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22 октября 1612 г. поляки были
изгнаны из столицы. При создании
Пожарским ополчения из Казани
прибыла к войскам копия иконы
явленной чудотворной Казанской
Божией Матери. Перед взятием
Москвы русское ополчение уси-
ленно молилось перед сей чудот-
ворной иконой, в результате осво-
бождение Москвы от поляков
было объяснено заступлением
Божией Матери «ради Казанской
иконы Ее». В память этого был ус-
тановлен праздник сей чудотвор-
ной иконы (4 ноября по новому
стилю – с 2005 г. провозглашен
«Днём национального единства»).

* * *
350 лет назад М.В.Ломоносов
первым в мире провёл фундамен-
тальные исследования природы
молнии и атмосферного электри-
чества. Эти исследования он про-
вёл на 46 лет раньше А.Вольта и
других выдающихся учёных запад-
ного мира, в том числе француза
М.Ампера, немца Г.С.Ома и ита-
льянца Л.Гальвани (1781-1794).

* * *
290 лет назад на улицах Москвы
появились первые фонари, а 27 но-
ября 1730 года на улицах поставили
линейные столбы со стеклянными
фонарями на расстоянии в 10 сажен
друг от друга. В них горели фитили
с конопляным маслом. Газовые
фонари появились в Москве в 1865
году, а электрические – в 1880 году.
В 1895 году было принято решение
о проведении электрического осве-
щения во все дома Москвы.

* * *
245 лет назад манифестом Ека-
терины II об отводе иностранцам
земель для хлебопашества было по-
ложено начало колонизации немца-
ми Новороссии (южная часть ны-
нешней Украины) и Поволжья. Рас-
чёт на то, что более передовая евро-
пейская агротехника станет достоя-
нием русских крестьян, не оправдал-
ся. С одной стороны, помещики
были мало озабочены введением
новшеств, а с другой – немецкие пе-
реселенцы жили замкнутыми общи-
нами и не делились своим опытом
с коренным населением. Даже спу-
стя 150 лет большинство из них не
знало русского языка.

* * *
195 лет назад, 12(25) октября  1813
г., состоялось заключение Гюлис-
танского  мирного договора с Пер-
сией. К Российской империи при-
соединены Дагестан, Имеретия,
Мингрелия, Абхазия, Сев. Азербай-
джан, Карабахское и др. ханства.

 * * *
150 лет назад родился выдаю-
щийся русский режиссёр и теат-
ральный деятель Владимир Ивано-
вич Немирович-Данченко (1858-
1943), создавший вместе с К.С.Ста-
ниславским Московский художе-
ственный театр – впоследствии
прославленный МХАТ. Он сумел
привлечь к работе в театре лучших
современных драматургов и, в
первую очередь, А.П.Чехова, сер-
дечная дружба с которым сохра-
нялась до самой смерти писателя.

* * *
145 лет назад, в октябре 1863 г.,
родились  два  знаменитых геогра-
фа и путешественника – Владимир
Афанасьевич Обручев (ум. в 1956)
и Пётр Кузьмич Козлов (ум. в1936).
Обручев прославился исследова-
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В.Юдин. Валерий Василье-
вич, читая в течение ряда десятилетий ваши ли-
тературно-критические и публицистические кни-
ги, убеждаешься в безоглядной смелости и жес-
ткой убедительности, с которыми вы открывае-
те людям глаза на сущность реалистического ис-
кусства, на его яркое отличие от космополити-
ческого псевдоискусства и развенчиваете либе-
ральные химеры. Вы показали преступность гор-
бачёвско-ельцинского правления, трагические по-
следствия которого ещё и сегодня сказываются.
Одним из первых среди современных публицистов
– в августе 1991 года в газете «Русский Вестник»
– вы назвали демократию самой бесчеловечной
диктатурой и «финансовым фашизмом». Что по-
будило вас, яркого художника слова, обратиться
к общественно-политической публицистике?
В.Хатюшин. Причин много. Главная же – много-

страдальная судьба нашего Отечества и ещё более
мрачные перспективы, если каждый из нас не обра-
зумится, не займёт своё место в окопе для борьбы с
русоненавистниками. Вдумайтесь: за последние 20
лет война с Россией и русским народом не прекра-
щалась ни на один день, приобретая всё более изощ-
рённые и всё более безжалостные формы. За эти годы
Россия потеряла – с учётом оставшихся за её преде-
лами – не менее 40 миллионов русских. И кровь на-
ших соотечественников продолжает литься каждод-
невным потоком. Своей публицистикой я выносил
приговор нашим врагам.

— Итогом большой духовной работы стала
ваша уникальная по фактологии книга «Чёрные
годы. История нашей борьбы» («Голос», 2001),
охватившая 15-летний период «перестройки» и
«демреформ». Ваши стихотворные сборники 80-
90-х годов пронизаны тонким лиризмом и проник-
новенной философичностью. А вот совсем недавно
я обнаружил новую, пока ещё мало кому известную
ипостась вашей творческой деятельности – лите-
ратурно-исследовательскую. Вашими усилиями
возвращаются в русскую литературу поэты Белой
гвардии, несправедливо вычеркнутые из нашей па-
мяти чистильщиками «классовой борьбы».

— Наш долг восстановить справедливость и вер-
нуть в духовную жизнь замечательных русских по-
этов: Арсения Несмелова, Николая Туроверова,
Сергея Бехтеева, Ивана Савина, Марианну Колосо-
ву и других, исторгнутых из российской словеснос-
ти на волне классовой вражды. Пора заговорить о
них в полный голос. И если в русской литературе
уже давно восстановлены погубленные большеви-
ками Н.Клюев, С. Клычков, П.Васильев, то отчего
же так надолго забыли про не менее значимых для
нас выразителей русской души, не менее талантли-
вых певцов России? Да, они были белогвардейцами
и воевали против новой власти за иначе понимае-
мую свободу. И очень долгие годы их называли вра-
гами. Но в их груди билось русское сердце, искрен-
не любящее Родину, и в их венах текла родная рус-

ская кровь, помнящая подвиги наших великих
предков. Их поэтическое слово должно быть так-
же дорого русской литературе, тем более что ху-
дожественные образы, созданные в своё время
этими великолепными поэтами, для нас, нынеш-
них читателей, – это совершенно новое, неожи-
данное, а для кого-то потрясающее открытие.

— Так в чём же, на ваш взгляд, причина столь
затяжного и трудного возвращения в лоно рус-
ской словесности поэзии Белого движения?

—До объективности и полной исторической
правды ещё очень далеко. До сих пор господ-
ствует некая выборочная, кастрированная «прав-
да», то есть полуправда. А полуправда, как изве-
стно, страшнее лжи. Разговоры о толерантности,
плюрализме мнений – чистейший блеф! Нещад-
ная гражданская война в области идеологии, куль-
туры, эстетики продолжается. Ключевой её лей-
тмотив – неистовая русофобия, стремление
уничтожить какие бы то ни было ростки русско-
го национального самосознания. И поэзия Бело-
го движения очень понятна и близка по духу
нынешнему времени. Ведь к 1917 году народ
России по Конституции уже был уравнен в пра-
вах, а деление людей на «непримиримые клас-
сы» было навязано, искусственно внедрено в
сознание обывателей социал-демократической
пропагандой того времени. И обильно пропла-
ченные враги русских, воспользовавшись вой-
ной, которую вела страна, и предательством ма-
сонского Временного правительства (как тут не
провести аналогию с Горбачёвым!) путём обма-
на рабочих и солдат сумели перехватить власть в
«отпавшей» столице. Моральное состояние луч-
ших людей России после Октябрьского перево-
рота легко себе представить, вспомнив душев-
ные переживания нас, русских патриотов, в ав-
густе 1991-го и в октябре 1993 годов. С той лишь
разницей, что патриоты начала XX века с ору-
жием в руках поднялись на борьбу с безбож-
ным, безжалостным, русофобским врагом. Мы
же то ли струсили, то ли чего-то не поняли, но на
решительное сопротивление оказались не спо-
собны. Ими так же, как и нами теперь, была по-
теряна великая тысячелетняя Родина (восстанов-
ленная для нас Сталиным). И творчество поэтов
Белой гвардии – это волевая, смелая, жизнеут-
верждающая поэзия, дающая мощный толчок со-
временному направлению русского поэтичес-
кого сопротивления. Мне удалось издать боль-
шую книгу стихов этих великолепных поэтов под
названием «Меч в терновом венце». Она имеет
необыкновенный спрос.

— Огромный общественный резонанс как в
стане друзей, так и у оппонентов вызвала «Рус-
ская кровь» – ваша первая книга гражданс-
кой лирики (1992 г.), ставшая первой ласточ-
кой в серии книг «Поэзии русского сопротив-

ления». Затем выходят другие ваши сбор-
ники гражданской лирики: «Пришла пора»,
«Прицел», «Прицел-2» и другие. Кто, по-
вашему, главный виновник нашей националь-
ной трагедии, того океана пролитой рус-
ской и славянской крови, по которой вы
скорбите в своей гражданской лирике?

— Вы только представьте: три «русские»
революции в начале XX века, потрясшие Рос-
сию до основания, принесшие неисчислимые
страдания простому народу, не сами собой
произошли, их готовили и финансировали
Америка, Англия, Германия и мировой Сион.
Будущей русской национальной власти при-
дётся хорошенько подсчитать этот материаль-
ный и моральный урон и предъявить счёт по
его восполнению четырём государствам:
США, Англии, Германии и Израилю. Разор-
вали на части Югославию, столкнули лбами
славянские народы этой страны. По такому
же сценарию стремятся уничтожить и мно-
гонациональную Россию, прежде всего рус-
ских как становую, державообразующую на-
цию. Продажная сербская власть выследила,
арестовала и выдала так называемому «Гааг-
скому трибуналу» Радована Караджича, на-
ционального героя боснийских сербов. И ли-
беральные российские СМИ наперебой ра-
достно комментировали это событие. Всё про-
американское мировое скотство пребывало
от этого события в собачьем восторге. Их вре-
мена! Времена подлости и лицемерия. Ско-
рее всего Караджич будет ими убит, подобно
Милошевичу, тем более после того, как он на
первом же допросе предал огласке документ,
подписанный американским спецпредстави-
телем на Балканах в 1995-1996 годах Ричардом
Холбруком о том, что Караджич, доброволь-
но уйдя с поста президента Боснийской рес-
публики, не будет подвержен никаким поли-
тическим преследованиям. И хотя Холбрук от
этого документа открещивается, он уже опуб-
ликован во многих сербских и европейских
газетах. Для всех разумных людей окончатель-
но прояснился тот факт, что так называемый
«Совбез ООН» – это враждебная России во-
енно-политическая структура, находящаяся в
американском кармане и готовая оправдать
всё, что угодно, в интересах США. Это и есть
новый мировой агрессор, прикрывшийся фи-
говым листком ООН и пытающийся устано-
вить в мире новый демократический поря-
док, точнее, новую фашистскую диктатуру.

— Вспоминаю убийственный афоризм
Альфреда Нобеля: демократия – это
власть подонков...

— Именно такую горе-демократию не-

Беседа академика ПАНИ Владимира Юдина с заместителем главного редактора
журнала «Молодая гвардия» Валерием Хатюшиным накануне его 60-летия

СВЕТ ИСТИНЫ В БОРЬБЕ ЗА РОССИЮ

120 лет назад родился гениальный авиа-
конструктор Андрей Николаевич Туполев
(1888-1972), олицетворявший собой целую
эпоху в развитии авиации. Ученик Н.Е. Жу-
ковского, он первый свой самолёт с полот-
няным фюзеляжем создал в 1923 г., после-
дний – сверхзвуковой пассажирский само-
лёт – в 1968-м. А между ними были круп-
нейший в мире в 30-е годы пассажирский
«Максим Горький», знаменитый ТБ-3, вы-
садивший экспедицию Папнина на Север-
ном полюсе, лучший фронтовой бомбар-
дировщик Второй мировой Ту-2, первый
реактивный пассажирский ТУ-104, дальний
бомбардировщик Ту-95 (который 50 лет сто-
ит на вооружении и которым стращают
Америку), популярнейший в своё время пас-
сажирский Ту-154 (летает уже 40 лет) и самый
мощный в мире сверхзвуковой бомбарди-
ровщик Ту-160, работу над которым завер-
шал его преемник А.А.Туполев.
Из школы А.Н. Туполева вышли Петля-

ков, Мясищев, Сухой – руководители само-
стоятельных КБ. Масштаб личности А.Н.
Туполева  столь велик, что поставить рядом
с ним во всём мире просто некого – разве
что ещё одного русского авиаконструктора
– Игоря Ивановича Сикорского, уехавшего
после 1917-го в Америку и, увы, отдавшего
свой талант будущему врагу России.

Русский архив

Вторая мировая война вошла в историю,
как война с германским фашизмом. Но
вскоре советское государство показало, что
оно намерено так же решительно бороться
с любыми врагами, даже если они называ-
ют себя антифашистами. 60 лет назад, через
три года после окончания войны, был рас-
пущен Еврейский антифашистский комитет
(ЕАК), многие его члены арестованы, а спу-
стя время  10  из них расстреляны.
Ещё в марте 1946 г. Отделом внешней по-

литики ЦК КПСС была проведена проверка,
которая показала, что ЕАК «осуществляет
международные контакты с буржуазными
деятелями и организациями на националис-
тической основе…явочным порядком раз-
вёртывает свою деятельность внутри стра-
ны, присваивает себе функции  главного
уполномоченного по делам еврейского на-
селения и посредника между этим населе-
нием и партийно-советскими органами». В
течение последующих двух лет разведка по-
лучила новые сведения о деятельности ко-
митета, и 20 ноября 1948 г. Политбюро ЦК
приняло постановление о роспуске ЕАК, в
котором, в частности, говорилось, что «как
показывают факты, этот комитет является
центром антисоветской пропаганды и регу-
лярно поставляет антисоветскую информа-
цию органам иностранной разведки».

Антифашисты
(окончание на 2-й странице)

Эра А.Н. Туполева
190 лет назад 9 ноября родился великий русский писа-

тель Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883), ещё при жиз-
ни ставший классиком. Продолжатель традиций Н.В.Го-
голя, он был непревзойдённым художником слова.
Первые же его рассказы из цикла «Записки охотника»

принесли ему заслуженную литературную славу – за
поэтическое изображение родной природы, за яркие об-
разы простых крестьян, за, наконец, реалистичность –
без лакировки и без «чернухи». Нашлись, однако, люди
из числа будущих разночинцев-революционеров, нисп-
ровергателей государства, которые увидели в рассказах
«протест против гнёта самодержавия», стали считать его
своим единомышленником и с этих позиций оценивать
его последующие творения – романы «Отцы и дети»,
«Дворянское гнездо», «Рудин», «Накануне». Сам Турге-
нев тяготился вниманием этих людей (к ним принадле-
жали и литературные критики «прогрессивного» направ-
ления, вроде Чернышевского и Добролюбова) и в пись-
мах неоднократно сетовал на то, что от него ждут «на-
правления», а он пишет так, как хочется самому. Воз-
можно, именно назойливые притязания сыграли главную
роль в том, что в последнее десятилетие Иван Сергеевич
отошёл от социальных тем и написал блистательные про-
изведения («Клара Милич», «Песнь торжествующей люб-
ви», «Сон» и др.), которые остаются вечно читаемыми.
Много лет прожив за границей, И.С.Тургенев почти ни-

чего не написал на «заграничные» темы. Зато он написал:
«…Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из
нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает,
вдвойне горе тому, кто действительно без неё обходится».

В.Васильев, Новосибирск

И.С.Тургенев
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ниями Сибири и Средней Азии и
фундаментальными трудами по
геологическому строению Сиби-
ри, её полезным ископаемым и
мерзлотоведению. Козлов, участ-
ник экспедиций Пржевальского в
Центральную Азию, после смер-
ти своего учителя стал продолжа-
телем его дела. Он руководил мон-
голо-тибетскими (1899-1901, 1923-
26) и монголо-сычуаньской  (1907-
09) экспедициями, в которых со-
брал обширный географический
и этнографический материал.

* * *
135  лет назад родилась вели-
кая певица Антонина Васильевна
Нежданова (1873-1950), ярчайшая
представительница русской во-
кальной школы. Более 30 лет  (с
1902) выступала в Большом теат-
ре, где создала неповторимые об-
разы Антониды («Иван Сусанин»),
Марфы («Царская невеста»), Ви-
олетты («Травиата») и мн. др.

* * *
130 лет назад в Петербурге на
Механическом заводе было нала-
жено производство арифмометров,
машин для нумерации и турнике-
тов. Счётные машины России ста-
ли самыми популярными в мире.

Москва, Политехнический музей
* * *

120 лет назад во время очеред-
ной экспедиции скончался вели-
кий русский исследователь Цент-
ральной Азии Николай Михайло-
вич Пржевальский (1839-1888).
Согласно воле Пржевальского, его
похоронили на берегу Иссык-
Куля, близ посёлка Каракол, пере-
именованного в 1889 г. указом
Александра III в Пржевальск. За
годы Советской власти посёлок
превратился в цветущий город. В
1990-е годы власти независимой
Киргизии город вновь переиме-
новали – в «отместку» русским.

* * *
110 лет назад родился Родион
Яковлевич Малиновский (1898-
1967) – Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза,
один из одиннадцати кавалеров
ордена «Победа». В Великую Оте-
чественную войну командовал
Южным, Юго-Западным, 3-м и 2-
м Украинскими, а летом 1945-го
– Забайкальским фронтом, вне-
сшим наибольший вклад в раз-
гром японской Квантунской ар-
мии. В 1957-67 гг. был министром
обороны СССР.

* * *
100 лет назад родился выдаю-
щийся конструктор ракетных дви-
гателей, Герой Социалистическо-
го труда, лауреат Ленинской и
дважды лауреат Сталинской пре-
мии Алексей Михайлович Исаев
(1908-1971). В 1942 г. он вместе с
В.Я.Березняком создал первый
отечественный реактивный само-
лёт БИ-1. Ракетными двигателями,
созданными в его ОКБ,  были ос-
нащены все первые пилотируемые
космические корабли – «Восток»,
«Восход», «Союз», а также авто-
матические межпланетные стан-
ции «Зонд», «Венера», «Марс».

* * *
85 лет назад, в октябре 1923 г.,
было опубликовано «Заявление 46-
ти», подписанное видными членами
ВКП(б), сторонниками Троцкого –
Антоновым-Овсеенко, Розенголь-
цем, Косиором, Эльциным, Альским,
Рафаилом, Мураловым, Смирно-
вым и др. В нём содержалась крити-
ка деятельности  Политбюро, требо-
вания расширения внутрипартий-
ной демократии и смены руковод-
ства партии. Оно послужило началом
острой дискуссии в партии, в кото-
рой Троцкий потерпел поражение.
Итальянский журналист К.Малапар-
те писал: «История борьбы Троцко-
го со Сталиным – это история по-
пытки Троцкого захватить власть и
история защиты государства Стали-
ным, это история неудавшегося го-
сударственного переворота».

* * *
85 лет назад родился Юрий Ва-

сут американцы. Известно, что после каждого вы-
стрела танков по Дому Советов в октябре 1993 года
в американском посольстве в Москве радостно
поднимали бокалы с шампанским – праздновали
кровавый пир демократии по-американски...
А зверская бомбардировка Сербии, Ирака и

Южной Осетии – что это, если не звериный оскал
демократии, не проявление её внутренней сущ-
ности?.. Когда дегенеративный Буш говорил о
«молодой грузинской демократии», то как раз и
подразумевал скорую резню осетин и разбомб-
лённый город Цхинвал. Российская власть, конеч-
но, виновна в том, что «ублюдок» и «политичес-
кий уродец» Саакашвили (эпитеты Д. Медведева)
исполнил американский заказ. Если бы Кремль
сразу после признания Америкой независимос-
ти Косова признал независимость Южной Осе-
тии и Абхазии (а ещё лучше включил бы их в со-
став России), то Грузия не посмела бы развязать
войну на Кавказе. Вот эта нерешительность Крем-
ля, в конце концов, и привела к новой трагедии и к
гибели стольких людей. И ведь всё равно пришлось
вводить в Цхинвал войска и оправдываться за это
перед так называемым «мировым сообще-
ством». Но жизнь всё-таки чему-то учит. У Мед-
ведева и Путина перед лицом звериного демок-
ратического геноцида, устроенного Грузией, как
будто спала пелена с глаз. Они, словно проснув-
шись, заговорили языком русской национально-
патриотической прессы последних 20 лет... Вот
только надолго ли? Вполне возможно, это их нео-
жиданное «пробуждение» скоро иссякнет. Ведь
газ и электричество, как ни в чём не бывало, про-
должают поступать в Грузию из России... Вот и
мэр Лужков тоже в своих громких заявлениях на-
звал действия Грузии в Южной Осетии варварс-
кими, бесчеловечными, грязными и т.д. Но луч-
ше бы он не заявления делал, а искоренял грузин-
скую мафию, вольготно грабящую Москву.
Грузию, конечно, нужно было полностью разо-

ружить и демилитаризировать, а Саакашвили арес-
товать и судить в России. К сожалению, Кремль на
это не решился, испытывая бесцеремонное давле-
ние Вашингтона. Срочное завершение военных дей-
ствий и быстрый вывод из Грузии российских войск
многие сочли поражением России. Но, по моему
мнению, это не так. Грузия действительно мораль-
но опущена и унижена вместе с Америкой и НАТО.
Ожидать большего от нынешней российской влас-
ти было безосновательно. И моральная победа – на
стороне России. Неплохо на этот раз поработала и
российская дипломатия. Кстати сказать, так называ-
емому «Гаагскому трибуналу» теперь сложнее бу-
дет судить Радована Караджича. Жизнь всегда ока-
зывается мудрее наших стремлений и пожеланий.
Она заставила Медведева и Путина пойти на конф-
ликт с Америкой. И это хорошо. Прозападные и про-
американские СМИ в России вынуждены будут под-
страиваться под риторику Кремля.

— Уже 15 лет прошло с октябрьской крова-
вой трагедии в Москве... Какой главный урок
получен нами за прошедшие годы?

— Все эти годы в прямом смысле кровь струи-
лась и продолжает струиться по разорванным гра-
ницам Союза. То, что нельзя было разрывать Союз
и что это приведёт к большой крови, я понимал с
самого начала горбачевско-ельцинского маразма.
Но теперь мы должны понять и сказать больше:
нельзя было делить страну на так называемые «рес-
публики». Всё это деление, это установление ис-
кусственных внутренних границ и привело к ны-
нешней крови. Любая страна должна оставаться
единым целым, какой и была Россия до 1917 года,
без национально-республиканских делений. Зна-
ли это и большевики из еврейско-ленинской «гвар-
дии», закладывая республиканские мины замед-
ленного действия. Сталин, к слову, как нарком по
делам национальностей был против этого, предла-
гая автономное вхождение разных народов и на-
ций в состав единой страны. Его не послушали.
Всё было ими рассчитано верно: в нужный мо-
мент эти мины сработали. Но мы, если хотим, что-
бы Россия сохранилась и чтобы она имела надёж-
ное будущее, должны страну разминировать, то
есть аннулировать национально-республиканское
деление, заменив его на краевое и областное, т.е.
административно-территориальное.

— После кровавых событий в Южной Осе-
тии российские СМИ наконец-то заговорили о
неких «двойных стандартах», которые демон-
стрируют США и Европа ...

— Определение «двойные стандарты» в дан-
ном случав неуместно. Когда Израиль в 2006 году
бомбил Ливан и ввёл на его территорию свои
войска, со стороны Америки и Европы никаких
протестов не было, и тем более никто в Евросою-
зе не собирался применять к Израилю какие-либо
санкции. Лицемерие Европы, дружно осудившей
Россию за Южную Осетию, – это не какое-то про-
явление «двойных стандартов», это её обычная,
историческая, природная подлость.

— Но возможны ли хотя бы некие прорывы
правды в их деятельности?

— Да, бывают исключения, которые, как изве-
стно, только подтверждают правило. Например –
фильм Джульетто Кьезы «9/11. Расследование с
нуля», показанный 12 сентября по первому кана-
лу ТВ. Фильм предельно правдиво и честно пока-
зал, что самолёты, протаранившие нью-йоркские
небоскрёбы, были беспилотными и управлялись
с земли, что в них не имелось никаких пассажи-

ров и что башни-близнецы были подорваны у
основания. А также то, что никакой пассажирс-
кий самолёт в Пентагон не врезался. Этот фильм-
расследование, запрещённый к показу в США и
Европе, настолько убедителен, что просто уби-
вает Америку, демонстрируя жуткую подлость
и мерзость этого государства. Или ещё одно сен-
сационное разоблачение: в октябре 2008 года по
государственному итальянскому телеканалу
было сообщено о том, что американцы во вре-
мя военной операции «Буря в пустыне» в 1991
году взорвали в иракском городе Басре атом-
ную бомбу мощностью пять килотонн. И до ны-
нешних дней упорно скрывался факт радиоак-
тивного облучения тысяч иракцев. Вот они –
реальные международные террористы, а не те,
кто якобы скрываются в Афганистане.

— У классиков русской литературы в цент-
ре художественного изображения и анализа
неизменно находится русская душа – мятеж-
ная, добрая, доверчивая, чистая... Не деньги, не
власть, но состояние многоречивой русской
души. Вы согласны, что душа человека и всего
народа есть ключ к постижению судьбы, ис-
тории нации, государства?

—  Разговор о душе русского народа – тема
вечная, одновременно актуальная и всегда вы-
ходящая далеко за рамки собственно «души». В
1997 году я записал в своём черновике: «Ни в
одном государстве невозможно изменить какой-
либо общественный строй, не переделав душу
народа. Поэтому демократы в России сейчас
заняты переделыванием, изменением народной
души». Теперь можно сказать, что за последние
двадцать лет им это в какой-то степени удалось.
И главным рассадником жестокости, ненависти
и экстремизма является телевидение. Вот про-
тив кого должен действовать Уголовный кодекс.

— Судя по вашим публицистическим откро-
вениям, вы, при всем уважении к соотечествен-
никам, однако весьма взыскательны к «трус-
ливым русским остолопам», как вы их величае-
те… Иначе сказать, вас трудно заподозрить в
идеализации русского народа...

— Любой народ, в том числе русский, – весьма
пёстрое в духовном смысле образование. Но есть
принципиальная разница между понятиями народ
и население. Народ бережно хранит ту самую душу,
о которой мы говорим, население же аморфно и
бездушно. Было и есть в русском населении то не-
приглядное, чем не пристало гордиться и чего нуж-
но стыдиться, причём русские недоумки нередко
были даже намного вредоноснее, нежели наши от-
кровенные враги. Ведь это же именно они, русские
остолопы в большинстве своём в 1996 году бегали
голосовать за дохлого Ельцина. Как же, по телевизо-
ру им пообещали манну небесную… Но откровен-
ных русофобов можно одновременно и ненавидеть
и понимать хотя бы за то, что они не боятся быть
нашими открытыми врагами и не скрывают своего
презрения к нам. Но вот вторые... Нам не нужно
обольщаться своими соотечественниками.
Я хорошо помню, как в 1993 году миллионные

потоки монотонно текли мимо горящего Дома
Советов, не обращая на него никакого внимания.
Они, эти бессмысленно идущие и бессмысленно
жующие, ничего не хотят читать и знать, так как
дома их ждёт чёрный ящик с очередной мыльной
оперой или американским «боевиком».

— Либеральные круги грозят общественнос-
ти пресловутым «русским шовинизмом», экст-
ремизмом и даже неким «русским фашизмом»...

— О каком «шовинизме» и каких прочих стра-
шилках в отношении русских можно говорить?
Российская власть освободила Татарию и Чечню
от уплаты налогов в госбюджет. Заслужили... Пер-
вым законом, который Медведев в качестве пре-
зидента внёс в Думу, стал закон о ещё более уп-
рощённом въезде иностранцев в Россию. Каза-
лось бы, куда ещё проще! Но верховной власти
этого мало. И потечёт к нам ещё более бурным
потоком вся зарубежная грязь. И если бы только
грязь. Можно себе представить, насколько увели-
чится у нас преступность, которая уже и теперь
не имеет человеческих пределов. Российские ли-
бералы неистово клеймят русских патриотов за
их «национализм», нещадно извращая подлинный
патриотический смысл этого понятия, навязыва-
ют нам «толерантность». Это после Будённовска,
Кизляра, «Норд-Оста», Беслана и взрывов домов
в Москве... Заметьте, идея пресловутой толерант-
ности навязывается исключительно на террито-
рии проживания русских. Там же, где компактно
живут другие национальности России, особенно
на Северном Кавказе, ни о какой толерантности
никто вообще не заикается. Там русского парня,
ухаживающего за чеченкой или дагестанкой, мо-
гут запросто на виду у всех зарезать, и никакие
СМИ никогда об этом не сообщат.

— Выходит, национальная политика в Рос-
сии нуждается в совершенствовании?

— Я скажу более решительно: в России нет чёт-
ко продуманной национальной политики, которая
бы отвечала интересам государствообразующего
народа – русских. Зато налицо многочисленные
факты утеснения русского народа в социальном
плане. Вот, например, мэр Лужков объявил, что
Москва готова принять ещё 500 000 гастарбайте-
ров. И буквально через два дня после этого при-
знания кавказские бандиты в центре Москвы рас-

стреляли трёх инкассаторов. О том, что это были
чеченцы, СМИ решили промолчать. И со сторо-
ны московской власти реакции по этому поводу
не было никакой. Только мизерная часть кавказс-
ко-азиатских пришельцев устраивается здесь на
законную работу. Остальные промышляют во-
ровством, мошенничеством, торговлей всякой
отравой и бандитизмом. Но московская власть
собирается строить для них отдельные жилые
анклавы с льготным проживанием. В то время,
как москвичей уже вовсю выселяют из квартир
за неуплату дорожающих коммунальных услуг.

— В либеральной печати вам то и дело на-
вешивают ярлыки: «антисемит», «русофил»,
«шовинист»...  Есть смысл остановиться на
пресловутом «антисемитизме», ибо подоб-
ному шельмованию подвергаются многие дру-
гие русские патриоты.

— Мне говорят, что мол, я воюю с евреями.
Это не так. Просто я пишу в своих статьях прав-
ду. И я не виноват, что правда очень не нравит-
ся тем евреям, которые возомнили себя «бого-
избранными», а всех других считают людьми
второго сорта. Им бы, конечно, хотелось зап-
ретить правду как таковую. Это трудно. Однако
со временем, возможно, им это удастся.
В России не было и нет так называемого «ан-

тисемитизма». А русскому писателю вообще
чужда любая фобия. К тому же «антисемитизм»
– оборотная сторона сионизма, что множество
раз показано и доказано. Идеологи и практики
сионизма целенаправленно вскармливали и вне-
дряли т.н. «антисемитизм» в общественное со-
знание для того, чтобы «притесняемые» евреи
со всего мира выезжали на «землю обетован-
ную» с целью создания там еврейского государ-
ства – по типу фашистского. Собственно, с по-
мощью внедренного ими по всему миру «анти-
семитизма» это государство и было создано.
Лидеры сионизма заключили тайный договор с
Гитлером о лишении евреев гражданских прав в
Германии, чтобы те «охотнее» выезжали в Па-
лестину, за что нацистская Германия получала
огромную финансовую помощь со стороны
международных сионистских организаций. Я
здесь не открываю никакой Америки. Эти фак-
ты неоднократно освещались в печати. Напри-
мер, в книге Корнеева «Классовая сущность си-
онизма» и в работе В.Кожинова «Германский
фюрер и «царь иудейский». Так что мне всегда
смешно слышать это глупое выражение: «Дан-
ный писатель – антисемит»… Уж кто-кто, а рус-
ские люди терпимее всех в этом мире к предста-
вителям других национальностей.
Назовите мне хотя бы один случай мести гру-

зинам, проживающим ныне в России, за учи-
нённую их соотечественниками под руковод-
ством Саакашвили кровавую трагедию в Цхин-
вале. Не было такого, и быть не могло. Почему
миллионы беженцев из республик бывшего
СССР устремились в Россию? Сказки про «рус-
ский антисемитизм» и уж тем более «фашизм»
лживы и опасно зловредны. Как раз эти мифы и
рассчитаны на разжигание межнациональной
вражды в России.

— При довольно критическом отношении
к эпохе социализма вы, однако, с высоким пи-
ететом относитесь к социально-политичес-
ким и культурным завоеваниям советской вла-
сти, наконец, с особым уважением относи-
тесь к Сталину.  Нет ли здесь противоречия?

— Ничуть. Если сказать коротко, общо, у нас
были два периода советской власти: ленинско-
троцкистский (интернационально-космополити-
ческий, русофобский в своей основе) и сталин-
ский, государственно-патриотический. Советс-
кий Союз вознёсся к сияющим вершинам во всех
областях жизни именно в сталинскую эпоху.
А теперь обратимся к современности. По дан-

ным международных неправительственных орга-
низаций, Россия является одной из наиболее кор-
румпированных стран мира. Это и естественно
для властолюбивой прослойки, которая утвер-
дилась во всех структурах государственной и
местной власти на территории России. При со-
ветской власти такого не было, и быть не могло.
То-то она, эта прослойка известного племени,
так возненавидела советскую власть!.. А как для
её вождей всё удачно начиналось в 1917 году!
Но Сталин, в конце концов, надавал им по ушам.
И срочно понадобилась «перестройка»... Вот и
получили мы то, чего они долго добивались –
одну из самых коррумпированных стран мира.
Теперь о Сталине. Сколько бы либеральные

витии за последние десятилетия ни поносили
его имя, тем не менее самым уважаемым че-
ловеком в сознании нашего народа по итогам
интернет-голосования в рамках организован-
ного телеканалом «Россия» проекта «Имя Рос-
сии» является именно Сталин. Этот факт озву-
чивается на радио и по телеящику с истеричес-
ким зубовным скрежетом. Нет, не удалось ли-
беральным витиям изменить сознание народа!

— Накануне вашего юбилея, Валерий Васи-
льевич, позвольте поблагодарить вас за столь
пространную и глубокую беседу, пожелать
вам крепкого здоровья и творческих успехов!

—  Спасибо, Владимир Александрович. 60 лет –
возраст серьёзный. Надеюсь, Бог даст сил  на но-
вое творчество и на борьбу за нашу Россию.

СВЕТ ИСТИНЫ В БОРЬБЕ ЗА РОССИЮ(начало на 1-й стр.)
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сильевич Бондарев, выдающийся
русский писатель-фронтовик. Его
произведения ныне обрели ещё бо-
лее жгучую актуальность на фоне
мировых военных конфликтов, раз-
вязанных США, финансового кри-
зиса и прочих опасных катаклизмов.

* * *
75 лет назад родился Фатей Яков-
левич Шипунов, учёный эколог, ру-
ководитель лаборатории биосфер-
ных исследований Института литос-
феры Академии наук СССР.  Как со-
председатель Комитета спасения
Волги, активно боролся с «переброс-
кой северных рек». Фатей Яковлевич
ещё в 1980-е годы говорил, что идёт
духовная война, за которой последу-
ет война физическая, поэтому необ-
ходимо укреплять веру русского на-
рода, восстанавливать монастыри,
возобновить колокольные звоны,
которые когда-то представляли на-
стоящий покров над Россией, защи-
щая её от заразы духовной  и физи-
ческой. В замысле Фатея Яковлеви-
ча было создание всероссийской
патриотической организации. Но
неожиданная смерть в 1994 году не
дала осуществить многих планов
этого удивительного человека.

* * *
65 лет назад, после освобождения
Северного Кавказа в 1943 г., началась
депортация чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев, балкарцев и калмыков. Ос-
нованием послужили документально
подтверждённые факты – массовое
дезертирство представителей этих
народов из Красной Армии на сто-
рону противника и создание воинс-
ких частей, воевавших в рядах гитле-
ровцев. Эти народы (в 1944 г. к ним
добавились крымские татары) дей-
ствительно подверглись репрессиям,
но вовсе не политическим, как о том
стенают русофобствующие полити-
ки, журналисты и «правозащитни-
ки», а сугубо уголовным. Депорти-
рованы эти народы были не в концла-
геря на Колыму, а на поселения в тёп-
лую Среднюю Азию. Кстати, черке-
сы, адыги, кабардинцы, тоже находив-
шиеся под оккупацией, массовым
предательством себя не запятнали, по-
тому и  репрессиям не подвергались.

* * *
30 лет назад скончался выдаю-
щийся авиаконструктор и учёный
В.М. Мясищев (1902-1978), Герой Со-
циалистического труда, лауреат Ле-
нинской премии. Ученик А.Н.Тупо-
лева, он прославился созданием в
1950-е гг. дальних бомбардировщи-
ков М103 и М201, на которых была
установлена целая серия рекордов
дальности и грузоподъёмности
(часть их не превзойдена до сих пор)
и равных которым по боевым каче-
ствам в мире в то время не было. В
его КБ был создан также и первый в
мире сверхзвуковой бомбардиров-
щик М50. Авиаконструктор П.О.Су-
хой вспоминал: «Владимир Михай-
лович всегда старался опередить вре-
мя…Применённые в конструкции
его машин новинки становились
обычно достоянием всей нашей
авиации, помогали ей идти вперёд».

* * *
15 лет назад, 4 октября 1993 г., в
России произошёл государственный
переворот. Антирусские силы и их
ставленник Ельцин, расстреляв из
танков Верховный Совет, захватили
полную власть в стране. Православ-
ная церковь и её патриарх, обладав-
шие в тот период наиболее высоким
авторитетом в народе, отстранились
от пастырского вмешательства в на-
зревавшее кровопролитие. Мало
того, спустя годы патриарх Алексий
II лично отслужил панихиду на 40-й
день смерти Ельцина – одного из глав-
ных разрушителей Отечества.

* * *
9 октября В.Путин предупредил
парламентариев, чтобы они не слиш-
ком увлекались социальными про-
ектами ввиду ограниченных финан-
совых возможностей государства.
Это озвученное на всю страну пре-
дупреждение, очевидно, было пред-
назначено не парламентариям (им
достаточно и партийного указания),

В Петровской Академии наук и искусств
На научном семинаре НО ПАНИ на двух заседа-

ниях выступил новосибирский учёный Г.А. Мар-
ков, авторские предложения которого встречают в
штыки официальные российские академики.
На первом семинаре цикла «Новые техноло-

гии» Марков рассказал о способе создания высо-
котемпературной сверхпроводимости в металлах,
а также о методе, позволяющем создать транс-
форматоры по габаритам и весу в 10-30 раз мень-
ше, чем классические трансформаторы.
Высокотемпературная сверхпроводимость (воз-

никающая при температуре порядка +200o С)  воз-
никает за счёт создания дифлокаций, которые об-

разуются в плоскостях сечений. Дифлокациями называются нарушения в
структурах кристаллов – потеря одного атома в  кристалле. Для возникно-
вения сверхпроводимости необходимо выполнение соответствующих ус-
ловий по температуре и по силе тока в материале. После этого состояние
сверхпроводимости сохраняется при вариациях тока в больших пределах.
Г.А.Марков привёл практические примеры проявления и использования
открытого им нового явления.
На втором семинаре Марков рассказал о новом методе лечения раз-

личных заболеваний, в том числе онкологических. Удаление опухолей,
согласно изложенной теории,  происходит в результате воздействия спе-
циально генерируемых волн эфира.
Участники семинара высказали ряд предложений по поддержке про-

водимых Г.А.Марковым работ. Было предложено отказаться от некото-
рых неудачных новых терминов, в том числе от "потока нейтрино" и
"аккустических волн вакуума", так как подобные термины уже  ис-
пользуются в физике для других явлений и вызывают негативное отно-
шение к изложенному подходу.

Дело  Игоря  Кулебякина

Уму непостижимо, что на нашей Российской земле проявилась нечес-
тность перед всем Миром. Д.А.Медведев, президент РФ, заявляет, что в
стране всё развивается положительно, а почему-то одновременно идёт
притеснение русских людей – как Игоря Владимировича Кулебякина, сына
матушки-Отчизны. Совсем не к лицу правителям величайшей Державы
эта картина.
Мы, русские во многих странах мира, внимательно прислушиваемся и

присматриваемся к перестроечному быту в родном Доме, и любой про-
мах, а особенно несправедливость по отношению к русскому народу,
нам противны. Да и до каких пор будут присутствовать противоречия в
заявлениях и исполнениях, то есть говорить одно, а делать другое?
Просим Вас, господин Президент, навести порядок в правах державооб-
разующих граждан Великой России, чтобы не было нам позорно перед
всем человечеством.

Заранее благодарим, А.В.Шахматов.

В Новосибирске 4 но-
ября 2008 года прошёл
«Русский марш», посвя-
щённый  396-й годовщине изгнания оккупантов из московского Кремля.
Митинг на привокзальной площади открыл член национального Совета

РОНС, депутат городского Совета г. Новосибирска А.Н. Люлько. Он отме-
тил традиционный характер Русского марша в Новосибирске, который
перенёс весьма трудные времена, когда его участников, включая даже са-
мого депутата, задерживала милиция. Итогами Маршей является пропа-
ганда национальных идей. Будущее за русским национализмом, понима-
емым, как любовь к своему народу, свидетельством чего является то, что
сегодня власти не только не противятся Маршу, но даже и сами пытаются
подстроиться под его идеи и организуют  празднество, посвящённое Дню
народного единства на центральной площади города.  Победой прошлых
Маршей явилось и то, что требование об увековечивании памяти одного
из основателей Новониколаевска – русского патриота инженера Н.М. Ти-
хомирова  в скором времени будет реализовано.
Вслед за А. Люлько выступил один из организаторов Марша Р.Анто-

нов. В своём выступлении он отметил,  что в городе насчитывается 200-
300 тысяч мигрантов, которые в условиях кризиса останутся без рабо-
ты, что может привести к серьёзным социальным проблемам. В связи
с этим он пожелал мигрантам успешно добраться до своего дома.
В праздничном мероприятии участвовало около 400 молодых людей.

Костяк марша составляли активисты РОНС, Союза русского народа и
Ново-николаевского православного братства. Колонна, украшенная тра-
диционными имперскими знамёнами России и транспарантами, про-
шла от площади железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный»
до здания Вознесенского Собора в центре города. Колонну сопровожда-
ли подразделения милиции. В отличие от предыдущих двух Маршей (2006
и 2007 годов), арестов участников во время Марша не было.
Омрачило Марш только одно событие, когда навстречу мощной ко-

лонне «Русского марша» вывалилась орущая кучка (человек 30) юнцов
с лозунгами «Бей фашистов». Это была явно подкупленная провокаци-
онная кучка субъектов, от которых даже на улице несло перегаром и
какими-то ещё противными запахами. Смести её с пути участникам Мар-
ша не представляло бы труда, но это могло инициировать ненужные
аресты.  К чести милиции, она сама устранила с пути «Русского марша»
орущую «антифу».  Под ноги участников Марша попали  провокацион-
ные антирусские лозунги.
После примерно получасового шествия колонна прибыла к Возне-

сенскому Собору, где состоялся основной митинг, начавшийся с мину-
ты молчания, объявленной в память русской девушки Бешневой А.,
зверски замученной в г. Москве одним из мигрантов.
Член национального Совета РОНС, член-корр. ПАНИ  Гетманов

В.Н. отметил, что естественная равноодарённость всех народов долж-
на проявляться в том, что власть, построенная  на основе таланта и
трудолюбия, должна отвечать  принципу национально-пропорцио-
нального представительства всех наций и народов. Поэтому в России
власть должна быть преимущественно русской.  Он акцентировал вни-
мание собравшихся на разрушительной роли российского олигарха-
та и связанных с ним крупных банкиров, охарактеризовав их соци-
альную роль,  как институт предательства.
Нетерпимый раскол общества и наблюдаемая ныне латентная граж-

данская война в России между бедностью и богатством, между пат-
риотизмом и предательством уже привела к демографическим поте-

рям более 30 миллионов человек.
Это бедствие  остановится только
тогда, когда  олигархат и его банки-

ры утратят возможность диктовать правительству России свои условия.
Деятельность печально известного приватизатора А.Чубайса во главе
«РАО ЕЭС России», а теперь и «Роснанотехнологии», выступавший оце-
нил, как попытки олигархата извратить саму идею национализации.
Как учредитель народной газеты «Отчизна» В.Н. Гетманов отметил крайнюю

озабоченность тем, что в современной России преследуются многие журналисты
и издания православно-русского направления. Только в г. Новосибирске в после-
днее время к суду и следствию привлечены 7 человек, причастных к деятельно-
сти газет «Память» и «Отчизна» с безупречной, более чем 10-летней репута-
цией. В связи с этим прозвучало известное требование отменить позорную
282-ю статью, которая по практике своего применения стала антирусской.
Выступавший напомнил о требовании общественности прекратить

преследования русских офицеров – полковника Буданова, капитана Уль-
мана, офицеров спецназа Аракчеева и Худякова, полковника В.В. Квачко-
ва, офицеров спецназа Р. Яшина и А. Найдёнова. Особую озабоченность
вызывает незаконное содержание в тюрьме аспиранта И.Б. Миронова.
Выступавший отметил необходимость широкого сотрудничества всех

национально-патриотических сил России, включая патриотические груп-
пировки во властных структурах стран, напомнив  известное высказыва-
ние В.В.Путина о том,  что он сам и новый президент Медведев Д.А.
являются «русскими националистами в хорошем смысле этого слова».
На митинге также выступили журналист Аристов,  предприниматель

И.Лобарев и другие представители общественности.
 Лозунги марша: России – русскую Власть!  Долой оккупантов и преда-

телей!  Долой олигархов и их лакеев! Прекратить преследование право-
славно-русских журналистов! . Прекратить преследование новосибирских
газет «Память» и «Отчизна»!  Нет политическим репрессиям!  Свободу
политическим заключённым! Долой антирусскую 282-ю статью!  Отве-
тим на преступную приватизацию российской национализацией! «Да» ши-
рокому сотрудничеству коренных народов и всех патриотических сил Рос-
сии! Слава России!

Русский марш в Новосибирске

Одно то, что праздник
начался с торжественной

службы в честь Казанской иконы Божьей матери  в соборе Петра и Павла, уже
отличало его от многих других, проводимых патриотически настроенной об-
щественностью города.  После службы члены Союза Русского Народа просле-
довали колонной вместе с русской общиной Крыма и крымским казачьим
Союзом к месту закладного камня будущему памятнику Екатерине II.  Было
много торжественных речей, возложение венков и цветов. Затем участники
митинга устроили небольшое шоу – сожгли чучело председателя Нацсовета
по телевидению и радиовещанию Виталия Шевченко, который запретил транс-
ляцию по кабельному телевидению почти всех российских каналов.

Симферополь, 4 ноября

6 ноября в Обнинске состоялось очередное судебное заседание по уго-
ловному делу гл. редактора газеты «Московские ворота» И.В. Кулебякина,
обвиняемого по четырём преступлениям (по статьям 280 и 282). Сразу
после начала заседания защитой обвиняемого был заявлен отвод прокуро-
ру; отвод отклонён судьёй Амеличевой. Далее был заявлен отвод судье
Амеличевой, который был ею же и отклонён. После этого защита Кулебя-
кина объявила о подаче Заявления о преступлении в СК на имя Бастрыки-
на, касающееся судьи Амеличевой. В 12-30 судья объявила перерыв до 16-
00. Заседание продолжалось почти до 18-00, в течение этих двух часов судья
Амеличева отклонила все многочисленные ходатайства со стороны защи-
ты Кулебякина.

Обращение А.И. Шахматова к Президенту России

Александр Васильевич Шахматов, оперный певец, публицист, мыс-
литель, общественный и культурный деятель, родился в Китае, воспи-
тывался в патриархальной русской семье, образование получал дома, в
русской школе, строительном институте, музыкальной консервато-
рии и в Мире самообразования. Выступал в мировых театрах, концер-
тных залах, по телевидению, радио на всех европейских языках. Его
творчество широко представлено в граммофонных записях, сделан-
ных в различных странах. Сегодня он даёт мастер-классы и сольные
концерты с русскими ариями, романсами и песнями. На досуге пишет
статьи, стихи, афоризмы, рассказы, былины и сказки. Семьянин и граж-
данин России. Его девиз – у подлинного русака нет духовных и геогра-
фических границ с родной землей – Великой Россией!

С мая по октябрь этого года 25 лучших россиян потеряли  62% своих
состояний, или $230 млрд. Это в четыре раза превосходит капитал богатей-
шего жителя планеты Уоррена Баффета. Самый богатый россиянин 40-
летний Олег Дерипаска потерял $16 млрд.  и на прошлой неделе уступил
свои доли в компаниях Hochtief AG и Magna International Inc. Владелец
«Челси» Роман Абрамович потерял $20 млрд. Самые большие потери
понёс владелец НЛМК Владимир Лисин: он обеднел на $22 млрд. Акции
горно-металлургической группы «Евраз», основного конкурента НЛМК,
потеряли 83% стоимости, так что состояние её основателя Александра
Абрамова сократилось с $13,4 млрд. до $2,2 млрд. Крупнейший российс-
кий производитель стали ОАО «Северсталь» также упал, доведя стоимость
Алексея Мордашова до «скромных» $5,3 млрд.

По материалам «Делового Петербурга»,  10.10.2008

Поможем нашим миллиардерам

РОНС-инфо, 4 ноября
Комментарий редакции. Через день после успешного проведения мар-

ша у десяти молодых участников марша были проведены обыски с изъя-
тием компьютеров и литературы, а Б.Жандаренко и Р.Антонова вызывали
в прокуратуру. Против Жандаренко завели уголовное дело. Одним из
поводов для таких наездов служит недальновидность современных лиде-
ров, которые подставляют молодых парней, особенно навязыванием фа-
шисткой символики и ритуальных праздников типа дня рождения Гитле-
ра. Эти провокационные методы были внедрены ещё в систему А.Барка-
шова – специально для раздувания темы «русского фашизма».

В своём завещании миллиардер Уоррен Баффетт указал, что 99%
всех его денег после смерти отойдут так называемому Фонду Баффет-
та, руководимому Алленом Гринбергом, бывшим мужем дочери Уор-
рена – Сюзи. Если сегодня скряга Баффетт ежегодно отчисляет в фонд
имени себя сущие крохи – 10 миллионов долларов, то после смерти
хозяина фонд в одночасье превратится в самый богатый благотвори-
тельный фонд мира. Практически все его деньги уходят на поддержку
так называемых «организаций семейного планирования», а по-про-
стому – групп, пропагандирующих аборты. Уоррен Баффетт является
одним из столпов современного неомальтузианства и проповедником
идеи сокращения населения многострадальной планеты. Но речь идёт
не только о неграх и китайцах: «организации семейного планирова-
ния» как тараканы плодятся сегодня в каждом российском городе.
Компьютерный гений разработал эффективную стратегию «помо-

щи» обделённым народам планеты: львиная доля инвестиций делается
в The Global Alliance for Vaccines and Immunization (750 миллионов дол-
ларов 25 января 2005 года) под благовидным предлогом вакцинации от
СПИДа и прочих напастей. Всё это, конечно, замечательно, если бы не
существовало неприятной статистики об использовании всеобщей вак-
цинации для подспудной стерилизации населения в Никарагуа, в Мек-
сике и на Филиппинах. В России «вакцинацией» занимался скрипич-
ный гений Ростропович и его супруга – балерина Вишневская.
Такие вот заботливые у нас миллиардеры. С. Голубицкий, «Компьютерра»

Чем занимаются благотворительные фонды?



©  Учредители В.П.Будянов, В.В.Габрусенко. Газета зарегистрирована 3.10.2000 г., рег. № ПИ 12-0247 (Мин. РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Южно-Сибирское территориальное  управление).  Редактор Будянов Валерий Пав-
лович. Адрес редакции и адрес для писем и корреспонденции: Новосибирск, 630090, Цветной пр-д, 17, кв. 59 Будянову В.П.  E-mail:
bvp37@mail.ru.  Номер подписан  в  печать  25.11.2008.  По графику в 12.00.  Фактически  в  12.00.  Отпечатано  в ООО  «Бухгалтер-плюс»,
Новосибирск,   ул. Авиастроителей,  5/1.    Цена   договорная.   Тираж  1000 экз.

Авторы   несут   ответственность   за   достоверность   предоставляемого   материала.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ
по гражданским, жилищным, семейным, административным, трудо-
вым и т.п. делам проводят студенты старших курсов юридического
факультета НГУ под руководством преподавателя, практикующего
юриста Зыкова С.В.
ГПНТБ (ул.Восход, 15, м. Октябрьская), 2 этаж, направо. Втор-

ник, 16.00 – 17.30. При себе необходимо иметь читательский
билет ГПНТБ либо паспорт для выписки разового пропуска.
Приём также проводится в Академгородке (суббота,

16.00 – 19.00, ул.  Ильича, 21, Юридический факультет).

Русское Национальное Единство
Политическая и военная подготовка

Телефон: 8-903-905-59-52
E-mail: rne_nsk@front.ru

а рядовым гражданам, чтобы те не
строили иллюзий относительно соци-
альных обещаний властей и готови-
лись к худшим временам.

* * *
В Екатеринбурге  23 октября на-
против Белого дома  уволенные ра-
ботники Лобвинского биохимичес-
кого завода провели митинг, требуя
выплаты долгов по заработной пла-
те. Накопив долги перед админист-
рацией посёлка, собственники обан-
кротили предприятие и перерегист-
рировали его с ООО на ОАО «Лоб-
винский биохимический завод».
После продажи предприятия были
уволены более 500 человек (из  740
человек), которым не выплатили дол-
ги по зарплате. Ещё в апреле рабо-
чие решились на крайний шаг – го-
лодовка продолжалась почти месяц.

* * *
«В прошлом году и в 1-м полуго-
дии 2008 г. в России выявлено 604
преступления, связанных с произ-
водством и реализацией поддельных
лекарств. На граждан и должностных
лиц наложены административные
штрафы. И только? А ведь кто-то из-
за недоброкачественных лекарств
потерял ребёнка, мать, отца…»
Новосибирская газета «Соседи»

от 13.10.2008
* * *

К концу текущего года будет пе-
реоснащена 21 станция переливания
крови – 15 регионального и 6 феде-
рального подчинения. Всего за 2008-
2011 годы будет модернизировано
107 станций переливания крови. Те-
перь будет возможно определить всю
историю движения пакета с кровью
от донора до реципиента. Особое
внимание уделяется развитию мас-
сового донорства и воссозданию ин-
ститута донорства. На реализацию
Программы развития Службы кро-
ви выделено более 16 млрд. рублей.

Пресслужба Минпечати
* * *

Спрос на квартиры «эконом-класса»
в Новосибирске упал на 35%. В стро-
ительных организациях города нача-
лось сокращение штатов. По сообще-
нию радиопрограммы «Микрофо-
рум», в течение октября с.г. в целом
сокращено 15% сотрудников.

* * *
Городской суд Петербурга разре-
шил издаваться оппозиционной га-
зете «Новый Петербург», посчитав
обвиняния её в экстремизме со сто-
роны Россвязьохранкультуры нео-
боснованными. Напомним, что в
редакции был проведён обыск, изъя-
ты компьютеры, а журналисту и со-
учредителю издания Николаю Анд-
рущенко было предъявлено обвине-
ние по трём статьям УК РФ: 129 (кле-
вета), 280 (публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятель-
ности) и 319 (оскорбление предста-
вителя власти). Журналист обвинял-
ся также за серию статей об убийстве
конголезского студента в 2004 году
(сначала присяжные оправдали обви-
няемых в убийстве, но со второй по-
пытки был вынесен обвинительный
приговор). Андрущенко пять месяцев
провёл под арестом, но в мае был
отпущен под подписку о невыезде.

* * *
Северный полюс через пять лет
может растаять полностью. Спутнико-
вые снимки свидетельствуют, что в ле-
дяной шапке Арктики образовался
сквозной канал, проходящий через са-
мую северную точку Земного шара.
Такого не происходило ни разу за пос-
ледние 125 тыс. лет, с начала последне-
го ледникового периода. Арктический
канал скорее всего будет использован
в судоходстве для сообщения России
и Канады, однако его образование сиг-
нализирует о быстро прогрессирую-
щем глобальном потеплении.

 CNews.ru, 02.09.2008
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В настоящее время на Украине борются за власть три группиров-
ки. Но по замыслам Запада их лидеры В.Ющенко, В.Янукович и Ю.Ти-
мошенко никогда и не должны победить. Цель этой бесконечной борь-
бы – устранение влияния России в регионе и раздел самой Украины.
Западная Украина (родина бандитской УПА УНСО) с населением 4,5

миллиона человек – менее 10%  от всей Украины – является единствен-
ной реальной опорой современного президента В. Ющенко, другой
опоры на Украине у него нет (есть, правда, в Америке). Большинство
мужского населения Западной Украины находится на заработках в стра-
нах Запада, снабжая родичей солидными деньгами – от гастербайтеров
поступает 8 миллиардов долларов, конечно, в обход налоговой службы.
Рейтинг же президента Виктора Ющенко составляет 3-4%. Финансовой
опорой Ющенко является национальный банк, который подчиняется
только ему и никому не подконтролен, а главным результатом его рабо-
ты стало отмывание грязных денег со всего мира.
Другой лидер – В.Ф.Янукович – опирается на промышленные рай-

оны Восточной Украины и строит политику на продаже за рубеж как
сырья, так и продукции тяжёлой промышленности – труб, рельсов,
проката. Для народа эти внутренние предприятия дают рабочие мес-
та и наполнение бюджета за счёт налогов, собираемых с заводов и
предприятий. Фактически В.Януковича содержат миллиардеры Вос-
точной Украины, которые держат в своих руках угольную промыш-
ленность, металлургию и прочие злачные куски народного пирога.
Третья фигура украинской политики – Юлия Тимошенко. Её конёк

– торговый бизнес, сводящийся к снижению пошлин на ввозимые с
Запада товары, как продовольственные, так и промышленные. В не-
давний кризис 2005 года Юля интенсивно завозила «ножки Буша» и
тростниковый сахар. Народу, лишённому работы, эти товары трудно
покупать, но пока Тимошенко выкручивается, покупая население
подачками за счёт 24 миллиардов, которые оставил в казне её пред-
шественник Янукович и которые она успешно разбазарила.
При растущем политическом хаосе с 1 ноября на Украине отклю-

чили 4 канала российского телевидения. Демонстрации протеста про-
шли во многих городах, а депутаты  горсоветов Харькова и Симферо-
поля уже приняли решения не отключать российские каналы, не вы-
полнив тем самым мудрое решение Совбеза Украины.
Что касается Крыма, то он стал самым взрывоопасным местом. От

того, взорвётся Крым или нет, будет зависеть и дальнейшая судьба вер-
ховных властей Украины. Для них Крым – некий аналог Чечни или Осе-
тии. В горсоветы Крыма входят люди Ветренко и коммунисты, поддер-
живающие В.Януковича. Население Крыма более одного миллиона,
большинство русских и украинцев, много армян, греков, молдаван и др.
национальностей. Главную опасность для русскоязычного населения
представляют крымские татары, число которых превысило 200 тысяч
человек. В октябре 2008 года в Крым нагрянули бандиты из УПА-УНСО
праздновать годовщину своего создания. Этих украинских наци приня-
ли соответствующим образом – народ просто физически поколотил их и
выкинул за пределы полуострова. При этом милиция демонстративно
не вмешивалось в выяснения «дружественных» отношений сограждан.
Ну а пока прежние и современные вожди "незалежной" купаются

в награбленных народных богатствах. Как, например, Леонид Кучма,
который купил для свой дочери Людмилы особняк в центре Лондона
за 100 миллионов фунтов стерлингов.

Евгений Губенко, Донецкая область, ноябрь 2008 года

Новосибирская фемида очень старалась оправдать своё шестилетнее
преследование подвернувшихся  русских мальчишек. Тем более, что над
этой фемидой висело проклятие в виде решения Верховного суда РФ, кото-
рым было полностью отменено суровое обвинительное заключение, вы-
несенное судьёй Л.Чуб. Сама Чуб, правда, пострадала совсем незначитель-
но – на уровне  лишения квартальной премии.
При пересмотре дела основной подход мало изменился: полное дове-

рие проштрафившимся следователям с их выдумками и полное неверие
показаниям обвиняемых и аргументам адвокатов.
В обвинительном трактате за недоказанностью пришлось отменить два

приписываемых эпизода правонарушений из четырёх – 31 августа и 20
октября 2002 года. Но снова прокурор В.А.Мусаткин требовал для ребят
от 5 до 8 лет. В новом решении суда 31 октября 2008 года явно отразилось
стремление защитить честь мундира и оправдать необоснованное много-
летнее тюремное содержание мальчишек. Вынесенные тюремные сроки
практически подогнаны под те сроки, которые ребята уже «отсидели»:
Дима Широких осуждён на 5 лет 8 месяцев, то есть вышел на свободу

13 ноября этого года – остальное он уже «отсидел»;
Игоря Быкова осудили на 6 лет строго режима, освободился он 4 ноября.
Больше всех пострадал Антон Ненашев – ему присудили 4 года 6 меся-

цев, а он сидел в СИЗО «только» 1 год 1 месяц – до решения Верховного
суда, после чего был освобождён.
Иван Родошкевич и Сергей Бражников получили по три года условно.

«Малолеткам» дали по два года условно.
Здоровье некоторые ребят за многолетнее судебное преследование

было доведено до критического состояния. Миша Родошкевич уже давно
находится в психушке, Андрей Игуменов усугубил своё состояние инва-
лида, у И.Быкова есть подозрения на туберкулёз. А в день суда И.Быкова
увезли в больницу на операцию аппендицита.
Сомнительно, что кто-то понесёт за это ответственность.
 Для адвокатов произвол суда и следствия не составляет секретов. Спе-

цифические методы ведения следствия во многом и стали причиной от-
мены предыдущего приговора Верховным судом РФ. Достаточно вспом-
нить доводы адвокатов об  обработке свидетелей при опознании и о нару-
шениях процедуры опознания (например, демонстрация фотографий тех,
кого надо опознать.  Свидетель Хованская сначала заявила, что никого в
темноте не разглядела, а через 19 дней вдруг начала всех узнавать. Не-
смотря на требования защиты, не был проведён следственный эксперни-
мент на месте происшествия, который бы подтвердил, например, что в
таком не освещённом месте никого и нельзя было разглядеть.
Полностью проигнорированы показания о причастности «пострадав-

ших» к наркомафии – есть большие подозрения,что из-за этого и разгоре-
лась вся эта история. Но всё дело было переквалифицировано на более
премлемый раздел Уголовного кодекса – разбой.
Адвокаты снова намерены обжаловать приговор в Верховном суде РФ,

а если потребуется, то и  в Страсбурге.
С.Ковалёв, из зала суда

Письмо в редакцию
Мне кажется, что западным «политикам» и публицистам из Англии и

США, прославившимся связями с ющенками, сааками и тимошенками,
надо устроить  публичную баню на английском языке, хотя бы в интерне-
те. Это надо делать сейчас, лучше атаковать словами, жечь глаголом, чем
потом выталкивать их танками с занятых территорий.
В Америке и Канаде много умных людей, понимающих, что их прави-

тельство пакостит всем. Я отважился  сказать канадцам (канадцы не под-
держивают безумство США, особенно, если у них бабушка с Украины),
что если американцы будут вести себя плохо, то мы попросим наших дру-
зей в России забрать у американцев Аляску, так как 100-летний срок пользо-
вания Аляской закончился в 60-х годах XX  века. США должны или отдать
Аляску России, или заплатить за следующие 100 лет. Некоторые американ-
цы даже обсуждают такой вариант. Надо давить на таких мадам, как губер-
натор Аляски Саара Пэйлен – она была кандидатом на пост вице-президен-
та США от республиканцев в последней избирательной кампании.
Кстати, канадцы украинского происхождения умоляют прислать им на

гастроли русские ансамбли, особенно им нравится военный хор имени
Александрова. Надо показывать им нашу культуру за баксы и большие
баксы. Можно снять и хорошие фильмы, например, об Академгородке и
Новосибирске  на английском и продавать за баксы в интернете. Купят и
заплатят! Тут дефицит духовной культуры. А как иначе? Можно даже де-
лать ваши номера «Памяти» на английском для экспорта. Если у них дефи-
цит культуры, пусть раскошеливаются на нашу русскую культуру. Это и
будет вкладом в общее дело.

Тимофей Тулин, физик, США-Канада

Очередной судебный приговор
по делу новосибирских мальчишек

Три акулы украинской демократии
(репортаж с места событий)

«За последние три года в России наблюдается выраженная тенденция  к
увеличению распространения опийной зависимости. Люди 20-39-летне-
го возраста составляют 84,5% от общего числа наркоманов. Жертвами
этого пагубного пристрастия ежегодно становятся от 70 до 100 тысяч
молодых людей, а средняя продолжительность жизни потребителя, допу-
стим, опийных наркотиков, в том числе героина, после приобщения к
смертельному зелью составляет 4,5-5 лет…
Решительной борьбы с наркоманией и наркомафией в масштабе всего

государства, с её причинами и последствиями, должным образом не ве-
дётся… Отдельные представители государственных служб своими нео-
сознанными или же просчитанными действиями способствуют распрос-
транению наркомании, откровенно мешают ведению социально прием-
лемой профилактики и реабилитации наркозависимых.
В стране продолжает активно функционировать легальный рынок нар-

котиков, на 40-50% насыщающий потребность в них. Я имею в виду сво-
бодную продажу  в аптеках лекарственных препаратов, содержащих ма-
лые количества наркотиков, в основном кодеина и его солей.  Министер-
ство здравоохранения упорно сопротивляется отмене свободной, безре-
цептурной продажи лекарственных средств, содержащих в смеси нарко-
тические препараты», – иеромонах Анатолий, доктор медицинских наук,
основатель и руководитель Душеспасительного центра во имя св. Иоан-
на Кроншдтатского по реабилитации пострадавших от тоталитар-
ных сект и наркомании («Наш современник», 2008, №10)

Злободневные цитаты

Новосибирское отделение Петровской Академии наук и искусств
НИ понесло тяжёлые утраты.

30 сентября скончался академик ПАНИ, заслуженный работник
культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, директор детской музыкальной школы № 7

Митин Валерий Тимофеевич.
11 октября скоропостижно ушёл из жизни член ПАНИ, талантли-

вый архитектор,  известный новосибирский альпинист
Семешин Владислав Фёдорович.

Разделяем скорбь с родными и близкими В.Т.Митина и В.Ф.Семе-
шина. Память о них сохранится в наших серцах.

Редакция газеты "Память", президиум НО ПАНИ

Ситуация в СРН (рук. Л.Ивашов)
11 ноября в Москве состоялось заседание Главного совета Союза

русского народа. Совет соглавился с добровольной отставкой пред-
седателя Союза генерала Л.Ивашова. На намечавшемся 22 ноября
третьем съезде должна была состояться смена руководителя. Един-
ственным кандидатом на пост председателя остался Б.С.Миронов,
резко критикующий бездеятельность Главного совета и готовый ак-
тивизировать работу Союза. Борис Сергеевич считает, что нужны
конкретные дела, а не только крестные ходы, ставка на которые в со-
временной острой ситуации нередко расхолаживает людей, создавая
видимость деятельности. Но такой поворот событий напугал главных
членов совета: в результате проведение очередного съезда было от-
менено, а вся дальнейшая судьба Союза повисла в воздухе.


