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«Разгромить русский народ»: прошлое и настоящее
Раздел «Публицистика» представляет две статьи на политические темы.
Обширное разрушение стабильной страны внешним военным вмешательством в первом
случае и внутренним политическим конфликтом – во втором (хотя уши этого конфликта,
безусловно, растут с Запада). Это война, война систем, война цивилизаций, война
мировоззрений.
Фашистский план «Ост» заключался в следующем: в нацистской Германии на
достаточно высоком уровне, при участии серьезных и влиятельных организаций,
руководящих сотрудников, а также ученых – профессоров и ведущих специалистов своей
области – шло серьезное обсуждение принципиальных основ массовых депортаций, а
также физического уничтожения русского народа. Это обсуждение имело программный,
мировоззренческий, а не сиюминутный характер, и цель его была декларирована
достаточно четко: «Важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был
больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе».
Залесский К. «Подрыв биологической силы русского народа». Генеральный
план «Ост» и геноцид населения Новороссии в 2014-2015 годах // Москва. – 2016. – № 2. –
С. 136-149.
Цели украинского руководства (и его западных покровителей) на юго-востоке
Украины просматриваются достаточно четко, а действия ВСУ направлены не только
против ополченцев, но и против всего русского мира, и, таким образом, против России.
Преемственность политики киевской хунты и поддерживающих ее сил на Западе от
нацистской политики геноцида «восточных народов».
Замлелова С. Украина: секта в масштабах одного государства // Москва. –
2016. – № 2. – С. 150-157.
Уже четверть века, как Украина пытается построить независимое государство.
Основы этой независимости – в утверждении, что «Украина – не Россия. Украина – це
Европа». Утверждение вызрело не в толще народных масс, оно насаждается сверху. Кому
нужна такая независимость? Только украинствующим русофобам. Автор обращает наше
внимание, что принцип государственного устройства по-украински практически
полностью совпадает с принципом устройства тоталитарных сект. То есть полное
оболванивание граждан и манипуляция сознанием.

«Столпы земли»
Все слышали, что политика – дело грязное. А мы давайте лучше займемся чем-то
почище, и познакомимся с людьми, замечательными людьми, которые своей
деятельностью всегда крепили и развивали русскую цивилизацию. В номере
представлены материалы: о прекрасном хирурге, докторе от Бога, лейб-медике
императорской семьи Владимире Николаевиче Деревенко. О том, как он много сделал на
медицинской стезе, и как страна «отблагодарила» его.
О затейнике, шутнике и поэте Иване Петровиче Мятлеве, без которого российская
поэзия будет неполной.
Об отце русской педагогики и замечательном писателе Константине Дмитриевиче
Ушинском.
О русском архитекторе, признаваемом в профессиональной среде самым
популярным архитектором ХХ века, основателе модернизма Константине Степановиче
Мельникове.
Давидов М. Доктор В.Н. Деревенко // Москва. – 2016. – № 2. – С. 163-171.
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Волны времени приносят и уносят всякий мусор, чинят всевозможные
разрушения (это собственно и есть политика). Но к счастью для всех, есть и не
переводятся такие люди, которые в любые времена занимаются свои делом, отдают Богом
данный талант людям. На них и стоит, и держится русская земля.

