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В.В. ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
«ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ» ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Демографическая ситуация в России вновь обострилась, необходимо 
принять комплекс мер, чтобы «перезагрузить» госполитику в этой сфе-
ре и не допустить снижения численности населения, заявил президент 
Владимир Путин.

«Сегодня, в основном в силу естественных причин, демографиче-
ская ситуация снова обостряется, эта тенденция была предсказуемой», 
– сказал Путин на заседании Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

По его словам, перемены в демографической ситуации связаны с 
последствиями предыдущих глубоких демографических спадов – вре-
мен Великой Отечественной войны и середины 1990-х годов, передает 
ТАСС. 

«Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят 
стабилизировать, не допустить снижения численности населения России 
в предстоящее десятилетие», – заявил президент, поручив «перезагру-
зить нашу политику демографического развития». 

Русская народная линия

СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ РАКЕТА СПОСОБНА НЕСТИ
СВЕРХБОЛЬШУЮ ТЯЖЕЛУЮ ЯДЕРНУЮ БОЕГОЛОВКУ

29 ноября КНДР запустила межконтинентальную баллистическую 
ракету «Хвасон-15». Эксперты американского Союза обеспокоенных 
ученых считают соответствующим действительности заявление Пхенья-
на о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осу-
ществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США.

Баллистическая ракета «Хвасон-15» оснащается системой оружия, 
способной нести сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нане-
сти удар по всей материковой части США, говорится в сообщении пра-
вительства КНДР, поступившем из посольства Северной Кореи в РФ.

Текст заявления приводится по цитатам агентства ЦТАК.
«Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» 

оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тя-
желую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части 
США. «Хвасон-15» является превосходной в тактических, технических 
данных и технической характеристике системой оружия (...) и представ-
ляет собой самую мощную межконтинентальную баллистическую ра-
кету, достигнувшую окончательного этапа разработки системы ракет-
ного оружия», – отмечается в сообщении.

Интерфакс

КТО ЗАЧИЩАЕТ РУССКУЮ ЭЛИТУ?
Открытое письмо к вменяемым, рычагами власти обладающим

Известная русско-советская поэтесса Юнна Мориц, этническая ев-
рейка, недавно написала замечательные строки:

«Ненависть к евреям – преступленье.
Ненавидеть русских – не вопрос».
Всего две строчки Юнны Пинхусовны предельно четко обрисовали 

положение русских людей в современной России.
Окончание на с. 3

ИДЕОЛОГ РУССКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

Владимир БОЛЬШАКОВ

ЧЕМУ РУССКИЕ
НАЦИОНАЛИСТЫ МОГУТ
УЧИТЬСЯ У ЛЕ ПЕНА –

ПОЗОР ГААГСКОМУ СУДИЛИЩУ! –

ОБРАЩЕНИЕ К В.В. ПУТИНУ
ПО «РУССКОМУ ВОПРОСУ» –

ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВОЙНЫ
США И РОССИИ –

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
ДМИТРИЯ БЕЛЮКИНА –

РУССКОЕ ЧУДО – АЛЬТЕРСИСТЕМА –

СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ –
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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)

150 лет со дня смерти Святителя Филарета, митрополита Московского (1782–1867)
Еще при жизни святитель был наделен от Бога особыми дарованиями: утешения скорбящих, исцеле-

ния больных, провидением, молитвенным дерзновением, милосердием.
Пастырь, выдающийся богослов, он всю свою жизнь подчинил воле Божией и трудился ради славы 

Господней, оказывая также благотворное влияние на окружающий его светский мир. Причислен к лику 
святых в 1994 г. в Москве.

Святитель Филарет стал основоположником русской библейской науки. По его настоянию и под его 
наблюдением был издан первый русский перевод Святой Библии. Как великий богослов, митрополит 
Филарет учил, что только через личную «Голгофу», через умерщвление плотских и секулярных стра-
стей человек может рассчитывать на свое спасение. Огромный вклад святитель внес в создание теории 
Русского монархического государства. Именно ему принадлежит не утратившее актуальность выраже-
ние: «Если хотя за один год взять все худое из светских [либеральных] журналов и соединить, то будет 
такой смрад, против которого трудно найти довольно ладана, чтобы заглушить оный».

Последователями Филарета были многие подвижники Православия и великие русские мыслители:  
Игнатий (Брянчанинов), Иннокентий (Смирнов), Макарий (Глухарев), Серафим (Соболев), Н.В. Гоголь, 
А. Н. Муравьев, К. П. Победоносцев, Л. А. Тихомиров, И. Л. Солоневич.
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СОБЫТИЯ

Обострение международной обста-
новки заставляет российское руковод-
ство готовить страну к возможной вой-
не. В комплекс мер входят не только 
регулярно проводимые Минобороны 
учения, но и перевод экономики на воен-
ные рельсы. Речь об этом зашла на со-
вещании у президента РФ, посвященном 
разбору итогов учений «Запад-2017». 
Стенограмма опубликована на сайте 
Кремля.

По мнению Владимира Путина, в случае 
необходимости, все крупные предпри-
ятия России должны быть готовы увели-
чить объемы производства военной про-
дукции. Причем это касается не только 
государственного сектора, но и частного 
бизнеса.

«Способность экономики быстро уве-
личивать объемы оборонной продукции и 
услуг в нужное время – одно из важней-
ших условий обеспечения военной без-
опасности государства. К этому должны 
быть готовы все стратегические и про-
сто крупные предприятия независимо от 
форм собственности», – подчеркнул Вер-
ховный главнокомандующий.

Он также напомнил, что в 2015–2016 
годах были даны поручения по модер-
низации производственных мощностей, 
формированию резерва материальных 
и технических ресурсов и обеспечению 
перевозок войск. Тогда задачи были ре-
ализованы гражданскими ведомствами 
под руководством коллегии Военно-про-

ПУТИН ПРИЗВАЛ РОССИЯН ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ
мышленной комиссии во взаимодействии 
с Минобороны.

Среди других недавно принятых мер, 
призванных подчинить гражданский сек-
тор военным задачам, – организация на 
основе «Закона о военном положении» 
территориальной обороны в российских 
регионах. Созданные 
главой государства шта-
бы ради защиты населе-
ния и инфраструктуры 
от терактов и диверсий 
ограничат права граждан 
и возложат на них допол-
нительные обязанности.

Кроме того, осенью 
2016 года в ходе команд-
но-штабных учений на 
Кавказе была опробова-
на новая система управ-
ления в военное время, 
предполагающая под-
чинение губернаторов, 
ФСБ и полиции руководи-
телям Минобороны. Но-
вая структура управления 
была создана на основании «Плана оборо-
ны Российской Федерации на 2016–2020 
годы».

Если для государственного сектора 
экономики поставленная Путиным задача 
мобилизации выглядит естественной, то 
адепты частного бизнеса могут и взбун-
товаться. Многие из них считают оборон-
ные расходы злом, мешающим экономи-
ческому росту. Среди них глава совета   
Центра стратегических разработок Алек-
сей Кудрин, предлагающий президенту 
сокращение оборонных расходов.

Заявление Путина вызвало и саркасти-
ческую реакцию. Подборку шуток из сети 
опубликовало «Радио Свобода». «Сыр, 
который продают в магазинах, иначе как 
биооружием не назовёшь», – пишет один 
из читателей. «Что выпускать мебельной 
фабрике, гробы?» – вопрошает другой. 

«Неужели Вован, правда, думает, что 
люди с копеечными зарплатами пойдут 
воевать за миллиардные офшоры его и 
его кодляка?» – интересуется третий.

По мнению профессора кафедры 
международных финансов МГИМО Ва-
лентина Катасонова, российская история 
учит, что частный капитал – ненадежный 
партнер для повышения обороноспособ-
ности страны.

– Это, конечно, хорошее заявление 
президента. Но мне кажется, что оно 
пока слабо продумано. Жизнь будет 

подсказывать следующие шаги. А пока 
для понимания нынешних проблем стоит 
вспомнить историю столетней давности, 
когда Россия, слабо подготовленная, втя-
нулась в Первую мировую войну. Тогда 
практически половины видов оружия и   
боеприпасов у России не было. Она была 
вынуждена их импортировать. В основ-
ном из Соединенных Штатов.

Та часть военной продукции, которая 
производилась на российских предпри-
ятиях, была очень дорогой. Потому что 
предприятия военно-промышленного 
комплекса того времени были частными. 
В результате частные предприниматели, 
или проще говоря капиталисты, восприня-
ли войну как способ хорошо заработать. 
Были постоянные скандалы, расследова-
ния, судебные процессы и даже судебные 
вердикты. Это было следствием всякого 
рода злоупотреблений.

Наконец, методом проб и ошибок к 
концу 1915 – началу 1916 года поняли, 
что нельзя обеспечивать обороноспособ-
ность страны, опираясь на частный капи-
тал. Началось строительство казенных 
заводов, некоторые частные военные 
заводы стали потихоньку национализиро-
ваться, и только тогда Россия преодолела 
снарядный голод. Появились новые виды 
боеприпасов и оружия. Но это было сде-
лано, к сожалению, уже поздно.

Поэтому раз президент сказал «а», те-
перь надо говорить «б». Это целая систе-
ма мероприятий, которые надо проводить 
очень быстро и грамотно. Хорошо, что у 
нас есть для этого опыт.

Сергей АКСЕНОВ,
 Свободная Пресса

РОССИЙСКИЙ МИД СЧЕЛ
ПРИГОВОР МЛАДИЧУ ПРЕДВЗЯТЫМ

И ПОЛИТИЗИРОВАННЫМ
В Москве считают предвзятым и политизированным 

решение Международного трибунала по бывшей Юго-
славии (МТБЮ) в отношении бывшего командующего 
армией боснийских сербов Ратко Младича.

«(Приговор Младичу) является продолже-
нием политизированной и предвзятой линии, 
которая изначально доминировала в работе 
МТБЮ», – заявила на брифинге официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Искусственно взятая трибуналом за ос-
нову однобокая антисербская трактовка тра-
гических событий 90-х годов на пространстве 
бывшей Югославии не только не способству-
ет осуществлению базового принципа неот-
вратимости наказания за военные преступле-
ния, но и раз за разом подрывает процесс 
восстановления взаимного доверия на Балка-
нах», – добавила она.

22 ноября МТБЮ приговорил бывшего командующего 
армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненно-
му заключению.

Захарова назвала логику Международного трибунала 
по бывшей Югославии при вынесении приговора ущерб-
ной.

«Такая ущербность логики трибунала проявляется так-
же и в том, что объявляя Младича виновным в удержа-
нии ооновского персонала на оборонных объектах для их 
защиты от натовских бомбардировок, МТБЮ вообще не 
упоминает о противоправном характере силовых опера-
ций НАТО на Балканах», – заявила официальный предста-
витель МИД РФ.

«Мы ожидаем прекращения деятельности МТБЮ до 
конца 2017 года», – подчеркнула она.

Интерфакс

МЫ С ВАМИ,
ДОРОГИЕ РАДОВАН И РАТКО!

Заявление писателей России в связи
с неправедным приговором гаагского судилища

Весть о приговоре гаагского судилища одному из ге-
роев сопротивления новому мировому порядку генера-
лу Ратко Младичу нисколько не поколебала нашей веры 

в светлый образ народ-
ного заступника. Мы не 
сомневаемся в его вер-
ности своему народу. 
Он, как и Радован Карад-
жич, наши святые. Ника-
кая попытка отчуждения 
не способна затмить па-
мять чистоты помыслов 
этих сынов славянства. 
Напротив, приговор не-
праведного суда Гааги 
лишь подтверждает сло-
ва Михаила Лермонтова:

«Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный Судия: Он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела Он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!»
Вы, жалкие наперсники разврата, своими мерзким 

приговором не замолчите их славные имена в наших 
сердцах!

Они уже стали героями XX–XXI веков в произведениях 
русских писателей, художников и музыкантов, а теперь 
мы еще больше будем славить их и обличать ваши пре-
ступные деяния. Мы будем славить Радована Караджича 
и генерала Ратко Младича и призывать презрение в веках 
на ваши иудины имена.

Когда шла развязанная НАТО и их союзниками война 
против сербов на территории бывшей Югославии, луч-
шие представители нашей литературы Василий Белов, 
Валентин Распутин, Эдуард Володин, Сергей Лыкошин, 
Юрий Лощиц, Дмитрий Балашов, Виталий Маслов, Юрий 
Юшкин и многие-многие другие приезжали на террито-
рию Боснии и Герцоговины, чтобы стать плечом к плечу с 
нашими православными братьями и защитить безвинных 
сербов от кровожадных фашистских наследников. Мы 
это делали не с оружием в руках, а вместе с Калаичем, 
Караджичем и Младичем защищали мирных сербов от 
мирового мора словом и молитвой.

Героические сербы Драгош Калаич, Радован Карад-
жич, генерал Ратко Младич и их собратья жертвовали 
многим – включая собственную жизнь – ради наступ-
ления мира на многострадальной земле святого Саввы 
Сербского. 

Мы и сегодня с Вами, дорогие Радован и Ратко, с ваши-
ми родными и близкими, с вашими соратниками.

Мы молимся за всех вас и требуем немедленного ос-
вобождения всех узников гаагского судилища.

Впереди Победа!

Писатели России: фронтовик Михаил Годенко (Москва), 
Виктор Лихоносов (Краснодар), Виктор Потанин (Курган), 
Валерий Ганичев, Николай Иванов, Геннадий Иванов, Васи-
лий Дворцов, Николай Дорошенко, Юрий Лощиц, Виктор 
Гуминский, Виталий Носков, Вячеслав Ананьев, Михаил 
Ножкин, Лариса Баранова-Гонченко, Виктор Верстаков, 
Сергей Котькало (Москва), Валерий Хайрюзов, Ким Бал-
ков (Иркутск), Николай Гребнев, Павел Васильев (Курск), 
Сергей Бережной (Белгород), Николай Коняев, Борис Ор-
лов (Санкт-Петербург), Николай Егоров (Тюмень), Татья-
на Ашмарина (Бийск), Евгений Кулькин (Волгоград), Еле-
на Кузьмина (Архангельск), Виктор Павлов (Смоленск), 
Станислав Кузнецов (Донецк), Татьяна Дашкевич (Минск), 
Олег Фомин, Владимир Греков, Сергей Исаков, Юрий Бу-
данцев (Москва), Святослав Иванов (Воронеж), Олег Пла-
тонов (Москва) и мн. др.           Русское воскресение

Кремль рассчитывает на со-
хранение преемственности вла-
сти в ЛНР в вопросах выполнения 
Минских договоренностей и об-
мена пленными, сообщает ТАСС.

«Преемственность, особенно 
в вопросе реализации Минских 
договоренностей, осуществле-
ния инициатив по обмену удер-
живаемыми лицами, безуслов-
но, сохраняется. Мы из этого 
исходим», – сказал журналистам 
пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. 

Таким образом он ответил на 
вопрос, не планирует ли Влади-
мир Путин телефонного разгово-
ра с новым руководителем ЛНР 
по поводу обмена пленными.

Леонид Пасечник назначен 
и. о. главы ЛНР после того, как 
Игорь Плотницкий подал в от-
ставку по состоянию здоровья. 
Ранее Пасечник заявлял, что  

республика под 
его руководством 
продолжит преж-
ний курс во внут-
ренней и внешней 
политике. 

Ситуацию в ЛНР 
проанализировал в 
интервью «Русской 
народной линии» 
политолог из Ин-
ститута стран СНГ 
Денис Денисов:

– В Луганской на-
родной республике 
произошла передача власти от 
одного лидера к другому. Необ-
ходимо отметить, что ни одна из 
сторон не допустила кровопроли-
тия. Однако сам формат переда-
чи власти вызывает определенные 
вопросы. Нам известна официаль-
ная информация, согласно кото-
рой, бывший глава ЛНР Плотниц-

кий покинул свою должность по 
состоянию здоровья.

В свою очередь, глава Мини-
стерства госбезопасности респу-
блики был назначен исполняю-
щим обязанности руководителя 
ЛНР до выборов в 2018 году.

Русская народная линия

УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ

УЕЗЖАТЬ ИЗ КРЫМА
Большая часть украинских во-

енных, находившихся в Крыму во 
время его присоединения к Рос-
сии, осталась на полуострове. Об 
этом написал на своей странице 
в соцсети Facebook депутат Вер-
ховной рады Украины Дмитрий 
Тымчук. По его словам, несколь-
ко месяцев назад он разослал 
депутатские запросы в силовые 
ведомства страны, в которых по-
просил раскрыть данные о ко-
личестве украинских военных на 
территории Крыма в 2014 году, а 
также о численности вернувшихся 
на Украину после присоединения 
региона к России.

Тымчук сообщил, что получил 
от силовиков следующие данные. 
На 1 марта 2014 года, то есть до 
присоединения, в Крыму находи-
лись 1619 военнослужащих Служ-
бы безопасности Украины, а вер-
нулись из них лишь 217 человек, 
то есть чуть более 13%.

Rambler.ru

«ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ПРОШЛА БЕЗБОЛЕЗНЕННО» В МОЛДАВИИ ОСКВЕРНЕН 
ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
Посольство Российской Фе-

дерации в Молдавии осудило акт 
вандализма в центральном пар-
ке города Фалешт, в результате 
которого был осквернен памят-
ник великому русскому поэту 
А.С. Пушкину, символизирующий 
многовековые связи российского 
и молдавского народов, сообщи-
ли в посольстве.

«Непонятно, чем руководство-
вались пока не установленные 
правонарушители: хулиганскими 
побуждениями или стремлением 
угодить проводникам антирос-
сийского курса в молдавских по-
литических круга», – говорится в 
сообщении на официальном сайте 
посольства.

Посольство призвало молдав-
ские власти оказать содействие в 
восстановлении монумента, а так-
же провести тщательное рассле-
дование инцидента, «который, как 
известно, попадает под действие 
Уголовного Кодекса Республики 
Молдова».

Интерфакс

ЛНР находится в условиях войны и в состоянии мобилизации всех ресурсов, поэтому закономерно,
что некоторые процессуальные демократические форматы не очень хорошо функционируют 
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Отношение власти к народу характери-
зуется отношением «сильных мира сего» к 
его элите. Ибо именно элита просвещает, 
организует и охраняет своих единоплемен-
ников. Только элита может обозначать ду-
ховные и культурные ориентиры народу, в 
данном случае – русскому. Только элита 
способна сохранять инстинкт самосохра-
нения «народной массы» на должном уров-
не, обеспечивающем 
гарантии выживания 
нации. Что мы видим в 
этом плане последние 
15 лет? С августа 2002 
года «на полную катуш-
ку» заработали махо-
вики «экстремистских» 
статей 280 и 282 УК РФ. 
Первым под раздачу 
попал главный редактор 
ульяновской областной 
газеты «Православный 
Симбирск» Сергей Се-
рюбин. Сразу следом 
за ним – по всей России 
заполыхали «костры 
духовной инквизиции» в 
отношении редакторов, 
журналистов, полито-
логов, писателей (ду-
ховной элиты именно 
русского, государствообразующего на-
рода), отстаивающих законные интересы 
русских и озвучивающих их многочислен-
ные болевые проблемы. 

Подчеркиваю, эти люди не требуют от-
дельных и исключительных преференций 
русским и русскому народу, но лишь от-
стаивают попранные права государство-
образующего народа, говорят о двойных 
стандартах в принятых идеологических и 
политических практиках государства, про-
водят анализ и выдают предложения и ре-
комендации по исправлению ситуации. 
Положение всех народов России, самого 
государства будет в той степени ухудшать-
ся, в которой и дальше будет растворяться 
значение и статус русского народа. 

Великий русский мыслитель Лев Алек-
сандрович Тихомиров, рассуждая о рус-
ском народе, говорил: «Никогда, ни-
какими благодеяниями подчиненным 
народностям, никакими средствами 
культурного единения, как бы они ни 
были искусно развиваемы, нельзя обе-
спечить единство государства, если ос-
лабевает сила основного племени». 

В одном только небольшом наукограде 
Обнинске (Калужская область) примерно 
10 лет назад были возбуждены уголовные 
дела сразу против нескольких представи-
телей русской интеллигенции. В частности, 
тогдашний прокурор города Михаил Абра-
мович Нарусов (кстати, двоюродный брат 
члена Совета Федерации РФ Людмилы На-
русовой и, стало быть, дядя либеральной 
журналистки Ксении Собчак, которая сей-
час рвется стать кандидатом в президенты 
России) подписал обвинительные заклю-
чения против главного редактора газеты 
«Московские ворота» Игоря Владимиро-
вича Кулебякина (отца семерых детей) и 
известного политолога и писателя Эдуарда 
Владимировича Самойлова (ныне уже по-
койного). Последнее указывает, что борь-
ба дорого, совсем дорого стоит осуждае-
мым людям. 

Обнинск – не какая-то политическая 
аномалия, где произошла показательная 
силовая «порка» русских журналистов. 
Отнюдь. Этот маленький городок – всего 
лишь срез жесткой русофобской действи-
тельности. Какая-то невидимая, но хорошо 
известная рука антигосударственной пятой 
колонны стремится «под ноль» зачистить 
выразителей русских интересов, русскую 
элиту. По сути, уничтожаются, загоняются 
в гетто «мозг», «душа» и «совесть» нации. 
Эти люди или в тюрьмах, или в изгнании, 
или в розыске (в частности, сие касается 
членов Русского Общенационального Со-
юза (РОНС), запрещённого в России), или 
их уже нет в живых. 

Хочется напомнить только одно неболь-
шое письмо на данную тему, датирован-
ное 2007 годом и подписанное знаковыми 
представителями русской культуры:

«ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИНУ
Господин Президент!

Невзирая на объявленные Конститу-
цией Российской Федерации права и сво-
боды, гарантом которых Вы являетесь, в 
нашей стране, где русских 82 процента, 
устанавливается режим антирусского то-
талитаризма, нарастает геноцид русского 
народа. Если за первые два месяца этого 
года, согласно официальным данным Рос-

КТО ЗАЧИЩАЕТ РУССКУЮ ЭЛИТУ?
Открытое письмо к вменяемым, рычагами власти обладающим

комстата, в России умерли 561 тысяча 200 
человек, значит, один только нынешний 
год унесет более трех миллионов граж-
дан нашей страны. Всего за последние 20 
лет так называемых реформ Россия по-
теряла около 30 миллионов человек, что 
соизмеримо с потерями в Великой Отече-
ственной войне. Против русского народа 
действительно развязана широкомасштаб-
ная война, оружие которой – ужасающая 
нищета, многомиллионные аборты (более 

шести миллионов в год), повальное спаи-
вание населения (четыре миллиона алко-
голиков), безудержная травля молодежи 
наркотиками (порядка шести миллионов 
наркоманов), дебилизация и развращение 
народа через средства массовой инфор-
мации, лишение граждан России 
бесплатного образования, здра-
воохранения, жилья. 

Всех тех, кто имеет муже-
ство говорить об этом, обличать 
– словом! – преступников во 
власти: коррупционеров, граби-
телей общенародных богатств, 
предателей национальных госу-
дарственных интересов России 
– тех, кто возвышает голос в за-
щиту русского народа, бросают 
за решетку по 282-й статье, кото-
рая стала преемницей печально 
знаменитых 58-й, 70-й и 72-й по-
литических статей. Тюрьмы вновь 
наполняются политзаключенными. 

Господин Президент, при Вашем пред-
шественнике Ельцине нас, русских, за наши 
национальные убеждения травили, шель-
мовали, увольняли с «волчьим билетом». 
При Вашем президентстве, г-н Путин, нас, 
русских, за то, что мы хотим по-русски 
жить на своей родной земле, быть хозяе-
вами своей земли, гноят в тюрьмах, унич-
тожают. Расстрелян русский офицер, пол-
ковник ГРУ, блестящий мыслитель, главный 
редактор газеты «Казачьи ведомости» 
Владимир Наумов, тяжело ранен главный 
редактор газеты «Я – русский» Александр 
Иванов-Сухаревский, брошены за решет-
ку писатель Юрий Екишев (г. Сыктывкар), 
писатель Иван Миронов (г. Москва), пуб-
лицист Игорь Терехов (г. Благовещенск), 
редактор газеты «Родная Сибирь» Игорь 
Колодезенко (г. Новосибирск), издатель 
журнала «Русский хозяин» Александр 
Червяков (г. Москва), петербургский пу-
блицист Николай Андрущенко, осуждена 
(условно) главный редактор газеты «Рус-
ский вестник Кубани» Надежда Донская, 
искалечен ОМОНом русский правозащит-
ник, доктор юридических наук Олег Кара-
таев, под судом и следствием директор 
издательства «Витязь» Виктор Корчагин, 
главный редактор газеты «Русь Право-
славная» Константин Душенов, директор 
петербургского клуба «Русская мысль» 
Татьяна Андреева, руководитель изда-
тельства «Царское дело» Сергей Астахов 
(г. Санкт-Петербург), главный редактор 
газеты «Московские ворота» (г. Обнинск, 
Калужская область) Игорь Кулебякин, ре-
дактор новороссийской газеты «За Русь!» 
Сергей Путинцев, главный редактор ха-
баровской газеты «Край» Борис Толщин, 
публицист, доктор технических наук Вла-
дислав Никольский (г. Санкт-Петербург); 
взорвана редакция газеты «Русский Вест-
ник»; сожжена редакция газеты «Патри-
от»; запрещены газеты «Дуэль», «За рус-
ское дело», «Русская Сибирь»; лишены 
выхода в эфир питерские радиогазеты 
«Слово», «Православное радио Петер-
бурга»; прекращено вещание «Народного 
радио» на Санкт-Петербург; под шквалом 
предупреждений о закрытии издательство 
«Алгоритм» (г. Москва); газеты «Завтра» 
(г. Москва), «Отчизна» (г. Новосибирск), 
«Новый Петербург», «Волжская заря» 
(г. Самара); разгромлены издательства 
«Пересвет» (г. Краснодар), «Белые альвы» 
(г. Москва); под запретом прокуратуры 

книги писателей Юрия Петухова, Бориса 
Миронова, Олега Платонова… 

И это далеко не полный список пресле-
дуемых по 282-й статье русских писателей, 
журналистов, издателей – людей совести и 
долга, которые не могут молчать, ибо пре-
ступно сегодня молчание, когда попирает-
ся само право на жизнь русского народа. 

282-я статья стала гильотиной для рус-
ских патриотов, топором палача в руках 
ненавистников русского народа. Мафия 
протащила эту статью в Уголовный кодекс, 
чтобы пресечь огласку своих преступле-
ний. Абсолютно незаконная статья, пото-
му что по сути своей противоречит Консти-
туции Российской Федерации, Всеобщей 
декларации прав человека, Европейской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новах свобод, Международному пакту о 
гражданских и политических правах, под-
писанных нашей страной. 

Мы требуем отменить 282-ю статью 
Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции как способствующую геноциду рус-
ского народа! 

Мы требуем немедленного освобож-
дения писателей и журналистов, ставших в 
России политзаключенными!

Академик Игорь Шафаревич, писатель 
Борис Миронов, писатель Валерий Хатю-
шин, писатель Лилия Беляева, поэтесса Нина 
Карташева, писатель Марк Любомудров, 
писатель Борис Яроцкий, главный редактор 
газеты «Русский Вестник» Алексей Сенин, 
главный редактор газеты «Патриот» Миха-
ил Земсков, писатель Вера Галактионова, 
поэт Леонид Корнилов, писатель Владимир 
Осипов, главный редактор газеты «Наша 
трибуна» Владимир Грязнов и другие». 

За 10 лет с момента обнародования вы-
шеозначенного письма (и многих других, 
подобных ему) ситуация не улучшилась. 
Скорее – ухудшилась. Юрий Екишев, член 
Союза писателей России, весьма извест-
ный публицист, сидит повторно. По очень 
сомнительному, мягко говоря, обвинению. 
Целая группа патриотов: писатель Юрий 
Мухин, армейский подполковник Кирилл 
Барабаш, журналист Александр Соколов, 
системный администратор Валерий Пар-
фёнов – «ушли по этапу» по 282-й статье 
за попытку реализовать своё конституци-
онное право: провести референдум. Этот 
список сейчас чудовищно длинен. 

Статьи 280 и 282 в народе давным-давно 
называют «русскими», призванными пара-
лизовать волю к сопротивлению государ-
ствообразующего народа, довести рус-
ских до потери чувства самосохранения и, 
как итог, – к национальной гибели. После 
катастрофы 22 июня 1941 года власть су-

мела заново «русифицировать» русских. 
И гибель России (СССР), как и всего руко-
водства страны, удалось предотвратить. 
Русские, ставшие заново русскими, и сра-
жавшиеся бок о бок с ними представители 
иных коренных народов СССР, разгромили 
армию объединённого Запада, возглавля-
емую нацистской Германией. 

Хотелось бы спросить тех, кто, судя по 
всему, попал сейчас под жернова интерес-
ного процесса, условно называемого «2 ав-
густа 2017 – 2 февраля 2018» (готовящиеся 
в США списки российских политиков и оли-
гархов, активы которых, вероятно, будут 
конфискованы): Вас, уважаемые, кто сей-
час сможет защитить? Вы же прекрасно 
знаете, что большая война на пороге. И без 
русских её не предотвратить и не выиграть. 
Но мы-то сейчас живём в стране, где ре-
альная русофобия, подавление националь-
ного самосознания есть последовательная 
политика, в первую очередь вас самих. 
Сейчас государство «дожёвывает» остатки 
русской элиты в лице тех лидеров русской 
нации, которые поддерживали и поддер-
живают президента России В.В. Путина. В 
частности, это относится к главному редак-
тору газеты «Русский Вестник», директо-
ру Института русской цивилизации, д.э.н. 
О.А. Платонову, против которого открыта 
настоящая травля, а также к главному ре-
дактору ИА «Русская народная линия» и 
руководителю МОО «Русское Собрание» 
А.Д. Степанову, попытки привлечения ко-
торого по «русским статьям» устраивают-
ся перманентно… Вас-то кто защитит?

Вы – самоубийцы? Впрочем, к «уважа-
емым» обращаться, видимо, бесполезно. 
Поэтому мы пытаемся достучаться до тех 
в верхних и «средних» эшелонах власти, у 
кого ещё до конца не атрофировано чув-
ство самосохранения. Если в ближайшее 
время категорически и бесповоротно не 
будут отменены «русские» статьи УК РФ, 
а из тюрем, заграниц и розысков не будут 
возвращены к созидательной, государ-
ственной деятельности политрепрессиро-
ванные носители русской идентичности, 
то ни стране, ни вам физически не выжить. 
Если не верите нам, то сделайте усилие, 
поверьте старцу Власию из Свято-Пафну-
тьева Боровского монастыря, к которому 
некоторые из вас иногда приезжают. По 
сообщениям СМИ, в октябре сего года 
старец Власий срочно обратился к афон-
ским монахам с горячей просьбой усугу-
бить свои молитвы за Святую Русь. Ибо 
старцу о. Власию было открыто, что вско-
ре Россию ожидают очень тяжелые испы-
тания, каких ещё не было от века.

А Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл 20 ноября 2017 года в своей проповеди 
заявил о приближающемся конце света из-
за того, что человечество погрязло во грехе.

«Это уже видно невооруженным гла-
зом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть 
приближение грозных мгновений истории, 
о которых говорил в своем Откровении 
апостол и евангелист Иоанн Богослов», – 
предупредил Святейший, призвав каждо-
го (в первую очередь публичных людей) 
осознать ответственность и «затормозить 
сползание в бездну окончания истории».

Неужели мы все и вы, уважаемые, ко-
торые у власти, вновь не внемлем? 

 Андрей СОШЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ К СВЯЩЕННОМУ СИНОДУ
И АРХИЕРЕЙСКОМУ СОБОРУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Состоявшееся в июне 2016 г. на о. Крит совещание архиереев, имевшее самоназва-

ние «Великий православный собор», вызвало обоснованную и убедительную критику 
Русской, Грузинской, Болгарской, Антиохийской Православных Церквей, а также многих 
архиереев Сербской, Элладской, Кипрской Православных Церквей, ведущих богосло-
вов, духовников, в том числе со Святой Горы Афон.

Более того, большинство архиереев Сербской Церкви отказались поставить свою 
подпись под итоговыми документами так называемого Критского Собора. В связи с тем 
что Архиерейский Собор планирует рассмотреть отношение Русской Православной 
Церкви к этому событию, просим Вас:

1. Отменить решение Архиерейского Собора от 02 февраля 2016 г. об одобрении 
проектов Критских документов, принятых совещанием в Шамбези (Швейцария), по-
скольку они содержат в себе положения, не совместимые с православным вероучением.

2. Высказать официальное неприятие документов, принятых Критским Собором, по 
тем же основаниям.

3. Признать грехом и нарушением Апостольских правил противоречащее Символу 
веры именование «церквями» инославных еретиков, а также совместные с ними молит-
вы, участники которых из числа клириков обязаны принести церковное покаяние. 

4. Рассмотреть вопрос о выходе Русской Православной Церкви из Всемирного Совета 
церквей. 

5. Предложить продолжить консультационный процесс по выработке четких бого-
словских обоснований, необходимых для последующего соборного осуждения экуме-
низма как ереси. 

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ, президент Русского культурно-просветительного фонда 
имени святого Василия Великого; Александр БОЧКАРЕВ, директор Международного фон-
да Славянской письменности и культуры; Дмитрий ЛЫСЕНКОВ, президент Фонда сохра-
нения культурного наследия «Русский Витязь»; Александр ПОРОЖНЯКОВ, лидер дви-
жения «Царский Крест»; Олег ПЛАТОНОВ, директор Института русской цивилизации
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Польская шляхта всегда была 
крайне враждебна к России и рус-
ским. Причем все, начиная с Воль-
тера, всегда подчеркивали, что 
именно, верхушка польского об-
щества ненавидела Россию, а не 
весь польский народ. Это отмечал 
и выдающийся польский историк 
Казимир Валешевский, много пи-
савший о России, о Польше и их 
отношениях. К сожалению, носи-
тели русофобской идеологии при-
лагали всегда усилия для ее более 
широкого распространения.

Современный русский публи-
цист Павел Кренев («Наш совре-
менник»,  № 7, 2015) цитирует 

ЗАДАЧИ

Памятник Ф.Э. Дзержин-
скому в г. Вятке (Киров) открыт 
5 сентября 2017 г. во дворе Клу-
ба ветеранов, находящегося в 
дореволюционном здании, где 
Дзержинский был в январе 1919 г. 
Основатель и руководитель ВЧК 
при СНК РСФСР изображен во 
весь рост. На пьедестале надпись: 
«Памятник установлен по ини-
циативе организации ветеранов 
госбезопасности при поддержке 
ветеранских организации г. Ки-
рова, при участии Омутнинского 
Металлургического завода и Из-
дательского дома “Крепостновъ” 
в год столетия со дня образования 
ВЧК-КГБ-ФСБ и 140-летнего юби-
лея Ф.Э. Дзержинского».

Музей Ф.Э. Дзержинского в 
с. Кай открыт в 1938 г. в доме, в 
котором он жил в ссылке в 1899 
году. В 1995 г. перепрофилиро-
ван в Музей истории села Кай. С 
1 января 2006 г. являлся филиалом 
районного исторического музея. 
1 января 2016 г. переименован 
в Дом-музей Дзержинского, 
для которого был построен но-
вый дом. В совокупности работы 
стоили 52 млн рублей. Перед до-
мом – памятник Дзержинскому в 
полный рост. На памятной доске 
на доме надпись, сообщающая, 
что музей открыт «Выдающему-

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам не просто как к на-
циональному лидеру, но как к человеку, 
не раз публично называвшему себя «рус-
ским националистом». Нам – как русским, 
так и не русским – также близки пробле-
мы русского народа в России, главной из 
которых мы считаем его нынешнее проти-
воестественное положение. 

Под русским народом мы понимаем 
при этом не только «русских по крови» 
(а именно – искусственно разделённые 
ныне три части единого прежде народа – 
великороссов, малороссов-украинцев и 
белорусов), но также «русских по духу» 
– представителей иных народов и народ-
ностей, которые говорят и мыслят по-
русски, а значит – с полным основанием 
также считают себя русскими.

Русский народ изначально строил Рос-
сийскую государственность как систему 
собственного выживания и самозащиты. 
Однако и в последующий «имперский» пе-
риод истории России русские, в отличие от 
колониальной политики «просвещённой» 
Европы, не уничтожили, не поработили и 
не крестили насильственно ни один народ. 
Более того, в России до 1917 года все при-
соединённые народы не просто сохрани-
лись, но получили национальную грамоту 
и сформировали национальную элиту. 
Ибо русский государствообразующий на-
род отстраивал Российскую государствен-
ность как наш «общий дом» – со всеми и 
для всех.  При этом именно русские несли 
на себе основное бремя государственно-
го строительства, а элиты присоединённых 
народов органично вливались в общерос-
сийскую элиту. 

Тем не менее сегодня вопреки любой 
здравой логике русский народ, состав-
ляющий почти 80% населения России и 
заложивший её некогда как свою нацио-
нальную государственность, не только 
не признают государствообразующим 
народом, но в правовом поле российско-
го законодательства он вообще лишён 
какой-либо правосубъектности. Ему от-
казано даже в праве считаться «титульной 
нацией» России (то есть давшей название 
территории – как татары в Татарстане или 
чеченцы в Чечне), хотя слово «Россия» 
дословно означает «Руссия» – «Русская 
земля». И даже права на свою поддер-
живаемую государством «национально-
культурную автономию» русский народ, в 
отличие от всех прочих этносов и диаспор, 
не имеет, так как «меньшинством» в Рос-
сии не является. 

Таким образом, есть все основания ут-
верждать, что, обладая равными с други-
ми россиянами гражданскими правами по 
отдельности, русское большинство как 
народ является дискриминированным по 
этническому принципу сравнительно с ря-
дом других народов России.

Стоит ли удивляться, что сама постсо-
ветская Россия, 80% населения которой 
юридически является «неизвестно кем», 

ТРЕБУЕМ РАВНЫХ ПРАВ!
Обращение к национальному лидеру по «русскому вопросу»

благодаря тому же порочному подходу, 
создавалась в 90-е как «непонятно что»?! 
«Федеративный договор», формально 
являющийся юридическим основанием 
современной России, в отличие от «Со-
юзного договора» об образовании СССР, 
вообще ни провозглашает создание но-
вой государственности «Российская Фе-
дерация», ни определяет её как право-
преемника РСФСР, СССР или Российской 
Империи. Всё его содержание сводится к 
разграничению полномочий между  «фе-
деральным центром» и органами государ-
ственной власти «суверенных республик в 
составе РФ», «автоном-
ных краёв и областей в 
составе РФ» и формаль-
но «ничьих» – общерос-
сийских «краёв и обла-
стей в составе РФ». 

Подобное, закон-
сервированное вот уже 
четверть века положе-
ние не просто противо-
естественно, но и крайне 
опасно для целостности 
страны – тем более сей-
час, когда Россия за свой 
независимый курс под-
вергается всё большему 
давлению извне.  Нет 
сомнений, что демон-
стративный отказ власти 
даже обсуждать «русский вопрос» неиз-
бежно попытаются использовать внешние 
и внутренние враги России для того, чтобы 
развалить её руками самих русских. До-
пустить это мы не имеем права и именно 
поэтому обращаемся к Вам.

В своей программной статье к прошлым 
выборам 2012 года «Россия: националь-
ный вопрос» Вы предложили совершенно 
адекватные подходы к национальной по-
литике, заявив, что Россия есть «государ-
ство-цивилизация», системообразующи-
ми началами которой являются русский 
народ и русская культура; и по этой при-
чине русский народ является государство-
образующим «по факту существования 
России». Следующим совершенно логич-
ным и ожидаемым шагом должно было 
бы стать юридическое закрепление этого 
государствообразующего статуса. 

Однако за прошедшие пять лет ни одна 
ветвь власти не только не сделала ничего 
в этом направлении, но, напротив, любые 
попытки обсуждения «русской темы» 
жёстко блокировались не только вла-
стью, но и Общественной палатой РФ.  
Что мы имеем в итоге вместо разумной 
государственной национальной политики? 
«Стратегию по национальной политике», в 
которой сам факт наличия в России «рус-
ского вопроса» игнорируется, что сводит 
её практическую ценность к нулю. Еже-
годное «освоение» заинтересованными 
структурами немалых госсредств на аб-
сурдные мероприятия «по воспитанию то-
лерантности». Всё это можно объяснить 
единственно тем, что Ваши предвыборные 
обещания намеренно «выброшены в кор-

зину» теми, кто был обязан их реализовать 
практически.

При этом ситуация продолжает ухуд-
шаться. Страшным ударом для страны 
может стать  разрабатываемый ныне быв-
шими ельцинскими министрами по нацио-
нальным вопросам закон «Об основах го-
сударственной национальной политики», в 
котором «российской нацией» хотят объ-
явить не «союз народов России, истори-
чески сложившийся вокруг государствоо-
бразующего русского народа», как это 
было всегда, а так называемую политиче-
скую нацию, состоящую из безнациональ-

ных одиночек с одинаковыми паспортами 
– нечто подобное «нации иммигрантов» 
США. Как это будет воспринято русским 
большинством и рядом других российских 
народов, какой подъём радикализма и се-
паратизма может вызвать – легко предпо-
ложить.

У нас нет сомнений в том, что решение 
«русского вопроса» саботируется наме-
ренно противниками начатого Вами неза-
висимого курса,  которые уже завтра сами 
же обвинят Вас не только в «неисполнении 
предвыборных обещаний 2012 года», но и 
в «антирусской политике», чтобы к соци-
альным протестам оппозиции добавить и 
национальную компоненту, как это было 
сделано на киевском майдане. 

При этом не только среди русских, но и 
среди малых народов России растёт пони-
мание того, что без русского фундамента 
наш общероссийский дом рухнет, накрыв 
обломками нас всех. Подтверждением 
этому является начатая «снизу» более года 
назад общественная «Русско-кавказская 
инициатива», в ходе которой ряд обще-
ственных национальных объединений Кав-
каза, а затем Москвы и Санкт-Петербурга 
единым фронтом с «русскими» организа-
циями выступили за возвращение русско-
му народу его законного государствоо-
бразующего статуса. Это ли не основа для 
выстраивания будущих истинно братских, а 
не просто «толерантных» межнациональ-
ных отношений в России?!

Русские не требуют себе ни префе-
ренций, ни отдельной «русской» респу-
блики – они требуют для русского народа 
равных прав с другими российскими на-

родами, реализовавшими своё право на 
национальное самоопределение в форме 
национально-территориальных образова-
ний в составе Российской Федерации! А 
именно: требуют признать юридически 
свою фактически имеющуюся государ-
ствообразующую роль на всей терри-
тории России, созданной их предками, в 
которой они к тому же составляют боль-
шинство во всех федеральных округах.

Это отвечает интересам всех россий-
ских народов, ибо только Российская госу-
дарственность, исторически сложившаяся 
как союз народов вокруг государствооб-
разующей русской основы, способна со-
хранить в истории каждый народ России,  
защитить наши традиционные ценности, 
культуру и цивилизацию. Существование 
же и развитие этой государственности 
возможно не иначе, как при возрожде-
нии её  государствообразующего народа, 
который всегда строил наше государство 
для всех народов России, отличался веро-
терпимостью и отсутствием агрессивного 
шовинизма. Поэтому жизненный интерес 
каждого народа России и всех её элит – 
общероссийских и региональных – в рус-
ском национальном возрождении.

Владимир Владимирович! Вы всё пра-
вильно заявляли тогда, в 2012 году. Наста-
ла пора сделать следующий решительный 
шаг: призываем именно Вас, причём ещё 
до предстоящих президентских выборов, 
поддержать общественную инициативу о 
возвращении русскому народу его есте-
ственно-исторического государствоо-
бразующего статуса на территории всей 
России. Тем самым удастся не только за-
ложить основу подлинного национального 
единства, но и навсегда выбить «русскую 
тему» из рук потенциальных разрушите-
лей нашей страны.

Поддержка не только от русских, но и 
от всех истинных патриотов России у вас 
будет, можете не сомневаться. 

Владимир Евгеньевич Хомяков, сопред-
седатель Оргкомитета «Русско-кавказской 
инициативы»; Аскарбий Амерканович Аджи-
гириев, сопредседатель Оргкомитета «Русско-
кавказской инициативы», председатель ОО 
«Старейшины Адыги»; протоиерей Всеволод 
Чаплин, член общественной палаты Союзного 
государства России и Беларуси, член Совета 
православной патриотической общественно-
сти; Владимир Кириллович Хомерики, пре-
зидент Конгресса национальных объединений 
России; Леонид Петрович Решетников, гене-
рал-лейтенант; Александр Никитич Севастья-
нов, писатель, академик Петровской академии 
наук и искусств; Владимир Петрович Семенко, 
писатель, общественный деятель; Виктор Вла-
димирович Аксючиц, философ, политик, обще-
ственный деятель; Владимир Владимирович 
Бортко, депутат Государственной Думы РФ; 
Анатолий Николаевич Грешневиков, депутат 
Государственной Думы РФ; Роман Николаевич 
Теленкевич, председатель РОО «Е.Н.О.Т.»; 
Игорь Михайлович Друзь, публицист, обще-
ственный деятель; Олег Анатольевич Плато-
нов, доктор экономических наук, директор Ин-
ститута русской цивилизации.

ся деятелю коммунистической 
партии и советского государства, 
который все силы своего огром-
ного темперамента, своего ума 
и своей воли отдал делу партии и 
народа». Открытие музея прои-
зошло 11 сентября 2017 г. и было 
приурочено к столетию органов 
безопасности и 140-летию со дня 
рождения Дзержинского. На от-
крытии присутствовали предста-
вители органов госбезопасности и 
других силовых структур. 

Какие-то нехорошие мысли 
возникают по поводу вышеопи-
санных событий в Вятском крае. 
Казалось, что прославление 
красного террора отошло в про-
шлое... А тут вдруг памятник и 
музей человека, олицетворяю-
щего красный террор, проводив-
шего в жизнь рецепт «Ульянова 
по кличке Ленин», как называл его 
Владимир Солоухин, об «убеж-
дении террором».

Восхваление инициаторов, 
подготовителей и организаторов 
события 1917 года (к исполнению 
его были привлечены массы, ко-
торых частично ввели в заблужде-
ние демагогическими лозунгами, 
а частично насильно вербовали 
в армию, возглавляемую Троц-
ким) как-то не согласуется с той 
оценкой, какую дал этому собы-

тию глава нашего государства се-
годня В.В. Путин, назвавший его 
катастрофой для России. Такое 
же определение он дал и развалу 
СССР.

Памятники устанавливаются 
для того, чтобы люди поклоня-
лись изображенному. Кого же 
нам предлагают для поклонения 
в случае с Дзержинским? Чело-
века без капли русской крови и 
только с половиной крови славян-
ской, родившегося в Польше, а 
своими помощниками в осущест-
влении красного террора имев-
шего преимущественно латышей 
и китайцев. Его отец, Фрумкин 
Эдмунд-Рувим Иосифович, был 
небогатым дворянином. Девичья 
фамилия матери – Янушевская. 
Учился Феликс Эдмундович в 
гимназии, но так ее и не окончил. 
Вместо формального докумен-
та получил справку с указанием 
отметок по пройденным пред-
метам: все тройки, кроме зако-
на Божиего, по которому имел 
четверку (он собирался стать 
ксендзем). Соученик по гимназии 
Дзержинского Юзеф Пилсудский 
дал ему такую характеристику: 
«Серость, посредственность, без 
каких-либо ярких способностей». 
Может, такие и нужны были Ле-
нину для выполнения его про-
граммы «убеждать террором»? 
Может, потому он и был назначен 
главой карательного органа – ЧК?

Дзержинского, вспоминающего 
о своем детстве: «Еще мальчи-
ком я мечтал о шапке-невидимке, 
чтобы стать невидимкой и безна-
казанно убивать как можно боль-
ше русских» (с. 264). Его мечта 
сбылась...

Читающая, интересующаяся 
историей Россия считает Дзер-
жинского безжалостным пала-
чом, ненавидевшим все человече-
ство, но есть у него и защитники. 
Их единственный аргумент: при-
нимал меры к устройству беспри-
зорников в детские колонии. А вот 
поинтересоваться бы: сколько из 
них потеряли родителей в резуль-
тате деятельности возглавляемой 
Дзержинским организации?

Говоря о личности того, кому 
нам предлагают поклоняться, не-
лишне будет вспомнить и то, что 
Сталин называл его «активным 
троцкистом».

Появление памятника Дзер-
жинскому и его музея заставля-
ет многих задавать вопрос: что, 
снова стали в чести те, памятники 
которым сносились в конце ХХ 
века? Может, вслед за памятни-
ком Дзержинскому появятся в 
нашем городе памятники Сверд-
лову, Урицкому, Володарскому и 
дальше по списку?

Так что же все-таки нас ждет?..

Нина КРЕЙДИЧ,
г. Вятка

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ НАС ЖДЕТ? 



5
Русский Вестник     № 24, 2017

ИМПЕРИЯ ЗЛА

– Почему США взялись за капиталы 
только сейчас, ведь и до этого их можно 
было использовать как инструмент дав-
ления?

– У американцев даже в военной док-
трине написано, что перед тем, как бом-
бить, нужно обязательно добиться пре-
восходства в информационной сфере. За 
этим следует превосходство в воздухе, и 
потом уже можно бомбить. Вот они по-
тратили много времени на обеспечение 
превосходства в информационной сфере, 
создали враждебное отношение [к Рос-
сии] в своем обществе, и это отношение 
к нашей стране сейчас не отличается от 
того, что американцы испытывают к Се-
верной Корее, Ирану, Сирии и так далее.

И сейчас любое враждебное действие в 
отношении России, с точки зрения амери-
канского общества, будет оправданно и им 
будет считаться легитимным. Это касается 

США СТАВЯТ РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХАМ УЛЬТИМАТУМ
Дональд Трамп может уже в начале февраля начать конфискацию капиталов россий-

ских олигархов, спрятанных в офшорах, о чем уже сообщало Накануне.ru в материа-
ле «Россия-мама, офшор-папа». Такое решение может быть принято исходя из закона 
«О противодействии противникам Америки посредством санкций». Ясно давая понять, 
кем могут стать олигархи для Запада, США намекают – либо Путин, либо вы?

Вместе с тем эти самые капиталы находятся давно в руках американцев – почему за 
них взялись только сейчас? Это, скорее всего, сделано для того, чтобы отрезать ход к 
отступлению, чтобы «приспособиться» к этой ситуации было уже невозможно. По сути, 
США начали вербовку среди олигархии, что доставит немало хлопот Кремлю в пред-
дверии выборов президента в марте. Об этом в беседе с Накануне.ru рассказал руко-
водитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

и угрозы замораживания государственных 
денег, которые вложены в американские 
государственные ценные бумаги, но это 
касается и денег олигархов.

Потому что еще после известного суда 
Березовского с Дерипаской в Великобри-

тании юридически был зафиксирован пре-
ступный характер значительной части рос-
сийских олигархических состояний. Там 
была наработана юридическая база для 
того, чтобы их можно было объявить пре-
ступными по своему усмотрению.

– То есть теперь олигархию ставят 
просто перед фактом?

– Сейчас российским олигархам просто 
предъявляют ультиматум: или свергнете 
Путина, или вы останетесь без денег. Не-
случайно срок обозначен на февраль – 
перед мартовскими выборами. При этом, 
строго говоря, предоставление исчерпы-
вающей информации о происхождении 
денег требует полного раскрытия инфор-
мации о себе, то есть, по сути, это проце-
дура вербовки.

Поэтому все олигархическое сообще-
ство России, которое держит деньги в 
США, начиная с февраля должно рассма-
триваться как реальные агенты американ-
ских спецслужб, потому что по-другому у 
них просто не будет возможности сохра-
нить свои деньги.

– Под удар попадут все олигархи? 
Или есть «свои», кого не тронут?

– На всех сил не хватит, но если у кого-
то есть глобальная политическая крыша, 
то, естественно, их не тронут. Я думаю, 
что не тронут и некоторых еврейских оли-

гархов, которые защищены международ-
ными еврейскими кругами, они остаются 
в безопасности, тем более что и так за-
нимают, на мой взгляд, достаточно анти-
российскую позицию. И наверное, никто 
не тронет тех, кто и так давно является вы-
разителями интересов США – вот, напри-
мер, я думаю, Анатолий Чубайс в полной 
безопасности.

– Помнится, Алексей Кудрин ранее 
предлагал «отказаться от геополитиче-
ской напряженности» – на Ваш взгляд, он 
понимал, что ситуация так развернется?

– Странно то, что он говорил об этом на 
русском языке, «адресуясь» тем самым 
не к источнику геополитической напряжен-
ности – Соединенным Штатам Америки, 
а к их жертве – Российской Федерации. 
Это примерно то же, как если бы какой-
нибудь мордоворот в подворотне избивал 
«ботаника», а потом пришел милиционер 
и начал увещевать «ботаника» перестать 
драться с мордоворотом. Так и тут госпо-
дин Кудрин, как обычно, ошибся адресом.

Евгений РЫЧКОВ,
первоисточник:

https://www.nakanune.ru/articles/113376/

В последнее время забытая 
ранее угроза третьей мировой 
войны – снова тема всеобщего 
обсуждения. Неделю назад воен-
ные машины США и России чуть 
было не столкнулись в Сирии. 
НАТО наращивает военный по-
тенциал на границе с нашей стра-
ной и не собирается отказываться 
от враждебной риторики. Каковы 
сценарии возможного военного 
конфликта? Об этом необходи-
мо задумываться, для того чтобы 
предотвратить не совсем адек-
ватные действия наших «западных 
партнеров», которые давно уже 
превратились снова в «вероятных 
противников».

Военный аналитик Валентин 
Василеску из Румынии, страны, 
находящейся на передовой на-
товского антирусского фронта, 
пытается дать ответ на этот во-
прос на основании характерной 
для последних военных операций 
США тактики и особенностей 
применяемого вооружения. На 
страницах англоязычного анали-
тического центра «Катехон» он 
утверждает, что агрессия США 
и их союзников против России – 
вовсе не исключенный сценарий. 
США обязаны любой ценой оста-
новить Россию, которая своими 
действиями в Сирии, а до этого в 
Крыму и на Украине меняет аме-
риканоцентричное статус-кво. 
Для того чтобы сохранить геге-
монию, американцы идут к боль-
шой войне.

Главное направление удара
По мнению Василеску, главное 

направление, где стоит ожидать 
удара США, – западное. «США 
не планируют высадку на рус-
ском Дальнем Востоке, вместо 
этого, как Наполеон и Гитлер, 
США будут стремиться оккупи-
ровать стратегически важную 
столицу страны – Москву», – 
резюмирует он. По его словам, 
целью евромайдана изначально 
было создание удобного плац-
дарма для агрессии против Рос-
сии. Луганск, отмечает аналитик, 
находится всего в 600 километрах 
от Москвы. Однако план амери-
канской агрессии был превен-
тивно сорван после воссоедине-
ния России с Крымом и создания 
Луганской и Донецкой народных  
республик на востоке Украины.

По мнению Валентина Василе-
ску, главная задача НАТО – нане-
сти России быстрое поражение, 
которое заставит сколлапсиро-
вать политическую систему стра-
ны. Проамериканские агенты 
влияния свергнут Владимира Пу-
тина, и войну можно будет счи-
тать выигранной. Поэтому США 
будут действовать по логике Гит-
лера, ставя на тактику блицкрига. 
В случае поражения России НАТО 

УСПЕТЬ ДО 2018: ВЕРОЯТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ВОЙНЫ США И РОССИИ
оккупирует территории до линии 
Санкт-Петербург – Великий Нов-
город – Калуга – Тверь и Волго-
град.

 
Вероятное время удара

По мнению военного аналити-
ка, у США есть шансы на успех 
только в том случае, если они 
вторгнутся до 2018 года. После 
2018-го шансы на успех суще-
ственно снизятся, так как после 
завершения начатого при Сергее 
Шойгу перевооружения россий-
ской армии Пентагон потеряет 
технологическое преимущество 
в обычных вооружениях. И для 
того чтобы выиграть войну, при-
дется прибегнуть к ядерному 
оружию – а это шаг к взаимному 
ядерному уничтожению. 

Война в воздухе –
колоссальные потери 

Главными целями первой вол-
ны авианалетов станут россий-
ские аэродромы и системы ПВО. 
На вооружении России находятся 
высококлассные истребители и 
мобильные противовоздушные 
системы, способные обнаружить 
и уничтожить даже американ-
ский самолет пятого поколения. 
Поэтому даже при поддержке 
союзников по НАТО американ-
ские военные не смогут добить-
ся превосходства в воздухе. С 
большими усилиями они могут 
достичь временного превосход-
ства в воздухе в некоторых зо-
нах на границе России глубиной в 
300 километров. Для того чтобы  
обезопасить полеты в тех райо-
нах, где активно работают рос-
сийские системы ПВО, американ-
цы будут вынуждены бросить в 
первую волну атаки не менее 220 
самолетов (включая 15 бомбар-
дировщиков B-2, 160 – F-22A и 45 
– F-35). B-2 может нести 16 бомб 
GBU-31 c лазерным наведением 
(900 кг), 36 кассетных бомб GBU-
87 (430 кг) или 80 бомб GBU-38 
(200 кг). Самолет F-22А может 
нести 2 бомбы JDAM (450 кг) или 
8 бомб по 110 кг.

Серьезным препятствием для 
американцев станет тот факт, 
что ракеты AGM-88E, предназна-
ченные для борьбы с системами 
ПВО с дальностью действия 160 
километров, слишком большие 
для того, чтобы быть загружен-
ными внутрь F-22A и F-35s (4,1 м 
длиной и 1 м высотой). Если же 
они будут установлены на пило-
нах, пострадает хваленая «неви-
димость» этих самолетов. Ранее 
такая проблема не возникала, 
так как в последние 20 лет США 
вели войны исключительно про-
тив противников с устаревшими 
системами ПВО.

Что касается F-22А, то они 
будут большей частью сбиты. 

Как отмечает эксперт, докла-
ды Пентагона свидетельствуют, 
что американские военные были 
удовлетворены результатами 
применения F-117 (первый само-
лет пятого поколения в американ-
ских ВВС) в Кувейте и Югославии 
и намеревались заменить новыми 
аппаратами устаревшие модели. 
Пентагон планировал заказать 
750 F-22A, чтобы заменить ими 

самолеты F-16. Однако Россия 
разработала РЛС 96L6E, способ-
ный обнаруживать американские 
«стелсы». Пентагон в результате 
уменьшил заказ до 339 само-
летов F-22A. Пока американцы 
разрабатывали и тестировали эти 
самолеты, у России появились 
комплексы С-400, способные об-
наруживать эти аппараты. В итоге 
в ВВС США поступило только 187 
самолетов F-22A.

Для того чтобы усложнить за-
дачу российским системам ПВО, 
США выпустят более 500–800 
крылатых ракет с кораблей и 
подлодок в Балтийском море. 
Российские самолеты, в первую 
очередь истребители МиГ-31, и 
системы ПВО смогут нейтрали-
зовать большую часть из этих ра-
кет, уверен эксперт, но это еще 
не все, что могут применить аме-
риканцы.

В то же самое время самоле-
ты F-18, F-15E, B-52 и B-1B, нахо-
дясь на безопасном расстоянии 
от российской границы и не входя 
в зону действия систем С-400, на-
несут удар крылатыми мини-ра-
кетами AGM-154 или AGM-158, 
дальность действия которых до 
1000 километров. Они могут по-
разить корабли Балтийского фло-
та России и ракетные батареи 
комплексов «Искандер» и «Точ-
ка». В случае успеха американ-
цы смогут нейтрализовать 30% в 
российской сети РЛС, 30% бата-
льонов С-300 и С-400, размещен-
ных между Москвой и странами 
Балтии, и 40% компонентов ав-

томатизированной системы раз-
ведки, управления, связи и целеу-
казания, кроме того, пострадают 
аэродромы, будет заблокирован 
вылет более 200 самолетов и 
вертолетов.

Однако ожидаемые потери 
американцев и их союзников со-
ставят 60–70% самолетов и кры-
латых ракет, которые войдут в 
русское воздушное простран-

ство уже при первой волне авиа-
налетов и ударов.

Но что станет самым главным 
препятствием для завоевания си-
лами НАТО господства в воздухе? 
По мнению эксперта, это эффек-
тивные средства радиоэлектрон-
ной борьбы.

Речь идет о комплексах «Кра-
суха-4» типов SIGINT и COMINT. 
Эти системы могут эффективно 
вести радиоэлектронную борьбу 
против американских спутников 
слежения «Лакросс» и «Оникс», 
РЛС наземного и воздушного ба-
зирования (AWACS), в том числе 
размещенных на разведыватель-
ных самолетах RC-135 и беспи-
лотниках Northrop Grumman RQ-4 
Global Hawk.

По словам эксперта, имею-
щиеся на вооружении россий-
ских войск системы РЭБ могут 
эффективно ставить помехи для 
американских бомб и ракет с ла-
зерным, инфракрасным и GPS-
наведением.

Также Россия может создать 
на границе со странами Прибал-
тики в районах Санкт-Петербурга 
и Калининграда две зоны, не про-
ницаемые для вражеской авиа-
ции, комбинируя системы ПВО 
(С-400, «Тор-М2» и «Панцирь-
2М») и РЭБ.

В настоящее время 8 бата-
льонов С-400 защищают небо 
вокруг российской столицы, 
один находится в Сирии. Всего в 
российских вооруженных силах 
20-25 батальонов С-400. Часть 
из них может быть переброше-

на к западной границе вместе с 
130 батальонами С-300, которые 
могут быть модернизированы и 
укомплектованы РЛС 96L6E, эф-
фективно обнаруживающей на-
товские «стелсы». В настоящее 
время проходит испытания еще 
более совершенный комплекс 
ПВО – С-500, который предполо-
жительно пойдет в войска с 2017 
года.

Автор уверен, что из-за пре-
имущества России в средствах 
РЭБ НАТО не сможет достичь 
преимущества в радиоэлектрон-
ной войне. В результате в первой 
волне атаки против России воска 
НАТО в 60–70 процентах слу-
чаев будут наносить удары по 
ложным целям. Из-за высоких 
потерь в первой волне авиауда-
ров и невозможности достиже-
ния превосходств в воздухе ВВС 
НАТО будут нести высокие поте-
ри. К американской группировке 
в 5000 самолетов присоединятся 
их союзники. Но они не смогут 
предоставить более 1500 само-
летов.

 
Превосходство
в бронетехнике

В настоящее время находящи-
еся на вооружении российской 
армии образцы бронетехники 
– танки Т-90 и Т-80 и модернизи-
рованные версии танков Т-72, как 
отмечает Василеску, соответ-
ствуют натовским аналогам. По 
мнению эксперта, лишь БМП-2 и 
БМП-3 уступают американским 
М-2 «Брэдли».

Однако новый танк Т-14 «Ар-
мата» не имеет аналогов в мире. 
По всем показателям он превос-
ходит и немецкий «Леопард-2», и 
американский M1A2 «Абрамс», и 
французский AMX 56 «Леклерк», 
и британский «Челенджер 2». То 
же самое можно сказать о БМП 
Т-15 и «Курганец-25» и новом 
БТР-амфибии ВПК-7829 «Буме-
ранг». После 2018 года Россия 
будет обладать самой современ-
ной бронетехникой, что ради-
кально изменит соотношение сил 
на поле боя. 

Как видно из приведенного 
анализа, уже сейчас война с при-
менением обычных вооружений 
может дорого стоить нашим 
западным противникам. Пере-
вооружение же российской ар-
мии, которое произойдет к 2018 
году, полностью ликвидирует 
технологическое преимущество 
Запада в военной сфере. Чем 
более готовыми, мощными и ос-
нащенными будут наши Воору-
женные силы, тем меньше будет 
вероятность того, что Запад ре-
шится на открытую войну против 
России.

Maxpark.com
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КУЛЬТУРА

14 ноября в Академии художеств РФ 
состоялось торжественное открытие пер-
сональной выставки народного художника 
Российской Федерации, академика Рос-
сийской академии художеств Дмитрия 
Белюкина «Время собирать камни...», 
приуроченной 55-летию со дня рожде-
ния живописца. Несмотря на обширный 
фонд, в данной экспозиции представлено 
только около двухсот полотен, преиму-
щественно пейзажи – русские и европей-
ские, виды Святой земли и Афона, а так-
же ряд исторических картин. В столетний 
юбилей революции художник намеренно 
отказался от цикла о Гражданской войне, 
обратившись к вечной идее спасения мира 
через красоту и гармонию.

Посетители могут увидеть новый мо-
нументальный триптих «Иерусалим. Рас-
свет» и другие виды главного города Свя-
той земли, написанную в прошлом году 
работу «Панорама Восточного побережья 
Афона с монастырем Ставроникита и ке-
льями», Дохиар и еще множество пейза-
жей Святой горы, написанных в результате 
нескольких ее посещений, Иверский мо-
настырь и природу Валдая, а также Хер-
сонес, Рим и другие живописные места, 
оставившие след в душе живописца. Крым 
фигурирует и в батальных полотнах, таких 
как «Последний подвиг эскадры». Воен-
ная тематика картин Д. Белюкина имеет 
обширную география и историю: Бороди-
но, Балаклавская бухта, Полтава и другие 
ключевые места славы и доблести русских 
солдат, над которыми вечным несокруши-
мым идеалом командира встает фигура 
Александра Васильевича Суворова.

Ну и конечно, на радость гостям на вы-
ставке, открывшейся в юбилей трагиче-
ского Октября 1917 года, занимает свое 
законное место портрет Государя Импе-
ратора Николая II с супругой Александрой 
Федоровной и Великой княгиней Елизаве-
той Федоровной.

Большинство выставленных в залах 
Академии художеств картин лишены дей-
ствующих лиц и на первый взгляд идеоло-
гического наполнения, однако при более 
вдумчивом взгляде в теплые и нежные 
тона неба на закате, уютные и знакомые 
русские пейзажи, величественную стать 
древних городов рождается чувство все-
объемлющей гармонии и красоты мира. 
Дмитрий Белюкин тонко чувствует ее, что 
передает в деталях и отдельных штрихах. 
Как отмечалось на церемонии открытия, 
он сумел затронуть особые струны души 
нашего общества, в своих полотнах охва-
тывая историю и пространство России и 
мира.

Вице-президент Российской академии 
художеств Таир Салахов вспоминал пер-
вую выставку Д.А. Белюкина в Царской 
башне Казанского вокзала и констатиро-

О СПАСИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЕ И... СОБИРАНИИ КАМНЕЙ
К открытию юбилейной выставки Дмитрия Белюкина

вал, что тот прошел большой путь. Пре-
зидент Российской академии художеств 
Зураб Церетели просто сказал, что таких 
людей стоит носить на руках. Первый се-
кретарь Академии художеств Николай 
Боровской отметил, что художник «поет 
свою песню своим голосом, не пытаясь 
подстроиться под какую-то моду, что 
требует мужества и таланта». Ректор 
Московского государственного академи-
ческого художественного института име-
ни В.И. Сурикова, где учился мастерству 
юбиляр, Анатолий Любавин также вспом-
нил выставку в Царской башне и выразил 
огромную благодарность своему выпуск-
нику за выполняемую им воспитательную 
работу в отношении граждан и молодых 
художников. Академик РАХ, народный 
художник СССР Александр Шилов вы-
разил мнение, что «искусство не следует 
делить на современное и классическое, 
потому что оно либо есть, либо его нет, 
а художник – это состояние души, помо-
гающее достучаться до сердца других 
людей». Он уверен, что Д.А. Белюкин 
именно такой самобытный мастер, кото-
рый сумел найти свой путь и, делая то, что 
для общества необходимо, нашел живой 
отклик. Недавно отметивший собствен-
ный юбилей ретроспективной выставкой в 
Манеже народный художник Российской 
Федерации Василий Нестеренко высоко 
оценивает навыки и талант своего колле-
ги, видя отражение души и поэзию в его 
творчестве. Академик РАХ, народный 
художник России, член Союза художни-
ков СССР, скульптор Салават Щербаков 
назвал Д.А. Белюкина мастером, пред-
ставляющим искусство ХХ века в XXI сто-
летии, сохраняющим традиции в перемен-
чивое время для следующих поколений. 
По оценке С.А. Щербакова, Дмитрий 
Белюкин – реалист с собственным узнава-
емым стилем и вместе с В.И. Нестеренко 
является русским богатырем в живопи-

си, с помощью красок 
передающим великое 
наследие России и лю-
бовь к Родине. На-
родный художник РФ, 
действительный член 
Российской академии 
художеств, акваре-
лист и педагог Сергей 
Андрияка заявил, что 
Д.А. Белюкин вдохнов-
ляет его самого на ра-
боту и вызывает жела-
ние учиться у него.

Также отмеча-
ли заслуги юбиляра 
Верховный атаман 
союза казаков Рос-
сии А.Г. Мартынов, 
Н.В. Куликов, предста-
вители Императорско-

го палестинского православного обще-
ства и Военно-исторического общества и 
другие почетные гости. Художник полу-
чил ряд наград и дипломов, а также торт в 
форме палитры – от коллег по цеху. При-
ветствуя публику, он признался, что счаст-

лив слышать высокую похвалу от профес-
сионалов, и поблагодарил Российскую 
академию художеств за теплый прием.

Несмотря на то что юбиляра ежесе-
кундно поздравляли друзья, коллеги и 
гости, представитель газеты «Русский 
Вестник» также успел пообщаться с ним 
в радостный момент открытия и уточнить 
особенности выставки с библейским на-
званием «Время собирать камни...».

Дмитрий Белюкин: Надеюсь, концеп-
ция прочитывается. Это не только вет-
хозаветные и новозаветные пейзажи, 
связанные с Иерусалимом, Галилейским 
морем, Иорданом и другими святынями, 
такими как Святая гора Афон или какие-то 
труднодоступные монастыря на севере 

России. Это связано с попыткой посове-
товать зрителю остановиться, прекратить 
эту нескончаемую гонку и чуть-чуть по-
любоваться тем, как красив мир. Если это 
дается художнику и тот пытается в своих 
работах с Божьей помощью отобразить 
красоту мира, то зрителю чуть проще: 
ему даже не нужно куда-то ездить. Глав-
ное – найти время, чтобы остановиться. 
Будь то выставка или какое-то хорошее 
произведение в театре или кино, что 
сейчас очень редко, как мы знаем, или 
какая-то книга, или музыка. Но главное – 
остановиться и собрать камни в душе. Не 
кивать на политику, на то, что кто-то вино-
ват, а просто подумать о гармонии, кото-
рая разлита в этом прекрасном мире. Вот 
чуть-чуть приблизиться к этой гармонии – 
моя главная стратегическая задача.

Русский Вестник: Вы подбирали рабо-
ты последних лет, и какие-то картины не 
вошли в экспозицию...

– Да, моей «Белой России» нет. Из 
белогвардейского, а точнее, цикла, по-
священного столетию Русской смуты, 
– я не могу потреблять слово «револю-

ция», потому что для 
меня это – столетие 
Русской трагедии – 
только одна картина 
«Осколки», которая 
тоже о созидании. 
Там мальчик, чьи, 
может быть, роди-
тели и старшие бра-
тья сожгли усадьбу, 
пытается сложить 
осколки. Она напи-
сана 21 год назад, но  
не потеряла актуаль-
ности и сейчас. Мы 
так, по сути, и не на-
чали ничего склады-
вать.

– А какие Вы бы 
сформулировали 
главные ценности 

в столетие великой трагедии, которые 
помогли бы нашему обществу и стране? 

– Я их уже озвучил и буду повторять 
сотни раз: что мир прекрасен, что разли-
тая и каждому человеку щедро изливае-
мая Спасителем красота мира и является 
благословением на то, чтобы мы преодо-
левали трудности без уныния, чтобы мы 
старались радоваться жизни и понимать, 
что мы, в общем-то, счастливы. Мы при-
выкли говорить только о трудностях, но я 
хочу сказать, что мы счастливы уже пото-
му, что есть эта красота. Это и есть глав-
ное в моей концепции.

Выставка «Время собирать камни...» 
выставлена в залах РАХ до 3 декабря.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Под таким, как принято гово-
рить ныне, слоганом прошёл 26 
ноября в Доме-музее Н.В. Го-
голя на Никитском бульваре ве-
чер, посвящённый 140-летию со 
дня кончины талантливого учёно-
го-математика, искусствоведа, 
публициста-славянофила, изда-
теля, крупного промышленника, 
финансиста, щедрого мецената 
и благотворителя Фёдора Васи-
льевича Чижова (1811–1877). 

Прежде всего Фёдор Васи-
льевич известен как строитель 
Троицкой железной дороги, по 
которой с 2006 года ходит элек-
тропоезд повышенной комфорт-
ности «Фёдор Чижов». Это была 
первая русская частная «образ-
цово-показательная паровозная 
железная дорога», построен-
ная в 1858–1862 гг. силами ис-
ключительно русских рабочих и 
инженеров и на деньги русских 
купцов без участия иностранно-
го капитала. Впоследствии она 
была продлена Чижовым, бес-
сменным председателем её 
правления, до Ярославля и далее 
– к Вологде. Он также приложил 
руку к созданию Киево-Брест-
ской железной дороги, занимал-
ся экономическим обосновани-
ем и расчетами рентабельности 
окружной железной дороги 
вокруг Москвы, придумал хит-
роумную финансовую комби-
нацию, с помощью которой 

 «ФОНАРЩИК ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА»

Товарищество московских капи-
талистов выкупило в 1871 году у 
правительства Московско-Кур-
скую железную дорогу. Когда в 
1889 году государство выкупило 
обратно в казну Курскую желез-
ную дорогу, на имя уже умер-
шего к тому времени Чижова 
оказались отложенными более 
6 миллионов рублей – огромная 
по тем временам сумма! – ко-
торые по его завещанию пошли 
на строительство пяти профес-
сионально-технических учебных 
заведений на его родине, в Ко-
стромской губернии.

Денежные затруднения рус-
ского купечества при составле-
нии складочного капитала для 

строительства железных дорог 
требовали развития внутренней 
кредитной системы. Поэтому Чи-
жов в 1866 г. открыл Московский 
купеческий банк – самый круп-
ный акционерный банк в Москве 
и второй по величине в России, 
остававшийся таковым вплоть до 
начала XX столетия. Под его ру-
ководством в 1869 г. также было 
учреждено ещё одно частное 
коммерческое заведение – Мо-
сковское купеческое общество 
взаимного кредита.

Памятуя о завете М.В. Ло-
моносова о том, что «богатство 
России Сибирью прирастать 
будет и Северным Ледовитым 
океаном», он с помощью об-
разованного им в 1875 г. Това-
рищества Архангельско-Мур-
манского срочного пароходства 
начал хозяйственное освоение 
северных окраин европейской 
России. Впоследствии, в 1881 
году, уже после его смерти, 
благодарные пайщики назовут 
новый пароход товарищества, 
сошедший со стапелей судовер-
фи в Княжестве Финляндском, 
«Фёдор Чижов».

«Хорошо быть фонарщиком, 
– как-то написал в своём днев-
нике Чижов, – то есть засветить 
дело и поддерживать горение, 
пока это дело не станет крепко 
на ноги; станет и довольно. Ина-
че во всяком промышленном 

деле через несколько лет... не-
пременно образуется рутина, 
которая убийственна до край-
ности... У нас все любят сесть 
на нагретое место, а не охотни-
ки устраивать новое, – а меня 
калачами не корми, только дай 
новое, если можно – большое и 
трудное...»

Для обширной аудитории чи-
тателей газеты «Русский Вест-
ник» имя Фёдора Васильевича 
Чижова близко ещё и тем, что 
он был редактором-издателем 
несостоявшегося в 1847 году 
славянофильского журнала 
«Русский вестник». Долго вына-
шиваемый проект не состоялся 
в связи с арестом в мае того же 
года возвращавшегося из юго-
славянских земель в Российскую 
империю Чижова по подозре-
нию в причастности к раскры-
тому накануне в Малороссии 
тайному Славянскому обществу 
святых Кирилла и Мефодия. 

Обо всём этом говорили 
на вечере памяти Чижова его 
участники: протоиерей Всеволод 
Чаплин, настоятель храма Пре-
подобного Феодора Студита у 
Никитских ворот, прихожанином 
которого был Ф.В. Чижов; Инна 
Анатольевна Симонова,  исто-
рик, прозаик, публицист, эссе-
ист, кандидат исторических наук, 
член Союза писателей России, 
автор многочисленных трудов о 
жизни и деятельности Ф.В. Чи-
жова, в том числе книги «Фёдор 
Чижов» серии «ЖЗЛ» издатель-

ства «Молодая гвардия»; Свет-
лана Степановна Степанова, 
– доктор искусствоведения, на-
учный сотрудник Государствен-
ной Третьяковской галереи, 
рассказавшая о связях и опыте 
совместного осмысления Право-
славной традиции в иконописи 
Чижовым и его римским дру-
гом, знаменитым художником 
А.А. Ивановым. 

О сегодняшнем состоянии чи-
жовских училищ в Костромском 
крае поведал краевед-подвиж-
ник, глава проекта «В глубинку» 
Алексей Анатольевич Зайцев. 
От Костромского землячества 
собравших приветствовал Кон-
стантин Юрьевич Горбунов, ху-
дожник, профессор Академии 
живописи Ильи Глазунова, за-
остривший внимание слушателей 
на столетней проблеме, связан-
ной с возведением памятника 
Фёдору Васильевичу: в сквере у 
здания железнодорожного вок-
зала Костромы пока что сирот-
ливо лежит закладной камень, 
возвещающий о «скором» появ-
лении на этом месте монумента.

В мемориальном вечере при-
няла участие праправнучка Фё-
дора Васильевича по линии Ека-
терины Трифановской, научный 
сотрудник Института социологии 
РАН, кандидат социологических 
наук Елена Павловна Сало, поде-
лившаяся сложными, а порой и 
трагическими хитросплетениями 
своего генеалогического древа.

Наш кор.
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НАСЛЕДИЕ

19 ноября в Детской школе 
искусств (ДШИ) имени М.А. Ба-
лакирева в Москве состоялось 
торжественное вручение награ-
ды «Ангел трубящий», которое 
проводит Межрегиональный об-
щественный благотворительный 
фонд «Глас ангельский Руси».

В фойе гости торжественного 
вечера и все учащиеся ДШИ мог-
ли ознакомиться с самобытным 
творчеством члена Союза ху-
дожников ЮНЕСКО, заслужен-
ного художника России Н.А. Дет-
кова, много лет бессменно 
возглавляющего фонд «Глас 
ангельский Руси». Церемонию 
в традиционном просветитель-
ском ключе провёл председатель 
Межрегионального обществен-
ного движения ветеранов атом-
ной промышленности и энер-
гетики В.А. Огнёв. На этот раз 
золотая фигура трубящего в горн 
ангела авторства В.М. Клыкова 
вручалась в трёх номинациях: 
«Глас», «Целитель» и новом на-
правлении – «Строители». В пер-
вой категории признание получи-
ла сама Детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева, вот уже 
более полувека занимающаяся 
обучением и воспитанием новых 
поколений на принципах патрио-
тизма и уважения к национальной 
культуре. Искусство в умелых 
руках профессионального кол-
лектива педагогов является мощ-
ным инструментом, органически 
закладывающим в душу детей 
чувство любви к Родине, осозна-
ние преемственности поколений 
и понимание базовых ценностей, 
на которых веками росла и шири-
лась Россия. Принимала награду 
преподаватель высшей категории 
по классу духовых инструмен-
тов, исполнительный директор 
Московского Международного 
фестиваля славянской музыки 
Ольга Алексеевна Смирнова. 
Звание «Целитель» в этом году 
приобрёл профессор Самарско-

АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ В ШКОЛЕ БАЛАКИРЕВА
го государственного медицин-
ского университета, президент 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов, больных 
рассеянным склерозом, глава 
Общественного совета по защи-
те прав пациентов в Федераль-
ной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития Ян Власов. Со сцены Ян 
Владимирович сказал о том, что 
доктор занимается прежде всего 
жизнью пациента, и каждому па-
циенту нужен доктор, но не каж-
дому нужно лечение; для начала 
необходимо быть доверенным 
лицом. Он уверен, что это пони-
мание вкупе с ответственностью 
и любовью к Родине помогают 
справиться с любыми задачами, 
стоящими перед страной и обще-
ством далеко за пределами ме-
дицинской сферы.

И, наконец, в номинации 
«Строители» получили награ-
ду члены научного совета и со-
трудники треста «Гидромон-
таж» А.В. Буренков, В.П. Ильин, 
Г.Ф. Киселёв, Ф.И. Борщ, 
А.М. Илюхин. Награда уникаль-
на, как и сами заслуженные 
ветераны треста, являющиеся 
одновременно и строителями в 
прямом смысле, и тайными сол-
датами эпохи холодной войны, 
поскольку эти люди имеют непо-
средственное отношение к соз-
данию ядерного щита Советского 
Союза в тот период, когда США 
и объединённые вокруг западно-
го гегемона государства начали 
наращивать военную мощь, гро-
зящую тотальным уничтожением 
миллионов граждан СССР и его 
союзников. Несмотря на обман-
чивое название, трест участвовал 
в создании военно-промышлен-
ного комплекса, проводящего 
обустройство площадок для ис-
пытания атомного оружия на тер-
ритории Советского Союза.

Создание более эффектив-
ного оружия для перехвата и 

поражения противника стало 
главной задачей для страны, же-
лающей сохранить свой сувере-
нитет и население своих городов, 
заносимых в различные списки 
тотального уничтожения амери-
канскими стратегами. Такие спе-
циалисты, как Александр Бурен-
ков, Геннадий Киселёв, Владимир 
Ильин, Фёдор Борщ, Анатолий 
Илюхин, и другие являлись стро-
ителями, поскольку участвовали 
в конструировании 
грандиозного по 
масштабам и по-
тенциалу оружия, 
предназначенного 
для сдерживания, 
а не поражения, 
а значит, обеспе-
чившего будущим 
поколениям жизнь 
и будущее в соб-
ственной стране.

После основных 
награждений перед 
лауреатами и зри-
телями выступили 
друзья Фонда и по-
стоянные соратники 
в отстаивании ду-
ховных ценностей и идеи служе-
ние Родине: директор Института 
русской цивилизации, главный 
редактор «Русского Вестника» 
О.А. Платонов и православный 
писатель, лауреат Патриаршей 
премии В.Н. Крупин. Олег Ана-
тольевич начал с того, что мы 
живём в неспокойную и сложную 
эпоху борьбы между добром 
и злом, которая идёт тайно или 
явно, в том числе и в душах лю-
дей. Он выразил уверенность, 
что данное собрание, как и сама 
школа имени М.А. Балакирева, 
это средоточие добра, посколь-
ку выстраивается на принципах 
патриотизма, веры, соборности, 
воспитывая в человеке духовное 
начало. Он также отметил, что 
награждённые в этот день люди 
– это та движущая сила, которая 

позволяет России развиваться и не 
погибнуть при давлении и кознях 
противников. Выражая солидар-
ность с деятельностью ДШИ име-
ни М.А. Балакирева и Фондом 
«Глас ангельский Руси», он пода-
рил фонду школы просветитель-
ские и научные труды, изданные 
в Институте русской цивилизации.

Сохраняя верность своим 
идеалам, Владимир Николаевич 
Крупин заявил, что России нет 
без православной веры и поэто-
му сейчас страна жива. В то же 
время многие наши граждане 

с восхищением и долей зависти 
смотрят в сторону Запада, вид 
которого часто привлекает своей 
кажущейся идеальностью и эта-
лонным стилем. Однако писатель 
уверен, что сегодня Запад укра-
шается так, как украшают покой-
ников, чтобы достойно проводить 
в последний путь и скрыть следы 
уже начавшегося разложения. 
И пусть в России не всё идеаль-
но, но в ней есть душа, а значит 
– есть и будущая вечная жизнь,  
подчеркнул Владимир Крупин. 
Он напомнил, что в тяжёлые годы 
испытаний русские выстояли на 
Куликовом и Бородинском поле, 
под Прохоровкой и в других ме-
стах сражений, показав свою 
силу; теперь же умирающий За-
пад пытается заразить семенами 
тления человеческие души, обра-

тив их к потреблению и грубому 
материализму.

– Но мы не умираем, а рож-
даемся в новую жизнь! – под-
черкнул писатель.

После официальной части на-
граждений зрителей ожидал 
концерт, как обычно проде-
монстрировавший разные грани 
классической русской культуры и 
начавшийся с песни «Ангел мой» 
в исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов Ольги Хмелев-
ской. Песню «Архангел Михаил», 
приуроченную к православному 
празднику, представил Владимир 
Нелюбин. На радость публике на 
сцену вышел народный артист 
России, регулярно становивший-
ся лицом русской культуры за 
рубежом, баритон Евгений Алек-
сеевич Поликанин. Затем русские 
романсы и цыганскую песню ис-
полнили народная артистка Рос-
сии Людмила Сафонова и заслу-
женная артистка России Татьяна 
Филимонова. Юлия Нелюбина 
продемонстрировала лёгкость 
русских народных танцев. Заслу-
женный артист России Ян Осин 
снова вернул вечер в русло со-
временных романсов, но с доре-
волюционной душой. 

Отдельным подарком для пуб-
лики стало выступление «певицы 
Святой Руси» Ирины Леоновой и 
её бессменного партнёра Анд-
рея Кочеткова, презентовавших 
новую песню «Гимн Славян», ро-
дившуюся в результате культур-
но-духовной миссии Юбилейного 
Всеславянского Съезда на тепло-
ходе «Княжна Анастасия». Мощ-
ная и в музыкальном смысле, и по 
содержанию композиция прозву-
чала торжественно и актуально.

После торжественной части 
гостей церемонии ожидало за-
столье, в ходе которого в не-
формальной обстановке могли 
пообщаться последние и преды-
дущие лауреаты премии «Ангел 
Трубящий», а также артисты и 
единомышленники главы Фонда 
Николая Алексеевича Деткова.

Филипп ЛЕБЕДЬ

27 ноября 2017 года в конференц-за-
ле Сретенской духовной семинарии на 
территории Сретенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря г. Москвы со-
стоялась конференция «Дело об убийстве 
Царской семьи: новые экспертизы и ар-
хивные материалы. Дискуссия».

В мероприятии участвовал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В президиуме конференции также 
присутствовали: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Московской Патри-
архии, председатель Церковной комиссии 
по изучению результатов исследования 
останков, найденных под Екатеринбур-
гом; епископ Егорьевский Тихон, намест-
ник Сретенского монастыря, председа-
тель Патриаршего совета по культуре, 
секретарь церковной комиссии по изуче-
нию результатов исследования останков, 
найденных под Екатеринбургом, сообща-
ет Патриархия.ru.

В начале конференции Святейший Пат-
риарх Кирилл произнес вступительное 
слово.

Епископ Егорьевский Тихон рассказал 
о подготовке конференции. «30 сентября 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ НИКАКОЙ ПОСПЕШНОСТИ» 

2015 года указом Святейшего Патриарха 
была создана церковная комиссия по из-
учению результатов исследования остан-
ков, найденных под Екатеринбургом. По 
благословению Святейшего Патриарха в 
нее вошли эксперты, ранее напрямую не 
занимавшиеся этой темой. Это было сде-
лано для того, чтобы прежние пристра-

стия или даже прежние выводы 
не повлияли на объективность 
новых исследований. Возглавил 
комиссию митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий», – сообщил епи-
скоп Тихон.

«Все эксперты дали под-
писку об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо 
ложного заключения и недопу-
щения разглашения сведений, 
полученных ими в ходе рас-
следования уголовного дела. 
Но мы обратились с Вашего 
благословения в Следственный 
комитет, чтобы уже готовые 
экспертизы нам бы разрешили 
представлять на суд церковной 
и светской общественности. В 

результате на сайте Православие.ru было 
опубликовано 39 статей и интервью экс-
пертов, придерживающихся различных 
взглядов по вопросу идентификации ека-
теринбургских останков», – отметил ар-
хиерей.

В первой части конференции состоя-
лись слушания и обсуждение докладов.

Вторая часть конференции была по-
священа историческим исследованиям на 
тему конференции. 

По окончании выступления докладчи-
ков и состоявшейся дискуссии Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к участ-
никам конференции с заключительным 
словом:

– Хотел бы сердечно поблагодарить 
в первую очередь экспертов, которые 
провели, конечно, огромную работу, 
а также всех тех, кто выступал. Очень 
хорошая атмосфера, так оно и должно 
быть. Мы ищем ответы на судьбоносные 
вопросы, особенно это чувствуют члены 
нашей Церкви. Для нас это не просто во-
прос:  как совершено было это убийство? 
что все это означало? являются ли эти 
найденные останки останками Царской 
семьи или нет? Это еще и вопрос, связан-
ный, как я уже сказал, с духовной жиз-
нью нашего народа, потому что Царская 
семья канонизирована и почитание очень 
глубокое в народе. Поэтому у нас нет 
права на ошибку.

Русская народная линия

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) и мать 
Ксении Собчак обвинили епископа Тихона (Шевкунова) в 
разжигании межнациональной розни за его слова о не-
обходимости рассмотреть все версии убийства Государя 
Николая II. 

Принципиальная позиция Русской Православной Церк-
ви по поводу всеобщего исследования «екатеринбургских 
останков» и рассмотрения всех версий убийства Царской 
семьи далеко не всем по душе в России. Когда всё это 
начиналось, российские власти и представители либе-
ральной общественности, по всей видимости, не предпо-
лагали, что Церковь не ограничится обычными исследо-
ваниями «комиссии Немцова» и начнёт поднимать крайне 
неудобные вопросы.

И вот теперь, когда не только епископ Тихон (Шевку-
нов) как секретарь Церковной комиссии по изучению об-
наруженных останков, но и следователь Следственного 
комитета России полковник Марина Молодцова заявили о 
наличии всех оснований для рассмотрения вопроса о ри-

ХАСИДЫ И НАРУСОВА ТРЕБУЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕРСИИ О РИТУАЛЬНОМ УБИЙСТВЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

туальном убийстве Царской семьи, представители жур-
фака и либеральной общественности подняли истеричный 
вой и потребовали «закрыть этот вопрос» и не сметь его 
даже поднимать, не то что исследовать.

Представители российских хасидов выступили в адрес 
Церкви с гневной отповедью и, несмотря на то что их за-
явления в защиту убийц Царской семьи (они, мол, просто 
не могли совершить ритуальное убийство) выглядят весь-
ма нелепо, продолжили требовать закрыть этот вопрос.

В ФЕОР утверждают, что участники расстрела Цар-
ской семьи Свердлов и Юровский хоть и были евреями, 
но отказались от иудейства и потому ритуального убий-
ства совершить просто не могли. Странная логика, не 
правда ли? То есть получается, что если бы они не отрек-
лись от иудейства, то ритуальное убийство для них было 
бы естественным?

Впрочем, такие противоречия современных россий-
ских хасидов не смущают, как и известная русская по-
говорка «На воре и шапка горит». Казалось бы, кто, как 

не иудеи, должен 
быть заинтересо-
ван в том, чтобы 
версия о ритуаль-
ном убийстве была 
внимательно ис-
следована и окон-
чательно отклоне-
на или же принята 
с указанием, что 
действия Свердло-
ва и Юровского не имеют никакого отношения к совре-
менному иудаизму. Но нет, ФЕОР предпочитает просто 
вступиться за цареубийц – позиция, надо сказать, оши-
бочная и весьма недальновидная.

Такой же логикой пользуется и мать нынешней кан-
дидатки в президенты России Ксении Собчак Людмила 
Нарусова, которая в ходе заседания комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и 
госстроительству поспешила обвинить Церковь в разжи-
гании межнациональной вражды и возвращению к «мра-
кобесию».

Русская линия

Творцы ядерного щита России
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЧЕМУ РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ
МОГУТ УЧИТЬСЯ У ЛЕ ПЕНА

Личность Ле Пена – предмет многочис-
ленных кампаний европейских либералов 
против национал-патриотического движе-
ния во Франции и его лично. Последние 
40 лет Ле Пен не сходит с политического 
ринга.

«Нерукопожатные»

И сам Ле Пен, и вся его семья сделали 
все возможное для того, чтобы возник-
ший в 1972 г. Национальный фронт (НФ) 
из партии-маргинала стал неотъемлемой 
частью политической жизни Франции. 
Тем не менее он был отвергнут ее полити-
ческим истэблишментом, тем правящим 
кланом, который только укрепляет свои 
позиции в Пятой Республике от выборов к 
выборам, независимо от того, кто на них 
побеждает – традиционные правые либо 
левые. Этот клан и установил в стране ту 
систему ценностей, которую я называю 
диктатурой либерального дискурса. Для 
этого дискурса такие понятия, как патри-
отизм, национализм, национальная иден-
тичность и культура, национальные тради-
ции и национальная гордость абсолютно 
неприемлемы и подлежат тотальному ис-
коренению, а те, кто все это проповедует 
и защищает, подлежат полной изоляции и 
публичному поношению.

Национальный фронт Франции подвер-
гается постоянному прессингу со стороны 
правящего клана. Членам Фронта посто-
янно приходится доказывать, что именно 
их идеи и дела могут определить столбо-
вую дорогу Франции.

Там, где на выборах в местные органы 
власти побеждали кандидаты Националь-
ного фронта, лепеновцы не только наво-
дили порядок, искореняя этническую пре-
ступность, но и предлагали свою модель 
будущего общества, которое собирались 
создать в масштабах всей Франции. Так, 
на юге, в курортном городе Витроль, что 
к северо-западу от Марселя, лепеновцы 
после муниципальных выборов 1988 года 
возглавили местную мэрию. Они обе-
щали избирателям создать свой образец 
«французской Франции», этакую «аль-
тернативу глобальному обществу» в рай-
онных масштабах. Вот как они это обеща-
ние выполнили. Мэрия стала выплачивать 5 
тыс. франков каждой французской семье 
за рождение ребёнка, причём в муници-
пальном законе прямо было указано, что 
иммигранты, не имеющие гражданства 
Франции, могут не беспокоиться. Были 
уволены все «цветные» служащие муни-
ципалитета. Лепеновцы ужесточили на-
казания за торговлю наркотиками, за ван-
дализм и другие типично иммигрантские 
правонарушения. Были введены квоты, 
ограничивающие количество нефранцу-
зов в школах, ликвидированы социальные 
программы, которыми пользовались 
«пришельцы». Из Витроля были высланы 
гомосексуалисты, бомжи, наркоманы. 
Конечно, противники Ле Пена обвинили 
муниципалитет Витроля в насаждении фа-
шизма, в расизме и прочих смертных гре-
хах. Но объективно у этого эксперимента 
были весьма положительные результаты: 
в Витроле увеличилась рождаемость, со-
кратилась преступность, эффективно за-
работала местная промышленность, были 
уменьшены налоги. На выборах 2007 года 
Лен Пен предложил провести «Витроль-
ский эксперимент» по всей Франции. Но 
до этого дело не дошло…

Борьба за признание

Политическое влияние Ле Пена росло 
и было признано не только во Франции. В 
ноябре 1990 года лидер НФ посетил Ирак, 
где встречался с президентом Саддамом 
Хусейном и добился освобождения 55 
французских заложников. Даже либе-
ральные газеты отметили, что лидер на-
ционалистов подтвердил таким образом 
независимость Франции от США, прово-
дивших антииракскую политику. Нацио-
нальный фронт вел ожесточенную борьбу 
против подписания Маастрихтского дого-
вора и его поддержали в этом миллионы 
французов. Франция, правда, все равно 
подписала этот договор в 1992 году, но 
одной из последних стран Европы, и при 
этом отказалась тогда подписать Европей-
скую конституцию. 

Казалось бы, вовсе неожиданную под-
держку Ле Пен нашел в постсоветской 
России. Он всегда был убежденным анти-
коммунистом, и в Советском Союзе к 
нему относились не менее враждебно, 
чем во французских левых и либеральных 
кругах. После развала СССР он побывал в 
Москве – лидер ЛДПР Жириновский при-

гласил его на свою свадьбу. Дружба Ле 
Пена с Жириновским оказалась, однако, 
недолгой. Ле Пен быстро понял, что перед 
ним не подлинный русский националист, а 
ряженый. Только после его знакомства с 
покойным великим русским художником 
Ильей Глазуновым и лидером Российско-
го общенародного союза Сергеем Бабу-
риным Ле Пен понял, что такое подлинный 
русский патриотизм и насколько он срод-
ни французскому. В программе Нацио-
нального фронта появились новые тезисы 
о необходимости дружбы и сотрудниче-
ства Франции с Россией на базе общего 
неприятия глобализма, либерализма и за-
силья США в мире. 

Ле Пен не раз бывал в России и по-
сле 2000 года. Его принимали в Госдуме 
на самом высоком уровне. До встречи 
с Путиным, которой он добивался, дело 
не дошло. И все же Путин принял лидера 
Национального фрон-
та – его дочь – перед 
президентскими вы-
борами во Франции в 
2017 г. 

Почему все-таки 
стала возможной та-
кая встреча? Крюч-
ков, как, пожалуй, 
никто другой в быв-
шем советском ру-
ководстве, знал, что 
десакрализация на-
циональных геро-
ев и поругание от-
ечественных святынь 
России были инспи-
рированы его заоке-
анскими коллегами. 
Увы, ни у него, ни у 
его коллег не хвати-
ло гражданского мужества остановить 
этот процесс и «цветную революцию», 
подготовленную западными спецслужба-
ми. Чем это закончилось, известно. Для 
Крючкова это было и личной катастро-
фой, приведшей к кардинальным переме-
нам в его мировоззрении. Как и у многих 
преданных Родине и партии коммунистов, 
его   патриотизм с развалом СССР ли-
шился важнейшего политического прила-
гательного «советский» и приобрел при-
лагательное куда более традиционное 
– «русский», а борьба за торжество ком-
мунизма уступила место борьбе против 
либерализма – за сохранение националь-
ной идентичности и целостности истори-
ческой России. Собственно, это и есть та 
база, на основе которой в постсоветские 
годы нашли общий язык бывшие комму-
нисты и правые русские националисты. И 
неслучайно многие из них приняли общую 
идеологию – православие. 

Во Франции, не в последнюю очередь 

благодаря Ле Пену как бывшему соратни-
ку Дюпра, на базе общих антимонополи-
стических взглядов сформировался союз, 
который рупор французских либералов 
газета «Либерасьон» охарактеризовала, 
как «союз ультраправых и ультралевых». 
Аналогичные процессы мы наблюдаем и в 
других европейских странах, так что тра-
диционные понятия «правые» и «левые» в 
наши дни становятся все более условны-
ми. 

Любопытное тому подтверждение в 
интервью изданию Business Insider дал Мэ-
тью Хаймбах, один из лидеров движения 
альтернативных правых. Националистиче-
ская идеология «альтернативных правых» 
отвергает «агрессивную» внешнюю по-
литику США, выступает за защиту белых 
людей и их традиционных ценностей от на-
ступающего глобализма и исламизации, 
а также за отказ от политкорректности. 
«Я искренне верю, что Россия – лидер 
свободного мира, – говорит Хаймбах. – 
Путин поддерживает националистов по 
всему миру, он строит антиглобалистский 
альянс, продвигает традиционные ценно-
сти и самоопределение. Чтобы возродить 
нацию, нужно сформировать народ, для 
этого нужен сильный моральный фунда-
мент. Путин сражается за веру, за семью 

и за народ. Он восстановил десятки тысяч 
церквей, разрешил трансляции религи-
озных служб по национальному телеви-
дению – все это чрезвычайно важно для 
возрождения России», – уверен Хаймбах. 
Он считает, что США только и думают, 
как бы начать войну с Россией – «моде-
лью для цивилизации» и «маяком для на-
ционалистов» – и приближают НАТО к ее 
границам.

Растущая популярность национал-пат-
риотических движений в Новом и Старом 
Свете – это очевидный факт. В США куль-
минацией этого процесса стало избрание 
президентом Дональда Трампа при актив-
ной помощи альт-правых. Во Франции – 
выходом лидера НФ Марин Ле Пен во вто-
рой тур президентских выборов 2017 г. и 
ее избранием депутатом Национального 
собрания. Национальный фронт из партии 
изгоя становится уже неотъемлемой ча-

стью французского политического класса 
и наращивает свои возможности в борьбе 
за власть. Марин Ле Пен поставила задачу 
– «дедемонизировать НФ». Пусть боль-
ше никто не говорит об этой партии, как о 
фашистской, расистской, ксенофобской 
и антисемитской. Если прежде для этого 
и были какие-то основания, то теперь (с 
ее приходом в руководство НФ) их нет. 
Она заявляет, что «Национальный фронт 
– не ксенофобская партия. Она – фран-
кофильская». Эта фраза становится де-
визом ее кампании по «дедемонизации», 
или в другом варианте «дедьяволизации» 
НФ. «Дочь Дьявола» пытается примерить 
ангельские крылья. 

Усилия Марин Ле Пен по «дедемо-
низации» Национального Фронта стали 
возможными только благодаря работе 
ее отца в том же направлении. Известно 
о тайных встречах Ле Пена с лидерами 
еврейских организаций Франции, о его 
контактах с Французской социалистиче-
ской партией, включая таких ее лидеров, 
как бывший министр иностранных дел 
Франции Ролан Дюма, бывший министр 
внутренних дел Шарль Паскуа и даже с 
бывшим президентом Франции Жискар 
д’Эстеном.

Совместные усилия Ле Пена и его доче-
ри принесли свои плоды. На выборах в Ев-
ропарламент в 2014 году НФ впервые по-
лучил большинство голосов (почти 25%). 
На региональных выборах в декабре 2015 
года правые националисты в первом туре 
дошли до 27,7%, став в шести регионах 
самой мощной политической силой, одна-
ко проиграли на перебаллотировке коали-
ции крупных партий.

Марин Ле Пен заняла второе место в 
первом туре выборов (21,43% голосов), 
которые состоялись 23 апреля 2017 г. Во 
втором туре 7 мая она уступила Эмманю-
элю Макрону, набрав 33,9% голосов из-
бирателей. Ровно треть проголосовавших 
французов отдали ей свои голоса.

О Марин Ле Пен журналисты стали го-
ворить как о «более приемлемом поли-
тически» и внешне представителе Нацио-
нального Фронта на фоне ее стареющего 
и несдержанного на язык отца. В прессе, 
в том числе и в российской, много спорят 
о том, куда направлены старания Марин 
Ле Пен по перестройке Национального 
фронта. Идет ли речь о попытке превра-
тить его в «великую республиканскую 
партию» и тем самым полностью интегри-
ровать ее в политическую систему Пятой 
Республики, приняв ее правила полити-
ческой игры? Или это всего лишь, говоря 
современным языком заимствований, ре-
стайлинг, ребрендинг французских уль-
траправых, а по-русски – овечья шкура 
для старого волка? Ставки Национального 
фронта на «мирную консервативную ре-
волюцию» (термин Марин Ле Пен), т.е. 
захват власти во Франции мирным, пар-
ламентским путем достаточно серьезны, 

чтобы рисковать его репутацией в глазах 
потенциальных избирателей. Для этого 
старина Ле Пен уже не годился не только 
по возрасту. Устарели и его взгляды, и 
методы борьбы, и способ полемики. Ма-
рин Ле Пен – современный человек, она 
выросла среди тех французов, для кото-
рых толерантность, неприятие расизма, 
фашизма, антисемитизма, гомофобии и 
всех прочих дискриминационных фобий 
– норма. В отличие от своего отца она 
менее категорична в том, что касается за-
прета абортов, и больше говорит об этом 
как о средстве преодоления демографи-
ческого кризиса в стране и вообще в Ев-
ропе и об укреплении семьи и семейных 
ценностей. Не исключено, что она в душе 
против того, за что сама публично высту-
пает в ходе своей предвыборной кампа-
нии – в защиту светских республиканских 
ценностей, прав евреев, прав женщин 
либо сексуальных меньшинств. Но таковы 
правила политкорректности, не соблюдая 
которые, во Франции можно победить 
даже на выборах в Национальное собра-
ние или Европарламент, но на президент-
ских выборах победить невозможно. Ибо 
президент Пятой Республики должен сто-
ять вне партий, религий и персональных 
симпатий и антипатий. Это – президент 
всех французов, а они все разные, и под 
одну гребенку их никогда не подстричь. 

Марин Ле Пен постаралась наладить 
нормальные отношения не только с еврей-
ской общиной Франции, но и с теми свои-
ми согражданами, которых никак нельзя 
отнести к арийцам. Речь идет французах, 
живущих в заморских департаментах и 
на территориях Франции, таких как Ре-
юньон, Французская Полинезия (Таити и 
др. острова) и Гваделупа. Они в основном 
– чернокожие. В этих краях Ле Пену ни-
когда не удавалось выступить в ходе сво-
их предвыборных кампаний. Поначалу и у 
Марин Ле Пен это не получилось. Послан-
цев Национального фронта местные де-
монстранты обычно блокировали прямо 
в аэропорту, и им ничего не оставалось 
делать, кроме как убираться восвояси. 
Марин удалось эту практику поломать. 

«Франция для французов» 

Лозунг «Франция для французов», 
с которым выступает Национальный 
фронт, разделяют сегодня уже миллио-
ны граждан Пятой Республики. Прежде 
всего потому, что они не разделяют про-
возглашенный канцлером ФРГ Ангелой 
Меркель лозунг «Европе нужно больше 
мигрантов». И речь здесь идет в первую 
очередь об экономических последствиях 
вторжения нелегальных иммигрантов, ко-
торые можно суммировать в нескольких 
цифрах: 

– 6 миллионов – таково число новых жи-
телей Франции, обосновавшихся в стране 
за последние 20 лет (а не два миллиона, о 
которых еще недавно говорило ЦСУ). 

– 400–500 тысяч – таково официальное 
число новых иммигрантов, проникающих 
на территорию Франции ежегодно, лишь 
300 тысяч из них делают это законно. 

– 40 миллионов – столько иммигрантов 
живет сейчас в Европе (по данным Евро-
парламента).

– 60 млрд евро – это сумма, которая 
уходит из годового бюджета Франции на 
иммиграцию (по отчету за 2005 год).

– 700 млн евро – в такую сумму обхо-
дится медицинское обслуживание нелега-
лов больничным кассам.

– 5% – столько иностранцев въезжает 
во Францию по рабочему контракту, а 
остальные 95% въезжают без него.

– 50% людей, получающих гаранти-
рованный прожиточный минимум RMI (в 
2009 году пара с одним ребенком полу-
чала 818 евро), – иностранцы.

Иммиграция носит сегодня плане-
тарный характер. Эту иммиграцию, как 
и везде, поддерживают руководители 
больших предприятий – она позволяет 
им снижать зарплату трудящихся, и по-
литический класс, который находит в им-
мигрантах легко обрабатываемую массу 
избирателей. Активно способствует это-
му процессу мировая закулиса, в част-
ности Ротшильды, Рокфеллеры, Джордж 
Сорос и другие суперолигархи, для кото-
рых национальная идентичность европей-
цев – это серьезное препятствие на пути 
глобализации, создания «цивилизации ко-
чевников» – трудовых армий мигрантов 
без корней и родины. «Сегодня Франция, 
– говорится в программе Национального 
фронта, – влезает в долги, чтобы содер-

Окончание на с. 9
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– Валентин Юрьевич, свершилось 
то, что все и ожидали:  Дональд Трамп 
подписал закон об антироссийских 
санкциях. Помимо всего прочего в этом 
документе есть пункт о возможности 
заморозки российских активов, рас-
положенных в США. То есть это уже 
не просто слова, а зафиксированные в 
законе положения. Мы никак не отве-
чаем на санкции и до сих пор всерьёз 
рассматриваем прозападную эконо-
мическую стратегию Кудрина. На чём 
основано спокойствие так называемой 
российской элиты? И как можно ква-
лифицировать поступки этих людей за 
совершённые ими в отношении россий-
ской экономики действия?

– Спокойствие элиты объясняется тем, 
что у неё совсем атрофировались всякие 
рецепторы и способность осмысливать 
даже ту информацию, которая всё-таки 
попадает внутрь её мозга. Закон, кото-
рый подписал американский президент, 
–  это закон не только об ужесточении 
экономических санкций, но это закон, ко-
торый фактически объявляет России хо-
лодную войну, а это гораздо серьёзнее, 
потому что в этом законе впервые мы 
названы в качестве врага США. Смысл 
этого слова можно понимать только од-
нозначно: если враг – значит, нам объ-
являют войну. Пока она не горячая, пока 
она холодная. Напомню, что холодная 
война уже объявлялась нашей стране в 
1946 году речью британского премьера 
Черчилля в Фултоне, и продолжалась эта 
война 45 лет –  до распада Советского 
Союза в 1991 году.

Я всегда достаточно скептически и иро-
нически относился к разным заявлениям 
нашего премьер-министра Медведева, 
но вот намедни он написал в Фейсбуке, 
что эти экономические санкции –  надол-
го и всерьёз, что они могут действовать 
на протяжении десятилетий. И я впервые с 
ним полностью согласен. Действительно, 
цена вопроса очень высока. Каковы ре-
альные активы Российской Федерации за 
пределами страны? Если смотреть по пла-
тёжному балансу и по международной 
инвестиционной позиции (это статистиче-
ские документы, которые составляются 
Банком России), то у нас на сегодняшний 
день их примерно 1,3 триллиона долл. 
США. Это верхняя часть айсберга. А при-
нимая во внимание серые и чёрные кана-
лы, предполагаю, что можно смело уд-
воить эту цифру.

Думаю, что стопроцентной одно-
моментной заморозки быть не может. 
Скорее всего, в первую очередь будут 
замораживать активы тех физических и 
юридических лиц, которые попали в санк-
ционные списки. Они изначально были 
предназначены для заморозки. А по юри-
дическим лицам ситуация была разная, 
но, в общем-то, активы юридических лиц 
не замораживались. Так что я не исклю-
чаю, что заморозки активов могут начать-
ся с некоторых наших российских банков, 
которые сегодня находятся в чёрных спис-
ках. Если говорить, какие средства могут 
быть заморожены в последнюю очередь, 
то активы центральных банков всегда 

имеют иммунитет от арестов, заморо-
зок, конфискаций. В данном случае речь 
идёт о международных резервах, кото-
рые находятся на балансе Центробанка 
России, – в настоящее время они превы-
шают 400 млрд долл. США. Правда, часть 
активов – это монетарное золото, кото-
рое физически находится на территории 
Российской Федерации. А если говорить 
о валютной составляющей, то это где-то 
около 350 миллиардов долл. Вот такая 
цена вопроса. Но, по-
вторяю, поскольку это 
не просто экономиче-
ские санкции, а начало 
холодной войны, то тут 
возможна игра жёст-
кая, без каких-либо 
правил. Я не исключаю, 
что могут быть под-
вергнуты заморозке 
даже международные 
резервы Российской 
Федерации. Сейчас, 
после принятия зако-
на об экономических 
санкциях, слово «оп-
понент» относительно 
страны, объявившей 
новую холодную вой-
ну, надо заменить на 
«главный противник». 
Собственно, такой тер-
мин существовал в Со-
ветском Союзе: глав-
ный противник –  США и страны НАТО. 
Это понятие необходимо немедленно 
восстановить и объявить, что Российская 
Федерация в дальнейшем будет действо-
вать исходя именно из того, что США 
являются для нас противником. А проис-
ходит всё наоборот. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков сказал, 
что мы ожидали введения экономических 
санкций и для нас это не является удивле-
нием и неожиданностью. Извините, для 
меня, например, было неожиданностью, 
что в этом законе нас назвали врагом. 
Если для Пескова это не стало неожидан-
ностью, тогда возникает вопрос: а поче-
му, действительно, президент России, ад-
министрация президента, правительство 
не принимали превентивных мер, зная, 
что мы для них являемся противником, 
врагом? Масса вопросов, которые за-
ставляют задуматься о том, на чьей сто-
роне находится «наша» власть: «наша» в 
кавычках, потому что Центральный банк, 
Минфин, Минэкономразвития играют в 
пользу нашего геополитического врага, 
действуют исключительно в его интере-
сах. Я не могу это сказать, в частности, 
про Министерство иностранных дел, про 
Министерство обороны, но вот финан-
сово-экономический блок –  явно не на 
нашей стороне. Поэтому называть пра-
вительство «нашим» у меня язык не пово-
рачивается. Это антинародное, антирос-
сийское правительство. Вот так и можно 
квалифицировать его деятельность.

 – Валентин Юрьевич, под экономи-
ческий удар сегодня может попасть 
любая страна, ставшая неугодной Аме-

рике, которая распространяет сферу 
своих интересов на всю планету. Одной 
из самых уязвимых тем является вопрос 
заморозки международных резервов 
государств, впавших в немилость. Так, 
заморожены активы Ирана, Ливии, уже 
занесён дамоклов меч и над россий-
скими зарубежными счетами. Как раз-
ные страны обходятся со своими меж-
дународными резервами и как с ними 
обходятся мировые хозяева денег? 

– США уже неоднократно пользо-
вались приёмом замораживания денег 
других стран, которые вложены в аме-
риканские финансовые инструменты. С 
1979 года заморожены иранские активы, 
в 2011-м –  сирийские активы и активы 
ливийского правительства. Правда, Ира-
ку всё вернули. Ливии пока нет. По этой 
стране всё получилось довольно быстро: 
в 2011 году США «свистнули» своим со-
юзникам, те начали искать деньги, как 
они говорили, «деньги Каддафи». Там, 
действительно, трудно было понять: где 
его деньги, а где международные резер-
вы. (Считается, что активы центральных 
банков имеют самую высокую степень 
защиты и самый высокий иммунитет. Из-
вестно, что руководителей некоторых 
стран критикуют, если у них большие ка-
питалы, которые они просто прикрыва-
ют вывеской Центрального банка.) Тем 
не менее десятки миллиардов ливийских 
долларов были обнаружены и заморо-
жены. Более того, прошла информация 
о том, что часть замороженных средств 
со счетов Ливии была списана для погаше-
ния затрат «по установлению демократии 
в Ливии». Иначе говоря, все расходы на 
бомбардировки покрываются деньгами 
самой жертвы.

Цифры замороженных резервов силь-
но варьируют. Так, по информации МВФ, 
резервы Ирана составляют 115 млрд дол-
ларов. Это очень крупная сумма. И она 
заморожена. Сменив гнев на милость, 
Госдеп США в 2016 году объявил о том, 
что резервы Ирана частично разморажи-
ваются – речь шла лишь о нескольких мил-
лиардах долларов, но, зацепившись за 

очередной надуманный предлог, всё же 
решил этого не делать. И сегодня иран-
ские миллиарды опять «засунули в холо-
дильник», то есть их снова заморозили. 
Это, на самом деле, очень хитрый ход. 
Неизвестно, в каких инструментах раз-
мещены Ираном резервы, но, думаю, 
что хоть часть их находится в банковских 
депозитах в американских банках. А это, 
знаете ли, очень дорогой подарок для 
банков: когда у них на счетах миллиарды, 
причём замороженные, –  не придут ни-
какие клиенты, не будут требовать своих 
денег, деньги лежат и лежат… Это мечта 
любого банкира. Думаю, что «замороз-
ки» лоббируются и теми, кому выгодно 
на этих деньгах делать новые деньги.

Сейчас, когда несколько прецедентов 
заморозок международных резервов 
уже случилось, думаю, что денежные 
власти, центральные банки стран, из чис-
ла разумных, будут стараться хотя бы 
часть своих зарубежных активов не афи-
шировать. У Китая громадные междуна-
родные резервы –  более трёх триллио-
нов долларов. Но мне китаисты говорили, 
что Поднебесная не раскрывает все свои 
карты и резервов у них больше: часть 
их они просто хранят, не афишируя, в 
каких-то бумагах, банках. Никогда не 
сталкивался с тем, чтобы у Российской 
Федерации что-то из этой области было в 
тени. Мы всё выкладываем, мы абсолют-
но транспарентны. Считаю, что сведения 
о международных резервах обязательно 
нужно засекречивать, как это делал Со-
ветский Союз. Напомню, что никто не 
знал, каковы валютные резервы СССР. 
Это была информация с грифом «Совер-
шенно секретно». Что абсолютно пра-
вильно.

Когда я просчитывал, будет происхо-
дить заморозка наших международных 
резервов или нет, – посмотрел статисти-
ку Центрального банка РФ. Надо сказать, 
что в российской экономике достаточно 
большие иностранные инвестиции. Но 
большинство наших отраслей находится 
под контролем иностранного капитала. 
Если бы у власти в России оказалось дей-
ствительно патриотическое правитель-
ство, то мы могли бы, отвечая на санкции, 
убить сразу двух зайцев. На запугивания 
заморозкой наших резервов мы могли 
бы дать достойный «ответ Чемберлену», 
проведя национализацию всего этого 
иностранного имущества. Таким обра-
зом, мы достойно ответили бы Вашинг-
тону, а с другой стороны, мы вернули 
бы российскую экономику своему наро-
ду. Думаю, что на таких крутых виражах 
истории как раз всё это и может сложить-
ся в одну чёткую картинку. Мы сейчас 
всё делаем невнятно –  как-то по частям, 
по кусочкам, но может произойти так, 
что неожиданно все сложится чудесным 
образом,  как, знаете, пазлы складыва-
ются. Правда, «чудесным образом» всё 
сложится, когда Господь увидит, что мы 
готовы для того, чтобы всё правильно по-
нимать и правильно всем пользоваться. 
Пока мы ещё не дозрели до этого, с моей 
точки зрения.

  
Записала Галина ВИШНЕВСКАЯ

жать у себя “всю нищету мира” – в ре-
зультате мы имеем постоянный дефицит 
в сфере социального обеспечения и две 
тысячи миллиардов внутреннего долга». 
Оставаясь в рамках Евросоюза и Шенген-
ских соглашений, утверждают лидеры На-
ционального фронта, Франция обречена 
на то, что в конечном итоге ее поглотит 
волна беженцев и мигрантов, и на то, что 
французы исчезнут как нация уже в обо-
зримый исторический период.

По сути дела, программа НФ – это 
программа выживания. В ней, в частности, 
предусмотрено следующее: 

– вернуть Франции границы, выйдя из 
Шенгенского пространства и отменив до-
говоры, которые передают Евросоюзу 
компетенции в области иммиграции, пра-
ва беженства и визового режима;

– ввести меры по выдворению за на-
циональные границы и ужесточить закон 
о нелегальном нахождении в стране ино-
странцев;

– отменить закон о воссоединении се-
мей, который с 1974 года превратил рабо-
чую иммиграцию в гуманитарную;

– сократить продолжительность вида 
на жительство с 10 до 3 лет, включая тех, 

кто в настоящее время уже находится во 
Франции;

– проводить политику выдворения из 
страны преступников-рецидивистов-ино-
странцев. 

Как и ее отец, Марин – евроскептик. 
Евросоюз, Еврокомиссия, Европарла-
мент, Европол, Шенген, евровалюта, 
евроконтроль для нее стали, как и глоба-
лизм, символами наступления на нацио-
нальные интересы Франции. «В Брюсселе 
(где расположены руководящие органы 
Евросоюза. – Авт.) сооружается монстр, 
– говорит Марин, – который представля-
ют как Европу. Но это не Европа, это кон-
гломерат государств под американским 

протекторатом, прихожая глобального 
государства».

В преамбуле программы НФ по во-
просу Европы Евросоюз назван «гидрой 
со щупальцами, которые проникают по-
всюду, и при содействии европейских го-
сударств прибирают себе их компетенции 
практически во всех областях жизни, в по-
литике, экономике, социальной и культур-
ной жизни». Марин Ле Пен разработала 
подробный список требований Франции 
к Евросоюзу, который, несомненно, в 
Брюсселе никто не примет, ибо это оз-
начало бы выход Франции из подчинения 
брюссельской бюрократии.

Понятно, что в случае прихода Нацио-
нального фронта во главе с Марин Ле Пен 
к власти, политика Франции изменится ра-
дикально, что повлечет за собой серьез-
ные изменения в политическом раскладе в 
Европе. И понятно, что мировая закулиса 
сделает все возможное, чтобы не допу-
стить прихода главы Национального фрон-
та к власти во Франции.

Не надо быть марксистом, чтобы по-
нять очевидное: современные процессы 
интеграции и глобализации в уже неда-
лекой перспективе приведут не только к 
ликвидации границ и переброске целых 
армий гастарбайтеров из одной страны 

в другую, не только к ликвидации нацио-
нальных различий, но и к ликвидации та-
кого понятия, как национальный капитал. 
В планах мировой закулисы по осущест-
влению мировой гегемонии именно это и 
предусматривается вместе с ликвидацией 
конкурентоспособной национальной про-
мышленностью и сельским хозяйством. 
Как показали выборы 2017 года, во фран-
цузском патронате – своего рода профсо-
юзе крупных французских предпринима-
телей и банкиров – это начинают понимать 
и не отказывают Национальному фронту в 
признании и, пусть пока незначительной, 
поддержке. Думаю, что со временем она 
будет только возрастать, что и определит 
возможности прихода НФ к власти.

Жан-Мари Ле Пен и его Националь-
ный фронт, возглавляемый его дочерью 
Марин, делают сегодня все возможное, 
чтобы сорвать планы мировой закулисы 
и сохранить суверенитет и идентичность 
французской нации. Далеко не все мож-
но одобрить в их идеях и действиях. Тем 
не менее объективно, в борьбе с новыми 
претендентами на мировое господство, 
они – союзники России и со всеми теми, 
кто ведет эту борьбу в наши дни. 

Владимир БОЛЬШАКОВ

Окончание. Начало на с. 8

Валентин КАТАСОНОВ

ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ ЗАМОРОЗКА
ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ?
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ЗАДАЧИ ГРЯДЕТ РОССИЙСКИЙ ЦАРЬ!

За занавеской острых политических 
конфликтов в мире, за войной на Украи-
не, за угрозой на Корейском полуостро-
ве происходят стремительный захват и 
освоение мировым сообществом бога-
тейших территорий мира: Русского Се-
вера, Арктики, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Происходит неброско, под видом 
позитивного международного диалога, 
под сонную дремоту нашего населения и 
легкое безразличие нашего общества ев-
ропейской части России к ее восточным 
окраинам.

Хотя многое очевидно, просто «лов-
кость рук и никакого мошенничества». 
Оглядитесь вокруг. В Архангельске соби-
рается регулярный международный Ар-
ктический форум. В марте 2017 года со-
стоялось это событие, даже наш президент 
выступал. Очень масштабное меропри-
ятие, секретариат которого до 2013 года 
находился в США, в Анкоридже. На этой 
грандиозной встрече обсуждаются во-
просы мировой переработки арктических 
ресурсов. Русский Север открыт для все-
го мира, и не только для северных стран, 
но даже для Южной Кореи, которая тоже 
является участником Северного Арктиче-
ского форума. Открытость – хорошее ка-
чество. Россия всегда была открыта миру 
своими главными богатствами: духовными 
и культурными. Богатства природные даны 
России для того, чтобы она укрепляла свой 
народ и государственность. И чтобы она 
могла открыто дарить миру бесценные 
ресурсы – знания о Христе, благодать, на-
копленную в церковной молитве. Господь 
дал России запасы чистой воды, земли, 
леса, ценных недр, много рыбы и зве-
рья… Ради того, чтобы Русь процветала и 
своим цветением радовала человечество, 
учила его христианской любви, стяжанию 
благодати Духа Святого.

Но что происходит на всех этих фору-
мах – на Арктическом в Архангельске, 
на Восточном во Владивостоке? Там пред-
стает Россия без Христа. И там идет речь 
о разделе российских богатств. Речь идет 
об этом вполне откровенно. И на всех этих 
«площадках» Россия выглядит какой-то 
пластиковой бутылкой, набитой земными 
сокровищами. Организаторы форумов 
боятся даже показывать гостям христиан-
скую историю Руси, боятся показать им 
наши храмы и монастыри. Русский Север – 
христианское сокровище. Сколько святых 
просияло там! Русский Север – это ведь 
многовековой опыт православной жизни в 
суровых условиях. Опыт подвижничества и 
молитвы. Опыт достижения святости и со-
единения со Христом. Валаамские, Соло-
вецкие святые, преподобный Александр 
Свирский, святитель Иннокентий, митро-
полит Московский, преподобный Герман 
Аляскинский... Русский Север – от Балти-
ки до Чукотки и Русской Америки. Вели-
кие духом места, сияние православия над 
Россией. Почему мы не рассказываем о 
них нашим зарубежным гостям? Почему 
мы не оставляем им возможность идти ко 
Христу, угождая их алчности и желанию 
земных богатств нашего Севера? Почему 
мы сами забываем о христианском зна-
чении Севера и всего нашего Отечества? 
Пишем новую историю России? В угоду 
собственным желудкам? Показываем 
миру мерзкий и лживый фильм «Леви-

афан» и думаем, что Господь не видит 
этого кощунства, глумления над русским 
православием и нашей многострадальной 
Русью.

Предлагаем всему миру наши земли, 
нашу нефть и газ, не боимся призывать 
иностранные инвестиции и завозить милли-
оны иноплеменников в Сибирь и на Даль-
ний Восток, откуда продолжается отток 
русского населения. Радуемся мамоне, 
«экономическому эффекту», но стесня-
емся Христа.

Многие наши министры, крупные биз-
несмены ходят на службы в церковь, 
причащаются Святых Христовых Таин, но 

в своих политических и деловых решени-
ях ведут себя, может быть, не осознавая 
этого, как противники России. И даже как 
противники Церкви.

Скажите, зачем в угоду сиюминутному 
союзничеству с Китаем отдавать миллио-
ны гектаров земли на юге Дальнего Восто-
ка в сельскохозяйственную переработку 
нашим соседям? Покатайтесь по дорогам 
среди дальневосточных полей, вы вдруг 
обнаружите, что уже чуть ли не большая 
часть из них фактически принадлежит ки-
тайцам. Ведь кто землю обрабатывает, 
тот и владеет ею. Зачем нам сотрудни-
чество со странами НАТО в вопросах ос-
воения Арктики. Зачем нам иностранные 
инвестиции в развитие наших территорий? 
Ясно, что это быстрый и не требующий 
больших интеллектуальных затрат эконо-
мический эффект. Но это эффект для ино-
странных собственников и немного для тех 
наших соотечественников, которые спо-
собствовали иностранному собственнику.

Что в реальности может делать Россия 
без иностранного капитала, без масштаб-
ных арктических и восточных форумов, на 
которых, как сообщают СМИ, участники 
съедают по 60 тонн деликатесов ежеднев-
но?

Россия может и должна обратиться ко 
Христу. И это должно быть сутью государ-
ственной политики. Если когда-то, когда 
произойдет неминуемая смена политиче-
ской элиты в стране, у власти окажется че-
ловек церковный, глубокой православной 
веры, он, вероятно, поспособствует очи-
щению и оздоровлению Церкви.

Сегодня наша Церковь мирщает на 
глазах, становится все более светской, 
все более толерантной, все менее право-
славной. Филокатолическое лобби может 
привести к очень опасным последствиям. 
Не успеем оглянуться, как папа римский 
предложит нам унию, которую вне всяко-
го сомнения поддержат те самые, стесня-
ющиеся Христа. Да немало молодых лиц 

среди духовенства с симпатией посматри-
вают на Запад.

Если во главе России когда-нибудь Го-
сподь поставит своего Помазанника, он 
серьезно и системно займется теплохлад-
ной частью духовенства в Церкви. На это 
Господь даст ему полномочия.

Оздоровление Церкви, освобождение 
ее от либеральных, светских священников, 
от филокатолицизма и экуменизма – се-
годня первая задача в сохранении России.

С опорой на здоровое духовенство, 
в соработничестве с Патриархом новый 
державный глава России, если таковой 
будет когда-нибудь, станет возрождать 

Россию. На мощах мучеников 
по старому образцу. Будет 
возрождать старую систему 
образования, способствуя 
превращению монастырей 
в центры просвещения, соз-
давая школы при церковных 
приходах.

Нужны люди, которые во-
истину станут политической, 
военной, культурной, интел-
лектуальной элитой России. 
Люди, готовые служить Богу и 
России. Служить, а не делать 
карьеру. Служить не ради 
славы и денег, не ради власти 
и унижения других, не ради 
человекоугодия. Служить во 
имя Христа. Как Царь муче-
ник Николай со всей своей 

Святой Семьей.
Как бы ни критиковали мы русское 

дворянство, но служению Отечеству они 
учились не в какой-нибудь академии гос-
службы имени Егора Гайдара или в Высшей 
школе экономики. Государственной служ-
бе они учились всю жизнь, обязательно 
получая военное образование, участвуя 
в военных баталиях, сражаясь с врагами 
Святой Руси. Да все наши Цари добывали 
славу России в жестоких и кровопролит-
ных боях с теми, кто жаждал унижения на-
шего Отечества!

Управлять Россией должны люди, спо-
собные постоять за нее в молитве и на во-
енном фронте. Такие люди есть еще на 
Руси. Лишь о немногих из них мы узнаем, 
когда они героически погибают в боях за 
Русь Святую и веру православную. Когда 
они своей святой кровью славят Христа, 
наше Отечество и память предков-богаты-
рей.

Эти люди с Божией Помощью, с пре-
данным Христу Государем смогут поднять 
Россию.

Новая система власти, новая вертикаль 
с обновленными органами безопасности и 
разведки, общественного порядка. Кор-
рупционеры никогда не преодолеют кор-
рупцию, потому как сама система, внутри 
которой они находятся, построена не на 
камне веры, не на совести и чести, а на 
материальной выгоде, на экономическом 
эффекте.

Возрождение России возможно только 
через покаяние. До этого нам пока очень 
далеко. Но покаяние может произойти бы-
стро и скоро. Боль и страдания способны 
во многих пробудить уснувшее чувство 
веры, а вместе с ним и осознание своего 
греха предательства Царя. Пока показы-
вают «Матильду», ни о каком покаянии 
русского народа не стоит говорить. Но 
ведь, возможно, через эту «Матильду» 
придут боль и скорбь, которые заставят 
нас поднять свои очи к Небу.

Повинную главу меч не сечет. Господь 
помилует нас через покаяние. И воздвиг-
нет престол для нового Государя, для Сво-
его Помазанника. Не мы его изберем, но 
Господь. Потому и слушать его нужно как 
Самого Господа. И если будет он резок, 
будет сечь главы сегодняшних коррупцио-
неров и врагов России, то и в этом нужно 
поддержать его, в этом следовать за ним.

России нужны ее обширные земли, ее 
Богом данные просторы. Для духовного 
спасения всех, кто населяет эти огромные 
территории. России нужны ее Север, Си-
бирь и Дальний Восток. Нам надо прочно 
опереться на них. Никаких разговоров о 
мировом освоении Арктики. Русский на-
род молитвой, потом и кровью возводил 
цивилизацию духа на этих священных про-
сторах. А сегодня американцы, китайцы 
и другие пришлые племена намерены 
черпать большими ковшами богатства, 
данные Господом Руси, словно грабите-
ли, разоряющие храм Божий, снимающие 
золотые ризы с икон и рубиновые камни с 
Евангелия.

России нужно укрепиться на Востоке, 
на берегах Северного Ледовитого и Ти-
хого океанов. Большое русское дело – 
строительство Северного рельсового пути 
и  Арктической  столицы  России. Север-
ный путь от Балтики до Тихого океана, как 
когда-то Транссиб на юге Сибири и Даль-
него Востока, вдохнет жизнь в северные 
территории. Зачем нам встраиваться в 
мировые проекты, в Китайский шелковый 
путь или в международную магистраль, 
соединяющую скандинавские страны, Рос-
сию и США? Чтобы превратиться в тран-
зитный пункт на пути переправки грузов 
между «великими державами»?

Пусть у России будет свой внутренний 
путь, уже изученный и проложенный на-
шими предками. Думать о строительстве 
Северного рельсового пути, вести не-
обходимые расчеты нужно уже сегод-
ня. Новая дорога, связующая по северу 
Санкт-Петербург и Охотск, станет опорой 
для развития Северного морского пути и 
одновременно для освоения и защиты на-
шего арктического пространства. Постро-
енные вдоль дороги производственные 
комплексы позволят обеспечить всю стра-
ну всем необходимым. Север – это не 
только богатые недра. Это – чистая вода, 
это – рыбные запасы, это – пушнина, это  
– оленье мясо. Это большие просторы для 
жизни русского народа, который веками 
строил Северную Русь.

На каждой станции Северной железно-
дорожной магистрали – церкви и часовни. 
Как когда-то, при святом Царе мученике 
Николае, обживались и освящались молит-
вой земли вдоль Транссиба.

Пусть сейчас кто-то голосит либераль-
ными голосами, что это мечты. Это не так. 
Размышления над тем, как России без по-
мощи иностранных инвесторов осваивать 
Север, Арктику, Сибирь и Дальний Вос-
ток, необходимы. Но размышлений мало. 
Надо ехать на эти места. Ехать на Восток, 
поселяться в этих землях, молиться и жить. 
Ехать, чтобы молитвой возделывать духов-
ную почву этих мест.

Пророчества святых отцов и указания 
современных духовников говорят нам, что 
Царь грядет. Царь, который возродит во 
Христе Россию.

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,

директор Центра церковно-
государственных отношений «Берег Рус»

РУССКАЯ СПАСИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ
Отсутствие стратегической державной идеологии в 

России является главной причиной ее гибели. Основной 
русской идеей, способной воскресить угасающие духов-
ные силы нашего народа и мобилизовать его, является воз-
рождение законной Монархии и созидание Царства Божи-
его на Земле как самого справедливого государственного 
строя в мире. Это является смыслом жизни каждого рус-
ского человека и конечной стратегической целью России 
согласно молитве «Отче наш… Да будет Царствие Твое… 
на Земле, как на Небе» (Мф. 6, 10).

1. Построение коммунизма в СССР, хотя и без Бога, 
но православным народом, стало гигантским заделом 
Царствия Божиего, омытого святой жертвенной кровью, 
потом и слезами миллионов борцов за народное счастье. 
Этот очевидный исторический вклад в созидание Царства 
уже никому никогда не отнять, не опровергнуть изувер-
скими воплями и клеветой врагов Божиих.

2. Русская идеология – это побеждающая православ-
ная вера, мобилизующая русский народ на возрождение 
Монархии и создание Царства Божиего на Земле как са-
мого справедливого и Богом установленного общества в 
мире.

3. Православие является единственной истинной Бого-
явленной верой и религиозным мировоззрением. Никаких 
разговоров о равенстве религий быть не может. Все по-
пытки внедрить в Православие экуменизм, толерантность 
и равенство являются разрушительными и губительными 

для православной веры. Они должны быть исключены и 
осуждены, как противоречащие Священному Писанию.

4. Самодержавие в современной России должно быть 
установлено в форме Теократии как власти от Бога. Едино-
началие существует на Небесах, и на Земле должно быть 
единоначалие Божественной власти, а это и есть теократия.

Термин «симфония и разделение властей» не годится 
для Царства Божиего как теокра-
тической системы правления на 
Земле, созданной по подобию 
небесной. Поэтому православ-
ный Самодержец-Помазанник 
Божий – только Богом ограни-
ченный единовластный Государь 
всея Руси и самой Церкви. По-
скольку Господь отклонил все 
человеческие формы верховной 
власти, включая и наследствен-
ную монархию, то Царствие Бо-
жие осуществимо только в тео-
кратической форме правления, 
т.е. в Моисеево-Аароновом примере, данном изначально 
иудеям Самим Богом. Следует благоразумно предполо-
жить, что наследственная монархия на Руси изжита самой 
трагической историей нашего Государства.

5. Самодержец должен быть указан Самим Богом, из 
числа не менее трех верных Богу и Отечеству, испытанных 
вождей русского народа на полномочном Земском или 
Поместном Соборе обновленной Русской Церкви. Срок 
правления Самодержца неограничен.

6. Новое Самодержавие в России должно быть русским 
по духу и по крови, включая всех членов семьи монарха.

7. Теократическая форма монархии может быть как 
династической, так и преемственной.

8. Большинство иерархов того времени не поддержали 
Монархию. В царской власти духовенство видело хариз-
матического конкурента. Вместе с министрами и генера-

лами они фактически совершили 
грех предательства Государя 
мученика Николая II. В лице Царя 
был предан и обезглавлен весь 
православный русский народ – 
единственный на земле храни-
тель чистоты христианской веры. 
Именно он понес невиданные в 
истории жертвы и скорби. Все 
это в настоящее время требует 
покаяния и исправления как на 
личном, так и на общественном 
уровне.

Для этого надлежит созвать 
чрезвычайный покаянный Архиерейский собор, где от-
крыто и всесторонне необходимо обсудить истоки и при-
чины Русской Трагедии, разработать и принять итоговый 
документ о покаянии духовенства РПЦ перед Богом, Ца-
рем и русским народом и очистить Церковь от опасных 
либеральных и враждебных идей.

Отделение Державного союза,
г. Ярославль
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Не знаю, были ли в истории России пе-

риоды, сопоставимые с нынешним – нео-
либеральным  по  уровню  обществен-
ной неопределенности и смятения умов, 
разброда в народе и лукавства во вла-
сти, растления и культурной деградации, 
утраты национальных ориентиров и суве-
ренитета. Только у нас публично во всю 
мощь официальные СМИ хулят Сталина 
и одновременно признают за ним титул 
«любимца народа». Только в России Цен-
тральный банк законом выведен из под-
чинения президента и парламента, и при 
этом президент В. Путин, ничтоже сумня-
шеся, оставляет за собой привилегию при-
нятия судьбоносных решений. Найдется ли 
в мире хоть одна страна, где государство 
на собственные средства содержит радио-
станции и газеты, открыто его оскорбля-
ющие и призывающие к его свержению? 
Мы, русские, называем сегодня «партне-
рами» тех, кто обкладывает нас санкциями 
и военными базами, как хворостом сарай, 
норовя поджечь его сразу со всех сторон. 
Мы десятилетиями имитируем экономи-
ческое развитие, а на деле отдали наши 
богатства и таланты на откуп космополи-
там-олигархам, банкирам-ростовщикам 
и чиновникам-коррупционерам. Нашу 
власть ничуть не смущает тот факт, что за 
ту же четверть века, что Россия топчется 
на одном месте, Китай, не позволивший 
«троянским коням» внедряться в свои киш-
ки, десятикратно увеличил свой ВВП. Мы 
один за другим проводим помпезные чем-
пионаты и форумы, словно пытаясь этим 
тришкиным кафтаном прикрыть свою ни-
щету и срам. Да мало ли, чего мы успели 
за последние четверть века начудить, на-
путать, набедокурить!..

И все-таки, несмотря ни на что, Россия 
демонстрирует настоящее чудо. Чудо в 
том, что мы еще живы вопреки назойли-
вой «опеке» внутренних и внешних «закля-
тых друзей». Чудо в том еще, что до моз-
га костей пораженный сатанизмом Запад, 
де-факто и де-юре лишив Россию полноты 
национального суверенитета, тем не ме-
нее никак не может окончательно добить 
ее, сплясать на ее трупе. Чудо, наконец, и 
в том, что как в Кремле, так и в гуще наро-
да индивидуально и коллективно воспроиз-
водятся силы сопротивления иностранной 
экспансии. 

В категориях национальной логики про-
исходящее с Россией сегодня ни объять, ни 
объяснить невозможно. По всем статьям 
мы проиграли! И все же мы не только вы-
живаем, но и странным образом наводим 

РУССКОЕ ЧУДО – АЛЬТЕРСИСТЕМА
панику и ужас на наших противников. По-
пробую дать на этот счет объяснение, 
которого не встретишь на телевизионных 
ток-шоу и в комментариях аналитиков. 
Россия беременна альтерсистемой. Она, 
как Ковчег, своими границами незримо 
отгораживает падший Запад от того про-
странства на земле, которое Господь из-
брал на роль Третьего Рима и последне-
го пристанища христианской веры перед 
Страшным судом. Ковчег еще только за-
рождается и понемногу строится, он еще 
полон грязи и смрада гибнущей цивилиза-
ции, которая, по словам Ф.М. Достоев-
ского, из века в век становится не лучше, 
а «гаже».

То была первая мощная при-
вивка России от самоуверенно-
сти и нигилизма, прописанная 
божественным Врачом. Следу-
ющая, как и первая, предназна-
ченная для укрепления духовно-
го иммунитета Русского мира, 
пришлась на период после 1991 
года. Неолиберализм с его от-
вратительными пороками и 
нестерпимым унижением для 
русского сердца есть не кара и 
не катарсис для Третьего Рима, 
но тяжелое и болезненное, 
промыслительно необходимое 
лечение сильнодействующим 
остаточным ядом западного 
гниения во исцеление от дей-
ствительно смертельных неду-
гов. Вот чего интуитивно и до 
судорог боится наш незваный «партнер»! 
А иначе с какой бы стати хитрейшему лису 
«закулисы» Збигневу Бжезинскому ста-
вить РПЦ на одну высоту с поверженным 
СССР как главного и единственного врага 
Запада. Он точно знает, о чем говорит! 

В отличие от гумилевской антисистемы, 
которая, образно говоря, всегда подлее 
и свирепее, чем сама система, против 
которой она восстает, русская альтер-
система духовно позитивна и в потенции 
по-настоящему конструктивна. Строго 
говоря, она вообще не может быть по-
ставлена в один ряд со сменяющими друг 
друга цивилизационными моделями не-
христианского или лжехристианского типа 
и в какой-то мере может быть сопоста-
вима только с относительно короткими и 
локальными образцами торжества Право-
славия, например, во времена Византии 
и Святой Руси. Альтерсистема приходит 
не «против», а «вместо» погибающей си-
стемы, в нашем случае – неолибераль-

ной. Она сначала скрытно зреет в недрах 
последней, а затем, набирая энергию и 
мощь, как бы прорастает, прорывается 
сквозь ее толщу, не опрокидывая ее рево-
люционным хаосом, а как бы преобразуя 
ее изнутри расширяющимся человече-
ским преображением в духе Христовом, 
вытесняя ее тьму своим светом. 

Применительно к России этот сценарий 
кому-то покажется фантастическим и не-
реальным. Большинство патриотов-дер-
жавников, мыслящих старыми рациональ-
но-материалистическими категориями, 
не воспринимают его всерьез, увлекаясь 
мишурой и стихиями мира сего. В этом 

нет ничего удивительного, ибо речь идет 
о незримом духовном плане, доступном 
только тем «немногим верным», в ком, по 
словам свт. Феофана Затворника, по воле 
Божией «уже началось движение и дей-
ствие Духа Святаго». То есть людям цер-
ковным, клеткам тела Христова – народа 
Божиего. Впрочем, этот сценарий виден и 
понятен также и тем, кто на свой лад обла-
дает духовным зрением, но зрением дья-
вольским: это они, борясь с альтерсисте-
мой, сознательно и напористо ввергают 
Россию в пучину разврата и гражданской 
смуты. Эти-то темные силы вполне отчет-
ливо различают и народ Божий – своего 
могильщика, и его консолидацию под спу-
дом рукотворной неолиберальной бес-
толковщины. Видит это явление дух про-
тивления, видят его земнородные адепты 
и агенты, а сделать ничего не могут. Ибо 
Господь промыслом своим ограждает 
первых строителей Ковчега от энтропии 
падшего мира. Народ Божий неуклонно 

прирастает верующими профессионала-
ми, но сама его инаковость, неотмирность, 
погруженность в молитву и милосердие, 
сама его аполитичность в смысле равноду-
шия к революциям и митинговщине дела-
ют его в известном смысле и до поры неу-
язвимым для внешних репрессий в рамках 
пресловутых демократических законов, 
придуманных, чтобы обогатить богатых и 
защитить их от бедных. Народ Божий по-
добен грибнице, плодоносящей там и тог-
да, где и когда сложатся благоприятные к 
тому условия, а вернее – наступит воля Бо-
жия. Православные островки благочестия 
в лице приходов, военно-патриотических 
клубов, центров социального служения и 
т.п. разбросаны по всей России. Их мно-
гие тысячи, и они неприметно, но властно, 
готовят, взрыхляют, обогащают своим 
служением почву для Русского возрожде-
ния. К ним все ближе подступают и вокруг 
них собираются, преображаясь в духе ис-
тины, те миллионы и миллионы вчерашних 
советских людей, что не предали и не про-
дали свою совесть, честь и достоинство за 
серебряники Мамоны. В них находим иной 
полюс бытия, альтерсистему, противо-
стоящую в равной степени и неолибераль-
ному импланту, и романтическим грезам 
СССР. Так незаметно, но властно на наших 
глазах в точности сбывается Евангельское 
пророчество о «закваске», призванной 
поднять все «народное» тесто. Сила этой 
«закваски» неодолима, ибо, по словам 
преподобного Серафима Саровского, 
стяжавший дух мирен и способен спасти 
тысячи душ. 

В мире нет другого места, где сегодня 
можно воочию наблюдать рождение по-
добной альтерсистемы. Да и в России этот 
процесс еще не набрал обороты, еще 
только-только формируется. Не старая 
политика с ее мудрованиями «от ума» и 
уж тем более не льстивые посулы Запа-
да, изо всех сил стремящегося разрушить 
Россию изнутри и извне, а только новая, 
свежая, пока еще до конца не окрепшая, 
но уже победоносная – ибо с Богом! – 
сила народа Божьего и его союзников – 
вот, что будет определять, и определяет 
уже вступление Русского мира в самую 
ответственную и, возможно, финальную 
фазу истории человечества.

А.И. НОТИН

В середине ноября Русское 
экономическое общество имени 
С.Ф. Шарапова (РЭОШ) провело 
круглый стол под названием «Ре-
волюция, которая началась 500 лет 
назад. Реформация: история, вли-
яние на мир, уроки для Правосла-
вия». Председатель РЭОШ, доктор 
экономических наук, профессор 
кафедры международных финан-
сов МГИМО Валентин Катасонов, 
настаивая на прочной взаимосвязи 
реформации и революции, в своей 
вводной речи сократил эту форму-
лировку до емкого и дискуссион-
ного: «500 лет Октябрьской рево-
люции».

Раскрывая свое видение темы, 
Валентин Юрьевич посетовал, что 
даже в год столетия Октября при 
обсуждении не заглядывают доста-
точно глубоко в историю, хотя сле-
довало бы обратиться к 31 октября 
1517 года, когда были озвучены зна-
менитые 95 тезисов Мартина Люте-
ра. Именно отсюда, по убеждению 
профессора, берут начало цепочки 
событий, ведущих к 1917 году и к 
гегемонии так называемой «рели-
гии денег». Данные тезисы ознаме-
новали возникновение большой му-
тации в европейском христианстве, 
сосредоточенном вокруг римско-
католического престола, в резуль-
тате которой зародился протестан-
тизм и начал распространение как 
идейно-религиозное движение, 
постепенно меняя мировоззрение 
западного человека. Речь идет и о 
лютеранстве непосредственно, и 
об англиканстве, кальвинизме, ана-
баптизме, и других направлениях, 
но В.Ю. Катасонов уверен, что про-
тестантизм привел и к капитализму 
как к доминирующей на сегодняш-
ний день социально-экономической 
модели. Дальнейшие избиения и 
гонения на последователей Лютера 
только обозначили вызов церков-
ной власти Рима и слом устоявшего-
ся в предыдущие столетия порядка. 

ОТ РЕФОРМАЦИИ К РЕВОЛЮЦИИ

Далее волны Реформации растека-
ются по Европе после Вестфальско-
го мира 1648 года и постепенно до-
ходят до России. При этом Валентин 
Юрьевич утверждает, что немец-
кие слободы Алексея Михайловича 
и петровские реформы в духе про-
тестантизма не были началом в пол-
ном смысле, поскольку предтечей 
этого явления в Православии счита-
ет ересь жидовствующих, распро-
странявшуюся среди боярской и 
церковной элиты в XV веке. Однако 
по-настоящему деструктивное вли-
яние Реформации сказалось только 
в XIX веке, приведя в итоге Россий-
скую Империю к революции.

Подчеркивая, что исторические 
события развиваются по спирали 
и в Ветхом завете отражены пре-
цеденты аналогов Реформации, 
глава РЭОШ сказал о коренных 
изменениях в религиозном созна-
нии евреев после вавилонского 
пленения, которые закладывали 
основы будущего талмудическо-
го иудаизма. По его оценке, то 
направление, которое в Новом 
завете обозначено как фарисей-
ство, привело к разрушению Хра-
ма и рассеянию вследствие того, 
что возложенную на них Творцом 
миссию они не оправдали, напра-
вившись по ложному пути. Это 
тоже определенный вид Рефор-
мации. 

Член Совета РЭОШ и руково-
дитель АНО «Переправа» Алек-
сандр Нотин выразил уверенность, 
что протестантизм – это не цер-
ковный продукт, а завершение 
болезни Церкви, когда западные 
ветви кафолического древа нача-
ли засыхать. Дух Божий – главный 
критерий существования Церкви, 
что он выводит из превращения 
ветхозаветной этнической Церкви 
богоизбранного народа в возник-
шую после Нового завета Вселен-
скую Церковь. Если расхождение 
Православной и Католической 
Церквей произошло на фоне от-
стаивания чистоты Вселенской 
Церкви, то протестантизм посяга-
ет на Предание и Писание, посте-
пенно обрывая общение человека 
с Богом. По оценке А.И. Нотина, 
протестантизм пошагово вытеснял 
Бога из сознания, быта и души за-
падного человечества, и это замет-
но по значимым в науке и искус-
стве фигурам, таким как маркиз 
де Лаплас, К. Маркс, Ф. Ницше, 
З. Фрейд, вырывавшим Бога из 
души человека, как Ч. Дарвин – из 
биологии, а в ХХ веке произошли 
новые революции, сексуальная ре-
волюция, и кумир миллионов Джон 
Леннон пел: «Представьте мир без 
Бога и религии!» – а вокруг раз-
рушение нравственных понятий, 
массовое распространение ЛСД и 
других наркотиков. Александр Но-
тин уверен, что все это цепь паде-
ния в бездну, связанная с утратой 
духовной миссии в результате Ре-
формации.

Член совета РЭОШ, настоятель 
Храма новомучеников и исповед-
ников Домодедовских протоиерей 
Максим Колесник назвал проте-
стантизм иудизированной формой 
христианства, поскольку он забо-
тится о построении земного цар-
ства, а не о спасении души челове-
ка. Кроме того, его отличительной 
чертой стал дух ростовщичества, 
которого при Мартине Лютере 
еще не было, но который прочно 
укоренился в протестантизме при 

его последователях, искореняя ис-
тинное христианство. Священник 
напомнил, что и сам Лютер кар-
динальным образом изменил свое 
отношение к евреям, связывая их 
именно с ростовщичеством, и если 
в 1520-х годах он подчеркивал ев-
рейское происхождение Христа 
и апостолов, то в 1540-х страшно 
ругал евреев за дух стяжательства 
и недоумевал, почему язычники 
считали ростовщиков ворами и 
убивали, а христиане их очень лю-
бят. Отец Максим подчеркнул, что 
именно православие по-прежнему 
учит человека возвыситься до 
уровня неба, а протестантизм пы-
тался опустить небо к человеку, 
став инструментом уничтожения 
римско-католической церкви.

Товарищ председателя РЭОШ 
Павел Морозов рассмотрел со-
циоэкономический аспект высту-
пления Лютера, указав, что это об-
ращение немца к немцам в связи с 
развитием самосознания народа. 
Немцы противопоставляются все-
му миру, и особенно Риму, кото-
рому вменяется в вину узурпация 
власти в Священной Римской импе-
рии, где немцы эксплуатируются 
в качестве движущей силы в своих 
интересах.

Геннадий Москалев напомнил, 
что Лютер переводил на немец-
кий язык искаженный масоретский 
текст, а ранее германские племе-
на принимали арианство, поэтому 
они никогда не знали истинного 
христианского учения, видя его 
по-своему через призму своего 
«сумрачного германского гения». 
Поэтому немецкие рыцари с упо-
ением грабят Византию во время 
крестовых походов, и через их 
историю проходят многолетние 
религиозные войны. Переносясь в 
наши реалии, член совета РЭОШ 
сказал, что нет ничего удивитель-
ного в жестоком безбожии в Рос-
сии, если уже в 1905 году мона-
хи Киево-Печерской лавры пели 
«Марсельезу». Выступающий был 
солидарен с другими в том, что в 

настоящий момент важнее всего 
сохранение верности Правосла-
вию.

Отдельный необычный взгляд 
озвучил член Совета РЭОШ Вале-
рий Промысловский. Он вспомнил 
об изгнании сефардов из Испании 
после завершения Реконкисты, 
устроенном по воле правителей 
Фердинанда и Изабеллы. Тогда, 
согласно преданию, представи-
тели знати еврейского происхож-
дения предложили королю от-
купиться за 30 тысяч, но Великий 
инквизитор Томас де Торквемада 
сравнил это с тридцатью серебря-
никами Иуды, и король не смяг-
чился, уготовив общине изгнание. 
Однако среди тех сефардов, кто 
крестился, многие сохранили при-
вилегированное положение, как, 
например, род Коронелли. В 1492 
году торговые суда переправля-
ют часть испанских евреев в свой 
протекторат Нидерланды, а в то 
же время экспедиция Христофо-
ра Колумба следует в Америку. 
Вернувшись, Колумб лично рас-
сказывал Фернандо Коронелли о 
Новом Свете, и загадочные земли 
поманили колонистов легендой об 
Эльдорадо. Рассказчик убежден, 
что именно этот малоизвестный 
факт повлиял на развитие дальней-
шей колониальной политики по вет-
хозаветным лекалам, революцию 
цен, победу Англии над Испанией и 
переход к ней мировых ресурсов, 
развитие финансового интерна-
ционала и новый передел мира в 
ХХ столетии.

После основных выступлений 
других членов совета и молодеж-
ной секции РЭОШ продолжилась 
дискуссия. При определенных раз-
личиях подходов представители 
общества были солидарны в том, 
что Реформация изменила запад-
ное мировоззрение и по истечении 
пяти веков продолжает оказывать 
разлагающее влияние на все сто-
роны жизни человечества.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ УДАР ПО ПЛАТОНОВУ И «НЕМЕЦКО-УРЕНГОЙСКИЙ МАЛЬЧИК»
Откуда русским взять силы для борьбы?

«Мы – русские! Какой восторг!» Да, 
уже за это уверенное утверждение в ско-
ром времени, если, конечно, все будет 
идти, как идет, могут привлечь к уголов-
ной ответственности. Точнее, попытаться 
привлечь. Если, конечно, тех, кто может 
попытаться, самих не привлекут.

Восторг русского полководца Алексан-
дра Васильевича Суворова разделяет весь 
наш великий многострадальный и победо-
носный русский народ. Русский народ – 
это все мы, русские, ныне живущие, и те, 
кто жил много веков до нас во Христе и в 
России. Все мы связаны воедино. Связаны 
своей верой христианской и своей русской 
культурой.

И когда начинают рваться эти народные 
связи, когда мы начинаем забывать, что 
мы – русские, когда мы перестаем испы-
тывать восторг от того, что мы – русские, 
тогда Господь отворачивается от нас. Тог-
да мы становимся противны Богу. Ведь 
русские – народ-Богоносец. Народ, кото-
рый рожден во Христе.

Однако сегодня мы уже отказываемся 
от своего начала, от своих предков. Мы 
уже говорим, что мы – представители не-
кой «российской нации».

А те, кто делает русское дело, в по-
следнее время все чаще выставляются как 
люди ненормальные. Извращенцем быть 
«нормально» и «актуально», а русским – 
ненормально. Но так ведь это логика са-
мих извращенцев, которых, в общем-то, 
в России совсем немного. Но вот и боль-
шевиков было немного, а они Россию на 
много лет в иное состояние привели.

По чьей логике сегодня устроены го-
нения и устрашения человека, который 
своими многолетними трудами славит 
русский народ, просвещает умы милли-
онов людей великим русским словом, 
сказанным нашими народными гениями, 
нашими классиками, талантливыми людь-
ми, любившими и любящими Святую Русь? 
По чьим лекалам шьется дело на русского 
ученого, исследователя, просветителя и 
миссионера, доктора экономических наук 
Олега Анатольевича Платонова?

Все мы помним, как совсем недавно 
Институт русской цивилизации, который 

возглавляет Олег Платонов, был оцеплен 
представителями правоохранительных ор-
ганов, в помещении прошли обыски. Мы 
видели фото, слышали свидетельства оче-
видцев, из которых ясно, что в результа-
те обысков было изорвано и повреждено 
множество ценных книг и рукописей. Были 
изъяты компьютеры. Работа Института 
оказалась парализованной.

Мы знаем, какое значение для воз-
рождения народной памяти, для воз-
рождения русской на-
циональной мысли и для 
укрепления русской го-
сударственности имеют 
труды Олега Анатольеви-
ча Платонова и Института, 
созданного им по благо-
словению митрополита 
Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Сны-
чёва). Уже целые слои 
нашего общества воспи-
таны на работах, издан-
ных Институтом русской 
цивилизации. Обширная 
библиотека Института – это фундамент 
возрождения нашего народа. Народа-
Богоносца. И вдруг откуда-то поступает 
приказ громить Институт!

Отчего-то произошедшее было до-
вольно слабо отражено в СМИ. В наших 
патриотических СМИ. В поддержку Пла-
тонова высказались ряд авторитетных в 
России людей. Одним из первых высказал-
ся против начавшегося давления на Олега 
Платонова Сергей Бабурин. Но большин-
ство продолжают молчать. Миллионы лю-
дей в России и за рубежом читают и лю-
бят книги, изданные Институтом русской 
цивилизации. А свой голос в поддержку 
Платонова подали совсем немногие. По 
сей день нет никаких извинений со сторо-
ны официальных представителей органов 
власти за акцию, устроенную в Институте. 
По-прежнему не возвращены изъятые в 
Институте компьютеры.

Удар по Платонову – это удар по всей 
Русской цивилизации. Это внутренний 
удар по России.

Институт русской цивилизации для со-
временной России стал началом нового 

расцвета русской мысли. Началом нового 
духовного и культурного осознания на-
шим народом самого себя. И по Инсти-
туту, по его создателю Олегу Платонову 
наносится мощный удар в виде обысков, 
санкций и преследований.

Удар «Матильдой» по святому Царю. И 
удар по тем, кто своими трудами славит 
нашего Царя и Россию, кто способствует 
процветанию России и укреплению ее го-
сударственности.

Удар по Платонову. А мы молчим. 
На фоне тех информационных отзывов, 
которые развернулись вокруг мальчи-
ка, воспевшего «невинных» фашистов в 
Бундестаге, молчание о «деле Платоно-
ва» есть лицемерие. Ведь этот «компью-
терный младенец» из Бундестага – во-
все не «наследие ельцинской эпохи», как 
высказался политкомментатор Пушков. 
«Немецко-уренгойский мальчик» – это 
продукт старательного уничтожения рус-
ского духа, осквернения русской истории 
и оскорбления русского народа, которые 
длятся уже много лет.

Пошли сейчас депутатские запросы 
и проверки в связи с гастролями наших 
школьников в Бундестаге. Господа, но 
разве эти дети и «немецко-уренгойский 
мальчик» не являются плодом вашей муль-
тикультурной толерантной политики? Ведь 
многие же из вас, депутатов и сенаторов, 
за «демократию», за «новую миграци-
онную и национальную политику» и даже 
за защиту «прав содомитов». Многим из 
вас так понравилась «Матильда». А вот 
теперь благодаря вашим мультикультур-

ным упражнениям и жизни «по европей-
ским стандартам», подросли те, кто, судя 
по «новоуренгойским цветочкам», очень 
скоро попросит вас отойти от штурвала. 
Попросит выйти вон. И попытается встать 
вместо вас под лозунгами тех, кого воспе-
вал невинный мальчик в Бундестаге… Но 
вы этого не видите. Вы, судя по давлению 
на Платонова, боитесь духовного и куль-
турного русского возрождения. Но ведь 
вместо этого можете получить нацист-

ских уродов, с «глубоким 
пониманием» относящихся 
к «выбору Гитлера»…

А что же мы? Мы-то чего 
не понимаем? Неужели мы 
не видим, что удар по Пла-
тонову –  это сигнал всем 
нам. Всем тем, кто так же, 
как генералиссимус Алек-
сандр Васильевич Суворов, 
готовы воскликнуть: «Мы 
русские! Какой восторг!»

И если сейчас пытают-
ся разделаться с Платоно-
вым, то нет сомнений, что 

так же попытаются разделаться со всеми 
остальными, в ком русский дух, кто Русью 
дышит. Разве вы не убедились на приме-
ре «Матильды», что никакой «толерант-
ности» не будет, никто никаких диалогов 
вести с нами не собирается?

Если могильщикам русского духа 
удастся сделать свое дело, то вскоре не-
минуемо придут те, кто закопает самих 
могильщиков. Кто уверенно объявит себя 
«русским», нарисовав на плече фашист-
скую свастику или звезду на лбу. Но кто 
тогда остановит их? Настоящий русский 
народ уже сильно ослаблен. Сейчас де-
лаются попытки загубить на корню ростки 
его духовного возрождения.

Где взять нам силу? В правде Христо-
вой. И правда в том, что нужно стоять 
друг за друга. Нужно стоять силой молит-
вы. Соборно стоять и молиться.

Ведь мы – русские! Какой восторг!

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус», Владивосток

В каком государстве мы живем, доро-
гие соотечественники? Оказывается, оно 
кормит и содержит тех, кто его поливает 
грязью, и гонит тех, кто работает на его 
укрепление. Лично я в замешательстве от 
указа Путина о выделении театру «Сатири-
кон», а значит, лично Константину Райкину, 
президентского гранта в размере поч-
ти 200 миллионов рублей. (Надо думать, 
это сверх тех миллионов, что выделяются 
театру из госбюджета ежегодно.) И это 
после того, как в прошлом году на съез-
де «Союза театральных деятелей России» 
К. Райкин грубо и бесцеремонно осудил 
вмешательство государства и православ-
ных общественных организаций в так назы-
ваемую культурную деятельность различ-
ных маргиналов от искусства, призвав «не 
делать вид, что власть – это единственный 
носитель нравственности и морали».

Но если власть не печется о нравствен-
ном состоянии своего народа, то грош цена 
такой власти, ибо ее первоочередная зада-
ча – не дать населению превратиться в ста-
до скотов. Или у нашего правительства как 
раз противоположные цели? Не хотелось 
бы верить в это. Но как тогда объяснить 
широкий жест российского президента по 
отношению к Райкину? Он что, пользуется 
всенародной любовью? Так ведь нет же! 
Несколько посредственных ролей в кино 
и столько же в театре; создание скандаль-
ного театрика, зрительный зал которого из 
года в год с трудом заполняется лишь напо-
ловину, и вдруг – сотни миллионов рублей 
на поддержку. Причем деньги эти вынуты 
государством из наших карманов в виде 
налогов. 

За какие же заслуги Константин Райкин 
столь облагодетельствован верховной вла-
стью? Может, за заслуги отца? Да уж боль-
но дорого обходится русскому народу 
память о забытом комике, который в свое 
время столь изощренно высмеял недостат-
ки именно русского народа, не заметив в 
нем ни одной положительной черты. Ну да 
ладно, Аркадий Райкин был хотя бы дей-
ствительно талантливым артистом. Заслуги 
сынишки куда скромнее. При этом все сто-
нет и стонет, что его ущемляют. 

Даже глава Министерства культуры 
Мединский и тот не выдержал, выступив 

ДУТЫЕ СТРАСТИ ПО РАЙКИНУ
против массированной поддержки Кон-
стантина Райкина за счет госбюджета. Его 
заместитель Александр Журавский не-
давно заявил, что «Сатирикон» находится 
в тройке худших театров по различным по-
казателям. Это заявление можно считать 
официальным мнением власти. 

Ну предположим, что у Путина особое 
отношение к Константину Райкину. О вку-
сах, как говорится, не спорят. Но ведь этот 
«деятель культуры» во всеуслышание осу-
дил не только верховную власть, при этом 
обильно кормясь из ее рук, а также и пред-
ставителей православной общественности, 
которые по праву христианской совести 
противостоят откровенному разврату рус-

ского народа. А что такое православная 
общественность в России? Это подавляю-
щее большинство населения. Если учесть, 
что, согласно исследованию «Левада-цен-
тра», 68% россиян считают себя право-
славными, то можно с уверенностью ска-
зать, что наше государство расплачивается 
с господином Райкиным нашими деньгами, 
не поинтересовавшись у нас, хотим мы 
того или нет. А я думаю, что и мусульма-
не, и католики, и протестанты России тоже 
не в восторге от так называемой культур-
ной деятельности Райкина и иже с ним. Так 
где же здесь принцип демократии, когда 
власть должна руководствоваться мнени-
ем большинства? Или мы демократическое 
государство лишь для Запада, а со своими 
можно не церемониться? 

Общий объем президентских грантов 
на поддержку культуры составляет 7 мил-

лиардов рублей в год. И эта сумма будет 
расти. Мне интересно: хоть малая толика 
из этих денег будет израсходована на под-
линную национальную культуру? Ведь кро-
ме «Сатирикона», Гелион-оперы, Театра 
Наций и десятка других театров, которые 
смело можно назвать антикультурными 
центрами и которым уже решено вручить 
многомиллионные гранты, в России есть и 
по-настоящему национальные театры, и 
талантливые русские режиссеры. Их-то по-
чему власть не собирается поддерживать? 

Но есть еще и проекты, оказывающие 
колоссальное благотворное влияние на са-
мосознание русского народа. Их значение 
в деле духовного и нравственного воспита-
ния молодежи, а также старших поколе-
ний трудно переоценить. Одним из таких 
центров национальной духовности является 
Институт русской цивилизации, возглавляе-
мый Олегом Анатольевичем Платоновым. 
Эта серьезная и уважаемая организация, 
внесшая колоссальный вклад в русскую 
культуру, уже дважды подвергалась на-
падкам со стороны Следственного Ко-
митета, а вот денег из казны не получила 
ни рубля. Так в какой стране мы живем, 
братья и сестры? До каких пор наше госу-
дарство будет кормить, по сути, враже-
ских агентов, называющих себя деятелями 
культуры, но культивирующих в массах 
идеологию секс-меньшинств, уродства и 
человеконенавистничества, подкрепляя 
этот страшный коктейль презрением к на-
шей Родине – России?

Кстати, рядом с театром «Старикон» 
располагается огромный торгово-развле-
кательный цент «Райкин плаза». По мне-
нию экспертов, этот коммерческий объект 
является очень доходным предприятием. 
Его название, думаю, не оставляет сомне-
ний, кто входит в число его основных совла-
дельцев. А вот у меня возникли сомнения 
определённого рода: откуда у господи-
на Райкина появились деньги на участие в 
столь грандиозном проекте, представляю-
щем из себя несколько комплексов? И это 
при том, что в аварийном здании театра 
«Сатирикон» с августа 2015 года ведётся 
масштабная реконструкция, которой кон-
ца и края не видать. У меня, как у всякого 
нормального человека, невольно возника-
ет вопрос: а не бюджетные ли деньги ушли 
на раскрутку проекта «Райкин плаза»? Я не 
утверждаю это, я просто интересуюсь.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ТК «ДОЖДЬ» УЛИЧИЛИ ВО ЛЖИ
15 ноября 2017 г. на сайте американско-

го агентства Bloomberg появилась инфор-
мация о том, что ПАО «ГАЗПРОМ» в 2017 
году увеличил расходы на благотворитель-
ность до 26 млрд рублей. Вслед за этим 
16 и 20 ноября 2017 г. телеканал «Дождь» 
опубликовал материалы, в которых ука-
зано, что «большая часть этих денег (26 
млрд руб.!) пойдет» на программу, осу-
ществляемую Фондом Гуманитарных 
Проектов, по созданию исторических пар-
ков «Россия – Моя история» в регионах.

Приведенные «Дождем» данные не со-
ответствуют действительности.

Действительно, в 2018 году запланиро-
вано открытие трех исторических парков – 
в Челябинске, в Ростове-на-Дону и в Крас-
нодаре. На создание каждого парка ПАО 
«ГАЗПРОМ» выделяет сумму от 100 до 120 
миллионов рублей. Эти средства будут ис-
пользованы на приобретение экспозицион-
ного оборудования, создание региональ-
ного контента, а также на строительство 
или приспособление уже существующих 
зданий для экспозиций «Россия – Моя 
история». Каждый мультимедийный исто-
рический парк – это сложный технический 
объект. Здесь и тысячи единиц мультиме-
дийной техники, и кинозалы, десятки инте-
рактивных 3D-носителей с реконструкцией 
исторических событий и мультимедийные 
карты, интерактивные панорамы и деко-
рации, познавательные игры, викторины, 
сотни метров «живой ленты» истории. 
Стоимость технического оборудования 
каждого парка составляет от 70 до 80 млн 
рублей. Цены в рамках централизованной 
закупки на 20–30% меньше по сравнению 
со среднерыночными.

Итак, даже если предположить мак-
симальные затраты ПАО «ГАЗПРОМ» 
на создание исторических парков в 2018 
году, то в итоге на сегодняшний день полу-
чается сумма не больше 360 млн рублей, 
что никак не соответствует «большей ча-
сти» от 26 млрд рублей. Очевидно, что ав-
торы материала имеют намерение ввести 
общественность в заблуждение.

Иван Владимирович ЕСИН,
управляющий директор

Фонда Гуманитарных Проектов,
Русская народная линия
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Россия и Эфиопия – страны, разделён-
ные морями и тысячами километров, одна-
ко имеющие исторические и религиозные 
связи, которые не оборвались даже после 
многих катаклизмов и лихолетья ХХ века, 
хотя на государственном уровне они фак-
тически не поддерживаются. Роль России 
и русского народа в защите суверенитета 
древнего африканского государства хо-
рошо известна профессору РУДН, руко-
водителю Международной общественной 
организации содействия интеграции и раз-
витию культурного и делового сотрудниче-
ства «Общество дружбы между народами 
России и Эфиопии», доктору исторических 
наук Ныгусие Кассае Вольде Микаэлю. Ис-
тинный представитель своего народа, за 
много лет жизни в России он глубоко про-
никся русской культурой и практически по-
роднился с ней.

Корреспондент «Русского Вестника» 
встретился с профессором, чтобы погово-
рить о том, какой след оставили русские в 
Эфиопии, и о роли России в современном 
мире.

Ныгусие Кассае успел проникнуться Рос-
сией и хорошо узнать её изнутри за 32 года 
(после поступления в Университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы в 1985 
году). Хотя его общение с русскими нача-
лось ещё раньше на родине, поскольку он 
жил неподалёку от больницы, организован-
ной Российским обществом Красного кре-
ста в конце XIX века и позже модернизиро-
ванной силами СССР, где работали русские 
врачи и медсёстры. С 1945 года в Эфиопии 
существовал и культурный центр, извест-
ный тогда как Постоянная выставка Совет-
ского Союза, а сейчас как Российский центр 
науки и культуры в Аддис-Абебе, где буду-
щий российский профессор изучал русский 
язык и познакомился с чёрно-белым совет-
ским кинематографом. Так он изучал рус-
скую жизнь и российский быт изнутри видел 
своими глазами. Сам он называет себя про-
дуктом двух культур: эфиопской, к кото-
рой принадлежит по рождению, в которой 
вырос, и русской, в которой воспитывался и 
получил высшее образование. 

Долгое время Эфиопия была закрытой 
страной, но сегодня её прошлое исследует-
ся, ведутся раскопки, но среди задейство-
ванных учёных, к сожалению профессора, 
сейчас нет представителей России.

Сегодня наибольший интерес вызыва-
ет Аксумское царство, доминировавшее 
в регионе и взаимодействовавшее с Рим-
ской империей с первых веков нашей эры 
до своего падения в Х столетии, однако 
ранее существовали царство Ди’амат и из-
вестный по древнеегипетским хроникам 
Пунт. Считается, что часть источников была 
уничтожена после захвата власти иудей-
ской царицей Юдит, которая сжигала хра-
мы и разрушала памятники Аксума. Одна-
ко Ныгусие Кассае предостерегает против 
любых форм борьбы с историей. Он не 
склонен демонизировать эту фигуру, на-
поминая, что приход Юдит и партии «бета 
Исраэль» (фалашей) во второй половине 
Х века стал своеобразным реваншем той 
части населения Эфиопии, которая считала 
себя обманутой, поскольку до христиани-
зации государство было преимущественно 
иудейским. Кроме того, принято считать, 
что установление христианства приходится 
на IV век нашей эры, однако профессор 
напоминает, что придворная элита начала 
принимать христианство ещё в I веке, после 
того как посланник Аксума в Иерусалиме 
услышал проповедь от апостола Филиппа и 
принял крещение. Таким образом, христи-
анство в Эфиопии долго оставалось религи-
ей избранных, пока не утвердилось в каче-
стве государственной религии с институтом 
патриаршества, вытеснив иудаизм и другие 
верования. На те годы приходится расцвет 
Аксума. В VII веке политический ландшафт 
начинает резко меняться. 

Происходит стремительное распростра-
нение ислама, Эфиопия теряет побережье 
Красного моря, а массовая миграция хри-
стиан с севера Африки на юг становится 
непосильным бременем для Аксума, что 
ведёт к падению царства. С этого момента 
Эфиопия всё время находилась в состоянии 
сдерживания исламской экспансии.

В период противостояния с султанатом 
Адаль, который снабжала и поддерживала 
Османская империя, в XVI веке правители 
Эфиопии сближаются с португальцами.

Следующей европейской державой, 
оставившей запоминающийся след в исто-
рии Эфиопии, была Англия. К этому мо-
менту страна находилась в состоянии фео-
дальной раздробленности и сотрясалась от 
дворцовых переворотов, а затем к власти 
пришёл узурпатор Теодрос II, который по-
пытался централизовать государство, но ис-
портил отношения с английской королевой 
Викторией, арестовав её подданных. В 1868 
году британский экспедиционный корпус 
высадился в Эритрее и началась война, в ре-

ЭФИОПИЯ – ЮЖНЫЙ РУБЕЖ РОССИИ
Беседа с профессором Ныгусие Кассае В. Микаэлем

зультате которой Теодрос II был побеждён 
и покончил с собой. Видя настроение наро-
да, англичане предпочли не задерживаться 
в Эфиопии, но не только увезли с собой 
освобождённых пленных и императорскую 
корону в качестве трофея, а беззастенчиво 
ограбили страну.

Вскоре проявляет интерес к региону 
и начинает вести свою хитрую политику 
Франция, но новый вызов со стороны За-
падной Европы материализуется в курсе 
Италии на активную колонизацию окрест-
ных территорий и самой Эфиопии.

«Русский Вестник»: И вот тут Эфиопия 
неожиданно обретает союзника в лице 
Российской империи...

Ныгусие Кассае: Даже чуть раньше. Ведь 
ещё узурпатор Теодрос II в середине XIX 
века, когда попытался создавать артилле-
рию, велел изготовить пушку под названи-
ем «Севастополь». Все знают, что было в 
1856 году в Крыму, и он знал! Отношений 
с Россией ещё не было, хотя попытки нала-
дить их предпринимались ещё при Петре Ве-
ликом, но в то время у России были другие 
заботы. А конец XIX века – это обсуждение 
проблем Африки в Берлине. Россия также 
принимала участие в конференции, но была 
единственной страной, которая не коло-
низировала Африку. России было выгодно 
отвлечь европейцев от собственной сферы 
влияния в Чёрном море на дальний рубеж, 
и для этого требовался союзник. И как раз 
нашлись инициаторы, готовые помочь Эфи-
опии, причём многие из одной губернии. 
Русские отправлялись в Эфиопию морем из 
Одессы до Александрии, дальше проходили 
через Джибути, тогда французское Сома-
ли, и требовалось организовать свободный 
проход. Официально они приехали, чтобы 
совершить экскурсию и вскоре уехать, но 
на самом деле это не так. Есть косвенные 
подтверждения, что они организовали вой-
ска и обучали их. Только после этого была 
достигнута договорённость о покупке 30 
тысяч винтовок и около 3 миллионов патро-
нов. Но откуда пушки и кто обучал артил-
леристов? По официальной версии, из-за 
конфликта с местной французской админи-
страцией русские были вынуждены уплыть 
и только потом вернулись, но нет. Скорее, 
они даже побывали на фронте.

– Упоминаются только казаки-доб-
ровольцы, которые отправлялись на 
фронт… 

– Да, добровольцы... У меня есть ста-
тья, которая называется «Иван Филарето-
вич Бабичев». Он будет чуть позже – во 
время экспедиции Н.С. Леонтьева, но и в 
его биографии будет косвенное подтверж-
дение: без одобрения царя ни один воен-
ный Российской Империи не имел права 
участвовать в чужой войне. Правительство 
Российской Империи хорошо знало, кто, 
куда и зачем направляется, и без согласия 
Петербурга никто туда не попал бы. В итоге 
Эфиопия побеждает в войне в 1896 году и 
защищает свою независимость от агрессии 
Италии.

Эти события повлекли легитимацию 
Эфиопии. После 1896 года Англия, Фран-
ция и сама Италия признали её суверенитет, 
а позже и другие европейские страны, в 
том числе Австрия и Германия поспешили 
заключить с ней партнёрские отношения. 
Официальные отношения с Российской им-
перией устанавливаются в 1898 году. Но 
важно понимать, что если бы не было той 
российской помощи, не было бы той побе-
ды, мы бы вообще не говорили ни о каких 
дипломатических отношениях, потому что 
не было бы самой Эфиопии.

– Пока этот вклад Российской Импе-
рии требует подтверждения в источни-
ках, мы можем с уверенностью говорить 
о миссии русского Красного Креста... 

– В 2016 году мы проводили конферен-
цию, посвящённую отправке русских ме-
диков в Эфиопию, потому что для неё это 
имело огромное значение. Во-первых, у 
эфиопов не было ни врачей, ни медикамен-
тов, но после войны 1895–96 гг. было очень 
много раненых, в том числе и среди ита-
льянцев. Тогда русские предложили меди-
цинскую помощь, но итальянцы отказались, 
а эфиопы приняли. Из Российской Империи 
прибыли не только высококвалифицирован-
ные, но и высококультурные специалисты; 
они не только лечили, но и обучали местных 
обращаться с инструментами, обрабаты-
вать раны и, в конце концов, готовили учеб-
ные пособия для будущих кадров на мест-
ном амхарском языке.

– Значит, Российская Империя поло-
жила начало современной медицине в 
Эфиопии?

– Именно так! Первая больница в Эфи-
опии была русским госпиталем. Тогда же, 
в послевоенные годы, когда было столько 

раненых и существовал риск распростра-
нения инфекций, русские обучают жите-
лей Аддис-Абебы и окрестностей гигиене. 
Представьте, какая гуманитарная катастро-
фа произошла бы без этого? Конечно, это 
огромный вклад, и настоящий героизм – 
приехать туда, общаться с пациентами без 
рук, без ног, лечить их.

А во-вторых, европейцы должны сказать 
России «спасибо», потому что местное на-
селение привыкло с презрением относиться 
к белым, и к тому моменту престиж бело-
го человека совсем упал, а когда приехали 
русские и стали помогать, эфиопы поняли, 
что есть другие люди. И впоследствии они 
изменят своё отношение к европейцам во-

обще, станут разрешать вести разную де-
ятельность, вступать в договорённости. За 
это Европа должна сказать «спасибо» Рос-
сии.

– История, конечно, не знает сослага-
тельного наклонения, но без революци-
онных событий отношения России и Эфи-
опии развивались бы эффективнее?

– Это так. После событий 1905 года рус-
ские как-то сокращают своё присутствие в 
Эфиопии, а 1917 год эфиопы вообще не по-
няли: как и зачем? А самое главное – зачем 
убили царя? А семья-то причём? Ну даже 
если политические разборки, но семью-
то зачем трогать? Поэтому до 1943 года 
Эфиопия вообще не стремилась общаться 
с Советским Союзом. Эфиопия стала един-
ственной страной, где в 1918 году прошла 
панихида по убитому российскому импе-
ратору Николаю II. Принимали участие не 
только оставшиеся в Эфиопии русские, но и 
сановники, жители Аддис-Абебы и окрест-
ностей, потому что так относились к нему.

Позже прекращает своё существование 
российское посольство. В 1927 году Эфи-
опию посещает Н.И. Вавилов. Поскольку 
он учёный, его удостаивает аудиенции тог-
дашний регент и будущий император Хайле 
Селассие I. Они долго обсуждают причины 
революции, и он извлёк свой урок из это-
го общения, потому что впоследствии он 
столкнётся с несколькими попытками пере-
ворота. Затем будут попытки наладить хотя 
бы торговые отношения. В 1935 году Совет-
ский Союз единственный выступит против 
агрессии фашистской Италии и не признает 
аннексии Эфиопии итальянской армией.

В послевоенные годы отношения между 
Эфиопией и СССР начинают стремительно 
развиваться: предоставляется экономи-
ческая помощь, разрабатываются планы 
пятилеток для эфиопского правительства, 
развивается сельское хозяйство, прокла-
дываются дороги, создаются институты. 
Сейчас некоторые господа утверждают, 
что при этом СССР экспортировал револю-
цию, но я хорошо помню, кто был участни-
ком свержения монархии в 1974 году: ни 
одного выпускника советских вузов и поли-
тических школ, зато много представителей 
США, Франции и Великобритании.

В третий раз русские будут спасать Эфи-
опию в 1978 году во время нападения Со-
мали. Поскольку времени на обучение об-
ращению с советской военной техникой не 
будет, подключатся Куба и Южный Йемен.

– Но после изменения строя в России 
в 1991 году отношения между странами 
уже не на таком уровне.

– Политически и дипломатически они 
нормальные, но народные отношения на 
низком уровне. Вот сейчас мы пытаемся 
что-то исправить с Обществом дружбы. 
Особенно жаль, что Россия практически от-
сутствует в поле зрения эфиопских СМИ. 
Советский союз с 1978 до 1990 года оказы-
вал не только экономическую и военно-тех-
ническую помощь, но и помогал в области 

науки и культуры: готовил около 27 тысяч 
специалистов, способствовал развитию ли-
тературы, знакомил с русской и советской 
классикой. Я сам переводчик, и эфиопы, 
живущие сейчас в США или Канаде, про-
сили меня прислать что-нибудь из России, 
потому что они выросли на русской класси-
ке, что оказало влияние на эфиопов моего 
возраста и старших поколений. Им гораздо 
ближе русская манера общения, чем за-
падная, которая для них жестковата.

– Мы говорим уже о ментальности, о 
душе?

– Да. У нас совершенно разный взгляд 
на мир, и мы не в состоянии понять многие 
вещи, которые творятся на Западе, напри-
мер их «толерантность». Мы не можем это 
перевести, потому что это не наша культу-
ра. У нас есть христианское понимание ве-
щей, когда ясно, что ты любишь или нена-
видишь. Или вот понятие «справедливость». 
Во многих языках это слово не имеет точ-
ного перевода, но у нас оно есть, и мы по-
нимаем, что это такое. У нас изначально на 
этом основывалась цепочка взаимоотно-
шений «крестьянин – господин – правитель 
– Бог». Поэтому нам гораздо ближе рус-
ская ментальность и русская литература.

К сожалению, после 1991 года уже ни-
чего не переводится. Раньше было радио-
вещание на амхарском языке, несколько 
издательств и журналов. Согласитесь, что 
язык и культура – это всё-таки ещё и товар, 
который принято дорого продавать. Ан-
глийский язык – это хорошо, но России не 
мешало бы вести вещание хотя бы на четы-
рёх основных африканских языках. Нужно 
не сужать свои границы, а усиливать куль-
турное присутствие России, воспринимая 
Эфиопию как южный рубеж.

– Как вы видите Россию в современ-
ном геополитическом пространстве 
мира?

– Я считаю, 1991 год случился не потому, 
что Запад выиграл, а потому что тогдашнее 
руководство Советского Союза не захоте-
ло взять на себя ответственность быть ли-
дером нового мира, а после 2000 года Рос-
сия заявила о себе как лидер свободного 
мира. Многие говорят, что у современной 
России нет идеологии и идеи, а идея есть. 
Это создание справедливого мира, то есть 
справедливых международных отношений, 
которые основываются на правде.

Если мы посмотрим сейчас – на каждом 
шагу «уважаемые люди», руководящие го-
сударствами, просто врут. Такой мир долго 
не сохранится. Это даже не двойные стан-
дарты. Это система лжи, напоминающая 
тот мир, в котором возникло христианство, 
– мир разврата, жестоких и нечестивых лю-
дей. А христианство проповедует правду и 
любовь.

Только Россия предлагает создать спра-
ведливый мир, где будет царить правда. 
Запад же ничего не предлагает, потому что 
продолжает считать себя победителем. На 
самом деле, я не противник Западной куль-
туры и Запада, просто как эфиоп я смо-
трю на мир по-другому, потому что Запад 
предлагал нам дарвинизм, расизм, коло-
ниализм, марксизм, фашизм. И диктатура 
коммунизма – это тоже продукт западной 
культуры.

Задача интеллигенции – нести эту идею. 
Если бы не было апостолов, христианство 
оставалось бы в рамках маленьких общин, 
но они разъяснили разным народам суть 
учения. XX век – век нефти и газа, XXI век 
– век воды и идеи, а это всё есть только у 
России. Но эту идею необходимо препод-
нести другим народам, и в этом деле ин-
теллигенция должна играть такую же роль, 
какую – да простят мне – играли апостолы. 
Мир уже понимает и уже готов.

Раньше так называемые страны третьего 
мира с упованием встречали такое явление, 
как глобализация, а я спрашивал: «Господа, 
разве это первый опыт? Просто откройте 
Библию и на доступном языке прочитайте 
про Вавилон!» Бог не любит однообразия. 
Нас не просто так создали такими – мы до-
полняем друг друга.

Если посмотреть на историю России, 
то это единственная империя, которая не 
потеряла присоединённые народы – на-
оборот, сохранила. Тем не менее есть тра-
диция восточного христианства, которая 
изначально не жестокая, не побуждает са-
мим на кого-то нападать.

Надо понимать, что сегодня многое за-
висит от готовности интеллигенции нести 
идею Русского мира, тем более ей доступ-
ны все мировые языки. Для этого не следу-
ет ждать указаний сверху и выплат, нужно 
воспринимать это как миссию, которую 
надо выполнить, и тогда не только наши по-
томки, но и весь мир будет благодарить. 

Подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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НАМ ПИШУТ

ВАША ГАЗЕТА –
НАША ЗАЩИТНИЦА!

Незаконно отказано в регистрации в депутаты мест-
ного самоуправления по Рязанской области, Клепиков-
скому району, поселку Тума Васильеву Михаилу Бори-
совичу, уважаемому человеку, а судимого депутата от 
«Единой России» (судимость военной прокуратуры по 
прохождению службы по контракту) Феднева Ивана Вик-
торовича зарегистрировали.

Мы, жители поселка Тума, обращались во все мест-
ные органы, но никто не помог восстановить кандидатом 
на выборы нашего уважаемого человека, поэтому об-
ращаемся к вам, в газету «Русский Вестник», а вы пере-
дайте наше обращение в прокуратуру Российской Феде-
рации.

Свалку ядовитых отходов сделали наши депутаты по 

Здравствуйте, уважаемый
Олег Анатольевич

и редакция газеты «Русский Вестник»!
Я постоянная читательница вашей га-

зеты и прошу опубликовать мое письмо-
объявление, может быть, откликнутся 
истинные православные христиане и пас-
тыри, которые против электронных пас-
портов и готовы создать православные 
общины.

Всем известно, что на 11 марта 2018 
года намечены выборы президента РФ. 
В связи с этим событием отложили меро-
приятие по введению на территории РФ 
удостоверения личности гражданина РФ, 
оформляемого в виде пластиковой карты 
с электронным носителем информации в 
качестве основного документа, удосто-
веряющего личность гражданина РФ на 
период после 15 марта 2018 года (Поста-
новление Правительства РФ от 16.01.16 г. 
№ 315 в пункте «б» статьи 23, которое 
было опубликовано 22 апреля 2016 г.).

Времени на размышление нам дается 
по милости Божией очень мало, чтобы 
понять, в чем же опасность принятия элек-

тронного паспорта для православного че-
ловека?

Начну с высказываний святых отцов. 
Старцы Паисий Святогорец и Кирилл (Пав-
лов) неоднократно говорили, что принятие 
электронного паспорта является великим 

падением и отречением от православной 
веры, от Христа. Отходит благодать Го-
сподня, Дух Святой. Надо понимать глав-
ное, что электронный паспорт – это не 
бумажка, а работающий микрочип на ос-
нове идентификатора и магнитного поля. 

А этот микрочип неизбежно будет вжив-
лен в руку или на лоб. А имплантирова-
ние чипа как инородного тела в организм 
непременно отразится на физическом и 
духовном состоянии человека. Человек 
становится управляемым объектом, а не 

свободной личностью, 
т.е. физическим лицом 
с новым цифровым 
именем.

Но у Господа нет по-
нятия о человеке как о 
номере. Господь со-
творил человека сво-
бодной личностью, 
иначе он был бы ро-
ботом и не имел бы 
полноценного бытия. 
Сам Господь Бог не по-
кушается на свободу 
человека.

И поэтому грань 
между «выбираю 
Бога» и «выбираю сата-

ну» сегодня проходит четко: принимаешь 
ты или нет атрибуты электронного концла-
геря, венцом которых будет чип в руке 
или на лбу.

Но несмотря на многотысячные проте-
сты и на то, что уже сейчас собрано более 

Называясь «мировым прави-
тельством», архитекторы ново-
го мирового порядка не только 
вмешиваются во внутреннюю 
политику других государств, 
но и, стремясь к мировому го-
сподству, оказывают давление 
на их правительства. Не являет-
ся исключением и Российская 
Федерация, продвигая своих 
агентов-лоббистов (заказчиков, 
разработчиков, учредителей до-
кументов и законов), которые 
занимают не только высокие 
должности, но и высокие посты 
в Правительстве РФ; являются 
«законотворцами» и «правоза-
щитниками», которые так же 
ревностно отрабатывают свои 
«гранты» у хозяев-боссов; про-
давливают законы и документы, 
которые по характеру своего 
содержания не просто не соот-
ветствуют, а прямо противоре-
чат нормам и духу общечелове-
ческих и библейских ценностей 
православных граждан. Это 
они навязывают миру свои по-
рядки («цветные» революции, 
государственные перевороты, 
коррупцию, хаос и войны), свои 
ценности (ложь, лицемерие, 
вседозволенность, наркоманию, 
однополые браки, ювенальную 
юстицию, гей-парады), и свою 
символику (666 и штрих-код). 
666 – «черная метка» для поко-
ренных душ и народов – от хозя-
ев символики.

Таким же навязанным доку-
ментом с их символикой каббалы 
является и паспорт гражданина 
РФ. Возможно ли было появле-
ние основного документа с са-
танинской символикой в бывшем 
СССР? Однозначно – нет! Зоркое 
КГБ приняло бы жесткие и реши-
тельные меры по разделу «госу-
дарственная измена», имея вви-
ду последствия, а участникам и 
организаторам мера пресечения 
– расстрел. В возрожденной Рос-
сии этого не происходит, службы 
безопасности не реагируют на 
действия вражеских щупальцев, 
значит, все в порядке? Так ли?

ГРАЖДАНЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мы считаем, что взамен этого 

документа из-за его богомерз-
кого содержания, портящего 
как ложка дегтя бочку меда, мы 
вправе предложить вариант «пас-
порта гражданина РФ», ранее ут-
вержденный Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О 
гражданстве Российской Феде-
рации» от 2002 (принят Госдумой 
19.04.2002 г.; одобрен Советом 
Федерации 15.05.2002 г. в ред. 
федеральных законов, послед-
ний из которых  от 29.07.2017 
№ 243-ФЗ).

Этот бланк паспорта (в бу-
мажном варианте) без чипов 
в обложке и сатанинской сим-
волики на страницах и есть наш 
выбор! Если не будет попыток 
исправления ситуации с паспор-
том, то значит, зашло все дале-
ко и увязло глубоко. Вслед за 
невыплатами уже можно ждать 
– из-за невозможности оплаты 
комуслуг – выселения из жилищ, 
конфискации имущества и сно-
ва репрессий и гулагов. История 
повторяется? Или ГУЛАГов нет? 
Ждем публичного ответа.

Теперь о сатанинской сим-
волике на страницах паспорта в 
расшифровках, ранее опубли-
кованных в разных источниках 
специалистами-знатоками. Вот 
некоторые из них:

1. Символ-код «666» можно 
рассмотреть вокруг нумерации 
каждой страницы паспорта. Об 

этом указание в Ветхом Завете: 
«Весу в золоте, которое при-
ходило к Соломону в один год, 
было шестьсот шестьдесят шесть 
талантов золота. Сверх того, по-
слы и купцы… и все цари прино-
сили золото и серебро Соломо-
ну (2 Пар. 9, 13–14).

2. Каждая буква слова «Рос-
сия» заключена в цифру 6, что в 
иудаизме означает пленение. В 
нумерации страниц между тремя 
шестерками содержатся четыре 
короны «Бафомета», из которых 
струится пламя. «Бафомет» – 

«козел шабаша», 
начальник сбори-
ща сатанинского, 
символика там-
плиеров и масо-
нов.

3. В нумера-
ции в каждой из 
трех шестерок 
можно прочитать 
слово «лоб», так 
как печать будет 
н а к л а д ы в а т ь с я 
на лоб. «И узрят 
лице Его, и имя 
его будет на че-
лах их» (Откр. 

22, 4). В масонских ложах каб-
балический крест налагается ма-
стером на чело посвящаемого 
ученика.

4. Надпись над головой демо-
на-козла довольно символична 
на странице «Воинская обязан-
ность».

5. Сомнительные полоски 
из ферромагнитных сплавов со 
скрытой информацией, видимые 
на просвет с обратной стороны 
фото владельца, – не что иное, 
как символ двух столбов при вхо-
де в иудейский храм Соломона: 
чтобы столбы стояли вертикаль-
но, страницу нужно повернуть 
на 90 градусов, тогда фото вла-
дельца примет горизонтальное 
положение, что означает, что 
жертва принесена, сокрушена, 
низвержена.

6. Мировая юриспруденция 
опирается на основы Римского 

права. Извлечения из Римского 
права (частного) дают объясне-
ние об оформлении документа – 
требование заполнять прописью 
ФИО и с заглавной буквы. В от-
личие от требований при оформ-
лении, как в случае с паспортом 
гражданина РФ, – машинным 
языком печатного текста, тогда 
статус документа обретает дру-
гое значение – и не личность, и не 
гражданин, а всего лишь имуще-
ство, товар – владение хозяев са-
танинской символики, а паспорт 
имеет такую же ценность, как 
любой другой паспорт на торго-
вый товар со штрихкодовой мар-
кировкой. Свое согласие с этим 
подтверждаем собственноруч-
ной подписью при получении до-
кумента – паспорта.

Общепризнанные отцы Пра-
вославной Церкви во все време-
на предупреждали и предупреж-
дают о грядущей опасности в 
последние времена от козней лу-
кавого антихриста, которые уже 
наступили. А наступление его 
поэтапное: вчера – идентифика-
ционный номер ИНН, сегодня – 
электронный паспорт – карточка 
– СНИЛС, завтра – микрочип под 
кожу!.. Какую опасность нам не-
сут эти новшества, постараемся 
объяснить на примерах.

В Киеве после отпевания в хра-
мах Киевского Патриархата сво-
их родственников, крещенных 
при жизни в храмах Московского 
Патриархата, стали ватагами при-
ходить для повторного отпевания 
тех же родственников, но уже в 
храмах Московского Патриарха-
та, так как родственники отпетые 
во снах к ним являлись и жалова-
лись, что их не пускают – ворота 
для них в Царство Небесное всег-
да закрыты, и висят огромные 
замки. После повторного отпе-
вания являлись снова с благодар-
ностью, что теперь их впустили и 
места обитания определили. Это 
только из-за отпевания не в том 
месте.

А что происходит с приняв-
шими ИНН – цифровой номер? 

Это новое цифровое имя вместо 
доброго имени святого, данного 
при крещении. Сразу после при-
нятия ИНН, подтверждаемого 
собственноручной подписью, 
имя при крещении теряет свою 
силу – ведь мы от него отрек-
лись, приняв новое, цифровое. 
Знайте: сколько бы человек с 
номерами ни каялся, Господь не 
принимает молитв тех, кто с но-
мерами. Без отказа от номеров 
нет никакого истинного покаяния. 
Что ждет в загробном мире при-
нявших номера? Что говорят по-
койники, иногда являясь? Ангел-
хранитель, данный в жизни при 
крещении, после смерти их не 
узнает, так как у них другое имя 
– цифровое. Он плачет и рыдает 
о потерянной душе, которую не 
может найти. Губитель, который 
приступает к душе тоже при кре-
щении в земной жизни, черно-
крылый – узнает душу с нехри-
стианским именем и вместе с 
другими бесами с душераздира-
ющими и леденящими воплями, 
гиканьем и топотом уволакивает 
пропащую душу в ад. Мы со-
дрогаемся только от мысли о за-
вершении земной жизни с таким 
трагическим концом. Являясь 
родственникам то ли во сне, то 
ли еще как-то, просят их требо-
вать заявлением отказа от ИНН в 
налоговой инспекции на их имя. 
Это было еще, когда мы находи-
лись в составе Украины. Работ-
ники налоговой еще, наверное, 
помнят эти письменные отказы, 
еще там с тех пор работает пас-
порт с сатанинской символикой 
из этой же серии. Кто нам навя-
зывает эти документы, желает и 
погубления наших человеческих 
душ.

Люди русские! Люди право-
славные! Стойте в истине! Не 
поддавайтесь на погубление ва-
ших святых душ, данных Богом! 
Если уже пришло время – стойте 
за истину, как за Христа, – до му-
ченического венца!

Граждане России в Крыму,
Республика Крым,

г. Керчь
(подписи прилагаются) 

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ! 170 тыс. подписей граждан РФ, которые 
выступают против электронного паспорта 
(со слов кинорежиссера Галины Ивановны 
Царевой), желание власти выдать всем 
гражданам электронный паспорт остает-
ся неизменным. Отчетливо вспомнились 
слова Феофана Затворника: «…Некому 
будет сказать властное “veto” (не позво-
ляю), а смиренного заявления веры и слу-
шать не станут…»

Старец о. Рафаил (Берестов), который 
подвизается на Святой Горе Афон, при-
зывает всех истинных пастырей и христиан 
создать православные общины, чтобы со-
хранить себя и своих детей в вере Христо-
вой и чистоте и не получать электронные 
атрибуты. Это мужество, это объедине-
ние во имя Христа, говорит старец Рафа-
ил. Именно такие общины необходимы в 
России, чтобы их было побольше.

И поэтому прошу откликнуться всех 
христиан, которые против «электронно-
го рабства», единомышленников со всей 
России. Познакомиться сначала через 
переписку, так как Интернета у меня нет. 
Если желаете, можете номер телефона 
написать в письме.

Адрес: 305000 г. Курск, Главпочтамт. 
Орловой Виктории.

Спаси Господи, всем спасения души!

С уважением,
р.Б. ВИКТОРИЯ,

г. Курск

предложению известного вам депутата областной думы 
Просянникова А.И. и Карабасова С.Ю. При Сталине их 
место было бы в тюрьме или еще больше, но сейчас все 
продается и покупается, по-
этому они неподсудны. Но все 
до времени!

Подходит 100 лет со дня 
гибели Божиего Помазанника 
Николая II. По вере простых 
людей Божия Матерь вернет 
нам нового помазанника, «жи-
дов» Господь уберет с белого 
света.

Ваша газета – наша защит-
ница, просим передать на го-
рячую линию и в прокуратуру: 
людям жить стало невозмож-
но, нет работы молодым, они 

от невостребованности или спиваются, или становятся 
наркоманами и без времени уходят из жизни от ядови-
тых свалок, от вышек мобильной связи. Тума – это пере-

сечение путей. Были отпущены 
средства на окружную дорогу, 
но они были разворованы, и 
поэтому от всего у людей ра-
ковые заболевания, инсульты, 
инфаркты, заболевания легких.

В поселке Тума убрали по-
лицию, паспортный стол, дет-
ское отделение в больнице, 
сгорела детская консультация, 
не работает ни одно очистное 
сооружение.

Жители поселка Тума,
Рязанская обл.
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ХРАНИТЕЛИ

Долг памяти и боевого брат-
ства обязывает нас помнить о 
вкладе соратников в общее дело 
Победы. Тем более когда речь 
идёт о близких друзьях, о еди-
номышленниках. Именно таким, 
близким по духу человеком, то-
варищем был Евгений Филиппо-
вич Морозов (1948–2017) – наш 
современник, крупный военный 
специалист в вопросах геополи-
тики и геостратегии. 

Евгений Филиппович Морозов 
родился в семье потомственных 
казаков в 1948 году в Сталингра-
де. С 19 лет он в рядах Воору-
женных сил. Будучи кадровым 
офицером, служил в различных 
регионах СССР, в том числе на 
границе с Китаем, которому 
уделял особое внимание. Уже в 
зрелые годы Морозов препода-
вал оперативное искусство и во-
енную географию в упомянутой 
академии. В 1999 году он был 
уволен в запас в звании полков-
ника. Однако научная карьера 
военного специалиста на этом 
не завершилась. Е.Ф. Морозов 
продолжил свои труды в рамках 
учрежденного им «Русского гео-
политического сборника» (РГС) 
(1996–2000), который принес 
ему всеобщую известность. 

Е.Ф. Морозов рассматривал 
геополитику не как учение о со-
отношении географических про-

СТОЯЛ НА СТРАЖЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Памяти русского геополитика Морозова

странств или о влиянии географи-
ческого фактора на политику, а 
как высший синтез нескольких 
наук. Её метод – системный ана-
лиз, ибо при анализе взаимодей-
ствия человеческого общества и 
географической среды понево-
ле приходится учитывать тысячи 
признаков, фактов 
и всяческих нюан-
сов.

У полковника 
Морозова, исхо-
дившего из нацио-
нальной традиции, 
были и свои соб-
ственные идеи, 
концепции и про-
екты. Его интере-
совали проблемы 
боеспособности 
Вооруженных сил 
России, адми-
н и с т р а т и в н о г о 
передела армии, 
военная служба казачества, вы-
зовы современности и наш от-
вет на них. Почему Украина 
стала линией раскола? Как нам 
сохранить Дальний Восток? Гря-
дет ли очередной закат Европы? 
Ответы на эти и другие вопро-
сы содержатся в серии статей, 
опубликованных Евгением Фи-
липповичем в разных изданиях: 
в журналах «Армия», «Русская 
перспектива», «Элементы», 

«Президент. Парламент. Прави-
тельство», в газетах «Завтра», 
«Военно-политический курьер», 
а также на сайте «Белый мир»: 
http://whiteworld.ns-info.ru/
rubriki/000102/01020301.htm.

Наибольший отклик получили 
две его работы: «Большой евра-

зийский проект» и «Теория Ново-
россии». 

Основным содержанием ав-
торской концепции Морозова 
является историческое обосно-
вание рождения и становления 
пассионарного ядра русского 
народа – «новороссов». Это не 
«новые русские», значитель-
ная часть которых и этнически, 
и идейно, и по характеру своей 
деятельности не составляет ядро 

нашей нации. «Новороссы» – 
один из наиболее динамичных 
русских субэтносов, которые, 
выделившись из славянства, в 
совокупности образуют единый 
русский народ, суперэтнос.

 Исторически автор выделя-
ет в нашем народе такие основ-
ные субэтносы, как «Карпатская 
Русь», «Червонная Русь», «Ма-
лорусы», «Великорусы» и «Но-
вороссы». Исторические обсто-
ятельства выдвигали на ведущую 
роль то один, то другой субэт-
нос: то Великий Новгород дик-
товал свою волю собратьям, то 
Киев стал центом Руси, то возвы-
силась Москва, то по всей России 
стали задавать тон казаки (осо-
бый субэтнос), то снова север 
взял верх, и столицей Империи 
стал Санкт-Петербург. Лидеры, 
пассионарии менялись, но всегда 
речь шла о соперничестве «суб-
этносов», а не разных народов. 

Основным системообразую-
щим элементом современной 
России, по утверждению автора, 
являются великороссы, но наибо-
лее динамичны – новороссы. Это 
они, наследники древних арий-
ских курганов, проявляют сегод-
ня активность в Приднестровье, 
на Кубани и на Северном Кавка-
зе. Это они противостоят сепара-
тизму в Казахстане и «трясут, как 
грушу, Украинскую республи-
ку». Эти и другие исторические 
факторы ведут, по мнению на-
шего геополитика, к обновлению 
русского этноса, к рождению на 
месте СССР молодого, полного 

сил и воли государства – Ново-
россии. 

События последних лет, раз-
вернувшиеся на территории со-
временной Украины, Крыма и 
исторической Новороссии, под-
тверждают актуальность теории 
полковника Морозова.

Полковник Морозов поль-
зовался большим авторитетом 
среди лидеров патриотического 
движения. Многие организации, 
большие и малые, приглашали 
его в свои ряды. Он был началь-
ником штаба Казачьего движе-
ния, членом Союза офицеров, 
Фронта Национального Спасе-
ния. В 1996 году на базе Россий-
ского общенародного движения  
была сформирована инициатив-
ная группа аналитического цент-
ра «Полюс», который занимал-
ся разработкой национальной 
доктрины и стратегии России. 
Памятником этому серьезно-
му проекту стали два выпуска 
сборника «Русская перспектива» 
(1996–1997).

В мае 2009 года Е.Ф. Морозов 
вошел в оргкомитет Союза рус-
ского народа. На учредительном 
съезде этой организации Моро-
зов изложил концептуальные ос-
новы политической организации 
СРН. Евгений Филиппович, к тому 
времени уже пенсионер, пора-
жал своей неуемной энергией 
мысли. Его чаяния тех лет нашли 
свое выражение в статье «Вызо-
вы времени и наш ответ на них». 

Павел ТУЛАЕВ

Дорогой Станислав Юрьевич!
Вот ты и стал еще богаче и сильнее. Ко-

нечно, не капиталом. Это как-то русским 
писателям не дано. А опытом, духом, 
литературой, культурой, нашей истори-
ей, верой в конечную Победу России. Я 
уже не говорю о твоих успешных рыбных 
победах в северных реках страны, что 
позволяет многим соотечественникам 
поставить вопрос о новом министре рыб-
ной промышленности, который наконец-
то решит в стране проблему доступности 
рыбы простым людям.

Но ты же не можешь разорваться: 
надо заниматься и литературой, и культу-
рой, и журналом...

Я всегда называл «Наш современник» 
стратегическим журналом русских пи-
сателей, где есть место для молодёжи 
и уже зрелых талантов, где вырабатыва-

БОРОЛСЯ С РУСОФОБИЕЙ,
ОТСТАИВАЛ ИНТЕРЕСЫ СЛАВЯН
Умер Эдуард Мартинович Скобелев

15 октября 2017 года в Минске на 83-м 
году жизни скончался Эдуард Мартинович 
Скобелев. Многим читателям он запом-
нился благодаря многотиражным детским 
книгам, хотя творчество плодовитого писа-
теля, поэта, философа и журналиста очень 
многообразно.

Эдуард Скобелев родился в 1935 году 
в Минске в семье военного инженера. По-
сле окончания МГИМО начинал свою де-
ятельность как дипломат. Работал в ГДР, 
где участвовал в проекте построения Бер-
линской стены. Затем перешел на работу в 
ЦК Коммунистической партии БССР. В 1990 
году Эдуард Скобелев подписал «Письмо 
74-х», в котором требовалось прекратить 
антирусскую и антисоветскую кампанию в 
прессе. После прихода к власти в Беларуси 

Александра Лукашен-
ко Скобелев возгла-
вил аналитическое из-
дание администрации 
президента.

Свое литературное 
творчество Э.М. Ско-
белев начал в 1966 
году и уже в 1970 году 
стал членом Союза 
писателей Советского 
Союза. В своем твор-

честве неоднократно обращался к истори-
ческим сюжетам. 

Он автор художественных романов: 
«Шаги за твоей спиной» (1971), «Миро-
слав — князь дреговичский» (1979), «Ка-
тастрофа» (1984), «Беглец» (1989),  «Геф-
симанский сад» (1993), «Прыжок дьявола» 
(2001), «Минская тетрадь» (2008); серии 
детских произведений: «Пацаны купи-
ли остров» (1989), «Властелин времени» 
(1992), «Необыкновенные приключения 
Арбузика и Бебешки» (1985).  По мотивам 
последнего снят художественный фильм 
«Полёт в страну чудовищ» (1986). 

Из публицистических работ большой 
резонанс получили его очерк «Славянский 
мир в Четвертой Мировой» (2005), а также 
серия статей в журнале «Наш современ-
ник» и газете «Русский Вестник».

Одна из последних книг Скобелева «За-
вещание Сталина» (2003) подверглась кри-
тике в обществе за неоднозначность по-
дачи личности Иосифа Виссарионовича и 
негативное отношения к сионизму.

Добрую память об Эдуарде Мартинови-
че как умном, добром, талантливом и от-
зывчивом человеке сохранили многие его 
современники. Его книги – это значитель-
ный вклад в нашу национальную славян-
скую культуру.

Павел ТУЛАЕВ

ТВОРИ, ДЕРИСЬ!..
К 85-летию Станислава Куняева

ются дух и стиль современной литерату-
ры.

Имена Белова и Распутина служили 
духовными маяками для современников, 
они собирали русский народ, вдохновля-
ли его...

А сколько стихов и песен вышло из 
«шинели» «Нашего современника». Это 
они меня побудили написать и пред-
ставить в сентябрьском номере вашего 
журнала большой очерк о нашей песне, 
единящей людей, укрепляющей дух на-
ции. Я думаю, что духовные силы авто-
ров «Нашего современника» помогут 
России преодолеть все испытания.

Дорогой Станислав, дорогой Стасик, 
все мы благодарим тебя за ту работу, за 
те усилия, которые ты проявил и проявля-
ешь в нашей литературе. Твори, дерись!

Будь здоров и силен!

Добра, крепости духа, терпения и 
веры.

Спасибо тебе.
Твой давний друг и сотоварищ,

Валерий ГАНИЧЕВ,
председатель Союза писателей России,

Русское Воскресение

В августе 2017 года возбуждено уго-
ловное дело в отношении пермского 
общественного деятеля Романа Юшкова 
в связи с перепостом статьи мурманско-
го писателя Антона Благина «Евреи! Вер-
ните немцам деньги за мошенничество 
с “Holocaustsixmillionsjews”!», разме-
щенной на сайте «Русский 
мир», а также в связи с на-
писанием сочувственных 
комментариев к ней. Дело 
возбуждено по признакам 
возбуждения ненависти 
или вражды (ст. 282 ч. 1 УК 
РФ), а также реабилитации 
нацизма, выразившейся в 
«отрицании фактов, уста-
новленных приговором 
Международного военно-
го трибунала» (ст. 354.1, 
ч. 1).

Поводом для возбужде-
ния уголовного дела стало 
высказывание в социаль-
ных сетях, ставящее под 
сомнение цифру в 6 мил-
лионов еврейских жертв 
во время Второй мировой 
войны.

Следственный комитет РФ назначил  
Роману Юшкову судебно-психиатриче-
скую экспертизу в рамках уголовного 
дела, возбужденного в связи с отрицани-
ем холокоста евреев. В постановлении о 
назначении экспертизы необходимость 
ее проведения обосновывается тем, что 
Юшков унижал человеческое достоин-
ство группы лиц «евреи», а также отрицал 
факт уничтожения 6 миллионов евреев, 
якобы установленный Нюрнбергским три-
буналом. В связи с этим экспертам-психи-

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
атрам поручено определить, не страдает 
ли Юшков психическим заболеванием, и 
если да, то каким именно.

Провести экспертизу поручено Перм-
ской краевой клинической психиатриче-
ской больнице. Публицист официально 
предупрежден, что в случае отказа доб-

ровольно явиться для прохождения экс-
пертизы он будет доставлен на нее при-
нудительно.

«Чувствую, мои преследователи ме-
чутся и не могут определиться, – считает 
Роман Юшков. – С одной стороны, им 
бы хотелось продемонстрировать, что 
отрицать холокост могут только ума-
лишенные, как это делалось в Средние 
века с отрицателями идеи плоской земли 
на трех китах. С другой стороны, в этом 
случае они не смогут меня покарать. Бед-
няги!»

В рамках возбужденного уголовного 
дела дома и на рабочем месте Юшкова 
изъяты для экспертизы все носители ин-
формации: пять системных блоков ком-
пьютеров, ноутбук, роутеры, мобильный 
телефон, флешки, музыкальный плеер. 
Оргтехнику, изъятую в ходе обыска, не 
возвращают уже на протяжении трех ме-
сяцев. С официальным ходатайством об 
устранении этого грубого процессуаль-
ного нарушения обратился к руководству 
Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД РФ по Пермскому краю адвокат 
Юшкова Иван Хозяйкин. «Происходит что-
то необъяснимое, – говорит сотрудник 
адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин 
и партнёры» Иван Хозяйкин. – Во-первых, 
из материалов дела совершенно не следу-
ет, что обыск и выемка этой техники могут 
иметь значение для уголовного дела, что 
эта техника использовалась для соверше-
ния какого-либо преступления, а это зна-
чит, что оснований изымать её вообще 
не имелось. Во-вторых, у следствия была 
возможность скопировать информацию 
на электронные носители, без фактиче-
ского изъятия оргтехники. Ну и в-третьих, 
сколько же можно держать всё это у себя 
и парализовывать человеку всякую рабо-
ту? Любую информацию можно скачать 
с любых носителей за день, ну за три, ну 
за неделю!.. Но когда компьютеры, но-
утбуки, телефоны держат месяцами, это 
выглядит как сознательное давление на 
человека».

Помимо этого, структуры Росфинмо-
ниторинга заблокировали у Юшкова все 
банковские счета и карточки под пред-
логом того, что публицист производит 
посредством их «отмывку средств, полу-
ченных преступным путём, и финансиро-
вание терроризма».

По материалам агентства «Перископ»
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Платонов О.А. Государственный сло-
варь Святой Руси. М.: Институт русской 
цивилизации, Родная страна, 2017. – 
992 с.

Свод сведений о 
русском государ-
ственном порядке, 
православной мо-
нархии, самодер-
жавном русском 
царстве, великой 
Российской Им-
перии. История, 
идеология и прак-
тика державного 
строительства. Все-
ленский характер 
русской государ-
ственности. Избран-
ничество в борьбе с 

мировым злом. Верноподданничество и 
гражданственность. Священные основы 
власти великих князей и царей. Жизнь и 
деятельность царствующих особ и госу-
дарственных деятелей. Устройство госу-
дарственного аппарата, его отдельных 
ветвей и учреждений. Законодательство 
и суд. Органы самоуправления. Сословия 
и государственные территории Великой 
России.

Цена 940 руб.

Платонов О.А. Философский словарь 
Святой Руси. М.: Институт русской циви-
лизации, Родная страна, 2017. – 800 с.

Свод сведений 
о русском миро-
воззрении и фило-
софии, духовном 
складе ума рус-
ского человека. 
Мысли, идеи, ду-
ховно-нравствен-
ные представления 
Святой Руси, мета-
физика русской ци-
вилизации. Учения 
и взгляды русских 
мыслителей, фило-
софов, проповед-

ников идей русской цивилизации. Круг 
духовно-нравственных понятий рус-
ского народа с древнейших языческих 
времен через христианство и расцвет 
Святой Руси до XXI в. Мировоззрение 
и образ мысли коренного русского че-
ловека. Величие русской духовной мыс-
ли от Феодосия Печерского до митр. 
Иоанна (Снычёва). Оценка взглядов и 
учений, противостоящих Русскому Пра-
вославию, с позиции философских и ду-
ховно-нравственных ценностей Святой 
Руси.

Цена 820 руб.

Платонов О.А. Экономический сло-
варь Святой Руси. М.: Институт русской 
цивилизации, Родная страна, 2017. – 
864 с.

Настоящий том содержит экономи-
ческий словарь Святой Руси. В нем в 
алфавитном порядке собраны статьи 
Олега Платонова о русской экономи-
ке, исследуются мысли, идеи, учения и 

деятельность рус-
ских экономистов, 
предпринимателей, 
купцов, сельских 
хозяев, создавших 
в России мощную, 
эффективную, кон-
курентоспособную 
экономику. Особое 
место уделено рас-
смотрению русской 
общины и артели и 
связанных с ними 
народных форм 
организации тру-

да и производства, а также уникального 
хозяйственного календаря. Значитель-
ное место занимают сведения о русской 
школе экономики, основанной на духов-
но-нравственных идеалах Православия 
и принципиально отличных от западных 
доктрин, базирующихся на антихристи-
анских принципах эгоизма и погони за на-
живой.

Цена 880 руб.

Издательство «Родная страна» про-
водит с 1 декабря 2017 г. до 31 января 
2018 г. акцию – комплект из трех книг 
О. Платонова: Государственный словарь, 
Философский словарь, Экономический 
словарь за 1500 рублей. 

Книги можно приобрести:
В издательстве «Родная страна»

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

8 (926) 027-27-30

Декабрь

1 пт., 19 вт., 23 сб. 18.00. От-
крытие выставки в галерее «Ар-
дена». Вход свободный.

2 сб. 15.00. Показ кинотрилогии 
«Защищая Отечество». Режиссер 
– Сергей Князев. Трилогия по-
священа Великой мировой войне: 
Первой мировой, Второй миро-
вой и началу Третьей мировой 
(Новороссия). Продолжитель-
ность каждого фильма – 26 мин.

4 пн. 19.00. Священник Павел 
(Островский). «Читаем Библию 
вместе». Ответы на вопросы зри-
телей.

5 вт. 19.00. Презентация новой 
книги Валерия Евгеньевича Шам-
барова «Пятая колонна и Николай 
Второй». Приглашенные гости: 
Б.Г. Галенин – известный право-
славный историк, писатель и пуб-
лицист; Л.Е. Болотин – историк, 
публицист и общественный дея-
тель; схимонахиня Николая (Гро-
ян) и другие.

6 ср. 15.00. «Подвиг воина срок 
давности не имеет». Встреча 
школьников Московской области 
(г. Долгопрудный и г. Лобня) с ве-
теранами боевых действий.

7 чт. 18.30. Московское Дво-
рянское собрание. Литератур-
но-музыкальная гостиная Нонны 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Кристи. Ведущая – искусствовед 
Нонна Кристи.

8 пт. 19.00. «Золотые страницы 
фортепианного искусства». Ис-
полнитель – заслуженный артист 
Содружества творческих сил РФ, 
заслуженный деятель Всероссий-
ского музыкального общества 
лауреат международных конкур-
сов и фестивалей, пианист Сергей 
Алехин (фортепиано).

9 сб. 16.00. «Как хороша ты, 
Испания!..» Фантазия для музы-
кального театра. Исполнители: 
Александра Башилова (сопра-
но) – лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, со-
листка Московского музыкаль-
ного театра «Амадей»; Яна Са-
ликова (фортепиано) – лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей, член 
Российской гильдии пианистов-

концертмейстеров; концертный 
дуэт «БиС» в составе: Надежда 
Бурдыкина (домра), заслуженная 
артистка России; солист Игорь 
Сенин (балалайка), заслуженный 
артист России, солист Националь-
ного академического оркестра 
русских народных инструментов 
имени Н.П. Осипова. Коммента-
рии – Олег Митрофанов.

10 вс. 18.00. Циклы концертов 
Клуба «XIX век». Лекции-концер-
ты по русской музыке. «Тема 
Востока в русском романсе».

11 пн. 19.00. Священник Павел 
(Островский). «Читаем Библию 
вместе». Ответы на вопросы зри-
телей.

12 вт. 19.00. Вечер газеты 
«Православная Москва». Вход 
свободный.

13 ср. 19.00. Концерт дуэта 
NotaSilver (домра и баян).

14 чт. 19.00. Лекции Право-
славного историко-культурного 
общества «По Псковской земле: 
уездный город Остров и окрест-
ности».

15 пт. 19.00. Сольный концерт 
ко дню рождения автора-испол-
нителя православных песен Анд-
рея Селиванова.

16 сб. 16.00. Музыкальная го-
стиная «Очарование». «Гусар! 
Питомец славы…» Ко Дню ге-

роев Отечества (9 декабря) и 
205-летию Отечественной войны 
1812 года.

16 сб. 16.00. «Рисуем музыку». 
Обучающая программа для де-
тей. По записи. (3-й этаж).

16 сб. 19.00. Цикл встреч «Жи-
вое наследие памяти». Встреча с 
В.Д. Коневым – фотохудожни-
ком, представителем рода По-
ливановых, Норовых и Коневых, 
членом Общества потомков 
участников Отечественной войны 
1812 года.

17 вс. 14.00. «Музей Николая 
Рубцова» в гостях у Фонда славян-
ской письменности и культуры.

20 ср. 19.00. Творческий вечер 
писателя Юрия Воробьевского.

21 чт. 19.00. Вечер встречи ве-
теранов. По спискам.

22 пт. 19.00. Музыкальная го-
стиная лауреата всероссийских и 
международных конкурсов, пе-
вицы Ирины Леоновой.

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

24 вс. 14.00. Концерт «Русские 
святки». Поет Владимир Тверской 
(героический бас).

24 вс. 18.00. Концерт Свет-
ланы Лебедевой. В программе: 
испанская поэзия (стихи и проза 
Ф.Г. Лорки), музыка в испанском 
стиле, фламенко, армии из опе-
ры Бизе «Кармен», испанская пе-
сенная классика.

26 вт. 19.00. Великие византий-
ские гимнографы. Цикл лекций 
«V век прп. Савва Освященный, 
свт. Анатолий, Патриарх Кон-
стантинопольский». Автор – 
Л.П. Медведева.

27 ср. 19.00. Концерт клуба им. 
Петра Лещенко. К 50-летию твор-
ческой деятельности клуба.

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

29 пт. 19.00. Вечера казачьей 
культуры в Славянском.

31 вс. 18.30. Концерт «Русские 
гитары».

В программе возможны измене-
ния.

Билеты продаются перед началом 
концерта.

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

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

д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», 

далее по ул. Большая Ордынка, в 
сторону Кремля (первый переулок 
направо).

Курсы церковно-славянского язы-
ка: 8-967-168-01-33.

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

Курсы английского и европейских 
языков: 8-968-558-90-40.

«Рисуем музыку»: 8-967-139-30-12.

РУССКАЯ ПРАВДА
Серия книг Олега Платонова о судьбах 

русского народа и его войне с силами миро-
вого зла, русофобии и расизма:

  1. Под властью зверя – 270.
  2. Разрушение Русского царства – 250.
  3. Революция против России – 270.
  4. Будем жить при коммунизме – 230.
  5. Государственная измена – 240.
  6. Покушение на русское царство – 250.
  7. Война с внутренним врагом – 270.
  8. Масоны в русской истории XX века – 250.
  9. Мастера государственной измены – 250.
10. Тайное мировое правительство. Война 
 против России – 250.
11. Уроки русской экономической
 мысли –  280.
12. Русская экономика без Талмуда – 290.
13. Битва за Россию – 320.
14. Конец эпохи – 320.
15. Перестройка как преступление – 300.
16. Россия и мировое зло – 320.
17. Тайна беззакония – 320.
18. Мировой еврейский заговор – 340.
19. Холодная война против России – 300.
20. Россия будет империей – 380.
21. Русский путь еще не пройден – 360.
22. Миф о Распутине – 380.
23. По приказу тайных сил – 380.
24. Жизнь за царя – 360.
25. Ритуальные убийства – 380.
26. Цареубийцы – 380.
27. Православие против масонства – 500.
28. Экономический словарь Святой
 Руси – 880.
29. Государственный словарь Святой
 Руси – 940. 
30. Философский словарь Святой Руси – 830.
31. Масонство в русской эмиграции – 460.
32. Масонство и революция – 520.
33. Мифы и правда о еврейских
 погромах – 400.

Цены указаны в рублях.

РУССКИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!
Актуальное меро-

приятие, посвященное 
волне новых преследо-
ваний русских патрио-
тов. Участвуют: глава 
Союза Христианское 
Возрождение Владимир 
Осипов, атаман Павел 
Турухин, Сергей Рас-
сказов, Николай Бого-
любов, Олег Худяев и 
другие. Приглашены 
видные общественные 
деятели, журналисты.

17 декабря 2017 года
В конференц-зале гостиницы «Измайлово», корпус Бета, 2-й этаж (проезд: ст. м. 

«Партизанская»). Начало в 17.00. Билеты при входе. 

ПАТРИОТЫ – В «ЦЕНТР»!
Оргкомитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда «Россий-

ской партии "Центр"» уведомляет о намерении создать политическую партию с пред-
полагаемым наименованием «Российская партия "Центр"». Оргкомитет учредили граж-
дане России – представители общественных организаций, творческой интеллигенции, 
предприниматели и ученые. 

Председатель оргкомитета – Александр Иванович Рязанов. Руководитель штаба орг-
комитета – Олег Юрьевич Кассин.

Учредители оргкомитета «Российской партии “Центр”» единодушно высказались за 
то, что главным направлением в деятельности партии станет укрепление принципа со-
циальной справедливости в обществе, защита традиционных духовно-нравственных цен-
ностей и культурно-цивилизационной самобытности России, отстаивание интересов оте-
чественных предпринимателей. 

 Уведомление о создании оргкомитета «Российской партии "Центр"» зарегистрирова-
но в Министерстве юстиции РФ 07.11.2017 г. в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ «О полити-
ческих партиях».

Р/с оргкомитета № 40817810601000747047 в ПАО «МТС-БАНК», Москва, пр. Андро-
пова, д. 18-1, ИНН 7702045051, КПП 772501001, к/с 30101810600000000232 в ГУ БАНКА 
РОССИИ по ЦФО, БИК 044525232

Официальный сайт оргкомитета – «партия-центр.рф».


