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В знаменательные дни празднования 350-летия Переяславской Рады как акта
Воссоединения Украины и России мы с особой четкостью осознаем, какой обще-
мировой ценностью было древнерусское государство Киевская Русь - колыбель
восточнославянской цивилизации - и на грани какой трагедии стоят наши наро-
ды сегодня.

Двенадцать лет жизни в отдельных государствах с разорванными экономичес-
кими, научными, духовными и культурными связями привели не просто к эконо-
мическому и социальному спаду, а к страданиям наших народов. Наша разоб-
щенность возникла по воле, по режиссуре и в интересах внешних сил. Их цель -
захват национальных богатств, покорение и физическое уничтожение наших на-
родов, разрушение Православной веры, культуры, исторических традиций и цен-
ностей славянского мира.

Подписанный в 2003 году Договор о Едином экономическом пространстве -
важный шаг в сближении наших государств. Однако и его функционирование, и
решение большого круга иных проблем, жизненно важных для наших народов,
требуют создания надгосударственных, союзных структур.

Народы Украины и России всегда принимали решение о том, чтобы быть вме-
сте. Так, жители Украины и Российской Федерации высказали эту свою волю на
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Народ Украины на Всеукраинском
референдуме 1 декабря 1991 года проголосовал за Акт провозглашения незави-
симости Украины, базирующийся на Декларации о государственном суверените-
те Украины. Последние строки Декларации гласят о том, что ее принципы есть
основа нового Союзного договора. О том же говорит Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г.

Осознавая смертельную угрозу, нависшую над нашими народами, необходи-
мо создать новое союзное государство.

В связи с этим мы обращаемся к Вам с призывом выполнить волю наших наро-
дов и заключить новый Союзный договор между Украиной и Россией.

Украине и России
нужен новый

Союзный договор
Обращение

Президенту Российской
Федерации Путину В.В.

Президенту Украины
Кучме Л.Д.

Председатель Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля», депутат
Государственной Думы РФ
С. БАБУРИН

Председатель Прогрессивной
социалистической партии
Украины
Н. ВИТРЕНКО

«Выпьем за тех, кто
командовал ротами...!»

60 лет назад был освобожден древний Новгород
и прорвана Ленинградская блокада

ПОЛИТИКА определяется словарями как «сфера человече-
ской деятельности, ядром которой является проблема завоева-
ния, удержания и использования государственной власти». Та-
ким образом, источником политической опасности для Рос-
сии являются любые силы, угрожающие независимой и само-
стоятельной русской государственности.

Русская государственность всегда стремилась стать
воплощением именно такой власти. С этой точки зрения толь-
ко благодатные, добродетельные плоды государственного
управления служат подтверждением религиозной законности
власти. Ни способ избрания, ни характер правления, ни какие-
либо иные аргументы не в силах утвердить ее нравственную
легитимность. Отсюда столь удивлявшая высокоумных иссле-
дователей двойственность русского правового сознания: го-
товность, с одной стороны, беспрекословно повиноваться, не
претендуя на соучастие в управлении страной, а с другой, —
полное презрение к законам писаным — тогда, когда они не
соответствуют традиционным морально-этическим импера-
тивам.

Однако есть в мире и иная власть. Искушая Христа Спаси-
теля господством над миром, сатана прельщал Его, говоря:
«Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо
она предана мне» (Лк. 4: 6). Источник этой сатанинской власти
— попущение Божие. «Ибо часто Бог попускает, чтобы и пра-
ведник впал в несчастия», — говорит преподобный Иоанн Да-
маскин. Эта попущенная Богом по Ему Одному ведомым при-
чинам беззаконная (противная Закону Божию) власть губи-
тельна для народа, всецело направлена к духовной погибели
подвластных ей людей. Сколь бы безупречным не был ее юри-
дический характер с точки зрения человеческого права, для
христианина ее решения никогда не станут внутренне обяза-
тельными.

Уяснив себе природу власти, мы можем теперь перейти к
определению главных политических опасностей, происходя-
щих от злоупотребления ею. И, как это ни печально, будем
вынуждены признать главной, основной опасностью полное
расстройство государственной власти в самой России. Та вак-
ханалия безнравственности, бесстыдства, насилия и откровен-
ного сатанизма, что захлестнула страну в последние годы, крас-
норечивее любых слов свидетельствует о ее настоящем содер-
жании, а разруха и беспредел, донельзя ослабившие мощь
России, — о целях, которые она преследует.

Ясно, что внутренних резервов у такой власти нет. Она де-
ржится, подпираемая силами внешними, которым, по словам
того же Ильина, «нужна слабая Россия, изнемогающая в сму-
тах, в революциях, в гражданских войнах и в расчленении...
Россия с убывающим народонаселением... Россия безвольная,
погруженная в нескончаемые партийные распри, вечно заст-
ревающая в разногласии и многоволении, не способная ни
оздоровить свои финансы, ни провести военный бюджет, ни
создать свою армию, ни примирить рабочего с крестьянином,
ни построить необходимый флот».

В такой, поверженной, России заинтересованы прежде всего
те, кто:

— боится ее как великого соседа в силу собственной слабо-
сти, да еще потому, что при развале СССР успел прихватить
себе кое-что, явно ей принадлежащее;

— имеет в составе своей «суверенной территории» исконно
русские земли, населенные, к тому же, русскими людьми, став-
шими в новоявленных «национальных государствах» гражда-
нами второго сорта;

— видит в национальной России мощного экономического
и торгового соперника, в русском народе — трудолюбивом и
талантливом — опасного конкурента на международных рын-
ках;

— завидует русским богатствам, желая использовать их для
собственного обогащения;

— одержим древней религиозной ненавистью к Святой Руси
как к хранительнице и защитнице Вселенского Православия,
ревностной оберегательнице чистоты христианского вероу-
чения.

Но опаснее всего — та сила, в руках которой все
вышеперечисленные русоненавистники служат лишь орудия-
ми реализации ее мрачных планов, — сила, которая непри-
метно, но искусно и ловко дирижировала революционным
движением в России в начале века, которая столь же профес-
сионально содействовала развалу Союза и разорению страны
в процессе масштабной международной диверсии, получив-
шей у нас название «перестройки».

За ней стоит многовековая история и огромный опыт
организации социальных катаклизмов в странах Европы и Азии,
Америки и Европы. Ее духовной основой является воинствую-
щее антихристианство, организационными структурами —
многочисленные легальные, полулегальные и тайные между-
народные организации, начиная с пресловутого масонства и
кончая структурами Организации Объединенных Наций. Ее
политическая мощь такова, что целые государства и союзы
государств оказываются послушными исполнителями чужой
воли.

Какое название дать этой силе — дело второстепенное. Свя-
щенное Писание, пророчески предсказавшее ее появление две
тысячи лет назад, именует ее «действием сатаны» (2 Фес. 2: 9),
результаты же этого действия — «апостасией» (то есть отступле-
нием от Истины) или «тайной беззакония» (2 Фес. 2: 7). Целью
ее признается создание всемирной антихристианской диктату-
ры, наиболее полным выразителем — антихрист, имеющий
прийти как наднациональный властитель — губитель и лжец.

На пути этой силы к мировому господству единая,
национальная, Православная Россия рассматривается как пос-
леднее серьезное препятствие — отсюда то ожесточение, та
ненависть, тот разрушительный порыв, которые столь удив-
ляют непосвященных, наблюдающих за конвульсивным «вхож-
дением России в «мировое сообщество».

Забыть обо всем этом — значит стать легкой добычей вра-
гов.

Чтущий да
разумеет

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
ИОАНН

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 доб-
ра и правды на земле... Как бы привиденья с Брокена
двинулись по нашей равнине, не щадя ни красоты на-
ших городов, ни древности святынь, ни даже невин-
ности малюток — избы, цветы и рощи наши казнили
они огнем лишь за то, что это славянское, русское, со-
ветское добро. Плохо пришлось бы нам, кабы не пе-
сенная живая вода нашей веры в свои силы и в свое
историческое призвание.

Перед последней атакой, когда в орудийные при-
целы с обеих сторон уже видно содрогающееся серд-
це фашистской Германии, полезно припомнить и весь
ход войны. Мои современники помнят первый истош-
ный 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 ко-
торого   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 доблес-
ти и непревзойденной   военной   техники. Хотя до рас-
света было еще далеко, человечество впервые
улыбнулось сквозь слезы... О дальнейшем, как мы пре-
следовали и клочили подбитую гадину, пространно
доскажет История. Нам было тяжко.

Утро Победы

(Окончание на стр.4)

Наталья Витренко и Сергей Бабурин подписывают
Обращение к лидерам России и Украины

Делегаты ГД РФ от фракции «Родина»  на праздновании
350-летия Переяславской Рады в Киеве, 2004 г.
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Друзья! Давайте на время забудем про Япону-Маму с

ее ЮКОСом и СПСом, про прочую политику и поговорим о

самом прекрасном, что есть на свете, - о музыке. Давайте

включим телевизор и послушаем какую-нибудь концер-

тную программу! Это же здорово! Включаешь «ящик» - а

там Пугачева! Переключаешь на другой канал - опять она!

Ну, думаешь, живем! Щас нам тут и про Арлекина сбаца-

ют, и про миллион алых роз! Ну или про конфетку-табле-

точку. Типа, как там: за котлетку, за монеточку... А даль-

ше я забыл. Ну и ладно - главное, что это все ОНА! Жен-

щина, которая поет!

А если надоело слушать Пугачиху - не беда, щелкай

каналом, увидишь что еще. Что, и на НТВ она? И на РТР? И

на ТВЦ? И на ОРТ? А на ОРТ мы уже были? Ну, тогда все

ясно - значит, у нас Новый Год! По китайскому календа-

рю. Ведь, женщина, которая могёт, действительно спо-

собна на многое - по крайней мере по отношению к тому,

что мы видим по нашим персональным зомбоящикам. И,

надо сказать, народ начинает ей платить взаимностью. Я

тут недавно в Интернете нашел то ли стишок, то ли

просьбу к Алле Борисовне. Цитировать не буду - автор

ругается матом. Но суть такова: а не пойти ли Пугаче-

вой...? Призыв сей предлагается обсудить в форуме. И

что бы вы думаете? На несколько сотен посланий - ни

одного несогласного! Во как! Это ли не всенародное еди-

нение - когда вот так, как один человек, все зашедшие на

сайт потрепаться в рабочее время на халявном Интерне-

те поклонники таланта народной артистки делали ей

столь заманчивое предложение?!

Можно, конечно, указать, что интернет-аудитория не

вполне точно отражает общественные настроения в це-

лом, но все равно единодушие просто какое-то пугаю-

щее. Люди, знающие друг друга лишь по кличкам, как

только речь зашла о народной артистке, тут же слились в

экстазе. Как вы думаете, с чего бы это?

Я думаю, что рано или поздно нечто подобное должно

было случиться. На новогоднем отечественном ТВ уж ско-

ро десять лет, как наблюдается нечто глубоко мистичес-

кое. Из года в год, в аккурат на Святки, буйствует на го-

лубом экране дикое воинство содомитов, трансвеститов

и сатириков, возглавляемое Певицей. Впрочем, кроме

мифологии, есть еще и такой нюанс, что так уж получи-

лось, но на сегодня в шоу-бизнесе фактически отсутствует

конкуренция и звезды давно уже назначаются узким со-

обществом, монополизировавшим дело несения попсы в

массы. Но когда монополия женщины, которая поет, и ее

телевизионных шоу-партнеров начинает приобретать

окончательно беспардонный характер, исключающий

какую бы то ни было альтернативу, естественно ожидать

возгласов «На ...!». Кроме того, попутно разоблачается миф

о долготерпении и всепрощении русского человека. Ведь,

будь он всепрощающ - он бы, верно, уже смирился и от-

носился к Пугачевой и всему ее воинству так же, как япон-

цы к землетрясениям, а индусы к эпидемиям дизенте-

рии - как к неизбежному стихийному бедствию. А так

как, согласитесь, посылать цунами на три буквы нелепо,

а Пугачева была послана - стало быть, есть еще порох в

пороховницах!

А еще интересно понять, почему это случилось именно

на новый, 2004 год. Я вот думаю - нет ли связи между

отвязным пожеланием певице и тем, сколь многим наша

сборная по футболу обязана присутствию на трибунах

лидеров нашей нынче главной партии... То есть техноло-

гия такова. Более чем за полтора месяца до нового года

телеэфир произвел репетицию встреч с командой Аллы

Борисовны. Господа Грызлов и Шойгу поставлялись

зрителю с той же неумолимостью, что Киркоров с Галки-

ным и Борей Моисеевым. И когда после этого заплясали

содомиты и трансвеститы, зритель со смутным ужасом

подумал, что и ЭТИ теперь тоже будут в Думе...

Причем с показом «медведей» граждане были готовы

смириться, видя в том политику и важные государствен-

ные интересы. Но когда с таким же размахом по экрану

поперло дикое воинство Аллы Борисовны, случился сбой

и уже накопленный от смотрения на вездесущих Грыз-

лова и Шойгу запас желчи излился на теплую новогод-

нюю компашку.

Вот так... Бабе цветы, дитям мороженое, а не наобо-

рот. То есть, если уж врубили пластинку насчет «Вместе с

президентом!», то не стоит потом тут же менять ее на столь

же круглосуточное транслирование песенок про котлет-

ки и таблетки для вокзальной малолетки. А то может по-

лучиться «Вместе с Аллой Борисовной!». А это уже чре-

вато посылом. По вышеназванному адресу...

Песня на
три буквы

ЧП в Российской армии: бо-
лее 80 призывников, прибыв-
ших проходить службу в Мага-
дан, вместо боевых постов за-
няли места на лазаретных кой-
ках с диагнозом «пневмония».
Один призывник, житель под-
московной Малаховки  Влади-
мир Березин, в результате за-
болевания скончался.

Как сейчас можно уже гово-
рить, результатом ЧП стало, го-
воря прямо, скотское отношение
к призывникам со стороны «от-
цов-командиров». Вот как раз-
вивались события: еще 3 декаб-
ря в Москву на сборный пункт
было доставлено почти 200 при-
зывников. В тот же день ново-
бранцев отправили на военный
аэродром «Чкаловский», откуда
5 декабря они отправились к
месту службы. День им при-
шлось провести из-за нелетной
погоды на аэродроме, откуда их
увезли ночевать в одну из близ-
лежащих воинских частей. По-
мещения для сна ребятам
были выделены совершенно не
приспособленные для того, что-
бы в них ночевать зимой. Мало
того, в этих и без того холодных
корпусах со сквозняками не
было даже кроватей с постеля-
ми, и призывникам пришлось
спать прямо на полу, а кое-кому
даже на оружейных ящиках. Вдо-
бавок ко всему парней даже не
покормили.

А после длительного пере-
лета в Новосибирске ребят в их
легкой гражданской одежде по-
чти 3 часа держали на прони-
зывающем ветру в 30-градус-
ный мороз на летном поле. А
так как они все вспотели после
длительного полета в жарком
салоне самолета, то к тому мо-
менту, пока они добрались до
Петропавловска-Камчатского,
многие из новобранцев были
уже в тяжелом состоянии. Уже
там медики 20 призывникам по-
ставили диагноз «пневмония».
А половине из тех, кто добрался
до Магадана, этот диагноз по-
ставили уже там.

Хочется спросить: что бы ска-
зали те, кто организовал пере-

возку будущих защитников Го-
сударственной границы таким
образом, если бы в подобную
переделку попали их дети? Не-
ужели трудно было выяснить
метеосводку за два-три дня до
сбора, подготовить на всякий
случай места для размещения
людей, организовать им пита-
ние, выдать теплые вещи?! Не-
ужели уже и в московских гар-
низонах нет такой возможнос-
ти? Наконец, неужели нельзя
было с борта самолета дать в
Новосибирск радиограмму, что-
бы ребят без задержки размес-
тили в теплом помещении, пока
не будет готов самолет для вы-
лета  на Камчатку?

Сделать все это было, как
говорится, делом техники. Лиш-
ний раз поднять телефонную
трубку, лишний раз поинтересо-
ваться, лишний раз отдать рас-
поряжение. Но этого сделать ни
генералы, отвечавшие за дан-
ный призыв, ни офицер, сопро-
вождавший их, не удосужились.

Какие такие более важные дела
были у них в те дни - сейчас
выясняют следственные группы
ФСБ, прокуратуры Магадана и
военной прокуратуры Дальне-
восточного военного округа.
Можно не сомневаться, что кто-
то несомненно окажется винов-
ным. Будет ли это именно тот,
кто реально виноват в ЧП - пока
сказать трудно, к сожалению, как
нередко происходит в нашей
стране, главным виноватым мо-
гут «назначить» какого-нибудь
«стрелочника», который мало на
что мог повлиять. Конечно, хо-
телось бы, чтобы на самом деле
восторжествовала справедли-
вость, но уже сейчас насторажи-
вает вот какой момент: коммен-
тируя происшедшее, замглавы

погранслужбы Мансур Валиев,
возглавивший следственную
группу ФСБ, сказал: «В случае
если проверка выявит наруше-
ния, которые могли бы хотя бы
косвенно способствовать инци-
денту, в отношении виновных
будут приняты административ-
ные меры». То, что меры будут
приняты - конечно, хорошо. Но
почему только административ-
ные? Разве за жизнь Володи
Березина не стоит спросить и в
уголовном порядке? И разве во-
обще место в армии таким офи-
церам и генералам, «благода-
ря» которым призывники долж-
ны сперва спать на оружейных
ящиках, а потом три часа выста-
ивать в легких курточках на си-
бирском морозе? Это они и им
подобные состряпали нашей
армии дурную славу места, куда
матери боятся отдавать своих
детей, это из-за таких, с позво-
ления сказать, командиров у нас
процветают военкомовское взя-
точничество и коммерческая
«косьба». Это, в конце концов,
благодаря им находит аудито-
рию вещающий бред под назва-
нием «проект военной рефор-
мы» г-н Немцов. А значит, вы-
чищать таких генералов из ар-
мии в массовом порядке, а то и
сажать их в количествах, необ-
ходимых для того, чтобы быть
скотом в погонах было просто
страшно - это и есть та самая
печка, от которой надо танце-
вать, начиная реформу.

Напоследок хотелось бы по-
пенять на маленькую неточность
г-ну Владимиру Вольфовичу,
требовавшему на заседании
Думы расправы над министром
транспорта Франком. Господин
Франк никакого отношения к
военно-транспортной авиации
и военным аэродромам не име-
ет и за состояние дел на них не
отвечает. Будьте внимательны,
Владимир Вольфович! Вызвать,
конечно, можно всех, но непло-
хо, чтобы еще толк от этого был...

В пятницу на пленарном за-
седании Госдумы фракция ЕР
силами конституционного боль-
шинства (а сейчас у думских
«медведей» 304 «штыка») без
усилий распределила все посты
руководителей комитетов сре-
ди своих. Так что теперь с пят-
ницы «Единая Россия» будет не-
сти ответственность за любой
закон.

Тем самым «Едрос» поста-
вил сам себя в исключительно
интересное положение: если он
хочет сохранить лицо перед из-
бирателями, ему придется ба-
нально воровать идеи у тех, кто
титаническими усилиями людей
со Старой площади оказался в
нынешней думе в меньшинстве.
Уж слишком нам хорошо зна-
ком идейный и профессиональ-
ный потенциал «медведиков»:
умение профессионально жать
на кнопки машины по подсчету
голосов все-таки недостаточно,
чтобы из стен Думы выходили
законы, способные реально из-
менить жизнь в стране к лучше-
му. А вот способности предло-
жить что-то полезное они, к со-
жалению, не продемонстриро-
вали…

Впрочем, что касается «Ро-
дины», то вряд ли ее предста-
вители обидятся на такой пла-
гиат. Берите, люди добрые,
наши предложения, принимайте
те законы, которые мы считаем

нужными принять. И все равно,
чем вы при этом будете руко-
водствоваться. В конце концов,
депутаты блока «Родина» шли в
Думу не ради жирных депутатс-
ких паек, квартир на улице име-

ни шведского премьера Паль-
ме и персональных авто. Ими
двигало четкое осознание того,
что России нужна кардинальная
смена курса, что богатства стра-
ны должны наконец начать слу-
жить всему народу, а не только

кучке сверхбогатеев, что воз-
можность жить достойно в Рос-
сии должна быть у каждого граж-
данина, готового приложить для
этого свой труд и свои способ-
ности, а не только у тех, кто уже

Как известно, Саудовская
Аравия уже вроде как не стра-
тегический союзник для Штатов
на Ближнем Востоке. Впрочем,
о каком стратегическом союзни-
честве можно вести речь, если
уже из ближнего круга Буша то
и дело раздаются заявления о
том, что неплохо было бы и у
«саудитов» организовать нечто
подобное операции в Ираке,
сделав с членами правящей се-
мьи примерно то же, что и с
Саддамом. Понятно, что такие
высказывания не могли не быть
оценены по достоинству этой
самой правящей семьей: из
США уже выведено более 100
миллиардов саудовских долла-
ров, и, судя по всему, на этом
дело не кончится. Однако все мы
в этом мире сильны друзьями.
Вот и саудовцы, потеряв друга
по одну сторону Атлантики, нын-
че ищут его по другую - в Запад-
ной Европе, а также, похоже, и
в России. Понятно, что интерес у
саудовцев вполне шкурный:
деньги надо куда-то вкладывать,
на кого-то надо опираться и так
далее. Но, так как 100 миллиар-
дов пусть и потихоньку деваль-
вирующих долларов - деньги се-
рьезные, на откровенную мер-
кантильность принцев их потен-
циальные новые друзья готовы
закрыть глаза.

Что же касается России, то
нам и вовсе нет необходимости
интересоваться, насколько бес-
корыстно саудовцы предлагают
нам свою дружбу. Во-первых,
будет совсем неплохо, если и
нам кое-что перепадет из упо-
мянутых 100 миллиардов, а во-
вторых, жизнь в России станет,
точно, намного безопасней, если
саудовские принцы сделают хоть
что-то, чтобы перекрыть кран с
деньгами, ведущий от них к кар-
манам Басаева и прочих засев-
ших в горах выродков.

И вот, кажется, сделан пер-
вый шаг к тому, чтобы завин-
тить этот кран. И, что примеча-
тельно, во многом благодаря
нынешнему главе Чечни Кады-
рову, который на днях совершил
весьма плодотворный визит в
Саудовскую Аравию. Этот вывод
следует сделать, конечно, не
только лишь из факта теплоты
приема Кадырова принцами, но
и в том, что, похоже, саудовцы
действительно серьезно заду-
мываются - а зачем, собствен-

но, им ссориться с Россией ради
каких-то отморозков? И, надо
думать, Кадыров немало сделал
для того, чтобы эти мысли ста-
новились все более настойчи-
выми и отчетливыми - в конце
концов, эти самые отморозки яв-
ляются и его врагами.

Вот каковы итоги визита Ка-
дырова, обрисованные им же:
«Я понял, что саудовские власти
не располагали ранее достовер-
ной информацией о положении
в Чечне, у них ее практически
не было», « в Саудовской Ара-
вии по своей инициативе инте-
ресуются, что из себя представ-
ляют религиозные радикалы,
которые привели Чечню к таким
печальным последствиям»,
«они интересуются, кто такие так
называемые ваххабиты, что они
из себя представляют». Пожа-
луй, это вполне можно считать
свидетельством того, что саудов-
цы действительно меняют свое
представление о Басаеве и ему
подобных.

Ну и, наконец, вырисовыва-
ется реальная форма того про-
цесса, который приведет к отлу-
чению басаевцев от тех корму-
шек, что они сейчас имеют в
богатых исламских странах. По
словам Кадырова, он предло-
жил создать Международный
центр по толкованию ислама,
который мог бы выпускать фет-
вы по проблемам, касающимся
мусульман и ислама. В частно-
сти, по мнению Кадырова, такие
фетвы следует выпускать по
вопросам терроризма, по тем
проблемам, когда терроризм
совершается под прикрытием
ислама и террористы пытаются
обосновать свои действия, при-
крываясь религией.

Кадыров считает, что этот
центр должен быть признаваем
мусульманскими странами. Это,
на его взгляд, отмело бы все до-
воды экстремистов, которые
«творят неблаговидные дела под
прикрытием ислама». И это его
предложение с пониманием
воспринято собеседниками, от-
метил глава Чечни. Что же, по-
жалуй, за таким результатом
действительно стоило съездить
к принцам...

Глубокая
заморозка

«Медведи» на
воеводствах

От принцев -
с надеждой То, что порядочность для на-

ших т.н. либералов есть вред-
ная и опасная химера, жители
России знают уже давно. Еще
вполне свежи в памяти цинич-
ные откровения Коха и Чубайса
относительно их представления
о судьбе России и ее граждан, а
также советы г-жи Хакамады
выброшенным на улицу шахте-
рам заняться сбором грибов и
ягод. Но то, что изволила зая-
вить на днях все та же г-жа Ха-
камада, которая решила, как
известно, что оплеухи на думс-
ких выборах ей маловато будет,
добавляет собирательному пор-
трету новейшего российского т.н.
либерала сочные, свежие маз-
ки.

Г-жа Хакамада решила бить
по самому больному – по той
крови, что пролилась в стране в
ходе нашей войны с террорис-
тами. Она решила, что имеет
право распоряжаться жизнями
погибших на Дубровке. Право
же, давно уже в нашей полити-
ческой жизни не случалось по-
ступков, столь грязных и цинич-
ных!

Позволю себе процитиро-
вать некоторые из высказыва-
ний г-жи кандидатки: «в ре-
зультате моих переговоров с
террористами в театральном
центре 23 октября 2002 года и
последующими событиями я
пришла к убеждению, что тер-
рористы не планировали взры-
вать театральный центр, а
власть не была заинтересована
в спасении всех заложников».
Понятно, что предвыборная
борьба – дело жесткое, но столь
откровенная клевета все-таки
должна быть «вознаграждена»
по заслугам. Г-жа Хакамада по-
просту перевирает факты. Она
предпочитает использовать по-
луправду: да, значительная
часть российской властной эли-
ты склонялась к капитуляции
перед террористами. В частно-
сти, г-н Касьянов, глава прави-
тельства, которое, по словам со-
ратника Хакамады Чубайса,
проводило и проводит полити-
ку СПС. Также непонятно, откуда
взялось утверждение, что тер-
рористы никого не собирались
убивать. Они уже начали рас-
стрел заложников, и странно ду-
мать, что они вдруг его бы пре-
кратили. Правда в том, что они
не собирались погибать сами –
как уже известно, из Дубровки
они собирались скрыться по
подземному переходу, ведуще-

му через контролируемый од-
ной из чеченских ОПГ близле-
жащий гей-клуб в сторону пус-
тыря. Но почему из этого следу-
ет, что они собирались оставить
в живых заложников? Сейчас
можно говорить наверняка: ша-
хидки, являвшие из себя ба-
нальное «пушечное сало», были
бы оставлены в зале театра, и
уж они бы нажали на свои кноп-
ки…

Также клеветой является ут-
верждение, что власть умыш-
ленно применила ядовитый газ.
Газ, применявшийся в опера-
ции, не имеет никакого отноше-

ния к боевым или даже поли-
цейским ОВ. Он повсеместно
используется при местной или
общей анестезии, и процент ле-
тальных исходов с его приме-
нением ничтожен. Другое дело,
что в данной ситуации его воз-
действию подверглись люди,
предельно истощенные много-
часовым нахождением в нече-
ловеческих условиях, – и этим
сказано все. Разве спецназ в
этом виноват? Так зачем же все
переворачивать с ног на голо-
ву? Зачем допускать столь под-
лое обращение с памятью по-
гибших? Неужели те скудные
политические дивиденды, на
которые рассчитывает Хакама-
да ( а они будут скудными, и она
это понимает), стоят тех брызг
изо рта г-жи кандидатки, что
сейчас летят на могилы погиб-
ших?

Заявление г-жи Хакамады
является клеветой еще и по той
простой причине, что она совер-
шенно игнорирует вот какой
вопрос: а как еще можно было
освободить заложников? Как
известно, требования террори-
стов были заведомо невыпол-
нимыми. А это еще раз указы-

вает на то, что никого из залож-
ников в живых они оставлять не
собирались. Между тем, если
обратиться к мировому опыту
антитеррористических опера-
ций, то следует признать, что на
самом деле наш русский спец-
наз сделал на Дубровке самое
обыкновенное чудо. Его опыт как
образец грамотных и професси-
ональных действий в крайне
сложных условиях уже стал хре-
стоматийным. И можно с пол-
ной уверенностью сказать: се-
годня в мире нет ни одного спец-
подразделения, которое смогло
бы сделать свою работу на Дуб-

ровке лучше,
чем ее сдела-
ли русские…

Наконец,
почему-то г-
жа Хакамада
напрочь за-
была о том,
что спецназ
как раз выно-
сил из здания
театрального
центра живых
людей. И
умирали они
уже в боль-
ницах либо по
пути к ним –
потому что

вовремя не были поданы маши-
ны, потому что не хватало вра-
чей и препаратов – кстати, весь-
ма простых и недорогих анти-
дотов. Да, это недочет штаба по
проведению операции. Но при-
чем здесь спецназ? И причем
здесь лично Путин? Задачей
Президента было дать «добро»
на проведение решительной
акции. Он это сделал. Ну не мо-
жет Президент еще и проконт-
ролировать, чтобы в каждой
«скорой» было достаточное ко-
личество капельниц! И игнори-
ровать эту данность в примене-
нии к данной трагедии – опять-
таки подлость. Иначе просто не
сказать…

Г-жа Хакамада дает следу-
ющее заключение: «этот теракт
помог подстегнуть античеченс-
кую истерию, продолжить войну
в Чечне и удержать высокий
рейтинг президента». По сути –
плохо скрытый намек чуть ли не
на то, что бараевцы вообще ока-
зались на Дубровке с ведома
Владимира  Путина. Между тем
сейчас уже известно, что теракт
как раз планировался теми, кто
хотел спровоцировать Россию на
предельно жесткий ответ уже в

самой Чечне, что позволило бы,
во-первых, лишний раз пролить
слезу по «безвинным жертвам
российских оккупантов» в ми-
ровых столицах, а во-вторых, по-
будило бы увеличить объемы
помощи со стороны зарубежных
спонсоров, окопавшимся в че-
ченских горах бандитам. Между
тем, правильно это или нет, но
федеральный центр сумел удер-
жаться от тактики тотальной
войны в  Чечне. И это еще одно
свидетельство того, что заявле-
ние Хакамады – обыкновенная
клевета.

И, наконец, последнее.
Опять же процитирую Хакама-
ду: «я убеждена, что действия
президента Путина по сокрытию
правды в данной ситуации - по
сути государственное преступле-
ние, и поэтому я приняла реше-
ние выставить свою кандидату-
ру на президентские выборы.
Обещаю, что, когда я стану пре-
зидентом, граждане России уз-
нают правду о взрывах домов, о
трагедии в театральном центре
и о многих других преступлени-
ях власти». Не правда ли, зна-
комая тональность? Не так дав-
но мы уже слышали подобные
обвинения в адрес Президента
от одного небезызвестного дея-
теля, которого, к сожалению, не
удалось вернуть на родину для
дачи показаний. Похоже, что у
него в России завелся еще один
рупор – слишком уж точно со-
впадает с тактикой БАБа «со-
здать скандал» поведение Ха-
камады. Да, именно так и надо
расценивать ее выступление:
любым способом спровоциро-
вать Президента. Понятно, что
это бессмысленно: выдержки у
Владимира Путина хватит на
нескольких провокаторов калиб-
ра Хакамады. Но вот Генпроку-
ратуре, пожалуй, стоит обратить
внимание на то, насколько под-
падают заявления г-жи канди-
датки под статьи УК России:
либо о клевете, либо о сокры-
тии информации о готовящем-
ся преступлении. Она же, кроме
всего прочего, призналась еще
и в том, что в трагические дни
«Норд-Оста» говорила далеко
не все, что ей удавалось узнать
во время ее «ходок» к бараев-
цам….

Осторожно: клевета!

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

забыл не только о том, что такое
совесть и порядочность, но и что
такое законы нашей страны, –
благо те, кто должен был стоять
на страже этих законов, все пос-
ледние годы старательно дела-

ли вид, что ничего особенного
не происходит. Конечно, трудно
понять, чем плох был бы на по-
сту главы Комитета по обороне
генерал-герой Георгий Шпак
или чем не приглянулась «мед-
ведям» кандидатура Виктора Ге-
ращенко на пост главы банковс-
кого комитета. Но, в конце кон-
цов, разве в постах дело? Если
те люди, которых посчитали до-
стойными «медведи», смогут
принести пользу стране – честь
им и хвала.

Только сомнительно все это,
если честно. Уж слишком бес-
пардонно толкались локтями
«медведи» в очереди за поста-
ми, слишком демонстративно
они игнорировали своих кол-
лег, представляющих другие
фракции. Что же, старайтесь,
господа «единороссы»! Вы взя-
ли власть по максимуму – боль-
ше просто не бывает. Так что те-
перь вам, как уже было сказано,
в случае чего винить некого. Че-
рез четыре года посмотрим, ка-
ким будет похмелье на нынеш-
нем «пиру победителей»…
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Сегодня созвали великую
народную раду для того, чтобы
вы вместе с нами выбрали себе
правителя из 4-х, какого сами
захотите. Первый - царь Турец-
кий, второй - хан Крымский, тре-
тий - король Польский и чет-
вертый - царь Московский. Вы-
бирайте, какой нравится. Царь
Турецкий -басурман; все вы
знаете, какую беду терпели под
ним православные Греки. Хан
Крымский - тоже басурман; с
ним мы завели дружбу, но что
натерпелись из-за этого, какую
беду познали, вы хорошо знае-
те: и неволя, и реки крови хрис-
тианской. О притеснении
польских панов нечего и гово-
рить. Царь Московский - одно-
го с нами обряда, одной гречес-
кой веры - он смилостивился на
наши шестилетние мольбы.
Кроме его царской руки, мы не
найдем верного пристанища.
Давайте полюбим его искрен-
не!

А кто не хочет нас послушать,
пусть идет, куда хочет - путь сво-
бодный».

Тысячи людей закричали:
«Хотим под царя восточного пра-
вославного!»

Основной темой последнего
времени для белорусской прес-
сы остается переход Белоруссии
на расчеты в российской валю-
те. Характерно отсутствие поло-
жительных откликов: отзывы от
сдержанно-сожалеющих до не-
приязненных.

Причиной тому ожидаемые
негативные макроэкономичес-
кие последствия прихода рос-
сийского рубля для националь-
ной экономики и каждого бело-
руса (в центристской прессе) и
ущемляемые «патриотические»
чувства (в оппозиционной прес-
се).

Согласие Белоруссии перей-
ти на российский рубль все свя-
зывают с согласием Кремля на
проведение референдума о из-
менении Конституции, которое
бы позволило А.Лукашенко за-
конно избраться на пост Прези-
дента в третий раз.

Основная идея публикаций:
Россия и Белоруссия проводят
торг (власть в обмен на полную
финансовую и экономическую
зависимость), разменной моне-
той в котором выступают бело-
русы и их суверенитет. Офици-
альная (пропрезидентская)
пресса не комментирует проис-
ходящие события и не предпри-
нимает попыток повлиять на об-
щественное мнение, формиру-
емое не в интересах России.

ПОЧЕМУ?
Некомпетентные решения

руководства страны в области
экономики и политики привели
Белоруссию к системному кри-
зису во всех областях жизни.

Существующее руководство,
став заложницей проводимой
последние годы негибкой внеш-
ней и внутренней политики,
практически утратило возмож-
ность переориентации государ-
ства «на Запад». Этим объясня-
ется неприемлемость для А. Лу-
кашенко передачи политичес-
кой власти; передать власть -
значит подвергнуть себя риску
персональной ответственности,
вопрос о которой будет постав-
лен международными правовы-
ми организациями.

Соображениями сохранения
именно политической власти
объясняются нынешние дей-
ствия А.Лукашенко. Они же бу-
дут во многом определять и ло-
гику его последующих шагов.

В борьбе за власть А. Лука-
шенко крайне важно перело-
мить в сознании белорусского
общества нарастающее негатив-
ное отношение к нему лично и
его режиму. С этой целью:

1) начата кампания по иде-
ологической обработке и уни-
фикации общества;

2) следует ожидать, по сути,
антироссийских, идеологичес-
ких выступлений, направленных
на то, чтобы сформировать не-
гативное отношение в обществе
к преобразованиям, связанным
с экономической интеграцией
России и Белоруссии.

(Поводом к тому послужат
прогнозируемое аналитиками,
снижение уровня жизни насе-
ления республики, падение про-
изводства, безработица, кото-
рые последуют за приходом в
Белоруссию рубля. Замена на-
циональной валюты на россий-
скую должна вызвать рост цен и
скачек инфляции, которые по-
ставят значительную часть на-
селения страны в крайне тяже-
лое материальное положение).

Причина тому совершенная
экономико-правовая неподго-
товленность Белоруссии к интег-

рации, однако ответственность
за это не трудно будет перело-
жить на Россию, «приходом»
которой в Белоруссию и неза-
интересованностью которой в
повышении благосостояния бе-
лорусов политическая власть
страны сможет легко объяснить
населению ухудшение условий
жизни;

3) Кроме того, белорусское
государство имеет, практически
нереальные для выплаты, дол-
ги перед национальными бан-
ками и, самое главное, перед
населением. Поэтому, соглаша-
ясь на введение российской ва-
люты, политическая власть стра-
ны снимет с себя ответствен-
ность перед кредиторами, - а это,
в первую очередь, население,
за возврат долга: инфляция, -
вина за которую ляжет на Рос-
сию, обесценит сбережения и
объективно «спишет» задолжен-
ность.

«Объяснив» белорусам, кто
виноват в том, что они стали
жить хуже, почему «исчезли» их
трудовые накопления, А.Лука-
шенко может рассчитывать
«присоединиться» к отторгаю-
щему его теперь белорусскому
обществу и вновь стать его при-

знанным лидером, или стать та-
ковым для большей части насе-
ления.

Кроме того, А.Лукашенко
получит удобную позицию «кри-
тика» России и борца за нацио-
нальные интересы «обмануто-
го» белорусского народа. Ответ-
ственность за неудачи будет пе-
рекладываться на Россию, а все
положительное - представлять-
ся как результат борьбы прези-
дента за исполнение Россией ее
обязательств.

Во всяком случае, А.Лука-
шенко получит реальный шанс:
его третье переизбрание на пост
Президента станет для общества
оправданным.

Этими целями в значитель-
ной мере объясняется «подтал-
кивание» России к скорейшему
(не позднее начала января 2005
года) замещению националь-
ной валюты российским рублем.
Затягивание этого события впол-
не может привести к системно-
му банковскому кризису, ответ-
ственность за который ему не на
кого переложить, а потерю сбе-
режений люди запомнят на долго
и не простят.

Политическая власть рес-
публики и пресса уже сегодня,
кто намеренно, а кто и нет, но
формируют в обществе негатив-
ное отношение к России:

- Отказ российских компа-
ний от участия в торгах по при-
обретению выставляемых бело-
русами на продажу акций пред-
приятий нефтегазового комп-
лекса республики, объясняется

нередко злонамеренным стрем-
лением за бесценок приобрес-
ти национальное достояние бе-
лорусов, а их самих превратить
из хозяев в рабов;

- Россия подвергается пери-
одически довольно жесткой
критике за непоследователь-
ность своей политики в отноше-
нии Белоруссии и ее полити-
ческого руководства. Непосле-
довательность объясняется сию-
минутными конъюнктурными
соображениями. На фоне же
падения авторитета А.Лукашен-
ко в обществе, любая поддерж-
ка его, тем более с конъюнктур-
ным подтекстом, воспринимает-
ся довольно негативно и не со-
здает для России и ее руковод-
ства благоприятного имиджа.

- Россия регулярно подвер-
гается президентом Белоруссии
публичной критике за, якобы,
невыполнение тех или иных
обязательств, предусмотренных
документами о создании Союз-
ного государства, и ущемление
прав белорусов. Неуважитель-
ный тон А.Лукашенко в отноше-
нии России становится нормой
его поведения.

На фоне постоянной конф-
ронтации между Россией и Бе-

лоруссией, гораздо привлека-
тельнее для белорусов пред-
ставляется позиция Европы и
США, которые последователь-
но критикуют режим А.Лукашен-
ко за нарушение гражданских
прав, авторитарные методы ру-
ководства, материально и юри-
дически (миссия ОБСЕ) поддер-
живают оппозицию и защища-
ют жизненно важные, а потому
вполне понятные, права бело-
русов. Авторитет и «вес» поли-
тике США и Европы придает от-
сутствие в их действиях каких-
либо видимых корыстных моти-
вов, хотя США, например, за-
нимает первое место в стране
по количеству созданных с уча-
стием американского капитала
совместных предприятий. (Рос-
сия -даже не на втором месте).

ВЫВОДЫ
1). Сейчас не самое благо-

приятное время для введения
единой (российской) валюты. В
ближайшей и среднесрочной
перспективе этот акт может при-
вести к потере в глазах значи-
тельной части белорусов при-
влекательности России и идеи
объединения с ней; как след-
ствие, - к инициации механиз-
ма возврата к национальной
белорусской валюте. В резуль-
тате, Россия и Белоруссия рис-
куют «погрязнуть» в бесконечных
спорах о «реальной» сумме за-
долженности Белоруссии перед
Россией, что еще больше оттол-
кнет их друг от друга, приведет к
значительному ослаблению

влияния России на Белоруссию
и доминированию в ней иных
стран.

2). Власть для А.Лукашенко
уже не столько цель, сколько
средство и, в первую очередь, -
средство обеспечения собствен-
ной безопасности. Следователь-
но, при определенных обстоя-
тельствах, и власть может стать
предметом торга. Реальную га-
рантию личной безопасности
могут предложить А.Лукашенко
только Россия и США. С Росси-
ей, очевидно, удобнее и проще.
Значит, «торговаться» с А.Лука-
шенко нужно об условиях уступ-
ки политической власти и «тор-
говаться» сейчас - до выборов,
имея ввиду информацию о том,
что в частном порядке он начал
«прощупывать» США через сво-
их доверенных лиц, скорее все-
го, на этот предмет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объединение любых госу-

дарств - явление глобального
масштаба, а потому готовиться к
нему нужно основательно. Осоз-
навая масштабность проекта,
уже теперь, как минимум, не-
обходимо:

Сделать процесс перегово-

ров о введении единой валюты
«прозрачным» для обществен-
ности наших стран, лишив, тем
самым А.Лукашенко возможно-
сти для идеологических спеку-
ляций и спекуляций в будущем.

- Организовать активную и
постоянную идеологическую ра-
боту на Белоруссию, целью ко-
торой должно стать разъяснение
последствий (ближайших и от-
даленных) экономической ин-
теграции, а теперь, в первую
очередь, введения российского
рубля, а также последствий со-
хранения нынешнего экономи-
ческого курса.

- Занять четкую и понятную
политическую позицию, прове-
дя границу между отношением
России к Белоруссии и отноше-
нием России к белорусскому ру-
ководству; прежде всего - выс-
казаться об отношении России к
идее переизбрания А.Лукашенко
на третий президентский срок.
Лицо, принимающее решение
об объединении двух государств,
должно быть безупречно леги-
тимно не только с позиции на-
ционального, но и международ-
ного права. Фигура А.Лукашен-
ко, с этой точки зрения, непри-
емлема, а потому, следует при-
соединиться к ОБСЕ в части кри-
тики недемократических мето-
дов управления в Белоруссии,
нарушения общепризнанных
гражданских прав, предложить
мероприятия, гарантирующие
демократичность проведения
президентских выборов.

- Постоянно показывать,

Навеки
с Россией

Гетьман провозгласил:
«Пусть будет так. Пусть укрепит
нас Господь под его царской
крепкой рукой!»

Переяславская Рада, Геть-
ман Богдан Хмельницкий,
1654 г.

* * *
Всегда, когда спрашивали

наш народ «С кем быть?», он
отвечал: «С Россией». С Росси-
ей потому, что нас объединяет
единая история, культура, вера
православная, Киевская Русь.
Всегда, когда нас разъединяли,
тяжко страдали наши народы,
стремились к объединению и,
объединившись,  возрождали
свою мощь, достаток, культуру и
веру.

Так было и 350 лет назад.
Такова была воля народа Укра-
ины и на референдумах 17 мар-
та и 1 декабря  1991 года. Про-
возглашая   свою независи-
мость, народ Украины обязал
власть подписать Союзный до-
говор, так как на это прямо ука-
зывают последние строки Дек-
ларации о государственном су-
веренитете Украины, где сказа-
но: «Принципы Декларации о
суверенитете Украины исполь-

зуются для заключения Союзно-
го договора».

История мстит правителям и
народу за предательство.

12 лет Украина оторвана от
России и Беларуси. Развалена
экономика, массовая безрабо-
тица и нищета населения, 4 млн.
человек вымерли и 7 млн. вые-
хали из Украины в поисках ра-
боты. Украина стала сырьевым
придатком Запада, превращаясь
в колонию США. Им нужны без-
молвные, безграмотные, без-
нравственные, покорные рабы,
забывшие свой род и племя.

Втягивание Украины на За-
пад, в НАТО, в Евросоюз, в ВТО
— это путь уничтожения Украи-
ны, ее распада как целостного
государства, путь вырождения
нашего народа.

350 лет назад Богдан Хмель-
ницкий и народ Украины сде-
лали единственно верный шаг
— объединились с Россией. И
сегодня мы говорим: «Богдан, ты
был прав! Мы с тобой! Мы за
союз Украины с Россией и Бе-
ларусью!»

Прогрессивная социалис-
тическая партия Украины, На-
талия Витренко, 2004 г.

разъяснять и доказывать бело-
русскому обществу политичес-
кую и экономическую неподго-
товленность страны к объедине-
нию, неблагоприятные послед-
ствия быстрого объединения,
прежде всего, для самих бело-
русов.

- Отсрочить введение еди-
ной валюты до конца 2005 года,
как это и предусматривалось
первоначальными соглашени-
ями, объяснив этот шаг неиспол-
нением белорусской стороной
обязательств по унификации
законодательства и экономичес-
ких моделей наших стран. Обус-
ловить введение единой валю-
ты выполнением названных обя-
зательств. С целью контроля за
их выполнением создать союз-
ный контрольный орган.

- Можно отказаться от идеи
покупки акций белорусских
предприятий на конкурсах, орга-
низуемых государством, но, в
рамках соглашений, предусмат-
ривающих либерализацию эко-
номики, добиться передачи ак-
ций всех предприятий населе-
нию страны и последующего по-
ступления их на вторичный ры-
нок ценных бумаг.

- Добиваться внесения в
Конституции Белоруссии изме-
нений, унифицирующих (в рам-
ках обязательств об унификации
правовых систем) правовое по-
ложение Президента Белорус-
сии с Президентом России, на-
деления парламента и Консти-
туционного суда реальной вла-
стью.

Публично поставить вопрос
о недопустимости государствен-
ной спекуляции на внутреннем
белорусском рынке сырьевыми
ресурсами, направляемыми Рос-
сией в Белоруссию по льготным
ценам в рамках соглашения о
создании Союзного государства.
Потребитель должен получать
эти ресурсы с минимальной,
экономически обоснованной и
согласованной с Российской
стороной, наценкой. Только тог-
да белорусский народ ощутит
реальную помощь братской Рос-
сии и получит материальные
доказательства необходимости
объединения.

- Обеспечить жесткую, по-
стоянную и действенную поли-
тическую и юридическую защи-
ту российским государством ин-
тересов российских предприни-
мателей на белорусском эконо-
мическом пространстве, вплоть
до создания Союзного арбит-
ражного суда, который бы рас-
сматривал все споры с участи-
ем российского капитала в Бе-
лоруссии и белорусского капи-
тала в России. То, что продела-
но в Белоруссии с «Балтикой», -
не должно повториться с други-
ми и уже теперь должно иметь
серьезные последствия для ру-
ководства Белоруссии. Финан-
совые потери должны быть ком-
пенсированы «Балтике» за счет
средств Белоруссии.

- Определить, какого бело-
русского политика, политичес-
кое движение, направление
Россия будет поддерживать на
предстоящих президентских вы-
борах и под какие гарантии (на
каких условиях) А.Лукашенко
уступит ему политическую
власть.

Частное мнение

17 – 18 января 2004 года по приглашению Прогрессивной социалистичес-
кой партии Украины депутаты Государственной Думы ФС РФ от фракции
«Родина»: С.Н. Бабурин, И.К. Викторов, С.А. Глотов, а также сопровождаю-
щие лица: О.Д. Бакланов – председатель Общества дружбы народов России
и Украины и Ж.Ф. Зинченко находились в рабочей поездке в г. Киеве.

17 января депутаты приняли участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 350-летию Переяславской Рады и воссоединения Украины и Рос-
сии. Состоялись шествие по Крещатику, митинг и концерт на Софийской пло-
щади у памятника Богдану Хмельницкому. На митинге от российской сто-
роны выступили депутаты Государственной Думы С.Н. Бабурин и С.А. Гло-
тов. После массовых мероприятий российская делегация приняла участие в
пресс-конференции совместно с председателем Прогрессивной социалис-
тической партии Украины Н.М. Витренко.

Во второй день состоялись рабочие встречи с Председателем Верховной
Рады Украины В.М. Литвиным, Председателем Прогрессивной социалисти-
ческой партии Украины Н.М. Витренко, главой фракции «Наша Украина»
В.А. Ющенко.

На встрече с Председателем ПСПУ Н.М. Витренко обсуждался вопрос об
укреплении межпартийных связей, сотрудничестве в области экономики,
науки и культуры. Председатель Партии Национального Возрождения «На-
родная Воля» С.Н. Бабурин и Председатель прогрессивной социалистичес-
кой партии Украины Н.М. Витренко подписали совместное Обращение к
Президенту Российской Федерации В.В. Путину и Президенту Украины Л.Д.
Кучме с призывом заключить новый Союзный договор между нашими госу-
дарствами.

А.СЕРГЕЕВ

На фото:
Александр Лукашенко

(слева)

Позади выборы в Госдуму
РФ, и пока не началась актив-
ная фаза новых, президентских
выборов, можно спокойно по-
размышлять, вспомнив теат-
ральные представления, кото-
рые мы лицезрели на протяже-
нии месяца, предшествующего
дню выборов.

И кого мы только не видели,
и чего мы только не слышали!
Как сказал поэт, «все побывали
перед нами, все промелькнули
тут»! Порою предвыборные де-
баты превращались в театр аб-
сурда, а страсти ораторов пере-
растали в откровенные потасов-
ки. Иногда, слушая некоторых
ораторов, у нас возникал воп-
рос: давно ли они проверялись
у психоневрологов? Наблюдая
эти театрализованные пред-
ставления, смеясь и возмуща-
ясь, мы забывали, что средства
на них идут из государственного
бюджета. Это наши деньги, ко-
торых всегда не хватает на по-
вышение пенсий и зарплат.

Демократия, за которую гру-
дью бились, но пали смертью
храбрых наши либералы, стала
превращаться в откровенный
фарс. Форма соблюдается, но

Размышления после выборов
Письмо в редакцию

Б.ПОЛЯКОВ

содержание близко к абсурду.
Стимулом участия многих рос-
сийских политиков в выборах
стало стремление показать себя,
«осчастливить» телезрителей
своим часто, мягко говоря,
странным видением решения
российских проблем. Из 23
партий и блоков, участвовавших
в выборах, лишь 7-8 имели
шансы пройти пятипроцентную
планку. А остальные - с какой
целью они решили принять уча-
стие в выборах? С целью покра-
соваться на экранах телевизо-
ров, засветиться, показать себя?
Но тщетны были усилия - бес-
цветные политические фигуры
так и не задели за живое потен-
циальных избирателей и, ско-
рее всего, они забудутся до сле-
дующих выборов в Госдуму.

Выборы показали, что
партийное строительство в Рос-
сии идет странным образом -
партии и блоки создаются, глав-
ным образом, не на основе иде-
ологии, а на иных принципах.
Здесь и автомобилисты, и бор-
цы за веру и Русь святую, евра-
зийское пространство и т.п.
Большое количество мелких
партий, представляющих кого

угодно, но не определенные слои
и прослойки общества, связан-
ные единой идеологией. И что
характерно, пока не прослежи-
вается тенденция укрупнения
партий. Наоборот, каждая мел-
кая партия старается выступать
обособленно, хотя позиции мно-
гих из них весьма близки. Ряд
партий, в угоду политической
конъюнктуре, «наступает на гор-
ло собственной песне» - нару-
шает идеологические принци-
пы, идет на сговор с антипода-
ми по -идеологии. Так, лидеры
КПРФ в период предвыборной
кампании установили контакты
со сторонниками крайнего ли-
берализма - беглым олигархом
Березовским и Ко, включив в
свои предвыборные списки груп-
пу отечественных миллионеров.
А уже понеся значительный урон
на состоявшихся выборах в Гос-
думу, КПРФ рассматривает воз-
можность альянса с правыми
партиями - СПС и «Яблоко» по
бойкоту президентских выборов.

Правые партии также пута-
ются в своей правоте, переме-
жая лозунги свободы бизнеса с
борьбой с бедностью. Партия
«Яблоко» шарахается от ч под-

держки олигархов до призывов
покончить с «бандитским капи-
тализмом», как будто не пропо-
ведуемые партией принципы
широкого либерализма и отсут-
ствия вмешательства государ-
ства в бизнес и привели к этому
«бандитскому» капитализму.
Действительно, чего не сдела-
ешь для того, чтобы привлечь
избирателей!

Названия партий, действу-
ющих в России, не всегда отве-
чают их сути. Так называемые
правые партии СПС и «Яблоко»
фактически правыми не являют-
ся. Со значительно большим
основанием правой можно на-
звать партию «Единая Россия».
СПС и «Яблоко» же - партии
либерально-демократической
идеи - либеральные демокра-
ты. Получается, что национа-
лист-монархист Жириновский
присвоил себе наименование
партии, которое по праву долж-
но было бы принадлежать СПС.
А «Яблоко», учитывая его на-
правленность на защиту окружа-
ющей среды, правильнее было
бы назвать либерально зеленой
партией.

Понятно, что неискушенному

избирателю трудно разобраться
в этой путанице идеологий и
названий - для него часто важ-
на не программа партии, а лич-
ность, представляющая ее. И
итоги выборов подтвердили это.
Победа партии «Единая Рос-
сия», главным образом, объяс-
няется поддержкой ее президен-
том страны В.В.Путиным. Побе-
да ЛДПР - это победа Жиринов-
ского, а не его рыхлой идеоло-
гии «мелких лавочников». И
поражение КПРФ, и победа бло-
ка «Родина» отражает разоча-
рование части левого электора-
та в Зюганове и веру в новых
свежих лидеров - Глазьева и
Рогозина.

Время покажет, в какой мере
уроки выборов в Госдуму РФ
смогут стимулировать формиро-
вание сильных и жизненных
партий, базирующихся на иде-
ологических принципах и отра-
жающих классовую структуру
сложившегося в России обще-
ства.
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Наши братья качались в пет-
лях над Одером; наши сестры и
невесты горше Ярославен пла-
кали 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 желе-
зо, 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 это не
похвальба. Никто не сможет от-
нять величие подвига у наших
бескорыстных героев, ничего не
требующих за свой неоплатный
смертный   труд — кроме   спра-
ведливости.   Мы поднимаем
голос лишь потому, что, к стыду
человеческой породы, кое-кто в
зарубежных подворотнях уже
высовывает шершавый свой
язык на защиту палачей.

Из безопасных убежищ они
смотрят в предсмертные потем-
ки Германии и в каждой мело-
чи с содроганием видят прибли-
жение собственного скорого и
неизбежного конца. Грабленое
золото - горючее для будущих
злодейств - уже перекачивает-
ся в надежные нейтральные тай-
ники; уже гаулейтеры примеря-
ют на себя перед зеркалом вдо-
вьи рожи; вчерашние упыри
репетируют вполголоса лебеди-
ные арии под названием «гит-
леркапут». Наверно, в эту самую
минуту где-нибудь в стерильном
подземелье придворные масте-
ра пластических операций пе-
рекраивают под местной анес-
тезией личности Адольфа Гит-
лера, и его портативной гово-
рильной обезьянки — душки
Риббентропа, и долговязого тру-
поеда Гиммлера. Мы отлично
понимаем, что обозначает «сер-
дечное 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, ненави-

димые даже в собственной стра-
не, сами и добровольно 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 рас-
считывать, что найдется бесче-
стный или ротозей, который
выронит из своих уст слово «по-
щада», если поскулить попла-
чевней. Вот ход их мыслей: «Ну
и побьют немножко для прили-
чия, даже посекут публично на
глазах у Германии, крепко — до
вывиха в шее — дадут разок-
другой по сусалам, даже могут
непоправимо попортить вне-
шность... и отпустят. Э, — дескать,
— нам с лица не воду пить, а при
наличии капиталов можно су-
ществовать и с несколько несим-
метричной наружностью...»

Здесь требуется грубое сло-
во, суровое и разящее, как
взгляд солдата, что дерется сей-
час за разум, честь и красоту на
пылающих развалинах Унтер-
ден-Линден. Не удивительно
видеть в кучке непрошеных доб-
ряков и плакальщиков такое ла-
ющее четвероногое, как журна-
лист Ялчин. Есть такие предан-
ные псы, что скулят и грызутся,
когда секут их хозяина: помнит
собачья душонка сладкий кусок
мясца!.. Понятны также причи-
ны, по каким забыл про Ковент-
ри и Лондон семидесятилетний
Брейлсфорд, предлагавший ле-
чить 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 не-
известны. Не мудрено, равным
образом, найти объяснение и
знаменитому милосердию неко-
торых пожилых великосветских
дам, вчерашних патронесс обще-
ства «противников вивисекции»
— сегодняшних опекунш в отно-
шении безусых элегантных са-
дистов, этих выродков с пузыр-
чатыми водянистыми капсула-
ми 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 ата-
ку, и вот он падает с дыркой во

лбу, защитник угнетенных и гор-
дость своей родины. Пожалуй,
не стоило бы и упоминать об
этих сомнительных друзьях куль-
туры. Она для них лишь бизнес,
и как бизнес она процветает. И
если бы Гитлеру удалось нако-
нец истребить полностью весь

род людской, они скорбели бы
лишь об утрате столь обширного
покупательского контингента.
Пусть! Даже когда отомрет зве-
риный хвост у человечества, все
же останутся в порах земли мик-
робы и алчности, и недоумия, и
похоти... Планету не вскипятишь!
Но в этой толпе доброхотных
пахарей милосердия выделяет-
ся своей патриархальной седи-
ной сам римский первосвящен-
ник... только этот работает вти-
хую! Видимо, какая-то малоиз-
вестная заповедь или догмат
руководят поступками святей-
шего отца. Ввиду того, что, по
слову Григория Великого, папа
есть не только «консул всетвор-
ца», но и «раб рабов божьих»,
мы обращаемся к нему с про-
стодушной просьбой: рассказать

вслух, на виду всего христианс-
кого мира, как он вступился за
наших братьев и сестер, когда
их пришивали пулеметными
очередями к мерзлой земле,
травили «циклоном», оскопля-
ли в застенках, пластовали и
выкачивали кровь на мрамор-

ных столах, закапывали живь-
ем, распинали, истребляли го-
лодом и сумасшествием, изго-
товляли из них удобрение для
мавританских лужаек, кроили
абажуры и подтяжки из их еще
неостылой кожи! Пусть он пока-
жет детям земли гневные буллы
к своему подопечному в Берлин,
чтобы тот пощадил хотя бы кро-
шек, которых так любил Иисус!

Их нет, мы не нашли таких
посланий в гестаповских канце-
ляриях, где еще не просохла без-
винная кровь. Зачем же вы так
нехорошо молчите, ваше свя-
тейшество? Может быть, вы не
верите в злодеяния нацистов на
православной Украине и в ка-
толической Польше? Ведь чужие
слезы всегда такие неслышные,
и вдобавок — пройдя через тон-

чайшие фильтры просвещенно-
го скептицизма, — достигают,
наверно, вашей совести в виде
дистиллированной воды. Ко-
нечно, вы пребываете в безмол-
вии мудрости, и самая осиро-
тевшая мать не докричится до
вашего горнего уединения. Тог-

да посетите места, где свиреп-
ствовала гитлеровская орда. Я
сам, как Вергилий, проведу вас
по кругам Майданека и Бабьего
Яра, у которых плачут и быва-
лые солдаты, поправшие смерть
под Сталинградом и у Киева.
Вложите апостолические персты
в раны моего народа, и если
только с приятием чина ангель-
ского вы не утратили облика че-
ловеческого, то — подобно Пет-
ру, подъявшему свой меч на не-
годяев, пришедших за Иисусом,
— вы поднимете свой посох, как
палку, на злодеев, худших, чем
даже ваши предшественники:
хотя бы мрачный убийца Балта-
зар Косса, осрамивший лик че-
ловеческий в качестве Иоанна
XXIII, или тот Иоанн XII, что пил
в своем гареме за здоровье дья-

вола, или знаменитый дон Род-
риго Борджиа, которого прокля-
ли Рим и мир под именем Алек-
сандра 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 гер-
манская кровь дороже француз-
ской, негритянской или еврейс-
кой... Утешьте же обреченных
фашистских главарей, ваше свя-
тейшество, обещаньем райского
блаженства после петли, а по-
том, когда свершится правосу-
дие, молитесь за них — сооб-
разно вашему досугу, — за мир-

ных и безопасных, навеки сом-
кнувших свои вурдалачьи окро-
вавленные уста!

Нет, не помилуем, не отпус-
тим, не простим. Не предадим
наших великих мертвецов. Гад-
кий спектакль фашизма конча-
ется, и освистанным балаганщи-
кам не помогут теперь ни мо-
литвенные воздыханья, ни дам-
ское заступничество, ни купечес-
кая доброта ко всемогущему злу,
доставляющему дивиденды. Мы
распознаем их в любом обли-
чье, обшарим горы, подымем
каждую песчинку в захолустьях
далеких материков. И если толь-
ко былое отчаянье не выжгло
чувства чести у людей, они не
помилуют ни дворца, ни хижи-
ны, где застигнут притихших,
перелицованных беглецов, —
обуглят самую землю, давшую
им пристанище. Только так воз-
можно обезвредить все, чем они
еще грозятся будущим поколе-
ньям, испуская дух. Только бес-
пощадностью к злодейству из-
меряется степень любви к лю-
дям. Да здравствует жалость,
жалость неподкупных судей, —
жалость к тем, которые еще не
родились!

Наступает желанная минута,
ради которой мы четыре года
бестрепетно принимали лише-
нья, тревоги, горечь неминуе-
мых потерь. Борьба продолжа-
ется, предстоит еще добить вра-
га, но уже неправедная немец-
кая земля под сапогами наши-
ми. Это утро — и скоро день...
Завтра, впервые за много лет,
воины без опаски разведут кос-
тры на привалах. Грянул громо-
вой капут тысячелетней бредо-
вой немецкой мечте о надмир-
ном владычестве... Потом пепел,
смрад и вздыбленный прах мед-
ленно осядут на остывающие
камни Германии, и тогда для
человечества наступит ослепи-
тельный полдень, который пусть
никогда уже не сменится ночью!
Какое отличное утро смотрит
нам в лицо; как красивы и праз-
дничны даже эти дымящиеся, с
красными флагами пламени
берлинские развалины — в час,
когда в них вступает Свобода!

Совесть в нас чиста. Потом-
ки не упрекнут нас в равнодушии
к их жребию. Вы хорошо пора-
ботали, труженики добра и прав-
ды, которых фашизм хотел об-

Утро Победы
К 60-летию разгрома немецких войск под Новгородом и прорыву Ленинградской блокады

Леонид Максимович
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ратить не в данников, не в ра-
бов, даже не в безгласный че-
ловеко-скот, но в навозный ком-
пост для нацистского огорода...
Слава вам, повелители боя,
сколько бы звезд ни украшало
ваши плечи; слава матерям, вас
родившим; слава избам, кото-
рые огласил ваш первый детс-
кий крик; слава лесным троп-
кам, по которым бегали в дет-
стве ваши босые ножки; .слава
бескрайним нивам, взрастив-
шим ваш честный хлеб; слава
чистому небу, что свободно не-
слось в юности над головами
вашими!.. Живи вечно, мой ис-
полинский народ, ликуй в близ-
кий теперь день торжества ве-
ликой правды, о которой в кан-
далах, задолго до Октября, меч-
тали 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 кото-
рый вовлекли ее фюрер и его
орава. Они сделали ее своим
стойлом, харчевней для жрат-
вы, притоном для демагогичес-
кого блуда, станком для экзеку-
ций, плац-парадом для манья-
кальных шествий... Злую судьбу
на многие века готовили они
Европе и миру. Тогда мы хлы-
нули на эту страну, как море, — и
вот она лежит на боку, битая,
раскорякая, обезумевшая.

Мы расплачиваемся с ней
вполгнева, иначе один лишь
ветер ночной плакал бы те-
перь на ее голых отмелях.
Громадна сила наша — по
широте нашей страны, по
глубине наших социальных
стремлений, по могуществу
индустрии нашей, по вели-
чию нашего духа. История не
могла поступить иначе. Наше
дело правое. Мы сказали. Сло-
во наше крепко. Аминь.

(Окончание. Начало на стр.1)

Свято-Успенская Почаевская
Лавра -один из самых знаме-
нитых монастырей Украины.
Наряду с киевскими Пещерами,
этот мужской монастырь не раз
доказывал свою верность Пра-
вославию, оказываясь в центре
масштабных исторических собы-
тий. Не впервые Лавра стала
«яблоком раздора», но на сей
раз это тем более удивительно,
что, по утверждениям властей
самого высокого ранга, государ-
ство намерено проводить спра-
ведливую и демократичную по-
литику в отношении Церкви. И
вот на этом фоне те, кому нужна
Лавра и совершенно не нужно
Православие (читай Украинс-
кая Православная Церковь)
вовсю наполняют информаци-
онные ленты воззваниями к
миру и любви, основным тор-
жеством которых, по их мнению,
должно быть возвращение ук-
раинских святынь украинскому
народу (читай - униатам и рас-
кольникам). Места же
православным, приверженцам
канонической Церкви, на Укра-
ине, наверное, не будет.

Начало конфликту вокруг
Почаевской Лавры положило
постановление Кабинета Мини-
стров, согласно которому здания
лавры были выведены из соста-
ва Кременецко-Почаевского го-
сударственного историко-куль-
турного заповедника в Терно-
польской области. Верующие
Украинской Православной Цер-
кви - законной правопреемни-
цы имущества и прав Русской
Православной Церкви на Укра-
ине - вздохнули с облегчением:
по сути, еще один шаг, и святая
обитель будет возвращена Цер-

Лавра в опасности
кви. Но , по мнению тернополь-
ских депутатов, ничего лучшего,
чем статус музея, украинское го-
сударство не смеет предложить
верующим и монахам Почаева.

И даже тот факт, что насель-
ники Лавры - главным образом
коренные украинцы, граждане
Украины, пожилые защитники
Отечества в годы Великой Оте-
чественной Войны - не берется
во внимание пропагандистами,
твердящими о какой-то мифи-
ческой «московской церкви».

При этом, как отмечает
пресс-служба Украинской Пра-
вославной Церкви, совершенно
непонятна псевдопатриотичес-
кая истерия, с которой совре-
менные горе-активисты страшат
«омоскаленням» святой обите-
ли. В униатской Галичине подав-
ляющее большинство греко-ка-
толических храмов передано в
собственность общинам. Значит,
по этой логике, украинские ар-
хитектурные шедевры передали
в собственность Риму?! Так от-
чего же по этому поводу не бить
в набат, ведь это значит, что ты-
сячи храмов, которые стоят на
украинской земле - «принадле-
жат» иностранному государству
и церкви, которая, по словам Т.
Шевченко, «пролила в Украине
море слез и крови»?

В общем, вырисовывается
не борьба за интересы нации, а
банальная политика, притом -
политика как минимум двойных
стандартов...

Последней каплей, пере-
полнившей терпение право-
славных, не готовых идти на по-
воду у раскольников и полити-
канов, было появление в Лавре
«боевиков» УНА-УНСО, забла-

говременно запасшихся не све-
чами и ладаном, а обрезками
труб и арматуры. Благодаря ми-
лиции и казакам провокация не
удалась, но опасность сохраня-
ется: никто не поручится за ис-
полнителей и организаторов
подобных акций устрашения (в
новейшей истории Украины, к
сожалению, не единичных).

Раскольник Михаил
Денисенко (Филарет)
призвал не допустить

передачи Почаевской Лавры
канонической Украинской

Православной Церкви
С провокационным призы-

вом не передавать Почаевскую
Лавру в собственность ее исто-
рического владельца - канони-
ческой Украинской Православ-
ной Церкви - выступил во вре-
мя визита в Тернополь глава не
признанной в православном
мире раскольничьей группи-
ровки «Украинская пра-
вославная церковь - Киевский
патриархат» - (УПЦ КП) предан-
ный анафеме Филарет Де-
нисенко. Об этом сообщает
«Тернопiльська газета» (N40
(405) за 1 -7 октября 2003 года).
Самозванный глава «Киевско-
го патриархата» давно уже пы-
тается прибрать к своим рукам
Почаевскую Лавру - древний
оплот Православия на Западной
Украине.

Пока что Лавру указом пре-
зидента Кучмы только исключи-
ли из состава Кременецко-По-
чаевского историко-архитектур-
ного заповедника. Едва ли дело
дойдет до передачи обители в
собственность канонической
Православной Церкви, так как

симпатии властей Тернопольс-
кой области всецело на стороне
униатов и раскольников. Тем не

менее, «патриарх»-самозванец
умышленно нагнетает напря-
женность вокруг Почаевской

святыни. При этом он па-
тетически сокрушается о том, что
в Почаевской лавре не всем

разрешают исповедоваться и
причащаться. Лукавый самозва-
нец, разумеется, прекрасно зна-

ет, что к таинствам в Церкви
могут приступать лишь ее чада,
но никак не те, кто не считает

себя православным или созна-
тельно борется с Церковью, как
это делают раскольники.

Вокруг событий в Почаеве (Украина)
«Объединяемся на защиту

Лавры!» - призвал анафемат-
ствованный лжепатриарх. На-
ступление на Украину идет че-
рез Церковь». Похоже, что из-
рядно поутративший популяр-
ность даже в националистичес-
ких кругах Филарет решил но-
вой истерией вокруг Почаева
привлечь внимание к своей
персоне. «Надо сделать все воз-
можное, чтобы Лавра была ук-
раинскою», - кликушествует
бывший митрополит и бывший
ректор Московской Духовной
академии, давно позабывший
азы догматического богословия,
а вместе с ними и понимание
истинной цели служения Церк-
ви.

Глава УПЦ КП не только из-
лил ненависть к Православной
Церкви s словах, но и поддела-
ми. Филарет встретился с
руководством Тернопольской
городской и областной рад и
передал властям области пись-
мо с требованием передать По-
чаевскую лавру в собственность
если не «Киевского патриарха-
та», то хотя бы Кременецко-По-
чаевского заповедника. Лишь
бы не «клятым москалям!»

Казаки будут охранять
Почаевскую Лавру от

происков раскольников-
националистов

На состоявшейся в киевском
Доме архитектора Великой раде
общественной организацией
«Казачество Запорожское» было
принято обращение к президенту
Украины по поводу ситуации,
сложившейся вокруг Свято-Ус-
пенской Почаевской Лавры.
Рада прошла под предсе-

дательством Верховного атама-
на Казачества Запорожского ге-
нерала Дмитрия Сагайдака.

Члены Генеральной старши-
ны и рядовые казаки соверши-
ли паломническую поездку в
Почаевскую обитель. Именно
присутствие в Лавре православ-
ных казаков не дало возможно-
сти националистам из УНА-
УНСО совершить в монастыре
очередную провокацию, «вдох-
новляемую» раскольничьим
лжепатриархом Филаретом Де-
нисенко и националистически-
ми политиками. После завер-
шения рады группа казаков из
18 человек во главе с атаманом
Пуповиной отбыла автобусом в
Почаев, чтобы усилить охрану
обители. Как сообщил атаман
Волынской паланки генерал-
есаул Петр Олешко, казаки на-
чали нести караул в Лавре по
просьбе ее наместника еписко-
па Почаевского Владимира с 5
октября. Казаки планируют ох-
ранять православную святыню до
тех пор, пока проблема не будет
решена на официальном госу-
дарственном уровне.

А пока почаевские монахи
вынуждены писать обращения к
властям, звать на помощь каза-
ков, а верующие по всей Укра-
ине - собирать подписи на за-
щиту своей святыни. Всю ситуа-
цию в немногих словах опреде-
ленно очертил управляющий
делами УПЦ архиепископ Пе-
реяслав-Хмельницкий Митро-
фан: «Лавра в опасности!»
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