана Джемаля. 
Я с интересом проследил в программе 
«Особое мнение» за пространными раз-
глагольствованиями «русского» деятеля 
Сванидзе. Такое ощущение, что все они, 
оплёвывая Иоанна Грозного, читали текст 
с одной и той же, размноженной в копи-
ях, шпаргалки. Правда, Сванидзе опять 
оказался эмоциональнее других, а на этот 

раз его особенно понесло. Он такими соч-
ными эпитетами обкладывал имя Русского 
Царя, что хотелось его ударить линейкой 
по губам и сказать: «Будьте добры, дер-
жите себя в рамках приличия. Вы всё-таки 
не в привокзальном туалете, а на всерос-
сийском радио. И не забывайте, что это 
наша история, господин Сванидзе, русская 
история, господин Сванидзе, к которой 
вы, господин Сванидзе, уже не имеете 
никакого отношения. Не лапайте чужую 
историю своими нечистыми помыслами!»

Не буду перечислять (да и не смогу – 
так их много) всех оскорблений, которые 
он нанёс Русскому Царю и Русскому На-
роду за время прямого эфира. Приведу 
лишь одну цитату дословно: «Нет никакого 
единого народа». Это он о нас. О русских. 
И он прав. Но единства между нами нет 
потому, что среди нас есть они – радзин-
ские, сванидзе, джемали и проч. и проч.

Это им невыгодно единство русской на-
ции. Они же понимают, что о сплочённый 
русский народ, как волны о скалы, разо-
бьются полчища их нынешних хозяев, ког-
да те вздумают сунуться на Русь. А так 
случится непременно, если у нас будет 
одна национальная история, основанная на 
достоверных фактах, и одна национальная 
культура, проистекающая из православно-
го мировоззрения. 

Поэтому я обращаюсь ко всем истинно 
русским писателям, историкам, журна-
листам: не пытайтесь что-либо доказать 
либерал-демократам. Они не нуждаются 
в ваших доводах. У них своя правда, своё 
служение. А вы – служители Бога! Вы слу-
жите Истине! Вы просто несите правду о 
Первом Русском Царе в народ, несите 
спокойно, уверенно и неуклонно. Главное, 
делайте это профессионально и красиво. 
А Господь поможет и довершит начатое 
вами.

Обращаюсь и к нашему правительству. 
До каких пор вы будете безучастно на-
блюдать за тем, как явные ненавистники 
России открыто пытаются расколоть народ 
на две враждующие группировки, а также 
внести раскол между народом и действу-
ющей властью? Не пора ли положить это-
му конец? Ведь в преддверии возможной 
войны единство нации нам необходимо как 
воздух.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Покупатели на пальцах 
Сеть магазинов «Азбука вку-

са» первой среди российских 
розничных компаний начала внед-
рять оплату покупок через отпе-
чаток пальца. Проект, партнером 
в котором выступил Сбербанк, 
до конца года будет работать в 
тестовом режиме в супермар-
кете на Нахимовском проспекте 
в Москве, а с 1 января 2017 года 
может распространиться на все 
магазины компании.

Основным обслуживающим 
банком по оплате покупок с ис-
пользованием биометрии стал 
Сбербанк, но «сервис» будет до-
ступен держателям карт Visa и 
MasterCard, выпущенных любым 
другим банком.

Чтобы подключиться к систе-
ме, покупателю нужно пройти 
короткую процедуру регистра-
ции на кассе супермаркета, «при-
вязав отпечатки» двух пальцев к 
банковской карте. После этого 
он может производить оплату, 
прикладывая палец к специаль-
ному POS-терминалу со встроен-
ным биометрическим сканером. 

Комментарий.
В словах представителей «Аз-

буки вкуса» – двойное лукавство. 
Прежде всего система, действи-
тельно, сравнивает предъявлен-
ные человеком биометрические 
данные с цифровым образцом, 
записанным под личным иденти-
фикационным кодом человека 
в базе данных, который стано-
вится его новым именем в этой 
системе. Аналоговые образцы 
давно уже никто и не хранит. Во-
вторых, мы видим, что легкомыс-
ленных людей вновь соблазняют 
«удобствами» и «нулевой» ко-
миссией. При этом им не разъяс-
няют, что внедрение системы по 
снятию биометрических параме-
тров фактически противоречит 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ – 
САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ С НОВОСТНЫХ ЛЕНТ (С КОММЕНТАРИЯМИ)

С 26 сентября по 2 октября 2016 года

статьям 22, 23, 24 Конституции 
РФ.

Банки будут следить
за должниками

Министерство массовых ком-
муникаций и связи РФ приступа-
ет к разработке законопроекта 
о «дружественных отношениях» 
банков и операторов связи. С та-
кой инициативой выступила под-
группа «Интернет+финансы» 
рабочей группы при Администра-
ции Президента. 

Идея достаточно проста: бан-
ки должны знать номер телефо-
на человека, взявшего кредит, и 
его текущее местоположение.

«Развитие современных тех-
нологий заставляет нас совер-
шенствовать законодательство 
– банку нужно получить данные 
по статусу клиента от оператора 
сотовой связи для своевремен-
ного предотвращения мошен-
ничества. Это может быть ин-
формация о смене SIM-карты, о 
наличии блокировки, геоположе-
нии устройства (а соответствен-
но, человека. – Авт.) Было бы 
логично такие услуги оказывать 
на основании прямых договоров: 
банк – оператор связи без по-
средников», – говорит замести-
тель директора Института разви-
тия интернета и член подгруппы 
«Интернет+финансы» Екатерина 
Лобанова. 

Комментарий.
В приведенном сообщении 

находит яркое подтверждение 
мысль о том, что со временем 
встанет вопрос о передаче власти 
наднациональным банковским и 
коммерческим структурам. Эти 
идеи были заложены в действу-
ющей по сей день Концепции 
формирования информацион-
ного общества в России № 32 от 
28 мая 1999 года: «На начальном 

этапе создания социально значи-
мых информационно-коммуника-
ционных систем и комплексов (в 
сферах трудоустройства, обра-
зования, здравоохранения, соци-
ального обеспечения и других) го-
сударство берет на себя основные 
расходы, но в дальнейшем уходит 
с рынка. При этом предполагает-
ся, что значительные финансовые 
ресурсы будут поступать от насе-
ления в виде оплаты предоставля-
емых информационных и комму-
никационных услуг...»

После «ухода государства с 
рынка» граждане России будут 
переданы как «электронное на-
селение» владельцам коммуни-
кационных систем и баз данных,   
в том числе представителям над-
национальных банковских и ком-
мерческих структур. Эти транс-
национальные институты уже не 
будут иметь никаких обязанно-
стей перед Россией и ее граж-
данами. Парадокс заключается в 
том, что несмотря на санкции и 
явные военные приготовления со 
стороны Запада, власти РФ про-
должают выполнять взятые на 
себя кабальные «международ-
ные обязательства»!

Банк в смартфоне
Samsung Electronics объявил о 

запуске в России с 29 сентября 
2016 года нового платежного 
сервиса Samsung Pay. Партнера-
ми этой платежной системы стали 
МТС, ВТБ24, Альфа-банк, Райф-
файзенбанк, «Русский стандарт» 
и «Яндекс». Клиенты банков, при-
вязав свои карты к этому «серви-
су», смогут расплачиваться ими в 
торговых точках. 

Специалисты объясняют, 
что Samsung Pay использует 
сразу две технологии оплаты 
– с помощью NFC (Near Field 
Communication, ближняя бескон-

тактная связь) и MST (Magnetic 
Secure Transmission, магнитная 
безопасная передача), которая 
позволяет бесконтактно прово-
дить оплату в терминалах, ис-
пользующих карты с магнитной 
полосой.

Еще одно преимущество, о 
котором заявляют разработчи-
ки, – безопасность: авторизация 
по отпечатку пальца и так назы-
ваемая токенизация. Во время 
совершения транзакции вместо 
номера карты используется спе-
циальное цифровое значение 
– токен (идентификатор), фор-
мируемый случайным образом 
платежной системой при актива-
ции карты.

Samsung Pay будет устанавли-
ваться на все новые смартфоны 
с NFC- и MST-модулями, а также 
будет доступен на уже выпущен-
ных телефонах после обновления 
операционной системы, расска-
зывают руководители проекта 
Samsung Pay.

Комментарий.
Прежде всего счастливые 

пользователи новой платежной 
системы, видимо, не задумыва-
ются о том, что смартфон – пре-
красное средство отслеживания 
местоположения человека. О 
незаконности снятия биометри-
ческих параметров говорилось 
выше, но еще мало кто понима-
ет, что их могут использовать 
в корыстных целях любые зло-
умышленники.

МВД РФ массово закупает
программы

для тотальной слежки 
Без комментариев.
Поступают все новые и новые 

сообщения о том, что полиция по 
всей России начала массово за-
купать особое ПО, с помощью 
которого можно следить за поль-
зователями интернета. Благодаря 
новым программам стражи по-
рядка смогут читать личные сооб-
щения, собирать личную инфор-
мацию на человека из Интернета 
и знать его местонахождение. 

По желанию аналитиков про-
граммный модуль нарисует 
график социального окруже-
ния пользователя и установит 
возможную связь между поль-
зователями, проанализировав 
друзей, родственников, опосре-
дованных друзей, места прожи-
вания, общие группы и репосты.

Понятно, в МВД РФ заявили о 
том, что без соответствующего 
решения суда никто, конечно же, 
читать личные конфиденциаль-
ные сообщения не будет.

Главная заявленная цель си-
стемы «Зеус» – это противодей-
ствие экстремизму на территории 
Российской Федерации. Хорошо 
известно, что ФСБ уже давным-
давно ведет слежку за пользо-
вателями Интернета, а судебные 
постановления и злополучный «па-
кет Яровой» придадут действиям 
органов «законную» основу. 

В.П. ФИЛИМОНОВ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
О прекрасная Швеция! С детства 

она нам известна добрым мультиком о 
Карлсоне, путешественникам и геогра-
фам – прекрасными и живописными ме-
стами, историкам – Полтавской битвой, 
обывателям-потребителям – хороши-
ми автомобилями и другими товарами, 
любителям музыки 70–80-х – группой 
«АББА» и т.д. 

Швеция – одна из 
кальвинистских про-
тестантских стран, 
отсоединившихся от 
католицизма, с пу-
ританским укладом 
жизни, где женщины 
имели равные права 
с мужчинами, благо-
даря чему она и ста-
ла страной с высоким 
социальным укладом 
жизни, развитой эко-
номикой и наукой. Но 
со Швецией также 
связаны и другие по-
нятия, как, например, 
«шведская семья» (по-
лигамия).

Сейчас из Швеции 
приходят новости, ко-
торые вызывают совсем другие ассоци-
ации, «о чем срамно даже говорить», по 
словам апостола Павла.

Главные газеты Швеции «Експрессен» 
и «Афтонбладет» сообщили, что Моло-
дежное отделение Либеральной партии 
Швеции призывало легализовать инцест 
и некрофилию.

«Историческое голосование» юных 
неолибералов за законодательную 
инициативу по легализации в Швеции 
кровосмешения (инцеста) и интима с 
трупами (некрофилии) произошло на 
ежегодном собрании Стокгольмского 
отделения молодежного крыла Либе-
ральной партии (LUF Vаst). 

Юные шведы потребовали немедлен-
но отменить в Швеции законодательные 
ограничения на кровосмесительные свя-
зи между братьями и сестрами в возрас-
те старше 15 лет.

Борцы за «полную свободу нравов в 
Швеции» потребовали «признать право 
шведов на шведскую семью с трупа-
ми». Как теперь это модно называть: 
«Прогрессивная и смелая молодежь» из 
Либеральной партии Швеции публично 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ?
требует позволить, наконец, гражданам 
«завещать» свои тела (трупы) для сексу-
альных оргий в массовом порядке.

Президент этой молодежной Либе-
ральной партии Швеции (LUF Vast) из 
Стокгольма Сесилия Йонссон приводит  
в газете Aftonbladet следующую аргу-
ментацию: «Я понимаю, что инцест и 
некрофилию кто-то может до сих пор 

архаично считать необычным и даже от-
вратительным. Но сегодня наши законы 
в Европе уже не могут базироваться на 
устаревших категориях морали. Любой 
швед должен иметь право решать лич-
но, что произойдет с его телом после 
смерти. А раз узаконено, чтобы швед 
завещал свое тело музею или для опы-
тов, то почему желание шведа завещать 
свое тело после смерти для интима (сек-
са) до сих пор не узаконено? Сегодня это 
должно стать полноправным правом че-
ловека, нормой и должно быть закреп-
лено в законе Швеции».

Той же «прогрессивной молодежи» 
Швеции принадлежит инициатива ввести 
в законодательство королевства «ле-
гальный аборт» для мужчин, как было 
сообщено в интервью изданию The Local. 
Представитель молодежи LUF Vast 
Марк Нильсон аргументирует: «Муж-
чины должны иметь право отказываться 
от ребенка во время беременности до 
18-й недели беременности женщины. 
Легальный аборт будет обеспечивать 
равенство между женщинами и мужчи-
нами на ранних стадиях беременности. 

Мужчины будут иметь возможность от-
казаться от будущего ребенка. Забла-
говременно отказавшись от ребенка, 
мужчина сможет оградить себя от воз-
можных претензий матери младенца на 
алименты. С другой же стороны, заре-
гистрировав свой отказ, мужчина лишит 
себя права видеть своего ребенка, если 
у него возникнет такое желание и если 
женщина все же решит родить».

Эти предложения были отклонены в 
головном отделении Либеральной пар-
тии Швеции. Но это пока.

Кальвинистский шведский протестан-
тизм, где главной приоритетной бого-
словской и отличительной догмой веро-
учения от других протестантских ветвей 
является догмат предопределения, раз-
ложил нравственное стремление, веру 
и духовную жизнь этой христианской 
среды. Но ведь такое мировоззрение, 
а потому и мировосприятие, веками 
входило в душу протестанта. Отпали от 
благодати Божией, как Запад от Право-
славия, в частности, кальвинисты, у кото-
рых спасение предопределено без нрав-
ственного созидания Царства Божиего 
в душе человека и глубинного аскетиз-
ма. Все, что они смогли, это перенести 

весь этот труд на внешнюю социальную 
и материальную жизнь, в чем и пре-
успели. Педантичность, настойчивость, 
скрупулезность, трудолюбие подарили 
социальный рай, но нация так и осталась 
самой несчастливой в мире. Как говорит 
об этом апостол Павел: «Они заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца» (Рим. 1, 

26). Душа не нашла духовного взыска-
ния.

Не только «от жира» они бесятся, раз-
врату способствовали целенаправлен-
ные учебные либеральные программы 
в школе, освобождающие от нравствен-
ных «оков». Многолетние труды на этой 
ниве теперь дают свои плоды: шведская 
семья, легализация извращенцев, ин-
цест, сексуальный маразм, некрофилия 
и т.д. 

Время апостасии, когда дух антихри-
ста все больше входит в жизнь общества, 
уже разрушает глубинную человече-
скую естественную природу. И это ка-
сается не только Швеции, но происходит 
повсеместно. Смертный грех полностью 
меняет природу человека. Происходит 
переформатирование человеческой 
природы, чтобы человечество добро-
вольно вступило в церковь дьявола. 

Нам нужно твердо держаться веры 
Христовой – Православия, ибо сонм 
святых оставил нам бесценное сокрови-
ще – живой опыт борьбы со страстями, 

и главное – святое Православие, в лоне 
которого возможно спасение. Апостол 
Павел говорит: «Итак, братия, стойте и 
держите предания, которым вы научены 
или словом, или посланием нашим». (2 
Фесс. 2, 15).

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

8 сентября 2016 года из Лон-
дона пришло очередное со-
общение апокалиптического 
характера: «131 член Генераль-
ного Синода Церкви Англии вы-
ступил с воззванием в поддерж-
ку присутствия представителей 
ЛГБТ в церковной среде. «Все, 
включая тех, кто идентифици-
рует себя с ЛГБТ, важны для 
жизнеспособности и будущего 
нашей Церкви, а также ее мис-
сии в окружающем мире», – го-
ворится в документе. 

С таким воззванием часть чле-
нов Синода (всего в нем состоит 
430 представителей епископата, 
священников и мирян) выступила 
вскоре после того, как Николас 
Чемберлен стал первым англи-
канским «епископом», публично 
заявившим о том, что он гомо-
сексуалист и находится в отно-
шениях со своим партнером, 
сообщил в четверг сайт одной из 
самых престижных в мире газет 
– The Guardian.

Воззвание получило абсо-
лютную поддержку – в 38 из 42 
епархий Англиканской «церк-
ви»!

Влиятельное издание от-
мечает, что в Англиканской 
«церкви» постоянно увеличи-
вается число клириков, отно-
сящихся к секс-меньшинствам. 
Это неудивительно. Еще в июне 
2008 года еженедельник The 
Sunday Telegraph сообщил, что 
Англиканская «церковь» об-
венчала двух «священников»-
гомосексуалистов: «Прежде 

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ИЗВРАЩЕНЦЕВ
В АНГЛИКАНСКОЙ «ЦЕРКВИ» 

представители англиканского 
духовенства давали однополым 
парам благословение, но это 
первый в истории Англиканской 
церкви гомосексуальный брак, 
заключенный по церковному 
обряду».

Г о м о с е к с у а л и с т ы -
«священники» Питер Кауэлл 
(Peter Cowell) из Вестминстер-
ского аббатства и доктор Дэвид 
Лорд (Dr David Lord) из Новой 
Зеландии были «обвенчаны» 

Мартином Дадли (Martin Dudley) 
– ректором одного из прихо-
дов Лондона. Церемония про-
водилась в лондонской церкви 
святого Варфоломея Великого 
– одной из старейших в Велико-
британии. 

Дадли назвал свой поступок 
«богоугодным». На венчании 
присутствовали около 300 че-
ловек, причем десятую часть из 
них составляли представители 
«духовенства».

Тогда, по сведениям The 
Sunday Telegraph, известие о 
прошедшем венчании шокиро-
вало не только консервативных 
представителей Англиканской 
«церкви», но и либеральное 
«духовенство».

Сегодня и это «духовенство» 
встало на службу времени и за-
щиту извращенцев. «Препо-
добный» Крис Ньюлэндс (Chris 
Newlands), викарий Ланкастер-
ского монастыря, поднял вопрос 
перед Генеральным Синодом о 
том, чтобы начать обсуждение 
планов введения в «церкви» цере-
монии, похожей на «крещение», 
чтобы отметить новую идентич-
ность «христиан», которые под-
верглись перемене биологиче-
ского пола (трансгендеров).

История этого предложения 
такова. Ньюлэндс получил во-
прос от члена «церкви», про-
шедшего через перемену пола, 
о том, может ли он «креститься» 
повторно. Ньюлэндс сказал ему, 
что тот уже «крещен», если при-
нял «крещение». Но прихожанин 
ответил, что был когда-то «кре-
щен» как девушка, под другим 
(прошлым) именем, а теперь он 
юноша с новым именем.

Ньюлэндс пообещал поду-
мать об этом, и после этого 
была создана «служба», кото-
рая подтверждает обеты «кре-
щения» и во время которой име-
ется возможность представить 
трансгендерных людей перед 
Богом под новыми именами в 
соответствии с их новой половой 
идентичностью.

«Богослужебная церемо-
ния» ланкастерского монастыря 
была уже не первым случаем: 
62-летняя Сьюзен Масгроув 
(Susan Musgrove), которая под-
верглась смене пола три года 

назад, прошла церемонию «пу-
бличного подтверждения» спу-
стя год в церкви Святого Андрея 
в селении Кобридж.

Масгроув описала свой опыт 
в газете The Telegraph и охарак-
теризовала церемонию этого 
богослужения, как знаковый 
момент и «заключительную ста-
дию долгого пути на протяжении 
всей ее (прошедшей) жизни». 
Она рассказала, что это бого-
служение, в котором приняла 
участие ее семья, включая дво-
их детей, сделало ее трансфор-
мацию «переживанием действи-
тельной реальности» (!).

Теперь предлагается ввести 
эту «службу» в масштабах всей 
страны.

Читаешь такое и диву даешь-
ся: неужели это безумие воз-
можно? Как можно говорить о 
каком-то обмене студентами 
между Московской Патриар-
хией и англиканами, где среди 
учащихся в «семинариях» уже 
больше половины составляют 
женщины, некоторые «нетради-
ционной ориентации». Гомосек-
суалисты «тоже право имеют», 
а теперь еще и трансвеститы 
появятся. Чему же там наших 
мальчишек научат?! 

Остается вспомнить о жен-
ском «епископате» да о совете 
нечестивых – ВСЦ, где англика-
не вместе с другими поборника-
ми и поборницами «сексуальных 
меньшинств» очень серьезно 
представлены. 

Что же, по-прежнему право-
славные богословы будут с ними 
бесконечные диалоги вести да 
«рассказывать о красоте Право-
славия»?

Господи, помилуй! 

В.П. ФИЛИМОНОВ

Сьюзен Масгроув (в центре) с «пастором» Цецилией Эгглестон (слева)
и «преподобным» Дэвидом Хьюлеттом, викарием Кобриджа (справа)

перед началом «службы подтверждения» 
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ПАМЯТЬ

6 октября – День памяти Великого Рус-
ского поэта, музыканта, актера и горяче-
го патриота России Игоря Владимировича 
Талькова. В этот день в 1991 году он был 
убит во Дворце спорта «Юбилейный» во 
время концерта перед своим выходом 
на сцену. Нераскрытое убийство муже-
ственного певца России стало одной из са-
мых сенсационных тайн конца XX века, но 
миллионы его почитателей уверены в том, 
что рука, стрелявшая в него, направлялась 
предателями и ненавистниками России. На 
переломе эпох творчество Игоря Таль-
кова станет голосом пробуждающегося 
Русского самосознания, вытравливаемо-
го и заглушаемого на протяжении почти 
целого столетия. Этот голос был страшен 
врагам России, и они попытались его за-
глушить.

Игорь Владимирович Тальков родился 
4 ноября 1956 г. в д. Грецовка Щёкинско-
го района Тульской области.

Род Тальковых принадлежал к дво-
рянскому сословию: дед Игоря по отцу, 
Максим Максимович Тальков, был по-
томственным казаком и военным инжене-
ром, дяди – офицерами царской армии. 
Родители Игоря (отец – Владимир Мак-
симович Тальков, мать – Ольга Юльевна 
Талькова, в девичестве Швагерус – рос-
сийская немка) были репрессированы и 
познакомились в местах заключения (по-
сёлок Орлово-Розово Чебулинского рай-
она Кемеровской области), где 14 апреля 
1953 года у них родился сын Владимир 
Владимирович Тальков (старший брат 
Игоря). После реабилитации семья была 
отправлена для дальнейшего проживания 
в город Щёкино с запретом на другое ме-
сто жительства.

До 1974 года Игорь учился в средней 
школе № 11 Щёкино, одновременно (в 
1966–1971) занимаясь в музыкальной 
школе по классу баяна. Из школьных 
предметов ему нравились литература, 
история и география, а математика и фи-
зика, наоборот, были нелюбимыми уро-
ками. Во время обучения Игорь мечтал 
стать хоккеистом и для этого серьёзно 
тренировался. В 1972 году он приехал в 
Москву, чтобы поступить в школу ЦСКА 
или «Динамо», но не прошёл отбор.

Музыку Игорь Тальков любил с само-
го раннего детства. Он ставил стул, на 
него одну на другую клал две кастрюль-
ные крышки, на ногу помещал крышку 
от банки и ещё одну крышку клал на пол. 
Таким образом, стул использовался как 
барабан, а крышки – как тарелки и педаль 
к бас-барабану. Также вместе с братом 
Игорь устраивал концерт, где зрителями 
были игрушки, а музыкальными инстру-
ментами – стиральная доска (баян) и же-
лезные тарелки (барабан). Первым насто-
ящим музыкальным инструментом Игоря 
Талькова стал купленный родителями баян 
«Киров».

Нотной грамоты Игорь не выучил, о 
чём жалел, но быстро воспринимал мело-
дии на слух и через несколько минут мог 
их воспроизвести.

В своих воспоминаниях Ольга Юльев-
на Талькова, мать Игоря, рассказала, как 
однажды в детстве он сорвал голос, после 
чего тот стал хриплым. Сходив к отоларин-
гологу, он узнал, что болен хроническим 
ларингитом. В связи с этим Игорю прихо-
дилось делать специальную дыхательную 
гимнастику, что через некоторое время 
помогло ему снова разработать голос, 
но всё же в будущем после концертов он 
иногда совсем не мог говорить.

Песни Игорь Тальков начал писать в 
1973 году, первой композицией была 
«Мне немного жаль». После этого было 
создано много различных набросков, а 
в 1975 году появилась на свет баллада о 
судьбе человека в мире под названием 
«Доля», которую автор считал своей пер-
вой профессиональной работой.

В шестнадцать лет Игорь Тальков соз-
дал с друзьями вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Былое и думы», а после 
окончания школы стал участником туль-
ской профессиональной музыкальной 
группы «Фанты», руководителем которой 
стал Г. Васильев. На репетициях музыкан-
ты играли по нотам с листа, и поэтому 
Игорю пришлось учить нотную грамоту, 
которую он упустил в музыкальной шко-
ле. Это удалось сделать за одно лето.

Помимо музыки, Игоря Талькова при-
влекал театр. После окончания школы 
он поехал в Москву, чтобы поступить в 
театральное училище, но столкнулся с 
трудностями при сдаче экзамена по лите-
ратуре, так как не был знаком с текстом 
романа Максима Горького «Мать». Тогда 
в 1975 году Игорь становится студентом 

«...И НЕПОДКУПНЫЙ ГОЛОС МОЙ
БЫЛ ЭХО РУССКОГО НАРОДА»

физико-технического факультета Туль-
ского пединститута, где учится в течение 
одного года, но потом понимает, что у 
него нет тяги к точным наукам. После 
ухода из Тульского пединститута в тече-
ние года он учился в Институте культуры 
в Ленинграде, но система образования не 
могла его устроить. Высшего музыкаль-
ного образования Игорь также не имел.

В 1975 году Игорь Тальков выступил 
с критикой политики Леонида Брежнева 
на площади в Туле. Неприятностей с со-
ветской системой удалось избежать с по-
мощью известного велогонщика А. Кон-
дратьева, с которым Игорь играл в одной 
тульской музыкальной группе. Дело Таль-
кова не было доведено до суда, однако 
его, как «неблагонадёжного интелли-
гента», отправляют служить в стройбат в 
подмосковное Нахабино. В свободное от 
службы время Игорь Тальков пишет песни 
и репетирует с созданным им ансамблем 
«Звёздочка».

С 1976 года Игорь Тальков начинает 
выступать на профессиональной сцене: 
ездит на гастроли по маленьким городам 
страны с группами «Апрель» и «Калейдо-
скоп». Многие песни были написаны в это 
время, но исполнять их не было возмож-
ности.

Отслужив в армии, Игорь вернулся в 
Щёкино, а оттуда от-
правился на заработки 
в Сочи. Здесь, в гости-
нице «Жемчужина», 
он был принят в варье-
те бас-гитаристом и 
вокалистом в группу 
с лидер-вокалистом 
Александром Бары-
киным. В 1979 году в 
Сочи гастролировал ис-
панский певец Мичел, 
которому очень по-
нравился бас-гитарист 
из варьете, и перевод-
чица передала Игорю 
предложение порабо-
тать с Мичелом. Игорь 
согласился и в Ульянов-
ске был представлен 
оркестрантам Мичела, 
после чего стал рабо-
тать бас-гитаристом 
у Мичела в оркестре 
вместо заболевшего Ефима Гельмана. 
Гастроли проходили по всему СССР на 
лучших площадках и закончились в мае 
1980 года в Сухуми. После возвращения 
в Москву была записана пластинка. Музы-
кант работал в лучших ресторанах Сочи и 
Москвы, встречаясь в них с лучшими му-
зыкантами и самыми известными группа-
ми («Песняры», «Весёлые ребята»). Но 
Игорь решил, что играть на заказ – уни-
зительно, с 1982 года он перестал давать 
выступления в подобных местах.

В 1984 году он выступает в группе, ко-
торая аккомпанирует певице Людмиле 
Сенчиной, и параллельно работает аран-
жировщиком у Стаса Намина. В это время 
написаны песни на музыку Якова Дубра-
вина: «Замкнутый круг», «Аэрофлот», 
«Ищу в природе красоту», «Праздник», 
«Право всем дано», «Час до рассвета», 
«Преданная подруга» и др. В 1986 году 
становится солистом (совместно с Ириной 
Аллегровой) и аранжировщиком в груп-
пе «Электроклуб», созданной Давидом 
Тухмановым. Осенью 1987 года группа 
«Электроклуб» заняла второе место на 
фестивале популярной музыки «Золотой 
Камертон».

В 1987 году песня Давида Тухманова 
«Чистые пруды» в исполнении Игоря Таль-
кова попала в передачу «Песня года», по-
сле чего к Игорю пришла известность ли-

рического музыканта. Но большая часть 
песен, которые писал Игорь Тальков, со-
всем не была похожа на «Чистые пруды», 
и, для того чтобы их исполнять, он уходит 
из «Электроклуба» и создаёт собствен-
ную группу «Спасательный круг». Группа 
едет на гастроли по России с программой, 
которая состоит из двух частей: песни 
гражданской тематики и лирика.

В свободное вре-
мя Игорь изучал 
историю России по 
материалам, кото-
рые он самостоя-
тельно разыскивал 
в архивах и библио-
теках. Для этого он 
обязательно выделял 
хотя бы два часа в 
день. В доме Игоря 
Талькова собралось 
немало российских 
и зарубежных исто-
рических мемуаров, 
воспоминаний, ис-
следований, стати-
стических данных. 
Таким образом, он 
постоянно накапли-
вал информацию, а 
потом молниеносно 
происходил процесс 

написания песни. Так, после одной бес-
сонной ночи Игорь буквально за две ми-
нуты написал песню «Россия», не исправив 
ни одной строки.

В 1988 году программа «Взгляд» ор-
ганизовала сборный концерт во Дворце 
спорта в Лужниках. В числе приглашённых 
артистов был и Игорь Тальков. Согласно 
договорённости его выступление долж-
но было состоять только из одной песни 
«Примерный мальчик», но вместо неё он 
спел те композиции, которые сам считал 
необходимыми в тот период. В результа-
те ведущие «Взгляда» прервали концерт, 
а Игорь был вынужден покинуть сцену. В 
книге «Битлы перестройки» названы «ми-
фом» утверждения певца, что он был за-
прещён в этой передаче.

В декабре 1989 года ведущий телепро-
граммы «До и после полуночи» Владимир 
Молчанов включил клип на песню «Рос-
сия», снятый съёмочной группой телепро-

граммы, в свою передачу. После этого 
аудитория по-настоящему узнала Игоря 
Талькова, он стал известен как автор и ис-
полнитель разноплановых песен.

В 1990–91 годах Тальков на пике попу-
лярности. Оценив актёрские данные Иго-
ря после просмотра клипа на песню «Рос-
сия», кинорежиссёр Алексей Салтыков 
пригласил его на главную роль в фильме 
«Князь Серебряный» (впоследствии пере-
именованный в «Царь Иван Грозный»). Но 
после смены режиссёра сценарий был 
изменён и стал лишь отдалённо напоми-
нать роман Алексея Толстого, приобретя       
отчасти пародийный характер. Игорь не 
закончил своей роли, отказался её озву-
чивать, и на презентации фильма в августе 
1991 года попросил прощения у Алексея 
Толстого и зрителей за то, что принял в 
нём участие.

Одновременно со съёмками в «Князе 
Серебряном» Игорь Тальков работал на 
картине «За последней чертой», играя 
предводителя банды рэкетиров. Одного 
из рэкетиров сыграл его брат – Владимир 
Тальков. Сам Игорь хотел сыграть в этом 
фильме положительного героя, но ему 
поставили условие, что для этого он дол-
жен постричься, сбрить усы и бороду, и 
он отказался.

В 1990 году в «Песне года» прозву-
чала песня «Бывший подъесаул». Перед 

исполнением этой песни на одном из кон-
цертов Игорь рассказал о том, кому она 
посвящена: «Бывший царский офицер 
Филипп Миронов, Георгиевский кавалер, 
герой Русско-японской войны, в 1917 
году изменяет присяге, срывает с себя 
ордена, золотые погоны и кресты и идёт 
воевать за так называемую “народную“ 
власть».

Однажды Игорь летел на концерт в 
Тюмень со своей группой. Когда само-
лёт попал в грозовое облако, все начали 
волноваться. Тогда Игорь Тальков сказал: 
«Не бойтесь. Пока вы со мной, вы не по-
гибнете. Меня убьют при большом стече-
нии народа, и убийцу не найдут». После 
этого происшествия была написана песня 
«Я вернусь».

Весной и летом 1991 года Тальков со 
своим музыкальным коллективом «Спа-
сательный круг» демонстрировал на 
многих концертных площадках СССР ав-
торскую концертную программу «Суд», 
куда во-шли наиболее острые социаль-
ные песни музыканта и наиболее извест-
ные его лирические песни. По замыслу, 
программа представляла собой суд над 
организаторами Октябрьской революции 
1917 года и всеми последующими прави-
телями советского государства, которые, 
по мнению автора, превратили Россию в 
одну из самых отсталых стран планеты и 
сырьевую базу развитых капиталистиче-
ских стран.

22 августа 1991 года, в дни августовско-
го путча, Игорь Тальков выступал со своей 
группой «Спасательный круг» на Двор-
цовой площади Санкт-Петербурга. Были 
исполнены песни: «Война», «Я вернусь», 
«КПСС», «Господа демократы», «Стоп! 
Думаю себе!», «Глобус», «Россия».

Игорь Тальков передал Борису Ельци-
ну через его личного врача запись песни    
«Господин президент». В этой песне чи-
тается разочарование политикой первого 
президента России, на которого Игорь в 
первое время возлагал большие надежды.

Накануне гибели, 5 октября, Игорь вы-
ступал один с акустическим концертом в 
техникуме в Гжели, где на его гитаре обо-
рвалась струна.

Это был последний выход Игоря Таль-
кова на сцену. По словам Татьяны Талько-
вой, 3 или 4 октября Игорю позвонили по 
телефону, и разговор был закончен отве-
том Игоря: «Вы мне угрожаете? Хорошо. 
Объявляете войну? Я принимаю её. По-
смотрим, кто выйдет победителем».

На концерте, проходившем 6 октября 
1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце 
спорта «Юбилейный», выступали многие 
исполнители. Подруга певицы Азизы по 
её просьбе попросила Игоря Талькова вы-
ступить первым, так как Азиза не успева-
ла подготовиться к выходу. Игорь позвал 
к себе в гримёрку директора певицы Иго-
ря Малахова, и между ними произошёл 
словесный конфликт. После этого двое 
охранников Игоря Талькова увели Игоря 
Малахова из гримёрки. Игорь начал гото-
виться к выступлению, но через несколь-
ко минут к нему прибежал администратор 
его группы «Спасательный круг» Валерий 
Шляфман с криком, что Малахов достал 
револьвер. Тальков вытащил из сумки га-
зовый сигнальный пистолет, который при-
обрёл для самообороны, выбежал в ко-
ридор и, увидев, что его охрана находится 
под прицелом Игоря Малахова, сделал в 
него три выстрела. Малахов пригнулся, и 
охранники, воспользовавшись этим про-
медлением, стали его обезвреживать. 
Тогда он сделал два выстрела, но они по-
пали в пол. Охранники стали бить стреляю-
щего и, закрывая голову, он уронил свой 
револьвер. Через несколько мгновений 
раздался ещё один выстрел, который по-
пал в сердце Игоря Талькова. Когда при-
была бригада скорой помощи, врач сразу 
установил биологическую смерть.

Городская прокуратура возбудила 
уголовное дело. Игорь Малахов, объяв-
ленный во всесоюзный розыск, добро-
вольно прибыл с повинной через 10 дней. 
В декабре 1991 года с него было снято 
обвинение в умышленном убийстве. По-
сле проведения экспертиз в апреле 1992 
года следствие установило, что последний 
выстрел сделал Шляфман. Однако в фев-
рале 1992 года обвиняемый уже уехал в 
Израиль, с которым у России в то время 
не было договора об экстрадиции, и дело 
об убийстве было приостановлено.

Игорь Тальков был похоронен 9 октя-
бря 1991 года в Москве на Ваганьковском 
кладбище.

Алексей ЗАХАРОВ

А.С. Пушкин

И. Тальков с руководителем Общества «Память» Д.Д. Васильевым
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ХРАНИТЕЛИ
19 октября в колонном зале Междуна-

родного фонда славянской письменности и 
культуры прошёл вечер памяти В.М. Клы-
кова. Его знали не только как выдающего-
ся скульптора, но как мыслителя и обще-
ственного деятеля, который всю свою 
жизнь ратовал за духовное возрождение 
Отечества. Основатель и первый прези-
дент Фонда, председатель возрождённо-
го Союза русского народа, лауреат Го-
сударственной премии СССР, для многих 
он был примером, соратником, настав-
ником, другом, и спустя 10 лет после его 
кончины память о нём свежа. Множество 
людей собралось в день рождения Вячес-
лава Михайловича в Черниговском переул-
ке, чтобы в очередной раз вспомнить его и 
определить, в каком направлении сегодня 
движется начатое им дело.

Ведущая вечера поэтесса Нина Карта-
шева отметила, что В.М. Клыков был по-
истине великим человеком, который не 
боялся называть врагов Руси по имени, не 
переносил злословия и умел пресекать 
сплетни (возле него не задерживались 
предатели, но собирались исключительно 
честные натуры) и которого очень люби-
ли те, кто знал лично. Она вспомнила, как 
плакали массы людей, пришедших про-
ститься с ним в Сретенский монастырь. 
После него остался Фонд славянской пись-
менности и культуры, являвшийся учреди-
телем газеты «Русский Вестник»; многое 
он делал для возрождающегося казаче-
ства, в числе его детищ Земский собор и 
новый Союз русского народа. В чём-то он 
опережал время, как было с памятником 
адмиралу Колчаку в Сибири, вызвавшим 
шквал протеста коммунистических кру-
гов, и особенно с памятником Царю стра-
стотерпцу Николаю II, который дважды 
взрывали радикальные активисты. 

 Вице-президент Международного 
фонда славянской письменности и куль-
туры В.И. Мещангин отметил, что в этот 
день народному художнику исполнилось 
бы только 77 лет, хотя пролетел уже деся-
ток лет с момента его смерти. Он умер до 
того, как успел состариться, уйдя полным 
сил, но успел оставить после себя огром-
ный след. В просветительской деятельно-
сти или в монументальном искусстве его 
единомышленники до сих пор ощущают 
участие Вячеслава Михайловича. Его ма-
териальное наследие можно найти на 
Валааме и в четырёх странах, где ныне 
присутствуют силы НАТО. Его духовное 
присутствие прослеживается в истории 
с открытием монумента царю Ивану Ва-
сильевичу в Орле, хотя ещё недавно об 
осуществлении этого никто не смел и по-
мыслить.

 В.М. Клыков был сыном Курской зем-
ли, значительная часть его жизни была свя-
зана с Москвой, однако его патриотиче-
ский путь начинался на Русском Севере – в 
Мурманске. Об этом этапе, а заодно об 
установке памятника преподобному Сер-
гию Радонежскому вспоминал старейший 
из членов совета Фонда славянской пись-
менности и культуры Анатолий Папушин. 
Единственный физик-ядерщик в окруже-
нии писателей и художников, он наблюдал 
за объединением неравнодушных людей 
вокруг идей патриотизма и веры, вместе 
они искали симбиоз материального и ду-
ховного космоса. Помощниками со сто-
роны Русской Православной Церкви он на-
звал председателя Издательского отдела 
Московского Патриархата, главного ре-

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.М. КЛЫКОВА 
дактора Журнала Московской Патриархии 
митрополита Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима, а также историка, крае-
веда, члена Археографической комиссии 
РАН архимандрита Иннокентия (Просвир-
нина). Из светских лиц, связанных с началь-
ным этапом развития Фонда, Анатолий 
Иванович вспомнил Валентина Распутина, 
который и сам со временем вписал своё 
имя в число выдающихся творцов русской 
культуры. Годы спустя связи организации 
вышли за государственные границы: де-
ятельность В.М. Клыкова импонировала 
сербскому дипломату, брату бывшего 

президента Бориславу Милошевичу. Как 
подчеркнул А.И. Папушин, наиболее под-
ходящая Клыкову как общественному 
деятелю и организатору краткая характе-
ристика – русский витязь без страха и ко-
рысти. По убеждению старого сподвижни-
ка, он был сложным человеком со своими 
персональными особенностями, но все 
его намерения и поступки были лишены 
мотива корысти и выгоды. Благодаря ему 
и вокруг его фигуры сформировался це-
лый штаб патриотического и славянского 
движения. Миновало десять лет с момента 
его смерти, и это достаточный срок, что-
бы упорядочить документальное наследие 
и публикации о Вячеславе Михайловиче, 
дать всестороннюю оценку его личности, 
способствуя тому, чтобы его имя заняло 
достойное место в отечественной исто-
рии, как призвал выступающий.

Директор Института русской цивилиза-
ции и главный редактор «Русского Вестни-
ка» Олег Платонов назвал В.М. Клыкова 
харизматической личностью, наделённой 
объединяющим свойством, отметив, что 
этот грустный повод собрал полный зал 
ценивших его людей. Олег Анатолье-
вич также вспомнил о создании изваяния 
Сергия Радонежского в середине 80-х 
годов прошлого века, когда ему дове-
лось познакомиться со скульптором. По 
его убеждению, штаб единомышленни-
ков В.М. Клыкова не просто формировал 
столп русского патриотического движе-
ния, но и определял его облик, впослед-
ствии превратившись в боеспособную 
силу. Кроме того, трудно найти того, кто 
сделал бы столько же для монархизма 
в новой России, причём в практическом 
смысле, организуя конкретные меропри-
ятия, определяющие черты движения. 
Олег Анатольевич вспомнил Первое Все-
российское монархическое совещание в 
Колонном зале Дома Союзов в Москве 
в 1994 году, где были регламентированы 

устремления современных монархистов и, 
в частности, отвергнуты притязания груп-
пы Кирилловичей. Также прорывом свое-
го времени стали региональные Земские 
соборы с участием иерархов Церкви, ко-
торые он проводил в Новочеркасске, Кур-
ске, в Крыму и в Петербурге. Ну а вновь 
созданный им в 2005 году Союз русского 
народа, восходящий корнями к черносо-
тенному движению прошлого столетия, 
стал образцом современного монархи-
ческого объединения для абсолютно раз-
ных сторонников реставрации русского 
царства. Как метафорично отметил Олег 

Анатольевич: «Все мы 
формально в Союзе 
русского народа – вне 
зависимости от член-
ства». Как скульптор, 
Клыков стремился вос-
создать и сделать ча-
стью монументальной 
истории Отечества осо-
бенно важные мисти-
ческие образы: князь 
Святослав, просветите-
ли Кирилл и Мефодий, а 
также последний Госу-
дарь Николай II. Подво-
дя итог, О.А. Платонов 
отнёс дружеские от-
ношения с Вячеславом 
Клыковым к наиболее 
значимым в своей жиз-
ни.

Оперный певец и общественный де-
ятель Александр Шахматов заявил, что 
именно клыковский волевой дух повлиял на 
окончательное принятие им решения по-
кинуть Австралию и «доживать на Русской 
земле». По его словам, Вячеслав Клыков 
воплощал настоящего русского человека, 
главными чертами которого являются дух, 
вера, верность родной земле и державе. 
На протяжении ХХ столетия капитализм и 
коммунизм единодушно отрывали народ 
от своих корней, и тот в основном поддал-
ся. Но лишить такого наполнения В.М. Клы-
кова было невозможно, поэтому до конца 
своих дней от него веяло благородством 
настоящего русского человека.

Давний соратник скульптора, Всемир-
ный атаман казачьих войск Валерий Камши-
лов передал собранию поклон от «берегов 
тихого седого Дона до берегов Гудзона». 
Его воспоминания перенеслись в 1996 год, 
когда скульптор практически безвылазно 
работал в своей мастерской над памятни-
ком Николаю II. Как отметил атаман, при 
воплощении своей задумки, он опирался 
на казаков, а они – на него, сопровождая 
транспортировку от Ипатьевского мона-
стыря. Валерий Васильевич также подчер-
кнул, что В.М. Клыков не просто так носил 
мундир: отдавая много сил для возрожде-
ния казачьей славы, он успел пройти все 
казачьи чины до генерал-полковника и при-
сутствовал на юбилее в Новочеркасске как 
представитель казачьего движения. Черты 
его характера соответствовали гордому 
имени казака: он всегда был впереди, на 
коне – лихой и открытый.

Ещё один старый друг, Николай Богати-
щев, знал его в юности, однако два десят-
ка лет прожил в Донецке и только в 1991 
году снова встретился с В.М. Клыковым в 
Москве. Николай Митрофанович запом-
нил Клыкова как бессребреника и нестя-
жателя, который прививал другим любовь 
к спорту и родной земле. Говоря о послед-

нем, он отметил, что ездить по Курской 
области с Вячеславом Михайловичем было 
практически невозможно, поскольку, пол-
ный сентиментальной нежности к Малой 
родине, он считал необходимым покло-
ниться буквально каждому муравейнику 
и искупаться в каждом ручейке. Затем он 
вспомнил майские дни 2006 года, когда Вя-
чеслав Михайлович занемог, и рассказал, 
что до сих пор не может простить себе, 
что упустил момент, когда была возмож-
ность в последний раз поговорить и про-
ститься с другом. 

О популярном портрете В.М. Клыкова в 
казачьем мундире, репродукция которо-
го находилась в зале, поведал его автор – 
заслуженный художник России Александр 
Алмазов. Он уже давно составляет соб-
ственную галерею выдающихся деятелей 
своей страны, куда, естественно, включил 
Вячеслава Михайловича как славного са-
мородка Земли Русской. Однако портре-
ты только его и Николая Рубцова пришлось 
писать с помощью воображения, посколь-
ку оба умерли. Остальные герои его ра-
бот позировали сами. Образ скульптора 
на картине сочетается со значимыми веха-
ми его жизни и достижениями.

Затем певица, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Елена Пят-
ницкая проникновенно исполнила песню 
«Тихая моя Родина» на стихи Николая Руб-
цова, которые всегда неизменно трогали 
В.М. Клыкова.

Вечер посетили и заведующий отделом 
Постоянного Представительства Респу-
блики Крым при Президенте РФ Леонид 
Миронов, который отметил привержен-
ность В.М. Клыкова идеалам славянского 
просвещения и лучшим образцам тради-
ции, а также 1-й секретарь посольства 
Республики Болгария в РФ Кристина Дра-
жева, высказавшаяся в поддержку идеи 
славянского единства. Явление «Русский 
мир» существует именно благодаря таким 
людям – убеждён член экспертного Со-
вета комитета по международным делам 
Совета Федерации Анатолий Никифоров. 
Директор Института славянской культу-
ры Московского университета дизайна и 
технологии (бывшая ГАСК) Михаил Юдин 
заявил, что в наше нелёгкое время, когда 
молодёжь мало читает и не имеет героев, 
именно такие люди, как Вячеслав Михай-
лович, должны служить примером. 

Нина Карташева прочла стихотворение 
«Пусть наша речь – смешенье языков», 
которое любил Вячеслав Михайлович. Ан-
самбль древнехристианской музыки «Хро-
нос» исполнил тематические композиции, 
сочетающие торжественность и духов-
ность. Для собравшихся прозвучали еван-
гельские стихиры авторства византийского 
императора Льва Мудрого, посвящённые 
отношениям греков со славянами, прини-
мавшими от них православную веру. По-
сле пения на греческом языке хор «Хроно-
са» исполнил древнерусское многолетье 
конца XV века и образец песнопений вре-
мён Петра I. Виолончелист и хормейстер 
Анатолий Гринденко также вспомнил В.М. 
Клыкова, как тонко чувствующего и уме-
ющего дружить человека, и посвятил ему 
музыкальное выступление.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Август Гакстгаузен. Изследо-
вания внутренних отношений на-
родной жизни и в особенности 
сельских учреждений России / 
Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 
Институт русской цивилизации, 
2017. – 672 с. 

Август, барон фон Гакстгаузен 
(1792–1866), немецкий ученый и 
путешественник – яркая и неорди-
нарная фигура в истории XIX века; 
хорошо известен как серьёзный 
исследователь аграрных отноше-
ний, публицист и политический деятель. В 
1843 г. получил разрешение от русского 
правительства на въезд в Россию с целью 
изучения русского аграрного строя. Объ-
ездив ряд городов и областей и собрав 
огромное количество разнообразного 
материала, в 1847 г. выпустил «Этюды о 
внутренних отношениях народной жизни 
и в особенности о земельных порядках 
России». В этом сочинении Гакстгаузен 
поддержал мнение тех, кто, подобно 
графу П.Д. Киселёву, стоял за сохране-
ние общинного землевладения, высказал 
убеждение, что русская крестьянская об-
щина (к которой он относился очень со-

чувственно) явится препятствием 
к образованию промышленного 
пролетариата, предостерегая о 
вреде безземельного освобож-
дения крестьян. Собранными 
фактами обосновал мысль о том, 
что для России с её обширной 
территорией, особенностями 
экономического развития земле-
дельческих районов страны был 
бы нежелателен немедленный 
переход от крепостного права к 
вольному найму – уничтожение 

крепостного права он готов был отло-
жить в долгий ящик. «С истинным участи-
ем, – писал автор, – и с чувством личной 
любви и преданности наблюдал и изучал я 
состояние и характер страны посещённых 
мною племён; я воздержался от всякого 
малодушного высокомерия нашей новей-
шей цивилизации, которая во всём видит 
грубое невежество и варварство у пле-
мён, не имеющих нашей образованности. 
Я надеюсь, что мои замечания верны и что 
я с точностью передал различные черты 
народного характера и народного быта». 

В книге частично сохранена орфогра-
фия середины XIX века.

14 октября концертная программа Теа-
тра-студии «Слово» им. М.Р. Перловой в 
Доме русского зарубежья им. А. Солже-
ницына под названием «Живая вода про-
зы Владимира Крупина» была посвящена 
недавнему 75-летию писателя. Проза 
Крупина в репертуаре чтецов давно, тем 
более что один из старейших артистов 
Театра Геннадий Негодин – земляк писа-
теля, уроженец Вятской земли и давний 
его поклонник и исполнитель. Он-то и по-
знакомил своих друзей много лет назад с 
этой тонкой, глубокой, поистине русской 
прозой.

В программе концерта прозвучали 
фрагменты из «Вятской тетради» В. Кру-
пина и повести «Живая вода», рассказ 
«Петушиная история» в исполнении На-
тальи и Геннадия Негодиных. Небольшие 
юмористические зарисовки из новой кни-
ги «Море житейское», изданной в 2016 г. 
Институтом русской цивилизации, читали 
артисты театра Николай Ярцев, Ирина Ил-
ларионова и Татьяна Ермакова. 

Сам автор слушал свои произведения с 
явным удовольствием и неким удивлени-
ем от живой и непосредственной реакции 
зала: «Надо же! Слушают!!!»

«Я надеюсь, что мои замечания верны...»  ДУХОВНОСТЬ РУССКОГО СЛОВА
А в зале публики было больше, чем 

обычно: к постоянным слушателям при-
бавились многочисленные представители 
Вятского землячества.

Выйдя на сцену по завершении про-
граммы, Крупин говорил о духовности 
русского народа и о его искромётном 
юморе, о незыблемости нравственных 
славянских устоев и непреходящей на-
родной мудрости, читал свои рассказы из 
книги «Море житейское» и пересказывал 
сюжеты, в книгу не вошедшие. Завершил 
он своё выступление словами: «С Россией 
ничего сделать нельзя!».

Слова благодарности, дружный смех и 
шквал аплодисментов зрителей были сви-
детельством интереса к концерту. В мгно-
вение ока были разобраны экземпляры 
номера газеты «Русский Вестник», посвя-
щённого юбилею писателя.

С поздравительными стихами и благо-
дарностью за творчество обратился к Вла-
димиру Николаевичу представитель духо-
венства г. Рыбинска, передавший также 
поклон и наилучшие пожелания сотрудни-
кам редакции газеты «Русский Вестник» и 
Института русской цивилизации.

Наш кор. 
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По многочисленным просьбам
наших читателей
Институтом русской цивилизации
совместно с издательством
«Родная страна»
переизданы следующие книги: 

Иван Грозный. Государь / Сост. и при-
меч. В.Г. Манягина. Отв. ред. О.А. Плато-
нов.  – 400 с. 

В книге публикуются 
главные произведения 
царя Ивана IV Грозно-
го – великого русского 
мыслителя, создате-
ля идеологии русской 
монархии. Личность 
грозного царя сыгра-
ла выдающуюся роль 
в истории России. Ре-
шительными действия-
ми он сумел подавить 
заговор части правя-
щей элиты, ориентиро-
ванной на подчинение 
России католической 

церкви и Западу. Последствия Смутного 
времени были бы для России гораздо се-
рьёзнее, если бы Иван IV не ослабил вли-
яние западников, а оставшиеся не имели 
достаточно влияния, чтобы заставить рус-
ское общество отречься от Православия 
и идеалов русской цивилизации и принять 
католичество. 

Архимандрит Фотий (Спасский). Борь-
ба за веру. Против масонов / Сост., 
предисл. и примеч. В. Улыбин. Отв. ред. 
О.А. Платонов. – 400 с. 

В книге впервые по 
архивным материалам 
публикуются главные 
труды выдающегося 
церковного и обще-
ственного деятеля, бо-
гослова, архимандри-
та Фотия (Спасского) 
(1792–1838). Начало 
общественного слу-
жения Фотия совпало с 
широким распростра-
нением в дворянских 
кругах масонских лож 
и еретических мисти-
ческих учений, главны-

ми последователями которых были самые 
влиятельные лица империи. Фотий бросил 
вызов всем этим высокопоставленным 
еретикам, раскрывая антиправославный 
характер их деятельности в записках, 
адресованных самому Александру I. Во 
время личных встреч с царём Фотию уда-
лось доказать общественно опасный ха-
рактер масонских лож, и 1 августа 1822 
года книги были запрещены на всей тер-
ритории Российский империи, а высоко-
поставленные масоны отправились в от-
ставку. 

Домострой. Поучения и наставления 
всякому христианину /Сост., вступ. ст. и 
коммент. В.В. Колесова. – 448 с. 

«Домострой», или 
«Книга, глаголемая До-
мострой, имеет в себе 
вещи зело полезны, 
поучения и наказание 
всякому православ-
ному христианину…» 
– это древний свод со-
ветов и правил, опре-
делявших все стороны 
жизни русского чело-
века XVI в., поражаю-
щий нас сегодня почти 
н е п р а в д о п о д о б н о й 
одухотворённостью 
даже мельчайших 

бытовых деталей. Упорядоченность ста-
новится почти обрядовой, ежедневная 
деятельность человека поднимается до 
высоты церковного действа, послушание 
достигает монастырской строгости, лю-
бовь к царю и Отечеству, родному дому 
и семье приобретает черты настоящего 
религиозного служения. 

Повесть временных лет. Откуда есть 
пошла Русская земля / Сост., примеч.  
и ук. А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. 
ст. и пер. А.Г. Кузьмина. – 544 с.

 Книга содержит 
полный текст (пере-
вод) Лаврентьевской 
летописи, куда входит 
Повесть временных 
лет (основной источник 
по истории Киевской 
Руси) и её продолже-
ние – Суздальская ле-
топись до 1305 года 
включительно. В при-
ложение помещены 
известия, либо вос-
ходящие к «Повести», 
либо отражающие 
иные летописные тра-

диции. Вступительная статья характеризу-
ет основные этапы и направления русско-
го летописания. 

Мысль автора парит над суетными по-
печениями, с любовью останавливаясь на 
деяниях святых подвижников, доблестях 
русских князей, борьбе с иноплеменника-
ми-иноверцами. Всё это привлекает вни-
мание летописца не в своей голой истори-
ческой «данности», а как свидетельство 
промыслительного попечения Божия о 
России.

Преподобный Иосиф Волоцкий. Про-
светитель / Предисл. митр. Иоанн (Сны-
чёв). Отв. ред., авт. послесл. О.А. Плато-
нов. – 432 с. 

Книга «Просвети-
тель» – главный труд 
великого русского 
святого, преподобно-
го Иосифа Волоцкого 
(1439–1515), духов-
ного вождя русских 
людей в борьбе с ере-
сью. В нём обличаются 
сектанты и еретики, 
стремившиеся подо-
рвать основы русского 
Православия и разру-
шить духовное един-
ство русского народа. 

Преподобный Ио-
сиф Волоцкий был ревностным сторон-
ником идеи общественного служения 
церкви. Саму монашескую жизнь он 
рассматривал как одно из послушаний в 
общем всенародном религиозном слу-
жении. Мысль преподобного о необходи-
мости сознавать жизнь народа как общее 
«Божие тягло» закономерно завершалась 
включением в это тягло и самого царя – 
лица, мистически объединяющего в себе 
религиозное единство общества. 

Митрополит Иларион. Слово о Зако-
не и Благодати / Предисл. митрополита 
Иоанна (Снычёва). Сост., вступ. ст., пер. 
В.Я. Дерягина. Реконстр. древнерус. тек-
ста Л.П. Жуковской. Коммент. В.Я. Деря-
гина, А.К. Светозарского. – 176 с. 

«Слово о Законе и 
Благодати» Илариона 
Киевского, первого 
русского митрополита 
(1051–1054), открыва-
ет историю одной из 
величайших литератур 
мира – русской, и от-
крывает её достойно, 
мощно, с совершен-
ным словесным ис-
кусством. В основе 
«Слова» – главная по-
литическая проблема 
жизни того времени: 

борьба с хазарским игом, которое было 
для становления Руси не менее опасным, 
чем татаро-монгольское, и которое Русь 
с честью сбросила с себя, выковывая 
нравственные идеалы, обобщённые в по-
нятии «Благодать». 

Аксаков И.С. Наше знамя – русская на-
родность /Сост. и коммент. С. Лебеде-
ва. Отв. ред. О.А. Платонов. – 640 с. 

В 1859 году великий православный мыс-
литель-славянофил И.С. Аксаков провоз-
гласил: «Наше знамя – русская народ-
ность как символ самостоятельности и 
духовной свободы, свободы жизни и раз-

вития». Аксаков сто-
ял на твёрдых право-
славно-монархических 
позициях, отстаивая 
нерушимость русских 
национальных основ, 
традиций и идеалов. 
Выступал за общинно-
артельное «народное 
производство» против 
насаждения западных 
экономических форм. 
Считал, что основой 
духовного возрож-

дения человечества может стать союз 
славянских народов под руководством 
русского народа. Ряд произведений Акса-
кова, опубликованных в этой книге, выхо-
дит впервые после 1917 года. 

Преподобный Нил 
Сорский. Устав и по-
слания / Сост., пер., 
коммент., вступ. ст. 
Г.М. Прохорова. – 
240 с. 

Достоевский Ф.М. 
Дневник писателя. / – 
Сост., комм. А.В. 
Белова. Отв. ред. 
О.А. Платонов. – 
880 с. 

В настоящее из-
дание вошла главная 

идеологическая книга Ф.М. Достоевского 
«Дневник писателя», в которой великий 
русский мыслитель размышляет над судь-
бами России и мира. За десятилетия до ХХ 
века он предсказывает грядущие револю-
ции и указывает их источник – бунт анти-
христа против Христа, дьявола и его слуг 
иудеев против Бога. «Бунт начнётся с ате-
изма и грабежа всех богатств, начнут раз-
лагать религию,  разрушать храмы и пре-
вращать их в казармы, в стойла, зальют 
мир кровью и потом сами испугаются. 
<...> Предвидится страшная, колоссаль-
ная, стихийная революция, которая потря-
сёт все царства мира с изменением лика 
мира сего. Но для этого потребуется сто 
миллионов голов. Весь мир будет залит 
реками крови». После 1917 года за чте-
ние этой книги расстреливали. На многие 
десятилетия она была запрещена. 

Игумен Даниил (Ишматов). Просвети-
тельская и педагогическая деятельность 
преподобного Сергия Радонежского. – 
192 с. 

Святой – это человек, освящённый 
Божественным Светом, человек, испол-
ненный Света, способный излучать этот 
нетварный Свет. Поэтому и христианское 
образование – это не получение и накоп-
ление теоретических и практических зна-
ний, а пре-образ-ование, преображение 
(от слова «образ») души человеческой, 
восстановление и высветление в ней обра-
за Божия. Истинно просвещённый, обра-
зованный человек – это святой, ибо имен-
но в святом образ Божий, образ Христа 
сияет во всей своей чистоте и полноте. 
Поэтому всякий святой – Просветитель. 
Именно в таком аспекте и рассматрива-
ется в книге педагогический метод препо-
добного Сергия. 

Ломоносов М.В. О сохранении рус-
ского народа. / Сост. О.А. Платонов. – 
848 с. 

В настоящем издании публикуются 
главные идеологические работы велико-
го русского учёного, поэта, просветите-
ля, внёсшего огромный вклад в русскую 
и мировую науку, Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765). В трактате «О 
сохранении и размножении российского 
народа» и других трудах, публикуемых в 
настоящем томе, Ломоносов предлагал 
пути усиления могущества России за счёт 
усиления духовного потенциала русского 
народа, повышения его рождаемости и 
сохранения родившихся. Он подчёркивал 
важность для будущего нашей страны   
освоения восточных территорий, заявляя: 
«России могущество будет прирастать 
Сибирью». Ломоносов разработал иде-
ологическую концепцию, в которой под-
чёркивал решающую роль Православия, 
самодержавия и духовно-нравственных 
ценностей русского народа в формирова-

нии Российского государства. Он выделял 
в русской истории периоды становления, 
роста, упадка и нового, более высокого 
подъёма и делил в связи с этим историю 
России на шесть периодов. Шестой пери-
од, по Ломоносову, начавшийся с Петра I, 
означал превращение России в могучую 
мировую державу. 

Хомяков А.С. Всемирная задача Рос-
сии / Сост. и коммент. М.М. Панфилова. 
Отв. ред. О.А. Платонов. 3-е изд. – 784 с. 

Опубликованные в книге основные тру-
ды великого русского 
философа и писателя-
славянофила Алексея 
Степановича Хомя-
кова являются одним 
из главных богатств 
философского насле-
дия русского народа. 
В этих трудах Хомяков 
говорит о коренном 
различии путей России 
и Запада, раскрывает 
самобытные начала 
русского народа. Хо-
мяков доказывает, что 

Православие через Россию может приве-
сти к перестройке всей системы мировой 
культуры и хозяйства. История призывает 
Россию встать впереди всемирного про-
свещения – история даёт ей право на это 
за всесторонность и полноту русских на-
чал. У Хомякова было очень глубокое 
сознание не только особого пути России, 
но и всемирной задачи России – освобо-
дить человечество от того односторонне-
го и ложного развития, которое получила 
история под влиянием Запада. 

Шишков А.С. Огонь любви к Отече-
ству / Сост., коммент., послесл. В.В. Се-
менцова. Предисл. А.Ю. Минакова. Отв. 
ред. О.А. Платонов. – 672 с.

В книге впервые 
с середины XIX века 
публикуются главные 
произведения выдаю-
щегося государствен-
ного и общественного 
деятеля, великого учё-
ного-филолога, прези-
дента Российской ака-
демии наук, адмирала 
Александра Семёно-
вича Шишкова (1754–
1841). Труды Шишкова 
в области филологии 
сыграли важную роль в 
становлении русского 

литературного языка. Идеи Шишкова ока-
зали значительное влияние на литературу, 
просвещение, политику и идеологию. 

В 1820-х годах он был одним из главных 
вождей «русской партии», выступавшей 
против западного влияния, либерализма и 
масонства. Будучи министром просвеще-
ния, Шишков главную задачу воспитания 
видел в том, чтобы вложить в душу ре-
бёнка «огонь народной гордости», «огонь 
любви к Отечеству», что могло обеспе-
чить национальное воспитание. 

Тютчев Ф.И. Россия и Запад / Сост., 
вступ. статья, пер. и коммент. Б.Н. Тара-
сова. Отв. ред. О.А. Платонов. – 592 с. 

В книге представлены идеологические 
труды и философская лирика велико-
го русского поэта и мыслителя Фёдора 
Ивановича Тютчева (1803–1873), одного 
из самых тонких и проникновенных вы-
разителей духовно-нравственных ценно-
стей русской цивилизации. Формально не 
примыкая ни к какому лагерю, Тютчев по 
своему мировоззрению стоял близко к 
славянофилам. Как и они, Тютчев утверж-
дал, что Запад никогда не простит России 
её величия, её первенствующего места в 
многомиллионной славянской семье, пра-
ва её последнего решающего слова в ко-
нечных судьбах западного мира.

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»:

сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs@yandex.ru
тел. 8 (925) 021-44-43,

8 (495) 778-55-74


