
Владимир БОЛЬШАКОВ
РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА?

В последние годы в России, 
впрочем, как и во всем мире, на-
блюдается сдвиг политических по-
люсов. Правые левеют, а левые 
правеют. Во многом это объясня-
ется кризисом идеологий. Кризис 
коммунизма, начавшийся с незави-
симого курса Югославии при Тито, 
последовательно переходил в ев-
рокоммунизм, «пражскую весну», 
горбачевскую перестройку, за-
кончившуюся крахом СССР и всего 

социалистического содружества. В Китае коммунизм пришел к конвер-
генции с капитализмом и по тому же пути пошли Монголия и Вьетнам, 
а судя по всему, пойдут и Куба, и с вариантами – Венесуэла. В Север-
ной Корее компартия обратилась к национализму в виде «идей чучхе». 
КПРФ, прямая наследница КПСС в России, откровенно скатилась к со-
циал-демократии и беззастенчиво кормится как у Кремля, так и у оли-
гархов, а в идеологии ближе стоит к православию, чем к коммунизму. 
Либерализм в США последовательно превращается в «племянника ита-
льянского фашизма», а консерватизм в Западной Европе все больше на-
поминает ранний либерализм периода Локка и Гоббса. 
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 «ВСЕ МОИ УСТРЕМЛЕНИЯ – “СВИДАНИЕ С РУСЬЮ”...»
Беседа публициста Андрея Сошенко с русским писателем,

депутатом Государственной Думы России Сергеем Шаргуновым

ПРОВОЗГЛАСИВШИЙ ГЛАВНЫЕ НАЧАЛА

РУССКИЕ ИМЕНА ПОД ЗАПРЕТОМ? –

МЕСТЕЧКОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПЛЮС…
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЛУПОСТЬ –

СПАСТИ БОРОДИНСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК! –

ИМПЕРАТОР С КРЕСТОМ И ЕВАНГЕЛИЕМ –
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2020 года можно с очередного месяца 
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), ин-
декс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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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)

– Сергей Александрович, считаю, что на российском телевиде-
нии, за редким исключением, отсутствуют передачи, которые на си-
стемном уровне отражали бы интересы и проблемы русского мира 
во всей их многогранности. На телевизионном канале «Россия-24» с 
недавних пор идет ваша передача «Двенадцать». Вот из нее-то мож-
но услышать, действительно, правду о сегодняшнем состоянии дел в 
этих определяющих для государства вопросах. 

– Я недавно вернулся из Косово. И снял для «Россия 24» очередную 
свою передачу. Я был в окруженных со всех сторон анклавах, где сербы 
проживают практически в резервации, в частности в Грачанице, распо-
ложенной в восьми километрах от столицы албанских косоваров.

Окончание на с. 8–9

Окончание на с. 4

Время подтвердило верность формулы министра просвещения
Российской Империи графа Уварова «Православие, Самодержавие, Народность» 
Граф С.С. Уваров, министр народного просвещения Российской Империи, автор формулы «Пра-

вославие, Самодержавие, Народность», писал в своем докладе Императору Николаю I: «Россия со-
хранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, 
жить. Искренно и глубоко привязанный к Церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на 
залог счастья общественного и семейного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, 
должен погибнуть. Русский, преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из 
догматов нашего Православия, сколько и на похищение одного перла из венца Мономахова. 

Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс 
упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину чувствует неисчислимое 
большинство подданных Вашего Величества: они чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены в 
разных степенях гражданской жизни и различествуют в просвещении и в отношениях к правитель-
ству. Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом самодержавия сильного, че-
ловеколюбивого, просвещенного должно проникать в народное воспитание и с ним развиваться. 

Наряду с сими двумя национальными началами находится и третье не менее важное, не менее 
сильное – народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущий. Но тот и дру-
гой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице истории Русского царства… 
Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему общественного образования, чтобы 
она соединяла выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы 
народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо европейского духа. 
Просвещение настоящего и будущего поколений в соединенном духе этих трех начал составляет, 
несомненно, одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени».

ПРИГЛАШАЕМ ПАТРИОТОВ
10 декабря 2019 года в Союзе писателей России (Москва, Комсо-

мольский пр-т, 13, ст. м. «Парк культуры») в 18:00 состоятся Вторые 
Кожиновские чтения МОО «Русское Собрание». 

Тема чтений  «Раскол мирового Православия. Что нам делать?» 
Основной докладчик – Алексей Михайлович Величко, доктор юриди-

ческих наук.
МОО «Русское Собрание»

ИВАН ГРОЗНЫЙ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ
СЛОБОДУ –
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Несмотря на призывы на-
учной общественности, Ми-
нистерство культуры Рос-
сии не стало выкупать архив 
адмирала Александра Кол-
чака во время аукциона в 
Париже. Вместо чиновни-
ков Минкульта об этом по-
заботились частные рос-
сийские благотворители, 
которые выделили средства 
представителям Госархива 
РФ и Дома русского зару-
бежья имени Александра 
Солженицына.

Только благодаря не-
равнодушным русским 
людям, документы, про-
ливающие свет на историю 
Гражданской войны в Рос-
сии, были выкуплены частным образом и 
частично возвращены на родину. Россия-
нам удалось приобрести больше полови-
ны архивов Верховного правителя России 
в 1918–1920 годах. Сделка состоялась на 
аукционе в Париже, где архив Колчака, 
состоявший из 391 лота, был продан бо-
лее чем за 3 млн евро, сообщает «Рос-
сийская газета».

В числе проданных документов – имен-
ной (Колчака) наградной лист ордена Свято-
го Георгия, письмо от 1919 года адмирала 
своей жене Софье Федоровне, покинув-
шей Россию в 1919 году с юным сыном 
Ростиславом, паспорт лейтенанта флота 

СОБЫТИЯ

НА ИЗРАИЛЬСКОМ
ПРИЦЕЛЕ – ЗАКОННОЕ
РУКОВОДСТВО СИРИИ 

Израильская военщина на днях нанес-
ла новые ракетные удары по столичному 
региону Сирии. Похоже, именно Дамаск, 
где находится законное руководство 
страны, неспроста стал главной мишенью 
этих ударов. 

Новые израильские удары по Сирии 
не только более жестокие, чем преды-
дущие, – они высвечивают политическую 
сверхзадачу, и не только израильскую – 
физическое устранение правительства Ба-
шира Асада. Причем они совпали по вре-
мени с заявлением администрации США 
об экономической блокаде той террито-
рии Сирии, что контролируется ее закон-
ными властями. Но к настоящему време-
ни это почти 80% сирийской территории...

 Кроме того, все более масштабные 
провокации Тель-Авива вполне могут быть 
своего рода расчисткой почвы для назем-
ного вторжения именно в столичный ре-
гион страны, расположенный, напомним, 
вблизи израильско-сирийской границы. 

 Примечательно, что Израиль не опа-
сается соприкосновения в Сирии с рос-
сийскими средствами ПВО и каких-либо 
решительных мер со стороны РФ по об-
узданию израильской агрессии. Видимо, в 
Тель-Авиве уверены, что Москва избежит 
прямого вовлечения в сирийско-израиль-
ский военный конфликт. Но чем обосно-
вана такая уверенность?..

 Так или иначе, но РФ пока предпочита-
ет ограничиваться мидовскими и т.п. заяв-
лениями, причем не конфронтационного 
содержания. Хотя имеется в этой ситуа-
ции характерный штрих: по данным Би-Би-
Си и израильского Минобороны, россий-
ские зенитно-ракетные установки С-300, 
размещенные в районах дислоцирования 
российских войск, снова не пострадали от 
израильских ударов. 

 Взаправду, можно «потеряться» в до-
гадках насчет столь точных израильских 
обстрелов и бомбежек Сирии. Но в лю-
бом случае очевидно, что израильские 
действия намеренно нагнетают обстанов-
ку именно в столичном сирийском ре-
гионе в уверенности, что у РФ не будет 
повода для прямого вмешательства в эту 
ситуацию. То есть новый удар в контексте 
географии, да и политической безнака-
занности израильских агрессивных дей-
ствий, вполне может быть «адресован» 
руководящим лицам и госструктурам Си-
рии, расположенным в Дамаске.

 Потому складывается впечатление, что 
поэтапно затягивается иезуитский узел 
вокруг законного руководства Сирии. С 
«самоустранением» ряда держав и на тот 
случай, если израильские удары «случай-
но», «непреднамеренно» устранят это ру-
ководство...

А.ЧИЧКИН

Москве больше не следует идти ни на 
какие уступки Киеву, отбросив пустые 
компромиссы и потребовав ясности от-
носительно официальной позиции по всем 
ключевым вопросам урегулирования си-
туации на Донбассе.

Как передает «ПолитНавигатор», такой 
вывод содержится в докладе экспертов 
«Центра политической конъюнктуры», 
возглавляемого политологом Алексеем 
Чеснаковым, считающимся близким к по-
мощнику президента РФ Владиславу Сур-
кову.

«Каковы бы ни были результаты пред-
стоящего парижского саммита “Нор-
мандской четверки”, подход России к 
возможным компромиссам и перспек-
тивам среднесрочного урегулирова-
ния конфликта в Донбассе должен быть 
чрезвычайно осторожным, прежде все-
го по причине неустойчивости позиций 
президента Зеленского внутри Украи-
ны», – передает EADaily мнение авторов 
доклада.

Анализируя прошедший год, эксперты 
отметили, что после прихода нового пре-
зидента Украины Владимира Зеленского 
явного прогресса так и не произошло, а 
оптимизм западных партнеров оказался 
преждевременным.

«Содержательно позиция украинского 
руководства не претерпела больших из-
менений – “минские соглашения” продол-
жают рассматриваться как “плохая сдел-
ка”, заключенная в условиях военного 
поражения, которую либо следует бло-
кировать, чтобы оправдывать сохранение 
антироссийских санкций, либо пересмо-
треть в соответствии с украинскими инте-
ресами… По сравнению со своими пред-
шественниками представители команды 
Зеленского начали открыто допускать 
возможность выхода Украины из “мин-

МОСКВА ИСЧЕРПАЛА ПРЕДЕЛ УСТУПОК КИЕВУ

ских соглашений”», – констатировали в 
докладе.

При этом эксперты особо выделили, 
что выдвижение Киевом идеи о подго-
товке нового закона об особом статусе, 
«содержащего не известные никому па-
раметры этого статуса, да еще и предпо-
лагаемого к публичному обсуждению не 
только в Верховной раде», в Москве ин-
терпретировали как попытку переписать 
полномочия автономии Донбасса, зафик-
сированные в феврале 2015 года.

С учетом всего перечисленного выше 
докладчики сформулировали стратегию, 
оставляющую России необходимое про-
странство для маневра, следующим об-
разом:

«Не идти ни на какие уступки украин-
ской стороне и не соглашаться на пустые 
компромиссы, требовать ясности относи-
тельно официальной позиции по ключе-
вым вопросам урегулирования – прежде 
всего, по закону об особом статусе».

Отметим, что для такого экспертного 
вывода имеются все объективные осно-
вания. Украинская сторона, регулярно 
декларируя стремление к миру, на деле 
постоянно срывает всякие попытки начать 
мирный процесс.

Русская народная линия

В течение ближайших пяти лет Болгария 
планирует увеличить расходы на оборону 
до 2% ВВП, выполнив тем самым дирек-
тивы, утвержденные на саммите НАТО 
в Уэльсе в сентябре 2014 года. Об этом 
говорится в совместном заявлении о стра-
тегическом партнерстве Софии и Вашинг-
тона, принятом по итогам переговоров 
президента Дональда Трампа и болгар-
ского премьер-министра Бойко Борисова 
в Белом доме.

В документе, в частности, отмечается, 
что стороны намереваются укреплять со-
трудничество в области оборонной про-
мышленности и технологий.

«Наши вооруженные силы объедине-
ны в интересах защиты свободы и, как 
ожидается, усилят свои оборонительные 
и предупредительные позиции на восточ-

ном фланге НАТО, в том числе на Черном 
море, которое имеет особое значение 
для евроатлантической безопасности», – 
указывается в заявлении.

И надо сказать, декларативные обяза-
тельства уже начали приобретать реаль-
ные черты. По крайней мере, со стороны 
Болгарии, которая дала добро на разме-
щение на своей территории координаци-
онного центра НАТО в Черном море, что 
по итогам переговоров с Трампом под-
твердил болгарский премьер Борисов.

По его словам, координационный 
центр будет находиться в Варне, посколь-
ку «это удобно логистически». При этом, 
как он выразился, «учения в Черном море 
должны проводиться чем больше, тем 
лучше, ведь они оказывают предупреди-
тельное воздействие».

Можно было бы задаться вопросом: а 
кто собственно рассматривается в каче-
стве объекта этого «предупредительного 
воздействия»?

Но если вспомнить одно из недавних за-
явлений госсекретаря США Майка Пом-
пео о том, что НАТО является важнейшим 
инструментом для устрашения России, то 

все становится тут же на свои места. То 
есть Болгария, видимо, тоже рассматри-
вает Россию как своего врага…

– Речь здесь в принципе не о Болгарии 
идет, – комментирует ситуацию заме-
ститель директора Таврического инфор-
мационно-аналитического центра РИСИ 
Сергей Ермаков. – Здесь речь идет о по-
литике Соединенных Штатов Америки. И 
о том, что США фактически направляют 
курс своих союзников. В данном случае 
целого блока НАТО. К тому же в пред-
дверие юбилейного саммита в Лондоне 
как раз актуализировались все эти вопро-
сы, связанные с так называемым усилени-
ем НАТО, укреплением его военного по-
тенциала… и т. д.

Особое внимание союзники по альянсу 
уделяют укреплению своих возможно-

стей на так называемом «юж-
ном фланге». Черноморский 
регион как раз и является ча-
стью этого фланга. И он, с их 
точки зрения, давно представ-
ляет для НАТО некую угрозу, 
связанную с Россией.

Так что здесь не надо лука-
вить: против России фактически 
все это и замышляется.

До последнего времени 
никаких серьезных подвижек 
и успехов на «южном флан-
ге» восточного направления у 
НАТО не было. Все их иници-
ативы провисали. В отличие, 

скажем, от «северного фланга» – стран 
Балтии, Польши…

Собственно, главный стратегический 
союзник НАТО в Черноморском регионе 
– это, безусловно, Турция. Она им была 
всегда, является и сейчас, несмотря на не-
сколько конфронтационные в последнее 
время отношения между Брюсселем, Ва-
шингтоном и Анкарой. Однако натовские 
эксперты настаивают на усилении этого 
фланга. Соответственно, ставку теперь 
альянс делает прежде всего на Румынию. 
И на Болгарию.

В 2016 году была инициатива создания 
постоянных военно-морских сил НАТО в 
Черноморском регионе, и тогда имен-
но позиция Болгарии не позволила НАТО 
протолкнуть это решение. Но сейчас мы 
видим, что какие-то решения все же они 
проталкивают. А Болгария здесь выступа-
ет просто союзником. Как член НАТО она 
обязана подчиняться какой-то единой по-
литике. Потому что с виду это все прини-
мается консенсусно, но давление, на са-
мом деле, оказывается очень серьезное.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

БОЛГАРИЯ ПОМОЖЕТ НАТО ДЕРЖАТЬ РОССИЮ В СТРАХЕ
Координационный центр в Черноморском регионе

разместится в курортной Варне

ВОПРЕКИ БЕЗДЕЙСТВИЮ МИНКУЛЬТА РОССИИ
В Россию вернулась большая часть архива Колчака 

Александра Колчака и цен-
ная для понимания истории 
Гражданской войны руко-
пись-прокламация Времен-
ного правительства в Омске 
с исправлениями Колчака.

«Продажа архива Кол-
чака стала настоящим три-
умфом!» – пишет в Twitter 
аукционный дом Drouot. 
Большая часть архива Кол-
чака уйдет в Госархив, часть 
– в Дом русского зарубе-
жья. В частности, помимо 
документов и переписки 
адмирала с женой, в Дом 
русского зарубежья пере-
даются документы и пере-
писка семей флотоводцев 
Развозовых и Старк, а так-

же материа-
лы по истории 
р о с с и й с к о г о 
флота рубежа 
XIX–XX столе-
тий. Некото-
рое количество 
д о к у м е н т о в 
будет нахо-
диться в российских частных собраниях. 
Имена россиян-покупателей аукционный 
дом Drouot не разглашает.

Документы будут представлены на вы-
ставке в Москве.

Русская линия

Смерть Кеннеди и Федеральная резервная система
22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) был убит 35-й президент США Джон Кен-

неди. Существует много различных версий и предположительных причин этого убийства. 
На мой взгляд, наиболее близко к сути дела подошли те исследователи, которые считают, 
что Кеннеди был убит потому, что он не позволял частному банковскому объединению, 
известному под названием Федеральная резервная система США, полностью отобрать 
у правительства США право печатать доллары (до смерти Кеннеди Казначейство США 
иногда еще осмеливалось проводить эмиссию доллара независимо от ФРС. – В.М.). В 
публичной информации история с двумя законами президента Кеннеди (закон № 88-36 и 
указ № 11110, регламентирующие порядок эмиссии долларовых банкнот, а также сере-
бряных сертификатов Казначейством США и ФРС. – В.М.) крайне запутана. Связь меж-
ду этими законами и убийством Кеннеди в настоящее время категорически отвергается. 
Эмиссия банкнот Казначейством США проводилась с 1862 года (в ХХ веке параллельно 
с ФРС. – В.М.), но была окончательно прекращена в 1966 году – через три года после 
смерти Кеннеди. Последней банкнотой казначейства была стодолларовая купюра, хотя 
предыдущие банкноты казначейства были в основном мелкого номинала – 1, 2 и 5 долла-
ров. Так что эту 100-долларовую купюру – последнюю государственную купюру США – 
можно считать прощальной усмешкой «хозяев мировых денег». Действительно, если бы 
выпуск долларов Казначейством США прекратился сразу после убийства Кеннеди, это 
было бы лишним доводом в пользу того, что в смерти президента замешан Федераль-
ный резерв. Таким образом, с 1966 года господство ФРС над эмиссией американской 
валюты стало полным. Доллар окончательно стал «зеленой бумагой», которую штам-
пуют частные банки. Обращает на себя внимание и тот факт, что еще через три года – в 
1971 году – США (а фактически ФРС. – В.М.) отменили золотодолларовый стандарт и 
прекратили обмен долларов на золото. Смерть золотодолларового стандарта стала по-
следствием смерти Кеннеди.

Вячеслав МАНЯГИН
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НЕ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ
4 ДНЯ В НЕДЕЛЮ –
БУДЕТЕ РАБОТАТЬ

4 ЧАСА В ДЕНЬ!
Правительство упорно

лоббирует сокращение
рабочего времени. Для чего?

Не успели эксперты опомнится от 
шока, в который их ввергло предложе-
ние Дмитрия Медведева о внедрении 
четырехдневной рабочей недели, как 
премьер-министр оперативно модерни-
зировал эту новацию.

На встрече с региональными активами 
партии «Единая Россия» в ответ на прозву-
чавшее из зала предложение закрепить 
в Трудовом кодексе понятие «неполный 
рабочий день» для сохранения соцвы-
плат работающим матерям с малень-
кими детьми он предложил объединить 
эти идеи. По его словам, если кто-то из 
сотрудников не захочет работать четы-
ре дня в неделю, то ему можно предо-
ставить альтернативу – трудиться все те 
же 5 дней, но уже по 4 часа. Закреплять 
же понятие «неполный рабочий день», по 
мнению Дмитрия Медведева, нецелесоо-
бразно, поскольку это понятие «толкует-
ся по-разному».

Подобная позиция главы правитель-
ства невольно наводит на размышления, 
что для власти мысль о сокращении ра-
бочего времени превратилась в самую 
настоящую идею фикс. Ведь многие 
опросы наглядно продемонстрировали, 
что рядовые россияне восприняли идею о 
«четырехдневке» в штыки, опасаясь, что 
под сурдинку им еще сильнее урежут и 
без того постоянно сокращаемые зар-
платы.

Так зачем же государство, как гово-
рится, не мытьем, так катанием упорно 
настаивает на уменьшении занятости рос-
сиян? Неужели именно в этом и состоит 
секрет взрывного роста отечественной 
экономики, положение дел в которой при 
всем желании назвать перспективным не 
представляется возможным?

«Безусловно, для определенных ка-
тегорий работников, и особенно для ма-
терей, понятие неполного рабочего дня 
в Трудовом кодексе стоит закреплять», 
– соглашается Алексей Седлов, ведущий 
научный сотрудник Центра политики за-
нятости и социально-трудовых отношений 
Института экономики РАН. Но вот поста-
новка вопроса о том, что все общество в 
целом должно работать меньше, по его 
мнению, с экономической точки зрения 
абсолютно не ясна, а с политической – 
крайне несвоевременна.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО,
Свободная Пресса

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
На днях Польша уведомила 

«Газпром», что с 31 декабря 
2022 года полностью прекра-
щает закупки российского 
газа для внутреннего рынка. 
Так что «газовые доходы» 
упадут сразу на 10 млрд долл. 
США. В Турции поставки рос-
сийского газа тоже ежегодно 
сокращаются. Доля «Газпро-
ма» на турецком газовом 
рынке уже стала ниже 50% и 
продолжает неуклонно сни-
жаться. Так что вполне воз-
можно, «Южный поток» оста-
нется пустым – достаточно 
будет и «Голубого потока». 

А в США вице-президент 
Макс Пейн заявил, что скоро 
НАСА откажется от «пороч-
ной практики» платить Рос-
сии за «извоз» американских 
астронавтов на МКС и станет использовать 
для этого свои ракеты уже через год. Труд-
но сказать, смогут ли США достичь этой 
цели в 2020-м, но работы в этом направ-

ПОЧЕМ «ВТОРАЯ НЕФТЬ»?

лении они ведут, и ведут весьма успешно. 
За восемь последних лет прибыль России 
от перевозки американских астронавтов 
составила 4 млрд долл. Сейчас для амери-

канцев одно пассажирское место на рос-
сийской ракете стоит 82 млн долл. Так что 
для «Роскосмоса» потеря американского 
рынка будет весьма чувствительной. 

Есть проблемы и у российского экспор-
тера оружия, который уже не один раз 
сталкивался с тем, что его партнеры пред-
почитают закупать вооружение у других 
стран. На днях Индия отказалась от закупок 
российских Су, так как у нее «скоро по-
явится свой истребитель 5-го поколения». 
А пока она собирается купить истребители 
у Франции. О чем говорят эти и подобные 
им факты? О том, что основные источники 
доходов – нет, не «нашего» государства, 
а правящей Россией элиты «пересыхают» 
в условиях санкций и технического отста-
вания нашей страны не только от развитых 
стран, но и от стран так называемого тре-
тьего мира. Уже бывшего третьего мира, 
конечно, потому что с развалом СССР и 
гибелью мировой системы социализма 
«второго» (социалистического) мира не 
осталось. А погром наших промышлен-
ности, науки и образования, устроенный 
силами, заполучившими власть в России, 
привел к фатальному отставанию России и 
падению ее в самый конец пищевой капи-
талистической цепочки – туда, где раньше 
были страны Африки. 

В этих условиях понятно, почему ны-
нешняя российская элита «открыла» для 
себя новый источник обогащения – «на-
род – вторая нефть». Отсюда и беспре-
цедентный натиск на права, и жизненный 
уровень трудящегося человека в России, 
все эти бесконечные повышения пенсион-
ного возраста, налогов, цен на все и вся, 
т.е. выжать из народа все досуха, набить 
карманы и «свалить из Рашки» – вот завет-
ная мечта не только местечковых воров, 
но и вполне себе заметных политических 
фигур. Посмотрите только на имена эми-
грировавших за последние полгода на За-
пад «государственных мужей», покинув-
ших свои посты и отправившихся в страны, 
чьими гражданами они были все то время, 
что управляли Россией.

Как говорится, у каждой страны есть 
своя мафия, и только в России у мафии 
есть своя страна.

Вячеслав МАНЯГИН

Марш сил, стремящихся уничтожить 
нашу страну, идет не строевым шагом. 
Этот марш не похож на парад – он напо-
минает нашествие саранчи, наползание 
змей и даже тараканьи бега. Сами мар-
ширующие называют свои деструктивные 
действия по слому России искореженны-
ми словами: «хайп», «гвалт», «шалман»… 
Кто-то гордо и важно именует себя масо-
ном, кто-то – экуменистом. О чем говорят 
эти люди? Чего хотят они от человечества? 
Они говорят об устойчивом развитии об-
щества. Всего общества, включая тара-
канов, змей и саранчу. Министр природы 
РФ Кобылкин сообщил: «Выходя на новый 
уровень комфорта и качества жизни, мы 
должны учитывать уязвимость окружаю-
щей нас среды».

Граждане-пенсионеры, работяги и па-
хари, крестьяне и колхозники, учителя и 
фельдшеры! Выходя на новый уровень 
комфорта и качества жизни, учитывайте 
уязвимость окружающей среды! Учиты-
вайте уязвимость медведей, зайцев, щук, 
карасей, тараканов и саранчи! Тараканы и 
саранча вместе со змеями наиболее уяз-
вимы. Их надо беречь особо, если хочешь 
выйти на новый уровень комфорта! Мистер 
Кобылкин сказал, что все больше добро-
вольцев «выходят убирать мусор, высажи-
вать деревья, заботиться о братьях наших 
меньших». Меньшие братья Кобылкина, 
а также иные дети их отца, окружены за-
ботой добровольцев. И пока добровольцы 
сажают деревья в пользу младших братьев 
Кобылкина, его средние братья сажают 
честных и добропорядочных граждан Рос-
сии. Добропорядочный гражданин России, 
врач-нарколог, кандидат мед. наук, полу-
чил на днях четыре года колонии. Получил 
за то, что любит Россию и борется с ее 
врагами. Борется с распространителями 
наркотиков и сектантами. Однако никого 
из министров, включая министра природы, 
судьба Каклюгина не волнует.

Идея постоянного устойчивого роста 
уровня комфорта объединяет малую долю 
людей на планете. А если посмотреть те-
левизор, то покажется, что таких людей 
много. И у них общее будущее. В Мо-
скве в конце ноября даже пройдет Форум 
устойчивого развития «Общее будущее» 
(https://xn--90aajcaca9d6bb4dg.xn--p1ai. 
– Авт.). Там соберутся люди, которых объ-
единяет забота, как еще более комфортно 
устроить свою жизнь на земле. У них даже 
создан организационный комитет, в кото-
рый входит, конечно, министр природы 
Кобылкин. И, конечно, министр экономики 
Орешкин. И, конечно, те, кто просто хочет 
устойчиво и с комфортом развиваться.

На форуме «Общее будущее» со-
вершенно откровенно заявляются «Цели 
устойчивого развития общества». Агент-
ство экономической информации «Прайм» 
еще 5 ноября сообщило о проведении 
Международного форума «Общее буду-
щее» в Москве: «Среди ключевых тем фо-
рума – обсуждение национальной системы 
показателей Целей устойчивого развития и 
методологии их расчета, которая позволит 
очевидным образом оценивать прогресс 
России в достижении целей и решении за-
дач Повестки-2030, а также согласован-
ность национальных планов с Повесткой дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года по срокам, ресурсному обе-
спечению и с учетом национальных особен-
ностей развития России» (https://1prime.
ru/press_release/20191105/830502355.
html. – Авт.)

Представляете, какая наглость! Цели 
устойчивого развития определены ООН. И 

СОБАЧИЙ МАРШ И ЦЕЛИ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
эти цели будут достигаться за счет наших 
ресурсов. А уровень развития России мы 
будем оценивать по тому, какой объем 
нашего человеческого и природного по-
тенциала успешно освоен мировым сооб-
ществом. Наша страна, по мнению членов 
нашего правительства и депутатов, должна 
из жил тянуться, чтобы достичь этих оо-
новских целей. Простите, а вы, дорогие 
братья и сестры, знакомы с целями устой-
чивого развития общества?!! С целями, к 
которым привязаны наши национальные 
проекты?!! Так вот они, эти цели! Они пред-

ставлены на портале Организации объ-
единенных наций (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/sustainable-
development-goals/. – Авт.).

Целей всего 17. Достаточно изучить 
лишь несколько.

Первая цель устойчивого развития: «По-
всеместная ликвидация нищеты во всех ее 
формах». Разработчики целей отмеча-
ют: «Несмотря на то что с 2000 года по-
казатели распространения нищеты в мире 
сократились вдвое, один человек из де-
сяти в развивающихся странах находится 
за международной чертой бедности (1,9 
доллара США в день), а миллионы других 
зарабатывают чуть больше этой суммы. 
Наибольшие успехи наблюдаются в стра-
нах Восточной и Юго-Восточной Азии, но 
вместе с тем в условиях крайней нищеты 
по-прежнему проживают 42% населения 
стран Африки, к югу от Сахары».

Африка голодает! А вы, российские 
пенсионеры, жируете тут в своей России!

Господа Орешкин и Кобылкин, вы за-
чем вместе со своими корефанами народ 
обманываете? Вы какие цели перед нашим 
народом ставите? Нам Африку от нищеты 
спасать, чтобы вам выйти на новый уровень 
комфорта?

Агентство экономической информации 
«Прайм» сообщает: «По словам Максима 
Орешкина, министра экономического раз-
вития России, реализация Целей устойчи-
вого развития является важным элементом 
достижения стабильного экономического 
роста и гармонирует с национальными 
целями развития. “Надеюсь, этот форум 
станет площадкой для плодотворной экс-
пертной дискуссии, а его результаты наме-
тят основные ориентиры для дальнейших 
совместных усилий по достижению сбалан-
сированного социально-экономического 
развития страны с учетом лучших мировых 
практик”, – отметил министр».

Вторая цель устойчивого развития в со-
ответствии с требованиями ООН: «Лик-
видация голода, обеспечение продо-
вольственной безопасности, и улучшение 
питания, и содействие устойчивому раз-
витию сельского хозяйства». В качестве 
аргументов специалисты ООН приводят 

железные цифры. Вот лишь некоторые: 
«Около 815 миллионов человек в мире не-
доедают. Большинство голодающих лю-
дей в мире проживают в развивающихся 
странах, где 12,9% населения недоедают. 
Наибольшее число голодающих людей – 
две трети от общего числа – проживает в 
азиатских районах. В Южной Азии доля го-
лодающих в последние годы сократилась, 
однако в Западной Азии немного увеличи-
лась. В странах Южной Азии проживает 
281 миллион голодающих. По оценкам, в 
2014–2016 годах в странах Африки, к югу 

от Сахары, распространенность 
(процент населения) голодающих 
составит почти 23%».

А почему мы должны верить 
этим специалистам ООН? Поче-
му должны верить Кобылкину с 
Орешкиным? Чем они заслужили 
это доверие? Мы ведь прекрасно 
знаем, что плевать мировому пра-
вительству и нашим министрам на 
голодающих Африки и России. 
Ведь народ в Африке и в России 
бедствует, потому что у него 
большие люди из большого биз-
неса, у которых «общее буду-
щее», ресурсы и землю отбирают 
и на свои нужды беззастенчиво 
тратят. Они в Москве дорогущее 
мероприятие в дорогущих залах 

проводят, «общее будущее» обсуждают 
и страшно «переживают» о голодающих в 
Африке. С нескольких таких форумов всю 
Африку можно было бы месяц бесплатны-
ми обедами кормить. Еще бы и крокоди-
лам, меньшим братьям ооновских мини-
стров, хватило бы.

А вот, например, пятая цель устойчи-
вого развития: «Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек».

Вот что пишут разработчики 17 целей 
устойчивого развития: «Гендерное равен-
ство – это не только одно из основных прав 
человека, но и необходимая основа для до-
стижения мира, процветания и устойчиво-
го развития. К сожалению, по некоторым 
оценкам, одна из пяти женщин и девочек 
в возрасте 15–49 лет испытывает физиче-
ское или сексуальное насилие хотя бы раз в 
жизни. В 49 странах мира до сих пор нет за-
конодательства, криминализирующего до-
машнее насилие. Что касается практики на-
несения увечий женским половым органам, 
то число таких случаев снизилось на 30%, од-
нако здесь предстоит еще много работы».

Господа Орешкин и Кобылкин, нам, про-
стым гражданам России, не нужны ваши 
цели устойчивого развития! Вы лучше сами 
где-нибудь вдали от нашей страны вместе 
со своими коллегами занимайтесь вопро-
сами увечий женских половых органов! Ез-
жайте куда-нибудь со своими устойчивыми 
увлечениями туда, откуда вы к нам разно-
гендерного Рокфеллера привезти хотите! 
Или идите вместе со всем составом своего 
замечательного правительства в Африку, к 
югу от Сахары! И там практикуйтесь в из-
бавлении жителей Африки от нищеты!

У этого мира есть Хозяин – Господь Бог. 
Верите вы в Него или не верите, а всем Го-
сподь распоряжается. И ваши наглость, 
алчность и безумие уже достигли неба. 
Господь долго терпит. А потом так шарах-
нуть может, что брызги полетят и мокрого 
места не останется.

Да воскреснет Бог! И расточатся врази 
Его!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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СОЗИДАТЕЛИ  «ВСЕ МОИ УСТРЕМЛЕНИЯ – “СВИДАНИЕ С РУСЬЮ”...»
Беседа публициста Андрея Сошенко с русским писателем, депутатом Государственной Думы России Сергеем Шаргуновым 

В Грачаницу бежали сербы в основном 
из Приштины, где их было около 50 тысяч, 
а теперь в Приштине осталось несколько 
десятков стариков, выброшенных из сво-
их квартир. Встречался также с Косовским 
епископом Феодосием, с которым состо-
ялся обстоятельный разговор. Что приятно 
поразило – бодрость духа сербов. Люди 
не сдаются. Сербы из всей своей истории 
сопротивления знают, что причастность к 
роду-племени – основа бытия. Вот такое 
«праздничное отчаяние», свойственное 
сербам, близкое и понятное русскому 
сердцу, вдохновляет. Хочется снова и сно-
ва туда ехать. 

– Вначале одной из недавних своих 
передач, посвященных событиям в Дон-
бассе, вы говорите об ополченце Жене, 
который был убит через пять минут после  
рукопожатия с ним…

– Это было в окопах под Горловкой. 
Ко мне подошел познакомиться парень, 
я спросил, сколько ему лет, он ответил 
– 24 года, он местный, с Донбасса, как и 
большинство ребят-ополченцев, которые 
оказались там. Мы с ним поговорили, я по-
шел дальше, начался обстрел… он получил 
тяжелое ранение в голову и… через час 
умер… Он остается со мной, я поминаю 
Евгения в своих молитвах… 

Это не первая гибель, которая проис-
ходила рядом со мной. Когда я оказался 
в Донецке в первый раз, в мае 2014 года, 
люди, добровольцы, которые ехали со 
мной, практически на моих глазах погиба-
ли в аэропорту. Такое вот заклание наших 
дней. 

Не все знают и понимают, что гибель 
людей продолжается там и сейчас. Несмо-
тря на объявленное перемирие на несколь-
ких участках фронта, тем не менее на дру-
гих стрельба продолжается. А конца и края 
этому, к сожалению, не видно. Много про-
блем и с выдачей российских паспортов. 
Всех положенных гражданину России прав 
полученный жителем ЛДНР паспорт Рос-
сии не предоставляет. По сути, для многих 
паспорт становится некоей почетной бу-
мажкой, происходит девальвация самого 
понятия основного документа гражданина 
России. Ведь, например, пенсии и иные вы-
платы не достаются им, новым гражданам 
России, получившим паспорта в ЛДНР. Но 
тем не менее для многих российский па-
спорт – опора и поддержка. Так я рад за 
ребят из Донбасса, которые получали ди-
пломы российских вузов благодаря рос-
сийскому гражданству. 

– Разговоры о «минском соглаше-
нии», «норманнском формате» продол-
жаются. Кто-то в России пытается видеть 
в этом надежду на установление мира. 
Насколько действенны эти «форматы»? 

– И проамериканские, и националисти-
ческие силы на Украине знают, что 90 про-
центов жителей Донбасса настроены про-
тив них. Это фиксируется опросами, в том 
числе и западных всевозможных служб и 
институтов. А в 2020 году на Украине за-
планированы закрытие всех русских школ 
и окончательное изгнание русского языка. 
С приходом Зеленского, к сожалению, ни-
чего в этих вопросах не меняется. Так что 
политика дерусификации продолжается, а 
потому мы в России, считаю, должны быть 
внимательными, не допустить, чтобы на-
званные выше «форматы» использовались 

киевским режимом для убаюкивания нас в 
отстаивании интересов русского мира на 
Украине. 

– Ваш вклад в защиту русских внутри 
России считаю очень большим. Не знаю, 
кто еще занимается, например, пробле-
мами так называемых «русских статей», 
центральной из которых является  статья 
282 УК РФ – «экстремизм», по которой 
осуждаются в основном русские за про-
стое выражение мнения по ущемлению 
прав русского народа, за научные труды 
и публицистику. Именно вы подняли эту 
проблему на «Прямой линии с Владими-
ром Путинным» в июне 2018 года, а так-
же прилагаете усилия в Государственной 
Думе по защите прав русских... 

– На сегодня ситуация по «русским» 
статьям немного изменилась. Если гово-
рить в целом, то, по статистике,  статья 282 
перестала быть настолько репрессивной, 
насколько она была еще год назад. Очень 
важно, что по этой статье в массовом по-
рядке прекратили возбуждать уголовные 
дела. Но к ее практическому применению 
остаются те же вопросы. До сих пор эта 
статья является основанием к доноситель-
ству и расправам над оппонентами. Поль-
зуются тем, что «экстремизм» – понятие 
достаточно расплывчатое. 

– «Дело Платонова», которое тянет-
ся уже несколько лет против директора 
Института русской цивилизации Олега 
Анатольевича Платонова, явно инспири-
рованное… 

– Я уже неоднократно говорил, что если 
буквально и ангажировано воспринимать  
статью 282, то нужно воскрешать, напри-
мер, Федора Михайловича Достоевского, 
многих иных наших светочей, писателей и 
мыслителей и делать их фигурантами раз-
бирательств. Все это говорит о крайне не-
здоровой атмосфере в данной области, 
позволяющей определенным силам про-
водить свою «охоту». 

– Продолжим про «охоту». В феврале 
2019 года силовым образом из историче-
ского здания в Черниговском переулке 
Москвы выселен Международный фонд 
славянской письменности и культуры. 
Москву лишили фактически единствен-
ного славянского и русского центра. 
Знаю, что вы небезучастны в вопросе 
возвращения здания фонду… 

– Мы с Александром Николаевичем 
Крутовым, президентом Славянского фон-
да, на постоянной связи, делаю все, что от 

меня зависит. Передавал в самые высокие 
инстанции письма и обращения в защиту 
фонда… Ведь само здание в Черниговском 
переулке сейчас пустует, под замком. Но 
я все же смог туда пройти, посмотреть. 
Финансово-хозяйственные вопросы мож-
но и нужно решить. Возможна аренда по 
самым низким ставкам, потому что здание 
не в самом лучшем состоянии, и чтобы на-
чался процесс восстановления и ремонта, 
туда должны вернуться православные, па-
триотические и казачьи организации.

– С мая 2019 года вы являетесь еще 
и главным редактором одного из «тол-
стых» журналов – «Юность». На недав-
но состоявшемся заседании Совета по 
русскому языку в Кремле вы обратили 
внимание на бедственное положение ли-
тературных изданий, которые выживают 
своими силами. Президент попросил вас 
подготовить предложения по поддерж-
ке «толстых журналов».

– Да, я составил предложения, сейчас 
проходят рабочие встречи с редакторами 
«толстых журналов». Я бы вернулся к до-
ставке всех наших «толстяков» в библио-
теки, но сегодняшнее государство требу-
ет более сложной формулы. А журнал 
«Юность» я сейчас пытаюсь преобразо-
вать, сделать центром притяжения талант-
ливой русской молодежи. 

– Один из недавних выпусков переда-
чи «Двенадцать» был посвящен главному 
редактору журнала «Наш Современник» 
Станиславу Юрьевичу Куняеву. Начинал-
ся он вашими словами: «Передача о том, 
кого никогда не покажут» в других СМИ. 
Это действительно так. Куняева, так же 
как и иных представителей истинной на-
циональной элиты, старательно обходят 
стороной официальные СМИ. 

– Я вообще в своих передачах пытаюсь 
говорить о тех, кого не показывают, и о 
том, что не скажут по телевизору. Да, бо-
лее 30 лет Станислав Юрьевич возглавля-
ет самый крупный по тиражу и важнейший 
журнал. Он один из последних крупных 
литераторов легендарного поколения. Ему 
– интеллектуалу и русскому почвеннику, 
десятилетиями не предоставляют слово на 
телевидении. А ведь как нужны для всей 
страны суждения таких людей!.. Но сам 
Станислав Юрьевич не унывает, как и пре-
жде бодр, энергичен и памятлив. И в каж-
дом номере «Нашего Современника» вы-
ходят краткий мой рассказ о депутатских 
буднях, сводки борьбы. 

– Кстати, Законодательное Собрание 
Калужской области Станиславу Юрье-
вичу как уроженцу города Калуги при-
своило звание «Почетный гражданин Ка-
лужской области». А первые три имени 
почетных граждан области – Г.К. Жуков, 
К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский. Его 
имя рассматривалось сразу после этих 
выдающихся деятелей мирового звуча-
ния. О том, что Куняев является «Почет-
ным гражданином Калужской области» в 
сегодняшних областных калужских орга-
нах власти почему-то не часто вспомина-
ют.

– Интересный факт. Знаю об этом и по-
здравлял Станислава Юрьевича. 

– «Свидание с Русью» – так называет-
ся один из выпусков передачи «Двенад-
цать»... 

– Да. Этот выпуск о старинном городе 
Боровске. А вообще для меня каждая пе-
редача «Двенадцать» – свидание с Русью, 

да и все мои устремления – такое свида-
ние. 

Боровск – прекрасный русский город, 
где сама архитектурная атмосфера го-
ворит: «Там русский дух, там Русью пах-
нет…». Но вот в связи с этим и возникают 
некоторые драматические вопросы, свя-
занные с сохранением духовного истори-
ческого достояния города. А были вопро-
сы и по разрушению архитектуры города, 
когда мы видели душераздирающие кадры 
с ковшами бульдозеров. Понятно, что 
представители местной власти говорят, 
что не все так страшно – разговоры про 
снос исторических зданий преувеличены. 
Но «лиха беда начало». Только начни снос 
нескольких домиков, затем захотят еще и 
еще… А ведь во множестве наших запо-
ведных городов, таких как Боровск, и не-
больших поселениях идет полным ходом 
вымирание населения.

 
– С проблемой демографии тесно 

связан вопрос с так называемой «опти-
мизацией». Помнится, на эту тему у вас 
была отдельная передача. 

– «Оптимизация» – самое простое ре-
шение для чиновников в населенном пун-
кте, где народу становится все меньше и 
школа, и фельдшерский пункт обветшали. 
Для них закрыть последний культурный 
объект, школу или медицинское учрежде-
ние, сократить персонал – ничего не стоит. 
Закрыл – да и дело с концом. Получается 
замкнутый круг: чтобы люди не разъезжа-
лись, хотели рожать и воспитывать детей, 
нужна развитая инфраструктура культур-
ных и социальных учреждений. Однако 
под лозунги, что снизилось число жителей 
в поселении, «срезают» последние куль-
турные, образовательные, медицинские и 
жилищно-коммунальные объекты, – после 
чего уезжают другие жители, а для чинов-
ников вновь появляется аргумент в сниже-
нии вложений в эту территорию. И так до 
бесконечности, пока полностью не «ум-
рет» населенный пункт. С «оптимизацией» 
пора заканчивать. 

– Как сказано в передаче, в «оптими-
зации» слышится посвист косы. 

– Прислушайтесь – «оптими-за-ция». 
Свист косы! По сути, речь идет об уничто-
жении нашего народа.

– Сергей Александрович, хотелось бы 
задать еще множество вопросов, напри-
мер, о ваших действиях по отражению 
трагических и судьбоносных для России 
и всего мира событий сентября-октября 
1993 года, о варварском и беспрецедент-
ном расстреле Дома Советов в Москве. 
Ведь самый первый ваш законопроект в 
Государственной Думе был «О компен-
сации причиненного вреда и мерах соци-
альной реабилитации граждан, постра-
давших в ходе гражданского конфликта, 
происходившего с 21 сентября по 5 октя-
бря 1993 года в городе Москве». Но эта 
тема, как и некоторые иные, требует от-
дельного разговора. 

– Согласен. Готовлю отдельный фильм 
на эту тему и буду благодарен всем участ-
никам тех событий за свидетельства. Спа-
сибо вам, Андрей, что вы мне многое 
рассказали как человек, переживший 
4 октября. Будем добиваться возведения 
памятника павшим – и добьемся. Прошу 
передать наилучшие пожелания и крепости 
духа читателям легендарного «Русского 
Вестника», который читаю с детских лет! 
И продолжим отстаивать русское дело. С 
Богом!

ПЯТИЛЕТИЕ КРЕСТОПОКЛОНЕНИЯ
В нескольких километрах от села Залазино Лихославль-

ского района, что примерно в 60 верстах от Твери, рас-
положилась карельская деревенька Волхово. Приписана 
издревле была она к Залазинскому приходу (Скорбящен-
ской церкви). В 1885 году здесь построили деревянную 
часовенку в честь Святой Мученицы Параскевы. К сожа-
лению, не осталось ни фотографий, ни рисунков этой ча-
совни, нет никаких следов – ни фундамента, ни камушка, 
ни бревнышка. Даже старожилы деревни не могут точно 
сказать, где, на каком месте точно часовня стояла.

На предполагаемом месте исчезнувшей часовни наши 
прихожане (церкви Свт. Николы на Берсеневке) установи-
ли памятный поклонный крест – в центре деревни, напро-
тив библиотеки и магазина.

Несколько раз в год мы приезжаем молиться возле это-
го креста – и со священником (служит игумен Кирилл), и 
мирянским чином. Как правило, в ноябре, на память св. му-
ченицы Параскевы Пятницы (Парасковии нареченной Пят-
ница – так правильно по древнерусскому чину), обязатель-
но на Пасхальной неделе, по возможности и в другие дни.

В этот раз в Волхово мы приехали как раз в день памяти 
св. Параскевии – он пришелся на воскресенье. Да еще и 
юбилей – пять лет прошло, как здесь крест был установ-

лен. Время летит незаметно, не верится даже, но табличка 
на кресте напоминает: 11 ноября 2014 года. Утром игумен 
Кирилл отслужил Литургию в Залазино в Скорбященской 
церкви. Храм этот, как и подавляющее число храмов по 
Тверской земле, в критическом состоянии: рушатся ко-
лонны, трещины в стенах, прохудилась крыша, роспись 
вся утрачена, лишь намеки на нее в редких местах. Не-
сколько лет назад наши прихожане обратили внимание на 
этот великолепный, но ныне бедствующий храм. Начались 
работы по консервации: расчистили мусор (вывезли не-
сколько тракторных прицепов), покрыли крышу над алта-
рем, в трапезной оштукатурили и побелили стены, устро-
или иконостасы в двух приделах – св. Ильи пророка и св. 
Василия Великого. Установили печки, чтобы в холодное 
время не прекращались богослужения. Сейчас в Залазино 
богослужения проходят относительно регулярно – раз в 
месяц.

После Литургии сразу отправились в Волхово. Располо-
жились у креста – привезли с собой аналой, на табуретке 
установили водосвятную чашу. Морозный, пронизываю-
щий ветер не давал свечам гореть. Отслужили молебен с 
водоосвящением, с пением канона св. Парасковии прошли 
крестным ходом по деревне. Пропели величание святой 
покровительнице этого святого места.

На душе было радостно, ощущение праздника напол-
няло естество. 

Величаем тя, святая великомученице Парасковие, и 
чтем честная страдания твоя, еже за Христа претерпела 
еси!

Анна АНДРЕЕВА, 
руководитель Издательского отдела
церкви Свт. Николы на Берсеневке

Окончание. Начало на с. 1
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РУСОФОБИЯ

Ксения Собчак, 
в безнаказанности 
своей, продол-
жает буйствовать 
и наносить пря-
мой политический 
ущерб России. 

Из последне-
го. В сентябре за-
несло ее к своим 
ультралибераль-
ным собратьям 
в Киев. Их там 
сейчас на офици-
альном уровне 
кишмя кишит, а потому для Ксении, что на-
зывается, медом намазано – приятно же 
находиться в окружении себе подобных. 
Как пишут, журналистка приняла участие 
в программе «Личный код» радиостанции 
«Новое время». Ведущий программы – 
Евгений Киселев, который, еще будучи в 
России, конкурировал в степени русофо-
бии с той же Собчак, а теперь, сбежав на 
Украину, является одним из официальных 
штатных украинских русофобов. Так что 
парочка в студии подобралась стоящая 
друг друга. Соратник по борьбе спросил 
ее: «Чей Крым?» – «Хороший вопрос… 
Я уже не раз говорила и во время своей 
предвыборной кампании и продолжаю 
так считать, что Россия нарушила между-
народные договоренности и территория 
должна быть возвращена», – ответила 
Ксюша.

В этом месте подтвердим, что еще аж в 
октябре 2017 года, до открытия официаль-
ной президентской кампании по выборам 
президента России 2018 года, участницей 
которой она являлась (с последующим 
оглушительным провалом по итогам голо-
сования. – А.С.), Ксения заявляла: «С точки 
зрения международного права Крым укра-

НЕПОДСУДНАЯ КСЕНИЯ СОБЧАК, ИЛИ УК ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ
инский. Точка. 
Дальше давайте 
разговаривать. 
Как это будет 
п р о и с х о д и т ь ? 
Что будет даль-
ше? Как будет 
продолжаться 
жизнь людей в 
Крыму? Потому 
что это, соб-
ственно, очень 
важно. – И про-
должила далее: 
– Но на конкрет-

ный вопрос я даю конкретный ответ: мы 
нарушили наше слово, мы нарушили Бу-
дапештский меморандум 94-го года. Мы 
обещали, и мы это обещание не выполни-
ли. Точка».

Я тогда задавался вопросом: УК только 
для русских? Или для Ксении Собчак тоже? 
И высказывал тогда предположение, что 
промолчат, наверное, компетентные ор-
ганы на публичные заявления Ксении Соб-
чак. Так оно и произошло. А ведь «речу-
ги» Ксюши растиражировали в октябре 
2017-го все центральные телевизионные 
каналы. 

И что? Она тогда беспрепятственно была 
зарегистрирована в качестве кандидатки в 
президенты. Никто ни в прокуратуре, ни 
в иных государственных органах, несмо-
тря на заявления общественности, не от-
реагировал на ее явные экстремистские 
и направленные против территориальной 
целостности государства высказывания. 
В последующем в других выражениях 
уже в статусе кандидатки в президенты 
она повторяла названные выше тезисы. А 
сколько вообще чисто русофобских вы-
сказываний в разное время своей «дея-
тельности» позволяла себе Ксюша – и не 

сосчитать. Некоторые из них, от которых в 
период избирательной кампании 2018 года 
она пыталась отказаться, зачитывал ей же 
вслух на публичных предвыборных дебатах 
В.В. Жириновский. И что? Она только улы-
балась. Она же неподсудная! 

Чуть перефразируя «Жена Цезаря вне 
подозрений» – «дочь Нарусовой неподсуд-
на»! УК – только для русских!.. 

А что же насчет по-
следнего, сентябрьско-
го заявления этого года 
на Украине Ксении Соб-
чак? 

Как сообщается, не-
давно Московская про-
куратура направила 
интервью Собчак укра-
инской радиостанции 
«Новое время» на пси-
холого-лингвистиче-
скую экспертизу – его 
проверят на наличие признаков экстре-
мизма. Письмо в ведомство с просьбой 
провести проверку направил председа-
тель «Партии ветеранов России» Ильдар 
Резяпов. Безусловно, понятные и верные 
действия партии ветеранов. Только сда-
ется мне, что вновь под нажимом пятой 
колонны, конечно же, ничего не найдут в 

ее очередных высказываниях. Ведь «там» 
большие мастера находить несуществую-
щий экстремизм у русских, но не видеть 
очевидного в явных экстремистских воз-
званиях. Напомню здесь только об одном 
преследовании. Нагло и цинично на про-
тяжении долгого времени за экстремизм 
привлекают борца с экстремизмом и вы-
разителя национальных интересов России 
О.А. Платонова. Уже было два судебных 
процесса – оба отвергли сфабрикован-

ные Следственным ко-
митетом обвинения. А 
сейчас – новое, с еще 
более отягощенным об-
винением в «экстремиз-
ме» в адрес директора 
Института русской циви-
лизации. 

То есть ни за что пре-
следовать русских – в 
порядке вещей. А при-
влекать Ксюшу Собчак 
за явный экстремизм 
– дело безнадежное. 

Или каким-то непостижимым образом 
произойдет чудо? Справедливость, закон и 
здравый смысл хоть в этом восторжеству-
ют, и Собчак-Нарусову все-таки привлекут 
к ответственности? Вряд ли! 

Андрей СОШЕНКО

В предыдущем номере газеты мы со-
общали читателям о том, что по воле не-
коего высокопоставленного чиновника (или 
чиновников) была сорвана Международная 
конференция «Память народа священна», 
которая готовилась несколько месяцев. 
Причем духовный вандализм над душами 
сотен русских патриотов был совершен 
ровно за три дня до начала мероприятия, 
когда невозможно было уже что-либо под-
корректировать или организованно пере-
нести сроки. Очень продуманный ход. Но, 
главное, русофобы, засевшие в высших 
эшелонах власти, даже не удосужились 
хоть какими-то аргументами мотивировать 
свой запрет.

Одна характерная деталь: в названиях  
стоит слово «Россия». Так, может быть, в 
этом истинная причина удушения конфе-
ренции «Память народа священна»? Ведь и 
так было понятно, о каком народе пойдет 
речь! Россия… Видимо, у иных высокопо-
ставленных чиновников одно это слово вы-
зывает столь сильный прилив ярости, что их 
губы начинают дрожать и во рту пересыха-
ет настолько, что они не в состоянии даже 
говорить, поэтому и не объясняют, по ка-
кой причине устраивают травлю русских 
патриотов. 

Да, русских патриотов загоняют в под-
полье, и уже почти загнали. Но мы живы, 
и, значит, битва за Россию не окончена. Из 
своего духовного подполья мы продолжа-
ем вести борьбу. Мы ничего не пытаемся 
доказывать нашим противникам. Мы до-
казываем Богу и России, что мы не слом-
лены. Поэтому ровно через неделю после 
срыва конференции (16 ноября) было про-
ведено протестное мероприятие практи-

РУССКИЕ ПАТРИОТЫ ЗАГНАНЫ
В ПОДПОЛЬЕ, НО НЕ ПОБЕЖДЕНЫ!

чески с той же повесткой дня. Прошло оно 
в одной из районных библиотек Южного 
административного округа Москвы. Ко-
нечно, это не было конференцией ни по 
масштабам, ни по числу участников, ни по 
объему поставленных задач в силу объ-
ективных и вполне понятных причин. Ведь 
нельзя же за несколько дней организовать 
то, к чему шла подготовка несколько ме-
сяцев. Протестная акция, проведенная в 
обычной библиотеке, потому и называлась 
протестной, что целью ее являлось пока-
зать нашим врагам, а более всего, нашим 
сподвижникам дух русского патриотиче-
ского движения, который невозможно по-
тушить никакой грязью, излитой на него. 

Огромнейшая заслуга в том, что про-
тестная акция состоялась, председателя 
фонда «Глас ангельский Руси» Николая 
Алексеевича Деткова. Неимоверными уси-

лиями ему удалось 
за столь короткий 
срок найти зал, опо-
вестить всех доклад-
чиков конференции, 
снова собрать участ-
ников концерта. 
Конечно, многие не 
смогли присутство-
вать на собрании, 
ибо у каждого уже 
заранее были за-
планированы какие-
то свои дела, тем 
более у людей со-
циально значимых 
и общественно вос-
требованных. Да зал 
бы всех и не вместил. 

Но все равно это было историческое собы-
тие, которому суждено остаться в памяти 
народной. Вдохновенная речь Н.А. Детко-
ва и речи других выступающих звучали не 
менее горячо, чем если бы они прозвучали 
на конференции. И даже опальный у ны-
нешней власти полковник Владимир Васи-
льевич Квачков имел возможность прямо и 
открыто говорить о нынешнем положении 
в России и о ее будущем. Слушали его с 
огромным интересом. Это он для нынеш-
них правителей – враг, а для истинных рус-
ских патриотов он – герой. И можно как 
угодно воспринимать или не воспринимать 
его методы борьбы, но нельзя его не ува-
жать, ибо он совершил реальный поступок 
в отличие от многих болтунов, способных 
лишь орать о плененной и униженной Рос-
сии, а на деле жаждущих лишь одного – 
обратить на себя внимание.

Следует также сказать о концерте, ко-
торый состоялся в завершение протестной 
акции. Пусть он собрал не столько имени-
тых участников, как было запланировано 
на конференции, но это был действитель-
но торжественный концерт. Своим ис-
кусством порадовали зрителей лауреат 
многих международных премий Юрий Ша-
лаев, не менее титулованная Виктория Чер-
нецова и другие выступающие. Но, навер-
ное, самым знаковым стало выступление 
народного артиста Украины Руслана Кади-
рова: не в качестве гостя нашей Родины он 
вышел на сцену, а как человек, до глубины 
души влюбленный в Россию, а значит, уже 
как частица великого русского народа.

В общем, протестное мероприятие, 
прошедшее 16 ноября в районной библио-
теке Южного административного округа 
Москвы, явилось не менее важным исто-
рическим событием, которым еще станем 
Международная конференция «Память 
народа священна», ибо, вопреки всем 
усилиям русофобствующих либерал-де-
мократов, обязательно будет проведена. 
И я уверен, что все идет по Божьему пла-
ну. Русские патриоты понесли поражение 
в одном бою, но не дрогнули и продол-
жили сражение, пусть уже и на отдельно 
взятом участке фронта, в отдельно взятом 
окопе. А это означает, что общая победа 
за духовное возрождение России будет за 
нами. Не так ли случилось и в Великую Оте-
чественную войну, когда в 41-м русские 
дивизии бились в полном окружении, а в 
45-м вошли в Берлин?

Игорь ГРЕВЦЕВ

РУССКИЕ ИМЕНА – ПОД ЗАПРЕТОМ? 
Азербайджанским родителям рекомендовано не да-

вать детям русские имена, заявили представители пра-
вительства Азербайджана, описывая свою новую поли-
тику как «борьбу за чистоту языка». Об этом сообщают 
Eurasianet и многие другие СМИ. 

«...В сентябре Терминологическая комиссия при Ка-
бинете министров Азербайджана – орган, который осу-
ществляет правила именования, отказала двум азер-
байджанским родителям, которые хотели назвать своего 
ребенка Татьяной, на том основании, что это русское имя. 
Сообщения об этом вызвали переполох и вынудили чинов-
ников прояснить политику. Обструкции подвергаются так-
же имена, например, Иван и Петр.

«Есть правила, которые необходимо соблюдать, что-
бы защитить азербайджанский язык от внешних воздей-
ствий. Наша цель – не исказить язык, а защитить его. Мы 
не можем переводить русские имена на азербайджанский 
язык», – заявила зампредседателя Терминологической 
комиссии Саяли Садыгова. Она же сказала, что правило 
распространяется только на этнических азербайджанцев. 

Не азербайджанские родители в Азербайджане могут 
дать своим детям любое имя.

Но как быть в случае со смешанными семьями? Зато 
запрет не распространяется на «западные» имена вроде 
Роберт, всё чаще встречающиеся в Азербайджане. 

 Более чем примечательно, что в РФ нет никаких хотя 
бы вопросов к Баку насчет столь уникальной рекоменда-
ции. Ибо его «безнаказанность» – весомый пример для 
других стран СНГ, где пока еще не додумались до таких 
мер. Впрочем, может «поручено» именно Азербайджану 
обозначить такую политику в ближнем зарубежье?

Кроме того, с начала 2010-х возобновилась кампания по 
переименованию в Азербайджане улиц и других объектов 
с русскими названиями – в 2018-м она была продолжена.

Русофобия, подспудная в Азербайджане в советский, 
даже в сталинский период, была, скорее всего, главной 
причиной расстрела в 1956-м Мир Джафара Багирова, 
руководителя Азербайджана в 1934–1953 годах, за его 
сопротивление уже тогда вызревающей русофобии. При-
ведем фрагмент его выступления на XIX съезде КПСС 
(1952 г.): «...В прошлом году журнал “Вопросы истории”, 
будучи центральным печатным органом Института исто-
рии АН СССР, затеял беспредметную дискуссию о так на-

зываемом “Наименьшем зле” присоединения нерусских 
народов к России. Вместо того чтобы на основе многочис-
ленных исторических данных, архивных материалов и до-
кументов во весь рост поставить вопрос о благотворности 
присоединения нерусских народов к России. Для многих 
народов в тех конкретных исторических условиях, когда 
им угрожала опасность полного порабощения и истребле-
ния со стороны отсталых Турции и Ирана, за спиной кото-
рых стояли англо-французские колонизаторы, – присо-
единение к России было единственным выходом и имело 
исключительно благоприятное значение в их дальнейшей 
судьбе.

Не видно, чтобы журнал “Вопросы истории”, руковод-
ствуясь высказываниями товарища Сталина о роли велико-
го русского народа в братской семье советских народов, 
всесторонне разрабатывал бы и освещал вопрос, жизнен-
но важный для дальнейшего укрепления дружбы народов 
нашей страны, о неоценимой помощи, которую оказывал 
и оказывает всем народам нашей страны наш старший 
брат – русский народ!»

 Вскоре после 5 марта 1953 г. Мир Джафар Багиров 
был арестован...

Леонид АРТЕМОВ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
на базе Общественного Международного фонда

славянской письменности и культуры 
Линия создана с целью оказания пострадавшим 

психологической, юридической, просветительской и 
другой практической помощи, а также с целью при-
влечения внимания к конкретным проблемам в выше-
указанной области экспертов различного уровня.

Прием информации осуществляется по телефону  
+7 (495) 228-8350 и по электронной почте linia.pomoshi@
yandex.ru
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Предыдущий съезд Союза православ-
ных братств (СПБ) состоялся 22 ноября 
2018 г. в зале Общественного Междуна-
родного фонда славянской письменности и 
культуры. Сегодня Славянский фонд, этот 
единственный русский национальный очаг 
в столице, отнят у русских и с 14 февраля 
2019 г. арестован и закрыт. Помещение в 
Черниговском переулке пустует уже де-
вять месяцев, ни один олигарх не реша-
ется публично обнаружить себя посяга-
тельством на Русский Дом. На протяжении 
минувшего года были некоторые светлые 
события, и, к сожалению, большей частью 
печальные.

 
4 декабря 2018 г. нас обрадовало сооб-

щение о том, что Мурманский аэропорт 
будет носить имя императора Николая 
Второго, расстрелянного богоборцами 
вместе с Венценосной семьей и верными 
Ему лицами 17 июля 1918 г. Следовало бы 
теперь вернуть первоначальное название и 
архипелагу в Северном Ледовитом океане 
– Северная земля, которую первооткры-
ватели назвали Землей Николая Второго. 

Если наше государство претендует не 
на словах, а на деле застолбить свое ме-
сто в Арктике, то тем более острова эти 
должны быть переименованы, и особен-
но острова Комсомолец и Октябрьской 
революции, в результате которой только 
за первые 5 лет (1918–1922 гг.) становле-
ния советской власти погибли 18 млн рус-
ских. Чем не русский холокост? 

7 декабря 2018 г. было опубликовано 
Заявление СПБ «Отдачу земель пора при-
остановить» по поводу непрекращающих-
ся претензий Японии на Южные Курилы, 
которые в 1956 г. им пообещал по дурости 
своей диктатор-самодур Никита Хрущев, 
одновременно подаривший Крым партляй-
терам Киева. 

14 декабря 2018 г. православные узна-
ли о победе в Пресненском суде. Суд внял 
доводам адвоката и отправил судебное 
дело Платонова и Ерчака обратно в про-
куратуру из-за отсутствия доказательств 
вины наших соратников. 

28 декабря 2018 г. отправлен на покой 
митрополит Приморский и Владивосток-
ский Вениамин (кстати, мой ровесник. – 
В.О.) – один из достойнейших архиереев 
РПЦ. Я знаю только еще одного владыку, 
непоколебимо отстаивающего канониче-
скую чистоту Православия – митрополита 
Одесского и Измаильского Агафангела. 
Митрополит Вениамин еще в 2016 г., в 
канун открытия разбойничьего Критского 
собора, публично ратовал за незамедли-
тельный выход нашей Церкви из Всемир-
ного Совета Церквей, нечестивого сбори-
ща экуменистов, еретиков и почитателей 
содомии. 

В ноябре-декабре 2018 г. наша сорат-
ница Елена Малютина распространила в 
Государственной Думе брошюру «Обол-
ганный Царь» в защиту Государя Николая II 
от клеветы и лжи. 

5 января 2019 г. в Стамбуле подписан 
Томос об «автокефалии» Православной 
Церкви Украины (ПЦУ) Епифания-Ду-
менко, выкормыша расстриги Филаре-
та. Погрязший в экуменизме и масонстве 
константинопольский патриарх Варфо-
ломей незаконно подарил автокефалию 
крошечной псевдоцеркви, склеенной из 
раскольничьего «Киевского патриархата» 
расстриги Филарета-Денисенко и явив-
шейся из Канады так называемой УАПЦ 
с петлюровскими корнями. Варфоломей 
учинил это под нажимом США и из угож-
дения украинскому нацисту Порошенко 
исключительно во имя их общей ненависти 
к России и каноническому Православию. 

1 февраля в 7 часов утра по благосло-
вению митрополита Вениамина наши брат-
чики приняли участие во Всенародном мо-
лебне за Россию. 

3 февраля Союз православных братств 
совместно с Союзом «Христианское Воз-
рождение» провел молитвенное стояние 
(митинг) за каноническую чистоту Право-
славия. Участвовали: игумен Кирилл (Са-
харов), о. Всеволод Чаплин, дьякон Илья 
Маслов, И.Ю. Чепурная, Игорь Друзь, 
Владимир Осипов и др. Мы просили мэ-
рию предоставить нам Славянскую пло-
щадь, где годами проводили свои стояния 
(рядом станция метро «Китай-город»), 
но московская мэрия (С.С. Собянин), и 
особенно начальник Департамента ре-
гиональной безопасности Олейник, без 
всякой причины (если не считать русофо-
бии) отказали нам в этом и предоставили 
взамен лесную поляну в парке «Соколь-
ники». Верующим пришлось добираться 
туда от станции метро «Сокольники» 1 км 
по гололеду и сугробам. Так любят нас се-
кулярные чиновники: вчера – пламенные 

ПЯТАЯ КОЛОННА АТАКУЕТ СВЯТУЮ РУСЬ
Доклад ежегодному съезду Союза православных братств

большевики, сегодня – глобалисты и ору-
женосцы капитала. 

В эти же дни в Киеве прошла так называ-
емая «интронизация» Епифания-Думенко. 
Кроме Фанара, его не признала сначала 
ни одна Поместная Православная Цер-
ковь, но позже, пресмыкаясь перед США 
и международным масонством, совер-
шила предательство Элладская Церковь. 
А позднее пошел на поводу у масонов 
Александрийский Патриархат. 8 ноября 
Александрийский и всея Африки Патриарх 
Феодор Второй во время литургии в еги-
петском храме помянул имя украинского 
раскольника Думенко в диптихе Предстоя-
телей Православных Поместных Церквей. 

7 февраля пришло сообщение: Зубово-
Полянский суд Мордовии освободил мно-
голетнего политузника полковника ГРУ 
Владимира Васильевича Квачкова. Реально 
он вышел на свободу 19 февраля. Будучи 
монархистом, Владимир Васильевич уже 
в этом году участвовал в наших стояниях в 
Царские дни 19 мая и 17 июля. 

Нами было получено приглашение на 
Иринарховские чтения 22–23 февраля в 
Борисоглебск. Состояние здоровья не 
позволило В.Н. Осипову выехать в Бори-
соглебск, но он направил организаторам 
чтений свой доклад «Вселенское значение 
России» (опубликован на РНЛ и прочитан в 
монастыре). 

14 февраля приставы от Федерального 
Государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Агентство по управлению 
и использованию памятников истории и 
культуры» (ФГБУ АУИПИК) (Кравец Ири-
на Владимировна. – В.О.) захватили Фонд 
славянской письменности и культуры (соз-
дан В.М. Клыковым по благословению 
Патриарха Алексия II. – В.О.) в Чернигов-
ском переулке и навесили замки на ворота 
и помещения. 

На следующий день, 15 февраля, пра-
вославная общественность, включая СПБ, 
провела митинг на Пушкинской площади 
(священники Виктор Кузнецов и Всево-
лод Чаплин, Коренев, Осипов, Елена Рох-
лина, казаки Камшилов, Гора и другие). 
Президент Путин ответил на просьбу 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова и ветерана 
антитеррористического отряда «Альфа» 
С.А. Гончарова о создании в здании в 
Черниговском переулке Музея великого 
русского скульптора В.М. Клыкова (1939–
2006) и Славянского фонда при нем и под-
писал распоряжение министру культуры 
В.Р. Мединскому о положительном реше-
нии данного вопроса. Но Мединский проиг-
норировал указание президента, и как раз 
после этого указания закрыл, и опечатал 
здания в Черниговском переулке. Лично я 
расценил это как заговор против Путина.

3 апреля опубликована статья полито-
лога Р. Ищенко о зверствах олигарха Ко-
ломойского, виновного в тихой «зачистке» 
Днепропетровска, второго по величине 
города на Украине, в сожжении 48 рус-
ских в Одессе и расстрелах в Мариуполе. 

10 апреля 2019 г. В.Н. Осипов как со-
председатель СПБ отправил письмо Пре-
зиденту Путину с просьбой отозвать свою 
подпись под антиконституционным зако-
ном от 21 марта 2019 г. о СНИЛСе, о его 
принудительном навязывании православ-
ным. Увы, не отозвал. 

15 апреля произошел пожар в соборе 
Парижской Богоматери – событие знако-
вое и промыслительное. Ибо легализация 
европейцами содомии и других извраще-
ний, осужденных Священным Писанием, 
есть циничный и наглый вызов Творцу. 

21 апреля актер Зеленский получил на 
президентских выборах 73,22% голосов 
избирателей Украины, в то время как под-
жигатель войны с Россией и враг канони-
ческого Православия Порошенко – 25%. 
И это в условиях террора и травли привер-
женцев русского мира. 

11 мая прошла научно-богословская 
конференция СПБ, СХВ и ДСНМП «Хро-
ника Судного времени». Конференция 
осудила антиконституционный закон от 
21 марта 2019 г. (№ 1072874-6) о принуж-
дении к СНИЛСу. За этот акт проголосова-
ло 369 депутатов, или 82% состава Думы. 
Закон ставит под угрозу основные права и 
свободы граждан России, а также нацио-
нальную безопасность страны. Закон соз-
дает условия для дискриминации граждан 
православного вероисповедания. Другой 
антиконституционный закон от 31 декабря 
2017 г. (№ 482-ФЗ) устанавливает поря-
док удаленной идентификации и аутенти-
фикации граждан РФ с помощью биоме-
трических данных (пока цифровой образ 
лица и слепок голоса. – В.О.). Вопреки 
Конституции, нами будет править еще и 
Центральный банк РФ как особое экстер-
риториальное образование, контролиру-
емое Федеральной резервной системой 

США. В законе о ЦБ оговаривается осо-
бый статус Банка России, который факти-
чески делает его неподконтрольным рос-
сийскому государству (Катасонов В.Ю.  
Битва за рубль. М., 2015. С. 75. – В.О.). 
Германия, Великобритания, Португалия 
отказались от единого сквозного универ-
сального идентификатора, ибо это ведет 
к невероятному усилению власти. А нам 
этот принудительный идентификатор навя-
зан сверху мировой закулисой, словно мы 
– колония, а не суверенное государство. 

14 мая на 75-м году жизни умер Алек-
сандр Николаевич Боханов, замечатель-
ный историк, автор трудов о Николае 
Втором, Распутине, Царе Алексее Михай-
ловиче, о Самодержавии. 

В этот же день в Екатеринбурге подняли 
голову почитатели русофоба Свердлова, 
громко протестовавшие против строи-
тельства храма Святой великомученицы 
Екатерины. Мол, пострадает некий сквер, 
тогда как огромный мавзолей Ельцина, 
убийцы Великой России («СССР»), не воз-
мутил никого. 

19 мая СПБ, СХВ и ДСНМП провели ми-
тинг в честь дня рождения Государя Нико-
лая II на Суворовской площади. Мэрия раз-
решила митинг, но сократила его на час. 
Неужели Собянин получает указания от 
Берла Лазара или Чубайса? 

22 мая после Литургии при храме Свя-
тителя Николая на Берсеневке состоялось 
собрание СПБ на открытом воздухе, об-
судившее проблемы новых дискримина-
ционных законов и положение в Екатерин-
бурге. 

1 июня в деревне Путилково вблизи 
МКАДа зверски убит бывший боец ГРУ 
Никита Белянкин, заступившийся за двух 
избиваемых русских. Били кавказцы, как 
всегда, стаей из 10 или 20 человек. 5 июня 
полицией арестован Нарек Степанян, воз-
можный убийца спецназовца Никиты. 
Другой подозреваемый Григорий Оганян 
сбежал в Армению. 

2 июня в Харькове порушен и осквернен 
памятник русскому полководцу Маршалу 
Победы Г.К. Жукову. 

17 июня ученого-патриота О.А. Пла-
тонова вновь допрашивал следователь 
прокуратуры по поводу его отношения к 
сионизму. И это, несмотря на то что Пре-
сненский суд дважды возвращал «дело» 
Платонова в прокуратуру за отсутствием 
состава преступления. Масонам неймет-
ся!

20 июня 2019 г. Басманный суд Москвы 
осудил православного предпринимателя 
и мецената, публициста Василия Бойко-
Великого на 2 месяца до 19 августа и во-
дворил в СИЗО № 4. Уполномоченный по 
правам предпринимателей Борис Титов 
выступил за освобождение Бойко-Вели-
кого из СИЗО. 46 представителей обще-
ственности также выступили в защиту Бой-
ко-Великого. Позже ему продлили арест 
еще на 3 месяца. А 13 ноября Басманный 
суд по фантастическому обвинению прод-
лил православному подвижнику арест еще 
на 3 месяца – до 19 февраля 2020 года.

Союз православных братств выступил 
с заявлением «В защиту Донбасса». Мы 
вновь напомнили, что на Всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 г. народ тог-
дашней УССР проголосовал за сохранение 
обновленного СССР, т.е. за продолжение 
трехвековой интеграции с Россией. Ре-
ферендум был совершенно прозрачным 
и свободным, власть в лице глобалиста 
Горбачева не применяла «административ-
ный ресурс» ни в ту, ни в другую сторону. 
Сегодняшняя «мировая общественность» 
трусливо делает вид, что не помнит этого 

референдума. Свободный выбор народа 
Украины был перечеркнут и цинично по-
пран красными партляйтерами («блоком 
коммунистов и беспартийных») 24 августа 
1991 г. поднятием рук в большевистском 
Верховном Совете – «за “незалежность”». 
В 2014 году на волне государственного 
переворота пришедшие к власти укра-
инские нацисты запретили русский язык, 
на котором говорит половина населения 
Украины, и развязали против русских тер-
рор и травлю. В этих условиях две русско-
язычные области – Донецкая и Луганская 
– отказались жить в русофобском гетто и 
провозгласили независимость. Народ этих 
народных республик имеет право выхода 
из оккупированной бандеровцами нацист-
ской Украины и иметь подлинную незави-
симость без насилия и террора.

17 июля, в 101-ю годовщину величайше-
го злодеяния в истории, мы провели на Су-
воровской площади молитвенное стояние 
в память о Царской семье. У нас находят-
ся лица, яростно отрицающие ритуальный 
характер убийства Венценосной семьи. А 
убийство детей – это не ритуал нелюдей? 
До сих пор никто не объяснил, с какой 
целью были убиты Дети. Чтобы лепета-
ли на суде Ленин, Свердлов, Юровский и 
Войков? Впрочем, в день нашего стояния 
Государственная Дума впервые почтила 
минутой молчания память Императора Ни-
колая II и всех погибших в Гражданской во-
йне. Встали члены всех думских фракций. 
28 июля в Вознесенском храме (Отдел 
РПЦ МП по связям с Вооруженными си-
лами. – В.О.) прошла презентация заме-
чательной книги Л.Е. Болотина по русской 
истории «Странствие во времени». Высту-
пали о. Павел Буров, Л.Д. Симонович-Ник-
шич, В.Н. Осипов, историки Оболенский, 
Галенин и другие. В газете «Слово» (№ 15, 
2019) опубликована статья Осипова «На 
кого работает Мединский?» об антирус-
ской линии теперешнего министра куль-
туры (закрытие мастерской Саввы Ямщи-
кова, погром оркестра русских народных 
инструментов «Боян», увольнение великой 
русской актрисы Татьяны Дорониной из 
МХАТа, закрытие клыковского Славянско-
го фонда, одобрение антиправославной 
хулы Учителя «Матильда» и т.д. – В.О.).

30 октября 2019 г. СПБ принял важное 
«Заявление по поводу угроз для чистоты 
исповедания православной веры». В нем, 
в частности, оспаривается Итоговый доку-
мент саммита религиозных лидеров, со-
стоявшегося в Москве в 2006 г. В нем некий 
«Всевышний» фигурирует как единый «Все-
вышний» с точки зрения всех так называе-
мых «религий». Однако ни о каком «Все-
вышнем», едином для всех религиозных 
учений, невозможно говорить на основании 
учения Священного Писания. Кроме идеи 
«Всевышнего», единого для всех религиоз-
ных учений, в данном документе провоз-
глашается идея «многополярного мира» 
как воплощения идеала «мирового поряд-
ка», который нам нужно построить на ос-
новании неких единых для всех «устойчивых 
нравственных ценностях» и «демократии».

В заключение хочу подчеркнуть наши 
неотложные задачи. Мы должны активно 
поддерживать призыв митрополита Вениа-
мина о незамедлительном выходе из нече-
стивого сборища еретиков и почитателей 
гомосексуализма – Всемирного Совета 
Церквей (ВСЦ). Туда загнал нас богобо-
рец Хрущев, и мы не осмеливаемся этот 
«форум» покинуть. Из ВСЦ вышли Болгар-
ская и Грузинская Поместные Православ-
ные Церкви. Или мы менее благочестивы?

Мы должны прекратить так называе-
мые «обмены студентами» между семи-
наристами РПЦ и еретической Католиче-
ской Церковью. Почему наши студенты 
духовных учебных заведений должны ус-
ваивать еретические домыслы? Раньше это 
называлось идеологической диверсией. А 
теперь – толерантностью? 

Мы должны также усилить ходатайства 
о введении во всех школах России с 1-го по 
11-й класс предмета «Основы православ-
ной культуры». СХВ И СПБ разослали сот-
ни писем губернаторам и законодатель-
ным собраниям областей и краев, другим 
влиятельным лицам о необходимости вер-
нуться к преподаванию ОПК, как это было 
в 15 регионах России ДО злополучного ре-
шения Госдумы от 14 ноября 2007 года. И, 
кстати, на местах многие осознают важ-
ность данного предмета для нравствен-
ного и патриотического воспитания. Нам 
необходимо сплоченное общество, осоз-
нающее свою духовно-нравственную пре-
емственность, свои тысячелетние корни. 

Мы – русские! С нами – Бог!
 

Владимир ОСИПОВ, сопредседатель
Союза православных братств

Публикуется в сокращении 
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Отдельные силы в Татарстане не остав-
ляют попыток возвращения ельцинско-гай-
даровской политики «суверенизации» – во 
всяком случае, для Республики Татарстан. 
К такому выводу можно прийти после озна-
комления с интересным образчиком не-
вежества, плутовства, передергиваний и 
натяжек – итоговой за неделю программы 
«7 дней» регионального канала «Татарстан 
– новый век» ТНВ, выпуск от 17 ноября 2019 
года, ведущий Ильшат Аминов.

Всем памятны ельцинские слова, обра-
щенные к элитам национальных республик 
в составе России: «Берите суверенитета 
столько, сколько можете проглотить». 
Мы помним, сколько стоила России война в 
Чечне, старт которой дала «су-
веренизация». Надо сказать, что 
все это стало тогда возможным 
из-за сомнительных норм дей-
ствующей Конституции России. 
Опустим здесь вопросы: под 
чью диктовку разрабатывалась, 
как и каким образом принима-
лась Конституция в декабре 1993 
года? Не были ли сфальсифи-
цированы итоги всенародного 
голосования за Конституцию?.. 
Основной закон в действующей 
редакции работает, и мы долж-
ны исполнять его нормы, но это 
не значит, что о Конституции – 
либо никак, либо с пиететом. 

Отдельными своими положениями Кон-
ституция РФ декларирует равноправие 
регионов России, но другими – наделяет 
национальные республики в составе Рос-
сии более широкими полномочиями по 
сравнению с областями и краями, города-
ми федерального значения России. Так, ре-
спублики могут иметь свою Конституцию, 
национальный язык, также им предостав-
лена возможность заключения договоров о 
разграничении полномочий с федеральным 
центром. С отмашки тогдашней ельцинско-
гайдаровской власти в конституциях наци-
ональных республик (в отличие от уставов 
областей и краев) закладывались нормы 
по дальнейшему углублению неравенства 
субъектов федерации, ущемлению прав 
государствообразующего (русского) на-
рода в этих республиках. И мы помним 
процесс заключения тогда федеративных 
договоров между федеральным центром 
и национальными республиками в составе 
России. Что очень важно, мы знаем, сколь-
ко усилий было приложено В.В. Путиным с 
2000 года по устранению этого дисбалан-
са?! Хотя ситуация полностью в этой сфере 
не исправлена до сих пор… 

К ренессансу «лихих 90-х» в упомянутой 
телевизионной программе подходят, каза-
лось бы, издалека. Ведущий программы 
открывает «охоту на ведьм» заявлением: 
«…в Татарстане есть люди, которые не 
понимают, насколько тонкой и деликатной 
является тема межнациональных отно-
шений». А дальше идет грубое охаивание 
председателя Казанского отделения меж-
дународной общественной организации 
«Русское Собрание», председателя Обще-

ЛИБЕРАЛИЗМ, МЕСТЕЧКОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ
ПЛЮС… ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЛУПОСТЬ

ства русской культуры Республики Татар-
стан Михаила Юрьевича Щеглова. Заодно и 
других членов Русского Собрания, а далее 
и всего МОО «Русское Собрание». 

«В последние годы Михаил Щеглов из 
популяризатора русской культуры пре-
вратился в националиста, организатора 
Русского марша…» – заявляет Аминов. 
Насчет «русских националистов» – это ста-
рый прием всех русофобов: всякому воз-
высившему слово за права русского народа 
приклеивать клише «фашист», «шовинист», 
«русский националист». Далее Алимов па-
тетически сообщает, что, оказывается, 
еще в 2016 году Щеглов был избран пред-
седателем Казанского отделения «Рус-

ского Собрания»! С целью дальнейшего 
шокирования зрителя ведущий повествует, 
что во главе этой организации стоят люди, 
которые являются авторами и составителя-
ми книг о святых черносотенцах: «Правая 
Россия», энциклопедии «Черная сотня» и 
других подобных произведений. И чтобы 
уж совсем ошеломить зрителя Аминов со-
общает, что на сайте «Русская Народная 
линия», на котором размещены материа-
лы «Русского Собрания», выражен лозунг: 
«Православие. Самодержавие. Народ-
ность». Конечно, доверчивые зрители, а 
заодно и «компетентные органы» должны 
быть этим ошарашены! Тем более что ве-
дущий программы продолжает вызывать 
у зрителей чувство справедливого негодо-
вания: «Подчеркнем, этот лозунг и сегодня 
является основным для многих монархиче-
ских, националистических и черносотенных 
организаций России». И вбивает гвоздь 
окончательно: «Напомню, черносотенцы 
– собирательное название крайне правых 
организаций в России 1905–1917 годов…». 

Председатель «Русского Собрания» 
Анатолий Дмитриевич Степанов на это уже 
ответил: «Если Аминову не хватает знаний 
и грамотности, мог бы далеко не ходить и 
обратиться за консультацией к известному 
казанскому историку Игорю Алексееву, 
который является автором целого ряда ис-
следований по казанским черносотенцам. 
В том числе Игорь Евгеньевич писал о том, 
что в Казанской губернии существовали от-
делы Союза русского народа, то есть «Чер-
ной сотни», в которых состояли этнические 
татары. И что же получается? Что татары 
были русскими националистами? Абсурд! 

Просто это означает, что тогдашние татары 
в начале ХХ века прекрасно понимали, что 
русские являются надэтнической общно-
стью. Они и мыслили себя русскими тата-
рами… а не татарскими националистами, 
как мыслит себя, судя по всему, господин 
Аминов…»

И тут же ведущий «7 дней» собирает в 
кучу иные термины: «шовинизм», «анти-
семитизм», «националистический Русский 
марш». В принципе в таком свободном 
толковании понятий и определений можно 
узреть и фальсификацию истории, да и раз-
жигание национальной и межконфессио-
нальной розни тоже. 

Конечно, Аминов прицепился к оценоч-
ной характеристике Конститу-
ции, данной М.Ю. Щегловым. 
И здесь вспомним то, о чем 
говорили в самом начале этого 
материала насчет Конституции. 
Ведущий программы пытает-
ся обозначаемые Щегловым 
проблемы территориального 
устройства России «натянуть» на 
призывы к изменению конститу-
ционного строя. Не получится! 
Предложения по изменению 
Конституции и «призывы к изме-
нению строя» – вещи абсолютно 
разные. Аминов вменяет в вину 
Щеглова его слова, что нацио-
нальные республики в составе 

России – мины замедленного действия. Так 
пусть послушает заявления в подобных вы-
ражениях ряда ведущих политиков и госу-
дарственных деятелей России! Жалуйтесь 
тогда уж на всех разом!

Кстати, МОО «Русское Собрание» при-
мерно два года назад обращалось к Прези-
денту России с просьбой ни в коем случае 
не заключать новый договор о «разграни-
чении предметов ведения и полномочий» с 
Республикой Татарстан. В частности, в об-
ращении говорилось, что подобного рода 
договоры «не нужны и даже вредны для 
развития нашей страны, ибо провоцируют 
«уснувшие» сепаратистские тенденции в 
республиках…» Как известно, в итоге меж-
ду федеральным центром и республикой 
Татарстан не был заключен новый федера-
тивный договор. 

По имеющейся информации, этот сю-
жет Аминова в качестве кляузы передан 
в Управление по борьбе с экстремизмом 
МВД. По этому поводу А.Д. Степанов за-
явил: «Я надеюсь, что у представителей 
правоохранительных органов хватит здра-
вого смысла, чтобы понять всю провока-
ционность, всю натянутость аргументов та-
тарского журналиста… А самому Михаилу 
Щеглову я советовал бы подать встречный 
иск против господина Аминова, чтобы его 
деятельность проверили компетентные ор-
ганы на предмет экстремизма и разжигания 
межрелигиозной и межконфессиональной 
розни. А заодно и на предмет клеветы в 
адрес международной общественной ор-
ганизации «Русское Собрание», чтения ко-
торой, состоявшиеся в старинном русском 
городе Калязине, этот нахальный господин, 

Борис Кустодиев. Крестный ход

ничтоже сумняшеся, назвал “сборищем”. 
Думаю, оснований для судебного пресле-
дования господина Аминова найдется до-
статочно много».

Но всё перечисленное выше Аминов 
продемонстрировал в программе после 
своего первого сюжета, направленного 
против инициативы органов государствен-
ной власти Калужской области на имя фе-
деральных органов о признании 11 ноября 
– Дня окончания Великого стояния на реке 
Угре (1480 год) – памятной датой России. 

Ведущий программы пытается нивели-
ровать верные слова губернатора Калуж-
ской области А.Д. Артамонова о том, что 
этот праздник никоим образом не задевает 
чувства других народов, и татар в том чис-
ле. И производит это совершенно возмути-
тельными и непозволительными методами. 
Например, накладывает на слова Артамо-
нова изречение какого-то реконструктора, 
который впопыхах дает произвольное на-
звание ордынцам. Какое отношение имеет 
некорректное слово из уст простого парня 
к мыслям губернатора? Такой информа-
ционный «подход» не есть, случайно, на-
гнетание страстей и «разжигание розни»? 
Между тем, что подчеркивают и инициа-
торы установления памятной даты, успех 
Стояния на Угре был достигнут под води-
тельством Ивана III Великого русскими в со-
юзе с крымскими, казанскими и ногайски-
ми татарами и финно-угорскими народами. 
Русские воевали не против татар, а против 
Большой Орды. 

Аминов также пытается представить за-
ключение Государственного Совета Респу-
блики Татарстан в качестве истины в послед-
ней инстанции, говоря о том, что парламент 
республики высказал свое отрицательное 
отношение к установлению праздника, а 
тут кто-то смеет думать по-иному. Но во-
прос установления общегосударственных 
праздников находится в компетенции фе-
деральной власти, а потому мнение Татар-
ского парламента лишь учитывается Госу-
дарственной Думой России. Не больше и не 
меньше, чем мнение любого иного субъек-
та Федерации (региона) России. Кстати, 63 
региона (их представительные органы) уже 
поддержали калужскую инициативу, про-
тив – только парламент Татарстана. 

Еще просто бросается в глаза частое и 
обильное употребление в своей програм-
ме Аминовым термина «толерантность». 
Не фрейдовская ли оговорочка? Либера-
лизм и этнический национализм – гремучая 
смесь! 

Пусть бы лучше татарские националисты 
задумались об ином. Попытка представить 
татарский народ как наследников ордынцев 
– вот где «кладезь» для разжигания меж-
национальной розни, да и фальсификации 
истории. Отсюда, наверное, и недопонима-
ние Государственного Совета Татарстана, 
выраженное в отрицательном, с его сторо-
ны, отношении к установлению праздника 
Стояния на Угре. 

Андрей СОШЕНКО

В середине ноября СМИ со-
общили, что в дальневосточном 
Благовещенске, который нахо-
дится на берегу Амура, прямо 
у границы с Китаем, произошла 
трагедия. 19-летний учащийся 
строительного колледжа устроил 
стрельбу из охотничьего ружья в 
своем учебном заведении. Убил 
одного учащегося и троих ранил. 
После – покончил с собой…

Все, как в инфернальном запад-
ном кино или Хеллоуине, который 
празднуют при поддержке тех же 
СМИ, которые ежедневно сооб-
щают народу о кровавых событи-
ях. И вот уже падают на окровав-
ленную землю плоды воспитания 
детей через СМИ и айфон, в рус-
ле современной культурной поли-
тики швыдких и мединских. Плоды 
сатанизации общества, дебилиза-
ции детей, родителей и власти.

Расстрелы молодыми людьми 
своих одноклассников, однокурс-
ников или сослуживцев все чаще 
стали происходить в России. Экс-
перты задаются вопросом: ка-
ковы корни этих событий? Хотя, 
чтобы ответить на этот вопрос, 
не нужно быть экспертом. Надо 
быть человеком. Корни событий 
на поверхности, и они уже хлещут 
всех нас по унылым физиономи-
ям. Не надо глубоко увлекаться 

РОСКОМНАДЗОР НЕ ПОМОЖЕТ
анализом и обсуждением этих 
ядовитых корней. Надо засучить 
рукава, подтянуть штаны и взять в 
руки топор. И топором вырубить 
ядовитые корни ядовитых явлений, 
сеющих семена ада в России.

Но нам предлагают пообсуж-
дать. Нас втягивают в пустые дис-
куссии. А детям показывают рэ-
перов. Роскомнадзор рэперов не 
запрещает. Напротив, эта органи-
зация «приостановила аккредита-
цию» экспертов, которые внятно 
указали на сатанинские корни од-
ного из дебиловатых и адоподоб-
ных рэперов, именуемого Егор 
Крид. По всей видимости, для Ро-
скомнадзора также допустимы 
концерты таких адских извращен-
цев, как, например, антихристиан-
ская группа «Shortparis», которая  
через две недели, после того как 
один ублюдок расстрелял своих 
сослуживцев в Забайкалье, выпу-
стила клип «Так закалялась сталь». 
Этот клип, наполненный разруши-
тельным духом кровавой рево-
люции, вышел 7 ноября. Расстрел 
солдатом сослуживцев в Забай-
калье произошел 25 октября, что 
символически также напоминает 
о революционной дате по старо-
му стилю.

А вскоре после выхода клипа, 
СМИ, и в первую очередь «Радио 

«Свобода», дают ему позитивную 
оценку, уважительно рассказыва-
ют о его авторах...

После такого творчества авто-
ры клипа и их продюсеры должны 
сидеть в тюрьме. Долго. Однако 
пока сидит врач-нарколог Нико-
лай Каклюгин, который боролся с 
уродами, наподобие тех, что де-
лают подобные клипы… А крова-
вый видеоклип, по-прежнему «не 
замеченный» Роскомнадзором, 
болтается в Интернете, собирая 
миллионы просмотров. Возникает 
устойчивая мысль, что группы, на-
подобие «Shortparis», запускают-
ся сверху. Запускаются теми, кто 
еще с 1990-х годов поставлен на-
шими врагами работать с молоде-
жью, чтобы в намеченное время 
устроить кровавую революцию в 
России.

Но почему же не закрыты ин-
формационные каналы, воспева-
ющие зло? Почему по всей Рос-
сии рекламируется жесточайшее 
убийство, совершенное юношей 
в Благовещенске, солдатом в За-
байкалье или доцентом Соколо-
вым в Питере? И каждый день по 
всем каналам крутятся новости, 
раскрывающие подробности оче-
редного убийства. Почему? А 
просто потому, что мы живем, 
как овощи: живем, жуем, смо-

трим телевизор… Аплодируем 
лозунгам о народосбережении.

Дьяволопоклонники в соответ-
ствии со своими адскими сцена-
риями пускают потоки крови по 
России, а мы сидим и в соцсетях 
обсуждаем самочувствие убий-
цы-реконструктора. Настоящие 
реконструкторы в это время ре-
конструируют Россию. И под ин-
формационный шум расчленяют 
наш народ.

Мы, вместо того чтобы взашей 
выгнать из страны тех, кто нам 
содомитские нормы навязывает 
и законы о домашнем насилии 

предлагает, сидим и дискутиру-
ем… Корни явлений анализируем.

Великий священномученик Гер-
моген, Патриарх Московский, 
призови народ на молитву! Бла-
гослови народ православный на 
великий Крестный ход через всю 
Россию-матушку! Пусть пойдет 
Крестный ход по Руси! И молитвой 
соборной сметет нечисть с земли 
Русской! 

Да воскреснет Русь! И расто-
чатся врази Ея!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»
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ЗАКУЛИСА

  Владимир БОЛЬШАКОВ

РОССИЯ БЕЗ ПУТИНА?

 Кризис идеологий 

 Кризис идеологий в России напрямую 
связан и с кризисом российских политиче-
ских партий. 24 октября этого года «Ин-
терфакс» сообщил, что в соответствии с 
данными опроса «Левада-центра» среди 
государственных органов и общественных 
движений наибольшим доверием граждан 
России пользуются армия – ей доверяют 
63% граждан, и наименьшим – политиче-
ские партии, которым доверяют только 16% 
опрошенных. Последние выборы в местные 
органы власти, кстати, это убедительно 
подтвердили: даже кандидаты от правящей 
«Единой России» предпочли регистриро-
ваться на выборы как самовыдвиженцы. 

 У русских – другой подход к власти. И 
еще Иван Александрович Ильин в «Наших 
задачах» писал: «Избираться должны не 
партийные люди, а качественные; и притом 
именно за их качества, а не за их партийную 
принадлежность». Ильин, как и другие при-
верженцы «русской идеи», считал, что пар-
тии разобщают народ, и революции 1917 
года и Гражданская война это подтверди-
ли на 100%. Русская нация и иные народы 
России исторически склонны к соборному 
сплочению вокруг веры, Отечества, нацио-
нального лидера. Этим по-своему восполь-
зовались большевики, запретив все партии, 
кроме коммунистической, и сплотив на-
род вокруг вождя – сначала Ленина, а за-
тем Сталина. Это очарование вождизмом, 
увы, привело русский народ к страшной 
трагедии. Поддержав Горбачева как вождя 
нации он потерял пол-России, а 25 млн рус-
ских оказались в одночасье иностранными 
гражданами со всеми последовавшими за 
этим бедами и унижениями. Учитываем ли 
мы этот урок сегодня? Или опять по Мая-
ковскому: «Нам, мол, с вами думать неча, 
если думают вожди»? Ведь если копнуть 
глубже, то Россия начиналась с веча, пред-
ка демократии по-русски. Так нужен ли нам 
царь в современном облике вождя, генсе-
ка, президента, или мы в конце концов при-
дем к подлинно русской демократии в ее 
изначальном смысле – власть народа? Не-
которые политологи утверждают, что за-
падный тип государственного управления 
на базе двух- или многопартийной системы 
в России не приживется. Но тут все зависит, 
скорее, от качества политических партий и 
соответствия их программ и действий чая-
ниям народа, а не от национальных тради-
ций. Увы, ни одна из существующих в Рос-
сии политических партий этому критерию 
не отвечает. Приверженцев традиционных 
ценностей в органах госуправления, в Фе-
деральном собрании и органах местного 
самоуправления можно по пальцам пере-
честь. И это происходит потому, что их от-
бирают по партийному принципу, вместо 
того чтобы выдвигать кандидатов в депута-
ты непосредственно от населения и патрио-
тических общественных объединений. Это 
и есть путь к строительству русской демо-
кратии. Какой же путь мы выбираем? А точ-
нее, выбрали его за нас?

Современную политическую ситуацию в 
России пока все-таки определяет вождизм 
– партиям не верят, но Путина поддержи-
вают, причем не как политического, а как 
национального лидера. Эту типично россий-
скую политическую реальность по-своему 
сформулировал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. В октябре 2014 года на заседании 
международного клуба «Валдай» Володин 
заявил: «…россияне хорошо понимают, 
что атаки на Путина – это атаки на Россию… 
<…> Нет Путина – нет России сегодня» 
(Цит. по: Коммерсант, № 193, 23.10.2014. 
– В.Б.). Подобный вождизм – это не иде-
ология, а, скорее, конъюнктурная полити-
ческая игра. Да иного и быть не может, так 
как государственной идеологии у нас нет. 

 В России, которая веками держалась 
на русской идее благодаря государствоо-
бразующей роли русского народа, а при 
советской власти – на коммунизме, вве-
дено «идеологическое многообразие»  
(Конституция РФ, ст. 13. п. 1. – В.Б.). Го-
сударственная идеология запрещена (та же 
статья п. 2: «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной». – В.Б.), и в силу 
этого вместо народного единства, провоз-
глашенного указом сверху, мы наблюдаем 
разброд и шатания. 

Режиссер Никита Михалков так расшиф-
ровал «русский код», который должен лечь 
в основу российской идеологии: «Что такое 
идеология? Идеология, против которой вы-
ступала и выступает наша Конституция, она 
почему-то подсознательно подразумевает 
именно коммунистическую идеологию. Но 
ведь идеология – это всего-навсего дого-
воренность людей, по каким законам им 
жить. И для чего живет народ, конечно. 

И все! Важно не как жить, а важно, зачем 
жить! Только поняв, зачем жить, ты пой-
мешь, как жить». 

Востребованность патриотизма
 

 Перед лицом цивилизационных вызовов 
извне и политических изнутри России как 
никогда необходима сплоченность на базе 
государственной идеологии. И ее базовым 
элементом должен быть русский патрио-
тизм – основа того «русского кода», о ко-
тором говорил Михалков. 

 «Патриотизм – это ощущение ценно-
сти, необходимости для жизни каждого 
человека его включения в большую индиви-
дуальность народа или, с другой стороны, 
– инстинкт самосохранения народной инди-
видуальности, – писал Игорь Шефаревич. – 
Это заряд энергии, двигатель, приводящий 
в действие те многочисленные средства, 
которыми поддерживается единство на-
рода: язык, национальная культура, чув-
ство исторической традиции, национальные 
черты его религии. Поэтому угасание па-
триотизма – самый верный признак начала 
конца народа: из живого существа он пре-
вращается в мертвую машину, отключен-
ную от движущего ее источника энергии. 
А искусственное разрушение патриотиз-
ма – самый надежный путь уничтожения 
народа. Примером является русофобия, 
вспыхивающая всегда в критические мо-
менты русской истории на протяжении по-
следнего века. Речь идет о разрушении тех 
элементов народной психологии, которые 
функционально эквивалентны мифам “пер-
вобытных” народов, с таким же резуль-
татом – вымиранием народа. Это можно 
сравнить с болезнью народного организма, 
но не с обычной болезнью, а духовным ана-
логом СПИДа, поражающим не какую-то 
одну сторону этого организма, но его цен-
тральную защитную систему (Шафаревич 
И.Р. Записки русского экстремиста. М.: 
Алгоритм, 2012. – В.Б.).

 Востребованность патриотизма на госу-
дарственном уровне всегда связана с ро-
стом как внешней, так и внутренней опасно-
сти. Сегодня очевидно и то и другое. Даже 
во времена холодной войны противостоя-
ние с Россией не достигало такого накала, 
как сегодня. Русофобия на Западе дошла 
до маразма.

Уже проводится пристрелка перед на-
падением на Россию – стратегические бом-
бардировщики В-52 ВВС США с ядерными 
боеприпасами на борту провели в 2019 
году «учебные бомбардировки» Петер-
бурга, Крыма, Калининграда и Приморья. 
Отрабатываются «превентивные удары» по 
России. Противостояние в виде санкций на-
правлено на создание коллапса экономики 
России – и этого не скрывают. Цель всех 
этих действий очевидна – добиться завер-
шения операции, начатой при Горбачеве и 
продолженной при Ельцине: разоружение 
и развал России на удельные княжества, 
захват ее природных богатств и геноцид 
русского народа и других народов нашей 
страны. На этом надеются поживиться и 
украинские бандеровцы, выступающие с 
территориальными претензиями не только 
на Крым, но уже и на Кубань, и на Ставро-
полье, и эстонские реваншисты, претенду-
ющие на Псков, и польские националисты. 
Враги России прекрасно понимают, что 
планы их гроша ломаного не стоят. Пока 
Россия сильна, не видать им ни Крыма, ни 
Кубани, ни Пскова как своих ушей. Поэто-
му ставка делается на то, чтобы лишить ее 
этой силы.

Украинский вице-премьер Кулеба в ин-
тервью «РБК-Украина» сказал недавно, 
что не теряет надежды вернуть Крым, но 
«нужно только дождаться максимально-
го ослабления России, когда Крым просто 
выскользнет из ее ослабевших рук» (www.
rbc.ru/politics/12/11/2019. – В.Б.). Ни-
что не ново под Луной. Вот так же в конце 
80-х годов из ослабевших, а точнее, искус-

ственно ослабленных 
рук Советского Союза 
одна за одной, начиная с 
Прибалтики, выскольз-
нули все союзные ре-
спублики. Слава Богу, 
урок этот мы усвоили, 
и после десятилетия по-
зорного ельцинского 
компрадорства Россия 
при Путине восстанови-
ла свою военную мощь. 

Но ведь и у Совет-
ского Союза оружия 
хватало. И все же он 
рухнул, ибо его взорва-
ли изнутри. Опасность 
рецидива тех лет, надо 
признать, существует и 
сегодня. Как и в 80–90-е 
годы в России действует 

глубоко эшелонированная пятая колонна. 
Используя недовольство населения граби-
тельской политикой правительства олигар-
хов во главе с Д. Медведевым, она готовит 
государственный переворот изнутри с це-
лью ликвидировать правящий клан Путина и 
заменить его новым компрадорским пра-
вительством, которое и сдаст Россию ее 
смертельным врагам. Только политически 
слепые люди могут не видеть, что такой за-
говор существует и последовательно осу-
ществляется. 

Вся эта операция проводится по уже 
опробованному в годы перестройки сце-
нарию противостояния гражданского 
общества с государством, многократно 
повторенному в разного рода «цветных 
революциях» на Ближнем Востоке, в Югос-
лавии и на постсоветском пространстве. В 
наши дни российские либералы конфликту-
ют с государством и конкретно с президен-
том по тому же сценарию под лозунгом 
болотной оппозиции «Россия без Путина!». 

Но самое любопытное явление в наши 
дни – это то, что вместе с либералами под 

тем же лозунгом выступает часть оппози-
ции патриотической. Так было не раз в по-
следнее время на проспекте Сахарова. И 
совсем недавно во время Русского марша 
4 ноября с.г. в Москве. В ходе этого марша 
с резко антипутинской речью выступил пол-
ковник Квачков, а координатор ПДС НПСР 
В.И. Филин провозгласил с трибуны «Пу-
тина на нары!». Чем объясняется такое не-
бывалое сближение русофобов и русофи-
лов, либералов и патриотов? Ответ на этот 
вопрос заключается в том, какого Путина 
имеют в виду те и другие. С кем его ото-
ждествляют? Ответ на этот вопрос жизнен-
но важен для патриотического движения 
России на современном этапе. Попробуем 
разобраться.

Где оно, «глубинное государство»?

В последнее время в российских СМИ по-
явилась целая серия статей о Путине и «пу-
тинизме» как апологетических, так и резко 
критических. Автор одной из них «Доктрина 
Путина и судьба элиты России» Александр 
Халдей (медиатор, бизнес-тренер, блогер 
и публицист, как его представляют в Сети. – 
В.Б.). Процитируем Халдея: «Как у всякого 
глобального политика у Путина существует 
своя доктрина. Эта доктрина берет начало 
в его словах, что самой большой катастро-
фой ХХ века является крушение Советско-
го Союза. Советский Союз Путин понима-
ет не как коммунистическую империю с 
определенной идеологией, а как систему, 
образованную людьми – наследниками 
Российской Империи. Это – интегрирован-
ная система с центром в России. Может 
меняться от коммунизма до капитализма 
господствующая идеология, но не должна 
меняться централизующая системная кон-
фигурация. 

Исходя из доктрины Путина все постсо-
ветское пространство является зоной ис-
ключительных национальных интересов 

России. Всякий, кто туда вторгается, стал-
кивается с Россией, рассматривается как 
враг и получает все возможные формы 
противостояния. Средства этого противо-
стояния – арсенал оружия, и потому Путин 
использует и либеральные, и антилибераль-
ные инструменты – все, что позволяет ситу-
ация, не ограничивая себя рамками искус-
ственных соображений, к коим в политике 
относятся идеологические предпочтения. 
Поэтому Путин неуловим: он с правыми, 
но он не правый; он с левыми, но он не ле-
вый; он с центристами, но он не центрист. 
Он вне всех, и он со всеми. Поймать его в 
капкан невозможно». 

Да все это или почти все так. Но незави-
симо от намерений автора этого пассажа 
вместо комплимента Путину он показал 
его главную слабость – стремление уго-
дить и нашим, и вашим, чтобы удержаться у 
власти, обернулось отсутствием четкой по-

литической позиции. Выстроенная Путиным 
система сдержек и противовесов в сочета-
нии с неопределенностью его политическо-
го курса и враждебностью зарвавшейся и 
ненасытной, чуждой русскому народу эли-
ты весьма неустойчива и может рухнуть в 
кризисной ситуации, как дом с непрочным 
фундаментом, в любой момент. Возмож-
ность такого коллапса была очевидна в мае 
2012 года, когда либеральная оппозиция в 
буквальном смысле этого слова пошла на 
штурм Кремля. И уже поэтому проециро-
вать в будущее такую систему по меньшей 
мере недальновидно. 

 С резко критической статьей против Пу-
тина и «путинизма» выступил в ноябре с.г. 
известный оппозиционер, член руководства 
таких партий, как «Правое дело» и «Граж-
данская инициатива» Вячеслав Иноземцев 
(Иноземцев В. Путинизм и русофобия 
вошли в связку. Московский комсомолец, 
12.11.19. – В.Б.). Суть его рассуждений до 
примитивности прозрачна: русофобии на 
Западе нет. Она существует потому, что 
на Западе никому не нравится Путин. Убе-

рите Путина, и исчезнет 
русофобия. «Западные 
демократии, – пишет 
Иноземцев, – стремят-
ся сдерживать не Рос-
сию – они намерены 
сдерживать путинизм 
как идеологию реванша 
против современного 
либерального порядка, 
как средство утвержде-
ния практики беззако-
ния и клептократии».

« К о м с о м о л ь с к а я 
правда» опубликовала 
недавно обширное ин-
тервью с заместителем 
заведующего кафедрой 
политической теории 
МГИМО Даниилом Па-
реньковым. Речь шла о 

том, чем «государство Путина» отличает-
ся от других государственных формаций в 
истории России и каковы его перспективы. 
Пареньков, как очевидно из его интервью, 
полностью разделяет идеи помощника Пу-
тина Владислава Суркова о «глубинном на-
роде» и «глубинном государстве», которых 
не существует в природе. Суркову эти изы-
ски понадобились для того, чтобы оправдать 
господство «новой элиты» в путинской Рос-
сии, где народу отведена роль «молчаливо-
го большинства», готового во всем поддер-
жать национального лидера, т.е. Путина. 

Доцент Пареньков в унисон с Сурко-
вым утверждает, что «политическая си-
стема Путина строится на доверии народа 
к власти». «Народ в России, – говорит он, 
– традиционно доверяет армии, церкви и 
главе государства. Почему? Это три таких 
значимых элемента вот этих непреходящих 
ценностей. Они объединяют государства 
Ивана Третьего, Петра Первого и Путина. 
Это ориентация на национальные интересы 
и на независимость страны на междуна-
родной арене. Пока государство сильное, 
народ его уважает и любит. Этого не по-
нимают критики со стороны Запада и нашей 
оппозиции». С этим еще как-то можно со-
гласиться, если бы Пареньков в своей апо-
логетике «государства Путина» не выдавал 
желаемое за действительное. «В путинской 
системе, – пишет он, – нет места тем, кто 
пытается собственные бизнес-интересы по-
ставить выше задач государства – от прави-
тельства до мэров городов». 

Надо быть слепым, чтобы не увидеть, 
что в реальной жизни все происходит с точ-
ностью до наоборот. Не буду цитировать 
многочисленные и теперь уже едва ли не 
ежедневные разоблачения коррупционе-
ров и государственных чиновников, кото-
рые, по словам самого Путина, прозву-
чавшим на обсуждении казнокрадства на 
космодроме «Восточный», «воруют сотня-
ми миллионов рублей». Воруют не только 

Окончание. Начало на с. 1
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бессовестные подрядчики и госчиновники, 
но и те, кто призваны этого не допустить в 
нашем государстве – из года в год высшие 
чины правоохранительных органов России 
ставят рекорды мздоимства и воровства. 
Не успели мы прийти в себя от разоблаче-
ний подпольного миллиардера полковника 
МВД Захарченко, как в Москве, на знаме-
нитой Петровке 38 был поставлен новый 
антирекорд: у начальника отдела кадров 
московской полиции было обнаружено две 
тонны денег в рублях и долларах! Это весь-
ма наглядный показатель того, как проис-
ходит ограбление нашего народа в подлин-
но «глубинном государстве» Путина.

 «В нашей модели государства жизнь 
многих стала очень примитивной или на-
правленной на сохранение своего суще-
ствования. Людям приходится биться за 
выживание. Для такой страны, как наша, 
иметь столько бедных – позор. При таких 
серьезных ресурсах мы не должны этого 
допускать», – заявил в октябре с.г. пред-
седатель Счетной палаты Алексей Кудрин в 
интервью ТАСС. В распоряжении Кудрина 
– тома, тонны доказательств этих его слов. 
И при всем своем либерализме Кудрин 
бросил свое обвинение в лицо российскому 
руководству.

Знает ли Кудрин о том письме жителей 
поселения Еремково, Тверской области 
президенту РФ, которое в ноябре с.г. про-
гремело на всю страну? Документ крича-
щий. В Еремково после сильного урагана 
жители остались без электричества, а за-
тем без воды, без продмага, без меди-
цинской помощи и без местной школы. Не 
дождавшись помощи от местных властей 
и ремонта линий электропередачи, устав 
жить в кромешной тьме, жители села напи-
сали Путину: «Нечего нас мучить! Просим 
расстрелять нас и закопать. Заранее благо-
дарные вам, жители села Еремково» (Мо-
сковский комсомолец, 21.10.2019. – В.Б.). 
Вспышки столь горестной безысходности 
наблюдаются то там, то здесь по всей стра-
не. Реакция властей на это, как правило, 
раздражительная. Но иной раз зарвавшие-
ся чиновники демонстрируют свою готов-
ность именно таким путем «пойти навстре-
чу» своим обездоленным подопечным, 
которых они считают быдлом. Невероятно, 
но факт. В Карелии глава Олонецкой рай-
администрации Сергей Прокопьев в конце 
октября с.г. публично на рабочем совеща-
нии, где речь зашла о проблемах района, 
заявил, что «пристрелил бы нескольких не-
довольных, чтобы остальные успокоились» 
(Карелинформ. – В.Б.).

 Можно привести сотни, тысячи фактов, 
которые прозвучат как пункты обвинения 
существующим в России порядкам. Но для 
нас сегодня главное – найти ответ на два 
вечных для России вопроса: «Кто виноват?» 
и «Что делать?» 

Приорат Путина 

 Я не случайно употребил здесь тер-
мин «приорат». В системе власти в России, 
действительно, существует узкая группа 
ближайших соратников Путина по службе 
в КГБ, по спортклубам дзюдо и собчаков-
ской мэрии Петербурга в лихие 90-е. Быв-
ший шеф Управления делами президента 
Владимир Кожин как-то в порыве откро-
венности рассказал, что существует «не-
большой неформальный клуб людей, кого 
можно назвать командой президента в 
узком смысле. Они стараются собираться 
хотя бы раз в месяц просто для того, чтобы 
увидеться, выпить пива, сыграть в бильярд, 
пообщаться по человечески, стараясь не 
трогать работу или политику». Вскоре по-
сле этого откровения Кожин потерял свой 
высокий пост. Но неформальный прези-
дентский клуб продолжает существовать. 
Именно там, вполне возможно, за пивом 
и бильярдом, решаются важнейшие госу-
дарственные дела: назначения на высокие 
посты, распределение бюджетных средств 
на мегапроекты и т.д. Только иногда всплы-
вают на поверхность, как пузыри в болоте, 
сведения о том, как делаются карьеры в 
путинском междусобойчике. Вот коммен-
тарий некоего инсайдера к противоборству 
Кудрина (глава Счетной палаты. – В.Б.) и 
Сечина (глава «Роснефти». – В.Б.): «Сечин 
ничего не может поделать с Кудриным, 
поскольку Кудрин работал с Путиным на 
равных. В Петербурге они были заме-
стителями Собчака. Тогда как Сечин был 
только секретарем Путина» (Новая газета, 
10.11.2019. – В.Б.). Не надо гадать, почему 
члены этого клуба братья Ротенберги полу-
чили самые «жирные» подряды последних 
лет на строительство комплекса зданий и 
моста на Русский остров к саммиту АТЭС, 
затем на возведение олимпийских объек-
тов в Сочи, затем на Крымский мост… И 
поистине «золотое дно» для коллег Путина 
по татами – контракт на получение 50 про-
центов от эксплуатации системы оплаты 
большегрузов «Платон» (оператор систе-
мы – компания «РТ-Инвест Транспортные 
системы» (РТИТС), 50 % в которой принад-
лежит Игорю Ротенбергу. – В.Б.).

Деловым протеже Путина из его при-
ората даже не нужно воровать. Те условия 
контрактов, которые они подписывают с 

государством, дают им и без того баснос-
ловные прибыли, плюс субсидии из госбюд-
жета. Такого кумовства на государствен-
ном уровне нет нигде в мире.

О том, как использует свою близость 
к Путину в корыстных целях премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев, написаны 
тома, в том числе вашим покорным слугой. 
В последнее время появились данные о его 
и Путина покровительстве «Мираторгу» – 
одному из крупнейших в России произво-
дителей и дистрибьюторов мяса и мясных 
полуфабрикатов, которые ежедневно уди-
вительно назойливо рекламируют по всем 
федеральным каналам телевидения. 

Владельцами «Мираторга» в России чис-
лятся братья Виктор и Александр Линники. 
Жена экс-президента РФ Светлана Медве-
дева в девичестве тоже была Линник. И хотя 
братья это родство отрицают, они беспре-
пятственно получают многомиллиардные 
кредиты в полугосударственных банках – 

Внешэкономбанке и ВТБ. По словам кали-
нинградского губернатора Николая Дени-
на, выдачу этих кредитов на сказочных для 
заемщика условиях санкционировал, еще 
будучи премьер-министром, лично Вла-
димир Путин (briansk.ru/economy/delo-
miratorga. – В.Б.). 

 В 2008 году компания вошла в «Список 
Путина», который включает 295 системо-
образующих компаний. Вошедшие в него 
компании имеют право на государственную 
поддержку. «Мираторг», бизнес которого 
лоббируется Медведевым и Путиным, уч-
режден на Кипре. И это, как ни странно, еще 
один признак его близости к власти. Именно 
на Кипре обосновались офшорки россий-
ских воротил и солидные фирмы россий-
ского происхождения, близкие к власти. Не 
случайно Кипр занимает первое место по 
инвестициям в Россию – 41% от общего чис-
ла иностранных инвестиций в РФ идет отту-
да. Россия – единственная страна, согласив-
шаяся оказать финансовую помощь Кипру, 
испытывающему трудности из-за мирового 
финансового кризиса. В декабре прошлого 
года Россия выделила Кипру 2,5 млрд евро. 
Почему? Да потому, что там, в частности, 
кроме «Мираторга», зарегистрированы 
«дочки» ВТБ (Russian Commercial Bank), 
Промсвязьбанка, Альфа-банка, предста-
вительства «Ренессанс Капитала», «Трой-
ки Диалог», «Открытия». Большая часть 
российских активов «Евраза» принадлежит 
кипрской Mastercroft. «Роснефть» владеет 
51%-ной долей в Shell Caspian Ventures Ltd. 
Среди активов ЛУКОЙЛа – LukOil Cyprus 
Ltd, K&S Baltic Offshore (Cyprus) Ltd, LukOil 
Overseas Cyprus Ltd и Bitech Cyprus Ltd. 
Кипрская дочерняя компания «Норильского 
никеля» – Norilsk Nickel Cyprus Ltd. Сверь-
те этот список со списками олигархов, по-
лучивших государственные награды из рук 
Путина, и все станет ясно! 

 На Кипре сосредоточено огромное ко-
личество коррупционных, украденных в 
России денег. Грязных денег, которые воз-
вращаются в Россию под видом инвести-
ций и таким образом отмываются. Как тут 
не вспомнить афоризм времен Троянской 
войны: «Бойтесь данайцев и дары принося-
щих!». А ведь эти «данайцы» из властного 
клана с двойным кипрским гражданством 
(есть, случись что, куда сбежать. – В.Б.) во 
многом определяют внутреннюю и внеш-
нюю политику России. Такова сила денег, 
пусть даже, до кипрского отмыва, грязных.

 С кем Путин? 

 Клановость во власти – чрезвычайно 
опасная вещь, первейшая причина кризиса 
власти, который мы и наблюдаем в России. 
Свита, как говорили в давние времена, де-
лает короля. Если король не сумеет поста-
вить ее под свой контроль, править будет не 
он, а свита. Нечто подобное и произошло с 
Путиным. Формально правит он. На деле – 
его приорат, тот самый « клуб избранных», 
и для российского правосудия «неприкасае-
мых», обогатившихся за годы правления Пу-
тина до неприличия, и сросшихся с россий-
ским олигархатом, вместе с которым они 
грабят природные ресурсы России, ее госу-
дарственный бюджет и, главное, наш и без 
того обнищавший до крайности и обездо-
ленный народ. Те ниточки, которые тянутся 
от окружения Путина на Кипр, в офшоры 
и зарубежную собственность его «непри-
касаемых», обладают особым свойством, 

и если их не перерубить, власть в стране 
окончательно перейдет к его приорату, ко-
торый сегодня стал фактически неотъемле-
мой частью российского олигархата. Путин, 
судя по ряду его решений, пытается в по-
следнее время обуздать свое зарвавшееся 
окружение. Очевидно, он осознает, что 
если ему не удастся поставить его под свой 
жесткий контроль так же, как он сделал это 
с «семибанкирщиной» и другими олигар-
хами во главе с Ходорковским, он рискует 
оказаться в положении Гулливера, связан-
ного по рукам и ногам лилипутами.

Путин прекрасно понимает, что соз-
данный им «приорат» с его либеральным 
окружением не надежен. Не случайно на 
ноябрьском XIX съезде партии «Единая 
Россия» он открыто сказал об этом:

«Словоблуды, конъюнктурщики, при-
ставшие к правящему статусу партии, если 
что, сдадут не только ее, и страну сдадут». 
И добавил, что ранее такое не раз случа-
лось в новейшей истории России (rambler.
ru/politics/43217878. – В.Б.).

 О том, что в окружении Путина есть 
предатели, открыто заявил на днях Пол 
Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), бывший 
заместитель министра финансов США по 
экономической политике в администрации 
Рональда Рейгана, бывший редактор газе-
ты «Уолл-стрит-джорнел» и обозреватель 
журнала «Businessweek». «Сейчас, – го-
ворит он, – вновь возродились надежды 
сионистов-неоконсерваторов на восстанов-
ление американского и израильского го-
сподства с использованием первого ядер-
ного удара по России, момент которого 
зафиксировать будет невозможно.

Еще больше возрастет давление на 
власть Путина со стороны еврейского лоб-
би, олигархов-миллиардеров, усаженных 
Вашингтоном и Израилем в ельцинские 
годы, когда Россия деградировала до уров-
ня американского вассального государ-
ства. Эти предатели России столь могуще-
ственны, что Путин вынужден терпеть их.

 Российская власть своим смиренным от-
ветом на крайне опасные провокации про-
должает поощрять Запад на дальнейшие 
авантюры. Единственным достижением 
неконфронтационного ответа российской 
власти Западу и терпением к предательству 
внутри своей собственной власти является 
убежденность Вашингтона в том, что Пути-
на можно свергнуть – так же, как до этого 
свергли пророссийского президента Укра-

ины, а также президентов Гондураса, Бра-
зилии и Аргентины».

Пока Путину удается удерживать в своих 
руках бразды правления и приоритет прези-
дентской власти. Так было в случае воссое-
динения Крыма с Россией, против чего было 
практически все его окружение, обеспо-
коенное неминуемыми санкциями Запада. 
Так было с его решением оказать военную 
помощь Сирии. Есть в его окружении весь-
ма влиятельные деятели, настаивающие на 
том, чтобы в ущерб Сирии и Ливану пойти на 
дальнейшие уступки Израилю, предать Дон-
басс и окончательно оттолкнуть Белорус-
сию, так как с батькой-Лукашенко никак не 
удается договориться. Путин тем не менее 
держит свою линию исходя из долгосроч-
ных государственных интересов России.

 Потомки еще отдадут должное Путину 
за возвращение России статуса великой дер-
жавы, восстановление военной мощи России, 
авторитета армии и флота, возрождение во-
енной промышленности, прорыв по всему 
фронту современных технологий. Неоценима 
его поддержка Русской Православной Церк-
ви и наших соотечественников за рубежом. 

 После его знаменитой Мюнхенской речи 
на Западе поняли, что попытки воспринимать 
Россию, как ржавую бензоколонку, более 
не пройдут. Путин достойно представляет 
нашу страну на международной арене и на 
всех встречах с иностранными лидерами на 
высшем уровне, включая ведущие ядерные 
державы: США, Францию и Великобрита-
нию. Это теперь общепризнано. 

 Несмотря на отчаянное сопротивление 
коррумпированного чиновничества, он все 
же неуклонно усиливает борьбу с корруп-
цией, хотя и понимает, что обезглавить эту 
тысячеголовую гидру одномоментно не 
удавалось еще никому. В конце концов, 
он лично берется решать проблемы сво-
их сограждан, пострадавших от стихийных 
бедствий, произвола местных чиновников и 
казнокрадов. Вот последний пример: про-
езжал по улицам Москвы, увидел очереди 
водителей за медицинскими справками, вы-
яснил, что за этим стоит хитроумный план 
чиновничества снова ободрать россиян как 
липку, и тут же отменил всю эту затею, как 
бредовую и коррупционную чушь. Метод, 
конечно, авторитарный, но действенный. 
Конечно, на все его не хватает. Но, как го-
ворили в салунах на американском Диком 
Западе, «Не стреляйте в пианиста. Он дела-
ет то, что может». И как бы не критиковали 
мы Путина, признаем честно: в настоящий 
момент альтернативы ему в России нет! 
Для того чтобы создать ее, потребуется 
большая, вдумчивая и кропотливая работа. 

 В 2024 году Путин, скорее всего, поки-
нет пост президента России. Таков закон. 
Попытки оппозиции, в том числе и части оп-
позиции патриотической, приблизить наше 
расставание с ним, сорганизовать его им-
пичмент и отстранить от власти с помощью 
массовых протестов контрпродуктивны и 
ничего хорошего России не принесут. За-
дачей патриотической оппозиции на данном 
историческом этапе должно стать отстра-
нение от власти не Путина, что обернулось 
бы кризисом вполне сравнимым с траге-
дией Советского Союза в 1991 году и воз-
можным распадом России, а его либераль-
ного и прозападного окружения. Поэтому 
лозунг болотной оппозиции «Россия без 
Путина!» не может быть сегодня лозунгом 
подлинных патриотов. Во всем том, что Пу-
тин делает в защиту национальных интере-
сов России, ему следует оказать всяческую 
поддержку, что отнюдь не исключает кри-
тики в его адрес, но по делу, а не ради крас-
ного словца. С дешевым популизмом пора 
кончать. Оставим это «оружие» господам 
либералам и их медийным рупорам.

За оставшиеся до президентских выбо-
ров пять лет национально-патриотические 
силы России должны наконец объединиться 
для того, чтобы прийти к власти демократи-
ческим путем, единственно перспективным 
сегодня для России. Работа над таким объ-
единением поможет выдвинуть подлинно 
народных лидеров, будущих кандидатов 
на выборные руководящие посты, создать 
единую общероссийскую инфраструктуру 
координации действий всех патриотических 
сил. Это объединение востребовано вре-
менем и национальными интересами госу-
дарствообразующего русского народа и 
других народов России. 

 Настало время и для объединения с на-
ционал-патриотическими силами за ру-
бежом, прежде всего с нашими едино-
мышленниками в славянских странах, для 
противодействия либерально-фашистско-
му интернационалу. Сегодня, как никогда, 
актуален лозунг лидера Национального 
фронта Франции Жан-Мари Ле Пена «Па-
триоты всех стран соединяйтесь!». 

 Пока у нас есть время, будем действо-
вать мудро и смело, как это пристало под-
линным патриотам России. 

ЗАКУЛИСА
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МНЕНИЕ

Мы живем ныне в страшные и гнусные 
времена: XXI век – век явного духовно-
го упадка, разложения и растления, апо-
стасии (массового отступления людей от 
Бога), нравственного, социального и фи-
зического вырождения, стремительно на-
ступающего заката истории. Преддверие 
Апокалипсиса и антихристова царства.

Отказавшись от Бога, люди тут же попа-
ли в полон к дьяволу – природа не терпит 
пустоты. Вместо богоцентричного мира 
человечество стало строить антропоцен-
тричный, поставив в центр мироздания че-
ловека, но как мы видим, в действительно-
сти же оно построило дьяволоцентричный 
мир. По крайней мере, окончательно от-
ринувший Христа Запад.

«Нравственное состояние людей в по-
следние дни бытия мира Господь сравнива-
ет с состоянием людей, живущих пред все-
мирным потопом. Тогда был ужасающий 
разлив чувственности. “Все они – плоть”, – 
сказал о них Бог. То же будет и перед кон-
цом мира. Плотские дела с лихоимством 
возьмут верх над всем», – писал святитель 
Феофан Затворник. Это мы ныне и наблю-
даем. И процесс идет по нарастающей.

Многие интуитивно догадываются, что 
с современной цивилизацией происходит 
что-то страшное, неумолимо толкающее 
ее в пропасть, неисправимое частными ме-
рами. И что это страшное находится где-то 
глубинно, в самом фундаменте нынешнего 
мира, что скрывается от глаз обществен-
ности, практически не обсуждается и не 
устраняется. И тут главный вопрос: хотим 
мы жить с Богом или обойдемся без Него? 
Будем исполнять христианские заповеди 
или ограничимся своими мелкотравчатыми 
человеческими законами?

Если с антихристианским, а по сути, са-
танинским Западом вменяемым людям 
уже все ясно, то судьба нашей России 
пока остается неопределенной. С одной 
стороны, мы слышим много правильных, 
красивых и патриотичных слов, а с другой 
– видим, что вершатся совсем некрасивые 
дела. Без широкого обсуждения, тихой 
сапой внедрена ювенальная юстиция, иска-
лечившая судьбы сотен тысяч родителей и 
детей. В начале 2017 года Минздрав РФ из-

КАК ВОССОЗДАТЬ СВЯТУЮ РУСЬ
дал приказ о выдаче медицинскими органи-
зациями (соответствующими комиссиями) 
документов, узаконивающих изменение 
пола, – это реализация гендерной идео-
логии. Чего ждать дальше? Секспросвета 
в школах?

Сейчас Россия встала на путь либераль-
но-рыночной демократии. Нас убеждают, 
что демократия – это плохо, но ничего 
лучше человечество не придумало. На-
глая ложь! Демократия – это 
самый худший способ органи-
зации общества. Автору при-
шлось процитировать многих 
авторитетов, выявить фунда-
ментальные и неустранимые 
пороки демократии и показать 
ее исторический тупик. Нас 
также долго убеждали, что 
нынешние изъяны российской 
демократии связаны с ее не-
опытностью и неразвитостью, 
а вот де когда она разовьется и 
станет такой же совершенной, 
как западная, тогда она блес-
нет всеми цветами радуги. 
Опять ложь! Четверть века – 
достаточный срок, чтобы оце-
нить сие западное социальное 
новшество. Да и какова запад-
ная демократия не на словах, а 
на деле, народ уже разглядел.

В нашей державе возник 
столетний разрыв монархической тради-
ции, что самым пагубным образом от-
разилось на мировоззрении не только не-
церковных людей, но и церковных, и даже 
духовенства. Большинство наших священ-
ников ныне, увы, не монархисты. «Истин-
но православный христианин должен быть 
монархистом», – говорил святой Иоанн 
Кронштадтский. Печально сознавать, что 
большинство православных и духовенства 
не понимают сущность самодержавия и 
Богопомазанничества, считают это полити-
ческим вопросом, а не церковно-мистиче-
ским. Какова должна быть верховная власть 
– от Бога или от народа? Века назад русский 
народ изумился бы этому вопросу. Нынеш-
ние же либеральные умники и западники 
пускаются в словоблудие, поскольку Бога 
для них нет, как и Его заповедей.

Четвертое основание. Принципы орга-
низации и управления на основе концепции 
организмов различной природы биологи-

ческой и социально-экономической (орга-
низматика). Автор убежден, что Господь 
закодировал в живой природе универсаль-
ные принципы управления, организации и 
технологий, кои мы, люди, не только мо-
жем, но и обязаны использовать. Никаких 
более совершенных принципов, чем те, 
что создал Творец, человечество никогда 
не придумает. Автор уже более трех де-
сятилетий использует концепцию организ-

матики и успел кое-что сделать на этом 
поприще.

Пятое основание. Восстановление гар-
монии с природой. Экологическая ситуа-
ция в мире ныне настолько катастрофична 
(ряд ведущих экологов считают, что при 
нынешних тенденциях у человечества оста-
лось не более 15–20 лет), что для воссоз-
дания Святой Руси уже требуется специ-
альное краеугольное основание. Основная 
проблема здесь – нестыкуемость био- и 
антропогенных технологий. Она может 
быть решена в связке с предыдущим чет-
вертым основанием.

Шестое основание. Кризис науки и 
прорывные революционные технологии. 
Любой грамотный человек понимает, что 
главная доминанта социального и экономи-
ческого развития общества – технический 
прогресс.

Что же происходит ныне с наукой? А про-
исходят весьма неприятные вещи. Прак-

тически все основные фундаментальные 
открытия в науке были сделаны в первой по-
ловине ХХ века. Последние 50–60 лет идет 
лишь их количественное и технологическое 
развитие. Сейчас их задел, увы, исчерпан. 
Автор рассматривает научные и вненауч-
ные, внутренние и внешние факторы, вли-
яющие на развитие науки. Критически рас-
смотрена современная научная парадигма, 
опирающаяся на четырех псевдогениев: 

Дарвина, Эйнштейна, Фрей-
да и Маркса. Приведен целый 
ряд революционных открытий 
и технологий, кои «держатся 
под сукном».

Седьмое основание. Ис-
пользование всего положи-
тельного мирового и отече-
ственного опыта (царского, 
советского и современного). 
Не надо все время «изобретать 
велосипеды». Решения многих 
проблем давно известны, надо 
лишь адаптировать их к сво-
им условиям и преломить под 
углом зрения нашей концеп-
ции. Этот опыт ныне огромен.

Далее возникает также 
сложный вопрос: как реали-
зовать эту концепцию? С чего 
начать? Как всегда, с кадров. 
Нужны новые кадры. Где их 
взять? Автор предлагает для 

решения этой проблемы пять путей. За-
тем нужно устранить главные социальные 
и экономические «тромбы», которые мно-
гими уже описаны. Это чистка авгиевых 
конюшен. Многие социальные «тромбы» – 
это наследие богоборческого еврейского 
большевизма. Поэтому, как бы нам этого 
ни хотелось, но, будучи честными перед 
Богом, перед историей, перед упрямыми 
фактами, нельзя не затронуть и «богоиз-
бранный народ». Ибо он был ударной си-
лой в революции 1917 года.

Если мы ревностные и благочестивые 
христиане, убежденные и просвещенные 
монархисты, настоящие и деятельные во-
ины Христа, искренне желающие воссоз-
дания Святой Руси, блага и процветания 
нашего народа, мы должны иметь горячую 
веру, холодный разум и твердую волю. 
Тогда и Господь нам поможет. Аминь!

Павел АГАПОВ

М. Нестеров. Святая Русь

Оказывается, хотя это особо 
не секрет, материальное рассло-
ение наших сограждан происхо-
дит не только по линии «работник 
– хозяин, предприниматель» (а 
тем более олигарх всероссийско-
го или местного масштаба), не 
только по отдельным регионам, 
но и среди самих работников раз-
ных специальностей. Имеется в 
виду средняя зарплата по отрас-
лям экономики. Об этом говорят 
официальные данные Росстата 
за 2018 год  (http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_
ma in/rosstat/ru/stat i s t i cs/
wages. – А П.).

Из 49 видов экономической де-
ятельности, что приведены в ста-
тистическом сборнике, абсолют-
ным рекордсменом стала добыча 
сырой нефти и природного газа, 
где в среднем получают более 
127 тыс. руб. в месяц. Это даже 
больше, чем получают в финан-
совом и страховом секторах, где, 
казалось бы, зарплаты должны 
быть наибольшими (около 91,7 
тыс. руб.). Ну кто всерьез верит 
помпезным заявлениям офици-
альных СМИ, что Россия слезает с 
нефтяной иглы? Как пользовались 
дарами недр родной земли, так и 
пользуемся. Причем добыча угля 
и металлических руд значительно 
отстают от рекордсмена – со-
ответственно около 60 и 70 тыс. 
руб лей.

Из обрабатывающих произ-
водств, как нетрудно догадаться, 
самыми богатыми оказались про-
изводители кокса и нефтепродук-
тов, т.е. тех же производных от 
добычи энергоносителей (87,8 
тыс. руб.). Зарплата во всех дру-
гих обрабатывающих отраслях за 
исключением одной, о которой 
скажем позднее, укладывается 
в промежуток от 20 до 57 тыс. 
руб. в месяц, а самыми бедными 
в 2018 году стали производите-
ли одежды (чуть менее 20 тыс. 
руб.), изделий из кожи (22,8 тыс. 

КОМУ В РОССИИ РАБОТАТЬ ХОРОШО?
Итоги колониальной экономики

руб.), текстиля (24,4 тыс. руб.). 
Неудивительно, что наши со-
граждане, что не отовариваются 
в дорогих бутиках, носят по пре-
имуществу импортный, в особен-
ности китайский ширпотреб.

«Традиционно» бедно живут 
селяне, что получают в месяц 
в среднем 25 с половиной тыс. 
руб. Хотя те, кто занимается ле-
созаготовками, живут получше 
(31,5 тыс. руб.). Все объясняет-
ся просто: лес активно продается 
за рубеж. Впрочем, ког-
да говорят, что Россия 
стала намного меньше 
продавать за границу 
необработанного леса, 
то это правда. Оказыва-
ется, Россия отправляет 
на экспорт лишь около 
10% леса-кругляка, но 
при этом одновремен-
но продает и 68% про-
изводимых в стране 
досок (данные за 2016 
год). Вроде бы и не со-
всем не обработанная 
древесина, но, по сути, 
то же самое сырье. Не 
странно ли поэтому, что 
в производстве мебели 
зарплаты ниже, чем у тех, кто 
трудится на лесоповале или ле-
сопилке (соответственно 23,2 
и 31,5 тыс. руб.)? Согласитесь, 
что сделать красивый кухонный 
гарнитур будет посложнее, чем 
дерево свалить и распилить. Но 
экспорт мебели из России ничто-
жен по сравнению с экспортом 
кругляка и пиломатериалов. Еще 
лучше рыболовам и рыбопере-
работчикам (их тоже относят 
к категории «сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство, 
рыбоводство») – почти 74 тыс. 
руб. в месяц. И тоже, как видно, 
за счет продажи даров моря за 
рубеж: объем экспорта рыбы и 
рыбопродуктов из России впе-
чатляет – 2,24 млн тонн из до-
бытых в 2018 году 5 млн тонн. И 

это притом, что рыба в России в 
среднем стоит дороже мяса.

Пройдемся по цифрам даль-
ше. Интересно сравнить зарплаты 
служащих госуправления, обе-
спечения военной безопасности 
и социального обеспечения с 
зарплатами работников здра-
воохранения. Они вроде бы не 
сильно отличаются – 47,8 и 40,0 
тыс. руб. Но почему же тогда в 
поликлиниках и больницах хро-
нически не хватает врачей, зато 

в госорганах, согласно опросам, 
хотело бы работать от 25 до 40% 
молодых людей в зависимости 
от региона? Потому, что на гос-
службе есть премии, льготы, 
так называемый «социальный па-
кет», а главное – возможность 
карьерного роста. Да, рядовой 
сотрудник госорганов зарабаты-
вает довольно скромно, но есть 
посмотреть на зарплаты высших 
органов власти, то может голо-
ва закружиться. Так, в 2018 году 
в администрациях Президента и 
Правительства платили по 236,7 
и 240,3 тыс. руб. в месяц соот-
ветственно, около 186,4 тыс. 
получали в среднем сотрудники 
Совета Федераций, 158,9 тыс. – 
сотрудники Госдумы, 159,1 тыс. 
– в Федеральном казначействе, 

151,1 тыс. – в Министерстве ино-
странных дел, 145,0 тыс. – в МЧС 
России (https://www.audit-it.ru/
news/personnel/980112.html. – 
А.П.). Ну и так далее. А вообще 
зарплата чиновников в 2018 году 
возросла на 5,4% по сравнению 
с годом 2017-м. Вот и манит мо-
лодых людей безбедная жизнь в 
высоких чиновных кабинетах, хотя 
для подавляющего большинства 
она так и останется недостижи-
мым миражом.

А теперь укажем, какая от-
расль производства стала второй 
по уровню зарплат после нефте-
газодобывающей – это произ-
водство табачных изделий, где 

можно заработать 101,2 
тыс. рублей в месяц. То 
есть те, кто выпускает 
вонючую отраву, полу-
чают почти 101 тысячу, а 
при этом врачи только 40 
тыс., работники сферы 
культуры и спорта не бо-
лее 44 тыс. руб. Ничего 
хорошего для здоровья 
народа в таком раскла-
де, понятное дело, нет. 
И это поразительно, 
так как за последние 
годы число курильщи-
ков в России снижается 
(с 34,8% в 2006 году до 
27,7% в 2016-м) – прав-
да, при этом стало боль-

ше курящих женщин, а объемы 
продаж табачной продукции за 
последние годы снизились более 
чем на четверть. Настолько, ви-
димо, большой «задел» устроили 
себе производители зелья в пре-
дыдущие годы, что их благопо-
лучие до сих пор не могут подо-
рвать ни растущие цены и акцизы, 
ни определенные антитабачные 
мероприятия власти.

Вот еще одна интересная циф-
ра: зарплата работников профес-
сиональной научной и технической 
деятельности составляет 75,4 
тыс. руб. Хотя преподавателей и 
профессоров в России «оптими-
зируют» (т.е. сокращают) всеми 
правдами и неправдами, но остав-
шиеся, следовательно, могут рас-
считывать на вполне достойные 

деньги. Значит ли это, что Россию 
в ближайшее время ждет небыва-
лый научно-технический подъем? 
А вот это сомнительно. Надо лишь 
снова заглянуть в упомянутый от-
чет Росстата за 2018 год. Там есть 
раздел «Наука, инновации и ин-
формационное общество», в нем 
есть подраздел «Наука», куда 
помещена таблица «Численность 
исследователей (по областям на-
уки, по возрастным группам, по 
ученым степеням, по субъектам 
Российской Федерации)». И ока-
зывается, что в России все мень-
ше кандидатов и докторов наук 
по естественным, техническим и 
сельскохозяйственным наукам. В 
2010 году кандидатов естествен-
ных и технических наук было 54,9 
тыс., докторов – 16,9 тыс. В 2017 
году число кандидатов уменьши-
лось до 52,3 тыс., докторов – до 
15,9 тыс. В 2010 году было в об-
щей сложности 6,5 тыс. канди-
датов и докторов по сельскому 
хозяйству, из которых осталось 
к 2017 году всего 5,6 тыс. Зато 
стало больше гуманитариев: 
кандидатов и докторов по обще-
ственным и гуманитарным наукам 
в 2010 году в общей сложности 
было 15,3 тыс. человек, к 2017 
году стало уже 19,8 тыс. При 
всем уважении к юристам и фило-
софам понятно, что они не смогут 
разработать не то что самолет 
или электростанцию, но даже бы-
товую кофемолку.

Вот какая получается приме-
чательная вещь: самую высокую 
зарплату получают те, кто занят 
на вывозе природных богатств 
собственной страны или кто занят 
изготовлением табачной отравы. 
Получают даже больше тех, кто 
управляет страной или считает 
финансы, за исключением только 
тех, конечно, кто забрался на са-
мую верхушку властной пирами-
ды – в администрации Президента 
и правительства, Федеральное 
казначейство и т.п. На что это, как 
вы думаете, больше похоже – на 
колониальную экономику или на 
пресловутое «поднятие с колен»?

Алексей ПУШКАРЕВ
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– Василий Николаевич, какова ситу-
ация с памятником на данный момент?

– Летом 2019 года по решению Алек-
сандровской администрации было за-
пущенно электронное голосование всех 
желающих, где были представлены пять 
вариантов памятников и мой проект побе-
дил с большим отрывом – 45% голосов. 
Второе занял другой скульптор – с 16%. 
Владимирское ВГТРК сначала дало не-
верную информацию, но на следующий 
день они связались со мной, и я в прямом 
эфире поблагодарил администрацию 
Александровского района Владимирской 
области за мудрость, проявленное само-
обладание и честность в подсчитывании 
голосов. 

21 ноября по решению фонда «Рус-
ский витязь», согласованному с Военно-
историческим обществом, где памятник 
находился на ответственном хранении в 
Петроверигском переулке, он был де-
монтирован и отправлен на реставрацию 
на литейный завод: был спилен крест с 
шапки Мономаха, поцарапана спина и 
была попытка повредить палец. Посколь-
ку памятник рассчитан на постамент высо-
той 2,8 м, который находится в Алексан-
дрове, туда так просто не допрыгнешь, а 
здесь он стоял практически на земле, и с 
ним можно было делать все, что угодно. 
Поэтому мы его демонтировали, а я еду 
на завод для проведения реставрацион-
ных работ: отреставрирую, отполирую, 
законсервирую специальным воском и 
заверну до монтажных работ, которые 
начнутся в первых числах декабря. Нами 
получено письменное постановление Со-
вета народных депутатов Александров-
ского района о решении установить па-
мятник до конца этого года. Открытие 
запланировано на 7 декабря 2019 года в 
12:00.

– Те акты вандализма – бессозна-
тельные действия или осознанные про-
вокации?

– Были намеренные провокации – они 
были опубликованы – с людьми в бала-
клавах, с плакатами. Они пытались как-то 
глумиться, издеваться над памятником, 
но это пресекалось охраной военно-исто-
рического общества. К чести российских 
граждан я должен сказать, что неодно-
кратно наблюдал, как неизвестные мне 
люди разного возраста возлагали к па-
мятнику цвету. Когда ко мне приезжала 

ИВАН ГРОЗНЫЙ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В АЛЕКСАНДРОВСКУЮ СЛОБОДУ

австралийская журналистка, которая де-
лала большую передачу для радио Брис-
бена, она была удивлена, когда пожилой 
человек подошел и погладил Ивана Гроз-
ного по руке. Она спросила: «Чем он вам 
так нравится, что он сделал хорошего?» И 
тот ответил: «Он же наш царь, он великий 
русский государь». 

– Когда мы бесе-
довали в первый раз, в 
преддверии установки 
памятника, я запомнил 
Василия Селиванова, 
как уже состоявшего-
ся и успешного, говоря 
современным языком, 
скульптора, известного 
в России и далеко за ее 
пределами, с широким 
спектром работ и с еще 
большим размахом за-
мыслов. Потом мы пи-
сали о начавшихся труд-
ностях со студией на 
Новослободской, и вот 
теперь мы встречаемся в 
другой студии, и, кажет-
ся, в последнее время Вас преследует 
череда негативных ситуаций. Можно ли 
усматривать в этом закономерность?

– Я бы так сказал: после демонтажа 
памятника Ивану Грозному надо мной 
сгустились тучи, и те люди, которые до 
этого «боялись» моего отца, народного 
художника России Н.А. Селиванова, или 
меня, поняли, что можно все. В свою оче-
редь, думаю, они стали копать в направ-
лении исключения меня из деятельного 
круга творческого передового звена, 
потому что именно я занимаюсь в право-
славном искусстве новым подходом к 
иконографии, к каноническим образам 
святых, а не тиражированием из В.И. Ле-
нина или Ф.Э. Дзержинского путем пере-
делывания им бородок и вкладывания им 
в руки крестов вместо кепочек. У меня 
другая доктрина: я исхожу из глубины 
самого символа иконографии, я беру за 
основу принцип XV–XVII вв. – время рус-
ской духовной живописи, и опираюсь на 
нее. Следствием моей борьбы за Ивана 
Грозного и связанного с ним, ее неотъем-
лемой частью стала попытка лишить меня 
творческого пространства.

Так, моему отцу к 90-летнему юбилею 
прислали бумажку, в которой без объяс-

нения причин говорится, что разрывается 
договор с Московским союзом худож-
ников на мастерскую. Мы выехали отту-
да в месячный срок, как было указано, и 
сейчас эта мастерская пустует. То самое 
здание стоит с работающим отоплением 
и светом, но в нем никто не работает, в 
нем нет ни одного стула, ни одного стан-
ка, ни одного предмета – оно никому не 
нужно, и никто им не занимается. В то же 
время есть информация от моих друзей, 
что кто-то из высокопоставленных чинов-
ников имеет свои виды на это здание, и в 
2016 году был изменен кадастр данного 
здания с творческой мастерской на ком-
мерческое строительство.

Сейчас мы находимся в хорошей ма-
стерской – более 200 метров возле Тре-

тьего транспортного кольца, но она дана 
мне примерно на полгода. Здесь можно 
работать, я тружусь – и слава Богу!

– Таким образом, Вас, на тот момент 
творца с таким багажом идей и блестя-
щих перспектив, активно пытаются за-
гнать...  

– Да, пытаются загнать в угол. Тем 
не менее сейчас открыта моя выставка в 
городе Пьетрасанте; четыре мои скуль-
птуры выставлены в Гостином дворе; мои 
работы выставлены в Галерее Елены Гро-
мовой. Мои работы продолжают приоб-
ретать, мне продолжают приходить зака-
зы и из России, и из-за рубежа. То есть я 
не подавлен. Наоборот, это придает мне 
уверенности и твердости в правильности 
моего выбора, потому что я вижу тех лю-
дей, кто мне противостоит, я знаю, что за 
этим стоит: какие финансовые, религиоз-
ные или моральные интересы – и я делаю 
выбор в пользу Ивана Грозного, в пользу 
русского искусства.

– Этот круг лиц, о которых Вы гово-
рите, объединяют именно финансовые 
или идеологические интересы? 

– Больше идеологические. В основ-

ном это идеология так называемого то-
тального либерализма. Все, что связано 
с Иваном Грозным, они воспринимают 
как попытку наведения порядка в стране. 
Чего, собственно, стране и не хватает, 
когда она раздербанивается отдельными 
личностями и в ней нет самого главного 
– нет сплочения нации. А нация может 
сплотиться только в едином порыве – ре-
лигиозном, трудовом или культурном. 
Так, в Японии только сам император мог 
объявить народу о капитуляции, посколь-
ку каждый солдат был готов умереть за 
императора, но после капитуляции рез-
ко началась модернизация государства. 
И начала Япония с изобразительного ис-
кусства, послав своих молодых людей 

учиться во все страны мира: 
в Англию, Францию, Аме-
рику, Италию, Германию 
и т.д. Это были студенты-
архитекторы, дизайнеры 
техники, мебели, одежды. 
Японцам было запрещено 
воевать, но они поняли, что 
не войной, но культурой 
после поражения можно 
догнать мир. И они сдела-
ли это в ближайшие 30 лет, 
выведя страну к 1980 году 
на очень высокий интеллек-
туальный, индустриальный, 
культурный уровень. Се-
годня такую мирную экс-
пансию пытается повторить 
Китай.

– А мы при таком гигантском куль-
турном багаже не можем?

– У нас не хватает сплочения нации, а 
культурный багаж пытаются всячески за-
тереть, замылить, спрятать в запасники 
и не говорить об этом. О реальных куль-
турных событиях в России, о создавае-
мых русскими художниками уникальных 
образах храмов, монастырей, икон, от-
дельных памятников молчат. Когда вспо-
минают, что до Ивана Грозного у меня 
был Святослав, возникает вопрос: Сели-
ванов – державник?

– Так образы Святослава или Ивана 
Грозного сегодня могу объединить на-
цию или можно свидетельствовать рас-
кол?

– Тема раскола абсолютно надуман-
ная. Смысл памятника состоит в его слове 
– это память. Был такой первый Царь всея 
Руси – Иван Васильевич Грозный. Я не ад-
вокат, я не собираюсь защищать или кле-
ветать на Ивана Грозного. Я лишь делаю 
тот сложный, интересный собирательный 
образ великого русского государя, ка-
ким он был. 

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ 

Недавно в Москве произошло 
знаковое событие. Но знаковое 
не по общественному резо-
нансу, а по своей мистической 
сущности. Федеральные власти 
предложили увеличить финан-
сирование института Жиринов-
ского, который носит название 
Институт мировых цивилизаций, 
почти в 6 раз – с 60 млн руб. до 
353, 8 млн руб. в год. Для тех, 
кто «не в теме», объясню. «По 
данным информационного сай-
та Института и системы СПАРК, 
учредителями института явля-
ются Либерально-демократиче-
ская партия и лично лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. В 2017 
году источники РБК говорили, 
что Жириновский обращался к 
российскому президенту Вла-
димиру Путину с просьбой вы-
делить его институту новое по-
мещение в центре Москвы. В 
результате правительство в про-
шлом году передало в ведение 
Института мировых цивилизаций 
принадлежащее Российской 
академии наук (РАН) 15-этаж-
ное здание на Ленинском про-
спекте». 

Вот так, ни много ни мало: сот-
ни миллионов рублей в год и пре-
стижный дом в центре столицы. 
За какие заслуги, за какой вклад 
в дело развития национальных ин-
тересов такая поистине царская 

КТО «КОРМИТСЯ» ИЗ РУК ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ?

щедрость? Простой народ этого 
никогда не поймет, зато в гла-
зах действующей власти эти «за-
слуги» имеют, видимо, особую 
ценность. Но если подходить к 
данному вопросу с исторической 
(или, вернее, с мистической) точ-
ки зрения, то все становится по-
нятным. Каждая власть «кормит» 
своих, и только своих идеологов, 
которые поддерживают и обо-
сновывают ее существование. 
Это аксиома, не требующая до-
казательств. Иначе и быть не мо-
жет. Так во все времена и во всех 
странах поступала и будет посту-
пать любая власть. 

Против Влади-
мира Жириновско-
го мы ничего не 
имеем. В какой-то 
мере он является 
даже нашим попут-
чиком в патриоти-
ческом плане. Но 
давайте все-таки 
слегка проанали-
зируем сложившу-
юся ситуацию. По-
чему повышение 
государственной 
субсидии произо-
шло только в от-
ношении ЛДПР, 
тогда как субсиди-
рование остальных 
партий осталось на 

том же уровне? Исходя из при-
веденной выше аксиомы, можно 
сделать вывод, что именно ЛДПР 
является более всего близкой и 
угодной правительству партией. 
Ведь, несмотря на то что выска-
зывания Жириновского зачастую 
несут в себе обличение дей-
ствующей власти и могут быть 
отнесены даже к протестным 
лозунгам, что снискало в среде 
российского населения у многих 
его представителей отношение 
к лидеру ЛДПР как к борцу за 
народные права, тем не менее 
именно его партия сытнее всего 
«кормится» из рук этой власти. И 

не случайно, наверное, именно 
эта партия называется Либераль-
но-демократической. Ведь ни 
для кого не секрет, что власть в 
стране принадлежит либерал-де-
мократам. 

Созданный Жириновским 
Институт мировых цивилизаций 
уже получил в свое распоря-
жение огромное и престижное 
здание в центре Москвы. В 2020 
году по решению правительства 
на его содержание планируется 
выделять более 350 млн руб. в 
год. А вот основанный О.А. Пла-
тоновым Институт русской ци-
вилизации никаких субсидий от 
государства не получал и полу-
чать, судя по всему, не будет. О 
чем это говорит? О том, что для 
нынешнего правительства изуче-
ние опыта мировой закулисы по 
управлению массами намного 
важнее, чем изучение, сохране-
ние и распространения нашего 
русского опыта устроения госу-
дарственного бытия. Вернее, не 
просто важнее, а имеет основ-
ную ценность. Именно Институт 
мировых цивилизаций разраба-
тывает идеологию либерально-
демократического устроения 
общества в России. И не только 
разрабатывает эту идеологию, 
но и внедряет ее в жизнь через 
своих адептов, которые исходя 
из полученных там специально-

стей в будущем должны зани-
мать (и уже занимают) ключевые 
посты в государстве. 

Обучение в Институте ве-
дется по специальностям: 
«психология», «экономика», 
«менеджмент», «бизнес-ин-
форматика», «юриспруденция», 
«зарубежное религиоведение», 
«политология», «реклама и связи 
с общественностью», говорит-
ся на сайте учреждения. Ранее 
на сайте было указано, что вы-
пускники института работают в 
партии ЛДПР, Государственной 
Думе, компании «Макдональдс» 
и сети ресторанов «Тарас Буль-
ба», в НИИ биологии гена РАН. 
Среди выпускников четверо де-
путатов Госдумы, бывший кан-
дидат в столичные мэры и т.д. 
Как видим, научная и учебная 
структура, созданная Жиринов-
ским, готовит замену нынешним 
членам правительства и высоко-
поставленным чиновникам госу-
дарственного уровня. Думаю, 
дальнейшие комментарии здесь 
уже неуместны.

Поэтому Институт мировых 
цивилизаций будет и дальше 
«кормиться» из рук действую-
щей власти. А Институт русской 
цивилизации и дальше будет вы-
живать на скромные народные 
пожертвования. Но, как гово-
рится в русском народе, лучше 
копейка от Бога, чем рубль от 
сатаны.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Страсти вокруг памятника Ивану Грозному в Александрове после его демонтажа в 
апреле 2017 года не утихали все это время. Проходили общественные слушания и де-
баты, в редакцию «Русского Вестника» неоднократно обращались с вопросом о том, 
когда монумент, нашедший временное пристанище перед зданием Российского воен-
но-исторического общества в Москве, наконец, займет предназначенное ему место 
напротив бывшей резиденции Русского царя. Для уточнения всех вопросов «Русский 
Вестник» обратился непосредственно к автору и создателю памятника – скульптору, 
графику и живописцу, члену Союза художников России, Москвы и Международного 
художественного фонда Василию Селиванову.
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НАСЛЕДИЕ

В цифровой экономике нет человека – 
только индустрия. Поэтому нет интересов 
человека: личных свобод, личных денег, 
общества, семьи. Осталась прибыль бан-
киров-ростовщиков, цифровая пирами-
да – виртуальная власть нескольких сотен 
«Теневых хранителей золотого запаса Че-
ловечества».

Цифровая глобализация с помощью 
суперкомпьютера – это геноцид челове-
чества. Власть производства над производ-
ственными отношениями.

Нужно развивать творчество человека, 
а не творчество машин, которые уничто-
жают прочность и устойчивость человече-
ской популяции.

Знания – враг «Глобальному управле-
нию», основанному на присвоенных миро-
вых богатствах, потому что знания пере-
водят господство денег и золота на второй 
план.

Поэтому цифровая экономика имеет 
еще один слой скрытых задач:

- сокращение носителей знаний (тех, кто 
уже имеет знания) на всех континентах – 
рабам не нужны знания;

- ограничение численности тех, кто бу-
дет иметь возможность получить знания – 
доступность всесторонних знаний лишь для 
избранных;

- воспитание космополитов (граждан 
мира), лишенных чувства патриотизма и го-
товых отказаться от национального сувере-
нитета.

ЗА СОЦИАЛИЗМ В ЭКОНОМИКЕ
Могущественные финансовые 

кланы оплачивают подготовку похо-
рон доллара ФРС. Доходы от этой 
финансовой спекуляции в мировом 
масштабе будут спрятаны в закрома 
виртуальных сетевых ресурсов Ин-
тернета.

С помощью «цифровой револю-
ции» в короткие сроки собствен-
ность всех народов может перейти 
в частные руки небольшой группы 
финансовых спекулянтов. Уже се-
годня только около 5% «рыночных 
операций» сопровождается реаль-
ным движением товаров и услуг, а 
95% – это сделки, аферы и спеку-
ляции.

Современная «Денежная цивилизация» 
подошла к рубежу, за которым необхо-
димо сделать выбор – в какую сторону 
направить энергию человечества. Развитие 
технологий на фоне распада общества не-
избежно приведет к цифровому господ-
ству машин, для которых Люди и Природа 
– только сырье для переработки.

На самом деле современная цивилиза-
ция уже имеет необходимое количество 
техники, дополнительных помощников че-
ловека, для перехода на творческую ин-
теллектуальную стадию развития. Сегодня 
машины способны полностью обеспечить 
«потребности тела» всех людей на Земле.

Как и предыдущие финансовые махи-
нации, переход на цифровой формат про-
изойдет неожиданно для человечества и 
очень быстро. Необходимо срочно при-
нять меры по укреплению внутренней эко-
номики национальных государств. Нужно 

создавать экономику знаний – это эконо-
мика человека, а не денег.

Наступает время интеллектуальной 
экономики. Без всяких революций, эво-
люционными методами экономика знаний 
может обеспечить стабильное развитие 
национального государства.

Результаты достигаются благодаря тому, 
что экономика знаний дает возможность:

- молодежи развить активную жизнен-
ную позицию, повысить ее социальную за-
щищенность, стимулировать интерес к на-
уке и образованию;

- обеспечить надежный способ открыть 
свое дело для трудоспособной части насе-
ления;

- расширить возможности ученых для 
проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований; 

- объединить специалистов разных от-
раслей для решения конкретной задачи;

- сократить период освоения на практи-
ке научных и технологических разработок;

- найти новые источники финансирова-
ния;

- упростить оформление авторских прав 
по сравнению с обычной подачей патент-
ных заявок;

- поднять свое личное благосостояние 
новыми экономическими методами.

Повышается профессиональная актив-
ность всех слоев населения, укрепляются 
политические и социальные преобразова-
ния, поскольку выгодны влиятельным ли-
цам и всем участникам экономики знаний.

Дело в том, что экономика знаний пред-
усматривает материальное поощрение 
всех, кто непосредственно применяет и 
организует внедрение новых достижений 
на практике. Может обеспечить дополни-
тельное финансирование к зарплате за ка-
чество и скорость выполнения профессио-
нальных обязанностей.

Экономика знаний – это экономика бу-
дущего, завтрашнего дня, основанная на 
партнерских отношениях людей труда (со-
циалистических предпринимателей) и спе-
циалистов государственного управления. 
В интеллектуальной экономике действует 
самый эффективный способ управления – 
союз народа и власти. Успех достигается 
совместными усилиями творческих лично-
стей и практически всего общества.

В.К. ТЕРЕХОВ,
академик и ученый секретарь

Белорусского отделения
Международной славянской академии наук,

образования, искусств и культуры

В марте 1990 года, после зло-
намеренной отмены статьи 6 Кон-
ституции СССР, служившей ос-
новной государственной скрепой 
страны, были проведены выборы 
Президента СССР, по итогам ко-
торых подковерными усилиями 
перестроечников под руковод-
ством А.Н. Яковлева первым пре-
зидентом стал М.С. Горбачев. 
Часть работников госправового 
отдела ЦК была переведена в 
Отдел по обороне и безопасно-
сти при Президенте СССР, где в 
должности эксперта оказался и я.

За всю бытность в ЦК КПСС 
и горбачевском аппарате Пре-
зидента СССР не помню факта, 
чтобы первые лица ЦК или прези-
дентского аппарата о чем-то со-
ветовались или конкретно ставили 
задачи по глобальным вопросам 
государственной безопасности, 
военного строительства, между-
народной политики перед испол-
нителями. 

Помню, как осенью 1989 года 
по решению Политбюро работ-
ники ЦК КПСС были направлены в 
регионы для разъяснения политики 
партии на крупных предприятиях 
страны и в военных объединениях. 
На инструктаже перед поездкой я 
и другие работники пытались сами 
уточнить узловые вопросы этой 
политики у секретаря ЦК Г.П. Раз-
умовского, одна нам стало ясно, 
что ему тоже ничего не ясно. 
Горбачевский «кисель» в подаче 
Разумовского, возможно, могли 
бы заглатывать высокопарящие 
партийные функционеры, а лю-
дям на земле нужны были правда 
и конкретика – увы, их не было. 
Зато складывалось впечатление, 
что «голова» партии оторвана и от 
страны, и от партии и живет, а ско-
рее, гниет сама по себе.

В этом я убедился и в ходе од-
ной из личных встреч с М.С. Гор-
бачевым в октябре 1991 года. Ми-
хаил Сергеевич, став президентом 
страны, редко принимал ученых, 
конструкторов, командование 
силовых структур. К нему не мог-
ли пробиться на прием начальник 
ГлавПУра СА и ВМФ, президент 
Академии наук, другие партийные 
и государственные деятели, зато 
он постоянно общался с руковод-
ством «Демократической Рос-
сии», Межрегиональной группы, 
псевдоучеными от экономики и 
другими деятелями, работающи-
ми на ниве развала «советской им-
перии» и ее составляющих. Среди 
регулярных посетителей кабинета 
президента в Кремле состоял и 
так называемый Комитет солдат-
ских матерей, в составе которого 
были отдельные матери, потеряв-
шие сыновей в период службы в 

КТО ОТВЕТИТ ЗА РАЗВАЛ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ
армии и других силовых структу-
рах, и, естественно, находящиеся 
в крайне обостренном психиче-
ском состоянии, и рвавшиеся най-
ти виновных в гибели сыновей и по-
рвать их на куски. Тогда в Москве 
нашлись силы, заинтересованные 
в организации, управлении и фи-
нансировании данного комитета 
и использовании его для компро-
метации армии, и других силовых 
структур, и их командования. Так 
как мне приходилось готовить эти 
встречи, я изучил и проблему в це-
лом, и состав комитета, и каждый 
случай гибели сыновей его членов. 
Изучение показало, что более по-
ловины сыновей членов комитета 
погибли не в боевой и служебной 

обстановке, а по личному раз-
гильдяйству. Ряд из них – из-за 
членовредительства, с целью – 
избежать выполнения воинского 
долга. В ту смутную пору силовые 
структуры как опору государства 
перестроечники били со всех сто-
рон. Не знаю, какой энергией на 
этих встречах подпитывался Гор-
бачев, для чего их проводил, но не 
думаю, что из-за человеческого 
сострадания. Одну из таких встреч 
я готовил в октябре 1991 года. Во 
встрече должны были участвовать 
30 матерей, но за 30 минут до ее 
начала руководитель комитета 
Л. Лымарь потребовала пропу-
стить в кремль 45 человек. Гор-
бачев дал согласие. Пока охрана 
Кремля переоформляла списки 
и проверяла ходаков, прошло от 
установленного времени допол-
нительно около 20 минут.

В назначенное время пре-
зидент вышел из кабинета в зал 
заседаний, и я доложил ему о 
ситуации. «Ну, ничего подо-
ждем», – сказал Михаил Серге-
евич благодушно. Поинтересо-
вавшись составом делегации и 
возможными вопросами, пре-
зидент неожиданно начал моно-
лог об успехах перестройки, о 
том, что демократия и гласность 
сделали страну другой, что даже 
простые женщины могут встре-
титься с президентом, что нас как 

никогда уважают в мире, что мы 
без войны нейтрализовали своих 
противников, что у нас огромные 
перспективы развития и тому по-
добное. Мне почему-то стало его 
жалко. Я стоял и молчал, хотя в 
голове крутилась мысль: неуже-
ли он не видит очевидное? Что все 
это желаемое, а действительное 
– мрачно, если нетрагично. Кто 
мог объективно оценить перспек-
тивы происходящих тогда собы-
тий, тот не мог не ощущать про-
цессы, ведущие к уничтожению 
державы со всеми последствиями 
этого. Да и у самого президента 
в противоборстве с Б. Ельциным 
перспектива была весьма сомни-
тельной. Но, к сожалению, этого 

не видел или не хотел ви-
деть человек ответствен-
ный за судьбу страны и 
ее народа. Он трусливо 
отказался от предложе-
ний воинов-интернацио-
налистов по сохранению 
Советского Союза, но 
с какой отвагой и упор-
ством, профукав все, что 
можно, безвольно и без 
боя сдав СССР, отстаивал 
позиции, связанные с лич-
ным статусом и личными 
льготами для бывшего 
первого и последнего 

президента бывшего СССР.
Хотелось бы поделиться раз-

мышлениями и еще об одном вы-
дающемся демократе, «прорабе 
перестройки», члене Политбюро 
ЦК КПСС А.Н. Яковлеве – вот 
образец человека, всю жизнь 
цинично прожившего во лжи и 
достигшего самого высокого 
должностного уровня среди иде-
ологического и партийного руко-
водства страны! 

Числясь и называя себя ком-
мунистом, он официально не 
признавал ни марксизм-лениниз-
ма, ни коммунизма. Так, в своей 
книге «Черная книга коммуниз-
ма» он пишет, что, изучая труды 
классиков марксизма-ленинизма, 
пришел к убеждению, что это не 
наука, а бред, людоедская пу-
блицистика, что все в советском 
обществе держится на лжи и ци-
низме: «Прилюдно молились лже-
кумирам, ритуал был святостью, 
истинные убеждения – держали 
при себе». И тут же признается, 
что после XX съезда КПСС неу-
станно и тайно работал над разру-
шением коммунистической идео-
логии и советской системы. Мой 
односельчанин Л.П. Кравченко 
рассказывал, как Яковлев, будучи 
послом в Канаде, не только орга-
низовывал многократные встречи 
президента СССР с президентом 
Канады Трюдо, но и тайно возил  

Горбачева из Канады в США на 
смотрины. Хорош главный идео-
лог и член Политбюро ЦК КПСС, 
вербующий секретаря ЦК КПСС 
в интересах стран капитализма!!!

Следует отметить, что у госбе-
зопасности была информация об 
истинном лице Яковлева – Шуры, 
как его звали в узких кругах, но 
попытки председателя КГБ СССР 
Андропова, а потом В.А. Крюч-
кова вывести на чистую воду про-
американского агента влияния, 
завербованного вместе с гене-
ралом Калугиным еще во время 
стажировки в Колумбийском уни-
верситете в 1958–59 годах, наты-
кались на противодействие снача-
ла Суслова, а потом Горбачева. 

Когда председатель КГБ СССР 
В.А. Крючков предоставил Горба-
чеву неопровержимые данные о 
вербовке Яковлева американски-
ми спецслужбами, тот намекнул 
на его неприкосновенность в связи 
важностью фигуры Шуры для пе-
рестройки. Действительно, «во-
рон ворону глаз не выклюет». А 
Яковлев все наглел, и на финише 
так называемой перестройки уже 
не стеснялся, и не боялся в откры-
тую – чему я сам был свидетелем 
неоднократно – издеваться над 
страной, обзывая ее «Гондурасом 
с ядерной бомбой», тюрьмой на-
родов, а русский народ – красно-
коричневым быдлом, и буквально 
млел перед всем западным...

Ненавидя русский народ и его 
империю, он получил здесь обра-
зование, строил служебную ка-
рьеру, получал льготные пайки и 
награды, которые иногда не сты-
дился выпрашивать. Так, орден 
Боевого Красного Знамени, ко-
торым награждались за особую 
храбрость и мужество при защи-
те социалистического Отечества, 
Александр Николаевич возжелал 
получить, когда презираемое 
им социалистическое Отечество 
он с подручными по-холуйски 
уже сдавал на растерзание Дяде 
Сэму: в 1988 году нашим отде-
лом, по личной инициативе са-
мого Яковлева, прорабатывался 
вопрос о награде его орденом 
Боевого Красного Знамени за 
подвиг, якобы совершенный им 
на Волховском фронте в1942 
году. Изучение вопроса показа-
ло, что по случаю ранения, при 
невыясненных обстоятельствах, 
осколком мины в ногу в марте 
1942 году он, будучи работником 
Ярославского обкома КПСС, уже 
пробил свое награждение орде-
ном Красной Звезды в1947 году. 
На фронте после ранения не был 
и в боевых действиях после этого 
не участвовал, а дважды совет-
ское законодательство по одно-

му и тому же событию боевым 
орденом награждать не позволя-
ло. Об истинной роли Яковлева в 
перестроечной смуте в стране в 
нашем отделе сомнений не было. 
Отношение к предателям в Рос-
сии известно. Удивившись циниз-
му и беспринципности «товарища 
по партии», в записке отдела была 
дана объективная информация по 
вопросу. Но яковлевых законода-
тельство и совесть не касаются, 
и награда «За героизм в защите 
социалистического Отечества» 
нашла героя, ненавидевшего и 
предавшего свою страну, свою 
партию и свой народ. Ну чем не 
проституция морали и духа?!!

Молюсь о том, чтобы в истории 
русского народа этот и другие 
«прорабы» уничижения и уничто-
жения державы не стали возно-
ситься определенными кругами 
как национальные герои, что у 
нас уже было и просматривается 
вновь. Чего стоят и в финансовом, 
и в моральном плане библиоте-
ки, мемориалы музеи Ельцину. 
Попытки за счет обворованного 
народа увековечить память о его 
губителях не пройдут! Народную 
память не обманут никакие сва-
нидзе и млечины!

Почему патриоты-государ-
ственники России в годы пере-
строечной смуты выстояли про-
тив финансово, организационно, 
информационно, кадрово и мо-
рально поддерживаемой все-
ми антирусскими силами мира 
огромной машины лжи, разру-
шения, растления и сатанизации? 
Да потому, что в стране, как бо-
гатыри и герои в лихую для наро-
да годину, нашлись: митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн (Снычёв), О. Плато-
нов, А. Проханов, В. Варенников, 
В. Клыков, Б. Миронов, А. Се-
нин, И. Родионов, А. Стерлигов, 
Н. Нарочницкая, Ж. Алферов, 
Ю. Бондарев, И. Шафаревич, 
А. Михайлов, И. Тальков, В. Ха-
тюшин и многие другие, в душах 
которых горит вечный огонь люб-
ви к своей Родине и своему наро-
ду, и потому они, не боясь ни су-
дебных преследований, ни травли 
в антинародных СМИ, на смерть 
стояли и стоят за правду, за на-
циональные интересы, за нашу 
духовность, нравственность, чи-
стоту языка и культуры, славили 
и славят труд, добро, созидание!

С ними в едином строю в борь-
бе за русские идеалы стоят наши 
великие предки, наши святые и 
полководцы, весь наш народ!

Леонид ПЕТУХОВ,
генерал-майор в отставке, 

член организационного комитета 
по подготовке международной

общественной конференции 
«Память народа священна»
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В МИРЕУКРАИНЦЫ УСТАЛИ
ОТ БЕССМЫСЛЕННОЙ
БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ

По данным соцопросов,
75% жителей Украины считают,

что Зеленский должен
в первую очередь думать

о прекращении огня
на востоке страны…

Более двух третей опрошенных украин-
цев – 75% – поддерживают переговоры 
президента Украины Владимира Зелен-
ского с президентом России Владимиром 
Путиным для разрешения конфликта на 
Донбассе, свидетельствуют результаты 
общенационального исследования обще-
ственного мнения, проведенного фондом 
«Демократические инициативы» имени 
Илька Кучерива совместно с КМИС, сооб-
щает УНИАН.

В частности, у респондентов спросили, 
как они относятся к первым решениям и 
предложениям президента Зеленского. 
На это 75% опрошенных ответили, что 
поддерживают инициирование перегово-
ров с президентом России для разреше-
ния конфликта на Донбассе, 15,1% – не 
поддерживают, а 2,6% – ответили, что им 
безразлично, еще 7,3% – затруднились 
ответить.

При этом 59,2% респондентов поддер-
живают решение по отводу войск от линии 
разграничения, 25,6% – не поддержива-
ют, 1,6% – безразлично относятся к это-
му, 13,6% – затруднились ответить.

Отдельно социологи спросили, какие 
должны быть первоочередные действия 
Зеленского и его команды. 73,7% отве-
тили, что в первую очередь они должны 
думать о прекращении огня на Донбас-
се, 13,1% – считают, что Украина долж-
на озаботиться возвращением Крыма, а 
4,6% опрошенных выступают за нормали-
зацию отношений с Россией.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 
2019 года в 110 населенных пунктах всех 
областей Украины. В Донецкой и Луган-
ской областях опрос проводился только 
на контролируемых правительством тер-
риториях. В результате полевого этапа 
была собрана 2041 анкета. Теоретическая 
погрешность не превышает 2,3%.

Русская линия

Когда подписывался «минск», Захар-
ченко тянул как мог. Плотницкий подмах-
нул сразу, а Захарченко, по воспомина-
ниям очевидцев, все ждал, что возьмут 
Мариуполь, нервничал и просил любыми 
способами затянуть процесс…  но не вы-
шло. Не затянуть – взять Мариуполь. Тог-
да никто не понимал, что произошло на 
самом деле. Митингов на улицах не было, 
подписантов никто не распял. Я тоже при-
нял это без особой внутренней драмы:  я 
рассудил, что если первый «минск» не 
стал чем-то долговременным, то и второй 
недолго просуществует – скоро мы дви-
нем вперед и подпишем третий «минск» 
на берегах Днепра.

Но не тут-то было. Последние несколь-
ко лет можно смело назвать минским 
периодом. Никогда так часто и с таким 
негативом столица Белоруссии не скло-
нялась на нашей земле, в конце концов 
слово распочковалось на два понятия, и 
теперь при произнесении «минск» у нас 
никто сразу не думает, что речь идет о 
городе – ассоциации возникают совсем 
иные. Как там у Пушкина? «Москва... как 
много в этом звуке для сердца русского 
слилось...» А для нас в звуке «минск» и 
совсем без намека на восторг.

Но я бы после всех «минских» мытарств 
Донбасса никогда не подумал, что скажу 
подрасстрельное: сегодня нужно, чтобы 
Россия требовала безусловного выпол-
нения «минска». А пока вы не нажали на 
спусковой крючок – объяснюсь: Россия 

должна требовать жесткого соблюде-
ния формы и содержания «минска», не 
позволяя Украине по-своему трактовать 
положения этого кабального документа. 
Анализируя состояние Украины, у меня 
нет сомнений в том, что она сегодня не 
способна реализовать у себя ключевые 
положения договоренностей. Если разве-
дение по сторонам 50 человек на отдель-
ных участках вызвало столько проблем 
– я представляю, сколько их и каких воз-
никнет при принятии закона, например, об 
амнистии «боевиков»....

Здесь не следует ждать от меня сла-
вословий в стиле «вот как мы их ловко за-
гнали», «как мы не оценили гений тех, кто 
работал над ситуацией в момент подпи-
сания “минска”» или «наконец-то до меня 
дошло, что «“минск” – это единственный 
выход из ситуации». «Минск», как бы он 
ни был грамотно составлен, – это наша 

 Идеологию и практику 
внешнеполитического и во-
енного терроризма исполь-
зуют не только традиционные 
«применители» такой полити-
ки – США, Великобритания, 
Франция, Израиль. Но также и 
куда меньшие географически, 
зато всегда устремленные к 
колониализму страны – члены 
НАТО, например Голландия. 
5 ноября  исполнилось 70 лет с 
того дня, когда «миниатюрная» 
Голландия после 5 лет своей 
кровавой агрессии капитулиро-
вала перед Индонезией – быв-
шей голландской колонией. С 
колоссальной по численности 
населения и размеру террито-
рией. 

То была колония Голландии с 
начала XIX века. Поставщик ре-
кордно крупных объемов раз-
нообразного сырья: золота, 
платины, драгкамней, нефти, 
угля, древесины, натурального 
каучука, хлопка, продуктов тро-
пического и субтропического 
земледелия, морепродуктов, и 
не только. Путем натравливания 
местных этносов друг на друга 
и навязывания им голландского 
«арбитража» Нидерландам уда-
лось захватить эту территорию 
под названием «Голландская 
Ост-Индия». 

КРОВОЖАДНЫЙ КОЛОНИАЛИЗМ ПРЕЗИРАЕТ ГРАНИЦЫ

А для подавления местных 
восстаний широко использова-
лись наемники, поскольку Гол-
ландия по понятным причинам 
не могла самостоятельно пода-
влять эти восстания. Причем до 
60% голландских расходов по 
этой колонии приходилось имен-
но на содержание наемников, 
охраняющих столь важный ко-
лониальный заповедник.

В 1942-м войска Японии втор-
глись туда, но наемники в боль-
шинстве своем сдались в плен, а 
голландские немногочисленные 
войска прекратили сопротивле-
ние уже через две недели с на-
чала японского вторжения. Но 
японская оккупация была столь 
же жестокой, как и голланд-
ская. Конечно, тоже с помощью 
тех же и новых наемников.

Всего за 1825–1945 годы ко-
лонизаторы и оккупанты унич-
тожили в целом не меньше 25% 
населения Индонезии (включая 
пропавших без вести индонезий-
цев). Это более 17 млн человек.

Капитуляция Японии, благо-
даря разгрому советско-мон-
гольскими войсками Квантунской 
армии, совпала по времени со 
всеобщим антиколониальным 
восстанием в Индонезии, про-
возгласившей независимость. Но 
спустя считанные недели Амстер-
дам опомнился, начав вторжение 
в страну. С военно-технической 
помощью Вашингтона, Лондо-
на, Парижа и, конечно, с помо-
щью наемников. Более того, в 
этой вой не голландцами актив-
но использовались плененные 
японские войска (свыше 40 тыс. 
солдат и офицеров) и их разноо-
бразное вооружение. Как же… 
потерять столь нужную колонию! 

Террор оккупантов и их при-
спешников развернулся по всей 
территории экс-колонии – это 
почти 2 млн кв. км, в десятки 
раз больше территории самой 
Голландии. И если при японском 
вторжении ее войска капитули-
ровали, повторим, уже через 
две недели, то война Амстер-
дама в Индонезии длилась без 
малого,5 лет, в ходе которой 
– с учетом возобновившейся в 
1951–52 гг. той же войны  – по-
гибло и пропало без вести около 
5 млн индонезийцев.

Но с 1948 г. военно-техниче-
скую помощь Индонезии стал 
оказывать СССР. Это стало, по 
сути, решающими действиями в 
поражении голландских неоко-
лонизаторов, что признавали 
как голландские, так и индоне-
зийские власти. Последние в те-
чение 20 с лишним лет возглав-
лялись Сукарно – основателем 
и первым президентом Индоне-
зии (в 1945–66 гг.), который не 
единожды заявлял, в том числе 
в Москве, о решающей роли 
советской помощи в победе 
страны над колонизаторами. Но 
после его отстранения от власти 
о роли СССР напрочь «забыли» 
новые власти Индонезии... 

Амстердам решился в        
1951-м, с теми же «союзника-

ми», нарушить свою капитуля-
цию, но к растущей советской 
помощи Индонезии подключил-
ся Китай в 1951 г. Что привело 
к окончательному поражению 
колонизаторов в Индонезии к 
концу 1952 года. 

Но Голландия остается в 
«упряжке» неоколониальных ин-
тервенций США – НАТО. С нача-
ла 2000-х ее войска участвовали 
в натовской интервенции в Ираке 
и Афганистане; голландские во-
енные объекты использовались 
в ходе «миротворческих» интер-
венций НАТО в Ливии, Сирии, 
Сомали. А в 50–80-х – в ходе 
тех же интервенций – в Египте, 
Ливане, экс-бельгийском Конго. 
Голландские автономии в Кариб-
ском регионе уже который год 
используются для подрывной ра-
боты против Венесуэлы (http://
www.stoletie.ru/geopolitika/
v e n e s u e l a _ a m e r i k a n o -
gollandskij_placdarm_138.htm. – 
А.Ч.).

Словом, колониальные ин-
тервенции, сопровождающиеся 
массовым террором  против 
непокорных народов, предпри-
нимают все страны Запада не-
зависимо от их территории, ибо 
колониализм – в основе суще-
ствования этих стран. Включая 
также Португалию, Бельгию, но 
об этом – в следующих публика-
циях.

А. ЧИЧКИН

Сколько бы российские власти ни дела-
ли так называемых «жестов доброй воли» 
по отношению к Украине, они, эти дурац-
кие «жесты», всегда будут оборачиваться 
против нас. И ведь никогда в прямом смыс-
ле – никогда, не было иначе. Вот и на этот 
раз кремлевские «миротворцы» насту-
пили на любимые грабли. Спрашивается: 
ну для чего надо было возвращать «неза-
лежной» три военных катера, участвовав-
ших в «поросенковской» провокации в 
Керченском проливе? Ну ладно, моряков 
обменяли, хотя и этот «жест» был на-
прасным: пусть бы отсидели положенный 
срок за вооруженное нарушение нашей 
границы. Ну, обменяли – и обменяли. Но 
катера-то для чего было возвращать? Или 
«жесты доброй воли» – это неизлечимая 
наследственная болезнь всех кремлевских 
сидельцев? В крайнем случае, эти военные 
катера также нужно было обменять на 
три наших торговых судна, до сих пор на-
ходящихся под арестом в «незалежных» 
портах. Да, обменять, обойдясь без вся-
ких глупых «жестов», как всегда, рассчи-
танных на американо-европейское к нам 
снисхождение… Но вышло, как и должно 
было выйти, – по сценарию бородатого 
анекдота: «Кажин раз на том же месте…». 

КАЖДЫЙ ГОД ПРОСТОЯ СИТУАЦИИ С УКРАИНОЙ
УСУГУБЛЯЕТ НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

капитуляция, и это прежде всего. И то, 
что сегодня он вдруг начал играть роль, 
которая по ошибке может быть расце-
нена как положительная – это неверно. 
Все это выглядит примерно так: тренер 
меня когда-то учил, что если ты попал на 
хороший захват и тебя бросают – твоя за-
дача вывернуться и приземлиться коряво, 
чтобы противнику засчитали меньше бал-
лов, а не как за чистый бросок. Это и есть 
«минск» – наше изворачивание в воздухе 
в желании минимизировать результат бо-
лее удачной работы противника.

Пока мы цеплялись и цепляемся за 
«минск», Украина превращается в шахи-
да: себя убью, но и соседей не пожалею. 
Те изменения, которые в ней происходят, 
пока мы упорно говорим, что они свои и 
русские, скоро приведут к тому, что мы 
первыми будем открещиваться от такого 
родства. Точнее, первыми это сделали 
они, заявив, что Украина – не Россия – и 
они правы: Украина действительно не Рос-
сия. Но люди, земля, города – русские. 
Пока. Но боюсь, скоро от этого останут-
ся одни воспоминания. И если «минск» 
поможет, чтобы этого не случилось, – я 
первым признаю свою неправоту. Но, на-
блюдая происходящее, я уже вижу необ-
ратимые последствия, и каждый год про-
стоя их только усугубляет.

Александр ХОДАКОВСКИЙ,
Русская народная линия

НЕИЗЛЕЧИМАЯ ТЯГА К «ЖЕСТАМ ДОБРОЙ ВОЛИ»
Украинское Министерство обороны 

обвинило Россию в краже из этих допо-
топных «плавучих» корыт унитазов и пла-
фонов. Тут же эту «новость» подхватили 
все западные информационные агентства 
и стали поносить Россию за ее «обычную 
природную тягу к воровству». И сколько 
бы наши сотрудники ФСБ ни демонстриро-
вали видеокадры о наличии на катерах всей 
сантехники, сколько бы ни показывали акт 
о приемке украинскими моряками этих 
«плавучих» корыт без каких-либо претен-
зий к нам, это уже никого ни на Украине, ни 
тем более на Западе не интересовало. В их 
эфире звучало только одно: «Россия укра-
ла унитазы!» А наши оправдания и «дока-
зательства несправедливости обвинений» 
там были никому не нужны. И тут даже 
нельзя употребить известную присказку: 
«Ложки нашлись, но осадок остался…» 
Потому что для русофобских украинских 
и западных СМИ «ложки», то бишь унита-
зы, вовсе не нашлись. Они по-прежнему 
«украдены наглым агрессором». 

Подобный исход, имея богатый преды-
дущий опыт в отношениях с замайданной 
Украиной, можно было предвидеть зара-
нее. Но это если хотеть его предвидеть. 
А кремлевским «менеджерам» очень хо-

чется совсем другого: красной икрой их не 
корми, только дай сделать какой-нибудь 
«жест доброй воли», потому что без этих 
вожделенных «жестов» им прямо-таки по 
ночам не спится. И даже, наверное, им 
снится во сне, как они делают очередной 
«гуманный жест», по-видимому, получая 
от этого неизъяснимое удовольствие…

Но унитазный «осадок» с их «гуманной» 
руки теперь долго будет объектом укра-
инской пропаганды и украинского «гумо-
ра».

Думается мне, что африканцы, получив 
от нас очередной «жест доброй воли» в 
виде списания 20-миллиардного валютного 
долга, тоже теперь в кулачок посмеива-
ются…

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия»
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НАСЛЕДИЕ

22 ноября писателю Николаю Павлови-
чу Задорнову (1909–1992) исполнилось бы 
110 лет! 

Его называют «пахарем дальневосточ-
ной исторической целины». Он – извест-
ный русский писатель. Самый настоящий 
славянофил. Столь тонко прочувствовать 
и захватывающе интересно передать ге-
роическую, полную драматического на-
пряжения историческую обстановку, со-
путствующую присоединению к России 
Приморья, Приамурья и Сахалина, пока 
смог только Н.П. Задорнов. Мы удержи-
ваем эти территории в какой-то степени 
благодаря книгам Николая Павловича, ибо 
пока живы дальневосточники-патриоты, 
воспитанные на его книгах, Дальний Вос-
ток будет оставаться в составе России! По-
скольку я родился и прожил большую часть 
своей жизни на Дальнем Востоке, то, само 
собой, с огромным интересом читал его 
книги, издававшиеся Хабаровским книж-
ным издательством в 1950–1970-х годах 
большими тиражами. 

Задорнов показал мужество и целе-
устремленность капитана Русского флота 
Геннадия Ивановича Невельского и воспел 
гражданскую позицию генерал-губерна-
тора Восточной Сибири графа Николая 
Николаевича Муравьева-Амурского. «Без 
исторических романов Николая Задорнова 
нельзя иметь полного представления о раз-
витии истории России и российской литера-
туры» – так оценивается творчество этого 
писателя в Британской литературной энци-
клопедии. А вот строки из Литературной 
энциклопедии США: «Его роман “Амур-ба-
тюшка”, ставший на его Родине классикой, 
переведен на многие языки. Несмотря на 
то что в его произведениях нет партийной 
темы, писатель был удостоен высочайшей 
послевоенной награды СССР – Сталинской 
премии. Это беспрецедентный случай в со-
ветской литературе».

А ведь Задорнов саркастически обрисо-
вал захватническую политику европейцев 
на морях и землях Дальнего Востока. Тем 
не менее составители западных литера-
турных энциклопедий сочли нужным упо-
мянуть его. А что касается российских ли-
тературных справочников и литературных 
сановников, то у них с похвалой в адрес За-
дорнова – определенная напряженность. Я 
не имею в виду дальневосточные учрежде-
ния культуры и хабаровскую писательскую 
организацию: в центре Хабаровска автору 
романа «Амур-батюшка» сооружен па-
мятник из черного гранита! В западных ре-
гионах РФ, где проживает большая часть 
российского населения, творчество этого 
писателя практически не знают. Поэто-
му наши соотечественники не в состоянии 
сердцем прочувствовать суть возникшей 
угрозы отторжения нашего Дальнего Вос-
тока и Сибири или Японией, или Китаем, 
или США. Произведений Н. Задорнова до 
сих пор нет в списке литературы, обяза-
тельной для чтения студентами филфаков 
вузов, не говоря уже об учащихся средних 

Я БЫЛ СЧАСТЛИВ ЗНАТЬ ЕГО ЛИЧНО!
К 110-летию писателя Н.П. Задорнова

школ. С победой так называемой «пере-
стройки» писатель практически не публи-
ковался даже на Дальнем Востоке. И толь-
ко в связи со столетием со дня рождения 
сыном писателя, известным сатириком Ми-
хаилом Николаевичем Задорновым, в 2009 
г. незначительными тиражами были изданы 
его наиболее известные романы.

Николай Павлович Задорнов приехал на 
Дальний Восток в 1930-х годах как перво-
строитель Комсомольска-на-Амуре. Мо-
лодой человек наладил интересную теа-
тральную жизнь на кипевшей стройке, что 
в глазах рабочих подчеркивало серьезность 
намерения СССР создать индустриальный 
центр на берегах Нижнего Амура – фанта-
стическая по тем временам задача. 

– Сибирь и Дальний Восток – это та-
кие удивительные регионы Руси – России, 
в которых в полной мере раскрывается 
духовный и творческий потенциал лично-
сти, потому что Сибирь и Дальний Восток 
– первичная прародина русских, живших 
здесь не две или три тысячи лет, как в ев-
ропейской части России, а десятки тысяч 
лет. Эгрегор тысяч и тысяч поколений на-
ших великих предков невольно согрева-
ет всех, волею судеб сюда попавших. Из 
Хабаровской писательской организации 
вышли в большую литературу: А.А. Фаде-
ев, В.К. Арсеньев, В.Н. Ажаев, М.М. При-
швин, Гр. А. Федосеев, Н.Е. Шундик, 
Вс.Н. Иванов, Вс.П. Сысоев, В.И. Клипель, 
П.Л. Проскурин, Р.Ф. Казакова, Д.Д. На-
гишкин, Б.В. Заходер, П.В. Халов и многие 
другие. 

Родившийся в Перми будущий писатель 
узнал, что Комсомольск-на-Амуре возво-
дится неподалеку от села Пермское – по-
селения русских крестьян, его земляков 
– выходцев с Южного Урала, осваивав-
ших Приамурье по призыву правительства 
Александра III. Старожилы села оказались 
интересными собеседниками, потому что 
были детьми и внуками самых первых пе-
реселенцев и хорошо помнили их. Испыта-
ния и приключения, пережитые их дедами и 
отцами, ничуть не уступали приключениям 
«благородных» героев произведений Фе-
нимора Купера. Персонажи Купера шли в 
неведомые земли грабить и убивать, а ос-
нователи села Пермское-на-Амуре – стро-
ить и созидать. Николай Павлович взялся 
увековечить в литературе их подвиг. Так 
появился роман «Амур-батюшка», тема 
которого получила развитие в романе «Да-
лекий край», рассказывающем о жизни 
аборигенов Амура. По рекомендации тог-
дашнего руководителя Союза писателей 
СССР А. Фадеева и по личному распоря-
жению И.В. Сталина «Амур-батюшка» уви-
дел свет в Хабаровске в 1944 г., хотя вож-
дю и доложили, что молодой автор не член 
ВКП(б) и что в книге не отражена «роль 
ссыльных социал-демократов в жизни кре-
стьян-первопоселенцев Сибири и Дальнего 
Востока».

Три книги писателя «Цунами», «Хэда», 
«Симода» были изданы в Японии, что сви-
детельствует о правдивости рассказанной 

в них истории жизни русских моряков в 
еще закрытой и опасной для иностранцев 
Японии.

Так почему капитану Невельскому и 
генерал-губернатору графу Муравьеву-
Амурскому едва ли не чудом удалось «за-
цепиться» на юге Дальнего Востока? «Ор-
тодоксальные историки-марксисты часто 
выступали с резкими оценками в адрес ро-
манов» Задорнова и при жизни писателя, и 
после его смерти, потому что продолжали 
неприглядное «дело» авторов «русской» 
истории – немцев, с XVIII века засевших в 
Российской академии наук: Г.Ф. Миллера, 
Г.З. Байера, А.Л. Шлецера и др. Миллер и 
Ко по заказу Генерального штаба Россий-
ской армии составили карту восточных вла-

дений Российской Империи. На этой карте 
граница Сибири и Китая почему-то прохо-
дила намного севернее Амура – по Стано-
вому хребту. Это было «научным» мрако-
бесием, потому что в то же самое время 
в Западной Европе были распространены 
старинные карты России, на которых грани-
ца Великой Тартарии (Русское государство, 
существовавшее в Сибири с неолитических 
времен) и Китая проходила намного юж-
нее – по Великой «Китайской» стене! Эти 
карты хорошо представлены и прокоммен-
тированы в исследованиях академиков МГУ 
Г.В. Носовского, А.Т. Фоменко и других 
современных авторов. Устье великой реки 
Амур на карте «русских» академиков, во-
преки западноевропейским картам этих же 
мест, терялось в песках, а остров Сахалин 
был полуостровом!

Николай Павлович красочно описыва-
ет, как 14 мая 1854 г. граф Н.Н. Муравьев 
задумал и осуществил знаменитый сплав 
на плотах по Амуру к его устью (уже от-
крытым и описанным Г.И. Невельским) из 
глубин Сибири с целью доставить войско, 
оружие и провиант для укрепления Петро-
павловска-Камчатского в связи с начав-
шейся в марте 1854 г. Крымской войной. 

Получалась, что согласно существующим 
тогда картам Российского генштаба Нико-
лай Николаевич вторгался на территорию 
Китая! Чисто интуитивно он этим картам не 
верил, но тем не менее обратился к Цин-
скому (Маньчжурскому) правительству за 
разрешением на проезд. Ответа не после-
довало. Как мы сейчас понимаем, не по-
следовало потому, что у Цинского прави-
тельства Китая были западноевропейские 
карты Великой Тартарии, но оно не было, 
к нашему счастью, еще знакомо с картой 
сибирских территорий России, составлен-
ной Миллером и Ко, и не считало террито-
рии севернее Великой «Китайской» стены 
принадлежащими Китаю. В возникшей па-
товой ситуации маньчжуры решили просто 
отмолчаться. 

Однако, когда 28 мая русская флоти-
лия подошла к маньчжурскому городку 
Айгунь, Н.Н. Муравьев потребовал от его 
градоначальника послать гонцов в Пекин 
за правительственными чиновниками для 
заключения нового договора о границах. 
Чиновники прибыли на удивление быстро – 
через две недели. Они с радостью подпи-
сали договор о границе по Амуру, потому 
что весьма и весьма обоснованно ожидали 
со стороны русских требование провести 
границу по Великой «Китайской» стене. 

…Н.П. Задорнов юбилейные даты   сво-
ей жизни обычно встречал на Дальнем 
Востоке. Так было и глубокой осенью 
1969 г. Так было и в конце октября 1979 г., 
когда он после Хабаровска направился в 
Комсомольск-на-Амуре. В это время я 
жил в «городе юности», был на встрече пи-
сателя с читателями во Дворце молодежи 
и обратил внимание на то, что знаменитого 
писателя никто не фотографирует – види-
мо, не было соответствующей команды 
партийных органов. Я набрался смелости 
и попросил у писателя разрешения сопро-
вождать его в поездках по городу. Разре-
шение я получил. Съемка удалась, а в 1980 
г., будучи проездом в Харькове, я написал 
Задорнову в Ригу письмо, что мог бы лично 
навестить его и вручить снимки. Николай 
Павлович не только быстро ответил, но и 
устроил мне царскую встречу: за свой счет 
на трое суток поселил в «Дау гаву» – луч-
шую гостиницу Риги, показал мне и Ригу, и 
Рижское взморье. 

«Амур-батюшка» издания 1944 г. – биб-
лиографическая редкость. Мне удалось 
найти эту книгу и переснять иллюстрации 
Цивилева хорошей оптикой. Надеюсь, мои 
фотокопии пригодятся в юбилейном выпу-
ске романа «Амур-батюшка» в 2024 г.

Известный писатель-сатирик Михаил За-
дорнов так отзывался о своем отце: «Отец 
не был партийным. Он был слишком ро-
мантиком, чтобы жить в неромантическом 
партийном настоящем. Он жил в мечтах о 
нашем благородном прошлом».

К великим личностям, продолжающим 
укреплять позиции России на берегах Ти-
хого океана, мы причислим и писателя 
Н.П. Задорнова!

Олег ГУСЕВ

Президенту
Российской Федерации

В.В. Путину
 

Уважаемый
Владимир Владимирович!

 К Вам обращаются жители 
Можайского района, Московской 
области с просьбой помочь нам 
отстоять историческую ценность 
и сохранить экологию охранной 
зоны Государственного музея-
заповедникa «Бородинское поле» 
и его окрестностей.

 В настоящий момент площадь 
территории Государственного 
военно-исторического музея-за-
поведника «Бородинское поле» 
составляет 109,7  кв. км. Терри-
тория музея-заповедника – это, 
прежде всего, историко-культур-
ный и природный комплекс Бо-
родинского поля, исторический 
ландшафт с расположенными 
здесь более чем 300 памятными 
объектами.

 Музей-заповедник «Боро-
динское поле» включает в себя 
земли, на которых в 1812 году 
происходили решающие сраже-
ния Русской армии с громадной 
армией императора Наполеона. 
Об этих событиях здесь напоми-
нают многочисленные памятни-
ки погибшим воинам различных 
европейских государств, один 
из которых открывал лично пре-

Спасти Бородинский музей-заповедник!
зидент Франции Валери Жискар 
д’Эстен.

 В годы войны с фашистской 
Германией Бородинское поле 
вновь стало ареной сражений, о 
чем напоминают уникальные во-
оружения и артефакты тех лет, 
бережно сохраняемые в музее-
заповеднике. 

 Чтобы память о павших на Бо-

родинском поле оставалась жить, 
ежегодно в музее-заповеднике 
проводятся живые реконструкции 
Бородинской битвы, увидеть кото-
рые приезжают тысячи людей из 
России и из заграницы. 

 4 октября 2007 г. в Париже, в 
штаб-квартире ЮНЕСКО состо-
ялась церемония награждения 
Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-за-
поведника Международной пре-

мией «За сохранение и организа-
цию использования культурных 
ландшафтов». «Бородинское 
поле» стало первым в России па-
мятником, за состояние которо-
го, его подлинность и целостность 
оно получило столь высокую 
оценку мирового сообщества. В 
2017 году «Бородинское поле» 
признано лучшим музеем воен-

ной истории. 
Забота о сохранении 

исторической памяти 
всегда совмещалась в 
Можайском районе с 
заботой об охране окру-
жающей среды: здесь 
живут свободно в лесах 
и на полях животные и 
птицы, давно исчезнув-
шие в индустриальных 
районах, а чистые реки 
питают Можайское во-
дохранилище, откуда 
питьевая вода поступает 
в Москву. 

 И вот все это уникальное до-
стояние России, ценнейшая релик-
вия мировой истории и культуры 
сегодня подвергаются угрозе 
уничтожения ее целостности, эко-
логии и исторической ценности. 
На землях Бородинского музея-
заповедника, в нарушение за-
конов Российской Федерации, в 
зоне охраны и особого режима 
содержания земель (Решение 
Московского областного Совета 

народных депутатов от 27.05.1992 
г. № 6/11 «Об утверждении тер-
ритории Государственного Боро-
динского военно-исторического 
музея-заповедника, его зон охра-
ны и особого режима содержа-
ния»), производится расширение 
мусорного полигона «Храброво» 
под видом подготовки к строи-
тельству комплекса по обработке 
и размещению твердых комму-
нальных отходов.

 Kаждые шесть минут на по-
лигон прибывают зловонные от-
ходы, заражающие все вокруг и 
пропитывающие воздух нестерпи-
мыми запахами гнили и прочими. 
Более того, ядовитые отходы по-
падают в местные ручьи и реки, 
которые питают источники питье-
вой воды и Можайское водохра-
нилище, которое поит Москву и 
города Московской области. Под 
угрозой отравления оказался свя-
той источник Колоцкого женского 
монастыря, открытый Патриар-
хом всея Руси Алексием II, рас-
положенный всего в 10 км от по-
лигона. 

 Мусорный полигон – это непо-
средственный результат волюнта-
ристского решения руководства 
Московской области и Министер-
ства культуры РФ, которые раз-
решили строительство полигона 
Храброво в 2004 г. и расширили 
земли полигона в 2018 г. с 5 до 50 
га под строительство КПО.

 В соответствии с существу-
ющими в РФ законами земли 
деревни Храброво находятся в 
границах охранной зоны Госу-

дарственного Бородинского во-
енно-исторического заповедника, 
и, соответственно, режим содер-
жания территории охранной зоны 
Государственного Бородинского 
военно-исторического заповедни-
ка запрещает засорение террито-
рии промышленными и бытовыми 
отходами любого вида. Несмотря 
на все это, власти Московской 
области и Можайского района 
приняли ряд подзаконных актов и 
постановлений, нарушающих эти 
законы, легализовав таким обра-
зом злостное загрязнение земель 
и вод Бородинского заповедника. 

Борьба против этих зло-
употреб лений, в защиту интере-
сов жителей этого заповедного 
района ведется на первый год, но, 
увы, безуспешно. Произвол мест-
ных властей, потакающих рас-
ширению территорий ядовитых 
мусорных свалок, мы, местные 
жители, не можем остановить, 
так как на каждую жалобу полу-
чаем формальную отписку либо 
отказ в помощи, чем пользуются 
дельцы, наживающиеся на ввозе 
ядовитых и зловонных отходов на 
наши заповедные земли. 

 Мы обращается к Вам, Вла-
димир Владимирович, с криком 
о помощи. Спасите Бородинский 
музей-заповедник и его охранную 
зону от поругания и зловонных от-
ходов!!! Помогите нам сохранить 
в чистоте нашу историю, нашу 
землю и памятные ландшафты, 
дорогие как народам России, так 
и народу Франции, и другим наро-
дам Европы! 
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В рамках научной конференции, по-
священной 200-летию дипломатической 
поддержки русского присутствия на Ближ-
нем Востоке, состоявшейся этой осенью 
в Санкт-Петербурге, прозвучал доклад 
члена ИППО, члена Cоюза писателей Рос-
сии, исследователя А.Ю. Хвалина «Несо-
стоявшийся визит наследника Цесаревича 
Николая Александровича в Палестину. По 
материалам МИД Российской империи». 
Сегодня этот эпизод из жизни будущего 
Государя в период его восточного путеше-
ствия, оттененный впоследствии другими 
событиями, представляет особый интерес 
как с точки зрения истории и политики Рос-
сийской Империи, так, и, по убеждению 
самого исследователя, исключительно в са-
кральном смысле. Андрей Хвалин является 
председателем Юбилейного комитета к 
130-летию путешествия на Восток Велико-
го князя, наследника Цесаревича Николая 
Александровича. Плавание в дальние стра-
ны, соединившее в себе дипломатическую, 
культурную и религиозную миссию, нача-
лось осенью 1890 года и завершилось воз-
вращением на родную землю через порт 
Владивостока весной 1891 года.

Грандиозное по масштабу путешествие 
наследника, проходившее через три океана 
и занявшее в общей сложности девять меся-
цев, было заранее запланировано его отцом 
императором Александром III. А.Ю. Хва-
лин указывал, что его нельзя назвать сугубо 
политическим или дипломатическим актом: 
оно сочетало в себе поклонение святым 
местам, поддержку православия в мире и 
усиление внутренней миссии. Восточный 
маршрут пролегал через города Греции, 
Египта, Индии, Цейлон (Шри-Ланка), Син-
гапур, остров Ява (Индонезия), Сиама (Таи-
ланд), Китая и Японии. До наших дней дошли 
многочисленные свидетельства того, какое 
глубокое впечатление производил визит 
Русского императорского флота и лично 
Великого князя Николая Александровича на 
коренных жителей этих регионов, невзирая 
на существующее противодействие со сто-
роны англичан. Также дневниковые записи 
августейшего путешественника показыва-
ют понимание будущим царем духовного 
значения своей миссии. Исследователь об-
ращает внимание на то, что в Своде основ-
ных государственных законов империи о 
главе государства сказано: «…император, 
яко Христианский Государь, есть верхов-
ный защитник и хранитель догматов господ-
ствующей веры и блюститель правоверия и 
всякого в Церкви святой благочиния. В сем 
смысле император в акте о наследии Пре-
стола именуется Главою Церкви».

Таким образом, внутренняя религиозная 
жизнь, посещение православных святынь и 
храмов, общение с единоверцами были не 
менее важными сторонами путешествия 
Николая Александровича, чем встречи с 
правителями и осмотр культовых мест в их 
землях. Экспедиция началась с молитвы, и 
в течение многих месяцев ежедневные и 
праздничные службы проходили в походной 
церкви фрегата «Память Азова», на кото-
ром августейший паломник из австрийского 
порта Триест отправился к берегам Греции. 
Поэтому очевидно, что посещение Святой 
Земли и Второго Рима – Константинополя – 
изначально не могло не входить в програм-
му. К приезду наследника уже подготовили 
к освящению церковь в Русском доме на 
Александровском подворье. Однако обо-
стрение политических и религиозных кон-
фликтов помешало осуществлению плана.

До наших дней сохранился составлен-
ный в Императорском Министерстве ино-
странных дел политический обзор, выяв-
ляющий причины, по которым Иерусалим 
и Константинополь пришлось спешно вы-
черкнуть из пути следования. Несмотря на 

ИМПЕРАТОР С КРЕСТОМ И ЕВАНГЕЛИЕМ
О путешествии Николая II на Восток

то что управляемые греками Константи-
нопольский и Иеру салимский патриархаты 
сохраняли тесную связь между собой и с 
Россией, выступающей защитницей Вселен-
ского православия и русских паломников, 
к 1890 году обострился конфликт между 
правительством турецкого султана и Кон-
стантинопольской патриархией по поводу 
имущественных прав Вселенской Церкви. 
Этот спор уже привел ранее к отставке 
Патриарха Иоакима III Великолепного, из-
вестного русофила, однако находившийся 

на его месте патриарх Дионисий V только 
привел конфликт к эскалации. Россия убеж-
дала султана удовлетворить законным до-
могательствам патриархии, однако резкое 
поведение Дионисия, включающее демон-
стративное закрытие подведомственных 
церквей, только наносило ущерб угнетен-
ной Восточной Церкви. Это происходило 
на фоне так называемой греко-болгарской 
схизмы, когда признание полномочий бол-
гарских епископов вызвало крайнее недо-
вольство греческой партии. Россия же не 
допускала того, чтобы Болгарская Церковь 
оказалась отторгнута от всякого общения с 
православием, поэтому не поддерживала 
требования греков об отмене этого реше-
ния.

Одновременно обострился очередной 
виток армянского кризиса, вызванного 
угне тенным положением армян на своей 
исконной территории, на северо-восточ-
ных окраинах Малой Азии. Как говорится в 
обзоре, «армянское население этих мест-
ностей, разбросанное и рассеянное среди 
более сильных и хищных, но менее раз-
витых турок, курдов, черкесов, постоянно 
подвергается со стороны своих сограж-
дан-мусульман притеснениям и насилиям, 
виновники коих могут всегда рассчитывать 
на снисходительность и даже на потворство 
местных турецких властей». Россия призы-
вала султана удовлетворить справедливым 
жалобам армян, однако стремилась удер-
жать собственных подданных армянского 
происхождения от участия в революцион-
ном движении внутри Османской империи. 
Учитывая то, что национальные комитеты 
зачастую инспирировались иностранными 
агентами, российская сторона, опасаясь 
провокаций в адрес наследника Цесаревича, 
сочла разумным воздержаться от поездки 
в Константинополь и Иерусалим на тот мо-
мент. История сложилась так, что вернуться 
к осуществлению задуманного не удалось.

В результате коррекции маршрута Це-
саревич Николай Александрович по Адриа-
тическому морю доплыл до Афин и, пого-
стив у крестной матери – королевы эллинов 
Ольги Константиновны, и ее мужа  – коро-
ля Греции Георга I, отправился к берегам 
Африки  – в Александрию, чтобы после 
знакомства с Египтом по Суэцкому каналу 
добраться до Индии. Несмотря на исключе-
ние из маршрута столь значимых для всего 
христианского мира городов, путешествие 
будущего императора не утратило своей 
паломнической составляющей. От начала 

поездки и вплоть до возвращения в Петер-
бург он постоянно посещал храмы и мона-
стыри, общался с местными священниками 
и прихожанами, будь то российские или 
иностранные подданные. О других много-
численных аспектах грандиозной экспе-
диции и их значении в культурном, дипло-
матическом и экономическом плане для 
развития империи А.Ю. Хвалин подробно 
рассказывает в своем исследовании «По 
пути Цесаревича».

После выступления в бывшем помеще-
нии Министерства иностранных дел 
Российской Империи в Петербурге 
«Русский Вестник» поинтересовался 
у Андрея Юрьевича:

– Какой аспект несостоявшей-
ся поездки наследника на Святую 
землю и в Константинополь сле-
довало бы считать преобладаю-
щим – политический или религи-
озный? 

– Многие историки разделяют 
Церковь и государство, поскольку 
они обучались в советское время. 
Я не случайно сослался на основ-
ные законы Российской Империи, 
согласно которым Государь был 

также Главной Церкви – не в том смысле, 
что он патриарх, но как внешний епископ. 
Вы знаете, что еще Павел Петрович хотел 
лично совершать литургию, но его отгово-
рили. Монарх – это действительно сакраль-
ная фигура. Политика, которую проводила 
Российская Империя, была политикой защи-
ты всего христианства, всех угнетенных.

Когда это путешествие задумывалось 
еще императором Александром III, оно 
укладывалось в общее русло нашего дви-
жения не только на Запад, но и на Восток. 
На Восток не только в плане своих внутрен-
них земель, когда уже дошли до Тихого 
океана, но и в смысле дальних стран. За 
время поездки наследника у нас развива-
ются дипломатические отношения с разны-
ми государствами, например с Таиландом. 
При посещении Японии мы тогда не пресле-
довали никаких экономических интересов. 
Это было движение на Восток по определе-
нию миссионера отца Иоанна Восторгова с 
крестом и Евангелием.

В отечественной дипломатической пе-
реписке даже было такое определение, 
как «экономические нации», то есть те, 
которые ставили экономическую выгоду 
вперед всего, хотя они тоже могли исполь-
зовать религиозную оболочку, как те же 
англичане или немцы. Для нас все было по-
другому. Поэтому я и указываю основной 
целью путешествия Николая Александро-

вича как второго лица государства покло-
нение святым местам. Конечно, это Иеру-
салим, от которого пришлось отказаться, 
но это также православные храмы по все-
му пути, включая Японию. В течение всего 
путешествия Николай Александрович, во-
первых, посещает православные храмы, 
тем самым поддерживая проживающих 
там русских людей, во-вторых, посещает 
иные культовые учреждения и кумирни, по-
казывая, что он открыт, и таким образом 
подчеркивая вселенскость нашего Право-
славия: «Вот она – наша вселенская душа!». 
Я видел его записи, свидетельствующие об 
этом. Это совсем не значит, что он поколе-
бался в своей вере – это вселенское право-
славие. Вот Павел Петрович всходил на пре-
стол, и в его манифесте формулировки, 
восходящие к традициям царей иерусалим-
ских, константинопольских, наши предания. 
Он мыслил себя как защитник вселенского 
православия, и также мыслили себя все по-
следующие русские государи.

– Но разве представителей тех же эко-
номических наций не могло не волновать, 
что паломнический визит Цесаревича 
способен упрочить авторитет России в 

данном регионе или среди едино-
верцев? 

– То, что тогда происходило в 
мире, и сейчас можно наблюдать. 
Отход людей от Бога. Отход от веры, 
от монархической власти приводил к 
трениям даже среди дипломатов, по-
тому что они преследуют уже разные 
интересы – карьерные, экономиче-
ские. Если обернемся к европейским 
монархам, то они в основном между 
собой родственники, а на Востоке все 
знали, что перед ними первенец Бе-
лого царя. В то же время чем дальше 
мировоззрение отходило от религи-
озного понимания, тем больше воз-
никало конфликтов. В той же Японии 
сохраняется почитание императора...

– Но он был вынужден отказать-
ся от своей божественной природы 
после 1945 года...

– Это ерунда! Просто американцы 
могут понять лишь то, что они могут 
понять. Хотя есть и среди американ-

цев люди, понимающие японцев. Везде 
есть люди, которые находят между собой 
общий язык и понимающие, что монархия 
– это высокое. А чем проще, тем больше 
конфликтов. Даже тот эпизод в Оцу свя-
зан с тем, что этот человек безумно лю-
бил своего императора. Но это такой без-
думный нутряной национализм, а в то же 
время и император Мэйдзи, и император 
Александр III или Николай II – это впереди 
идущие, это те, кто желает обновления и 
процветания своей стране.

Итак, главной целью восточного путе-
шествия было укрепления Православия в 
единстве государственной и церковной по-
литики. Вот сейчас говорят, что у нас нет 
идеологии, а тогда наша церковная линия 
обеспечивалась всей мощью государства. 
Николай Александрович путешествовал 
на эскадре лучших кораблей, которые де-
монстрировали нашу силу. На обратном 
пути он закладывает Транссиб, соединя-
ющий западные и восточные земли импе-
рии. Как верховный атаман казачьих войск 
он устраивает смотры по пути следования. 
Россия готовилась к этому событию десять 
лет. Вот это единство политики: духовная 
миссия, военная мощь, толчок развитию на 
Дальнем Востоке. Мы до сих пор пользу-
емся этими основами, и ничего другого не 
придумано.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Союз Русского Наро-
да (СРН) – крупнейшая 
национально-патрио-
тическая организация, 
созданная в начале ХХ 
века для борьбы с ре-
волюцией, созданная в 
1905 г., в самый разгар 
революции, по прямо-
му и недвусмысленно-
му повелению Божией 
Матери. Вдохновитель 
создания Союза игумен 
Воскресенского миссионерского 
монастыря под Петербургом о. 
Арсений так описывал события, 
непосредственно предшествовав-
шие учреждению СРН: «В первых 
числах октября 1905 года прибыл 
я в Петербург из своей обители – 
Воскресенского миссионерского 

Для дружной работы – на пользу Отчизне
21 ноября – день рождения Союза Русского Народа

монастыря, встретил 
страх и ужас в народе от 
истребления православ-
ных. Толпа Русского На-
рода, узнав о моем при-
бытии, явилась ко мне 
за словом утешения. 
Моя квартира каждый 
день была переполнена 
плачущими. 12 октября 
Господь вложил мне 
благую мысль оказать 
противодействие рево-

люции открытием Союза Русского 
Народа».

Председатель Союза Дубровин 
так описывал первые шаги СРН: 
«Союз зародился в моей квартире. 
Мысль о нем зрела у меня с 9 января 
1905 г. Как выяснилось, почти одно-
временно со мной тою же мыслью 

был охвачен и Аполлон Аполлоно-
вич Майков. Другие присоедини-
лись уже к нам. Первые шаги по 
образованию Союза были сделаны 
из моей квартиры, где и собирались 
вначале… <…> Из учредителей 
избран был Совет и должностные 
лица: председатель – я, Дубро-
вин; два товарища – председатели: 
А.А. Майков и А.И. Тришатный; 
секретарь С.И. Тришатный и каз-
начей Ив. Ив. Баранов. Начались 
работы… <…> Я оставил за собой 
общее руководство, А.А. Майков 
принял на себя заведование Со-
ветом и канцелярией, а А.И. Три-
шатный занялся формированием и 
открытием отделов. А.А. Майков 
с раннего утра приходил в Союз и 
оставался там до ночи… Деятель-
ное участие в работе принимали не 
только члены Совета и учредители, 
но и простые союзники».

Первой публичной акцией нового 
Союза, где он продемонстрировал 

свою силу, стал митинг 21 ноября 
1905 г. Его участник – видный мо-
нархический деятель П.А. Крушеван 
писал: «Помню первый митинг Сою-
за Русского Народа. Он состоялся в 
Михайловском манеже. На митинге 
собралось тысяч двадцать народу. 
Говорили члены Русского Собрания: 
кн. М.Н. Волконский, приват-доцент 
БВ. Никольский, сотрудник “Ново-
го времени” Н.А. Энгельгардт, д-р 
А.И. Дубровин, присяжный пове-
ренный П.Ф. Булацель, В.М. Пу-
ришкевич, два епископа… <…> 
Митинг прошел при необычайном 
воодушевлении, не поддающемся 
описанию. Это были величествен-
ные и потрясающие минуты народ-
ного объединения, которые никогда 
не забудут те, кому довелось пере-
жить их. Все грани, все сословные и 
социальные перегородки исчезли; 
русский князь, носящий историче-
скую старинную фамилию, стоял 
бок о бок с простолюдином и, бе-

седуя с ним, волновался общими 
чувствами; тут же в толпе был и из-
вестный государственный деятель, 
были генералы, офицеры, дамы… 
Все перепуталось, все смешалось 
в какую-то кашу… Но над этой пе-
строй массой, сливая ее в одно су-
щество, властно царила одна общая 
душа, душа народа, создавшего 
одно из величайших государств в 
мире, –  и теперь угнетенная опа-
сеньем, что и храм, созданный 
трудом десятков поколений, и на-
родные жертвы, и подвиги предков 
– все это рухнет – бессмысленно 
под натиском врагов, которые уже 
рубят устои, поддерживающие свя-
щенный храм». 

Такими многочисленными ми-
тингами не могли похвастаться ни 
либералы, ни социалисты. Несо-
мненно, этот митинг охладил пыл 
тех, кто пытался организовать ре-
волюционное выступление против 
власти в столице.
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– Павел Анатольевич, сегодня Акса-
ковское движение вовлекает в свою ор-
биту самых разных людей: писателей, 
филологов, историков, военных, про-
изводственников, предпринимателей, – 
тех, кто радеет за Отечество, стремится 
делать державное дело. А с чего начал-
ся Ваш аксаковский путь?

– Лет десять назад я мало что знал об 
Аксаковых: могучий род, патриоты, сла-
вянофилы – не более того. В 2008 году я 
познакомился с Александрой Иосифов-
ной Мартиновской, председателем Исто-
рико-филологического общества при Са-
марском институте культуры. Она знала, 
что мне интересна культурная жизнь на-
шего края, что моими стараниями в Сама-
ре установлен памятник Чехову, и потому 
решила познакомить меня с историей ак-
саковской семьи. Подарила библиогра-
фический указатель «Литературное се-
мейство Аксаковых», который издали в 
нашем городе еще в 1993 году. Там была 
вступительная статья Александры Ио-
сифовны о связи Аксаковых с Самарой. 
Статью я читал с огромным интересом, с 
каждой страницей все больше восхищаясь 
этими великими людьми.

Я откликнулся на просьбу Александры 
Иосифовны включиться в борьбу за от-
стаивание в Самаре места, где был дом 
Григория Аксакова. Но что я, необре-
мененный должностями и званиями, мог 
сделать? У меня было понимание, что 
чиновники, от которых зависело спасе-
ние памятника культуры, просто, как и я 
прежде, об Аксаковых ничего не знают. 
Интернет в ту пору был не так развит, как 

Великий Аксаковский род объединяет века, пространства, 
людей, народы, смыслы. Кто напитался аксаковским словом, 
тот обрел Родину, с особым трепетом посмотрел на ближнего, 
узрел великое в малом.

Юбилеи крупнейших представителей аксаковской семьи 
должны становиться общегосударственным событием, про-
буждать нашу историческую память, помогать открывать неве-
домое и беречь обретенное.

Так, в 2020 году будет отмечаться юбилей среднего сына 
С.Т. Аксакова – Григория Сергеевича. Сразу в нескольких реги-
онах России планируются масштабные мероприятия. О том, что 
необходимо сделать в первую очередь, и о том, чему может 
научиться у Аксаковых современный человек, мы беседуем с 
автором и исполнителем патриотических песен, лидером Акса-
ковского движения в Самарской области Павлом Анатольеви-
чем Коровиным. 

сейчас: отправлять письма или информа-
ционные ссылки на электронную почту 
департаментов или министерств большо-
го смысла не имело. Нужен был личный 
контакт. Я раздобыл несколько десятков 
экземпляров «Литературного семейства 
Аксаковых», сделал в них закладки, под-
черкнул самое главное, подготовил офи-
циальные обращения и стал ходить по 
властным кабинетам. 

На удивление чиновники просветились. 
Собралась Комиссия по увековечению 
памяти выдающихся личностей и истори-
ческих событий, и отстоять Аксаковские 

места нам в итоге удалось. Сейчас там 
заброшенный сквер, но мы планируем 
установить памятник, макет которого был 
подготовлен скульптором Иваном Ива-
новичем Мельниковым еще в 2009 году. 
По замыслу, в этой работе встречаются 
три поколения: на скамейке сидит Сергей 
Тимофеевич, за его спиной – сын Григо-
рий, а перед писателем – внучка Оленька 
с цветком в руках, который вдохновляет 
деда на знаменитую сказку. Скульптуру 
автор назвал «Аленький цветочек». Вот 
с этих пор вне Аксаковского движения я 
себя не мыслю.  

– География России – это не только 
природные зоны, ландшафты, города 
и села. Это и литература: идя по следу 
великих имен, мы можем прокладывать 
маршруты, подобные Аксаковскому  
кольцу, в котором соединились Орен-
буржье, Самара, Башкирия, Ульянов-
ская область, Москва и Подмосковье. 
Почему Аксаковы до настоящего вре-
мени важны для всей России? Почему 

аксаковская семья – это нечто надвре-
менное и надпространственное?

– Читая С.Т. Аксакова, мы погружа-
емся в историю. «Семейная хроника», 
«Детские годы Багрова-внука» и другие 
произведения – это окно в прошлое, это 
машина времени, с помощью которой мы 
переносимся на двести лет назад в те ме-
ста, где можно побывать и сегодня и уви-
деть, что сохранилось, а что изменилось. 

Читая С.Т. Аксакова, человек становит-
ся добрее, нравственнее. Учится видеть 
красоту родной природы даже в чем-то, 
на первый взгляд, неказистом. Например, 
урема – казалось бы, какой-то редкий ле-
сок, чапыжник описана у Аксакова в «За-
писках ружейного охотника» с необыкно-
венной любовью. 

Читая Аксакова, ты будто общаешься 
со старшим товарищем, бывалым дру-
гом, что делится с тобой опытом, рас-
сказывает о себе богатейшим и само-
бытнейшим русским языком, который мы 
сегодня растеряли. 

Через «Детские годы Багрова-внука» 
мы вспоминаем себя в детстве и лучше по-
нимаем своих детей, осознаем, что одно 

наше дурное слово или действие может 
обернуться для ребенка целой трагедией. 

Творчество Аксакова, его биография 
способны оздоровить современное об-
щество, в то время как его самыми раз-
ными способами растлевают. Если мы 

будем строить свои семьи, ориентируясь 
на Аксаковых, то и Отечество возродится. 
Если же будем отдаляться от этого приме-
ра, то уподобимся Содому и Гоморре.  

– Какова в Аксаковском кольце мис-
сия самарского звена, за которое Вы от-
вечаете?

– В Самарской губернии несколько де-
сятилетий назад Аксаковские места были 
в полнейшем забвении. Знали о них только 
избранные историки, филологи и краеве-
ды. Глубоко и основательно аксаковеде-
нием в Самаре занялась Раиса Павловна 
Поддубная, написавшая несколько книг 
об этой семье: «Самарская хроника Ак-
саковых», «Аксаковы: страницы жизни», 
«Константин Сергеевич Аксаков», «Оль-
га Григорьевна Аксакова». А еще по-
слесловия и комментарии к аксаковским 
произведениям, «Аксаковский календарь 
– 2019», исследование «Аксаковы и Сер-
новодск». 

Сегодня в Самарское Аксаковское 
движение включились многие. Студенты 
нашего института культуры подготовили 
передвижную выставку «Аксаковские ме-
ста в Самаре», которая вызвала большой 
интерес в городе и области, приобщила 
многих к нашему делу. У нас поставлен 
музыкальный спектакль «Аленький цвето-
чек». С ним мы активно ездим по стране, 
участвуем в театральных фестивалях.

В Борском районе, в селе Языково си-
лами администрации и общественников 
мы основали музей, посвященный Оль-
ге Григорьевне Аксаковой. В Языково 
прошли ее последние дни, там она упоко-
илась. В селе Страхово действует турба-
за «Аленький цветочек», где сберегают 
деревья аксаковских времен. Детской 
библиотеке Борского района несколько 
лет назад присвоено имя С.Т. Аксакова, 
неподалеку от библиотеки открыли Акса-
ковский сквер. 

Нам нужно продолжать возрождение 
Аксаковских мест в городе и области. Для 
этого создан Аксаковский комитет, актив-
но занимающийся просветительской ра-
ботой и укрепляющий связи с нашими еди-
номышленниками из соседних регионов.

Беседовал Михаил КИЛЬДЯШОВ

Общеизвестно, что Кремль 
строили итальянцы. Их имена 
хорошо известны. Одним из 
главных зодчих был Пьетро Ан-
тонио Солари. Он вышел из се-
мьи архитекторов, работавших 
в Милане вместе с Леонардо да 
Винчи, работал с великим да Вин-
чи и сам Антонио. Некоторые 
историки, сопоставляя истори-
ческие свидетельства, даже не 
исключают того, что в постройке 
Кремля участвовал и лично Ле-
онардо. Первым эту гипотезу 
еще в конце 80-х годов ХХ века 
выдвинул историк Олег Улья-
нов, всю жизнь занимавшийся 
историей Кремля. Прямых до-
казательств этой теории нет, но 
косвенных находят все больше 
и больше, начиная практически с 
точных соответствий в чертежах 
флорентийца с редкими элемен-

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ УЧАСТВОВАЛ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ?
тами кремлевских стен до «бе-
лых пятен» в биографии да Вин-
чи в период с 1499 до 1502 год. 
Большой интерес к версии «руки 
Леонардо» проявил в свое время 
Дмитрий Лихачев.

Продекларированная на Мо-
сковском Соборе 1492 г. новая 
политическая доктрина о перене-
сении значения древнего «града 
Константина» на Москву (Donatio 
Constantini Magni) стала пред-
шественницей теории «Москва – 
Третий Рим». Иван III, провозгла-
шенный в 1492 г. «новым царем 
Константином», развернул гран-
диозную программу по преобра-
зованию дворцовой резиденции, 
чтобы полностью обновленный 
Кремль соответствовал ново-
му статусу Москвы как столицы 
единого Русского государства, а 
также центра всей православной 
ойкумены после падения Кон-
стантинополя в 1453 г. Удалось 
установить очередность и харак-
тер строительства Novae urbis 
Romae в Москве в конце XV в., 
а также выявить всю его перио-
дизацию по этапам (с указанием 
конкретных мастеров на каждом 
из них): 1-й этап (1483–1487), 
2-й этап (1487–1489/1490), 
3-й этап (1489/1490–1491), 4-й 

этап (1491–1492/1493), 5-й 
этап (1492/1493–1495), 6-й этап 
(1495–1499), наконец, 7-й этап 
(1499–1508/1509). 

Параллельный ход работ по 
реконструкции Кремля и реорга-
низации военного дела показыва-
ет государя Ивана III как умелого 
организатора, чья программа 
перестройки носила характер 
продуманного государственного 
мероприятия. Это подчеркивает 
и направление великокняжеских 
посольств именно в Северную 
Италию (Милан, Венеция), ма-
стера которой могли полностью 
обеспечить московского госу-
даря самой передовой по тому 
времени технологией. 

На момент своего создания 
новая мощная крепость Крем-
ля приобрела большое внеш-
нее сходство с ломбардскими 
замками, в частности с Castello 
Sforcesco в Милане. Во многом 
это обусловлено участием ар-
хитектора Пьетро Антонио Со-
лари, который в 1481 г. был 
приглашен Людовико Сфорца к 
работам в миланском замке, а 
зимой 1489–1490 гг. переехал в 
Москву, где был удостоен звания 
«arhitectus generalis Moscoviae». 
С Пьетро Антонио Солари и его 

семейством был лично знаком 
Леонардо да Винчи (1452–1519) 
еще со времени работ на пло-
щадке Duomo di Milano. Автором 
уже в конце 80-х годов ХХ века 
была выдвинута гипотеза о непо-
средственном участии великого 
Леонардо в постройке Кремля, 
о чем свидетельствуют точные 
соответствия в его чертежах с 
уникальными архитектурными 
особенностями кремлевского 
ансамбля. В докладе приводятся 
новые документальные данные о 
пребывании Леонардо да Винчи 
с 1494 по 1495 г. в Москве, куда 
он прибыл с посольством Ману-
ила Ангелова и Даниила Мамы-

рева вместе с большой группой 
итальянских мастеров различ-
ных специальностей по личному 
приглашению Ивана III. К числу 
несомненных работ великого 
Леонардо автором впервые от-
несены малоизвестные в науке 
синопии под интонако, открытые 
в 1882–1885 гг. В.Д. Фартусо-
вым на западной паперти домо-
вого Благовещенского храма под 
фреской «О Тебе радуется бла-
годатная всякая тварь!». Данное 
научное открытие посвящено 
500-летию со дня смерти гения 
мировой культуры.

Наш корр.


