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Об Отечестве
и Государстве
В последние годы, вспоминая о Великой Отечественной войне, уже почти принято говорить, будто бы в войне
этой виноват СССР, и Победа была не победой, а поражением.
Война, якобы, велась не за право на жизнь нации, не
за сохранение народов в мировой истории, а за американскую демократию.
Этот тезис беззастенчиво тиражируется в западных
СМИ. Им оперируют как само собой разумеющимся в Совете Европы - этом IV либеральном Интернационале, мнящем себя идеологическим ментором и «раздающем сертификаты на цивилизованность». Дерзко оскорбляют Россию прибалтийские страны и Польша.
Но виноваты в этом мы сами. Ибо поругание Победы и
истории никогда не было бы начато на Западе, пока оно
не было совершено на Родине Победы.
Наш внутренний почти семейный спор и осуждение
реальных и мнимых грехов мы вершили, увы, не с подобающим христианским осмыслением истоков наших
взлетов и падений. Подобно библейскому Хаму мы выставили Отечество на всеобщее поругание, за что и терпим теперь кару. Как же коварно была использована
неспособность перевернуть страницу истории многострадального XX века, не глумясь над жизнью отцов!
Именно отечественные глумители первыми внедрили суждение, что Советский Союз - еще худший тоталитарный монстр, чем нацистский Рейх. Война же, по их
логике, была между двумя хищниками за мировое господство, и СССР, как будто первым готовился напасть на
Германию, но Гитлер просто опередил Сталина. Наш постсоветский либерал, который «нежно чуждые народы
возлюбил и мудро свой возненавидел» (как писал Пушкин), уверен, что у плохого государства не могло быть
ничего правильного и праведного.
Но в памяти о войне Отечественной - войне с чужеземцами, пришедшими завоевать и поработить, - споры
о том, плохим или хорошим было государство, вообще
неуместны. Беда случилась не с государством, а с Отечеством.
Можно ли оставаться верным Отечеству и его извечным преемственным национальным интересам даже,
когда все в государстве вызывает критику и разочарование? Бывает ли идеальное государство без несовершенств и грехов?
Когда уместно и правомерно спорить о государстве, а
когда нация обязана подняться над этим, отложить распри по поводу устроения государства и объединиться,
чтобы защитить Отечество, иначе нечего будет обсуждать потом, не будет вообще никакого потом? В этом следует разобраться, так как весь этот круг вопросов затрагивает глубинные основы исторического сознания нации,
от которого зависит ее будущее.
Существует прямая взаимозависимость между
самопредательством нации и наступлением на позиции
страны извне, равно как и между либерально-пацифистскими нападками на родную армию во время войны за
территориальную целостность страны и переходом противника к террористическим актам против гражданского населения, не ощущающего связи с армией и борьбы
за неделимость Отечества.
Сознание, утратившее связь с почвой и традицией,
безрелигиозное, будь то ультрамарксистское, или ультралиберальное - порождает утилитарное, прагматичное
отношение к государству. Утрачивается понятие Отечества, питавшее национальное сознание в предыдущие
века, которые и явили миру великие державы и великие культуры.
Христианское, в особенности, православное сознание
рождает совсем иное национально-государственное
мышление - ощущение принадлежности к священному
Отечеству, которое не тождественно государству - политическому институту со всеми его несовершенствами и
грехами. Но такое отношение возникает сначала у глубоко религиозного народа, ощутившего сакральность не
только личного, но и национально-государственного бытия как дара Божия, а затем передается в сознании от
поколения к поколению.
В национальном самосознании православного почвенного человека главной составляющей является чувство
исторической преемственности, острое переживание
принадлежности не только и не столько к конкретному
этапу или режиму в жизни своего народа, но и ко всей
многовековой истории Отечества и его будущему за пределами собственного жизненного пути. В этом - преодоление гордыни, а значит конечности, конкретности личного бытия, когда индивидуальное восприятие истории
выходит за рамки одной жизни, проявляя в национальном сознании бессмертную природу души.
Именно поэтому русские люди - не только истово верующие, но и православные в душе, пишут (и мыслят)
Отечество с большой буквы, что вызывает презрительный смешок у либералов.
Для верующего - Отечество - это дар Божий, врученный для непрерывного национально-исторического активного созидания с его взлетами и неизбежными падениями, которые не отчуждают от Родины даже человека, разочарованного в сегодняшнем положении государства. Такой человек никогда не сможет презирать свою
страну и глумиться над собственной историей.
В переводах на европейские языки «отечество» это
«земля». Вот почему русские князья задолго до того, как
сложилось единое общерусское государство и даже русская нация, клялись не своим княжьим престолом, а землей русской!
Великую Отечественную Войну СССР выиграл в своей
ипостаси Великой России.
Став Отечественной, война востребовала национальное чувство русского народа, его духовную солидарность.
Защищая свои рубежи и присутствие, свое историческое и национальное достоинство, ограждая от глумления
нашу Победу, мы предлагаем считать это общим праздником и общим историческим уроком.

Наталья НАРОЧНИЦКАЯ
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Утро Победы
Германия рассечена. Зло локализовано. Война подыхает.
Она подыхает в том самом немецком райхе, который выпустил ее на погибель мира. Она корчится и в
муках грызет чрево, ее породившее. Нет зрелища срамней и поучительней: дочь пожирает родную мать. Это
— возмездие.
Сытый, лоснящийся после первых удач зверь стоял посреди сплошной кровавой лужи, что растекалась на
месте нарядных, благоустроенных государств. Он высматривал очередную жертву. Вдруг он обернулся на
восток и ринулся во глубину России — оплота добра и правды на Земле...

Окончание на стр.4

У русского народа отняли
практически все. В самом начале отобрали власть, затем
отобрали Великое Государство, отторгли от живого тела
страны наши исконные земли, отобрали право на жизнь
у сотен и сотен тысяч, устроили точечный и совсем не точечный геноцид, разожгли
пожаром окраины… Если говорить честно, то практически сделали все для того, чтобы исчезли с лица земли слова «русский» и «Россия». Но
до сих пор мешает лишь одно
– то, что у Народа, у униженной, но до сих пор не покоренной Нации, есть Память,
есть всего лишь одно не оболганное и не переписанное
понятие. Это – Победа !
Каким бы «единоразно-

образием» ни отличались
многочисленные друзья России, какими бы едиными «общечеловеческими ценностями» ни опутывали наше сознание, их главная цель сегодня – оболгать, заставить забыть новое, молодое поколение единственное слово, которое не дает забыть былую и
вечную Славу России – они
все хотят заставить нас забыть
Победу…
Уходит поколение Победителей, печатают «правильные» книги и «современные
учебники», оплачиваемые из
гуманитарных фондов «наших друзей», но, как ни
странно, несмотря на миллионные «западные инвестиции» в наше сознание, несмотря на выхолащивание

истории, МЫ до сих пор знаем, МЫ помним, что такое
НАША ПОБЕДА, помним, что
МЫ - ВЕЛИКИЙ НАРОД! Помнит уже не только поколение, родившееся в советское
время, но и те, кому предстоит стать будущим нашей страны в ближайшее тридцатилетие.
Накануне 60-летия Победы к могиле Неизвестного
солдата возлагала цветы
Партия «Народная Воля». Рядом с ветеранами молодые
парни и девушки, стояли плечом к плечу, стояли едиными
рядами, стояли за Россию и
Победу! Возглавлял партийную делегацию, выступавшую
под красно-синими флагами
главной республики Великого СССР – под флагами совет-

ской России, лидер Партии
«Народная Воля», вице-спикер Государственной Думы
Сергей Бабурин.
Накануне торжественной
церемонии мы взяли интервью у нескольких ветеранов участников Великой Отечественной войны, воевавших
на разных фронтах.
Смешанные чувства испытывали эти люди в дни майского торжества. К радости от
празднования юбилея примешивалась горечь. По их мнению, доставшаяся нам дорогой ценой самая крупная в
истории военная победа ныне
во многом обесценивается
нищенским положением
большей части населения и,
в том числе, десятков тысяч
ветеранов и их семей.

Запад начал новое невиданное по масштабам экономическое и политическое наступление. Опутал нашу страну системой грабительских
долгов и обязательств, выставил на границах нашего государства натовские базы. Успешность
этой
новой
необъявленной войны против
России стала возможной изза прозападной антисоциальной политики нынешнего руководства страны.
Разрушение индустриальной и военной мощи государства, разграбление природных и сырьевых ресурсов,
стойкое вымирание населения, коррупция и несправедливость, с которыми сталкиваются россияне, - следствие
нынешней политики правя-

щей элиты. Ещё об одном
следствии – о деморализации
общества, о развенчании
идеалов патриотизма и
стремления служить Родине у
значительной части молодёжи - также с горечью говорили ветераны, в своё время
добровольцами уходившие
на фронт. Тогда главным соединителем интересов общества и каждого отдельного человека были массовый патриотизм, желание победить общего врага, сделать нашу
жизнь свободной от диктата
и насилия.

Пресс-служба ПНВ
«Народная Воля»
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Праздник для чужих
«В России две беды – дороги и дураки» - гласит народная
истина. Не буду вдаваться сейчас в то, насколько страшной
бедой является наше российское бездорожье или наши российские дураки. Конечно, жить
с хорошими дорогами и без дураков было бы приятней. Но, все
же, есть у нас еще одна, застарелая, наша исконная, посконно-домотканная беда, которая
пострашней, чем плохие дороги и глупые сограждане, – низкопоклонство перед иностранцем. Точнее – сознательное отсортировывание сограждан в
«неликвид», когда речь заходит
о том, как бы подфартить заморским гостям.
Абсолютно показательным в
этом отношении стало празднование юбилея Победы. Еще задолго до 9 мая, слыша о мерах,
которые планировались федеральными и московскими властями, «кабы чего не вышло»,
становилось как-то не по себе.
Вот, например, заявление некоего Николая Куликова, начальника управления по работе с
органами обеспечения безопасности правительства Москвы:
«Простые горожане смогут организовать себе праздничный досуг в удаленных от Кремля местах». А ты-то сам кто, герр Куликов? Уже не простой гражданин?
Может, ты уже забыл и то, на
чьи деньги живешь?
Никаких концертов, фестивалей и народных гуляний в
центре – зачем? Ведь никаких
выборов в ближайшее время не
предвидится, и «пиар лицом к
городу» не нужен. А что нужно?
Нужно произвести впечатление
на иностранцев. Чтобы весь мир
видел: Владимир Путин сидит
рядышком с самим великим и

ужасным Джорджем Бушем! Товарищ соответствует! И не беда,
что за день до приезда в Москву
этот же Буш ручкался с последышами эсэсовцев в Прибалтике,
а через пару часов после сидения у мавзолея улетел объедаться хинкали со своим новоявленным партнером, которому не
терпится устроить маленький
победоносный геноцид в Абхазии и Южной Осетии.
Зато и мы сфотографировались с главной звездой мировой политической сцены!
Эх, господа! Как же
вам на стыдно! Во что вы
превратили День Победы... Это же уму непостижимо, чтобы мы, граждане России, дети и внуки победителей, в День
Победы не могли пройти
к могиле Неизвестного
солдата, просто так зайти
в сквер у Большого театра, куда и ветеранов-то
пускали по списку. Как
будто это и не мы войну
выиграли. Как будто к
нам приехали получить
заслуженную благодарность те, кто в 45-м спас
нас. То же незначительное обстоятельство, что
предки многочисленных
европейских визитеров
были освобождены от нацизма
никак не собственными силами,
и в том есть некоторая посторонняя заслуга каких-то там «советских солдат», потомки которых
проживают, например, в Москве - ведь это такая мелочь! И
при праздновании насквозь
«элитного» Дня Победы никакой
роли, конечно, она играть не
может.
Совершенно того не желая,

власть добилась общественной
консолидации: эти чувства объединяют либералов и консерваторов, нацболов и «яблочников»,
демократов и националистов.
Но, добившись этого, власть тут
же испугалась последствий достигнутого. От собственных граждан - молодежи, ветеранов, от
детей, внуков и правнуков победителей – власть огородилась

СОБРами, ОМОНами, щитами,
дубинками, КАМАЗами и автобусами с бойцами, служебными собаками и так далее, и тому
подобное. Мы все записаны в
потенциальные враги власти.
Отчего же такой страх перед
нами? Ведь власть прямо-таки
впала в паранойю – количество
милиционеров было поистине
невменяемым, шизофреническим. Ведь она вроде бы всех уже

Грехи Адамова
Еще одним высокопоставленным «шильонским узником»
российского происхождения в
мире стало больше: на днях в
Швейцарии по делу об отмывании денег был задержан бывший министр атомной энергии
России Евгений Адамов.
Сейчас в ходу две версии
произошедшего – американцы
хотят вытрясти ядерные секреты
и американцы хотят наказать
российского вороватого министра за кражу американских денег. Обе версии, надо сказать,
имеют под собой основания и
обе – позор для нашей страны.

Начнем с версии о секретах.
Надо сказать, что Адамов действительно является носителем
ряда важных секретов. И в советские времена даже подумать
было бы странно, что глава
Атомпрома выезжает, как частное лицо, в Швейцарию улаживать финансовые проблемы своей дочери. Его бы просто никуда
не пустили в таком статусе - только под прикрытием дипломатического иммунитета, только в
составе правительственных делегаций. Не исключение и США.
Сегодняшняя Россия на истории
с Адамовым со всей очевидностью доказала, что к разряду нор-

мальных стран она не относится.
Развивая тему, так и тянет
сказать – дескать, встает вопрос
о способности России эффективно контролировать тот ядерный арсенал, который достался
ей от СССР, о сохранности наших ядерных секретов и так далее. Но самое смешное и самое
трагичное – то, что многие из
этих, не без помощи самого
Адамова, американцы уже и
посмотрели, и потрогали, и сфотографировали. Согласитесь,
странно после этого называть
атомные предприятия, электро-

станции или хранилища ядерных отходов «секретными».
И ФСБ, и Госдума еще в начале
90-х годов неоднократно сигнализировали о том, что американские спецслужбы под видом
помощи России в обеспечении
безопасности ракетно-ядерных
объектов получают все более
широкий доступ к нашим стратегическим секретам. Но тогдашнее руководство Минатома
яростно доказывало, что надо
больше думать о безопасности
ядерного оружия, а не о том, как
скрыть его от щедрых американских друзей. Перед техническими спецами из США двери от-

крывались широко: сегодня почти во всех наших ядерных арсеналах установлена американская аппаратура. Так что дело
здесь, надо думать, вовсе не в
секретах, по крайней мере.
Именно американцев секреты
не очень-то и волнуют. Просто
Адамов забыл, что американцы
никому не прощают, когда воруют у них. И никакие заслуги «открытых дверей» здесь не помогут. Украл – посиди. Кража 9
миллионов долларов из федерального бюджета – преступление серьезное. Настолько, что
Адамова, вообще грозятся упечь
до конца его дней.
Так что беда не в том,
что Адамов может сесть. И
не в том, что он может чтото кому-то рассказать. Повторяю еще раз – американцы знают о наших ядерных объектах гораздо
больше, чем мы, «испорченные» советским воспитанием, можем себе представить. Беда в том, что
российская Фемида не
проявила в свое время интереса к атомному махинатору. Куда исчезла львиная доля из тех миллиардов, которые были получены от продажи американцам сотен тонн российского урана? Почему Минатом с таким упорством
лоббировал постройку в
Челябинске стратегического хранилища ядерных материалов,
скрывая, что исполнителем этого опасного проекта является
Минобороны США? Нет на это
ответа… А ведь, при желании,
можно было бы Адамову здесь,
в России, задать еще массу
очень интересных вопросов…
Так что сейчас нам остается
только задавать вопросы: как
президент-чекист мог допустить
все это? Уж сложившаяся-то ситуация точно находится в пределах его компетенции.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ

победила. Коммунисты ошельмованы и расколоты, правые
зачищены, назревавший было
внутрипартийный междусобойчик в ЕР подавлен в зародыше.
Так почему тогда победители
сами садятся в осаду? Почему
трясутся от страха перед тем, что
кто-то испортит им праздник сделает что-то не то в присутствии дорогих иностранных гос-

тей, самых главных людей на
свете для нашей власти?
Я думаю, что все дело в том,
что наша нынешняя власть органически неспособна чувствовать
себя победителем. Она может
лишь придавить, притушить,
заглушить, выдавить из телевизора – но не победить. Потому
что для победы маловато парламентского большинства андроидов. И иностранцев паче

своих сограждан для этого любить тоже недостаточно. Поэтому–то Девятое мая 2005 года
кажется власти достижением
идеала - остаться в Кремле с
иностранными сановниками,
очистив пространство вокруг
себя от нас - от потомков победителей. Это ответ на вопрос о
самоидентификации нынешнего правящего слоя. Они все дети поражения.
Мы же – иные, не
такие, как они. Мы не
ручкаемся с Бушем –
зато основной частью
нашей самоидентификации была и остается наша личная
причастность к той
Победе. Причастность
к подвигу нации, человеческого сообщества, самого себя. Может, это пугает власть?
Ведь ей от нас надо нечто прямо противоположное: вбить в нас
тупое согласие с тем,
что мы при всех обстоятельствах в столкновении наших интересов с интересами
власти всегда будем
только проигрывать.
Потому-то и предлагается нам властью не
программа национального возрождения, а тупые
страшилки о красно-коричневой опасности. Мол, не будет в
России другой революции, кроме вот таких мерзких цветов. А
потому пусть лучше все останется, как сейчас - серым. Потомуто и получается, что, когда чиновники, у которых нет сегодняшних побед, устраивают юбилей Великой Победы, все выходит в итоге пошло, вульгарно и

противно. Они осквернили Победу. Примазались к ней. 9 Мая
стала особенно видна неприязнь
власти к своему народу. В резервацию из милицейских полчищ была загнана именно стихийная, эмоциональная, не парадная, настоящая Россия. Та,
которая шестьдесят лет назад
выиграла войну. Именно она и
оказалась лишней на празднике жизни. А хозяевами его оказались те, кто к Победе никакого отношения не имеет: потомки, точнее, клоны тех, кто по липовым броням отсиживался в
тылу, кто скрывался от фронта
справочками, кто и в голодном
Ленинграде умел найти хлебное
местечко. Понятно, что им иностранцы милей, ближе и понятней, чем свои соотечественники.
Вот только не нужно после
этого сетовать на отсутствие у
граждан необходимого Родине
патриотизма. Когда вы устраиваете из нашей Победы, светский прием, мы, как во времена
Наполеона, уходим «партизанить» на свои огороды и дачи.
Потому что, если власть не понимает, что любой из нас в такой день должен быть важнее
для нее, чем любой виповский
загрангость – то пусть не обижается, если вдруг в один прекрасный день никто не захочет
эту самую власть защищать. Зовите Буша, если, храни бог войны, на Красной площади нарисуется свой «майдан». Мы в это
время организуем свой досуг в
отдаленных от центра города
районах.

Леонид ГРИГОРЬЕВ

но, янки. Американцы потеряли
два F-16. Разбился вертолет.
Официальная информация –
четверо погибших, 16 раненых.
Да, конечно, когда взрываются
рядом с армейской колонной 30
килограммов тротила – погибнуть могут только случайные про-

фтогазе Украины» утверждают,
что газ по-прежнему на месте,
что совпадает с данными российской компании о том, что
его никуда не
экспортировали. Тем не менее, получить
доступ к этому
газу «Газпром»
по-прежнему
пока не может.
В общем,
получается довольно глупая
ситуация: украинцы в буквальном смысле «зажали»
наш газ, и те-

перь мы вынуждены придумывать всякие комбинации, дабы
по-хорошему уговорить их пе-

шет письма в его поддержку, с пеной у рта доказывает перед телекамерами его виновность, на самом деле
хочется совсем другого – чтобы судили «Ходора» долго и чтобы срок ему дали максимальный. Понятно, что
здесь ими движет совсем не тот мотив, что «простыми
гражданами нашей страны». Скажем так – им хочется, чтобы Ходорковский маялся в четырех стенах вовсе не от того, что он вор. Более того - большинство из
этих людей действительно вполне искренне переживают по поводу участи опального олигарха. Абсурд?
Нет – просто очень уж денежек хочется этим, в принципе, совсем не злым и в чем-то даже милым людям.
Кто же эти люди? Образно говоря, их можно назвать «клевреты». Они привыкли, что Ходорковский
хорошо платит за работу на него, а уж работу, связанную с отстаиванием его свободы, он готов оплачивать по самым высшим ставкам. Самый очевидный
класс здесь – юристы. Их интерес ясен. Чем дольше
оплаченного времени. Совсем хорошо – если еще и

кой-нибудь участок или пункт
приема новобранцев. Эти действия абсолютно логичны и оправданны: устрашая потенциальных пособников, отбивая у
них охоту к сотрудничеству с оккупантами, сопротивление одновременно создает предпосыл-

срок дадут. Тогда ведь вообще можно строить планы
на годы вперед – Ходорковский наверняка не откажется от услуг законников и в лагере…
Еще один класс «заинтересованных» - СМИ. Журналюги буквально по всему миру с делом Ходорковского получили возможность хорошо заработать. С
раскруткой дела Ходорковского деньги понеслись к
ним бурлящим потоком.
Сюда же можно отнести и всю нашу рать всевозможных экспертов, аналитиков, политологов и прочих профессиональных либералов. Надо же газетчикам кого-то интервьюировать хотя бы для разнообразия, чтобы народу хотя бы видимость своей осведомленности внушить. Впрочем, вру – при чем здесь
народ? Видимость надо внушить все тому же несчастному Ходорковскому…
Наконец – те, кого можно было бы условно обозначить «коллегами». Многие знают, например, что
есть в Израиле такой человек – Леонид Невзлин. В России на него есть уголовное дело. А у него самого есть
контрольный пакет группы «Менатеп», в которой сосредоточены все активы, ранее подконтрольные Ходорковскому. И хотя финансовые потоки от продажи
нефти уже не те, кое-что отложить на черный день
можно…
Кстати, говорят, что и сам Ходорковский, в конеч-

всей стране жизни более 60 человек, когда СМИ в три строки
сообщают о том, что за неделю в
Ираке погибли более 300 человек, – это говорит о том, что к
насилию здесь привыкли уже
все. Более 60 человек погибли
и более 100 получили ранения в
результате шести взрывов, прогремевших в среду утром в иракских городах Тикрите, Хавидже
и Багдаде. Взрывы стали продолжением вспышки насилия, в
результате которой в Ираке погибли порядка 300 человек. Особенно хорошо освоилась с ситуацией военная цензура. Так, по
неофициальным данным, в
Ираке за последнюю неделю
погибли не менее 40 военнослужащих оккупационной коалиции – главным образом, понят-

хожие, но никак не доблестные
рейнджеры…
С другой стороны, так ли это
важно, чтобы американский
обыватель знал точно, сколько
гробов прилетает на «Геркулесах» в его страну каждый день?
Важнее, чтобы сами оккупанты
постоянно чувствовали опасность, чтобы в их рядах росла
неуверенность, чтобы падал их
дух. Это естественным образом
снизит эффективность их действий, заставит перекладывать
все больше и больше черновой,
рутинной, но в то же время такой важной работы на плечи
местной полиции. Ну, а на ее
усердии напрямую сказывается
тот факт, что недели не проходит без того, чтобы бойцы сопротивления не подорвали ка-

ки для вхождения в ряды полиции своих людей. Насколько
рьяно такая полиция будет защищать американские интересы в стране – вопрос риторический.
Таким образом, можно констатировать: потеряв, по самым
скромным подсчетам, около 2
тысяч человек и истратив более
300 миллиардов долларов,
США, по большому счету, своих
целей в Ираке не добились. Конечно, это пока еще не поражение – но и о том, что США когда-либо одержат здесь что-то,
достойное зваться победой, уже
говорить не приходится.

Павел СЕРГЕЕВ

рестать валять дурака. Был, например, предложен такой, совсем неплохой для Украины вариант: Миллер предложил Украине просто
заплатить за данные
запасы и выкупить их.
«Нафтогаз» вроде бы
как открыто возражать
не стал, но вот и денег
никаких от него тоже
пока не поступило.
Такое поведение
«оранжевых братьев»
выглядит особенно
странным на фоне того,
что объем собственно
украинских претензий к
нам растет, как на дрожжах. Нам всеми силами дают понять, что и

флоту нашему не место в Севастополе, и что бензин наши компании должны продавать на Украине чуть ли не в убыток себе
(подразумевается, видимо, что
за это Москва даст им отыграться на внутреннем рынке). А газ
при этом – «наш жгут». Не пора
ли вылить на «апельсинщиков»
ушат-другой холодной воды?
Чтобы они протрезвели немного от своего революционного
угара. В частности – построже
начать спрашивать за тот же газ.
«Зажали» кубометры? Вот их и
жгите. А мы уменьшим вам поставки ровно на объем незаконно изъятого. Или включим его
цену в тариф. Похоже, что Миллер, хоть и очень отдаленно, но
все же дал понять украинским

ном счете, тоже много приобрел и еще получит от своей посадки. Да, он вроде как перестал быть миллиардером (хотя, кто его знает, ляпнул же Невзлин как-то,
что миллиардов у них столько, что все просто невозможно конфисковать). Однако при любом исходе
дела, бедным человеком, живущим на западные
гранты, Ходорковский уже не будет никогда. Он, его
дети и его внуки не будут знать другого состояния,
кроме как состояния состоятельных людей. При этом
Ходорковский уже выиграл то, что, например, Березовский не смог купить: статус перспективной политической фигуры. Властей он больше не боится, нимб
над макушкой сияет, как стоваттная лампочка (хотя
лично я ее не наблюдаю, поэтому записываю со слов
представителей либо общественности) – так, может,
есть смысл еще и за главный приз побороться? Как

Не доводи до предела…
На завершившихся на днях
в Киеве переговорах Виктора
Ющенко с главой «Газпрома»
Алексеем Миллером в числе
прочих вопросов была поднята
очень «интересная» тема - относительно российского газа,
исчезнувшего из местных газохранилищ. Летом 2004 года на
Украину поступило около 8 миллиардов кубометров газа. Цена
товара – почти 4 миллиарда
долларов. Предполагалось, что
этот газ пойдет на экспорт в Европу. Однако тут совсем некстати случился оранжевый переворот, и пока он шел, с октября по
март, украинская сторона с разными объяснениями отказывалась предоставлять «Газпрому»
доступ к этим запасам. В «На-

Рано или поздно суд вынесет приговор Михаилу
Ходорковскому. Очень многим из тех, кто сегодня пи-

длятся следствие и суд – тем больше накапливается

Молчаливый
ужас Ирака
События в Ираке перестали
быть главной темой новостей.
И это – самый красноречивый
показатель того, насколько там
все страшно. Потому что, когда
главной темой дня не становится серия терактов, с перерывом
в несколько часов уносящая по

Заинтересованные
лица

знать – может, и в самом деле, у Ходорковского жизнь
только начинается?
товарищам, что дело может
обернуться именно такими вот
«кунштюками». Если украинцы
хотят сугубо экономических отношений при поддержке государственного прессинга, им не
стоит забывать, что и России
есть что предъявить «оранжевой
республике». Украина до сих
пор в это, похоже, просто не верила, и, возможно, намек «Газпрома» убедит их в обратном.
Как ни крутите, пришла пора напомнить Киеву, что ему не следует перегибать палку – от этого
может быть хуже и для самой
Украины.

Евгений АСТАХОВ

В общем, единственные пострадавшие по-настоящему – это его родные и близкие. Им, думаю, были
далеки и непонятны все эти его цели, и перспективы
им не кажутся столь уж бесспорными, что за них надо
платить годами лагерей. Думаю, немало бессонных
ночей провели они за то время, что бывший первый
олигарх российский провел в Бутырке.
Ну, что уж тут поделаешь – надо было раньше думать о воспитании сына. Чтобы он, став взрослым, не
трепал старшим нервы, пытаясь переиграть всех, и
при этом не проиграть все. Впрочем, кто знает, может, они тоже верят в счастливую звезду Миши Х…

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ
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Мнение

Новая цивилизация
оранжевых?
Оранжевая революция, раскол Украины ведут к глобальному изменению
цивилизационно-культурной парадигмы страны
Много и нудно писали об
итогах президентских выборов
на Украине в ноябре-декабре
2004 года. О том, выиграла Россия или проиграла. И да, и нет.
Проиграла в том, что к власти
действительно пришел одиозный антироссийский режим. В
первые месяцы своего правления Ющенко сделал массу вызывающе антироссийских шагов. Это и подписание «Карпатской декларации» с Саакашвили, в которой постулируется «новый этап освобождения Восточной Европы». Догадайтесь, от
кого? Это и заявления, сделанные в марте-апреле 2005 года в
Вашингтоне, Брюсселе и Варшаве о фактическом выходе Украины из ЕЭПа и «временном» характере пребывания Черноморского флота России на его родине — в Севастополе. Это, наконец, совместная с Бушем декларация о распространении «оранжевой революции» на Белоруссию (читай, на Россию — Минск
наш последний союзник), активная политика по отрыву Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата
и, наконец, создание из блока
ГУУАМ «санитарной квазиимперии» против России в составе Украины, Азербайджана,
Молдовы с присоединением к
ним Белоруссии и Казахстана в
случае успеха готовящихся там
переворотов. Это и политика политических репрессий к лидерам Донбасса, Крыма и Новороссии, пиком которой стало
возбуждение уголовных дел
против губернаторов Юго- Востока и лидера русских Новороссии Валерия Каурова, арест
Председателя Донецкого областного совета Бориса Колесникова. Истерика оранжевых властей и беспрецедентные репрессии против лидеров Донбасса,
Крыма и Новороссии свидетельствуют о глубочайшем расколе Украины. И это-главный
итог президентских выборов.
***
Во всех трех турах одни и те
же области голосовали за того
или иного кандидата по принципу «свой- не свой», а не по
какому- либо иному. На самом
деле, на Украине происходит не
одна, а две революции, два нацио- и государствообразующих
процесса. Раскол Украины преодолевает свой локальный,
просто регионалистский и экономический (донор-реципиент)
характер и окончательно приобретает свои цивилизационнокультурные очертания, свои
«мессианские идеи». Большинство экспертов обращают внимание только на одну из революций — «оранжевую». При
этом большинство оценок носит
крайне поверхностный характер:
кто трактует ее как реализацию
социального протеста или как
«либерально-демократическую
смену элиты». На самом деле
отчасти права Юлия Тимошенко, утверждая, что в оранжевой
революции происходит становление «новой украинской нации». Но права лишь отчасти,
ибо происходит реализация запущенного полтора столетия назад извне («поляками и австрияками») процесса изменения
цивилизационно-культурной
парадигмы Украины, бывшей
испокон веков колыбелью восточнохристианской и русской
цивилизации (бессмертные
слова «откуда есть пошла русская земля» — написаны в Киеве). Речь идет о смене веры,
смене истории, смене судьбы,
программу которых наиболее
точно описал львовский униатский митрополит Андрей Шептицкий в начале XX века: «Украинцы — лишь орудие Божественного промысла, призванные вырвать христианский восток из клещей ереси (т.е. Православия), водворить его в лоно
Апостольского престола и европейского сообщества». Это проект Украины и украинской нации, смысл существования которых состоит в противостоянии
России. Со времен Австро-Венгрии «Пьемонтом» такой Укра-

ины была Галиция, но в результате украинизаторских кампаний советской, а более всего,
«незалежной» власти «Пьемонт» все сильнее захватывает
Центр Украины и Киев.
Закономерно, что автором
«Закона о порабощенных нациях», принятого Конгрессом США
после Второй Мировой Войны,
в котором «русский коммунизм»
обвиняется в оккупации не только Восточной Европы, Прибалтики и Украины, но и собственно великорусских территорий –
«Казаки» (Донской, Краснодарский и Ставропольский края) и
«Идель (Волга, татарск.) – Урала», являлся сопредседатель Украино-американского комитета»
Лев Добрянский.
Именно из этих
кругов украинской
эмиграции происходит и Катрин Чумаченко — Ющенко. Но «новые»,
или «оранжевые»
украинцы оппонируют не только современной РФ, но
и собственной,
«руськой» истории — достаточно
посмотреть на
роль Польши в
оранжевой революции, на бесчисленные оранжевые шарфы депутатов сейма, и, кажется, что Тарас
Бульба в гробу перевернулся бы,
видя такое. На
борьбе с «ляхами» — колонизаторами и душителями веры — построен весь украинский эпос.
Естественно,
новая идентичность агрессивна,
неофиту важно
доказать свое полное и безоговорочное отречение от «старой
веры». И в силу этих причин революционная власть Ющенко не
может не быть неагрессивной.
Ее первый шаг — «Карпатская
декларация», подписанная
Ющенко и Саакашвили 5 января в Карпатских горах, полных
схронов «ОУН-УПА». В декларации Ющенко и Саакшвили, по
сути, подтвердили, что пришли
к власти революционным, а не
правовым путем, заявив, что украинская и грузинская революции являются новой волной освобождения Европы, которая
приведет к окончательной победе свободы и демократии на европейском континенте. Если
есть от чего освобождать, то есть
и агрессор. Понятно, что имеется в виду Россия. Это видно из
текста декларации, где сказано,
что украинская революция произошла вопреки внешнему вмешательству. Под внешним вмешательством понимается вмешательство России, потому что
в этой же декларации заявляется, что «оранжевая революция»
произошла без иностранных
инвестиций, во что вряд ли ктото поверит.
Всякая революция требует
крови. Когда «мазепство» в начале XX века утверждалось в
Австрийской Галиции, тамошних москвофилов бросали в
концлагеря , такие, как «Талергоф» (тогда было уничтожено
около 60 тыс. «врагов украинского возрождения»). Сейчас Генеральная прокуратура Украины
стыдливо умалчивает о призывах Ющенко и Тимошенко к
штурму органов власти, но заводит уголовное дело на организатора митингов в поддержку
Виктора Януковича в Одессе Валерия Каурова. Неистовый Томенко заявляет, что Генпрокуратура разберется с православными бабушками, вышедшими 18
ноября поддержать Януковича.
Глава Госсекретариата
Ющенко Александр Зинченко
чем то напоминает Троцкого,
ищущего «врагов пролетариата» и «буржуазных недобитков»,
уже в новом, 2005 году, когда

Киев взят оранжевыми, рассказывая страшные истории о том,
как «Старая власть активно осуществляет кадровые назначения, распихивая на разноуровневые и разноплановые должности коррумпированных людей, которые абсолютно не соответствуют принципам кадровой политики Ющенко». Готов
поспорить, что искомые Зинченко «коррупционеры» окажутся, в
основном, на Юге и Востоке Украины. Пусть не сомневаются те
наивные бизнесмены и чиновники в Одессе, Донецке и Симферополе, что, как когда-то такие же недалекие «буржуи» надеялись спеться с большевика-

го большинства этих территорий.
Что такое Таврия? Это Крымский полуостров, воссоединенный с Россией этим же выдающимся государственным деятелем и переданный врагом Русской Церкви и Исторической
России Хрущевым в состав УССР.
Что такое Слобожанщина,
откуда начался Харьков? Слободской край, Харьковщина,
был основан в XVII веке московскими властями как территория
для западнорусских беженцев от
польского геноцида.
Политика большевиков
была продолжена властями независимой Украины, грубо по-

лсовета Борис Колесников. Да,
некоторые «страха ради оранжевого» испугались, но выстрел
сделан. Затем волна митингов,
автопробегов, палаточных лагерей, акций гражданского действия в поддержку и Виктора
Януковича и федерализации
Украины. В Одессе сотни людей
в палатках встретили Новый Год,
в Луганске полностью заблокировали горисполком с «оранжевым» мэром, в Донецке палаточный лагерь уже больше, чем
на оранжевом майдане в Киеве. В Крыму митинги проходят
не только в Симферополе и Севастополе, но и в райцентрах. 7
января в Севастополе принима-

ми, мечтая «договориться» с
новой властью,- вся карательная мощь оранжевой «чрезвычайки» будет направлена на
«сепаратистские», «коррумпированные» регионы Юго — Востока. Киевский политолог Юрий
Романенко прямо заявил, что
первой важнейшей задачей
новой власти будет «освоение
Юго-Восточных территорий».
Это лексика колонизаторов.
Между тем у нас в России
политический класс словно не
хочет замечать другой, не менее масштабный, процесс — обретения Юго–Востоком своего
самосознания, своей «мессианской» идеи, своего политического проекта и своей революции как естественного и адекватного ответа на последнюю киевскую «оранжевую» осень.

пирающей стандарты международного права, отказывающей
русскому языку в праве на государственный статус, запрещающей даже историческое наименование этих земель — имена
Новороссия, Таврия, СлавяноСербия де-факто запрещены к
употреблению. Русский язык не
имеет государственного статуса
даже в Луганской области — родине его великого исследователя Владимира Даля! Так уничтожаются наша историческая память и национальное самосознание! Гуманитарный прессинг
усугубляется экономической эксплуатацией. Донбасс и Новороссия кормят всю Украину, но
бюджет перераспределяется в
пользу западных областей. Президент Кучма, которого Юго-Восток поддержал всеми своими
силами, цинично обманул нас
и не ввел ни государственный
статус русского языка, ни развернул свою политику в сторону
братской единоверной России.
Теперь предлагается «новое освоение Юго-Восточных территорий».
Естественно, всякое действие рождает противодействие.
То, как поступили с «восточным
кандидатом» Виктором Януковичем, заявления о колонизации, бодренькие революционные заклинания Ющенко и его
единомышленников: «зачистим
всех», «благословение» «оранжевому мессии», «благословение» оранжевому мессии от
расстриги Филарета, и, наконец,
издевательское выдвижение
львовской «образованщиной»
Ющенко на Нобелевскую премию спровоцировали на Юго —
Востоке процессы, которые при
обычном развитии событий зрели бы годами. «Русский бунт»
Юго-Восточных регионов, кормящих всю Украину, стал реальностью. Совещание в Северодонецке в ноябре 2004 года, собравшее всю элиту Юго- Востока, выступило с лозунгами, как
минимум, федерализации Украины, а как максимум- создания Юго-Восточного государства
со столицей в Харькове, что
предложил Глава Донецкого об-

ется «Общегражданский манифест», в котором вновь говорится о создании Донецко-Крымско-Новороссийской Республики.
Юго-Восток дал свою контрэлиту. Кто раньше знал имена Луганского губернатора Анатолия
Ефремова, автора «Манифеста
федерализма», главу Луганского совета Владимира Тихонова,
лидера Донецкого совета Бориса Колесникова, лидера русских
православных сил Новороссии
Валерия Каурова? Вновь на переднем крае Наталья Витренко
и лидер русского Крыма Сергей
Цеков.
Что несут эти люди в политику? За что борются Донбасс,
Новороссия и Крым? Это и русское восстание против проекта
антироссийской Украины, это и
взрыв, оправданный и справедливый, после тринадцати лет
травли, обворовывания, запрета говорить, думать и петь на
родном русском языке. В этом
восстании нет и тени сектантского фанатизма — русские и русофилы Юго-Востока - дети
«имперского края», где нет этнического сектантства, они по
горло сыты им с львовской стороны и не хотят быть похожими
на своих противников. Мало
того, они защищают общерусское самосознание и культуру, в
том числе «руськое» знамя Богдана Хмельницкого, Максимовича и Гоголя, отвергнутое творцами «новой украинской нации». Они отстаивают и каноническое Православие, попранное союзом нелегитимного Президента Ющенко и нелегитимного, анафематствованного
«патриарха» Филарета.
Юго-Восток — это новая нарождающаяся сила, наша сила.
Нашлись и в России те, кто под
самыми благовидными предлогами предлагает нам предать
Юго-Восток. Исступленный Доренко пытается выстроить линию
шантажа Москвы — дескать,
поддержка Юго-Востока может
дорого стоить Москве, так как в
ответ могут поддержать «суверенные республики» Поволжья
и региональный сепаратизм в
Калининграде и на Дальнем Во-

***
Что, собственно, представляет собой Юго—Восток Украины,
проголосовавший за Януковича? Что такое Донбасс? Это земли Луганской области, исторически относившиеся к территории войска Донского, и, собственно, Донбасса, освоенного
российскими промышленниками и дававшего приют гонимым
православным народам и именовавшимся потому «Новой Грецией» и «Славяно-Сербией».
Эти земли не имели никакого
отношения к исторической Малороссии, они были переданы
УССР большевиками. Тогда же,
в 1920-е годы? большевиками
была проведена первая насильственная украинизация, ставшая
геноцидом русского большинства этих территорий
Что такое Новороссия? Это
территория Днепропетровской,
Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, колонизованных императрицей Екатериной Великой и
именовавшихся Новороссией,
которая была присоединена к
Украине большевистским режимом волюнтаристским путем.
Тогда же, в 1920- е годы большевиками была проведена первая насильственная украинизация, ставшая геноцидом русско-

стоке. Это все чепуха. Как раз
пророссийские государственные
образования типа Абхазии и
Приднестровья защищают единство и неделимость Великой
России. А вот украинский национализм, дорвавшись до власти, будет поддерживать всех сепаратистов в России. Не зря же
«Татнефть» финансировала
Ющенко, а его сподвижник Гурвиц являлся другом Масхадова.
А о «Киевском патриархате»,
бывшем «крышей для вербовки украинских боевиков в Чечню, написано немало. Так что
именно поддержка Донбасса,
Крыма и Новороссии является
для России превентивной за-

емый марш шахтеров Макеевки на Киев и, наконец, провозглашенная Виктором Януковичем
всеобщая политическая забастовка — все это свидетельствует
о том, что внутриполитический
кризис на Украине далек от развязки. В Киеве представители
19-ти политических партий и 12ти всеукраинских общественных
организаций приняли решение
об объединении оппозиционных
сил Украины, создан организационный комитет по подготовке
коалиционного соглашения и
других документов нового коалиционного органа во главе с
лидером Партии регионов Виктором Януковичем. Кроме того,
участники заседания приняли обращение к Генеральному секретарю ОБСЕ.
Виктор Янукович объявил о
возможных
«беспрецедентных акциях протеста» в
связи с арестом главы совета Донецкой
области Украины Бориса
Колесникова.
Он сказал, что
арест Колесникова — политический
заказ, и если
власть не начнет диалог с
силами оппозиции по поводу ареста
Колесникова,
оппозиция готова пойти на
крайние меры
вплоть до блокирования
транспорта и
Фото: «Политический журнал» организации
всеукраинскощитной мерой против марионего забастовочного комитета. Так
точного по отношению к США уквозникла мощная сила, готовая
раинского национализма, полипобедоносно завоевать Верховтической целью которого являный Совет Украины в 2006 году.
ется расчленение нынешнего
Те, кто считал, что оранжеРоссийского государства. Еще
вый переворот стабилизировал
более смешны утверждения, что
ситуацию и определил вектор
поддержка Россией Юго-Восторазвития Украины, — просчитака испортит наши отношения с
лись. Значит, протестный потенЗападом. Она их многократно
циал Донбасса, Крыма и Новоулучшит, ибо считаются только с
россии не менее силен, чем у
тем, кто проводит сильную и саоранжевых. Так что рано ставить
мостоятельную политику. Кто
черту. На Украине зреет и выдает слабину — будет уничтожен.
ходит на улицу мощное массовое движение протеста против
***
компрадорской проамерикансБудем честны — оранжевая
кой политики, за федерализареволюция — это сильнейший
цию, двуязычие и каноническое
удар по нашей стране. Это — шах
Православие на Украине. Его не
России и ее Президенту. Или
остановят никакие подарки «дру«империя нанесет ответный
га Джорджа» «другу Ющенко».
удар», или нам поставят мат. Как
Если же Россия упустит шанс,
он должен выглядеть. Первое и
кто и как будет ставить ей мат?
главное: антироссийскому выУже банальной стала цитата
зову должны быть противопосодного из победителей оранжетавлены ясные действия России.
вой революции Збигнева БжеСтавка - на пассионариев Донзинского о том, что «Россия без
басса, Крыма, Новороссии и ЗаУкраины – не великая держакарпатья, требующих федералива». «Оранжевая» Украина бузации Украины. Преодоление
дет и эпицентром антироссийстяжелого недуга московской бюких геополитических интриг, и
рократии- «бреда много и надплацдармом для какой-нибудь
конфессиональности» и жесткая
«березовой» революции в Росставка на Украинскую Правосии, в результате которой наша
славную Церковь Московского
страна должна превратиться в
Патриархата, тем более что тарыхлое конфедеративное обракие ее иерархи, как митрополит
зование с марионеточным праОдесский Агафангел, архиеписвительством во главе. Неслукопы Херсонский Ионафан и
чайно новый глава Совета НаЛьвовский Августин заняли нециональной Безопасности и
примиримую позицию в защиОбороны Украины Петр Пороту единства Русской Церкви.
шенко установил деловые отноНачало политических репшения с Б. Березовским. Отмерессий лидеров Донбасса, Крытим, что антироссийским силам
ма и Новороссии, первым из
костью в горле является связка
которых пострадал арестованПрезидента России Владимира
ный русскоязычный федералист,
Путина и мэра Москвы Юрия
патриот Донбасса, председатель
Лужкова, который имеет колосДонецкого областного совета
сальный опыт эффективной поБорис Колесников, вызвало
литики в отношении Украины.
адекватную реакцию Юго-ВосЭто оценено и оппонентами, нетока. Многотысячные митинги в
даром Виктор Андреевич ЮщенДонецке и Киеве, палаточный
ко до сих пор не может успоколагерь в Одессе (где на лидера
иться по поводу выступления
русских организаций НоворосЮрия Лужкова в Северодонецсии Валерия Каурова возбуждеке. Если Ющенко совсем слабый
но 4 уголовных дела), многотыполитик, он может, конечно,
сячный крестный ход в Киеве
объявить московского мэра
против отделения Украинской
«персоной нон-грата». Итак, обПравославной Церкви от Мосратим внимание на то факт, что
ковского Патриархата, планируименно внутриполитические

оппоненты Юрия Лужкова, такие
как Александр Лебедев, пошли
на сговор с Ющенко, нанеся России огромный внешнеполитический ущерб — чего стоит хотя
бы «извинение» Рогозина от
имени русского народа за поддержку Януковича. Кто же они,
«оранжевые москали»?
Как и следовало ожидать, в
Москве стали слышны голоса
тех, кто призывает признать
Ющенко, прекратить моральнополитическую поддержку Януковича и вообще «прекратить
вмешательство в украинские
дела», заменив «стратегию гегемонии» на никому не понятную, абстрактную «стратегию
лидерства» на постсоветском
пространстве. «Оранжевое лобби» в Москве составляют либеральные пораженцы (что неудивительно), немногочисленные
агитаторы Ющенко и украинские националисты типа публициста А. Окары, примкнувшие к
ним с целью «уесть» конкурентов политтехнологи и все эти
люди к защите национальных
интересов России не имеют никакого отношения. Их также невозможно считать экспертами в
украинском вопросе, знатоками
истории, культуры и политики
земель, волюнтаристски собранных в государство Украина.
Не секрет, что в результате
«оранжевой революции» в Москве появилась целая очередь
желающих попробовать устроить «очередную русскую революцию». То, что эти желающие
вереницей едут в Киев, уже является, с геополитической точки
зрения, неприятным для России
сюрпризом. С точки зрения заказчиков «оранжевой революции» из Фридом Хаус (который
уже объявил прошедшие выборы в Госдуму России «сфальсифицированными»), фонда Сороса и прочих, идеальным способом разгрома «имперской»
Российской государственности
является эскалация межэтнических и межрелигиозных конфликтов. Конечно, поддержку получат и либеральные «пораженцы», но не только и не столько
они. Для дестабилизации Российского государства необходимо одновременно поддержать и
русский «национал- популизм»
(в виде этнического радикального эрзац-национализма), и
исламистов Кавказа и Поволжья. Не случайной представляется публикация и форсированная реклама в СМИ программного текста агитаторов радикального ислама в России Г.
Джемаля и М. Шевченко. Вопрос противодействия «березовой» революции в России- этот
вопрос национальной элиты.
Государство зачастую действует
как безоружный, как «слепой
вождь слепых».
Пора преодолеть вульгарный марксизм и понять, что
важнейшим в борьбе за народ,
за будущее страны является битва за умы. Именно на этом фронте Россия терпит главное поражение. Некоторые жизненно
важные органы общества и государства втихаря взяты революционерами без боя. Никто и
не заметил, как из отечественного Министерства образования
«зачистили» авторов проекта
преподавания в школе Православной культуры. А ведь от этого
зависит- кто завтра будет принимать решения. Если это будут
«общечеловеки» без Веры и
Родины, тогда никаких революций не надо- с Россией будет
покончено.
В этом контексте очень важная роль принадлежит правящей элите и правящей партии
— извлечет ли она украинский
урок, когда «партия власти» выглядела серой группировкой чиновников, или станет силой государственников, строящих свое
мировоззрение на просвещенном патриотизме, тысячелетней
государственной традиции России, опирающихся на православные ценности русской культуры и цивилизации.

Кирилл ФРОЛОВ,
www.pravaya.ru

4

Четверг 12 мая 2005г. №15 (497)

В ЕМЯ

УССКИЙ МИР

Утро Победы
(Окончание. Начало на стр.1)
Почти полтора десятка лет
сряду германские империалисты растили гигантскую человеко-жабу — фашизм. Над ней
шептали тысячелетние заклинанья, ей холили когти, поили до
отвала соками прусской души.
Когда жаба подросла, ее вывели из норы на белый вольный
свет. В полной тишине она обвела мутным зраком затихшие
пространства Центральной Европы. О, у ада взор человечней
и мягче! Было и тогда еще не
поздно придушить гаденка: четыре миллиарда людских рук
горы расплющат, объединясь.
Случилось иначе. Вдовы и сироты до гроба будут помнить имя
проклятого баварского города,
где малодушные пали на колени перед скотской гордыней
фашизма.
Как бы привиденья с Брокена двинулись по нашей равнине, не щадя ни красоты наших
городов, ни древности святынь,
ни даже невинности малюток, —
избы, цветы и рощи наши казнили они огнем лишь за то, что
это славянское, русское, советское добро. Плохо пришлось бы
нам, кабы не песенная живая
вода нашей веры в свои силы и
в свое историческое призвание.
Перед последней атакой,
когда в орудийные прицелы с
обеих сторон уже видно содрогающееся сердце фашистской
Германии, полезно припомнить
и весь ход войны. Мои современники помнят первый истошный вопль зверя, когда наши
смельчаки вырвали из него
пробный клок мяса под Москвой. Они не забыли также и легендарный бой на Волге, о каждом дне которого будет написана книга, подобная Илиаде. Эта
священная русская река стала
тогда заветной жилочкой человечества, перекусив которую
зверь стал бы почти непобедимым. С дырой в боку, он был
еще свеж, нахрапист, прочен;
боль удесятеряла его ярость, он
скакал и бесновался; когда он
поднялся на дыбки для решающего прыжка — через оазисы
Казахстана в райские дебри
Индии, — Россия вогнала ему
под вздох, туго, как в ножны, рогатину своей старинной доблести и непревзойденной военной
техники. Хотя до рассвета было
еще далеко, человечество впервые улыбнулось сквозь слезы...

О дальнейшем, как мы преследовали и клочили подбитую гадину, пространно доскажет история.
Нам было тяжко. Наши братья качались в петлях над Одером; наши сестры и невесты
горше Ярославен плакали в немецком полоне, — мы дрались в
полную ярость. Мы не смели
умирать; весь народ, от маршала до бойца, от наркома до курьерши, понимал, какая ночь
наступит на земле, если мы не
устоим. Даже на обычную честную усталость, какую знает и железо, не имели мы права. О, неизвестно, в каком из океанов —
или во всех четырех сразу! —
отражалась бы сейчас морда
зверя с квадратными усиками и
юркими рысьими ноздрями,
если бы хоть на мгновение мы
усомнились в победе. Все эхо не
похвальба. Никто не сможет отнять величие подвига у наших
бескорыстных героев, ничего не
требующих за свой неоплатный
смертный труд — кроме справедливости. Мы поднимаем голос
лишь потому, что, к стыду человеческой породы, кое-кто в зарубежных подворотнях уже
высовывает шершавый свои
язык на защиту палачей.
Избезопасных убежищ они
смотрят в предсмертные потемки Германии и в каждой мелочи с содроганием видят приближение собственного скорого и
неизбежного конца. Грабленое
золото — горючее для будущих
злодейств — уже перекачивается в надежные нейтральные
тайники; уже гаулейтеры примеряют на себя перед зеркалом
вдовьи рожи; вчерашние упыри репетируют вполголоса лебединые арии под названием
«гитлеркапут». Наверно, в эту
самую минуту где-нибудь в стерильном подземелье придворные мастера пластических операций перекраивают под местной анестезией личности
Адольфа Гитлера, и его портативной говорильной обезьянки
— душки Риббентропа, и долговязого трупоеда Гиммлера. Мы
отлично понимаем, что обозначает «сердечное заболевание»
Германа Геринга, но трудновато
будет выкроить из этого борова
даже среднего качества мадонну! Им очень желательно ускользнуть неузнанными от судей... Вряд ли все эти эрзацчеловеки, ненавидимые даже в
собственной стране, сами и доб-

ровольно уйдут из жизни. Нет,
этим далеко даже до ихнего
Фридриха, который после успехов конфедерации лишь пытался наложить на себя руки. Этих
придется вешать... Но до самой
удавки они будут рассчитывать,
что найдется бесчестный или
ротозей, который выронит из
своих уст слово «пощада», если
поскулить поплачевней. Вот ход их мыслей:
«Ну и побьют немножко для приличия, даже
посекут публично на
глазах у Германии,
крепко — до вывиха в
шее — дадут разок-другой по сусалам, даже
могут непоправимо попортить внешность... и
отпустят. Э, — дескать, —
нам с лица не воду
пить, а при наличии
капиталов можно существовать и с несколько несимметричной наружностью...»
Здесь требуется грубое слово, суровое и
разящее, как взгляд
солдата, что дерется
сейчас за разум, честь
и красоту на пылающих
развалинах Унтер-денЛинден. Не удивительно видеть в кучке непрошеных добряков и
плакальщиков такое
лающее четвероногое,
как журналист Ялчип.
Есть такие преданные
псы, что скулят и грызутся, когда секут их хозяина: помнит собачья
душонка сладкий кусок
мясца!.. Понятны также
причины, по каким забыл про Ковентри и
Лондон семидесятилетний Брейлсфорд, предлагавший лечить гестаповцев настоем из
маргариток и путешествиями по святым местам. И
вообще-то слаб человек, а этот
вдобавок женился недавно на
молодой и сочной фрау, служебные номер и кличка которой нам пока неизвестны. Не
мудрено, равным образом, найти объяснение и знаменитому
милосердию некоторых пожилых великосветских дам, вчерашних патронесс общества
«противников вивисекции» —
сегодняшних опекунш в отношении безусых элегантных садистов, этих выродков с пузырча-

тыми водянистыми капсулами
вместо глаз. Бессильные сами
бороться со злом или в надежде
на будущие услуги от него, они
вышибают честный штык из рук
солдата, хватают за ноги бегущего в последнюю атаку, и вот
он падает с дыркой во лбу, защитник угнетенных и гордость
своей родины. Пожалуй, не сто-

харей милосердия выделяется
своей патриархальной сединой
сам римский первосвященник...
только этот работает втихую! Видимо, какая-то малоизвестная
заповедь или догмат руководят
поступками святейшего отца.
Ввиду того, что, по слову Григория Великого, папа есть не только «консул всетворца», но и «раб

ило бы и упоминать об этих сомнительных друзьях культуры.
Она для них лишь бизнес, и как
бизнес она процветает. И если
бы Гитлеру удалось наконец истребить полностью весь род
людской, они скорбели бы лишь
об утрате столь обширного покупательского контингента.
Пусть! Даже когда отомрет звериный хвост у человечества, все
же останутся в порах земли микробы и алчности, и недоумия, и
похоти... Планету не вскипятишь!
Но в этой толпе доброхотных па-

рабов божьих», мы обращаемся к нему с простодушной
просьбой: рассказать вслух, на
виду всего христианского мира,
как он вступился за наших братьев и сестер, когда их пришивали пулеметными очередями
к мерзлой земле, травили «циклоном», оскопляли в застенках,
пластовали и выкачивали кровь
на мраморных столах, закапывали живьем, распинали, истребляли голодом и сумасшествием, изготовляли из них
удобрение для мавританских

Эстафета поколений
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!
Ф.И. Тютчев
В год юбилейной победной
весны слова нашего земляка
звучат особенно гордо, трепетно, значимо...
Гордость рождается в тебе,
когда слышишь гулкий звон металла боевых наград и видишь
поколение, спасшее мир от фашизма, поколение, уходящее, но до последнего
хранящее силу духа солдат Победы, верность
идеалам юности, мужество и доблесть.
Трепет и грусть охватывает от сознания бренности жизни, понимания
того, что ветераны уходят,
что через несколько лет
молодые россияне не услышат от очевидцев, «из
первых уст», что такое
война, фашизм, что значит защищать Родину.
Значимость чувствуешь, когда видишь рядом,
в едином строю, в общем
круге общения, ветеранов
и молодёжь. Жизнь доказывает, что не прерывается связь поколений и
времён.
Молодёжная секция
«Патриот» Брянского регионального отделения активно
включилась в подготовку и реализацию проектов и мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Победы. Начало
было положено 4 февраля на
областном фестивале солдатской песни «Сюда нас память позвала», где член молодёжной
секции В.Попов покорил зрителей своей песней «Журавль бе-

локрылый», в которой высоким
эмоциональным и нравственным призывом звучат заключительные слова:
Третьи сутки идём,
расплатившись с врагами
За Будённовск, Норд-Ост и за
слёзы в Беслане.
И пусть каждый из нас будет
честным и сильным:
Нет почётней судьбы, чем
служенье России...
Апрель 2005 года прошёл
для членов молодёжной секции

«Патриот» под девизом «Помоги ветеранам». На наш взгляд,
работа проделана немалая: участвовали в уборке мемориального сквера, где во время войны проходили массовые казни
мирных жителей, трижды проводили трудовой десант по уборке в подшефном социальном учреждении, «Доме ветеранов»,
где живут участники Великой
Отечественной войны и работ-

ники тыла. Ребята не только выполняли трудовые задания, но и
общались с ветеранами в неофициальной обстановке. И это
общение было обоюдно важным
и благодатным: стариков согревало внимание, в юных пробуждались духовное видение, сострадание, гражданское самосознание.
25-28 апреля в Брянске проводилась традиционная Международная встреча партизан и
подпольщиков. Наши ребята

были рядом с ветеранами во
время встречи трёх поколений
на партизанской стоянке мемориального комплекса «Партизанская поляна», на торжественном митинге, в праздничном
шествии, во время фейерверка. Именно им и тысячам таких,
как они, адресованы слова «Обращения участников Международной встречи партизан и подпольщиков в г. Брянске:
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«Друзья!
Мы, ветераны Великой Отечественной войны, участники
Международной встречи партизан и подпольщиков, горячо
приветствуем вас, молодое поколение своих детей и внуков в
канун 60-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
В грозные годы войны мы
вступили в бой с ненавистным
врагом. Выстояли и разгромили
его. Мы много лет работали, честно воевали и выполнили
свой долг перед народом и
Родиной. Любовь к своей
земле дала нам силы жить.
Наше дело было правым мы победили фашизм! Отстояли и сохранили страну.
Берегите, защищайте Родину! Помните о тех, кто отдал за неё свою жизнь. Мы
верим и надеемся на вас!
Нашу Победу, добытую кровью, мы завещаем вам!».
Участвовала наша молодёжь и в областном конкурсе самодеятельного
творчества студентов, который проходил под девизом
«Этот день Победы». И
здесь мы не остались незамеченными: лауреатами
стали В. Попов и В. Ахмедов.
Начинают радовать
теплом майские дни. И
особенным теплом и вниманием окружены в эти дни ветераны. Продолжаются победные
чествования: молодое поколение встречается с участниками
войны, Победе посвящаются
спортивные праздники. В конце
апреля среди других члены нашей молодёжной секции приветствовали участников легкоатлетического пробега «Москва
- Брест - Москва», а также уча-

лужаек, кроили абажуры и подтяжки из их еще неостылой
кожи! Пусть он покажет детям
земли гневные буллы к своему
подопечному в Берлин, чтобы тот
пощадил хотя бы крошек, которых так любил Иисус!
Их нет, мы не нашли таких
посланий в гестаповских канцеляриях, где еще не просохла безвинная кровь. Зачем же
вы так нехорошо молчите, ваше святейшество?
Может быть, вы не верите в злодеяния нацистов
на православной Украине и в католической
Польше? Ведь чужие слезы всегда такие неслышные, и вдобавок — пройдя через тончайшие
фильтры просвещенного
скептицизма, — достигают, наверно, вашей
совести в виде дистиллированной
воды. Конечно, вы
пребываете в безмолвии
мудрости, и самая осиротевшая мать не докричится до вашего горнего
уединения. Тогда посетите места, где свирепствовала гитлеровская орда. Я
сам, как Вергилий, проведу вас по кругам Майданека и Бабьего Яра, у
которых плачут и бывалые солдаты, поправшие
смерть под Сталинградом
и у Киева. Вложите апостолические персты в раны
моего народа, и если
только с приятием чина
ангельского вы не утратили облика человеческого, то — подобно Петру,
подъявшему свой меч на
негодяев, пришедших за
Иисусом, — вы поднимете свой посох, как палку,
на злодеев, худших, чем
даже ваши предшественники: хотя бы мрачный
убийца Балтазар Косса, осрамивший лик человеческий в
качестве Иоанна XXIII, или тот
Иоанн XII, что пил в своем гареме за здоровье дьявола, или
знаменитый дон Родриго Борджиа, которого прокляли Рим и
мир под именем Александра VI.
Ах, папа, папа, загадочный
пастырь, охраняющий волков от
овец! Не бойтесь за Германию.
Мы могли бы считать, что после
содеянного ею на Востоке — нам
позволено все; но мы пришли
туда не за тем, чтоб убивать жен-

щин и детей, а чтоб уничтожить
воинствующую хамскую мечту о
порабощении народов чужого
языка и расы. Даже не ради
мщенья, а в целях санитарной
профилактики мы обойдем с
оружием эту преступную страну.
Нам нет нужды истреблять всех
немецких дураков, поверивших
своему ефрейтору, будто германская кровь дороже французской, негритянской или еврейской... Утешьте же обреченных
фашистских главарей, ваше святейшество, обещаньем райского
блаженства после петли, а потом, когда свершится правосудие, молитесь за них — сообразно вашему досугу, — за смирных
и безопасных, навеки сомкнувших свои вурдалачьи окровавленные уста!
Нет, не помилуем, не отпустим, не простим. Не предадим
наших великих мертвецов. Гадкий спектакль фашизма кончается, и освистанным балаганщикам не помогут теперь ни молитвенные воздыханья, ни дамское заступничество, ни купеческая доброта ко всемогущему злу,
доставляющему дивиденды. Мы
распознаем их в любом обличье, обшарим горы, подымем
каждую песчинку в захолустьях
далеких материков. И если только былое отчаянье не выжгло
чувства чести у людей, они не
помилуют ни дворца, ни хижины, где застигнут притихших,
перелицованных беглецов, —
обуглят самую землю, давшую
им пристанище. Только так возможно обезвредить все, чем они
еще грозятся будущим поколеньям, испуская дух. Только беспощадностью к злодейству измеряется степень любви к людям. Да здравствует жалость,
жалость неподкупных судей, —
жалость к тем, которые еще не
родились!
Наступает желанная минута,
ради которой мы четыре года
бестрепетно принимали лишенья, тревоги, горечь неминуемых потерь. Борьба продолжается, предстоит еще добить врага, но уже неправедная немецкая земля под сапогами нашими. Это утро — и скоро день...
Завтра, впервые за много лет,
воины без опаски разведут костры на привалах. Грянул громовой капут тысячелетней бредовой немецкой мечте о надмирном владычестве... Потом пепел,
смрад и вздыбленный прах медленно осядут на остывающие

камни Германии, и тогда для
человечества наступит ослепительный полдень, который пусть
никогда уже не сменится ночью!
Какое отличное утро смотрит
нам в лицо; как красивы и праздничны даже эти дымящиеся, с
красными флагами пламени
берлинские развалины — в час,
когда в них вступает Свобода!
Совесть в нас чиста. Потомки не упрекнут нас в равнодушии
к их жребию. Вы хорошо поработали, труженики добра и правды, которых фашизм хотел обратить не в данников, не в рабов, далее не в безгласный человеко-скот, но в навозный компост для нацистского огорода...
Слава вам, повелители боя,
сколько бы звезд ни украшало
ваши плечи; слава матерям, вас
родившим; слава избам, которые огласил ваш первый детский крик; слава лесным тропкам, по которым бегали в детстве ваши босые ножки; слава
бескрайним нивам, взрастившим ваш честный хлеб; слава
чистому небу, что свободно неслось в юности над головами
вашими!.. Живи вечно, мой исполинский народ, ликуй в близкий теперь день торжества великой правды, о которой в кандалах, задолго до Октября, мечтали твои отцы и деды!
Мы победили потому, что
добра мы хотели еще сильнее,
чем враги наши хотели зла.
Германия расплачивается за
черный грех алчности, в который вовлекли ее фюрер и его
орава. Они сделали ее своим
стойлом, харчевней для жратвы, притоном для демагогического блуда, станком для экзекуций, плац-парадом для маньякальных шествий... Злую судьбу
на многие века готовили они
Европе и миру. Тогда мы хлынули на эту страну, как море, — и
вот она лежит набоку, битая,
раскорякая, обезумевшая.
Мы расплачиваемся с ней
вполгнева, иначе один лишь
ветер ночной плакал бы теперь
на ее голых отмелях. Громадна
сила наша — по широте нашей
страны, по глубине наших социальных стремлений, по могуществу индустрии нашей, по величию нашего духа. История не
могла поступить иначе. Наше
дело правое. Мы сказали. Слово наше крепко. Аминь.

Леонид ЛЕОНОВ,
30 апреля 1945 г.

Жить и помнить

ствовали в массовых спортивных мероприятиях города и области, посвященных дню Победы. Традиционно участие 9 мая
в митинге и «Параде поколений» Большой нравственный
опыт даёт участие в акции «Зажги свечу», которая проводится в
мемориальном урочиле «Лесные сараи», ведь «уважение к
минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости» (А.С. Пушкин).
В перспективе работы молодёжной секции «Патриот» участие в Международном фестивале славянской молодёжи, который состоится 23-26 июня в
пос. Климово Брянской области
на стыке трёх государств: России,
Украины, Беларуси.
Как кураторы молодёжной
секции с обнадёживающим
удовлетворением отмечаем, что
социально и нравственно значимая деятельность для каждого члена секции «Патриот» стала и лично значимой, внутренне мотивированной. Идеи патриотического содержания и деяния полезного для народа, Родины не исчезают, не утрачиваются в молодёжной среде, несмотря на многочисленные разнонаправленные деструктивные
воздействия. И наша молодёжь
разделяет и реализует мысль,
которую можно сформулировать
словами немецкого писателяантимилитариста Э.М. Ремарка:
«Так или иначе, но всё равно
надо вытаскивать этот мир из
крови и грязи, и пусть ты вытащишь его хоть на вершок - всё
равно важно, чтобы ты непрестанно боролся».

Г.Авдеенко,
О.Титова

Подготовка к празднованию
60-летия Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками началась в Омском региональном отделении партии
«Народная Воля» началась задолго до 9 мая. Еще
три месяца тому назад с помощью предпринимателей, членов «НВ», в школе №
137 были оборудованы стенды музея Воинской славы для экспонатов, за что от
руководства школы и
музея в адрес политсовета регионального была получена
письменная благодарность.
Кроме этого, по
инициативе партии
«Народная Воля»
была отреставрирована с помощью
предприятий ООО
«Ида-мебель»
и
ООО «Эко-СтандартК»стела памяти павшим воинам на ул. Красный
пахарь на территории бывшей
мебельной фабрики.
Накануне Дня Победы был
составлен план праздничных
мероприятий на первую декаду
мая. Начальником штаба по
проведению мероприятий был
назначен заместитель председателя регионального отделения
Конобрицкий Ю.В.
1 мая члены Омского регионального отделения приняли
участие в первомайской демонстрации с флагами партии «Народная Воля».
7 мая актив Омского регионального отделения принял участие в открытии отреставрированной стелы. Был зажжен вечный огонь. На митинг, посвя-
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щенный 60-летию Дня Победы,
были приглашены участники
войны и ветераны труда мебельной фабрики. Именно к
ним обращались со словами
благодарности выступавшие на

парке Победы. Около сорока
членов партии «Народная Воля»
в одной колонне с членами общественных организаций «Союза десантников России» и ветеранов и инвалидов войны и

митинге, говорили о необходимости помнить тех, кто дал возможность сегодня жить в мире.
Депутат Госдумы от ПНВ «Народная Воля» Викторов И.К. с
особыми словами благодарности обратился к женщинам-ветеранам, вынесших на своих
плечах все трудности военного
тыла. Викторов И.К. и полковник-десантник Конобрицкий
Ю.В. возложили к подножию
памятника венок от партии «Народная Воля».
Для присутствовавших ветеранов силами студентов был
проведен небольшой концерт. А
затем ветеранов пригласили за
стол на фронтовые сто граммов.
Завершились праздничные
мероприятия 9 мая в городском

военной службы. Они возложили венок и цветы к ногам величественного памятника ВоинуПобедителю, затем красные
гвоздики были возложены и к
только что открытому памятнику
воинам, погибшим в локальных
войнах. Здесь же в парке Победы состоялось чествование ветеранов, были провозглашены
тосты в честь воинов-победителей, памяти тех, кто отдал жизнь
за нашу Великую Победу...

БРЫЧКОВ П.А.,
Председатель Омского
регионального
отделения
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