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ОБРАЩЕНИЕ
к Патриарху Московскому

и всея Руси Кириллу
Ваше Святейшество!

 24 ноября 2015 г. президент Турции 
исламист Эрдоган напал на Россию. До 
этого дня наши отношения с Турцией 
всеми воспринимались как партнер-
ские. И вдруг – коварный удар ножом 
в спину. Наш бомбардировщик, выпол-
нив боевое задание против ИГИЛ, воз-
вращался на базу. Летел над Сирией, 
не нарушая воздушного пространства 
Турции. Да если бы и нарушил на три 
секунды, можно было бы корректно 
предупредить об этом. Ведь как-никак 
Турция числилась вместе с другими чле-
нами НАТО нашим единомышленником 
в борьбе с пресловутым «Исламским 
государством». Удар по нашему са-
молету – это подлая и предательская 
акция. Это – акт войны. В результате 
сгорел самолет и погибли два русских 
героя. Причем одного из русских пи-
лотов, который катапультировался, 
расстреляли в воздухе джихадисты, 
действующие по благословению Эрдо-
гана. Никаких извинений и сожалений 
со стороны турецкого руководства не 
последовало. Турция демонстративно 
проявила себя как враждебное, враже-
ское государство.

Поэтому мы считаем, что не может 
быть и речи теперь о проведении по 
инициативе патриарха Варфоломея, 
кавалера Золотой медали Конгресса 
США, Всеправославного Совещания в 
Стамбуле в мае 2016 г. 

В связи с особыми, чрезвычайными 
обстоятельствами, чреватыми войной, 
просим Вас, Ваше Святейшество, воз-
держаться от участия в Совещании в 
Стамбуле в мае 2016 г. и призвать дру-
гие Поместные Православные Церкви 
также воздержаться от участия в дан-
ном мероприятии.

 Просим Ваших Первосвятительских 
молитв.

Совет Союза Православных Братств 
5 декабря 2015 г. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОЭТ
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Заявление
Союза Православных Братств

13 ноября 2015 г. начался суд над 
русским православным поэтом Нико-
лаем Боголюбовым. Ему инкриминиру-
ют стихи патриотического и христиан-
ского содержания. Некоторые строки 
признаны «экстремистскими» – в тех 
случаях, когда он обличает воинствую-
щих богоборцев, ссылаясь на лексику 
Священного Писания. Недавно в Рос-
сийской Федерации был принят закон, 
запрещающий подводить под «экстре-
мизм» тексты из священных книг. Ду-
мается, это надо учесть обвинителям 
и судьям. Преследование инакомысля-
щих не украшает фасад государства. 
Мы требуем прекратить судебное пре-
следование талантливого русского по-
эта.

Союз Православных Братств
Принято единогласно

на ежегодной конференции СПБ
Москва. 17 ноября 2015 г.

(Продолжение темы на стр. 15)

С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы, коор-
динатор Межфракционной депутатской группы по защите христианских 
ценностей Сергей Гаврилов

23 сентября 2015 года в Москве произошло событие огромной зна-
чимости не только для российских мусульман, но и для мусульман все-
го мира. Была торжественно открыта Московская Соборная мечеть. О 
значимости события говорит то, что в церемонии открытия принимали 
участие: Президент России Владимир Путин, Президент Турецкой Респу-
блики Реджеп Эрдоган, Президент Палестины Махмуд Аббас и много-
численные делегации мусульман со всего мира, главы правительств и 
спикеры парламентов иностранных государств. В работе над возведе-
нием мечети принимали участие ведущие турецкие строительные ком-
пании, множество турецких рабочих. Президент Турецкой Республики 
Реджеп Эрдоган совершил личный благотворительный взнос в строи-
тельство и оплатил труд турецких рабочих – как сообщали СМИ.

Сегодня, когда российско-турецкие отношения переживают испы-
тание на прочность, особенно важны взаимные дружественные иници-
ативы и предложения. Российская сторона считает возможным вспом-
нить о находящейся в Турции, в Стамбуле, древнейшей святыни всего 
христианского мира – Святой Софии Константинопольской (Айя-Со-
фия) – древнего византийского собора, с историей которого связана 
история Вселенской Христианской Церкви. 

«Мы ожидаем от турецкой стороны дружественного шага – возвра-
щения Собора Константинопольской Софии Христианской Церкви, – за-
явил сегодня депутат Государственной Думы, координатор Межфрак-
ционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей 
Гаврилов. – Российская сторона готова участвовать материально, а также 
привлечь к восстановлению вселенского христианского памятника лучших 
российских реставраторов и ученых. Этот шаг помог бы Турции и исламу 
продемонстрировать, что добрая воля выше политики!» – отметил он.

В Государственной Думе поддержали идею возвращения Собора 
Константинопольской Софии нашей Церкви. 

«НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ
ХРИСТИАНАМ

СВЯТУЮ СОФИЮ!»

ХРИСТИАНЕ НАДЕЮТСЯ
НА ЧУДО! —

ВИТЯЗИ ГРЯДУЩЕЙ
РОССИИ —

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
В НОВОРОССИИ —

РОССИЯ ПОВЫШАЕТ
СТАВКИ В СИРИИ —

Владимир КРУПИН:
У ОТЦА, У МАТЕРИ —

ПОСТ-ЮГОСЛАВСКИЙ
ПОЛИГОН ВАШИНГТОНА —

«РУСЬ СЛАВЯНСКАЯ»
НЭЛЛЫ ГЕНКИНОЙ —

К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную и 
всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на второе полугодие 2015 года можно с 
очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге 
Роспечати (адресная подписка), индекс 83091 — в ката-
логе «Пресса России» (карточная подписка).
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БАСТРЫКИН ВЫСКАЗАЛСЯ 
ЗА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ

Люди, совершившие убийства, должны платить 
за чужую жизнь своей, считает председатель 
Следственного комитета РФ Александр Бастры-
кин.

«Либералы начинают рассуждать: нужна 
смертная казнь – не нужна; что выше, что луч-
ше; что по-христиански, что не по-христиански. Я 
лично выступаю за смертную казнь прежде все-
го как человек. Я полагаю, что людям, которые 
совершают такие тяжкие преступления, не место 
на земле», – сказал Быстрыкин, выступая на сов-
местном заседании общественного и консульта-
тивного советов управления СКР по Удмуртии на 
мероприятии памяти 13-летнего жителя Удмур-
тии Андрея Касимова, который погиб, защищая 
от рук педофила свою сестру.

«Я не боюсь критики, когда начинают критико-
вать меня или тех, кто такие мысли высказывает. 
Не надо лицемерить. Зло должно быть наказуе-
мо. Забрал чужую жизнь, тем более жизнь ре-
бенка, – заплатишь своей», – пояснил он.

Он отметил, что работает в правоохранитель-
ных органах с 1975 года и по своему опыту зна-
ет, что такие люди «через все переступят, они не 
переступят только через собственную жизнь.

«И сколько я помню случаев, когда бандиты, 
террористы в 1990-е годы просили только об од-
ном: "Сохраните мне жизнь!". А когда им напо-
минали, что они забрали чужие жизни, да не одну, 
они начинали рыдать и просить о снисхождении», 
– добавил также председатель СКР.

Интерфакс

ЗАЧЕМ РОССИЯ ПОШЛА
               В СИРИЮ —
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Несмотря на близость време-
ни «Ч» — даты последнего срока 
погашения долга Украины Рос-
сии, в Киеве ведут себя на ред-
кость спокойно и никак не реа-
гируют на, казалось бы, весьма 
заманчивые предложения Мо-
сквы. Судя по всему, киевские 
власти не собираются платить 
по счетам, и в этом решении их, 
видимо, весьма активно поддер-
живают сильные мира сего, ина-
че такое поведение Киева про-
сто сложно объяснить. 

Некоторую нервозность, 
скорее, проявляют в Кремле, 

заявив в очередной раз, что для Украины наступит дефолт, если 
она не погасит долг перед Россией. «Дальше – дефолтная ситуа-
ция, о чем мы и говорили», – заявил сегодня журналистам пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков. «Россия пред-
ложила вариант реструктуризации этого долга, Путин выступил в 
Анталье (на саммите G-20 – РЛ) с этой инициативой», – цитирует 
представителя Кремля ТАСС. По его словам, с этой инициативой, к 
сожалению, наши визави не согласились. «Каких-либо других пред-
ложений у Российской Федерации нет. Соответственно, по всем 
нормам финансовых международных отношений, поскольку это 
суверенный долг, – наступает дефолт», – подчеркнул Песков.

Напомним, что в середине ноября Президент России Владимир 
Путин заявил, что Москва предложила рассрочить платеж по долгу 
Киева на 2016–2018 годы, по $1 млрд долларов в год. Президент 
тогда подчеркнул, что Россия не просто согласилась реструктури-
ровать украинский долг, а предложила лучшие условия, чем про-
сил МВФ. При этом Москва попросила о гарантиях либо от пра-
вительства США, либо от ЕС, либо от одного из международных 
финансовых институтов.

Русская линия

СОБЫТИЯ

Мощам святого равноапостольного 
князя Владимира смогли поклониться бо-
лее 850 тысяч верующих из 73 городов 
России и 7 городов Белоруссии. Таковы 
итоги завершившегося беспрецедентно-
го по своим масштабам принесения свя-
тыни. Напомним, оно было организова-
но по инициативе Русской Православной 
Церкви и при поддержке Фонда святите-
ля Василия Великого и приурочено к ши-
роко отмечаемому в этом году 1000-ле-
тию преставления крестителя Руси.

Принесение началось 27 мая в Туле и 
завершилось 1 декабря в Калининграде. 

МОЩАМ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА 
ПОКЛОНИЛИСЬ БОЛЕЕ 850 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

За это время ковчег с мощами 
был доставлен в города Цен-
тральной России, Поволжья, 
Кубани, Сибири, Дальнего 
Востока, а также в областные 
центры Белоруссии – в общей 
сложности в 80 городов. По 
подсчетам организаторов, 
верующим, пришедшим по-
клониться мощам, было роз-
дано около миллиона иконок 
с благословением Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

«Ковчег с мощами святого 
князя Владимира проехал по 

всей Руси, побывал на ее самых дальних 
границах, вновь символически крестив 
Русь с теми территориями, которыми 
она приросла со времени преставления 
святого. С уверенностью можно гово-
рить о том, что осуществлено самое 
масштабное в истории православной 
России принесение святыни, что имеет 
важнейшее значение для укрепления 
веры и истинного патриотизма русских 
людей», – отметил учредитель Фонда 
святителя Василия Великого Константин 
Малофеев.

Пресс-служба
Фонда святителя Василия Великого

Состоялась рабочая встреча 
координатора Межфракцион-
ной депутатской группы Госу-
дарственной Думы по защите 
христианских ценностей Сергея 
Гаврилова с представителями об-
щественно-политических органи-
заций Ближнего Востока. Свои 
предложения по дальнейшему 
сотрудничеству представили ли-
дер единственной на Ближнем 
Востоке православной партии 
«Машерик» Роде-
рик Хури и предста-
витель обществен-
ных организаций 
Йемена, президент 
Йеменского фору-
ма прогресса и раз-
вития, генерал Яхья 
Абдалла Салех. Во 
встрече также при-
няли участие ответ-
ственный секретарь 
Межфракционной 
депутатской группы 
Государственной 
Думы по защите 
христианских ценностей Олег 
Ефимов и представитель право-
славной партии Ливана «Маше-
рик» в России Илиодор Гилязов.

Обсуждались отношения меж-
ду православными христиана-
ми России и Ближнего Востока, 
а также возможности оказания 
помощи ближневосточным хри-
стианам в борьбе с террористи-
ческими организациями в Сирии.

Радость дружеской встречи 
была омрачена трагическими 
новостями, полученными от Ро-

ХРИСТИАНЕ НАДЕЮТСЯ НА ЧУДО! В СЛУЧАЕ НЕПОГАШЕНИЯ 
ДОЛГА РОССИИ ДЕФОЛТ 

УКРАИНЫ НЕМИНУЕМ
дерика Хури. Он сообщил, что 
из личных информационных ис-
точников в Турции ему стало из-
вестно, что силовые ведомства 
Турции обладают информацией 
об участии представителей ра-
дикальных северокавказских 
группировок совместно с меж-
дународной террористической 
организации «Аль-Каида» в по-
хищении в 2013 году сирийских 
иерархов митрополита Алеппс-

кого и Александрийского Павла 
(Александрийский Патриархат) и 
митрополита Мар Григория Ио-
анна Ибрагима (Сиро-Яковитская 
Церковь). Источник ссылался на 
заявления уроженца Дагеста-
на, участника террористической 
группировки Магомеда Абду-
рахманова. Магомед Абдурах-
манов лично подтверждал свою 
принадлежность к «Аль-Каиде» 
и сообщал о том, что он уча-
ствовал в похищении иерархов 
христианской Церкви. Источник 

сообщил, что Абдурахманов по-
казывал видео, запечатлевшее 
похищенных митрополитов, а 
также утверждал, что они были 
убиты.

«Межфракционная депутат-
ская группа намерена срочно об-
ратиться к властям Турции за под-
тверждением факта задержания 
Магомеда Абдурахманова и 
предоставленных им сведений 
о гибели христианских лидеров, 

захваченных в 2013 
году!» – сообщил 
координатор груп-
пы, депутат Госду-
мы Сергей Гаври-
лов.

Важно отметить, 
что о неизвестности 
дальнейшей судьбы 
христианских лиде-
ров неоднократно 
высказывался лично 
Святейший Патри-
арх Московский и 
всея Руси Кирилл. В 
Русской Православ-

ной Церкви до сегодняшнего дня 
молились о чуде возвращения 
сирийских иерархов митрополи-
та Алеппского и Александрий-
ского Павла и митрополита Мар 
Григория Иоанна Ибрагима. «Мы 
будем до конца надеяться на 
чудо, полученная трагическая ин-
формация требует подтвержде-
ния и расследования!» – сообщил 
ответственный секретарь группы 
Олег Ефимов.

Наш корреспондент

Партия «Национальный 
фронт» Марин Ле Пен 6 де-
кабря совершила своего рода 
«исторический прорыв». По 
предварительным данным, в 
первом туре региональных вы-
боров во Франции она лидирует 
в шести из тринадцати француз-
ских регионов, набирав около 
30% голосов избирателей.

Правящая Социалистическая 
партия потерпела очередное 
поражение, уступая как «Нац-
фронту», так и правоцентрист-
ской партии «Республиканцы» 
экс-президента Николя Сар-
кози.

В воскресенье французские 
избиратели пришли на участки 
для голосования, чтобы выбрать 
членов региональных советов 
страны. Правом принять уча-
стие в выборах обладают 44,6 
млн граждан, явка составила 
около 51%.

Точные итоги выборов станут 
известны через неделю, когда 
состоится второй тур.

Кампания на региональных 
выборах — последняя перед 
президентскими и парламент-
скими выборами 2017 года.

Обращают на себя внима-
ние несколько моментов. Как 
западные СМИ, так и в значи-
тельной мере российские на-
зывают «Национальный фронт» 
«ультраправой партией». А как 
ведут себя радикальные нацио-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ МАРИН ЛЕ ПЕН
налисты, мы хорошо убедились 
на примере гражданской войны 
на Украине.

Означает ли это, что неприя-
тие коренными французами ми-
грантов и французских граждан 
в первом поколении 
может принять далеко 
«не демократичные» 
формы?

И есть ли шансы у 
Марин Ле Пен стать 
президентом Франции, 
как об этом уже заяви-
ли некоторые россий-
ские политологи? 

— Я бы не назы-
вал «Национальный 
фронт» ультраправой 
организацией, — гово-
рит декан факультета 
«социология и полито-
логия» Финансового 
университета при пра-
вительстве РФ Александр Ша-
тилов. — Некоторый перекос 
в «правую сторону» остался в 
прошлом. Сейчас произошёл 
своего рода ребрендинг этой 
партии. Её электорат теперь 
состоит из самых разных слоёв 
населения. Это партия, скорее, 
европейских традиционалистов, 
чем националистов. То есть 
людей, выступающих против 
повсеместного насаждения ли-
бертарианских ценностей и за 
сохранение европейской иден-
тичности. В итоге за «Нацио-

нальный фронт» проголосовали 
люди самых разных социаль-
ных групп и идеологических на-
правлений. Националистически 
настроенные французы объ-
единились с евроскептиками. 

И даже, как ни парадоксально, 
приверженцы традиционного 
европейского либерализма го-
лосовали за партию Марин Ле 
Пен. Потому что либертари-
анское наступление, которое 
идёт по всему миру, стирает не 
только консервативные и патри-
отические ценности. Оно «за-
махивается» даже и на основы 
либерализма.

Прибавьте к этому теракты 
в Париже, наплыв мигрантов 
с Ближнего Востока. Неудиви-
тельно, что французы активно 

проголосовали за «Националь-
ный фронт». 

Соответственно, с такой 
Францией, где голосуют за 
традиционные ценности, и Рос-
сии проще выстраивать ком-
муникацию. Конечно, если 
бы Марин Ле Пен возглавляла 
партию «отмороженных» ра-

дикалов-фашистов, 
нам было бы не 
по пути. Но, как я 
уже сказал, «На-
циональный фронт» 
сейчас вполне со-
лидная европейская 
партия с неплохими 
политическими пер-
спективами. Хотя и 
понятно, что в ре-
шающий момент го-
листы и социалисты 
во Франции, скорей 
всего, объединят-
ся против «Нацио-
нального фронта». 
И победить такой 

союз на парламентских и прези-
дентских выборах будет крайне 
сложно.

Тем не менее последний 
успех на региональных выборах 
будет способствовать дальней-
шему росту популярности «На-
ционального фронта» и Марин 
Ле Пен. Приобретение серьёз-
ного административного ресур-
са в регионах усилит их позиции. 
Этим может воспользоваться 
Россия.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

ХОДОРКОВСКИЙ
ОБЪЯВЛЕН

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК
Следственный комитет Рос-

сии вызвал на допрос экс-главу 
ЮКОСа Михаила Ходорковского. 

Об этом сообщила газета 
«Завтра» со ссылкой на публика-
цию в Твиттере, которую сделал 
сам Михаил Ходорковский, раз-
местивший скриншот докумен-
та, выписанного 7 декабря этого 
года, и пояснивший, что бумага 
пришла его отцу.

Согласно повестке, М. Хо-
дорковский должен 11 декабря 
явиться в Следственный комитет 
«для допроса в качестве обви-
няемого по уголовному делу 
№ 18/35-03». Внизу документа 
сделана запись от руки, что вру-
чить повестку не удалось, по-
скольку Михаил Ходорковский 
находится за пределами России, 
и его явка невозможна.

По сообщению агентства «Ин-
терфакс», которое ссылается 
на информированный источник, 
правоохранительные органы 
РФ организовали федеральный 
розыск экс-главы НК «ЮКОС» 
Михаила Ходорковского, кото-
рому было заочно предъявлено 
обвинение по делу об убийстве 
мэра Нефтеюганска Владимира 
Петухова.

По его данным, дальнейшими 
шагами СК РФ может быть объ-
явление Ходорковского в меж-
дународный розыск и ходатай-
ство о его заочном аресте.

Русская народная линия



3
Русский Вестник     № 25, 2015

СОБЫТИЯ

Главным внутриполитическим событи-
ем минувшей недели стало выступление 
президента России Владимира Путина в 
Кремле, где он огласил свое Послание 
Федеральному собранию. Послание это – 
важный документ, подводящий итоги ухо-
дящего года, а также определяющий стра-
тегическое направление развитие страны.

Свою речь Путин начал с объявления 
минуты молчания в память о погибших в 
Сирии российских военнослужащих. За-
тем он сказал: «Нам удалось выдавить 
практически террористов из России, но 
до сих пор ведем непримиримую борь-
бу с остатками бандподполья». «Но это 
зло до сих пор дает о себе знать», – за-
явил Путин, напомнив, что два года назад 
были совершены теракты в Волгограде, 
а недавно взорван российский граждан-
ский самолет над Синаем. «Угроза тер-
роризма нарастает», – констатировал 
президент. По его словам, Россия обя-
зана уничтожить террористов на дальних 
подступах, не дав им проникнуть на тер-
риторию страны. Особая опасность для 
России исходит от боевиков, сконцентри-
рованных в Сирии, отметил он. «Среди 
них немало выходцев из России и стран 
СНГ. Они получают деньги, оружие, на-
капливают силы. И если окрепнут, побе-
дят там, то неизбежно окажутся и у нас, 
чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, 
убивать, мучить людей», – сказал глава 
государства. «В Сирии наши Вооружен-
ные силы сражаются прежде всего за 
Россию, отстаивают безопасность имен-
но наших граждан», – подчеркнул он, до-
бавив, что армия и флот РФ убедительно 
показали в этом свою боеспособность и 
возросшие возможности.

Президент подробно остановился на 
инциденте с Су-24 и вине в нем турецких 
властей. Он заявил, что Россия не будет 
применять грубую военную силу в ответ 
на атаку турецких ВВС на российский са-
молет, однако только на ограничительных 

«РАЗРОЗНЕННЫХ НАС СРАЗУ УНИЧТОЖАТ…»

мерах в экономике не остановится. «Види-
мо, Аллах решил наказать правящую кли-
ку Турции, лишив ее разума и рассудка», 
– сказал Владимир Путин, комментируя 

«подлый удар в спину», нанесенный по 
Су-24 турецкими ВВС в Сирии. «В осно-
ве наших действий будет прежде всего 
ответственность перед своей страной, 
перед своим народом. Мы не собираем-
ся и не будем бряцать оружием», – под-
черкнул Путин, оглашая Послание Фе-
деральному собранию. «Но если кто-то 
думает, что, совершив подлое военное 
преступление – убийство наших людей, 
они отделаются помидорами или какими-
то ограничениями в строительной и дру-
гих отраслях, то они глубоко заблужда-

ются», – предупредил Путин. Как заверил 
президент, правящая клика Турции еще не 
раз пожалеет о том, что сделала. В то же 
время российский лидер подчеркнул, что 

РФ не ставит знак равенства между наро-
дом Турции и частью правящей верхушки, 
ответственной за гибель российских воен-
нослужащих в Сирии.

Говоря об экономической ситуации в 
стране, Путин заявил: «Ситуация действи-
тельно сложная, но – говорил уже об этом 
и еще раз повторю – не критическая. Уже 
сегодня мы видим позитивные тенденции. 
Промышленное производство и курс на-
циональной валюты в целом стабилизиро-
вались. Наметилось снижение инфляции», 
– заявил президент.

Программа материнского капитала 
в России будет продлена, также заявил 
президент в Послании. «Считаю необхо-
димым продлить программу материн-
ского капитала еще как минимум на два 
года», – сказал Путин. По закону за ма-
теринским капиталом могут обращаться 
женщины, которые родили второго или 
последующих детей до конца 2016 года. 
Программа выплаты материнского капи-
тала женщинам, родившим или усыновив-
шим больше одного ребенка, функциони-
рует с 2007 года. Программа позволяет 
получить сертификат на определенную 
сумму, которую можно использовать для 
обучения ребенка, формирования нако-
пительной части трудовой пенсии или при-
обретения жилья.

В социальном блоке тем Путин также 
поднял тему развития образования в стра-
не. Президент заявил, что в следующем 
году из федерального бюджета будет вы-
делено 50 миллиардов рублей на ремонт, 
реконструкцию и строительство школ.

В Послании президент затронул и про-
блемную для России демографическую 
тему. Он заявил, что средняя продолжи-
тельность жизни в стране к 2016 году, по 
предварительным оценкам, превысит 71 
год. Путин отметил, что за десятилетие 
она увеличилась более чем на пять лет.

В Послании Владимир Путин заявил и 
о необходимости поддержки граждан с 
низкими доходами и инвалидов.

Глава государства завершил Послание 
фразой Дмитрия Менделеева, которые 
ученый произнес 100 лет назад: «Разроз-
ненных нас сразу уничтожат; наша сила 
в единстве, воинстве, благополучной се-
мейственности, умножающей прирост 
народа, да и в естественном росте наше-
го внутреннего богатства и миролюбия». 
«Замечательные слова, адресованные 
прямо нам сегодня», – подытожил он. 

В условиях кризиса все компа-
нии с госучастием должны быть 
защищены от заорганизованно-
сти, а также от акционеров, зло-
употребляющих своим правом 
и готовых тем самым парали-
зовать работу таких компаний. 
Комитет Госдумы по вопросам 
собственности провел круглый 
стол, на котором парламентарии 
и представители предприятий го-
сударственного сектора отече-
ственной экономики обсуждали, 
как законодательно регулиро-
вать и развивать работу органи-
заций с госучастием. 

Как отметил председатель 
комитета Госдумы по вопросам 
собственности Сергей Гаврилов, 
основным критерием оценки 

ГОСКОРПОРАЦИИ УСЛЫШАЛИ В ГОСДУМЕ
эффективности предприятий с 
госучастием, даже в рыночных 
условиях, не может быть только 
получение максимальной прибы-
ли. «Деятельность госсектора, 
помимо извлечения прибыли, 
должна быть направлена на ре-
шение не только социально-эко-
номических задач, но и задач по 
структурной перестройке эконо-
мики», – уверен парламентарий.

Глава думского комитета под-
черкнул принципиальную по-
зицию депутатского корпуса: в 
условиях санкций госкорпорации 
должны играть ключевую роль в 
развитии важнейших стратегиче-
ских отраслей страны. «Нам не-
обходимо предпринять ряд се-
рьёзных законодательных мер, 

чтобы, с одной стороны, защи-
тить их от чрезмерной заорга-
низованности, бюрократизации, 
защитить их в ходе процедур 
банкротства и рейдерства, а с 
другой – повысить ответствен-
ность руководства госкорпо-
раций за эффективность их ра-
боты. Речь, в частности, идёт о 
поправках в имущественное и 
корпоративное законодатель-
ство».

«Наша позиция, как законода-
телей, здесь жесткая, – заявил 
Сергей Гаврилов. – Мы исходим 
из того, что любой акционер за-
интересован в росте прибыли 
компании. И если он хочет «взор-
вать» её работу, злоупотребляя 
своими правами, то здесь надо 

6 декабря в Музее Вели-
кой Отечественной войны на 
Поклонной горе состоялось 
знаковое мероприятие – тор-
жественная линейка Детско-
юношеской общественной 
организации «Ассоциация Ви-
тязей». Линейка была посвя-
щена 23-летию ассоциации и 
её небесному покровителю – 
святому благоверному князю 
Александру Невскому. 

Трудно переоценить это 
событие, особенно сейчас, 
когда большинство народа 
погрязло в безразличии и рав-
нодушии, когда каждый, ка-
залось бы, думает о собствен-
ном благополучии. Оказывается, есть в 
нашей стране люди, для которых понятие 
Родины имеет не прикладной, а духовный 
смысл, т. е. Россия для них – это не только 
территория, где мы проживаем, но пре-
жде всего – сакральное место, где совер-
шается наша великая история.

В 1992 году группа таких неравнодуш-
ных людей, патриотов по духу и право-
славных по состоянию души, на базе спор-
тивных и военно-патриотических клубов 
создали «Ассоциацию Витязей».

Основная стратегическая цель ассо-
циации – гражданско-патриотическое и 

ВИТЯЗИ ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ

духовно-нравственное воспитание моло-
дёжи, чтобы подготовить для грядущей 
России надёжных её защитников и достой-
ных граждан, способных созидательно 
мыслить и трудиться на государственном 
уровне.

За 23 года деятельности «Ассоциация 
Витязей» превратилась в международную 
организацию, которая имеет отделения 
не только во многих регионах России, но 
также в Черногории, Сербии, Болгарии, 
Южной Осетии. Недавно открылось от-
деление в Америке. Ежегодно проходят 
международные лагерные сборы, на ко-
торых дети наряду с военно-спортивной 

подготовкой постигают духовную состав-
ляющую своих предков – русских витязей. 
Возглавляет организацию Николай Нико-
лаевич Немчинов, доктор медицинских 
наук, профессиональный спортсмен, ма-
стер боевых искусств, имеющий восьмой 
дан по карате.

Торжественная линейка «Витязей» – 
своего рода смотр боевых сил. Десятки 
мальчишек и девчонок (а их тоже немало 
в рядах юных патриотов) в белых формен-
ных рубашках с погонами на плечах стро-
ем промаршировали в Зал памяти и скор-
би. Там дети и их родители, в качестве 
гостей присутствовавшие на мероприя-
тии, минутой молчания почтили память 
воинов, ценой своих жизней отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины. 
Сама линейка проходила в Зале славы у 
подножия памятника советскому солда-
ту-победителю, в окружении мраморных 
плит, на которых запечатлены имена всех 
Героев Советского Союза, получивших 
это звание в той Великой войне.

Торжественную линейку открыл со-
председатель ассоциации Игорь Львович 
Самохвалов. Отдав команду: «Равняйсь! 
Смирно!» – он поздравил «Витязей» и их 
родителей с праздником святого князя 
Александра Невского и 23-летим орга-
низации, а потом напомнил всем присут-
ствующим о высоком служении, которое 
они добровольно приняли на себя.

За этим последовало посвящение но-
вых членов «Ассоциации Витязей» в дру-

жинники. И не случайно ритуал этот со-
вершил представитель РПЦ священник 
Олег Стеняев – ведь русских воинов на их 
служение испокон веков благословляла 
Церковь. Известный многим верующим 
своей проповеднической деятельностью 
пастырь принял присягу «новобранцев» на 
верность Отчизне и организации, окропил 
их святой водой, сказал им напутственное 
слово и вручил грамоты, подтверждаю-
щие их принадлежность к «Ассоциации 
Витязей». Грамоты ребята принимали из 
рук отца Олега, предварительно осенив 
себя крестным знамением и поцеловав 
распятие.

После подведения итогов уходящего 
года состоялось награждение лучших на-
ставников и учителей «Витязей», т.е. тех, 
от кого напрямую зависит результат всей 
проделываемой работы.

Завершил торжественную линейку го-
рячей речью Н.Н. Немчинов. В частности, 
он сказал: «Я хочу, чтобы вы помнили, что 
Россия сейчас находится в состоянии вой-
ны… У России нет друзей – есть только 
вы, вы – будущие её защитники… Ваши-
ми главными качествами должны стать: 
сила воли, мужество, следование дан-
ному слову, способность принимать от-
ветственные решения… Всегда помните 
наш девиз: «Служим Отечеству!» От вас 
зависит будущее России. Выполните нашу 
просьбу: станьте настоящими защитника-
ми Родины!»

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Владимир Путин обратился с очередным Посланием к Федеральному Собранию

предпринять самые жесткие и 
последовательные изменения в 
законодательстве, касающиеся 

прав той или иной категории ак-
ционеров». 

Никита ВЯТЧАНИН
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НЕФТЬ, ПАХНУЩАЯ КРОВЬЮ
В преддверии встречи Председателя 

Государственной Думы Сергея Нарыш-
кина с сирийским дипломатом, мини-
стром иностранных дел Сирии Валидом 
Муаллемом своим комментарием по-
делился депутат Госдумы, председатель 
комитета по вопросам собственности 
Сергей Гаврилов:

– Наша реакция на происходящее, 
учитывая, что мы с коллегами-депу-
татами неоднократно бывали в Сирии, 
должна быть адекватной. Мы прекрасно 
знаем, что Турция оказывала помощь 
«Братьям-мусульманам». Турецкая артиллерия и танки оказывали огневую под-
держку наступлению боевиков террористических группировок «Джабхат ан-нусра» 
и «Ахрар аш-Шам», вместе они обстреливали армянские поселения на северо-за-
паде Сирии, на границе с Турцией в марте 2014 года. 

С захваченных в Сирии территорий предприятия, целые производственные ком-
плексы вывозились в Турцию, также вывозилась сирийская нефть, которую турки 
продавали по 10 долларов за баррель. За все это должен быть жесткий ответ, вы-
ражающийся в том числе в приостановке посещения нашими туристами территорий 
курортов Турции, близких к зоне военного конфликта. 

Поскольку Государственная Дума всегда уделяла большое внимание украинско-
му конфликту и сложившейся на Украине военной ситуации, следует обратить осо-
бое внимание на одного из кровавых деятелей А. Турчинова, который способствует 
направлению радикально настроенных вооруженных солдат и поставкам современ-
ного оружия на территорию Сирии, чтобы воевать против мирного населения и ре-
жима сирийской легитимной власти. Такое мнение также неоднократно высказывал 
Виталий Захарченко, являющийся экспертом нашего Комитета и продолжительное 
время возглавлявший Налоговую службу, а затем Министерство внутренних дел 
Украины до незаконного переворота украинской власти», – отметил Сергей Гаври-
лов. 

«Агрессия является единственной 
формой общения Запада с внешним 
миром». 

 А. Тойнби,
выдающийся британский историк 

Россия явила человечеству, в про-
тивовес крестовым походам, при-

мер мирного сосуществования в од-
ном государстве народов различных 
национальностей и вероисповеданий. 
При этом русское ядро не разрушало 
традиции и культуру других народов, а 
поднимало их до своего уровня, сум-
мируя и обогащая и себя, и всех осталь-
ных коренных жителей. С принятием 
христианства на Руси великую роль 
стали играть православные монастыри, 
ставшие не только местами духовного 
окормления, но и просветительскими и 
соборными центрами для всего окрест-
ного населения, собирателями русских 
земель. В то же время мусульманское 
духовенство вело большую работу по 
налаживанию взаимодействия с властя-
ми и Русской Православной Церковью  
(РПЦ) по вовлечению народов Средней 
Азии и Кавказа в культурно-цивилизаци-
онную среду Русской цивилизации, по 
мобилизации исламского населения на 
защиту Отечества и его интересов. Ге-
нералы и войска завоевывали террито-
рии, души людей завоевывали муллы и 
священники.

В Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. единство народов СССР 
уже четко обозначило цивилизационную 
сущность советского государства. По-
моему, сильнее других об этом в бло-
кадном Ленинграде сказала Ольга Берг-
гольц: «…и спаяны сильней, чем кровью 
рода, родней, чем дети одного отца».

Так выстраивалась уникальнейшая 
Русско-евразийская цивилизация. И 
всегда она являлась объектом военно-
политического давления и агрессии со 
стороны Запада. Так будет и впредь. 
Ответ на вопрос: почему? – дал великий 
евразиец П.Н. Савицкий, эмигрировав-
ший после революции 1917 г. в Европу 
и оттуда увидевший Россию в ее геопо-
литическом величии. В работе «Степь 
и оседлость» он писал: «Россия обрела 
свою геополитическую самостоятель-
ность и сохранила свою духовную не-
зависимость от агрессивного романо-
германского мира… Россия – Евразия 
есть центр Старого Света. Устрани этот 
центр – и все остальные его части, вся 
эта система материковых окраин (Евро-
па, Передняя Азия, Иран, Индия, Китай, 
Япония) превращаются как бы в «рас-
сыпанную хламину». На несколько лет 
раньше П.Н. Савицкого британский гео-
граф и историк Х. Маккиндер и, кстати, 
неизменный советник правительства 

ЗАЧЕМ РОССИЯ ПОШЛА В СИРИЮ
Англии обнародовал так называемую 
теорию Хартленда, согласно которой 
Россия – это центр мира, срединная 
страна, без овладения которой невоз-
можен контроль над Евразией, а без 
установления такового о мировом го-
сподстве можно не мечтать. 

В ХХI веке мы как отдельно взятое 
государство выстоять не сможем, нуж-
но вновь стать мировой этнокультурной 
цивилизацией, войти в союз близких по 

своей сущности других цивилизаций, 
предложить собственную структуру 
мира и систему духовно-нравственных 
ценностей. 

 То, что мы наблюдаем сегодня на 
Ближнем Востоке, на Балканах и на 
Украине, – суть звенья одной цепи, 
точнее, единой геополитической опера-
ции по разрушению исламской, право-
славно-славянской и евразийской ци-
вилизационных матриц. «Аль-Каида», 
«Талибан», ИГИЛ и другие подобные 
организации – это антиисламские спец-
структуры, а национал-фашисты Укра-
ины – выпестованные враги православ-
но-славянского мира. И в этом явлении 
большая доля ответственности лежит 
на структурах РПЦ и исламском духо-
венстве. Любое государство стремится 
всегда надежно охранять свои назем-
ные, воздушные и морские границы. 
Цивилизация должна стократ надеж-
нее защищать свои культурно-цивили-
зационные (духовные) рубежи. А это 
прежде всего задача идеологических 
институтов и религиозных систем. Мы 
же стали играть в толерантность, поза-
рились на чужие деньги для строитель-
ства мечетей и содержание чужих про-
поведников. 

 Россия трижды за новую историю 
проявила свою цивилизационную сущ-
ность: Приштинский бросок российских 
десантников; возвращение Крыма и 
Севастополя; боевые действия в Сирии. 
Причем нынешние события вокруг Сирии 
– образец блестящей геополитической 
операции. В. Путин делает блестящий ге-
ополитический анализ мировой ситуации 
на сессии Генеральной Ассамблее ООН, 
прогнозирует развитие событий и пред-

лагает выход из ближневосточного кри-
зиса: восстановление государственных 
конструкций, объединение для борьбы 
с террористическими группировками 
и политическое урегулирование. К мо-
менту его выступления развернута груп-
пировка российских ВКС, проводится 
доразведка целей, технический персо-
нал подвешивает ракеты, бомбы к са-
молетам. В Багдаде развернут коорди-
национный разведцентр, куда стекается 
информация, добытая разведслужбами 
России, Ирана, Ирака, Сириии. Башар 
Асад пишет послание Президенту РФ 
с просьбой оказать военную помощь 
САР в полном соответствии с Уставом 
ООН о праве государств на индивиду-
альную и коллективную оборону и с по-
ложениями Договора 1980 года между 
СССР и Сирией о военной помощи, если 
Сирия подвергнется внешнему вторже-
нию. Совет Федерации РФ приводится 
в повышенное состояние готовности. 
Следует решение Совета, и российские 
самолеты в воздухе, идут к целям и на-
носят высокоточные удары по пунктам 
управления террористов, смешанные 
(высокоточные и площадные) – по объ-
ектам материально-технического обе-
спечения, площадные – по скоплениям 
живой силы и техники. Этой операцией, 
высокой согласованностью политики, 
дипломатии, военного искусства и за-
конодательных структур можно и стоит 
гордиться. Может быть, мы вновь об-
ретаем самостоятельность и духовную 
независимость от агрессивного запад-
ного мира, о которых как раз и писал 
П.Н. Савицкий. 

Чтобы понять глубинные причины ны-
нешней военной поддержки Сирии, за-
глянем в глубь истории. Сирия – первое 
христианское государство на планете. 
Митрополит, крестивший князя Вла-
димира, был сирийцем по националь-
ности. В 1770 году население Тартуса 
и Латакии присягнуло на верность рос-
сийскому государю и выразило наме-
рение войти в состав Российской им-
перии. В истории российско-сирийских 
отношений Сирия всегда проявляла 
дружественное отношение к России 
(СССР). Таких друзей бросать в беде 
нельзя. Плюс Россия своей борьбой с 
ИГИЛ и противостоянием с Западом 
решает общемировые задачи – сохра-
няет мир цивилизаций, восстанавливает 
государственные опоры международ-
ной системы безопасности, облегчает 
участь миллионов людей, ввергнутых 
Западом в мировую бойню. Одновре-
менно по инициативе России заклады-
ваются основы нового миропорядка: 
многополюсного, более справедливого 
и более безопасного. Это геополити-
ческая матрешка в лице Евразийско-

го союза (евразийская цивилизация), 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства (союз цивилизаций большой Ев-
разии), группа стран БРИКС (коалиция 
незападных цивилизаций). Сегодня от 
научно-аналитического сообщества и 
духовных сил России требуется теория 
нового мира, строящегося на полици-
вилизационной основе; теоретическая 
концепция России – цивилизации; необ-
ходима геополитическая доктрина Рос-
сии, определяющая наше место и роль 
в новом мировом пространстве; нужна 
система духовно-нравственных ценно-
стей, отвечающая истинному смыслу 
жизнедеятельности человечества. Мо-
сква, например, в лице Международно-
го университета духовного образования 
стран СНГ (при МГЛУ) также может 
предложить архетип человека буду-
щего. Эти задачи могут быть успешно 
решены при условии объединения трех 
сфер знаний – научной, религиозной, 
эзотерической – в единую систему.

 Но для решения этих исторических 
задач Россия должна соответствовать 
их характеру и масштабам. Пока же 
внутренняя политика разительно кон-
трастирует с внешней: внутренняя оста-
ется прозападной, внешняя становится 
пророссийской. Более того, даже в 
России культура, наука, образование, 
духовно-нравственная сфера, здоро-
вье приносятся в жертву прибылям 
олигархических структур. Значит, мы 
тоже встроились в систему материаль-
но-финансового измерения сущности 
человеческой деятельности, в мир анти-
цивилизации. И если в сфере внешней 
политики Россия в последние годы стала 
проявлять заданную ей многовековую 
геополитическую функцию – строить 
безопасный и справедливый мир, вос-
станавливать равновесие между Запа-
дом и Востоком (именно для этого Рос-
сия вошла в Сирию), то во внутренней 
жизни соотношение сил пока в пользу 
западно-сословного олигархического 
класса, не победив который мечтать о 
восстановлении своей культурно-циви-
лизационной идентичности бесполезно. 
Тем более когда под огнем антициви-
лизации и ее агентуры внутри России 
находятся обе наши цивилизационные 
матрицы – православно-славянская 
и русско-тюркская, объединившие 
огромное евразийское пространство и 
духовно-интеллектуальный потенциал 
почти двухсот этносов в рамках общей 
исторической судьбы. 

Не будем забывать, что Россия нахо-
дится под прицелом Быстрого глобаль-
ного удара США, НАТО, Главного ки-
беркомандования Пентагона. Напомню 
о содержании утвержденной в феврале 
2015 г. Стратегии национальной безо-
пасности США. По сути дела, Стратегия 
отменяет многополюсный миропоря-
док и пытается возвратить человечество 
во времена полного американского 
диктата. И предполагает сделать это 
с помощью военной силы. Цитирую: 
«Она (Стратегия) направлена на иници-
ативное продвижение наших интере-
сов и ценностей с позиции силы… Не 
существует замены американскому 
лидерству. Мы будем лидировать с по-
зиции силы. …США будут применять 
военную силу, при необходимости ис-
пользуя ее в одностороннем порядке». 
И еще, в Стратегии по отношению к 
России 13 раз используются термины: 
«главная угроза человечеству»; «глав-
ная угроза безопасности США», «ми-
ровой агрессор» и т.д. Так что военный 
удар по нашей стране никто не отменял. 

И в заключение. Нашему духовен-
ству, православному и исламскому, 
думаю, нужно смелее действовать в 
мировом религиозном пространстве, 
не стесняться занимать лидирующие 
позиции в продвижении евразийских 
духовных ценностей, в формировании 
нравственных основ мира цивилизаций 
ХХI столетия. Сегодня возрастает не-
обходимость в геополитическом цен-
тре, который объединял бы вокруг 
себя народы и цивилизации на духовно-
нравственной основе и координировал 
научно-аналитическую деятельность 
сторонников нового миропорядка.

Л.Г. ИВАШОВ,
генерал-полковник,

доктор исторических наук
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В последние недели в ходе сирийской 
кампании благодаря действиям нашей ави-
ации боевики несут большой урон в живой 
силе и технике. При этом, спасаясь от уда-
ров с воздуха, бандиты бегут из Сирии в 
Ирак. Так, «игиловцы» спешно оборуду-
ют новые позиции в районе города Мосул. 
Однако в настоящий момент официальный 
Багдад пытается уничтожить террористов 
своими силами; иракская армия продол-
жает нести ощутимые и бессмысленные 
потери в боях с экстремистами. 

Нужно признать, что борьба с ИГИЛ на 
иракском направлении должна активизи-
роваться в связи с тем, что именно из Ира-
ка террористы не только перекачивают 
контрабандную нефть для пополнения сво-
его бюджета, но и пытаются перебрасы-
вать подкрепления для удержания оккупи-
рованных провинций на территории Сирии.

Ещё до начала воздушной антитерро-
ристической операции пресс-центр ирак-
ской армии «Media War Cell» (MWC) 
сообщал, что Россия продала Ираку не-
большую партию многоцелевых тяжёлых 
истребителей Су-30МК, также были по-
ставлены ударные вертолёты Ми-35М и 
Ми-28НЭ «Ночной охотник». В настоящее 
время новые машины уже наносят удары 
по позициям «Исламского государства», 
однако успехи иракских пилотов выглядят 
более чем скромно.

Хотя тяжёлое положение в стране и вы-
нудило премьер-министра Ирака Халеда 
аль-Абади заговорить ещё в начале октя-
бря о необходимости российской военной 
помощи, однако затем этот вопрос повис 
в воздухе. В свою очередь, наша страна 
однозначного ответа не дала, намекнув, 
что готова принимать призывы о помощи 
в виде официальной просьбы.

В этой сложной ситуации России не-
обходимо наращивать своё военное при-
сутствие на Ближнем Востоке; тем самым 
российская авиагруппировка в Сирии ста-
нет ещё более значимым противовесом 
не только террористическим формиро-
ваниям, но и американским авиабазам, 
которые появились ещё в начале 1990-х 
годов и были усилены в 2000-х годах.

ИРАКСКИЙ ГАМБИТ:
НЕРЕШИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ БАГДАДА
 На фоне успехов ВВС России в борьбе с терроризмом отчётливо бросается в 

глаза непоследовательная политика Ирака, который страдает от натиска радикаль-
ных исламистов. Почему иракское руководство до сих пор не обратилось к России 
за помощью? Попробуем разобраться.

После оккупации страны войсками за-
падной коалиции ВВС Ирака фактически 
перестали существовать. Только в 2004 
году начались переговоры США с мари-
онеточными властями по созданию но-
вых иракских авиасоединений; при этом 
американская сторона всячески затяги-

вала (и затягивает до сих пор) масштаб-
ные поставки даже подержанной авиа-
техники. 

Военно-воздушные силы Ирака, по 
данным на ноябрь 2015 года, имеют в 
своём составе: 10 многоцелевых истре-
бителей Су-30МК, поставленных из Рос-
сии и Индии, четыре истребителя F-16С, 
два учебно-боевых самолёта L-159A 
чешского производства, 12 штурмовиков 
Су-25КМ/Су-25УБКМ, девять транспорт-
ных самолётов С-130Н «Геркулес», шесть 
«транспортников» Ан-32Б, поставленных с  
Украины. Вертолётный парк насчитывает 
15 ударных машин (10 Ми-35М и пять Ми-
28НЭ), 40 многоцелевых вертолётов Ми-
17/Ми-171, 16 UH-1 «Ирокез», 10 лёгких 
разведывательных машин Bell 206, девять 
лёгких многоцелевых OH-58 «Kiowa».

Кроме того, с Южной Кореей был 
заключён контракт на поставку в Ирак 
учебно-боевых самолётов FA-50 (Т-50IQ) 
«Голден Игл», которые должны поступить 
на вооружение в ближайшее время. По-
мимо применения в роли лёгких ударных 
самолётов FA-50 и L-159 будут использо-
ваться для подготовки пилотов. 

На первый взгляд для разорённого 
войнами Ирака всё это выглядит внуши-
тельно. Однако, несмотря на наличие от-
носительно новой авиатехники, иракские 

пилоты имеют низкий уровень подготов-
ки, что фактически сводит на нет резуль-
таты боевых вылетов.

Кроме того, нельзя исключать и 
того, что в самый неожиданный момент 
агенты террористических группировок 
могут либо уничтожить иракскую ави-
ацию на земле (подкупить охрану – не 
проблема), либо захватить боеспособ-
ные машины, тем самым бандформи-
рования существенно усилят свой по-
тенциал.

 Совершенно очевидно, что успехи 
российской авиации, усиление влияния 
РФ на мировой арене – всё это вызывает 
злобу у Запада. Несмотря на террори-
стическую угрозу, Вашингтон и Брюссель 
продолжают проводить политику двойных 
стандартов.

Так почему же Запад стремится во что 
бы то ни стало удержать Ирак под своим 
господством? Какие мотивы побуждают 
Североатлантический альянс проводить 
скрытые политические манипуляции про-
тив Багдада?

Первое. Ирак занимает выгодное гео-
графическое положение на Ближнем 
Востоке, то есть контролирует не только 
воздушное пространство в самом центре 
региона, но и выход в Персидский залив 
около соседнего Кувейта. 

Второе. Богатые месторождения неф-
ти делают Ирак важным энергетическим 
игроком в мире; по данным официаль-
ного Багдада, запасы «чёрного золота» в 
стране составляют более 143 млрд бар-
релей. Ясно, что Запад не желает терять 
доходный «нефтяной пирог».

Третье. В последнее время участи-
лись контакты между Россией и Ираком; 
всё это вызывает опасение командования 
НАТО потерять господствующее положе-
ние Запада на Ближнем Востоке. 

Кроме того, территория Ирака является 
своеобразной резервной базой для попол-
нения потрёпанных формирований терро-
ристов; на территории страны находится 
много подземных тоннелей и бункеров, 
уничтожить которые может только наша 
авиация. Ясно, что промедление с просьбой 
о военной помощи обернётся печальными 
последствиями не только для самого Ирака, 
но и для всего мирового сообщества.

Ещё один существенный момент: по-
сле парижских терактов Запад уже начал 
войну против боевиков (так, ВВС Велико-
британии и Франции уже наносят удары по 
целям террористов не только на севере 
Ирака, но и в районе сирийского города 
Ракка, неофициальной «столицы» ИГИЛ). 
Тем самым страны НАТО стремятся ли-
шить Россию плодов её будущей победы.

Таким образом, иракскому руковод-
ству необходимо принять единственно 
верное решение – как можно быстрее 
обратиться за помощью к России в борь-
бе с терроризмом. А российская авиация, 
усилив свой количественный потенциал, 
уже сейчас готова действовать на ирак-
ском направлении, тем более что у наших 
пилотов уже есть солидный боевой опыт.

 Олег УСИК

НАДО ИСКАТЬ ЗАКАЗЧИКОВ
ТАКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ!

Не нужно забывать, что Турция находится в составе НАТО и не могла осуществить 
атаку на российский самолет, не согласовав свою позицию с альянсом. Недавно Пре-
зидент России Владимир Путин напомнил о подписанном соглашении с американскими 
партнерами о предупреждении инцидентов в воздухе, а, как известно, Турция входит в 
американскую коалицию, воюющую с ИГИЛ.

Разумеется, эта обостренная борьба, скорее всего, не прекратится как минимум 
пока идет борьба за президентское кресло США. Самому Бараку Обаме не нужно 
это мировое господство, и действующий президент США особо не высказывал своих 
амбиций на этот счет. Уверен, что тут активно задействованы и другие круги, такие как 
американские неоконы и т.д., для которых человеческие жертвы – обычный их прием 
международной политики, невинные люди – лишь пушечное мясо.

Мы давно привыкли к политическим, экономическим и военным провокациям Тур-
ции. И турецкий лидер Эрдоган, к сожалению, является управляемой фигурой, он вы-
нужден подчиняться «заинтересованным лицам», косвенно и напрямую поддерживать 
терроризм. Обстрел армянских поселений сирийского города Кесаб в марте 2014 года 
стал знаковым актом непосредственного внедрения Турции в сирийский конфликт. И 
сейчас Турцию, как Украину, пытаются всячески спровоцировать на военные столкно-
вения с Россией! 

Россия не должна останавливаться на половине пути из-за этой провокации, иначе 
Россия и другие страны рискуют впоследствии понести намного большие потери, в том 
числе среди мирного населения.

Сергей ГАВРИЛОВ, депутат Государственной Думы

УБРАТЬ ИЗ УКРАИНСКИХ ПАСПОРТОВ
РУССКИЙ ЯЗЫК – НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ

Так инициативу прокомментировал 
председатель Русской общины Украины 
Константин Шуров.

В интервью радиостанции «Говорит Мо-
сква» он сказал, что «голос русскоязыч-
ного населения никто не слышит и слушать 
его никто не будет».

«Все будет принято в явочном порядке, 
будет продемонстрирован курс в Европу. 
На самом деле это – прямое ущемление 
наших прав и нарушение статьи 10 Консти-
туции Украины. Представьте, мы сейчас 
выйдем на протест. Нас в лучшем случае 
просто изобьют, а в худшем – перестреляют», – заявил Шуров.

Ранее в Интернете более 25 тысяч подписей собрала петиция с требованием заме-
нить русский язык в украинских паспортах на английский. Инициативу поддержал пре-
зидент Петр Порошенко. В его отзыве к петиции говорится: «Учитывая патриотическую 
позицию подписантов, а также стремление украинского общества к интеграции в Евро-
пейский союз, считаю необходимым дублирование печатной информации в паспорте 
гражданина Украины на русском языке поменять на английский язык как язык между-
народного общения».

В ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрит Верховная рада.

Российская Федерация усилила свою военную базу в Армении, переправив туда семь 
ударных и транспортных вертолетов. До конца года на базу будут доставлены еще несколько 
боевых машин, сообщает РИА «Новости». Это происходит на фоне возможного обострения 
отношений Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха: поддержку позиции Азер-
байджана недавно высказали турецкие власти.  

В настоящий момент на базу в Эребуни, «воздушный компонент» российской базы в армянском 
Гюмри, уже доставлены Ми-24П и Ми-8МТ, однако этим Россия ограничиваться не собирается.

«До конца текущего года будет поставлена еще одна партия вертолетов. Вертолеты раз-
мещены на приспособленных стоянках, рядом с истребителями МиГ-29 российского авиаци-
онного соединения. Сборка авиационных средств будет проведена в течение месяца, после 
чего пилоты начнут плановые полеты», – сообщили в пресс-службе Южного военного округа.   

Напомним, база в Эребуни существует с 1995 года, там расположены 18 истребителей 
МиГ-29.  

Вскоре после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, глава МИД 
Турции Мевлет Чавушоглу прибыл в Азербайджан, имеющий давний территориальный спор с 
Арменией вокруг Нагорного Карабаха, и заявил, что «Турция сделает все возможное, чтобы 
оккупированные территории Азербайджана были освобождены».  

СМИ тогда предположили, что таким образом Турция может разжечь конфликт, в который 
может быть быть втянута и Россия.

Русская народная линия

РОССИЯ УСИЛИЛА ВОЕННУЮ ГРУППИРОВКУ
В АРМЕНИИ ПОСЛЕ УГРОЗ ТУРЦИИ КАРАБАХУ
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ПРАВОСЛАВИЕ
ке (солгавшие, что «не обещались»). 
Даже бывают недостойно рукополо-
женные во священники. Обычно та-
ковые ходят в храм, как на работу. А 
после работы снимают «униформу», 
чтобы потом ни снаружи, ни изнутри 
ничем не отличаться от окружающих. 
Поэтому зададимся вопросом: поче-

му не может быть недостойно пома-
занных на царство?!

В связи с этим хотелось бы обра-
титься к нашим ревнителям, утверж-
дающим, что грядущий Самодержец 
будет едва ли не наместником Бога на 
земле, причем с такой великой сте-
пенью полномочий, что любое его 
деяние уже заранее благословлено 
Богом. Ревнители настойчиво внуша-
ют мысль, что порядок будет наведен 
исключительно «хирургическими» ме-
тодами, потому что без массового 
кровопролития сей порядок навести 

невозможно. Даже приводят выска-
зывание прп. Серафима Саровского 
о том, что после войны Государь всю 
крамолу истребит и «тогда крови бу-
дет пролито еще больше, но это бу-
дет последняя кровь». В связи с сим 
странным пророчеством возникает 
вопрос: насколько больше будет про-

лито крови, если по пророчеству прп. 
Лаврентия Черниговского в той войне 
погибнет как минимум третья часть че-
ловечества? И если из оставшихся жи-
телей России будет избита еще одна 
треть, то кто этим станет заниматься, и 
не лучше ли назвать такое кровопроли-
тие не чисткой, а геноцидом? Но упря-
мые ревнители упорно внушают мысль 
о грядущем геноциде как о нормаль-
ном (и даже желательном) явлении. 
Дескать, готовьтесь, это будет насто-
ящий православный Самодержец. От-
сюда понятна любовь сих ревнителей, 

«НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ПОМАЗАННЫМ МОИМ!»
в числе коих много искренних право-
славных людей, которыми, по мнению 
автора, манипулируют определенные 
силы, понятна их любовь к Императору 
Петру I. Любовь эта настолько сильна, 
насколько и слепа. Поэтому неудиви-
тельно, что со стороны их следуют на-
стойчивые предложения о канонизации 
в лике святых Царя Петра I.

Автор стоит на стороне почитателей 
Царя Иоанна Грозного, но при этом 
сомневается в необходимости немед-
ленной его канонизации. Далеко не все 
в его жизни было гладко, поэтому не 
впасть бы нам здесь в «бесовское по-
спешение». Что касается Императора 
Петра, то в отличие от первого в Рос-
сии Помазанника он не только не являл-
ся гарантом хранения Русских традиций 
и православной веры, но является соз-
дателем небывалой в истории Церкви 
собороборческой ереси. То же самое 
можно сказать и о вопросе благоче-
стия, когда, поправ все правила и нор-
мы христианства, женился (пи живой 
законной супруге) на блуднице. При 
этом нам настойчиво, под лозунгом: 
«Не прикасайтесь!», говорят о свято-
сти первого Русского Императора, 
проводя не менее настойчивые анало-
гии с грядущим Самодержцем. Вкрад-
чивые голоса внушают: грядущий Госу-
дарь будет «яко Грозный Царь» и «яко 
Петр».

«По плодам их познаете их», – ска-
зано в Евангелии. Христианину не 
должно заниматься осуждением кого 
бы то ни было, особенно монарха. Но 
для того чтобы правильно осмыслить 
ситуацию: «Божий ли сей Помазан-
ник?» и «совершилось ли Таинство?», 
надо смотреть на дела таковых и 
учиться рассуждать в соответствии с 
плодами этих дел.

Александр СОРОКОВИКОВ

Законничество и фарисейство – 
удобная среда для развития в монархи-
ческой среде такого печального явле-
ния, как «царебожие». Что автор видит 
под этим понятием? Ибо «царебожни-
ками» называют и тех, кто ратует за 
канонизацию Царя мученика Николая II 
в чине искупителя.

Для более ясного понимания вопро-
са обратимся к преданию Церкви, го-
ворящему нам о Последних временах. 
Святые отца со всей определенностью 
предупреждали, что лжемессия – ан-
тихрист будет помазан на царство пра-
вославным Патриархом в присутствии 
других предстоятелей Православных 
Церквей. И что именно после помаза-
ния сей фокусник и чародей получит 
власть на 3,5 года. Вдумаемся вни-
мательно: будет помазан и – получит 
власть. Так неужели и о сем противни-
ке Христа можно говорить: «Не при-
касайтесь…» Неужели и сему, по всем 
правилам возведенному «помазанни-
ку» надо будет без рассуждения по-
клониться?! Но если обратимся к опыту 
Церкви, то увидим, что Церковь так не 
считает.

Чтобы глубже понять суть Таинств, 
приведем такие высказывания, как 
«недостойно причастился» или «таин-
ство не совершилось». Оказывается, 
Таинство (несмотря на точное испол-
нение обряда) может не совершиться. 
И Евангелие говорит нам о таких недо-
стойных. В числе первых был Иуда Ис-
кариот. Как он закончил свою жизнь, 
всем известно. Аналогичным образом 
бывают и недостойно крестившиеся 
(т.е. без веры), и недостойно испове-
давшиеся (сознательно скрывшие гре-
хи), и недостойно сочетавшиеся в бра-

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В НОВОРОССИИ
Сегодня Православная Цер-

ковь на Украине находится не 
просто под сумасшедшим дав-
лением колониальных СБУ и 
национальных фашиствующих 
радикалов, но и по настроям 
внутри не является монолитом. 
И не секрет, что многие из 
духовенства совместно «под-
прыгивали» и поддакивали в 
объятиях культовой майдан-
ной технологии. Чего только 
стоит «спикер» УПЦ МП кло-
ун-хунтоугодник прот. Богдан 
Коваленко с высказываниями в 
прямом эфире: «Русские – это 
оккупанты... На священников, 
которые не разделяют политики 
фашистской хунты – доносить». 
В церковную среду в Россию от 
таких иерархов УПЦ МП идут 
просьбы: «Не давать публичных 
оценок событиям гражданской 
войны, чтобы эти высказывания 
не послужили большей эскала-
ции конфликта в церковной сре-
де», а значит, так же вторить 
идеологии фашистской хунты, 
даже не употреблять сам тер-
мин «Новороссия». Насколько 
нравственна такая позиция, су-
дите сами. С одной стороны, 
на Украине нужно сохранить 
мир – в среде, где были и есть 
конфликты в церковной жизни, 
раскол УПЦ КП, УАПЦ и УГКЦ, 
использующих идеологию наци-
онал-фашизма. Но мир иметь с 
ними – какой ценой? Цена этого 
«мира» – предательство Свя-
той Руси. Вот в каких условиях 
находится УПЦ МП на Украи-
не, и я знаю, есть у нас святые 
подвижники, стоящие твердо и 
в вере в единство Святой Руси. 
Это не одинокие священники, 
а все монастыри и значитель-
ная не зомбированная паства. 
Так стоит ли нам ради такой 
унизительной и сатанинской по 
своей нравственности позиции 
– «мира», вторить даже на тер-
ритории России в РПЦ совмест-
ному умалчиванию и «подпры-

гиванию» с УПЦ МП, что нельзя 
даже употреблять публично 
слово «Новороссия», молить-
ся о ней и давать нравственные 
оценки? Ответ на этот вопрос 
лежит в богословской и кано-
ничной сфере. 

Догматический аргумент. 
Православная Церковь боро-
лась и осудила ересь «филетиз-
ма», суть которой приносить 
общецерковные интересы в 
жертву национально-полити-
ческим, превозношения ка-
кой-либо нации над другой, что 
выявлялось в истории церковно-
патриотической сферы, запрет 
каких-либо национальностей 
кроме «избранных» народов. А 
в данный момент в угоду геопо-
литике США, фашистской хунты 
запрещается употреблять слово 
«Новороссия» как на террито-
рии Украины, так и священни-
ками РПЦ в России. Если запрет 
исходит именно из церковной 
сферы на публичное употре-
бление названия своей Родины, 
то это подлежит осуждению как 
ересь филетизма.

Церковно-канонический 
аргумент. Каноны истекают из 
догматики Церкви. Мы нигде в 
канонах ПЦ не находим запре-
та на патриотизм и публичное 
употребления названия своей 
Родины. А наоборот, призы-
вы молиться о своей Родине и 
«ее властях и воинстве». В про-
тивном случае это нарушение 
канонов. В РПЦ нет указа на 
запрет публичного проявления 
патриотизма и любви к своей 
Родине – Новороссии и запрет 
молиться за свою Родину. На-
пример, покойный патриарх 
Алексей (Ридигер) публично го-
ворил о любви к Эстонии, хотя 
он был патриархом всей РПЦ.

Социально-доктринальный 
аргумент. Социальная концеп-
ция РПЦ говорит о социальной 
Евангельской справедливости, 
которая осуждает неравенство, 

притеснение по национальному 
признаку. Запрет любить свою 
родину, молиться о ней, публич-
но говорить о ней противоречит 
нравственной основе Социаль-
ной доктрины РПЦ. Вот как до-
словно говорится в ней (ч. II. 3): 
«Христианский патриотизм од-
новременно проявляется по от-
ношению к нации как этнической 
общности и как общности граж-
дан государства. Православный 
христианин призван любить свое 
отечество, имеющее террито-
риальное измерение, и своих 
братьев по крови, живущих по 
всему миру. Такая любовь яв-
ляется одним из способов ис-
полнения заповеди Божией о 
любви к ближнему, что вклю-
чает любовь к своей семье, со-
племенникам и согражданам. 
Патриотизм православного 
христианина должен быть дей-
ственным. Он проявляется в за-
щите отечества от неприятеля, 
труде на благо отчизны, заботе 
об устроении народной жизни, в 
том числе путем участия в делах 
государственного управления. 
Христианин призван сохранять 
и развивать национальную куль-
туру, народное самосознание. 
Когда нация, гражданская или 
этническая, является полностью 
или по преимуществу монокон-
фессиональным православным 
сообществом, она в некотором 
смысле может восприниматься 
как единая община веры – пра-
вославный народ».

Не употреблять название сво-
ей Родины Новороссия и не мо-
литься за нее публично – это  на-
рушение сказанного выше. 

Политически-государствен-
ный аргумент. Именно в храме 
Божием РПЦ в Москве произо-
шло публичное признание Но-
вороссии нашим православным 
Президентом В.В. Путиным, 
когда он молился и ставил свеч-
ку «За погибших в Новороссии» 
(это видео есть в Ютубе), не 

говоря уже, что он употреблял 
слова «Новороссия», «ЛНР», 
«ДНР» в политических интер-
вью. Никто из иерархов РПЦ не 
осудил за это нашего президен-
та. Официальный политический 
курс России – это поддержка 
ЛНР и ДНР. Абхазия и Южная 

Осетия признали это государ-
ство. Церковь не должна зани-
мать антипутинскую и антигосу-
дарственную позицию.

Ситуация весьма отрезвляю-
щая и вразумляющая для Рос-
сии, а именно для Церкви: «Кто 
любит деньги, тот предаст Хри-
ста и Родину», художественный 
фильм «Левиафан» отдыхает. 
Выше перечисленные аргу-
менты говорят о единственном 
нравственно-справедливом ре-
шении – о каноничном статусе 
епархий Новороссии, о пере-
воде под прямое подчинение 
РПЦ и очистке от бандерству-
ющих сребролюбивых еписко-
пов-предателей Христа, паствы 
Святой Руси. Именно так и бу-
дет. 

Весьма интересный вопрос 
о будущем: зачем же все это 
было попущено Богом, к чему 
приведет развязка всех этих 
усугубляющихся обстоятельств? 
Нравственно эти обстоятельства 
выявили, кто есть кто – и каж-
дый получит свою награду. Уже 
давно еще Серафим Саровский 
предрек: «Славяне любимы Бо-
гом за то, что сохраняют истин-
ную веру в Господа… и другого 

царства более всемогуществен-
ного, чем Русско-славянское не 
будет». Также известно проро-
чество старца Ионы Одесского, 
что будет война и Бог явит нам 
помазанника Царя. Есть еще 
пророчества живого схиеписко-
па УПЦ МП Краснолиманского 
Алипия (Погребняка), которо-
му сказал еще в детстве святой 
человек, что Союз распадется, 
будет война и он увидит Царя 
Божьего помазанника, которо-
го за его стойкость в вере Бог 
дарует ему не только увидеть, 
но и… Всему свое время, не все 
можно говорить до времени яв-
ления.

Протоиерий Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Состоялось заседание Изборского 
клуба, посвящённое вопросу «Право-
славный социализм – будущее России?» 
Постоянные участники, а также имени-
тые гости рассматривали российский 
опыт недавнего прошлого и примеры 
зарубежных стран, обращались к те-
ории и практике, к философам, бого-
словам и политическим идеологам, 
чтобы разобраться в том, является ли 
социализм наследием Русской цивили-
зации, возможно ли воцерковление со-
ветского проекта и насколько сегодня 
актуален так называемый христианский 
социализм.

Председатель клуба, писатель и пу-
блицист А.А. Проханов во вступитель-
ном слове высказал убеждение, что в 
нынешней России, являющейся олигар-
хической страной, 
сформировалась 
о л и г а р х и ч е с к а я 
культура. Это вы-
ражается в том, 
что интересам 
сверхбогатых лю-
дей подчинена не 
только экономика, 
но есть также оли-
гархическая этика, 
олигархическая ми-
фология и соответ-
ствующий взгляд 
на отечественную 
историю. Такой 
уклад не подразу-
мевает развития; 
нет подлинных иде-
алов и  побед – ни 
физических, ни мо-
ральных, ни религи-
озных. Это тупиковый путь, эта модель 
полностью исчерпала себя и нуждается 
в альтернативе. По словам Александра 
Андреевича, концепция синтеза социа-
лизма и духовности буквально витает в 
воздухе, и к ней всё чаще обращаются 
как политики, так и представители духо-
венства.

Председатель ЦК Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации 
Г.А. Зюганов поведал собравшимся, 
что его фракция готовит программу 
трёх столетних юбилеев: Февральской 
и Октябрьской революций 1917 года, а 
также начала Гражданской войны. По-
следнюю глава КПРФ описал как про-
тивостояние пролетарского Октября 
с либерально-масонским Февралём, 
продавшим и предавшим все националь-
но-державные интересы России и раз-
рушившим страну за восемь месяцев 
правления Временного правительства. 
Геннадий Андреевич заметил, что пре-
дыдущие кризисы капиталистической 
системы приводили к мировым войнам, 
и посему трудно прогнозировать итог 
начавшегося в 2008 году и текущего по-
ныне кризиса; можно лишь констатиро-
вать общее обострение ситуации.

Он убеждён, что выйти из трудно-
го положения в ХХ веке помог России 
именно советский проект, который ди-
намично развивал машиностроение, 
хозяйство, а также развивался сам, 
одержав ряд внутренних побед в 30-е 
годы, например, над троцкизмом, или 
– обратный поворот к забытой ранее 
русской классической культуре и на-
циональным героям. Всё это укрепило 
некогда разрозненную страну и подго-
товило её к началу Великой Отечествен-
ной войны, возродив патриотизм.

О своей программе реформирования 
финансово-экономического управле-
ния, высоко оцененной Г.А. Зюгановым 
и другими присутствующими, говорил 
советник президента РФ, академик РАН 
С.Ю. Глазьев. Он констатировал рост 
иностранного капитала вразрез анти-
санкционной политике, а также дегра-
дацию экономики и инфляцию вместо 
обещанных инноваций. Причиной бед-
ственного положения эксперт назвал 
подчинение нашего экономического 
пространства интересам иностранного, 
в первую очередь американского капи-
тала. Более того, он заявил, что Россия 
по-прежнему находится на периферии 
американоцентристской системы и её 
финансово-экономическое простран-
ство контролируется извне. Иначе как 
объяснить, что ¾ денежные базы сфор-
мированы под иностранные источники 

РОССИЯ ВЫБЕРЕТ СВОЙ ПУТЬ!
Рассуждения о синтезе Православия и социализма

кредита, хотя российская доля в этой 
системе составляет около 0,5%?  Сер-
гей Юрьевич настаивает: за последние 
десятилетия в стране развивалось лишь 
то, что выгодно Западу, в то время как 
своё разваливалось. Благодаря ценам 
на нефть удавалось сохранять види-
мость благополучия, пока санкции не 
вскрыли этот нарыв, показав всю глу-
бину кризиса. Он также заявляет: на се-
годня российский рубль является самой 
обеспеченной и одновременно самой 
недооценённой валютой, поскольку его 
искусственно занижают по рекоменда-
циям МВФ.

В мире назревают глобальные пере-
мены: бурный рост Китая и Индии, но-
вая система инвестиционных отноше-
ний вместо американской глобальной 

либерализации. Сейчас США пытаются 
удержать лидерство с помощью геге-
монии на периферии, а в том числе и в 
России. Сергей Юрьевич отмечает, что 
наша страна могла бы перейти на внут-
ренний кредит, но тогда она столкнёт-
ся с внутренними проблемами, такими 
как коррупция, финансовый олигархат, 
который паразитирует на государствен-
ных банках, занимаясь капитализацией 
прибыли, как спекуляции против рубля 
ради личной выгоды в миллиарды долла-
ров. Для преодоления этого требуется 
искоренение коррупции и подчинение 
финансового сектора государству, но 
без идеологии государственная систе-
ма в любом случае вырождается в оли-
гархическую. И именно в вопросе идео-
логии, способствующей оздоровлению 
управленческого аппарата, следует 
обратиться к основе православного по-
нимания жизни и социального опыта со-
ветского режима.

Председатель Синодального отдела 
по взаимодействию Церкви и общества 
Московского Патриархата, протоиерей 
Всеволод Чаплин начал с того, что имен-
но в условиях испытаний страна прояв-
ляет волю, а мы со времён Карибского 
кризиса сдаём позиции. Многие люди 
мечтают вернуть прежние державные 
ориентиры, в народе есть готовность 
к тому, чтобы раскрыть дремлющие 
силы, а во власти есть готовность эти 
силы пробудить, но нет правовой плат-
формы для их реализации. Таким об-
разом, есть воля, но она не воплоще-
на в идеале или идеологии. Можно ли 
воскресить конкретно монархический 
или социалистический идеал и можно 
ли прийти к их взаимодействию? Отец 
Всеволод уверен: для этого нет необхо-
димости реставрации монархии или вос-
становления советского государства; 
важнее, что на эти модели есть запрос в 
народе, как запрос на справедливость, 
солидарность, державность и т.д. Оста-
ётся найти формулу для воплощения 
своих идеалов.

Исполнительный секретарь Избор-
ского клуба, директор Института дина-
мического консерватизма, публицист и 
мыслитель В.В. Аверьянов остановился 
на понимании конструкции «православ-
ный социализм». Если под Правосла-
вием подразумевается совокупность 
религии и сформированной под её 
влиянием культуры, то с определени-
ем социализма чуть сложнее. Под ним 
подразумевается либо исторический 
строй со всеми его грехами и ошибка-
ми, либо альтернатива капитализму – 
материал для социальных инженеров, 

либо традиционная народная органи-
зация – община. Примечательно, что 
даже крепостной крестьянин по сути 
был землевладельцем, но только земля 
была общинной собственностью, а не 
частной, хотя он нёс за неё ответствен-
ность.

Ректор Уральского института бизне-
са, доктор экономических наук, прото-
иерей Александр Миняйло заметил, что 
человека, не имеющего цели в жизни, 
обычно называют бесцельным. А како-
ва цель государства? Её должен опреде-
лять духовно-нравственный идеал, где 
нравственность определяет отношения 
между людьми, а духовность охватыва-
ет глобальную картину. Финансовая си-
стема, построенная на ростовщичестве 
–  это система греха. На смену ей долж-

на прийти духовно-нравственная эконо-
мика, изученная не по американскому 
учебнику “Economics”, а по самобыт-
ному русскому, который научит людей 
консолидироваться, заменяя внутрен-
нюю конкуренцию кооперацией.

Директор Института Русской Циви-
лизации, главный редактор «Русского 
Вестника», доктор экономических наук 
О.А. Платонов выступил с последова-
тельной православной позиции, напом-
нив, что в традиционно-монархическую 
Россию социализм пришёл с Запада 
через либералов и являлся сплавом раз-
ных идей из других учений, а не само-
стоятельной концепцией. Социалисти-
ческие учения – плагиат христианских 
идей. На это указывал даже такой те-
оретик марксизма, как Карл Каутский. 
А христианский мыслитель Александр 
Фёдорович Лосев утверждал, что ещё 
с эпохи Возрождения осуществляется 
развертывание сатанизма в двух фор-
мах: капитализма и социализма. С этой 
точки зрения говорить о православном 
социализме нет смысла: он невозмо-
жен. Однако конструктивным реше-
нием стал бы поиск точек соприкос-
новения этих идей, которые послужат 
объединяющим началом для населения 
России. Олег Анатольевич отметил, 
что основная система ценностей, сло-
жившаяся в русском социалистическом 
учении, построена на христианских по-
ложениях: соборность, нестяжатель-
ство, добротолюбие, патриотизм и т.д. 
Эти духовно-нравственные понятия, ле-
жащие в основе учения Православной 
Церкви, были переработаны на свой 
лад и в новом обрамлении использо-
ваны при строительстве социального 
государства. В советской модели было 
немало хорошего, и это не следует вы-
чёркивать, но для православных русских 
первостепенна идея Третьего Рима, ох-
раняющего христианскую веру в мире, 
заключает О.А. Платонов. Сила СССР 
была в идеалах, которыми тогда жили, 
но, как только в них разочаровались, 
вся конструкция рухнула. Государство, 
исповедующее христианские ценности, 
соединённое с Церковью, где церков-
ный приход служит звеном соединения 
общества от низшего уровня к высше-
му, по мнению докладчика, более на-
дёжная альтернатива.

Политолог и публицист, доктор по-
литических наук С.Ф. Черняховский 
также находит синтез православия и 
социализма, особенно в марксистском 
понимании, спорной моделью, но по от-
дельности считает их союзниками в ут-
верждении высоких целей, за которые 
умирают. По мнению Сергея Феликсо-
вича, лучше быть последовательными 
православными или же социалистами, 

но союзниками, чем пытаться создать 
такой гибрид. Епископ Городецкий и 
Ветлужский Августин, напротив, видит 
в послевоенном периоде правления 
Иосифа Сталина момент, когда Право-
славие могло стать основной движущей 
силой, и только смерть советского во-
ждя помешала этому реализоваться. 
При этом он признаёт, что ранее сами 
большевики разрушили Россию, унич-
тожили интеллектуальную элиту и сгу-
били до 40 миллионов жизней.

Президент АНО «Переправа» А.И. Но-
тин заметил, что на сегодня в стране 
господствует тренд аморального, зато 
всё традиционное и здоровое попада-
ет под запрет, множатся апокалипси-
ческие настроения, а патриоты подчас 

ассоциируются с 
маргиналами. И 
если человек может 
быть нравственным, 
то государство – 
нет, поэтому его 
может спасти толь-
ко новое поколе-
ние управленцев, в 
которых будет вос-
питана идея служе-
ния, аристократия 
духа. По мнению 
Александра Ивано-
вича, Россия бере-
менна такой силой 
нового образца, и 
эта сила будет не 
западной, не вос-

точной, а самобытной. Сегодня ИГИЛ 
привлекателен для молодых и сильных 
людей на фоне упадка постхристиан-
ского Запада. Это показывает, что без 
прочной духовной базы никому не вы-
жить: ни России, ни Европе, ни Азии.  
Экс-президент Республики Ингушетия 
М.М. Зязиков напомнил о таком фун-
даментальном факторе, как защита 
русского языка и Русского мира. Он 
посоветовал обратиться ко всем главам 
южных регионов РФ, а заодно Татар-
стана и Башкортостана с вопросом: по-
чему ускользает Русский мир, почему 
сокращаются часы преподавания рус-
ского языка и литературы? Мурат Маго-
метович обратил внимание, что чувство 
общенациональной гордости должно 
превалировать у всех граждан, но по-
рой кавказская молодёжь в Москве ве-
дёт себя так, как не стала бы вести себя 
дома, а значит, этого объединяющего 
чувства не хватает.

Публицист Е.С. Холомогоров выразил 
убеждение, что советский проект был не 
слишком удачным, а лучшие его черты и 
достижения, вроде державной мощи и ин-
дустриализации, не являлись порождени-
ем социализма. Многое взято из теории 
производительных сил Фридриха Листа, 
которая чужда марксизму, зато востре-
бована. Другие успехи не были достиже-
ниями советской власти, а стали следстви-
ями смерти капитала в западных странах 
в первой половине ХХ века. Рецепт сгла-
живания чудовищного социального не-
равенства Егор Станиславович видит в 
сверхналогообложении самых богатых, 
то есть в справедливом распределении 
налогов. Высоко оценивая программу 
Сергея Глазьева, докладчик сомневается 
в эффективности налоговой части из-за 
отсутствия надлежащих институтов кон-
троля, без которых будет происходить 
уклонение. Но можно производить не 
эмиссию дохода, а эмиссию капитала.  В 
поздние советские годы так зародился 
свой средний класс – граждане с высшим 
образованием и собственной жилплоща-
дью. Сейчас олигархическая система его 
убивает, а без него гражданское и эконо-
мическое развитие невозможны. Для его 
восстановления необходим позднесовет-
ский опыт, но при обязательной духовной 
доминанте, без которой средний класс 
опять деградирует.  

В ходе заседания поделились своими 
наблюдениями и позициями ещё многие 
представители экспертного сообще-
ства, церкви, общественные деятели. 
Нельзя сказать о появлении единого 
мнения, однако задано общее направ-
ление на форму социального государ-
ства с православной основой.

Филипп ЛЕБЕДЬ 
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Иран провёл но-
вые испытания бал-
листической ракеты 
средней дальности. 
По данным развед-
ки, тесты прошли 
ещё 21 ноября в 
портовом городе 
возле границы с Па-
кистаном. Запуск 
состоялся с полигона 
вдоль Оманского за-
лива. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопо-
ставленного американского чиновника. Собеседник теле-
канала напомнил, что испытания нарушают две резолюции 
ООН.

Уточняется, что речь идёт о ракете «Гадр-110», кото-
рая имеет дальность полёта до 2 тысяч км и способна нести 
ядерный заряд. 

Русская народная линия

ЗАДАЧИ

ИГИЛ поставил своей целью создание 
всемирного халифата, т.е. планетарно-
го государства, объединённого единым 
правительством, единой системой за-
конов (шариат) и единой мусульманской 
(вернее, псевдомусульманской) религи-
ей. В принципе на то же самое претен-
дует и Америка, правда, с иными базис-
ными параметрами. Но идея мирового 
господства – это идея антихриста. Гряду-
щему ставленнику сатаны безразлично, 
под каким знаменем всё человечество 
будет свалено в одну кучу, – лишь бы 
это была безликая однородная масса. 
Только так он может быть принят всеми.

Святые отцы отмечают, что Господь, 
кроме христианства, попустил образова-
ние ещё трёх мировых религий (ислама, 
иудаизма и индуизма) для того, чтобы 
межконфессиональные границы затруд-
нили воцарение антихриста. И верно, 
если он явится в среде одной из кон-
фессий, его не примут верующие трёх 
остальных. Лишь монорелигия в огром-
ном моногосударстве может стать тем 
духовным полигоном, где планируется 
реализация проекта под названием «Ан-
тихрист».

Отпавший от полноты христианства и 
управляемый сатаной католико-проте-
стантский Запад дважды за последние 
200 лет попытался проторить антихри-
сту тропу к мировому господству. Пер-
вый раз – в лице Наполеона, второй – в 
лице Гитлера. Не удалось! Чёрные за-
мыслы разбились о духовные бастионы 
православной России. Тогда в дело была 
пущена Америка с её религией «золо-
того тельца». А заодно сознание веру-
ющих всех конфессий стали дурманить 
экуменическим наркотиком. Тоже не 
получилось! И вот теперь – ИГИЛ с его 
всемирным халифатом: а вдруг здесь 
повезёт?

Действительно ли это псевдорелиги-
озное и псевдогосударственное образо-
вание представляет такую угрозу чело-
вечеству, как об этом пророчат многие 
СМИ? На данный момент, скорее всего, 
нет. Российские бомбы и ракеты, по-
добно химиотерапии, купировали эту ра-
ковую опухоль на теле планеты. Но это 
временная мера. Идея тем и сильна, что 
можно выжечь её источник, но невоз-
можно предугадать все метастазы, ко-
торые она даст. Идею может победить 
только другая идея. И если первая стро-
ится на фундаменте пусть ложных, но 
религиозных представлений, то и другая 
должна быть религиозной, причём опи-
раться на правильную догматическую 
основу.

Способно ли современное мусуль-
манство противостоять ереси, порож-
дённой ИГИЛ? Судя по поведению Турции 
и стран Ближнего Востока, не способно. 
В том регионе ислам уже наполовину за-
ражён еретической бациллой. А какую 
опасность это представляет для России? 
Нам достаточно своих кровных еретиков 
на Западе. Не хватало заполучить их и на 
Востоке, да ещё в лице иноверцев.

Классический ислам никогда не про-
тивостоял Православию, как и Право-
славие – классическому исламу. Веками 

ПРАВОСЛАВНЫЕ И МУСУЛЬМАНЕ 
РОССИИ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА

верующие двух конфессий строили и за-
щищали общую для всех Родину – Рос-
сийскую Империю. Ересь, взлелеянная 
в крайне радикальной мусульманской 
среде Ближнего Востока, угрожает на-
шему традиционному исламу полным 
перерождением и разложением, как 
это произошло с некогда христианской 
Европой, а традиционному Правосла-
вию – кровавой террористической, воз-

можно, и полномасштабной войной с 
безбашенным, но безстрашным про-
тивником. Только совместными усили-
ями двух религий можно противостоять 
новоявленной заразе. И такой опыт со-
вместного противостояния у нас уже 
есть. Его нужно только вспомнить и раз-
вить до предела, до максимальной эф-
фективности.

Когда в 1905 году в России гидра ре-
волюции впервые подняла свою голову и 
восстала на Помазанника Божьего, кон-
сервативные (т.е. истинно верующие) 
православные и мусульмане выступили 
против неё единым строем. Представи-
тели двух разных религий тогда поняли, 
что пред ними один общий враг, и это – 
враг рода человеческого, направивший 
свою злобу и на Русского Бога, и на ази-
атского Аллаха.

Так, в 1905 году Уфимская губерния 
превратилась в самый революционный 
очаг из всех регионов Урала. Там басто-
вали железнодорожники и рабочие прак-
тически всех предприятий. Повсеместно 
проходили революционные митинги под 
лозунгами: «Долой царя!», «Да здрав-
ствует Учредительное собрание!».

Ситуация усугублялась ещё и тем, 
что уфимский губернатор Б.П. Цехано-
вецкий по политическим убеждениям 
был либералом и сочувствовал бастую-
щим. Очевидец тех событий зафиксиро-
вал многозначительный факт. Молодой 
чиновник из татар, младший помощник 
Правителя канцелярии губернатора 
А.С. Терегулов, узнав о предательстве 
своего высокопоставленного начальни-
ка, со слезами на глазах говорил: «С ма-
лых лет в школах учат нас муллы любить 
Государя. Мы, татары, все любим Царя 
и готовы все умереть за него во всякое 
время. Как же могу я теперь предавать 
Его, способствовать Его врагам!»

И так думал и чувствовал не только он 
один, а многие правоверные мусульма-
не. Когда в конце октября 1905 года в 
Уфе началось мощное патриотическое 
антиреволюционное движение, они под-
держали его. 23 октября по улицам го-
рода прошла колонна манифестантов, 
чуть ли не половину которой составляли 
именно мусульмане. Патриоты приняли 
текст верноподданнической телеграм-

мы, которая была 
отправлена в Петер-
бург на Высочайшее 
Имя. По ходу ше-
ствия манифестанты 
остановились у дома 
муфтия Султанова, 
который произнёс 
яркую патриотиче-
скую речь. Мусуль-
мане кричали: «Да 
здравствует Царь!» 
А из села Абдулино 
собиралась выйти 
огромная толпа та-
тар в поддержку По-
мазанника Божиего.

Такие настроения 
уральских мусуль-
ман вполне соответ-
ствовали представ-
лению восточных 

народов о добром «Белом Царе», кото-
рое родилось из древних легенд их пред-
ков.

На столь высокий патриотический 
дух мусульман отреагировали местные 
черносотенные организации. Некото-
рые отделы Союза Русского Народа в 
Уфимской и Самарской губерниях по 
собственной инициативе стали принимать 
в свой состав мусульман и безплатно вы-
давать им нагрудные значки. А предсе-
датель Уфимского губернского отдела 
СРН купец Г.А. Бусов сделал заявление, 
встреченное бурными аплодисментами: 
«Союз Русского Народа находится в са-
мой тесной связи с мусульманами и счи-
тает их своими братьями».

Подобные совместные действия 
православных и мусульман против ре-
волюционеров и предателей Царя со-
вершались не только в Уфимской и 
Саратовской губерниях. Епископ Чисто-
польский Алексий (Дородницын) в жур-
нале «Ведомости по Казанской епархии» 
(№ 43 от 1905 г.) описал демонстрацию, 
прошедшую в центре Казани: «Взоры 
всех устремились к воротам Кремля, 
оттуда по направлению к собору двига-
лось необычное шествие… То в строгом 
и чинном порядке следовали представи-
тели благоразумного мусульманского 
населения, пришедшие заявить о своей 
полной солидарности с русским населе-
нием в деле проявления верноподданни-
ческих патриотических чувств. Сначала, 
предводительствуемые муллами, шли 
попарно почтенные, убеленные седина-
ми, старцы и несли портрет Государя, 
флаги национальных цветов и знамёна 
с патриотическими надписями; за ними 
следовали солидные серьёзные мужи; 
шествие замыкали молодые юноши с яс-
ными радостными взорами, бросавшие 
сочувственные взгляды и улыбки русско-

му населению. На всём пути следова-
ния… они пели своеобразным мотивом 
мусульманские религиозные песнопения 
и останавливались для краткой молитвы, 
а вернее, для проклятья революции, не 
только пред мечетями, но и перед хра-
мами христианскими. Достигнув собор-
ной площади, они чинно присоединились 
к русскому населению и с обычными 
почтительными восточными поклонами 
приветствовали представителя царской 
власти и собравшееся множество мир-
ных манифестантов. Русские граждане, 
в свою очередь, сочувственными взгля-
дами приветствовали такое единение с 
ними мусульман в проявлении преданно-
сти венценосному монарху».

Позже идея объединения ортодоксаль-
ных православных и мусульман в борьбе 
с революционными настроениями и про-
явлениями была одобрена на I Всероссий-
ском съезде представителей губернских 
отделов Союза Русского Народа и других 
монархических организаций 15–19 июля 
1907 года.

Как видим, в годину духовных испы-
таний и опасностей, когда над Россией 
нависла угроза первой революции, спо-
собной уже тогда раздробить все устои 
и традиционные ценности, православные 
и мусульмане плечом к плечу вышли на 
духовное поле боя – и победили. Если бы 
этот союз не распался после устранения 
угрозы, а сохранился и последователь-
но бы укреплялся, не было бы второй 
революции, которая сбросила Россию в 
пропасть Гражданской войны, а потом 
обрекла на столетнее рабство под пятой 
служителей сатаны.

В свете нынешних событий, происхо-
дящих на Ближнем Востоке, мы должны 
вспомнить опыт наших предков, изучить 
и проанализировать его, а потом ис-
пользовать с максимальной эффектив-
ностью. Мы, Русские, всегда должны 
помнить, что традиционный ислам не 
враждебен Православию. Более того, 
сегодня Православие особенно необхо-
димо исламу, чтобы он мог сохраниться 
в чистом виде как религия, как уникаль-
ная культура, да и просто как народ – но-
ситель этой религии и культуры.

Мы, Русские православные, выстояли 
перед мощным натиском европейской 
ереси папизма. Давайте теперь помо-
жем нашим Русским мусульманам усто-
ять перед атакой их ереси, выползшей 
из затхлых нор псевдоислама. Сейчас 
не время вести богословские и бытовые 
споры и выяснять, чья религия лучше. 
Сейчас у нас враг пока один – сатана и 
грядущий антихрист. И дай Бог, чтобы он 
оставался одним и для нас, и для них. Всё-
таки лучше, если наши бывшие соотече-
ственники по Советскому Союзу, а ныне 
представители азиатских народностей 
на востоке России в случае войны будут 
находиться с нами в одном окопе, а не в 
противоположном.

Ненависть побеждается любовью. 
Давайте все, кто предан России, объеди-
нимся в любви к нашей общей Родине! И 
тогда никакой ИГИЛ нам не сможет на-
вредить. Ибо с нами Бог.

Игорь ГРЕВЦЕВ

РОССИЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ В СИРИИ
Россия собира-

ется разместить 
в Сирии еще не-
сколько авиабаз. 
Об этом в вос-
кресенье 6 де-
кабря сообщило 
агентство Reuters 
со ссылкой на 
данные право-
защитной орга-
низации Syrian 

Observatory for Human Right.
По данным Reuters, авиатехника ВКС РФ, помимо 

основной базы близ Латакии, будет дислоцироваться 
на аэродроме Аль-Тайас (провинция Пальмира) и базе 
Шайрат (провинция Хомс). В свою очередь, кувейтская 
газета Al-Rai сообщала, что таким образом Россия соз-
даст условия для увеличения численности авиационной 
группировки в Сирии до 100 машин.

Минобороны РФ эту информацию пока никак не 
комментирует. Известно лишь, что 6 ноября во время 
доклада Владимиру Путину по обстановке в Сирии на-
чальник Генштаба Валерий Герасимов продемонстри-

ровал Верховному главнокомандующему карту боевых 
действий, на которой были отмечены четыре ударных 
вертолета Ми-24П и один военно-транспортный верто-
лет Ми-8, дислоцированные в районе аэродрома Шай-
рат.

В принципе организация передовых аэродромов ба-
зирования — шаг вполне логичный: ударные вертолеты 
имеют малый радиус действия. С Аль-Тайаса удобно 
прикрывать наступательную операцию правительствен-
ных войск в район Дейр-эз-Зор и далее на юго-восток. 
База Шайрат необходима для поддержки армии Башара 
Асада во время боев в районе провинции Хомс.

Напомним, что в сирийской операции задействова-
ны 69 самолетов. Основу авиагруппы на базе Хмеймим 
составляют штурмовики Су-25СМ (12 машин), фрон-
товые бомбардировщики Су-24М и Су-34 (11 и 4 соот-
ветственно), истребители Су-30СМ (4 единицы), удар-
ные вертолеты Ми-24 (12 единиц) и многоцелевые Ми-8 
(4 машины). В дополнение к ней добавлена авиагруппа 
на территории РФ: четыре истребителя Су-27СМ, пять 
стратегических ракетоносцев Ту-160, шесть Ту-95МС, 
восемь Су-34 и четырнадцать Ту-22М3.

Андрей ПОЛУНИН
Свободная Пресса

ИРАН ПРОВЁЛ НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ
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НАСЛЕДИЕ

– Уважаемый Юрий Витальевич! Пре-
жде всего я хочу поблагодарить Вас за 
глубокую веру в Россию, за духовный 
подвиг во имя её и за возвращение на Ро-
дину. Прежде чем перейти к глубинным 
сторонам Вашего творчества, прошу от-
ветить на вопросы о Вашем личном пути. 
Первый вопрос: Вы прожили три боль-
ших этапа, связанных с пребыванием в 
различных странах – в СССР (сначала), в 
США и Франции. В чем разница этих жиз-
ненных периодов?

– Разница, конечно, колоссальная, по-
тому что пребывание в России (пусть это 
называлось СССР) очень важно, посколь-
ку это была всё-таки Россия. Она в основе 
творческого пути и мистического и фило-
софского одновременно. Это были шести-
десятые годы, когда мы собирались в так 
называемом подполье и создавали ту куль-
туру, что называлась Южинской. Именно 
в этот период, до отъезда за рубеж, было 
всё заложено. Создавались мои произве-
дения, и я уже реализовал себя, положив 
начало философскому постижению ве-
щей. В США я продолжил путь познания 
иной цивилизации, которая была совер-
шенно другая, нежели Русская. Хотя «Мо-
сковский гамбит» в значительной степени 
был написан в Америке. Время это было 
довольно тяжёлое психологически, тяжё-
лое в силу особой обстановки, совершенно 
другой, чем российская.

– В США после войны преподавал 
русскую литературу Владимир Набоков. 
Но вы его уже не застали…

– Да, там преподавал Владимир Набо-
ков, мы были знакомы с его друзьями. В 
начале восьмидесятых мы переехали во 
Францию, совершив, таким образом вто-
рую эмиграцию. Тогда ситуация измени-
лась к лучшему, потому что здесь была 
европейская цивилизация, более близкая 
нам по духу. Кроме этого, во Франции мы 
встретили наших старых друзей по Москве 
– художников, писателей. Существовал 
так называемый Русский Париж.

Кроме того, я ощущал, что эмиграция 
скоро кончится. Это было связанно с  пред-
сказанием, которое нам дала в Америке 
русская женщина Ирина Антимонова. Она 
ещё во второй половине семидесятых го-
дов предсказала радикальную смену вла-
сти в России в середине восьмидесятых. 
Она считала, что переворот произойдёт 
сверху. Вначале это будет незаметно... И 
действительно, когда пришло время, я сна-
чала подумал, что никакой существенной 
смены не произошло. А спустя три года 
стало очевидно, что смена радикальная. 

– И Вы решили вернуться… В каком 
году Вы вернулись на Родину?

– Вся обстановка жизни во Франции тог-
да была ближе к России. Мы стали часто 
приезжать домой, когда границы откры-
лись в 1993 году. Стали поочередно бывать 
и в России, и во Франции. Большей частью 
жизнь моя протекала в России. И начался 
ещё один новый этап. 

– Как формировалось Ваше фило-
софское мировоззрение? Какова была 
интеллектуальная жизнь в подпольной 
культуре СССР в шестидесятых-семиде-
сятых годах и, конкретно, в вашем сало-
не в Южинском переулке? 

– Это большая тема! Так получилось, 
что в нашем салоне подобрались люди, 
сейчас уже хорошо известные: художники 
Александр Харитонов, Анатолий Зверев, 
поэт Леонид Губанов, кстати, до сих пор не 
оценённый полностью, хотя, с моей точки 
зрения, он лучший поэт второй половины 
XX века. В своё время имя Губанова было 
на слуху, его поэзия потрясала многих. Он 
рано ушёл… Судьба поэта была доволь-
но трагичной, как и путь его творчества. 
С другой стороны, в Южинском салоне 
сформировался духовный центр, где уча-
ствовали яркие мыслители, такие как Евге-
ний Головин, Валентин Провоторов.

Как наш круг создавался? Он рождался 
в атмосфере глубокого погружения в меч-
ту, говоря метафорически. У нас было та-
кое ощущение, что исконная традиция раз-
рушена, а мы в духовном плане живем на 
каком-то изолированном острове, как Ро-
бинзон Крузо. Было ощущение краха пре-

25 октября 2015 года в Москве завершил свой земной путь современный 
писатель-метафизик Юрий Витальевич Мамлеев. Он оставил после себя яркое 
литературное и философское наследие, пополнив ряды выдающихся русских 
мыслителей второй половины XX века. О Мамлееве уже писали немало и ещё 
будут писать. Этот круг исследований и воспоминаний я хочу дополнить своим 
интервью с автором, которое было записано на даче у Мамлеева в Переделки-
не 15 марта 2008 года. 

Павел Тулаев

дыдущей истории и трагического разрыва 
с сакральными знаниями. И нам казалось, 
что мы должны как бы начать всё сначала. 
Мы пытались восстановить традицию спон-
танным путём, через освоение редких, ма-
лодоступных или запрещенных тогда книг. 
В нашем внутреннем кругу не было ника-
кой самоцензуры. И поскольку мы были 
совершенно свободны, над нами не висел 
бич публикации, возникало характерное 
Русское стремление – дойти до конца, 
выйти даже за пределы вечных вопросов. 
Интуитивно мы чувствовали, что известная 
духовная традиция обнимает только часть 
всей великой реальности, а какая-то её 
существенная часть скрыта от рода чело-
веческого. Мы старались прорваться в это 
неизвестное, в эти бездны. 

– А как Вы оцениваете влияние магии 
на историю? Поскольку Вы занимаетесь 
метафизическими проблемами, Вы не 
могли не задуматься над этим вопросам?

– Да, я занимаюсь метафизикой, но 
это сфера, не имеющая ничего общего с 
магией. Потому что магия связана с сотво-
рённым миром, а метафизика фактически 
занимается несотворённым миром. На-
сколько я знаю из человеческой истории, 
магия, конечно, может оказывать сильное 
влияние на историю. Однако это было в 
прошлом. Помните, как Александр Маке-
донский закрыл щели для проникновения 
нечистых существ в наш мир? Для этого он 
использовал магические формулы. Рене 
Генон упоминает также сестру древнего 
китайского императора, которая зашила 
дыры в мировом пространстве, через ко-
торые могли проникнуть силы, опасные для 
человека.

– Почему Вас, как магнитом, тянет ко 
всему тайному, неизвестному, сокры-
тому, запредельному, непостижимому, 
ненормальному, ужасному, даже пато-
логическому? 

– Начало моего литературного пути 
связанно с глубоким озарением, произо-
шедшим в 1953 году. Оно буквально рас-
крыло мне глаза, дало новое видение мира 
и людей, которых я прежде видел совер-
шенно иначе. В тот момент я почувство-
вал, что могу стать настоящим писателем, 
поскольку мне открылось нечто, неведо-
мое раньше. Конечно, какая-то школа за 
спиной уже была – я имею в виду Гоголя и 
Достоевского. У Достоевского особенно 
выражено стремление к бесконечному, 
запредельному в русской душе. У него 
оно уже принимает форму метафизики. 
Аналогичное состояние психики было и у 
меня. Поначалу мне было трудно войти в 
это состояние, прежде чем писать. А по-
степенно оно стало более привычным, и я 
научился легко в него входить. 

– У Вас в романе «Мир и хохот» есть 
такой герой – Влад. Он читает следую-
щие строки из авторского стихотворе-
ния: «Есть под адом тьма одна, страшнее 
ада та сторона». Что это? Это и есть эта 
бездна?

– Данное стихотворение играет роль 
догадки. Каким образом мои герои пред-
ставляют собой разные метафизические 
концепции, взгляды, прорывы. По мнению 
одного из них, под адом может быть ещё 
такой пра-ад, нечто такое более глубокое. 

– Это та бездна, что за пределами 
ада?

– Да, что-то вроде того. Однако это не 
имеет отношения к метафизической без-

дне, о которой мы говорили в «Судьбе бы-
тия». Она связана с Абсолютом. 

– В Вашей мистической поэзии, кото-
рую я ценю, есть любопытные строки: 
«Кто бы счел меня в чёрном растленном 
тумане? Далеко за околицей заревом 
видится глаз. Ведьма моется рядом в за-
брошенной маленькой бане, видно, Боги 
давно позабыли о нас». Что здесь имеет-
ся ввиду? 

– Я знаком с этой темой теоретически.

– Вы, Юрий Витальевич, последова-
тельно критикуете Запад. В одной из 
своих статей даже говорите о «смехо-
творности европоцентризма». Поясните 
разницу между западной и европейской 
традициями? Как Вы это понимаете? 

– Видимо, я имел в виду западоцен-
тризм, поскольку Европа является одним 
из центров культуры и духовности. Дру-
гое дело, что сейчас происходят тотальное 
падение, деградация. Но даже в момент 
своего творческого расцвета Европа была 
не одна. Одновременно развивались такие 
центры, как Китай, Индия, Персия, мусуль-
манский мир, Россия. Мир всегда был мно-
гополярен, и я принципиально отстаиваю 
идею многополярности мира. Европоцен-

тризм сейчас отошёл в прошлое, посколь-
ку западный центр силы переместился в 
Америку. Кроме того, сейчас явные тен-
денции смещения силы в Азию. Мы явля-
емся свидетелями глобальных изменений в 
мировой системе. Сейчас более опасен не 
европоцентризм, а западоцентризм, по-
тому что сама Европа попала под влияние 
Америки.

– Не кажется ли Вам, что больше-
вистская революция была чудовищным 
ударом именно по Русской культуре и 
по нашему народу? А не по континенту 
Евразия, который продолжил своё гео-
графическое существование. 

– Да, я согласен, что большевистская 
революция нанесла чудовищный удар 
именно по Русской культуре. И особенно 
по Православию, которое является осно-
вой Русского бытия. Сокровище, которое 
содержит Православие, оно такого рода, 
как исихазм. Это величайшая духовная 
практика, преодолевающая дуализм. По 
Русской культуре был нанесён страшный 
удар. Одно время были запрещены даже 
Достоевский и Толстой. Есенин был полуза-
прещён. Но каким-то образом отечествен-
ная культура продолжала жить. Например, 
в героях Андрея Платонова с их необык-
новенно образным языком. Говорят, что 
так выражались многие простые люди, но 
потом этот пласт, поднятый Платоновым, 
куда-то исчез.

– Русский мир частично растворился в 
советском. А советское мировоззрение 
сегодня пытается заменить Евразийская 
идеология. Но ведь Евразия – это терри-
тория, она не является сущностью Рус-
ского духа. Что, с Вашей точки зрения, 
является метафизической сущностью 
Евразии?

– Евразийство очень сложное явление. 
И оно различается внутри себя, есть не-
сколько направлений евразийства. Они 
существуют в Казахстане, в Татарстане, на 
Кавказе. В Москве тоже существуют раз-
ные евразийские течения. Основатели это-
го мировоззрения делали упор на Россию. 
Они мыслили евразийство как явление, в 
центре которого находится Русский дух. 
Народы Евразии концентрируются вокруг 
России, но она сама не сливается с Азией, 
а становится её новым центром. Вот два 
главных различия в понимании евразийства. 
Одно всё нивелирует, смешивает в нечто 
новое, иное. А другое в центре Евразии 
ставит Россию. 

– К сожалению, сегодня значитель-
ная часть именно исконной Руси – Кар-
патской, Новгородской, Киевской – от-
делилась от Государства российского. В 

результате Русский народ превратился 
в расчленённую нацию. Возможно ли 
самосохранение нашего этноса при его 
дальнейшем дроблении, при огромном 
рассредоточении по бескрайним про-
сторам континента? 

– Вы имеете в виду Украину? 

– В первую очередь, конечно, Мало-
россию и Новороссию. Поскольку имен-
но там были исторические земли Руси 
эпохи Рюриковичей, в том числе Киев-
ские. Да и сейчас на Украине чуть не 
половина населения – Русские. Как мы 
сможем защитить свою национальную 
самобытность, когда исконная Русь по-
глощается на Западе и на Востоке новы-
ми этносами? А украинский этнос – это 
тоже новый народ! 

– Я думаю, что Россию можно сберечь. 
Особое значение здесь имеет сохранение 
Русской классической культуры, особенно 
литературы XIX века. Именно она выража-
ет Русский дух с огромной силой. В Сере-
бряный век – у Блока, Есенина, Гумилева 
– русское начало тоже выражено очень 
сильно. Через эту культуру, через Русское 
наследие может возродиться националь-
ная интеллигенция, архетип нашей духов-
ности. На этой основе в России с помощью 
Высших Сил может зародиться новая ари-
стократия. Мы знаем на примере древней 
Греции, Китая, Индии, Западной Европы, 
что государства, создавшие великие куль-
туры, выработали свои мессианские идеи. 
Сейчас происходит восстановление рос-
сийской государственности. Оно идёт мед-
ленно, но в целом по правильному пути. 

 – Кроме того, Россия поворачивает-
ся сейчас к Востоку, роль Индии в Рус-
ской культуре значительно возросла. Не 
секрет, что и Китай стал влиять на нас. 
Возьмите, например, боевые искусства. 
Многие наши патриоты занимаются бое-
выми восточными единоборствами, изу-
чают китайские техники оздоровления, 
омолаживания. Как Вы думаете, новая 
Русская душа родится в результате опло-
дотворения Восточной мудростью?

– По Достоевскому, русский человек 
– всечеловек, Мы вмещаем в себе обще-
человеческую душу, в то же время оста-
ваясь Русскими. Однако наше обогащение 
мировым наследием должно происходить 
очень осторожно, путём отбора. То, что 
нужно для России, можно брать с Вос-
тока, особенно из Индии. Тем более что 
веданта – это философия, а не религия. 
Индийская религия просто так не пере-
даётся, можно только родиться индусом. 
Поэтому Православию она не угрожает. 
Его атакуют в большей степени проте-
стантские секты. А духовная мысль Индии 
– это, конечно, великое сокровище! Оно 
принадлежит сейчас всему роду челове-
ческому.

– Вы пишете: «Россия – бездноно-
сительница». Исходите из того, что Рус-
ским может быть всякий человек, кто 
любит нашу культуру, говорит на рус-
ском языке, живёт в России и считает 
её своей Родиной. В данном подходе, 
по моему убеждению, не учитывается 
генетика. Ведь мировоззрение имеет 
конкретных носителей, в разной степе-
ни связанных с национальной идентич-
ностью. Так может быть Русским всякий 
или не всякий? 

– Кроме Русских по генетике Русскими 
по духу становились даже иностранцы. 
Вспомним, хотя бы В.И. Даля, датского 
происхождения, или императрицу Екате-
рину Великую, германской крови. Мы зна-
ем много примеров, когда западные люди 
настолько полюбили Россию, что сами ста-
новились Русскими. Конечно, это были от-
дельные личности. Но я хочу сказать, что 
дух дышит там, где он хочет. 

– Ваша мистерия любви к России – 
прекрасная идея. Да, само Небо говорит 
в душе Русского: «Не бросай Россию». 
Многие Русские люди пожертвовали со-
бой ради любимой Родины. А как она, 
Родина, благодарит своих верных сыно-
вей? 

– Нельзя путать Родину с государством. 
Это разные вещи. Верно? Государство не-
обходимо стране, потому что без госу-
дарства страна погибнет. Но у государства 
специфический взгляд на всё. Так что, по 
большому счёту, нужно говорить о благо-
дарности Родины. Это трудно назвать даже 
благодарностью, это форма народной 
жизни. Когда творения русских классиков 
распространились, они формировали души 
многих интеллигентов – это и есть благо-
дарность.

ПРАВОСЛАВИЕ – ОСНОВА РУССКОГО БЫТИЯ
Беседа с  Ю.В. Мамлеевым
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тюшка спрашивает: «Не гуляешь с па-
реньками?» – Я вся вскинулась: «Ой нет, 
батюшка!». А до того, как мама учила, 
отвечала: «Грешна, грешна». Яйца ос-
вящённые утром съели, скорлупу в кар-
ман – в грядки закопать.

На вечер мама приготовила уху – 
любимое блюдо 
отца. Да и моё 
тоже. Отец ика-
ет:

– Ой, хоро-
шо: кто-то сыто-
го помянул. Эх, 
уха без перца, 
что женщина без 
сердца. А пом-
нишь, мамочка, 

постановку ставили. «Любовь моряка»? 
Я же тогда тебя разглядел.

– Тогда? Надо же. Как не помнить? 
Первый и последний раз на сцене игра-
ла. Играла невесту моряка. Он возвра-
щается, и они должны поцеловаться. Я 
ни в какую: убейте, не буду! Так зав-
клуб: это же понарошку. Склонитесь 
просто головами, и всё. На сцене я и 
отвернулась даже. А не знала, что тятя 
специально пришёл посмотреть. Дома 
говорит: «Больше, чтоб в клуб ни но-
гой! Вот вы зачем туда ходите». – «Тятя, 
тятя, дак мы ведь только вид делаем. 
Тятя, мы же не хороводимся». Все рав-
но не разрешил больше. И всё. Слуша-
лись родителей. Прав тятя, не прав, слу-
шались.

– А я, – говорит отец, – сказал сво-
ему отцу: так и так, мне очень Варя 
Смышляева нравится. Он сразу: надо 
посмотреть. Взяли хорошего вина, пош-
ли. А ты упёрлась и даже и не вышла. 

– А ты что думал, что прямо вся и 
выставлюсь. У нас строго. Когда сваты 
приходили, нас с Енькой в подвал пря-
тали, чтоб Нюрку взяли, она старшая. А 
когда Еню в Аргыж сватали, я тоже к со-
седям убежала.

– С отцом твоим говорили. Он на 
сплаве, плотогон, я лесничий. Сразу мне 
правильная претензия: зачем берёзы 
идет больше ёлки? Ёлка же для подпла-
ва, без неё грузоединицы тонут. 

– Ну-у, – говорит мама, – тятю ты 
враз обаял. Говорит он потом, как вы 
ушли: «Молодой, а толковый. Лесничий 
это ведь по-старинному ваше благоро-
дие». И когда поженились, всё не верил, 
что я тебе под пару. Как это, говорит, 
ты его на ты называешь? Читать вслух с 
Колей любили. – Это мне. –  Мама спра-
шивает: «Николай, ладно ли она читает?» 

– Обратно идём, мне отец: «Видел, 
какие у них полы, как вышорканы, пря-
мо светятся. Видно, что семья трудовая, 
надо брать». Вот как – и не вышла ты, не 
видел он тебя, а почувствовал, какая ты 
у меня мамочка золотая.

– Ну, уж золотая. Была золотая, да 
помеднела. Полы, значит, заметил? Он 
всё подмечал. Сейчас-то полы мыть за 
шутку: крашеные. А раньше скребли-
скребли, тёрли-тёрли, два раза спола-
скивали, потом насухо.

– А давайте в «дурачка»! – восклица-
ет отец: – Ходи, изба, ходи, хата, ходи, 

ОТЕЧЕСТВО

У ОТЦА, У МАТЕРИ
Владимир КРУПИН

Чем дальше по времени, тем ближе 
и сердечнее воспоминания о маме 

и папе. Вот я приехал, они очень рады. 
Они не расспрашивают, когда я обрат-
но, и я стараюсь не огорчить их тем, что 
приехал совсем не надолго.

Счастливые короткие дни. Долгие    
чаепития, разговоры. 

– Как кто из детей приедет, я вся об-
радею, наговориться не могу, – говорит 
мама. – И Коля у меня то всё молчит, то 
не остановишь.

– Редко, редко стали ездить, – гово-
рит и отец.

– У всех же работа, семьи, – оправ-
дываю я сестёр и братьев.

– Это сами мы виноваты, – говорит 
мама, улыбаясь.

– В чём? 
– Гороху не сажали, нечем подма-

нить. 
Царапается, просится в избу кошка, с 

ходу прыгает маме на колени. 
– Нагулялась? Смотри, чтоб без по-

следствий. До того кошки умные, прямо 
дивно. У нас одна жила, имя не помню. 
Да Мурка, конечно. А вспомнила недав-
но, стали снимки кошек в газетах печа-
тать, одна до того на неё очень похожая, 
может, как по родне. Таскала котят, 
приходилось топить, куда их? Раньше 
это за грех не считали, если слепыми 
утопить. Конечно, она переживала. И 
вот родила, но не в доме, а на сарае. 
Вижу, не стало её дома. Прибежит, по-
ест и убежит. Ясно, к ним. Но тут зима. 
Она, видно, забоялась, что замёрзнут и 
стала таскать в дом. Я на крыльце стою, 
она с котёнком. Дверь ей открыла, она 
его под печку и опять летит на сарай. 
Тащит второго. Снова под печку. Да и 
третьего. Да ведь опять побежала. И не-
сёт четвёртого. Но этого уже под печку 
не сунула, оставила у порога. То ли он 
ей не нужен, то ли мне отдаёт, думает: 
пускай хоть одного утопят, остальных 
пожалеют. А как топить, когда они уже 
глядят, глазки открылись, всё разгляды-
вают. Нет, тут я не смогу. А жили на дво-
ре лесхоза. Сидят мужики. Я к ним: «Не 
возьмёт ли кто?» Один говорит: «Возь-
му. У нас кошки нет, а у вас кошка очень 
красивая». И взял. Сколько-то времени 
прошло, очень благодарил. Такая, гово-
рит, хорошая выросла. Поёт громко. И 
дети, говорит, рады-радёхоньки. Лови-
стая.

– Какая, какая?
– Ловистая. Хорошо мышей ловит. Да 

у меня и остальных трёх разобрали. Так 
моя-то, их мать, сколь была благодар-
на. Всё поёт, поёт, о ноги трётся.

Переходим на другую тему. 
– Всяко нас от Бога отучали, – вспо-

минает мама. – Милиционера ставили, 
чтоб от Всеношной отгоняли. На Пасху 
мы пошли к ночи. Идём, семь киломе-
тров до Константиновки. Сколько-то не 
дошли, остановились, как вкопанные, 
– стая волков. Мы друг в друга вцепи-
лись. Потом, дай Бог ножки! В церковь. 
И милиционер уже ушёл. Волки нас за-
держали, а то бы записал. В церкви как 
раз успели к «Христос Воскресе!». Всё 
справили: исповедь и причастие. Ба-

курица мохната! Даёшь лозунг: «Нача-
лась битва за урожай!»

Входит внучка:
– Деда, где мои туфли?
– Я за имя не бегаю. А ты куда нала-

дилась?
– С Зинкой немного побыть.
– Только с ней тебе и светы, с ней 

только и советы, – упрекает бабуш-
ка. Она, эта Зинка, такая манихвостка. 
Её-то бабушка всегда говорит: «Наша 
Зинка морковна и картофельна, а 
Тонька у вас мясна да молочна». А кто 
им не давал козу хотя бы держать? 

Отец тасует карты, говорит внучке:
– Закон Ома – сиди дома.
Тут и я вступаю, читаю из Северянина:
«Ты, девочка, должна природе под-

ражать: луна, пока юна, 
уходит рано спать».

Внучка, конечно, не исполняет закон 
Ома и поэта не слушает, уходит. Мама 
продолжает:

– Кто, говорю, не давал? Козу называли 
сталинской коровой. На неё налог мень-
ше. Отец, хватит уже тасовать. А на ябло-
ни налог? До чего доходило, сами спили-
вали яблони. Мы с сёстрами обревелись. 

– Мать, подсними.
Мама сдвигает часть карт на колоде. 

Отец раздаёт карты, открывает козыр-
ную масть. Смотрит в свои карты, гром-
ко вздыхает:

– Да уж, это уж точно: жена нужна 
здоровая, а сестра – богатая.

Сидим, играем. Отец волнуется, 
рассчитывает ходы. Берёт карту, дер-
жит её, думает, потом берёт другую, 
наконец, хлопает: «Эх, здорово дев-
ки пляшут!» Или: «Кто в доме хозяин? 
Кто лоханку купил?» Когда маме нечем 
крыть, он очень доволен: «А ты гово-
рила: купаться – купаться, а вода-то 
холодная!» Выкидывает козырный туз: 
«Эх, сколько водки ни бери, все равно 
два раза бегать». А когда ход мамы или 

мой его озадачивает, крутит головой и 
произносит: «Ловко – в чаю плавает ве-
рёвка».

Оба они – и отец, и мама – ужасно 
переживают, если проигрывают. Отец, 
проиграв, огорчённо говорит:

– Меряли землю Сидор да Борис, а 
верёвка возьми и оборвись. Один гово-
рит: давай свяжем, а другой: а давай так 
и скажем. – Тасуй теперь ты. А то я себе 
натасовал.

Тасую карты, раздаю. Начинаем вто-
рую партию. У отца новые присказеньки. 

– Эх, хороша у свата молодушка! – 
Или: – Дураков в больнице лечат, а ум-
ных об забор калечат.

Мама мне: 
– И откуда что берёт, куда кладёт? 

Вкруг головы и в пазуху наговорит.
– Ты и сама краснО говоришь. Я за-

помнил, как ещё в моём детстве, когда 
накануне стог сена сметали, а наутро 
пошёл дождь, ты говорила: «Ну, вчера 
как украли день, как украли. Не сметай 
вчера стог, дотяни бы до сегодня, сено 
бы вымочило. Пусть бы потом и просу-
шили и поставили, а все равно было бы 
уже выполосканное, не едкое».

– Ну да, так и есть, разве неправиль-
но? – Она смотрит на то, как отец кроет 
карты. Вроде все покрыл и уже собира-
ет карты в отвал, тут мама шлёпает на 
стол козырную карту. – Тащи, Коля-Ни-
колай!

Да, не везёт отцу в этот вечер. Пота-
щил. Набрал полные руки. Уже не оты-
граться. Мама выходит первой, за ней я. 
И, что нехорошо с моей стороны, под-
деваю отца:

– А мы – умы, а вы – увы. Учись у ма-
мочки.

– Ему уже поздно, – замечает мама.
– Да, я уже учусь. Учусь, как руки в 

гробу складывать.
Отец хватается за папиросы. Мама 

гонит его в коридор, к форточке в окне. 
Он курит:

– Конечно, дурак я. Что мне было не 
поверить этой цыганке, этой даме винё-
вой, нет, высунул. И у Александр Серге-
ича дама пик Герману подмигнула. Эти 
бабы, о-о! Владимир, не верь женскому 
народу, кроме матери. Мать, – возвы-
шает он голос, – давай ещё партию.

– Не всё тебе умным быть, – отвеча-
ет мама из кухни, – дурачком поспишь.

– Давай тогда со мной. Один на одно-
го, – предлагаю я.

– Давай, – радуется отец, как ребё-
нок.

Я с удовольствием проигрываю. Отец 
заканчивает партию именно этой дамой 
пик. Победно выкладывает её с пригово-
ром: «Дама за уши дрАла!», – и пока-
зывает, что в руках ничего не осталось. 
Докладывает маме:

– Да, мамочка, старый конь борозды 
не испортит. Учись, пока я жив. Мать, 
мне надо победу отметить, а сыну с 
горя. Может, там осталось от вчераш-
него?

– Да в кои это веки у тебя оставалось? 
Ты ведь, пока на столе вино, из-за стола 
не выйдешь.

– Ну, быль мОлодцу не укора, – 
оправдывается отец. 

– Ты не мОлодец у меня, ты орёл, – 
смеётся мама. – Ой, нынче совсем не 
умеют сидеть за столом. Напьются, и ни 
песен, ни басен. Уже и с гармошкой не 
ходят, повесят на шею готовую музыку, 
она орёт, им и ладно. Вообще всё съеха-
ло: чем ни дурней, тем потешней. 

Отец вовсе никакой не пьяница. А сын 
приехал, надо со встречи принять? Как не 
надо, надо. А открыли бутылку, надо её 
допить? Отец очень выразительно заме-

чает: пока бутылка не распечатана, так 
она молчит, а если начата, она кричит.

Когда меня хвалят за русский язык, я 
эти похвалы отношу к родителям. Они 
писатели, творцы, а я записчик только.

– Нынче, – говорит мама, – зимой 
холодильник отключала, не мучила, не 
гоняла, отпуск дала.

– В бархатный сезон сверхурочно от-
работает, – добавляет отец. – Да боль-
но он чего-то в последнее время в ноч-
ную смену сердился, прямо трясучка у 
него, вроде как даже по кухне ходил.

– А как не сердиться – голодный, – 
мама оправдывает холодильник. – Бу-
дет и у тебя трясучка, когда на все полки 
– кефир недопитый да сыр засохший. 
Мыши и те им подавятся. Да три поми-
дорки. Ты не думай, – это мне, – не о 
сейчас говорю, сейчас-то куда с до-
бром – нужду отвадили. Залезь в под-
полье – всё банками заставлено.

– От трёх помидорок две отминусу-
ем, – решает отец. – Одна останется в 
плюсе. А две героической смертью ум-
рут. Какой? Не как еда, а как закуска.

Да, уже никогда не повторится ни 
одно свидание с папой-мамой, никогда. 
Такая была радость. А ведь не понимал. 
Приехал – уехал. Казалось, всегда так 
будет. А вот они уже сами уехали. И 
адреса не оставили.

И надо собираться ехать к ним. Тоск-
ливо без них. А дорогу ангелы покажут.

У ОТЦА, У МАТЕРИ
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ДИВЕРСИЯ

Сторонники Национально-
патриотического движения 
«Русский Мир» выступили за 
выведение медицинской услу-
ги «искусственное прерывание 
беременности» из системы 
Обязательного медицинского 
страхования. Они организовали 
пикет под лозунгом: «Против 
детоубийства за деньги госбюд-
жета!»

Активист движения Валентина 
Боброва на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте» опу-
бликовала фото с мероприятия, 
а также дала расширенный ком-
ментарий на тему проведенного 
пикета:

— Аборт — узаконенное де-
тоубийство, на эту страшную 
медицинскую услугу из госбюд-
жета выделяются огромные 
деньги. За деньги страны враги 
приспособились убивать наших 
русских детей. Мы, русские на-
ционалисты, выступаем против 
уничтожения нашего генофонда 
под прикрытием заботы о здо-
ровье женщин. На Руси всегда 
были многодетные семьи и де-
тоубийство (аборт) считалось не 
только грехом, но и позором. С 
каждым годом наша нация теря-

Господин Президент!

В наступающем 2016 году исполня-
ется 60 лет со дня рождения известного 
российского композитора, поэта, му-
зыканта и актера И.В. Талькова и 25 лет 
с того дня, как трагически оборвалась 
его жизнь. Две памятные даты. Много-
численным поклонникам его творчества 
– а их в стране миллионы – абсолютно 
не понятна политика средств массовой 
информации в отношении его имени: ни 
концертов памяти (единственный офи-
циальный за 25 лет состоялся во Дворце 
Съездов в 2006 году!), ни одного пока-
за его сольных концертов, интервью по 
телевидению даже к датам рождения и 
смерти, ни даже упоминания этих дат, 
как это принято в России по отношению к 
другим деятелям отечественной и зару-
бежной культуры.

Создается впечатление, что граждан-
ская позиция Игоря Талькова – историче-
ская правда о трагедии России в 1917-м 
году, критический взгляд на перестрой-
щиков снаружи, вера в духовный по-
тенциал России, любовь к многостра-
дальному Русскому народу и его Вере 
– почему-то и в наши дни представляет 
некую опасность. Это вопрос, кото-
рый настоятельно требует разъяснения. 
Общество наше разнородно не только 
по своему материальному, но и по ду-
ховному, умственному и нравственно-
му развитию, и далеко не всем нравится 
то, что происходит на нашей эстраде и в 
СМИ. Но налоги наши граждане платят 
все одинаково, а также одинаково уча-
ствуют в выборах. Поэтому в демокра-
тической стране недопустима «вкусовая» 
пропаганда искусства, исходящая от ру-
ководства телевизионных каналов или 
вышестоящих структур. Иначе как мож-

Открытое письмо граждан Российской Федерации,
поклонников творчества И.В. Талькова,

Президенту РФ В.В. Путину

но объяснить замалчивание творчества 
талантливого композитора, создавшего 
более 250 песен, среди которых люби-
мые народом «Россия», «Родина моя», 
«Бывший подъесаул», «Глобус», «Крем-
левская стена», «Я вернусь», «Летний 
дождь», «Память», «Сцена», «Памяти 
В. Цоя», «Солнце уходит на Запад» – 
далеко не полный перечень созданного 
Игорем за недолгий век. А народ не име-
ет возможности видеть и слышать его 
сольные концерты по телевидению в те-
чение почти четверти века! Родители Иго-
ря были репрессированы в сталинские 
времена, а в наше время репрессирова-
но его творчество? Кем? Ведь нравится 
это кому-то или нет, И.В. Тальков – лю-
бимый народом Поэт и Музыкант, истин-
ный Патриот своей истерзанной страны, 
за которого молится Церковь и убийство 
которого до сих пор, кстати, остается 
нераскрытым! Но простого замалчива-
ния творчества талантливой личности по 
принципу: «Нет человека – нет пробле-
мы на телевидении, видимо, мало. С не-
которых пор СМИ открыто перешли к из-
девательствам, клевете и оплевыванию 
имени Талькова и его творчества.

«Россия 1» отметила 20-летие гибели 
Игоря (день в день) 6 октября 2011 года 
отвратительной программой «Прямой 
эфир» с Михаилом Зеленским. Проте-
сты простых людей и известных деятелей 
культуры, ставших участниками съемок и 
свидетелями того, что в кресле «главной 
героини» оказалась откровенно пьяная 
гражданка и «вспоминала» несусветное, 
ни к чему не привели (газета «Мир ново-
стей»). Программа вышла. И это на фе-
деральном канале!

В фарс была превращена и музыкаль-
ная передача «Достояние республики» 
на «Первом», которую поклонники твор-

чества Талькова «пробивали» в течение 
двух лет к 55-летию со дня рождения, 
но которую удалось увидеть лишь в 2012 
году. Словно извиняясь перед кем-то за 
то, что под давлением общественности 
пришлось признать творчество Талькова 
достоянием республики, создатели про-
екта превратили передачу о творчестве 
человека, заслужившего это звание, в 
передачу, откровенно попахивающую 
«желтизной». Эдакие «скандалы, интри-
ги, расследования»!

Никогда – ни до, ни после – ни одного 
из ушедших деятелей нашей культуры не 
обсуждали с таким желанием принизить 
значение творчества и оскорбить талант. 
И то, какую тональность оба ведущих 
федеральных канала задали в освещении 
темы «Игорь Тальков», явилось разреша-
ющим сигналом для других.

6 ноября сего года канал Рен-ТВ, гор-
до именующий себя МедиаХолдингом, 

«разродился» документальным (!) спец-
проектом «Игорь Тальков. Приговорен-
ный». Ровно через два дня после дня 
рождения Игоря, в те самые часы, когда 
в православных храмах шли службы об 
упокоении усопших, Игоря травили, по-
ливали помоями лжи, ненависти, зави-
сти, злобы. То, что проект был «спец», 
т.е. заказным, понятно даже «ленивому 
и нелюбопытному» (Пушкин). Но какое 
это имело отношение к прилагательно-
му «документальный»? Нарушены все 
человеческие нормы, по которым у на-
родов всех вероисповеданий – «о мерт-
вых либо хорошо, либо ничего». Но это 
для людей! Нарушены и другие законы 
– закон о СМИ и закон о праве потре-
бителей: нигде – ни в титрах, ни в интер-
нете нет никакого упоминания о «соз-
дателях» данной мерзости! Ведь были 
же режиссер, автор сценария, продюс-

сер, выпускающий редактор, наконец! 
Более того, в интернете с различными 
интервалами во времени официальный 
сайт МедиаХолдинга выкладывал против 
имени режиссера»: Анна (!), Рен-Тв (!), 
Игорь Тальков (?!). По телефону в полу-
чении этой информации несколько раз 
было отказано. Держат круговую обо-
рону, устроив пляски на костях убиенно-
го Русского поэта, плюнув прямо в душу 
Русского народа! Или «лавры» «Шарли 
Эбдо» покоя не дают?

Господин Президент! Просим Вас 
как гаранта Конституции – Закона, за-
щищающего права, честь и достоинство 
граждан России, причем как живых, так и 
мертвых, поручить компетентным орга-
нам решить следующие вопросы.

1. Остановить политику СМИ по очер-
нению и осквернению памяти заслужен-
ного человека, известного на всю страну 
Музыканта, Поэта, Композитора, Акте-
ра И.В. Талькова.

2. Обязать Рен-ТВ 
принести извинения 
родным Игоря Талько-
ва и его поклонникам, 
а также обнародовать 
авторов упомянутой 
«карикатуры» в стиле 
«Шарли Эбдо».

3. Снять запрет с 
трансляций сольных 
концертов И. Таль-
кова, его спектакля 
«Суд», выступлений, 
телеинтервью и худо-
жественных фильмов с 
его участием. 

4. В 2016 году к 
60-летию Талькова 
провести достойный 
концерт памяти с 
трансляцией его по од-
ному из федеральных 
каналов.

5. Ежегодно отмечать памятные даты 
– день рождения 4 ноября и трагической 
смерти 6 октября – так, как в СМИ отме-
чают даты жизни, например, В.С. Высоц-
кого: концертами, фестивалями, высту-
плениями самого музыканта.

6. Установить к 60-летию памятник му-
зыканту в Москве, хотелось бы на Чистых 
прудах, воспетых Тальковым, и назвать 
одну из московских улиц его именем.

Учитывая обстоятельства, изложен-
ные в журналистском расследовании 
В. Медведева (фильм «Поверженный в 
бою», 2011 г.), возобновить расследо-
вание по уголовному делу об убийстве 
И.В. Талькова.

Очень надеемся на Вашу помощь.

С уважением,
граждане Российской Федерации,

поклонники творчества И.В. Талькова

ПРОТИВ ДЕТОУБИЙСТВА
ет свою численность, с каждым 
годом приближается демогра-
фическая катастрофа для Рус-
ского народа. Мы стоим на краю 

исчезновения. В каком мире бу-
дут жить наши дети, если русских 
становится всё меньше, если рус-
ские женщины не задумываются 

над тем, какое будущее ждёт их 
детей в нерусском мире. Рус-
ский мир состоит прежде все-
го из русских людей, наши дети 
— это наш народ, наше Русское 
будущее. Нам нужна сильная, 
здоровая и способная нация. Нам 

нужны здоровые и счастливые 
дети. Детоубийство (аборт) за 
счет самих же граждан-налого-
плательщиков — это безумие на-

рода самоубийцы. Враги Русско-
го народа делают всё для того, 
чтобы заставить нас не думать 
о будущем нации. Если сегодня 
мы, русские националисты, про-
молчим и сделаем вид, что не за-
мечаем этой проблемы, завтра 
будет уже поздно», — пишет Ва-
лентина Боброва.

Напомним, что ранее портал 
«Новости Регионов России — 
REGRUSNEWS» со ссылкой на 
активиста НПД «Русский Мир» 
Даниила Фроловского передал, 
что 12 ноября в Международном 
фонде славянской письменности 
и культуры состоялось собрание 
движения, на котором обсужда-
лись различные вопросы, в том 
числе проблема абортов.

«Я, как православный христи-
анин, убежден, что душа чело-
века возникает в момент зача-
тия. Все христианские конфессии 
(православные, католики, про-
тестанты) считают аборт убий-
ством ребёнка в чреве матери», 
— пишет Даниил Фроловский. 
Свою позицию он подкрепляет 
ссылкой на документ РПЦ МП 
«Основы социальной концеп-
ции», в котором есть пункт об 
осуждении Церковью абортов.

Активист НПД «Русский Мир» 
Даниил Фроловский считает, что 
«сокращение населения нашей 

страны — это стратегический 
план так называемого мирового 
правительства». В подтвержде-
ние своих слов он цитирует про-
изнесённую в октябре 1985 года 
фразу премьер-министра Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер, 
которая тогда заявила, что «по 
оценкам мирового сообщества, 
экономически целесообраз-
но проживание на территории 
СССР 15 миллионов человек».

«Пропаганда абортов – это 
один из инструментов нового 
мирового порядка по целена-
правленному сокращению на-
селения нашей страны, так как 
наши враги заинтересованы в 
том, чтобы оставить в России 
ровно столько человек, сколь-
ко будет достаточно для того, 
чтобы добывать для них невос-
полнимые природные ресурсы 
(газ, нефть и другие)», — пишет 
Даниил Фроловский.

По его мнению, «русскому 
патриотическому движению, 
безусловно, нужно поднимать 
тему о недопустимости абортов, 
просвещать общество. Однако 
успешным наше просвещение 
будет лишь только в том слу-
чае, если рассматривать аборт 
как грех, именно с христианской 
точки зрения, а не просто как 
нравственно плохой поступок».
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ЗАКУЛИСА

2 апреля 2005 года скончался папа рим-
ский Иоанн Павел II. Ему было 84 года. На 
следующий же день во многих странах 
пошли ханжеские слухи, что его надо ка-
нонизировать. Слухи шли со многих сто-
рон. Но правду о нем знали редкие люди, 
только специалисты политических комби-
наций.

Некоторые советские архивы стали до-
ступны уже давно для привилегированных 
историков, но часть из них вообще про-
пала в период 1985–1991 годов. Пропали 
архивы, но не для всех. Эти архивы были 
изъяты некоторыми офицерами КГБ, ко-
торые остались верными не коммунизму, 
а Матери-Родине России.

План разрушения СССР был подготов-
лен к концу войны Алленом Даллесом, 
бывшим директором ЦРУ с 1953 по 1961 
год. Его план назывался «Размышление 
о реализации американской послевоен-
ной доктрины против СССР». После его 
смерти в 1969 году план окончательного 
разрушения СССР был подготовлен в се-
кретных кабинетах ЦРУ под управлени-
ем директора этой организации Вильяма 
Колби. Зеленый свет на операцию ему 
предоставили правительственные органы, 
как только им дали знать, что некоторые 
советские высокопоставленные чиновники 
готовы изменить своей родине. Среди них 
были Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, 
генерал КГБ Олег Калугин и несколько 
других, ставших американскими агентами 
влияния.

Всем им было известно, что «подбрю-
шием» соцстран была Польша. Вековая 
ненависть католиков поляков к православ-
ным русским длилась веками, да и сам ха-
рактер поляков полностью укладывался в 
американские планы, как и роль Ватикана.

Напомню, что и Яковлев, и Калугин 
учились в Колумбийском университете 
(США), где и начали изменять, хотя оба 
были партийными.

Главной идеей ЦРУ было впервые в 
истории католицизма выбрать последую-
щего папу – поляка, хотя много веков им 
был всегда итальянец. Как только скончал-
ся папа Павел в 1978 году, выбор ЦРУ пал 
на архиепископа Кракова Карола Войтылу. 
Но католические архиереи, и не подозре-
вая злость американских спецслужб, вы-
брали своего итальянца Иоанна Павла I. Но 
злость американцев не была долгой.

5 сентября 1978 года по случаю этого 
выбора Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Пимен послал в Ватикан 
Митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима, сорокавосьмилет-
него в полном здравии мужчину, чтобы 
передать патриаршее благословение и 
поздравление новоизбранному главе ка-
толицизма. Я лично знал митрополита Ни-
кодима благодаря его приезду в Париж. 
Тогда уже шли слухи, что именно митро-
полит Никодим будет следующим Святей-
шим Патриархом.

Во время аудиенции, данной папой по-
сланнику Святейшего, все газеты писали, 
что внезапно митрополит скончался от 
инфаркта. Некоторые журналисты даже 
уточнили, что смерть пришла, когда оба 
обнялись и расцеловались. Монах-офици-
ант не тому дал чашку кофе.

Увы, действительность была совсем 
иной. Оба человека сидели за круглым 
столиком, монах поднес две чашки кофе, 
и митрополит, как только глотнул кофе, 
сразу упал замертво. Тело покойного при-
везли в Москву, где было произведено 
вскрытие и точно было установлено, что 
смерть произошла от отравления. В то же 
время только несколько человек из орга-
нов знали правду.

В действительности митрополит Нико-
дим умер по ошибке. Отравленный кофе 
предназначался папе римскому, и тому 
были две причины. Во-первых, его выбор 
на папский престол не отвечал подготов-
ленному плану ЦРУ. Во-вторых, нововы-
бранный папа был честным человеком и за 
несколько дней своего понтификата полу-
чил подтверждение о жульнических ком-
бинациях Банка Ватикана и решил навести 
в нем порядок и отправить на покой даже 
своих приближенных, несмотря на их выс-
шие церковные должности. Вспомним все 
многочисленные скандалы этого мафиоз-
ного банка – с убийствами, банкротами, 
отставку епископа Марчинкуса, который 
был телохранителем предыдущих пап и 
всегда носил под рясой кольт. Вспомним 
странное и неотгаданное повешение бан-
кира Роберта Кальви под мостом «Черных 
Братьев» в Лондоне.

Само по себе отравление папы содер-
жало в себе дьявольскую идею американ-

РАЗРУШИТЕЛИ РУССКОЙ ИМПЕРИИ
(ВАТИКАН, ЦРУ И ПОЛЬША)

О Русской Империи, когда она называлась СССР, но все же была Империей,
которую американцы называли «Империя Зла», не видя себя в зеркале истории

цев. Его смерть была точно запрограмми-
рована на время посещения митрополита 
Никодима, т.е. посланника Москвы, кото-
рого, как и остальных высших иерархов, 
вплоть до Святейших Патриархов, обви-
няли в сотрудничестве с КГБ. Эти слухи, 
между прочим, больше всего распро-
странялись одним известным аферистом 
и диссидентом Глебом Якуниным (кре-
щеный еврей, ставший священнослужите-
лем). Находясь в концлагере, он стал сту-
качом, но это дело другое. Но однажды, 
сидя около него на приеме, я видел злого 
до крайности человека, за что его и отлу-
чили от Церкви.

Какое прекрасное было совпадение 
для ЦРУ. Митрополит Никодим, считаясь 
сотрудником КГБ, приехал в Ватикан и от-
правил папу. Зачем? Ответ дан через ко-
роткое время. Через двадцать три дня по-
сле этой трагедии папа Иоанн Павел I умер 
от инфаркта, и только несколько хитрых 
и умных журналистов намекнули на воз-
можное отравление лекарствами. Оста-
ется одна странность. Через несколько 
минут после смерти папы французский 
кардинал вышел из комнаты усопшего, 
унося все лекарства с ночного столика и 
папку со списками тех, кто должен быть 
отправлен на покой. Прошло пять меся-
цев, и сам кардинал умер от рака. Можно 
назвать его имя – кардинал Вюильо.

Через очень короткое время, к обще-
му великому удивлению, традиционный 
белый дымок оповестил всему миру, что 
выбран новый глава католической церк-
ви, приехавший из соцстраны. Новый папа 
поляк и выбрал себе имя Иоанн Павел II. 
В этот раз деньги ЦРУ послужили кому 
надо. Теперь США могут начать выполне-
ние своего плана дестабилизации «Импе-
рии Зла» и продолжить спокойный марш 
покорения всего мира.

С момента выбора польского «намест-
ника» Христа сразу начались деловые 
встречи между католическими священ-
никами польского происхождения и офи-
церами ЦРУ, чтобы проиллюстрировать 
план разгрома «врага». Надо сказать, 
что уже в это время существовала ячейка 
«Особых дел» под управлением карди-
нала Джиованетти, который был насто-
ящим шпионом и при предыдущих двух 
папах. Будучи ярым антикоммунистом, 
что для него понятно, он работал даже в 
пятидесятых годах на французскую раз-
ведку «СДЕК» под управлением пре-
фекта Пьера Бурсико. Большая помощь 
американцам была оказана известным 
антисоветским центром Ватикана «Колле-
гиум руссиком», в котором одну из ро-
лей играл бывший русский князь и масон, 
принявший католичество, Александр Вол-
конский, который не стеснялся бороться 
против Православия, в котором он был 
крещен.

С приходом к власти Горбачева мало 
кто понимал, что творится. Слушая своих 
агентов влияния – изменников, Горбачев 
начал борьбу с алкоголизмом, а для этого 
приказал вырубить лучшие виноградники 
России. Женщины кричали «ура», что по-
нятно, а когда народ начал пить всякую 
дрянь и отравлялись тысячи рабочих, мне-
ние изменилось. Таких ошибок он наде-

лал огромное количество. Кто-то хорошо 
подсказывал. Поскольку председатель 
КГБ был в курсе всех этих дел и регулярно 
докладывал Горбачеву, то 22 августа 1991 
года его «освободили от должности». Всех 
других из ГКЧП посадили, а его «освобо-
дили от должности». Недаром В. Крючков 
высказал свою уверенность после ареста, 
что суд его оправдает. Он-то знал все се-
креты и мог их раскрыть на суде, но мече-
ному изменнику это было невыгодно, как 
и его хозяевам.

Все, что выше написано, – истинная 
правда. О ней говорит не автор этой ста-
тьи – откуда мне знать такие секреты! – 
но один американский журналист: Карл 
Бернстайн умудрился взять интервью у 

75 представителей американской адми-
нистрации и Ватикана, что позволило ему 
сделать неоспоримые выводы, а имен-
но, что 7 июля 1982 года во время одной 
встречи было достигнуто общее направле-
ние против СССР и всех других соцстран. 
Вот отрывок этой статьи, опубликованной 
в виде расследования взаимоотношений 
между Ватиканом, Вашингтоном, като-
лической церковью Польши и профсою-
зом «Солидарность», созданном Лехом 
Валенсой. Отмечу, что теперь не секрет, 
Лех работал на польский КГБ, в чем те-
перь его обвиняют в самой Польше.

Итак, все началось, пишет Карл Берн-
стайн, «в понедельник 7 июня 1982 года 
в библиотеке Ватикана, где вели беседу 
двое – президент США Рональд Рейган 
и папа римский Иоанн Павел II. Это была 
их первая встреча, разговор длился 50 
минут… Львиную долю встречи заняла 
тема… Польша и советское господство в 
Восточной Европе. Рейган и глава Римско-
католической церкви пришли к согласию 
о проведении тайной кампании с целью 
ускорить процесс распада коммунистиче-
ской империи».

Об этой встрече Ричард Аллен, совет-
ник Рейгана по национальной безопасно-
сти, сказал: «Это был один из величайших 
тайных союзов всех времен».

Между прочим, чтобы дать знать о 
психологии Рейгана, напомню, что в 1985 
году, будучи в ФРГ, он не постеснялся по-
ехать в Битбург на военное кладбище, где 
похоронены эсэсовцы, и еще меньше по-
стеснялся сказать, что «покойники Битбур-
га такие же жертвы нацизма, как и аре-
станты концлагерей». Без комментариев.

Профсоюзу «Солидарность» начали 
помогать западные профсоюзы, в част-

ности французские «ЦФДТ» и «ФО». Ко-
нечно, члены этих профсоюзов не знали, 
куда идут их взносы, а когда об этом по-
явились слухи, просто не верили. Добав-
лю, что в те годы я был делегатом «ФО» 
и много чего узнавал на собраниях деле-
гатов. По контрабандным каналам пере-
возили полякам техническую шпионскую 
аппаратуру: телефоны, коротковолновые 
приемники, ну и всякие факсы, печатные 
станки и т.д. К этому прибавляли и лите-
ратуру, листовки и липовые документы о 
хорошей жизни на Западе.

Большую долю в разведывательной 
(шпионской) и антиправительственной 
пропагандистской сети составляли католи-
ческие ксендзы. Все сведения предавались 
в Ватикан, т.е. в ЦРУ по дипломатической 
линии. Одним из самых известных участ-
ников этой сети был молодой священник 
Попьелушко, которого в 1984 году офи-
церы польской спецслужбы забили на-
смерть. Добавлю, что приват-епископ 
Глемп не один раз уговаривал молодого 
священника не выступать и не вмешивать-
ся не в свои дела. Увы, батюшку можно 
только пожалеть, он знал против кого он 
идет и чем рискует. Убили его не ради 
удовольствия, а по приказу начальства, 
как врага. Однажды, разговаривая с быв-
шим разведчиком, он мне просто сказал, 
что когда неспециалист берется за гнилое 
дело, рискует головой, а батюшке поло-
жено молиться, а не шпионить. Он же до-
бавил, что если гражданин Войтыло (фа-
милия папы) начал, как простой смертный 
поляк, работать против своей власти, по-
нять можно. Но быть в чине священного 
папы всех католиков мира и работать с 
главой ЦРУ Кейси, выдавая врагов, пусть 
и коммунистов, – для него это грех, грех 
наместника Господа Бога» на земле, как 
говорят католики.

Выше указанный Бернстайн подтвер-
дил: «В первые же часы кризиса Рейган 
распорядился, чтобы папе с максималь-
ной оперативностью доставляли амери-
канские разведданные. Все основопола-

гающие решения Рейгана, 
Кейси, Кларка принимали 
в тесном контакте со свя-
тым отцом».

Главное решение было 
таковым, что Польша 
остается тузом в борь-
бе против СССР. С этого 
момента началась деста-
билизация Советского 
Союза – увы, с помощью 
продажных высших чле-
нов правительства.

Сразу были брошены 
все силы против генерала 
Ярузельского и оказана 
неограниченная помощь 

«Солидарности» и ее начальнику (масону) 
Валенсе, которого инструктировали спе-
циалисты ЦРУ и готовили к роли «своего» 
польского демократического президента 
в благодарность за помощь, что пред-
ставляло иудины тридцать сребреников.

Подрывная работа американских 
специалистов продолжалась и дальше. 
Устроили путч, или ГКЧП, одну из главных 
ролей играл Горбачев, передав власть ал-
коголику, кавалеру Мальтийского ордена 
Ельцину. С его приходом начался разбой 
в России, нерусской крови окружение но-
вого президента воровало миллионы дол-
ларов и смывалось кто куда. Американцы 
получили разрешение посылать в Россию 
разные секты и разваливать Православие. 
В этом сыграли большую работу несколь-
ко попов, евреи, «принявшие» Правосла-
вие, вроде Глеба Якунина, давно работав-
шего против нашей Церкви, хотя в лагере 
он работал на коммунистов – был сту-
качом. А потом стал диссидентом, пока 
Церковь жесткой рукой не отлучила его 
от Православия и он перебрался в Украин-
скую Церковь, но и тут не повезло.

Но Россию продолжали разрушать.
Если не ошибаюсь, в парламенте про 

одного депутата кто-то крикнул: «Да он 
был стукачом КГБ», на что депутат веж-
ливо ответил: «Вы ошибаетесь, я не сту-
кач, а генерал КГБ!» Это был опальный 
генерал Александр Стерлигов, сказавший 
однажды: «Мы за считанные дни очистим 
Россию от мафии и гастролеров, любящих 
суверенитеты, но продолжающих грабить 
Россию».

Игорь ЛОПАТИНСКИЙ,
президент Международной ассоциации

советских партизан
и русских добровольцев во Франции
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Война в бывшей Югославии показала, 
что именно в подобных внутренних воору-
женных конфликтах стали решаться гло-
бальные внешнеполитические проблемы. 
Закономерно, что ряд западных военных 
теоретиков, в частности профессор Ие-
русалимского университета Мартин ван 
Кревельд в своей книге «Трансформа-
ция войны» (М.: «Альмина бизнес букс», 
2005, – «Ирисэн» (The transformation of 
war «Martin von Creveld), на основе опыта 
таких войны сделали вывод еще в самом 
начале этого века, что такие войны будут 
войнами будущего и именно они будут ре-
шать ключевые моменты мировой полити-
ки в XXI веке.

Согласно этим теоретикам: не столь 
важно, что боевые действия достигают, 
как правило, лишь тактического раз-
маха, ибо имеют стратегическое 
значение, и при этом согласно этим 
же американским теоретикам, как 
это не покажется парадоксальным, 
победы определяются силой идеи 
одной из сторон.

Правда, само понятие «идеи» 
американцами не раскрывалось, 
хотя в данном случае, безусловно, 
речь шла об идее «протестантского 
мессианизма», которая до сих пор 
значима в США, особенно благода-
ря влиянию мормонов, этой главной 
кузнице кадров американских спец-
служб.

Данный мессианизм вкупе с 
деньгами мировых ТНК (транснаци-
ональных компаний) обеспечивал 
эффективный подкуп югославских 
политиков, и по этим-то причинам и 
настолько беспрепятственно и про-
ходили «миротворческие» операции 
США и НАТО, ибо их авангардом 
были не самолеты с бомбами и раке-
тами, не разнородные спецназы и тем бо-
лее не десантники-парашютисты, а агенты 
спецслужб, которые еще до начала рас-
пада СФРЮ были готовы к ее «умиротво-
рению».

Армия США в таких условиях могла 
беспрепятственно в тех же Боснии и Гер-
цеговине применить свою доктрину «кон-
фликта низкой напряженности, «в кото-
рой, согласно статье полковника Николы 
Ачимовича «Силы США в доктрине низкой 
интенсивности» ("Novi glasnik", br. 3/4., 
1997), армия являлась субъектом в прове-
дении «миротворческих» операций, в том 
числе в областях, считающихся граждан-
скими, действуя как поддержка различ-
ным международным организациям.

Тем самым все международные ор-
ганизации, развернувшие свою деятель-
ность в Боснии и Герцеговине после вой-
ны, служили целям этой «Доктрины».

В силу этого все действия подобных ор-
ганизаций являлись частью стратегии, ука-
занной «международным сообществом», 
чьими в данном случае подрядчиками 
были армия США и НАТО.

Но такими же подрядчиками были и 
вышеупомянутые международные орга-
низации. Так, Организация европейской 
безопасности OSCE (ОБСЕ), в обязан-
ности которой входило следить за без-
опасностью, ввела нормы для местных 
политических партий, согласно которым 
они обязаны были иметь определенный 
процент женщин и членов национальных 
меньшинств. IMC – комитет по вопросам 
СМИ присвоил себе право не только вы-
давать местным властям разрешение на 
деятельность СМИ, но и взимать налог в 
собственную кассу.

Все эти организации полностью коор-
динировали свои действия с миссией ООН 
в Боснии и Герцеговине.

Один из первых ее руководителей – 
заместитель шефа OHR, американский 
генерал Жак Клайн – в первые послевоен-
ные годы был «серым кардиналом» Бос-
нии и Герцеговины и задавал тон пропа-
гандистской кампании и международной 
власти.

После окончания войны в Боснии и Гер-
цеговине «международное» сообщество 
ввело в ней своего рода «демократиче-
скую» диктатуру. Ее мягкие формы объ-
яснялись ее «экспериментальным» харак-
тером, что обеспечило большую закачку 
сюда денежных средств из всех подкон-
трольных Западу источников. Но мягкость 
в политике – дело обманчивое. 

При этом в дальнейшем на заседаниях 
парламента Боснии и Герцеговины выяс-
нилось, что из этой финансовой помощи 
общей суммой в несколько десятков мил-
лиардов немецких марок большая часть 
пропала в неизвестном направлении.

Все это на практике приводило к внут-
реннему разложению всех «непри-

ПОСТ-ЮГОСЛАВСКИЙ ПОЛИГОН ВАШИНГТОНА
«Новая доктрина армии США и участие армии США и контингентов армий НАТО

в операции в Боснии и Герцеговине»

ятельских» элементов и одновременно 
к навязыванию «мультинациональных» 
ценностей местному «патриархальному» 
обществу.

Из сербских образовательных про-
грамм «международные» организации 
требовали исключить сербских классиков 
и изучение сербских народных традиций, 
если они «нарушали национальные чувства 
других народов». 

Пустых угроз сообщество не боялось, 
а до серьезных, которые бы вызвали со-
противление местных «туземцев», дело 
не доводили. 

Старались действовать с верхов: сна-
чала устраняя неугодных, затем ставили 
«своих» людей на высокие должности в 
администрации. 

Весьма эффективным орудием Запа-
да стал «Уставный (Конституционный)» 
суд Боснии и Герцеговины, где несколько 
местных бюрократов при помощи между-
народных «супервизоров» стали «кроить» 
устройство Боснии и Герцеговины вопреки 
Дейтонскому договору. Там, где у этого 
суда не хватало полномочий, в дело всту-
пал «Дом за людска права» (Представи-
тельство за права человека) и правоза-
щитники. 

Сама первоначальная беспомощность 
миротворцев ООН, над которой так по-
тешались иные сербы, с изменением их 
мандата после подписанния мира 21 ноя-
бря 1995 года быстро сменилась весьма 
решительными действиями.

Сербское военно-политическое ру-
ководство довольно быстро обнаружи-
ло, что все его претензии на какую-то 
равноправность в отношениях с «между-
народным» сообществом последним от-
метались. При этом Республика Сербская 
быстро стала терять свое содержание, 
и достигнутая войной ее национальная 
однородность уничтожалась массовым 
возвращением мусульманских бежен-
цев, подталкиваемых к этому все теми же 
международными организациями, тем 
более что сербскими политиками как раз 
чисто сербские районы политикой тайных 
договоров были переданы в конце войны 
мусульманам и хорватам.

Как только сербы в 1997 г. по инициати-
ве местной сербской «партии власти» СДС 
решились на демонстрации с применени-
ем камней и бутылок с зажигательной 
смесью в Бырчко и Беляне, а затем начали 
сжигать автомобили международных ор-
ганизаций, так американцы, не задумыва-
ясь, применили оружие, ранив в Бырчко 
пятерых сербов. 

Американская армия показала, что ни-
каких поблажек никому давать не будет, и 
любые угрозы или провокации в ее адрес 
пресекались очень быстро, в том числе 
арестами, обысками, разоружением, а 
то и выселением с объектов как сербских, 
так и хорватских и мусульманских под-
разделений армии и полиции. За пять лет 
действия своего мандата американские 
войска потеряли лишь десяток-другой ра-
неных военнослужащих в различных мас-
совых беспорядках, в основном сербских 
(Бырчко и Беляна в 1997 году; демонстра-
ция в поддержку Югославии в 1999 году), 
а иногда и хорватских (Западный Мостар, 
1999 год), да одного американца мест-
ный сербский крестьянин ударил, и то не 
автоматом, а мотыгой. Американские во-
енные машины без особой опаски часто 
передвигались по узким улицам сербских 
городов, а американские солдаты ча-
стенько проводили рейды в местные села 
в поисках оружия. 

Контингенты стран НАТО, в первую 
очередь США, вели активную пропаган-

дистскую деятельность против «непри-
ятелей Дейтонского договора». Согласно 
книге «Босанский фронт мрака (Америка 
на Балканах 1992–1997)» автора Драгана 
Джамича (Beorad 1998), особенно актив-
ным было американское командование, 
использовавшее для контрпропаганды 
силы 4-й группы психологических опера-
ций специального назначения, а также 
193-й эскадрильи специального назначе-
ния ВВС США.

Важную роль играли дела о военных 
преступлениях как в Международном 
Трибунале в Гааге, так и в местных судах, 
в том числе в созданном после войны при 
покровительстве «международного» со-
общества и при поддержке Гаагского Три-
бунала в Верховном суде Боснии и Гер-

цеговины, как и в Суде 
Боснии и Герцеговины 
по военным преступле-
ниям, а также в местных 
окружных судах, куда 
передавались и дела по 
военным преступлени-
ям. 

При этом в дальней-
шем полученные под 
международным дав-
лением и угрозой эко-
номических санкций 
документы из Междуна-
родного Гаагского Три-
бунала передавались в 
Верховный суд Боснии и 
Герцеговины и в проку-
ратуру Боснии и Герце-
говины по военным пре-
ступлениям. Этим был 
получен эффективный 
рычаг воздействия на 
Республику Сербскую 
после войны, так как до-

казанные в судах факты пресловутого ге-
ноцида служили средством постоянного 
политического давления «международ-
ного сообщества» на сербскую сторону в 
Боснии и Герцеговине.

В случае с Боснией и Герцеговиной «гу-
манитарные» операции практически были 
частью новой военной стратегии, отличие 
которой заключалось в том, что она ста-
ла служить так называемому мировому 
сообществу, основанному на институтах 
ООН, НАТО и Европейского Сообщества. 

И американцы, и британцы, и францу-
зы, и голландцы, и немцы проводили в сво-
их зонах ответственности аресты местных 
жителей: сербов, хорватов и мусульман, 
подозреваемых Гаагским Трибуналом в 
совершении военных преступлений. 

Так, британцы в своем секторе аресто-
вали нескольких видных сербских руково-
дителей, в том числе бывшего предста-
вителя общины Предор доктора Милана 
Ковачевича, войдя в его директорский ка-
бинет в больнице под видом работников 
«гуманитарных» организаций, а бывшего 
начальника милиции Предора Симу Дыр-
лячу застрелили на месте при попытке 
применить оружие. 

При этом сам поиск и аресты обвиняв-
шихся Международным Трибуналом в 
Гааге отнюдь не были «боевиками» в гол-
ливудском стиле, а скорее «драмами» 
в духе «латиноамериканских сериалов». 
Определенные силы на Западе использо-
вали это в своих целях, тем самым дости-
гая нужного им результата в деле созда-
ния единой Боснии и Герцеговины.

Согласно вышедшему в 2008 году до-
кументу «Югославские противоречия», 
подготавливавшемуся 5 лет группой меж-
дународных экспертов, американское 
командование в Боснии и Герцеговине 
годами препятствовало работе Между-
народного Гаагского Трибунала в Боснии 
и Герцеговине. В сербской газете "Прес" 
были приведены примеры из доклада о 
случаях, когда американское высшее во-
енное командование сознательно избега-
ло проводить аресты подозреваемых.

Гаагский Трибунал в данном случае, 
а затем и созданные под патронатом 
«международного сообщества» Суд 
по военным преступлениям в Сараево и 
Прокуратора по военным преступлениям 
в Белграде давали им возможность ис-
пользовать подготовку обвинительных дел 
как рычаг по политическому управлению 
сербским обществом.

Типичный пример – судьба спецподраз-
деления государственной безопасности 
Сербии ЙСО или «красных беретов».

Нет, конечно, смысла опровергать 
материалы Международного Гаагского 
Трибунала о том, что подразделения го-
сударственной безопасности «красных 
беретов» были причастны к расстрелам 
пленных и гражданских лиц как в Боснии 

и Герцеговине, так и в Косово и Метохии, 
как, например, к расстрелу албанских за-
ключенных в тюрьме Дубрава в Косово. 
Однако сами эти подразделения выполня-
ли указания управления государственной 
безопасности, которое, в свою очередь, 
следовало указаниям политической вер-
хушки Сербии.

В данном случае главной целью как за-
падных, так и сербских «правозащитни-
ков», а позднее и правосудия «красные 
береты» стали потому, что они отличались 
«национальным» характером в своих дей-
ствиях, что кадры, воспитанные на «анти-
фашистских» традициях, им простить не 
могли, хотя эти «красные береты», как и 
все кадры государственной безопасности, 
были воспитаны на этих традициях и в своем 
большинстве в верхних эшелонах представ-
ляли собою потомков все тех же партизан.

Тем не менее в подразделении спе-
циального назначения государственной 
безопасности Сербии ЙСО сотрудники 
давали присягу Сербии и сербскому на-
роду, что поразительно выделялось на 
фоне не только органов безопасности 
бывшей СФРЮ, но и самой армии Югос-
лавии.

Такая присяга случайностью не могла 
быть, ибо оказывала влияние на бойцов 
данного спецподразделения, которое, 
как и всякое спецподразделение спец-
службы, являлось «кузницей кадров» для 
этой службы. Наличие кадров, привер-
женных в той или иной мере националь-
ным идеям, не могло не повлиять на ход 
так называемого национального пробуж-
дения, произошедшего при Слободане 
Милошевиче.

Вместе с тем достаточно необычно 
было, что в Сербии, как правило, за воен-
ные преступления осуждались сотрудники 
МВД и государственной безопасности, 
тогда как служба военной безопасности 
оставалась в стороне, хотя она выполняла 
точно такие же задачи.

Как раз служба военной безопасности 
и была с 2004 года главной опорой прези-
дента Сербии Бориса Тадича, который сам 
себе в заслугу вменял «окончание сотруд-
ничества с Международным Гаагским 
Трибуналом», то есть арест всех лиц, 
обвиняемых Международным Гаагским 
Трибуналом в военных преступлениях, и 
беспрепятственный доступ следователям 
Международного Гаагского Трибунала во 
все государственные архивы.

Между тем, согласно свидетельствам 
бывшего военного прокурора Приштины 
Лакича Джоровича, по фактам военных 
преступлений в Косово в самой Сербии 
всестороннее следствие проведено как 
раз благодаря роли службы военной без-
опасности.

Согласно интервью боснийскому жур-
налу «Дани» Лакича Джоровича», кото-
рый также был свидетелем в Междуна-
родном Гаагском Трибунале по бывшей 
Югославии, в военной прокураторе в При-
штине находились сотни дел по фактам 
совершения военнослужащими армии 
Югославии военных преступлений и раз-
ных уголовных деяний, однако, согласно 
Джоровичу, военная безопасность изъяла 
1041 подобное дело.

По большому счету, главной проиграв-
шей стороной во всех этих шпионских 
играх стала Сербия, причем как раз про-
западных либералов тут с трудом можно 
назвать главными виновниками, ибо все 
эти игры происходили с 1991 по 2001 год, 
когда сербские спецслужбы имели прак-
тически неограниченные полномочия, и 
то, что военные преступления соверша-
лись, и то, что информация о них пере-
давалась в Международный Трибунал в 
Гааге, лежало в сфере компетенции как 
раз этих спецлужб, чьи «профессионалы» 
традиционно специализировались на поис-
ках западных шпионов и защите принципов 
антифашизма.

В итоге игр вышеупомянутого харак-
тера на Западе была развернута пропа-
гандистская компания против Сербии как 
против фашистского государства, а ее 
граждане годами находились под санкци-
ями.

Никакой помощи Сербия ни от кого 
в мире тогда не получила, и более того 
Сербию со временем начали обвинять 
в предательстве некоторые чрезмерно 
принципиальные поклонники ряда серб-
ских генералов и политиков из Республи-
ки Сербской, в первую очередь в той же 
самой Республике Сербской, которая как 
раз и пользовалась помощью, выделя-
емой «международным сообществом» 
Боснии и Герцеговине.

Олег ВАЛЕЦКИЙ
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Здравствуйте,
уважаемый Олег Анатольевич!

Добрый день, уважаемые работники
газеты «Русский Вестник»!

Высылаем копии уведомлений на 
письма, отосланные мной и моей се-
строй Святейшему Патриарху всея Руси 
Кириллу о том, чтобы он дал благослове-
ние и призвал наш народ на великий под-
виг всенародного соборного покаяния.

Убедительно прошу вас передать ко-
пии уведомлений о вручении в оргкоми-
тет движения «Преодоление смуты», так 
как у нас нет ни телефонов, ни компью-
теров, ни других средств.

Благодарим вас. Спаси всех вас, Го-
споди и Матерь Божия!

С уважением,
М.Я. ШАТАЛОВА,
А.Я. ШАТАЛОВА,

пенсионерки

НАС ТРАВЯТ, ГРАБЯТ,
УБИВАЮТ!

Геноцид духовный и физический про-
должается: оказывается, «в России нет 
своего молока» (В. Мельниченко, агра-
рий, ТВ, 18.11.2015).

Выходит, русских деток поят химиче-
скими смесями иностранного происхож-
дения. Это – геноцид!

За одно это преступление правитель-
ство надо судить.

Вместо коровников строят стадионы 
(к чемпионату по футболу 2018 г.)

А фальшивая водка? 20 лет кавказская 
мафия травит русских – правители не за-
мечают и даже «крышуют».

В. СЕМАГО, пенсионер,
г. Лобня

ИСКУШЕНИЕ МИРА СЕГО
Нас посетили искушения, яко бич Бо-

жий, для вразумления и для вдохновения 
ныне, в непростые во всех отношениях 
времена.

Вятские крестные ходы проходят в 
сложных условиях леса и буреломов, вы-
ходят на крестный ход даже медведи – это 
было в 2014 году 4 августа у п. Песчанки 
медведь вышел к машине с продуктами, 
которая сопровождала крестный ход к 
«Пламенным младенцам». Благодарность 
митрополиту Марку и губернатору Ники-
те Белову и простым МЧСовцам и поли-

цейским, которые обеспечивали безопасность крестоходцев.
2015 год тоже остался не без искушений. В селе Елёво было крещение младен-

цев Василия, Дмитрия и Илии – которые мученически погибли от рук родного отца, 
одержимого злым духом. В семье было шестеро детей – два сына работали в лесу, 
одна дочь пасла скотину, а трое малолетних детишек были с отцом дома, мать на за-
воде работала. Отец не выдержал искушений и наученный диаволом, помутившись 
рассудком, яко Ирод в Вифлееме, погубил младенцев.

5 августа 2015 года мы заехали в придорожное кафе за кипятком для кофе, а 
крестный ход шел лесом. В кафе плазменный экран транслировал новости, и мы чи-
таем бегущие строки об этом злодеянии и понимаем: последние 10 лет участились 
искушения в реальном измерении материального мира во взаимодействии с парал-
лельными мирами.

Понимаем, с духовной точки зрения – нельзя оставлять без внимания эти факты 
тем более в последние времена, когда хотят всех загнать за невидимую колючую 
проволоку глобализации. Спокойно и гладко глобализация не пройдет – пусть по-
пробуют присвоить ИНН бесам и приватизировать ад.

Схимонах СПИРИДОН

НАМ ПИШУТ

Несколько лет назад, изучая материа-
лы Первой мировой войны, я впервые 

узнал об одном малоизвестном её эпизо-
де. История касалась января 1915 года, 
когда на русско-германском фронте на-
чались неприятные для нас изменения. На 
пути к Белостоку, стратегически важному 
для немецкого командования транспорт-
ному узлу, взятие которого открывало 
дорогу на Вильно, Гродно, Минск и Брест, 
встала небольшая русская крепость Осо-
вец. Находилась она всего в 23 киломе-
трах от границы Восточной Пруссии, и 
обойти её было невозможно. Восьмая 
кайзеровская армия под командовани-
ем Людендорфа, подтянув к крепости 
тяжёлую осадную артиллерию, с января 
по июль подвергла её методичному мас-
сированному обстрелу. За этот период 
по ней было выпущено около 400 000 (!) 
снарядов от 300 до 800 кг каждый. Для 
крепостного гарнизона Осовца, которым 
командовал сначала этнический немец, 
русский генерал Карл-Август Шульман, а 
затем этнический поляк, русский генерал 
Николай Бржозовский, этот обстрел стал 
кромешным адом. Тем не менее немцам 
уничтожить его до конца не удавалось. 
Тогда 24 июля 1915 года они предприняли 
самую масштабную в то время газовую 
атаку против русских, отравляя с 4 часов 
утра территорию крепостных позиций 
убийственной смесью брома с хлором. 
Над этим старались 30 немецких газовых 
батарей, выпустив по ветру содержимое 
нескольких тысяч баллонов. У гарнизона в 
наличии противогазов не было.

Понеся огромные потери, те, кто 
остался в живых, спасались от этой смер-
тельной дряни подручными средствами, 
затыкая щели в фортах чем попало, на-
мачивая ветошь и тряпки, чтобы меньше 
вдыхать смертоносный газ. В результате 
всей многомесячной трагедии и этой бес-
человечной газовой атаки от 2,5-тысячно-
го гарнизона осталось около 200 человек. 
И вот немцы, дождавшись, когда зелёный 
газовый туман рассеется, двинулись в сто-
рону крепости – нет, не в атаку, а скорее 
на «зачистку», предполагая, что там в жи-
вых никого не осталось и больше сопро-
тивляться некому. Но ошиблись. Навстре-
чу им из русских оборонительных окопов 
поднялись шестьдесят бойцов во главе с 
подпоручиком Владимиром Котлинским, 
которому за 10 дней до этого исполнил-
ся всего 21 год. Родом из Пскова, будучи 
не строевым командиром, а всего лишь 
топографом, прибывшим в гарнизонный 
226-й пехотный Землянский полк, сфор-
мированный в Воронежской губернии, в 
этой ситуации он принял на себя командо-
вание и без оружия, с одним биноклем в 
руках возглавил контратаку, по ходу став-
шую штыковой. Дальше произошло не-
вероятное. Эти 60 простых воронежских 
мальчиков, натерпевшихся от немцев за 
полгода осады и умопомрачительных ар-
тобстрелов, переполненных от этого лю-
той и неукротимой ненавистью к врагам, 
только что отравившим их боевых товари-
щей, ринулись вперёд. Ринулись, чтобы 

«БРЕМЯ ДОБРЫХ НАДЕЖД»
в последний в своей жизни раз показать 
«просвещённым» европейским варва-
рам, как умеют иногда умирать русские 
люди.

Для германцев это стало такой неожи-
данностью, что дрогнули их первые ряды. 
Объятые паникой, беспорядочно отстрели-
ваясь, они бросились наутёк. Остатки трёх 
русских рот (11-й,12-й и 13-й) Землянско-

го полка поддержали остатки осовецкой 
крепостной батареи. Враг позорно бежал, 
бросив на поле захваченные до этого у рус-
ских орудия и пулемёты. Месяц не прибли-
жался он к руинам русского Осовца.

А теперь – цифры, от которых бледне-
ют, вянут и пропадают многие тевтонские 
мифы, гуляющие в сознании преуспеваю-
щих европейцев, а заодно и заокеанских 
их партнёров, засылающих на нашу «по-
гибель» на Украину своих военных ин-
структоров. Шестьдесят воронежцев и 
один псковитянин обратили в бегство два 
ландверных полка, то есть обученных, 
второго призыва, сытых, экипированных, 
с противогазами – 4500 штыков! Шесть-
десят против четырех с половиной тысяч! 
И не дрогнули. И этот подвиг был зачёр-
кнут и забыт!

Совсем недавно мною был написан 
сценарий и снят документальный фильм 
«Осовец. Крепость духа». Его показали 
по телеканалу «Культура» в День Защит-
ника Отечества. В нём я как автор поде-
лился историей защиты этой крепости и в 
комментариях сказал, что было бы спра-
ведливым установить памятник в Вороне-
же воинам 226-го пехотного Землянского 
полка. После показа ко мне обратились 
местные историки, просто неравнодуш-
ные люди, которые уже пытались при-
звать к этому воронежские власти. Те не 
возражали, но и ничего не предприняли. 
К воронежским общественникам присо-
единились и псковские, которым также 
хочется, чтобы память о Владимире Кот-
линском была увековечена в их городе. Я 
взялся провести специальный показ филь-
ма и обсудить вместе с представителями 
федеральных министерств (обороны и 
культуры), губернаторами или их предста-
вителями, с творческой общественностью 

и СМИ необходимость и возможность за 
счёт бюджетных или каких угодно средств 
спроектировать и установить мемориалы. 
Разослал письма с приглашениями в соот-
ветствующие инстанции.

Союз кинематографистов России во 
главе с его председателем – кинорежис-
сёром, народным артистом России Ники-
той Михалковым первым откликнулся и 

предоставил для этого мероприятия 17 мая 
2015 года Большой зал Дома кино. Разда-
лись ответные звонки и из министерств. 
На торжественный вечер, который мы все 
вместе готовили и провели, собрался пол-
ный зал гостей. Там были и знакомые мно-
гим лицам: артисты, режиссёры, пред-
ставители властных структур, депутаты, 
курсанты военных академий и училищ, 
рядовые граждане. Из Воронежа прибыл 
целый вокально-танцевальный коллектив 
«Земляночка», присланный ректором 
местного аграрного университета. Высту-
пили со сцены народные артисты России: 
Николай Бурляев, Ирина Мирошничен-
ко, Сергей Никоненко, Сергей Баталов, 
Василий Мищенко и многие другие. Был 
показан мой авторский фильм «Осовец. 
Крепость духа», после которого вышли на 
сцену со словами восхищения подвигом 
русских воинов представители псковской 
и воронежской общественности. Событие 
поддержали и СМИ. Время, ставшее бре-
менем, вершит и добрые дела. Наступил 
август 2015 года. 

Неожиданно проявила долгождан-
ное внимание Псковская администра-
ция. Меня пригласил по телефону лично 
губернатор псковской области Андрей 
Анатольевич Турчак на открытие в цен-
тре города Воинской Славы памятника 
воинам-псковичам – героям Великой, как 
её называли, Первой мировой войны. Для 
меня стало самым неожиданным ещё от-
крытие и освящение поминального Кре-
ста на кладбище «Жён-мироносиц» и за-
упокойная лития в память о подпоручике 
Владимире Котлинском, том самом, что 
сложил свою голову в атаке «мертве-
цов», как её назвали сами струсившие 
немцы. Торжественное открытие сопро-
вождалось повышенным вниманием со 

стороны не только 
горожан-пскови-
чей, из которых 
неоценимую по-
мощь оказали та-
кие увлечённые 
историей люди, как 
известный псков-
ский краевед Натан 
Левин, известный 
всей стране писа-
тель Валентин Курбатов, молодой исто-
рик Михаил Наконечный, но и прежде 
всего – администрация города и области, 
глава города Иван Цецерский, Государ-
ственный комитет Псковской области по 
культуре во главе с Жанной Малышевой, 
псковское отделение «Военно-Историче-
ского Общества» во главе с Александром 
Голышевым. Губернатор Турчак пообе-
щал, что достойный памятник герою Кот-
линскому обязательно будет установлен 
в городе. И я ему верю.

Мой единомышленник, воронежский 
историк, доцент ВГАУ им. М. Глинки, не-
равнодушный и настойчивый человек, на-
стоящий подвижник и патриот своей об-
ласти Виктор Бахтин пригласил в это же 
время на открытие закладного камня для 
будущего памятника воинам 226-го пе-
хотного Землянского полка русской им-
ператорской армии в посёлке Землянске. 

Камень заложен благодаря нашим об-
щим усилиям, несмотря на вялое сопро-
тивление администрации нынешнего гу-
бернатора Алексея Гордеева. Странное 
дело, задаёшься вопросом: как на фоне 
вышеописанного можно оставаться рав-
нодушным к восстановлению справедли-
вости в отношении людей, отдавшим свои 
жизни за потомков. Это касается  работ-
ников и главы нынешней администрации 
области да и самого города Воинской Сла-
вы Воронежа? Неужели для этого обяза-
тельно нужен приказ «сверху»? Но он же 
не понадобился руководству Псковской 
области… А пока можно на письма граж-
дан и даже депутатские запросы таких ува-
жаемых и почитаемых в обществе людей, 
как народный артист СССР Иосиф Кобзон 
и председатель ЛДПР Владимир Жиринов-
ский вместе с его однопартийцем Ярос-
лавом Нилиным, отвечать формальными 
отписками и решением в перспективе со-
брать средства из пожертвований и так 
уже беднеющего на глазах населения?

Разве государство не должно взять на 
себя эти затраты? Кстати, не сравнимые 
с бюджетом на содержание аппарата гу-
бернатора, до которого высоко и далеко? 
Ну что ж, нужен «приказ» – попробуем 
его добиться…

А вам, господа временная местная 
власть, нужно задуматься хотя бы о своих 
детях, которым предстоит жить в нашей 
стране, особо не вникая в её прошлое, ко-
торое не волнует вас, а значит, не будет 
волновать и их. Каковы будут конечные 
результаты, покажет время…

Виталий МАКСИМОВ,
кинорежиссёр, сценарист, актёр, теле-

журналист, руководитель видеоотдела 
«Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», 
лауреат международных кинофестивалей, 
заслуженный деятель искусств России 

Василий Нестеренко. «Осовец. Атака мертвецов»
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охраняется законом». 
Статья 59 п. 1 вменяет в 
обязанность всем граж-
данам защиту Отече-
ства, чему и посвящены 
все мои книги.

Написать данное 
Обращение меня под-
вигла не боязнь за соб-
ственную персону, а 
единственно то, что по-
добное дело является 
очень зловещим при-
знаком ужесточения 
антихристианской, са-
танинской, антирусской 
диктатуры, которая 
выходит на принципи-
ально новый уровень. 
Точнее, возвращает-
ся на старый, до боли знакомый виток 
1920-х, 30-х, 40-х и далее годов, когда 
людей сажали и убивали за убеждения, 
фразы, стихи, а многих и просто «как 
класс». Достаточно вспомнить замучен-
ных, убитых русских поэтов, таких как 
князь Владимир Паллей, Николай Гуми-
лёв, Сергей Есенин, Алексей Ганин, Ва-
лентин Соколов, Игорь Тальков… Мар-
тиролог уничтоженных русских поэтов 
занял бы не один том! И всё та же, ста-

рая как мир, песня: «Контрреволюция, 
саботаж, антисемитизм, фашизм…» 
Если сегодня мы не сплотимся в единый 
фронт против вопиющих беззаконий и 
произвола, то завтра будут безпощад-
но задавлены и уничтожены последние 
проблески русской мысли, правды, сво-
боды! Повторюсь, что дело № 815734, 
возбуждённое старшим следователем 
Замоскворецкого МРСО  г. Москвы По-
тоцкой Н.А. не только носит откровен-
но богоборческий характер, но откры-
то, вызывающе противоречит многим 
статьям Конституции РФ. Вместо того 
чтобы бороться с преступностью, опе-
руполномоченный 5-го отдела ЦПЭ ГУ 
МВД России по г. Москве капитан по-
лиции Самарин А.Ю., старший оперу-
полномоченный 2-го отдела ГУПЭ МВД 
России майор полиции Орлов Д.В., со-

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Аминь!

Я, православный поэт Николай Бого-
любов, обращаюсь к вам с просьбой-
призывом поддержать меня в тяжёлой 
борьбе с «тайной беззакония», принима-
ющей в последнее время самые наглые 
и вероломные формы. 30 сентября 2014 
года Следственным отделом Замоскво-
рецкой прокуратуры ЦАО г. Москвы, 
старшим следователем Потоцкой Н.А. 
против меня было возбуждено уголов-
ное дело № 815734 по знаменитой «рус-
ской» статье 282 ч.1. (ч. 1 ст. 282 УК РФ 
предусматривает лишение свободы на 
срок до четырех лет. – Прим ред.).

В моих книгах – поэтических сборни-
ках «Русский огонь», «Заря близка!», 
«Пламя русской Судьбы» и в книге «Ге-
нерал Краснов – Воин Святой Руси», 
автором-составителем которой я явля-
юсь, старший следователь Потоцкая, 
на основании лживых экспертиз усмо-
трела «умысел на возбуждение нена-
висти, вражды, а также на унижение 
достоинства группы лиц по признакам 
национальности и отношения к религии». 
Позднее она добавила и статью 280 ч.1 
– публичные призывы к экстремистской 
деятельности. Потерпевших, пострадав-
ших, униженных, возбуждённых нет, 
публичность же состоит в том, что мои 
книги обманом «выудили» у меня пере-
одетые сотрудники правоохранительных 
органов. И закупки, и экспертизы были 
сделаны заранее, в течение 2013–2014 
годов, о чём я и не подозревал.

10 ноября 2014 года в 7 ч. утра внезап-
но ко мне на квартиру нагрянула группа 
полиционеров под предводительством 
следователя Замоскворецкого МРСО 
г. Москвы, лейтенанта юстиции Иванова 
Д.Е. После длительного обыска они вы-
несли два больших мешка книг, ноутбук 
и детский планшет. В течение года шло 
следствие.

В июне 2015 года старший следова-
тель Потоцкая Н.А. назначила проведе-
ние повторных экспертиз, после чего, 17 
июля 2015 года (в день 97-й годовщины 
казни Царской Семьи!) мне было предъ-
явлено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого.

1 сентября 2015 года Потоцкая Н.А. 
снова предъявляет то же обвинение с 
предложением мне, признав свою вину, 
убрать один из эпизодов дела за давно-
стью. Естественно, я вину не признал.

Такова вкратце хронология, основные 
вехи этого дела. Глупо было бы требо-
вать от атеистов или же сатанистов по-
стижения и соблюдения Божественных 
Законов, в данном случае мы видим 
грубейшее нарушение основного закона 
РФ – Конституции, на основании которой 
призваны действовать все сотрудники 
правоохранительных органов. Статья 29 
п. 5 Конституции РФ гласит: «Гаранти-
руется свобода массовой информации. 
Цензура запрещается». Статья 44 п.1 
гласит: «Каждому гарантируется сво-
бода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллекту-

Взглянул на календарь в мо-
бильнике. На экране отобра-
зилось: год 2015-й, число 13-е, 
день – пятница. Вот оно что! – 
промелькнуло в голове, и серд-
це защемило в нехорошем пред-
чувствии. 13-е! – и к тому же 
– пятница! Ведь 13-го, в пятницу, 
в 1307 году в Париже, на Еврей-
ском острове на Сене, по при-
говору Священной Инквизиции 
были сожжены главные рыцари 
ордена тамплиеров во главе с 
Верховным магистром Жаком 
де Моле. Уже задыхаясь и пре-
возмогая дикую боль, де Моле 
проклял Короля Франции Филип-
па Красивого и Папу Климента V.

– Король Филипп и Папа Кли-
мент, не пройдёт и года, как я 
призову вас на суд! – раздался 
страшный хриплый голос из огня 
и дыма… И действительно, че-
рез год Филипп Красивый и Папа 
Климент «неожиданно и скоро-
постижно» скончались…

ОБРАЩЕНИЕ ПОЭТА НИКОЛАЯ БОГОЛЮБОВА

трудник 5-го отдела ЦПЭ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Воропанов Н.А., при-
кинувшись православными христианами, 
обманом закупают православные стихи 
для проведения цензуры, запрещённой 
основным законом страны, которой они 
присягали служить!

Далее книги направляются в ГБУ     
МИЦ г. Москвы, где экспертами Ле-
вочской А.С., Корниловой И.Г., Гури-
ной О.Д., Фатеевой Н.А. делаются со-

вершенно лживые экспертизы 
№ 259 э/2, 258 э/2, 257 э/2. 
Наряду с прочим, в этих экспер-
тизах все евреи записываются в 
иудеи, жидо-большевики, палачи 
России, жиды и во все иные от-
рицательные эпитеты, что, есте-
ственно, никак не следует из ана-
лизируемых текстов! Это было 
бы слишком безумно и нелепо. 
Более того, в этих «экспертизах» 
чёрным по белому пишется:

«Благородные русские лица 
в ослепительно белой Москве» 
(цитата из стиха) – это образ, 
связанный с идеологией фашиз-
ма, нацизма, расизма;

«Белая Русь» – образ, связан-
ный с идеологией фашизма, на-
цизма, расизма;

«Арийский крест» – то же са-
мое».

Это пишет эксперт ГБУ МИЦ  
г. Москвы Гурина О.Д. И прочее, про-
чее, прочее в том же духе. По горячим 
следам я написал подробный разбор 
сделанных в 2014 году экспертиз, где на-
глядно показал, что эксперты не знают 
точного смысла слов, путают цифры и 
целые исторические эпохи, перевирают 
и искажают цитаты, мыслят только ярлы-
ками и штампами.

На основании такой «экспертизы» 
старший следователь Потоцкая Н.А. 
возбуждает уголовное дело № 815734. 
Спрашивается, почему эти эксперты 
увидели в моих книгах только евреев?! 
Только их «унижение», «оскорбление», 
и т.п.? (Вообще, причём здесь евреи?! 
В книгах речь ни разу не идёт о евреях 
как об этносе, народе, вообще о евреях 
как таковых. Там речь идёт о богобор-
цах, богохульниках, палачах и граби-

телях России. Зачем «наводить тень на 
плетень»?!) Почему эти эксперты, что 
называется, в упор не увидели основ-
ную тему всех моих книг – страшную, 
безпрецедентную в истории, духовную 
и физическую катастрофу Великой Рос-
сии?! Почему даже не обратили внима-
ния на жуткие, вопиющие к Небу факты 
глобального, чудовищного геноцида 
русского народа. На преступления кос-
мического масштаба, которые не име-
ют срока давности? «Эксперты» умудри-
лись вообще не заметить о чём книги, о 
чём кричит душа автора. Цареубийство, 
разгром величайшей в мире Российской 
Империи, целенаправленное убийство 
как минимум 70 млн человек в ХХ веке, 
преимущественно русских, богохуль-
ство и сатанизм как государственная 
идеология, тотальное ограбление и оде-
биливание масс – всё это и многое дру-
гое, по мнению «экспертов», – сущие 
пустяки! Гораздо важнее, что есть при-
знаки (заметьте, признаки!) унижения 
евреев, признаки возбуждения вражды, 
признаки разжигания…

На самом деле, поэт, тем более Пра-
вославный, как раз и призван, по слову 
А.С. Пушкина, «Глаголом жечь сердца 
людей», будить уснувшие в грехе души, 
звать их на священную брань за Веру, 
Царя и Отечество! А как иначе?

На фоне всего вышеперечисленного 
«правового безпредела» я уж молчу о 
многочисленных и грубых нарушени-
ях уголовно-процессуального кодекса, 
которые имели место по всему ходу 
расследования. Одной из самых тём-
ных сторон этого дела является то, что 
следователь, а также начальник след-
ственного отдела (Буренин Е.И.) упорно 
скрывают, кто явился инициатором, за-
казчиком этого дела. 

Убеждён, что моё уголовное пре-
следование спровоцировано бесами, 
которые просто мечутся в агонии, пред-
чувствуя неминуемый распад и кончину 
системы зла, неизбежное, конечное 
поражение. Ложь и террор – сатана 
не может придумать ничего другого в 
борьбе с Правдой. Если так пойдёт даль-
ше, скоро запретят «Просветитель» св. 
преп. Иосифа Волоцкого, «Слово против 
иудеев» св. Иоанна Златоустого, «Слово 
о Законе и Благодати» митр. Илариона и 
многие, многие другие творения св. от-
цев и учителей Церкви. Да и само Святое 
Евангелие! Как мы знаем, дьявол в без-
умии и злобе ненасытен. Наша страна, 
искалеченная, убитая сатанинским экс-
тремизмом в ХХ веке, как никогда, нуж-
дается в Правде и Свободе. И к Свободе 
мы придём только через Правду, как 
писал русский философ Иван Ильин. Зо-
лотые слова!

Ещё раз прошу у всех самой всесто-
ронней поддержки: духовной, молит-
венной, информационной, юридиче-
ской, материальной и возможной иной.

Спаси вас Христос! С Богом!

Николай БОГОЛЮБОВ

С тех пор на своих ритуаль-
ных сборищах в ложах масоны 
символически выкалывают гла-
за кинжалом восковой фигуре 
Монарха Филиппа Красивого, 
а сатанисты в этот день обычно 
вершат свои черные ритуальные 
дела.

Но ведь хорошо известно, 
что верхушка тамплиеров ис-
поведовала некую мистическую 
религию, состоявшую из соеди-
нения извращенного ислама и 
прямого сатанизма.

Вот и сейчас, в ночь с 13 но-
ября и именно в пятницу, про-
изошёл гигантский теракт сразу 
в 6 местах города, в котором 
на Еврейском острове и были 
сожжены тамплиеры. И со-
вершали этот гигантский теракт 
боевики ИГИЛ, так же как и там-
плиеры, исповедующие извра-
щённый и превращённый уже 
в сатанизм ислам. Во всяком 
случае, игиловцы уже взяли на 

себя ответственность. Но ведь и 
за гибель российского лайнера 
над Синаем ответственность на 
себя взяли те же игиловцы… И 
в первом, россий-
ском, и во втором, 
французском слу-
чае, в заявлении 
ИГИЛ звучит, что 
это месть за вой-
ну в Сирии. Более 
того, в случае тер-
рористического 
нападения на Па-
риж сказано, что 
игиловцы отомсти-
ли 200-м (sic!!!) 
«Крестоносцам»! 
Последнее определение под-
тверждает, что всемирный иги-
ловский джихад объявлен «Кре-
стоносцам», т.е. по сути дела 
– всем  «Христианам». Но ведь 
именно такова была тайная цель 
и всей мусульманско-сатанин-
ской верхушки ордена тамплие-

ров. Таким образом, и во взры-
ве российского лайнера над 
Синаем, и в террористическом 
нападении на Париж мы пред-

полагаем один и тот же «след», 
в котором явно переплетаются 
интересы сатанистов совре-
менного ИГИЛ и сатанистов ми-
ровой Закулисы, объявивших 
Всемирный джихад не просто 
русским фундаменталистам, 
или всей Европе, а прежде все-

го именно носителям Креста – 
«Крестоносцам», т.е. Христи-
анам всех конфессий, то есть 
всему Христианскому миру на 
Земле. А так как они сами дали 
нам это, уничижительное, с их 
точки зрения, имя – «кресто-
носцы», то мы, Русские право-

славные Хоругве-
носцы и братчики 
Союза Православ-
ных Братств, пред-
лагаем всем хри-
стианам на это имя 
согласиться и про-
возгласить Всемир-
ное объединение 
Христиан Кресто-
носцев в борьбе с 
новым игиловским 
сатанизмом… И 
лозунгом этого 

всемирного объединения Хри-
стиан взять – «Православие или 
Смерть!»

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,

глава Союза
Православных Хоругвеносцев

 «УБИЙСТВО «КРЕСТОНОСЦЕВ» В ПАРИЖЕ»
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1 декабря этого года в Центральном 
доме ученых в прекрасном Овальном 
зале старинного особняка на Пречистен-
ке открылась выставка «Русь славян-
ская». Автор экспозиции Нэлла Генкина 
– один из наиболее популярных и вос-
требованных художников современной 
России. Излюбленные темы её творче-
ства – образы Древней Руси, истори-
ческие портреты и морские пейзажи, 
опубликованные в авторских альбомах и 
календарях. 

Картины Нэллы Александровны, на-
писанные в разных жанрах, обращены 
в глубь души, в самое сердце зрителя. 
Своеобразный стиль, легко запоми-
нающийся своей эмоциональностью и 
насыщенной цветовой гаммой, приоб-
ретает формы искусства импрессио-
низма. Такая манера связана с тем, что 
художница начала заниматься изобра-
зительным творчеством в уже зрелом 
возрасте, сначала в Московском заоч-
ном университете искусств, а затем в 
Нижегородском художественном учи-
лище. 

Однако содержание её полотен да-
леко от наивности. Чем сложнее сюжет 
картины, тем он для автора интереснее. 
Художественное мышление Генкиной 
эвристично. Она ищет необычные темы 

и их новые решения. Её композиции и 
образы многомерны, как многомерна 
её личная судьба, начавшаяся в Перми, в 
семье родителей-педагогов. 

Искусство Генкиной осмысливает 
пространства, меры времени, формы 
жизни и место в ней человека. В нём чув-
ствуются глубокие и сильные пережива-

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд «Глас ангельский 
Руси» вот уже 20 лет выполняет высокую 
и благодатную миссию, которая заклю-
чается в том, чтобы находить, отмечать 
и поддерживать творческих людей, отда-
ющих себя на служение Богу и России во 
всех сферах человеческой деятельности.

20 декабря сего года в 17.00 в Картин-
ной галерее Дмитрия Белюкина «Цар-
ская Башня» (в главном корпусе Казан-
ского вокзала) состоится торжественная 
церемония вручения народной награды 
Фонда «Ангел трубящий» работы на-
родного художника России В.М. Клыко-
ва следующим лауреатам:

в номинации «Просветители»

1. Священнику Владимиру Очеретя-
ному
2. Юрию Воробьевскому
3. Валерию Ганичеву
4. Дмитрию Васильеву
5. Ивану Шевцову

ния автора, её страстная нату-
ра, которая придаёт любому 
сюжету хорошо узнаваемую 
интонацию («Славянская Ма-
донна», «По воде яко посу-
ху», «Купала»). Особенно вы-
разительна цветовая палитра. 
Здесь художнице пригоди-
лись знания, приобретённые 
в первой профессии. Ведь 
Нэлла Генкина много лет про-
работала в области оптики. 
Она кандидат физико-мате-
матических наук, заслужен-
ный изобретатель СССР. Как 
колористу, ей хорошо уда-
ётся стихия воды: речные и 
морские пейзажи, география 
которых простирается от Вол-
ги и Балтики до Средиземно-
морья и Атлантики. 

Ещё интереснее эти пей-
зажи становятся, когда они 
приобретают историческую 
перспективу, как, например, 
в картинах «Русский Север», 
«Хождение за три моря», 
«Наш Крым». Здесь зритель 
погружается в истоки родно-
го мира и область священной 
географии. 

Под влиянием известно-
го просветителя-славяноведа 

Юрия Михайловича Медведева худож-
ница серьезно увлеклась славянской ми-
фологией. Она создала тематическую 
серию о древних богах и преданиях на-
ших предков, среди которых есть ше-
девры («Род и рожаницы», «Макошь, 
прядущая нить Судьбы», «Световит», 
«Лель», «Праматерь Гипербореи», «Де-
вана»).

Языческая тема в живописи Генкиной 
— дань истории, духовной жизни наших 
предков в дохристианский период. Ве-
роисповедание художницы — Правосла-
вие, где сочетаются христианская вера и 
любовь к отечественной истории. 

В портретном жанре Нэлла Генкина 
создала запоминающуюся галерею об-
разов выдающихся деятелей России: от 
древнейших времен до XX века, – ре-
конструировав их внешность по описа-
ниям историков, современников («Анна 
Ярославна», «Добродея Апраксия», 
«Благословение Преподобного Сергия», 
«Пересвет», «Минин и Пожарский», 
«В.Н. Татищев»). 

Искусствоведы согласны, что стиль 
художницы – самобытный и запомина-
ющийся. Действительно, Нэлла Генкина 
– талантливый художник. Своим искрен-
ним творчеством, согретым материн-
ской любовью, она показывает, что наи-
более ценное и интересное в живописце  
– это его духовный мир. 

Павел ТУЛАЕВ

С ЮБИЛЕЕМ, «АНГЕЛ ТРУБЯЩИЙ»!
в номинации «Хранители»

1. Олегу Платонову
2. Анатолию Доронину
3. Общине «Офицерский посёлок»      
( г. Чехов)

в номинации «Глас»

1. Игорю Гревцеву
2. Оливии Ксанта
3. Анастасии Ключерёвой
4. Елизавете Ключерёвой
5. Ивану Ковалю
6. Екатерине Белых
7. Ансамблю «Переслава»

в номинации «Правозащитник»

1. Анатолию Власову

в номинации
«Украситель земли Русской»

1. Дмитрию Белюкину.

В церемонии примут участие всена-
родно известные мастера искусств Рос-
сии и начинающие деятели Русской куль-
туры:

1) народный артист СССР М. Ножкин,
2) народный артист России М. Рож-

ков,
3) народная артистка России Т. Петро-

ва,
4) заслуженная артистка России Н. Бо-

рискова,
5) член Международной ассоциации 

писателей, поэт, композитор Г. Понома-
рёв,

6) священник Владимир Соколов,
7) певец и актёр К. Хмелевский,
8) православный хор Инженерных    

войск ВС РФ «За веру и Отечество» под 
управлением игумена О. Варнавы (Стол-
бикова).

Ведущий программы
Владимир Огнёв

Режиссер программы
Николай Детков

Приглашаем всех,
кто любит Россию.

Количество билетов ограничено

15 декабря в 19.00 в концертном зале 
гостиницы «Даниловская» состоится кон-
церт-молитва «Призови меня, Русь, при-
зови!»

Выступают: Геннадий Пономарёв и 
Игорь Гревцев.

Проезд: ст. метро «Тульская», гости-
ница «Даниловская», рядом с Данилов-
ским монастырем.

Заказ билетов: (499) 502-33-16.
www.вечор.рф

23 декабря 2015 г. в 18.30 в Малом 
зале Центрального дома литераторов 
(ул. Б. Никитская, д. 53, ст. метро «Бар-
рикадная») состоится вечер «Нет вечных 
истин ничего новей» к 100-летию поэта 
Дмитрия Ковалёва.

Участвуют: В. Сорокин, А. Бобров, В. Ха-
тюшин. Вход свободный.

Арысь-поле

Ярослав Мудрый

Минин и Пожарский


