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Нация совершает взлёт, когда 
порыв един и движения со-
гласованы. Лебедь, Рак и Щука 
навсегда остаются показатель-
ным экспериментом того, как 
поступать не надо.

Сильный лидер государства 
проявляется не по указу. Он 
формирует себя сам. От со-
бытия к событию. От раунда 
к раунду. От рукопожатия к 

рукопожатию.
Череда руководителей иностранных 

государств, прилетающих в Россию по-
добно перелётным птицам, свидетель-
ствует о том, что центр тяготения здесь, 
в Москве. Можно было бы сказать ли-
рически: гуси следуют за Солнцем. А 
можно выразиться и коммерчески: на-
чальник позвал. Как бы там ни было, 
ясно одно: российский лидер смог под-
чинить себе «независимых». Это безус-
ловная победа – победа Путина и наша 
победа. Эту победу российский народ 
чувствует и понимает. И дело здесь во-
все не в эмоциях.

Статистика знает всё, а цифры пока-
зывают многое. По итогам социологи-
ческого опроса, проведенного Левада-
центром, деятельность президента Рос-
сии Владимира Путина одобряет пода-
вляющее большинство россиян – 81%. 
Опрос проведён в 137 населённых пун-
ктах 48 регионов страны. Оставшиеся 
19% вовсе не являются противниками 
действующего президента. Хотя среди 
них окопалась и «пятая колонна», веч-
но всем недовольная, вечно работаю-
щая на заговор, стучащая всем и каж-
дому, вставляющая палки в колёса Рос-
сийского государства.

Сегодня мир сузился до размеров 
планетарного мегаполиса, в котором 
приходится жить и сосуществовать со-
всем разным людям. Психология такого 
сосуществования строится на быстрых 
контактах и международных трениях. 
Как результат такого сближения – про-
явление личных симпатий к президенту 
России со стороны граждан других госу-
дарств.

В частности, руководитель управля-
ющей компании чемпионата мира по 
автогонкам в классе машин «Форму-
ла-1» Берни Экклстоун заявил, что вос-
хищается президентом России Влади-
миром Путиным. «Восхищаюсь ли я Пу-
тиным? Безусловно. Он – человек, ко-
торый должен управлять Европой. Он 
может разобраться со всей той ситуа-
цией, что происходит в Сирии. Хорошо, 
что он делает то, что считает правиль-
ным, и отстаивает свою позицию», – за-
явил Экклстоун в интервью британско-
му изданию The Daily Mail.

Как воспринимать слова прези-
дента «Формулы-1»? Как лесть? Или 
как констатацию и трезвые выводы? 
Экклстоун не один год знаком с пре-
зидентом России, и во многом бла-
годаря этому в 2014 году в календа-
ре «Формулы-1» появился Гран-при 
России. Проведение этапов гонок 
предусмотрено в ежегодном режи-
ме с 2014 по 2020 год. И в 2014-м, и 
в 2015 году Путин наблюдал за ходом 
Гран-при России с трибуны «Сочи Ав-
тодрома» в компании Экклстоуна.

На свой третий президентский срок 
Владимир Путин был избран четыре 
года назад, 4 марта 2012 года. В май-
ских указах президент поставил зада-
чи не только российскому обществу, но 
и прежде всего самому себе. Сегодня 
37% населения считают, что Владимир 
Путин уже выполнил большую часть 
обещаний, а 47% уверены, что реали-
зована или находится в процессе реали-
зации часть из заявленного. И главное 
из реализованного – военная безопас-
ность России и её граждан.

14 октября 2008 года на закрытом 
заседании военной коллегии Минобо-

роны РФ стартовала военная рефор-
ма. Комплекс мероприятий по изме-
нению структуры, состава, численно-
сти Вооруженных сил Российской Фе-
дерации планировалось полностью 
реализовать к 2020 году. Нынешнее со-
стояние Российской армии впечатля-
ет даже стратегических противников. 
На конец 2015 года Российская армия 
обеспечена современным вооружени-
ем более чем наполовину. В 2015 году, в 
год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, наша страна показа-
ла миру целый ряд передовой военной 
техники, не имеющей аналогов в мире.

Возобновлено производство стра-
тегических типов военной техники, в 
том числе бомбардировщика Ту-160. 
Россия сделала скачок в области беспи-
лотной авиации – со 180 систем в 2011 
году до 1720 к началу 2016-го. За пе-
риод с 2014 по 2015 год построено 390 
хранилищ ракет и боеприпасов. В 2016 
году будут введены ещё 190 хранилищ, 
и создание системы хранилищ будет 
завершено.

«Предприятия работают ритмично. 
Вооруженные силы пополняются но-
выми ракетными комплексами стра-
тегического назначения, атомными 
и многоцелевыми подводными лод-
ками, а также надводными корабля-
ми. Обновляется парк боевой авиа-
ции и Зенитно-ракетных войск, воо-
ружение и техника Сухопутных во-
йск и ВДВ. Своевременно принятые 
меры повысили боевую готовность, 
боевые возможности наших Воору-
женных сил, и это убедительно под-
тверждает антитеррористическая 
операция, которую мы проводим 
по запросу и просьбе сирийско-
го руководства», – заявил Влади-
мир Путин в ноябре 2015 года на 
совещании по развитию военно-
промышленного комплекса и пе-
ревооружения армии.

При этом сокращение во-
енных расходов в 2016 году 
составило 5%. Решение об 
уменьшении трат на оборону 
принято в условиях экономи-
ческой рецессии.

Экономическую ситуа-
цию в России лучше все-
го отражают цифры стати-
стики. Достаточно срав-
нить показатели 2015 года 
и аналогичные им 2004 
года.

Несмотря на экономи-
ческие трудности, россий-
ский рынок остаётся од-
ним из самых перспектив-
ных в мире. Происходит 
постепенное освобожде-
ние от нефтяных приори-
тетов, промышленность 
диверсифицируется. На 
этом фоне идёт значитель-
ное сокращение импорта. В 
экспорте существенно уве-

личилась доля несырьевых товаров. 
На смену импортной приходит про-
дукция отечественных производите-
лей. В IT-секторе стали выпускать оте-
чественные компьютеры, взамен про-
граммы «Microsoft Office» создали про-
грамму «Мой офис». Разработаны и 
используются отечественные процес-
сы «Байкал» и «Эльбрус».

Двигатели для вертолетов Ми-8, 
Ми-17, ранее производившиеся на 
Украине, теперь изготавливают в 
России. Появились новые 
заводы по производ-
ству оптоволокна, 
станкостроения, 
по производству 
газоразделитель-
ных мембран-
ных модулей.

На базе им-
портозамеще-
ния поднимает-
ся и пищевая про-
мышленность стра-

ны. Сыр «маскарпоне» выпускают в Ал-
тайском крае, моцареллу и рикотту – в 
Северной Осетии. В Рязанской области 
стали производить на 11% больше ско-
та и птицы.

Крымский комбинат «Массандра» 
закладывает новые виноградники.

Возвращение Крыма России – наибо-
лее яркий момент в третьем сроке пре-
зидентства Путина. Законность этого 
акта особенно подчёркивается миро-
вой общественностью – ведь основой 
воссоединения Крыма и России стал 

референдум.
Восстанавливается водоснаб-
жение Крыма, водохранили-

ща полуострова заполнены 
на 80–90%. В 2015 году за-
работали Просторненский 
и Нежинский водозабо-
ры. Решая проблему энер-
годефицита, к 1 мая бу-
дут пущены третья и чет-

вертая линии энергомоста 
«Кубань-Крым». Крымские 

аграрии в рамках реализации регио-
нальных программ получат поддержку 
в размере 10 млрд рублей.

Добиться социальной стабильности 
в стране Владимиру Путину удалось 
путём принятия ряда законов. 9 июня 
2012 года вступил в силу Закон о ми-
тингах, ужесточивший ответствен-
ность за несанкционированные ми-
тинги. В феврале 2014 года осуждены 
7 человек за участие в массовых беспо-
рядках и применение насилия к поли-
цейским в ходе нападения демонстран-
тов на силовиков.

Это позволило поставить заслон на 
пути антигосударственной деятельно-
сти поджигателей «цветных» револю-
ций. И закон, согласно которому де-
ятельность иностранцев в правах на 
владение СМИ была ограничена, окон-
чательно отрезал западные спецслуж-
бы от экспериментов над российским 
обществом.

При этом легальная политическая 
деятельность в стране стала прозрач-
ней и проще. Согласно изменениям 
2012 года в федеральный закон «О пар-
тиях», создать политическую партию в 
России стало гораздо легче. В новых ус-
ловиях даже женщины России получи-
ли собственное политическое объеди-
нение – «Единство женщин».

Что же касается культурных и спор-
тивных мероприятий мирового мас-
штаба, то, безусловно, мощным объе-
динительным актом стала Олимпиада 
в Сочи. Российские спортсмены взяли 
уверенное 1-е место, продемонстри-
ровав остальному миру здоровую 
силу народа России, выкованного в 
условиях жёсткой современности.

Чемпионат мира по футболу, 
намеченный на 2018 год, а также 
регулярные победы российских 
атлетов во всех видах мирово-
го спорта – всё это не только по-
вышает уровень патриотизма в 
стране, но и демонстрирует здо-
ровье духа нации.

Внешнеполитические мо-
менты особенно значимы в 
президентстве Владимира 
Путина. Это и решение ядер-
ной проблемы Ирана, предот-
вращение бойни на Ближнем 
Востоке, укрепление отноше-
ний с Китаем, создание ЕАЭС 
и многое другое.

Ярко показывают значимость 
России и российского лидера 
многочисленные визиты пер-
вых лиц ведущих стран в Кремль. 
Консультации с российским лиде-
ром по наиболее важным вопро-
сам мира стали обязательной ча-

стью общепланетного политиче-
ского процесса.

Но было бы неправильно выказать 
признательность одному Президенту – 
российский народ в очередной раз вы-
нес на своих плечах столь тяжело дав-
шуюся НАШУ победу.

Не надо быть астрологом или пред-
сказателем, чтобы твёрдо определить-
ся: сегодня Россия – сильна, народ – мо-
гущественен, дух – высок, трудности – 
преодолимы, счастье – достижимо.

Мы – граждане Великой России – за-
служили победу. Это НАША победа!

Уже год обсуждается возможность 
баллотирования Владимира Путина 
на четвёртый президентский срок, и 
согласно опросу, проведенному среди 
россиян Всероссийским центром ис-
следования общественного мнения 
(ВЦИОМ), на выборах в 2018 году ны-
нешнего президента готовы поддер-
жать 74% респондентов.

Официального сообщения о на-
мерении Путина идти на четвёртый 
срок пока не было, но по известным 
политическим моментам видно, что 
сама избирательная кампания уже 
стартовала.

Россиян же, прежде всего, беспоко-
ит, волнует и интересует не чехарда с 
разнообразием, не эксперименты над 
народом, не новая подружка продаж-
ного Запада, а закрепление достигну-
того, стабильность и предсказуемость 
политики, счастье народа.

Награда — 
Грамота 
Комитета 
Совета 
Федерации 
по обороне 
и безопасности
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Россия под управлением 
Владимира Путина  (2001-2015 годы)

СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ
2015 год -  
$173
2004 год -  
$70

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
2015 -  
$457
2004 -  
$244

ЦЕНА НЕФТИ
2015 год -  
$36
2004 год -  
$36

ВВП
2015 год -  
$1176 млрд
2004 год -  
$591 млрд

ИНФЛЯЦИЯ
2015 год -  
13%
2004 год -  
12%

НАСЕЛЕНИЕ
2015 год -  
146,3 млн (чел.)
2004 год -  
143,8 млн (чел.)
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И Н Т Е Р Е С Ы  М И РА

Иван Орлов, 
корреспондент 

В аналитическом докладе 
НАТО эксперты отмечают 
успешность спецоперации 
российских военно-космиче-
ских сил в Сирии. 

Наряду с высоким професси-
онализмом российских пилотов 
специалисты отмечают, что по 
эффективности действий авиация 
НАТО уступает российской. В том 
числе российская авиация смогла 
продемонстрировать наилучший 
результат по сравнению с амери-
канскими и европейскими пило-
тами. И это несмотря на наличие 
меньшего количества самолетов.

Для сравнения, в течение су-
ток 40 российских самолетов осу-
ществляли 75 боевых вылетов для 
ударов по позициям террористов 
ИГИЛ (деятельность в России 
запрещена. – Ред.). В то же время 
авиация НАТО, представленная 
180 истребителями, уничтожала 
лишь 20 целей в сутки. Также экс-
перты отмечают превосходство 
российской военной техники, в 

том числе новейших российских 
самолетов Су-35. Особый упор 
экспертами НАТО сделан на то, 
что в распоряжении российских 
военнослужащих находятся дан-
ные сирийской разведки, а также 
спецслужб России. Примечатель-
но, что в докладе нет упоминания 
о так называемых жертвах среди 
мирного населения, о которых за-
падные политики твердят посто-
янно.

Выводы НАТОвских военных 
подтверждаются сложившей-
ся политической ситуацией и до-
стигнутым перемирием в Сирии, 
которое стало возможным ис-
ключительно благодаря операции 
российских ВКС. Немецкий гене-
рал-лейтенант ВВС Иоахим Вун-
драк также подтверждает успеш-
ность действий российских воен-
ных. Недавно в своем интервью 
он рассказал о том, насколько 
плотно контролируют воздушное 
пространство Сирии российские 
ВКС. По его словам, как толь-
ко немецкие самолеты-разведчи-
ки появляются в сирийском небе, 
их тут же берут под свою плот-
ную «опеку» российские истреби-
тели. Ни разу немецкие самолеты 
не остались без внимания россий-
ских машин.

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

Босфор и Дарданеллы оста-
ются в зоне интересов России. 
Безумство Турции может сы-
грать на руку нашей державе. 
Раздел Турции неминуем. Но 
это дело будущего.

Пока же Россия не теряет 
выхода к Средиземному 
морю, даже в том случае, 
если Турция закроет для 
российских судов Босфор 

и Дарданеллы. 
От Торгово-промышленной 

палаты северо-восточного ре-
гиона Греции Эврос поступи-
ло предложение, по которому 
эта страна может предложить 
свою территорию в качестве 

транзитной в случае обостре-
ния отношений между Турцией 
и Россией.

Однако Греция не имеет выхода 
к Черному морю, поэтому, по мне-
нию членов ТПП, грузы можно до-
ставлять до одного из черномор-
ских портов, а потом переправлять 
их по суше до Средиземного моря. 
Помимо Афин придется также до-
говариваться с Болгарией, для ко-
торой транспортировка россий-
ских грузов может оказаться весь-
ма выгодной.

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

У Башара Асада положение 
с пропагандой нормальное. 
В Дамаске изображения лидера 
присутствуют везде: на реклам-
ных щитах, вдоль улиц, в офи-
сах, ларьках, на сувенирах. 

В самый разгар боевых действий 
президент России Владимир Путин 
тоже стал одним из самых попу-
лярных лидеров в этой стране.

После того как при поддерж-
ке российских бомбардировщи-
ков регулярные части сирийской 
армии одержали ряд важных по-
бед, рейтинг Путина резко вырос. 

По свидетельству аналитиков, он 
даже затмевает популярность Ха-
сана Насралы, лидера ливанского 
движения «Хезболла» – традицион-
ного союзника Дамаска.

На базарах Дамаска, соседству-
ющих с мечетью Омейя, торгов-
цы наперебой предлагают значки, 
брелки, кофейные чашки и май-
ки с изображением российского 
лидера. Группы паломников-ши-
итов расхватывают сувениры, по-
священные новому триумвира-
ту Асад-Путин-Насралá. В некото-
рых школах Дамаска предлагают 
изучать русский в качестве второ-
го языка.

При мощной поддержке Москвы 
лояльное Асаду сирийское населе-
ние не обращает внимания на без-
умную пропаганду международ-
ной прессы.

Софья Найман, 
корреспондент

Начальник управления армии 
США по электронным воору-
жениям полковник Джеффри 
Черча считает президента 
России Владимира Путина 
человеком, который вызыва-
ет с его стороны наибольшее 
уважение, сообщает издание 
Defense News.

По мнению Черча, своими опера-
циями в Грузии, Крыму, на Украи-
не и в Сирии Путин продемонстри-
ровал, насколько серьезной мощью 
в современном мире обладают по-
стоянно готовые к выполнению сво-
их обязанностей войска радиоэлек-
тронного назначения. «Все те ин-
вестиции в виде 
миллиардов дол-
ларов, которые 
Пентагон делает 
в новые системы 
вооружения, мо-
гут быть постав-
лены под сомне-
ние вероятным противником с по-
мощью его военных электронных 
технологий», – констатирует пол-
ковник. По его словам, русские про-
должают разрабатывать новые ра-
диоэлектронные системы воору-
жения, а также постоянно улучша-
ют тактику их применения. И это, 
в частности, показали события на 
Украине, где Пентагон местами был 
фактически ослеплен.

Слова американского специали-
ста буквально подтверждают по-
зицию газеты «Президент» (см. 
стр. 6). Наши журналисты показа-

ли, что американцы не могут ос-
воить высокотехнологичные ядер-
ные технологии, поэтому пугают 
мир какими-то «чудными» войска-
ми на основе роботов. Публикация 
американского специалиста сви-
детельствует, что и в этом секторе 
США далеко остались позади. Аме-
риканцы так и не смогли освоить 
промышленное обогащение ура-
на. И теперь делать упор на элек-
тронные методы ведения боя им 
просто не по интеллекту. В распо-
ряжении Российской армии есть 
машины, на которых размещены 
установки, способные заглушить 
источники радиоэлектронного из-
лучения, в частности, источники 
управляющих сигналов. Вспомним 
случай с американским эсминцем 
«Дональд Кук» во время крымско-
го кризиса. Тогда средства РЭБ не 
самого современного нашего бо-
евого самолета Су-24 вывели из 
строя всю новейшую электрони-

ку американ-
ского корабля. 
Заодно выве-
ли из строя и 
всю коман-
ду. Часть эки-
пажа эсминца 
настолько ис-

пугалась, что сразу по прибытии 
на берег уволилась из рядов ВМС 
США.

Положительная оценка деятель-
ности Путина со стороны амери-
канского военного специалиста аб-
солютно закономерна. Вложения в 
разработку и изготовление новых 
образцов военной техники, а так-
же запуск программы нанотехноло-
гий оказались крайне своевремен-
ными. И сегодня российский ВПК 
предлагает проекты, которые пре-
восходят зарубежные образцы и 
аналогов не имеют.

Иван Орлов, 
корреспондент 

Французский философ Ми-
шель Ельчанинов ищет ответ 
на вопрос «К чему стремится 
Владимир Путин?» По его 
мнению, так звучит ключевой 
вопрос международной поли-
тики. Именно Кремль, по мне-
нию таких философов, начал 
пугать мир мировой войной.

От западных аналитиков и 
политиков часто можно 
услышать, что Путин ве-
дет себя на мировой поли-
тической арене как непри-

ятный возмутитель спокойствия. 
То есть западное болото ни в ка-
кую не хочет сменить свое тухлое 
окружение на чистое российское 
присутствие.

Именно поэтому санкции про-
тив России ввел Запад, а винова-
той является якобы Россия. За-
чем нужны такие подвижки Запа-
да? Ответ прост. Толерасты всех 
европейских мастей ждут, когда у 
Путина «закончится запал, в том 
числе из-за ослабляющейся рос-
сийской экономики. Тогда ему 
придется умерить свой национа-
листический пыл и вернуться к со-
трудничеству с Западом», цити-
рую inosmi.ru.

Это же издание рассматривает 
книгу французского философа и 
журналиста Мишеля Ельчанинова 
(Michel Eltchaninoff), которая ре-
конструирует мировоззрение, по 
его мнению, служащее легитима-
цией господства для человека вла-
сти, Владимира Путина.

«Он перечеркивает распростра-
ненное мнение о том, что идеи 
для него – только предлог, чтобы 
скрыть свой личный интерес во 
власти. Сколь бы волюнтаристски-
ми ни были его обращения к идей-
ным обоснованиям, они уже давно 
превратились в навязчивую идею, 
которая больше неотделима от 
его личных притязаний на господ-
ство», – пишет издание.

Вообще, занятное чтиво получи-
лось у этого футуролога. Даже не 
критикуя его опусы, отмечу, что за-
падный взгляд на обычные россий-
ские вещи настолько же чудовищ-
но смешон, как в свое время чудо-
вищен был образ российского сол-
дата, сыгранный актером Шварце-
неггером.

Именно эту примитивную пози-
цию всегда пропагандирует Запад 
– не вдаваясь в реалии сложившей-
ся ситуации. Типичная примитив-
ность подхода состоит в том, что 
западные футурологи и политоло-
ги все время возвращаются к ка-
гэбэшному и советскому прошло-

му россиян, включая президента 
России. Такие маниакальные на-
поминания о событиях тридцати-
летней давности выглядят по мень-
шей мере глупо. Что же касается 
будущего, то названный футуролог 
уверенно говорит о том, что «Пу-
тин планирует создать империю с 
иммунитетом». В этом футуролог 
прав. И это хорошо! Потому что 
толерантная Европа – а толерант-
ность является болезнью, возник-
шей в результате отсутствия имму-
нитета, – уже практически уничто-
жена вирусом Сиона и Арабии.

Об усилении позиций прези-
дента Путина говорит также и по-
ведение заокеанских политиков. 
Среди них особенно активен Ба-
рак Обама. Недавно он заявил, 
что прекращение огня в Сирии 
во многом будет зависеть от Рос-
сии, сирийских властей и их союз-
ников. По мнению американско-
го президента, предстоящие дни 
и часы имеют критическое значе-
ние – мир следит за тем, будут ли 
все стороны соблюдать обязатель-
ства, сообщает ТАСС. Таким об-
разом, Барак Обама подтвержда-
ет судьбоносную роль России для 
мировой ситуации. Что же каса-
ется участи США, то ее Барак Оба-
ма определяет значительно ниже. 
Американский президент объя-
вил, что США всего лишь ограни-
чатся сотрудничеством с другими 
странами в борьбе с террористи-
ческой угрозой, а также сделают 
все, чтобы защитить своих граж-
дан от атак террористов-одино-

чек. То есть не судьбоносная де-
ятельность. Для международной 
роли должен быть интеллект – у 
народа, который претендует на 
такую роль. В США после зараже-
ния страны мигрантами интел-
лект стал стремительно падать, и 
выборы президентом страны Ба-
рака Обамы констатировали, что 
США более не адекватный миро-
вой игрок.

В этой связи наращивание Рос-
сией своего иммунитета, в том 
числе и военного, вполне понят-
но. Некоторые рода войск особен-
но пугают США. Так, в частности, 
командующий Тихоокеанскими 
вооруженными силами обеспо-
коен тем, что Соединенные Шта-
ты не имеют 
дос таточно-
го количества 
субмарин для 
противодей-
ствия быстро 
модернизиру-
ющемуся фло-
ту России. Тихоокеанское коман-
дование «испытывает сегодня не-
достаток в субмаринах, а мои тре-
бования не удовлетворяются», – 
жалуется адмирал Гарри Хэррис 
(Harry Harris), выступая в Коми-
тете по вооруженным силам Па-
латы представителей Конгрес-
са США. По словам Хэрриса, наи-
большую озабоченность вызыва-
ет тот факт, что планы Пентагона 
относительно модернизации сво-
его флота, судя по всему, осущест-
вляются недостаточно быстро для 

того, чтобы не отстать от соперни-
ков в Тихом океане. Наибольшую 
озабоченность вызывает актив-
ное строительство Россией подво-
дных лодок, а также расширение 
подводного флота в районе Тихо-
го океана. В конце прошлого года 
Россия завершила модернизацию 
своей военно-морской базы на по-
луострове Камчатка в северной 
части Тихого океана, что частично 
было сделано для того, чтобы там 
могли размещаться атомные под-
водные лодки типа «Борей», ос-
нащенные баллистическими ра-
кетами. Эти субмарины имеют 
на своем борту по 16 баллистиче-
ских ракет «Булава» каждая. Всего 
до 2020 года планируется постро-

ить восемь под-
водных лодок 
этого типа. Рос-
сия, как отметил 
Хэррис, «име-
ет самый дее-
способный под-
водный флот в 

мире после нашего». Последнее он 
добавил, исходя из необходимости 
бравады, это понятно. Иначе бы 
не жаловался. Но само по себе слу-
чившееся свидетельствует именно 
в пользу того, что не все нормаль-
но с государственным интеллек-
том у страны вечных преступни-
ков – США.

А раз преступники кучкуют-
ся рядом, то и растущий имму-
нитет России есть не что иное, 
как адекватная реакция на такое 
кучкование.

Иммунитет России против 
США растет

Думы о Босфоре

El Pais: Путин невероятно 
популярен в Дамаске
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В НАТО признали действия 
российских ВКС в Сирии 
успешными

Американцы боятся 
российских войск 
радиоэлектронной борьбы
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Вера Краснова, 
корреспондент 

Борьба с коррупционными 
преступлениями, а также 
противодействие террориз-
му и экстремизму остаются 
в числе приоритетных задач 
Следственного комитета. 

Об этом заявил глава президент-
ской администрации Сергей Ива-
нов, выступая на расширенной 
коллегии ведомства.

Необходимо пресекать любые 
попытки дестабилизации обста-
новки внутри страны, в том чис-
ле в ходе предстоящей избиратель-
ной кампании в Госдуму, заявил, 
обращаясь к сотрудникам СК, Сер-
гей Иванов.

«Хотел бы подчеркнуть особую 
ответственность Следственного 
комитета, всех правоохранитель-
ных структур и специальных служб 
за защиту общества от террориз-
ма и экстремизма», – сказал глава 
кремлевской администрации.

Нужно стремиться к тому, что-
бы каналы финансирования экс-
тремистов и террористов были на-
дежно перекрыты, напомнил он.

Еще одно важнейшее направ-
ление деятельности СК – борьба с 
преступлениями коррупционного 
характера.

«Работу по очищению госаппа-
рата, в том числе и самого След-
ственного комитета, необходимо 
вести последовательно, невзирая 
ни на какие чины, звания и про-
шлые заслуги», – подчеркнул Сер-
гей Иванов.

Число возбужденных уголов-
ных дел о получении и даче взяток 
в 2015 году составило почти 12,5 
тысячи, что на 8 процентов боль-
ше, чем годом ранее. Однако кор-
рупционные преступления часто 
латентны, так что «следует доби-
ваться изобличения взяточников, 
выявлять скрытые, что называет-
ся, хорошо замаскированные схе-
мы должностных преступлений», 
подчеркнул Иванов. Он напомнил, 
что на заседании президентского 
Совета по противодействию кор-
рупции была поставлена задача о 
применении дополнительных мер 
по обеспечению неотвратимости 
имущественной ответственности 
коррупционеров.

«Нужно избавляться от нечи-
стоплотных людей», – поставил 
задачу глава кремлевской адми-
нистрации.

Также он призвал следовате-
лей особо тщательно расследо-
вать экономические преступления 
и соблюдать здесь разумный ба-
ланс при выборе меры пресечения 
для подозреваемых – «без ущерба 
для следственных действий и же-
лательно без разрушения самого 
бизнеса», цитирует rg.ru.

ОТНОШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Иванов: СК должен 
пресекать попытки 
дестабилизации перед 
выборами

Светлана Попова, 
Болгария 

В день 138-й годовщины ос-
вобождения Болгарии от ос-
манского ига, 3 марта 2016 
года, СМИ распространили 
информацию о том, что София 
якобы позвала на празднова-
ние президента Турции Редже-
па Эрдогана и не пригласила 
президента РФ Владимира 
Путина.

Только газета «Президент» и 
телеканал lifenews.ru сооб-
щили истину о празднова-
нии Дня освобождения Бол-
гарии. Но многие россий-

ские СМИ пестрили совсем недру-
жественными заголовками, иска-
жающими существо события:

■ vesti.ru: «В Кремле пожелали 
Болгарии всегда быть свободной 
от ига».

■ tass.ru: «Болгария не пригла-
шала иностранных лидеров на го-
довщину освобождения страны от 
ига османов».

■ dp.ru: «Неприглашенный 
Кремль в День освобождения по-
желал Болгарии свободы от любо-
го ига».

■ politikus.ru: «Нравы ЕС: Бол-
гария пригласила на день своего 
освобождения представителя за-
хватчиков, а не освободителей».

Позже официальный предста-
витель МИД Болгарии Бетина Жо-
тева опровергла эти сообщения. В 
результате в СМИ появились опро-
вержения. Так, информационное 
агентство России tass.ru опублико-
вало статью «СМИ: историю с при-
глашением президента Турции в 
Болгарию придумал блогер».

ТАСС пишет, согласно газете 
Standart: «Никому не известный 
сайт bultimes.com (The Bulgarian 
Times) сообщил, что на вершину 
Шипка (на празднование 138-й го-
довщины освобождения Болгарии 
в Русско-турецкой войне) пригла-
шен президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган. Случайно или нет, но 
информацию распространили мно-
гочисленные российские издания. 
Оказалось, однако, что автором ма-
териала был 42-летний блогер Крум 
Фильовски, активный участник раз-

нообразных акций протеста». Про-
изведенный во все российские 
СМИ информационный вброс сде-
лал свое дело: настроил русский 
народ против болгарского народа. 
Во многих СМИ появились раздра-
женные комментарии. Например, 
в lifenews.ru опубликованы такие 
реплики: «На счет болгар лично 
я никогда не обольщался. Сколь-
ко русских воинов в разные годы 
погибло за «братушек». То от ба-
шибузуков спасали, то от фаши-
стов. Хотя и в 1 мировую войну и 
во 2 мировую войну болгары были 
в чужом окопе. Да и после распада 
Варшавского договора опять сбе-
жали к дяде Сэму».

Или еще: «Глядя на Украину, за-
даюсь вопросом: «А сколько лю-
дей в Болгарии знают, что незави-
симость они получили благодаря 
русским солдатам?». «А «братуш-
ки» они вот такие неблагодарные 
предатели. Значит, нам самим надо 
помнить и не класть наших солдат 
за таких «братушек»!». «В советское 
время Болгария шестерила СССР, 
сейчас США. В общем, куда подует 
политический ветер, той стране и 
будет прислуживать Болгария».

Все это очень опасно. Ведь имен-
но так сегодня сеется неприязнь и 
ненависть между народами. А ког-
да неприязнь уже посеяна, то до-
статочно одной провокации, что-
бы случилась война. В связи с тем, 
что 3 марта 2016 года во все рос-
сийские СМИ был произведен ин-
формационный вброс, я послала 
письмо многим центральным рос-
сийским СМИ, в котором просила 

опубликовать истину о Болгарии, 
рассказать истину о том, что бол-
гарский народ и даже болгарские 
власти с радостью и глубокими чув-
ствами признательности русскому 
народу встретили праздник ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ОТ ТУРЕЦКОГО ИГА!

На митинге партии «Атака» при-
сутствовал российский депутат Ни-
колай Валуев, который зачитал 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО спике-
ра Госдумы РФ Сергея Нарышкина. 
Российский депутат Валуев вручил 
почетную медаль лидеру болгар-
ской парламентской партии «Ата-
ка» Волену Сидерову за вклад в бол-
гаро-российские отношения. Тыся-
чи болгар от разных партий и орга-
низаций и простые граждане в тот 
день вышли на улицы страны, чтобы 
выразить благодарность русскому 
народу за освобождение Болгарии 
от турецкого рабства. Например, 
на митинге-шествии, организован-
ном Гражданской инициативой «За 
суверенитет Болгарии и государств 
во всем мире», болгары несли пор-
треты русских и болгарских героев, 
сложивших головы за освобожде-
ние Болгарии от турецкого ига. Ше-
ствие было организовано наподо-
бие шествия «Бессмертный полк» в 
России на День Победы в 2015 году. 
Это шествие в последний момент не 
получило разрешения от кметства 
города София. Но полиция, увидев, 
сколько людей пришло и как они 
подготовились, разрешило прове-
сти митинг.

Своим интервью взволновала 
всех Милена Гылыбинова – заме-
ститель председателя Международ-

ной молодежной организации «Ас-
социация Болгарских Витязей – Хан 
Аспарух», учительница из города 
Пазарджик, в Болгарии. Она сказа-
ла: «Я считаю, что в этот день мы 
должны поклониться России и пав-
шим братьям – русским, которые 
погибли, чтобы мы были свободны-
ми и могли говорить сейчас на бол-
гарском языке! Я говорю не только 
о Русско-турецкой освободитель-
ной войне, я говорю о Первой ми-
ровой и Второй мировой войне. По-
тому что если бы не было России, то 
не было бы и Европы! Мы всегда бу-
дем благодарны России! Мы любим 
Россию! Конечно, на первом месте 
мы любим Болгарию, но когда мы 
говорим о СВОБОДНОЙ Болгарии, 
я не верю, что есть болгарин, кото-
рый тут же не вспоминает о Матуш-
ке-России!»

Еще раз отмечу, только газета 
«Президент» и телеканал lifenews.
ru дали истину о праздновании 
3 Марта в Болгарии, используя 
наши материалы. А также на сле-
дующий день, 04.03.2016 года, в 
Федеральном агентстве новостей 
(ФАН) вышла статья «Болгары мас-
сово благодарят Россию за осво-
бождение от ига и не поддаются на 
провокации» (riafan.ru).

Но вопрос остается: кто-то хо-
чет вбить клин в отношения меж-
ду русским и болгарским наро-
дами, настроить русский народ 
против болгарского. Все болгары 
очень обеспокоены этим фактом. 
И еще. Как мог простой блогер за-
пустить ложную информацию сра-
зу во все российские СМИ? Почему 
ложную информацию блогера сра-
зу же опубликовало даже ТАСС? 
Почему некоторые российские 
СМИ заняли деструктивную пози-
цию? И это в то время, когда мы, 
русские и болгарские активисты в 
Болгарии, подготовили и я посла-
ла в центральные российские СМИ 
истину о праздновании 3 Марта в 
Болгарии!

Уважаемый Владимир Вла-
димирович, прошу Вас про-
вести расследование того, 
кто сделал сразу во все рос-
сийские СМИ информацион-
ный вброс, направленный на 
то, чтобы разделить русских 
и болгар, порушить вековую 
дружбу между двумя братски-
ми народами – болгарским и 
русским.

Лукьян Чесноков, 
главный редактор 

В очередном номере журнала 
The Atlantic на обложке поме-
щена фотография нынешнего 
президента США, а централь-
ной статьей номера является 
«Доктрина Обамы». 

Журналист Джефри 
Голдберг, подводя 
итоги правления Ба-
рака Обамы, взял у 
него интервью. Жур-

налисту удалось узнать, что на са-
мом деле думает американский 
президент о российском коллеге. 
Однако вместо непредвзятой пода-
чи слов главы американского госу-
дарства журналист добавляет к его 
ответам свои негативные оценки, 
отчего слова Барака Обамы при-
обрели иную окраску. Например, 
Голдберг навязывает читателю 
свое мнение: «Раньше у меня сло-
жилось впечатление, что Обама 
считает Путина гадким и жесто-
ким». В этих словах есть не толь-
ко отрицательный портрет рос-
сийского президента, но и откро-
венные оскорбления в его адрес, 
которых Барак Обама не говорил. 
И это надо учитывать – ведь мате-
риал журналиста подается как ин-
тервью. После своих оскорблений 
Голдберг сам себя и развенчивает, 
мол, ответ Обамы его удивил.

«На самом деле правда в том, 
что Путин на всех наших с ним 
встречах был невероятно откро-
венен и безупречно вежлив. Все 
наши встречи были очень деловы-
ми. Он никогда не заставлял меня 
ждать по два часа», – сообщил жур-
налисту Atlantic Обама. Заметим, 
конечно, что два часа не застав-
лял, а полтора?.. Обама простень-
ко схитрил. Ждет и будет ждать 
столько, сколько нужно. И следу-
ющая его реплика столь же про-
стовата. «Он (Путин. – Ред.) заин-
тересован в том, чтобы его счита-

ли нашим коллегой, сотрудничаю-
щим с нами, ведь он не такой уж 
глупый», – приводит Atlantic мне-
ние Барака Обамы. Логическая це-
почка американского президента 
понятна: если хочет сотрудничать, 
значит, неглупый. Тогда получает-
ся, что тот же Барак Обама, кото-
рый подчас от-
кровенно не хо-
чет сотрудни-
чать с Россией, 
глупый?..

Еще одно 
у м о з а к л ю ч е -
ние Обамы: 
«Настоящая сила – когда можно 
получить то, что хочешь, не при-
бегая к насилию. Россия была на-
много могущественнее, когда 
Украина выглядела независимой, 
но на деле ею управляли воры».

Прокомментировать этот по-
ток мыслей сложно. Сейчас Укра-

ина выглядит зависимой от Ев-
ропы и США, значит ли это, что 
Россия теперь менее могуще-
ственна? И следует ли из этого, 
что Украиной теперь управляют 
не воры? На оба вопроса очеви-
ден отрицательный ответ, потому 
что и Россия стала могуществен-

ней, и Украи-
ну растащили 
европейские и 
американские 
воры…

Таких ляпов 
в интервью 
п р е з и д е н т а 

США предостаточно – почти весь 
его текст. Может, конечно, Голд-
берг записан неправильно. Но, 
исходя из постоянства западной 
практики, скорее все-таки следу-
ет признать, что Барак Обама пал 
жертвой привычки все высказы-
вания строить предельно анти-

российски. Поэтому даже его по-
хвала выглядит откровенным ру-
гательством.

Следом за такими откровения-
ми министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров поговорил с Джо-
ном Керри и в ходе телефонно-
го разговора призвал госсекрета-
ря США прекратить антироссий-
скую кампанию, развязанную в 
западных СМИ и подогреваемую 
американской стороной. «Лавров 
привлек внимание к необходимо-
сти прекращения подогреваемой 
из США целенаправленной ме-
дийной антироссийской кампа-
нии на Западе, которая отнюдь не 
способствует практическому вза-
имодействию на направлениях, 
представляющих обоюдный ин-
терес», – говорится в сообщении 
МИД РФ.

Да уж. Риторика взаимопони-
мания страдает…

Обама разродился 
«доктриной» нелогичности

Кто заставил российские СМИ вбить клин 
в русско-болгарскую дружбу?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Марина Ветрова, 
корреспондент 

В Музейно-выставочном 
комплексе Российской Ака-
демии художеств «Галерея 
искусств Зураба Церетели», 
расположенном в Москве 
на Пречистенке, 19, состоя-
лось заседание, на котором 
был представлен памятник 
жертвам рейса 7К-9268 Шарм-
эль-Шейх – Санкт-Петербург, 
потерпевшего крушение 
31 октября 2015 года в небе 
над Синаем.

Автор памятника – Зураб Кон-
стантинович Церетели, академик 
Академии художеств СССР, народ-
ный художник СССР, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Ле-
нинской премии, двух Государ-
ственных премий СССР и Государ-
ственной премии России, автор 
более 5000 произведений живо-
писи, графики, скульптуры, мону-
ментально-декоративного искус-
ства, полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством».

В заседании приняли участие 
сам Зураб Церетели, президент об-
щественной организации «Един-
ство Женщин», заместитель пред-
седателя Государственного Сове-
та Республики Татарстан Татьяна 
Ларионова, председатель правле-
ния «Единство Женщин» Марина 
Захарова, главный редактор га-

зеты «Президент» Андрей Тюня-
ев, генеральный директор газеты 
«Президент» Сергей Удалов, глав-
ный редактор журнала «Моя Мо-
сква» Вера Болдычева, помощник 
депутата Ф. С. Сибагатуллина Оль-
га Арясова и другие.

– Созданное в поддержку инте-
грационных инициатив Президен-
та России Владимира Путина но-
вое общественное движение под-
держано женщинами-сенаторами 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ и женщинами-депу-
татами Государственной думы ФС 
РФ, одобрено администраци-
ей президента, – пояснила Мари-
на Захарова. – Не секрет, женщи-
ны активно влияют на ход миро-
вой истории, и их роль в совре-
менном обществе постоянно воз-
растает. Мы видим это в политике, 
экономике, культуре, обществен-
ной жизни.

– Благодаря совместным уси-
лиям государственных структур и 
женских объединений роль жен-
щины в обществе становится бо-
лее значимой, – сказала Татьяна 
Ларионова. – Женщины принима-
ют активное участие в разработ-
ке и реализации социальных про-
ектов, обсуждении и принятии за-
конодательных актов, развитии 
предпринимательской деятель-
ности. А в современных условиях 
женщины способствуют граждан-
ской консолидации, а также осу-
ществляют весомый вклад в под-
держку инициатив президента 
России Владимира Путина во имя 
сохранения мира, стабильности и 
поддержки политического курса 
государства.

СПЛОЧЕНИЕ

В Галерее искусств Зураба 
Церетели представили 
памятник жертвам крушения 
Аэробуса 321 над Синаем
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Иван Орлов, 
корреспондент 

Очередное зверство со сто-
роны мигрантов буквально 
взорвало российское обще-
ство. 29 февраля в Москве 
у станции метро «Октябрьское 
Поле» полицейские задержали 
мигрантку женского пола. В ее 
передних конечностях была го-
лова ребенка. По словам оче-
видцев, мигрантка выкрикива-
ла исламские экстремистские 
лозунги и угрожала устроить 
самоподрыв.

В ходе расследования в теле-
фоне преступницы были 
найдены номера двух дру-
гих мигрантов, которые, 
предположительно, связаны 

с одной из международных экстре-
мистских группировок. Мигрант-
кой оказалась уроженка Узбеки-
стана Бобокулова 1977 года рож-
дения. Родители жертвы из толе-
рантных соображений допустили 
ее к ребенку в качестве «няни». Эта 
«няня» убила девочку доверчивых 
москвичей, подожгла их квартиру 
и вышла на улицу, где и была пой-
мана. После того как пожар погаси-
ли, было обнаружено тело ребенка. 
Чудовищно... И такое зло творится 
по всему вчера еще цивилизован-
ному миру.

Путин потребовал 
от ФСБ усилить контроль 
за мигрантами

Проблема мигрантов так глубо-
ко проникла в цивилизованное об-
щество, что сегодня высказываться 
по этому поводу сложно. Особенно 
первым лицам государств. Тем не 
менее ситуация требует, чтобы та-
кие высказывания были. И надо по-
нимать, почему заявления обтекае-
мы и осторожны. Например, в Гер-
мании ситуация настолько критич-
на, что Меркель уже на грани – нет, 
не уголовного наказания – отстав-
ки. Естественно, журналисты жаж-
дут комментариев на этот счет.

Премьер-министр Баварии 
Хорст Зеехофер распространил за-
явление, в котором процитировал 
президента России Владимира Пу-
тина в отношении канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель: «Во время моего 
визита в Москву Путин сказал: «Я 
не вмешиваюсь в вашу дискуссию 
о беженцах». Я тогда сказал журна-
листам, что считаю такое поведе-
ние благородным».

Однако рассуждениями о благо-
родстве Путина могут похвастать-
ся далеко не все западные полити-
ки. Некоторые из них выдвигают 
безумные предположения, что Пу-
тин разрушает Европу… с помо-
щью таджиков на велосипедах. В 
той же Германии «разгадали» ко-
варный «план Кремля» по отправ-
ке в страны Евросоюза «армии» ми-
грантов из Таджикистана и Туркме-
нистана по тайному «ледяному» 
пути. Оказывается, ФСБ РФ прило-
жила руку к миграционному кри-
зису в Европе, пополнив «багаж» 
беженцев с Ближнего Востока и из 
Африки мигрантами из постсовет-
ских стран. Такую версию выдал 
немецкий Huffington Post. Издание 
даже придумало термин «путин-
ские мигранты», а также средство 
их доставки – «велосипед». По вер-
сии издания, «в прошлом году око-
ло 5500 беженцев попали в Норве-
гию по этому маршруту. Беженцам 
приходится арендовать велосипе-
ды, потому что Россия запрещает 
пересекать границу пешком».

Реальность же проста до про-
зрачности. Европейцы такими бай-
ками в очередной раз пытаются 
демонизировать Россию и ее ру-
ководство. На что и последова-
ла адекватная реакция. Президент 
РФ Владимир Путин сообщил, что у 
него имеется информация о подго-
товке недружественными силами 
за рубежом вмешательства в осен-
ние выборы в Госдуму. На заседа-
нии коллегии ФСБ Владимир Пу-
тин также сообщил, что в прошлом 
году сотрудниками службы пресе-
чена деятельность в России более 
400 кадровых сотрудников и аген-
тов зарубежных разведок. «К этим 
выборам готовятся и наши недру-
ги за бугром, как у нас в народе го-
ворят», – обратился глава государ-
ства к сотрудникам Федеральной 
службы безопасности на недавней 
коллегии ведомства. «Поэтому все 
должны знать, что мы будем рабо-
тать по защите наших интересов 
настойчиво, в соответствии с на-
шим законом», – добавил прези-
дент России. Путин также потребо-
вал от ФСБ усилить контроль за по-
током мигрантов в Россию.

Пятеро мигрантов 
изнасиловали женщину 
в Москве

И президент России прав: ми-
грация стала реальной опасностью 
для суверенитета нашей страны. 
Вот недавний случай. Группа ми-

грантских особей мужского пола 
изнасиловала женщину в подва-
ле дома на улице Сергия Радонеж-
ского в Москве. Об этом сообщает 
сайт столичного главка Следствен-
ного комитета. Возбуждено уголов-
ное дело о групповом изнасилова-
нии с угрозой убийством, а также 
о насильственных действиях сексу-
ального характера. По версии след-
ствия, 22 февраля неизвестные воз-
ле жилого дома силой затащили 
49-летнюю женщину в подвал зда-
ния. Угрожая арматурой, они ее из-
насиловали. По подозрению в со-
вершении преступления задержа-
ны пять мигрантов. Все задержан-
ные – уроженцы Киргизии.

Киргизия стала «кузницей 
кадров» для ИГИЛ

Киргизия превращается в один 
из главных каналов проникнове-
ния в Россию боевиков ИГИЛ (дея-
тельность на территории России 
запрещена. – Ред.). В самой Кир-
гизии власти ничего не предпри-
нимают против киргизских экс-
тремистов. Только ведут подсчеты. 
На своей территории спецслужбы 
Киргизии уничтожили всего семь 
террористов. Хотя и предотврати-
ли 13 терактов. Под видом трудо-
вых мигрантов киргизы въезжа-
ют в нашу страну с территории Си-
рии. Недавно был пойман один из 
вербовщиков боевиков в Кирги-
зии. Однако борцы с экстремизмом 
проявляют несказанную толерант-
ность к убийцам. Так, боевик по 
кличке Рузиев в Киргизии отделал-
ся всего лишь условным сроком. А 
другому боевику турецкие медики 
сделали операцию за государствен-
ный счет.

Центром вербовки все чаще ста-
новится мечеть (хотя справедливо-
сти ради надо отметить, что с ме-
чети все и началось). В той же Кир-
гизии вербовкой боевиков зани-
маются «духовные» деятели. Так, 
Имам Рашод Камалов в открытую 
призывал верующих воевать за 
ИГИЛ и в итоге оказался за решет-
кой. Официальный представитель 
Государственного комитета наци-
ональной безопасности Рахат Су-
майманов прямо пропагандиру-
ет преступность: экстремистами 
становятся «в поисках романтики, 
кто-то уходит из-за религии». Воз-
никает закономерный вопрос: раз 
все известно, почему не закрывают 
точки вербовки – те же мечети? От-
вет лежит в плоскости геополити-
ки…

Массовое изнасилование 
детей в Британии

Вернемся в Европу. Новогод-
ние атаки мигрантов на женщин в 
Кельне и в других европейских го-
родах взорвали цивилизованную 
общественность. Но у Кельна был 
пролог. Толпы мигрантов в бри-
танском городе Ротерхэме, фак-
тически с одобрения представи-
телей местной власти, изнасило-
вали более 1400 детей. Ротерхэм 
(Rotherham) – небольшой городок 
в Англии, расположенный всего в 
20 милях от того места, где разво-
рачивались события всемирно из-
вестных легенд о Робине Гуде. На-
селение Ротерхэма – около 250 ты-
сяч человек. В его провинциальной 
тиши происходили вещи похлеще 
многих фильмов ужасов. 

С 1997 по 2013 год в городе дей-
ствовала целая сеть педофилов-на-
сильников из числа мигрантов па-
кистанского, индийского и эри-
трейского происхождения. На-
сильников иногда отлавливали, 
но власти списывали их звери-
ную сущность на различные част-
ные случаи. Впервые информа-
ция о мигрантском беспределе по-
пала к правозащитникам в 2002 
году, о чем был выпущен соответ-
ствующий доклад. Этот доклад 
украли прямо из кабинета – пред-
положительно это сделал сотруд-
ник мэрии, вчерашний мигрант. 

Ни власть, ни правоохранитель-
ные органы, ни социальные служ-
бы не стали вмешиваться в проис-
ходящее. В 2010 году в тюрьму от-
правили пятерых мигрантов-пре-
ступников. Но больное толерант-
ностью общество не стало жестко 
карать мигрантов. А уже в ноябре 
2012 года общественность узнала 
еще о 50 жертвах мигрантов-педо-
филов.

Провести независимое расследо-
вание происходящего в Ротерхэме 
поручили бывшему советнику пра-
вительства Шотландии по социаль-
ным вопросам, профессору Алек-
сис Джей. Опубликованный ею 
26 августа 2014 года доклад взор-
вал общество. От собранных в нем 
свидетельств у нормального чело-
века волосы на голове вставали ды-
бом. Вместо уголовной ответствен-
ности все руководство города про-
сто лишилось своих мест. Алексис 
Джей насчитала более 1400 детей 
в возрасте от 11 лет, подвергшихся 
изнасилованию членами мигрант-
ских преступных сообществ из юго-
западной Азии и северо-восточной 
Африки. В городе была изнасилова-
на мигрантами каждая восьмая де-
вочка-подросток. При этом Алек-
сис Джей уточнила, что известные 
случаи изнасилований – это только 
«вершина айсберга».

Власти города довели цивилизо-
ванное население до такого уров-
ня, когда жители уже смирились с 
мигрантским насилием. Как рас-
сказала журналистам одна из деву-
шек, «жить в Ротерхэме и быть из-
насилованной – это обычное дело 
для детей из этого города». Жерт-
вами насильников становились 
исключительно белокожие дети. 
Описывать все извращения, кото-
рые проявляли цветные мигран-
ты по отношению к белым детям, 

мы не будем. Отметим только, что 
полиция отказывалась защищать 
цивилизованную часть населе-
ния – рекомендовала обо всем за-
быть. Социальные службы совето-
вали жертвам смотреть на жизнь 
позитивнее. Это говорили малень-
ким девочкам, которые приходи-
ли к социальным работникам пря-
мо с кровотечением. Отцов, попы-
тавшихся лично спасать детей, аре-
стовывали по обвинению в расиз-
ме. Когда вся эта грязь всплыла, 
власти даже не захотели каяться. 
Чиновники твердили лишь одно: 
они «толерантно» относились к ми-
грантам.

В Ротерхэме пакистанских ми-
грантов около 8 тысяч человек, это 
менее 3% населения города. Но при 
этом пакистанцы изнасиловали 
восьмую часть всех детей города.

Психи из Узбекистана 
работают в России нянями

Естественно, если бы не панде-
мия мигрантофилии, которая по-
разила вчера еще здоровых людей, 
то подобных извращений, изнаси-
лований и убийств не было бы в 
принципе. Нельзя смешивать ди-
кие народы с цивилизованными – 
хотя бы из соображения безопасно-
сти своих детей.

Старший сын «няни»-убийцы Бо-
бокуловой в Узбекистане был взят 
под административный арест на 
15 суток. Его подозревают в сотруд-
ничестве с террористами. Но сама 
убийца, очевидно, от наказания уй-
дет – как и пакистанские мигранты 
в британском Ротерхэме.

Официальный представитель 
СКР Владимир Маркин заявил, что 
«в ходе следствия обвиняемой на-
значена комплексная стационар-
ная нарколого-психолого-психи-

атрическая экспертиза, в ходе ко-
торой будет установлено психиче-
ское состояние (Бобокуловой)».

Это был пас узбекским колле-
гам, как надо вытащить преступ-
ницу из-под ответственности. Ведь 
по российскому закону по статье 
«убийство малолетнего» наказа-
ние может быть назначено вплоть 
до пожизненного лишения свобо-
ды. Чтобы не наказывать узбек-
скую мигрантку, ей поставили ди-
агноз «шизофрения», а Министер-
ство внутренних дел Узбекистана, 
естественно, предоставило доказа-
тельства невменяемости Гюльчех-
ры Бобокуловой. Ведомство напра-
вило в Москву соответствующую 
справку из Самаркандского област-
ного психоневрологического дис-
пансера. Вот так грамотно и про-
сто очередного мигранта уберегли 
от наказания за содеянное им пре-
ступление.

Психологи: люди 
с психическими 
расстройствами дружат 
с себе подобными

И тут, как в шахматах, появля-
ется «вилка». Под ударом оказыва-
ются либо мигранты, либо толера-
сты. Если «няню»-убийцу осудят по 
закону, то она отсидит в клетке по-
жизненно. Если же толерасты уве-
дут ее от наказания под видом «без-
умства», то именно безумством и 
следует объяснять массовую пре-
ступность, осуществляемую ми-
грантами.

Согласно недавним исследовани-
ям ученых-психологов из Каролин-
ского института (Швеция), люди с 
психическими расстройствами вы-
бирают для «любви» и «дружбы» из 
общего окружения себе подобных. 
Ученые проанализировали огром-
ную базу информации с 1973 по 
2009 год, в которой содержались 
данные о медицинском и социаль-
ном статусе более 700 тысяч жите-
лей Швеции. Всех этих людей уче-
ные разделили на 11 категорий в 
зависимости от обнаруженного у 
них психического расстройства: 
аутизма, шизофрении, наркома-
нии, анорексии, биполярного рас-
стройства, социофобии, cиндрома 
дефицита вни-
мания и гипе-
р а к т и в н о с т и 
(СДВГ), обсес-
сивно-компуль-
сивного рас-
стройства и т. д. 
Исследователи 
выяснили, с кем и когда представи-
тель каждой группы сочетался бра-
ком или же заводил детей. Оказа-
лось, что супружеские пары чаще 
всего образовывались между лица-
ми с одним и тем же психическим 
расстройством. Несмотря на то, 
что исследования проводились на 
шведах, все люди одинаковы. Сле-
довательно, и неизучаемые психи 
Азии, Востока и Африки ведут себя 
аналогично – собираются в пре-
ступные банды согласно профилю 
своих преступлений. А уж специ-
фика безумства определяет сектор, 
в котором мигранты будут престу-
пать закон.

Неимущие жители юга 
Индии сожгли поезд 
в ходе протеста

Агрессия мигрантов даже на их 
собственных территориях после 
случая с «няней»-убийцей может 
быть списана на безумство. Воз-
можно, природное безумство. Во-
прос только в справках. Агрессив-
ное поведение безумной части че-
ловечества фиксируется каждод-
невно. Недавно сотни жителей юж-
ной Индии устроили побоище. Так 
они потребовали от властей, что-
бы их включили в список малообе-
спеченных каст, что позволило бы 
им получить особые льготы. В по-
лицейских летели камни и горя-
щие бутылки. В результате постра-
дали несколько правоохранителей, 
сгорели несколько полицейских ав-
томобилей и вагонов пассажирско-
го состава. Вместо торжества зако-
на местные власти в очередной раз 
проявили толерантность к безум-
ным преступникам. Главный ми-
нистр штата Чандрабабу Найду 
всего лишь призвал недовольных к 
спокойствию и диалогу. А безнака-
занность, как известно, порождает 
рецидив.

Госдеп США предупредил 
о скорых терактах 
в Европе

И этот рецидив не заставит себя 
долго ждать, ибо доля преступни-
ков в азиатско-африканской сре-
де растет астрономическими тем-
пами. На это обращает внимание 
Госдеп США. В его недавнем заяв-
лении сказано, что террористиче-
ская группировка ИГИЛ (запре-
щена в РФ. – Ред.) в ближайшее 
время планирует провести в Евро-
пе теракты: «Достоверная инфор-
мация показывает, что такие тер-
рористические группировки, как 
ИГ и «Аль-Каида», и их сторон-
ники готовят теракты в Европе в 
ближайшее время».

Террористические проявления 
возможны на крупных спортивных 

мероприятиях, в театрах, на от-
крытых рынках, в авиаслужбах, на 
транспортных системах и в обще-
ственных местах, уточняет ведом-
ство. «Теракты в Европе продол-
жатся с высокой вероятностью», – 
говорится в документе. Госдеп на-
прямую заявляет, что террористи-
ческая угроза для Европы связана 
с мигрантами из Азии и Африки. 
В документе также говорится, что 
теракты могут совершаться и в 
других регионах, в частности, на 
Ближнем Востоке и в Централь-
ной Азии. «Сторонники таких тер-
рористических группировок, как 
Исламское движение Узбекиста-
на, «Аль-Каида», «Союз исламско-
го джихада», по-прежнему актив-
ны в Центральной Азии» (упомяну-
тые организации запрещены в Рос-
сии. – Ред.).

Неизвестно, как отреагирует ру-
ководство Евросоюза. Может, как 
и в Индии, призовет террористов к 
диалогу, а может, как в России, обо-
снует их преступность безумием.

В Швеции политик 
предложила расстреливать 
приезжающих мигрантов 
из пулемета

Пока Европу не накрыли массо-
вые мигрантские теракты, неко-
торые политики пытаются встать 
на защиту своих стран. В Швеции 
член правоконсервативной партии 
«Шведские демократы» Гунилла 
Шмидт предложила расстреливать 
мигрантов из пулемета. Эта реак-
ция политика последовала в ответ 
на недавние события в Кельне. Гу-
нилла Шмидт, будучи известным в 
Швеции политиком, считает поток 
мигрантов в страну одним из са-
мых главных угроз национальной 
безопасности. Под одним из постов 
в Facebook о мигрантах госпожа 
Шмидт написала: «Поможет толь-
ко пулемет, поставленный на Эрен-
суннском мосту!» 

Вместо установки такого пуле-
мета толерантные западные СМИ 
принялись терроризировать саму 
Шмидт. Газетчиков не интересу-
ют защита изнасилованных и уби-
тых детей. Их интересует продаж-
ность – деньги не пахнут. Поэто-

му под нати-
ском толерант-
но настроенных 
корреспонден-
тов Evening post 
Шмидт сдалась. 
Она сослалась 
на временное 

помешательство и удалила пост.
Таким образом, обе стороны 

процесса страдают помешатель-
ством. И убийцы-мигранты умали-
шенные, и политики безумны. Вот 
какое общество пытается постро-
ить перемешанная псевдоцивили-
зация. От этих безумцев страдают 
прежде всего дети.

В Финляндии закроются 
почти 20 центров 
по приему беженцев

Вчера еще процветающие стра-
ны, в которых жизнь казалась ме-
дом, сегодня залиты потоками ми-
грантского дегтя. И это дает пред-
сказуемый результат. Так, в Фин-
ляндии будут закрыты 18 посто-
янных и временных центров по 
приему беженцев. В итоге мест 
для просителей убежища станет на 
3 тысячи меньше. В миграционной 
службе уточнили, что к концу ав-
густа закроются четыре постоян-
ных учреждения в Хельсинки, Ку-
усамо, Лаппаярви и Суоненйоки. 
Еще 12 временных центров раз-
мещения мигрантов доработают 
свой срок по договору. Также пре-
кратят работу два центра для не-
совершеннолетних в Лахти и Кю-
рескоски. Власти страны не ис-
ключили, что вскоре закроются и 
другие центры для приема бежен-
цев. И это притом, что в 2015 году 
в Финляндию уже прибыли 32 ты-
сячи мигрантов азиатского проис-
хождения… 

Украину заполоняют 
мигранты из Сирии

Политические схватки сторон-
ников мигрантизации Украины с 
патриотами идут и в Киеве. Толе-
расты упорно не замечают пробле-
мы. Они даже не видят мигрантов. 
Очевидно, их слепота основана на 
том же диагнозе, что и тяга к убий-
ствам «няни»-узбечки.

Эпилог

Греческий телеканал Skai пере-
дает: беженцы в Идомени постро-
или в лагере символическую дет-
скую гробницу с надписью: «Наши 
дети погибли не от бомб, а от здеш-
него холода». Если не воспользо-
ваться методом шведского поли-
тика Гуниллы Шмидт и открыть 
двери этим полчищам, то вся ци-
вилизация превратится в Кельн, 
Ротерхэм и Москву, где уже циви-
лизованным народам придется на 
реальных могилах своих детей де-
лать надписи: «Наши дети погиб-
ли не от бомб, а от мигрантов, ко-
торых пустили мы – родители».

Для Цивилизации наступило 
время выбора.

Путин: Мы будем работать по защите 
наших интересов настойчиво

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Пока в России «пятая колонна» быстро отмазывала убийцу, 
аналогично ориентированное издание Vive Charlie провело 
операцию прикрытия. Под видом сатиры был опубликован 
очередной извращенный бред безумного «карикатуриста». 
На картинке изображена женщина в черной одежде, которая 

держит отсеченную голову девочки.
Комментируя рисунки издания, председатель Комитета Государ-

ственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ири-
на Яровая назвала преступление узбекской «няни» «уродливым без-
умством». «Это уже зеркало их собственной души, которая, по сути, 
мало чем отличается от психически больных преступников, – заяви-
ла глава комитета Госдумы. – Эти провокаторы не просто радуются 
убийствам, как стервятники, а разжигают костер ненависти для но-
вых преступлений».

Ирина Яровая – заслуженный юрист Российской Федерации, по-
четный работник прокуратуры Российской Федерации. Она, безус-
ловно, назубок знает положения статьи 1 Закона «О прокуратуре», в 
которой сказано, что прокуратура Российской Федерации ведет свою 
деятельность в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
В связи с этим напрашивается вопрос: разве признание убийцы боль-
ным человеком – это верховенство закона? Разве это охрана интере-
сов общества? А может, это вывод преступника из-под наказания?

Ирина Яровая:  
Уродливое безумство 
преступников
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Араик Саргсян,
академик, почетный консул 
Македонии в Армении, президент
Академии геополитики, 
представитель
АМС в Ираке

Два года тому назад, весной 
2014 года, началась операция 
по освобождению нефтяных 
месторождений города Кир-
кук, расположенных на севере 
Ирака. 

Эту тайную операцию гото-
вили Правительство Ирака 
во главе с Нури ал-Малики и 
совместно с ЦРУ.

В Ираке после падения 
правления Саддама Хусейна за го-
род Киркук усилилась война меж-
ду арабами и курдами. Начиная с 
2003 года курды во главе протурец-
кого клана «Барзанов» захватили 
администрацию Киркука и начали 
изменять демографическую карту 
Киркука, выдворяя местных арабов 
с помощью курдских переселенцев.

Кто взорвет дамбу 
у города Мосул: ЦРУ 
или ИГИЛ*?

По новой «конституции» амери-
кано-британских захватчиков Ирака 
от 2005 года (оккупационная адми-
нистрация США во главе с Поль Бре-
нана), судьба города Киркук должна 
была решаться с помощью референ-
дума. В результате Киркук либо дол-
жен был остаться в составе Ирака под 
подчинением Багдада, либо войти в 
состав Курдской автономии на севе-
ре Ирака. Чтобы победить в референ-
думе, курды и новая курдская адми-
нистрация Киркука проводили ин-
тенсивную политику по вытеснению 
арабов и представителей других эт-
носов из Киркука. К 2014 году Кир-
кук полностью перешел в подчине-
ние курдов.

Все нефтяные запасы района Кир-
кука начали экспортировать ан-
глийские и турецкие компании. 
Багдад остался не у дел. Вся нефть 
Киркука, а это примерно 600 ты-
сяч баррелей в сутки (на декабрь 
2015 года), незаконно вывозилась 
и продолжает вывозиться из Ира-
ка. В краже Иракской нефти заме-
чены турецкие компании Talisman 
Energy, Genel Energy, компания BMZ 
Limited (возглавляемая сыном пре-
зидента Турции Реджепа Тайипа Эр-
догана). Кроме турецких компаний 
в Иракском Курдистане работает и 
иракская государственная компа-
ния «North Oil (NOC)», но она нахо-
дится под контролем курдов. 14 де-
кабря 2015 года в городе Киркук 
от рук курдов погиб топ-менеджер 
государственной нефтедобываю-
щей компании Ирака «North Oil 
Company» Хассан Салим. Он стал 
третьим высокопоставленным со-
трудником компании, погибшим за 
четыре месяца.

Считается, что нефтяные запа-
сы Иракского Курдистана – шестые 
в мире по величине и насчитыва-
ют 45 млрд баррелей. Курдистанская 
нефть составляет 60% нефти, добы-
ваемой в Ираке. Центром всей ирак-
ской нефтедобычи является ирак-
ский город Киркук, который год тому 
назад захватили «Пешмерга» из ДПК 
Масуда Барзани.

Другие известные компании, рабо-
тающие в Курдистане, – Exxon, Total, 
Chevron, Talisman Energy, Genel Energy, 
Hunt Oil, Gazprom neft, Lukoil, Gulf 
Keystone Petroleum и Marathon Oil.

Курдистан продает нефть напря-
мую туркам, в обход Багдада. Более 
50% краденой нефти из Киркука по-
ставляется в Израиль и около 50% 
экспортируемой из Киркука нефти 
предназначено для Израиля.

Этими поставками занимаются 
две компании:

BMZ Limited, возглавляемая сыном 
президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана – Биллалом Эрдоганом;

Международный швейцарский 
трейдер Trafigura – основной деловой 
партнер компании «Роснефть».

Около 20% киркукской нефти до-
ставляется в Иорданию. Это дает нам 
повод и объясняет заинтересован-
ность властей Иордании в развале 
Ирака и Сирии.

Правительство Нури ал-Малики, 
понимая всю сложность геополити-
ческой ситуации вокруг статуса Кир-
кука, в конце 2013 года разработало 
секретную операцию по освобожде-
нию Киркука от турецких курдов.

Для успешного проведения опера-
ции по освобождению Киркука пре-
мьер-министр Ирака тогда подклю-
чил специалистов из «зеленой зоны» 
в Багдаде, из Посольства США, где на 
постоянной основе дислоцированы 
3,7 тысячи солдат Пентагона и офи-
церов ЦРУ. Кроме этих войск США в 
Ираке несут свою службу свыше 12,5 
тысячи бывших солдат Пентагона 
и других спецслужб США – в соста-
ве ЧОП (Akademi, BlackWater, Gldio; 
rusdozor.ru).

При поддержке специалистов 
спецслужб США из тюрем Багдада 
«были выпущены» бывшие офице-
ры Армии Саддама Хусейна – с целью 
освобождения Киркука от турецких 
и курдских оккупантов. Эти отряды 
суннитов и направились в Киркук.

Но по плану Малики и генералов 
Пентагона, отряды суннитов в соста-
ве 2,5 тысячи бывших зэков должны 
были сформировать боевые отряды 
«Армию Сопротивления и Освобож-
дения Ирака» (ДАИШ, деятельность 
в России запрещена). Для этой цели 
разработчики выбрали город Мосул, 
поближе к Киркуку.

В промежутке май–июль 2014 года 
Саддамовские зэки при поддерж-
ке правительства Нури ал-Малики и 
ЦРУ захватили Мосул с «джекпотом» 
в размере 485 миллионов долларов 
США.

По планам разработчиков, остат-
ки армии Саддама после передыш-
ки и получения оружия (а для это-
го специально, без единого выстрела 
«сдались» две войсковые базы Армии 
Ирака: одна в 40 км от Багдада, а вто-
рая – вблизи г. Мосул) должны были 
в начале августа 2014 года двигаться 
в Киркук.

Но тут в дело вмешались спец-
службы Турции и Израиля, и с помо-
щью Абу-Бакра ал-Багдады (давнего 
агента Моссада) вместо Киркука они 
направили ДАИШ на Синджар (город 
на севере Ирака, где компактно жи-
вут езиды).

На деньги лидера курдов из севе-
ра Ирака Масуда Барзани и по пре-
дательству сил «Пешмерге» из ДПК 
(барзановцев) саддамовские зэки 
(по раскрутке СМИ – «ДАИШ») захва-
тили Синджар – то есть США создали 
ИГИЛ (деятельность в России запре-
щена – Ред.) взамен Аль-каиде для 
присвоения нефти Ирака.

Очевидно, не хватало зэков из тю-
рем Абу Грейба (бывшее здание во-
енной контрразведки Ирака). Денег 
и оружия было «навалом», а второй 
по величине город Ирака – Мосул в 
придачу. Не хватало лишь женщин, 
секс-рабынь, неотъемлемой состав-
ляющей всех войн. И план по осво-
бождению Кир-
кука отошел на 
второй план. И 
«Войска» Нури 
а л - М а л и к и , 
вместо Кирку-
ка, двинулись 
за езидками, за 
секс-рабынями, по сообщению спец-
служб Турции и Израиля.

В августе 2014 года суннитские от-
ряды Ал-Малики и ЦРУ захватили 
Сингжар и забрали в плен для сек-
суального насилия свыше 6,5 тысяч 
езидских девочек и молодых жен-
щин. С этим трофеем они возврати-
лись в Мосул. Совместный план по 
освобождению Киркука был прова-
лен. Вместо Киркука теперь надо ос-
вобождать город Мосул.

Эхо нашей публикации

После выхода в интернете первой 
нашей статьи «Кто взорвет дамбу у 
города Мосул: ЦРУ или ИГИЛ?» отре-
агировала «Российская газета». Она 
опубликовала сообщение посольства 
США в Ираке.

В нем, в частности, сказано: «Ги-
гантская плотина через реку Тигр в 
районе иракского города Мосул мо-
жет в любой момент прорваться. Об 
этом предупредило посольство США 
в Ираке. В районе высокого риска 
проживают, по оценкам американ-
ских специалистов, до 1,47 милли-
она человек. Если плотину прорвет, 
стена воды более десяти метров вы-
сотой помчится вниз по долине Ти-
гра, сметая все на своем пути. «Кру-
шение дамбы приведет к массовой 
гибели людей, уничтожению боль-
шей части инфраструктуры и по-
явлению большого числа бездо-

мных», – говорится в заявлении по-
сольства США.

Израильское издание isra.com так-
же отмечает: «США готовят план дей-
ствий на случай, если ИГИЛ взорвет 
дамбу в Мосуле. У США есть програм-
ма чрезвычайных мер на случай, 
если произойдет обрушение дам-
бы неподалеку от Мосула на севере 
Ирака. Об этом сообщил Шон Мак-
фарленд, один из ведущих специа-
листов Корпуса военных инженеров 
(КВИ) американской армии. Соглас-
но оценкам КВИ, обрушение дамбы 
может произойти в ближайшее вре-
мя. Если террористы взорвут дамбу, в 
катастрофе могут погибнуть десятки, 
если не сотни тысяч человек».

Газета reuters.com выдвигает свою 
версию развития событий: «CША пре-
достерегают своих граждан в Ираке 
в связи с возможной катастрофой на 
крупнейшей плотине гидроэлектро-
станции около Мосула. В Белом доме 

полагают, что из-
за крушения пло-
тины в контро-
лируемом боеви-
ками ИГИЛ горо-
де Мосул вода мо-
жет подняться на 
21 метр в тече-

ние считанных часов. Города на ниж-
нем течении реки Тигр, как Тикрит, 
Самарра и столица Багдад будут на-
воднены в течение 24−72 часов. Ва-
шингтон не дает точную информацию 
о том, когда может произойти ката-
строфа, но считает заблаговременную 
эвакуацию лучшим способом защиты 
сотни и тысячи жизней».

Турция и Иран грабят Ирак

Со своей стороны власти Ирака 
опровергают необходимость сроч-
ной эвакуации людей из района дам-
бы. Премьер-министр Хайдер Аль-
Абади сказал, что меры предосто-
рожности принимались, но веро-
ятность такого сценария «крайне 
мала». Премьер-министр Ирака за-
явил, что угроза преувеличена. Аме-
риканские дипломаты ответили, что 
они не утверждают, будто прорыв 
произойдет на днях, но он может слу-
читься в любой момент из-за изно-
шенности дамбы. Иракская сторона 
заверила, что посоветует людям, жи-
вущим рядом с Тигром, переселиться 
на более высокие места примерно в 
6 километрах от реки.

Дамба была захвачена боевика-
ми ДАИШ (арабское название за-
прещенной в РФ ИГИЛ) в августе 
2014 года. Однако в том же месяце 
курдские ополченцы и иракские во-
енные отбили плотину. Длина дам-
бы на реке Тигр – 3,2 км. За дамбой – 

водохранилище, содержащее около 
12 млрд кубометров воды.

Взрыв дамбы на реке Тигр у горо-
да Мосул – это война за власть над не-
фтяными запасами иракского города 
Киркук.

Город и провинция Киркук в сен-
тябре 2014 года захватили курды из 
племени «Барзан» с помощью спец-
служб Турции и Израиля. В первой 
части нашего анализа мы рассказа-
ли, что армия «саддамовских зэков» 
вместо освобождения города Киркук 
двинулась на езыдский Синджар за 
захватом секс-рабынь.

И после возвращения в Мосул ДА-
ИШовцы начали продавать езидок на 
«Мосулском базаре». Торги начина-
лись от $50,0, об этом было заявле-
но в специальном расследовании ко-
миссии ООН о ситуации с беженца-
ми в Синджарском районе Ирака.

Но в конце 2014 года, и особенно в 
начале 2015 года, казна у ДАИШ ока-
залась пуста. И они решили захва-
тить Багдад вместо Киркука. Были 
предприняты три крупные попыт-
ки по захвату столицы Ирака. Бан-
да исламских радикалов вошла в се-
верные окрестности Багдада, но пра-
вительству Нури аль-Малики пришел 
на помощь Иран.

Иранские шиитские вооружен-
ные формирования («Бассиджи», 
«КСИР») защитили Багдад от захвата 
новыми саддамовскими войсками. О 
роли командующего Корпуса Стра-
жей Исламской Революции «КСИР» 
генерала Кассема Сулеймании мы 
писали ранее.

У Кассема была давняя мечта. Еще 
со времен ирано-иракской войны 
80-х годов прошлого века. И глава 
«КСИР» генерал Кассем Сулеймани 
после защиты Багдада спешил реали-
зовать свою мечту: отомстить лично 
Саддаму Хусейну за войну с Ираном.

Войска Кассема двинулись за 
ДАИШ в город Тикрит, родину Садда-
ма Хусейна. Так как Саддам был уже 
мертв, то Кассем захотел «похитить» 
могилу Саддама Хусейна, но ДАИ-
Шовцы успели вывезти гроб с остан-
ками Саддама в безопасное место. А 
Кассему Сулеймани ничего не оста-
валось, кроме надписи на стене у мо-
гилы Саддама Хусейна: «Саддам, я 
еще приду за тобой...»

Мы рассказываем эти подробно-
сти, чтобы вы понимали тонкости 
побуждений восточных политиков 
и военных, которые еще и «исламу» 
служат, то есть религии.

По сообщению итальянских СМИ 
(Corriere della Sera, La Repubblica), 
компания BMZ Limited, возглавляе-
мая сыном президента Турции – Бил-
лалом Эрдоганом, была замешана в 
коррупционном скандале с властя-

ми Ирана. Вероятно, иранские вла-
сти также занимаются контрабандой 
краденой нефти из Ирака. А «КСИР» 
содержится именно на нефтяные 
деньги. Прокуратура Болоньи (город 
на севере Италии) начала в отноше-
нии Биллала Эрдогана расследование 
по обвинению в отмывании средств.

Напомним, в операцию «Чистые 
руки на Босфоре» – как именуют эти 
события в Италии – оказалась вовле-
чена и семья Эрдогана. По матери-
алам следствия, 20 февраля в теле-
фонном разговоре между президен-
том Турции Реджепом Эрдоганом и 
его сыном Билалом речь шла о полу-
чении взятки в 10 млн долларов от 
иранских властей в обмен на осво-
бождение от налогов за строитель-
ство нефтепровода из Ирана.

Одна из самых пикантных свя-
зей такого рода – присутствие в 2003 
году Сильвио Берлускони (тогда пре-
мьер-министра Италии) на свадь-
бе Биллала Эрдогана, где он был не 
только единственным гостем в ран-
ге главы правительства, но и свидете-
лем (kommersant.ru).

Италия и Турция имеют много-
численные взаимные экономиче-
ские интересы не только в Турции, 
но и в Ираке. Именно итальянская 
компания TreviGroup получила за-
каз на ремонт дамбы на реке Тигр 
у города Мосул. Контракт подписан 
2 февраля в Багдаде на общую сум-
му около $2,0 млрд. По контракту 
450 итальянских военных будут раз-
мещены в районе дамбы Мосула. 
Сколько представителей Gladio бу-
дет среди итальянских военных, еще 
предстоит выяснить... По информа-
ции Академии геополитики, 29 фев-
раля губернатор провинции Киркук 
Наджмадин Карим в своем офисе в 
Киркуке встретился с главой развед-
ки регионального Курдистана Лахор 
Шейх Занджи, а также с главой раз-
ведки сил «Пешмерга» (войска Масу-
да Барзаны) Жалал Шейх Наджи.

В ходе встречи они обсудили во-
енную ситуацию и безопасность в 
Киркуке. В частности, в рамках со-
вместных усилий силовых струк-
тур по защите Киркука от ДАИШ. На 
встрече также было указано на необ-
ходимость повышения общей коор-
динации между силами безопасно-
сти и силами «Пешмерга» для уста-
новления стабильности в Киркуке 
в свете военных перемен в Ираке и 
операции по освобождению Мосула.

________________

* ИГИЛ – террористическая ор-
ганизация, деятельность которой 
на территории России запрещена 
законом.

Цивилизовать Кавказ дорого, но зачем-то нужно
РАСЩЕПЛЕНИЕ

Кто тянет руку к Киркуку?

Лукьян Чесноков, 
корреспондент 

Правительство России нарас-
тило объем финансирования 
программы развития Северного 
Кавказа почти на 50 процен-
тов – с 243,3 миллиарда рублей 
до 360,8 миллиарда. 

Программа «цивилизования» 
действует с 2013 по 2025 
год. В 2016-м на ее реали-
зацию планируется потра-
тить 13,3 миллиарда рублей. 

На развитие Ставропольского края 
в 2016-2025 годах выделяется 29,5 
миллиарда рублей, Северной Осе-
тии – 28,9 миллиарда, Ингушетии – 
29,2 миллиарда рублей, Карачаево-
Черкесии – 30,3 миллиарда, Кабар-
дино-Балкарии – 29,5 миллиарда, 
Дагестана – 30,2 миллиарда, Чеч-
ни – 29,8 миллиарда. Кроме того, на 
развитие туризма в Адыгее и Крас-
нодарском крае потратят 45 милли-
ардов рублей в совокупности.

Зачем правительство отправля-
ет такие деньги на Северный Кав-

каз, становится ясно из сопрово-
дительной записки к программе: 
«Корректировка госпрограммы бу-
дет способствовать социально-эко-
номическому развитию Северо-
Кавказского федерального округа, 
привлечению инвестиций в эконо-
мику региона, поддержке инвести-
ционных проектов в агропромыш-
ленном и промышленном секторах, 
созданию новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест». 

В Центральной России, которая 
зарабатывает эти средства, они, по 
мнению правительства, не нужны? 
Для русских не надо создавать «но-
вые высокопроизводительные ра-
бочие места»? И слово-то какое – 
«высокопроизводительные». В рус-
ском языке такого слова нет, и по-
русски его сконструировать невоз-
можно. Поэтому комментарии в 
интернете к этой инициативе пра-
вительства России соответствую-
щие.

«Ничего, потерпим. Будем жить 
в землянках и есть траву, но, Север-
ный Кавказ поддержим. Мы, что, 
не люди...» – замечает один блогер. 
«Фразу: «Нужно еще немного потер-
петь» скоро занесут в Конституцию 
России», – отвечает ему другой. «Да-
вайте всей страной оплатим дол-
ги Кавказа за коммуналку!» – язвит 

третий. А четвертый вообще сомне-
вается: «А хватит Северному Кавка-
зу 360 миллиардов рублей на раз-
витие?» И сомнение не в сумме, а в 
том, что случится это «развитие».

Премьер правительства Дмитрий 
Медведев программ по развитию 
Северного Кавказа не читает и де-
нег, загоняемых туда, не считает: он 
занят борьбой… с Северным Кавка-
зом. В тот же день, когда на Кавказ 

посыпалось программное русское 
золото, премьер обвинил местные 
власти северокавказских республик 
в участии в криминальных бизнес-
схемах, то есть Медведев отчетливо 
понимает, что деньги будут разво-
рованы, и криминальные схемы для 
этого уже есть. И не просто понима-
ет. Дмитрий Медведев провел засе-
дание правительственной комис-
сии по социально-экономическому 

развитию Северо-Кавказского фе-
дерального округа (СКФО). На со-
вещании присутствовали предста-
вители кабинета министров и руко-
водства субъектов СКФО. 

Если все известно, если ворье про-
цветает, зачем загонять на Кавказ но-
вые средства? Так тяжело заработан-
ные другими народами. Оказывает-
ся, все просто. В своем вступитель-
ном слове глава правительства об-
винил неназванных действующих 
представителей местной власти в 
участии в криминальных схемах.., 
связанных с незаконной врезкой в га-
зопроводы, и создании подпольных 
нефтеперерабатывающих заводов.

– Разговор у меня с вами будет 
предельно откровенный и конкрет-
ный. К сожалению, вокруг ТЭКа, 
особенно на Кавказе, концентриру-
ется теневой бизнес, который свя-
зан с несанкционированными под-
ключениями к электросетям, газо-
вым коммуникациям, врезками в 
магистральные трубопроводы и с 
работой нелегальных мини-нефте-
перерабывающих заводов. Это под-
питывает коррупцию в самой си-
стеме ТЭКа и в органах власти. Пра-
воохранительным органам нужно 
продолжать работу и делать это бо-
лее эффективно и более жестко, – 
сказал глава правительства.

По данным МВД, с начала 2015 
года выявлено почти 100 врезок в 
локальные трубопроводы по транс-
портировке нефти и газа. Значи-
тельная часть таких случаев зафик-
сирована в Ставропольском крае, 
Ингушетии, Дагестане, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии и Че-
ченской Республике, то есть там 
же, куда загоняются деньги по про-
грамме «развития». 

Но и это еще не все. Оказывает-
ся, на Северном Кавказе обворовы-
вают бюджет, формируя астроно-
мические задолженности. Первый 
замминистра энергетики Алек-
сандр Текслер разъяснил: «Ситуа-
ция с платежами за электроэнер-
гию в 2015 году не улучшилась. За-
долженность выросла на 4,7 млрд 
рублей. 

Наибольший рост задолжен-
ности, в 2,9 млрд рублей, произо-
шел в Дагестане. Минимальный 
уровень расчета в процентном от-
ношении в 2015 году показывает 
Ингушетия – всего 44%». То есть 
и долги там же, куда загоняются 
деньги по программе «развития».

Вот и получается: и воруют, и 
в долги залезают, а мы им еще 
сверху денег навалим. Им же надо 
в Грозном дома золотом покрыть, а 
то только автоматы золотые.
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О Р У Ж И Е

Иван Орлов, 
корреспондент 

Наиболее опасным преступле-
нием является преступление 
против цивилизации. Оно 
заключается в том, что пре-
ступник передает достижения 
цивилизации нецивилизован-
ной популяции. 

Представьте, к нам прилетают 
инопланетяне. Мы их упрашива-
ем дать нам оружие. А затем сно-
сим всю их «халабуду» их же ору-
жием. Это обычная практика. По-
этому окультуривать нецивилизо-
ванность – это преступление, а во-
все не помощь.

А теперь судите сами: стоило по-
делиться с Северной Кореей зачат-
ками интеллекта, и вот уже лидер 
КНДР Ким Чен Ын идет в атаку на 
цивилизацию. Он распорядился 
держать ядерное оружие наготове 
к применению в любой момент, со-
общает агентство Енхап. Североко-
рейский руководитель заявил, что 

КНДР пересмотрит свою военную 
доктрину, чтобы быть готовой на-
носить превентивные удары в свя-
зи с текущей ситуацией, которая 
является очень опасной для стра-
ны. Он даже не понимает, что соби-
рается сделать. Просто воюет, как 
обычной палкой или луком.

Совет Безопасности ООН в мар-
те одобрил новый пакет беспре-
цедентно жестких санкций про-
тив Северной Кореи. Новые санк-
ции в отношении КНДР стали от-
ветом на испытание Пхеньяном в 
январе 2016 года водородной бом-
бы и пуск ракеты дальнего радиу-
са действия в феврале. США вве-
ли новые односторонние санкции 
против Северной Кореи 18 февра-
ля. В результате запуска межкон-
тинентальной баллистической ра-
кеты, произведенного 7 февраля, 
на орбиту был выведен спутник 
Kwangmyongsong-4 («Яркая звез-
да-4»), предназначенный для сле-
жения за Землей. В мировом со-
обществе этот запуск восприня-
ли как нарушение резолюций Со-
вета Безопасности ООН, запреща-
ющих Северной Корее испытания 
и пуски баллистических ракет, пи-
шет lenta.ru.

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Издание rusjev.net попыталось 
защитить своего американско-
го гегемона, объявив, что тому 
якобы уже вовсе и не требуют-
ся ядерные технологии. 

Новая военная доктрина 
США, которая будет теперь 
продвигаться, делает став-
ку на более совершенные 
«неядерные» средства сдер-

живания, включающие, как сооб-
щают источники в Пентагоне, не-
кое «экзотическое оружие».

Это и понятно, «непередовые» 
ядерные технологии в США ни-
кто так и не смог освоить, а «пе-
редовые» – только так! Сказки, ко-
нечно. Но давайте посмотрим, что 
нам предлагают защитники миро-
вого чернокожего гегемона. Ока-
зывается, сочетая различные сред-
ства и технологии, США планиру-
ют согласно новой доктрине одер-
живать победу над вероятным 
противником неядерными сред-
ствами, даже при наличии у него 
ядреного оружия. И поэтому, есте-
ственно, в американских военных 
кругах открыто заговорили о са-
мых секретных разработках. Пом-
нится, режиссер-фантаст Стен-
ли Кубрик не только говорил, но 
и активно снимал такие секрет-
ные разработки – не на Луне, а пря-
мо у себя, в США, в павильоне! Да 
что уж там мелочиться: снял, да и 

снял – кто старое помянет… Глав-
ное же для американцев – сформи-
ровать бюджет. А там, пока его бу-
дут пилить, можно будет и мозги 
своим и чужим наблюдателям за-
пудрить. Благо американцы Афга-
нистан под контроль взяли, гоня-
ясь за моджахедами, заодно и уро-
жайность подняли, – теперь «пу-
дры» на всех хватает…

И вот в военном бюджете США 
на 2017 год заложены расходы на: 
«модернизацию подводных си-
стем», «создание комплексов че-
ловек-машина, разработку опера-
ций с использованием “роящихся” 
беспилотных летательных аппара-
тов», разработку «систем с приме-
нением искусственного интеллек-
та», «военные игры». Последнее 
оружие особенно грозное – воен-
ные игры, они сводят противника 
с ума… Американцы будут разра-
батывать новейшие инструменты 
на основе искусственного интел-
лекта и машинного обучения для 
создания роботизированного ору-
жия, комплексов человек-машина 

и усовершенствованных, обладаю-
щих сверхвозможностями солдат. 
По словам официальных лиц Пен-
тагона, они пришли к выводу, что 
подобные высокотехнологичные 
системы – это лучшее, что можно 
противопоставить быстрому усо-
вершенствованию российской ар-
мии, пишет издание. 

Оказывается, у нас все быстро 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, а амери-
канцам придется только присту-
пать к РАЗРАБОТКЕ да питать-
ся объедками МОДЕРНИЗАЦИИ. 
Военные аналитики считают, что 
основной ставкой Пентагона и 
НАТО в будущей войне будет не-
сколько ключевых позиций. Сре-
ди них – тотальное применение 
беспилотных «роев» и роботизи-
рованных сетей, совместное ис-
пользование интеллектуальных 
военных роботов и пехоты на 
поле боя, глобальная блокада и 
контроль информационных си-
стем противника, высокоскорост-
ное высокоточное оружие (дося-
гаемость глубинных целей в тече-

ние 10-15 минут с момента приня-
тия решений), а также технологии 
«невидимости и малозаметно-
сти», и, наконец, вишенка на торт 
– «ментальный контроль сил веро-
ятного противника».

Начнем с вишенки. Весь мен-
тальный контроль, который США 
применяют к России, заключается 
в паре убогих партий типа «Ябло-
ко», а также в кучке полусумасшед-
ших деятелей «пятой колонны», 
большая часть которых уже на ла-
дан дышит весьма неблагостным 
дыханием. Ну забросят американ-
цы в Россию еще пару тысяч «голо-
ворезов» из вчерашних репатриан-
тов. Что они изменят? Только воя 
на хлипких демонстрациях при-
бавится – и все… Так что «вишен-
ка» так себе, не вишенка, а череш-
ня какая-то: сладка, а настоящего 
аромата – ноль.

Теперь что касается остального 
«важного» оружия. Поскольку аме-
риканцы никогда не имели свое-
го ядерного оружия, они и не зна-
ют, что это такое. А российские во-
енные знают. Так вот, главным по-
ражающим фактором применения 
ядерного оружия является элек-
тромагнитный импульс. Он пара-
лизует все электронные средства 
ведения боя. Поэтому стаи аме-
риканских роботов уже сейчас, до 
разработки, являются не более чем 
аэромусором. 

Эх, господа американцы, ору-
жие – дело серьезное. Его нельзя 
сразу сделать из лука, минуя зако-
номерные стадии кремневых ру-
жей. Даже если за это взялся нобе-
левский лауреат Барак Обама.

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В конце февраля 2016 года из-
ложенное мной об отсутствии 
ядерного оружия у США на-
шло публичное подтверждение. 

Американская компания 
«Centrus» (бывшая USEC) объяви-
ла о прекращении работ по соз-
данию своего опытного коммер-
ческого предприятия по обога-
щению урана с помощью газовых 
центрифуг, сообщает портал World 
nuclear news. Таким образом, США 
за многие десятилетия так и не 
смогли освоить собственную про-
мышленную газоцентрифужную 
технологию.

Предприятие «Американская 
центрифуга» в Пайктоне (штат 
Огайо) должно 
было стать пер-
вым в США за-
водом, исполь-
зующим цен-
трифужный ме-
тод для обога-
щения урана и 
принадлежащим американской 
компании. Ранее обогащение ура-
на в США велось менее эффектив-
ным, очень энергозатратным ме-
тодом газовой диффузии, а един-
ственный коммерческий газо-
центрифужный завод в США был 
построен консорциумом Urenco 
(Великобритания, Германия, Ни-
дерланды) с использованием ев-
ропейских центрифуг. Министер-
ство энергетики США осенью 2015 
года рекомендовало прекратить 
проект «Американская центрифу-
га». Как сообщает World nuclear 
news, в ближайшее время на заво-
де в Пайктоне начнется демонтаж 

оборудования, первые увольнения 
персонала начнутся в марте. Пре-
кращение проекта «Американская 
центрифуга» означает, что США 
потерпели неудачу в попытках ос-
воить собственную промышлен-
ную технологию обогащения ура-
на с помощью газовых центрифуг.

Для сравнения, первый в мире 
опытный завод по обогащению ура-
на на газовых центрифугах начал 
работу в 1957 году в СССР на комби-
нате № 813 в городе Свердловск-44 
(ныне – предприятие топливной 
компании Росатома ТВЭЛ «Ураль-
ский электрохимический комби-
нат», город Новоуральск). Экспер-
ты называют российские газоцен-
трифужные технологии обогаще-
ния урана самыми передовыми в 
мире. Россия – мировой лидер в 
сфере обогащения урана для атом-
ной энергетики (около 40% рын-
ка). По мнению экспертов, причи-
на неразвитости газоцентрифужно-

го способа обо-
гащения урана 
в США связана 
с тем, что аме-
риканская раз-
ведка в нача-
ле 1960-х го-
дов не знала, 

что в СССР запущена масштабная 
промышленная программа в этой 
области. Выходит, американцы во-
время не заметили качественной, 
на уровне огромного технологиче-
ского прорыва, модернизации со-
ветского комплекса по обогащению 
урана. Американским ура-патрио-
там, которые до последнего верили 
в мощь этой псевдостраны, непри-
ятно узнавать столь нелицеприят-
ные вещи. Но чизбургерами и гам-
бургерами сыт не будешь.

Проблема США в том, что в 
принципе нельзя собрать интел-
лектуальный пул из отбросов об-
щества. 

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Поступают сообщения, в кото-
рых высказываются сомнения 
в способности США к высо-
ким военным технологиям. 

Надо признаться, что сна-
чала я воспринял эти со-
общения в штыки – ведь 
американцы неустанно де-
монстрируют свою про-

изводственную и научную мощь. 
Однако после того как эмоции 
схлынули, вернулся рационализм. 
Давайте вместе рассмотрим ситу-
ацию: есть ли у США вообще ка-
кой-либо научный потенциал.

Конечно, можно вспомнить о 
нобелевских премиях. Эти «дока-
зательства» не приведет только 
ленивый. Но что мы имеем с нобе-
левкой? Во-первых, позорнейшее 
явление лауреата «премии мира» 
в лице Гитлера сегодняшних дней, 
американского президента Бара-
ка Обамы. Даже ИГИЛ (запреще-
на в России. – Ред.) уступает ему в 
кровожадности.

Другой пример. На США прихо-
дится основная масса нобелевских 
лауреатов по экономике. И как ре-
зультат – эта страна имеет самый 
огромный госдолг в мире, кото-
рый сам по себе более чем красно-
речиво говорит о том, что в этой 
стране нет никакой экономики, 
только откровенное «кидалово». 
Даже президент России Владимир 
Путин озвучил конкретные сооб-
ражения по американскому гос-
долгу: «Страна живет не по сред-
ствам». То есть ворует или строит 
пирамиды.

Теперь что касается физики. Не-
давно очередная Нобелевская пре-
мия досталась американцу за дав-
нее открытие русского физика 
Олега Лосева. А перед ней за его 
же открытие нобелевку получи-
ли еще несколько учеников Лосе-
ва. Все ученики Лосева получили 
нобелевки за его открытие, а он 
нет. Потому что они были амери-
канцами, а он – нет. Нелишним бу-
дет вспомнить и «великого» Эйн-
штейна. Он получил нобелевку 
«за открытие закона фотоэлектри-
ческого эффекта», но этот эффект 
был открыт русским ученым Алек-
сандром Столетовым, сформули-
ровавшим и три закона фотоэф-
фекта. Эйнштейна возвели на но-
белевский трон для того, чтобы 
придать ему больше помпезности 
– как первому главе государства 
Сион. Эйнштейн отказался от го-
сударства, но его нобелевка оста-
лась. Осталась и спорная тема с 
медалями.

Обратимся к «лунной» теме. Я 
подробно рассмотрел тему лун-
ной гонки в своей книге «Кувы-

рок Луны», где показал, что у США 
и СССР с самого начала революци-
онного переворота 1917 года оста-
вались теплые мародерские отно-
шения. Американцы разворовы-
вали Россию через советских ли-
деров. Таких, как, допустим, Алек-
сей Косыгин, который владел от 
британской стороны (Ротшильдов 
и Рокфеллеров) алмазными и зо-
лотыми копями в СССР и был мил-
лиардером уже в 20-е годы.

Не буду перечислять все дово-
ды, из которых следует, что США 
никогда не были на Луне. И даже 
не стану касаться технической ча-
сти вопроса – все равно неспециа-
листы не поймут (а специалисты и 
так знают). Отмечу лишь главное: 
в США не было и нет соответству-
ющей промышленности, способ-
ной не только разрабатывать кос-
мические системы, но и изготав-
ливать и испытывать их.

Люди постарше помнят, сколь-
ко в СССР было закрытых учреж-
дений и закрытых городов. Это де-
сятки миллионов рабочих, ученых 
и обслуживающего персонала. В 
США нет и не было такого количе-
ства закрытых производств. Толь-
ко полная мобилизация средств 
всего государства способна ре-
шить задачу космоса, капитали-
стическое государство не в состо-
янии подняться выше «распила» 
бюджета. Советский народ, ядро 
которого в XX веке составляли 
русские, успешно решил пробле-
му выхода в космос. Американцы 
лишь делали вид, что соревнуются 
с нами. В США не было экономи-
ческих условий для решения кос-
мической задачи. Собственно, нет 

их и сегодня. Поэтому санкции 
действуют, а космонавты США и 
России продолжают летать в кос-
мос вместе. Но на российских ра-
кетах. Желающие могут самостоя-
тельно поискать в интернете эко-
номическую базу американской 
космической программы: заводы, 
фабрики, институты, полигоны. 
Их нет. Даже убедительных муля-
жей нет.

Подозреваю, что многие кинут-
ся спорить, делая из себя патрио-
тов… США. Но факт остается фак-
том: стоит сравнить хотя бы во-
енное вооружение, сразу станет 
ясно, кто чего стоит. И дело здесь 
вовсе не в гонке вооружений, а в 
том, что в США просто некому соз-
давать оружие. Сегодня уже все 
поняли, что для американцев нет 
вопросов совести и морали. Если 
им выгод-
но, они дей-
ствуют. Поэ-
тому если бы 
у США сегод-
ня было ядер-
ное оружие, 
то они его 
применили бы, как сделали это в 
1945 году: сбросили одну бомбу на 
японский город Хиросима (6 авгу-
ста), а другую – на Нагасаки (9 ав-
густа). В наши дни США не име-
ют собственных ядерных воору-
жений. Если и есть какие-то раке-
ты, то поставленные из СССР. Ско-
рее, это те, которые Горбачев и 
Ельцин якобы уничтожили в пери-
од сокращения вооружений. Со-
ветские ракеты были переправле-
ны в США, там им поменяли кор-
пус, через трафареты написали ла-

тинские буквы, и все – «американ-
ское» вооружение готово!

И, наконец, вспомним всевоз-
можных «отцов» ядерного оружия. 
Их имена можно найти в сети. Но 
именно это и является подтверж-
дением, что эти «отцы» к ядер-
ному оружию никакого отноше-
ния не имеют. Кто имел или име-
ет допуск по соответствующей 
форме секретности, меня пой-
мут. Остальным попытаюсь пояс-
нить. Тот, кто реально задейство-
ван в производстве секретного во-
оружения, имеет соответствую-
щую форму секретности, которая 
исключает возможность любой 
известности этого человека. Све-
дения о том, чем занимается этот 
человек, являются целью деятель-
ности иностранных разведок. По-
этому, когда некий физик публич-

но становит-
ся «отцом», до-
пустим, водо-
родной бомбы, 
то это значит, 
что его назна-
чили спецслуж-
бы быть гово-

рящей головой и публичным ли-
цом, чтобы рекламировать несе-
кретную часть бизнеса вооруже-
ний. Предварительно спецслужбы 
убеждаются, что этот человек, Са-
харов, например, ничего не знает 
о ядерном оружии и ничего в нем 
не смыслит. Например, все несе-
кретные доклады, которые я сде-
лал по теме физики вакуума, со-
провождались соответствующи-
ми разрешениями и заключения-
ми на предмет несекретности. Без 
них доклад не сделать.

Ядерного оружия у США 
не было и нет

США оправдываются: через 10 лет могут 
выиграть войну неядерными средствами

ТЕХНОЛОГИИ

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

МИРОВОЙ ШАНТАЖ

ИТОГИ ДЕМОКРАТИИ

Ким Чен Ын готов 
применить ядерное оружие 
в любой момент

США так и не смогли освоить 
промышленное обогащение 
урана

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Светлана Ветрова, 
корреспондент 

В Москве состоялась ежегод-
ная инаугурация президента 
Российской молодежной пала-
ты Юлия Вайвера и президен-
та Московской молодежной 
палаты Евгении Леоновой. 

Обе палаты действуют в рам-
ках Международной молодеж-
ной палаты (Junior Chamber 
International, или JCI). Церемо-
ния, на которой собралось более 
150 гостей, проходила в уже тра-
диционном и гостеприимном для 
этого события месте – в Галерее 
искусств Зураба Константинови-
ча Церетели.

Международная молодежная 
палата – это неправительствен-
ная неполитическая организа-
ция со столетней историей. Она 
является ассоциированным чле-
ном Организации Объединен-
ных Наций и осуществляет со-
вместные программы с Междуна-
родной торговой палатой, ЮНЕ-
СКО, ЮНИСЕФ и UNCTAD. Меж-
дународная молодежная палата 
объединяет свыше 200 тысяч мо-
лодых и активных людей. В ней 
представлены национальные ор-
ганизации более 120 стран мира.

Направление деятельности: 
подготовка предпринимателей, 
развитие управленческих спо-
собностей, международные свя-
зи, информационное обслужива-
ние, осуществление различных 
социальных проектов. Миссия: 
предоставлять возможности, 
вдохновляющие молодое поколе-
ние на изменения к лучшему.

В России Молодежная палата 
перешагнула через 20-летнюю 
историю. Московская молодеж-
ная палата была создана в 1993 
году. Один из ее основателей – 
Вячеслав Всеволодович Копьев.

В мире JCI Россия и JCI Москва 
имеют яркие и важные преиму-
щества перед другими молодеж-
ными организациями. Вопре-
ки санкциям Евросоюза на уров-
не молодежных палат мы дружим 
со многими европейскими пала-
тами.

Деятельность Московской па-
латы направлена также и на ре-
ализацию многочисленных со-
циальных проектов различно-
го масштаба. Так, в 1996 году 
JCI стала соучредителем между-
народной премии «Филантроп». 
Она присуждается за выдающие-
ся достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства. В этом 
году премия отметит свое 20-ле-
тие.

За это время в JCI приняли уча-
стие более 8000 инвалидов из 
35 стран. 300 из них стали лау-
реатами. Председателем попе-
чительского совета премии «Фи-
лантоп» является один из основа-
телей JCI в Москве и России пре-
зидент ТПП России Сергей Каты-
рин. Бессменный руководитель 
премии Геннадий Аничкин в свое 
время был президентом JCI Мо-
сква и Россия.

Ежегодно в рамках инаугура-
ции проводятся благотворитель-
ные аукционы в поддержку «Фи-
лантропа». Это в том числе и 
многолетняя поддержка детей из 
детских домов. Это и совместная 
с фондом «Подари Жизнь» благо-
творительная акция JCI Москва, 
JCI Cтолица, JCI Stars. «День тво-
ренья» – многократная акция с 
мастер-классами для детей без 
родителей.

В этом году на аукционе были 
представлены работы Зураба Це-
ретели. В прошлом году члены 
палаты приняли активное уча-
стие в сборе пожертвований и 
открытия народного памятни-
ка 7-й Бауманской дивизии на-
родного ополчения в Басманном 

районе, автор которого Зураб 
Церетели.

– JCI ставит перед собой вы-
сокие цели и задачи, в которые 
входит проведение Европейской 
Конференции в Москве с участи-
ем более 40 стран Европы и 5000 
делегатов, – рассказывает прези-
дент JCI Евгения Леонова. – Без-
условно, такое масштабное меро-
приятие сможет продемонстри-
ровать для молодых лидеров бо-
лее чем 45 стран Европы положи-
тельные перемены в непростых 
сегодняшних условиях, проис-
ходящие в Москве и России в це-
лом, а для молодых россиян ста-
нет хорошей школой междуна-
родного опыта и предметом гор-
дости на многие годы.

– В нашей палате есть тренеры 
международного класса, которых 
уважают и ценят во всем мире, – 
Елена Бескинская, Екатерина Зе-
нина. В рамках подготовки буду-
щих лидеров каждый год органи-
зуются школы лидеров. Для пре-
зидентов столиц школа лидеров 
проходит в одном из европейских 
городов, для национальных пре-
зидентов есть особая многолет-
няя традиция – Академия лидер-
ства в различных городах Япо-
нии, – продолжает Евгения Лео-
нова.

Сегодня JCI Москва имеет дру-
жественные отношения с Тайбэ-
ем (Тайвань), Тайджонгом (Ко-
рея) и развивает отношения с 
другими городами на разных 
континентах.

– В июне этого года Москва 
и Тайбэй планируют подписать 
официально акт о сестринских 
отношениях между городами 
во время проведения Азиатской 
конференции ASPAC. В конфе-
ренции примут участие различ-
ные страны азиатского региона. 
Делегации JCI Москва принима-
ют активное участие и в других 
международных проектах и кон-
ференциях. В ноябре 2015 года 
состоялась рабочая поездка де-
легации Российской Молодеж-
ной Палаты на мировой конгресс 
в городе Каназава, Япония. Ми-
ровой конгресс включал в себя 
обширную программу праздно-
вания 100-летия JCI в мире. На 
конгрессе присутствовали око-
ло 7500 человек из разных стран 
мира, – говорит Евгения Леоно-
ва.

Проводилась Генеральная ас-
самблея, присуждались награды 
палатам, персонам и проектам. 
На мировом конгрессе происхо-
дит ежегодный выбор мирового 
президента JCI. Мировым прези-
дентом JCI 2016 стал кандидат из 
Нигерии Пашаль Дайк.

– В этом году в середине июня 
состоится европейская конфе-
ренция JCI в городе Тампер, Фин-
ляндия. Наша палата планиру-
ет подготовить и выставить свою 
команду на конкурс дебатов. У 
нас за плечами есть положитель-
ный опыт, и мы надеемся на по-
беду. Мировая конференция JCI 
пройдет в ноябре 2016 года в 
Квебеке, Канада, – говорит Евге-
ния Леонова.

С каждым годом JCI ряды по-
полнятся новыми участниками. 
Опыт и время доказали, что де-
ятельность палаты интересна 
успешным и развивающимся лю-
дям разного возраста и пола.

– Наша задача – поддерживать, 
реализовывать и развивать мис-
сию палаты, создавать и вопло-
щать в жизнь новые и новые про-
екты, привлекать новые ресурсы 
и активных предпринимателей. 
Мы всегда готовы к интересным 
знакомствам, встречам, проек-
там и сотрудничеству, – говорит 
в заключение президент JCI Евге-
ния Леонова.

■
Контакты JCI:
e-mail:  
jcimospresident@gmai.com
Тел: +79165905859

СПАСТИ МАЛЫШЕЙ БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ

Молодежная палата – 
кузница мирового успеха

Маргарита Васильева, 
корреспондент 

«Могущество и богатство 
всего государства Российского 
состоит в сохранении и умно-
жении российского народа», – 
М. В. Ломоносов, 1761 год

В недавнем заседании Дело-
вого клуба при обществен-
но-политической газете 
«Президент» приняли уча-
стие заместитель главно-

го редактора газеты «Президент», 
1-й заместитель руководителя об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Комитет поддерж-
ки реформ Президента России» 
(председатель делового клуба) 
Анатолий Николаевич Трефилов 
и главный редактор газеты «Пре-
зидент» Андрей Александрович 
Тюняев. А также директор Феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения науки, док-
тор биологических наук, профес-
сор Евгений Анатольевич Пер-
мяков, руководитель Центра 
акушерства и гинекологии, заве-
дующий отделением гинеколо-
гии Клиники управления делами 
Президента доктор медицинских 
наук, профессор Московского 
государственного социального 
университета Юлия Николаев-
на Пономарева, Александр Пав-
лович Казанцев, кандидат техни-
ческих наук, старший научный 
сотрудник ИБП РАН, руководи-
тель комиссии по медицинской 
технике Департамента промыш-
ленности общероссийской обще-
ственной организации «Комитет 
поддержки реформ Президента 

России», генеральный директор 
ЗАО ПК «Медицинская техника» 
Михаил Михайлович Трошкин 
и генеральный директор ЗАО 
«НТФ «Перун» Вадим Анатолье-
вич Улезько, члены клуба и при-
глашенные.

Тема обсуждения: Телемеди-
цинская система амбулаторного 
сопровождения с использовани-
ем облачных вычислений и искус-
ственного интеллекта.

Президент России Владимир 
Путин неоднократно заявлял, что 
охрана материнства и детства – 
один из ключевых приоритетов 
российской политики. Поэтому 
сейчас особенно важно интенсив-
ное развитие перинатальной ме-
дицины. И поэтому она является 
одним из приоритетных направле-
ний Национального проекта «Здо-
ровье».

Министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероника 
Скворцова еще в 2013 году отме-
чала, что серьезным испытанием 
для российского здравоохранения 
стал начавшийся в 2012 году пере-
ход на международные критерии 
регистрации новорожденных с 22 
недель и с массой 500 граммов. По 
расчетам экспертов ВОЗ, это пред-
полагает значительное повыше-
ние регистрируемой младенче-
ской смертности – 14,5 случая на 1 
тысячу родившихся живыми, поч-
ти на 100%.

Базовой составляющей мла-
денческой смертности и болез-
ней отдаленного будущего явля-
ется непродолжительный по вре-
мени, но глобальный по медико-
социальной значимости перина-
тальный период. Он начинается с 
22-й полной недели (154 дня вну-
триутробной жизни плода, масса 
тела 500 г) и заканчивается спустя 
7 полных дней после рождения.

Заболевания перинатально-
го периода более чем у 30% ново-
рожденных являются причиной 
нарушений физического и нерв-
но-психического развития, пре-
допределяющих множество меди-
цинских и социальных проблем в 
последующей жизни.

Причинами 45% перинаталь-
ной смертности являются предот-
вратимые случаи, в частности, ги-
поксия (асфиксия) плода в родах. 
Своевременная диагностика не 
только уже имеющейся гипоксии 
плода, но и прежде всего возмож-
ность ее предупреждения имеет 
определяющее значение.

Ключевую роль играет оцен-
ка состояния фетоплацентарной 
системы, ответственной за фор-
мирование условий нормального 
развития плода и рождения здоро-
вого ребенка. «Золотым» стандар-
том оценки ее состояния является 
кардиомониторирование плода.

Практически в 90% случаев ги-
бель плода происходит вне стаци-
онара, поэтому всем беременным 
показано ежедневное наблюдение 
за состоянием плода. Общепри-
знанным методом наблюдения и 
исследования является кардиото-
кография (КТГ). Однако здесь су-
ществует ряд проблем.

Наиболее эффективным решени-
ем задачи ежедневного наблюдения 
беременной может стать дистанци-
онное (бытовое) кардиомонитори-
рование плода для оценки состоя-
ния фетоплацентарной системы и 
своевременной диагностики угро-
жающих состояний плода.

По данным ВОЗ, из-за осложне-
ний беременности в 2000 г. было 
3,7 млн случаев перинатальной 
смерти.

В ГБУН Институт биологическо-
го приборостроения с опытным 
производством РАН в Группе био-

медицинских разработок (руко-
водитель к.т.н. Александр Павло-
вич Казанцев) наработан богатый 
опыт, включая: сетевой аппарат-
но-программный комплекс и тех-
нологию амбулаторного сопрово-
ждения беременности с исполь-
зованием ручных допплеровских 
зондов (фетальных допплеров), 
нейросетевые алгоритмы искус-
ственного интеллекта для облач-
ных вычислений.

Изготовлено 20 образцов мо-
бильных веб-мониторов на раз-
ных платформах: персональных 
компьютерах, ноутбуках, план-
шетных компьютерах, смартфо-
нах. В течение последнего года 
они проходят медико-технические 
испытания.

Очень перспективно взаимо-
действие ИБП РАН также с россий-
скими производителями мобиль-
ных веб-мониторов. В России сер-
тифицированные приборы такого 
типа производит ЗАО ПК «Меди-
цинская техника» и ЗАО НТФ «Пе-
рун» в городе Тула.

Главное отличие приборов от 
существующих аналогов заключа-
ется в использовании искусствен-
ного интеллекта. Появилась воз-
можность создания системы по-
настоящему ранней диагности-
ки – с двадцати (20) недель бере-
менности, а не с тридцати двух 
(32), как в настоящее время.

Таким образом, предложена 
концепция телемедицинской си-
стемы сопровождения беремен-
ности. Она была представлена на 
международной конференции по 
биомедицинской информатике в 
январе 2012 года в Гонконге (Ки-
тай) и была признана экспертами 
IEEE-EMBS пионерской.

Результаты последующих иссле-
дований представлялись на между-
народной конференции по инфор-
матике, электронике и электро-
технике в апреле 2014 г. в Саппоро 
(Япония). Доклад, представленный 
на конференции по медицинским 
инновациям и технологиям персо-
нифицированной медицины в ок-
тябре 2014 года в Сиэтле, Вашинг-
тон (США), вошел в 5 лучших уст-
ных докладов, признанных выда-
ющимися произведениями науки 
(Outstanding Pieces Of Research).

Заслуженное признание полу-
чило и стендовое выступление на 
международной конференции На-
ционального института здоровья 
США «Медицинские инновации и 
индивидуальные технологии пер-
сонифицированной медицины», 
состоявшееся в ноябре 2015 года в 
Мэриленде (США).

Надеемся, телемедицинская 
система сопровождения бере-
менности будет широко внедре-
на в практику российских лечеб-
ных учреждений и позволит суще-
ственно увеличить рождаемость в 
России и улучшить здоровье насе-
ления.

Телемедицинские системы 
спасут миллион детей

Дигидрокверцетин продлевает жизнь
БЕССМЕРТИЕ

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

В результате работ отече-
ственных ученых по изучению 
природных ресурсов Дальнего 
Востока и свойств сибирской 
лиственницы был получен 
уникальный антиоксидант – 
дигидрокверцетин. Сейчас 
он признан эталоном во всем 
мире.

Принятая президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
программа импортозаме-
щения требует новых под-
ходов. Благодаря исключи-

тельным свойствам применение 
дигидрокверцетина в пищевой 
промышленности позволяет вы-
полнить эту программу и создать 
функциональные продукты специ-
ального назначения.

Учредитель торгового дома 
«ДКВ» Татьяна Кузьменкова (на 
фото), являясь действительным 
членом Национальной академии 
продовольственной безопасности, 
уделяет большое внимание разра-
боткам функциональных и специ-
альных продуктов питания.

Создание новых продуктов пи-
тания осуществляется для обеспе-
чения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, МВД, МЧС, 
ФСИН и Росрезерва России. При-
няты соответствующие поруче-
ния президента Российской Феде-
рации, а также поручение Комите-
та по безопасности и обороны Со-

вета Федерации Федерального Со-
брания.

Все разработки основаны на 
применении российского природ-
ного антиоксиданта – дигидрок-
верцетина.

– Научные разработки нача-
лись в 60-е годы, – говорит Татьяна 
Кузьменкова. – В результате труда 
советских, а потом и российских 
ученых мы получили уникальную 
возможность воспользоваться на-
шими природными ресурсами. Ди-
гидрокверцетин в промышленном 
масштабе может производиться 
только в России.

Функциональные продукты для 
питания организма человека – это 
специальные пищевые продукты, 
обладающие научно обоснованны-
ми и подтвержденными свойства-
ми. Это продукты, снижающие 
риск развития заболеваний, свя-
занных с питанием. Они же пре-
дотвращают или восполняют име-
ющийся в организме человека де-
фицит питательных веществ со-
храняют и улучшают здоровье.

Видя всю важность задачи, по-
ставленной президентом России 
Владимиром Путиным, Татьяна 
Кузьменкова осуществляет попу-
ляризацию дигидрокверцетина во 
всех областях медицины и народ-
ного хозяйства России, особенно 
для обеспечения качественными 
национальными продуктами сило-
вых министерств.

Дигидрокверцетин использует-
ся при производстве кормов для 
продуктивных животных. Его при-
менение позволяет сохранять в 
кормах в целости полезные веще-
ства, созданные самой природой. 
В сочетании с теорией идеально-
го протеина, который определен 

как идеальное соотношение неза-
менимых аминокислот, дигидрок-
верцетин позволяет поднять наше 
животноводство и птицеводство 
на новый уровень.

В 2014 году по заказу Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний России Государственным на-
учным учреждением «Северокав-
казский институт животноводства 
Российской Академии сельскохо-
зяйственных наук» разработаны 
специальные корма для служеб-
ных собак. Их испытания показали 
результаты, превосходящие любые 
аналогичные импортные корма.

– Дигидрокверцетин – не только 
активный антиоксидант, но и уни-
кальный антирадикальный препа-
рат, а также гепатопротектор и ра-
диопротектор, – поясняет Татьяна 
Кузьменкова.

– За счет высоких комплексо-
образующих свойств дигидроквер-
цетин выводит из организма тяже-
лые металлы, в том числе и радио-
нуклиды. Дигидрокверцетин – ве-
щество, очищающее и укрепляю-
щее стенки кровеносных сосудов 
и, кроме этого, эффективное сред-
ство борьбы с внутренними крово-
течениями, – продолжает он.

Дигидрокверцетин является еще 
и уникальным иммуномодулято-
ром, то есть веществом, корректи-
рующим работу иммунной систе-
мы человека. Доказан антиканце-
рогенный, то есть противоопухо-
левый эффект дигидрокверцетина.

– Подтверждено клиническими 
испытаниями, дигидрокверцетин 
замедляет процессы старения. Ре-
гулирует метаболические процес-
сы, оказывает положительное вли-
яние на функциональное состоя-
ние внутренних органов, создает 
механизмы защиты здоровых кле-
ток от патологий, – говорит Татья-
на Кузьменкова.

– Достигается это путем нейтра-
лизации радикальной активности 
процессов вирусной и бактериаль-
ной природы, – добавляет она.

Дважды лауреат Нобелевской 
премии Лайнус Полинг разработал 
теорию, согласно которой приме-
нение антиоксидантов позволяет 
продлить жизнь до очень преклон-
ного возраста, – говорит в заклю-
чение Татьяна Кузьменкова. – Ди-
гидрокверцетин – один из силь-
нейших антиоксидантов, приме-
нение которого не просто показа-
но всем, но и необходимо. Жизнь 
самого Полинга, прожившего 93 
года и до конца своих дней сохра-
нявшего активность, – лучшее 
тому подтверждение.

mailto:jcimospresident@gmai.com
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Н А  Х О З Я Й С Т В Е

Екатерина Роджалова, 
корреспондент 

Напомним историю вопроса. 
Задача по борьбе с брако-
ньерством поставлена главой 
государства еще в 2007 году. 
Выступая в Астрахани на 
заседании Госсовета, Путин 
заявил: «Борьба с браконьер-
ством ведется у нас преимуще-
ственно силовыми методами, 
и эти усилия, безусловно, надо 
наращивать».

«Но, борясь с преступностью, 
надо одновременно создавать та-
кие экономические условия, кото-
рые стимулировали бы легальный 
промысел и переработку биоре-
сурсов внутри страны», – добавил 
президент.

О том, как некоторые чиновни-
ки поняли наказ президента и как 
его выполняют, красноречиво рас-
сказывает письмо, которое при-
шло в редакцию газеты «Прези-
дент».

«Сергей Магдалинов живет в 
городе Петропавловск-Камчат-
ский. Вот уже много лет он борет-
ся с коррупционерами-браконье-
рами красной икры на Камчатке. 
Это браконьеры из высших эшело-
нов власти на Камчатке – полиция 
плюс чиновники. Сергей обеспо-
коен, что река Авача уже мертва, 
следующая на очереди река Боль-
шая, а затем самая большая река 
на полуострове Камчатка – река 
Камчатка.

Он еще в 2011 году выставил ви-
део с браконьерами. После этого 
браконьеры начали точить зуб на 
него и сфабриковали липовое дело 
на воровство запчастей, по кото-
рому Сергея Магдалиного осуди-
ли на 2 года и 8 месяцев условно… 
Статья «Один против мафии» вы-
шла в местной газете «Рыбак Кам-
чатки», выложен в Сеть видеома-
териал о браконьерах «Разоблаче-
ние...»».

Также автор письма сообщил, 
что «жизни Сергея Магдалинова 
грозит опасность, после публика-
ции статьи в местной газете его 
могут попытаться убить».

«Мы люди честные, порядоч-
ные. Живем себе, трудимся на бла-
го Родины. Но не обольщайтесь. 
Стать уголовником в наше вре-
мя гораздо проще, чем кажется, – 
пишет автор статьи «Один против 
мафии» Дарья Кожемяка и начи-
нает свое повествование: – Сегод-
ня мы расскажем историю одно-
го порядочного человека, который 
перешел дорогу сразу нескольким 
непорядочным. Уже год он пыта-
ется добиться справедливости, но 
пока безуспешно».

Вот как развивались события. 
Началось все в 2012-м, когда Сер-
гей Магдалинов был назначен на-
чальником отдела контроля, над-
зора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов (ВБР) и среды их 
обитания СВТУ ФАР по Мильков-
скому, Быстринскому районам, а 
позже и Усть-Камчатскому.

Осмотревшись на местности, 
Сергей Александрович воочию 
убедился: некоторые его подчи-
ненные, особенно пенсионеры, 
пришедшие в рыбоохрану из по-
лиции, как-то странно понимают 
свои обязанности.

В результате рыба может прой-
ти на нерест только чудом, а мест-
ным жителям не видать рыбалки 
без оплаты немаленькой таксы, 
которую здесь установили контро-
леры. Неудивительно, что «зарпла-
та» рыбинспектора за сезон исчис-
лялась цифрами с шестью нулями.

Совместные рейды рыбинспек-
ции и полиции – нормальная и же-
ланная для СВТУ ФАР практика. 
Но в Усть-Камчатском районе дей-
ствия этих двух структур макси-
мально скоординированы отнюдь 
не для охраны водных биологиче-
ских ресурсов.

Не подумайте, что такое поло-
жение дел устраивало всех, что 
в местном отделе рыбоохраны в 
коррупции погряз каждый инспек-
тор. Разогнать сформировавшую-
ся шайку-лейку «в законе» мечта-
ли многие, но не всем это было под 
силу. Сергей Магдалинов попробо-
вал, не побоялся.

Казалось бы – чего проще. 
Устранить пункты скупки икры 
– вот и нет браконьерства. Но не 
тут-то было...

Хозяин одной такой скупки, 
как и многие местные, решил та-

ким образом подзаработать де-
нег. Жить-то надо, считал он. За 
это попал под следствие раз, вто-
рой. Своей вины скупщик не отри-
цал, да, было дело. Но как-то, знае-
те, обидно стало: его одного судят, 
а все остальные браконьерят, как 
и прежде.

Мало того, судят те, кто сам та-
скает ему икру на сдачу. Взял он 
и поставил во дворе видеокамеру. 
Кого только нет в этом многосе-
рийном фильме…

Особый интерес, конечно, пред-
ставляют люди в форме рыбин-
спектора, полицейского, «гаишни-
ка» (как по сей день кличут работ-
ников ГИБДД). Вот один из «опыт-
нейших» инспекторов рыбоох-
раны, этакий «серый кардинал», 
суетится над многочисленными 
ведрами с икрой, деловито под-
считывает прибыль.

А вот он уже вместе с инспекто-
ром ГИБДД, который пришел сюда 
прямо в форме, при погонах. А это 
действующий на тот момент по-
лицейский. Принес сдавать икру. 
А знаете, кем он работает сейчас? 
Ни за что не догадаетесь. Про-
шел по конкурсу в рыбинспекцию. 
Кстати, руководство СВТУ (Алек-
сандр Христенко) ознакомилось 
с этой видеозаписью, а значит, в 
курсе, что у них «трудится» брако-
ньер.

Странной слепотой стра-
дал и следователь по ОВД усть-
камчатского межрайонного след-
ственного отдела, который в 2013 
году не узрел в видеозаписях осно-
ваний для возбуждения уголовного 
дела в отношении того самого «се-
рого кардинала» из рыбоохраны.

В икре он признал соленую рыбу, 
о прибыли, которую госинспек-
тор явно получает за икру, напи-
сал в постановлении: «Не исклю-
чено то, что он мог вернуть денеж-
ный долг».

Круговая порука – обычное дело 
в небольших поселках, все чем-
то да связаны. Следователь, к при-
меру, вскоре купил у инспектора 
джип, а затем взял его на работу ох-
ранником. Что ребятам ссориться 
из-за какой-то там видеозаписи?

Чего потом натерпелся быв-
ший скупщик, можно только до-
гадываться. По «доброй» усть-
камчатской традиции (здесь лю-
бят затевать якобы случайные по-
жары) его дом сожгли дотла, хоро-
шо, хоть жена с ребенком успела 
выпрыгнуть из окна второго эта-
жа… Все это напрочь отбило у 
него желание заниматься скупкой. 
Теперь он борется за чистоту рек.

Видеозаписи стали одним из ос-
нований, по которым Сергей Маг-
далинов смог доказать прежнему 
руководителю СВТУ ФАР Евгению 
Широкову, что уровень коррупции 
в его отделе зашкаливает.

При очередной реорганиза-
ции отдела с нескрываемым удо-
вольствием Магдалинов сокра-
тил именно их. Сами инспекторы, 
ясное дело, уходить не спешили. 
На целых два года рыба получила 
возможность заходить на нерест, 
скупщики и браконьеры поприжа-
ли хвосты.

Правда, самому Сергею Алек-
сандровичу легче не стало, на него 
посыпался поток всевозможных 
заявлений и обвинений…

Что может один человек сделать 
против давно прогнившей, но от-
лаженной системы? В современ-
ной жизни смельчаков, бьющихся 
за справедливость, с их дурацкой, 
неудобной честностью, со стран-
ным желанием хоть что-то изме-
нить к лучшему, оставить немно-
го рыбы в реках и чуточку свежего 
воздуха для будущих поколений, 
цинично выставляют блаженны-
ми, сражающимися с ветряными 
мельницами.

А еще им поджигают маши-
ны и дома, держат в страхе семьи, 
шьют липовые, но все же уголов-
ные дела, которые могут аукнуть-
ся даже их внукам. Потому что все-
таки боятся.

На форумах, где обсуждают вар-
варское прочесывание камчат-
ских рек браконьерами (с погона-
ми и без), можно прочитать отча-
янные, грустные и гневные откли-
ки со всей России.

Сергею Магдалинову и Констан-
тину Лысому дали по три года ус-
ловно на брата. В это время в Ко-
зыревске должность старшего ин-
спектора СВТУ ФАР готовится за-
нять человек, который свидетель-
ствовал против Магдалинова (тот 
в свое время выгнал его за взяточ-
ничество).

А как же наказ президента о 
борьбе с коррупцией, спросите 
вы?

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

В Красноярске состоялся 
экспертный общественно-
политический круглый стол 
«Власть и общество: особен-
ности взаимодействия в новый 
период».

Участники круглого сто-
ла обсудили ряд политиче-
ских проблем как внутри-, 
так и внешнеполитическо-
го контекста. Состоялась 

также своего рода демонстрация 
здоровых политических сил, спо-
собных оказать президенту Рос-
сии важную поддержку в вопросах 
государственного управления.

– В Российской Федерации созда-
на Межрегиональная обществен-
ная организация «Единство жен-
щин». В нее входят представитель-
ницы «слабого пола» из законода-
тельной и исполнительной ветвей 
власти. Попечительский совет воз-
главляет Зураб Константинович 
Церетели, – представляет Межре-
гиональную Всероссийскую обще-
ственную организацию «Единство 
женщин» председатель Правления 
Марина Захарова (на фото).

– Женщины принимают актив-
ное участие в разработке и реали-
зации социальных проектов, об-
суждают законодательные реше-
ния. Но очень часто женские ини-
циативы остаются незамеченны-
ми, – сетует Марина Захарова и 
поясняет: – За поддержкой наша 
организация обратилась к прези-
денту России Владимиру Путину. 
Необходимо укрепить роль жен-
щины в обществе, дать возмож-
ность реализовывать женские ини-
циативы – как направления гармо-
ничного развития государства. Мы 
обратились за поддержкой во все 
госструктуры. Цель наших обра-
щений – активизировать совмест-
ную деятельность с женскими ор-
ганизациями. И мы уже разработа-
ли соответствующую госпрограм-
му «Единство женщин», рассчитан-
ную на период до 2020 года.

– Обратились в Госдуму и пра-
вительство РФ с просьбой рассмо-
треть возможность создания ла-
боратории планирования и про-
гнозирования гендерных тенден-
ций. Мы также рассчитываем на 
поддержку инициативы проведе-
ния международного марафона 
«Единство женщин». В наших пла-
нах выпуск первой российской эн-
циклопедии «Мир женщин». В све-
те сложившейся политической и 
экономической ситуации в стране 
мы призываем к солидарности и 
единству, к поддержке инициатив 
президента России Владимира Пу-
тина, направленных на сохране-
ние мира, стабильности и целост-
ности государства, – сказала в за-
ключение Марина Захарова.

– Я предлагаю начать совмест-
ную работу, объединить наши 
сильные стороны, – подошел кон-
структивно к предложению Павел 
Клачков, заместитель начальника 
Экспертно-аналитического управ-
ления губернатора Красноярско-
го края, и пояснил: – Мы вступаем 
в такой период развития страны, 
когда прежние подходы власти не 
дают необходимого результата. 
Система управления должна быть 
гибкой и живой. Для того чтобы 
сохранить страну и структуру ее 
управления, власти нужно очень 
сильно меняться.

– Есть основное понятие – от-
ветственность перед избирате-
лем. Оно незыблемо в любой пе-
риод времени. Инструменты, ко-
торые используются людьми для 
достижения власти, могут менять-
ся. В разных ситуациях возможно 
использование авторитарной вла-
сти, все зависит от доверия к ее 
источнику, – солидарен с коллегой 
Артем Черных, депутат Законода-
тельного собрания Красноярско-
го края.

– Понятие «власть» можно рас-
сматривать как субъект, управ-
ляющий обществом, или как 

люди во власти. Если власть рас-
сматривать как субъект, то вза-
имодействие власти и общества 
– это процесс управления обще-
ством. Значит, в условиях бы-
строго нарастания «процессов 
глобальной трансформации» бо-
лее эффективное управление и 
есть главная особенность взаи-
модействия общества и власти, 
– обозначил свою точку зрения 
Александр Кашанский, директор 
Зеленогорского филиала Красно-
ярского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

Марина Захарова: Власть 
и общество в женских руках

ХОЗЯЙКИ СТРАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

КОМУ ИКРЫ?

Один против мафии

Иван Орлов, 
корреспондент 

16 июня 2015 года в газете 
«Президент» была опублико-
вана статья «Синдром Аляски: 
Госдума изменила государству 
с Китаем». 

В ней автор Лукьян Чесноков 
обличил антигосударствен-
ную деятельность теперь 
уже экс-губернатора Забай-
кальского края Констан-

тина Ильковского: «Он подтвер-
дил намерение передать 150 ты-
сяч гектаров земель сельхозназна-
чения в аренду китайской компа-
нии. Ильковский даже не прячется 
ни за какими схемами и ширмами. 
Он прямо и откровенно заявляет: 
«С нашей стороны – это земля, с их 
стороны – это деньги».

«Воры процветают. Процесс про-
дажи русской территории пошел. 
16 июня ТАСС сообщил о том, что 
власти Забайкалья договорились 
передать в аренду китайскому ин-
вестору пустующую Могойтуй-
скую промзону на срок до 49 лет. 
Стоимость – всего 24 миллиарда 
рублей, сообщает lenta.ru, то есть 
всего $4 миллиарда», – возмущает-
ся корреспондент.

Напомним некоторые аспекты 
такой продажи российских терри-
торий. По состоянию на 1 января 
2010 года Китай был должен России 
2 миллиарда 268 миллионов дол-
ларов и процентов 377,4 млн дол-
ларов. Долг возник за то, что еще в 

1992 году Россия построила Китаю 
за свои деньги два атомных реакто-
ра. И Госдума, обещающая теперь 
обеспечить контроль за китайца-
ми, на деле такого контроля прин-
ципиально не осуществляет. В 2010 
году Госдума ратифицировала Про-
токол, согласно которому Россия 
простила Китаю этот долг…

И теперь эти же самые день-
ги Китай обещает «вложить» в Си-
бирь! На простом языке это на-
зывается «кидалово». На юриди-
ческом – мошенничество. На де-
путатском – аренда. А на нашем с 
вами? Как называется эта возня? 
Правильно – государственная из-
мена.

«Пришло время выжигать кор-
рупцию каленым железом», – воз-
мутился журналист.

Публикация вызвала волну воз-
мущения, и уже 23 июня 2015 года 
газета «Президент» вышла в свет 
со статьей «Эхо наших публика-
ций: Правительство просят при-
тормозить сдачу территорий Си-
бири Китаю».

Сдача сибирских территорий в 
аренду Китаю вызвала возмуще-
ние в Госдуме. Депутаты намере-
ны обратиться к премьеру Дми-
трию Медведеву, чтобы предот-
вратить такую практику. Прави-
тельство попросят просчитать ге-
ополитические риски, прежде 
чем передавать землю в Забай-
кальском крае в аренду на 49 лет 
китайской сельскохозяйствен-
ной компании, заявил вице-спи-
кер нижней палаты парламента от 
ЛДПР Игорь Лебедев.

Опрос общественного мнения 
показал, что россияне против про-
дажи Забайкалья Китаю. Но пока 
государство думало, как отреаги-
ровать на проституцию забайкаль-
ских властей, китайские оккупан-
ты приступили к жесткой оккупа-
ции и принялись избивать русских 
в России, на родной русской земле. 
А глава Забайкалья Ильковский 
продолжил откровенно пудрить 
государству мозги.

17 февраля 2016 года прези-
дент РФ Владимир Путин подпи-
сал Указ «О досрочном прекраще-
нии полномочий губернатора За-
байкальского края» Константина 
Ильковского.

Формулировка отставки Иль-
ковского – «по собственному же-
ланию», но все знают, что по соб-
ственному желанию от государ-
ственной кормушки никто сам 
не уходит. Тем более не уходят 
от кормушки те, кто продает Ро-
дину оптом и в розницу. А такие 
встречаются. И все больше среди 
стройных рядов ближневосточ-
ных «гениальных» управленцев, 
часть из которых уже насосалась 
и отпала куда-нибудь за рубеж, а 
часть – все еще никак не насосет-
ся: приходится отрывать силой и 
прижигать.

Новый врио Наталья Ждано-
ва всю жизнь в Забайкальском 
крае. Проблемы края знает. Для 
Забайкалья она свой человек, в 
отличие от варяга Ильковско-
го. Несмотря на то, что Ждано-
ва из команды уволенного экс-
губернатора, мы все же надеем-
ся, что она не продолжит дело 
торговца русской землей.

Ильковский больше не продает Забайкалье
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Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Таня Карцуба Сеид-Бурхан, 
Швейцария 

Политика наших дней не под-
дается логическому объясне-
нию. Неадекватные действия 
многих политических лидеров, 
из-за которых мир трясет и мо-
тает из стороны в сторону, как 
при шквальном ветре, измота-
ли человечество. 

Мы, люди Земли, ожида-
ем, когда же наконец на-
ступит мир во всем мире. 
Люди стали чаще зада-
ваться вопросами: кто 

влияет на политические решения и 
кто толкает политиков к агрессии? 
На любой ум, даже самого умного 
политика, есть влияние. Окруже-
ние. Психотронное оружие всегда 
наготове у врагов, способных при-
менить это оружие даже в кабине-
те президента. Такое психотрон-
ное устройство было обнаружено 
в кабинете у президента РФ Бориса 
Ельцина службой собственной без-
опасности. Но есть другое оружие. 
Это маги. Которые буквально под-
чиняют своей воле наших прави-
телей и олигархов. Маги связыва-
ют своей паутиной действия и умы 
правителей, чиновников.

Маги. Кто они? Люди или что-
то иное, не поддающееся сознанию 
простых людей. В статье я буду го-
ворить о настоящих магах, чьи име-
на неизвестны. Те, кто на страницах 
СМИ, – это шарлатаны. Маги влияют 
на политические решения, на развя-
зывание войн, на назначения в крес-
ла. Услугами магов пользуются прак-
тически все политики. Но этот факт 
тщательно скрывается. В своей жиз-
ни я встречала и магов, и политиков, 
которые пользуются их услугами.

Советские маги

В Кремле 90-х был создан кол-
довской отдел. Для конспирации 
такие отделы имеют официальные 
названия типа «аналитический», 
но суть от этого не меняется. Груп-
пу магов 90-х возглавлял и созда-
вал в Кремле генерал-майор Борис 
Ратников. В интернете легко нати 
его интервью на эту тему. При Ми-
нистерстве обороны и ОГПУ (КГБ) 
с 20-х годов ХХ века существовал 
«Чертовской отдел» с номером 
«13», который когда-то возглавлял 
Бокий. Впоследствии, когда отдел 
приобрел тайные знания и начал 
ими пользоваться в своих целях, 
отдел был расстрелян по приказу 
Сталина. Отдел стал опасен.

У Генерального секретаря КПСС 
Л. Брежнева тоже были маги на 
подхвате. Маги СССР взаимодей-
ствовали с магами других стран. 
Когда у Брежнева наступил крити-
ческий период в здоровье и прав-
лении, то с Тибета приехали мона-
хи, подарили Генсеку черного кота 
и сообщили, что Леонид Ильич 
проживет ровно столько, сколько 
проживет черный кот. Умер кот, 
вслед за ним умер и Брежнев.

Но не всегда президенты так 
легко доверяли магам-чиновни-
кам у себя на службе. Например, 
когда однажды чертовской отдел 
Кремля в 70-х годах 20-го столетия 
поехал с визитом к хиллерам на 
Филиппины, то семья Брежневых 
послала своего дальнего родствен-
ника в составе этой делегации, с 
тем чтобы иметь собственное мне-
ние. Моя информация о визите, 
целях, выводах встреч магов Крем-
ля с хиллерами Филиппин – от это-
го родственника в составе делега-
ции колдунов Кремля. Услугами 
Чертовского отдела № 13 пользо-
вался Лаврентий Берия. Влияние 
колдуна Распутина на семью Ни-
колая II описано в литературе во 
множестве книг. Но это история. А 
что сейчас?

Маги Елизаветы II

Известно, что королева Елизаве-
та II прибегала к услугам колдунов 
Латинской Америки и Африки. В 
молодости она совершала ритуалы 
на возведение ее на трон Англии. 
Говорят, что это были кровавые 
ритуалы, призывающие власть.

Статьи в СМИ и заявления в су-
дах Европы указывают, что коро-
лева Елизавета II вместе со сво-
им другом молодости (Joseph Alois 
Ratzinger) Иосифом Ратцингером, 
который впоследствии стал папой 
Бенедиктом XVI, являются члена-
ми ордена «Девятый круг». С 50-х 
годов они вместе участвовали в 
детских жертвоприношениях, где 
будущий папа римский участво-
вал в качестве «Рыцаря Тьмы».

С 2011 года более 64 выживших 
свидетельствовали в суде о риту-
альных надругательствах со сто-
роны представителей мировых 
элит во время отправления «Куль-
та Девятого круга сатанинских 
детских жертвоприношений». 
Эти европейские аристократы, 
видные государственные чинов-
ники, католические папы и кар-
диналы, политики и военные со 
всей Северной и Южной Амери-
ки и из стран Соединенного Ко-
ролевства создали тайную инду-
стрию культовых жертвоприно-
шений.

Во время отправления куль-
та человек призывает духов Тьмы 
дать ему в руки власть над людь-
ми. В благодарность обещает 
больше жертвоприношений. От-
сюда бесконечные войны на пла-
нете Земля. Количество жертво-
приношений увеличивается. Нуж-
ны новые войны. Жертвопри-
ношения и призыв о власти над 
людьми совершаются различны-
ми политиками из разных стран. 
Как результат: страны воюют друг 
с другом, безмерно уничтожая 
миллионы людей.

Если вспомнить официальную 
историю, то во время смерти сво-
его отца, довольно еще жизнеспо-
собного Георга V, будущая короле-
ва Англии находилась в Африке. 
А уж там обряды и жертвоприно-
шения на исполнение желания са-
мые жуткие и эффективные. Неда-
ром крымское руководство давно 
содержит рядом с собой (на день-
ги крымчан) отряд колдунов вуду 
из Зимбабве. На том и держатся.

Маги Зимбабве… в Крыму

Тайным взаимодействием с кол-
дунами Зимбабве известны по-
литики полуострова. В мнтерне-
те есть ролик интимного содержа-
ния на данную тему. Такое взаимо-
действие – тоже часть ритуала кол-
дунов вуду. В Крыму африканский 
десант колдунов находится еще со 
времен Анатолия Могилева (быв-
ший премьер Крыма при Украи-
не). Влияние колдунов Зимбабве 
на политику Крыма мы наблюдаем 
воочию. Зимбабве дикая полураз-
рушенная страна. Там отсутству-
ет снабжение водой. Вода – боль-
шая ценность. Если завтра в Кры-
му наступит проблема с водой, то 
можно считать это влиянием кол-
дунов.

А чего стоит угроза «африкан-
ского вируса» у свиней Крыма! 
Надуманная проблема по ликви-
дации малого фермерства в Кры-
му, с последующими закупками на 
материке. Видимо, такое влияние 
колдунов. Крымская политика по-
вторяет политику Зимбабве.

В культе вуду используется 
Вольт – кукла, используемая в кол-
довстве вуду. Последователи уче-
ния вуду считают, что в результате 
специального обряда кукла полу-
чает особого вида связь с опреде-
ленным челове-
ком. Согласно 
этому представ-
лению, после 
ус тановления 
связи, благода-
ря принципам 
симпатической 
магии, у обла-
дателя куклы появляется возмож-
ность воздействовать через нее 
на человека, которого она симво-
лизирует (обычно для нанесения 
вреда). Возможно, такие куклы у 
крымских колдунов вуду сделаны 
на основных высокопоставленных 
чиновников, включая первых лиц 
государства. Иначе как объяснить 
равнодушие Кремля к странной 
политике крымского руководства?

Маги Ельцина

Когда-то я дружила с шаман-
кой Смертиной. Родители посвя-
тили ее Смерти. Смертина поведа-
ла мне о том, что на Большом ша-
манском круге шаманов с древ-
ней кровью, то есть настоящими, 
а не новоявленными, как она под-
черкнула, было принято решение 
не поддерживать, не давать боль-
ше силы власти тогдашнему прези-
денту Якутии Михаилу Николаеву 
за невыполненные перед шамана-
ми обещания. За два года до окон-
чания срока Михаила Николаева 
шаманка предсказала будущие со-
бытия и будущего президента Яку-
тии. Эта же шаманка оказывала 
услуги и Кремлю через своего дру-
га Павла Бородина, тогдашнего 
управделами Кремля.

Интересна работа магов на при-
обретение власти для своего кли-
ента. Так, например, мне дове-
лось общаться с двумя колдунами 
в окружении бывшего губернато-
ра Дальнего Востока Евгения На-
здратенко. Возглавляя серебряно-
рудное предприятие в Дальнегор-

ске, Евгений Наздратенко ежеме-
сячно приезжал в Москву на неде-
лю. В гостинице «Россия», аккурат 
напротив Кремля, у него был за-
бронирован один и тот же номер 
с видом на Кремль. Два сопрово-
ждавших его колдуна часами про-
сиживали у окна, пробивая маги-
ческую дорогу в Кремль для подпи-
сания Указа о назначении Наздра-
тенко на должность губернатора 
Дальнего Востока. В это время гу-
бернатором Приморья был Володя 
Кузнецов, с которым я тоже обща-
лась в это время. Володя был ин-
теллигентным мальчиком из МГИ-
МО. Наздратенко был боец. Дело 
дошло до того, что, еще не полу-
чив назначение Кремлем, Евге-
ний Наздратенко приходил в ка-
бинет к губернатору Кузнецову, 
где силой поставил второй стол и 
кресло для себя, – садился в крес-
ло и физически трамбовал под со-
бой место. Местные силовики под-
держивали Наздратенко. До конца 
нельзя быть уверенным, была ли 
это работа колдунов или элемен-
тарный подкуп (акции серебряно-
го рудника Наздратенко были роз-
даны силовикам). Сам Евгений 
Наздратенко считает, что колду-
ны пробили ему дорогу в Кремль к 
президенту Ельцину, и подпись по-
лучили на желанном документе, и 
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года усадили 
своего клиента 
в кресло губер-
натора Примо-
рья.

Довелось мне 
наблюдать ра-
боту магов ря-

дом с Анатолием Чубайсом. В его 
случае маги работали треуголь-
ником, два по бокам от клиента, а 
третья женщина располагалась на-
против. Чубайс собирает вокруг 
себя много негатива, и ему про-
сто необходима защита и удержа-
ние вожжей власти в своих руках. 
Думаю, что магов Чубайсу прихо-
дится менять довольно часто, по-
скольку износ способностей магов 
чудовищен. У тех магов, которых 
пришлось наблюдать мне, были 
черные круги под глазами и устав-
шие лица. Особенно привлекал 
внимание тот, кто сидел по правую 
руку от Чубайса. Этот маг, видимо, 
подпитывал клиента энергией. В 
этой работе Чубайс выполнял роль 
вампира. Но это было определе-
но рабочими отношениями. За все 
было заплачено с лихвой.

Маги президентов США

Как правило, многие правители 
и олигархи стремятся сами приоб-
рести способности магов. Кто-то 
проходит обучение. Кому-то дает-
ся от рождения. Алистер Кроули, 
знаменитый маг 20-го столетия, 
является дедом по матери Джор-
джа Буша-младшего. То есть Буш-
старший женат на дочери Алисте-
ра Кроули, который написал «Но-
вые разработки в практике Сата-
низма». Соответственно, влия-
ние Алистера Кроули на политику 
США очевидное. Оба Буша были 
президентами Соединенных Шта-
тов. Дочь Алистера Кроули своим 
колдовским влиянием удерживала 

в кресле президента Соединенных 
Штатов сначала мужа, потом сына. 
Известно, что президент США Тео-
дор Рузвельт ездил в племя индей-
цев хопи на «Танец змеи». Это дли-
тельный ритуал, выполняемый в 
течение восьми дней мужчинами 
племени хопи. В первый раз этот 
танец был запечатлен на кинока-
меру в 1913 году, когда хопи ис-
полняли его специально для пре-
зидента Теодора Рузвельта.

Семья магов Рерихов, которые 
проходили посвящение и обучение 
в монастырях Тибета и Индии, на-
прямую общались со Сталиным в 
СССР и с президентами США. Дол-
лар, национальную валюту Соеди-
ненных Штатов Америки, рисовал 
и создал Николай Рерих. Также Ре-
рих участвовал в создании тако-
го мощного финансового органа 
США, как ФРС. Без магии не были 
бы созданы ни поработивший на-
селение планеты бумажный фан-
тик с названием «доллар», ни пара-
зитирующая финансовая частная 
система США.

У магов свое специфическое ми-
ровоззрение. Им подвластны силы 
природы. Они напрямую общают-
ся с духами. Соответственно, их 
понимание мира отличается от 
обывателей. Зачастую маги жесто-
ки. Жизнь человека не представ-
ляет для них большой ценности. 
Даже если маги заявляют обрат-
ное, не верьте им.

Маги Сталина и Гитлера

Приведу пример совершенно 
очевидного влияния магии и мага 
на жизнь всего мира. Когда мы на-
чинаем говорить о Гитлере или 
Сталине, о фашизме и коммуниз-
ме, мы никогда не задумываем-
ся, откуда пришли теории превос-
ходства и рабства, заложенные в 
догмах. Не понимая этого, мы ни-
когда не поймем сути войн, развя-
занных на нашей планете. Может 
быть, все встанет в вашем понима-
нии на свои места, если я поведаю 
вам, что у обоих лидеров наций 
был один учитель, один идейный 
вдохновитель, – это маг Георгий 

Гурджиев. Теорию войны и очище-
ния мира маг заложил в умы сво-
их воспитанников-учеников в их 
юные годы. В 1904 году маг Гур-
джиев повез своих учеников – Ста-
лина и Гитлера – на Тибет, где они 
прошли посвящение в магию древ-
них орденов. Затем в 1905 году 
учитель с учениками совершили 
поездку в Сибирь, к шаманам, где 
они прошли обучение общению с 
духами природы. Третья совмест-
ная поездка «троицы» произошла 
в 1914 году в Турцию, где Гурджи-
ев провел третий обряд посвяще-
ния своих учеников в лидеры на-
ций в тайном древнем ордене су-
фиев. После трех обрядов посвя-
щения оба ученика мага Гурджи-
ева были запрограммированы на 
ритуалы Жатвы Смерти на миро-
вом поле войны. Страны мира по-
грузились в кровавые жертвы на 
алтарь власти. Гитлер – внук ав-
стрийского банкира Соломона 
Ротшильда. Он правнук основате-
ля династии Ротшильдов, которые 
захватили власть после 1856 года, 
куда относится и крымская вой-
на. Иосиф Сталин называл себя 
наследником царей и тоже отно-
сился к молодой плодовитой дина-
стии Ротшильдов. Оба руководи-
теля лидирующих мировых стран 
СССР и Германии были близкими 
родственниками королевы Англии 
Елизаветы и ее отца Георга V. Пре-
зидент США Теодор Рузвельт при-
ходился дальним родственником 
Адольфу Гитлеру (через мать) и 
тоже имел генетическую ветвь се-
мьи Ротшильдов.

Те биографии, которые выстав-
ляют как официальные, сплошной 
фальсификат. Все дворы мира и се-
годня родственники. На трон госу-
дарственного управления, в прези-
денты, не берут случайных людей. 
Все президенты рождаются прези-
дентами. Они наследники своих 
именитых родителей, связь с кото-
рыми не афишируется. На приме-
ре Второй мировой войны можно 
проследить влияние одного мага 
и трех магических орденов на ми-
ровую политику и развязывание 
войн через их ставленников.

Королева Елизавета II: «Наслаждайтесь вашим последним Рождеством»
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

Влияние магии на политику

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Рождество давно миновало, но 
королева Англии Елизавета II 
так горячо приказала наслаж-
даться, что впору напомнить ее 
приказ и еще раз подробнее его 
изучить.

Во время съемок ежегодно-
го Рождественского посла-
ния для BBC королева Ве-
ликобритании Елизавета 
II повторила предупрежде-

ние Папы Римского о последнем 
Рождестве человечества, сообщает 
yournewswire.com, и его тиражиру-
ют другие издания.

Издание приводит горестную 
фразу королевы: «Я надеюсь, что 
вам понравится ваше последнее 
Рождество». А более точный пере-
вод ее слов позволяет узнать неко-
торые тонкости такого предостере-
жения: «Это будет последнее Рож-
дество на Земле, потому что злоб-
ные силы, гораздо сильнее, чем 
ее собственные преследования по 
всей Европе, набирают силу с каж-
дым днем». Издание с удивлением 
поясняет: послания английской ко-
ролевы обычно собирают большую 
аудиторию. «В прошлом году толь-
ко в Великобритании ее выступле-
ние посмотрели 7,8 млн зрителей». 
Зачем же тогда королева говорит 
столь пугающие слова? Сама Елиза-
вета II объясняет сказанное на сво-
ем сайте тем, что послание, мол, 

«мотивировано состраданием и за-
ботой о ее народе». Но в том же по-
слании королева Великобритании 
намекнула и о своих глубоких лич-
ных сожалениях по поводу убий-
ства принцессы Дианы. Но объяс-
нила ее гибель вовсе не интересами 
народа, а тем, что принцесса «слиш-
ком много знала». Елизавета II по-
просила своих подданных понять 
мотивы убийства Дианы: королев-
ская семья просто сделала то, что 
было необходимо для обеспечения 
собственного выживания. Вот та-
кое рождественское пюре озвучи-
ла высокопоставленная индейка. И 
давайте рассмотрим его подробней 
– ведь разговор о последнем Рожде-
стве человечества стал уже трендом 
современности.

Газета «Президент» неоднократ-
но писала о предстоящих катастро-
фических событиях, которые могут 
стереть мир, как в компьютерной 
игре. Накануне праздника, поздрав-
ляя паству с Рождеством, Папа Рим-
ский буквально поддержал изложен-
ное в наших публикациях – он пер-
вым из официальных лиц заявил, 
что «Рождество может стать послед-
ним». Читатели не доверяют этой 
теме – судя по комментариям в сети. 
Но народ никогда не верил, что «Ти-
таник» сможет утонуть, или башни-
близнецы в Нью-Йорке могут быть 
разрушены. Однако и корабль по-
шел ко дну, и башни превратились в 
груду развалин. И здесь не было ни-
какого чуда. Просто обычные люди 
неспособны делать правильные вы-
воды. Но есть те, кто знает, что и ког-
да должно произойти.

Приведем несколько иллюстра-
ций из истории. Вспоминается ро-

ман писателя Моргана Робертсо-
на «Тщетность». Произведение 
повествует о гибели судна «Ти-
тан». Через 14 лет точно по напи-
санному погиб одноименный па-
роход «Титаник». После этого ав-
тор романа был назван одним из 
величайших провидцев XX века. 
Рассуждая о подобных совпаде-
ниях, журналисты обычно соби-
рают в кучу много из подобного. 
Вспоминают, например, творче-
ство Герберта Уэллса и Жюля Вер-
на, которые предсказали приме-
нение лазерного луча или полет 
на Луну. В частности, Жюль Верн 
в 1865 году опубликовал роман «С 
Земли на Луну», в котором отпра-
вил путешественников на Луну 
на ракете. Удивительно, считают 
ВСЕ, спустя век после выхода кни-

ги, американский космический 
корабль опустился на Луну…

Все мы привыкли к подобной 
оценке таких пророчеств. Но давай-
те посмотрим на эту проблему от-
крытыми глазами и трезвым раз-
умом. В своей статье «Годовщина 
провокации 11 сентября: снос вет-
хих зданий как теракт» я в очеред-
ной раз обратился к теме фальсифи-
кации крушения башен-близнецов. 
Спустя 15 лет после трагедии уже 
никто из нормальных людей не со-
мневается, что это была спланиро-
ванная администрацией США и Из-
раилем и проведенная ими же ак-
ция. Основание которой, отмечу, 
точно такое же, какое и в сегодняш-
них словах Папы Римского и Елиза-
веты II, – религиозное: раз в библии 
написано, что будет конец света, то 

он будет, и верующие помогут его 
устроить во что бы то стало, что-
бы не посрамить «священное» пи-
сание.

А вот еще несколько предсказа-
ний. Те же самые башни-близнецы 
и тот же самый самолет, те же са-
мые авиалинии – пакистанские, на 
плакате 1979 года. Предсказание? 
Пророчество?.. А вот слова масо-
на Гардера: «Запомни. Ничего не 
делается случайно. Представь себе 
такую ситуацию. Через несколь-
ко лет в мире все чаще начнут го-
ворить: надоел американский дик-
тат, Америка – колосс на глиняных 
ногах, доллар скоро лопнет… И тог-
да Штатам понадобится публично 
показать, кто в доме хозяин и како-
ва американская, в том числе и дол-
ларовая, мощь. Вот тут-то и приго-
дятся небоскребы. Представляешь, 
произойдет, как в кино: например, 
два самолета врезаются на глазах 
всего мира в каждую из башен…». 
Это 1993 год. Опять пророчества?.. 
Нет. Не пророчества, это – план! Все 
– спланированные действия той са-
мой мировой закулисы. Вот, напри-
мер, признание раввина Абе Фин-
кельштейна, которое он в 2006 
году озвучил в прямом эфире радио 
США: «Да, нам позвонили из Кехи-
лы, что Ариэль и некоторые маль-
чики из Моссада собрались вместе 
и сделали проводку в этих здани-
ях [заминировали], и они их зава-
лили… Ах, Сильверман (Silverman) 
был моим хорошим другом. Он по-
лучил два за один, и он удвоил стра-
хование, как по волшебству, только 
за три месяца до того как это прои-
зошло, и он получил двойную выго-
ду на этом, так что он сделал в че-

тыре раза больше своих денег. Мне 
надо было бы участвовать в этой 
сделке. Но по крайней мере я вы-
шел на биржевой рынок, и я продал 
American Airlines, я продал United 
Airlines, я продал страховую компа-
нию Ллойд Лондона, потому что для 
них это был большой удар, страхо-
вую компанию Альянс (Alliance), я 
их тоже продал».

А вот признание о «полете на 
Луну». Американский режиссер и 
верующий иудей Стенли Кубрик пе-
ред своей смертью в 1999 году при-
знался: «Посадки на Луну все были 
фальшивые, и я был тот человек, ко-
торый снимал это». Интервью было 
опубликовано в 2015 году. Так что 
от гениальных предсказаний остал-
ся только пшик! И на Луну не слета-
ли, и башни-близнецы террористы 
не трогали. Но почему тогда все это 
случилось? Почему произошел этот 
массовый обман? За год до призна-
ния Кубрика, в 2014 году, я опубли-
ковал роман «Кувырок Луны», в ко-
тором показал лживость официаль-
ных США по вопросу полета на Луну 
и дал подробный сюжет с фальси-
фикацией лунных съемок, указан-
ных режиссером. Получается, что и 
я выступил пророком наступивше-
го разоблачения?! 

На самом деле весь смысл кроет-
ся в понятии «РОМАН». Это произ-
ведение, которое традиционно опи-
сывает некоторый законченный 
сюжет – от начала до его конца. По-
лучается конкретный сценарий. И 
мировое правительство ВСЕГДА 
пользуется такими романами для 
оформления своих афер. Романы – 
это готовые сценарии глобальных 
мошеннических схем.
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И С Т О Р И Я  М И РА  ( М И Р  –  Д Р Е В Н Е Е  Н А З В А Н И Е  П Л А Н Е Т Ы  З Е М Л Я )

Иван Орлов, 
корреспондент 

Идеология – главное, обо что 
разбиваются мечты. Никто ни-
когда не предаст своего Бога, 
ведь вера – это самое святое.

Никто никогда…
Если только за власть. Или хотя 

бы за деньги.
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл встретился с Папой 
Римским Франциском. Это первая 
в истории подобная встреча со вре-
мен раскола Церкви, случившего-
ся в 1054 году, на западную и вос-

точную ветви христианства. Пон-
тифик и глава Русской православ-
ной церкви встретились 12 февра-
ля в аэропорту на Кубе. Патриарх 
и папа подписали совместную де-
кларацию о будущих отношениях 
между Ватиканом и РПЦ. 

Центральная тема встречи – гоне-
ния на христиан. Только не понятно 
– с чьей стороны. Если, например, 
посмотреть на ситуацию в России, 
то здесь христиане просто загнали 
всех. Даже коренное население Рос-
сии – русских – арестовывают во вре-
мя традиционных русских праздни-
ков. Что касается Европы, то здесь 
только смахивает всё на «гонения»: 
один гей гоняет другого. И эти геи – 
христиане. Поэтому и такие гонения 
всегда получаются только на хри-
стиан. Гонят обычно самогонку. Вот 
и эти догнались. Тысячу лет Церк-
ви не примерялись. А сегодня, что ж, 
решили вдруг погонять друг друга? 
Или продемонстрировать, как некто 
гоняет христиан?

Несмотря на постоянный гнет 
ЕГЭ, пропаганду третьего пола, 
разврата и т.д., образованные 
люди сохранились. Они понима-
ют, что проститутки сильно нена-
видят насильников… Но если за 
деньги, то…

Василий Петров, 
корреспондент 

Поистине творятся чудеса. 
И в Церкви особенно. Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл открыл новую веху 
в истории Антарктики. Он 
стал первым представителем 
духовенства, посетившим Ан-
тарктиду.

После не совсем понятных про-
шлогодних встреч Патриарха с 
Машей Гогенцоллерн, которые 
чуть было не стоили ему поста и 
сана, и эпохальной встречи глав-
ных лиц православного и католи-
ческого духовенства на Кубе ги-
перактивный священнослужи-
тель продолжил свое турне.

Сначала по странам Латинской 
Америки. Среди них были Брази-
лия и Парагвай. А затем случай-
но попались на дороге полярни-
ки станции «Беллинсгаузен». Они 
взяли и пригласили патриарха по-
сетить остров Ватерлоо, откуда 

начинаются основные экспеди-
ции по Антарктиде.

«Не готовившийся» к такому 
случаю и «неготовый» к нему Па-
триарх нанес визит в единствен-
ный православный храм на этом 
континенте – храм Святой Трои-
цы. Его визит «случайно» оказал-
ся приурочен в 60-летней годов-
щине регулярных исследований 
Антарктики.

О цели визита сообщается в 
духе канона. Патриарх Кирилл со-
вершил службу в храме и помо-
лился за здравие работающих со-
трудников станции и за упокой 
почивших во время пребывания 
на Южном полюсе.

Во время своего визита в Антар-
ктиду он пообщался с полярника-
ми чилийской и китайской стан-
ций, а также посетил заповедник 
для пингвинов на острове Ардли.

Помимо церковной линии ин-
терпретации этого события суще-
ствует и настоящее объяснение. В 
наши дни идет битва за Мировой 
Престол – происходят общемиро-
вые выборы, в которых опреде-
лится единоличный хозяин мира.

Устанавливается контроль над 
сакральными центрами. Взят под 
контроль Донбасс – территория 
древнейшего Рая. Возвращен кон-
троль над Крымом – древним ва-
риантом того же Рая. Идет борьба 
за Сирию – христианский вари-
ант Рая. Взят под контроль хребет 
Ломоносова на Северном полюсе 
– новый вариант Рая. И, наконец, 
Патриарх отметил взятие Южно-
го полюса – альтернативного рая.

Вертикальная ось Земли – 
с севера на юг – взята под пол-
ный контроль. Совершенно слу-
чайно…

Александра Римская, 
историк

От редакции. В ноябре 2003 
года информационные агент-
ства сообщали: «Чертежная 
книга Сибири» известного 
тобольского картографа Семе-
на Ремезова в новом издании 
будет представлена в Москве 
в рамках празднования 300-ле-
тия главной библиотеки. На 
презентации книги в Россий-
ской государственной библи-
отеке будет присутствовать 
президент России Владимир 
Путин».

Семен Ремезов составил этот 
«первый русский» атлас Си-
бири в 1697–1711 годах. 
Книга была выпущена в ко-
жаном переплете и с золо-

тым тиснением. Странным явля-
ется даже не то, что президент Рос-
сии обеспокоился каким-то атла-
сом, а то, что к моменту создания 
«первого» атласа по всей Руси и 
Сибири стояли многочисленные 
древние города, которые и попали 
на карты этого атласа. Что же, по-
строившие их люди не изготавли-
вали географических карт – ждали 
Ремезова?

А 15 января 2013 года президент 
России Владимир Путин посетил 
Русское географическое общество, 
где ему были продемонстрирова-
ны многочисленные географиче-
ские карты Тартарии – страны, ко-
торой в официальной истории нет. 
Страны нет, зато, очевидно, фаль-
сификация истории есть. Но что 
карты? Вот понятный всем довод. 
Посмотрите на средневековые жи-
вописные полотна. Вы когда-ни-
будь задумывались, почему жен-
щины весь XIX век проходили в од-
них и тех же платьях? Неужели они 
не отслеживали моду? За вторую 
половину XX века мода радикаль-
но поменялась несколько раз. По-
чему в XIX веке она не менялась? 
Почему в европейских странах во-
обще один фасон платьев был уста-
новлен на все времена? А ведь 
именно это мы видим на много-
численных картинах «тех лет».

Почему в так называемой «Древ-
ней Греции» одежда представляла 
собой наброшенную на тело про-
стыню? Почему на христианских 
полотнах мы видим людей «древ-
ности», одетых в те же просты-

ни, ничем не украшенные? И в то 
же время древние костюмы реаль-
ных народов изобилуют богатой 
вышивкой, разными сочетания-
ми материалов различной факту-
ры. По костюму сразу видно, что 
реальные народы всегда отслежи-
вают реальную моду, а выдуман-
ные народы ходят в цветных про-
стынях. Историю сочинить мож-
но, но одежду придумать нельзя. 
Это ярко видно из фантастических 
фильмов, в которых все люди буду-
щего либо оборванцы, либо одеты 
в костюмы современного кроя.

Вот и возникают вопросы к 
истории. И они требуют объясне-
ний. Одно из таких объяснений 
мы предлагаем вам сейчас. Этот 
взгляд на историю может оказать-
ся наиболее близким к истине.

Война с интеллигенцией

Современный нам город Санкт-
Петербург на реке Нева – это пе-
реименованный город Ксикрик 
на реке Новогор. Принадлежал он 
Армии и был столицей Армии. И 
было здесь процветающее государ-
ство – Армия. О нем сейчас стара-
ются не вспоминать. Потому что 
совесть нечиста.

Все прекрасно помнят про «бе-
лых» и «красных», о «великой 
ф р а н ц у з с к о й 
р е в о л ю ц и и » . 
Но в советских 
школах нам не 
стали расска-
зывать, что Бе-
лая армия – это 
была Русская 
армия: государственная и нацио-
нальная. Красная (советская) ар-
мия не была ни Русской, ни госу-
дарственной, ни национальной. 
Поскольку красная (советская) ар-
мия разгромила Белую (Русскую) 
армию и захватила Россию, то со-
ветские власти запретили всю 
историю России, переписали ее и 
поставили ее себе на службу. Го-
род Ксикрик был столицей Армии. 
И для того чтобы уничтожить всю 
историю Армии, советским надо 
было уничтожить историю Кси-
крика, столицы. Поэтому Кси-
крик был переименован в Санкт-
Петербург на реке Нева – как ут-
верждают советские, «по имени 
священного его основателя». Но 
имя «священного его основателя» 
советские власти запретили под 
страхом смертной казни. Мы на-
помним это имя – Первый Князь 
Царь Рус, священный основатель 
государства.

Так город Ксикрик на реке Ново-
гор исчез со всех географических 

карт, пропал из книг. Исчез из сво-
ей же собственной истории. Ис-
чез как столица Армии. Зато вме-
сто него на географических кар-
тах появился никому не известный 
и непонятный немецкий провин-
циальный город Санкт-Петербург 
с жалкой уездной судьбой. Имя 
священного его основателя тоже 
было убрано со всех книг. Вместо 
него появился персонаж по имени 
«Петр Великий», и он был постав-
лен на службу захватчикам. Уси-
лиями красной (советской) про-
паганды по страницам книг и ки-
ноэкранам зашагал красный (со-
ветский) монстр Петр Романов 
– примитивная литературная ми-
стификация.

Устроившая 
все револю-
ции и победив-
шая Армию ин-
теллигенция на 
этом не остано-
вилась. Ее уси-
лиями вся все-

мирная история – это сплошная 
литературная мистификация. От 
самого своего жалкого начала до 
скорого своего столь же жалкого 
конца.

Три истории одного 
города

Переписыванием истории Ар-
мии интеллигенция занималась во 
второй половине XIX века. Пред-
положительно, после 1871 года, 
то есть после войны Армии с ин-
теллигенцией в 1853–1871 годах. 
По мере переписывания интелли-
генция проводила манипуляции 
с летоисчислением. Ксикрик на 
реке Новогор был переименован 
в Санкт-Петербург на реке Нева и 
переписан в Новгородскую Респу-
блику. Когда интеллигенция это 
делала, то прибавила 352 года. И 
таким способом из 508 года новой 
эры интеллигенция переместилась 
в 860 год (508 +352). Вот так, без 
машины времени, шагнули в буду-

щее – всей красной армией. Не вы-
ходя из архивов Зимнего дворца.

Затем к переписыванию исто-
рии Армии в новую историю Мира 
подключилось тогдашнее руко-
водство РПЦ и Ватикана. По лич-
ной просьбе руководителей в Пе-
тербурге сделали еще два литера-
турных перевода с «Истории Нов-
городской Республики». Один пе-
ревод стал «Историей Рима», 
придуманной для нужд Ватика-
на. Другой – «Историей Византии» 
(античной Греции), придуманной 
для нужд РПЦ. Однако втиснуть в 
историю Новгородской Республи-
ки новые вымышленные конструк-
ции «Рим» и «Византию» оказалось 
просто некуда. Интеллигенции и 
так уже пришлось удлинить исто-
рию Армии на 352 года. Требова-
лось дополнительное время для 
втискивания очередной выдуман-
ной истории.

И выход бы найден. Поступи-
ли так: поскольку тогда все даты 
состояли из трех цифр, а впере-
ди, как определитель даты, стоя-
ла буква «J» (от Izbavitel), то бук-
ву «J» стали считать цифрой «1». 
Так появилась «свободная» тыся-
ча лет. В нее интеллигенция впих-
нула и «историю Рима», и «исто-
рию Византии». Так появились 
три главные фальсификации. Пер-
вая – «история» Новгородской Ре-
спублики Руси. Вторая – «история» 
Рима. Третья – «история» Визан-
тии. И все это трижды переписан-
ная история Петербурга – Вечного 
города, города Мертвых, столицы 
Страны мертвых, столицы погиб-
шего Мира. И теперь – хранителя 
тайны погибшей планеты.

Что было до потопа?

До средних веков Мир погиб и 
погибло все. Но что погибло – ни-
кто не знает. Интеллигенция пере-
писала историю, а святая Церковь, 
по ее же собственному заявлению, 
за это не отвечает. И за растяги-
вание календаря на 1352 года она 
тоже не несет ответственности. 
Никто из виновников «не вино-
ват». Войну с Армией устроила ин-
теллигенция в 1853–1953 годах по 
растянутому календарю. Все это 
было недавно. И в СССР все были в 
курсе, все все знали. Согласно дан-
ным сталинских историков и каза-
ков, до реальных средних веков в 
погибшем тогда Мире город Кси-
крик на реке Новогор назывался 
иначе – Спарта на реке Cuban. Па-
мять о том – название современ-
ного региона «Кубань». И поэтому 
одинаковы имена кубанских ста-
ниц и улиц Петербурга.

Иван Орлов, 
корреспондент 

Можно сказать, современные 
коммунисты – преемники 
преступников, избежавших на-
казания за разрушение госу-
дарства СССР. 

Они пощадили таких же пре-
ступников, в чьих кабинетах и осе-
ли. К сожалению, это сегодняш-
няя реальность: проститутки меня-
ют партнеров – кто за деньги, а кто 
и из удовольствия. Но есть такие, 
кто занимается проституцией про-
фессионально. Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов призвал коммунистов 
взять на вооружение принципы, 
провозглашенные в совместном за-
явлении Папы Римского и Патри-
арха всея Руси. Он также посове-
товал партийцам читать религиоз-
ные тексты. Как сообщает Интер-
факс, заявление Зюганова о встре-
че папы и патриарха прозвучало 
на заседании фракции КПРФ. Суть 
встречи: возлюби ближнего своего, 
иначе мы все погибнем. «Мы долж-
ны максимально эти мероприятия 
использовать и для продвижения 
своих программных целей, прось-
ба поактивнее это использовать», – 
сказал лидер компартии.

Очевидно, Зюганов просто эле-
ментарно не образован, иначе бы 

он не ставил в пример эти «древ-
ние» тексты. Сколько уже написа-
но о жестокости, которую несут эти 
плоды «древнего» геноцида. Вспом-
ните хотя бы «Письмо 500», «Пись-
мо 5000» или недавние судебные 
тяжбы с запрещением Корана из-за 
его экстремизма.

Или, на худой конец, можно все-
таки задуматься о религиозной 
принадлежности современных тер-
рористов. Стоит привести и све-
жую цитату из интернета израиль-
ского религиозного активиста Игье 
Верника: «Читайте первоисточни-
ки. Пророчества сбываются, и вра-
ги Израиля будут стерты из исто-
рии». Верник говорит как раз о би-
блии, которую, по словам Зюгано-
ва, коммунистам следует читать, 
как и другие религиозные тексты.

Если же говорить объективно, то 
Зюганов просто надругался над па-
мятью сотен миллионов советских 
людей. Которые создавали светлое 
будущее, которое, в свою очередь, 
перечеркнули зюгановцы. 

Лукьян Чесноков, 
корреспондент 

То, что в феврале текущего 
года Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл встретил-
ся с Папой Римским Фран-
циском, стало первым шагом 
к объединению христианских 
церквей. 

Е сли конфессии, сделавшие 
этот шаг, пройдут трудную 
дорогу объединения и спло-
тят свои ряды, то масштаб 
случившегося станет веч-

ным памятником российскому 
президенту. Тысячу лет до него ни-
кому не удавалось даже иниции-
ровать этот процесс, и вот сближе-
ние началось.

Ватикан во все времена стремил-
ся на Русскую землю. Он старался 
войти под видом государственных 
отношений. Первым и единствен-
ным из императоров Российской 
империи, встречавшихся с Папой 
Римским, был Николай I (1845). 
Его беседа с Папой Римским Гри-
горием XVI подготовила заключе-
ние в 1847 году, уже при Папе Пии 
IX, конкордата (соглашения) меж-
ду Российской Империей и Святым 
Престолом. Но этот документ не ка-
сался взаимоотношений двух Церк-
вей. Он лишь регулировал право-
вое положение Римско-католиче-
ской церкви в Российской империи. 
В 1913 году в Санкт-Петербурге го-
товилось решение об установлении 
с Ватиканом полных дипломатиче-
ских отношений. Но папский нун-
ций так и не был назначен.

В «красные» времена революци-
онная власть отрезала Ватикан ре-

волюционным серпом. Нарком 
РСФСР по иностранным делам Чи-
черин в 1925 году писал: «Нам не 
надо (от Ватикана. – Ред.) ничего, 
признания ни де-юре, ни де-факто; 
Папа Римский для нас – только ду-
ховное лицо». Сталин вообще вы-
смеял даже саму идею такого сбли-
жения. В 1935 году в беседе с фран-
цузским министром иностранных 
дел Лавалем, определяя значение 
Ватикана на международной аре-
не, он задал собеседнику резкий 
иронический вопрос: «Ватикан? А 
сколько у него дивизий?»

Ватикан изменил тактику своих 
действий и стал стучаться в СССР 
через «золотую» молодежь. Первый 
секретарь ЦК КПСС и председатель 
Совета министров СССР Никита 
Хрущев был приглашен Папой Рим-
ским Иоанном XXIII через дочь Раду 
Хрущеву, которую соответствую-
щим образом обработали в ходе 
частной аудиенции у Папы в марте 
1963 года. Но Хрущев до Папы так и 
не доехал.

Первым советским чиновником 
высшего ранга, принятым на нео-
фициальном уровне главой Вати-

кана, был председатель Президиу-
ма Верховного совета СССР Нико-
лай Подгорный, который в янва-
ре 1967 года все-таки добрался до 
Ватикана и получил аудиенцию у 
Папы Павла VI. В период с 1965 по 
1985 год с Папами Павлом VI и Ио-
анном Павлом II встречался ми-
нистр иностранных дел и член По-
литбюро Андрей Громыко. Все 
встречи проходили без видимых 
уступок со стороны СССР.

Но вот пришло время Михаи-
ла Горбачева. Генсек ЦК, занимав-
ший также пост председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
прибыл к Иоанну Павлу II 1 дека-
бря 1989 года. В результате этого 
визита были установлены дипло-
матические отношения между Свя-
тым Престолом и СССР. Они были 
оформлены 15 марта 1990 года, и 
папский нунций Франческо Коласу-
оно впервые открыл представитель-
ство в Москве. По «странному» сте-
чению обстоятельств с такой друж-
бой с Ватиканом совпало разруше-
ние СССР Западом. И всего через 
полгода после оформления отноше-
ний, 18 ноября 1990 года, Папа Вой-

тыла принял Горбачева уже в ка-
честве первого президента СССР. 
20 декабря 1991 года и 10 февраля 
1998 года с Папой Войтылой встре-
тился президент РФ Борис Ельцин. 
В ноябре 2000 года состоялась но-
вая встреча Михаила Горбачева с 
Иоанном Павлом II.

Президент России Владимир Пу-
тин 5 июня 2000 и 6 ноября 2003 гг. 
встречался с Иоанном Павлом II, 13 
марта 2006 г. – с Папой Бенедиктом 
ХVI. После этого, отвечая на вопрос 
немецкого журналиста Петера Зее-
вальда, интервьюировавшего Папу, 
о возможности скорой встречи 
между Римом и Москвой, Бенедикт 
XVI ответил: «Условия, в которых 
могла бы состояться встреча Папы 
Римского и Патриарха Московско-
го, становятся все более благопри-
ятными». Затем состоялось еще не-
сколько переговоров на высшем 
уровне, и, как результат, Папа и Па-
триарх встретились.

В современных условиях моно-
полизации мировой власти публич-
ная акция по объединению хотя бы 
двух религиозных течений может 
быть расценена обществом как мес-
сианское проявление. И, соответ-
ственно, в глазах верующих Влади-
мир Путин может проявиться с мес-
сианской стороны.

В результате объединения каж-
дая из конфессий исчезнет. Не об 
этом ли говорил своей пастве Папа 
Римский Франциск в декабре 2015 
года? Он объявил толпе, собрав-
шейся на площади Святого Петра, 
что это Рождество может стать по-
следним для человечества. 

Но все же есть надежда, что все 
эксцессы ограничатся слиянием 
аппарата и догматики Церквей. И 
объявлением мессианской роли 
Владимира Путина. Это лучше, чем 
объявленное Папой «последнее 
Рождество».

Путин войдет в историю 
как объединитель 
христианства

Кому принадлежал Питер?

СУДЬБОНОСНОСТЬ

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

РАДИ ПОЦЕЛУЯ?

В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ

ОБОРОТНИЧЕСТВО

Непримиримые делят 
«пипл» сообща

Зачем патриарх Кирилл 
посетил Южный полюс?

Зюганов и троянский конь
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Иван Орлов, 
корреспондент 

Появились данные, согласно 
которым 25 февраля Москву 
тайно посетила английская 
королева Елизавета II. Она 
не появилась на широкой 
публике. 

Это и не было предусмотрено. 
Цель ее миссии состояла в том, 
чтобы продемонстрировать воз-
никшую определенность Брита-
нии в выборе кандидатуры следу-
ющего президента России.

Москвичи заметили, что 25 фев-
раля 2016 года боевые вертоле-
ты патрулировали воздушное про-
странство над Кремлем.

Конечно, многие скажут, что до 
выборов еще далеко. Но на самом 
деле гонка уже стартовала, а по-
скольку Россия сегодня является 
ключевым игроком на политиче-
ском поле мира, возможность про-
вести свою кандидатуру в Кремль 
не хочет упустить ни одна из за-
интересованных стран. Интересы 
Британии в России традиционны, 
точнее, традиционно враждебны. 
Королева Елизавета II привезла в 
Россию «редчайшую награду, при-
надлежавшую последнему россий-
скому императору». Это сообщили 
информационные агентства. Из 
этого же следует первый вопрос: 
откуда у Елизаветы II личная вещь 
Николая II? Эта награда – Королев-
ская Викторианская цепь Николая 
II. Теперь ее публично передали в 
фонд Музеев Московского Кремля. 
Официально обозначили: релик-
вия передана по личной инициа-
тиве Елизаветы II из королевской 
коллекции Великобритании.

Королевская Викторианская 
цепь учреждена королем Эдуар-
дом VII в 1902 году. Ее присваива-
ет монарх в знак некоего «лично-
го внимания». Но вот что интерес-
но касательно момента награж-
дения – 1904 года. Основное со-
бытие – Русско-японская война. 
Она началась 27 января (9 февра-
ля) 1904 года, а закончилась 23 ав-
густа (5 сентября) 1905-го. Перед 
началом войны Николай II встре-
чался в Ревеле с императором Гер-
мании Вильгельмом II, который 
приходится родственником и Ни-

колаю II, и Георгу V. Вильгельм II 
происходит из рода Гогенцоллер-
нов. По этой линии в 2015 году на 
Россию надвигались полчища но-
воиспеченной «наследницы Рома-
новых» – Марии Гогенцоллерн.

Чем же Николай II в 1904 году 
заслужил личное расположение 
короля Великобритании Эдуарда 
VII? Тем, что именно в этот год Ни-
колай II начал подготавливать Рос-
сию к развалу. Он пошел на откро-
венные уступки либералам. И уже 
после награждения, в самом на-
чале января 1905 года, «толерант-
ный» Николай II устроил в России 
кровавое воскресенье, чем разжег 
Первую «русскую» революцию. Та-
ким образом, с появления в Рос-
сийской империи Королевской 
Викторианской (победной) цепи в 
нашей стране стала коваться побе-
да иноземных сил.

Вот и возникает вопрос: не та-
кую же победу – викторию – при-
бывала ковать королева Елизавета 
II в Россию? Мы же понимаем, что 
вовсе не николаевская цепь была 
доставлена в Россию. Прибыла но-
вая регалия, которая демонстри-
рует на весь посвященный мир, 
кому Елизавета II выказала свое 
расположение.

Это примерно то же, как пресло-
вутый поход либерастов к амери-
канскому послу: продались и ку-
пились. После посещения амери-
канского посольства толераста-
ми состоялась Болотная «стачка», 
которую президенту Путину при-
шлось усмирять.

Не является ли преддверием 
аналогичной стачки появление 
британской реликвии в России?

СИМВОЛЫ ВЛАСТИ НЕСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Зачем Елизавета II тайно 
посещала Москву?

Андрей Тюняев, 
главный редактор

Метафизика власти – главное, 
что следует знать политику 
и политологу. Такое знание 
избавит первых от розовых 
очков, а вторых – от розовых 
речей. 

Нет ничего розового, все 
предельно контрастно – 
черное и красное. Демо-
кратия и республика. По-
литически женское и по-

литически мужское… Два мира 
– Тот и Этот – изначально имели 
двух разных властителей. Этим 
миром правил красный Сварог, 
Тем – черный Кощей. Даже в рус-
ских мифах русский народ проис-
ходит от красного мужа Перуна и 
черной жены русалки Роси. Это 
ЕДИНСТВЕННАЯ в Мире (на Зем-
ле) законная пара правителей – 
красный ЦАРЬ и черный КОРОЛЬ.

Такая концепция Мира (пла-
неты Земля) сначала была реа-
лизована в плоском виде, поэто-
му на Земле встречаются места, 
где в горах есть прорытые ходы – 
результат поиска Прохода на Тот 
свет. Некоторые места очень жи-
вописные и за века обросли ле-
гендами.

Вход в Землю

Такой проход на Тот свет есть 
на Самарской Луке. Здесь от-
верстие в горе буквально заби-
то огромной гранитной пробкой, 
заваренной по периметру неиз-
вестным способом. Есть подзем-
ный многоэтажный город в Саро-
ве. Есть подземный ход, начина-
ющийся близ Венева монастыря 
(под Тулой) и идущий на 100 ки-
лометров к Тарусе.

Очень интересно выглядит 
дверь на Тот свет в деревне Ска-
ново близ древнего города Наров-
чат. Сюда, за 560 километров от 
Москвы в сторону Самары, каза-
лось бы, в абсолютную глушь, на-
кануне третьего тысячелетия, в 
октябре 1999 года, зачем-то при-
езжал лично Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II.

В каменном склоне устрое-
на дверь, через которую просто 
входишь в Землю. Там – несколь-
ко обустроенных этажей. Пять из 

них реставрированы, остальные 
– не изучены. В Сарове вход обу-
строен так же, и столько же под-
земных помещений.

Напомним, Этот свет в разные 
времена получал названия: Свет, 
Русь, Россия, Старый Свет (без Ев-
ропы), Восточное полушарие. Ца-
рем Этого света является дина-
стия Сварога, в летописях – Рю-
риковичи, сегодня – Ротшильды. 
Символом Этого света является 
Красная площадь, она же Красное 
море, она же Саргассово («крас-
ное») море. Обрядность – право-
славие.

Тот свет назывался: Тьма, Кар-
фаген, Новгород, Европа, Афри-
ка, Индия, Америка, Новый Свет, 
Западное полушарие. Министром 
Того света является династия Дыя 
(Деуса, Зевса – «бога», Дьявола и 
его потомка Кощея), в летописях 
Казаки и Ханы, сегодня – Рокфел-
леры. Симво-
лом Того света 
является Синь-
камень, он же 
черный камень 
Каабы, он же 
Черное море. 
Обрядность – 
католицизм, иу-
даизм и ислам.

Граница миров

Но позже была осознана ГРА-
НИЦА двух миров. В ней был 
«найден» мировоззренческий 
Проход – «пещера», в которой «ро-
дился» Иисус. Он поднял вопрос 
об узурпации власти в одних ру-
ках – в руках тех, кто на власть не 
имел никакого права. Был приду-
ман представитель новой власти 
– Рим, Романовы, Авраам. Вместо 
традиционных мифов алгорит-
мом действий стала авраамиче-
ская религия – христианство.

В концепции объединения двух 
миров главным стал переходный 
момент, то есть то место, в кото-
ром происходит отправка послан-
ников на Ту сторону и в котором 
они возвращаются с Той стороны 
на Эту. Название места перехо-
да – Рим, Киев, Крым, Кострома, 

Гринвич, Наровчат, Нарва. Мифо-
логически это закреплено в раз-
личных сказаниях. Например, в 
сказке о том, как Христос хажи-
вал во Ад и потом вернулся отту-
да. Или в сказке о том, как Афана-
сий Никитин хаживал в Индию и 
потом вернулся оттуда. Колумб 
плавал в Западную Индию и вер-
нулся оттуда. Петр I ездил в Евро-
пу и вернулся оттуда. В летопи-
сях – это поход Рюрика на Киев. 
А в наши дни – это хадж (хожде-
ние) к черному камню: у славян – 
к Синь камню, у мусульман к Чер-
ному камню в Каабе, у иудеев – к 
Стене плача. В мифах Киев изна-
чально формировался в качестве 
переправы. Здесь тоже был па-
ромщик, который перевозил за 
плату людей с одной стороны на 
другую. Наполеон ходил на Еги-
пет и вернулся оттуда уже в ранге 
полубога. На этой основе шла во-

йна за Крым, 
который рос-
сийские вой-
ска оставили 
потому, что 
Крым оказал-
ся одной из 
точек тако-
го «прохода». 

Хотя сегодня Крым вернули в со-
став России по той же причине.

Край Земли

Вспомним, как Бог называет из-
раильтян рабами, привязанными к 
КРАЮ Земли: «А ты, Израиль, раб 
Мой, Иаков, которого Я избрал, 
семя Авраама, друга Моего, – ты, 
которого Я взял от концов земли и 
призвал от краев ее, и сказал тебе: 
«ты Мой раб, Я избрал тебя и не от-
вергну тебя»» (Ис. 41:8-9).

Этимология названия Украины 
тоже восходит к этому краю, и, по 
версии иудеев, проводящих здесь, 
в Донбассе, захватническую войну, 
эта земля является Израилем, так 
как прежде она якобы была Хаза-
рией. А геноцид, проводимый ими 
в Донбассе, осуществляется по той 
же схеме, что и геноцид в Палести-
не, Голодомор. Зная эти правила 
игры, мировая «прогрессивная» об-

щественность организованно мол-
чит, как молчала она и в конце 40-х 
годов XX века, когда американский 
президент Эйзенхауэр понастроил 
в Европе сотни концентрационных 
лагерей, где сгноил миллионы муж-
чин-европейцев.

Емеля в сказке «По щучьему ве-
лению» плыл в бочке на Тот свет. 
Он доплыл, а затем вернулся царем 
Того света. В сказке Моисей водил 
евреев по пустыне, а затем вывел 
их, куда требовалось. В ад спуска-
лись греческие герои, там блужда-
ли и тоже благополучно возвраща-
лись. На Тот свет отправился Ма-
геллан и вернулся, «сделав круг» по 
поверхности Земли.

Нужное умение, 
или Голубь-Колумб

Отсюда видно: главное умение 
Романовых – в Этом мире быть 
Емелей и вовремя спастись, убе-
гая в Тот мир. А там – стать очеред-
ным царем Салтаном. Как это сде-
лал якобы расстрелянный импера-
тор Николай II, переплывший Ла-
Манш и ставший королем Георгом 
V. Кстати, казарское слово «сал-
тангус» – «лебедь», казарское «сал-
тан» – «царь», а на иврите шильтон 
– «власть» и вторая часть фамилии 
Ротшильд. Концепция Того света и 
Этого света менялась по мере осво-
ения планеты. Сначала это было в 
центре Москвы, затем периферия 
стала удаляться – появился Нов-
город (Тот свет). Потом центр на-
чал блуждать – появился Киев, по-
сле Крым, Рим, Тартария, Амери-
ка. В XIX веке, когда Земля оказа-
лась круглой, христиане останови-
ли свой выбор на Гринвиче.

В XX веке Этот свет перешел 
на Северный полюс, а Тот свет – 
на Южный. Точка прохода между 
ними оказалась на экваторе. В се-
редине XX века концепция в оче-
редной раз поменялась. Теперь Тот 
свет переместился на Луну, точкой 
перехода стал Космодром, первым 
Салтаном-Колумбом (голубем) 
стал Гагарин (гагара).

А за Этот свет развернулась 
борьба между СССР и США – так 
называемый двухполярный мир, 
где США стали очередной Атланти-
дой, а СССР традиционно остался 
Гипербореей.

Миссия СССР

Советская империя, являясь 
единственной в мире космической 
державой, была превращена в еди-
ное государство-завод именно для 
того, чтобы аккумулировать силы 
для реализации космического про-
екта. Разрозненные фирмы не в со-
стоянии это осилить. Сегодня толь-
ко Россия контролирует реальные 
полеты в космос и реально владеет 
на Том свете станцией МКС. США, 
как страна – представление Того 
света, стала реализовывать свой 
проект «Полет на Луну». Никакой 
лунной гонки между США и СССР 
не существовало. Каждая страна 
реализовывала свою часть общей 
программы. 

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В начале декабря 2015 года 
спектакль по коронованию 
был разыгран в Кремле.

Сатирик Геннадий Хазанов 
взялся короновать прези-
дента России Владимира 
Путина. Он принес с собой 
императорскую корону и 

попытался водрузить ее на голову 
главы государства. Однако Путин 
перехватил «шапку» и со словами 
«вам как раз это и подойдет» напя-
лил ее на голову самому Хазано-
ву. Причем набекрень. Такое поло-
жение императорской короны до-
пустимо только в том случае, если 
она располагается на голове шута. 
Хазанов – по-старинному шут. Он 
в силу профессии имеет право но-
сить любую корону – если это де-
лает ради смеха. Но и в этом слу-
чае шут обязан ее носить набе-
крень. Путин это знает, поэтому 
он ее шуту так и надел. 

Поскольку трансляция этого 
действа велась на весь мир, то мир 
и увидел, как президент России от-
казался от императорской коро-
ны. И сделал он это потому, что 
Хазанов принес не ту корону. То, 
что он пытался водрузить на голо-
ву президенту, является Большой 
императорской короной Россий-
ской империи. Эта корона явля-
ется главным символом импера-

торской власти. Император – это 
власть завоевателя (жены). Им-
ператор – это внешний, или чуже-
родный правитель не на родных, а 
на покоренных территориях. На-
пример, Георг VI (отец Елизаветы 
II) был королем своей родной Ве-
ликобритании, в то же время он 
являлся императором покоренной 
Индии. Виктория тоже была коро-

левой Англии и одновременно им-
ператрицей Индии. Существова-
ла Британская империя. Людовик 
XVI и Людовик XVII и все до них 
являлись королями французов. А 
корсиканец Наполеон, захватив-
ший Францию, стал императо-
ром Франции. Были Римская им-
перия, империя Александра Ма-
кедонского. Неправильно иногда 

говорят, что империя реализуется 
во власти одного народа над дру-
гими. Например, британцами над 
индийцами. Империя реализуется 
тем, кто встал у власти в конкрет-
ном случае – как инородная жен-
щина, ставшая законной женой 
в доме мужа. Если это сделал не-
француз Наполеон, то и Франция 
стала империей.

Сакральный смысл 
коронования Путина

Власть императора
МЕТАФИЗИКА

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Марина Ветрова, 
корреспондент 

В Госдуме начался «ледоход»: 
депутаты поняли, что за полу-
чение денег от иностранных 
посольств и международных 
фондов на ведение политиче-
ской деятельности в России 
политиков следует сажать 
в тюрьму. 

Поскольку это антигосудар-
ственная деятельность.

В 2012 году президент России 
Владимир Путин подписал закон 
о некоммерческих организациях: 
НКО, которые финансируются из-
за рубежа и занимаются полити-
кой, получают статус «иностран-
ного агента». Теперь планируются 
поправки в Уголовный кодекс (УК) 
РФ, предусматривающие введение 
ответственности для членов офи-
циально зарегистрированных пар-
тий за получение денежных возна-
граждений от иностранных физи-
ческих и юридических лиц, дипло-
матических представительств и 
органов власти других государств 
за ведение политической деятель-
ности в России.

Надо отметить, что парламента-
рии понимают полноту ответствен-
ности перед поколениями. «Мы все 
защищаем Отечество и никому не 
позволим обидеть нашу Россию», – 
заверил спикер Госдумы Сергей На-
рышкин. «Сегодня на границах Рос-
сии размещены тяжелые вооруже-
ния НАТО, а тема национальной 

безопасности звучит во весь рост, 
и мы особенно относимся к право-
применительной составляющей, 
связанной с рубежами нашей Роди-
ны, – заявила депутат Государствен-
ной думы РФ Татьяна Москалькова 
(на фото), выступая в ходе «часа за-
явлений». – Наши мужчины – кор-
мильцы в семье, это отличает Рос-
сию от многих других государств». 
А ненаши мужчины ходят попро-
шайничать по заокеанским кор-
мушкам. Так, в 2013 году «правоза-
щитника» А. Навального обвиня-
ли в том, что средства на его кам-
панию собирались через электрон-
ные кошельки системы Яндекс.
Деньги. Некоторые переводы по-
ступали из-за пределов России. Ви-
димо, суммы оказались достаточ-
ными, чтобы обвинения утихли. 
Недавно аналогичные обвинения 
поступили в адрес одного из лиде-
ров партии «Парнас», экс-премьера 
Михаила Касьянова. У него обнару-
жились не совсем законные тенден-
ции в поиске финансовых доноров 
во время поездки в Страсбург.

Но самый театральный акт про-
дажи совести состоялся 17 января 
2012 года. Так называемая оппо-
зиция попала в объективы телека-
мер российских федеральных кана-
лов. Был снят групповой визит «оп-
позиционеров» в посольство Сое-
диненных Штатов. Не ожидавшие 
появления корреспондентов Борис 
Немцов, Сергей Митрохин, Илья 
Пономарёв, Евгения Чирикова и 
другие были явно смущены. Осе-
нью того же года страну поразила 
история со скрытой съемкой встре-
чи С. Удальцова с грузинским поли-
тиком и поджигателем оранжевых 
революций Гиви Таргамадзе. 

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА

Среди политиков начинают 
ловить иностранных агентов

Вход под Землю в Наровчате
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В августе 2014 года астрофизи-
ки констатировали, что Земля 
совершила квантовый пере-
ход на новый энергетический 
уровень. 

И зменилось все: время, энер-
гия, наше восприятие мира, 
физические константы и 
физические законы. Даже 
размеры протонов и атомов 

водорода, а также законы отноше-
ний человеческого общества и эф-
фективной власти.

В наступившей эре Водолея с 
этой даты начат 35-летний пере-
ходный период к следующей циви-
лизации. Человеческие мысли, или 
ментальное поле, получили от Выс-
ших сил приоритет над материаль-
ными стимулами. Мысли стали так 

же важны, как и благие дела. Уходя-
щий центр мирового управления – 
мнящий себя планетарным гегемо-
ном власти – Америка со товарищи 
напрочь забыла, что любая власть 
от Бога, а Господь действует обсто-
ятельствами непреодолимой силы. 
Иоанн Богослов в своем пророче-
стве называет США Новым Вавило-
ном. «Горе, горе тебе, великий го-
род Вавилон, город крепкий! Ибо в 
один час пришел суд твой» (Откр. 
18:10).

Когда Господь хочет кого-то на-
казать – лишает разума. Обратите 
внимание, что западное информа-
ционное поле (читай – пища для по-
мраченного сознания) полностью 
заросло плевелами лжи. Сейчас не-
возможно отыскать слово правды 
в океане наглой и торжествующей 
кривды. Важнейшие судьбоносные 
решения принимаются лукавыми 
правителями на зыбких лживых ос-

нованиях, типа пробирки Колина 
Пауэла. Почти как в Писании: сле-
пые поводыри слепых управляют 
ослепленными. Как в шахматной 
партии в позиции цугцванг – каж-
дый следующий шаг ухудшает поло-
жение и ведет к победе хаоса.

На основании лживых постула-
тов, в которые начинают искренне 
верить сами, горе-правители при-
нимают губительные решения. И 
в результате действия Морока все 
развивается исключительно на 
усугубление кризиса. Кризис за-
тягивается в такие тугие узлы, как 
Ближний Восток, Африка, Украина 
и т.п., из которых мирного выхода 
не видно.

Вызревает большое военное 
противостояние. В этой смертель-
но опасной ситуации России нуж-
но выбрать свой самостоятельный 
спасительный путь. Мы не имеем 
права погубить доставшуюся нам 

в наследство от предков Восточ-
но-христианскую цивилизацию и 
свой народ. Сохранение нейтра-
литета в военном противостоянии 
между войсками бича Божьего – 
Великого Халифата и содомитами 
из НАТО – единственный путь для 
выживания России, чтобы не по-
пасть совместно с уничтожаемыми 
под суд Господень.

Иоанн Богослов почти две тыся-
чи лет назад пророчествовал о ны-
нешнем противостоянии и о гря-
дущем: Господь уничтожит 128 
царств Золотого тельца. Первое, 
почетное, место – у Нового Вави-
лона, Вавилонской Блудницы. Го-
сподь уничтожит все царства, где 
власти выстроили систему огра-
бления собственного народа в 
пользу национальных элит. И толь-
ко там, где власть выстроила си-
стему, стимулирующую созидание 
и подъем духовно-нравственных 

сил народа, взращивание нрав-
ственно-здоровых экономических 
сил и бережное обращение с при-
родой, отказ от безрассудного по-
требительства и ненасытной жаж-
ды плотских наслаждений, только 
эти государства будут помилованы 
Господом.

И, слава Богу, Белая Медведи-
ца (Россия) и Страна кленового 
листа (Канада) являются, по Ио-
анну Богослову, заказниками для 
сохранения избранных к спасе-

нию народов. Две страны, кото-
рые будут частично помилованы 
Богом и узрят новое небо и новую 
землю.

Чтобы выжить, Россия не име-
ет право, как уничтожаемая Вави-
лонская Блудница, служить Мамо-
не и Золотому тельцу. Поэтому мы 
должны выработать срочные меры 
и мероприятия спасительного пла-
на на основе сенсорной связи с на-
родом, который сейчас вопиет Соз-
дателю о справедливости.

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

Кто лучше и полней понимает 
самые насущные наши чаяния? 
Кто по природе своей является 
Матерью народа? От кого мы 
ждем помощи в первую оче-
редь? Конечно же, от Женщи-
ны! Женщины теплее реагиру-
ют на ситуацию. Они полнее 
воспринимают все ее нюансы. 
И именно женщины оказыва-
ются новаторами в тех слож-
ных областях человеческой ре-
альности, которые определены 
понятиями «сердце», «душа», 
«совесть».

Татьяна Ларионова, являясь 
заместителем председателя 
Государственного совета Ре-
спублики Татарстан, нахо-
дит пути сплочения женщин 

– как на общероссийском уровне, 
так и на республиканском. Она с 
успехом руководит работой рос-
сийской общественной организа-
ции «Единство женщин» и является 
ее президентом.

А на республиканском уровне Та-
тьяна Ларионова руководит обще-
ственным объединением женщин-
депутатов Государственного совета 
Республики Татарстан «Мэрхэмэт-
Милосердие». О специфических 
сторонах этой работы наше интер-
вью.

– Татьяна Петровна, организа-
ционный этап наиболее трудое-
мок и сложен. Насколько я знаю, 
вам удалось заручиться весомой 
поддержкой.

– Действительно, организация 
– дело трудоемкое. Но нам удает-
ся хорошо справляться с этим про-
цессом. И мы можем только пора-
доваться той поддержке, которую 
получаем. 28 января 2016 года со-
стоялась первая встреча с предсе-
дателем Государственного сове-
та Республики Татарстан Фаридом 
Хайрулловичем Мухаметшиным. 
По итогам встречи принята резо-
люция, даны соответствующие по-
ручения председателя главам муни-
ципальных образований, председа-
телям комитетов Госсовета Респу-
блики Татарстан, руководителям 
женских депутатских объединений 
республики.

Замечу, общественные объеди-
нения женщин-депутатов созданы 
в декабре 2015 года в 42 муници-
пальных образованиях Республи-
ки Татарстан. Созданы по нашей 
инициативе и в целях объедине-
ния усилий женщин-депутатов 
всех уровней. Надо отметить, ра-
нее такое объединение под назва-
нием «Надежда» работало толь-
ко в Казани. Общественное объе-
динение женщин-депутатов Госу-
дарственного совета Республики 
Татарстан «Мэрхэмэт-Милосер-
дие» действует в республике с 
2009 года.

Объединения возглавили от-
ветственные и профессиональные 
управленцы – заместители район-
ных и городских глав, главы сель-
ских поселений, а также руково-
дители образовательных и меди-
цинских учреждений, банковской 
структуры, центров социального 
обслуживания населения.

– Следующий вопрос тради-
ционен: расскажите о задачах и 
действиях. Каковы инициативы 
по решению приоритетных за-
дач?

– Уже утвержден план работы 
на 2016 год. При его формирова-
нии учтены предложения мини-
стерств и ведомств Уполномочен-
ных по правам человека и по пра-
вам ребенка в Республике Татар-
стан, Управления ЗАГС Кабинета 
министров Республики Татарстан, 
районных и городских объедине-
ний женщин-депутатов.

В центре нашего внимания – во-
просы реализации Республикан-
ской стратегии в интересах де-
тей. Временной период – 2013–
2017 годы. Круг вопросов – это 
проблемы выполнения и совер-
шенствования законодательства, 
направленного на поддержку де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же проблемы межведомственно-
го взаимодействия в реализации 
программ, направленных на под-
держку детей-инвалидов.

Нами на контроль взят вопрос 
ликвидации задолженности детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за жилищно-
коммунальные услуги. В 2015 году 
была проведена значительная ра-
бота в этом направлении.

– Цели понятны и, безусловно, 
достойны, но читателей прежде 
всего интересует конкретика. 
Как некогда выразился наш пре-
зидент: цифры, явки… Это позво-
ляет четче выявить результат.

– А результатом стало опреде-
ленное снижение задолженности 
по республике – с апреля 2015 года 
задолженность уменьшилась на 
16 миллионов рублей! Причем все 
максимально прозрачно и макси-
мально конкретно. Во-первых, на-
зову те 22 муниципальных райо-
на, которые в полном объеме защи-
тили интересы детей-сирот по обо-
значенной проблеме, –Актаныш-
ский, Аксубаевский, Алькеевский, 
Альметьевский, Апастовский, Ар-
ский, Атнинский, Бавлинский, Бал-
тасинский, Бугульминский, Буин-
ский, Кайбицкий, Камско-Устьин-
ский, Лаишевский, Мамадышский, 
Мензелинский, Нурлатский, Пе-
стречинский, Рыбно-Слободский, 
Спасский, Тюлячинский, Чисто-
польский. Небольшая задолжен-
ность в виде текущих платежей 
имеется в 12 муниципальных рай-
онах – Агрызском, Азнакаевском. 
Алексеевском, Дрожжановском, 
Елабужском, Менделеевском, Мус-
люмовском, Новошешминском, 
Тетюшском, Тукаевском, Черем-
шанском, Ютазинском. Не скрою, 
сложная ситуация сохраняется по 
Казани, Набережным Челнам, Зе-
ленодольску. Но важно отметить, 
что ни одно жилое помещение с 
детьми-сиротами не было отклю-
чено от электро-, газо- и водоснаб-
жения!

– Но это требует контроля! Ка-
кими силами вы добились его 
осуществления?

– Безусловно, эта работа требу-
ет совершенствования и особо-
го контроля со стороны всего де-
путатского корпуса. Однако до-
бавлю, что кроме этого, объеди-
нение «Мэрхэмэт-Милосердие» в 
2015 году подключилось к вопро-
су реализации программы по обе-
спечению жилыми помещениями 
детей-сирот. И в марте текущего 
года программа будет рассмотре-
на на совместном заседании объе-
динения женщин-депутатов «Мэр-
хэмэт-Милосердие» и Комитета Го-
сударственного совета по эконо-
мике, инвестициям и предприни-
мательству. Уверена, председатель 
комитета Рафис Тимерханович 
Бурганов нас поддержит.

Мы намерены плотно работать 
со всеми комитетами Государ-

ственного совета Республики Та-
тарстан по вопросам, относящим-
ся к их компетенции. И рады, что 
коллеги видят в этом целесообраз-
ность и необходимость. Так, на-
пример, 3 марта текущего года во-
прос выделения земельных участ-
ков многодетным семьям рассма-

тривался на заседании комитета по 
экологии, природопользованию, 
агропромышленной и продоволь-
ственной политике. Мы готовы 
участвовать в работе районных и 
городских сессий по актуальным 
проблемам уровня и качества жиз-
ни людей.

– Семейные отношения – ос-
нова общества. Насколько серье-
зен уровень поставленных задач 
в этой области?

– Поддержку семейных ценно-
стей мы считаем важнейшим на-
правлением деятельности объе-
динения. Нас беспокоит тот факт, 
что 40% вновь заключаемых бра-
ков распадаются. И мы со всей от-
ветственностью ставим перед со-
бой глобальную задачу – во испол-
нение поручения президента Ру-
стама Нургалиевича Миннихано-
ва в адрес Государственного совета 
РТ найти особые формы продвиже-
ния законодательной инициативы, 
с помощью которой можно было 
бы исключить упрощенный поря-
док расторжения браков.

Объединение «Мэрхэмэт-Мило-
сердие» вышло с инициативой в 
адрес нашего президента по совер-
шенствованию работы Совета от-
цов Татарстана. На II конференции 
Республиканской общественной 
организации «Союз отцов» утверж-
дены основные направления дея-
тельности. Наше объединение на-
целено на конструктивное взаимо-
действие с этой общественной ор-
ганизацией в решении социальных 
и нравственно-этических задач об-
щества.

– Будете ли вы развивать дру-
гие направления работы с обще-
ством – попечительство, наблю-
дательные советы и подобные 
им?

– Деятельность попечительских 
и наблюдательных советов соци-
альных учреждений является важ-
нейшим направлением, но, к сожа-
лению, их роль в настоящее время 
понимается в основном как оказа-
ние финансовой помощи учрежде-
ниям. Мы предлагаем разнообра-
зить их деятельность. Так, с наблю-
дательными советами домов-ин-
тернатов мы намерены сотрудни-
чать в рамках реализации второго 
этапа социально-гуманитарного 
проекта «Дорогой наш ветеран». 
Напомню, этот проект был объяв-
лен решением Политического со-
вета Татарстанского регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 
Его цели – создание надлежащих 
условий для проживания ветера-
нов Великой Отечественной войны 
в домах-интернатах Министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан. В на-
стоящее время в них проживают 
150 ветеранов.

– Народ силен традициями, 
особенно в части благотвори-
тельности.

– В текущем году работе по со-
хранению и преумножению тради-
ций благотворительности в респу-
блике будет уделено особое внима-
ние. Но мы и в прошлом году не от-
пускали от себя эту проблему. На-
помню, в преддверии Нового года 
мы провели благотворительное 
детское новогоднее танцевальное 
шоу. Его зрителями стали 500 детей 
из числа воспитанников детских 
домов и социальных приютов го-
родов и районов нашей республи-
ки. Это дети из малообеспеченных 
семей. Инициатором мероприятия 
выступило объединение женщин-
депутатов «Мэрхэмэт-Милосер-
дие». И, помня ваши пожелания о 
конкретике, с удовольствием назо-
ву имена тех, чьими усилиями это 
событие состоялось. Это депутаты 
Государственного совета Республи-
ки Татарстан – члены нашего объе-
динения: Ольга Ивановна Павлова, 
Анастасия Георгиевна Исаева, Еле-
на Ивановна Кузьмичева.

Это мероприятие с участием 300 
юных артистов и профессиональ-

ных танцоров Школы-студии пласти-
ки и танца Дарьи Шаровой не толь-
ко стало достойным продолжением 
добрых традиций благотворитель-
ности, но и примером на будущее. 
Теперь родилась традиция – первый 
новогодний праздник в республике 
проводить как первую благотвори-
тельную сказку, подаренную детям 
женщинами-депутатами.

Мы также оказываем содействие 
республиканскому конкурсу «Неч-
кэбиль», который проводится в 
поддержку семейных ценностей и 
традиций. Свою заботу и внимание 
в подготовке и проведении конкур-
са оказывает заместитель предсе-
дателя Государственного совета Ре-
спублики Татарстан Римма Атла-
совна Ратникова.

– Женщины-инвалиды – осо-
бая тема...

– …Безусловно. Среди женщин-
инвалидов мы провели конкурс 
«Жемчужина Татарстана». У них 
появились дополнительные воз-
можности для самореализации, 
позволяющие им обрести уверен-
ность в жизни.

Женщины объединения «Мэр-
хэмэт-Милосердие» взяли конкурс 
под свой патронат. Каждая участ-
ница закреплена за конкретным 
депутатом и получила значитель-
ную практическую помощь. К при-
меру, участница конкурса из Арско-
го района Гузель Абдуллина выра-
зила особую благодарность депута-
ту Госсовета Республики Татарстан 
Разие Габдулхатовне Садыковой.

Благодаря депутату Муслиме 
Хабриевне Латыповой каждая из 
участниц получила подарочные 
сертификаты сети магазинов «Бэ-
хетле». А победительнице конкурса 
Нурсине Галиевой Роза Шарифул-
ловна Заббарова вручила жемчуж-
ное колье.

– И в заключение, по тради-
ции, о планах...

– Во-первых, отмечу: данный 
конкурс, а главное, его участни-
цы – женщины-инвалиды с актив-
ной жизненной позицией, отныне 
будут иметь наше постоянное по-
кровительство. Затем, в сентябре, 
планируем провести Презентацию 
наиболее интересных и перспек-
тивных социально-гуманитарных 
проектов.

Во-вторых, несколько слов ска-
жу о расширении нашей деятель-
ности. Мы будем активно взаимо-
действовать с благотворительны-
ми организациями, с Республикан-
ским советом по вопросам благо-
творительной деятельности. И мы 
надеемся на дальнейшую популя-
ризацию благотворительности в 
средствах массовой информации.

Хочу отметить, в целях улучше-
ния работы нашего объединения 
мы изучаем и поддерживаем ин-
тересный и полезный опыт. В те-
кущем году планируем изучить 
опыт субъектов Приволжского фе-
дерального округа. Особенно в ча-
сти законодательного регулирова-
ния вопросов семейной и демогра-
фической политики. А также из-
учим опыт работы родительских 
общественных формирований и 
поддержки их на государственном, 
региональном и местном уровнях.

Напоминаю, в сентябре 2015 года 
начала действовать новая площад-
ка встреч для женщин парламен-
тариев, общественных деятелей, 
представителей науки и культуры – 
Евразийский женский форум. Пред-
седателем Оргкомитета форума яв-
ляется Валентина Ивановна Матви-
енко. В Совете Федерации будет соз-
дана программа взаимодействия с 
женскими организациями. Мы го-
товы заявить о себе и включиться в 
полезный диалог.

Татьяна Ларионова: Милосердие женщин
ОПЫТ

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

СПРАВКА

Ларионова Татьяна Петровна
Заместитель председателя Государственного Совета Республики Та-

тарстан, исполнительный директор Республиканского Фонда возрож-
дения памятников истории и культуры РТ, член партии «Единая Рос-
сия», президент российской общественной организации «Единство 
женщин», руководитель общественного объединения женщин-депута-
тов ГС РТ «Мэрхэмэт-Милосердие».

1955 года рождения, образование – высшее, окончила Казанский го-
сударственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специально-
сти «Русский язык и литература» и Казанский государственный меди-
цинский институт по специальности «Социальная работа». Кандидат 
социологических наук, имеет ученое звание доцента по кафедре соци-
ологии.

Прошла большой трудовой путь, начиная с педагогической деятель-
ности, затем работа в партийных органах, администрации города Ка-
зани – руководитель Управления социальной защиты населения. А с 
2006 года – Государственный советник при президенте Республики Та-
тарстан, с 2010 года – помощник президента РТ по социальным вопро-
сам и исполнительный директор Фонда «Возрождение».

Высокий профессионализм в работе, организаторский талант, ак-
тивная жизненная позиция, личностные качества руководителя Лари-
оновой Т.П. позволяют находить успешное решение многих проблем в 
социальной сфере республики: в области здравоохранения, образова-
ния и науки, труда, занятости и социальной защиты, культуры, моло-
дежной политики, физической культуры и спорта.

Это эффективная деятельность по реализации национального при-
оритетного проекта «Здоровье». Особое внимание и содействие ока-
зывает развитию госпиталей для ветеранов войн, которые имеют хо-
рошие результаты работы, неоднократно занимали призовые места в 
российских конкурсах. На их базе созданы отделения восстановитель-
ного лечения. При ее активном участии в республике оперативно ре-
шались вопросы улучшения жилищно-бытовых условий ветеранов 
вой ны. Под ее патронатом работают социальные учреждения. Она ку-
рирует вопросы, связанные с многодетными и приемными семьями, 
сиротами, инвалидами и детьми-инвалидами.

После квантового перехода


