
 

 № 1 
 

ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ † ЦИТАТЫ 
4 
16 

 
Каждый из нижеприведенных афоризмов имеет своего автора. Задача читателей – определить, кому именно 

из четырех вариантов ответа принадлежит та или иная цитата. 
 
1. «Именно теперь и только теперь, когда в 
голодных местностях едят людей, и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи трупов, мы 
можем (и поэтому должны) провести изъятие 
церковных ценностей с самой бешенной и 
беспощадной энергией и не останавливаясь 
подавлением какого угодно сопротивления…» 
 
А) Ленин Б) Свердлов В) Троцкий Г) Сталин 
 
2. «Мы позволим себе роскошь быть 
одновременно аристократами и демократами, 
революционерами и реакционерами, 
сторонниками легальной борьбы и нелегальной, и 
все это в зависимости, места и обстоятельств, в 
которых нам придется находиться и действовать». 
 
А) Че Гевара Б) Муссолини В) Савинков Г) 
Гитлер 
 
3. «Все Балканы не стоят жизни одного русского 
солдата». 
 
А) Сталин Б) Александр III В) Ельцин Г) Броз 
Тито 
 
4. «В одном я уверен и за это могу отвечать: там, 
где буду я, коммунизма не будет». 
 
А) Брежнев Б) Франко В) Зюганов Г) Власов 
 
5. «Высшее благо — это быть русским 
гражданином, носите это звание так же высоко, 
как носили его когда-то римские граждане, тогда 
вы сами назовете себя гражданами первого 
разряда и получите все права». 
 
А) Путин Б) Столыпин В) Ельцин Г) 
Победоносцев 
 
6. «Я бросил монетку в Енисей, на счастье. Но не 
думайте, что на этом финансовая поддержка 
вашего края со стороны президента закончена». 
 
А) Горбачев Б) Ельцин В) Путин Г) Медведев 
 
7. «Русские и украинцы – великие европейские 
народы: мужественные, благородные и 
великодушные. Идея колонизации России стала 

представляться опасной и ненужной иллюзией, 
русские были должны войти в состав Рейха на 
равных с германскими народами основаниях… 
Русских я считаю единственным молодым 
европейским народом. Они способны к 
национальному возрождению и спасению всей 
Европы». 
 
А) Скорцени Б) Гиммлер В) Дегрель Г) 
Розенберг 
 
8. «Вся будущая Россия защищалась под нашими 
знамёнами: она поняла, что советские насильники 
готовят её смертельный удар. Бедняки-офицеры, 
романтические штабс-капитаны и поручики, и эти 
мальчишки-добровольцы, хотел бы я знать, каких 
таких "помещиков и фабрикантов" они 
защищали? Они защищали Россию, свободного 
человека в России и человеческое русское 
будущее. Потому-то честная русская юность, всё 
русское будущее - всё было с нами». 
 
А) Деникин Б) Колчак В) Туркул Г) Корнилов 
 
9. «Если вы хотите совсем уж стать исламским 
радикалом и пойти на то, чтобы сделать себе 
обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас 
многоконфессиональная страна». 
 
А) Гундяев Б) Лазар В) Кадыров Г) Путин 
 
10. «Не следует путать демократию с 
благосостоянием». 
 
А) Явлинский Б) Жириновский В) Медведев Г) 
Черномырдин 
 
Правильные ответы будут опубликованы в 
следующем номере журнала. 
 
 

Уважаемые читатели! Просим вас присылать в редакцию 
свои предложения, замечания, а также объявления, 
предназначенные для публикации. Также вы можете разместить 
на страницах журнала свои статьи на актуальные темы. 

Если вы лично сталкиваетесь в Кенигсберге со  случаями 
этно-преступности или имеете достоверную информацию о них – 
сообщайте в редакцию. 

На первой странице – цитата из стихотворения русского 
националиста Арсения Несмелова (1889-1945) 

 

 


