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  Наша непримиримость не 
только относится к рево-
люции 1917 года, но и к 
сегодняшнему режиму Рос-
сийской Федерации, по-
скольку он гордо заявляет 
о своей преемственности от 
большевицкой власти, а не 
от дореволюционной России.   
   Советское законодательст-
во продолжает определять 
правовое поле в РФ, ни один 
из законов Царской России 
не был восстановлен, для 
сегодняшней власти «наше 
государство» это то государ-
ство, которое Ленин основал 
в 1917 году, а не то, которое 
он в том же году разрушил.
  Всё то, очень немногое, 
что Борис Ельцин робко де-
советизировал, Путин ре-
советизировал. Возвращена 
красная тряпка армии, серп 
и молот снова красуются 
на самолётах Аэрофлота, 
на  фуражках  офицеров 
восстановлена  красная 
пентаграмма, музыка гимна 
вновь та же, сталинская. 
Перечень можно продол-
жить и он будет длинным.
  А совсем на днях Путин 
фактически возродил Комсо-
мол. «Российское движение 
школьников», указ о созда-
нии которого подписал Вла-
димир Путин, напоминает о 
советских пионерах и Ком-
сомоле. Даже день основа-
ния этой организации – 29 
октября – совпал с годовщи-
ной учреждения в Советском 
Союзе Коммунистическо-
г о  С о ю з а  М о л о д е ж и . 
  Не забудем также, что 
Путин назвал Царя-Муче-
ника  Николая  В торо го 

«кровавым», а царскую Рос-
сию «тюрьмой народов». 
  Путин много сделал для 
восстановления идеологи-
ческих механизмов тота-
литарной системы. По данным 
«Левада-Центра», сейчас 
45% опрошенных считают, 
что жертвы, которые понёс 
народ при Сталине, были оп-
равданы “великими целями 
страны” (в 2008-м таких 
было 27%). Количество 
респондентов, которые от-
рицательно относятся к Ста-
лину, снизилось до 20%.    
    Взгляды изменились так рез-
ко, что некоторые аналитики 
говорят о “пугающей” реаби-
литации Иосифа Сталина.

ПУТИН И КИССИНГЕР

  Конечно, Путин путает. 
Камуфлирует реальность и 
самого себя, выдаёт себя за 
русского верующего патрио-
та - и многие на это клюют. 
  Да и каким же русским 
патриотом он может быть, 
коли одним из его главных 
советников и защитников 
является архитектор Но-
вого Мирового Порядка, 
бывший государственный 
секретарь США в админист-
рациях президентов Ричар-
да Никсона и Джеральда 
Форда, Генри Киссингер...
  Напомним, что Путин и 
Киссингер провели десятки 
встреч, и последний постоянно 
восхваляет, оправдывает и 
продвигает президента РФ.
   

ПУТИН ПРАВОСЛАВНЫЙ?

  Всё время встречаешь 

лиц, которые всерьез ду-
мают, что Путин является 
православным христианином. 
Путин действительно перио-
дически появляется на Бо-
жественных Литургиях, ставит 
свечки и совершает крестные 
знамения. Наивные малове-
ры думают, что участие в 
церковных обрядах является 
доказательством веры в Бога. 
В действительности это не так, 
поскольку в постсоветской 
России многие чиновники, 
предприниматели и простые 
люди тоже посещают храмы, 
но это не мешает им пре-
даваться разврату, брать и 
давать взятки, воровать и 
обманывать. Кстати, никто 
из путинистов не задает 
себе вопрос: “А посещал 
ли Путин Церковь во время 
своей  работы  в  КГБ?” 
  Что же касается вероис-
поведания Путина, то многие 
неопровержимые факты 
доказывают, что он является 
убеждённым атеистом. В 
сентябре 2000 года во время 
визита в США на вопрос 
ведущего телекомпании Си-
Эн-Эн, Ларри Кинг, верит 
ли президент в Бога, Путин 
ответил: «Я верю в людей». 
  Вера в людей, науку, тех-
нический прогресс это слова 
типичных атеистов. По их 
мнению человек не Божье 
творение по его образу и 
подобию, а центр Вселенной, 
которому подвластно все. 
   Возможно эти слова не убе-
дят православных путинистов, 
ведь президент не дал чёткого 
ответа.  Тогда приведем 
еще один факт. В интервью 
газете «Уолл-стрит джорнэл» 
(11.2.02) Путин на вопрос: 
«Вы религиозный человек?» 
– ответил: «Мне кажется, у 
каждого человека должна 
быть какая-то моральная ду-
шевная основа. При этом не 
важно, к какой конфессии он 
принадлежит. Все конфес-
сии придуманы людьми”.
   После этих слов не должно 
возникать никаких сомнений 
в том, что Путин безбожник.
  Обозреватель журнала 
Форбс, Пол Джонсон, написал: 
“Он в ранней молодости при-
шёл в КГБ и доныне связан 
со спецслужбами. Это его 
религия в той мере, в какой 
он вообще религиозен”. 
  Чудовищным и самый 
нелепым образом в куль-
те личности Путина стало 
его «православие». Теле-
видение в прямых эфирах 
с Рождественской или Пас-
хальной служб настойчиво по-
казывает Путина, уделяя ему 
чаще внимания, чем образам 
святых в храме. В отличие от 
Ельцина, который не знал в 
какой руке держать свечу, 
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Владимир Путин со своим советником и защитником, главным 
архитектором Нового Мирово Порядка, Генри Киссингером

Ставит свечки , а потом даёт 
приказы  отравлять и стрелять

Путин научился креститься, 
правильно прикладываться с 
поцелуем к иконе, но образ 
«истового христианина» те-
рялся от того, что он ни разу 
не процитировал Евангелия, 
упустив возможность на-
помнить россиянам о любви 
к ближнему или другие за-
поведи. Его «православие», 
странным образом совпавшее 
с разводом, - безмолвное 
и неполное, имеющее лишь 
внешний признак. Этот чело-
век, стоящий в храме и осе-
няющеий себя крестами, воз-
вращаясь в кабинет, отдает 
приказы стрелять и убивать.
  По информации Пола 
Джонсона, Путина охраняет 
столько же человек, сколько 
Сталина - около 250 тысяч 
сотрудников спецслужб. 
Резиденций у Путина тоже 
примерно столько же, сколько 
у Сталина, - два десятка.
 

САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ЧЕЛОВЕК ПЛАНЕТЫ

  Правда, Сталина не интере-
совали деньги и роскошь, а 
только человеческая кровь. 
“Путин любит богатство, 
любит накапливать иму-
щество, хотя его вкусы 
чрезвычайно вульгарны”, 
-  о т м е ч а е т  Д ж о н с о н . 
  Международный финансист 
и инвестор Вильям Браудер 
назвал Владимира Путина бо-
гатейшим человеком в мире, 
оценив его состояние в 200 
миллиардов долларов, как 
сообщил телеканал Си-Эн-Эн.   
    По мнению финансиста, Пу-
тин сумел «наворовать» такой 
капитал за четырнадцать лет 
у власти, экономя на дорогах, 
больницах и школах: “Скажем 
так, первые восемь-десять 
лет правления в России Путин 
стремился наворовать как 
можно больше. Некоторые, 
в том числе и я, считают 
его богатейшим человеком в 
мире с состоянием в двести 
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миллиардов долларов, ко-
торые были украдены у 
России. Суммы, которые не 
были потрачены на школы, 
дороги, больницы и так да-
лее, находятся на счетах в 
швейцарских банках, вложены 
в акции, хедж-фонды, управ-
ляемые для Путина и его 
дружков. Власть в России 
очень простое понятие. Любой, 
кто имеет право арестовывать 
людей, тот и у власти. Что 
де-лает Путин: вокруг него 
есть группа лиц, которые 
имеют право арестовывать 
людей. Поэтому не важно, 
насколько вы богаты, если вас 
можно арестовать, посадить 
в тюрьму и забрать ваши 
деньги. Тот, кто может это 
сделать с вами, и есть самый 
могущественный человек 
в Российской Федерации.

ПРОПАГАНДА РАЗВРАТА

  Тем не менее, многие сто-
ронники Путина из числа 
православных пытаются убе-
дить всех в том, что якобы 
он является защитником 
православной веры и бо-
рется за нравственность.   
   Это абсолютно голословное 
утверждение не выдержива-
ет никакой критики. Именно 
при Путине навязывается 
западная массовая культу-
ра, насаждается безнрав-
ственность. Телевидение 
пропагандирует насилие и 
разврат. И не было даже 
сделано какой-либо попытки 
законодательно всё это ог-
раничить. Кроме того, при 
Путине не были ограничены 
аборты, узаконенные Лени-
ным в 1920 году (в США их 
разрешили лишь в 1972-
ом), несмотря на призывы 
предотвратить демогра-
фическую катастрофу. В 
России ежегодно совершается 
больше миллиона абортов. 
  Поэтому все разговоры о 
“православном” Путине яв-
ляются не более чем глупым 
заблуждением как российских 
обывателей, так и западных 
жителей, которое выгодно 
для правящей олигархии.

ПУТИН И ИСЛАМ 

  Да и Путин постоянно вос-
хваляет ислам, причём так 
упорно, что в интернет-источ-
никах распространилась 
информация о принятии 
президентом РФ мусуль-
манства. Там пишут, что 
это якобы подтвердил и 
пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. «Это 
правда, что Путин принял 
религию ислама. Владимир 
Владимирович мне не всё 
говорит. Но я его давно знаю, 
и он не поддается случайно 
появившимся волнениям. 
Может быть какая-то субс-
тантивная вещь. Я тоже 
заинтересовался. Сейчас чи-
таю Коран», - ссылаются на 
эти слова пресс-секретаря. 
По этой информации Путин 
пока не делал официального 
заявления. Cкорее всего по-
добная (дез)информация 
может специально выходить 
для "накопления очков". 
  Но всё же дифирамбы Пу-
тина исламу поражают своей 
огромностью . Так, например, 
как уже отмечалось в “Нашей 

Стране”, Путин заявил, что 
“православие ближе к исламу, 
чем к католицизму”, а в ходе 
выступления в ООН в сентябре 
сего года, Путин назвал ислам 
“величайшей религией мира”. 
Довольно необычно это 
слышать из уст формально 
православного человека. Если 
я знаю русский язык, то это 
превосходная степень, то 
есть не может быть двух 
“величайших”. Оговорка? Нет, 
явная эмфаза, (экспрессивное 
выделение какого-либо 
значимого элемента) и сигнал 
кому следует. Путин меняет 
вектор на исламский мир?

Для Путина, что надеть феску...

 ИСЛАМИЗАЦИЯ РОССИИ

  Кстати, после реставрации 
в сентябре 2015 года, по 
приказу Путина, площадь 
московской соборной мечети 
увеличилась в 20 раз — с 
964 квадратных метров до 
19 тысяч квадратных метров, 
что позволит собираться 
на намаз 10 тысячам му-
сульман.  Шестиэтажный 
храм оснащён семью лиф-
тами, оборудованием для 
людей с ограниченными воз-
можностями. В нескольких 
залах установлены большие 
плоские экраны, которые 
будут транслировать проис-
ходящее в центральном зале 
соборной мечети. Высота 
главного купола составляет 
46 метров, диаметр — 27 
метров. Высота минаретов — 
72 метра, выше в России толь-
ко минареты мечети в Уфе.
  Причём проектируется 
построить ещё одну мечеть 
н а  20  тысяч  ч еловек .
    B прессе все чаще говорят 
о грядущей исламизации Рос-
сии. Многие не сомневаются 
в том, что она произойдет
Российские мусульмане весь-
ма громко отмечают праздник 
Курбан-байрам. По всей стране 
они собираются для молитвы в 
мечетях и на улицах городов.    
   Несмотря на усилия властей 
обеспечить безопасность и 
незаметность происходящего, 
многие жители просто напу-
ганы таким количеством 
мужчин, не говоря уже о 
жертвоприношении баранов.    
   Причём все последние годы 
Путин надевает на голову фес-
ку и лично участвует в этом 
мусульманском празднике.
  Сможет ли Россия спра-
виться с усиливающейся 
исламизацией страны? Или 
станет второй Сирией? Так 
справедливо вопрошают 
мно гие  русс кие  люди . 

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
 
  Однако Путин играет одно-
временно на двух пианинах. 
А то и на трёх и на четырёх. 
П о д д е р ж и в а е т  С и р и ю 

и Иран, но одновременно 
укрепляeт сотрудничество 
с  Израилем.  Вплоть  до 
того, что сейчас российсие 
л ё т ч и к и  т р е н и р у ю т с я 
в м е с т е  с  е в р е й с к и м , 
ч т о б ы  г а р а н т и р о в а т ь 
безопасность  Израиля .  
   Впрочем уже в 2012 году 
Путин, поздравляя главного 
раввина Федерации Еврейских 
Общин России (ФЕОР) Берла 
Лазара с праздником Песах, 
заявил: “Это один из наиболее 
светлых и радостных празд-
ников…Традиции иудаизма 
служат укреплению дове-
рия между людьми и сози-
данию будущего России”. 

...что надеть ермолку - всё одно. 

   Польская газета “Nowa Euro-
pa Wschodnia” опубликовала 
5 августа 2015 года статью 
Кубы Бенедычака под за-
главием “Почему евреи 
любят Путина?”, в которой 
утверждается следующее: 
"Есть одна вещь, о которой 
ни у кого в Польше не хва-
тает духу сказать: Путин 
любит евреев, а они его".  
  Дипломатические отноше-
ния на линии Россия — Из-
раиль возобновились лишь 
в 1991 году. После прихода 
к власти Путина обе страны 
начали активное сближение, 
в частности из-за того, что 
между президентом России 
и премьером Израиля Би-
ньямином Нетаньяху возникла 
взаимная «химия». В прош-
лом году они пять раз раз-
говаривали по защищенной 
от прослушек зашифрованной 
линии: еще одна такая же у 
Израиля есть только с США.

СОЮЗ С ИЗРАИЛЕМ
 
  Когда европейские и аме-
риканские политики вво-дили 
против России санкции, из-
за положения с Украйной, 
Тель-Авив не  только к 
ним не присоединился, но 
дополнительно увеличил 
экспорт фруктов, овощей и 
мяса. Израильская делегация 
не поддержала резолюцию 
ООН по Украйне, а во время 
грузино-российского кон-
фликта и боев на Западной 
Украйне Израиль приостано-
вил военное сотрудничество 
с противниками Путина…   
 Кроме того, Нетаньяху не 
разорвал действующие во-
енные контракты с РФ на 
сумму в миллиард долларов, 
как это сделала Франция с 
«Мистралями». Обе страны 
п р о д о л ж а ю т  в о е н н о е , 

ядерное и космическое 
сотрудничество, а также 
ведут переговоры на тему 
таможенного союза. В 2008 
году они подписали договор о 
безвизовом передвижении, не 
говоря уже о том, что Россия 
поставляет в Израиль нефть.

"ПУТИН ПЕРЕЛОМИЛ 
ЦАРСКУЮ ТРАДИЦИЮ"

 
    Анализ израильского взгляда 
на украинский конфликт 
представил Изи Лейблер из 
газеты The Jerusalem Post, 
которую сложно подозревать 
в прокремлевских симпатиях.   
  Он пишет, что украинская 
"революция" и свержение 
Виктора Януковича не вос-
принимались израильтянами 
как однозначная “борьба за 
демократию”. Собственно, Из-
раиль не считает ни Украйну, 
ни Россию демократическими 
государствами. При этом Путин 
представляется Лейблеру бо-
лее предсказуемым. “Кроме 
того, у 200.000 украинских 
евреев  есть  основания 
опасаться националистов 
в правительстве Яценюка 
и в локальных органах вла-
сти .  С  мнением России 
стоит считаться ,  с  ней 
с т о и т  с о т р у д н и ч а т ь , 
потому что это сильная 
держава, какой никогда не 
была и не будет Украйна”. 
   Однако самым важным Лейб-
лер считает то, что Путин 
переломил «многовековую 
царскую, а позже боль-
шевицкую традицию анти-
семитизма». Он создал и со-
держит на государственные 
деньги Еврейский Музей 
и Центр Толерантности в 
Москве, которому он в ка-
честве символического жеста 
перечислил свою месячную 
заработную плату. Президент 
РФ заявил о намерении соз-
дать Музей Холокоста, а у 
Стены Плача появился в кипе.
   По мнению Лейблера, Путин 
действует вразрез обще-
ственным настроениям в РФ: 
“Ведь россияне не любят 
евреев. Они считают их 
ловкими людьми, которые 
всегда умеют обмануть «чест-
ного» человека, в российском 
словаре продолжают функ-
ционировать такие слова, как 
«жидиться», а в общественном 
сознании существует образ 
еврея-богача, вывозящего 
деньги за границу. Этот имидж 
закрепился в 90-е годы, когда 
самыми состоятельными оли-
гархами были (и в какой-то 
степени до сих пор остаются) 
россияне с еврейскими кор-
нями, отправлявшие огро-
мные суммы в США и Израиль. 
Поэтому россиянам понра-
вилось, что Путин изгнал из 
страны Бориса Березовского 
и Владимира Гусинского. Но 
их происхождение не име-
ло особенного значения: 
политическое влияние и 
в л адение  т елеканалом 
плохо  соответствовали 
кремлевскому видению госу-
дарства, в котором бизнес 
должен был подчиняться 
власти. С преследованием 
же евреев российское го-
сударство решительно бо-
рется, хотя, как и в любой 
стране, акты антисемитизма 
там случаются. Однако в 
России их меньше, чем, 
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например, во Франции. Мы 
заинтересованы в том, чтобы, 
не предаваясь иллюзиям, 
укреплять связи с Россией, 
чей лидер демонстрирует 
дружественное отношение 
к  еврейскому народу» .
 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ПУТИНА

  В сентябре 2000 года Вла-
димир Путин подписывает 
Доктрину Информационной 
Безопасности, которая уста-
навливает официальную 
цензуру и пропаганду. С 
пока не понявшими суть 
времени  журналистами 
ведут “разъяснительные 
беседы”  или  их  судят .   
   “Зачистка” информационно-
го пространства шла особенно 
успешно на окраинах Рос-
сии: зачищать было проще 
– там губернаторами слу-
жили бывшие "крутые" 
коммунистические началь-
ники, знающие свое дело.   
  К концу первого срока Пу-
тина в России практичес-
ки были восстановлены 
советские традиции цен-
зуры и пропаганды. Каж-
дый четверг в Кремле со-
бирали  руководителей 
центральных телеканалов, 
чтобы разъяснить «линию 
партии и правительства».   

проступать слезы умиления 
и  необходимость долго 
обсуждать, какой у них 
президент. Одновременно 
началась волна переиме-
нований и во многих го-
родах стали появляться па-
мятные доски о посещении 
Путиным, улицы и площади 
в его честь, прижизнен-
ные памятники и бюсты. 
   Вряд ли сейчас кому-то под 
силу подсчитать все призна-
ки культа личности Путина.   
     Уже созданы песни и опера, 
пока нет балета, но есть 
фильм и детские книжки, есть 
марки и неистощимая любовь 
советских людей к вождям.   
  Путин прочно вписался в 
пантеон советских диктаторов, 
уровень вклада в разрушение 
России которых определял-
ся по количеству памятни-
ков и живописных полотен.
 

ПУТИН МАСОН?

    Каким образом появился ны-
нешний президент у власти?
Выход Владимира Путина 
на политическую арену в РФ 
у всех на памяти: никому 
не известный подполковник 
КГБ вдруг  оказывается 
в окружении Анатолия Соб-
чака, тогдашнего лидера пи-
терской демократии. Затем 
Путин перебирается в Москву 
где будто по мановению 
волшебной палочки быстро 
растет до главы КГБ-ФСБ. 
  Из этого кресла вскоре 
перемещается в кресло 
премьер-министра страны. 
Наконец, Ельцин – в обход сво-
ей же конституции! – назначает 
его преемником и передает 
всю власть. При этом у Путина 
нет  опыта руководства 
ни одним из министерств, 
нет  опыта руководства 
ни в какой хозяйственной 
отрасли, нет наработан-
ных политических связей. 
А может,  политические 
связи у него были, но толь-
ко невидные, скрытые?.. 

  Почва для нового культа 
личности была подготовлена, 
теперь дело было за ма-
лым – слепить образ вождя.
   Когда-то из Ельцина хотели 
сделать теннисиста,  но полу-
чилось коряво. У Путина были 
навыки дзюдоиста, поэтому 
первый год пропаганда по-
казывала его в кимоно на та-
тами, лихо кидающего через 
бедро почему-то девушек и 
мальчиков. Образ закрепил-
ся, но для руководителя 
страны этого было мало.      
   Милитаризованное общество 
жаждало военачальника – и он 
появился: Путин в военном 
самолете, в подводной лодке, 
на корабле, на учениях и в 
беседах с генералами. Совки 
воспрянули: Путина стали 
сравнивать со Сталиным, жи-
вописцы начали создавать 
полотна, на которых Путин 
представлялся при своих 
170 сантиметрах роста 
гигантом  –  спасителем 
Р о с с и и .  О н  з а к р е п л я л 
этот образ выражениями 
о «вставании с колен».
  Следующим образом “ими-
джмейкеры” выбрали любовь 
к животным. Путин целует 
стерлядь, тигрицу, играет с 
собственной собакой, пове-
левает косяком стерхов, 
р а з г л я д ы в а е т  к о з л а  в 
загоне. Этот образ должен 
символизировать доброту 
и сердечность Путина. По 
замыслу, у россиян должны 

Чекист Путин: "Бывших 
чекистов не бывает"

  По масонской линии?   
  Эрик Форд (псевдоним) 
в свое время якобы был бли-
зок к масонским кругам Рос-
сии и в книге “Масонский 
след Путина”, (2013),  рас-
сказывает о его масонстве. 
Факты в книге касаются мно-
гих высокопоставленных 
лиц в современном руко-
водстве РФ. Не в этом ли 
секрет его карьеры? А есть 
глупцы в РФ и на Западе, 
которые его считают врагом 
Нового Мирового Порядка…

П. Савельев

     Коммунисты и советские патриоты, 
начиная с Путина, хвалят Сталина 
за проведение индустриализации, 
начавшейся в 1928 году. Однако  
ради успехов индустриализации 
пропаганда призывала подсовет-
ских людей напрягать все си-
лы и жертвовать личным благо-
получием и комфортом, а жесто-
чайшая полицейская система 
НКВД заставляла это исполнять.   
    Индустриализация воспринимает-
ся до сих пор как нечто позитивное 
и не входит в общепринятый пе-
речень преступлений сталинского 
режима, хотя едва ли не все эти 
преступления совершались именно 
ради успеха индустриализации. 
 В нормальных условиях раз-
витие экономики ведет к повы-
шению уровня жизни в стране. 
    Например, в Соединенных Штатах, 
строительство автомобильных 
заводов Форда привело к улуч-
шению благосостояния не только 
самого Форда, но и всех его рабочих, 
и населения страны в целом. 
Отчего американская экономика 
улучшилась. Но не так было в СССР.
  Начало индустриализации 
сопровождалось мгновенным ка-
тастрофическим обнищанием 
подсоветского населения, резким 
сокращением производства това-
ров народного потребления  и 
падением уровня жизни до прак-
тически возможного минимума.   
  Не говоря уже о человеческих 
жертвах коллективизации и сопут-
ствующих ей волнах террора. 
    При этом превращение Советского 
Союза в «индустриальную державу» 
отнюдь не подняло уровень жизни 

подсоветского населения. Тотальная 
нищета продолжалась вплоть до 
войны и долго после нее. Особенно 
плохо было во время войны, но 
зато пропаганда получила отличное 
объяснение для  житейских труд-
ностей, отныне называвшихся 
«военными» и «послевоенными». 
  Если бы не индустриализация, 
Советский Союз не смог бы начать 
войну. Сталин готовился к насту-
пательной, агрессивной войне 
против окружающего мира. И 
экономические успехи, которые 
были достигнуты Советским Со-
юзом к концу 30-х годов, означали, 
что в СССР успешно произведено 
столько оружия, сколько хотелось 
иметь Иосифу Сталину. Или 
столько, сколько он сумел выжать 
из полностью милитаризиро-
ванной советской экономики. 
  Красная Армия во много раз 
превосходила германскую по числу 
танков, самолетов, Но  нельзя в 
принципе считать экономическим 
д о с т и ж е н и е м  п р о и з в о д с т в о 
оружия ценой снижения уров-
н я  ж и з н и  и  у н и ч т о ж е н и я 
г р а ж д а н с к о й  э к о н о м и к и .   
   Экономический успех измеряется 
прибылью. Советское оружие 
никакой прибыли не приносило.
Расстрелянный Сталиным со-
ветский деятель Бухарин очень 
точно назвал советского диктато-
ра «Чингисханом с телефоном».   
   К концу 30-х годов Сталин был 
Чингисханом с самой большой в мире 
и с самой механизированной армией. 
Но она не хотела за него воевать.

 О. Бартенев

МИФ О СТАЛИНСКОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Миссия в Аргентине 
«Владимирская Икона 

Пресвятой Богородицы» 
переиздала труд на 
испанском языке 
полковника В. В. 

Шапкина 
"Что есть Россия?"
Книгу можно заказать 

по телефону: +54 
(11) 5437-2416 или по 
э-почте:pravoslavia@

gmail.com  
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  Хочу как можно подробнее 
р а с с к а з а т ь  п р о  н а ш у 
дорогую 1-ю Русско-Серб-
скую Гимназию в Белгра-
де, где мы выучились и 
стали по душе русскими, 
проживающими на чужбине. 
  Здание гимназии было 
красивое и находилось в 
самом  центре  столицы 
Югославии, напротив ко-
ролевского дворца. Это 
здание было построено 
русскими людьми -  при пра-
вительстве Императорской 
России там существовало  
р у с с к о е  п о с о л ь с т в о . 
  Сербский король учился 
и получил образование в 
России, любил её, помогал 
русским беженцам и защищал 
их. Он не признал новой со-
ветской власти в России, 
как это сделали почти все 
страны, и отдал этот дом 
нам, белым эмигрантам. 
    Вот этот дом и превратили в 
большую удобную гимназию, 
где учились утром мы, девоч-
ки, а после обеда мальчики. Мы 
пользовались теми же партами. 
  Кроме классов была ещё 
церковь ,  к уда  должны 
были одно воскресенье 
ходить  мы ,  девочки ,  а 
с л е д у ю щ е е  м а л ь ч и к и . 
  В здании был и большой 
зал, где собирались наши ро-
дители по всяким причинам, 
и где нам, ученицам и уче-
никам устраивали вечера, 
чтобы потанцевать, но ис-
ключительно в русском 
обществе – сербов не при-
глашали. Нас воспитыва-
ли строго в русском духе и 
не поощряли вести друж-
бу с сербской молодежью. 
  Любопытно, что фамилия 
моего будущего русского 
мужа, Павлика,  была Серб. 
Каждый мой шаг я должна 
была рассказать маме – и я 
любила это делать. Она всё 
время была со мной. И вот, 
когда я познакомилась с моим 
суженым и пришла от него в 
восторг, то говорю маме: «Я 
познакомилась с Сербом». 
У мамы изменилось лицо. 
Она сердито посмотрела на 
меня и спросила: «Как Ты 
могла позволить себе по-
знакомиться с сербом, когда 
я Тебе это запрещаю?» Тут 
я спохватилась и успокоила 
маму: «Он русский,  это 
только фамилия его Серб!».
   Также в этом зале мы про-
ходили уроки гимнастики. 
Приносили нужные вещи, 
снаряды, вешали кольца, 
на которых мы качались 
и делали разные фокусы. 
  На Рождество украшали 
большую ёлку и много дней 
веселились у её веточек.
  В гимназии было восемь 
классов. Но кроме их окон-
чания, чтобы получить диплом 
дававший право поступить 
на любую работу или в 
университет, надо было 
сдать выпускной экзамен. 
  По сербским законам, прини-
мая во внимание, что есть мно-
го учеников из бедных семей, 
которым трудно было жить 
и содержать детей, им тоже 
выдавали диплом, но иной, 
не дававший права поступать 
на любую работу, а только 
на менее ответственную, и 
также не дававший права 

поступления в университет. 
    Поэтому на фотографии 4-го 
класса снято 36 учениц, а 8-го – 
25: ушедшие начали работать.
   Выпускной экзамен устраи-
вали очень торжественно. 
Красиво украшали зал . 
Расставляли  маленькие 
столики на одну ученицу. 
   Расстояние между столика-
ми был один метр во все 
стороны. Стояла большая 
доска, на которой было 
написано несколько задач 
для решения. Экзамен был по 
математике, которую я очень 
любила и хорошо знала. Как 
правило, идя на экзамены, я 
по дороге заходила в церковь, 
чтобы помолиться о помощи и 
сдать его хорошо. Но идя на 
экзамен математики я гордо 
и безобразно промолвила: 
«Господи, сегодня мне не 
нужна Твоя помощь», - за что 
была очень сильно наказана. 
   Господь не отошёл от ме-
ня, не оставил одну, но силь-
но-сильно наказал, чтобы 
привести меня к покаянию и 
пониманию моего греха. Тут 
я поняла какие мы маленькие 
существа и что мы ничего 
не можем сами – без Бога 
ни до порога. Господь учит 
меня как можно лучше с бла-
годарностью исполнять Его 
святую волю и молиться, чтобы 
разрешил быть вечно с Ним.
    Войдя в зал, я подошла к сто-
лу, где сидел преподаватель. 
Он мне указал какую из задач 
я должна решить, за какой 
столик сесть и дал два листика 
бумаги, чтобы написать ре-
шение задачи. Я удобно ус-
троилась и быстро решила 
мою задачу. Вдруг слышу 
шёпот моей лучшей подруги, 
позади меня: «Люся, помоги, 
не могу решить задачу». 
   Я сильно разволновалась: 
моя подруга в беде, я должна 
ей помочь, но как, что делать?   
   Тут я на не употреблённом 
листочке написала решение 
её задачи, сложила его в 
маленький пакетик и пере-
бросила подруге, когда мне 
показалось, что учитель не 
смотрит в нашу сторону. Но 
он не долетел, а упал между 
столиками. Когда пришло 
время мне сдавать своё 
решение задачи, я подошла 
к столу преподавателя и про-
тянула его ему. Он холодно 
посмотрел на меня, взял мой 
ответ и спросил: «Где второй 
лист, который я тебе дал? 
Пойди между столиками, 
подними его и принеси мне».    
   Я послушалась. Прочитав, 
он сурово посмотрел на меня 
и сказал: «Ты сделала то, что 
никогда никому не приходило 
в голову и за это я выгоняю 
тебя сейчас из зала. Твой 
экзамен не признаю и, если 
захочешь, через год можешь 
снова сдать его с младшим 
классом. В гимназию ходить 
ты не можешь, так как учение 
уже закончила. Через год 
вызовем твоих родителей».   
  Мне пришлось уйти из 
зала. Тут я почувствовала 
как мне была нужна сегодня 
Божья помощь, - как никогда. 
    Что было с мамой – лучше не 
вспоминать. Своим рассказом 
я её убила. Настали тяжелые 
дни. Кончилась царившая в 
доме радость. Пропал смысл 

жизни. Так прошло несколько 
дней. И вдруг маму вызывают 
в гимназию. Она идёт со 
слезами на глазах. Но Господь 
помиловал и оказал Свою 
помощь. Ей объявили, что 
мой экзамен действителен и я 
получу диплом, так как война 
в самом разгаре и не известно, 
что будет завтра – не говоря 
уже о том, что будет через 
год. Так, я со всеми моими 
одноклассницами окончила 
нашу дорогую гимназию.
    Университеты были немцами 
закрыты и надо было начинать 
работать. Мне удалось по-
ступить на работы в Бор, где 
стоял конный взвод Русского 
Корпуса, в котором служил 
мой отец, штаб-ротмистр 
Сумского Гусарского полка 
– мы с мамой покинули 
Белград. Там мы прожили 
до 1944 года. Когда фронт 
подошёл на 20 километров 
от Бора, немцы нас вывезли 
на принудительные работы 
в Австрию. По окончанию 
войны, мы нашли друг друга 
ч е р е з  М е ж д у н а р о д н ы й 
Красный Крест и прожили 
в Зальцбурге до 1949 года.   
   Затем попали в Аргентину, 
где очень хорошо жили.
  Я всё думала, как мне от-
метить окончание гимназии 
и мне пришла в голову идея 
сделать альбом, в котором мои 
одноклассницы подписались 
бы в последний день занятий.   
   И вот этот альбом переходил 
с парты на парту во время 
занятий и мои подруги вы-
ражали свои наилучшие по-
желания мне в новой жизни, 
и подписывались. В течение 
года мы ходили сниматься 
на память к одному и тому 
же  фотографу и мне удалось 
купить у него фотографии всех 
моих подруг. Это стало  для 
меня навечно памятью о моей 
горячо любимой гимназии. 
   Настолько этот альбом мне 
дорог, что я всю войну его 
берегла в первую очередь. 
Когда мы отступали из Бел-
града, в одном месте желез-
ная дорога была разбита и 
нам пришлось идти пешком.  
  Оказалось очень трудным 
нести чемодан со всем тем, что 
мы взяли с собой из Белграда. 
Пришлось вынуть смену 
белья, два платья и чемодан 
бросить в овраг. Но альбом я 
продолжала нести в руках и 
самое большое моё волнение 
было – не потерять его. 
  Первая, кто написала мне 
в альбом была моя мама: 
«Люсинька! С малых лет тебя 
воспитывала ко всему лучшему 
и благородному. Старалась 
внушить тебе искренность, 
отзывчивость, любовь к Богу, 
Родине и ближнему. Я всегда 
говорила тебе, что ни внешняя 
оболочка, ни красота, ни лоск, 
ни богатство играют главную 
роль в жизни, а побеждает 
– скромность и доброта сер-
дечная. Итак, моя милая, 
горячо любимая Люсинька, 
помни мой совет и оставайся 
всегда и везде скромной 
и честной. Будь достойной 
представительницей нашего 
старинного, гербового рода. 
Твоя мама. 30-VI-43 г. В день 
окончания гимназии. Белград».

Елизавета Вакар-Серб

ВСПОМИНАЯ 1-Ю РУССКО-СEРБСКУЮ ГИМНАЗИЮ… ПУТИН 
БОМБИТ 
В СИРИИ

 
   В сети появилось новое поветрие, 
род безумия – громко радоваться 
путинской интервенции в Сирии, 
поскольку это-де некое «повышение 
статуса» Эрефии,  прощение 
всех прежних прегрешений, вы-
дача карт-бланш на будущее 
и проч. Мол, за роль «шпаги», 
которую Эрефия на себя вдруг 
приняла (причём совершенно 
непонятно, в результате каких-та-
ких договорённостей и на каких 
условиях) – будет русским счастье 
(тут акцент на втором слове).
   Откуда всё это идёт? Вроде бы 
один известный блогер так решил, 
а другие радостно подхватили и 
разносят по дальним закоулкам 
кириллической. Может быть, 
он просто цинически пошутил, 
этот блогер-провокатор, а толпа 
сетевых имбецилов приняла за 
чистую монету и понесла? Может 
быть и так. Но установление 
первоисточника этой глубокой 
мысли и её потаённых мотивов 
даже и не столь важно, ибо это 
в любом случае – невероятная 
глупость и подлость зараз. Эти 
люди придумали себе некую 
фантазийную реальность и в ней 
живут и побеждают, тогда как 
реальная реальность им неведома, 
а ведома она лишь узкому кругу 
лиц во главе с правителем, да 
и то, может быть, не вполне.
      Каковы истинные цели правителя? 
Зачем он всё это устроил? На 
поверхности лежит один воз-
можный ответ – помочь своему 
последнему, если не единственному 
вообще (и единственному в данном 
ключевом регионе) союзнику, не 
дать ему повторить судьбу Каддафи 
и Мубарака. Всё остальное – 
разнообразные домыслы. И вот, 
ради этой в общем-то понятной, 
но крайне сомнительной с точки 
зрения вероятных побочных 
эффектов и последствий цели 
в нервный центр мира, в самое 
его чувствилище и втыкают 
эту самую ржавую «шпагу» 
    И что в результате этой операции 
может произойти? Гарантировано 
– только одно: резкая реакция, 
радикально ухудшающая, усугу-
бляющая и без того непростую, 
разбалансированную общеми-
ровую ситуацию. И вот когда 
эта реакция вполне проявится (а 
это случится совсем уже скоро), 
ныне бурно радующимся будет 
просто неловко вспоминать о сво-
ём недавнем восторге. Дело-то на 
самом деле чрезвычайно серьёзное и 
очень опасное. Выглядит оно самой 
настоящей авантюрой пресловутых 
«поджигателей войны», которых 
так любили изображать советские 
политические карикатуристы в виде 
всевозможных злобных уродов. 
  Что бы там ни было на уме у 
правителя (или того узкого круга, 
который им персонифицируется), 
то, что сейчас происходит в Сирии 
(пока только там) - это нечто 
доселе небывалое и уже потому 
крайне опасное по своим трудно 
просчитываемым многообраз-
ным, ветвящимся последствиям.   
  На театре мировой истории 
сейчас разыгрывается какая-то 
новая трагическая пьеса, финал 
которой вполне может потряс-
ти мир. Поросячий или щеня-
чий визг тут слишком неумес-
тен, лучше просто помолчать.

Е. Фокин


