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ИДОЛ  
ЦАРЕУБИЙЦЫ

  С 90-х годов прошлого века патриотическая общест-
венность России требует снятия имени революцинера 
и  цареубийцы Войкова со станции московского 
метро, но власти предержащие под различными пред-
логами упорно отказываются от переименования. 
     В то же самое время имена других партийных функционе-
ров Жданова и Щербакова, которые были вроде бы 
такими же коммунистами, как и Войков, были сняты со 
станций метро «Ждановская» и «Щербаковская» в самом 
начале горбачёвской “перестройки” волевым решением. 
    Не странно ли это, что по каким-то неведомым нам, простым 
смертным, причинам получается, что одни коммунисты “плохие”, а 
вот другие как бы “не такие уж плохие”, чтобы их имена забывать?… 
  Видимо, у “демократических” властей иссякла фантазия, 
как же сохранить имя палача, и они, набравшись хитрости, 
решили провести “демократическую” процедуру голосования 
на электронном портале московскоого градоначальника 
“Активный Гражданин”. Перед началом голосования можно 
было ознакомиться с мнениями различных общественных 
деятелей, среди которых интересно знаковое мнение 
престарелой “демократической правозащитницы” 
Алексеевой, которая высказалась, что “…если палач, 
то надо переименовать, ну а поскольку уже никто не 
помнит, то можно и оставить…” – вот так русофобы 
сохраняют хорошую мину при своей шельмовской игре. 
   Из десяти миллионов москвичей приняло участие в опросе 
примерно 200 тысяч, из которых 53%  проголосовало против 
переименования. Видимо, этот результат будет служить 
предлогом для сохранения имени цареубийцы и дальнейшего 
глумления над исторической памятью русского народа.

   Несколько месяцев назад я, прогуливаясь по Тверскому 
бульвару, увидел у здания ТАСС фотовыставку “Крым”. 
Мое внимание привлела фотография, на которой был 
запечатлен красноармеец, снимавщий нацисткую символику 
с заводских ворот в Керчи. На воротах было огромными 
буквами по-немецки написано “WOIKOW HUETTE”, что зна-
чит «Металлургический завод им.Войкова».  Диво дивное: 
даже известные своей юдофобией и пресловутой «расовой 
теорией» нацисты не сняли имя ненавистного им, выражаясь 
их терминологией, “иудокомиссара” Пинхуса Лазаревича 
Вайнера (настоящее имя Войкова согласно мнению многих 
историков) с завода его имени в Керчи во время оккупации!
   Почему же имя террориста, садиста и цареубицы 
Войкова так одинаково пришлось по душе и коммунистам, 
для которых он «пламенный борец», и нацистам, для ко-
торых он «иудокомиссар», и либералам, для которых он 
«представитель ненавистного тоталитарного режима»? Прямо-
таки священная корова из товарища Войкова получается…    
   Ревнители “общечеловеческих ценностей”, правда, 
оказались хитрее и прикрылись шельмовским электронным 
«голосованием»... Ответ прост: именно русофобия объединя-
ет всех врагов исторической, Императорской России, для 
которых цареубийца и разрушитель – один из главных идолов. 

Сергей Шарапов

   Итак, встреча состоялась и 
что стало известно? Факти-
чески ничего или почти ничего.  
  Телезрителям всего мира 
дано было видеть, как под ог-
лушительный звук щёлканья 
сотен фотоаппаратов оба 
‘’святителя’’ сидели, друг на 
друга смотрели с елейной 
у л ы б к о й  и ,  п о к а ч и в а я 
головами обменивались 
пустыми словами. Затем 
удалились вне поля зрения 
телекамер и о чём там шёл 
разговор, о чём договори-
лись, кто на какие уступки 
пошёл — один Бог весть. 

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

После встречи на 
«нейтральной Кубе»

  Однако опубликовано сов-
местное десятистраничное 
с к у ч н о е  к о м м ю н и к е , 
написанное дубовым про-
токольным языком с изо-
билием добрых намерений 
и лицемерных уверений.  
  Тем не менее заслуживает 
внимания, сказанное об уни-
атском вопросе. Какой вес 
придавать сказанному? Ведь 
слова есть слова, но дела есть 
дела. На словах удивительно, 
как Кирилл Гундяев на вид 
запросто сдал традиционные 
позиции Патриархии, при-
знав факт существования 
униатской Церкви и её право 
на существование на его 
‘’канонической территории’’.   
  Со своей стороны Папа 
Франциск по видимому без 
особых колебаний заве-
рил, что униатство вопрос, 
относится к истории и не может 
служить примером в области 
межцерковных отношений. 
  Значит не предусмотрено 
его дальнейшее развитие.   
Вполне в  традиции ва-
тиканской политики, где 
уже не первый раз униаты 
приносятся жертвами на 
престол большего интереса.   
  Естественно, униатский 

так называемый ‘’патриарх’’ 
Святослав Шевчук открыто вы-
разил своё неудовольствие и 
непонимание, хотя лучше, 
чем кто либо, должен был 
бы знать историю своей 
Церкви и не удивляться. 
  Но, как сказано — слова и 
дела не то же самое. Ведь за 
десять дней до этой встречи, 
на исконно православной 
тер-ритории, в самом Харько-
ве, официально открылся 
униатский монастырь, что 
свидетельствует о намерении 
дальнейшего развития этого 
половинчатого эксперимента.

   Для Кирилла встреча с Папой, 
причём с таким международ-
ным резонансом, входит ко-
нечно в план его политики за 
лидерство в православном 
мире, и соперничества с 
Константинопольским па-
триархом  Варфоломеем, осо-
бенно в преддверии ‘’Все-
православного Собора’’. Не 
хочет Гундяев дольше ос-
тавлять Варфоломея един-
ственным собеседником 
Папы… Но и тут можно пред-
положить, что Франциск 
долго думать не будет и 
охотно переключится на 
привилегированные от -
ношения с более сильным, 
то есть с Москвой. Обычный 
принцип наибольшей выгоды.
 Что сказать об остальном?   
 Всё в совершенно непри-
емлемом с православной 
точки зрения духе Бала-
мандских соглашений, то 
есть предательства Пра-
вославия. Фактически — 
политическая, даже поли-
тиканская  обс тановка , 
чуждая  Православию и 
просто христианскому мы-
шлению, - в духе мира сего. 
   Между прочим стало извест-
но, что уже целых два года 

Московский патриарх Кирилл Гундяев лобызает аргентинца, римского
Папу Франциска Бергоглио. На Кубе, 12 февраля 2016 года.
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   В конце прошедшего года власти 
Москвы, в ответ на инициативу 
о переименовании станции метро 
Войковская, объявили опрос насе-
ления.   
    По его результатам, более полови-
ны опрошенных высказалось за со-
хранение старого названия. Можно 
сказать, что опрос через интернет – 
форма весьма сомнительная. Можно 
даже сомневаться в корректности 
подсчета голосов. Но дело не в 
этом. Поразителен уже сам факт, 
что подобные вопросы выносятся 
на об-суждение общественности, 
а не ре-шаются положительно в 
ускоренной процедуре. 
  Таких, как казнённый Борисом 
Ковердой в 1927 году Пинхус 
Лазаревич Войков – негодяев и 
палачей «среднего звена» – в боль-
шевицкой партии были сотни. 
По сравнению с изуверами более 
высокого ранга – Свердловым, 
Дзержинским, Белой Куном –, 
не говоря уже об их вождях и 
наставниках – Ленине, Марксе и 
Энгельсе, Войков был фигурой 
второстепенной. 
  Кровь Царской Семьи на его ру-
ках не переводит его в разряд более 
заслуженных большевиков и русо-
ненавистников. Приказ об убийстве 
Царя поступил «сверху». Любой 
другой активист на месте Войкова 
выполнил бы его так же исправно. 
   Казалось бы: нынешние москов-
ские власти могли бы «ради то-
лерантности» прислушаться к 
просьбам отдельных энтузиастов 
и пожертвовать именем этого 
«среднего» преступника. На лю-
безного их сердцам Ленина, равно 
как Маркса и прочих, чьи имена, 
словно брызги грязи, пачкают карту 
столицы, все равно уже мало кто не 
посягает.    
   Но не тут-то было. Был не только 
объявлен опрос, но и развернулась 
тихая реабилитация Войкова в 
СМИ. 
   В одном из недавних интервью 
В. Путин посетовал на стереотипы 
западного мышления: Запад не 
желает видеть реальности и па-
нически боится, что РФ попы-
тается воссоздать Советский Союз. 
   В целом Путин прав: Российская 

Федерация – другая страна. И если 
говорить о самовыражении граж-
дан, то это страна гораздо более 
свободная, чем США и Европа, за-
пуганные «политкорректностью» 
и оглушенные тотальной пропа-
гандой.    
   На восстановление советской 
империи у РФ нет ни средств, 
ни амбиций. Но в одном пункте, 
о котором Путин умалчивает, 
его власть действительно ориен-
тируется на СССР. Это – истори-
ческое самосознание, в котором 
советский мотив звучит всё более 
громко и настойчиво. 
    Мотив этот усилился в последние 
годы, когда всякий официальный 
и медийный патриотизм стал не-
мыслим без «красной» упаковки.  
   Власти РФ покровительствуют 
традиционным ценностям – и 
одновременно всему советскому 
наследию, делая его как бы ча-
стью этих ценностей. Суждения, 
под которыми подписался бы 
и любой белый монархист: о 
сходстве коммунистического и 
нацистского режимов, о равной 
ответственности Гитлера и Ста-
лина за мировую войну, об СССР 
как антиподе исторической Рос-
сии, о необходимости широкой 
десоветизации, – иной раз слы-
шатся из лагеря непопулярных 
прозападных либералов,  что 
обесценивает и компромитирует 
эти суждения в глазах общества. 
Антисоветизм становится для него 
синонимом русофобии.   
  Что-то шизофреническое есть в 
том, что украинская русофобская 
толпа под лозунгом борьбы 
с «москалями» сбрасывает па-
мятники Ленину – русо-нена-
вистнику и автору украинской 
«независимости». Нет худа без 
добра – объективно она делает то, 
что в России в законодательном 
порядке надо было сделать еще 
двадцать лет назад. Но в РФ ме-
дийные патриоты возмущаются 
подобным «варварством». Стоит 
ли удивляться, что в Москве вокруг 
какого-то Войкова развернули 
целую дискуссию, а большинство 
якобы проголосовало против пере-
именования? 

  И стоит ли удивляться, что 
во многих бывших советских 
республиках, где издавна уважали 
наши веру и культуру, русское 
стали прочно отождествлять с 
советским? Что изначальный здо-
ровый антисоветизм принял там 
форму клинической русофобии? 
   Могут возразить, что Россия 
теперь в тяжелом положении и ей 
как никогда необходимо единение 
внутри страны. Уместно ли, спро-
сят, именно сейчас раздражать 
общество вопросом об оценке 
советского прошлого? И потом, 
разве сошёлся свет клином на осу-
ждении советского строя? Что 
даст оно стране? Не обострит ли 
оно и без того нестабильную ситу-
ацию на радость внешним врагам 
России? В конце концов, даже худое 
согласие лучше «доброго» раскола. 
  При таком косметическом об-
щественном согласии можно, 
конечно, решить какие-нибудь 
насущные проблемы: подновить 
фасад, организовать что-нибудь 
недолговечное, на время отбиться 
от врагов – но великую державу, о 
которой только и говорят медийные 
патриоты, на нем не восстановить.   
      Именно в русской ментальности – 
об этом нынче также стало модно ви-
тийствовать – доминирует понятие 
совести и правды, различение До-
бра и Зла. Многолетние геноцид и 
богоборчество невозможно оправ-
дать никакими победами и дости-
жениями. Никаким словоблудием 
не скрыть и не затушевать уго-
ловную сущность марксистской 
идеологии во всех её фазах. 
   Оправдание войковых и прочих 
убийц, легитимность нахождения 
их имён в российской топонимике 
рядом с именами святителей и героев 
– это, если вспомнить метафору 
Ивана Лукьяновича Солоневича, 
яд в самую сердцевину российского 
сознания. Если этот яд отравит 
его, то «россиянин» станет таким, 
каким медийные патриоты любят 
изображать западного обывателя: 
полностью безразличным к теме 
добра и зла. Тогда нашим ценнос-
тям и нашей истории придет конец.    
        Может, в этом и состоит «програма-
максимум» московских властей? 

А. Никонов

ВОЙКОВ ОСТАНЕТСЯ НА КАРТЕ 

К КОНЧИНЕ КНЯГИНИ 
ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

ГОЛИЦЫНОЙ-НАВАРР
  Ещё одна болезненная потеря до-
стойнейшей представительницы Белой 
Эмиграции, к которой Елена Сергеев-
на  принадлежала не только по своему 
рождению и своему славному роду, 
а по всей своей жизни. Оставалась 
верной заветам Зарубежной Церкви, 
отвергшей слияние с Московской Па-
триархии и окончила жизненный путь 
в благодатной духовной обстановке 
в знаменитом старостильном бол-
гарском Покровском монастыре в 
с. Княжево, под Софией, то самое 
место куда брат Иосиф прибыл с 
Иконой в октябре 1995 года, и где 
многотысячной толпе паломников да-
но было поклониться великому чуду.   
   Елена Сергеевна тоже оставалась 
верной заветам и мировоззрению Бе-
лой Эмиграции, будучи, например, до 
конца подписчицей «Нашей Страны».
  Но новопреставленная раба Божия 
Елена останется у всех в памяти, как 
основательница общества «Дом Ико-
ны», цель которого было приносить 
материальную помощь убиенному 
мученику приснопамятному брату 
Иосифу (Муньос), хранителю нашей 
дивной чудотворной мироточивой 
Иверской иконы. Эту помощь елена 
Сергеевна приносила не только 
безвозмездно, но с редким тактом, 
скромностью, нигде не выступая впе-
рёд, незаметно, как тень, нигде не 
выставляя своего имени в отличие 
от некоторых шумных ‘’ближайших 
друзей’’, делающих свою рекламу за 
счёт Иконы и близости к брату Иосифу, 
который по своей врождённой доброте, 
хоть и всё видел, но ничего не говорил. 
Каждый поймёт о чём и о ком речь. 
  Верность и преданность брату 
Иосифу, она сохранила до конца своей 
жизни и её особенно мучили всякие 
измышления относительно дивной 
Иконы и её блаженного Хранителя со 
стороны тех, кто после его зверского 
убийства, ‘’приватизировали’’ всё, что 
связано с этим уникальным чудом, к 
которому всем нам дано было при-
общаться в течение без малого 15 лет. 
  Эти измышления и фантазии её 
словно физически мучили и она, 
будучи уже в преклонном возрасте, 
почувствовала необходимость вос-
становить правду, ‘’свою правду’’, 
своё видение того, к чему была столь 
тесно причастна. Увы, не было у неё 
уже достаточно сил, чтобы взяться 
за такой труд и искала кому его пору-
чить, тем более, что и тут не хотела, 
чтобы её имя было на первом месте. 
   По совету Преосвященнейшего Фо-
тия Елена Сергеевна обратилась ко 
мне, прислала целый пакет вырезок, 
воспоминаний, пометок от её руки 
составленных и связанных с жизнью 
брата Иосифа и чудесами творимыми 
Иконой. Я продержал пару месяцев эту 
массу всесторонних документов и, со 
скорбью признав свою неспособности 
справиться с таким ответственным 
заданием, вернул их. Впоследствии 
узнал, что Елена Сергеева обратилась 
ко всечестной Игуменьи Александ-
ре (Чернявской) с той же просьбой, 
но не знаю удалось ли продви-
нуть этот столь желанный проект.
   В иной мир отошла ещё одна крупи-
ца старой исторической России. Всё 
меньше и меньше остаётся людей у 
которых учиться… Их с нами больше 
нет, но память их должна жить. 
И в ней мы должны мы черпать 
силы и знания, чтобы продолжать 
путь наших Отцов. Вечная память и 
Царствие Небесное дорогая, глубо-
коуважаемая Елена Сергеевна!
 

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

над этой встречей втихомолку 
с двух сторон активно ра-
ботали - в то время, как 
уверяли православный народ, 
что защищают Православие…
  Легко вообразить панику 
охватившую Нью-Йоркский 
Синод вл. Илариона Капрала.   
  Помним, что в вопросе 
сергианства они полностью 
сдали зарубежные позиции, 
зато уверяли, что в облас-
ти экуменизма останутся 
непримиримыми !  И  вот 
вам подарочек… От имени 
Синода, небезызвестный 
давний фило-патриархиец о. 
Александр Лебедев выпустил   
официальное коммюнике, уве-
ряющее, что всё это давно 
уже известно и предвиделось 
и воспринимается клиром и 
паствой «вполне спокойно»! 
  Пишется о необходимос-
ти  действовать  «в  ду -
хе  христианско го  вза -
имопонимания» ,  об  ус -
тановлении «мирного со-
трудничества с другими хри-
стианскими конфессиями» и 
так далее! Удивительно с ка-
кой скоростью и умелостью 

эти люди переключились 
из зилотов-ревнителей Пра-
вославия в бесформенную 
массу современного хри-
стианства, и в добавок с 
присущим ему языку. По всей 
вероятности и это пройдёт, 
и это проглотят, так что с 
этой стороны здравых ре-
акций ожидать не следует. 
  Изнутри МП послышатся 
голоса, но без особого труда 
будут заглушены: иерархия 
держит духовенство, а па-
триарх держит иерархию. 
   Подумать только, на недав-
нем архиерейском соборе МП, 
на котором между прочим 
заседало восемьдесят шесть 
только митрополитов (да, 
прямо анекдот: 86 митро-
политов!), - среди которых и 
Иларион Капрал - , несметное 
количество архиепископов 
и епископов, - среди кото-
рых и патриархийные ‘’зару-
бежники’’,-  все как один 
человек проголосовали за 
проведение предстоящего 
Всеправославного Собора, 
на  котором намечается 
официальное узаконение 

синкретической ереси эку-
менизма. Не нашлось ни од-
ного архиерея, чтобы встать 
и хотя бы напомнить сло-
ва преп. Иустина Поповича 
относительно этого собора… 
  В заключение, поделимся 
ради улыбки с прочитанным 
во французском крупном 
в лия тел ьном  журнале , 
еженедельнике  Va leu rs 
Аctuelles, где объясняется 
почему встреча состоялась 
на Кубе и почему Куба вос-
принята, как нейтральная 
почва: «Куба земля като-
лическая и одновременно 
коммунистическая, таким 
образом ни одна из сторон 
не испытывала чувства 
хождения в Каноссу»! . . . 
  Но подходя серьёзнее, 
как мы писали до 12-до фе-
враля можно безошибочно 
повторить, что главным плодом 
этой встречи будет то, что 
теперь широко открыты двери 
для сношений с Ватиканом бе-
зо всяких отныне стеснений. 
Стоило сделать первый шаг.
Он теперь проделан и всё 
иное пройдёт безболезненно.
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  В Малороссии официально про-
возглашена декоммунизация, для 
проведению которой даже принят 
специальный закон. Но если её 
проводить по этому закону, то 
придется восстанавливать мно-
жество исторических названий, а 
имено это и коробит воспитанных 
коммунистами мазепинцев… 
 По данному закону городу 
Кировограду надо бы вернуть 
его историческое название Ели-
саветград, так как он был основан 
И м п е р а т р и ц е й  Е л и з а в е т о й 
Петровной и назван в честь 
её небесной покровительницы 
Святой Елисаветы. Ан нет: кипит 
мазепо-комсомол… В парламент 
внесен законопроект, гласящий, 
что “запрещается присваивать 
г е о г р а ф и ч е с к и м  о б ъ е к т а м 
названия,  которые являются 
именами или  псевдонимами 
монархов, государственных, по-
литических, военных деятелей 
Российского (Московского) 
царства, Российской империи ХIV-
ХХ веков или производными от 
них; названия, созвучные с та-
кими именами или псевдонимами; 
названия, которые включают в 
себя элементы титулов монархов 
Российского (Московского) 
царства, Российской империи ХIV-
ХХ веков”. Интересно бы узнать, 
какие у монархов псевдонимы?    
  Против возвращения городу 
исторического имени Святой 
Елисаветы выступил и само-
стийный анафемстсвованный 
гебистско-партноменклатурный  
“ п а т р и а р х ” -  э к у м е н и с т , 
“монах”- двоеженец расстрига  
товарищ Филарет Денисенко. 
      Дальше – больше. Двадцать  седьмо-
го ноября 2015 года на террито-
рии Одесской Военной Академии, 
а ранее кадетского корпуса, по 
закону о декоммунизации (!) был 
снят памятник Великому Князю 
Константину Константинови-
чу, который был начальником  
в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е д е н и й 
России, “отцом всех кадет”. 
   Известно ли чиновным мазепо-
комиссарам в погонах, что Великий 
Князь  был еще и выдающимся 
лирическим поэтом Серебряного 
Века, писавший под скромным 
криптонимом К.Р., что значит 
Константин Романов?  На его 
стихи было создано различны-
м и  к о м п о з и т о р а м и  о к о л о 
300 романсов… Августейший 
поэт перевел на русский язык 
шекспировских “Гамлета” и 
“Принца Генриха”, произведения 
Гёте, Шиллера, Альфреда де Мюссе, 
Виктора Гюго, Лоренцо Стекетти, 
Маркиза де Фудра, Фридриха 
Рюккерта, Елены фон Энгельгардт… 
   Его драма на библейский сюжет 
“Царь Иудейский” была переведена 
на шестнадцать иностранных языков.   
  Великий Князь Константин 
Константинович был истинным 
знатоком народной души, и его 
стихотворение “Умер, бедняга, в 
больнице военной” стало народной 
песней, которую распевали калеки 
на рынках и вокзалах вплоть до 
50-х годов двадцатого века. После 
выхода этого стихотворения в 
свет был пересмотрен порядок 
солдатских похорон – взвод стал 
сопровождать умершего до самой 
могилы, а не до первого поворота 
улицы, как это было ранее. 
   В Лейб-Гвардии Измайловском 
полку, в котором он служил, 
много  лет  проходили лите-
ратурно-поэтические вечера “Из-

майловский досуг”, где поэты-
офицеры читали свои стихи… 
   Мазепинцам-неучам полезно 
бы знать, что в своих военных 
стихотворениях из сборника “В 
строю” Великий Князь Кон-
стантин Константинович соз-
дал прекрасные образы солдат-
малороссов, о которых пишет с 
большой симпатией. В “Письме к 
товарищу” читаем такие строки:

“… Когда я в роте буду снова,
Кто встретит с рапортом меня?
… Иль ваша слабость и моя,
Сам Добровольский черноокий,
Н е в о з м у т и м ы й  м а л о р о с с ,
Несообщительный, безмолвный,
Чей нрав, противоречий полный,
Для нас загадочный вопрос?...”

… ” В  н о я б р ь с к и й  д е н ь 
х о л о д н ы й ,  м р а ч н ы й
В  к а з а р м е  с н о в а  б у д у  я .
Андрей Никитич Сагайдачный,
Цепочкой штуцерной звеня,
З а с у е т и т с я  в  к о р и д о р е
И в  бесконечном разговоре
Подробно станет излагать
Свое фельдфебельское мненье…
…Он это все в одно мгновенье 
Мне не упустит доложить…”

   Разве Великий Князь Констан-
тин Константинович,  умер-
ший в 1915 году, был членом 
коммунистической  партии?   
 К а к и м  о б р а з о м  о н  с т а л 
ж е р т в о й  д е к о м м у н и з а ц и и ? 
 Вывод  здесь  один :  деком-
мунизация в мазепо-украйно-
м а н с к о м  и с п о л н е н и и  с у т ь 
словоблудие,  прикрытие для 
коммунистической русофобии.   
  Мазепинцы с партийно-ком-
сомольским прошлым показали 
здесь не только свой ярый боль-
шевизм в духе ленинского декрета 
“О снятии памятников царям и 
царским слугам” 1918 года, 
ненависть именно к подлиннной, 
исторической России, но и пе-
щерную дремучесть, партийный 
атеизм и дикарство в борьбе с 
нашим культурным, литератур-
ным и историческим наследием, с  
именами святых и с лирическим 
поэтом, стихотворений которого 
они доподлинно не читали… 

Сергей Шарапов

МАЗЕПИНСКАЯ
"ДЕКОММУНИЗАЦИЯ"

  Удивительные вещи происходят по-
рой в рамках борьбы с коммунистичес-
ким наследием на Украйне. Как из-
вестно, в мае 2015 года, вступил 
в силу принятый Верховной Радой 
так называемый «закон о декомму-
низации» (закон Украйны «Об 
осуждении коммунистического и 
национал–социалистического то-
талитарных режимов в Украйне и 
запрете пропаганды их символики»).  
   На основании этого закона уже были 
переименованы сотни улиц, насе-
ленных пунктов и снесено множество 
памятников деятелям советского ре-
жима. Кому то это может нравится, ко-
му то не очень, но вероятно нынешнее 
руководство Украйны в своем, слегка 
запоздавшем, антисоветском угаре, 
считает это первоочередным и весь-
ма необходимым сегодня делом.
   Но вот, что показательно – в рамках 
этой борьбы с наследием «проклятого 
прошлого» в конце ноября в Одессе, 
на территории Одесской Военной 
Академии, был снесен памятник 
Великому Князю Константину Кон-
стантиновичу, генерал-инспектору 
в о е н н о - у ч е б н ы х  з а в е д е н и й 
Российской Империи, человеку, 
стоявшему у истоков создания 
Одесского Кадетского Корпуса, 
в стенах которого и размещает-
ся нынешняя Военная Академия. 
  Чем же так провинился Великий 
Князь Константин из династии Романо-
вых, что памятник ему удостоился 
быть уничтоженным, причем по лич-
ному приказу министра Обороны 
Украйны генерала Полторака?
   Да абсолютно ничем! Великий 
Князь Константин, приходившийся 
двоюродным дядей последнему рус-
скому Императору Николаю Второму, 
умер еще летом 1915 года, то есть за 
два года до революции и потому при 
всем желании не мог иметь отношения 
к коммунистическому тоталитарному 
режиму, с которым так доблестно и 
бескомпромиссно борется министр 
Полторак. В отличие от бывшего 
советского офицера-эмвэдэшника и 
наверняка бывшего члена коммуни-
стической партии Полторака, «просла-
вившегося» исключительно тем, 
что руководимая им группировка 
украинских войск потерпела сокру-
шительное поражение от донецких 
ополченцев в Дебальцевском котле, 

Великий Князь Константин был впол-
не «справжнiй вояка». Во время 
Русско-Турецкой войны 1877-1878 
годов он проявил личную храбрость 
и незаурядные организационные 
качества боевого офицера, за что 
был награжден орденом Св. Геор-
гия 4-й степени – высшей боевой 
наградой Российской Империи.
       Мало того, в отличие от новоявлен-
ного «декоммунизатора» Полторака, 
семья Великого Князя Константина 
и в самом деле жестоко пострадала 
от войн и красного террора. – Один 
из его сыновей, корнет Лейб-Гвардии 
Гусарского полка Олег Константинович, 
был убит в лихой кавалерийской атаке 
в самом начале Первой Мировой 
войны, а еще трое сыновей, также 
русские офицеры, были зверски 
убиты большевиками в Алапаевске.
     Сколько лично сделал Великий Князь 
Константин для Одесского Кадетского 
Корпуса, заслуживает отдельного 
рассказа. Достаточно сказать, что 
после смерти генерал-инспектора 
военно-учебных заведений в 1915 
году, корпусу было дано его имя, и он 
стал именоваться Одесский Великого 
Князя Константина Константиновича 
Кадетский Корпус, а кадеты получи-
ли на погоны вензеля с инициала-
ми своего Августейшего Шефа.
   И еще такой небольшой штрих… 
Великий Князь был незаурядным 
поэтом, драматургом и переводчиком, 
писавшим свои стихи под скромным 
псевдонимом «К.Р.». Среди его произ-
ведений имеются такие шедевры, 
как положенные на музыку романсы 
«Умер бедняга в больнице военной», 
«Растворил я окно, стало душно нев-
мочь…» и другие. Но разве интересу-
ют подобные мелочи современных 
украинских «декоммунизаторов»?
  Ну и несколько слов о самом сне-
сенном памятнике… Этот изящ-
ный бронзовый бюст, стоявший в 
стороне от Фонтанской дороги, на 
территории военной академии, был 
открыт к столетию со дня основания 
Одесского Кадетского Корпуса в 
1999 году по инициативе тогдашнего 
начальника Одесского Института 
Сухопутных Войск генерала Анатолия 
Троца. Автор самого памятника – 
известный одесский скульптор Алек-
сандр Токарев. В итоге простоял 
памятник всего шестнадцать лет.
     Весьма схожий почерк прослежива-
ется у большевиков и современных 
украинских борцов с их наследием – и 
те и другие стараются уничтожить все 
свидетельства предыдущей власти, 
снося памятники, переименовывая 
улицы и города, не укладывающиеся 
в «прокрустово» ложе их иллюзор-
ных идеологических построений. 
   И нынешний вандализм в Одессе 
лишь только доказывает, что укра-
инские власти, прикрывающиеся 
лозунгами «декоммунизации», на 
самом деле неизлечимо больны пе-
щерной русофобией и яростно борют-
ся со всем русским и российским на 
этой земле. Для них нет разницы 
между русским и советским, они 
как монгольская орда стараются 
полностью зачистить подконтрольную 
им территорию, где ничто не должно 
более напоминать о Российской Им-
перии, лишив тем самым местное 
население исторической памяти.
  Кто далее на очереди в Одессе 
паны-украинизаторы? Российская 
Императрица Екатерина Великая? 
Русские генералы Суворов, Ри-
шелье, Дерибас и Воронцов? Или 
может быть русский поэт Пушкин?

Максим Ивлев

Как Великий Князь Константин 
Константинович

под закон о «декоммунизации» попал
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Чудище обло озорно стозевно и лаяй.
А. Н. Радищев

    В городе Жигулевске Самарской 
области покончил с собой 18-летний 
Влад Колесников. В июне 2015 года 
он пришел на занятия в техникуме 
в футболке с украинским флагом и 
надписью «Вернуть Крым!», а также 
вывесил в Подольске, где он учился, 
антивоенный лозунг. После этого 
инцидента мальчик был отчислен 
из техникума. Им заинтересовались 
спецслужбы: полицейские приходи-
ли и спрашивали, откуда он взял 
футболку. Дед, ярый сторонник ны-
нешней власти, отправил от греха 
подальше не желавшего быть как 
все внука к отцу, в город Жигулевск.
Влад рассказывал: «В военкомате я 
сказал, что не хочу служить и не хочу 
идти воевать против своих братьев. 
У меня на телефоне записан гимн 
Украйны. И перед заходом я решил 
включить гимн Украйны, потому 
что российскую армию я не под-
держиваю вообще и служить в ней 
считаю позором. Вот так включил гимн 
Украйны и сказал: «Ребята, я не пойду 
воевать в российскую армию». … 
Отношения с людьми просто ужас – уже 
обещали побить, кидали в меня грязь 
и снежки, постоянные оскорбления и 
толкание локтями в коридорах. Даже 
один дал в лицо (не сильно, к счастью). 
Мне нельзя обращаться в полицию 
(те еще летом дали понять, что по-
могать мне не будут и, процитирую, 
«сам бы тебе в морду дал за такие 
вещи...»). В Жигулевске здесь со мной 
вообще что угодно могут сделать. 
Отчаянно ищу, куда можно уехать». 
25 декабря Влад Колесников при-
нял смертельную дозу лекарств. 
С п а с т и  ю н о ш у  н е  у д а л о с ь .

   В ночь на 25 ноября этого года в 
«Белореченскую воспитательную 
колонию» (Краснодарский край) при-
везли с этапа несовершеннолетних 
преступников (не убийц: воровство, 
разбой и т.п.). Прибывших провели 
в душевую, где они были полностью 
раздеты; после этого их всех стали 
избивать сотрудники (5-6 человек) в 
масках, свитерах и перчатках, удары 
наносились руками и ногами по всему 
телу; заставляли отжиматься от пола и 
приседать. … При этом присутствовали 
и наблюдали весь процесс избиения 
другие сотрудники (5-6 человек), 
одетые в форменную одежду (без 
масок), двое из осужденных теряли 
сознание. (Среди садистов была 
женщина). Больше других избивали 
В. Попа, который отказывался отжи-
маться и приседать; обзывали его 
«бандеровцем» и «хохлом»; он просил 
сотрудников: «Не бейте, хватит, 
хватит!», но сотрудники продолжали 
избиение, становились ему на голову 
и давили на нее ногами; угрожали 
ему, что заставят его «жрать г... 
и мыть туалет»; оттащили его в 
сторо-ну туалета и продолжали 
избиение, в результате чего тот 
потерял со-знание». Это – слова 
выживших подростков. Пятеро из 
них находятся в медицинско-сани-
тарной части колонии, один в районной 
больнице Белореченска. 16-летний 
гражданин Украйны Виталий Поп 
был убит. Тело его не отдавали 
родителям 9 дней. Показания по-
страдавших зафиксированы в Акте 
Общественной Наблюдательной 
Комиссии по Краснодарскому краю. 
(По материалам «Новой газеты» № 135 
от 07.12.2015; http://www.novayagazeta.
ru/issues/2015/2414.html) На сегодня 
известно, что 17 сотрудников колонии 
уволены, против еще семерых 
(?) возбуждены уголовные дела.
  И это лишь два обыденных со-бытия 

одного месяца, попавшие в поле зрения 
прессы. Вам страшно читать? А мне 
невыносимо среди этого жить… Мне 
страшно не за себя, хотя всякое может 
случиться. И мне даже не столько 
страшно за моих детей и внуков – как 
мне страшно за моих соотечественни-
ков, чьи души целенаправленно рас-
тлевают, и за их детей, которые 
затравили мальчика в Жигулевске. 
    Единственный продукт, качественно 
и бесперебойно производящийся 
сейчас в России, – это ненависть, 
призывы к насилию и сказки о ве-
личии нынешней России! Избиения, 
издевательства и убийства стали 
фирменной маркой всей нашей 
полиции, поскольку они уверены, 
что наказания не будет.  Его и нет. 
  Только что Государственная Дума 
РФ приняла закон, разрешающий 
силовикам стрелять на поражение 
по толпе в случае массовых бес-
порядков.  При этом стрелкам 
вменяется по окончании «акции» 
оказывать помощь пострадавшим. 
   Советник президента по экономике, 
академик Глазьев летом 2014 года 
открыто призывал бомбить Киев, 
пока еще не поздно! Рассуждения 
на государственных ТВ каналах о 
возможности локального ядерного 
удара по Стамбулу – это не бред 
сумасшедшего, это тоже уже обы-
денность на фоне подавленных 
имперских мечтаний «о проливах». 
Российская блогосфера тут же на-
чала бурно обсуждать конкретные 
варианты ядерных ударов по Турции. 

  В Рождественский сочельник 
2015 года на огороженную (так!) 
территорию частной агрофирмы 

«Южное ААА» (Ленинградский район, 
Краснодарского (!) края) приехала 
«охота» в составе не менее 25 
человек. Среди них: федеральные 
судьи, высокопоставленные чинов-
ники, прокуроры, главы местных 
администраций. Они убили 176 зайцев-
русаков, затем обслуга аккуратно сло-
жила зайцев на снегу – тушка к тушке, 
– а охотники сфотографировались 
на этом «дивном» фоне. По дейст-
вующему законодательству одному 
охотнику разрешается добыть 
одного зайца в один день…  Об 
этой дикой забаве журналистам со-
общили местные жители с услови-
ем ни при каких обстоятельствах 
н е  н а з ы в а т ь  и х  ф а м и л и й . 
  Комментарий психолога: «В по-
добной «охоте» есть выражение 
подавленной агрессивности и ее 
своеобразный выход. Они чувствуют 
свое превосходство над жертвами, 
свою власть над жизнями». («Новая 
газета» №95 от 24.12.2015). До сих 
пор никто не наказан и не уволен.
Кто-то скажет – это же всего лишь 
зайцы! Но представьте себе на ми-
нутку, что этой команде предложили 
пострелять по мечущимся, как зайцы, 
людям, скажем, по «украинским 
фашистам из «Правого Сектора». 
Кто-то откажется? Едва ли. Разве, 
что немногие из них будет стараться 
не попасть. Точно так же, на выбор, 
били людей зимой 2014 года снайперы 
на Институтской улице в Киеве и точно 
так же, тело к телу, лежали убитые 
на окровавленном киевском снегу… 
   Страна, обладающая огромным 
запасом ядерного оружия, находится 
во власти людей с людоедской мо-
ралью гопников из известных под-

ЧУДОВИЩНО? НЕТ, ОБЫДЕННО…
воротен, убийц, уверенных, что им все 
дозволено. Я же, неоднократно битый 
в тех самых ленинградских дворах, 
в которых позднее «воспитывался» 
будущий президент Россиийской Фе-
дерации, навсегда выбрал для себя 
иную мораль – быть на стороне жертв. 
  Что же я сегодня должен делать? 
Немногое, что мне доступно: спа-
сать замороченных чудовищной 
пропагандой людей. И делать это 
каждый день,  каждую минуту. 
Пока не стало совсем поздно.

  И в качестве «вишенки на торте». 
28 декабря 2015 года нам сообщили 
об издании цитатника главы Рос-
сийской Федерации, который затем 
получили в подарок на Новый Год 
от администрации президента 1.000 
российских политиков и чиновников.   
Наверное, получил и кто-то из 
«охотников на русаков». Книга под 
названием «Слова, меняющие мир. 
Ключевые цитаты Владимира Путина» 
скоро поступила в продажу по цене 
800 рублей. Я – человек пожилой, 
и я прекрасно помню китайских 
студентов, учившихся при мне в 
СССР и собиравшихся в «Красном 
уголке» общежития на хоровое чтение 
цитат «великого кормчего Мао».
    Нет сомнений, что любимое на-
родом изречение президента «Мо-
чить в сортире!» прекрасно извест-но 
сотрудникам Белореченской воспи-
тательной колонии и воспринято 
ими в качестве руководства к дей-
ствию. Хотя я и не уверен, что эти 
три слова включены в цитатник.
  Для тех,  кто уже не может 
п е р е в е с т и  н а  с о в р е м е н н ы й 
язык слова  А .   Н .  Радищева:
Ч у д о в и щ е  т у ч н о е ,  г н у с н о е , 
огромное, о ста пастях и лающее.

Лев Михайлов

От Редакции: 
   Читателям прекрасно известна 
сугубо отрицательная позиция 
нашей газеты по отношению к 
путинской  власти. Однако надо 
признать, что автор в некоторых 
пассажах впадает в ряд грехов, 
- в частности, в грех обобщения.    
    Всему народу любо путинское из-
речение о сортирах? Конечно нет. 
Все охотники на зайцев стреляли 
бы и по людям? Разумеется нет. 
Причём автор умалчивает, что 
"Правый Сектор" является  воени-
зированной организацией и её 
члены сами стреляют по людям.    
  Конечно, надо сожалеть о судь-
бе Влада Колесникова, как и лю-
бого другого самоубийцы, но со-
вершенно ясно, что его поведение 
было не только неразумным, но и 
провокационным. В почти каждой 
другой стране,  ( ну, за исключением 
там скандинавских), во время во-
оруженного конфликта, с ним мо-
гло произойти точно то же самое.
  Причём требуя "Вернуть Крым", 
он изменял уже не путинской 
Эрефии, а Исторической России.   
  Мы, как наследники белых вои-
нов, не признаём Украйну ино-
странным государством: считаем 
её частью Великой, Единой и 
Неделимой общей нашей родины.
      А переехал бы  Влад Колесников 
на Украйну,  тоже вряд ли было бы 
ему сладко. Все знают, что российс-
кие добровольцы, воевавшие  на 
Донбассе за власть украинских 
самостийников, никак не могут по-
лучить украинское гражданство.  
   Более того, им даже вид на жи-
тельство не выдает русофобское  
правительство Порошенки. Как из-
вестно, дьявол платит черепками.  

Волею Божией, 6-го февраля 2016 года, на 87-ом го-
ду жизни,  в Ломас де Самора, провинция Буэнос Ай-
рес, скончалась  верная дочь Исторической России

                             
                            ГАЛИ НИКОЛАЕВНА СОКАЛЬСКАЯ
 

Семьи Ракитиных и Казанцевых выражают 
своё соболезнование дочке покойной, Ольге 
Алексеевне Ковригиной, и внуку Николаю.

Волею Божией, 18-го  октября 2015 года в Санта 
Клара дель Мар, провинция Буэнос Айрес, в воз-
расте 92 лет, отошла в лучший мир верная дочь 
Исторической России

                             ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА СЕРБ
                                        урожд. ВАКАР
  

О чем сообщает редакция газеты "Наша 
Страна". Вечная память и вечный покой!

Волею Божией, 12 июня 2015 года, на 90-ом 
году жизни,  в пригороде Монреаля скон-
ч а л с я   в е р н ы й  с ы н  И с т о р и ч е с к о й  Р о с -
сии, бывший Секретарь Российского Народ-
но-Монархического Движения на Канаду

                             
                      БОРИС СЕМЁНОВИЧ ДИМИТРОВ

О чём извещает редакция "Нашей Страны" 
и выражает своё соболезнование вдове по-
койного Вере Ильинишне. Царство Небесное! 


