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Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В Сочи завершился саммит 
«Россия – АСЕАН». По итогам 
его работы президент России 
Владимир Путин высказал свое 
видение ситуации и ответил 
на ряд вопросов.

– В этом году Россия и АСЕАН от-
мечают 20-летие диалогового пар-
тнерства. Юбилей дает нам хоро-
ший повод проанализировать ито-
ги проделанной до этого момента 
работы и наметить ориентиры даль-
нейшего развития нашего взаимо-
действия. Именно на это были наце-
лены все мероприятия программы 
только что завершившегося самми-
та. Подчеркну, он прошел в атмос-
фере дружбы и взаимопонимания – 
традиционной для наших отноше-
ний с асеановскими партнерами, – 
сказал президент (kremlin.ru).

– За два прошедших десятилетия 
России и АСЕАН удалось добиться 
весомых результатов в самых раз-
ных областях, а главное, договори-
лись о выстраивании – в перспекти-
ве – стратегического партнерства. 
Эта цель зафиксирована в принятой 
по итогам саммита Сочинской де-
кларации, в «дорожной карте» раз-
вития наших отношений, связей, 
которая одобрила Комплексный 
план действий на 2016–2020 годы, – 
пояснил Владимир Путин.

– В ходе саммита договорились 
развивать сотрудничество в полити-
ческой сфере. Наши страны продол-
жат тесную координацию в ООН, 
АТЭС, «Группе двадцати», – сообщил 
президент и добавил: – Намерены 
и далее укреплять взаимодействие 
с целью формирования в Азиатско-
Тихоокеанском регионе надежной 
и открытой архитектуры безопас-
ности. На это будет направлена со-
вместная работа в рамках Восточ-
ноазиатского саммита, Региональ-
ного форума по безопасности, сове-
щаний министров обороны и других 
структур под эгидой АСЕАН.

– Российский товарооборот со 
странами АСЕАН в прошлом году 
составил 13,7 миллиарда долла-
ров, а объем взаимных капиталов-
ложений – 11 миллиардов долла-
ров, –проиллюстрировал сказан-
ное Владимир Путин. – Эти пока-
затели, конечно же, не соответ-
ствуют потенциалу наших стран, 
поэтому партнеры поддержали 
предложения по наращиванию 
взаимных торговых, инвестици-
онных и технологических обме-
нов. Настроены совершенствовать 
инфраструктуру российско-асеа-
новского сотрудничества.

– Россию и АСЕАН сближает 
стремление к активному участию в 
региональных экономических инте-
грационных процессах. Напомню, 
что в прошлом году Евразийский 
экономический союз подписал со-
глашение о зоне свободной торгов-
ли с Вьетнамом. Прорабатывается 
возможность заключения аналогич-
ных документов с другими государ-
ствами АСЕАН: Сингапуром, Кам-
боджей, Таиландом, Индонезией, – 
добавил президент.

– Сегодня широко обсуждалась 
идея, выдвинутая Россией, о создании 
трехстороннего экономического 
партнерства: Евразийский союз, ШОС, 
АСЕАН. Какие первые шаги на этом 
пути собираетесь предпринять? Есть 
ли единодушная позиция со стороны 
АСЕАН в поддержку этой идеи? И 
известна ли позиция нашего партнера 
по ШОС – Китая – к этой инициативе?

– Все участники сегодняшней 
встречи высказались единогласно. 
Нужно объединять усилия интегра-
ционных объединений, во всяком 
случае, по тем направлениям, где 

это возможно, для того чтобы устра-
нить дублирование, параллельную 
работу и в целом создавать более 
благоприятные условия для разви-
тия бизнеса.

Это процесс сложный, он всег-
да сопряжен с очень предметны-
ми переговорами, причем не толь-
ко по странам, а главным образом – 
по товарным группам. Поэтому мы 
отдаем себе прекрасно в этом от-
чет, но мы, так же как и все наши 
партнеры, полагаем, что действу-
ем в правильном направлении. Без 
всяких рывков будем спокойно из-
учать возможности движения по 
этому пути.

Что касается наших китайских 
друзей, то с ними нужно обсуждать 
этот вопрос, но мы в целом знаем их 
позицию, и идея «Экономического 
пояса Шелкового пути» очень близ-
ка к тому, что мы сегодня обсужда-
ли. Поэтому я здесь никаких проти-
воречий не вижу, а, напротив, знаю 
о позиции Китая по поводу сопря-
жения наших усилий в рамках этой 
идеи – «Экономического пояса Шел-
кового пути» и 
Е в р а з и й с к о г о 
экономического 
союза, и в целом 
все наши планы 
в этом отноше-
нии абсолютно 
стыкуются. Так что мы уверены в со-
вместной позитивной работе.

– Какое место тематика безопасности 
занимает в отношениях России и стран 
АСЕАН? И могли бы вы сравнить 
долю вопросов безопасности и долю 
экономических проблем?

– Все обсуждалось в контексте 
того, что мы должны действовать 
по всем направлениям. Но вопро-
сы безопасности, безусловно, отно-
сятся к важным вопросам, к важной 
составляющей нашего взаимодей-
ствия. Практически все наши кол-
леги – все без исключения – выска-
зывали озабоченность по поводу 
угроз, которые исходят от междуна-
родного терроризма, угроз, которые 
исходят от преступности трансгра-
ничной, и все высказались за объ-
единение усилий в борьбе с этим 
злом.

Мы знаем, что страны региона 
сами в недалеком прошлом страда-
ли от однопорядковых вещей, нес-
ли большие издержки, и, конечно, 
все хотят стабильности и мирного 
развития. Неслучайно мы договори-

лись, и уже пошли первые консуль-
тации на уровне министров оборо-
ны. Я уверен, что это сотрудниче-
ство будет продолжаться, так же как 
и сотрудничество между Россией и 
странами АСЕАН в области военно-
технического взаимодействия.

– Обостряется террористическая 
обстановка на Ближнем Востоке. 
Крушение египетского лайнера вчера 
произошло, конфронтация с Турцией 
– все это не может не сказываться 
на выездном туризме. В связи с 
этим обсуждались ли какие-нибудь 
меры для обеспечения доступности 
курортов стран АСЕАН, и какие страны 
заинтересованы в этом?

– Во-первых, я надеюсь, что ситу-
ация все-таки нормализуется в стра-
нах традиционного отдыха россиян. 
И мы еще раз приносим соболезно-
вания семьям погибших, народам 
Франции и Египта в связи с круше-
нием египетского самолета над Сре-
диземным морем. Мы никогда ниче-
го не противопоставляем, ничего и 
никого никому. Но вопросы разви-
тия туризма между Россией и стра-

нами АСЕАН, ко-
нечно, обсуж-
даются. Они об-
суждаются всег-
да, и на этом 
саммите обсуж-
дались тоже.

Практически все страны АСЕ-
АН заинтересованы в привлече-
нии российских туристов. Предмет-
но это обсуждалось в контексте об-
легчения визового режима. С неко-
торыми странами, вы знаете, с Таи-
ландом, Вьетнамом, подписано уже 
соглашение о безвизовом режиме 
на 30 суток, с другими мы обсужда-
ем эти вопросы. Говорили о необхо-
димости наладить прямое авиаци-
онное сообщение между крупными 
российскими городами и местами 
отдыха в странах АСЕАН.

Да, этот вопрос обсуждается, и 
надеюсь, что мы будем продвигать 
возможности отдыха граждан Рос-
сийской Федерации не только в ме-
стах традиционного отдыха, но и 
по всему миру, включая страны 
АСЕАН. Там много хороших курор-
тов и климат соответствующий, так 
что возможности очень большие.

– Владимир Владимирович, 
относительно вашей недавней 
встречи с японским коллегой Синдзо 
Абэ: можем ли мы говорить о том, что 
вам удалось разделить две темы – 

торгово-экономическое партнерство 
и территориальную проблему?

– Мы готовы и хотим вести ди-
алог со всеми нашими партнера-
ми, в том числе и с Японией, вклю-
чая заключение мирного договора, 
в контексте которого обсуждаем и 
территориальный вопрос. Мы одно 
с другим не связываем, мы просто 
хотим и, повторю еще раз, наме-
рены развивать отношения, в том 
числе с Японией, которую считаем 
важным для себя партнером в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и в 
мире в целом. Япония – наш сосед, 
у нас достигнут высокий уровень 
взаимоотношений с этой страной.

– Есть ли такие планы, чтобы 
побольше стран участвовало в 
саммите АСЕАН – Россия? Например, 
страны Ближнего Востока и другие 
страны.

– Конечно, у нас со странами 
Ближнего Востока давние и очень 
глубокие отношения, практически 
со всеми странами региона. Мы ра-
ботаем и в многосторонних фор-
матах, и в двустороннем формате. 
Я здесь не вижу никаких проблем, 
просто дело в том, что страны реги-
она, о которых вы сейчас сказали, 
не входят в АСЕАН.

У нас встреча была посвящена 
развитию отношений России за по-
следние 20 лет со странами, входя-
щими в АСЕАН, а с Ближним Восто-
ком у нас как были, так и есть очень 
добрые отношения. Я даже не знаю 
ни одной ближневосточной стра-
ны, с которой мы не были бы в кон-
такте, с которой отношения бы не 
развивались.

Уже говорилось, что, к сожа-
лению, регион переживает не са-
мые лучшие времена: много про-
блем, идет очень жесткая борьба с 
террористическими организаци-
ями. Вы знаете нашу позицию по 
этим вопросам, а я знаю позицию 
всех руководителей ближневосточ-
ных стран: они все готовы и борют-
ся с терроризмом. Как сказал один 
из лидеров одной страны, «мы – ис-
ламские, мусульманские страны  – 
первая жертва террористической 
угрозы, и мы хотим и готовы объ-
единять свои усилия в этой борьбе 
с Россией». И мы тоже готовы, мы 
это делаем.

– Всемирное антидопинговое 
агентство WADA объявило уже о 
повторной проверке проб. Как вы к 
этому относитесь?

– Положительно. Я считаю, что 
если есть какие-то сомнения, то 
их нужно устранить. И вы знае-
те нашу позицию, не только мою, 
правительства Российской Федера-
ции, всех спортсменов: спорт дол-
жен быть чист от всякого рода до-
пингов, он должен быть честным. 
Это должна быть честная борьба, 
только в этом случае она будет ин-
тересной и для самих спортсменов, 
и для миллионов болельщиков и 
зрителей.

Вместе с тем эта волна, конеч-
но, сейчас, мы видим, проходит на 
фоне политически мотивирован-
ных ограничений в отношении на-
шей страны, в отношении России, 
но надеюсь, что действия WADA ни-
как с этим не связаны.

Вы слышали также о том, что 
российский Следственный комитет 
и Генпрокуратура заявили о том, 
что они сами проведут тщательное 
расследование всего, что мы видим 
и слышим в средствах массовой ин-
формации. Мы мимо не проходим, 
готовы сотрудничать, более того, 
мною уже даны указания Мини-
стерству спорта, всем российским 
ведомствам, учреждениям оказать 
инспекторам WADA всяческое со-
действие в организации их работы.

– Владимир Владимирович, вы 
провели целую серию встреч с 
лидерами стран АСЕАН. Скажите, 
пожалуйста, по всем ли вопросам 
было взаимопонимание или все-
таки были какие-то расхождения?

– Нет, ни одного расхождения не 
было, было полное понимание тех 
задач, которые перед нами стоят, и 
того, как мы должны вместе эти за-
дачи решать.

Мы обсуждали конкретные во-
просы. Вы знаете, вообще мне эта 
встреча очень понравилась. Она 
вроде бы носит праздничный ха-
рактер – мы собрались по случаю 
20-летия нашего сотрудничества. 
Но эта встреча была очень полез-
ной и, повторяю еще раз, весьма 
предметной, потому что мы обсуж-
дали конкретные направления со-
трудничества, и даже более того – 
конкретные проекты, потому что 
со многими странами у нас давние 
экономические, культурные, поли-
тические связи. Мы говорили по 
конкретным направлениям нашей 
совместной работы, и в каждом 
случае с каждой страной нам было 
о чем говорить.

Награда — 
Грамота 
Комитета 
Совета 
Федерации 
по обороне 
и безопасности
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Т Е АТ Р  В О Й Н Ы

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

Глава Федерального ведомства 
по защите конституции Ханс-
Георг Маасен заявил, что тер-
роризм ИГИЛ (деятельность 
в России запрещена. – Ред.) 
приобрел новые масштабы.

«Поле для ИГИЛ обработано», – 
отметил Маасен на конференции 
по глобальным угрозам в Берли-
не. Ведомство охраны конститу-
ции ФРГ исходит из того, что ИГИЛ 
готовит теракты «против Герма-
нии и ее интересов». Как отметил 
глава контрразведки, экстремист-
ский потенциал в ФРГ растет день 
за днем. В пропаганде ИГИЛ посто-
янно упоминается Германия. В ФРГ 
обосновались сотни боевиков, воз-
вратившихся из Сирии, готовых 
к совершению терактов, отметил 
Маасен. По его словам, возможны 
также единичные теракты преступ-
ников, подстрекаемых пропаган-
дой ИГИЛ.

Канцлер Ангела Меркель ранее 
призналась, что существует опас-
ность, исходящая от исламистов 
в Германии. Глава немецкой кон-
трразведки подчеркнул, что необ-
ходимо укрепить взаимодействие 
спецслужб на национальном и меж-
дународном уровне. Кроме того, по-
литики и спецслужбы должны пре-

доставить соответствующим ведом-
ствам больше полномочий. Маа-
сен подчеркнул: «Если безопасность 
страны будет под угрозой, необхо-
димо пересмотреть принятые ранее 
решения».

Маасен имел в виду недавнее ре-
шение конституционного суда ФРГ 
о том, что полномочия ведомства 
по борьбе с уголовными преступле-
ниями нарушают права граждан, 
позволяя неограниченное наблю-
дение. Глава германской контрраз-
ведки назвал это решение «вред-
ным». Он подверг критике также 
некоторые правила по обмену ин-
формацией с другими спецслужба-
ми. По словам Ханса-Георга Маасе-
на, решение суда «не отвечает мас-
штабам и опасности, исходящей от 
глобально действующего исламско-
го терроризма».

Каждый день немецкая контрраз-
ведка получает по три-четыре сооб-
щения о возможной опасности из 
собственных источников, от ино-
странных спецслужб, от Федераль-
ной разведывательной службы и от 
граждан. В некоторых из них «есть 
информация, которую необходимо 
тщательно проверять», rg.ru.

Мировое правительство унич-
тожает европейскую цивилиза-
цию, используя для этого гено-
цида первых лиц в государствах-
жертвах. То, что Меркель до сих 
пор не подверглась наказанию за 
введение в Германии режима ге-
ноцида белого населения, яркий 
тому пример.

Меркель сделала Германию 
мишенью для террористов

«Бескровная» революция 1917 года

ПОДДАВКИ

«ПРАВЕДНАЯ» МЯСОРУБКА

Александра Римская, 
корреспондент

Мне удалось записать расска-
зы двух женщин, переживших 
погром Петрограда. Одну из них 
звали Валентина Николаевна. 
Мы с ней жили в одной комму-
налке. И как-то раз я приехала 
откуда-то из гостей, дома была 
только она одна. Это было 7 но-
ября. Поскольку я думала, что 
все отмечают седьмое ноября, 
то поздравила и ее. Но Валенти-
на Николаевна ответила: «Спа-
сибо, не надо. Я там была и все 
это видела сама». И вот что она 
рассказала о тех днях.

Жили они в пятикомнат-
ной квартире на Малой 
Конюшенной. Жили ни 
бедно, ни богато. Тогда 
все так жили. Ее отец 

был мужским портным и хорошо 
шил. Заказчикам нравилось, и они 
приводили к отцу своих знакомых. 
Заказов было много, и дела шли 
потихоньку. На жизнь хватало.

Потом началась война. Отец 
стал шить военную форму. Воен-
ных было много, и заказов стало 
больше, пришлось нанимать лю-
дей и искать мастерскую поболь-
ше. Трудности войны их не косну-
лись, потому что у отца были день-
ги. Валя тогда училась в гимназии.

Мать Вали была очень краси-
вой женщиной. Да и сама Вален-
тина Николаевна в старости была 
красавицей. Мне она очень нрави-
лась. И красивая, и умная, и харак-
тер хороший. Ее 75 лет я вообще не 
чувствовала. Мне с ней было инте-
реснее, чем со своими подругами.

Однажды отец вернулся домой и 
на столе нашел записку от матери. 
Мать сбежала с офицером. Отец ее 
любил и тяжело переживал ее бег-
ство. Отец стал выпивать, не силь-
но, но характер у него испортился, 
и дома стало неуютно. Все свобод-
ное время Валя старалась прово-
дить у своих подруг по гимназии.

Мужчины тогда ушли на фронт, 
у многих в их классе отцы уже по-
гибли на фронте. И дома у них 
тоже было грустно. Матери ее под-
руг разрешали, чтобы она приходи-
ла в гости к их дочерям, потому что 
она была веселая и хоть как-то от-
влекала от грустных мыслей.

Тогда всем было тяжело. Муж-
чины ушли на фронт, и женщины 
лишились их заработка. Им при-
шлось пойти на работу, чтобы на-
кормить детей.

Когда мать сбежала с офицером, 
отец вызвал из деревни двух сво-
их сестер, чтобы они вели дом и за-
нимались с детьми, пока отец был 
на работе. А на работе он пропадал 
с утра до вечера.

В тот день Валя сидела у своей 
подруги по гимназии, и они вме-
сте готовили уроки. Потом с рабо-
ты пришла ее мать, сели пить чай 
с вареньем и засиделись допозд-
на. Валя опомнилась, что пора ухо-
дить домой, когда за окном уже 
стемнело. Шел десятый час. Теле-
фона дома не было, чтобы позво-
нить отцу и предупредить, что Валя 
останется ночевать у них.

Женщина стала собираться, что-
бы отвести Валю домой. Но Валя 
воспротивилась, сказала, что отец 
тогда еще больше будет ругать ее, и 

лучше она добежит сама. Там всего-
то пройти надо было два квартала. 
Подруга жила на Невском.

Когда она вышла на улицу, то 
вдалеке был слышен какой-то 
странный гул. В воздухе было что-
то тревожное, и ей стало страш-
но. По дороге она увидела ночлеж-
ку, гостиницу на ночь, и решила до 
утра переждать в ней. Деньги у нее 
с собой были, и заплатить за ноч-
лег она могла.

Ей было 14 лет. Хозяин ночлеж-
ки, узнав, сколько ей лет, стал 
гнать ее домой. Он боялся, что при-
дет полиция с проверкой, увидит 
ее, и у хозяина ночлежки будут не-
приятности с полицией. Но идти 
на улицу ей было страшно, она ста-
ла плакать, и хозяин, хоть и ругал-
ся, но все же разрешил ей остаться 
в ночлежке до утра.

Он показал ей на кровать и ска-
зал, чтобы она шла туда. Вокруг 
были бомжи с жуткими рожами, 
какие-то проститутки. Они пили и 
ругались между собой. Валя легла 
на кровать, не раздеваясь, только 
ботинки сняла, и залезла с головой 
под одеяло.

Прошло совсем немного време-
ни, когда на улице раздался боль-
шой шум. Гопники выбегали на 
улицу и обратно. Они ругались и 
что-то кричали. Хозяин ночлежки 
тоже выскочил на улицу, но вско-
ре вернулся. Он был очень злой и 
страшно ругался. Он подошел к 
Вале и приказал ползти под крова-
тями к чулану, чтобы ее никто не 
видел.

Она не понимала, в чем дело, но 
злить хозяина ночлежки не хоте-
ла. Когда они уже были в чулане, 
она спросила: «Полиция?» Но хо-
зяин ответил «Если бы полиция! Я 
бы сейчас отдал все на свете, чтобы 
она только появилась! Там погром! 
Настоящий погром!»

Хозяин ночлежки завалил Валю 
старьем, закопал ее в тряпки, при-
казал молчать и не подавать вида, 
что она тут есть. Что бы ни прои-

зошло и что бы она ни услышала, 
она должна сидеть тихо. Он сам по-
том придет и ее выпустит. Хозяин 
ушел. Сидя в чулане, она слышала 
крики гопников, их беготню, как 
потом выяснилось, гопники носи-
ли в ночлежку какие-то вещи. Они 
все время кричали и ругались.

Потом она услышала крики гоп-
ников на хозяина ночлежки: «Где 
девка? Куда ты дел девку? Давай ее 
нам!» Хозяин тоже ругался на гоп-
ников и отвечал им, что он за дев-
кой следить не нанимался: «Сбежа-
ла девка! Ищите ее теперь на ули-
це, среди тех!»

Гопники грозили убить хозяина 
ночлежки, если он не выдаст Валю. 
Но хозяин ночлежки ее не выдал. 
Погром длился четыре дня, на пя-
тый он стал стихать. Тогда хозяин 
ночлежки пришел к ней в чулан и 
приказал снять хорошие вещи и 
надеть рванье, которое он выбрал 
из кучи старья. Сначала Валя поду-
мала, что хозяин ночлежки хочет 
взять ее хорошие вещи себе в упла-
ту, но спорить не стала. Переоде-
лась молча и отдала свои хорошие 
вещи хозяину ночлежки. Он ее вы-
пустил через черный ход и на про-
щание посоветовал не появлять-
ся больше в этом районе. Гопники 
ее запомнили. И если ее увидят, то 
убьют и ее, и самого хозяина ноч-
лежки.

Только выйдя на улицу, Валя 
поняла, почему хозяин ночлеж-
ки так сделал. По городу носились 
красноармейцы, бандиты, гопни-
ки, проститутки. Все были одеты в 
лохмотья и рванье. И если бы она 
была одета иначе, ее бы убили тут 
же. Валя побежала к себе домой. 
Все улицы и панели были завалены 
трупами хорошо одетых мужчин. 
Рядом с некоторыми из них валя-
лись бумажники. На трупах были 
хорошие часы, перстни, их даже не 
грабили. Весь город был залит лу-
жами крови. Трупы стали разла-
гаться, и по всему городу стоял уду-
шающий трупный смрад. Собаки, 

которых никто не кормил, ели эти 
трупы. Большевики согнали гоп-
ников и приказали сбрасывать тру-
пы в Неву и каналы. Трупов было 
столько, что они плыли по реке 
еще полтора года.

Когда Валя вошла в подъезд сво-
его дома и поднималась по лестни-
це, она увидела, что во всех квар-
тирах выбиты двери. Двери либо 
лежали рядом с квартирами, либо 
болтались на одной петле. Все 
квартиры были открыты. Дверь 
в их квартире тоже была выбита. 
Валя вошла в квартиру, и первое, 
что она увидела, был труп ее отца. 
Он вышел с топором, чтобы отби-
ваться от погромщиков, и был убит 
ими у самой двери, на пороге квар-
тиры. Труп одной из тетушек она 
увидела в кладовке. Тетушка хо-
тела спрятаться, и ее убили. Труп 
второй тетушки лежал у открыто-
го окна. Она пыталась звать на по-
мощь.

Валя вошла в детскую. Рядом 
с кроватками лежали трупы ее 
младших братиков, они пытались 
спрятаться под кроватками, но их 
оттуда вытащили и убили.

Все стекла и окна в кварти-
ре были разбиты. Осколки стек-
ла были по всей квартире. По всей 
квартире были кровавые мужские 
следы, и было видно, как убийцы 
ходили по квартире и что-то иска-
ли. Все, что можно было забрать, 
они забрали с собой. Все, что не 
смогли забрать – разбили, излома-
ли и попортили. Картины и фото-
графии были изрезаны штыками. 
Обивка на диване порезана. Все 
стены в квартире и даже потолки 
забрызганы кровью. Ящики в сто-
лах и шкафах были выдвинуты, от-

крыты и вывернуты, вещи разбро-
саны по всей квартире. Валя подо-
шла к комоду и открыла шкатулку 
ее матери, в которой мать храни-
ла свои украшения. Шкатулка была 
пуста. Ни колечка, ни заколки, ни-
чего не оставили. От матери не 
осталось ничего, что можно было 
бы взять на память.

Валя вышла из своей квартиры и 
зашла к соседям. У них было то же 
самое. Валя стала заходить в дру-
гие квартиры по лестнице, надеясь 
найти так хоть кого-то из остав-
шихся в живых. Но живых не было. 
Везде были одни трупы.

Валя побежала к своей подруж-
ке по гимназии, у которой она 
была накануне погрома. Подружка 
и ее мать были убиты. В квартире 
было то же самое. Тогда Валя реши-
ла обойти всех родственников, чьи 
адреса знала. Везде была та же ужа-
сающая картина.

Валя стала заходить просто в 
квартиры, надеясь найти хоть 
кого-то из живых. Никого. Одни 
трупы. Не было даже раненых. Та-
кое ощущение, что их всех добива-
ли специально.

Потом, через много лет, когда 
она уже была проституткой, пья-
ный гопник в кабаке рассказал ей 
про то, как большевики их согна-
ли в команды и заставили проче-
сать весь город. Обыскивали все 
квартиры, все чердаки и даже под-
валы, искали выживших и спря-
тавшихся людей. Кого находили, 
убивали на месте. Все трупы боль-
шевики заставляли переворачи-
вать. И если находили живого, 
большевики приказывали гопни-
кам убить этих людей. Добивали 
раненых. После этого рейда гоп-

ники страшно боялись большеви-
ков и разбегались при одном их 
появлении.

Уже после войны Валентина Ни-
колаевна пыталась найти в Ле-
нинграде тех, кто знал бы о погро-
ме, кто выжил. Найти никого не 
удалось. В Ленинграде уже давно 
жили приезжие, и о погроме они 
даже ничего не слышали. Она про-
жила в Ленинграде всю жизнь, и 
ни разу ни один приезжий даже не 
поинтересовался, а что тут было 
до его приезда. Я была первой, кто 
задал ей такой вопрос. Но я ей не 
стала говорить, что я не совсем 
приезжая. Из Петрограда мы уе-
хали в 1916 году. Если бы не уеха-
ли, то тоже попали бы под погром, 
как все.

Вторая женщина была еврейкой. 
На момент погрома ей было 12 лет. 
В тот день к ее матери пришел лю-
бовник и предупредил, чтобы за-
бирала детей и немедленно уходи-
ла из города. Ночью будет погром. 
Она спросила: «Еврейский погром? 
Убивать будут евреев?» Мужчина 
ответил: «Нет. Это будет русский 
погром. Но убивать будут всех, 
так что уходи немедленно. Бросай 
все и беги, спасай детей». Женщи-
на заранее подготовилась к тако-
му повороту событий. Был куплен 
дом в деревне на чужое имя. Были 
куплены документы, по которым 
она числилась крестьянкой, и до-
кументы на ее детей. Заранее были 
приготовлены крестьянская теле-
га и крестьянская одежда для нее 
и детей. Она приказала детям бы-
стренько одеваться, а сама пошла 
за телегой. Посадила всех детей на 
телегу, с собой захватила все золо-
то и драгоценности. 

Андрей Тюняев,  
главный редактор  
газеты «Президент»

По данным Александры Римской, 
в Петрограде в результате красного 
погрома было уничтожено около се-
мидесяти процентов населения.

Подтверждением этому являет-
ся официальная статистика численности населения Санкт-
Петербурга. На этом графике есть спад численности населе-
ния именно в 70 процентов. И по графику этот спад приходит-
ся на 1916–1919 гг. Следующий столь же масштабный спад 
численности населения Санкт-Петербурга приходится уже на 
годы Великой Отечественной войны, когда город морили бло-
кадой.

С 1916 по 1920 г. количество людей в городе умень-
шилось с 2 415 000 до 740 000 человек. Были кем-то уби-
ты 1 675 000 человек, то есть 70 процентов населения. Для 

сравнения: в годы Великой Отечественной войны спад был 
аналогичный – с 2 992 000 до 546 000 человек, то есть 77 
процентов.

Понимаю, что некоторые читатели думают: из Петрогра-
да население могло переместиться в соседние города. Одна-
ко статистика численности населения соседних с Петербургом 
городов опровергает возможность такого переселения.

Например, в ближайшем Новгороде в тот же период 1916–
1919 гг. никакого ответного всплеска численности населе-
ния зафиксировано не было. И спада не зафиксировано тоже. 
Причем в 1916–1920 гг. в Новгороде проживало около 20 000 
человек, и если бы из Петрограда прибыли 1 675 000 человек, 
то они, несомненно, были бы замечены статистикой.

По другим городам вокруг Петрограда ситуация та же – нет 
прибыли населения. То есть люди из Петрограда никуда не 
уезжали, их действительно закрыли в городе и там же унич-
тожили.

Александра Римская называет убийцами жителей Петро-
града «гопников», которыми руководили представители кла-
на Романовых-Гогенцоллеров. Именно этот клан после рево-
люции 1917 года ходил на Россию еще два раза.

Первый – это Великая Отечественная война. Она была раз-
вязана не Гитлером, а именно Романовым-Гогенцоллерном. 
В годы Великой Отечественной войны были распространены 
плакаты, на которых этот император высмеивался как заказ-
чик и раализатор войны, а Гитлер был показан всего лишь как 
шестерка Романовых-Гогенцоллернов.

Второй поход на Россию Романовых-Гогенцоллернов про-
исходит в наше время.

Не случайно президент России Владимир Путин назвал ре-
волюцию 1917 года величайшей трагедией.

Языком цифр

Динамика численности населения Санкт-Петербурга, 1910–1955 гг.

Численность населения 
Санкт-Петербурга,  
1700–2015 гг.
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Иван Орлов, 
корреспондент 

Продолжая тему ядерного ору-
жия, напомним ход событий. 
24 июля 2015 года газета «Пре-
зидент» опубликовала статью 
«Ядерного оружия у США не 
было и нет». Затем последова-
ло признание: «США так и не 
смогли освоить промышленное 
обогащение урана». После 
этого США принялись оправ-
дываться, что только через 
10 лет могут выиграть войну 
неядерными средствами. И, как 
результат, Россия не поехала 
на ядерный саммит в США, 
и «ученые» США остались без 
ядерных подсказок.

Конечно, толерасты из всевоз-
можных диаспор, ведущие на 
деньги того же Запада про-
тив России информационную 
вой ну, подняли прогрессив-

ный вой. Но истина не требует толе-
рантной поддержки. Она либо есть, 
либо ее нет.

Поскольку тема ядерного оружия 
и ядерных технологий одна из самых 
важных в мире и показывает уро-
вень интеллекта той или иной страны 
(вместе с ее народом, естественно), 
газета «Президент» продолжает эту 
тему и публикует очередную статью.

Данный ниже материал представ-
лен в форме фельетона и являет-
ся плодом коллективного интернет-
творчества, но основан на посте Boriss 
Alestar и дополнениях к нему.

Лицо Путина видели тогда, когда 
он рассказывал про отказ США жечь 
плутоний. Серьезное лицо. Ни тени 
ухмылки. Я бы так не смог. Я бы ржал 
во весь голос. Вы спросите – почему? 
Сейчас расскажу. Начнем с «детского» 
вопроса, кто такой этот плутоний. Это 
элемент с порядковым номером 94 

в таблице Менделеева. То есть транс-
урановый (более тяжелый, чем уран, 
у которого порядковый номер 92). 
В природе плутония настолько мало, 
что никакое обогащение никаких руд 
результата просто не даст.

Но зачем этот плутоний тогда ну-
жен? Дело в том, что один из его изо-
топов – плутоний-239, – делится бы-
стрее, чем уран, и энергии дает боль-
ше. Или, говоря по-простому, взрыва-
ется он мощнее, чем уран. А воякам 
чем круче «ба-бах», тем лучше.

Первые порции плутония соз-
давали на ускорителях – это до-
рогое удовольствие, но, как пока-
зал эксперимент над Нагасаки, оно 
того стоило. Да и первый в исто-
рии атомный взрыв 16.07.1945 близ 
городка Аламогордо, что в Нью-
Мексико, был взрывом именно плу-
тониевой бомбы.

Да, я, безусловно, прошу прощения 
у всех, кого дальнейший текст поко-
робит: слово «совесть» в этой заметке 
отсутствует напрочь. Только техниче-
ские подробности и цинизм-прагма-
тизм. Так вот, че-
рез месяц после 
Аламогордо экс-
перименты были 
успешно продол-
жены. Над Хи-
росимой рванул 
урановый «Ма-
лыш», над Нагасаки – плутониевый 
«Толстяк». Сравнение результатов 
было явно в пользу плутония.

Дело в том, что при атомном взры-
ве заряд разлетается со скоростью по-
рядка 1000 км/с, потому заряд не весь 
успевает сдетонировать. Печалька. 
В «Малыше» взорвалось всего 1,4% 
урана-235, а вот в «Толстяке» успешно 
сработали 20% плутония-238.

Результат получился просто заме-
чательный: 70 тысяч трупов сразу, 100 
тысяч инвалидов. Пиндосы аплодиро-
вали. Военным понравилось – физики 
взяли под козырек. Были разработа-
ны и созданы специальные «плутони-
евые» реакторы: уран в них горел так, 
чтобы на выходе получилось макси-
мальное количество плутония. К на-
чалу 90-х, когда это оружейное безу-
мие остановили, США успели накопить 
103 тонны плутония, СССР – 170 тонн.

Уразуметь, что такое количество 
значит для планеты Земля и для лю-
дей, вам помогут несколько цифр. 
Итак, «на двоих» имелось 273 тонны 
Плутония-239, которого в «Толстяке» 
было всего 6,4 кг. На двоих получает-
ся 18 750 «толстяков» по 120–130 ты-
сяч смертей в каждом. Это не учиты-
вая того, что бомбы более поздних по-
колений были намного эффективнее. 
Даже в технологиях 1945 года на скла-
дах лежало 2,5 миллиарда смертей. 
Это не считая оружейного урана-235.

«Многовато», – подумали большие 
политики, и результатом этой мысли 
и стало СОУП 2000 года. Было решено 
списать по 34 тонны плутония с носа 
– то есть сократить запасы примерно 
на треть. И остановить специализиро-
ванные «плутониевые» реакторы.

Ну а что делать с этими тоннами? 
Период полураспада у плутония-239 
– 24 тысячи лет. Закопал в землю тон-
ну, 24 тысячи лет подождал – осталось 
полтонны. Нормально? Вряд ли. За 
24 000 лет в любой момент выкопай 
– и клепай «малышей». Никакие хи-

мические реак-
ции не помогут 
– поливай ты его 
кислотой или не 
поливай. Заме-
шать в тонны му-
сора...

Человек так 
устроен – что сам поломал, то и почи-
нит. Потому и договорились именно 
сжечь – сжечь в атомных реакторах. 
Теперь придется понять, что горит в 
атомных реакторах и что нужно, что-
бы спалить там и плутоний-239.

Основной тип атомных реакто-
ров – так называемый «водный». Вот 
бочка с урановыми стержнями, вот 
в ней атомный «пожар» с темпера-
турой от 400 до 630 градусов. Толку 
с того, кроме как погреться, никако-
го. Тепло надо «забрать» и как-то по-
умному использовать. Вокруг боч-
ки запускают, грубо говоря, «змее-
вик» с водой, ее и прокачивают на-
сосами. Пришла холодная, «мотну-
лась» вокруг бочки, ушла горячая. 
Чтобы не испарилась, воду гоняют 
под серьезным давлением. Что бу-
дет, если в бочку вместо урана напи-
хать того самого плутония-239? Да 

ничего хорошего: температура го-
рения будет настолько высока, что 
водой ее «снять» уже просто невоз-
можно – разорвет трубки, и все тут. 
Где выход?

Правильно догадались: выход – 
в тех самых реакторах на быстрых 
нейтронах. «Быстрый» – это и есть 
«более горячий», поскольку в атом-
ной физике температура и энергия 
– одно и то же. Чем быстрее мечется 
атом, тем выше у него температура, 
грубо говоря.

Аббревиатура БН – не только «бы-
стрые нейтроны», но и «быстрый, на-
триевый». В «змеевике» крутится не 
вода, а жидкий натрий. Натрий пла-
вится при 97 градусах, кипит – при 
880 градусах. Логично, что он мо-
жет утащить на себе бОльшую тем-
пературу. Да, и такое большое давле-
ние в «змеевике», как в случае с во-
дой, не потребуется. Но всплывает 
другая беда: при соединении с кисло-
родом в воздухе жидкий натрий горит 
со страшной силой – любая утечка, и 
полный трындец.

Но великая страна Америка такой 
реактор делать умеет, едрен-батон! 
Экспериментальный. Маленький. 
Еще Франция умеет. Маленький. Экс-
периментальный.

Правда, американский реактор 
сгорел. Французский – тоже сгорел. 
Японцы попробовали, но в 2010-м 
у них сорвалась труба с топливом и 
тупо утонула в натрии, а там еще и Фу-
кусима стряслась – свернули все и за-
были. И забили.

А что там (то есть тут) делают ват-
ники в валенках? Ужас с ними, ужас-
ужас. В СССР ведь иностранные газе-
ты было не достать, не почитать – вот 
ватники и не знали ни черта. Работа-
ли и работали. На эксперименталь-
ном натриевом технологии отработа-
ли. В 1980-м в Белоярске промышлен-
ный построили – БН-600. Ни аварий, 
ни пожаров. Вот только что БН-800 
в сеть воткнули – работает и работа-
ет. Дикари. Бензоколонка. Нигде в 
мире нет – а тут работает. Ужас. Позор 
какой-то.

Возвращаемся к плутонию. Де-
лать топливный стержень целиком 
из плутония-239 – не вариант, рва-
нуть может. Тогда было разработа-

но так называемое МОКС-топливо, 
смесь урана и плутония. МОКС-
топливо, в принципе, даже на «во-
дных» реакторах жечь можно. Ну, 
если МАГАТЭ разрешит и даст от-
дельную лицензию. Тогда можно по-
ловину стержней обычных ставить, 
а половину – с МОКС-топливом. 
В Европе 40 реакторов такие лицен-
зии уже получили – в Бельгии, во 
Франции с Германией. А в Штатах? 
А в Штатах – нуль. Не получается.

А в России? А ватникам лицензия 
вообще не нужна! У ватников – БН-
600, теперь еще и БН-800, которые 
только под МОКС-топливо и рассчита-
ны. Дикари…

Производство МОКС-топлива, по-
вторюсь, разработано. Разработано 
– теоретически. А практически надо 
бы завод построить, не так ли? Шта-
ты и начали его у себя строить, в 2008 
году приступили. Россия, само собой, 
мирно дремала – куда ей, лапотной! 
В 2012-м очнулась – тоже начала, в 
Железногорске. Американцы работа-
ли серьезно – работа большая, денег 
не жалко. К 2015 году 7,7 млрд потра-
тили – серьезные парни.

А лапотники? Ну откуда у них столь-
ко денег? Наскребли кое-как 240 мил-
лионов – и все, больше им папа Вова 
не дал. Ну что делать, блин. Постро-
или на то, что дадено было. Наверня-
ка еще и украли, чтобы шубохранили-
ще пополнить. Открыли завод 28 сен-

тября прошлого года. Завод, само со-
бой, из битых кирпичей, доски торчат 
во все стороны. МАГАТЭшникам взят-
ку сунули – те и дали «добро».

А американцы? А американцы ска-
зали Обаме, что им на запустить за-
вод… денег надо. Еще. Чутка. 17,3 
млрд. Семнадцать миллиардов 300 
миллионов. Вместе – 25 млрд. На бен-
зоколонке – 240 миллионов, и уже ра-
ботает. А американцам вот еще бы 
17,3 млрд, и тогда… Тогда завод будет. 
Наверное. Через пять лет. Честное сло-
во. Обязательно.

Вот не в курсе, знает ли Обама рус-
ский матерный. Наверно, он ему ну-
жен был, когда он этих «заводчан» ус-
лышал. Послушал-послушал – да и по-
слал. В пеший эротический тур. Вме-
сто денег – э-э-э… – не скажу что, по 
всей роже.

Вот такие вот дела. Единственные 
в мире быстрые реакторы – в России. 
Единственный в мире завод МОКС-
топлива – в России. А в Америке сде-
лали айфон. Россия из плутония спо-
собна сделать 1700 закладок МОКС-
топлива, сжечь у себя или продать его 
европейцам. А Америка? А Америка 
сделала айфон. На китайском заводе 
Фоксконн. А вот куда деть плутоний – 
этого она не знает. У ней денег столь-
ко нет, и китайцам отдавать на аут-
сорсинг такое дело они резонно опа-
саются. Америка айфоны делает, от-
станьте уже!

Цифры погибших на армагеддоне Донбасса и ложь ООН
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КАПИТАЛ

На плутоний «великим» 
США не хватает интеллекта

Сергей Игнатов, 
Донбасс 

Газета «Президент» регулярно 
публикует цифры погибших 
военных с украинской стороны. 
Среди них как сами украинцы, 
так и их пастыри – израильтяне, 
американцы и разнообразные 
европейцы. С украинской 
стороны шло полное молчание. 
И вот наконец украинское из-
дание привело первые цифры.

Украинский взгляд 
на геноцид русского 
населения Донбасса

Украинское издание glavcom.ua, 
захлебываясь от русофобии, сообща-
ет, что корреспондент издания «Чет-
вертая власть» побывал на кладбище 
ополченцев ДНР и увидел там сотни 
безымянных могил. Речь идет о клад-
бище в поселке шахты № 6 «Капи-
тальная». «Порядковые номера на та-
бличках доходят до 3,5 тысячи», – пи-
шет украинское издание. Это взгляд 
украинской сионистской хунты на 
ситуацию с погибшими в Донбассе. 
Независимый взгляд на потери укра-
инцев в Донбассе.

А теперь посмотрим с другой сто-
роны на ситуацию с погибшими 
украинцами и иностранными. На 
Краснопольском кладбище послед-
няя могила неопознанных «геро-
ев АТО» имеет номер 7560. В Запо-
рожье на Кушугумском кладбище 
последняя могила «героев АТО» за 
№ 4280. Последняя могила неопоз-
нанных «героев АТО» кладбища «За-
падного» за № 6554 в Одессе. Только 
на этих трех кладбищах номера мо-
гил вместе дают 18 394 погибших. 
А есть еще кладбища. Например, 
в Харькове сектор для погибших 
участников боевых действий распо-
лагается на территории городско-
го кладбища № 18 по пр. Гагарина, 
362. Погибших под Луганском «геро-
ев АТО» хоронят на Старобельском 
кладбище, в основном это неиденти-
фицированные каратели «Айдар» и 
80-й отдельной аэромобильной бри-
гады. Общие потери ВСУ с 13 апреля 
2014 по 13 апреля 2016-го составили 
93 700 человек (груз 200, 300 и 500), 
в них входят:

■ 79 580 (груз 200 и груз 300);
■ 13 880 (перешедшие на сторону 

ополчения и груз 500).
■ Потери иностранных разведок 

ЧВК, НАТО в эти цифры не входят.

Вот цифры погибших (груз 200). 
Всего 40 800 человек – военнослу-
жащих и различных военизиро-
ванных формирований. Из них:

■ 23 070 – военнослужащие укра-
инской армии;

 ■ 6030 – сотрудники МВД, спецназ 
МВД и террабатов МВД;

■ 5940 – боевики «Правого секто-
ра», вошедшие в состав Националь-
ной гвардии;

■ 3480 – другие категории воору-
женных формирований (МЧС, воен-
ная прокуратура, медики, ремонтни-
ки, конвойные бригады, фельдъегер-
ская служба, инженерная служба...);

■ 1860 – сотрудников СБУ «Аль-
фа» потеряла 500 (груз 200), Сумская 
«Альфа» уничтожена полностью, Тер-
нопольская, Ивано-Франковская, Ки-
евская, Полтавская, Львовская, Ро-
венская, Волынская, Винницкая, Жи-
томирская и Харьковская «Альфа» – 
понесли серьезные потери; серьез-
ные потери у спецназа «Омега»;

■ 380 – служащих Погранвойск.
Погибшие из числа иностран-

ных войск: иностранные наемни-
ки воюют в составе ЧВК президен-
та Европейского еврейского кон-
гресса Бени Коломойского:

■ 1865 (груз 200) – погибшие наем-
ники из 39 стран, в том числе из аме-
риканских ЧВК Асаdemi – 270; и ее 
«дочки» Greystone Limited ЧВК – 180; 
польской ЧВК «ASBS Othago» – 700; из 
Канады, Германии, Британии, Фин-
ляндии, Азербайджана, Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Италии, Испании, Хор-
ватии, Франции, Швеции, Турции, Че-
хии, арабских стран и Африки.

■ 240 (груз 200) – погибшие со-
трудники ЦРУ, ФБР, ССО США, РУМО 
США, SAS – Британии, Французского 
легиона, израильских Моссад, Аман, 
Шабак, Шин-Бет и Цахал.

Чем не Мировая война? Только ко-
личества погибших «небольшие». Но 
это только те цифры, которые доступ-
ны. А реальные неизвестны.

Недобросовестная  
позиция ООН

Теперь посмотрим отношение офи-
циальных структур и официальных 
лиц к проблеме. В середине сентября 
2015 года Красный Крест обличил По-
рошенко в геноциде нескольких тысяч 
человек. За месяц до этого, в середине 
августа 2015 года, Управление Верхов-
ного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека за-
явило, что в ходе конфликта погибло 
около 8000 человек и более 17 800 по-
лучили ранения. К началу марта 2016 
года цифры, представляемые ООН, из-
менили незначительно. В докладе о 

соблюдении прав человека на Украи-
не Управления верховного комисса-
ра ООН по правам человека, озвучен-
ном на пресс-конференции 3 марта 
2016 года, названы совершенно другие 
цифры: с начала конфликта на востоке 
Украины были убиты 9167 человек, ра-
нения получили 21 440 человек. «В це-
лом за период середина апреля 2014 
года – 15 февраля 2016 года УВКПЧ за-
фиксировано в зоне конфликта на вос-
токе Украины 30 211 тысяч пострадав-
ших (из числа гражданских лиц, членов 
ВСУ и членов воо-
руженных фор-
мирований)», – 
сказано в доку-
менте.

Видимо, чи-
новники ООН 
писали свой до-
клад на основании данных мини-
стра иностранных дел Украины Павла 
Климкина, который в самом начале 
марта 2016 года озвучил число погиб-
ших на Донбассе. По его данным, за 
два года с начала военного конфлик-
та на востоке Украины около 20 000 
граждан получили ранения, еще 9 000 
человек погибли. Эти данные Павел 
Климкин предоставил, выступая на 
сессии совета ООН в Женеве.

Если бы чиновники ООН опира-
лись на данные президента Украи-
ны Вельцмана (Порошенко), то это 
был бы откровенный цирк. Вель-
цман (Порошенко) 15 апреля 2016 
года заявил, что насчитал всего 
лишь 205 погибших. «За время бо-
евых действий 205 сотрудников 
подразделений патрульной службы 
и Нацгвардии отдали свою жизнь 
ради Украины. Еще одна Небесная 
сотня», – так поглумился «прези-
дент» новой Хазарии.

Не менее неадекватен и главный 
военный прокурор Украины Анато-
лий Матиос. 21 марта 2016 года он со-
общил свои цифры (лига.net). По его 
словам, за время «антитеррористиче-
ской операции» на Донбассе Управ-
ление по расследованию преступле-
ний против основ национальной без-
опасности Украины, мира, безопас-
ности человечества и международ-
ного правопорядка зафиксировало 
9354 потерпевших, из которых 2055 
погибших и 7299 раненых военно-

служащих воору-
женных сил. Со-
общенная про-
курором цифра 
оказалась даже 
меньше, чем ко-
личество могил 
украинских воен-

ных всего на одном украинском клад-
бище.

Газета «Президент» публиковала 
цифры потерь. К ноябрю 2015 года об-
щие потери ВСУ на Донбассе соста-
вили 85 880 человек; к декабрю 2015 
года – 87 300 человек; к февралю 2016 
года – 89 950 человек.

Взгляд из Израиля на 
Украину как новую Хазарию

Знаменитый харьковский еврей 
Ходос как-то сказал: «Главный резуль-
тат революции достоинства 306 евре-
ев в Верховной Раде. Таковы же пре-
зидент, премьер и спикер». Теперь эта 
фраза стала крылатой. И не потому, 
что она возвышает достоинство изра-
ильских революционеров. А потому, 
что она обнажает взгляд нормального 
еврея на тот геноцид, который в оче-
редной раз устроили его ненормаль-
ные соплеменники.

Не потому ли основные претензии 
жертв этого геноцида и наблюдателей 
в очередной раз обращены к ближне-
восточным агрессорам? В список пре-
ступников, которые подлежат между-
народному суду по статье геноцид за 
развязывание и продолжение уничто-
жения славян на территории Малорос-
сии и Новороссии, входят в основном 
евреи. Возглавляет список президент 
США Барак Обама, за ним – Виктория 
Нуланд, внучка еврейских эмигрантов 
Мейера и Вицше Нудельманов.

Далее идет глава мировой масон-
ской структуры, Мальтийского орде-
на, 79-й великий магистр Мэтью Фе-
стинг, один из кураторов геноцида 
славян в мире. После него – главный 
масон планеты 100-й степени, «Им-
ператор, Великий Генеральный Иеро-
фант обоих полушарий, Суверенный 
Архитектор Мира» Франк Рипель, 
главный куратор геноцида славян. За-
тем идут персоны помельче: главный 
масон Европы Петер Голдчайдер – ку-
ратор геноцида славян в Европе; Ан-
гела Меркель, родная дочь Гитлера, и 
правнучка Соломона Ротшильда; Ро-
берт Зингер, Президент Всемирного 
еврейского конгресса, основной ру-
ководитель геноцида славян в мире, и 
т.д. и т.п.

Масштабный геноцид славян Ма-
лороссии и Донбасса происходит под 
кураторством главного раввина Дон-
басса – Пинчаса; раввина киевской 
синагоги Бродского Моше-Реувен Ас-
мана, привозившего на «майдан» 300 
израильских спецназовцев; раввина-
провокатора В. Капустина; олигарха 
Вадима Рабиновича.

На Украине разведку Израиля пред-
ставляют «Моссад», военная развед-
ка «Аман», служба общей безопасно-
сти «Шабак», контрразведка Шин-Бет 
и спецслужба с особой активностью 
на российском направлении – «На-
тив» (Бюро по связям с евреями СНГ 
и Восточной Европы при канцелярии 
премьер-министра Израиля, руково-
дит которой на Украине Шмуэль По-
лищук).

«Моссад» – единственная в мире 
разведывательно-диверсионная орга-
низация, занимающаяся физическим 
устранением по заказу мирового сио-
низма. Для этой цели создано управ-
ление тайных операций «Комеми-
ют» («Суверенитет»). Служба военной 
разведки Израиля «Аман» является не-
зависимой спецслужбой, подчиняю-
щейся премьеру.

Суд в Гааге отказался 
реагировать на геноцид

При таком подходе, сугубо сио-
нистском, немудрено, что Между-

народный уголовный суд в Гааге 
отказался принимать к рассмотре-
нию иск о массовых преступлени-
ях против человечности и беззако-
ниях, творимых на территории ЛНР 
и ДНР военными, МВД, а также «до-
бровольческими» карательными 
формированиями майданного ре-
жима в Киеве.

Иск в МУС был подан от имени 
московского отделения Российско-
го Красного Креста, руководителем 
которого является опытный юрист 
Игорь Трунов.

Пришедший от прокурора Гааг-
ского трибунала ответ на иск МО 
РКК оказался циничной отпиской:

 «Международный уголовный суд 
регулируется Римским статутом. 
Особенность Римского статута (ст. 
12, 13) в том, что Суд может только 
осуществлять юрисдикцию в отно-
шении международных преступле-
ний, если (I) его юрисдикция была 
признана государством, на терри-
тории которого было совершено 
преступление, (II) его юрисдикция 
была признана государством, граж-
данином которого является обвиня-
емое лицо, или (III) ситуация пере-
дается прокурору Советом безопас-
ности, действующим на основании 
главы VII Устава ООН. Ни одно из 
условий не выполняется в отноше-
нии описанной ситуации».

В конце своего опуса прокурор 
МУС поиздевался над правосудием. 
Он написал, что решение об отказе 
может быть пересмотрено, если офи-
циальные лица Украины согласятся 
признать собственный режим вино-
вным в составе преступления или же 
Совбез ООН общим решением при-
знает киевский режим преступным.

И никакие потери любого коли-
чества людей МУС не интересуют 
и не убеждают. И это следует отчет-
ливо понимать: мировой сионизм 
создает на Украине новый Сион 
и зачищает будущую «родину» от 
местного населения – украинцев и 
русских. Недавно Хиллари Клинтон 
анонсировала переезд американ-
цев на Украину. Она, конечно, не 
Колумб, но факт ее выступления го-
ворит о том, что американцы, среди 
которых, по заверению президента 
США Барака Обамы, большинство 
евреи, готовы переселиться в новую 
Хазарию.

И в заключение

В Донбассе идет геноцид русско-
го и украинского населения. Третьи 
силы столкнули лбами братские на-
роды. Количество жертв с обеих сто-
рон превысило 100 000 человек.
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Крымское издание «Наша 
газета» (ncrim.ru) опубликова-
ло новость, в которой гово-
рится, что 17 мая 2016 года 
российский город Севастополь 
посетила так называемая глава 
Российского императорского 
дома, «великая княгиня» Ма-
рия Владимировна Гогенцол-
лерн («Романова»).

Газета «Президент» посвяти-
ла множество публикаций дан-
ной особе. Это же сделали и дру-
гие СМИ. Волна народного гнева в 
отношении Марии Владимировны 
вызвана вовсе не личными причи-
нами. Дело совершенно в другом.

Мария Владимировна происхо-
дит из немецкой линии професси-
ональных оккупантов. Ее родствен-
ники финансировали поход Гитле-
ра на СССР и служили в самом тес-
ном его окружении. Смотрите, на-
пример, статьи «Николай II и дочь 
обергруппенфюрера СС Маша Го-
генцоллерн», «Мария Гогенцол-
лерн – наследница Третьего рейха – 
1», «Мария Гогенцоллерн – наслед-
ница Третьего рейха – 2» и др.

Цель сегодняшней попытки во-
царения псевдо-Романовых – захва-

тить Россию и, разделив ее на об-
ласти, продать своим многочис-
ленным родственникам – разно-
образным немцам. Российское насе-
ление подвергнется геноциду – это 
гитлеровцы делать умеют, помним.

В прошлом году была попытка 
государственного переворота (см. 
«Романовы. Очередная попытка го-
сударственного переворота в Рос-
сии»). В этом году ситуация анало-
гична.

Сначала газета «Президент» на-
деялась, что правоохранительные 
органы пресекут очередную по-
пытку госпереворота (см. «Облом 
Гогенцоллернов. Госпереворота в 
мае не будет»). Позже выяснилось, 
что не все так свежо в правоохра-
нительных органах – есть гнильца, 
достойная «царской» ласки амери-
канскими баксами (см. «Или госпе-
реворот в мае все-таки будет»).

Вот и стоит по-прежнему остро 
вопрос, победит ли Россия Третий 
рейх. А пока он стоит и правоохра-
нители не чешутся, деньги из госу-
дарственного бюджета России тра-
тятся на туризм по стране четы са-
мозваных «царушек». Например, 
600 тысяч потрачено на визит Ма-
рии Владимировны в Бурятию. На-
логоплательщики нервничают, гля-
дя на то, как чиновники продают 
Маше за ее мальтийские ордена со-
лидные купоны налоговых посту-
плений.

Жаль, но ни одна звездочка на  
погонах высоких начальников от  
стыда не закраснелась.

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Акция «Бессмертный полк» 
предусматривает, что каждый 
ее участник несет фотогра-
фию или другой образ своего 
родственника, участвовавшего 
в Великой Отечественной вой-
не. Ключевых моментов здесь 
два: 1) образ должен принад-
лежать родственнику; 2) он 
должен быть участником Вели-
кой Отечественной войны.

РИА Новости ria.ru и другие 
СМИ распространили информа-
цию и фотографии, сделанные 
прокуратурой Республики Крым, 
на которых запечатлено, как про-
курор Крыма Наталья Поклонская 
прошла в колонне «Бессмертно-
го полка» с «чудотворной» иконой 
«Святого страстотерпца» «царя» 
Николая II.

Сами же СМИ, распространив-
шие эту информацию, напомина-
ют, что акция памяти «Бессмерт-
ный полк» приурочена к 71-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

И сама же Поклонская проком-
ментировала ношение иконы так: 
«Я шла с иконой чудотворной го-
сударя нашего Николая Алексан-
дровича, а мои деды были в руках 
у моих сотрудников, поэтому тоже 
принимали участие в «Бессмерт-
ном полку».

Какое отношение имеют Рома-
новы к Великой Победе? К победе – 
никакого! А вот к войне – прямое.

Прокурор Крыма Наталья По-
клонская выдвинула такую вер-
сию. По ее словам, очень много 
ветеранов вспоминают, что Пре-
святая Богородица и государь Ни-
колай Александрович якобы яв-
лялись к ним в военные годы и в 
страшных безвыходных ситуациях 
спасали им жизни.

В качестве примера Поклон-
ская вспомнила фронтовую исто-
рию одного из ветеранов Сакского 
района Крыма, который уже ушел 
из жизни: «Он как-то мне сказал, 
как хорошо было бы, чтобы в «Бес-
смертном полку» был портрет на-
шего государя, который помог од-
нажды нам. Я горда тем, что шла в 
«Бессмертном полку» и несла чу-
дотворную икону нашего госуда-
ря, который помогал в годы Вели-
кой Отечественной войны нашим 
фронтовикам, нашим героям».

Красивая история. Но она выду-
манная, то есть ложная. Давайте 
посмотрим, как на самом деле об-
стояли и обстоят дела вокруг ситу-
ации с «царем» Николаем II Рома-
новым.

Во-первых, Николай II не царь. 
Он – император. Это две большие 
разницы: царь властвует над зем-
лями своего народа, император – 

над захваченными территориями 
иных народов. Николай II являл-
ся отпрыском немецкой оккупаци-
онной династии, которая захвати-
ла власть в России, по разным дан-
ным, в XVII–XIX веках (см. «Ромей-
ский роман. Романовы и роман-
тизм»).

Среди Романовых не было ни 
одного русского «царя». Зато все 
были поголовно немцами, то есть 
теми, с кем «Бессмертный полк» 
воевал в годы Великой Отече-
ственной войны. Получилось от-
кровенно нехорошее соседство 
иконы Николая 
II с героями По-
беды.

Более того, 
сама Великая 
О т е ч е с т в е н -
ная война ста-
ла результатом 
притязаний наследников Николая 
II на российский трон. Об этом га-
зета «Президент» и другие СМИ пи-
сали неоднократно, а в годы Вели-
кой Отечественной войны государ-
ственная пропаганда распростра-
няла плакаты, на которых был изо-
бражен главный зачинатель вой ны 
– очередной «царь» Романов со сво-
им прихвостнем Гитлером.

Сам Николай II являлся воен-
ным начальником Великобрита-
нии. В то время как в России он был 
всего лишь полковником (1892), 
у себя на родине, в Англии, он 
имел чины адмирала флота (1908) 
и фельдмаршала британской ар-
мии (1915) (см. «Какой чин британ-
ской армии имел Николай II»).

Теперь вернемся к красочному 
рассказу некоего фронтовика, ко-

торый поведал Поклонской о чу-
десах, случившихся якобы в годы 
Великой Отечественной войны с 
какой-то иконой Николая II.

Этот рассказ – откровенная вы-
думка. Николай II прославлен в 
лике святых Русской православ-
ной церковью как страстотерпец 
только 20 августа 2000 года, и чуть 
раньше, в 1981 году, он прославлен 
Русской зарубежной церковью как 
мученик. То есть в годы Великой 
Отечественной войны Николай II 
никого не интересовал, и церковь 
ничем особенным его не отмечала.

Более того, 
в СССР образ 
«царя» Нико-
лая II непосред-
ственно перед 
Великой Оте-
чественной во-
йной был пре-

дельно негативным. Процитиру-
ем 1-е издание Большой совет-
ской энциклопедии, выпущенной 
в 1939 году: «Николай II был так же 
ограничен и невежествен, как его 
отец… Присущие Николаю II чер-
ты тупого, недалекого, мнительно-
го и самолюбивого деспота в пери-
од его пребывания на престоле по-
лучили особенно яркое выраже-
ние… Умственное убожество и мо-
ральное разложение придворных 
кругов достигли крайних преде-
лов. Режим гнил на корню... До по-
следней минуты Николай II оста-
вался тем, чем был – тупым само-
держцем, неспособным понять ни 
окружающей обстановки. ни даже 
своей выгоды… Он готовился идти 
походом на Петроград, чтобы в 
крови потопить революционное 

движение, и вместе с приближен-
ными к нему генералами обсуж-
дал план измены» [БСЭ, изд. 1-е, 
Т. 42-й, 1939, стр. 133–137].

Поведение Николая II во время 
революции характеризуется мно-
гими историками как откровен-
ное предательство. А насчет похо-
да на Санкт-Петербург и утопле-
ния в крови есть данные, что такой 
поход состоялся. Подробности – 
в статье «Бескровная революция 
1917 года». Были убиты 1 650 000 
жителей Петрограда.

Это обычный геноцид русско-
го населения, который во време-
на правления Николая II и револю-
ции немцы проводили в захвачен-
ной ими России. Отметим еще раз, 
в Николае II не было ни капли рус-
ской крови. Он был 100-процент-
ным немцем – представителем 
Священной римской империи, ко-
торая во времена Гитлера называ-
лась Третий рейх. В качестве иллю-
страции: два прапрадеда Николая 
II были родными братьями – Фри-
дрих Гессен-Кассельский и Карл 
Гессен-Кассельский, а две прапра-
бабушки были двоюродными се-
страми – Амалия Гессен-Дарм-
штадтская и Луиза Гессен-Дарм-
штадтская.

Операция возвышения немца-
«царя» Николая II началась на За-
паде, причем только после Вели-
кой Отечественной войны. 19 ок-
тября (1 ноября) 1981 года импе-
ратор Николай и его семья были 
канонизированы Русской право-
славной зарубежной церковью 
(РПЦЗ), не имевшей никакого от-
ношения к России.

С 1981 года началась операция 
«Госпереворот». Смысл ее состо-
ит в следующем. Западная цер-
ковь должна признать Николая II 
и всех членов его семьи убиенны-
ми (то есть официально избавля-
ются от всех наследников престо-
ла по линии Николая II, хотя никто 
расстрелян не был, и его дети про-
должали жить в СССР и даже зани-
мали высокие ключевые должно-
сти в управлении страной). Тогда 
у боковой ветви Романовых – Ки-
рилловичей – возникает право на-
следования Российского престола. 
Реализуя это право, Кириллови-
чи возвращают в Россию герман-
скую монархию, устраивают го-
сударственный переворот и вновь 
устанавливают в России немецкое 
правление.

Это так называемый Четвертый 
рейх (см. «Победит ли Россия Тре-
тий рейх»). И это смысл современ-
ного ренессанса Дома Романовых. 
Возглавляют это движение пред-
ставительница Дома Кириллови-
чей (Гогенцоллернов) Мария Вла-
димировна и ее сын Георгий (см. 
«Николай II и дочь обергруппен-
фюрера СС Маша Гогенцоллерн», 
«Мария Гогенцоллерн – наследни-
ца Третьего рейха – 1», «Мария Го-
генцоллерн – наследница Третьего 
рейха – 2»).

На май 2016 года планировалось 
проведение госпереворота в РФ.

Иван Орлов, 
корреспондент

Освещению нашествия на 
Россию заморских царей газета 
«Президент» отводит значи-
тельное место. Поскольку этой 
темой сейчас активно занима-
ется КРУ, вопрос незаконного 
финансирования из госбюд-
жета вояжей «царицы» Марии 
Владимировны приобретает 
понятный смысл.

В своей статье «Команде КВН 
Хара Морин отказали в помощи 
для поездки на Первый канал», 
опубликованной в издании baikal-
daily.ru, Надежда Барасова приво-
дит цифры денежных сумм, кото-
рые власти Бурятии потратили на 
приезд так называемой царицы 
Марии Владимировны.

Властям Бурятии пришлось от-
казать команде КВН «Хара Мо-
рин», вышедшей в финал Премьер-
лиги КВН. в финансировании по-
ездки в Москву. По распоряжению 
главы республики средства могли 
быть выделены из резервного фон-
да, но по представлению прокура-
туры эти деньги должны тратить-
ся исключительно на стихийные 
бедствия и ЧС. Между тем КВНщи-
ки сами пытаются найти деньги и 
«сдаваться просто так не собира-
ются», писала в июле 2015 года Ба-
расова.

Ситуация с местной командой 
КВН развивалась так. Сборная Бу-
рятии «Хара Морин» вышла в фи-

нал Премьер-лиги КВН на Пер-
вом канале. Полуфинальная игра 
состоялась 18 июня, в ней коман-
да из Бурятии смогла занять пер-
вое место. Ранее глава Бурятии по-
ручал рассмотреть возможность 
финансовой поддержки сборной 
«Хара Морин».

Однако минфин республики 
прислал письмо, где сообщается, 
что в настоящее время средства из 
резервного фонда общественным 
некоммерческим организациям 
не предоставляются. Таково реше-
ние минфина Бурятии, связанное 
с поступившим представлением 
прокуратуры Бурятии «Об устра-
нении нарушений бюджетного за-
конодательства». «До его рассмо-
трения и принятия решения пра-
вительством Бурятии по данному 
вопросу министерство финансов 
считает необходимым приостано-
вить выделение средств из резерв-
ного фонда непредвиденных рас-
ходов правительства Бурятии не-
коммерческим (общественным) 
организациям», – говорится в до-
кументе.

По информации «МК в Буря-
тии», деньги из резервных фондов 
правительства РБ выделялись так-
же на финансирование меропри-
ятий в сфере культуры, образова-
ния, жилищно-коммунального хо-
зяйства и других.

Всего в ходе проверки выявле-
ны нарушения при предоставле-
нии средств из резервных фондов 
на общую сумму свыше 60 млн ру-
блей.

Среди таких фактов – выделение 
около 600 тысяч рублей на визит 
в Бурятию главы императорско-
го дома «великой княгини» Марии 
Романовой.

Иван Орлов, 
корреспондент 

Президент России Владимир 
Путин стал в День Победы 
одним из участников акции 
«Бессмертный полк». Глава го-
сударства уже второй раз при-
нимает участие в памятном 
шествии, неся портрет своего 
отца-фронтовика, сообщает 
tass.ru

Для президента, как и для аб-
солютного большинства россиян, 
Великая Отечественная война – 
это часть истории семьи. Путин не 
раз рассказывал, как его отец, Вла-
димир Спиридонович Путин, не-
смотря на бронь, пошел на фронт; 
как воевал и получил тяжелое ра-
нение на Невском пятачке, где со-
ветские войска удерживали не-
большой, но стратегически важ-
ный для будущего прорыва блока-
ды Ленинграда плацдарм.

Часто глава государства вспо-
минает и о своей матери, Марии 
Ивановне, пережившей блока-
ду, и о своем старшем брате, ко-
торый умер от дифтерита в 1942 
году. Сам Владимир Путин ро-
дился через семь лет после Побе-
ды. Акция «Бессмертный полк», 
участники которой выходят на 

марш с портретами своих род-
ственников-фронтовиков, про-
ходит в пятый раз. В этом году – 
в тысячах населенных пунктов 
России и зарубежья. Одним ше-
ствием акция не ограничивает-

ся: на сайте «Бессмертного пол-
ка» все желающие могут открыть 
страничку своих родных и рас-
сказать о боевом пути, жизни се-
мьи до и после войны. Ежеднев-
но здесь появляются тысячи но-

вых историй. Сейчас их 338 ты-
сяч. В этом году многие блоге-
ры и пользователи социальных 
сетей рассказывают о подвигах 
своих дедов со своих персональ-
ных страничек.

Путин с портретом своего 
отца-фронтовика

Образы родственников в «Бессмертном 
полку»: Поклонская прошла с иконой Николая II

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

НЕДОБРАЯ ПАМЯТЬ

НЕЖЕЛАННАЯ ГОСТЬЯ

ОБЛИК РАСТРАТЫ

На чьи деньги Мария 
Гогенцоллерн («Романова») 
рассекает по Севастополю

600 тысяч на визит в Бурятию 
Марии Романовой

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Владимир Путин 
с портретом своего отца-
фронтовика В. С. Путина 
во время акции памяти 
«Бессмертный полк» на 
Красной площади в День 
Победы, Москва, 9 мая 
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Сергей Желенков, 
корреспондент 

Россия встречает очередную 
годовщину 9 Мая, день Вели-
кой Победы советского народа, 
под руководством Сталина, над 
гитлеровской Германией! Но… 
капитулировал лишь Вермахт, 
от имени которого Кейтель и 
поставил свою подпись! Третий 
рейх же тогда остался в сторо-
не и на время ушел в тень…

После создания Веймарской 
Республики в 1924 г. был за-
ключен Канцлер Акт, на ос-
нове которого внук Соломо-
на Ротшильда Адольф Гитлер 

в 1933 г. создал Третий рейх.
В Англии 21 мая 1949 г. в офшоре 

Лондон-Сити международный Рот-
шильдовский спрут на основе Кан-
цлер Акта зарегистрировал новую 
частную корпорацию, которая пред-
ставляла «Германию». Но без ведома 
не только самих граждан Германии, 
но и граждан всего мира.

После того как Ротшильды разва-
лили СССР, Е.Б.Н. в 1992 г. подписал 
Канцлер Акт, по которому РФ являет-
ся частной корпорацией, зарегистри-
рованной на базе немецкой «частной 
конторы Ротшильдов» в том же Лон-
дон-Сити на имя «менеджера» Мед-
ведева.

В результате граждане РФ не сто-
ят на балансе страны и не имеют ни-
каких прав, а деньги, выручаемые от 
ежесуточной продажи российских 
сырьевых ресурсов и иной продук-
ции, «спокойненько» проходят мимо 
России и ее граждан.

И к тому же частный ЦБ РФ содер-
жит Евросоюз, США и Израиль. И это 
творится в то самое время, как дол-
ги страны и ее жителей растут не по 
дням, а по часам.

Фактически «недобитый» Тре-
тий рейх является высшей частной 
структурой управления современ-
ной Россией. Потому «наследников 
рейха» – Марию и Георгия Гоген-
цоллернов – верхушка Патриархии, 
Правительства и Парламента рас-
кручивает для возведения на рос-
сийский престол. А чета Медведе-
вых особо усердствует во всех этих 
мероприятиях.

Мария и Георгий везде «офици-
ально представляют Россию», начи-
ная со свадеб разных мировых на-
следных принцев, встреч с высши-
ми руководителями стран и их пар-
ламентов, религиозными лидерами, 
разных мировых конфессий и закан-
чивая «протаскиванием своих под-
данных» внутри России на различ-
ные ключевые должности.

Очень быстро эти «подданные» 
Марии и Георгия Гогенцоллернов 
вдруг взлетают на очень высокие 
должности. Так, например, из депу-
тата Госдумы экс-председатель ЦИК 
Чуров занял эту должность. А Кири-
лин из главы «мемориального депар-
тамента» МО стал управделами ЦИК. 
Господин Степашин, уйдя из Счет-
ной палаты, стал руководить ИППО, 
а управделами ИППО стал генерал 
армии Грачев. Бабурин был ректо-
ром РГГУ, а Нарочницкая возглави-
ла Парижский институт демократии. 
Садовничий стал ректором МГУ, а 
Гундяев – патриархом. Квашнин стал 
представителем президента в СФО, 
Белавенцев – в КФО, Беглов – в ЦФО. 
Патрушев стал директором Совбеза, 
а замом его стал Балуевский. Моисе-
ев рулит российскими ветеранами, 
Мединский – российской культурой, 
а Муров – охраной первых лиц.

Принимавший Марию в Ниж-
нем Новгороде Кириенко рулит Ро-
сатомом, Жимиров – НПО «Алмаз». 
А принимавший Марию в Чебокса-
рах Федоров рулил сельским хозяй-
ством, да так, что в итоге купил на 
$18 млрд у Ротшильдовской фирмы 
«Монсанто» семян ГМО-пшеницы, от 
которой тысячи граждан теперь мо-
гут заболеть раком. И Федоров сове-
тует президенту, как далее развалить 
сельское хозяйство. И этот список на-
столько длинный, что не хватит ме-
ста упомянуть всех «подданных на-
следницы Третьего рейха». И все 
они открыто позируют на милых фо-
тосессиях с «наследницей». Однако 
следует напомнить всем ее «поддан-
ным», что они, как госслужащие, в 
первую очередь должны подчинять-
ся законам России и Президенту РФ. 
А помимо этого – знать историю се-
мьи Гогенцоллернов, чтобы осозна-
вать масштаб ущерба, который на-
несла эта семья России.

Надо заметить, что полностью до 
сих пор не подсчитан ущерб, нане-
сенный Российской империи семьей 
«Гогенцоллернов» во время Первой 
мировой войны. Тогда самая эконо-
мически эффективная страна, с са-
мым высокоморальным населением 
в мире была уничтожена варварами 
Ротшильдами-Гогенцоллернами.

Эта «семейка Гогенцоллернов» по-
сле участия в февральской револю-
ции продолжала наносить ущерб Рос-
сии, когда германскими войсками 
была оккупирована Малороссия.

Затем через «Гогенцоллернов» Рот-
шильды осуществили «октябрьскую 
революцию», и Россия, потеряв мно-
гие территории, умылась кровью. 

Император Вильгельм II после «от-
речения» женился второй раз и уехал 
жить в Голландию. Но его сыновья и 
внуки успешно служили Гитлеру и 
торжеству Третьего рейха Ротшиль-
дов. У Вильгельма II от первой жены 
Августы было шесть сыновей и дочь. 
Сын императора Вильгельма II – Ио-
ахим Прусский – от брака с Мари-
ей Августой Ангальтской имел сына, 
принца Карла Франца, который во 
время Великой Отечественной вой-
ны служил лейтенантом в броневом 
дивизионе и был награжден Желез-
ным крестом.

Первой супругой Карла в 1940 г. 
стала принцесса Генриетта Герми-
на Ванда Ида Луиза фон Шенайх-Ка-
ролат. Она приходилась падчери-
цей деду Карла Франца, императору 
Вильгельму II. Он состоял в браке с 
1922 г. с ее матерью принцессой Гер-
миной Рейсской.

У Карла Франца и Генриетты в 
этом браке родился в 1943 г. сын 
Франц Вильгельм Гогенцоллерн. 
Этот сын женился на дочери обер-
группенфюрера СС Владимира Ки-
рилловича и Марии Владимировне 
Романовой и взял имя Михаил Пав-
лович, а затем перешел в правосла-
вие. В 1985 г. они развелись, и Миха-
ил снова ушел в католичество, став 
Францем. Но от их брака остался сын 
Георгий Гогенцоллерн, «претендент 
на наследие РФ». Другой «дедушка» 
Георгия, отец Марии – Владимир – 
был сыном Кирилла Владимирови-
ча и Виктории Федоровны, которые 
вместе с генералом Бискупским по-
могли Гитлеру прийти к власти, дво-
юродные брат и сестра, лишенные за 
этот брак прав на престолонаследие.

31 августа 1924 г. Кирилл Влади-
мирович, несмотря на то, что СССР 
уже был признан некоторыми го-
сударствами, на правах «старше-
го представителя династии» и под 
крышей Ротшильдов провозгласил 
себя «императором всероссийским» 

под именем «Кирилла I». Вдовству-
ющая императрица Мария Федоров-
на, мать Николая II, не одобрила при-
нятие титула императора Всерос-
сийского в.к. Кириллом, зная, что ее 
сын и внуки еще пока живы. 30 апре-
ля 1924 г. Кирилл создал Корпус им-
ператорской армии и флота – КИАФ. 
По уставу, туда брали только офице-
ров, получивших звание до 1 марта 
1917 г. или в Белой армии. Корпус в 
1924–1929 гг. возглавлял генерал-
лейтенант Николай Афанасьевич Об-
ручев, а с 1929 по 1950 г. – генерал-
лейтенант Константин Валериано-
вич Апухтин.

Из-за массовой эмиграции и пе-
ремещения центра тяжести монар-
хической деятельности за океан 
были сформированы округа Корпу-
са в США (начальник – генерал Г.Д. 
Ивицкий); в Южной Америке (гене-
рал Н.И. Голощапов); в Австралии 
(сначала – Генерального штаба пол-
ковник В.А. Петрушевский, затем – 
капитан 1-го ранга Н.Г. Фомин).

После эмиграции Кирилл Влади-
мирович с женой поселились в Ко-
бурге, где жил двоюродный брат в.к. 
Виктории герцог Карл Эдуард. Вик-
тория Федоровна и Кирилл Влади-
мирович жертвовали свои средства в 
1920-х годах для нацистской партии.

Василий Викторович Бискупский 
занимал открыто промонархиче-
скую позицию, активно поддержи-
вал претензии Кирилла Владимиро-
вича на российский престол. Вместе 
с генералом Людендорфом пытал-
ся создать «Контрреволюционную 
армию» для восстановления монар-
хий в Центральной Европе и Рос-
сии. Активно участвовал в деятель-

ности организации «Возрождение» 
(«Aufbau»), созданной прибалтий-
ским немцем Максом Эрвином фон 
Шойбнер-Рихтером в качестве связу-
ющего звена между правым крылом 
белой эмиграции и НСДАП.

С 1936 г. генерал Бискуп-
ский – директор «Русского нацио-
нального управления» (Russische 
Vertrauensstelle) в Германии (сме-
нил павшего в немилость Гер-
манских властей и переехавше-
го в 1934 г. в Париж С.Д. Боткина) 
и одновременно доверенное лицо 
(Vertrauensmann) министерства вну-
тренних дел Германии. В конце Вели-
кой Отечественной войны Гитлер от-
правил Бискупского в отставку, и он 
скончался 18 июня 1945 г.

После смерти «царя» Кирилла в 
1938 г. «императорский дом» возгла-
вил его сын Владимир Кириллович, 
одновременно 
став и «верхов-
ным атаманом» 
Третьего рейха.

В 1941 г. чины 
КИАФ вошли в 
состав Русского 
корпуса, где ко-
мандиром стал чин КИАФ генерал-
майор Михаил Федорович Скороду-
мов. Несмотря на то что численно 
чины КИАФ уступали чинам РОВС, 
составлявшим около 80% всех чинов 
Русского корпуса, некоторые чле-
ны КИАФ занимали в этом воинском 
формировании ряд важных долж-
ностей. В частности, первый коман-
дир РК генерал Скородумов, коман-
дир бригады генерал И.К. Кириенко, 
начальник штаба РК, а затем коман-
дир 3-го полка, генерал-майор Бо-
рис Викторович Гонтарев. Заведую-
щим делами РК во время Великой От-
ечественной войны являлся капитан 
Иван Андреевич Жовтоног.

24 ноября 1925 г. дочь Кирилла и 
Виктории – Мария – вышла замуж за 
принца Фридриха-Карла Лейнинген-

ского, который воевал против СССР 
в ВМФ Третьего рейха и в конце ВОВ 
попал в плен Советской армии.

Дочь Карла и Марии – Маргарита – 
вышла замуж за принца Фридриха 
Вильгельма, старшего сына Его Ко-
ролевского Высочества Князя Фри-
дриха Виктора фон Гогенцоллерна, 
главы княжеского дома Гогенцоллер-
нов 1927–1965 гг.

Фридрих Виктор, полковник 
прусской и саксонской армии, ди-
визионный генерал румынской 
армии и шеф румынского 3-го 
горного егерского батальона име-
ни князя Фридриха фон Гогенцол-
лерна. Две сестры Виктории Фе-
доровны – Мария и Инфанта Беа-
триса – были замужем за Румын-
ским и Испанским монархами, а 
тети Владимира Кирилловича «со-
чувствовали» родному племянни-
ку, и поэтому Румыния с Испани-
ей были на стороне Третьего рей-
ха. Румыния перед нападением на 
СССР имела на границах три ар-
мии: 11-ю Немецкую, 3 и 4-ю Ру-
мынские, численностью 700 000 
человек. Из них на фронте нахо-
дились 342 000 солдат и офицеров 
в составе 10 пехотных, 4 кавале-
рийских, 3 горных и танковой ди-
визии. Испанская «Голубая диви-
зия» называлась 250-й дивизией 
Вермахта. Прошло через дивизию 
более 50 тысяч человек.

Младшая дочь Кирилла Влади-
мировича и Виктории Федоровны 
– Кира – 2 мая 1938 г. вышла замуж 
за наследника германского престола 
принца Луи Фердинанда, обер-лейте-
нанта люфтваффе внука императора 
Вильгельма II.

22 июня 1941 г. Владимир Кирил-
лович выпустил официальное за-
явление, призывая всех россий-
ских эмигрантов присоединиться к 
«крестовому походу против СССР». 
Сын Кирилла и Виктории – Влади-
мир, возглавлявший во время Вели-
кой Отечественной войны КИАФ, 
13 августа 1948 г. женился в Лозанне 
(Швейцария) на Леониде Георгиевне 
Багратион-Мухранской-Злотницкой.

В 1934 г. в Ницце Леонида вступила 
в первый брак с американским евре-
ем Самнером Муром Керби. Сам Кир-
би первым браком был женат на пле-
мяннице банкира Якова Шиффа, хо-
зяина банка «Кун, Лейб и К», давшего 
деньги на революции 1905–1917 гг. в 
России. В 1937 г. брак Леониды с Кир-
би распался, но от него осталась дочь 
Хелена, живущая в США. Кирби был 
арестован немцами и посажен в ла-

герь как еврей, 
по доносу, сде-
ланному братом 
Леониды – Ира-
клием. Цель до-
носа – получить 
наследство, при-
читающееся до-

чери Леониды от Кирби. Кирби умер 
весной 1945 г. в немецком концлаге-
ре Дахау от «истощения».

Высшим органом управления за-
хваченными территориями СССР яв-
лялось министерство по делам окку-
пированных территорий на Востоке, 
созданное весной 1941 г. С 17 июля 
1941 г. им руководил еврей Альфред 
Розенберг, у которого Ираклий Ба-
гратион-Мухранский с 1942 г. зани-
мал пост «советника по грузинским 
делам» и формировал «грузинскую 
дивизию СС».

В 1942 г. съезд эмигрантских ор-
ганизаций в Риме признал Князя Ге-
оргия Ираклиевича законным царем 
Грузии Георгием XIII, а его сына – на-
следником. В 1943 г. грузинские «са-
мостийники» под гестаповским по-

кровительством выбрали Ираклия 
«царем» Грузии.

Когда советские войска окружали 
Берлин, Ираклий сбежал из Берли-
на в Италию и спрятался в одном из 
еврейских гетто, где и предстал «не-
винным», вместе с сестрой перед «со-
юзниками». Дочь Кирби от Леони-
ды получила полагавшуюся ей поло-
вину наследства. У мадридской по-
лиции имеется объемистое «досье» 
жульничества Ираклия после Вто-
рой мировой войны. Дядя Никиты 
Михалкова Михаил служил команди-
ром роты в дивизии СС «Мертвая го-
лова». В рейхе было много «монар-
хистов» Владимира Кирилловича, и 
особенно во французских дивизиях 
СС и Бельгийском легионе. В январе 
1944 г. братьями П.И. Сахновским и 
Н.И Сахновским, капитаном легиона 
5-й штурмовой бригады СС «Валло-
ния», штурмбанфюрера СС Люсьена 
Липперта, приданной 5-й танковой 
дивизии СС «Викинг», группенфюре-
ра СС Гилле, создано Российское на-
родное ополчение, монархическая 
часть. Знамя ополчения было укра-
шено девизом «За Веру, Царя и От-
ечество». А богослужения в нем за-
канчивались пением «Спаси Госпо-
ди люди Твоя, и благослови достоя-
ние Твое! Победы благоверному го-
сударю великому князю Владимиру 
Кирилловичу на сопротивные даруя 
и Твое сохраняя Крестом Твоим жи-
тельство». Сахновский подробно рас-
сказывал всем о жизни Владимира 
Кирилловича, поскольку конечной 
целью борьбы РНО являлось восста-
новление Православного Русского 
царства и коронование государя Вла-
димира Кирилловича».

На базе, организованной в 1930 г. 
военно-учебной группой русской 
дворянской молодежи по инициати-
ве уполномоченного кружка дворян-
ской молодежи при Союзе русских 
дворян в Бельгийском королевстве 
А.А. Арианова фон Анра, была сфор-
мирована Русская стрелковая гене-
рала Врангеля дружина. Деятельное 
участие в организации этой Группы 
принял председатель Объединения 
гвардейской пехоты генерал-лейте-
нант А.П. Архангельский. Соглас-
но его приказу, командиром груп-
пы был назначен генерал-майор Ми-
них, а его помощниками – полковник 
Левашов и полковник Кондратович. 
Командир 1-го отделения полков-
ник Экк (помощник – штаб-ротмистр 
Иванов), командир 2-го отделения – 
штабс-капитан Самойлович, коман-
дир 3-го отделения штабс-капитан 
Шевченко (помощник – подпоручик 
Медер). Адъютантом дружины и ис-
полняющим должность фельдфебеля 
являлся подпоручик Белявский. По-
сле ухода генерала Миниха дружи-
ной лично командовал генерал Ар-
хангельский, а спустя полтора года 
командиром дружины был назначен 
полковник Левашов. В 1938 г. прика-
зом начальника РОВС дружине было 
присвоено имя генерала Врангеля, 
что нашло отражение даже в словах 
строевой песни дружинников, напи-
санной подпоручиком И. Шавровым. 
Но все это подразделение подчиня-
лось «государю» Владимиру Кирил-
ловичу, также ему подчинялись и все 
казачьи подразделения Вермахта.

Константин Шальбург в 1918 г. уе-
хал из России в Данию с отцом, мате-
рью и сестрой.

6 июня 1940 г. Гиммлер подписал 
приказ о создании в составе Ваффен-
СС полка «Нордланд», служить в ко-
тором должны были выходцы из 
Скандинавии. Шальбург, капитан-
лейтенант Датской армии, стал од-
ним из первых добровольцев-монар-

хистов и получил соответствующий 
чин гауптштурмфюрера СС. Вме-
сте с дивизией «Викинг» полк «Норд-
ланд» в конце июня 1941 г. наступал 
в районе г. Львов. Приехав в отпуск 
в Данию, штурмбаннфюрер (май-
ор) Шальбург пытался убедить сыно-
вей в.к. Ольги Александровны (род-
ной сестры царя Николая II) Гурия и 
Тихона тоже вступить в ряды СС. Од-
нако они отказались воевать против 
СССР. 22 февраля 1942 г. Гиммлер 
представил Шальбурга Гитлеру, и 1 
марта 1942 г. его назначили комко-
ром СС «Дания». Утром 2 июня 1942 
г. в районе д. Бяково Шальбург по-
гиб. Помощником министра пропа-
ганды Третьего рейха Геббельса был 
сын бабушки «русской революции» 
Екатерины Брешко-Брешковской – 
Николай Николаевич Брешко-Бреш-
ковский. Двести тысяч эсэсовцев из 
Франции воевали против СССР. Внук 
министра МВД Российской импе-
рии Александра Протопопова, штан-
дартен-оберюнкер СС Сергей, штур-
мового батальона гауптштурмфю-
рера Анри-Жозефа Фене с 24 апреля 
1945 г. был в Берлине. 29 апреля Про-
топопов погиб на площади Жандар-
менмаркт. Батальон «Шарлемань» 
защищал бункер Рейхсканцелярии 
до 2 мая. Французский легион в сен-
тябре 1944 г. был включен в состав 
СС в виде бригады, а с февраля 1945 
г. – дивизии, получившей название 
«Шарлемань» («Карл Великий»).

В последние дни войны в Австрии 
Владимир Кириллович с остатками 
своего КИАФ (Корпуса император-
ской армии и флота) присоединился к 
отступающей 1-й Русской националь-
ной армии Бориса Смысловского.

18 апреля Смысловский отдал при-
каз о выступлении в Швейцарию с 
местом сбора г. Мемминген, куда 
прибудет Русский корпус Владимира 
Кирилловича. 26 апреля остатки 1-й 
РНА вышли в направлении на г. Фель-
дкирх, где к их колонне присоедини-
лись эрцгерцог Альбрехт, «великий 
князь» Владимир Кириллович со сви-
той, председатель варшавского Рус-
ского комитета С.Л.Войцеховский, 
бывшие члены правительства Виши 
маршал Петэн и премьер-министр 
Лаваль. Поздним вечером 2 мая 1945 
г. на границе графства Лихтенштейн 
показалась военная колонна со сто-
роны Австрии... Все призывы оста-
новиться были тщетны, и начальник 
погранполиции... приказал своим 
людям дать несколько предупреди-
тельных выстрелов, после чего авто-
мобиль во главе колонны остановил-
ся и оттуда выпрыгнул офицер с кри-
ком «Не стреляйте, не стреляйте, 
здесь русский генерал»! Из машины 
вышел Борис Алексеевич Хольмстон-
Смысловский, бывший генерал гвар-
дейского полка его императорско-
го величества, ныне командующий 
Первой русской национальной ар-
мией. Его подчиненные стояли навы-
тяжку, ожидая приказов. Над ними 
колыхался бело-красно-синий флаг 
«Российской империи», а в машине, 
в центре колонны, сидел «наследник 
российского престола», «великий 
князь» Владимир Кириллович. В ночь 
со 2 на 3 мая 1945 г., в снежную бурю, 
части РНА, договорившись с не-
мецкими пограничниками, переш-
ли границу Лихтенштейна в местно-
сти Хинтершелленберг. Для отвлече-
ния швейцарских пограничников на 
одном из участков был устроен лож-
ный прорыв со стрельбой. Хитрость 
удалась, и основная колонна вошла в 
Лихтенштейн.

Остатки 1-й РНА, насчитывавшие 
494 человека, укрылись на террито-
рии Лихтенштейна и разместились в 
лагере близ местечка Руггель и в го-
роде Вадуц на частных квартирах. 
Оружие складировали в столице кня-
жества Вадуце, а затем утопили в Бо-
денском озере.

Советская репатриационная ко-
миссия, прибывшая в Лихтенштейн 
в августе 1945 г., требовала выдать 
военнослужащих РНА, и прежде все-
го их командиров, как «военных пре-
ступников». Парламент княжества 
отказал. Несмотря на твердую пози-
цию Лихтенштейна, Смысловский 
был вынужден допустить членов со-
ветской репатриационной комиссии 
к личному составу РНА. Несмотря на 
давление, князь Лихтенштейнский 
Франц-Иосиф II не позволил выдать 
интернированных русских. Сроч-
но созданный в княжестве Красный 
Крест под патронажем княгини Лих-
тенштейнской взял на себя заботу о 
них. После собеседования 200 чело-
век выразили желание вернуться в 
СССР. По информации советских ор-
ганов Госбезопасности, в Руггель-
ском лагере некоторые чины 1-й РНА 
были перевербованы офицерами 
американской разведки и в числе ре-
патриантов засланы в СССР.

В июне 1941 г. в структуре Абве-
ра был создан штаб «Валли» для ру-
ководства разведывательной дея-
тельностью на советско-германском 
фронте. В 1942 г. для борьбы с пар-
тизанами и создания повстанческо-
го движения в тылу СССР был соз-
дан спецштаб «Россия» (Зондерштаб 
«Р»). Во главе Зондерштаба стоял Бо-
рис Алексеевич Смысловский 1897 
г. р. На базе батальона Смысловско-
го были развернуты 12 разведшкол, 
объединенных в «Северную группу». 
Костяк батальонов «Северной груп-
пы» составил 1001-й гренадерский 
разведполк. Кадры для Смысловско-
го поставляла разведшкола Абве-
ра в Варшаве и разведшкола «Баль-
га». В Вадуце Смысловский встретил-
ся с главой разведслужбы США в Ев-
ропе Алленом Фостером Даллесом и 
другими его «специалистами». Холь-
мстон был бесценным источником 
информации. Имевшуюся агентуру 
в СССР он передал своему бывшему 
начальнику генералу Рейнгарду Ге-
лену, руководившему Немецкой раз-
ведслужбой в американской оккупа-
ционной зоне Германии, выторговав 
у ЦРУ безопасность чинам своей ар-
мии в обмен на возможности своей 
разведсети.

В сентябре 1947 г. они получили 
визы и вместе со Смысловским от-
плыли в Аргентину, а все транспорт-
ные расходы оплатило княжество. 
В 1957 г. в Нью-Йорке вышла в свет 
книга Б. А. Хольмстона-Смысловско-
го «Война и политика. Партизанское 
движение». В 1966 г. Смысловский 
с супругой поселились снова в Ваду-
це, где бывший генерал и скончался 
5 сентября 1988 года.

Большой вред СССР принесли 
церковные служители, работавшие 
в рейхе, как, например, архиепи-
скоп Никон (Николай Рклицкий) 
из г. Борки Черниговского уезда, 
сын о. Павла Рклицкого и Елизаве-
ты (Корсакевич). В 1921–1941 гг. 
Никон, возглавляя издание «Воен-
ный Вестник», редактировал мо-
нархический орган Владимира Ки-
рилловича «Царский Вестник». 
Служил Митрополиту Антонию 
(Храповицкому-Блюму), написав 
его биографию и биографию Ми-
трополита Анастасия (Грибанов-
ского). В 1941 г. Анастасий постриг 
его в монашество с именем Никон. 

Победит ли Россия Третий рейх?
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Э К О Н О М И К А

Иван Орлов, 
корреспондент 

21 марта Арбитражный суд 
Московской области вынес 
решение, которым признал 
недействительными и отменил 
все договоры купли-продажи 
в отношении движимого и не-
движимого имущества жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
признал право собственности 
на все имущество МП «Лото-
шинское ЖКХ» за Лотошин-
ским муниципальным районом. 
Это знаковое для Лотошин-
ского района и его жителей 
событие.

Ранее, в бытность А.А. Лютен-
ко руководителем Лотошинского 
района, было признано банкро-
том единственное обслуживаю-
щее предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства Лотошин-
ского района – МП «Производ-
ственное объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
Лотошинского района (МП «ПО 
ЖКХ»).

В результате торгов более чем 
969 единиц объектов недвижимо-
сти ЖКХ и оборудования при на-
чальной цене 99 091 000 рублей 
были приобретены ООО «Лото-
шиноИнвест» за 3 567 000 рублей. 
Кроме объектов ЖКХ была вы-
куплена дебиторская задолжен-
ность МП «ПО ЖКХ» в сумме 12 
500 000 рублей за 450 000 рублей.

Всего за все объекты ЖКХ и де-
биторскую задолженность ООО 

«ЛотошиноИнвест» уплатило 
4 017 000 рублей. Было выявле-
но, что даже эти относительно не-
большие средства оказались упла-
чены ООО «ЛотошиноИнвест» не 
за счет своих средств.

С мая по июль 2011 года меж-
ду ООО «Полином» и ЗАО «Инве-
стиционная компания «Залого-
вый фонд», 98,8% акций которого 
принадлежат Комитету по управ-
лению имуществом Лотошинско-
го муниципального района Мо-
сковской области (КУИ), был за-
ключен договор займа. По нему 
ООО «Полином» передал ЗАО «ИК 
«Залоговый фонд»» денежные 
средства в сумме 56 500 000 ру-
блей под 0,5% годовых.

Впоследствии около 50 000 000 
рублей ЗАО «ИК «Залоговый 
фонд» бессрочно и беспроцент-
но передало ООО «Лотошинский 
биотехнологический комплекс» 
(ООО «ЛОБК»), принадлежаще-
му А.Ф. Лютенко, которое, в свою 
очередь, передало 10 000 000 ру-
блей ООО «ЛотошиноИнвест». 
Вот на эти муниципальные де-
нежные средства и было выкупле-
но муниципальное имущество.

Впоследствии объекты ЖКХ 
начали перепродаваться другим 
подконтрольным А.Ф. Лютенко 
организациям, таким как ООО 
«Топливно-жилищно-эксплуата-
ционная компания», ООО «Газ-
комсервис», ООО «Юридическая 
проектная компания».

ООО «Топливно-жилищно-экс-
плуатационная компания» и ООО 
«Газкомсервис» выкупленное 
имущество сдали в аренду ком-
мунальному предприятию района 
за 13 860 000 рублей в год, что по-
зволяет трижды окупить затраты 
ООО «ЛотошиноИнвест» на при-
обретение ЖКХ уже в первый год. 

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

18 мая в правительстве Москвы 
состоялся 15-й конгресс в под-
держку программ президента 
РФ по проблемам националь-
ной безопасности и социаль-
но-экономическим условиям 
жизни населения.

Среди участников – Комитет 
«Поддержки программ президента 
РФ в сфере промышленности, сель-
ского хозяйства, образования, нау-
ки и медицины», Московская меди-
цинская палата, Российская акаде-
мия наук, Государственная дума ФС 
РФ, государственные и обществен-
ные деятели, представители все-
российских общественных органи-
заций и др.

– Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поставил пе-
ред обществом задачу повышения 
продолжительности жизни росси-
ян и качества их жизни, – сказа-
ла в интервью корреспонденту га-
зеты «Президент» Надежда Журав-
лева, президент Московской меди-
цинской палаты. – Выполнению по-
ставленной задачи способствуют 
обеспечение качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, поддержа-
ние и популяризация правильного 
питания, пропаганда здорового об-
раза жизни в России.

– Участники конгресса подели-
лись своим опытом и достижения-
ми, а также продемонстрировали 
волю к объединению усилий по ре-
шению поставленных задач. Сре-
ди них популяризация традицион-
ных отечественных марок продук-
ции; эффективное взаимодействие 
предприятий и организаций с орга-
нами государственной власти всех 
ветвей и уровней; содействие улуч-
шению качества отечественной 

продукции и повышению культу-
ры ее потребления; поддержка фун-
даментальных научных исследова-
ний по изучению полезных свойств 
пищевых продуктов и напитков, – 
добавила Надежда Журавлева.

– Среди решаемых конгрессом 
задач особенно отмечу две – под-
держка прикладных научных ис-
следований по разработке новых 
технологий по производству про-
дуктов здорового питания и напит-
ков и поддержка инновационных 
проектов по разработке новых про-
дуктов питания и напитков, – ска-
зал главный редактор газеты «Пре-
зидент» Андрей Тюняев, также при-
нявший участие в работе конгрес-
са. – Наша газета вот уже более трех 
лет следит за развитием одного из 
инновационных проектов в обла-
сти производства пищевых про-
дуктов. Речь идет о производстве в 
России природного антиоксидан-
та – дигидрокверцетина. На пло-
щадках, подобных конгрессу, мож-
но снять многие спорные вопросы.

Елена Васильева, 
корреспондент 

19 мая в Большом зале заседа-
ний в Совете Федерации ФС 
РФ в Москве Межотраслевой 
экономический совет по раз-
витию потребительского рынка 
(МЭС) провел Всероссийский 
форум участников потреби-
тельского рынка.

– Цель настоящего форума – в 
преддверии кампании по выбо-
рам в Думу и региональные парла-
менты продемонстрировать движе-
ние участников российского потре-
бительского рынка к саморегулиро-
ванию в выявлении и решении про-
блем взаимодействия и роль МЭС и 
Комиссии в этом процессе, – пояснил 
Петр Шелищ, председатель Союза по-
требителей России, председатель Со-
вета директоров Союза участников 
потребительского рынка.

– Проблема российских потреби-
телей в том, что защита их прав и ор-
ганами власти, и обществом рассма-
тривается как от-
дельная тема, 
скорее гумани-
тарная, чем эко-
номическая, важ-
ная, но не опреде-
ляющая для судеб 
нашего народа. 
Для нас обеспечение прав потреби-
телей – это и цель, и инструмент, и 
индикатор эффективного развития 
страны. Убедить в этом органы вла-
сти – важнейшая задача, – добавил 
Петр Шелищ.

– В ходе заседания руководите-
ли союзов и ассоциаций рассказали 
о своих проблемах, связанных с гос-
регулированием, и предложили спо-
собы улучшения, – сказал Александр 
Борисов, председатель МЭС, член Со-

вета Торгово-промышленной палаты 
России, председатель Комитета ТПП 
РФ по развитию потребительского 
рынка. – Докладчики форума обсу-
дили вопросы взаимодействия меж-
ду участниками рынка, а также опыт 
МЭС и Комиссии.

– Если сравнивать с 1998 годом, 
потребительский рынок России стал 
более цивилизованным. Измени-
лась розничная торговля. Современ-
ные форматы – доступ покупателя к 
выбору товара на полках, электрон-
ное считывание на кассах, комфорт-
ная обстановка в торговых залах и 
общедоступных местах – превысили 
50 процентов. Крупнейшие рознич-
ные сети превысили годовые оборо-
ты в миллиарды долларов. Меняют-
ся поставщики. И в первую очередь 
– поставщики продовольственных 
товаров. Они разговаривают на рав-
ных с крупными федеральными сетя-
ми. Одновременно значительные пе-
ремены произошли и в психологии 
среднего российского потребителя. 
Он понимает разницу в качестве то-
варов, разбирается в соотношении 
«цена – качество», выбирает условия, 
в которых происходит покупка, – до-
бавил Александр Борисов.

– На форуме было заслушано бо-
лее двадцати пяти докладов и высту-

плений. От-
мечу высокий 
уровень участ-
ников. Это пре-
жде всего спе-
циалисты в 
своих обла-
стях – прези-

дент Мясного совета Единого эконо-
мического пространства Таможенно-
го союза Мушег Мамиконян, испол-
нительный директор Рыбного союза 
Сергей Гудков, директор Союза неза-
висимых сетей России Сергей Кузне-
цов, председатель Комитета по аграр-
ным вопросам Государственной 
думы РФ Николай Панков и другие, – 
поделился своими впечатлениями от 
работы форума главный редактор га-
зеты «Президент» Андрей Тюняев. 

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В апреле сего года Агентство 
политических и экономи-
ческих коммуникаций опу-
бликовало рейтинг влияния 
крупных предпринимателей 
и топ-менеджеров топливно-
энергетического комплекса. 
Генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов 
занял в рейтинге четвертое 
место. Перед ним – председа-
тель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер, президент 
«Лукойла» Вагит Алекперов и 
президент «Роснефти» Игорь 
Сечин.

Наиль Ульфатович Маганов 
– заслуженный нефтяник 
Республики Татарстан, По-
четный нефтяник Минтоп-
энерго Российской Феде-

рации, Отличник нефтяной про-
мышленности СССР, кавалер ор-
дена «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан», автор научных 
трудов по вопросам реализации и 
переработки нефтепродуктов.

– Наиль Ульфатович, каковы 
ваши оценки советского государ-
ственного строя в сравнении с со-
временным? Считаете ли вы, что 
прежний подход к формированию 
менеджеров высшего звена отли-
чался высокой фундаментально-
стью?

– Я родился в городе Альметьев-
ске Татарской АССР. «Татнефть» – 
мое родное предприятие, которо-
му я верен с самого начала своей 
трудовой деятельности. Еще в 1976 
году пошел работать оператором 
по исследованию скважин ЦНИПР 
НГДУ «Елховнефть» ПО «Татнефть», 
а затем, начиная с 1981 года, после-
довательно стал технологом, масте-
ром по добыче нефти и газа, стар-
шим инженером – заместителем 
начальника цеха, начальником 
цеха ЦДНГ № 5 НГДУ «Елховнефть» 
ПО «Татнефть». Я получил совет-
ское фундаментальное образова-
ние в Московском институте не-
фтехимической и газовой промыш-
ленности имени Губкина, который 
окончил в 1983 году по специально-
сти «технология и комплексная ав-
томатизация разработок месторож-
дений нефти и газа». Потом после-
довала работа на разных руководя-
щих должностях, и с ноября 2013 
года я стал генеральным директо-
ром ОАО «Татнефть». Поэтому знаю 
свою работу, что называется, с са-
мых низов до самых верхов, а это и 
есть фундаментальность.

– На ваш взгляд, существует ли 
такой советский опыт, который се-
годня следовало бы активней ис-
пользовать и развивать, в том чис-
ле и в работе топливно-энергети-
ческого комплекса? И наоборот, су-
ществуют ли такие нововведения, 
которые позволяют более эффек-
тивно решать вопросы, возникаю-
щие в ТЭК?

– Пожалуй, именно подход к фор-
мированию руководящих кадров 

можно было бы унаследовать от со-
ветской эпохи. Династия Магано-
вых хорошо известна в среде не-
фтяников. Наш отец и глава дина-
стии Ульфат Маганов стоял у исто-
ков промысловой геофизики Татар-
стана, а мы с братом (Равиль. – Ред.) 
пошли по стопам отца. Сегодня, ко-
нечно же, экономическая ситуа-
ция совершенно иная. Но в преж-
ние времена авантюризм и нена-
дежность отфильтровывались по-
следовательными ступенями слу-
жебной лестницы. Руководителем 
становился человек, который про-
шел все сита – кадровые, политиче-
ские, организационные, партнер-
ские и человеческие. Есть и техни-
ческие вопросы, которые сегодня 
можно было бы с успехом приме-
нять. Однако в то время, когда весь 
мир стоит на позиции капитализ-
ма, выигрывает тот, кто умеет луч-
ше использовать самые совершен-
ные достижения таких позиций. 
Надо отвечать духу времени, уметь 
вписаться в рынок и стать на нем 
равноправным партнером.

– Политика образования цены на 
нефть является прежде всего по-
литикой. На днях министр энер-
гетики и промышленности Ката-
ра Мухаммад аль-Сада заявил, что 
только фундаментальные факто-
ры, а не договоренности, должны 
быть ориентиром цен на нефть. Ка-
кие, на ваш взгляд, факторы явля-
ются фундаментальными при об-
разовании цены на нефть? Мож-
но ли поспорить с министром Ката-
ра, учитывая то, что сначала идут 
именно межгосударственные по-
литические договоренности, а уже 
за ними военные, общественность 
и бизнес начинают «заливать» тот 
самый «фундамент» цен?

– У разных трейдеров вопрос 
цены решается разными способа-
ми. Естественно, существуют по-
литические аспекты, которые вли-
яют на образование цены в каж-
дом конкретном случае. Есть и та-
кие моменты, когда проявляются 
некие договоренности между соот-
ветствующими сторонами. Однако 
все это не выходит за рамки макро-
экономики, которая ориентирует-
ся прежде всего на потоки спроса и 

предложения, но также реагирует и 
на политические импульсы.

Например, чуть более десяти 
лет тому назад мне пришлось за-
ниматься урегулированием кор-
поративного конфликта на Укра-
ине. Спор разгорелся вокруг Кре-
менчугского НПЗ – главного ак-
тива «Укртатнафта». «Татнефть» 
владела более половины акций 
«Укртатнафты» – оператора Кре-
менчугского НПЗ. В реалиях того 
периода новые украинские власти 
реализовали свой ресурс – оказа-
ли политическое давление. В ре-
зультате рейдерского беспреде-
ла, прикрываемого печатью суда, 
«Приват» посадил своего директо-
ра, выставил свою охрану и добил-
ся ареста 18 процентов наших ак-
ций. Некото-
рые эксперты 
и СМИ видят в 
этом пораже-
ние «Татнеф-
ти». Но нельзя 
относиться к 
таким момен-
там однобоко. Выиграл Татарстан: 
после этого случая было принято 
историческое решение – постро-
ить собственную нефтепереработ-
ку на территории республики. Это 
проект ТАНЕКО, курировать кото-
рый было поручено мне.

– Десять лет тому назад эконо-
мист Егор Гайдар в своей статье 
«Нефтяное проклятие» привел 
график цен на нефть за период с 
1880 по 2006 год. Удивительно, 
с 1880 по 1973 год мировая цена 
на нефть держалась в диапазоне 
от $7 до $21 за баррель и в сред-
нем составляла $14. А сегодня 
цены в районе $30 за баррель ста-
вят бюджет в ситуацию, близкую 
к кризису. В то же время Группа 
компаний «Татаро-американские 
инвестиции и финансы» (ТАИФ) 
отчиталась на днях вовсе не кри-
зисно: нефтехимическому гиганту 
Татарстана удалось в три раза на-
растить прибыль. Какие цены вы 
считаете объективными? Прези-
дент России Владимир Путин на-
звал разрушение СССР «крупней-
шей геополитической катастро-
фой века». Считаете ли вы, что 

процессы, приведшие к такому 
разрушению, не связаны с ценами 
на нефть? И с чем, на ваш взгляд, 
они связаны?

– Конечно же, разрушение 
СССР – это катастрофа. Вызвана 
ли она была только падением цен 
на нефть? Сложный вопрос. По-
жалуй, если рассматривать все 
стороны этой проблемы, то по-
литических и военных техноло-
гий в ней было реализовано боль-
ше, чем экономических. Сам фак-
тор цены, привязанной к долла-
ру, подвержен изменениям курса 
этой валюты. С советских времен 
стоимость американских денег из-
менилась в меньшую сторону. Это 
значит, что цена барреля в долла-
рах выросла, но, по сути, осталась 

прежней. Я го-
ворю о сегод-
няшнем уров-
не цен. Это зна-
чит, что и при-
были сегодня и в 
советский пери-
од сопоставимы. 

Но когда вопрос касается напол-
нения бюджета страны, то здесь 
цена нефти важна в абсолютном 
значении, поскольку ее величи-
на напрямую влияет на доходную 
часть бюджета.

– Наиль Ульфатович, каким ви-
дом спорта вы увлекаетесь?

– В 70-е годы я увлекался карате. 
В 90-х мы с партнерами учредили 
соответствующую федерацию. Но 
в настоящее время больше времени 
я посвящаю китайской гимнастике 
цигун. В Китае я посещал мастера 
Тяньчжушаньского цигуна Лю Шао 
Бину. Сейчас стараюсь заниматься 
гимнастикой два раза в день – рано 
утром и поздно вечером.

– Наиль Ульфатович, за 2015 год 
ПАО «Татнефть» стало победи-
телем конкурса «Благотворитель 
года». Благотворительность – это 
что: необходимость, потребность, 
состояние души или что-то другое?

– Если хочешь оказать настоя-
щую помощь, то не следует об этом 
навязчиво напоминать. Да, такая 
победа есть. Есть и благотворитель-
ные программы. Но пусть мы все же 
останемся скромными.

Наиль Маганов: Пусть 
мы все же останемся 
скромными

В правительстве Москвы решали вопросы 
качества жизни

ПЕРСОНА

КОНГРЕСС

ХОЗЯИН

СЕТИ

Елена Долгасова смогла 
вернуть ЖКХ району

Форум участников 
потребительского рынка
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Виктор Иванов, 
заместитель главного редактора 
газеты «Президент»

Минул 71 год со дня нашей 
Великой Победы. Главная 
роль нашей страны и нашего 
народа в той страшной войне 
общеизвестна. Мы помним и 
чтим имена наших героев, со-
вершивших этот подвиг.

 И поздравляем весь народ-Побе-
дитель с этой знаменательной датой!

Но сегодня другой вопрос требу-
ет нашего общего внимания – спо-
собность России выбрать такую соб-
ственную экономику, которая была 
бы эффективной.

В 90-х годах произошел развал Со-
ветского Союза. Одновременно нам 
последовательно и назойливо вбива-
ли мысль, что в России нет и не мо-
жет быть никакой собственной эко-
номики. И прежде всего потому, что 
нет выдающихся экономистов, эко-
номических теорий и соответствую-
щей практики. Из-за этого нам пред-
лагалось чтить другие «великие» 
имена и следовать другим экономи-
ческим курсом.

Прошло достаточно времени, что-
бы понять: под видом лечения могут 
и отравить. Экономическое «чудо», 
которое нам с большой помпой пре-
зентовали мировые державы, при 
ближайшем рассмотрении оказа-
лось лишь инструкцией, предписы-
вающей россиянам методы пове-
дения на экономически зависимых 
территориях.

А тем временем и сама хвале-
ная мировая экономическая систе-
ма оказалась не в лучшем состоя-
нии. «Золотой век» этой системы ис-
парился. Теперь искать у ее основа-
телей откровения, необходимые для 
поиска новых путей развития, бес-
смысленно.

Споры о при-
чинах катастро-
фы СССР в 90-х 
не стихают. В 
одной точке со-
шлись разные 
факторы. Но, с 
точки зрения экономиста, глобаль-
ных просчетов оказалось всего два.

 Первый – ликвидация советской 
властью капитализма, а вместе с 
ним и уничтожение предпринима-
тельства как функции общественно-
го организма.

 Второй – потеря необходимого 
контроля над управляющим звеном, 
что в конечном итоге привело к по-
тере управляемости системы.

Но даже при этих просчетах ка-
тастрофу можно было преодолеть. 
Примером тому служит Китай. Он 
смог справиться с похожими пробле-
мами. И это позволило сохраниться 
стране и получить ускорение своего 
развития.

СССР пытался решить возникшие 
проблемы, не раз возвращая в эко-
номику предпринимательство. Пер-
вой попыткой был нэп. Но в этой 
конструкции не смогли найти балан-
са коммерческой функции с жесткой 
системой единовластия. Далее по-
следовала череда попыток перехода 
на кооперацию. И наконец, движу-
щей силой объявили перестройку. 
В условиях нэпа контроль оказался 
чрезмерно жестким, а в перестройку 
контроль был потерян и над управ-
лением страной. Перестройка пре-
вратилась в передел.

Изначально, в советский период, 
вопрос контроля над управлением 
формировался в огне диктатуры про-
летариата. Затем силовые методы го-
сподствовали во многом потому, что 
не было ни достаточной силы, ни об-
стоятельств противостоять насилию. 
Но это был дух времени, жесткость в 
управлении получила распростране-
ние почти во всем мире.

Активное неприятие насилия об-
ществом и повышение ценности 
личности возникло не сразу. Оно му-
чительно вызревало весь девятнад-
цатый век и все начало двадцатого 
века, формируя социологию, психо-
логию, а также другие науки и прак-
тики вокруг человеческого я. Лишь 
пройдя в полной мере самую страш-
ную и бесчеловечную Вторую миро-
вую войну, общество консолидиро-

валось и открыто продемонстриро-
вало нетерпимость в отношении на-
силия, проявляемого государством.

Смерть Сталина пришлась на 
историческую смену общественных 
настроений, поэтому демонтаж на-
сильственных методов управления 
совпал по времени и со сменой вла-
сти.

Этим процессом руководила 
управленческая элита. Ей не соста-
вило труда внести соответствующие 
изменения в свой общественный до-
говор с широкими массами. Эли-
та сама включила в договор полную 
ликвидацию механизма контроля 
над управленческой элитой – под ви-
дом упразднения общественных ре-
прессий.

Окончательная потеря управляе-
мости в этих условиях зависела толь-
ко от масштаба личностей, получив-
ших бесконтрольное управление 
страной.

Они не были врагами России, по-
этому развитие страны происходило 
еще несколько десятилетий. Но они 
так и не смогли наладить достаточ-
ную самодисциплину, соответствую-
щую уровню решаемых задач.

Вместе с тем сам распад произо-
шел не только из-за этих проблем. 
СССР воспринимался как ключевой 
противник половины мира, которая, 
со своей стороны, на пределе своих 
возможностей пыталась уничтожить 
СССР. И это вряд ли можно рассма-
тривать как гуманную или чем-то 
оправдываемую цель.

Однако великая игра еще не за-
кончена. Ключевое слово нашей 
эпохи – глобализация. Это процесс 
формирования единого (или, точ-
нее, пока взаимосвязанного) про-
странства. А единое пространство 
подразумевает единые форматы ос-
новных процессов. Поэтому заботли-
вая ампутация нашей Конституции 
вылилась в удаление из нее статьи 
об идеологии общества. Эта «лобото-
мия» была проведена для того, что-
бы в текст Основного Закона поме-

стить совершен-
но иную систе-
му ценностей. В 
этом случае цен-
ностей может не 
оказаться и во-
все, лишь рамки 
стойла.

Мы имеем свою собственную бо-
гатую систему ценностей, которую 
способны отстоять. Наша память, 
наша культура, наша наука, наши ве-
ликие соотечественники, которые 
многими столетиями своими идея-
ми и трудом создавали русский мир, 
нашу прекрасную страну и сделали 
много для того, чтобы и остальной 
мир мог развиваться и быть прекрас-
ным.

Так случилось в нашей истории, 
что в советское время было не при-
нято особенно говорить об эконо-
мистах царской России либо о совре-
менниках, чьи взгляды расходились 
с генеральной линией партии. Во 
времена нынешние экономисты со-
ветского времени оказались далеко 
за спинами именитых иностранцев.

Нисколько не умаляя заслуг Ада-
ма Смита или работ Кейнса, отме-
чу: в отличие от них деятельность 
наших ученых умов, таких как Кон-
дратьев, Чижевский, Плеханов и 
многих других, не ограничивает-
ся просто памятью об открытых 
некогда закономерностях нашего 
развития. 

Можно придумать много форм 
такой работы. Мы с радостью рас-
смотрим и поддержим предложе-
ния с мест. Самым простым, с чего 
можно начать данную работу, мо-
гут стать мероприятия по праздно-
ванию юбилеев выдающихся эко-
номистов. Надо сказать, что та-
кие мероприятия и сегодня приня-
ты в городах России. Они активно 
проходят, и это заслуживает вся-
ческой похвалы. Однако такие ме-
роприятия скорее превращаются в 
события, где узкий круг специали-
стов делится своими изысканиями, 
и уважающие себя и нашу историю 
градоначальники облагораживают 
памятные места. Популяризируя 
город, мелькая строчками в куль-
турных новостях. 

Юбилей – хороший повод ши-
роко поговорить с подрастающим 
поколением об экономике, о сво-
ем земляке, о том времени, в кото-
ром он жил. 

СПЕЦИФИЧНО ОПЫТ

Экономика великой страны и имена 
выдающихся российских экономистов

Айгуль Адашева, 
корреспондент 

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин в 2003 году принял 
историческое решение – Рос-
сия вступила в Организацию 
исламского сотрудничества 
(ОИС) в качестве страны-на-
блюдателя.

В этой связи планируется 
усиление взаимодействия 
России со странами ОИС, 
и уже сейчас необходи-
мо находить и предлагать 

инструменты такого сотрудниче-
ства. Одним из базовых инстру-
ментов этого взаимодействия яв-
ляется Ассоциация предпринима-
телей-мусульман Российской Фе-
дерации (АПМ РФ).

– АПМ РФ – это платформа, 
объединяющая бизнесменов Рос-
сии, – поясняет Айдар Равилье-
вич Шагимарданов, первый вице-
президент и исполнительный ди-
ректор Ассоциации предприни-
мателей-мусульман Российской 
Федерации. – Нашими членами 
являются представители круп-
ного, среднего и малого бизне-
сов Российского государства. Но 
мы открыты для сотрудничества, 
и партнерами ассоциации могут 
выступать бизнесмены всех веро-
исповеданий.

– Условие одно – такие бизнес-
мены не должны заниматься ви-
дами деятельности, запрещен-
ными исламом. Мы традиционно 
тесно работаем с аналогичными 
бизнес-ассоциациями христиан 
и иудеев России, а также кон-
структивно сотрудничаем со все-
ми профильными государствен-
ными органами и ведомствами, – 
добавляет Айдар Шагимарданов.

Мусульманский сектор – часть 
общественно-политической и эко-
номической жизни России и стран 
СНГ. Своей исторической религи-
ей ислам считают несколько десят-
ков народов России. Еще в 922 году, 
во времена Волжской Булгарии, та-
тары официально приняли ислам, 
став первыми мусульманами на 
территории нашей страны.

Представительства ассоциации 
открыты в девяти субъектах Рос-
сийской Федерации: Республике 

Татарстан, Республике Башкор-
тостан, Республике Адыгея, Ре-
спублике Крым, Республике Даге-
стан, Оренбургской области, го-
родах федерального значения – 
Москве и Севастополе. Активно 
функционирует представитель-
ство АПМ РФ в Кувейте, которое 
координирует бизнес-проекты 
всех стран Персидского залива.

– Основная цель Ассоциации 
предпринимателей-мусульман Рос-
сийской Федерации состоит в том, 
чтобы объединить предпринимате-
лей всех конфессий и через это спо-
собствовать созданию новых рабо-
чих мест. От бизнеса мы требуем 
безусловной выплаты заработной 
платы «по-белому», уплаты всех на-
логов, постоянного улучшения ка-
чества условий труда и привлечения 
инвестиций в российскую экономи-
ку, – поясняет Айдар Шагимарданов.

АПМ РФ использует индивиду-
альный подход к каждому своему 

члену и партнеру, предлагая це-
лый ряд услуг и привилегий, на-
правленных на помощь в продви-
жении товаров и услуг. К их чис-
лу относится оказание бесплат-
ной юридической помощи, кон-
сультаций по основам экономики 
и финансов, подбор сотрудников 
и деловых партнеров в регионах, 
организация международных 
бизнес-визитов в другие страны и 
регионы России.

АПМ РФ также оказывает по-
мощь в привлечении междуна-
родных инвестиций и в выходе 
товаров российских компаний 
на рынки Ближнего Востока, Се-
верной Африки и Юго-Восточной 
Азии. Ассоциация дает уникаль-
ный шанс начинающим пред-
принимателям общаться напря-
мую с представителями среднего 
и крупного бизнеса и предлагать 
им свои товары и услуги без по-
средников.

– В своей работе Ассоциация 
предпринимателей-мусульман 
Российской Федерации не забы-
вает и о социальном служении – 
бизнес должен быть социально 
ориентированным. В организо-
ванной АПТ РФ «Исламской шко-
ле бизнеса» каждый желающий 
может бесплатно получить не-
обходимые знания по маркетин-
гу, консалтингу и налогообложе-
нию, – рассказывает Айдар Шаги-
марданов. – Для молодых бизнес-
менов организован проект «Фа-
брика предпринимательства». 
В рамках этого проекта опыт-
ные наставники учат молодежь 
азам предпринимательской де-
ятельности, а в лучшие проекты 
«бизнес-ангелы» готовы вложить 
венчурные инвестиции.

Интересным может оказаться 
опыт проведения межрелигиозно-
го футбольного матча. Он состо-
ялся в рамках федерального про-
екта «Дружная Россия – сильная 
страна». В каждой команде игра-
ли вместе представители ислама, 
христианства, иудаизма и буддиз-
ма, а в составе каждой из команд 
были звезды российского и со-
ветского футбола. Отметим неко-
торых их них – Андрей Канчель-
скис (ФК «Манчестер Юнайтед»), 
Омари Тетрадзе (ФК «Рома»), 
Вагиз Хидиятуллин (ФК «Спар-
так»), Хорен Оганесян (ФК «Ара-
рат»), Александр Азимов (ФК «Ау-
стрия»), Абдулло Муродов (ФК 
«Памир»), Эрик Яхимович (ФК 
«Динамо-Минск»).

2016 год рассматривается как 
год дальнейшего планомерного 
развития Ассоциации предприни-
мателей-мусульман РФ.

– В наших планах открытие еще 
десяти представительств в регио-
нах России, а также при помощи 
МИД РФ и Россотрудничества от-
крытие представительств АПМ РФ 
в Азербайджане, Казахстане, Узбе-
кистане, Грузии, Таджикистане и 
Киргизии, – добавляет Айдар Ша-
гимарданов. – Ассоциация пода-
ла документы для получения член-
ства в Экономическом и социаль-
ном совете ООН (ЭКОСОС).

– Я горд, что каждый из чле-
нов и партнеров Ассоциации 
предпринимателей-мусульман 
РФ является патриотом России и 
ежедневно вносит свой вклад в 
дело укрепления экономическо-
го состояния нашей страны. Мы 
работаем во благо России! – ска-
зал в заключение Айдар Шаги-
марданов.

Айдар Шагимарданов: Мы 
работаем во благо России!

Регистрация гаджетов сэкономит 
государству 60 млрд рублей

ВЕРНЫЙ ХОД

Софья Найман, 
корреспондент 

Современные информацион-
ные технологии, станут ли они 
эффективным инструментом, 
способным не просто снизить 
нагрузку на бюджет России, но 
и пополнить его?

Начнем с наболевшего и ви-
димого невооруженным 
глазом. По данным МВД, 
на сегодняшний день 
специфика мелких и кар-

манных краж полностью поменя-
лась. Наличие у потенциальных 
жертв пластиковых карт поста-
вило преступников в безвыход-
ное положение, и они переклю-
чились на то, что можно украсть и 
продать, а именно на смартфоны 
и планшеты.

Ирина Карнаева, директор де-
партамента страхования имуще-
ства физических лиц «АльфаСтра-
хование»: «На основе статистики 
можно сделать вывод о том, что 
частота похищений устройств в 
разы выше частоты краж из квар-
тир и домов. Причины активно-
сти воров достаточно просты: вы-
сокая цена и крайне простой про-
цесс последующего сбыта укра-
денных смартфонов делают эти 
кражи предельно «интересными», 
и, по сути, этот интерес переори-
ентировал воров с кражи кошель-
ков и сумок».

По статистике, ежегодно в Рос-
сии совершается свыше одного 
миллиона краж. На долю мобиль-
ных устройств приходится до 40%. 
При этом раскрываемость таких 
преступлений колеблется в преде-
лах 52–57%. Это в среднем. Циф-
ры раскрываемости по мобильным 
гаджетам могут быть еще ниже.

«ПОХИЩАЕМЫЕ  
УСТРОЙСТВА»:

■ смартфоны – 65%
■ мобильные телефоны – 

18%
■ планшеты – 10%
■ электронные книги – 5%
■ ноутбуки – 2%

В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПОЛУЧАЕМ

● граждане лишаются своего 
имущества, порой даже с риском 
для жизни;

● отделения полиции завале-
ны заявлениями, по которым не-
обходимо проводить оператив-
ные мероприятия, при этом рас-
крываемость преступлений – ме-
нее половины;

● расходы государства на 
борьбу с преступностью и обе-
спечение общественной безо-
пасности растут.

И тут второй удар по бюдже-
ту России наносят так называ-
емые «серые» устройства. То 
есть те, что были ввезены на 
территорию страны нелегаль-
но, а значит, без уплаты налого-
вых сборов и пошлин. Мы сей-
час не говорим о человеке, кото-
рый приобрел на аукционе или 
за границей смартфон в личное 
пользование. 

Речь идет о тех, кто делает на 
этом «бизнес». Везет коробками, 
сумками, чемоданами и контей-
нерами. И весь этот «серый» то-
вар (легальный в стране произ-
водства или приобретения) по-
падает на рынок России. При-
быль достается спекулянтам, а 
государственной казне – ничего.

По мнению аналитиков Mobile 
Research Group, доля «серых» ап-
паратов может достигать от 1,5 
до 3 процентов, что в абсолют-
ном выражении составляет свы-
ше миллиона аппаратов в год.

Специалисты операторов свя-
зи заявляют о 6–10% «серых» ап-
паратов в их сетях.

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
СМАРТФОНОВ 2014–2015,  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
TRENDFORCE»

■ 2014 год – 20,4 млн штук
■ 2015 год – 26,15 млн штук
■ Рост – на 22%
Почему именно эти две пробле-

мы мы выделяем? Что их объеди-
няет? Дело в том, что на сегодняш-
ний день отсутствует «идентифи-
кация и регистрация абонентско-
го оборудования в сети операто-
ра». Проще говоря, если аппарат 
был украден или ввезен нелегаль-
но, его невозможно зарегистриро-
вать в сети оператора, а следова-
тельно, и пользоваться по прямому 
назначению. В итоге украденный 
или «серый» гаджет становится ку-
ском пластмассы и набором микро-
схем с практически нулевой стои-
мостью. И перестает интересовать 
воров и спекулянтов.

ОБРАТИМСЯ  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ОПЫТУ:

● Великобритания – систе-
ма «Immobilise», работает с 2003 
года.

● Австралия – система «SNAP» 
с 2013 года.

● Турция – Центральный ре-
гистр идентификации оборудо-
вания с 2014 года.

● Индия – система «MSAI» с 
2009 года.

И, ДАЛЕКО ХОДИТЬ  
НЕ НАДО, НАШИ СОСЕДИ:

■ Азербайджан – система 
«MDRS» с 2013 года.

■ В Узбекистане система на 
стадии внедрения.

Все перечисленные системы 
контролируются государством, 
объединяют ВСЕХ операторов, 
действующих на территории, и 
позволяют идентифицировать 
ВСЕ устройства в сети, регистри-
ровать их, а в случае краж или по-
терь – находить или блокировать.

По результатам внедрения та-
ких систем практически сра-
зу было отмечено значитель-
ное снижение краж электронных 
устройств.

В 2011 году российская ком-
пания «Связьком» разработа-
ла собственную систему «Еди-
ный регистр идентификации 
абонентского оборудования» 
CEIR (Central Equipment Identity 
Register). Андрей Камоцкий, опе-
рационный директор «Связь-
ком» (на фото): «С 2011 года мы 
успешно установили EIR и схо-
жие решения для 10 операторов 
из 8 стран ближнего зарубежья, 
и уже два года система работает 
у одного из федеральных россий-
ских операторов». Что же пред-
ставляет собой отечественный 
CEIR? На уровне оператора связи 
– система идентифицирует аппа-
рат абонента в сети и предлагает 
пройти регистрацию. После про-
верки на «легальность» и «крими-
нал» аппарат либо регистрирует-
ся в сети, либо блокируется на-
всегда. Дело за малым – необхо-
димо внедрить эту систему на го-
сударственном уровне! 



ПРЕЗИДЕНТ8
№ 2 (317) май 2016 года www.prezidentpress.ru

П Р И Р О Д А

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

Охрана окружающей среды – 
важнейшая функция государ-
ства. С ростом урбанизации и 
расширением производств от-
ношения человека с природой 
становятся все более напря-
женными. Сегодня на вопросы 
газеты «Президент» отвечает 
Артём Сидоров, руководитель 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользо-
вания.

– Артём Георгиевич, в чем за-
ключается стратегическая цель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования?

– Стратегическая цель – сокра-
щение количества территорий с 
неблагоприятными условиями 
проживания для людей, обеспе-
чение конституционного права 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду и сохранение на-
шей природы.

Сегодня уже для всех очевидно, 
что устойчивое развитие нашей 
страны требует согласованных 
экономических и экологических 
решений. Именно экологи реша-
ют сложнейшую задачу обеспече-
ния баланса между возрастающей 
техногенной нагрузкой на окру-
жающую среду, связанной с ро-
стом уровня производства, и эко-
логической безопасностью. Про-
фессионально и грамотно исполь-
зуя такие инструменты обеспече-
ния экологической безопасности, 
как государственный экологиче-
ский контроль, нормирование 
воздействия на окружающую сре-
ду, экологический мониторинг и 
экологическую экспертизу, эколо-
ги по сути создают эти самые не-
обходимые условия для движения 
в будущее, сохранения паритета 
между потребностями человека и 
способностью природной среды к 
самовосстановлению и воспроиз-
водству.

5 июня отмечается очень важ-
ный праздник – Всемирный день 
охраны окружающей среды. За-
щита окружающей среды – зада-
ча каждого из нас. Только совмест-
ными усилиями мы сможем сохра-
нить окружающую нас природу и 
приумножить ее богатства для бу-
дущих поколений.

– В СМИ сегодня много обсуж-
дают проблему отходов. Встреча-
ются такие формулировки: «Обо-
роты теневого рынка мусора лишь 
немного проигрывает наркотрафи-
ку». Каковы размеры проблемы на 
самом деле? И какие меры прини-
мает ваше ведомство для пресече-
ния такой деятельности?

– Проблема в следующем. У нас 
до последнего времени транспор-
тировка отходов никак не лицен-
зировалась. Расчет был на добро-
порядочность хозяйствующих 
субъектов. Не сработало. В ито-
ге существенный сегмент этого 
рынка заняли недобросовестные, 
стихийные участники. Они не ре-
гистрируются в качестве юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей и не платят 
налоги, не разрабатывают эколо-
гическую документацию, вывоз-
ят отходы на необорудованных 
транспортных средствах туда, 
куда им удобно. Работает это про-
сто: «серые» перевозчики часто за 
наличные деньги перевозят отхо-
ды неизвестно куда – частично на 
полигоны, платя непосредствен-
но каким-то дельцам, частично 
– просто вываливают этот мусор 
где придется, прикарманивая все 
деньги.

Росприроднадзор несколько лет 
боролся с этой системой, доказы-
вая на разных уровнях необходи-
мость возврата к лицензиям. Се-
годня наши доводы поддержаны 
и правительством, и законодате-
лем. С 1 июля все компании, рабо-
тающие в сфере обращения с от-
ходами, занимающиеся сбором, 
транспортировкой, обработкой, 
утилизацией, обезвреживанием и 
размещением отходов I–IV клас-
сов опасности, обязаны получить 
или переоформить лицензию. Уве-
рен, после этого ситуация резко 
изменится. Хотя бы потому, что 
за работу без лицензии владельцу 
«черного мусоровоза» будет гро-
зить не только административная, 
но и уголовная ответственность. 
Реальный тюремный срок.

– Какова сегодня ситуация с вы-
дачей лицензий на работу с отхо-
дами?

– На сегодняшний день в тер-
риториальные органы Роспри-
роднадзора обратилось поряд-
ка восьми тысяч соискателей ли-
цензии и лицензиатов. Чтобы 

успеть вовремя оформить лицен-
зию, заявление необходимо по-
дать до 1 июня. Сроки рассмо-
трения заявки и выдачи лицен-
зий Росприроднадзором сокра-
щены до 30 дней (ранее было 45 
дней). Так что тем, кто еще не 
получил лицензию, стоит пото-
ропиться с заявлением в терри-
ториальные органы Росприрод-
надзора. При этом обязательно 
наличие у соискателя лицензии 
санитарно-эпидемиологическо-
го заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, которые пла-
нируется использовать для вы-
полнения заявленных работ, со-
ставляющих лицензируемый вид 
деятельности.

Мной дано поручение руково-
дителям тер-
риториальных 
органов Ро-
с п р и р о д н а д -
зора взять под 
личный кон-
троль рабо-
ту по выдаче 
лицензий. Во 
всех регионах должны быть ор-
ганизованы прием и консульти-
рование заявителей по вопросам 
лицензирования (не реже одно-
го раза в неделю) и телефонные 
горячие линии. Также до 1 июля 
будет увеличена численность со-
трудников отделов, осуществля-
ющих предоставление государ-
ственной услуги по лицензирова-
нию. Наша первоочередная зада-
ча в этой области – сформировать 
доступный, понятный инстру-
мент и единые правила в сфере 
обращения с отходами. От вне-
дрения механизма лицензирова-
ния в совокупности с экологиче-
ским сбором мы ожидаем значи-
тельного снижения количества 
нарушений, выявляемых в сфере 
обращения с отходами производ-
ства и потребления.

– Каковы, на ваш взгляд, прин-
ципиальные изменения в сфере 
обеспечения экологической безо-
пасности Российской Федерации, 

которые необходимы в первую оче-
редь?

– Стратегия национальной 
безопасности, утвержденная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683, 
определяет такие меры. В част-
ности, предполагается стимули-
рование внедрения инноваци-
онных технологий и развития 
экологически безопасных про-
изводств; развитие индустрии 
утилизации и вторичного ис-
пользования отходов производ-
ства и потребления; строитель-
ство и модернизация очистных 
сооружений, внедрение техноло-
гий по снижению объема выбро-
сов вредных веществ и сточных 
вод и многое другое.

Сегодня мы все находимся на 
этапе перехода к принципиаль-

но новым ме-
ханизмам госу-
дарственного 
экологическо-
го регулиро-
вания. Карди-
нально меня-
ются подходы 
к нормирова-

нию негативного воздействия на 
окружающую среду. В основу но-
вой системы, которая в полной 
мере заработает с 2019 года, бу-
дет положен принцип использова-
ния наилучших доступных техно-
логий, что позволит не только ми-
нимизировать нагрузку на приро-
ду, но и даст дополнительный тол-
чок модернизации экономики.

Со своей стороны Росприрод-
надзор также работает над повы-
шением эффективности надзор-
ной деятельности. В частности, 
нами дан старт пилотному проек-
ту с Государственной корпораци-
ей «Роскосмос», планируется кос-
мическая съемка и дешифриро-
вание определенных участков по 
всей территории России с даль-
нейшим проведением рейдов по 
выявленным разливам нефти и 
нефтепродуктов. Считаем весь-
ма перспективным направлени-
ем работы выявление нарушен-
ных земель с использованием дан-

ных дистанционного зондирова-
ния Земли.

Несмотря на очевидную необ-
ходимость внедрения высокотех-
нологичных систем контроля и 
мониторинга, надо признать, что 
значительный объем информации 
мы получаем от граждан и обще-
ственных объединений. Поэтому 
отдельный вопрос сегодня – созда-
ние института общественных ин-
спекторов по охране окружающей 
среды.

Хочу также обратить внимание 
на производственный экологиче-
ский контроль – внутренний само-
контроль, который предприятие 
обязано осуществлять на всех на-
правлениях своей производствен-
ной деятельности. На фоне сокра-
щения количества проверок со 
стороны надзорных органов зна-
чимость производственного эко-
логического контроля возрастает 
и, по сути, становится определяю-
щей в обеспечении экологической 
безопасности.

– Выполнение требований в об-
ласти охраны атмосферного возду-
ха в крупных городах и в городских 
агломерациях – охарактеризуйте, 
пожалуйста, эту проблему. Как вы 
ее решаете?

– В Основах государственной 
политики в области экологиче-
ского развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года от-
мечено, что экологическая ситуа-
ция в Российской Федерации ха-
рактеризуется высоким уровнем 
антропогенного воздействия на 
природную среду и значительны-
ми экологическими последствия-
ми прошлой экономической дея-
тельности. Государственной про-
граммой «Охрана окружающей 
среды» предусмотрено улучше-
ние экологических условий жиз-
ни для более чем 700 тысяч рос-
сиян, проживающих на террито-
риях с неблагополучной экологи-
ческой ситуацией, подверженных 
негативному воздействию, свя-
занному с прошлой хозяйствен-
ной и иной деятельностью.

Несмотря на ежегодное сниже-
ние объемов выбросов загрязня-
ющих веществ стационарными 
источниками, в Приоритетный 
список городов с наибольшим 
уровнем загрязнения воздуха в 
России входит около 20 населен-
ных пунктов. Ключевой задачей 
органов государственного эко-
логического надзора вижу сокра-
щение таких списков неблагопо-
лучных городов посредством оз-
доровления экологической обста-
новки.

Надеюсь, что 2017 год, объяв-
ленный президентом России Го-
дом экологии, позволит реаль-
но изменить ситуацию к лучше-
му. Уже сегодня, в рамках подго-
товки к Году экологии, ряд круп-
нейших предприятий взяли на 
себя обязательства снизить нега-
тивное воздействие на природу. 
В соглашениях, которые они под-
писали с Минприроды, Роспри-
роднадзором и региональными 
властями, они обязуются вло-
жить довольно серьезные сред-
ства в природоохранные меро-
приятия и модернизацию произ-
водств. Надеюсь, что в ближай-
шее время таких предприятий 
станет больше.

Артём Сидоров: Развитие 
страны требует 
экологических решений

ПЕРСОНА

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

12 апреля в Москве завершился 
семинар по промышленной эко-
логии, организованный Экологи-
ческим центром – крупнейшей 
в Центральном федеральном 
округе инжиниринговой группой 
компаний. 

Мероприятие состоялось при под-
держке Комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии. Семи-
нар вызвал широкий общественный 
резонанс и стал одним из знаковых 
медиасобытий года в области эколо-
гии. О том, почему проблемы приро-
допользования вызывают такой ин-
терес со стороны общественности, а 
также о путях выхода из кризиса эко-
логического менеджмента мы по-
говорили с руководителями группы 
компаний «Экологический центр» 
Александром Шереметевым и Еле-
ной Орловой (на фото).

– Экологический центр широко 
известен в России в качестве веду-
щего проектного института по раз-
работке природоохранной докумен-
тации. Какую основную цель вы ста-
вите для себя при сотрудничестве с 
Комитетом Государственной думы по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии в части проведе-
ния семинаров?

Е. Орлова: Экологический центр 
работает в сфере экологии весьма 
продолжительное время, и за этот пе-
риод мы сформировали действитель-
но уникальную команду специали-
стов. Они не просто в теории знают, 
что нужно делать. Они на протяже-
нии 18 лет решают практические за-
дачи, которые ставят перед нами ре-
алии сегодняшнего дня. Мы полу-
чили огромный опыт при решении 
особо сложных природоохранных 
задач. К их числу следует отнести ис-
следования при подготовке к самми-
ту АТЭС во Владивостоке, экологиче-
ское проектирование при строитель-
стве олимпийских объектов в Сочи, 
экологическое сопровождение флаг-
манов индустриальной отрасли стра-
ны. Наша цель сотрудничества с Ко-
митетом – возможность поделиться 
накопленным опытом. Можно ска-
зать, что организация семинаров яв-
ляется мерой нашей социальной от-
ветственности перед государством. 
Для участников семинара, основны-
ми из которых являются руководи-
тели экологических служб, участие 

в наших мероприятиях бесплатно. 
Мы гордимся тем, что нам доверяют 
наши основные заказчики – промыш-
ленные предприятия и организации, 
а также органы законодательной и 
исполнительной власти.

– Какие основные вопросы со сто-
роны предприятий звучали на се-
минаре? Чем вызван интерес к теме 
экологии?

Е. Орлова: Законодательство по 
экологии за последний год суще-
ственно изменилось. Поэтому основ-
ные вопросы связаны с применением 
новых законодательных норм, а так-
же с предложениями по модерниза-
ции уже существующих правовых до-
кументов. Надо отметить, что ответ-
ственность за несоблюдение экологи-
ческих норм ужесточилась, и это вы-
зывает у предприятий обоснованное 
беспокойство.

– В среде промышленников и 
предпринимателей бытует мнение, 
что в период активного изменения 
законодательства не стоит спешить 
с подготовкой требуемой документа-
ции. Какое ваше мнение на этот счет.

А. Шереметев: Это в корне непра-
вильное видение ситуации. И оно бе-
рет свое начало еще в бюрократиче-
ских кабинетах советского времени. 
В результате того что природопользо-
ватели выжидают благоприятную си-
туацию, государство не получает не-
обходимые средства в виде экологи-
ческих платежей, которые как раз и 
должны использоваться для финан-
сирования природоохранных иници-
атив. Поэтому государство вынуж-
дено оказывать давление на бизнес, 
подчас используя репрессивные ме-
ханизмы. В итоге предприятия вы-
плачивают огромные штрафы, тер-
пят издержки и не имеют возможно-
сти спокойно работать. Это никому 
не приносит выгоды.

– И как же бизнесу быть в этой си-
туации?

А. Шереметев: Необходимо менять 
стандарты экологического мышле-
ния. Важно не извлекать сиюминут-
ную прибыль, она может обернуть-
ся финансовыми и репутационными 
потерями. Нужно разбираться в тре-
бованиях природоохранного законо-
дательства. Для этого мы совместно с 
Комитетом Государственной думы по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии проводим специ-
ализированные семинары. И нужно 
разбираться в требованиях природо-
охранного законодательства. В этом 
готов помочь Экологический центр, 
в составе которого – оснащенная пе-
редовым оборудованием экоанали-
тическая лаборатория, более 150 спе-
циалистов высокой квалификации и 
8 опорных подразделений в разных 
субъектах РФ.

ОПЫТ

ОБРАЩЕНИЕ

Экологический центр – новые 
стандарты работы профессионалов
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АРТЁМ ГЕОРГИЕВИЧ СИДОРОВ 
родился 13 июля 1975 г. в Казани (Ре-
спублика Татарстан).
В 1997 г. окончил Пензенское высшее 
артиллерийское инженерное учили-
ще (ныне Пензенский артиллерий-
ский инженерный институт им. Н.Н. 
Воронова) по специальности «инже-
нер импульсных тепловых машин», 
в 2001 г. – юридический факультет 
Казанского государственного уни-
верситета по специальности «юрист». 
В 2014 г. окончил Казанский нацио-
нальный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполева по 
специальности «инженер-эколог».
В 2001–2006 гг. работал в органах 
внутренних дел Министерства вну-
тренних дел Республики Татарстан. 
Занимал должности инспектора ин-
формационно-аналитического отде-
ла штаба, начальника штаба – заме-
стителя начальника отдела инфор-
мационно-аналитической работы 

управления по борьбе с правонару-
шениями в области охраны окружаю-
щей среды (экологическая милиция).
В 2006–2007 гг. работал управляю-
щим делами Министерства экологии 
и природных ресурсов Татарстана.
С 2007 г. – главный советник, в 2008–
2010 гг. – заместитель начальника 
Управления по работе с территория-
ми президента Республики Татарстан.
С 24 ноября 2010 г. занимал пост ми-
нистра экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан в прави-
тельстве Ильдара Халикова. Награж-
ден медалью Министерства внутрен-
них дел по Республике Татарстан «За 
отличие в службе» III степени, нагруд-
ным знаком республиканского МВД 
«За верность долгу», медалями «В па-
мять 1000-летия Казани» и МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасе-
ния», ведомственным почетным зна-
ком Министерства природных ресур-
сов РФ «За отличие в службе».

СПРАВКА:

Софья Найман, 
корреспондент 

В редакцию газеты «Президент» 
из Барнаула пришло обращение 
Натальи Иосифовны Нахаевой: 
«Уважаемая редакция, обращаюсь 
к Вам за помощью.

Недобросовестный «бизнесмен», 
живущий и работающий в Барнау-
ле Алтайского края, очень дружен с 
правоохранительными органами и 
прокуратурой (не со всеми, конечно, 
а с некоторыми руководителями). 
Сам бизнесмен практикует наруше-
ние законов Российской Федерации 
довольно долгий промежуток вре-
мени: лет шесть, а может, и более. 
Но дружба с руководством УЭБиПК 
ГУ МВД России по Алтайскому краю 
и прокуратурой Алтайского края по-
зволяет ему нарушать закон много-
кратно и безнаказанно.

Жертвами его противоправных де-
яний становились не только физиче-
ские лица и частные компании, но и 
бюджет Российской Федерации. Одна-
ко все остается незамеченным, а прав-
да и справедливость теряются в бюро-
кратических коридорах правоохрани-
тельных органов.

«Бизнесмен» активно привлекал 
кредиторов для строительства объек-
тов в центре города Барнаула, люди 
деньги отдавали, а вот когда наставал 
черед отдавать людям квадратные ме-
тры, то отдавать он уже ничего не хо-

тел, аргумент был очень банален: «са-
мому мало».

Я вложила все свои заработанные 
деньги в два его объекта недвижимо-
сти… Также я вложилась в строитель-
ство нового торгового центра, накопи-
ла денег, продала часть имущества и 
решила обеспечить себе старость, по-
мочь детям и внукам. Когда торговый 
центр был уже построен, вопрос о пере-
даче мне моей доли недвижимости все 
время откладывался. В конечном счете 
мне показали на дверь.

Это был 2014 год. После этого нача-
лись судебные тяжбы. Я выиграла суд, 
отсудила около 12 000 000 рублей, это 
сумма долга с процентами, решение 
суда вступило в силу, и я получила ис-
полнительный лист».

Далее Наталья Иосифовна описы-
вает пути ухода от выплат по исполни-
тельным листам, которыми воспользо-
вался «бизнесмен». И наконец наша чи-
тательница сообщает:

«Я жаловалась в региональные и 
федеральные органы СУ СК РФ, про-
куратуры и МВД. После моих обра-
щений за пределы субъекта мои за-
явления находились, но потом сно-
ва терялись… Можно сказать, мою 
жизнь они превратили в ад, а все 
только потому, что я посмела в за-
конном порядке потребовать отдать 
мне долги и выиграла суд.

Уважаемая редакция, помогите мне 
добиться справедливости в сложив-
шейся ситуации, неужели борьба с кор-
рупцией (бизнес+правоохранители) - 
это только слова и лозунги?»

Вот и нам интересно знать: не лозун-
гами ли нас кормят?

Барнаульский пирог 
с коррупцией
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Марина Ветрова, 
корреспондент 

Сотрудничество Татарстана 
и специализированного уч-
реждения Организации Объ-
единенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
ЮНЕСКО имеет внушитель-
ную историю. Об особенно-
стях такого сотрудничества 
побеседуем с исполнительным 
директором Республиканского 
фонда возрождения памятни-
ков истории и культуры Респу-
блики Татарстан, заместителем 
председателя Государственно-
го Совета Республики Татар-
стан Татьяной Петровной 
Ларионовой.

– Татьяна Петровна, с чего нача-
лось и как развивается сотрудни-
чество Татарстана с организацией 
ЮНЕСКО?

– В 1998 году на базе Университе-
та управления ТИСБИ была основана 
первая в Татарстане Международная 
кафедра ЮНЕСКО. И большой че-
стью для нас является то, что она те-
перь является национальным коор-
динатором проекта «Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО» в Российской 
Федерации. На сегодняшний день в 
Республике Татарстан действуют 11 
сертифицированных ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО. Кафедры ЮНЕ-
СКО открыты при Академии наук 
Республики Татарстан, в Казанском 
кремле как объекте Всемирного на-
следия, в Институте культуры и ис-
кусств. В республике действует так-
же единственный Институт культу-
ры мира.

– Мы тесно сотрудничаем с ЮНЕ-
СКО в вопросах сохранения культур-
ного наследия. Осуществляя значи-
тельные работы по изучению, ре-
ставрации и популяризации наше-
го богатого культурного наследия, 
мы стремимся к тому, чтобы работа 
на памятниках выполнялась с уче-
том требований Конвенции ЮНЕСКО 
об охране Всемирного культурного и 
природного наследия 1972 года. Эта 
Конвенция ратифицирована СССР в 
1988 году.

– Новый импульс внимания к куль-
турному наследию республики свя-
зан с развернувшейся деятельностью 
Республиканского фонда «Возрож-
дение» по сохранению, восстановле-
нию и музеефикации Болгара и Сви-
яжска.

– Специфика культур Болгара и 
Свияжска требует особо аккуратно-
го подхода. Насколько сложным яв-
ляется такой культурный сплав?

– Великий Болгар – это деся-
тый век. И это исламская культура. 
Остров-град Свияжск – это шестнад-
цатый век и православная культу-
ра. Возрождая Болгар и Свияжск, мы 
реализуем комплекс мероприятий, 
призванных обеспечить решение ос-
новных задач в области сохранения 
памятников, ансамблей и достопри-
мечательных мест. А также музей-
ных фондов, дальнейшего развития 
туристско-паломнической, музей-
ной, транспортной и жилищно-ин-
женерной инфраструктуры, благоу-
стройства территорий этих истори-
ческих поселений. Но самое главное 
– раскрытия места и роли Болгара и 
Свияжска в российском и всемирном 
историко-культурном наследии.

– За небольшой по историческим 
меркам срок, всего шесть лет, уда-
лось провести беспрецедентную по 
объему работу. Отреставрированы и 
восстановлены десятки объектов, ко-
торые ранее находились в неудовлет-
ворительном состоянии. Важно, что 
восстанавливаются памятники обе-
их культур – исламской и православ-
ной. Для нашей республики, где на-
циональные и межконфессиональ-
ные ценности значимы и почитаемы, 
это особенно актуально.

– Какие памятники реставрируют-
ся в первую очередь? Как строится 
работа?

– На исторических памятниках 
архитектуры XIII–XIX веков Болгар-
ского городища – Северного мавзо-
лея, Восточного мавзолея, Успенской 
церкви, Черной палаты, Белой пала-
ты и Малого городка – проведены ре-
монтно-реставрационные и консер-
вационные работы. При этом мы осо-
бое внимание уделяем сохранности 
мусульманских памятников – Мало-
го минарета с ханской усыпальни-
цей, Соборной мечети с большим ми-
наретом. Это чрезвычайно важно, 
так как эти памятники максимально 
сохраняют духовную значимость.

– Что такое Памятный знак?
– Наряду с восстановлением объ-

ектов исторического и культурно-
го наследия и с учетом того, что Бол-
гар является местом принятия исла-

ма, священным местом, духовным 
центром для татар-мусульман, а так-
же с учетом пожеланий верующих 
построен Памятный знак, посвящен-
ный добровольному принятию исла-
ма в Волжской Булгарии. В Памят-
ном знаке размещен самый большой 
в мире печатный Коран, изготовлен-
ный по специальному заказу в Ита-
лии.

– Особо ценно то, что в силу уни-
кальности и высокого уровня худо-
жественного исполнения Министер-
ством культуры Российской Федера-
ции Коран признан культурной цен-
ностью. Получен сертификат Книги 
рекордов Гиннесса, подтверждаю-
щий, что этот Коран является самым 
большим в мире печатным изданием 
священного писания мусульман.

– В Памятном знаке также разме-
щены мозаичное панно «Принятие 
булгарами Ислама», картинная га-
лерея и записки путешествия Ибн 
Фадлана, который в 922 году приез-
жал в древнюю Булгарию в составе 
официального посольства от халифа 
Багдада с призывом о принятии ис-
лама и вел записи об увиденном.

– Особой гордостью в Болгаре ста-
ла построенная Белая мечеть, кото-
рая является центром для верующих, 
независимо от погодных условий и 
времени года. Белая мечеть восхища-
ет своим величием и неповторимо-
стью. Она выполнена из белого мра-
мора. Белый цвет мечети олицетво-
ряет мир и чистоту.

– Да, работа вами проведена 
огромная!..

– Все сделанное позволило нам 
в 2014 году включить Болгарский 
историко-архитектурный комплекс 
в Список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Это долгожданная и очень до-
рогая для нас победа, к которой мы 
шли долгие годы. Для нас чрезвычай-
но важно, что генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО Ирина Бокова приле-
тела специально в Татарстан, чтобы 
лично вручить сертификат о вклю-
чении Болгарского комплекса в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Это знак особого признания и уваже-
ния к историческому наследию на-
шей земли.

– Восстановление православных 
памятников на острове Свияжск 
требует иного подхода. Есть ли своя 
специфика в этой работе? Что сде-
лано в этом направлении?

– На острове Свияжск восстанов-
лены храмы Иоанно-Предтеченско-
го женского монастыря – единствен-
ная сохранившаяся со времен Ивана 
Грозного деревянная Троицкая цер-
ковь, Сергиевская церковь, самый 
большой поздний храм острова – со-
бор «Всех Скорбящих Радость». На 
соборе «Всех Скорбящих Радость» 
проведена работа по восстановле-
нию настенной живописи. Воссоз-
дана Надвратная церковь Богороди-
це-Успенского мужского монастыря, 
от которой сохранился лишь самый 
нижний ярус. В настоящее время ре-
ставрационные работы продолжают-
ся в храмах Богородице-Успенского 
мужского монастыря – на Успенском 
соборе, Никольской церкви. В про-
шлом году мы приступили к рестав-
рации главной достопримечательно-
сти Успенского собора – фресковых 
росписей – одного из наиболее со-
хранившихся циклов монументаль-
ной живописи 
XVI века, эпохи 
Ивана Грозного. 
В этом году мы 
проведем кон-
сервацию сохра-
нившейся при 
входе в церковь 
фрески «Троица Ветхозаветная» и 
надписи, свидетельствующей о вре-
мени освящения храма. Наряду с ре-
ставрацией храмов острова мы вос-
станавливаем и другие объекты мо-
настырей. Это Братский и Архиман-
дричий корпуса Богородице-Успен-
ского монастыря, Монастырское 
училище, хозяйственные постройки. 
Отреставрирован Братский корпус 

Иоанно-Предтеченского женского 
монастыря, который принимает па-
ломников, приезжающих со всех ре-
гионов России. Восстановлена един-
ственная на острове приходская цер-
ковь Константина и Елены. Здесь по-
сле более полувекового перерыва 
вновь начали крестить детей, венча-
ются молодые супружеские пары. И в 
Болгаре, и в Свияжске создана вся не-
обходимая инфраструктура, построе-
но жилье.

Все это стало возможным благода-
ря реализации с 2010 года масштаб-
ного проекта «Культурное наследие 
остров-град Свияжск и древний Бол-
гар». Обеспечение сохранности и эф-
фективное использование уникаль-
ных достопримечательностей Болга-
ра и Свияжска, их духовное, социаль-
но-экономическое и культурное воз-
рождение решается при паритетном 
финансировании из федерального и 
республиканского бюджета.

– Столь обширный фронт работ, 
такой мощный охват объектов, столь 
яркая социальная значимость – все 
это требует государственной под-
держки. Есть ли она у вас?

– Огромную поддержку проекту 
оказывают президент России Влади-
мир Владимирович Путин и прези-
дент Татарстана Рустам Нургалиевич 
Минниханов. С огромной гордостью 
хочется отметить, что в августе 2012 
года президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
специально побывал в Татарстане с 
целью посещения древнего Болгара 
и острова-града Свияжска. Высокой 
оценкой нашей работы стал объем-
но-краткий вывод, сделанный прези-
дентом после их посещения: «Прият-
но видеть результат».

– Кто инициировал этот историче-
ский проект?

– Инициатором масштабного про-
екта по восстановлению святынь на-
шего народа стал Минтимер Шари-
пович Шаймиев, отдавший много 
лет служению Татарстану как пер-
вый президент нашей республики. 
Взявшись за возрождение двух куль-
турных и природных жемчужин Та-
тарстана, он стал для всех лидером 
духовного обновления общества. 
Глубокий интерес к богатому куль-
турно-историческому наследию Бол-
гара и Свияжска, личный авторитет 
и опыт руководителя высокого госу-
дарственного масштаба, тщательное 
и выверенное определение целей, ко-
ординация деятельности многочис-
ленных участников проекта, моби-
лизация высококвалифицированных 
профессионалов и настоящих энту-
зиастов – все это составляющие успе-
хов Фонда «Возрождение». Фонду 
удалось дополнительно привлечь фе-
деральные и республиканские сред-
ства по целевым программам, благо-
даря чему выполнены берегоукрепи-
тельные работы, устройство водных 
подходов, дорожное строительство, 
жилищное строительство, устрой-
ство инженерных сетей. В этих во-
просах неоценимую помощь оказа-
ли республиканские министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ, 
транспорта, экологии, культуры, дру-
гие ведомства.

– Расскажите о тех, кто поддер-
живает фонд и тем самым помогает 
вам реализовать данную программу.

– Фонд поддержали крупнейшие 
промышленные предприятия ре-

спублики, та-
кие как «Тат-
нефть», «ТАИФ», 
«КАМАЗ», «Та-
тэнерго», «Газ-
пром трансгаз 
Казань», «Казан-
ский вертолет-

ный завод», «Казанское моторостро-
ительное производственное объеди-
нение», «КАПО им. С.П. Горбунова», 
и многие-многие другие. К восста-
новлению Болгара и Свияжска были 
привлечены российские и зарубеж-
ные инвесторы, компании и крупные 
банки, Алишер Бурханович Усманов, 
Ринат Леонидович Ахметов, Рустам 
Васильевич Тарико, ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «РИТЭК», Сбербанк России, 
Банк «Зенит». Значительные личные 
благотворительные пожертвования 
внесли известные российские биз-
несмены Геннадий Николаевич Тим-
ченко, Андрей Рэмович Бокарев, Вла-
димир Иванович Якунин, Анатолий 
Борисович Чубайс, Виктор Феликсо-
вич Вексельберг. Безусловную под-
держку деятельности Фонда оказали 
жители Татарстана.

– Как осуществляется работа по 
включению Свияжска в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО?

– Годом плодотворной работы по 
подготовке номинационного досье 
по острову-граду Свияжск стал 2015 
год. Учитывая рекомендации экспер-
тов ИКОМОС, которые в августе 2014 
года посетили Свияжск с консульта-
тивной миссией, мы подготовили но-
минационное досье «Успенский со-
бор острова-града Свияжск». Экспер-
ты особо отметили, что главной до-
стопримечательностью Успенского 
собора являются уникальные фре-
сковые росписи, общая площадь ко-
торых –1080 квадратных метров. Это 
один из наиболее сохранившихся ци-
клов монументальной живописи XVI 
века, эпохи Ивана Грозного. По ма-
нере написания и цветовому колори-
ту фрески собора не имеют полных 
аналогов ни в одной из древнерус-
ских школ фресковой росписи.

– Интересной особенностью фре-
сок Успенского собора также явля-
ются изображения редчайших ху-
дожественных образов, и прежде 
всего Святого Христофора – изба-
вителя от эпидемий, принявшего 
христианство и обезглавленного в 
дальнейшем за приверженность к 
вере языческим царем. Это уникаль-

ное изображение, где Христофор по-
казан с лошадиной головой в отли-
чие от других его изображений в хра-
мах Западной Европы с песьей го-
ловой. Примечательно и то, что в 
российских церквях изображения 
Христофора повсеместно уничтоже-
ны, и это единственное сохранивше-
еся изображение. В алтарной части 
собора сохранилась фреска с прижиз-

ненным изображением самого Ива-
на Грозного. Мало кто знает, что она 
тоже единственная, такой фрески 
больше нет нигде. В ходе подготовки 
номинационного досье в целях изу-
чения, сохранения и популяризации 
историко-культурного и духовного 
наследия Свияжска с приглашени-
ем международных экспертов были 
проведены международная научно-
практическая конференция «Исто-
рико-культурное и духовное насле-
дие Свияжска» и Международный се-
минар «Защита и управление Успен-
ским собором и Троицкой церковью 
Свияжска, территорией Свияжска и 
буферной зоной». На этих меропри-
ятиях были обсуждены российский 
и зарубежный опыт управления объ-
ектами Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, в первую очередь культовыми 
памятниками, в том числе в составе 
монастырских ансамблей. Изучены 
механизмы по обеспечению сохран-
ности, реставрации, музеефикации 
и популяризации культурного насле-
дия православных памятников в Рос-

сии, в том числе соборов Московско-
го Кремля, церкви Вознесения Го-
сподня в Коломенском, Троице-Сер-
гиевой лавры, Спасо-Преображен-
ского монастыря Ярославля, собора 
Рождества Богородицы Ферапонто-
ва монастыря, церкви «Кижского по-
госта», Софийского собора Велико-
го Новгорода, и зарубежных – гре-
ческих, румынских, сербских, кипр-
ских, украинских, болгарских и гру-
зинских. Особую помощь нам оказал 
профессор кафедры инженерной ар-
хитектуры Университета Фракии им. 
Демокрита (Греция), эксперт ИКО-
МОС господин Алкивиадис Препис. 
Важную роль сыграла и организо-
ванная Свияжским музеем-заповед-
ником выставка «Святой воин Хри-
стофор», в которой приняли участие 
18 музеев и музеев-заповедников из 
11 регионов России. Выставку посе-
тили около 20 тысяч человек. Номи-
национное досье по Свияжску подго-
товлено и представлено в Центр Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

– Каковы перспективы этого во-
проса?

– Перспективы включения памят-
ника Свияжска в Список Всемирно-
го наследия есть. После экспертных 
консультаций могу сказать наверня-
ка, что шансы очень высоки!

– Возникает закономерный во-
прос: что дает включение указанных 
памятников в Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО?

– Безусловно, прежде всего это 
имиджевая составляющая. Здесь ва-
жен международный престиж. Объ-
екты Всемирного наследия представ-
ляют колоссальный интерес для все-
го населения планеты. Они являются 
предметом национальной гордости 
и призваны популяризировать бога-
тейшее наследие страны. Повыша-
ется престиж не только территории, 
где находятся объекты Всемирного 
наследия, но и страны в целом. Вклю-
чение объекта в этот авторитетный 
список увеличивает заинтересован-
ность туристического бизнеса, при-
влекает приток туристов, что имеет 
очень хорошие финансовые послед-
ствия для самих объектов и тех тер-
риторий, где они расположены. При-
мер тому – Казанский кремль, кото-
рый включен в Список ЮНЕСКО в 
2000 году. Ежегодно этот уникаль-
ный объект посещают почти милли-
он человек. После включения Бол-
гарского историко-археологическо-
го комплекса в Список объектов Все-
мирного культурного наследия ЮНЕ-
СКО также существенно увеличилось 
количество желающих посетить Бол-
гар. Если в 2010 году древний Болгар 
посетили 50 тысяч человек, то в 2015 
году их количество выросло до 350 
тысяч. Приезжающих поражают из-
менения, происходящие в Болгаре, 
они восхищаются особой архитекту-
рой памятников.

Болгар одновременно становит-
ся и центром паломничества мусуль-
ман, при этом не только из России. 
Для них древний Болгар – это пре-
жде всего священное место, место 
добровольного принятия ислама, яв-

ляющееся духовным центром для та-
тар-мусульман. Из года в год количе-
ство мусульман – паломников, при-
езжающих на священную землю Бол-
гар, возрастает. Ежегодно проводи-
мое традиционное мероприятие в 
Болгаре, посвященное принятию ис-
лама, «Изге Болгар жыены», собира-
ет в один день по 50–60 тысяч палом-
ников. Болгар стремительно завое-
вывает сердца и умы мусульман все-
го мира.

Кроме того, статус объекта Все-
мирного наследия – это гарантия его 
сохранности. ЮНЕСКО очень строго 
контролирует, как объект содержит-
ся, используется и сохраняется стра-
ной-владелицей. В то же время одно 
из преимуществ любого памятника 
из Списка объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО – консультативная 
помощь международных экспертов.

В частности, мы завершили рабо-
ту по подготовке плана управления 
Болгарским комплексом. Группу 
экспертов ИКОМОС, которая оказа-
ла нам консультативную поддерж-

ку, возглавила профессор по сохра-
нению археологического насле-
дия университета г. Коттбус (Гер-
мания), эксперт ИКОМОС по сохра-
нению археологического наследия 
Бритта Рудольф. План управления 
Болгарским комплексом подготов-
лен и представлен в Центр Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

– В соответствии с Конвенци-
ей об охране Всемирного насле-
дия дальнейшее развитие террито-
рии, где находится объект Всемир-
ного наследия, должно происходить 
исключительно по согласованию с 
ЮНЕСКО. Насколько успешно вам 
удается проводить эту работу?

– Эта работа проводится в связи с 
принятыми на себя обязательства-
ми за состояние памятников, вклю-
ченных в Список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В прошлом 
году с ЮНЕСКО согласовано созда-
ние в Болгаре тематической экспо-
зиции Музея болгарской цивили-
зации под открытым небом, посвя-
щенной истории тюрко-татарской 
письменности. Получено необходи-
мое разрешение на проведение ука-
занных работ.

В этом году мы активно работа-
ем по согласованию с ЮНЕСКО двух 
новых очень значимых для респу-
блики объектов – создание Болгар-
ской исламской академии и воссоз-
дание собора Казанской иконы Бо-
жьей Матери. Эти проекты, связан-
ные с различными проявлениями 
богатейшего наследия наших наро-
дов, реализуются во исполнение Ука-
за Президента Татарстана Руслана 
Нургалиевича Минниханова, подпи-
санного 4 ноября 2015 года, в День 
народного единства. Решение о соз-
дании Болгарской исламской ака-
демии, единственной в России, под-
держано президентом нашей стра-
ны Владимиром Владимировичем 
Путиным в целях консолидации уси-
лий российского мусульманского ду-
ховенства и авторитетных мировых 
ученых-исламоведов для повыше-
ния уровня религиозного образова-
ния. Местом для создания академии 
не случайно выбран древний Болгар. 
Здесь в далеком 922 году был добро-
вольно принят ислам. История собо-
ра Казанской иконы Божьей Матери 
неразрывно связана с обретением, 
прославлением и почитанием в Рос-
сии чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери. Эта икона наряду с 
Владимирской, Тихвинской и Дон-
ской иконами Божьей Матери явля-
ется одной из наиболее почитаемой в 
Русской церкви.

Особый интерес к этой иконе про-
явила при посещении Казани в 2014 
году и генеральный директор ЮНЕ-
СКО Ирина Бокова. Попросив вне со-
гласованной ранее программы посе-
тить Крестовоздвиженскую церковь, 
где находится «Ватиканский» список 
Казанской иконы Божьей Матери, 
переданный в 2005 г. Папой Римским 
Иоанном Павлом II Казанской епар-
хии, госпожа Бокова высоко оценила 
духовные возможности иконы.

– И создание академии, и воссоз-
дание собора – это сложные и мас-
штабные задачи. Кто будет их ре-
шать?

– Президент Татарстана Руслан 
Нургалиевич Минниханов принял 
решение о возложении задач, свя-
занных с организацией работы по 
созданию Болгарской исламской 
академии и воссозданию собора 
Казанской иконы Божьей Матери, 
на Республиканский фонд «Возрож-
дение».

Фондом уже проведен ряд встреч 
с консультативными органами 
ЮНЕСКО по согласованию возмож-
ности будущего строительства Бол-
гарской исламской академии и вос-
создания собора Казанской иконы 
Божьей Матери. Рабочая группа, ут-
вержденная государственным со-
ветником Республики Татарстан, 
председателем Попечительского со-
вета Республиканского фонда воз-
рождения памятников истории и 
культуры Республики Татарстан 
Минтимером Шариповичем Шай-
миевым, подготовила и представи-
ла в Центр Всемирного наследия ма-
териалы по оценке влияния стро-
ительства Болгарской исламской 
академии на объект Всемирного на-
следия «Болгарский историко-архе-
ологический комплекс» и возмож-
ные последствия для выдающейся 
универсальной ценности объекта.

Поскольку подобный документ в 
республике готовится впервые, мы 
с участием международных экспер-
тов провели обучающий семинар 
специалистов. Уверена, полученные 
знания помогут использовать этот 
опыт при подготовке аналогичных 
материалов для воссоздания собора 
Казанской иконы Божьей Матери. 
Тем более что работа по подготов-
ке соответствующего материала по 
оценке влияния строительства со-
бора на объект Всемирного насле-
дия «Ансамбль Казанского кремля» 
уже начата.

Татьяна Ларионова: Татарстан и ЮНЕСКО 
вместе восстановят остров-град Свияжск 
и древний Болгар
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я

Лукьян Чесноков, 
корреспондент 

Давнишние призывы амери-
канского президента Барака 
Обамы «защитить» цветное 
население от «белого» дали 
обильные всходы – Европу 
и цивилизованные страны 
захлестнуло цунами цветного 
насилия. Что побудило Обаму 
запустить эскалацию конфлик-
та между народами планеты, 
неизвестно, но результат на-
лицо и на лице.

Вот свежий пример того, что 
«беженцы» являются не пересе-
ленцами, а современным видом 
вооружения. У многих из них от-
сутствует интеллект. Они являют-
ся простыми средствами достав-
ки для различных боевых частей. 
Толерантно это называется «смер-
тники». 17-летний беженец под-
жег свое же общежитие. Это про-
изошло 10 апреля 2016 года в не-
большом немецком городке Вин-
зен с населением около 35 тысяч 
человек. Цветной «мигрант» под-
жег бывший спортивный зал, ко-
торый власти отдали «беженцам» 
из североафриканских стран. По-
сле очередного скандала лишен-
ный социальных навыков «беже-
нец» забежал в комнату, где его же 
сородичи обычно спят, и поджег 
ее. Здание полыхало с такой силой 
что самостоятельно затушить по-
жар не удалось. Сотрудник, ухажи-
вающий за этим спортзалом, те-
перь уже бывшим, последним при-
ютом для беженцев, вызвал по-
лицию и пожарную команду. Это 
пример того, как неспособные к 
цивилизации особи, попадая в 
жесткие условия цивилизацион-
ных отношений, не справляются 
со своим рассудком и становятся 
носителями откровенного терро-
ризма. Напомним, белому населе-
нию на выработку социальных от-
ношений потребовались тысячи 
лет. И непонятно, почему европей-
ские толерасты решили, что дру-
гим народам цивилизационность 
можно передать обычной «при-
вивкой».

Интеллект не передается по воз-
духу, и вот уже Европол откровен-
но боится некой мести младшего 
брата нейтрализованного терро-
риста. Речь идет о парижском «бе-
женце» по кличке Абдельхамид 
Абауда, его сородич уже пообещал 
Европолу, что отомстит за ликви-
дацию ближайшего родственни-
ка. И власти Европы дрожат всем 
своим миллиардным населени-
ем перед одним усатым тарака-
ном – как это было в детской сказ-
ке. По сообщению газеты Derniere 
heure, в своих угрозах Юнес обе-
щает потрясти Евросоюз терро-
ристическими нападениями. Но 
вместо тотальной зачистки и де-
зинфекции в Европоле и Интер-
поле воспринимают террориста 
крайне серьезно. Напомним, 13 
ноября 2015 года в Париже была 
произведена серия террористиче-
ских атак, проведенная группой 
террористов. В результате напа-
дения погибли 130 человек, более 
350 были ранены. И все это про-
исходит из-за того, что некото-
рые силы – Бильдербергский клуб 
и иже с ним – поставили европей-
ские народы под угрозу уничтоже-
ния. Вспомним официальные до-
клады этих структур – там все на-
писано черным по белому. А сей-
час все это происходит цветным 
по белому. Этот официальный ге-
ноцид ярко иллюстрируется тем, 
что цветной арабский язык уже 
начал выдавливать белые евро-
пейские языки. Это вывод Микаэ-
ля Парквалла, лингвиста из Сток-
гольмского университета.

Уже вторым по популярности 
языком в Швеции идет арабский, 
и это притом, что Парквалла ин-
тересовался только родными язы-
ками граждан страны, пишет The 
Washington Post. Да, и, по данным 
Sveriges Radio, в 2012 году Шве-
ции проживали 200 тысяч человек 
с родным финским и 155 тысяч – 
с родным арабским. Геноцид и гу-
манитарная катастрофа в Швеции 
уже состоялась. По мнению линг-
виста, в последние годы приток 
«беженцев» и «мигрантов» с Ближ-
него Востока сместил баланс в 
пользу арабского языка. И  то при 

полном отсутствии точной стати-
стики.

Швеция – уже не единствен-
ная европейская страна, в кото-
рой арабский язык стал вторым 
по числу носителей. Парквалл вы-
снил, что такая же ситуация сло-
жилась и в Дании. Во Франции и 
Нидерландах арабский занима-
ет третье место. «С тех самых пор, 
как Швеция существует, финский 
всегда был в ней вторым языком», 
– объясняет Парквалл. Такое по-
ложение финский язык занимал в 
Швеции не меньше тысячи лет. И 
вот теперь шведские Эсфири наво-
днили страну «мигрантами». Толь-
ко в 2015 году в Швеции насчиты-
валось 163 тысячи «беженцев».

Лингвист подчеркивает, что 
арабский язык – не язык в обще-
принятом смысле. «Если, конеч-
но, считать арабский единым язы-
ком», – уточняет лингвист. Речь 
носителей иного цивилизацион-
ного уровня и иного склада, осла-
бленного постоянными войнами 
интеллекта. Все поступки его но-
сителей демонстрируют крайнюю 
агрессию, а так называемая исто-
рия арабов – всего лишь фальси-
фикации никогда не происходив-
ших событий.

Вспоминаются аналогичные 
«подвиги» библейской проститут-
ки Эсфирь (имя означает – «Пас-
ха»), из-за действий которой в 
древние времена цветными семи-
тами была вырезана вся Персия. 
К сожалению, сегодня мы видим 
то же. Только теперь современную 
«Персию» – Европу и белую циви-
лизацию – атакуют полчища не со-
тен «древних» евреев, а сотен мил-
лионов их современных обезумив-
ших братьев. А политические про-
ститутки, окопавшиеся во власти 
многих европейских государств, 
кладут на растерзание «бежен-
цам» целые народы и государства.

Цветное цунами катит и по Рос-
сии. На здание МВД по Новосе-
лицкому району Ставропольско-
го края совершено нападение, в 
котором участвовала группа тер-
рористов, сообщает РИА Ново-
сти. Собеседник агентства уточ-
нил, что у здания произошли пять 
взрывов. И подорвались сами. Ра-
нее, 30 марта 2016 года, в Табса-
ранском районе Дагестана води-
тель отказался остановиться для 
проверки. Сотрудники МВД орга-
низовали погоню, после чего ма-
шина взорвалась. Один полицей-
ский погиб. Если еще пять лет на-
зад мы писали о тотальной опас-
ности распространения цветных 
народов на цивилизованных зем-
лях, то сегодня эта опасность ста-
ла реальной и дала свои обильные 
всходы.

Конечно, полчищам «мигран-
тов» сегодня можно радоваться: 
они – новые гунны и иже с ними. 
Они завоевали себе очередную до-
бычу – Европу и белую цивили-
зацию вообще. Но что будет зав-
тра? Проев награбленное, эти «ге-
рои» не смогут даже обработать 
камень.

Есть несколько сценариев раз-
вития таких событий. Один из 
них реализован в фильме «Книга 
Ильи». В нем из-за Библии разго-
релась мировая война. Библию со-
жгли на всей планете, которая по-
грузилась в примитивность воору-
женных банд. За рекой сохранился 
лишь небольшой город, куда Би-
блию не пускали. Но некий чер-
нокожий «герой» запомнил «писа-
ние» и прошел в этот город. Он на-
чал надиктовывать «священное» 
писание и возвращать уцелевших 
в лоно тотальной резни. Панде-
мия повторится, так намекает ав-
тор фильма.

Другой вариант развития собы-
тий рассмотрен в фильме «Элизи-
ум – рай не на Земле». Это как раз 
сценарий развития европейской 
реальности. В фильме цивилизо-
ванные жители смогли создать 
свою обитель вдали от нецивили-
зации – на орбите Земли. Там выс-
ший уровень здравоохранения и 
чистая окружающая среда. Те, кто 
не способен к цивилизации, живут 
на Земле, где не могут создать себе 
никаких вразумительных условий 
для своего же существования. Сре-
ди них и главный «герой». Неци-
вилизованные люди захватывают 
Элизиум. В описаниях фильма ма-
териал подается так, что, мол, «ге-
рой» умирает за то, чтобы «урав-
нять права людей». Авторы филь-
ма вплетают в его сюжет некую 
дочку Фрей, которую очень нужно 
излечить от лейкемии.

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В прежние времена раз-
вивалась преимущественно 
история. В результате была 
сформирована некая система 
представлений о прошлом 
человечества. В наше время 
другие науки – статистика, 
социология, экономика и т.д. – 
своим развитием поставили во-
прос: а только ли человечество 
существует на Земле? Ответы, 
которые уже начинают оформ-
ляться, шокируют.

Многие читатели уже об-
ратили свое внимание 
на новое направление 
в исследованиях миро-
вой демографии. Это на-

правление изучает ту часть насе-
ления планеты, которая, возмож-
но и скорее всего, является не че-
ловеческой популяцией, а популя-
цией клонов.

Под клонами подразумевается 
существо, внешне имеющее опре-
деленные сходства с человеком и 
даже биологически не отличимое 
от человека, но которое получено 
не в результате природного чело-
веческого варианта размножения, 
а в результате какого-либо процес-
са массового производства.

Власть заставляет население 
официально считать, что клониро-
вание все еще не развито, и если и 
получаются какие-либо клоны, то 
это клоны подопытных животных, 
которые якобы быстро погиба-
ют. СМИ настойчиво вбивают эту 
мысль в головы добропорядочных 
граждан. И они уже под завязку за-
биты подобной чепухой.

Между тем другие СМИ, кото-
рые обслуживают рекламные кам-
пании разнообразных лабораторий 
клонирования, для привлечения 
инвесторов вынуждены сообщать 
о своих настоящих достижениях. 
Когда это происходит, зашорен-
ная часть населения Земли не об-
ращает на это никакого внимания, 
и лишь некоторые удивляются мас-
штабам случившегося.

Например, 23 ноября 2015 года 
издание National Geographic Рос-
сия в разделе «Наука» сообщило, 
что тысячи клонов появятся в Ки-
тае. В китайском городе Тяньцзин 
будет построен крупнейший в мире 
центр клонирования. Пока это про-
изводство собак, коров, лошадей и 
других животных. То есть тех жи-
вых существ, которых можно есть.

Пока зашоренные пытались спо-
рить, Китай стал мировым лиде-
ром в области клонирования. Как 
правило, уточняют – клонирова-
ния животных. И еще добавляют, 
что в Европе введен запрет на та-
кое клонирование.

В статье сообщается, что толь-
ко в 2015 году при сотрудничестве 
с южнокорейскими коллегами уже 
было клонировано 550 собак. За-
чем? Ну, к примеру, для того, что-
бы нести службу в аэропортах раз-
личных стран мира.

После такого успеха клони-
рованию дан зеленый ход. В Ки-
тае будет построен крупнейший 
в мире центр по клонированию. 
Опять же, уточняется, что кло-
нировать будут животных. Сто-
имость проекта $31 млн. То есть 
финансовые вливания только в 
несекретные технологии клони-
рования уже многомиллионны. 
Что говорить о закрытых лабора-
ториях?

Владельцами китайского заво-
да по производству клонов явля-
ются ведущая китайская компа-
ния в сфере биологической меди-
цины Boyalife Group Ltd и южно-
корейский институт Sooam Biotech 
Research.

Поскольку технологии клониро-
вания уже выпущены в свет, то это 
означает, что все секретное с них 
уже взято, а то, что демонстриру-
ется миру, является лишь неболь-
шой вершиной громадного айс-
берга клонирования.

Необходимо учитывать, что кло-
нирование – сложный процесс. Его 
отработка до заводского несекрет-
ного уровня должна была пройти 
очень длительный путь. Для срав-
нения заметим, ядерные техноло-
гии, начатые незадолго до нача-
ла Великой Отечественной войны, 
они до сих пор являются секретны-
ми, и многие мировые державы, 
включая США, до сих пор не могут 
их освоить.

Китай и Южная Корея никогда 
не имели своих ученых. Все, что 
происходило в этих странах, было 
следствием применения техноло-
гий развитых стран. Откуда были 
привезены в Китай и Южную Ко-
рею технологии клонирования – 
теперь не важно. Главное, что 
именно этот регион выбран в каче-
стве зоны по производству клонов.

Европа побоялась заражать свои 
земли нечеловеческими существа-
ми, прежде всего из-за того, что их 
потом ничем не выделишь из со-
става традиционного живого на-
селения европейских стран. Ки-
тай и Южная Корея такими «мело-
чами» не страдают – там до прихо-
да белых технологий никакого на-
селения не было вообще. Конечно, 
толерасты, уверовавшие в пропа-
ганду Востока, могут начать спо-
рить: мол, а как же древние китай-
ские цивилизации. В своей статье 
«Клоны пошли в наступление Ки-
тай удваивает население» я при-
вел удивительную статистику. Она 
настолько ярко показывает искус-

ственность китайского населения, 
что график из этой статьи я еще 
раз приведу.

Объемные пояснения к графи-
ку даны в указанной статье. Здесь 
же я отмечу только то, что насто-
ящие народы – россияне, британ-
цы – имеют одинаковый тренд де-
мографических показателей. Это 
весьма слабо поднимающаяся 
гладкая кривая, отражающая есте-
ственные процессы прироста насе-
ления в развитых и благополучных 
странах.

В странах с искусственным насе-
лением – Китай, Индия – картина 
совершенно иная. В определенный 
момент эти страны как бы вклю-
чаются неким демографическим 
тумблером. После чего ранее от-
сутствующее население вдруг на-
чинает «плодиться» нечеловече-
скими темпами. Причем демогра-
фические скачки в Китае и Индии 
совпадают с Первой и Второй ми-
ровыми войнами. Если настоящие 
люди в этих войнах гибли десятка-
ми миллионов, то в Китае и Индии 
в то же самое время непонятным 
образом оказались включены про-
цессы вброса клонов, причем та-
кими темпами, что никакие жен-
щины такой рождаемости просто 
не смогут дать. Чтобы обеспечить 
китайский и индийский прирост, 
каждая женщина в этих странах 
должна была бы родить за свою 
жизнь от 300 до 1000 детей.

Конечно же, таких темпов жи-
вой человек не выдаст. А вот завод 
по производству клонов – впол-
не осилит. Каждая лаборатория 
уже сегодня дает по 500–1000 (со-
бак, коров и т.д.) в год. Забегу чуть 
вперед, но здесь расшифровывать 
не стану. Мировые войны были не 
противостоянием за некие «полез-
ные природные ресурсы». Самый 
полезный природный ресурс – это 
человеческая особь. Неслучайно 
рабочая сила обозначается терми-
ном «человеческие ресурсы». Так 
вот, мировые войны в западной 
части мира были лишь ширмой и 
отвлечением от того, что твори-
лось на Востоке, где осуществлялся 
вброс клонов.

Зачем производят клонов? Со-
временные клоны очень хоро-
шо показаны в спортивных сорев-
нованиях, в шоу, где реализует-
ся принцип первенства. Подумать 
только, лет тридцать назад слово 
«спортсмен» было чуть ли не си-
нонимом болезни Дауна, а уж ин-
тервью от спортсмена получить 
– проще было НЛО догнать. А се-
годня спортсмены – главные спи-
керы. Думаете, вырос интеллект? 
Каждый клон является аппаратом 
по производству какой-либо одной 
функции. Раньше это было свой-
ство станков с ЧПУ. Теперь оно де-
легировано клонам.

Араик Саргсян, 
консул Македонии в Армении, 
президент Академии геополитики

В мае 2016 года в Сочи про-
ходит третий саммит России 
и Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), 
объединяющей наиболее 
динамично развивающиеся 
экономики Азиатско-Тихооке-
анского региона.

В стречи и переговоры прези-
дента РФ Владимира Путина 
с лидерами «азиатских дра-
конов», общий рынок кото-
рых превышает рынок ЕС, 

проходит по горячим следам визита 
в Сочи японского премьера Синдзо 
Абэ. В преддверии июньского визи-
та Владимира Путина в КНР Москва 
стремится показать, что ее «пово-
рот на Восток», провозглашенный 
в 2014 году после событий на Укра-
ине, перестает быть политическим 
проектом и не сводится к стратеги-
ческому партнерству с Пекином.

Впрочем, идя на резкое сближе-
ние с Японией и АСЕАН и тем са-
мым пытаясь избежать роли млад-
шего брата Китая, Москва не только 
получает козыри для переговоров с 
Пекином, но и вынуждена баланси-
ровать между конфликтующими ча-
стями Азии. В ходе сочинского сам-
мита будут рассмотрены перспек-
тивы закупки армией Таиланда вер-
толетов Ми-17В5, которые долж-
ны заменить американские CH-47, а 
также поставка в Индонезию от 5 до 
8 Су-35, рекламу которым сделала 
операция ВКС России в Сирии. Ин-
терес к закупке этих машин проявил 
также Вьетнам.

Министерство сельского хозяй-
ства России уже заявило о планах 
нарастить экспорт в регион продо-
вольствия, а премьер Таиланда Пра-
ют Чан-Оча ответил на это обеща-
нием освободить российские ком-
пании от налогов на 8 лет.

Ранее Россия и Индонезия под-
писали меморандум о строитель-
стве силами РЖД на острове Кали-
мантан железной дороги длиной 
190 км, а Мьянма закупила в России 
партию учебно-тренировочных са-
молетов Як-130.

Сочинский саммит Россия – АСЕ-
АН впервые проходит в услови-
ях самого острого со времен холод-
ной войны конфликта в отношени-
ях России с Западом, вынудившего 
Москву в 2014 году после событий 
на Украине и начала войны санк-
ций провозгласить свой «поворот на 
Восток».

Новая азиатская политика Мо-
сквы до последнего времени вы-
глядела преимущественно поли-
тическим проектом, в центре ко-
торого находился ее главный стра-

тегический партнер – Китай, в то 
время как остальная Азия играла 
периферийную роль. Лучшей ил-
люстрацией этого служили отно-
шения Москвы со странами АСЕ-
АН, совокупный ВВП которых се-
годня составляет $3,5 трлн. В 2016 
году товарооборот России с АСЕ-
АН достиг скромной цифры в 
$21,4 млрд. Суммарные инвести-
ции России в Юго-Восточной Азии 
составили около $700 млн, при 
этом $420 млн было инвестирова-
но во Вьетнам.

В 2011 году Россия была пригла-
шена к участию в Восточно-Азиат-
ских саммитах (ВАС), проводимых 
под эгидой АСЕАН. Страны реги-
она позвали на ВАС Москву одно-
временно с Вашингтоном, что-
бы получить дополнительное про-
странство для маневра в перегово-
рах с Китаем.

Результат получился противо-
речивым. Несмотря на то что кон-
цепция внешней политики России 
называет ВАС «основной площад-
кой для стратегического диалога» в 

Азии, ежегодные саммиты проходи-
ли без участия президента России, 
остальные страны, включая США и 
КНР, как правило, представлены на 
ВАС их лидерами.

Незадолго до саммита АСЕАН 
«получил повышение» в списке 
российских приоритетов. «Пред-
лагаю вместе с коллегами по Ев-
разийскому экономическому со-
юзу начать консультации с члена-
ми ШОС и АСЕАН о формировании 
возможного экономического пар-
тнерства», – заявил в послании Фе-
деральному собранию 3 декабря 
2015 года Владимир Путин.

От важнейшей для АСЕАН темы 
противостояния с Китаем в споре 
за острова Южно-Китайского моря 
России пока удавалось дистанци-
роваться. Впрочем, в апреле этого 
года глава МИД РФ Сергей Лавров 
заявил, что Москва не поддержи-
вает интернационализацию тер-
риториальных споров в регионе, 
что фактически совпало с позици-
ей Пекина.

Уже в июне Владимир Путин на-
несет визит в Пекин, находящийся 
в состоянии острого территориаль-
ного спора с Японией и странами 
Юго-Восточной Азии – двумя аль-
тернативными центрами экономи-
ческой силы в Азии.

В последнее время азиатская по-
литика Москвы имела отчетливый 
крен в сторону Китая. Визит япон-
ского премьера Синдзо Абэ в Сочи 
и последовавший за ним саммит 
АСЕАН позволяют выправить этот 
крен и гораздо более уверенно чув-
ствовать себя в отношениях с Ки-
таем: Пекин больше не выглядит 
единственным и безальтернатив-
ным партнером.

Теперь задача – снять возмож-
ные подозрения Пекина, что Мо-
сква совершает очередной разво-
рот в рамках своего поворота на 
Восток.

Россия разыгрывает 
Японию и Китай

93 процента населения Земли – клоны

КОШКА И МЫШКИ

ВЕРСИЯ

КОНСТАТАЦИЯ

Терроризм:  
цвет против света

График Численность населения Ки-
тая, Индии, Бразилии, России и Вели-
кобритании (в тыс. человек) за пе-
риод со 2-го тысячелетия до н.э. по 
2010 год.
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Научные данные говорят о том, 
что в истории Земли проис-
ходили оледенения, и они 
сменялись потеплениями 
с регулярностью в несколько 
сотен тысяч лет. Но это офици-
альные сообщения – те, кото-
рые дозволено знать простым 
людям. А каковы настоящие 
данные о периодичности смены 
климатических условий? Об 
этом вряд ли будет сообщено 
широкой общественности. Но 
мы можем судить о том, что 
что-то не так, по той актив-
ности различных государств, 
которую они проявляют в «ин-
тересных» местах планеты.

Таких «интересных» мест не-
сколько. В первую очередь 
США. Эту страну спешно по-
кидают наиболее осведомлен-
ные слои американского на-

селения. Американская журналист-
ка Джанет Пелан утверждает, что за 
пределами США уже проживают око-
ло 6 миллионов американских граж-
дан, и каждый месяц это число увели-
чивается на 150 тысяч человек. Эти 
данные на 2014 год. Сейчас все толь-
ко ухудшилось.

Олигархи и суперолигархи неи-
удейского происхождения бегут из 
США в Чили и Аргентину. В их чис-
ле Рокфеллеры, Тед Тернер, Холдрен, 
Форды и другие. «Фонд Рокфеллера» 
и Тед Тернер уже купили около 8094 
кв. км земель. Это в восемь раз боль-
ше территории Москвы, или 15 тер-
риторий Бельгии. Эти олигархи зако-
номерно бегут к своим – к гитлеров-
цам, укрывшимся от возмездия после 
Второй мировой войны.

Естественно, олигархи знают тай-
ные пружины мирового бытия, то 
есть фактически знают будущее. И 
это знание заставляет их бежать из 
США – «пока не началось»…

Менее осведомленные копают 
себе «ядерные» бомбоубежища в сво-
ей американской земле. Совсем не-
осведомленные бессмысленно спо-
рят с первыми и вторыми, а также 
между собой о глупостях ожидаемо-
го катаклизма.

Та же ситуация наблюдается в Ев-
ропе, которую спешно сдают неци-
вилизованному арабо-африканско-
му семитскому населению. «950 мил-
лионов африканцев и арабов оконча-
тельно похоронят Европу к середине 
века», – утверждает германский про-
фессор Хайнзон, прозванный Карлом 
Марксом XXI века.

Странным образом цивилиза-
ция, выстраивавшаяся тысячелетия-
ми, пущена под нож толерантности и 
ксенофилии. Причем главы европей-
ских государств соревнуются в мас-
штабности горя, которое они принес-
ли на земли своих народов-избирате-
лей. Германию насилуют, Францию 
взрывают, Норвегию режут – семи-
ты обживают новые места. Помимо 
Аргентины, американцы бегут на Ал-
тай. По сообщениям жителей Алтай-
ского края, там беглецы уже пона-
строили себе самых настоящих ков-
чегов – зданий, которые могут вы-
держать потоп. Да, и российские бо-
гачи на Алтае строят себе роскошные 
бункеры. Об этих фактах написал 
польский журналист Виктор Батер 
в статье «Убежище на… конец све-
та». Подробности удивляют. В ком-
пании «Спецгеопроект», монополи-
сте на рынке строительства частных 
убежищ, телефон звонит беспрерыв-
но. Заказы приходят каждый день. 
Один из владельцев такого ковчега 
не скрывает, что имеет в своем бун-
кере огромные запасы оружия и бо-
еприпасов. Территория вокруг бун-
кера заминирована, а коды доступа 
меняются еженедельно. В горах Ал-
тая, в юго-западной Сибири, постро-
ен микрорайон Алтай-12, рассчитан-
ный на тысячи жителей.

Алтай выбран в силу того, что ис-
следования, легенды и предсказания 
синхронно предрекают некую гло-
бальную катастрофу, в которой Ал-
тай выйдет сухим из воды. Среди тех, 
кто жаждет спасения, – миллионе-
ры, художники, интеллектуалы, пу-
тешественники, программисты, вра-
чи, инженеры. Там же, на Алтае, в 
режиме полной конспирации стро-
ят специальный центр для политиче-
ской верхушки России, включая пре-
зидента.

На самом деле насчет Алтая, что 
он якобы спасется, исследовате-
ли заблуждаются, потому что не из-
учают данные археологии. Алтай – 
один из наиболее незаселенных ре-
гионов древности. Человек появил-
ся в тех местах только в бронзовом 
веке, то есть позже, чем в любых дру-
гих местах. И это говорит о том, что 
по каким-то причинам Алтай был 
не приспособлен к жизни челове-
ка. Если говорить прямо – был подо 
льдом. Пытаться скрыться на Алтае 
можно, только не имея мозгов.

Еще одной «интересной» точкой 
является Центральная Россия. Сюда 
направлен весь европейско-амери-
канский гнев. Он, конечно, носит по-
казательный или даже театральный 
характер, но русские земли рассма-
триваются будущими беглецами в 
числе приоритетных. Задача Запада 
и Сиона – убедить местное население 
в непригодности русских земель для 
послепотопной жизни и этим распу-
гать людей, вынудив их мигрировать 

на другие территории. Сами же пуга-
тели займут наши дома.

Опираясь на данные археологии, 
следует сказать, что Центральная 
Россия является максимально устой-
чивым и безопасным местом. Здесь 
в течение последних 200–300 лет ци-
вилизация не претерпевала никаких 
существенных природных воздей-
ствий. Места древних поселений об-
наружены тысячами в каждой из об-
ластей России.

Надо, кстати, заметить, что и в 
США построили свой ковчег. Подали 
его как «религиозно-ориентирован-
ный парк развлечений» при Музее 
сотворения мира, расположенного в 
Питерсберге (штат Кентуки). Для пу-
гателей это очень выгодный бизнес – 
стоимость парка оценивается в 120 
млн долларов. Понятно, что, поль-
зуясь «священными» текстами, мо-
шенники соберут с доверчивых аме-
риканцев указанные деньги и с ними 
отправятся в Аргентину или на Ал-
тай.

Однако наиболее мощный век-
тор миграций направлен в Антар-
ктиду и южные земли Южной Аме-
рики. Здесь идет настоящая война. 
Пока за влияние и под прикрытием 
секретности… Журналист Бенджа-
мин Фулфорд в своей статье «Стран-
ная активность вокруг Антарктиды» 
обратил внимание на ряд событий, 
которые явно демонстрируют замет-
но выросший интерес к этому кон-
тиненту. «Что-то происходит вокруг 
Антарктиды в эти дни, что окутано 
тайной, но также привлекает мно-
го влиятельных персон», – пишет он. 
Первым делом на себя обращает вни-
мание февральский визит в Антар-
ктиду главы Русской православной 
церкви Патриарха Кирилла. Судьба 
впервые занесла священнослужите-
ля так далеко от его уютного дома в 
Москве. Такой вояж явно показыва-
ет, что происходит нечто необычное. 
Что делал патриарх в Антарктиде? 
Это главный вопрос.

Кирилл посетил базу на острове 
Ардли. Глава РПЦ был перевезен туда 
на моторной лодке. Напомним, этот 
остров является охраняемой терри-
торией. Причины охраны – якобы 
некие очень важные птицы. Только 
не уточняется, пернатые это птицы 
или важные «птицы» в политическом 
контексте. Патриарх Кирилл про-
вел символическое крещение Антар-
ктиды. Он подарил Троицкому хра-
му икону Святого князя Владимира 
– крестителя Руси. В числе крещеных 
полярников оказались чилийцы, ки-
тайцы и уругвайцы. Причем сам Ки-
рилл назвал Антарктиду «вершиной 
планеты» и признался, что провел об-
ряд освящения воды как обряд кре-
щения всего земного шара: «Когда я 
сегодня освящал воду в Антарктиде, 
я думал обо всем земном шаре, ко-
торый под нами, и молился за Божее 
творение».

Не удержался патриарх и от того, 
чтобы не назвать Антарктиду Раем 
«Антарктида – это образ идеально-
го человечества, где нет оружия, во-
енных действий, а люди из разных 
стран бескорыстно помогают друг 
другу, это должно стать примером 
всему миру». Конечно, завуалиро-
ванно, но вполне узнаваемо. Да, и по-
сыл «живите, как на ковчеге, все вме-
сте и мирно» вполне очевиден. То 
есть визит патриарха Кирилла явно 
демонстрирует то, что Церковь вос-
принимает Антарктиду в качестве 
нового Рая. Естественно, не сегодня, 
поскольку здесь снега, льды и моро-
зы. Но, видимо, Церковь знает что-
то, что позволяет ей рассчитывать на 
некие перемены климата, в результа-
те которых льды исчезнут и в Антар-
ктиде будет самый настоящий Рай.

Следом за патриархом Кириллом, 
в первой декаде мая 2016 года и пре-
зидент США Барак Обама посетил 
южные земли. Он освятил своим ви-
зитом южноамериканскую нацист-
скую штаб-квартиру в Барилоче, рас-

положенную на юге Аргентины. На-
помним, операция по переселению 
гитлеровцев в Аргентину называлась 
«Крысиная тропа». Есть сведения, 
что этой тропой сбежал и сам Гит-
лер, а Германией теперь управляет 
его дочь Ангела Меркель (букв. – ан-
гел смерти).

Непосредственно перед указан-
ным визитом Обамы выяснилось, что 
Китай уже успел построить в Южной 
Аргентине свою гигантскую базу – 
якобы для исследования космоса. Не-
понятно, каким образом все это со-
хранялось в секретности. Непонят-
ны и последующие действия воен-
ных Аргентины: правительство этой 
страны похвасталось тем, что пото-
пило «китайское рыболовное судно» 
«Лу Янь Юань Юй 010».

Естественно, в официальных заяв-
лениях указано, что китайское суд-
но потоплено возле запретной зоны 
у берегов Южной Аргентины. Но 
источники в Пентагоне утвержда-
ют, что судно могло быть китайским 
шпионским кораблем. Это похоже на 
правду, поскольку рыболовное судно 
отреагировало бы на аргентинские 
предупреждения и не стало бы дово-
дить дело до затопления.

Помимо ука-
занной базы, Ки-
тай и Аргенти-
на приступили 
к реализации и 
других проектов. 
Одним из самых 
крупных являет-
ся строительство в Аргентине двух 
атомных электростанций предпола-
гаемой стоимостью до 15 млрд дол-
ларов.

Китай не является оплотом ядер-
ных технологий, но, очевидно, Ар-
гентину сегодня поднимают до ци-
вилизованного уровня, что назы-
вается, всем миром. И Россия здесь 
тоже имеет свою повинность. Еще в 
2014 году президент России Влади-
мир Путин договорился о размеще-
нии в Аргентине военной базы РФ. 
Естественно, для космических на-
блюдений…

Когда всплывает Аргентина со сво-
ими скандалами, всегда где-то рядом 
показываются и фашисты – гитле-
ровцы и хазары. Вот Вулфорд их и об-
наружил – в соседней стране «попыт-
ка хазарской мафии свергнуть пра-
вительство Бразилии уже сейчас про-
валилась, лишив хазарскую мафию 
Бразилии в качестве места, куда бе-
жать – теперь, когда американский 
народ начинает осознавать престу-
пления, совершенные против него, 
говорят источники ЦРУ в Южной 
Америке».

То есть причиной хазарского го-
спереворота в Бразилии журналист 
назвал все тот же массовый побег, ко-
торый собирается совершить некото-
рая часть американского населения. 
Кстати, надо напомнить, что амери-
канские и другие хазары отличают-
ся тем, что заблаговременно преду-
преждают друг друга о теракте, кото-
рый собираются совершить, или о ка-
таклизме, который состоится по дру-
гим причинам.

Для примера вспомним три чудес-
ных спасения хазар в Шанхае, и все 
«в последнюю минуту». Или еще бо-
лее чудесные спасения хазар во вре-
мя теракта в Домодедове, произо-
шедшего 24 января 2011 года. Счаст-
ливчиков тоже предупредили в по-
следнюю минуту. Можно вспомнить 
интервью раввина Финкельштей-
на, которое он дал на американском 
радио в 2006 году. Запись доступна 
в интернете. Раввин красочно опи-
сал, что общину предупредили в по-
следнюю минуту, и поэтому никто 
из хазар не погиб в башнях-близне-
цах во время подрыва их 11 сентя-
бря 2001 года. Более того, интервью-
ируемый сообщил, что владельцев 
зданий тоже предупредили заранее, 
и они очень хорошо заработали на 
этом предупреждении, застраховав 

снесенные здания всего за три меся-
ца до взрыва.

«Сильверман (Silverman) … полу-
чил два за один, и он удвоил страхо-
вание, как по волшебству, только за 
три месяца до того как это произо-
шло, и получил двойную выгоду на 
этом, так что он сделал в четыре раза 
больше своих денег», – поведал Фин-
кельштейн.

Те же «неизвестные» силы преду-
преждали и его, Финкельштейна, и 
он тоже очень хорошо заработал на 
этом теракте «Я вышел на биржевой 
рынок, и я продал American Airlines, я 
продал United Airlines, я продал стра-
ховую компанию Ллойд Лондона, по-
тому что для них это был большой 
удар, страховую компанию Альянс 
я тоже продал. Так что я сделал не-
сколько шекелей».

Скорость распространения инфор-
мации по общине просто поражает 
«Мы знаем, как распространить сло-
во, чтобы каждый еврей в мире, ко-
торый ходит в синагогу, знал его в те-
чение 45 минут».

Таким образом, суматоха, которая 
сегодня происходит по всему миру, 
является следствием неких процес-
сов. Главный из них – выгода отдель-

ных кланов, ко-
торую они наме-
реваются полу-
чить, создавая в 
узловых точках 
теракты и ката-
строфы.

Но есть и дру-
гой вектор. «Источники ЦРУ в Азии 
говорят, что их связи, которые стоят 
выше правительства, все летят на Юг 
на этой неделе и ясно намекнули, что 
Юг имеет отношение к Антарктиде», 
– продолжает Вулфорд, приводя свои 
объяснения южному направлению 
политических интересов.

То есть либо хазары собираются 
взорвать цивилизованный мир и от-
сидеться в ранее не обжитых местах, 
либо за этой массовой миграцией 
стоит какая-то иная проблема.

Надо признаться, я не сторонник 
вселенских заговоров, хотя и отдаю 
себе отчет в том, что методология та-
кого заговора существует – это Би-
блия, включающая Ветхий Завет, то 
есть Тору. История показывает, что 
очень многие, если не все, войны на 
планете были запущены по библей-
скому сценарию. Однако и «несуще-
ствующая» Хазария не так всесильна, 
как ее пытаются демонизировать ей 
же подконтрольные СМИ.

Мы не станем сейчас разбирать 
версию заговора, а сосредоточимся 
только на природном характере воз-
можных катастрофических измене-
ний. Перед самым Рождеством 2015 
года Папа Римский неожиданно за-
говорил о конце света: «В то время 
как мир голодает, горит и нисходит 
в хаос, мы должны понимать, что в 
этом году празднование Рождества 
для тех, кто решил отпраздновать 
его, может быть их последним Рож-
деством». По его предсказанию, уже 
в следующем, то есть в 2016 году мир 
станет неузнаваемым.

Следом за понтификом в анало-
гичную депрессию ударилась и коро-
лева Великобритании Елизавета II. 
Во время съемок ежегодного Рожде-
ственского послания для BBC она по-
вторила предупреждение Папы Рим-
ского о последнем Рождестве челове-
чества, эту новость 25 декабря 2015 
года распространили СМИ.

«Это будет последнее Рождество 
на Земле, потому что злобные силы, 
гораздо сильнее, чем ее собственные, 
преследования по всей Европе, наби-
рают силу с каждым днем», – сказала 
королева и объяснила, что послание, 
мол, «мотивировано состраданием и 
заботой о ее народе».

Придется согласиться с тем, что та-
кие персоны, как Папа Римский и ко-
ролева Великобритании, слишком 
публичны, чтобы делать необдуман-
ные заявления. Поэтому к тому, что 

они сказали, надо отнестись со всем 
вниманием. Однако не следует при-
нижать масштабы возможных ката-
клизмов и скатываться к предсказа-
ниям какой-либо войны или какого-
либо местного природного явления.

Королева упомянула о внеземных 
силах. Это явно не вулкан Йеллоу-
стон. Астрономы, конечно же, вос-
примут такое предупреждение как 
возможность космического явления. 
Но с каждым днем накапливается 
все большее количество работ, пока-
зывающих, что из космоса к нам ни-
что и никогда не прилетает. Все ка-
тастрофы организуются иным спосо-
бом – здесь, на Земле, самой Землей.

И вернемся очередной раз к трен-
ду – бегству на Юг. Если есть тренд, 
значит, есть сила, которая им управ-
ляет. Люди бегут, зная о том, что нам 
пока неизвестно. Но такое знание 
есть! «Много лет назад Павел Лайне, 
источник в военной разведке Пента-
гона, сказал автору этих строк (Вул-
форду. – Ред.), что управляемый ан-
гличанами современный по тем вре-
менам ракетный эсминец «Шеф-
филд» был захвачен фашистами, дей-
ствовавшими с подводной базы в 
регионе. «Шеффилд» был якобы по-
топлен в 1982 году, во время Фол-
клендской войны между Аргенти-
ной и Великобританией, с помощью 
ракеты «Экзосет», – в очередной раз 
пытается Вулфорд найти объяснение 
процессам в гитлеровском несуще-
ствующем гении.

Версия о силе и могуществе гит-
леровских фашистов очень популяр-
на в мире. Ее выгодно раскручивают 
все те же хазары, делая из гитлеров-
цев пугалку для всего мира и вытя-
гивая из Германии постоянные ком-
пенсации – почему-то направляемые 
в одни, хазарские, ворота.

На наш взгляд, писать о научной и 
военной мощи гитлеровцев бессмыс-
ленно и глупо, поскольку таковой 
просто не было тогда, нет ее и сегод-
ня. Многочисленные исследования 
показывают, что техника бесновато-
го Адольфа была примитивной. Даже 
танки он пытался строить не техно-
логичнее, а массивней. Не говоря уж 
об остальной военной технике, из-за 
отсталости которой Германия и про-
играла. Абсолютно глупы и рассуж-
дения о ракетном гении фон Брауна, 
который не только мало что смыслил 
в ракетной технике, но после того 
как начал работать на США, не соз-
дал ничего стоящего в своей профес-
сиональной сфере. В результате чего 
и был отстранен от ракетных иссле-
дований, то есть уволен.

Куда с таким пустым багажом 
можно сбежать? Только в Аргентину 
– к своим, к хазарам. Но не в Антар-
ктиду, где требуются не просто лю-
бовь к Гитлеру и к Сиону, но и высо-
кая технологическая оснащенность. 
Без нее в Антарктиде просто замерз-
нешь. То есть либо надо обладать тех-
нологиями обогрева для прожива-
ния в холодной Антарктиде, либо Ан-
тарктида должна перестать быть хо-
лодной.

Общепринятых объяснений тому, 
как добиться желаемого результа-
та, пока нет. Поэтому тот же Вулфорд 
ищет другую версию и выдает оче-
редную распространенную гипотезу 
в качестве обоснования возросшего 
интереса к Антарктиде: «Это увели-
чение глубоко законспирированной 
активности в Южном полушарии, у 
берегов Антарктиды, как-то связано 
с продолжающимися переговорами о 
золотом руднике в Папуа-Новой Гви-
нее, которую Лайне также указывал 
как место расположения нацистской 
секретной базы».

Однако сейчас золотые игры неак-
туальны. Даже из-под доллара в 70-х 
годах прошлого века владельцы Фе-
деральной резервной системы Рома-
новы вывели золотое обеспечение. И 
совершенно не факт, что именно зо-
лото останется наиболее востребо-
ванным товаром, который можно бу-
дет легко сбыть в самый черный день 
в той же самой Антарктиде.

Должно существовать другое объ-
яснение южного направления мигра-
ций. Именно южного. И в этой связи 
еще одной «интересной» точкой яв-
ляется Австралия. Высокопоставлен-
ный американский шпион Джеймс 
Клэппер недавно летал в Австралию, 
что австралийские СМИ охарактери-
зовали как «тайный визит». И здесь 
снова обнаружился китайский след. 
Выяснилось, что одной из тем обсуж-
дения стало приобретение китай-
ской компанией в аренду на 99 лет 
австралийского порта Дарвин. Этот 
порт включает в себя средства обслу-
живания австралийских ВМС, и сла-
бо верится в то, что австралийские 
военные настолько глупы, чтобы от-
дать китайцам такой стратегический 
объект всего лишь за деньги. Оче-
видно, австралийский интерес в этой 
игре вызван гораздо более весомыми 
факторами, чем деньги.

Вот и Вулфорд признает: «Суще-
ствует также совсем другая обсуж-
даемая повестка дня, связанная с зо-
лотом и секретными базами. Источ-
ники ЦРУ в Азии сообщают, что на 
встрече также присутствовали выс-
шие индонезийские и австралийские 
военные чиновники. На одном уров-
не были дискуссии о разрешении 
американским военным разместить 
флот вокруг острова Бадуа, недалеко 
от Южно-Китайского моря. На дру-
гом уровне были также переговоры 
о новых гигантских запасах золота и 
платины, найденных в том же рай-
оне, где находится гигантский руд-
ник Фрипорт-Мак Моран (и секрет-
ная база), говорят индонезийские ис-
точники».

Рассуждая подробнейшим обра-
зом о коммерческих выгодах, кото-
рые получат различные стороны от 

разработки указанных месторожде-
ний, журналист сообщает странные 
для такой позиции вещи: «Автор этих 
строк принимал участие в записи 
японского телешоу на первом кана-
ле, которое должно быть в эфире 31 
марта, где японской общественности 
будет показано явное доказательство 
того, что Западная Каббала планиру-
ет убить 90% населения мира».

Тенденциозность Вулфорда за-
ставляет читателей думать, что, мол, 
смысл всех телодвижений, в том чис-
ле танцев вокруг новых золотых руд-
ников и старой Антарктиды, – толь-
ко отвлекающий маневр, а главным 
действием, по мнению журналиста, 
является все тот же старый, привыч-
ный и много раз испытанный хазара-
ми – сионистами-каббалистами ге-
ноцид народов мира.

Конечно, с автором такого предпо-
ложения можно было бы и согласить-
ся – ведь мы помним многомиллион-
ные человеческие жертвы в результа-
те иудейской революции 1917 года, 
сионистского голодомора, фашист-
ской Второй мировой войны, сио-
нистской перестройки и других пре-
ступлений каббалистов.

В этом контексте вспомним сло-
ва президента России Владимира 
Путина, сказанные им на церемо-
нии передачи знаменитой библио-
теки Шнеерсона в Еврейский музей 
в Москве: «Решение о национализа-
ции этой библиотеки было принято 
советским правительством, первым 
советским правительством. И чле-
нами его являлись примерно на 80–
85% евреи. Но они же, руководству-
ясь ложными идеологическими со-
ображениями, шли тогда на аресты и 
репрессии…»

Но что делать с аналогичными по 
масштабам человеческими жерт-
вами прежних веков, когда ника-
ких каббалистов еще и в помине не 
было? В этом-то и вопрос. Крайнего 
в лице соседа найти проще простого, 
а выявить настоящую причину бед-
ствий гораздо сложнее.

О жертвах скажем ниже, а пока 
продолжим цитировать Вулфорда: 
«Шоу включает в себя кадры пресло-
вутых Скрижалей Джорджии (амери-
канский стоунхендж. – Перев.). Шоу 
также включает в себя сегмент об-
суждения, почему принцесса Диана 
была убита, и сегмент об индейских 
контактах с возможными пришель-
цами. Это похоже на начало какого-
то процесса раскрытия».

«Следует отметить, что шоу дол-
жен был утвердить посол США в Япо-
нии Кэролайн Кеннеди. Отец Кенне-
ди, президент Джон Ф. Кеннеди, был 
убит отчасти потому, что хотел ис-
пользовать азиатское золото, чтобы 
вывести доллары США из-под кон-
троля хазарской мафиозной кабба-
лы», – добавляет Вулфорд.

Однако какими бы ужасными ни 
рисовал каббалистов журналист, 
дело совсем не в них. Конечно, Би-
блия заставляет правителей госу-
дарств всякий раз открывать новую 
мировую резню – это, по «высокой» 
религиозной теме, так горячо ожида-
емый апокалипсис. Фанатики ждут 
его как наслаждения. Еще раз отме-
чу: следует понимать, что авраами-
ческая религия вынуждена провести 
мировую резню – иначе не произой-
дет подтверждения пророчеств Би-
блии, а следовательно, «священный» 
текст окажется вовсе не священным.

О причинах убийства принцессы 
Дианы я подробно написал в своей 
книге «Битва за Мировой Престол» 
(2014). Коротко сообщу: причина 
убийства в том, что Диана пустилась 
в блуд (смешение кровей, от англ. 
blood – «кровь»), который непозволи-
телен для королевских особ, ибо лю-
бой безродный отпрыск-метис смо-
жет претендовать на корону и власть, 
что непременно приведет к граждан-
ской войне и падению государствен-
ности.

Именно в этом разрезе следует 
воспринимать слова королевы Ели-
заветы II, когда в своем послании к 
королевским ВВС 25 декабря 2015 
года она призналась в устранении 
блудливой принцессы. Как бы стран-
но это ни выглядело, но королевская 
семья выбрала наименьшее из воз-
можных зол. Елизавета II объяснила, 
что убийство «мотивировано состра-
данием и заботой о ее народе» и что 
принцесса «слишком много знала».

Невозможным также является 
объяснение современной хазарской 
инициативы, поданное через версию 
о контактах каких-то индейцев с не-
кими пришельцами. Эту проблему 
я подробно рассмотрел в своей кни-
ге «Кувырок Луны». В ней я показал, 
что пришельцы –плод больного вооб-
ражения американской нации, ком-
мерчески лихо использованный бес-
совестным президентом Эйзенхауэ-
ром.

Напомню, после Второй мировой 
войны американский народ, подняв-
шись на военных заказах, впервые 
стал есть вдоволь. Темные и глубоко 
религиозные люди стали считать, что 
это счастье им даровал некий бог. На 
этом фоне и развилась эпидемия ши-
зофрении. Впервые зафиксировали 
эту болезнь медики и описали ее сим-
птомы. Болела вся Америка. Не факт, 
что она выздоровела к сегодняшнему 
дню…

Теперь о версии того, что прези-
дент Кеннеди был убит за то, что со-
бирался использовать азиатское зо-
лото. Она тоже не имеет с действи-
тельностью ни малейшей связи. И 
дело здесь вот в чем. Эйзенхауэр при-
думал коммерческий проект «При-
шельцы». Он построил для них мно-
жество подземных баз под полови-
ной территории США. Расходы на это 
строительство Эйзенхауэр запретил 
проверять кому бы то ни было.

Климат: почему идет 
война за Антарктиду
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Елена Васильева, 
корреспондент 

В конце апреля в Казани мне до-
велось встретиться с замечатель-
ным человеком – настоящим ку-
десником лесной науки. Встреча 
состоялась в необычный момент 
– при посадке памятного дерева, 
посвященного Габдуле Тукаю.

Заслуженный лесовод Республи-
ки Татарстан (1995) и заслужен-
ный лесовод Российской Федерации 
(2004), Почетный работник лесного 
хозяйства (2012) Харис Мусин, пер-
вый заместитель министра лесно-
го хозяйства Республики Татарстан, 
посадил красавицу-ель и произнес 
напутственные слова. После этого и 
мне удалось поработать лопатой, за-
сыпая корни уникального дерева.

А затем последовал чай – с тра-
диционным татарским гостепри-
имством и душевный рассказ о 
лесе…

– Я – лесник и горжусь этим. Мы 
сажаем лес. А это – на века. Нашей 
работой будут любоваться дети, вну-
ки и правнуки. Многие из них вспом-
нят нас добрым словом. Люди дума-
ют, что лес – это то, что дано Приро-
дой. Да, это действительно так. Но 
лес требует и человеческого труда.

Во всех лесхозах есть питомни-
ки. Наш – самый крупный в России. 
В нем собраны деревья со всей стра-
ны: от Дальнего Востока до Кар-
пат. Сосна горная – она из Карпат. 
Ель голубая – она из Америки. Бе-
лая акация – это очень нежная кра-
савица с юга. Ее цветы дарят вол-
шебный аромат. Мы вывели новую 
форму белой акации – устойчивую 
к нашим морозам. Она не вымерза-
ет зимой. Благодаря нам белая ака-
ция появилась в Казани – на улицах 
и в усадьбах.

Мы вырастили кедр. Он живет 
более 800 лет. Поэтому даже через 
много веков, где-нибудь в десятом 
поколении, будет повод помянуть 
меня добрым словом. Кедр, кото-
рый растет напротив 18-й горболь-
ницы, из нашего питомника. Его 
посадил Габбас абый Камалетди-
нов. Его уже не стало, но люди до 
сих пор говорят: это кедр Габбаса 
абыя…

Пихта – самое пластичное дере-
во. Спокойно переносит стрижку. 
Можно из пихты сделать пирами-
ду, шар, а иногда мы выращиваем 
стул – коврик набросил и сиди.

Куда бы мы ни поехали, со всех 
сторон везем в питомник семе-
на, сеянцы, саженцы. Боярышник 
крупноплодный привез из Алма-
Аты мой учитель Ахмет Хадеевич 
Газизуллин. Алексей Викторович 

Чугунов прислал семена местных 
деревьев с Камчатки. И грушу уссу-
рийскую мы получили с Дальнего 
Востока. Есть у нас дуб красный, его 
листья в августе пламенеют, как по-
жар. Ясень растет в Ульяновской об-
ласти, а к нам в республику заходит 
лишь краем – в Буинском и Дрож-
жановском районах.

А вот ель обыкновенная в горо-
де растет плохо, много болеет. Это 
единственное дерево, которое слы-
шит городской шум и не переносит 
его. Не переносит загазованности 
и пыли. И если уж сажать в городе 
ель, то голубую. Она не такая требо-
вательная.

Но хвойным породам город от-
давать не надо. В Германии, напри-
мер, лишь немного хвою в озелене-
нии используют. Только для укра-
шения, а основные деревья – листо-

падные. Осенью их листву собира-
ют и вывозят из города. И, как сами 
немцы меня уверяли, с этой ли-
ствой вывозят из города весь нега-
тив, который впитали листья.

Дерево – как человек. Все деревья 
очень разные. Поэтому есть и та-
кой гороскоп, который составляют 
по деревьям. Для меня самой кра-
сивой, самой величественной была 
и остается сибирская лиственница. 
Она одна из первых весной распу-
скает хвою. Только снег сошел – и 
она уже нас радует.

Я из деревни Кукиево, что в Рыб-
но-Слободском районе Татарста-
на. Нашу деревню окружает лес: я 
с ним и он со мной с детства. Не-
подалеку от моей родной деревни 
с давних-давних времен сохрани-
лась дорога лашманов – по ней вы-
возили лес…

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

Каково предназначение де-
путата? Сегодня распростра-
нены определения, которыми 
депутат числится и «слугой 
народа», и его «доверенным 
лицом». Многие считают такие 
определения синонимами. Не 
по лексике. А по смыслу. Ведь 
это действительно так. Ибо, из-
бирая депутата, люди вверяют 
именно ему защиту своих прав 
и интересов. А это и доверие, 
и служба.

Но распространено и другое 
мнение: мол, стал человек де-
путатом и живет себе в удо-
вольствие. Есть и такие, чего 
греха таить. Но ответствен-

ный депутат никогда не согласится с 
такой ролью и докажет, прежде всего 
самому себе, а также своим избира-
телям, на своем личном примере, что 
можно работать честно, добросовест-
но, радея за дело.

Итак, диалектика роли и судьбы де-
путата прослеживается весьма рельеф-
но. О специфических сторонах тако-
го единства и противостояния погово-
рим сегодня с депутатом Государствен-
ной думы Российской Федерации Фа-
тихом Сибагатуллиным. И сделаем это 
на примере разговора о депутатских 
буднях, будущем нефтедобычи, о здра-
воохранении и экологии природы.

– Говорят, у каждого времени свои 
законы. И эти законы рождают люди. 
Для обычных людей законы – обязан-
ность выполнения. А для депутатов – 
работа. В чем ее специфика?

– Особенность текущего периода 
жизни нашего государства состоит в 
том, что страна, к 1990 году едва за-
кончившая переход от капитализма к 
социализму, принудительно поменя-
ла вектор политического движения 
и с головой ушла в рыночную эконо-
мику. Никакое другое государство в 
мире не находится в таком почти су-
масшедшем состоянии смены одной 
формации другой. А ведь у каждого 
времени есть свои законы, которые 
создают люди. Специальные люди. 
Депутаты. Плодотворность или, точ-
нее, результативность работы депу-
тата определяется тем, сколько зако-
нопроектов им разработано, предло-
жено на рассмотрение Думой, приня-
то ей и вступило в силу. С моим непо-
средственным участием в Думе этого 
созыва принят уже 21 законопроект. 
И скажу, подготовить их, доказать 
необходимость их принятия и акту-
альность было нелегко.

Госдума состоит из 33 комитетов, 
по которым распределены депутаты. 
Каждый законопроект тщательно об-
суждается в профильном комитете, 
прежде чем он будет вынесен на все-
общее рассмотрение парламентом. Я 
вхожу в Комитет по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии. 
Этот комитет состоит из пяти подко-
митетов. Мой подкомитет занимает-
ся вопросами углеводородного сырья – 
природного газа, сырой нефти и биту-
ма. Вместе со мной в подкомитете за-
няты еще пять депутатов. Помимо это-
го нам помогает экспертный совет. Он 
состоит из 27 высококвалифицирован-
ных специалистов, досконально знаю-
щих отрасль, разбирающихся во всех 
ее тонкостях. Назову некоторых из них 
– это Г.О. Шмаль, В.Г. Грайфер, В.П. Ор-
лов. В их числе мой земляк из Агрыза 
и брат бывшего министра здравоохра-
нения Татарстана Айрата Фаррахова – 
известный специалист в геологии Ев-
гений Фаррахов.

– Помимо споров о сланцевой неф-
ти, вопросы количества нефтяных за-
пасов все больше превращаются в на-
зойливую пугалку – мол, скоро вся 

нефть кончится, что тогда делать бу-
дем?! Кончится ли нефть?

– В последнее время действительно 
модной стала такая повестка дня, на 
которой тема сланцевой нефти подня-
та на небывалую высоту. Естественно, 
повышенное внимание к этой теме не 
осталось без реакции, и споры о буду-
щем нефтедобычи идут с излишней си-
лой. Это происходит на фоне распро-
страненного мнения, будто бы запасов 
нефти в месторождениях хватит нена-
долго. Лишь на 28–30 лет. Я не согла-
сен с этим. Более того, владея данными 
о запасах нефти, я убежден, что у нас в 
стране ее запасы еще поистине огром-
ны. Вопрос лишь в том, чтобы обнару-
жить новые месторождения и разра-
ботать новые технологии добычи неф-
ти. Не скрою, при нынешних техноло-
гиях извлекается только 27–30 процен-
тов нефти. Например, на территории 
Татарстана уже добыто три миллиарда 
тонн «черного золота». Однако и оста-
ющихся запасов хватит еще не на одно 
поколение.

– Добывая нефть, важно уделять 
необходимое внимание экологии. Как 
обстоят дела в этом секторе?

– Сохранение природы – пожалуй, 
одна из наиболее ответственных за-
дач. В бытность мою главой Нурлат-
ского района на его территории горе-
ли девять факелов. Так сжигали по-
путный газ. Иной раз огонь фа-
кела опускался до самой земли 
и угрожал масштабным пожа-
ром. Представить себе трудно, 
сколько было сожжено газа. Со-
жжено без пользы. И сколько 
вреда нанес такой способ «ути-
лизации» окружающей среде! 
В 2013 году Госдума приня-
ла соответствующий закон, и 
к настоящему времени такие 
факелы погасли.

– Источники попутного газа 
просто закупорили или иначе 
решили эту проблему?

– Попутный газ пошел в 
дело. Он больше не являет-
ся отходом, который про-
сто выбрасывали «на свал-
ку». Например, в Сургуте 
с помощью отслуживших 
свое время самолетных 
двигателей попутный 
газ преобразуют в элек-

троэнергию. Однако в целом вопросы 
использования отходов нефтедобычи 
не теряют своей актуальности и пото-
му не выходят из поля зрения нашего 
комитета. Нефтяники не всегда с по-
ниманием относятся к нашей позиции 
– им проще закопать отходы в землю. 
Но мы настойчиво и методично объяс-
няем им приоритеты экологии и, как 
следствие, сохранения здоровья наро-
да. Напомню, 2017 год будет объявлен 
Годом экологии в России.

– Насколько активны в вопросах 
экологии сами люди – допустим, насе-
ление Казани?

– Жителям Казани и объяснять не 
стоит. Многие помнят пресловутый 
тошнотворно-сладкий запах, регуляр-
но наползавший на город с террито-
рии ОАО «Нэфис» – прежнего химком-
бината имени Вахитова. Этот запах 
распространялся чуть ли не на полго-
рода! Мы, депутаты, конечно же, ин-
тересовались причинами этого явле-
ния. Но первое время в ответ слышали 
только то, что это явление, мол, суще-
ствует вот уже около сотни лет, и ниче-
го с этим якобы не поделаешь. Однако 

депутатский корпус проявил настой-
чивость. Наш коллега депутат Ирек 
Богуславский вплотную занялся реше-
нием данной проблемы. И в результа-
те на «Нэфисе» был установлен газо-
улавливающий фильтр. Оборудова-
ние дорогое. Но здоровье людей, есте-
ственно, дороже!

– Простому человеку подчас важ-
нее решение не общих, а личных 
проблем. Пусть это будет решение 
какого-то вопроса на его улице, в 
его доме, микрорайоне или даже 
городе. Но только чтобы вопрос ка-
сался лично.

– Есть такой пример – озеро Кабан. 
Его, мягко говоря, замусоренность 
стала притчей во языцех. При выяс-
нении причин оказалось, что в озеро 
Кабан выведены двадцать четыре ка-
нализационных стока. Все они несли 
в воды озера концентрированные не-
чистоты. И все эти стоки оказались 
несанкционированными. Только под 
давлением депутатов озером Кабан за-
нялось Министерство экологии. В ре-
зультате положение дел заметно улуч-
шилось. Состояние лесов Республики 
Татарстан – отдельная проблема. На-
сыщенность территории Татарстана 
лесом низкая. Но теперь разработан 
комплекс мер, направленных на ис-
правление этой ситуации. Например, 
создан Сабинский центр по селекции 
и выращиванию саженцев деревьев. 
По мощности аналогов нет даже в Ев-
ропе. Центр позволяет выращивать 13 
миллионов саженцев ежегодно.

– Здравоохранение сегодня явля-
ется сложной темой. Нужны новые 
центры и новые больницы. Как реша-
ются такие задачи?

– В Казанской больнице № 7 соз-
дан новый центр – центр урологии. Во 
многом это заслуга депутатов. Депу-
тат Госсовета Республики Татарстан 
главный врач больницы Марат Сады-
ков успешно реализовал идею созда-
ния такого центра. И в сентябре 2014 
года при поддержке президента Респу-
блики Татарстан Рустама Миннихано-
ва урологический центр был открыт 
и принял первых пациентов. В новом 
центре работают специалисты в обла-
сти урологии и из других регионов, на-
пример, профессор из Нижнего Нов-
города Федор Анатольевич Севрю-
ков. Более 170 человек, страдающих 
урологическими болезнями, успешно 
прошли курс лечения и получили воз-
можность продолжить полноценную 
жизнь, а сам центр стал значимым яв-
лением в области здравоохранения ре-
спублики.

– Деятельность депутата тесно свя-
зана с его избирателями. Депутат не 
может быть оторван от народа. Как 
происходит общение, как складыва-
ются контакты?

– В настоящее время мы, будущие 
кандидаты в депутаты Госдумы от пар-
тии «Единая Россия», провели встречи 
с жителями северных районов респу-
блики. В этих встречах вместе со мной 
принимали участие министр труда и 
занятости населения республики Эль-
вира Зарипова, депутат нынешней 
Госдумы Радик Ильясов и казанский 
ученый Раиль Шамсутдинов. Люди 
живо интересуются вопросами улуч-
шения качества жизни. Активно зада-
ют вопросы, часто предлагают уже го-
товые их решения. Я в очередной раз 
убедился в огромном трудолюбии на-
ших людей, по-хорошему удивился их 
раскрывшейся предприимчивости, а 
также природному тонкому юмору. 
Как-то в одном из райцентров на оче-
редной встрече я решил пошутить. Го-
ворю своему собеседнику: «До чего же 
способный народ эти кукморцы! Разве 
что деньги не умеют делать»! А мест-
ный мужичок даже бровью не повел. 
Совсем без улыбки на лице отвечает: 
«Почему же не умеют? Видишь трех-
этажное здание? Его владельца в свое 
время как раз за изготовление денеж-
ных купюр и посадили!» Пошутил он, 
конечно. Наш трудолюбивый и уме-
лый народ живет с чистой совестью, 
мирно работает под чистым небом и 
счастлив результатами своего труда!

Харис Мусин: Где-нибудь в десятом поколении  
будет повод помянуть меня добрым словом

ПЕРСОНА

НАСЛЕДИЕ

СИБАГАТУЛЛИН ФАТИХ САУБА-
НОВИЧ родился 1 мая 1950 года в де-
ревне Апазово Аркского района Респу-
блики Татарстан. Доктор ветеринарных 
наук. Профессор.
1966–1968 – рабочий совхоза «Ватан» 
(Арский район ТАССР), 1968–1973 – сту-
дент Казанского ветеринарного инсти-
тута имени Баумана. 1973–1974 – глав-
ный ветврач совхоза «Бишкинский» 
(Зеленодольский район ТАССР). 1974–
1976 – старший ветврач колхоза имени 
Чапаева (Балтасинский район ТАССР). 
1976–1980 – председатель колхоза 
«Правда» (Балтасинский район ТАССР). 
1980–1983 – второй секретарь Балта-
синского РК КПСС (Балтасинский рай-
он ТАССР). 1983–1984 – председатель 
исполкома райсовета народных депута-
тов (Арский район ТАССР). В 1987 году 
окончил Саратовскую Высшую партий-
ную школу. 1984–1990 – первый секре-
тарь Мамадышского РК КПСС (Мама-
дышский район ТАССР). 1990–1991 – 
председатель Мамадышского райсове-

та народных депутатов (Мамадышский 
район ТАССР). 1991–1995 – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
ТАССР (г. Казань). 1995–1996 – замести-
тель премьер-министра РТ – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
РТ (г. Казань). 1996–1996 – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
РТ (г. Казань). 1996–2006 – глава адми-
нистрации Октябрьского района РТ (Ок-
тябрьский район РТ). В 2005 году окон-
чил Казанский финансово-экономиче-
ский институт. 2006–2007 – глава Нур-
латского муниципального района и г. 
Нурлат РТ (г. Нурлат РТ). 2007–2011 – 
депутат Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва (2008–2011), член 
Комитета Государственной думы по ре-
гиональной политике, член Комитета 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и эко-
логии. 2011 – депутат Государственной 
думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва. 2011 

– член Комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии.
Государственные награды: орден По-
чета (2002); орден Дружбы народов 
(1986); орден «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан» (2007); медаль «В 
память 1000-летия Казани» (2005); ме-
даль «За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения» (2003); 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации» (1997); орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2013).
Другие награды: кавалер ордена «За 
заслуги в области сельского хозяйства 
Французской Республики» (1996); ме-
даль «200 лет МВД России» (2002); ме-
даль «За укрепление боевого содру-
жества» (2005); медаль «200 лет Мини-
стерству обороны» (2002); медаль «80 
лет Госкомспорту России» (2003); Зо-
лотая медаль ВДНХ СССР (1979); Золо-
тая медаль «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России» 

(2005); серебряная медаль «За вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса России» (2003); юбилейная ме-
даль «80 лет Гражданской авиации 
России» (2003); юбилейная медаль «100 
лет профсоюзам России» (2004); почет-
ный знак «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта» (2000)»; на-
грудный знак «Почетный работник сфе-
ры молодежной политики» (2006); на-
грудный знак «За заслуги в образова-
нии» (2000); нагрудный знак «Почетный 
сотрудник МВД Республики Татарстан» 
(2003); знак «За достижения в куль-
туре» (2005); Почетная Грамота Пра-
вительства Российской Федерации 
(2010); Национальная премия «Росси-
янин года» (2004, 2007); Почетная Гра-
мота Государственной думы РФ (2010); 
Грамота Президента РФ к памятной ме-
дали «XXVII Всемирная летняя универ-
сиада 2013 г. в г. Казани» и Медаль за 
вклад в подготовку и проведение XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 г. 
в г. Казани (2013).

СПРАВКА:

Фатих Сибагатуллин: 
Предназначение депутата


