
Т	абло
	Президент РФ Владимир Путин дал поручение ру-

ководителям ряда российских министерств и ведомств 
о создании федеральных органов власти в Крыму. 
	В Крыму откроют свои отделения представленные 

в Государственной Думе РФ четыре партии: «Единая 
Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ.
	Экс-мэр Ялты Алексей Боярчук назначен штат-

ным помощником председателя Госсовета Республики 
Крым Константинова, а другой экс-мэр Сергей Брайко 
планирует сдать мандат народного депутата Украины и 
перей ти на работу в органы власти полуострова.
	До 1 мая в Крыму отменены штрафные санкции 

за несвоевременную уплату налогов и сборов. 
	С присоединением к России почтовый индекс Ялты 

изменится с «98600» на «298600» (добавится двойка).
	С 1 апреля в каждом почтовом отделении полу-

острова начнётся подписка на все СМИ из общероссий-
ского каталога газет и журналов.
	Система оценки знаний в крымских школах по 

5-балльной шкале появится в новом учебном году, а 
пока сохраняется 12-балльная система.

	Ликвидированы все блок-посты на въездах в город-
герой Севастополь.
	Студенты, которые являются жителями Крыма, мо-

гут перевестись в крымские вузы из украинских вузов 
на бесплатные бюджетные места.
	В Киеве создан координационный центр по вопро-

сам размещения и жизнеобеспечения жителей Крыма, 
желающих прибыть в столицу Украины. Беженцы могут 
обращаться по адресу: Киев, проспект Комарова, 7. Тел.: 
(044) 497-57-15, (044) 205-73-37 (круглосуточно).
	«Почта России» приступила к регулярному почто-

вому авиаобмену между Москвой и Симферополем. 
	В детском саду № 67 (бывший Дом малютки) с 

успехом прошёл спектакль по сказке Оскара Уайльда 
«Счастливый принц» Театра-студи «Импровизация» Ял-
тинского ЦДЮТ (режиссёр Светлана Кравцова заняла в 
представлении 45 ребят, самому маленькому из которых 
всего три года!). 
	Общественная организация Клуб друзей Ялты при-

везла из Москвы 60 экземпляров журнала «Квантик» 
для всех школ города и обратилась в редакции ряда 
федеральных московских СМИ с просьбой оказать гу-
манитарную помощь – оформить беcплатную подписку 
для библиотек города.

Следующий проект – проведение Дней любования гли-
цинией в Ялте-2014.
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Письма Президенту России

ХВАТИТ СОПЛИ ЖЕВАТЬ!
«Назначение власти не в том, чтобы 
превратить общество в рай, а в том, 
чтобы не допустить на земле ада».

Владимир Соловьёв,  
русский философ, поэт, мистик.

Уважаемый Владимир Владимирович!
В этом номере мы публикуем о вас очень много материалов. 
Но делаем это не из-за верноподданических настроений (смешно 

наблюдать, как сейчас в Ялте спорят о том, кто и где первый поднял 
российский флаг, прямо какая-то «Свадьба в Малиновке»). Просто 
хотим рассказать нашим читателям, что же происходит в современной 
России.

А крымский референдум рассорил многих ялтинцев со своими род-
ственниками, друзьями, знакомыми, живущими на Украине.

Звоню в Киев приятелю и сразу начинаю разговор со слов: «Володя, 
не хочу с тобой обсуждать политику, давай лучше подумаем, что нас 
объединяет? Пушкин, Шевченко, Гоголь, Чехов, журфак Московского 
университета… Мы – земляне. Из космоса ведь не видны границы го-
сударств и национальности людей».

В ялтинской школе одну пятиклассницу вызвали отвечать на уроке 
украинского языка, так она рассмешила весь класс, заявив: «Скажемо 
НІ української мови». Умная учительница тактично объяснила чрезмер-
но политизированному ребёнку, что так говорить нельзя. Но теперь в 
российском Крыму надо защитить в полной мере право украинцев на 
образование на родном языке – всё-таки построить с помощью Москвы 
новую украинскую школу в Ялте (23 года это обещал сделать Киев, так 
и не выделив денег).

Нет общественных слушаний по градостроительству (на набережной 
снесли сквер с фонтаном и строят многоэтажку, а какие жуткие ларьки 
строят на остановке «ул.Пионерская», в то время как рядом на улице 
Блюхера буквально «съеден» асфальт).

Помещение на Боткинской 13А, где отцы города обещали сделать 
шахматный клуб, стало собственностью Партии регионов.

Ялтинское горуправление милиции демонтировало украинскую 
символику со своего здания, оставив вывеску на русском, украинском 
и английском языках. На аппаратном совещании в горисполкоме тре-
буем уважать крымских татар: сделать название на крымско-татарском 
языке (об этом мы давно говорили с нынешним лидером меджлиса 
Чубаровым). Но милиционер по фамилии Турок решителен: на это нет 
денег, сложно и т.п. 

С января 2008 года (!) не работают в детской поликлинике грузовой и 
пассажирский лифты (лифтёры уволились из-за маленькой зарплаты). 
«Администрацией Ялтинской городской детской больницы регулярно 
подаются заявки в Центр занятости г. Ялта о наличии вакансий долж-
ностей лифтёров в детской поликлинике. Также информируем, что для 
обеспечения безопасности в бюджетный запрос на 2014 г. заложены 
средства на прохождение экспертизы состояния лифтов». Этот ответ 
мы получили от первого вице-мэра Олефира (такие отписки он создаёт 
в своём кабинете с персональным туалетом). Проблему не смогли ре-
шить ни при мэре Брайко, ни при мэре Боярчуке, ни при мэре Илаше. 
Не знаем, может новый и.о. мэра Карнаух решит?

Владимир Владимирович, ялтинцы доверяют вам. В своё время вы 
сказали своей команде золотые слова (по другому поводу): «Хватит 
жевать сопли». Сегодня мы хотим повторить этот лозунг для всех 
власть имущих в Ялте.

Сергей САРДЫКО
sard1@ukr.net, http://штирлиц.рф/yalta/, 
телефоны +38 050 1766164, +7 915 167 92 35

У всех на устах Крым. Тревога, благоговение, 
сияющие глаза. Суеверные предчувствия: неуже-
ли возможно, неужели случится? Неужели рус-
ский Крым снова с Россией?

Об этом – в Сибири и на Дальнем Востоке, об 
этом – в огромных городах и крохотных деревень-
ках. Все помышления, все молитвы – о Крыме, явля-
ют собой приметы таинственного русского возрожде-
ния, русской духовной весны. Хоть бы не сорвалось. 
Хоть бы не напали на Крым разъярённые банды. Хоть 
бы не заработали по блокпостам установки залпового 
огня. Хоть бы не дрогнула воля крымчан, или, не дай 
Бог, не сместилась в сторону русская политика. В этих 
страхах есть тоже что-то религиозное, возвышенное 
и молитвенное.

В девяносто первом году по русским нанесли 
страшный удар. Оглушили, изрезали, исполосовали. 
Отсекли самые сочные, цветущие ломти государства. 
А чтобы русские не восстали и не закричали, их топ-
тали и мучили все девяностые годы. И все обрубки 
русского государства кровоточили и исходили болью. 
И вот наступает исцеление. Русские просыпаются, 
русские восстают из тлена и стряхивают прах. Рус-
ские сбрасывают страшное иго и идут в свой новый 
поход, в своё победное шествие, идут, как весна. 
Чаша великого государства, расколотая варварами 
и негодяями, начинает склеиваться. Бережные руки 
реставратора возвращают в вазу её драгоценный 
фрагмент.

Крым… Почему он так дорог сердцу русского че-
ловека?

Это детские поездки к лазурному морю, ощущение 
чудесного праздника. Фонтаны, цветы, благоухание 
роз, загорелые лица среди колонн и аркад. И, конеч-
но, Лев Толстой, его «Севастопольские рассказы», 
отважный матрос Кошка. «Церковь трёх адмира-
лов», где под плитами покоятся три великих русских 
воителя, герои севастопольской страды: Нахимов, 
Корнилов, Истомин.

Конечно, Ливадия с её дворцом, где отдыхали цари. 
И, конечно, Ялта, где собрались на свою конферен-
цию Сталин, Черчилль и Рузвельт. И генералиссимус 
палочкой на песке чертил контуры послевоенного 
мира. И сама война с её могучим кровавым эпосом. 

Картины Дейнеки, где морская пехота, как шквал, 
идёт в рукопашную на цепи фашистов.

И ещё та восхитительная мистическая церковь в 
Херсонесе, где принял крещение князь Владимир 
Красное Солнышко. Где Господь коснулся его чела, 
и свет православия хлынул на все великие русские 
просторы вплоть до Тихого океана. Крым – священ-
ная русская твердь, алтарь нашей религии, бастион 
великой державы, гавань славного флота.

Казалось, ничто не предвещало этой крымской эпо-
пеи. Все страсти кипели вокруг Олимпиады. Считали 
медали, ахали от неудач хоккеистов, славили конь-
кобежцев и лыжников. Но уже в самой Олимпиаде, 
в этом сгустке энергии и воли, в этом грандиозном 
торжестве таилась вспышка. Теперь мы понимаем 
смыслы и образы, явленные нам при открытии Олим-
пиады.

Сказочный кит, на котором цвели купола и гла-
вы волшебного града Китежа, – это образ русского 
чуда, которое до времени таится в пучине, а потом 
всплывает, как мистический град. Этот образ был 
предчувствием – предсказанием о Крыме. Это Крым 
всплывал из пучины в дивном великолепии и славе. И 
то, что сегодня случилось с Крымом, подтверждает 
учение о русском чуде. Согласно ему русский мир 
может испытать катастрофу, может погрузиться в чёр-
ную дыру безвременья, а потом неизменно всплывает, 
повинуясь не исторической логике, не умозрениям 
высоколобых историков, а необъяснимому русскому 
чуду, той божественной загадке, которая делает Рос-
сию бессмертной, а русский народ – победителем.

Путин на встрече с журналистами нарисовал ход 
событий, которые привели к крымскому референ-
думу. На секретных базах Прибалтики и Польши го-
товились боевики – армия вторжения. Эта армия 
осуществила налёт на Киев, превратила Майдан в 
кромешный ад, совершила «революцию свастик». Эти 
свастики, как жуткие мельницы, перемололи власть 
Януковича, изрезали на куски конституцию, испепе-
лили государство, именуемое Украиной.

На западе украинские города один за другим ста-
новились фашистскими. Их жуткая ненависть к рус-
ским, яд фашистской энергии хлестнули из Киева по 
левобережным городам Украины. Русским показали, 

как выглядит их плаха, как висит над ними топор, как 
раскачивается над ними петля. Если в сорок третьем 
фашисты тысячами убивали евреев и сбрасывали их в 
Бабий Яр, то теперь носители свастик готовы отрыть 
на Левобережье гигантский котлован и сбросить в 
него тела двадцати миллионов русских.

Крым первым восстал. Русская армия нацелила 
свои дальномеры на Украину, готовая двинуть полки 
на защиту убиваемых братьев.

Россия совершила грандиозный исторический шаг. 
Государство российское достигло в своём становле-
нии такого подъёма и силы, что оказалось готовым 
подняться на новый исторический уровень. Государ-
ство российское обрело утерянные прежде смыслы, 
ощутило своё место в истории, ему под силу стало 
стратегическое деяние.

Государство российское обладает организацией, 
которая в состоянии приводить в движение свой сла-
женный многомерный механизм. Обладает эконо-
микой и промышленностью, готовыми реализовать 
этот стратегический замысел. Обладает армией и 
современным оружием, способными защитить наци-
ональные интересы страны. Государство российское 
совершает свой грозный великий поступок, вступает 
в новую эру, готовится к глубинному преображению.

Давление Запада на Россию будет огромным. Фа-
шистские атаки на юг России неизбежны. Ответом 
на них станет духовная мобилизация общества, кон-
солидация народа вокруг своего лидера – Путина. 
Путин обретает качества непревзойдённого мирового 
политика, обретает образ духовного вождя, который 
недавно воскликнул: «Россия – это судьба!» И теперь 
мы увидели, как слились воедино судьба России и 
судьба её президента.

 В русском небе постоянно сшибаются две космо-
гонические силы: сила небесного света и сила адской 
тьмы. В космогонии русских преданий и сказок две 
эти силы представлены битвой двух вещих птиц: ясно-
го сокола – птицы небесного света, и чёрного воро-
на – птицы кромешной тьмы. Сегодня снова в русской 
истории сшиблись две эти птицы. И мы видим, как 
падают в Чёрное море окровавленные вороньи перья.

Александр ПРОХАНОВ

КРЫМСКОЕ ВИНО ПОБЕДЫ



МЕЖДУ  ТЕМ2 Ялта-Times

12 февраля
Из записей сайта WikiLeaks стало извест-

но, как американский посол в Украине Джон 
Теффт неуважительно выразил своё отноше-
ние к украинскому гимну в донесении шефу – 
Госсекретарю США: «Особенно невозможно 
было слушать их гимн. Это как какая-то пыт-
ка! Они как затянут хором: „Ще не вмэрла 
Украина...“. Создается впечатление, что тебя 
живьём отпевают. Нападает какая-то гнетущая, 
душераздирающая тоска, что порой кажется, 
что в округе от этого завывания дохнут мухи. 
Слушать этот вой до того невыносимо, что по-
рой казалось – легче было бы умереть»

19 февраля
Сергей Мешковой: На сегодняшней сессии 

Верховного Совета Крыма депутат от фракции 
«Регионы Крыма» Николай Колесниченко за-
явил, что если в Украине в ближайшее время 
не будет урегулирован политический кризис, 
нужно поднять вопрос о присоединении Крыма 
к России.

Сергей Сардыко: Крымские регионалы 
вдруг стали очень патриотично-московски-
ми... А 1.5 года назад неформальный печатный 
орган Партии регионов в Крыму газета «Крым-
ская газета» тиражом 60.000 экземпляров да-
вала мерзкие антироссийские материалы к 
юбилею Путина и к Олимпиаде («Сочи – город 
не очень»). А ликвидация год назад предста-
вительства Крыма в Москве… Все это глотали, 
никто не возражал...

20 февраля
Киев. Крым. Траур. Похороны погибших 

ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ
Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть 

недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, 

так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.

Осторожные зрители 
молча кутались в шубы,

И какая-то женщина 
с искажённым лицом

Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника 

обручальным кольцом.

Но никто не подумал 
просто встать на колени

И сказать этим мальчикам, 
что в бездарной стране

Даже светлые подвиги – 
это только ступени

В бесконечные пропасти 
к недоступной весне!

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть 

недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, 

так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.

Александр Вертинский, 1917 г.

Этот романс Александр Николаевич напи-
сал и посвятил юнкерам, погибшим в Москве 
во время Октябрьского вооружённого восста-
ния 1917 года и похороненным на Московском 
Братском кладбище.

По поводу этой песни, полной сочувствия к 
врагам большевиков, Александра Вертинско-
го вызывали в ЧК для объяснений. Согласно 
легенде, Вертинский тогда сказал: «Это же 
просто песня, и потом, вы же не можете за-
претить мне их жалеть!». На это ему ответили: 
«Надо будет, и дышать запретим!»

Вскоре Вертинский отправился гастролиро-
вать по южным городам России. В Одессе с 
ним встретился белогвардейский генерал Яков 
Слащёв. Он рассказал Вертинскому, насколько 
популярна стала его песня: «А ведь с вашей 
песней... мои мальчишки шли умирать! И ещё 
неизвестно, нужно ли это было...».

28 февраля
Александр Ржавский: Партия Регионов, по 

своей программе, нормальная европейская 
партия. По своему смыслу – собрание карье-
ристов, приспособленцев, коррупционеров и 
беспредельных душителей свободы и инако-
мыслия. Заскорузлые политические техноло-
гии и консерватизм, маскирующий обычный 
примитивизм. Ни одной свежей идеи – только 
рабское чинопочитание и пресмыкание перед 
старшестоящими. Крушение верхушки – по-
казало гнилость всей системы. Гораздо проще 
сейчас всем регионалам последовать приме-
ру многих – немедленно самораспуститься и 

уйти или просто уйти, сказав напоследок, что 
держали в страхе и заставляли служить. В это 
могут поверить многие и не преследовать в 
будущем, как сегодня коммунистов, которые 
были при СССР. Люди относятся с пониманием. 
Попытка же обелить или еще хуже объяснить, 
будет смотреться также нелепо, как и объ-
яснение главы АП, что первый раз слышит о 
предполагаемом силовом сценарии.

Сейчас есть уникальная возможность всем 
свалить и не быть причастным к злодеяниям 
и злоупотреблениям, потому, что все понима-
ют – если ты был в ПР, значит ты или негодяй 
или трус (что не очень стыдно, учитывая кру-
той нрав ВФЯ) или полный тупица, который 
не понимал, что творили руководители этой 
организации на всех уровнях. 

Сергей Сардыко: Феномен. Многие из тех, 
кто сравнительно недавно переехал из Укра-
ины в Россию, говорят: «нам теперь бояться 
некого» и «пусть сами разбираются». Сочув-
ствие и готовность помочь выражают «подряд» 
коренные москвичи.

Алла Савина: Феномен эмигранта. Уезжают 
в основном «тихие» люди из крайних хат. А 
где в хате сыто, там и Родина.

Сергей Сардыко: Мне это не понятно, как 
можно забыть земляков.

Алла Савина: А они и не парятся такими 
понятиями, как «земляк», «родная земля», 
«Родина». Они их не понимают.А, может, это 
русские так об украинцах? Сейчас же все как 
сумашедшие по палатам, по национальностям 
разбежались. Такое вот камнеразбрасываю-
щее время нам выпало на долю...

1 марта
Александр Лукашенко: Прекрасная страна 

с прекрасным народом, и вот этот бардак с 
так называемым рынком, где кланы поделили 
страну, – вот к чему это приводит. Как только 
дети президента начинают заниматься бизне-
сом – жди беды. Как только у жён и любовниц 
появляются короны на голове – жди беды.

7 марта
В Москве проходит митинг-концерт в под-

держку жителей Крыма под названием «Мы – 
вместе!» на Васильевском спуске.

16 марта
Виталий Третьяков: Счастливый Крым, счаст-

ливый Севастополь, счастливая Россия. 

Я представлю, какое счастье сейчас царит 
в абсолютном большинстве семей Крыма. 
Счастье – это не преувеличение. Это точно 
определение.

Я прикинул, сколько раз за последние 20 
лет я был в Крыму.

За это время – сотни встреч с разными 
людьми. Конечно, чаще всего – с русскими.

И всякий раз при более или менее долгом 
разговоре (а иногда и при совсем кратком) я 
слышал укор: неужели Россия нас бросила?

Не очень-то приятно постоянно слышать 
этот вопрос.

И десятки раз я слышал в конце разговора 
даже с незнакомыми людьми другой вопрос: 
когда же вы нас к себе заберёте?

И вот – случилось.

В Крыму – счастье. В Севастополе – абсо-
лютное счастье.

В России – у всех, кроме московских банде-
ровцев, тоже счастье. Наконец-то мы искупили 
свою вину хотя бы перед малой частью тех, 
кого в 1991 году бросили на произвол судьбы.

Но за радостью не забудем о том, что тво-
рится на Украине и разрабатывается на Западе.

Марина Титова: Да.Это действительно как 
искупление вины...потому что город русской 
славы бросили, предали...это было очень 
сложно переживать все эти годы...невыно-
симо! Поэтому то, что произошло, конечно, 
благодаря и Майдану...не думаю, что крымча-
не не будут с теплотой вспоминать Украину...
она им тоже была нэнькой...Но то, что сегодня 
произошло – это то, что нужно было сделать 
много лет назад... Домой!

Arnolds Bruders: Да. И вам не чуточки не 
стыдно. Не совестно. У нас говорят – дома 
не были, когда стыд делили...

Николай Терещенко: Die Dummen haben kein 
Gewissen! Парни не имеют совести! 

Zhenya Shewtchenko: Это не счастье, это 
истерия. И она, конечно, же закончится. Для 
Крыма – это будет огромное прозрение... На-
верное, нужно было пройти и такое испытание 
Украине. Но ничего, всё будет ОК. Ведь добро 
и правда всегда побеждают!

Валентин Ульянов: Не пойму, почему гряду-
щие проблемы москалей не радуют галичан?

23 марта
Лана Филипенко: Нам нужен мэр, который 

положит конец неуёмному строительству!!! 

На Массандровский пляж оставили дорожку, 
которую активно занимает стихийная торговля 
и различная реклама (над пляжем ГОРОНО). 
На Пионерской стройка,про Приморский парк 
вообще молчу! Набережная! И т.д. И всё это 
решалось видимо на сессиях ! Столько выде-
лено мест под строительство, А в Ялте вечный 
дефицит бюджета! Стыдно, господа! Сделайте 
хоть что-то для детей и подростков!

Константин Горохов: …кстати, кто не в кур-
се, круизных заходов ближайшие месяцы в 
Ялту не будут... Уже почти все компании по-
меняли расписание и Ялту, и Севастополь ис-
ключили.

Александр Шишадский: Зато Россия – са-
мая лучшая, самая прекрасная страна в мире! 
У нас будет порядок! Железный порядок! Тре-
бую отключить Интернет и мобильную связь. 
А то порасписались тут всякие)))

Танюшка Мошка: Я посмотрела на митинг 
на пл.Ленина и теперь окончательно не по-
нимаю, что происходит у нас в городе с вла-
стью... 

Svetlana Msnl: А власть отдельно гуляет))))
Андрей Бурдейный: Пора убрать эту палат-

ку с набережной. Она страшненькая и уже 
неактуальна. 

Танюшка Мошка: Выступала куча никому 
не известных людей, которые пиарили свою 
причастность к референдуму и к России. При 
этом не было никого из представителей власти 
города. То есть, праздник присоединения к 
РФ они то ли не празднуют, то ли не считают 
нужным поздравить горожан.... ну, не понятно, 
в общем.

Борис Космач: У Ленина пример современ-
ного прямого народовластия! Пассионарии

Александр Болховитов: У Ленина парад 
выскочек. Фальшстарт.

Олег Главацкий: Танюшке Мошке – Хочешь 
скакать – скачи. У тебя нет других дел – ходи 
на митинги. Тебе не с кем пообщаться – по-
слушай выступающих, потусуйся в толпе, если 
тебя это заводит. Чего ты ото всех-то требу-
ешь принимать участие в тусовках?? Тебе все 
чувства обязательно на показ, на люди вы-
носить? Что за тяга к душевному стриптизу?

Лена Елена: …насколько я поняла из анонса 
митинга, его организовывало не городское 
руководство, а те, кто стоит с палаткой, т.е. 
некое «народное единство». Вот и пиарили 
они себя как хотели и как могли. А власти, вы-
ходит не позвали – не сочли нужным. Как-то 
так. Проблема в чем? С референдумом и всту-
плением в РФ власти всех ялтинцев поздра-
вили через СМИ. А митинги отдельно взятой 
общественной организации или политической 
партии, они не должны поддерживать.

Татьяна Панина: Во-во, газеты надо читать!
Наталия Бараева: Смысл акции: Недоверие 

властям города и замена новыми местными , 
несвязанными с украинскими властями.

Александр Болховитов: И жителями по ходу 
тоже.

Лена Елена: я вот что-то тоже не понимаю, 
у нас сейчас что главное салюты и митинги? 
У людей вся жизнь меняется, народ в полной 
растерянности. Вопросов куча, а ответов – 
ноль.. А вы заладили – не поздравили, салют 
не дали, водки не налили (и такое было пред-
ложение) Я, может и не права, но, по-моему, 
это сейчас далеко не главное...

Александр Авдонин: Поддерживаю! Вот 
только организаторы этого митинга оказались 
депутатами партии регионов из Алупки.

Александр Болховитов: А как вы думаете? 
Переобуваться в полете легко?

Александр Авдонин: Ну, это, как сказать... 
Привыкайте. Русская водка, черный хлеб се-
лёдка...

Андрей Бурдейный: Очень уважаю: водоч-
ки.. да из запотевшей, да под черный хлебу-
шек, да под селедочку.. это ж просто песня!)) 
Ну, за Ялту!))

Александр Авдонин: Аж слюна побежала.
Александр Болховитов: Нам не привыкать. 

Это наше родное! А вам, простите, что по 
душе?

Александр Авдонин: Она, родная...
Svetlana Msnl: О! А вот и пьянка началась 

А говорите что не хватает чего то..... Всё в 
ажуре! Уххх! Мужики!))))

24 марта
Сергей Белоусов: Ялта получала подоход-

ный с зарплаты работников порта, плату за 
землю и налоги с торговцев на этой земле. 
Ну и торговцы получали доход от тысячи пас-
сажиррв круиза. Теперь круизы в непризнан-
ную никем республику не зайдут. Вопрос: что 
получит Ялта?

Андрей Запорожец: а того, что уже полу-
чила, МАЛО?!!
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Крым – как драгоценная перламутровая раковина сре-
ди зелёных восхитительных вод. Приложи к ней ухо, и 
услышишь таинственную музыку русской истории. Но 
это – поэтический образ, сквозь который просматрива-
ется жесткая схватка континентов, стран, политических 
систем, идеологических моделей.

Референдум прошёл, Крым стремительно прибли-
жается к России. И чем стремительнее это сближение, 
тем жёстче вскрываются его последствия. Россия 
вступает в посткрымский период своей истории. На 
Россию обрушивается беспощадный ливень инфор-
мационных атак. Экономические санкции готовы 
перерезать торговые дороги, соединяющие запад и 
восток. Американцы намерены взорвать нефтяную 
бомбу, выбрасывая на рынок огромное количество 
нефти, что должно обрушить цены на углеводороды 
и обесточить экономику России.

Россию отрезают от множества политических орга-
низаций и политических международных процессов. 
Неизбежны подрывные операции против России в 
различных её регионах, в Поволжье и на Кавказе. 
«Пятая колонна» в российской экономике и культуре 
будет задействована для нескончаемых спецопера-
ций. Похоже, что с неба, громыхая, как громадный 
лист кровельного железа, начинает опускаться за-
навес. И холодная война тянет к горлу России свои 
синюшные руки.

Как стране реагировать на «ласки» этих костлявых 
пальцев? В условиях жесточайшего давления на Рос-
сию нам предстоит духовная мобилизация. Кончается 
период безмятежных развлечений, легкомысленной 
иронии, либеральных разглагольствований о свободе 
и либерального скепсиса по отношению к государству 
российскому. Государство ещё раз являет себя вы-

разителем национальной воли и народной судьбы. 
Консолидация народа вокруг государства и вера в 
него даст спасительную силу среди угроз и напастей 
мира сего, станет содержанием общественной жизни 
во многих её проявлениях. Нам предстоит работа, 
пусть запоздалая, но неизбежная, по преобразова-
нию общества. Спасибо Крыму с его курортами и его 
севастопольской базой.

Теперь, в посткрымский период, преобразования 
неизбежны. В своём недавнем разговоре с журна-
листами Путин указал на деформации и больные 
места современной России, которые во многом напо-
минают деформации и каверны в соседней Украине, 
что привело к катастрофе. России придётся менять 
олигархический уклад и вынудить богачей работать 
на страну, вернуть капиталы в Россию, инвестировать 
их в русские заводы, дороги и сельскохозяйственное 
производство.

Нам предстоит разрушить ту чудовищную, сложив-
шуюся при Гайдаре, машину, которая, как помпа, вы-
качивает из России все её ресурсы и нефтедоллары, 
размещая их в ценных бумагах Америки, спонсируя 
американскую экономику, строительство американ-
ских авианосцев и подводных лодок, новых систем 
орбитального оружия, нацеленных на Россию.

Нам предстоит покончить с коррупцией. И амнистия 
Сердюкову – это последняя поблажка расхитителям 
народного добра. Нам предстоит долгожданный ры-
вок, который выльется во вторую индустриализацию 
России, в долгожданное строительство новых, совре-
менных производств, отвергающих углеводородную 
диктатуру. Ускоренное развитие вооружений станет 
ответом на выход 6-го американского флота в аква-
торию Чёрного моря.

И, конечно, земля, русская пашня, русское кре-
стьянство. Гигантский общенациональный проект, обе-
спечивающий Россию собственным продовольствием. 
Воссоздание рухнувшего агрокомплекса, переселение 
людей из уродливых, разбухших мегаполисов на бес-
крайние пространства пустующих русских земель.

Всё это будет сопровождаться идеологическим 
строительством, когда идеология государства рос-
сийского, которая стыдливо пряталась в тени, выйдет 
на свет божий и обнаружит себя в деяниях проснувше-
гося народа, принимающего вызовы времени. Русский 
фактор, могучий взрыв русской энергии, который 
обнаружил себя во время крымского похода, этот 
фактор обеспечит России организацию, творчество, 
стоицизм, способность преодолевать непреодолимые 
исторические трудности, побеждать в самых сложных 
исторических коллизиях.

Кончены басни, которыми нас кормили двадцать 
лет. Согласно им у России нет врагов. У России есть 
враги за пределами государственной границы и вну-
три страны. Но если враг не сдаётся, его поливают 
зелёнкой.

И всё-таки среди угроз и напастей, среди конфлик-
тов и схваток, которые порождены украинским кри-
зисом, Крым – это божественный дар. Это русское 
чудо – то, которому Пушкин посвятил свой волшебный 
стих:

Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду…

И пусть историографы, пишущие историю России 
первой трети двадцать первого века, подробно рас-
скажут о непревзойдённом политике этих лет, имя 
которому – Путин Таврический.

Александр ПРОХАНОВ

Надо пойти на родник. 
Набрать воды. Весна. Под-
снежники отцвели. Примулы 
улыбаются, фиалочки под-
мигивают.

 Боря тарахтит. Я называю 
его ялтинским Кола Брюньо-
ном. Это его любимый персо-
наж. Кто что любит, тот тем и 
становится. Каким-то ракур-
сом, каким-то боком. Боря 
моложе меня на 20 лет. Гово-
рит, что воспринимает меня как 
чело…века без возраста. И я 
так чувствую. Не успею запол-
нить первую страницу тетради, 
как хочется её выбросить и на-
чать новую. Тетрадей не напа-
сёшься. У меня такое чувство, 
что я из своей тетради выры-
ваю и вырываю листы, и оста-
нется в итоге одна обложка де-
ревянная, в красном переплёте.

Идём, идём. Сосны подпе-
вают, поскрипывают. Выше, 
выше… Внизу Ялта просыпа-
ется. Ленивый, обобранный 
город. Застроенный как будто 
с бодуна.

Зачем смотреть на это? Мы 
и не смотрим. Мы смотрим на 
море, на небо, на горы… Мы 
даже друг на друга не смотрим. 
Не интересно.

Боря трещит и трещит. Он 
научился вообще перелисты-
вать пустые страницы. И от 
этого выглядит совсем юным: 
кто не живёт, тот не старится. 
У каждой медали две стороны.

Мы не живём, мы наслаж-
даемся. Жизнь – это карьера: 
дом, семья, работа. А мы – на-
слаждаемся. Всё остальное – 
вприглядку.

Вот и родник. Не хочу дне-
провскую воду. У нас, где ни 
копни, вода. Под горами Ча-
тыр-Дага подземные реки. 
Там, где пробивается вода на 
поверхность – наземные реки, 
водопады только в окрестно-
стях Ялты – их двадцать семь 
(?). Крым надо изучать заново.

И вот вчера все вместе пе-
ревернули страничку, которую 
заполняли шестьдесят лет. Я 
родилась в январе 54-го, а в 
феврале Кукурузник присо-
единил Крым к Украине. Язык 
учили в нагрузку – не приго-
дится. В СССР живём – какая 
разница. И разницы не было 
никакой. Но вот Беловежская 
пуща, и Украина самостийна. 

И все годы самостийности – 
не правители, а грабители. 
Страны не получилось. Сегод-
ня мне 60, и Крым вернулся в 
Россию. А на самом деле и не 
уходил: здесь русский дух, а 
украинцы – братья. А точнее, 
не братья, а соседи, которые 
так ссорятся, что того гляди 
друг друга поубивают. Смотрю, 
слушаю и чувствую, как моя не-
приязнь ко всему навязанному 
мне, украинскому, не русскому, 

не крымскому начинает пере-
растать в сострадание. А, как 
известно, у русских состра-
дание и есть любовь. Смотрю 
последние новости и думаю, 
мы-то УЖЕ, а донецкие и харь-
ковские, и… – ЕЩЁ.

Прошлый раз на родник с 
донецким крутеликом ходили. 
Так он всё объяснял, какие 
местные тупари. «Да пошёл ты 
вон», – думаю. И точно, пошёл. 
А теперь жалко. Ой, чувствую, 
что у них там надолго. Мы-то 
отреферендились, Путин всех 
нас поздравил. Самый честный 
референдум в мире, потому 
как нужды не было фальсифи-
цировать. Эйфория… Мы счаст-
ливы, это правда. Но лично я 
не ликую. Так же как и в Украи-
не, руководство в Крыму мафи-
озное и преступное. Другому 
просто неоткуда взяться. И чем 
недемократичнее руководить 
будут нашим мафиозным руко-

водством в Крыму, чем сильнее 
будут его щемить, тем быстрее 
очистимся.

Тут одна тётя Мотя, рядовой 
исполкомовский работник, 
в «личку» написала: «Слава 
Богу, мы в России! У меня та-
кое чувство, что я все эти годы 
не мылась!» Ну, это уж «за над 
то». И только сейчас до меня 
дошло, почему она мне так ска-
зала: у нее было чувство, что 
она ходит в чужой одежде.

А другая дама страшно испу-
галась. Накануне референдума 
под её окнами носились молод-
чики с пистолетами, похожие 
на молодчиков «Нарнии». Это 
ялтинские недоросли, здо-
ровенные балбесы, устроили 
между собой игрище типа «ка-
заки-разбойники» в современ-
ной трактовке.

А я говорю: Света, ты же 
актёров в народный театр на-
бираешь, вот уже готовенькие.

Надоедает, порою, на пляже 
валяться и мороженым тор-
говать. Ох, Крым – затишок. 
Чуть-чуть походили в Севасто-
поле и в Симферополе стенка 
на стенку. Даже пар не успели 
выпустить. Правда, уже после 
референдума был один крова-
вый инцидент. Земля пухом. Не 
без этого.

Ялтинцы проголосовали и 
разошлись по домам. Народ-
ное ликование у памятника Ле-

нину изображать не стали. Там 
толклись работники исполко-
ма, местные разнокалиберные 
журналисты, матрёшечный хор 
и зеваки, среди которых была 
и я. Сфоткал меня коллега сре-
ди русских знамён и отругал, 
что я ему «загородила».

Проголосовав, побежали 
стремглав домой, праздновать. 
Один из моих виртуальных дру-
зей высокопарно, но доходчиво 
описал состояние, характерное 

для коллективного подсозна-
тельного крымчан после рефе-
рендума.

«И вот он наступил – вечер 
прекрасного дня, отмеченно-
го свежим вкусом исполняю-
щейся мечты и колокольным 
звоном высших сфер миро-
здания, всепоглощающим и 
мощным, как первые аккорды 
из знаменитого фортепианного 
концерта Сергея Рахманино-
ва. Счастливый и вполне успо-
коившийся я гляжу в зеркало 
и обнаруживаю загадочные, 
коснувшиеся меня перемены: 
я уже не Свирид Голохвостый, у 
которого где-то внутри написа-
но – Проня Прокоповна Серко. 
Я уже совсем другой человек, и 
внутри у меня другая надпись. 
Она отлитая из чистейшего зо-
лота, она строга и полновес-
на, в ней красота и сила моей 
земли, моего племени. И всё 
это великолепие заключено в 

шести буквах – Россия. Я не 
могу сдержать улыбки, пото-
му что жена весело стучит на 
кухне, дома – тепло, в холо-
дильнике – шампанское, а к 
праздничному столу я заказал 
блюдо с ритуальным названи-
ем – «котлета по-киевски»!»

Да-а-а, для кого-то пражская 
весна, а для кого-то крымская, 
потому как свои.

Льется родниковая водич-
ка в пятилитровые баулы. Как 
только их Боря тащит до само-
го дома? Я и поднять не могу. 
И всё стрекочет. С кем только 
не общается, информации в го-
лове как в редакционной кор-
зинке для мусора. Все вдруг 
соображать начали: и кто во 
что горазд. И что удивительно, 
интеллект не мешает подбирать 
факты в угоду личных склонно-
стей и амбиций. Уехала из Ялты 
одноклассница, любительница 
Крымских гор, в Америку, лет 
двадцать как. Так для неё что 
Гитлер, что Путин. Чудеса, что 
у человека в голове? Матери 94 
года, доживает в Ялте одна. До-
чери не дождётся. Дочь стала 
«великой» демократкой: «Аня, 
если ты путинка, нам с тобой 
вообще не о чем говорить». 
А где же твоя демократия?

Осевшие эмигранты амери-
канистее американцев. Я не 
отказываюсь с тобой общать-
ся из-за твоих политических 
взглядов. А ты отказываешься. 
Но ты далече, а я здесь. Какие 
вопросы?! Меня удивляет, когда 
кто-то с умным видом, издале-
ка, берётся учить местных. Я – 
не за Путина. Я – за Чехова. За 
чистые родники.

– Боря, а ты знаешь, что при-
мулы в салат хорошо идут? Мы 
со Светкой на Мартьян езди-
ли, мокрицы нарвали. В салат 
с яйцами в крутую – шикарно, 
и огурцы не нужны.

– Давай, пошевеливайся, 
мне ещё пацана забрать от Ва-
куленко надо.

– А ты не собираешься к 
Вакуленко вернуться и снова 
керамикой заняться?

– Может быть.
– За работу браться надо, а 

то с этой политикой из интер-
нета не вылезаем.

Да и курортный сезон на 
носу.

Анна РУДОЙ

Путин Таврический

Крымская	весна,	не	пражская,		
потому	как	—	свои
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В 1990-е годы многим казалось, что 
Россия неуклонно сползает в про-
пасть, что нет такой силы, которая 
может остановить разрушительные 
процессы в нашей стране. Западные 
политики деловито подсчитывали, 
как делить недавнюю сверхдержаву 
и какую прибыль получат транснаци-
ональные корпорации от дележа ее 
природных ресурсов. Однако недру-
ги России не учли цивилизационных 
особенностей России. Как не учли 
их в свое время Наполеон и Гитлер.

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  
И ЯВЛЕНИЕ ПУТИНА

Вызовы, на которые пришлось отве-
чать России в последнее десятилетие 
ХХ века, были не менее серьезны, чем 
те, с которыми столкнулась страна в пе-
риод нашествия Гитлера. В обоих слу-
чаях сработали защитные механизмы 
русской цивилизации. В первом случае, 
в Великую Отечественную войну, ду-
ховные основы русской цивилизации 
позволили российскому народу, путем 
страданий, жертв и лишений, мобили-
зоваться в грозную силу и уничтожить 
врага. Во втором случае, во время пере-
стройки и в 1990-е годы, духовные им-
пульсы русской цивилизации удержали 
подавляющую часть российского наро-
да от либерального соблазна перестро-
ить страну в том направлении, которое 
было нужно Западу для утверждения 
его полной власти над Россией: рас-
членение страны, лишение ее народа 
культурного наследия и исторической 
памяти.

В обоих случаях защитные механиз-
мы русской цивилизации создали ус-
ловия для появления людей, ставших 
ее движущей силой. И не удивительно, 
что эти люди вышли из слоев, враж-
дебных исторической России, в свое 
время повинных в огромных преступле-
ниях против нашей страны. Как Сталин 
из рядов «ленинской гвардии», Путин 
также вышел из либерального клана, 
«ельцинской гвардии» активных нена-
вистников и разрушителей России. В 
период правления Ельцина численность 
населения страны сокращалась на мил-
лионы человек ежегодно.

Путин пришел к власти так же не-
заметно, как в свое время сделал это 

Сталин. Поставленный Ельциным в ка-
честве преемника, он повел себя иначе, 
чем ожидали те силы, которые мечта-
ли об окончательном разрушении Рос-
сии. Они считали его слепым и точным 
исполнителем их воли, политическим 
«големом», который будет беспрекос-
ловно выполнять команды своих «хозя-
ев». Березовский был настолько в этом 
уверен, что не стеснялся проговаривать 
эти мысли вслух.

Да, Путин умел перевоплощаться, и 
для этого у него, безусловно, имелись 
определенные духовные задатки. По 
своему менталитету и образу мысли 
он – человек русской цивилизации, 
выросший на ее духовных ценностях. 
Путин любит Россию и желает ей бла-
га. И это, может быть, самое главное в 
нем. Даже те ошибки, которые он до-
пустил при осуществлении своей поли-
тики, особенно в области экономики, 
компенсируются той внутренней силой 
русского национального чувства и па-
триотизма, которую он в себе несет…

Главная заслуга Путина (пока его мис-
сия до конца не выполнена) – в том, 
что он, используя противоречия между 
кланами мировой закулисы, сумел при-
остановить разрушительные процессы, 
которые происходили в нашем обще-
стве и, по крайней мере, затормозить 
разграбление России. Следует заме-
тить, что процессы разрушения сейчас 
происходят во всем мире, однако в 
России, по сравнению с США и их за-
падноевропейскими сателлитами, эти 
процессы протекают медленнее.

Путину – так же, как в свое время 
Сталину, – удалось переиграть связан-
ную с мировой закулисой «пятую ко-
лонну» внутри страны. Крушение клю-
чевых еврейских олигархов Гусинского, 
Березовского, Ходорковского сильно 
ослабило экономическое положение 
«пятой колонны».

Либералы, чувствовавшие себя пол-
ными хозяевами в стране, стали апел-
лировать к Западу. Но, несмотря на 
огромные денежные вливания в пятую 
колонну, отдача от нее оказалась ни-
чтожной. Попытка организовать оран-
жевую революцию в 2012 году прова-
лилась. Болотная площадь и ее лидеры 
стали символом бессилия либерализма 
в России.

Тем не менее, самые разрушительные 
импульсы против русской цивилизации 
идут с Запада. Путин подчеркивает, что 
серьезный вызов российской идентич-
ности связан с событиями, которые про-
исходят в евро-атлантических странах.

В начале XXI века человечество всту-
пило в совершенно новую эпоху, кото-
рой сопутствует иная архитектура мира 
и полная переоценка ценностей.

Главной причиной всех существую-
щих в мире угроз является традицион-
ная система капитализма, миропорядок 
западной цивилизации, постоянно про-
воцирующий конфликты и агрессию.

Западный прогресс трансформиро-
вал государственную власть. Он превра-
тил ее из национальной и независимой 
власти во власть, подконтрольную над-
национальной элите, которую можно 
назвать мировой закулисой. Развитие 
власти наднациональной элиты привело 
к потере национальных суверенитетов и 
национальной идентичности во многих 
странах. Главной формой управления 
современным западным обществом 
является управляемая демократия, в 
условиях которой под ширмой псевдо-
демократических процедур (выборы, 
голосование и т. п.) доминирует абсо-
лютная власть наднациональной элиты. 
С помощью подконтрольных средств 
массовой информации людям внуша-
ется, что они свободны и живут в сво-
бодной стране. Однако на самом деле 
декларированная свобода оказывается 
фикцией, а окончательный выбор дела-
ет наднациональная элита.

Управляемая демократия – власть 
узкой группы очень богатых людей и 
обслуживающих их политических де-
ятелей. Именно эти люди закулисно 
решают, кто будет управлять, начиная 
с общегосударственного и кончая мест-
ным уровнем. Типичными представите-

лями управляемой демократии являют-
ся США и страны Западной Европы. В 
этих странах под прикрытием демокра-
тической риторики существует самая 
жесткая диктатура наднациональной 
элиты. Самопроизвольный демонтаж 
системы западной цивилизации уже 
сейчас привел к неизбежному разру-
шению политических институтов, обслу-
живающих капитализм, вызвал кризис 
всей системы власти Запада.

Несомненно, что многие западные 
политики попытаются сохранить свою 
власть над обществом и странами-са-
теллитами путем усиления агрессивных 
военных акций, глобальной гегемонист-
ской политики, милитаризации между-
народных отношений. Соединенные 
Штаты, например, в трагических для 
этой страны условиях могут попытаться 
развязать глобальную войну, чтобы в 
результате ее списать огромную задол-
женность Америки всему миру – не ис-
ключается создание системы военного 
капитализма, основой которой станут 
вооруженные силы США и блока НАТО.

Катастрофические события, развива-
ющиеся на Западе сегодня, затронули и 
Россию. Горько видеть, как в ту же яму, 
как в черную дыру, засасывает и нашу 
страну. Путин не самостоятелен в вы-
боре решений и инструментов в области 

мировой экономики. И не потому, что 
он выполняет указания с Запада. Он не 
самостоятелен, потому что использует 
чуждые России западные инструмен-
ты и методы регулирования. Он хочет 
отрегулировать наш разрушающийся 
капитализм теми же самыми методами, 
которые и привели к его разрушению. 
Вместо поддержки реального произ-
водства в России наше правительство 
бросает огромные ресурсы на сохра-
нение паразитических финансовых 
структур, банков и обанкротившихся 
посреднических организаций. Вместо 
вкладывания денег в отечественную 
экономику, строительство дорог, за-
водов, фабрик, внедрение передо-
вых технологий триллионы долларов 
из наших государственных структур и 
Государственного Резервного фонда 
размещаются в американском казна-
чействе, американских и европейских 
банках и других финансово-кредитных 
организациях Запада.

Почему так происходит и что можно 
противопоставить этой, кажется, сокру-
шающей всё на своём пути силе «боль-
ших денег»?

ПУТИН И РУССКИЕ ЦЕННОСТИ

Падение советской империи повергло 
в прах не только идеалы коммунизма, 
но и сильно повредило духовные цен-
ности русской цивилизации, которые 
эксплуатировались коммунистами, на-
несло ущерб национальному сознанию 
русского народа. Впоследствии Путин 
говорил о том, как были «шокированы 
люди агрессивным давлением на свои 
традиции, привычный жизненный уклад 
и всерьез опасаются угрозы утратить 
национально-государственную идентич-
ность…. Стержень, скрепляющая ткань 
нашей цивилизации – русский народ, 
русская культура. Вот как раз этот стер-
жень русского народа провокаторы и 
наши противники всем силами будут 
пытаться вырвать из России – под на-
сквозь фальшивые разговоры о «ра-
совой чистоте», о необходимости «за-
вершить дело 1991 года и окончательно 
разрушить империю, сидящую на шее 
у русского народа». Чтобы в конечном 
счете – заставить людей своими руками 
уничтожить собственную Родину…

Самоопределение русского народа – 

это полиэтническая цивилизация, скре-
пленная русским культурным ядром. И 
этот выбор русский народ подтверждал 
раз за разом – и не на плебисцитах и 
референдумах, а кровью. Всей своей 
тысячелетней историей…»

Являясь с юношеских лет, в силу 
домашнего воспитания и советского 
образования, носителем некоторых 
идеалов русской цивилизации, Путин, 
возможно, расширил свои знания о 
русской цивилизации из трудов вели-
кого русского мыслителя митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычева), который, как и бу-
дущий президент, в первой половине 
катастрофических 1990-х годов жил и 
работал в Петербурге.

В ХХ веке в Петербурге известны 
два великих православных подвижни-
ка. Один из них открыл ХХ век, дру-
гой прославился на его завершении. 
Первый, святой Иоанн Кронштадтский, 
предупреждал русский народ о грозя-
щей катастрофе, указывая на ее ви-
новников, второй, митрополит Иоанн 
(Снычев), обозначил пути выхода из 
этой катастрофы.

По личным встречам с митрополитом 
Иоанном мне стало ясно, что понятие 
«русская цивилизация» имеет для вла-
дыки особый смысл и раскрывается в 

ПРЕЗИДЕНТ	ПУТИН	
как	движущая	сила	русской	цивилизации



МИССИЯ  ВЫПОЛНИМА4 Ялта-Times МИССИЯ  ВЫПОЛНИМА 5Ялта-Times

идеалах Русской Церкви.
Ядром мировоззрения митрополита 

Иоанна является учение о Святой Руси, 
которое служит ключом к пониманию 
всей русской идеологии и духовным 
фундаментом для будущего возрожде-
ния Великой Российской империи.

По учению митрополита Иоанна, Свя-
тая Русь – особое благодатное свой-
ство русского народа, делающее его 
оплотом христианской веры во всем 
мире. Жертвенное служение идеалам 
добра, правды и справедливости, стя-
жание Духа Святого, устремленность к 
безгрешности и совершенству и преоб-
ражению души сделали русских наро-
дом-Богоносцем, новым Богом избран-
ным народом, но не в смысле противо-
стояния другим народам и стремления 
господствовать над ними, а в смысле 
первенства в борьбе с мировым злом, 
за построение Православного царства 
царств.

Святая Русь раскрывается в следую-
щих понятиях:

– духовная цельность – неразрыв-
ность веры и жизни; вера определяет 
жизнь и придет ей смысл;

– добротолюбие – критерий истин-
ной христианской жизни и святости;

– нестяжательство – преобладание 
духовно-нравственных мотивов жизни 

над материальными;
– соборность – растворение лично-

сти в Церкви, государстве, Православ-
ном народе;

– единодержавие, монархизм, им-
перское сознание народа;

– патриотизм – любовь к земному 
отечеству как преддверию Царствия 
Небесного. После веры в Бога патрио-
тизм – высшее выражение духовности 
человека.

Избранническое служение русских, 
их борьба с мировым злом, по мнению 
митрополита, не должны являться ос-
новой для «русского национализма». 
Тяжелые испытания, обрушившиеся на 
русских, являются следствием того, что 
они в течение последних столетий были 
народом–богоносцем, главным хра-
нителем христианской веры. Поэтому 
именно на русских пришелся основной 
удар врагов рода человеческого.

Понятие «русские», говорил митро-
полит, не является исключительно эт-
нической характеристикой. Соучастие 
в служении русского народа может 
принять каждый, признающий бого-
установленность этого служения, ото-
ждествляющий себя с русским народом 
по духу, цели и смыслу существования, 
независимо от национальности.

В нашей стране, по мнению владыки, 
национальный вопрос был преимуще-
ственно только внешней формой, за 
которой скрывалось стремление рус-
ских сохранить свою веру и имперскую 
идеологию. Все видимые противоречия: 
социальные, экономические, политиче-
ские, – имели второстепенное значе-
ние, а главным для коренного русско-
го человека всегда оставался вопрос 
о вере, о Святой Руси, об имперской 
идеологии, воспоминания о них храни-
лись в тайниках его души. Возрождение 
Святой Руси и Российской империи во 
всем величии и единстве Православия, 
Самодержавия и Народности – главный 
смысл жизни человека русской циви-
лизации.

Рассматривая особенности развития 
русской цивилизации, следует особо 
отметить, что в России сложились иное, 
чем на Западе, понимание прогресса, 
роли государства и хозяйства в жизни 
общества.

Если на Западе научно-технический 
прогресс – главный показатель разви-

тия человечества, то для русских мыс-
лителей значение имеет только один 
вид прогресса – духовно-нравственное 
совершенствование человека, преоб-
ражение его души. Так, выдающийся 
русский мыслитель и государственный 
деятель граф С.С. Уваров связывал 
прогресс человеческого общества, 
прежде всего с прогрессом человече-
ского духа, справедливо отмечая, что 
материальный прогресс низводит че-
ловека до уровня вещей. С.С. Гогоц-
кий в статье «Два слова о прогрессе» 
(1859) писал, что в слепом очаровании 
«прогрессивностью прогресса», в не-
удержимом следовании ему общество 
зачастую утрачивает фундаментальную 
ценность своей культуры. Научный, тех-
нический, материальный прогресс – это 
вызов Богу, это жалкое стремление че-
ловеческой гордыни потягаться с Твор-
цом. Стремление к комфорту, богат-
ству обедняет душу человека, выводит 
на передний план его биологические, 
физиологические качества. Конечный 
показатель материального прогресса: 
стяжание вещей и комфорта, жадное 
обладание деньгами и богатствами, – 
противоречит духовным ценностям Но-
вого Завета. Движение по пути прогрес-
са – это движение к концу мира, это 
подготовка человечества к Страшному 

Суду. Философ С. Франк совершенно 
справедливо называл прогресс необ-
ратимо идущим созреванием человече-
ства для Страшного Суда. Преображе-
ние человечества на путях Святой Руси 
прямо противоположно движению мира 
по пути научно-технического, матери-
ального прогресса.

В ХХ веке ту же мысль наиболее глу-
боко выразил священномученик архие-
пископ Верейский Иларион (Троицкий): 
«Идеал православия есть не прогресс, 
не преображение… Новый Завет не 
знает прогресса в европейском смысле 
этого слова, в смысле движения вперед 
в одной и той же плоскости. Новый За-
вет говорит о преображении естества и 
о движении вследствие этого не вперед, 
а вверх, к небу, к Богу».

Государство же, которое в истории 
русской цивилизации выполняет функ-
цию Удерживающего, закономерно 
тяготеет к единению с Церковью, а 
церковный приход в нем приобретает 
характер государственной структуры. 
Единодержавная царская власть во-
площает душу нации, отдавшей свои 
судьбы Божией воле. Единодержавная 
царская власть стоит и над аристокра-
тией, и над народом, добиваясь, чтобы 
каждый класс общества имел равные 
права с другими классами (И. Д. Беля-
ев). Царь стоит во главе всей истори-
ческой жизни нации. Государственная 
история России, писал один из глав-
ных разработчиков государственной 
теории русской цивилизации К. С. Ак-
саков, принципиально отлична от исто-
рии других стран Европы. Противопо-
ставление двух главных движущих сил 
истории: народа (земли) и государства 
(власти), – ведущая мысль Аксакова. 
По его мнению, в Западной Европе эти 
две силы незаконно смешались, народ 
стремился к власти, и в борьбе возник 
конституционный строй; в России же 
народ и государство мирно сосуще-
ствовали («сила власти – царю, сила 
мнения – народу») вплоть до реформ 
Петра I, когда дворянство, интеллиген-
ция оторвались от народа, государство 
начало теснить «землю»… Русский на-
род, писал Аксаков, есть народ не 
государственный (в смысле – не стре-
мится к власти). Именно этим, по его 
мнению, объясняется «многовековая 
тишина внутри России». Равновесие сил 

было нарушено Петром I, который стал 
первым монархом, исказившим отно-
шения между государством и народом. 
Аксаков представил Александру II «За-
писку о внутреннем состоянии России», 
где, в частности, упрекал правительство 
за подавление нравственной свободы 
народа и деспотизм, ведущий к нрав-
ственной деградации нации.

В 1898 году один из идеологов рус-
ской цивилизации С. Ф. Шарапов издал 
сборник «Теория государства у славя-
нофилов», в котором убедительно обо-
сновал, что государственное устрой-
ство России должно основываться на 
сочетании абсолютной самодержавной 
власти русского царя с широким раз-
витием системы самоуправления, не 
оставляющих места для злоупотребле-
ния бюрократии и чиновничьего произ-
вола. Поднимается вопрос о возрожде-
нии приходского самоуправления.

В начале ХХ века идеи русской ци-
вилизации о единении государства и 
Церкви развил философ Л. П. Карса-
вин. Государство, стремящееся к осу-
ществлению христианского идеала, 
должно в конечном счете слиться с 
Церковью. Русская цивилизация пред-
лагает отличную от западной модель 
хозяйственного развития, ориентиро-
ванную не на стремление к наживе, а на 
определенный духовно-нравственный 
миропорядок. Понимание экономики 
выходит на религиозный уровень. Это 
была альтернатива господствующим в 
мире экономически воззрениям. Вза-
мен присущих западной экономике по-
требительской экспансии и погони за 
прибылью русская цивилизация пред-
лагает христианский путь хозяйства – 
экономику устойчивого достатка.

Русское хозяйство самобытно, его 
условия совершенно противополож-
ны условиям европейской экономики. 
Наличие общинных и артельных от-
ношений придает русской экономике 
нравственный характер. Русские кре-
стьяне являются коллективными зем-
левладельцами. Им не грозит полное 
разорение, ибо земля не может быть 
отчуждена от них.

Экономические основы русской ци-
вилизации были в значительной степе-
ни обобщены в трудах С.Ф. Шарапова. 
Идеалом экономики русской цивилиза-
ции может быть только независимая от 
западных стран развитая экономика, 
регулируемая сильной самодержав-
ной властью, имеющей традиционно 
нравственный характер. Даже покупа-
тельная стоимость рубля должна осно-
вываться на нравственном начале все-
народного доверия к единой, сильной 
и Верховной власти, в руках которой 
находится управление денежным об-
ращением. Самодержавное государство 
должно играть в экономике ту роль, 
какую на Западе играют крупнейшие 
банки и биржи. Государство ограничи-
вает возможности спекулятивной на-
живы, создает условия, при которых 
паразитический капитал, стремящийся 
к мировому господству, уже не сможет 
существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся зо-
лотой валюты, связанной со всеми не-
урядицами мирового рынка, идеологи 
русской цивилизации предлагают вве-
дение абсолютных денег, находящихся 
в распоряжении центрального государ-
ственного учреждения, регулирующего 
денежное обращение. Введение абсо-
лютных денег ликвидирует господство 
биржи, спекуляцию, ростовщичество. 
Частное предпринимательство должно 
носить не спекулятивный, а производи-
тельный характер, увеличивая народное 
богатство.

Опираясь на идеи русской цивили-
зации можно понять сущность парази-
тического капитала, создавшего такой 
мировой порядок, который позволяет 
кучке банкиров управлять абсолютным 
большинством человечества. Финан-
совые манипуляции с золотой валютой 
обогащают небольшую группу банки-
ров за счет остального человечества. 
Природные ресурсы страны переходят 
под власть международных банкиров, 
отечественная промышленность несёт 

большие убытки. Экономические ресур-
сы страны автоматически перекачива-
ются в пользу мировых банкиров, оста-
новить которых может только твердая 
власть самодержавного государства.

Позиция мировых банкиров Запада 
в XIX, и в ХХ, и в нынешнем веке явля-
лась главной причиной кризисных со-
бытий в экономике. Деятельность миро-
вых банкиров Запада является вызовом 
всему человечеству.

Ответ на него, с позиции русской ци-
вилизации, таков.

Вместо паразитической экономики 
капитализма, экономики потребитель-
ства, основанной на хищническом ис-
пользовании природных ресурсов в 
интересах узкой группы собственни-
ков, – создание национальной эконо-
мики устойчивого достатка, предусма-
тривающей справедливое распределе-
ние природной ренты.

Вместо сырьевой экономики, осно-
ванной на вывозе природных ресурсов 
за границу, – создание автаркической 
экономики, в условиях которой при-
родное сырье будет перерабатываться 
внутри страны, а из нее вывозиться го-
товый высокотехнологичный продукт.

Подчинение финансово-кредитной и 
банковской систем реальному произ-
водству (а не наоборот).

Для решения этих задач необхо-
димо создание государства, осно-
ванного на традициях русской ци-
вилизации, способного объединить 
мощность государства и частную 
инициативу. В перспективе же та-
кое государство должно слиться с 
Православной Церковью, а церков-
ный приход – стать главной ячей-
кой общества. Сумеет ли президент 
Путин повести Россию этим путем, 
покажет время.

Олег ПЛАТОНОВ  
(Изборский клуб «Завтра»)
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Лишь в 60-летнем возрасте я за-
думался над вопросом, почему БОГ – 
один, Иисус Христос – тоже один, а 
христианских религий так много (като-
лики, православные, баптисты, и т.д, и 
т.п.). Решил конспектировать Библию, 
чтобы как-то разобраться. В 65-летнем 
возрасте я крестился, это было у Сви-
детелей Иеговы и был я с ними 17 лет.

А началось моё прозрение с пере-
водом нас с моей, теперь уже покой-
ной, дорогой и любимой женой от ста-
рейшины Г. Савина в распоряжение 
старейшины И. Перелыгина.

Будучи, с мирской точки зрения, 
может быть слишком ревностным 
(Мф 22:37) полновременным служи-
телем, обратил внимание на разнуз-
данное отношение части крещёных 
сестёр к своему одеванию: открытые 
груди-бюсты, колени, разрезы на юб-
ках, открывающие оголённые «нижние 
бюсты». Понял – упущение старейши-
ны – слишком молод. Решил – обли-
чать (Лв. 19:17), обличать с любовью, 
но обличать одновременно и разнуз-
данных сестёр, и несовершеннолетне-
го для этого старейшину. Лучше, ко-
нечно, открытое обличение (Пр. 27:5), 
обличать с любовью, не называя имён, 
чтобы упредить разнузданность дру-
гих. Обязан обличать, обязан ломать 
уже установившийся в собрании грех. 
Иначе – несу грех с ними, а мне уже 70 
с лишним… Стал ненавидим…

Второй грех – всеобщий во всех со-
браниях, и с более тяжкими послед-
ствиями – нежелание молодых сестёр 
и братьев разучивать хвалы ИЕГОВЕ 
наизусть, как делали это христиане 
до изобретения печатного станка (Пс 
149:6). Как раз именно о роли песни 
я писал все три письма в Бруклин и в 
Брюховичи… Много позже понял, по-
чему не получил ответа до сего дня: 
там руководит сатана своим духом и 
ему надо глушить ростки любви к ИЕ-
ГОВЕ, которые естественно появля-
лись и появляются в сердцах людей, 
изучающих БИБЛИЮ. Как? Где? Ко-
нечно, в церквях, на собраниях сатана 
глушит ростки нашей любви: пожалуй-
ста, вот вам песенник…

У католиков и православных поя-
вились (лишь бы не пели прихожане) 
профессиональные певцы, а у Свиде-
телей Иеговы – насмешники (ПС1:1; ПР 
1:22, 13:1, 14:6), которые сами не хотят 
разучивать песни и над другими (осо-
бенно над престарелыми братьями и 
сёстрами) насмехаются: «председа-
тель колхоза» («рака» – Мф. 5:22 – Син. 
II), «оперный певец»!.. Как правило, та-
кие насмешники становятся вскоре 
старейшинами собрания (злой дух на-
значает) – сатана подбирает кадры…

Не понимают братья и сёстры, что 
попали добровольно в тончайшую, но 
прочную ловушку сатаны, не желая 
разучивать песни хвалы ИЕГОВЕ. Са-
тана-дьявол хорошо знает: заглуши 
ростки любви – исчезнет любовь к ИЕ-
ГОВЕ, как окончательно исчезает лю-
бовь к своему не желаемому ребёнку 
у молодой «мамаши», решившей изба-
виться от него навсегда.

Отвергать любовь к ИЕГОВЕ и к 
послушанию ЕМУ (это сейчас видно 
из восхождения на должность прези-
дента г-на Рутерфорда) сатана начал 
давно, сумев легко внедрить в Обще-
ство исследователей Библии в 1906 
году свою кандидатуру, которая, во-
преки прямому совету апостола Пав-
ла в 1Тм 3:6, взошла на Олимп уже 
через 10 лет после своего крещения, 
хотя в ЗАВЕЩАНИИ Ч.Т.Рассела имя 
Д.Т. Рутерфорда среди 5 кандидатур 
даже не указано. С первых же своих 
шагов г-н Рутерфорд умело, без лиш-
него шума «разогнал» верного и бла-
горазумного раба (это как раз и надо 
было сатане в первую очередь), оста-
вив при себе послушных ему «овечек» 
в лице У.Е.Аубурга, Ф.Х.Робинсона и 
Дж.Х. Фишера.

Оказавшись в кратковременном 
(Дан.12:7; Отк. 11:3, 13:5.), но опасном 
(4 срока по 20 лет каждому) испыта-
нии 7.05.1918 г. Этих восемь не вер-
ных БОГУ и неблагоразумных людей 
вместо того, чтобы обратиться в мо-
литве к ИЕГОВЕ, немедленно телегра-
фировали о прекращении печатанья 
проповеднической литературы (см. 
стр. 652 в книге «Свидетели ИЕГО-
ВЫ…» 2005 г. Издания) и направили 
своего представителя прямо в логово 
сатаны – в разведовательное управ-
ление армии США «Египет» (прототип 
«конторы глубокого бурения» -- КГБ 

СССР), дав всему миру мощный повод 
для преткновения (Иса. 31:1, Лк 17:1,2), 
который до сего дня как «мельничный 
жёрнов» отягощает нашу проповед-
ническую деятельность, что сатане и 
надо. Общеизвестно, что из органи-
заций такого рода без письменного 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА служить в интересах 
этих органов на свободу не выходят, 
но поскольку г-н. Рутерфорд и его «по-
дельники» надежду на БОГА отвергли 
(Пр 3:11-26; Эф2:12 – ср. ПАМ и ПНМ), у 
них другого способа выйти из 80-лет-
него тюремного заключения просто 
не было.

Поэтому-то 1918-1919 годов иссле-
дователям Библии следует считать 
НАЧАЛОМ добровольного перехода 
(«Миром правит сатана») нашей хри-
стианской Общины в Вавилон Вели-
кий – общую блудницу всех отступ-
нических от ИЕГОВЫ религий, куда 
ранее были поселены (Иер. 51:6; Отк. 
18:2,3 – сравни ПАМ и ПНМ – разве 
обращение в разведуправление ар-

мии США не блудодействие?) – като-
лики и православные, мусульмане и 
буддисты и протестанты всех мастей. 
Именно в 1919 году Дж. Ф. Рутерфор-
дом была произведена замена си-
стемы ежегодного ТЭОкратического 
ИЗБРАНИЯ и СМЕНЯЕМОСТИ всех ста-
рейшин в первичных собраниях (Мф. 
20:26, 23:11 ;Мк 10:43,44; Лк 9:48) на 
диктаторскую ДЕМОНОкратическую, 
против воли Ииисуса Христа систему 
пожизненного НАЗНАЧЕНИЯ этих «пра-
вителей (Мк 10:42) Божьего народа», о 
чём сообщается на стр. 212 указанной 
выше книги (снизу стр. 14-16). Или, мо-
жет быть, руководящий совет в Бру-
клине уже вышел из под «опеки» раз-
ведуправления армии США?... Навряд 
ли... Вот так исчез из Бруклина верный 
и благоразумный раб (Мф 24:45), а его 
место занял класс эксплуататоров – 
бизнесменов, ловко эксплуатируя 
вместе со старейшинами нашу любовь 
к ИЕГОВЕ, заложенную ИМ каждому из 
нас от рождения нашего....

А дальше всё пошло и идёт доныне 
по проторённому в годы средневеко-
вой инквизиции сатаной пути:

1.Незаконно («неправедный в ма-
лом неправеден и во многом») соз-
даны и функционируют для усиления 
деспотизма ДЕ-МОНОкратии во всех 
странах мира СУДЕБНЫЕ, ложно на-
званные ПРАВОВЫЕ КОМИТЕТЫ из по-
жизненно назначенных сатаной ста-
рейшин (Мф 7: 4; Евр.9:27 – сравните 
СП и ПНМ). Сколько тысяч невинных 
душ загубили во всём мире старейши-
ны наших «последних дней» (2Тм 3:1-
6), взяв на себя вместо ИЕГОВЫ право 
лишать общения инакомыслящих се-
стёр и братьев? (Рм 14:4). И в то же 
время не функционируют, а находятся 
«в забвении» во всех собраниях (пока 
ещё сохранены в последнем перево-
де) очень нужные для ежедневного 
практического воспитания служителей 

бога и прихожан всех церквей требо-
вания об «обличении ближнего» (Лв 
19:17; Пр 14:5, 2Тм.З:16).

Такое «дозированное обучение» за-
конам и принципам ИЕГОВЫ приве-
ло к унижению чести, совести и до-
стоинства рядовых братьев и сестёр 
старейшинами в собраниях до такой 
степени, что рядовые братья и се-
стры вынуждены нарушать Конститу-
цию своей страны (в частности ст. 32 
Конституции Украины) чтобы не быть 
лишёнными общения за справедли-
вое обличение поведения старейшин. 
Примеров тому множество, надеюсь 
после знакомства с этим моим пись-
мом братья и сестры, несправедливо 
лишенные общения, поделятся кон-
кретными примерами из своей жизни.

2. Во всём мире по инструкции из 
Бруклина старейшины пишут друг дру-
гу секретные от нас «рекомендатель-
ные письма» о братьях и сестрах, пе-
реходящих (переезжающих) в другие 
собрания. Вот так их обучил злой раб 

в Руководящем совете проявлять БО-
ЖЬЮ любовь друг к другу!!! Такая вот 
«нежная» средневековая инквизиция 
инакомыслящих... Что может быть па-
скуднее?! В 20-х годах прошлого века 
эти «волчьи билеты» в СССР были уже 
отменены потому, что нельзя сооб-
щать руководству организации, при-
нявшей на работу «новичка», о его 
прежней работе!!!Даже контора КГБ. 
СССР не позволяла себе такой «роско-
ши» – вели свои ДОНы и ДОРы втайне 
от руководителей предприятий, заво-
дов, колхозов, ограничиваясь своими, 
хотя и многочисленными СЕКСОТАМИ. 
Да и Богу никакие секретные сведе-
ния о нас не нужны. Он ведь о каж-
дом из нас ВСЁ знает. Значит, это чи-
стейшее «нововведение-изобретение» 
разведуправления армии США. С чем 
и поздравляю вас, мои дорогие братья 
и сестры…

3. В 1931 г. президент Д.Ф. Рутер-
форд под бурные аплодисменты со-
бравшихся на очередной конгресс, 
провозгласил новое, но не имеющее 
отношение к правде, имя – название 
организации «Свидетели Иеговы», 
хотя очевидцами событий до н.э. (Иса 
43:10) собравшиеся, естественно, не 
могли быть. Эту ложь собравшиеся 
даже не заметили, хотя она для мно-
гих давала и даёт сейчас серьёзный 
повод для преткновения и это имя ме-
шает нашей проповеднической рабо-
те с населением (Пр 16:18; Иер 13:9 – 
сравните С. П. с ПНМ). Все радующие 
нас колоссальные успехи (особенно в 
строительстве Залов Царств) достиг-
нуты как раз вопреки злого сатанин-
ского духа, который правит сердцами 
пожизненно назначенных старейшин 
всех рангов. Однако темпы наших 
успехов за последние годы снижают-
ся, что видно по графе «число изуче-
ний Библии» из ежегодных отчётов, в 
т. ч. на Украине с 2009 г. – ежегодно 

порядка 2000 изучений «пропадает»…
Что дальше?... 

Ответ один – устранить указанные 
выше препятствия, а в первую оче-
редь – избирать старейшин в собра-
ниях голосованием всецело занятых 
(«всецело посвятившихся» – 8-я стро-
ка снизу на странице 206 книги «Сви-
детели Иеговы») проповеднической 
работой, а потому не вьдвигающих 
своих кандидатур на должности ста-
рейшин (Чс 6:2).

4. Одна из коварнейших услуг сата-
ны – перевод Священного Писания на 
русский язык переводчиками «нового 
мира».

Известно, что «Новый Мир» насту-
пит только после армагедона... И кто 
знает, каким он будет этот мир (Иса 
55: 8, 9)? Восстановив справедливо 
имя Иеговы, современные переводчи-
ки грубо исказили содержание самой 
БИБЛИИ. Приведу всего несколько 
примеров. 

Вместо утвердительного в Священ-

ном Писании, «...но совершенного ис-
требления не сделаю» (всего 5 слов) в 
Иер. 4:27, горе – переводчики вопро-
шают вместо Иеговы «НЕ произведу 
ли я полного истребления?» (6 слов 
+ вопросительный знак, которого в 
оригинале не могло быть). Зачем под-
вергать сомнению обещание Иеговы о 
вечной жизни на земле?

К чему тогда Пс36:9-11 ?, Пс36:29 ?, 
Ин 3:16 ?, ит.д. (рекомендую читать по 
синодальному переводу и сравнивать 
с переводом Н М., иначе может сердце 
не выдержать от возмущения). Зачем 
эти сатанинские переводчики наруши-
ли требования (Вт 4:2) ?, а в Рм. 14:4 
вместо «Господа» вообще просто «хо-
зяин» (дома? квартиры? туалета?). Ка-
кое унижение!... А возведение старей-
шин на уровень «Старцев» (Отк. 4:4) с 
золотыми венцами на головах? Это, 
пожалуй, еще оскорбительнее, чем 
«хозяин»? Также написание известной 
всему миру клички сатаны – дьявола 
с заглавной буквы? Это что? Абсолют-
ное незнание русского языка? Так и в 
английской художественной литерату-
ре сатана – дьявол всегда писали как 
кличку, а не как имя. Как всё-таки чле-
ны Руководящего совета в Бруклине 
раскрыли своё истинное лицо тем, что 
напечатали этот гнусный, позорящий 
Иегову перевод под названием «Свя-
щенное писание»?! Всюду ложь, ложь, 
ложь...(S-2U – ложь от 22.Х1-2011)... 
Вавилон Великий... Вот это испытание 
для всех...

Поэтому-то и старейшины у нас (за 
малым исключением) также непослуш-
ные богу. Мы ведь по сути не можем 
произнести «АМИНЬ» после их молитв 
(Пр 28:9). Что же делать нам всем, ока-
завшись в этой ловушке сатаны – дья-
вола? Продолжать познавать БОГА и 
проповедовать! (Ин. 17:3 – СП) – пре-
жде всего, не отчаиваться. Мы всё-
таки все эти годы познавали слово 

Бога и кое-что познали (1 Кр 1:27,28; 
8:2,3) Главное – любить ИЕГОВУ ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ. (Иер 17:9 – СП). Как 82-лет-
ний старец решил таки посоветовать 
всем моим братьям и сестрам всех 
христианских конфессий (исполнять 
это мне не придётся – я даже собра-
ния «С.И.» не могу посещать):

1.Всякий раз после молитвы ста-
рейшин вместо «Аминь» просить у Ие-
говы прощения за себя и за старей-
шин тоже (Мф 5:44).

2.Прежде всего глубоко осознать 
ИСТИНУ, заложенную в Евангелиях Ии-
суса Христа (см. выше Мф 20:26..., Лк 
9:48), понять всем сердцем и разумом, 
суть двух слов «среди вас», исключа-
ющих всякое демонодиктаторское, 
«сверху», назначение старейшин в со-
браниях и попов в церквях.

Осознав суть двух этих слов, встать 
на путь, пройденный уже первыми 
христианами (Мф 22:14; Лк. 18:7; Де 
6:3...) под руководством Апостолов и 
нашими братьями под руководством 
Первого Президента Ч. Т. Рассела с 
1870 г. ДРУГОГО ПУТИ у христиан нет и 
быть не может: СОЗНАНИЕ определяет 
БЫТИЕ, а не наоборот!. При этом бди-
тельно проследить, чтобы наши Залы 
Царств не «перешли» в руки старей-
шин, Руководящего совета в Бруклине 
или государству (во всём мире они по-
строены за наши деньги.)

3.Также ГЛУБОКО осознать каждо-
му необходимость «обличать ближне-
го», о чём Иегова-Бог сообщает в од-
ной из первых книг Библии (Лв. 19:17). 
Как раз нежелание Адама обличить 
Еву привело его, а за ним и всех нас к 
смерти. Хотя Адам лично не читал это-
го закона, забвение которого для нас, 
живущих в XX веке, -НЕДОПУСТИМО. 
Непослушание Иегове (Щ 15:22) при-
вело нас в ловушку сатаны – дьявола 
согласно его, сатанинской цели.

4.Каждому из нас надо в конце кон-
цов понять слова из ПС 149:6 (Сравни 
перевод СП с переводом НМ), т.е. до 
пения Песен Хвалы, они должны быть 
разучены нами наизусть (см. выше 
«второй грех»).Тогда Святой дух и лю-
бовь к Иегове, к братьям и сестрам 
будут всегда пламенеть (П. № 95) в на-
ших сердцах.

5. Любовь не только не позволит на-
шим ежегодно избираемым на один 
год через полновременных служи-
телей (Чс6:2) старейшинам посягать 
(1 Фс. 4:6) на права и свободы (осо-
бенно на права молодых «невинных» 
сестёр), но не даст им даже просто 
укорять (1 Тм. 5:1.- СИ) старцев за их 
справедливые обличения. Любовь (это 
не плотское, а духовное явление, АГА-
ПЕ- сплошная бесконечная песня бес-
конечной и вечной жизни) не только 
удалит все негативы, указанные и не 
указанные мной выше, но и образумит 
даже переводчиков Библии. Конечно, 
на это уйдут годы, и тысячелетия на-
ступивших в 1914 г. (Дан 2:Щ.У, Отк 
12:7; 2 ПтЗ:8) «последних дней»...

Работа предстоит кропотливая, по-
вседневная, многолетняя. Но только 
этим путём любви наше христиан-
ское БРАТСТВО (Мф 23:8), вырвавшись 
ПЕРВЫМИ для нашей чести из ловуш-
ки сатаны – дьявола, в которой спо-
койно занимаются своим безбожным 
бизнесом старейшины в Руководящем 
совете Бруклина, используя доверчи-
вость старейшин «первичек», сможет 
подготовить себя к главному ИСПЫ-
ТАНИЮ. 

6. Так Иисусом Христом идеаль-
но будет воплощён в жизнь поднятый 
ещё lревнегреческими философами 
вопрос о первичности сознания (мыш-
ления, разума, психики) – ведь Иегове 
нужны не безмозглые роботы, а высо-
коразвитые свободолюбивые лично-
сти, воспитанные многолетним, кро-
потливым ЕГО трудом по ЕГО законам 
и принципам) и ВТОРИЧНОСТИ окру-
жающего нас БЫТИЯ.

Владимир ЮЛАЕВ

P.S. Братья и сестры!
Ваши откровенные от сердца об-

личения и вопросы можете направ-
лять по адресу: 98604 Крым, г.Ялта, ул. 
Горького 30, кв. 60, Юлаеву Владимиру 
Кузьмичу.

P.P.S. На стр. 24-28 W (журнала 
«Сторожевая башня») от 15.03.2013 г. 
(абзацы 2,13,15 и 18) сатана, поощряя в 
С.И. ГОРДОСТЬ, невольно открыл, что 
ведёт он христиан к погибели (см. Пр 
16:5,18...) – в Вавилон Великий... Не-
ужто и сейчас непонятно? Юлаев В.К.

Много	званых,	
а	мало	избранных

Ялтинцу Владимиру Кузь-

мичу Юлаеву 83 года, у него 

трое детей и восемь внуков. 

После окончания Саратов-

ского института механизации 

сельского хозяйства он рабо-

тал на руководящих должно-

стях в Ялтинском автобусном 

парке, в автобазе «Итуриста» 

и и в автошколе ДОСААФ. Был 

атеистом, а потом стал само-

стоятельно конспектировать 

Библию (делал это 9 раз!) и 

встретил Свидетелей Иеговы. 

Что же произошло потом, чи-

татели узнают из его статьи.
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С момента захвата власти в Киеве 
представителями оппозиции прошло 
больше трех недель. Срок, вполне 
достаточный для того, чтобы оценить 
характер и дальнейшие перспективы 
новоой киевской «власти» уже сегодня.

Турчинов, Яценюк и Ко – это «пра-
вительство» гражданской войны. Они 
пришли к власти на волне гражданской 
войны в форме «евромайдана», они 
держатся во власти только благодаря 
гражданской войне, любое прекра-
щение гражданской войны означает 
автоматическое прекращение их вла-
сти. Главной целью такой гражданской 
войны является формирование «инте-
гральной украинской нации» из нынеш-
него народа Украины, приросшего к 
русской цивилизации.

При этом, как отмечает исходящий 
из местных реалий политолог Ростис-
лав Ищенко: «Никто не будет убивать 
людей сотнями на улицах, чтобы не 
дать повод России ввести войска. 
Кто-то просто исчезнет, кто-то будет 
арестован и получит срок за участие 
в массовых акциях, кто-то погибнет от 
рук неизвестных, и преступление будет 
считаться вполне бытовым…»

Иными словами, террор планирует-
ся как «точечный», его задача – не 
физическая «зачистка» Украины от 
русских, русскоязычных и «несвидо-
мых» (несознательных) украинцев, а 
уничтожение или подчинение любых 
центров альтернативной «майданов-
цам» организации населения страны: 
от средств массовой информации до, 
извините, кружков филателистов (ин-
терес к российским почтовым маркам 
подозрителен, не правда ли?) и пения 
(в репертуаре русских песен быть не 
должно) и т.д.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Согласно экономической модели 
«евромайдана», Юго-Восток Украины 
снова должен стать «кормовой базой» 
для Запада и захваченного Западом 
Киева. Так было до Януковича, который 
эти финансовые потоки прекратил, но 
не вернул их русскоязычным регионам, 
а перенаправил в свою личную поль-
зу, вдобавок попытавшись наложить 
на олигархические структуры, даже на 
своего главного спонсора Рената Ах-
метова, дополнительные, якобы «анти-
кризисные», обременения. В резуль-
тате Запад при поддержке олигархов 
против четвертого президента Украины 
восстал, а Юго-Восток, ничего из обе-
щанного Януковичем на президентских 
выборах 2010 года не получивший, его 
не поддержал.

Стоит заметить, что в «мозговом шта-
бе» Януковича работали американские 
советники, тесно связанные со струк-
турами Республиканской партии. И не 
просто работали, но во многом опре-
деляли его социально-экономические 
решения, «курируя» ближайшее окру-
жение президента, включая сына Алек-
сандра, который за неполных четыре 
года отцовской легислатуры вошёл в 
пятерку самых богатых людей Украины, 
что означает состояние не менее чем в 
2,5 млрд. долл.

То, что украинская экономика еще 
менее эффективна и еще более кор-
румпирована, чем экономика россий-
ская, признал и президент Путин на 
пресс-конференции 4 марта.

Как решают проблемы украинской 
экономики новые киевские «власти»?

Через тотальное сокращение соци-
альных расходов правительства (кото-
рое будет частично компенсироваться 
для «своих» регионов, то есть Запада и 
Центра, а для жителей Юго-Востока – 
не будет), повышение коммунальных 
тарифов и прочие акции по списку МВФ 
для получения кабальных кредитов. 
«Мы согласны на любые условия, у 
нас просто нет другого выхода», – пу-
блично жаловался в телеэфире назна-
ченный на должность и.о. президента 
страны Александр Турчинов. Что ж, 
лозунг «Рабство – это Свобода!» был 
придуман задолго до «евромайдана». 

Теперь рабы МВФ дорвались до вла-
сти и готовы порабощать подавляющее 
большинство граждан Украины.

Известный российский экономист 
Михаил Хазин справедливо отмечает: 
«Нынешняя украинская «власть» ни-
чего не имеет для поддержания своих 
действий, кроме политической под-
держки ряда стран Запада. Но для 
того, чтобы отвечать по взятым кре-
дитам, этого мало. Можно, конечно, 
переправлять за рубеж национальные 
богатства (о чем уже пишут в СМИ, 
хотя проверить пока будет сложно), 
можно отдавать западным компаниям 
инфраструктурные компании (которые 
тут же отберут, как только власть сме-
нится), можно базы НАТО открывать 

(хотя тоже страшновато). Но легальных 
оснований для пополнения бюджета 
извне практически нет. Если бы «май-
дан» действительно был «народной 
революцией», то можно было бы кон-
фисковывать украденные олигархами 
средства. Но в реальности по итогам 
«майдана» просто была уничтожена 
одна из олигархических группировок – 
а остальные не только не согласны де-
литься, но хотят из того, что осталось 
от уничтоженных конкурентов, покрыть 
собственные издержки».

К этому стоит добавить, что именно 
олигархов, обладающих собственным 
силовым ресурсом, киевская «власть» 
ставит управлять «проблемными» для 
себя регионами. Чтобы те как угодно 
давили из населения все соки, но при 
этом заранее оговоренную часть «све-
жевыжатого» отправляли в «общена-
циональный» бюджет…

Так, Игорь Коломойский стал губер-
натором Днепропетровской области, 
Ренат Ахметов – Донецкой, админи-
страцию самого Донецка возглавил 

Сергей Тарута, в Одесскую область 
назначили Владимира Немировского, 
в Сумскую – Константина Григориши-
на, в Луганскую – Ивана Аврамова, в 
Черкасскую – Дмитрия Фирташа. Крым 
готов был принять под свою руку экс-
гражданин РФ Вадим Новинский, но 
«что-то пошло не так».

Иными словами, добрую половину 
территории страны вместе с её насе-
лением лидеры «евромайдана» сдали 
«в откуп» или «в аренду» олигархам – 
точно так же, как в XVI-XVII веках 
магнаты Речи Посполитой сдавали их 
«факторам».

Это означает, что на миллионы граж-
дан Украины накладывается почти 
средневековая система скрытого на-

логообложения. Уже сейчас шахтеры 
Донбасса получают не более 20% но-
минальной зарплаты – это фактиче-
ски значит, что четыре рабочих дня в 
неделю из пяти они работают на «хо-
зяина» бесплатно, как крепостные на 
пана. Кто не хочет при этом умирать от 
голода – может пойти в банк и взять 
кредит. Не исключено – из своих же, 
заработанных, но не выданных на руки 
денег, только уже под проценты…

Миллионы граждан Украины под 
крики о «свободе» фактически прода-
ны в рабство уже сейчас – таковы со-
циально-экономические итоги победы 
«евромайдана». А вытекающие из них 
перспективы, как отмечено выше, чрез-
вычайно просты – производительность 
труда упадет, а протестные настроения 
будут становиться всё шире и глубже, их 
проявления будут варьировать от мас-
совых забастовок до народных бунтов.

Расчёты на то, что Россия поддержит 
проамериканскую и антироссийскую 
Украину низкими ценами на энерго-
носители, покупкой ценных бумаг и 

т.д. – абсурдны. Поскольку в данном 
случае, помимо добровольного призна-
ния Россией своего геостратегического 
поражения, которое пока, по сути, и 
не состоялось, возникают совершенно 
неприемлемые военно-политические 
риски.

Конечно, нынешний Киев рассчиты-
вает на получение кредитов и займов 
от Запада и США. Вашингтон обещал 
1 млрд. долл., а ЕС – аж 11 млрд. евро. 
Но и в том, и в другом случае предла-
гается провести большинство средств 
через МВФ с жесткими монетарист-
скими условиями, которые ведут к ка-
чественному ухудшению уровня жизни 
прежде всего в промышленных городах 
Юго-Востока. При этом сами средства 
могут быть предоставлены не ранее, 
чем через 2-3 месяца. То есть уже по-
сле назначенных на 25 мая президент-
ских выборов.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Понятно, что ни о какой демократии 
в подобных социально-экономических 
условиях речи не идет, что подобная 
система может быть основана только 
на тотальном насилии. Которое в со-
временной Украине призваны осущест-
влять боевики «евромайдана», преоб-
разованные в «национальную гвардию» 
под личным руководством министра 
внутренних дел – удивительное со-
впадение, тоже «олигарха»! – Арсена 
Авакова. Для этих украинских «эска-
дронов смерти» или «штурмовых от-
рядов» установлена и штатная числен-
ность – 60 тысяч человек, которая «в 
случае необходимости» может быть и 
увеличена. Об источниках финансиро-
вания «национальной гвардии» пока 
ничего не сообщается. Но если исхо-
дить из того, что на «евромайдане» 
рядовым активистам платили по 150 
гривен (примерно 600 рублей) в день, 
то «нацгвардия» потребует минимум 
12 миллиардов рублей в год (ясно, что 
командному составу «нацгвардейцев» 
будут платить больше). Даже если всё 
остальное необходимое снаряжение и 
вооружение достанется киевским «вла-
стям» бесплатно, нужны будут еще за-
траты на помещения, транспорт, связь, 
питание, бытовые услуги и т.д.

Ни украинская армия, ни украинская 
милиция в их нынешнем виде надежной 
опорой «майдановцев» быть не могут и 
подлежат переформированию, которое 
тоже «влетит в копеечку».

Очень похоже на то, что вся амери-
канская и прочая западная финансо-
вая помощь нынешней киевской хунте 
будет направлена только на её само-
сохранение (большей частью) и само-
обогащение (меньшей частью). Ни на 
что другое денег не останется.

Но это – лишь в случае отсутствия 
конфликта с Россией. Если такой кон-
фликт возникнет, да еще с обещанным 
«Правым сектором» переносом боевых 
действий и терактов на территорию РФ, 
то масштабы западного финансирова-
ния и возможности формирования сило-
вых структур будут совершенно иными.

Кстати, последние события в Крыму 
во многом были вызваны не столько 
«агрессивностью» России, сколько не-
обходимостью исключить провокации 
«майданной власти» и её американских 
кураторов против Черноморского фло-
та РФ и его объектов на территории 
полуострова. О чем уже имелись со-
ответствующие оперативно-разведы-
вательные данные.

Создание «зоны безопасности» для 
российского флота было синергичным 
с нежеланием большинства жителей 
крымской автономии становиться «дан-
никами Майдана», и определило раз-
витие «крымского кризиса».

То же самое обстоятельство, видимо, 
объясняет и нынешнюю разницу в от-
ношении Кремля к ситуации в Крыму 
и к ситуации в других русскоязычных 
регионах Украины, где нет военных 
объектов РФ.

(Окончание на 8-й стр.)

ПОСЛЕ 
РЕФЕРЕНДУМА
Референдум в Крыму состоялся, 96,77% голосовавших высказались 
за Россию и против необандеровцев. В Киеве и на Западе объявили и 
итоги референдума, и само его проведение «нелегитимными», угрожают 
самыми жесткими и обширными санкциями за «нарушение территори-
альной целостности суверенного государства». Ближайшие дни могут 
стать решающими для судеб не только Украины и России, но всего мира.

УКРАИНА, КРЫМ, ЯЛТА — НАВЕКИ С РОССИЕЙ! 7Ялта-Times

Ялтинские пенсионеры и дети войны были самыми активными в день голосования
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Интересно было бы спросить всех, 
кто кричит о «войне России против 
Украины», об «аннексии Крыма» и так 
далее, как они относятся к варианту, 
при котором российских военнослу-
жащих некие «неизвестные» начали бы 
массово убивать в Крыму, а военные 
объекты Черноморского флота – за-
хватывать? Понимают ли они, что по-
добное развитие событий поставило 
бы Россию перед выбором: или дей-
ствительно начинать военный конфликт 
в Крыму с угрозой перерастания в ре-
гиональную или даже новую мировую 
войну, или полностью сдаться, выве-
сти флот из Крыма и Севастополя, а 
на прямых переговорах с Турчиновым, 
Яценюком и Ко старательно закрывать 
глаза на социально-экономический, ин-
формационный и физический террор 
против русского и русскоязычного на-
селения Украины, делая вид, что «ниче-
го особенного не происходит», что по 
другую сторону стола – не политиче-
ские бандиты-наемники американских 
спецслужб с неонацистской подклад-
кой, а законные представители всего 
украинского народа?

В сложившихся условиях Россия в 
Крыму предприняла самые минимально 
необходимые шаги для обеспечения 
не только своей национальной, но и 
глобальной безопасности.

Не исключено, что, вследствие пред-
принятой США и их союзниками агрес-
сивной информационной и дипломати-
ческой кампании против России, этих 
шагов окажется недостаточно. Помимо 
угроз санкций, на территорию Украины 
и к её границам перебрасываются всё 
новые и новые контингенты вооружен-
ных сил США и НАТО. Посаженный 14 
марта в Крыму MQ-5B, разведыватель-
но-ударный беспилотник 66-й бригады 
военной разведки ВВС США, которая в 
начале марта была переброшена из Гер-
мании под Кировоград, дополнитель-
ный батальон морской пехоты США, 
направленный в Киев для «усиления 
охраны американского посольства», 
ударные и разведывательные самолеты 
в Румынии и Польше, военные кораб-
ли в Черном море – всё это «продол-
жение политики иными средствами».

В подобных условиях назначенные 
на 25 мая 2014 года внеочередные 
президентские выборы на Украине не 
могут обеспечить свободного волеизъ-
явления украинских избирателей – тем 
более, когда легитимный президент 
Виктор Янукович не слагал с себя сво-
их полномочий и не был их лишен по 
каким-либо законным основаниям, но 
был попросту изгнан из страны.

Россия уже неоднократно заявляла о 
своем непризнании нового «правитель-
ства» Украины, и вряд ли эта позиция 
будет изменена до смены власти в Ки-
еве (или в Москве) – даже при самом 
мощном давлении со стороны Запада. 
Тем самым Украина в ее нынешнем 
формате (без Крыма, с неопределенно-
стью ситуации на Юго-Востоке страны 
и с частично признанным «правитель-
ством» в Киеве) оказывается в чрезвы-
чайно сложной политической ситуации.

Выходом из неё, разумеется, мог-
ли бы стать трехсторонние перегово-
ры США, России и Великобритании, 
предусмотренные Будапештским ме-
морандумом 1994 года, – с участием 
от Украины как президента Виктора 
Януковича, так и представителей «май-
данного правительства». Но в подобное 
развитие событий верится мало, по-
скольку Запад, признав совершивший-
ся в Киеве переворот легитимным, а 
Януковича – свергнутым, не оставил 
себе никаких путей к отступлению на 
украинском направлении.

Интересно, что США, пытаясь взять 
на Украине реванш за своё очевидное 
поражение в Сирии и на Ближнем Вос-

токе, ещё сильнее сокращают зону соб-
ственного влияния на международной 
арене и ослабляют свои конкурентные 
позиции в борьбе за глобальное ли-
дерство с КНР.

14 марта газета New York Times опу-
бликовала статью известного полито-
лога, профессора Чикагского универ-
ситета Джона Миршаймера, в которой 
акценты были проставлены именно 
на этом обстоятельстве. «Наказывая 
русских и пытаясь в то же время пере-
тянуть Украину в западный лагерь, он 
(Барак Обама. – Авт.) делает ситуа-
цию только хуже… Хорошие отноше-
ния с Россией необходимы, потому что 
США нужна Москва, чтобы иметь дело 
с Ираном, Сирией, Афганистаном и, в 
конечном счете, чтобы противостоять 
Китаю – единственному истинному по-
тенциальному конкуренту США», – пи-
шет Миршаймер.

А если подобная точка зрения возоб-
ладает в американском истеблишмен-
те (особенно после единовременного 
«слива» 13 марта американских госо-
блигаций на сумму более 100 млрд. 
долл., в чем подозревают «частных» 
китайских инвесторов), лидерам «май-
данной Украины» не светит ничего хо-
рошего.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ

Казалось бы, в нынешнем деидео-
логизированном и сверхмонетизиро-
ванном мире этот вопрос носит весьма 
отвлеченный, абстрактный и неактуаль-
ный характер. Однако на самом деле 
это не так. Миром правят не деньги, а 
идеи. В том числе сегодня – идея денег.

Разумеется, подкрепленная целой 
системой политических, обществен-
ных, экономических, национальных и 
международных институтов. Но время 
этой идеи, судя по всему, подходит к 
концу – как на рубеже 60-х–70-х годов 
прошлого века подошла к концу идея 
бесконечного прогресса человечества, 
разрушенная двумя мировыми войнами 
и «холодной войной».

Идею всевластия денег как таковых 
разрушит глобальный системный кри-
зис. Уже самая первая и далеко не 

самая мощная его волна заставила го-
сударства мира закачивать гигантские 
суммы в банковский сектор экономики, 
чтобы спасти его от краха. В результате 
долг государств вырос многократно, а 
некоторые из них оказались на грани 
банкротства, с уровнем безработицы 
выше 40% и перспективой полного 
краха всех социальных гарантий для 
населения.

Украина с её «евромайданом», на 
котором задавали тон ультранациона-
листы – «ультра-» до степени нераз-
личения с нацизмом – не исключение 
из правил, а еще одно подтверждение 
этого процесса.

Вся идеология «независимой Укра-
ины» сегодня «заточена» против Рос-
сии – все эти деятели культуры, уче-
ные, журналисты, общественные акти-
висты и т.д. видят в России «империю 
зла», которую необходимо разрушить, 

чтобы выйти из её «гравитационного 
поля» в «свободный полёт».

Это – задача номер один, условие 
sine qua non, без выполнения которого 
невозможно ничто иное. Соответствен-
но, острейшая задача России – выста-
вить вперед такую идеологию, которая 
бы ломала как коммерческие сообра-
жения, так и идеологические выпады 
Запада совместно и через Киев.

Действительно, двадцать с лишним 
лет «нэзалэжности» все неудачи и про-
валы Украины списывались на «боль-
шого соседа»: на дорогой газ, на рус-
ский язык, на «рабскую культуру» и 
Бог весть еще на что – на всё. Укра-
инские националисты сегодня, увы, 
находятся в измененном состоянии 
сознания, подобном состоянию созна-
ния членов религиозной секты (кстати, 
Александр Турчинов «по совместитель-
ству» с постами и.о. президента Украи-
ны и спикера Верховной Рады является 
еще и баптистским пастором). Больше 
всего их «картина мира» напоминает 
«картину мира» у поклонников «культа 
карго» на островах Полинезии после 
Второй мировой войны. Американцы 
свернули все военные базы, самоле-
ты с консервами, одеждой и прочими 
«ништяками», которые объединялись 
в понятии «карго» (корабельный груз), 
перестали прилетать, а к ним туземцы 

уже привыкли. Что случилось? Как тут 
быть? Желающие могут ознакомиться 
с дальнейшей историей «каргонавтов» 
Полинезии. Украинские националисты-
»каргонавты» здесь не исключение. 
Если привычные антироссийские ри-
туалы перестали давать ощутимый и 
привычный результат, если Москва не 
бросается спасать «братьев» от За-
пада, а Запад – «свободных украин-
цев» от Москвы – эти ритуалы надо 
максимально участить и усилить. Тог-
да прилетит Нуланд и даст печеньку. 
А Путин – много-много миллиардов 
долларов.

Вот и заявляет одна из лидеров «ев-
ромайдана» и партии «Свобода», быв-
шая «комсомольская богиня» и член 
КПСС Ирина Фарион уже после 22 
февраля буквально следующее: «Ещё 
Степан Бандера сделал пророчество 
о так званой газовой трубе. Это един-
ственное, что москали ещё не украли 
у нас. Это москали умеют очень хоро-
шо: врать и воровать, воровать и врать, 
врать и воровать!»

Спрашивается, где Бандера, а где га-
зопровод Уренгой – Помары – Ужго-
род, начатый строительством только в 
1982 году? Какие там «пророчества» по 
этому поводу мог делать глава ОУН(б), 
убитый в 1959 году? Неважно. Важно, 
что Бандера был во всем прав, а «мо-
скали» – во всем виноваты.

Чем и как лечить такой ультранацио-
нализм? Что делать с этой прослойкой 
«свидомой» украинской псевдоинтел-
лигенции, присягавшей на верность то 
коммунизму, то демократии, а теперь – 
национализму? Сказать невозможно. 
Пока Россия не может предложить ни 
Украине, ни остальному миру, ни даже 
самой себе нового идейного концеп-
та, который способен полноценно за-
менить либерально-монетаристскую 
доктрину. А пока этого не произойдет, 
«майданы» и «болотные» будут пред-
ставлять для нашей страны, для нашей 
цивилизации непреходящую и смер-
тельно опасную угрозу. Потому что 
никакой новой общественно-государ-
ственной энергетики мы без такой иде-
ологии освоить будем не в состоянии. 
Как бы это ни было трудно и больно 
признавать.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

После референдума в Крыму Россия 
должна поддержать пророссийские об-
ласти Юго-Востока Украины, создав 
единый пояс безопасности от Харькова 
до Одессы. Россия не должна вводить 
эти территории в свой состав, но обе-
спечить проведение референдумов в 
областях по федерализации Украи-
ны – можно и нужно. При этом следует 
иметь в виду следующие факторы.

– На Украине в ближайшие недели 
наступит кульминация социально-эко-
номической нестабильности с трудно 
предсказуемыми результатами. Пере-
ход Украины к федеративному устрой-
ству по примеру ФРГ отвечает страте-
гическим интересам народов Украины 
и России.

– США и Запад в целом будут вести 
против РФ войну на истощение, а в на-
стоящее время не в состоянии пойти на 
массированную внешнюю агрессию на 
постсоветском пространстве.

– Политическому руководству РФ 
необходимо срочно провести масштаб-
ную кампанию по нейтрализации «пя-
той колонны» внутри страны.

– Без новой государственной идео-
логии ни достичь этих целей, ни объ-
яснить необходимость их достижения 
не удастся.

– Обстановка для России после пре-
зидентских псевдовыборов 25 мая ста-
нет намного сложнее и на Украине, и в 
международном контексте.

Николай КОНЬКОВ, 
Александр НАГОРНЫЙ
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ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА

Пусть эта юная ялтинка со своими внуками и правнуками отметит 100-летие референдума!


