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«Я, обычный житель планеты 
Земля, смотрю на Путина свои-
ми собственными глазами и оце-
ниваю его своим собственным 
интеллектом», – так говорит 
каждый, так думает каждый. Но 
осознает ли каждый человек то, 
что видит он не реального Пу-
тина, а его отражение в своем 
собственном сознании?

«А мое сознание, – пусть признается 
себе каждый, – неидеально. Оно в зна-
чительной мере является кривым зер-
калом. И в этой, моей же, кривизне я 
же пытаюсь обличить «слабые» мо-
менты того, чье отражение рассматри-
ваю»…

Для того чтобы понять истинного 
Путина, нужно быть погруженным в 
его систему.

Недавно немецкий журналист выпу-
стил фильм Das ist Путин. В нем он со-
общил, что ездил с Путиным по разным 
местам много месяцев. И по этим сво-
им контактам сложил более правди-
вую картину о главе Российского госу-
дарства. Это безусловно. Но это не глу-
бина. Конечно, можно было бы ска-
зать, что простым людям особая глу-
бина не нужна. Но вы и я, разве готовы 
мы к тому, чтобы нас ограничивали той 
порцией информации, которую сами 
же и выделили? Нас не устраивает та-
кой «прожиточный минимум». Мы хо-
тим знать больше. Мы хотим пони-
мать больше. И нам нужна глубина! 
Мы должны понимать причины прини-
маемых решений. Что нам с того, что 
кто-то там испугался или расплакался 
на очередное заявление Путина? Нам 
нужно знать, почему было принято та-
кое решение и чем на самом деле вы-
званы слезы оппонентов.

Единственное, пожалуй, что следу-
ет оставить за скобками нашего взгля-
да, – это семья. Каждый человек, и пре-
зидент прежде всего, имеет право, обя-
зан и в силу природной необходимой 
гармоничности реализует свое право 
иметь семью. А наша зона ответствен-
ности в этом вопросе – не лезть на его 
семейную ветку. Просто чтобы самим 
оставаться людьми, которые понима-
ют границы дозволенного.

Взгляд на карьеру Путина может 
быть различным. Как я уже сказал, от 
специфики этого взгляда зависит ис-
кажение образа Путина. Журналисты 

освещают президента с присущей им 
профессиональной трансформацией. 
Они пытаются разобрать по косточкам 
его деяния и под каждую кость подло-
жить идеологическую основу.

Упомянутый немецкий журналист 
отдал почти пять минут своего «золо-
того» фильма на сюжет о том, как Пу-
тин надевал хоккейный шлем. Сюжет 
ничего не зна-
чит. На его осно-
ве не строятся ни-
какие решения, и 
никакие действия 
из него не проис-
текают. Зато с за-
пахом примитив-
ного папарацци немецкий журналист 
смакует эту ерунду, откровенно играя 
на низменных струнках истеблишмен-
та. А зрители, не понимая сути проис-
ходящего, думают, что над этим следу-
ет смеяться. Получается, журналист, 
проездивший с Путиным несколько ме-
сяцев и питавшийся с ним из одного ко-
телка, теперь вот так подставляет свое-
го однокашника.

К сожалению, это гипертрофиро-
ванность журналистского взгляда. По-
этому нельзя на президента смотреть 
журналистскими глазами. Журнали-
стам отведена своя «игровая» зона – это 
пул, в котором они перепечатывают ут-
вержденное. И своими «собственны-
ми» мыслями, чудом звучащими в уни-
сон, журналисты пытаются освещать 

очередное собы-
тие. Но не прези-
дента. Ему такой 
однобоко-поляри-
зованный «лазер» 
не нужен.

Для того чтобы 
описать фигуру 

уровня президента России, нужен пи-
сатель – создатель образа. Любую кар-
тину можно вылепить. И в любом клю-
че. Пять лет назад, вступая в должность 
главного редактора газеты «Прези-
дент», я понимал, что моя ответствен-
ность состоит в том, чтобы президент 
России стал самым настоящим идолом 
для всего человечества. Это не высоко-
парные слова. Это необходимость. Еди-

ноначалие – залог успеха. Это вектор. 
Это единственное и правильное на-
правление движения. Это высокотем-
пературная плазма общества. Это про-
рыв в новое светлое будущее. Это игла, 
которая пробивает стесняющую нас 
скорлупу. И напротив, ни одно стадо не 
смогло преодолеть положения «хаос». 
Позиция вожака – единственно значи-
мый угол аморфного множества граж-
дан. Будь это граждане страны или 
граждане мира – земляне.

Вспомните эпитафию на Могиле 
Неизвестного Солдата – «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Ее сочинил Сер-
гей Михалков – мой учитель. Эту эпи-
тафию знают все, но мало кто вспом-
нит имя автора. Почему? Потому что 
Сергей Владимирович написал стро-
ку, предназначение которой – возвы-
шать память о павших героях. А вовсе 
не для того, чтобы эти несколько слов 
возвеличивали самого поэта. Вот на-
стоящий подход мастера. И напротив, 
тот самый немецкий журналист весь 
фильм воспевает только себя. Снис-
ходительно разбавляя своей незначи-

мостью предельно значимый образ 
президента России. Это непрофессио-
нально. Главная и единственная зада-
ча – собрать по крупицам все те пиксе-
ли, из которых складывается истинное 
изображение героя. В данном случае – 
президента России. А это изображе-
ние подобно любому природному объ-
екту: зданию – с его фасадом и фунда-
ментом, горе – с ее вершиной и под-
земельем, айсбергу – с его надводной 
и подводной частью. Мало услышать 
то, о чем официально заявляет прези-
дент. Нужно знать подоплеку каждо-
го из заявлений. Спорт, разведка, язы-
ки и многое то, о чем теперь уже не 
пишут, – все археологически улеглось 
культурными слоями в основу матери-
ка с названием «Путин».

«Развод» с Америкой в плутоние-
вом вопросе является не сиюминутной 
вспышкой, а последствием целой чере-
ды подгуливаний США – не только на-
лево, но и направо, а также вперед и на-
зад. После того как фальшивая позиция 
американского ядерного направления 
треснула по швам, президент России 
просто выбросил эту рванину на бли-
жайшую помойку. Подумайте сами: не 
лобызаться же с девицей после того, 
как выяснилось, что чести у нее даже в 
паспорте не осталось.

Россия – самодостаточное государ-
ство. Это народная позиция. И она – 
верная. Но правильнее будет сказать 
так: Россия – единственное государ-
ство. Я понимаю, что толерантные чи-
татели в этот момент обернулись вол-
ками и принялись выть на меня. Но я 
не Луна и не спорю с такими оборот-
нями. А просто отправляю читателей к 
той же самой официальной истории – 
она «знает» «все»: вот и ищите там свою 
правду.

Людям с нормальным мыслитель-
ным аппаратом предлагаю обдумать 
вот что. В 1991 году началась эра кром-
сания СССР. Посмотрите на эту ситуа-
цию шире. Весь мир ел одну загублен-
ную тушу, и всему миру хватало. До 
сих пор Россия является единственным 
привлекательным рынком сбыта для 
капиталистического и не очень Запада 
и Востока. Многие зарубежные пред-
приятия построили на русских землях 
свои филиалы и выкачивают из России 
сверхприбыли.

Получается, что и сегодня Россия 
кормит весь мир. А он, время от време-
ни отрывая свои жвала от соска, отры-
гивает и принимается клясть русское 
молоко. За то, что оно слишком жирное 
для него.

Вот она, природа тех страхов Запада, 
о которых сказал Путин. Господа при-
ходят в смертельный ужас от того, что 
соска этого больше не будет.

Награда — 
Грамота 
Комитета 
Совета 
Федерации 
по обороне 
и безопасности

РЕАЛЬНАЯ ТЯГА

Астрономы:  
Крым движется  
к материковой  
России

ТЕМ ЖЕ САЛОМ

Москва ответила на 
унижения российских 
спортсменов «быстро, 
жестко и совсем в другой 
сфере»

КЛЮЧЕВАЯ 
ФИГУРА

Марат Хуснуллин: 
Профессионализм 
оценивается  
по заслугам

КРУЧЕ БОГА

В США создадут новую 
расу из животно-челове-
ческих химер
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Доброта и Воля

Это и многое другое 
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ВЛАСТЬ

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Председатель Государственной 
думы Российской Федерации 
Вячеслав Володин входит 
в тройку самых влиятельных 
политиков страны, и его полити-
ческое влияние является ключе-
вым во многих вопросах.

– Вячеслав Викторович, после 
того как Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин представил вашу кан-
дидатуру на пост председателя Го-
сударственной думы 7-го созыва, 
стало ясно, что глава государства 
ввел в политическую игру пре-

дельно крупную фигуру, способ-
ную функционально выстроить 
объединительный законотворче-
ский процесс в интересах страны. 
Каковы ваши стратегические пла-
ны?

– Государственная дума – крупный 
политический инструмент. Функ-
ции Госдумы выходят далеко за пре-
делы разработки и принятия зако-
нов. В наше напряженное время пре-
жде всего необходимо, чтобы возрос-
ла роль российских парламентариев 
в мировом политическом процессе. 
Чтобы депутаты получили возмож-
ность выступить единой политиче-
ской командой по решению многих 
стыковых вопросов современности. 
И этим служили надежной опорой 
президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину. 
Та же самая миссия лежит на Госду-
ме и внутри страны. Пора пересту-

пить через образ депутата как чело-
века, нажимающего кнопку голосо-
вания, и наполнить его ответствен-
ностью за избирателей и за Россию, 
ведь главное в нашей работе – забота 
о наших гражданах.

– Это касается «майских ука-
зов»?

– Приоритеты, обозначенные в 
«майских указах» президента России 
2012 года, для нас являются перво-
очередными. В этом ключе социаль-
но-экономическая повестка стано-
вится главной. Благодаря этим ука-
зам в развитии нашей страны уже 
сделаны важнейшие реальные шаги. 
Мы должны развивать успех и в эко-
номической, и в социальной полити-
ке, и в развитии территорий, и в дру-
гих областях.

➔ ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

Вячеслав Володин: Диалог возможен даже тогда,  
когда преимущество подавляющее



ПРЕЗИДЕНТ2
№ 3 (318) октябрь 2016 года www.prezidentpress.ru

ГЛОБАЛИЗМ

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Иван Орлов, 
обозреватель 

Дочь королевы Елизаветы II 
прибыла в Архангельск вместе 
с супругом, вице-адмиралом 
Тимом Лоуренсом, 30 августа. 

В аэропорту столь высокопо-
ставленного гостя встретил только 
губернатор Архангельской обла-
сти, готовящийся к отставке Игорь 
Орлов, с супругой.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти сообщила о цели визита. Ее 
Королевское Высочество с супру-
гом, вице-адмиралом Тимом Ло-
уренсом, примут участие в тор-
жествах, посвященных 75-летию 
прихода первого союзного конвоя 
«Дервиш» в порт Архангельск.

Газета «Президент» в материа-
ле «Британская принцесса Анна 
проедет по местам геноцида рус-
ского народа», напомнила о дру-
гом историческом присутствии 
Англии в Архангельске, которому 
посвящен Монумент жертвам ин-
тервенции 1918–1920 гг. Жертвам 
англичан, с оружием в руках при-
шедших на Русскую землю.

Слабо ориентирующийся в вы-
сокой политике губернатор Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов отдувался на мероприятии 
один. Ему оказала посильную, 

но слабую помощь его супруга. 
А остальные встречающие были 
англичанами – Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Велико-
британии в Российской Федера-
ции Лори Бристоу и Генеральный 
консул Великобритании в Санкт-
Петербурге Кит Аллан.

Зазываемый губернатором пре-
зидент России Владимир Путин 
на церемонию не прибыл. Уро-
вень не тот.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Архангельской об-
ласти с непонятным подобостра-
стием отмечает, что, мол, «Ее Ко-
ролевское Высочество посетит Се-
верный (Арктический) федераль-
ный университет, где осмотрит 
тематическую выставку и сдела-
ет запись в книге почетных гостей 
САФУ». И более того, «это уже тре-
тий визит представителей коро-
левской семьи Великобритании 
на Русский Север. В июле 2002 
года Архангельскую область посе-
тил герцог Эдвард Кентский, дво-
юродный брат Королевы Елизаве-
ты II, а спустя год – принц Чарльз, 
сын главы монаршей семьи Вели-
кобритании».

Поправим пресс-службу, это пя-
тый визит. В память о первом сто-
ит Монумент жертвам интервен-
ции 1918–1920 гг.

По-прежнему остается загадкой 
истинный смысл визита. И вооб-
ще, с чего это повадились на Рус-
скую землю господа английские 
принцы и принцессы?

Николай Вершинин, 
корреспондент

Ученые зафиксировали текто-
ническое движение Крымского 
полуострова в сторону матери-
ковой России. 

Об этом заявил на научной 
конференции директор Инсти-
тута прикладной астрономии 
РАН Александр Ипатов, переда-
ет ТАСС.

«Мы попробовали осуществить 
такую задачу в момент присоеди-
нения Крыма – узнать, куда дви-
жется Крым. Определили – к Рос-
сии, и известно, с какой скоро-
стью. Это на самом деле, это изме-
рения, это не шутка», – сказал он.

По словам Ипатова, тектони-
ческое движение Крыма было за-
фиксировано с помощью радио-
интерферометрического ком-
плекса «Квазар-КВО».

Установлено, что полуостров 
движется в северо-восточном на-
правлении со скоростью 2,9 мил-
лиметра в год. Такие данные по-

лучены посредством аппарату-
ры, установленной в Симеизе.

В состав комплекса «Квазар-
КВО» входят три радиоастрономи-
ческие обсерватории: «Светлое» 
(Ленинградская область), «Зелен-
чукская» (Карачаево-Черкесия) и 
«Бадары» (Бурятия).

Вблизи крымского поселка Си-
меиз расположена астрономиче-
ская обсерватория.

Крым вошел в состав России в 
марте 2014 года после референ-
дума, в ходе которого подавляю-
щее большинство проголосовав-
ших жителей полуострова под-
держали такое решение, сообща-
ет lenta.ru.

Софья Найман 
корреспондент

Комики Stand Up ударились 
в большую политику. Но игра-
ют они на стороне противников 
России.

18 сентября 2016 года в очеред-
ном выпуске шоу долго оправды-
вался комик Старовойтов. Он по-
ведал залу, что президенту Рос-
сии Владимиру Путину поступи-
ла жалоба от граждан России. В 
этой жалобе люди просят при-
струнить Старовойтова, призы-
вающего отдать русские остро-

ва японцам. Вместо того чтобы 
извиниться за неумелое вмеша-
тельство во внешнюю политику 
страны, Старовойтов высмеивал 
людей и продолжал призывать к 
отчуждению русских островов в 
пользу другого государства. Как 
известно, подобные действия на-
казываются соответствующей 
статьей Уголовного кодекса РФ. 
Следом за Старовойтовым вы-
ступил еще один комик – Абра-
мов. Он стал высмеивать Россию 
за Крым. 

Народ празднует столетие при-
соединения Крыма к Российской 
империи. Нормальные люди в со-
стоянии понять, что Бандера с 
Шухевичем тогда еще даже не ро-
дились.

Нобелевский лауреат премии 
мира Обама: Альтернативы 
антироссийской политике нет

Сибела Эдмондс: США стоят за всеми 
крупными терактами в России

Филипп Крейвен о расовой войне против русских

Иван Орлов по материалам left.ru,
обозреватель 

В своем четырехчасовом 
интервью Джеймсу Корбету, 
владельцу и ведущему из-
вестной сетевой передачи 
американских альтернативщи-
ков «Корбет репорт», быв-
шая сотрудница ФБР Сибела 
Эдмондс рассказала много 
интересного.

Эдмондс, находясь под запре-
том Генпрокуратуры США разгла-
шать любую информацию, относя-
щуюся к ее недолгой службе в ФБР, 
выпустила книгу «Засекреченная 
женщина» (2012) – без цензуры 
ФБР, но и без последствий. В сво-
ем интервью Корбету она поведа-
ла следующее. Главной операцион-
ной базой подпольной сети НАТО 
«Гладио» всегда была Турция. От-
сюда велись операции на СССР и 
по всему миру, не говоря уже о са-
мой Турции, где террор «Гладио» 
многократно превышал все, что 
творилось в Европе.

Турецкий «Гладио» держался на 
двух группах. К первой относились 
ультранационалистически настро-
енные кадровые военные, сотруд-

ники разведки и полиции. Ко вто-
рой – полувоенные формирования 
из уголовного мира под руковод-
ством «бабас» – крестных отцов ор-
ганизованных преступных групп, 
специализирующихся на героино-
вом трафике и других междуна-
родных преступлениях. Эта эли-
та уголовного мира Турции про-
ходила специальную подготов-
ку в США, Англии и Бельгии. Про-
цессом руководила особая ветвь 
«Гладио» в штаб-квартире НАТО в 
Брюсселе.

«Бабас» проводили физическую 
ликвидацию левых в Турции и тер-
рористические операции под «чу-
жим флагом» коммунистов и кур-
дов, а также за границей. В обмен 
они получали от НАТО «крышу» 

для наркотрафика и т. п. Эдмондс 
рассказывает историю одного та-
кого «бабы» – Абдуллы Чатли, став-
шего известным широкой публи-
ке благодаря «сусурлукскому делу» 
1996 г. Чатли был одной из клю-
чевых фигур турецкого «Гладио» 
и свободно передвигался по все-
му миру, несмотря на то, что был в 
десятке самых разыскиваемых Ин-
терполом преступников. Его неу-
язвимость объяснялась «крышей» 
НАТО. Настолько ценен был этот 
кадр, что натовцы провели опе-
рацию по его освобождению из 
швейцарской тюрьмы с помощью 
своего вертолета.

В 1993 году Чатли руководил не-
удавшейся операцией по ликви-
дации президента Азербайджана 
Гейдара Алиева. Натовцы не дове-
ряли Алиеву, считая его слишком 
связанным с 
Россией. Было 
принято реше-
ние заменить 
Алиева более 
лояльной фи-
гурой. В этом 
деле турецкие 
«бабас» не имели равных. Поль-
зуясь открытой границей с Азер-
байджаном, они открыли в Баку 
несколько казино для элитной пу-
блики и посадили на многомилли-
онный долговой крючок влиятель-
ных членов семьи Алиева, после 

чего мафия стал угрожать им смер-
тью за неуплату. В результате Али-
ев понял «тонкие намеки» и стал 
быстро менять ориентацию с Рос-
сии на НАТО.

По словам Эдмондс, в период 
1994–1996 гг. в теневой власти За-
пада идет дискуссия о коренной 
переориентации тайной геополи-
тической войны, прежде опирав-
шейся на неофашистские круги 
и течения. Натовцы решают, что 
опыт Афганистана, СССР и Югос-
лавии показал: наиболее перспек-
тивное направление – это исполь-
зование исламизма, тем более что 
главным направлением удара ста-
ли Россия с ее мусульманским на-
селением, Средняя Азия и Китай.

С 1996 года начинается реорга-
низация старого «Гладио». Закры-
ваются и физически ликвидируют-

ся или консер-
вируются его 
старые евро-
пейские ячей-
ки ультрапра-
вых национа-
листов. А центр 
тяжести под-

рывных операций переносится на 
культовую организацию турецкого 
исламиста Фетхуллаха Гюлена со 
штаб-квартирой в штате Пенсиль-
вания, США. ЦРУ вывезло Гюлена 
из Турции на своем самолете, спа-
сая его от ареста и верной тюрьмы.

Иван Орлов, 
обозреватель

Откровенный фашист сэр 
Филипп Крейвен – британский 
спортивный деятель, второй 
президент Международного 
паралимпийского комитета, 
член МОК, поскользнулся на 
своей же «банановой кожуре».

Пранкер из программы НТВ 
«Звонок» дозвонился до президен-
та Международного паралимпий-
ского комитета Филиппа Крейвена 
и представился членом американ-
ского антидопингового агентства 
Эдвином Мозесом. Крейвен пове-
рил и был безрассудно откровенен.

«Звонок»: «Вопрос, который нас 
интересует, – это ситуация с рос-
сийскими паралимпийцами. Как 
вы думаете, когда мы снова да-
дим им возможность вернуться к 
Играм? Ведь, возможно, скоро от-
странение Паралимпийского ко-
митета России от соревнований 
может закончиться».

Крейвен: «Они давят на нас, 
чтобы мы объяснили, какие усло-
вия они должны выполнить, что-
бы дальше выступать на соревно-
ваниях. Мы свяжемся с ними вско-
ре, но для начала мы их подержим 
в неведении во время Игр здесь (в 

Рио. – Прим. ред.), это наш прио-
ритет…»

«Звонок»: «Как я понял, у WADA 
(Международное антидопинговое 
агентство. – Прим. ред.) нет пока 
прямых доказательств вины рус-
ских, их властей. Я не очень дове-
ряю информаторам вроде Степа-
новой или Родченкова, ведь у них 
есть и свой интерес».

Крейвен: «Я не уверен, но я думаю, 
что будут доказательства, достаточ-
ные для суда. Но нам нужно просто 
подождать следующего доклада Ма-
кларена в конце октября. Вся эта 
история с мошенничеством через 
дыру в стене (подмена допинг-проб, 
которая якобы имела место на Олим-
пиаде в Сочи. – Прим.ред.) была изо-
бретена целенаправленно, то есть 
нет, если можно так сказать, тради-
ционных доказательств. Но что нам 
нужно сделать, так это чтобы дока-
зательства, которые у нас есть в но-
вом формате… могли бы быть при-
няты судом или спортивным арби-
тражным судом. Это то, над чем мы 
сейчас работаем».

«Звонок»: «Мне тоже нравится 
история с дырой в стене. Это неве-
роятно».

Крейвен: «Это история про 
Джеймса Бонда».

«Звонок»: «Да, история про 007».
Крейвен: «Я не уверен, что 007 

участвовал в операции в Сочи, но 
кто-то там был».

«Звонок»: «Сэр Филипп, что вы 
думаете относительно саммита 

МОК, который состоится 8 октя-
бря в Лозанне? Какие у вас ожи-
дания?»

Крейвен: «Если Бах будет валять 
дурака, я буду его резко критико-
вать, и я надеюсь, что Крейг Риди 
(президент WADA. – Прим.ред.) бу-
дет делать то же самое. Что меня 
волнует, так это то, что старшие 
(можно перевести как «видные», 
«авторитетные». – Прим.ред.) чле-
ны МОК опасаются Баха, и я совер-
шенно не могу этого понять…

Жалкий… Совершенно жал-
кий… И если Бах не сменит тон, 
то он окажется в сложной ситу-
ации. Потому что общественное 
мнение всего мира против него. 
И в частности в Германии! Герма-
ния терпеть его не может! Анге-

ла Меркель терпеть его не может. 
Канцлер!»

«Звонок»: «Это ужасно. А как 
русские? Сотрудничают с вами? 
Вы пока не решили с условиями о 
возвращении России?»

Крейвен: «Нет. Мы определим 
критерии на этой неделе, мы на-
ходимся на связи с WADA по этому 
конкретному вопросу. Мы поддер-
жим WADA, и они поддерживают 
нас. Мы определим критерии вме-
сте. Но русские не сотрудничают 
сейчас реально. Они создают ви-
димость, но на самом деле не со-
трудничают. Мы будем обращать-
ся с ними так же, как мы делали с 
самого начала, когда все это прои-
зошло. То есть корректно, на пра-
вовой основе, то есть так, как буд-
то они наши друзья, это опреде-
ленно…

Я думаю, что эта встреча могла 
бы быть интересной 8 октября. Но 
не беспокойтесь! С нашей сторо-
ны мы будем стойко стоять на по-
зиции с вами и с кем угодно, кто 
понимает, что русские не смогут 
быть допущены, пока не примут 
всех правил, пока не покажут, что 
они чистая нация. Не чистые спор-
тсмены, а чистая нация!»

Европа – это территория прости-
туток. В лицо говорят, что, мол, то-
лерантность и равенство наций, а 
по друзьям изливают свой привыч-
ный коммунальный яд. Ровно так 
же, как и в 1941 году, европейцы 
полны ненависти к русским. 

Иван Орлов, 
обозреватель 

Нынешний президент США, 
нобелевский лауреат премии 
мира Барак Обама совершен-
но не думает, когда озвучивает 
некие «мысли». 

Он, распилив ту самую пре-
мию за налаживание 
мира во всем мире, в част-
ности, высказался в под-
держку антироссийской 

политики, а также призвал следу-
ющего президента США продол-
жать нынешний курс. Об этом он 
заявил в выступлении на амери-
канском ТВ.

«Я слышал много призывов к 
налаживанию отношений с Рос-
сией. К сожалению, альтерна-
тивы антироссийской политике 
нет. Поскольку российские вла-
сти взяли жесткий антизападный 
курс. Нынешняя политика Запа-
да – это не агрессия, а защита сво-

их ценностей. Я уверен, что сле-
дующий президент должен про-
должать нынешний курс», – зая-
вил Обама.

Нетитулованных всемирным 
признанием экспертов, которые 
понимают, что мир – это прежде 
всего не война, много. Например, 

политический обозреватель Джей 
Меркури считает, что альтернати-
ва текущему курсу есть.

«Альтернатива антироссийской 
политике на самом деле есть. Это 
политика взаимных уступок. Сто-
ит американцам сделать уступ-
ку России в украинском вопросе, 
русские, в свою очередь, пойдут 
на уступки в Сирии. Эти два кон-
фликта связаны между собой, и их 
разрешение начнется, когда сто-
роны начнут осуществлять взаим-
ные уступки», – считает политиче-
ский обозреватель.

Меркури уверен, что Минские 
соглашения без влияния США не-
возможны. «Минские соглаше-
ния изначально были обречены 
на провал. Россия не отдаст кон-
троль над границей из-за бояз-
ни повторения хорватского сило-
вого сценария. США, в свою оче-
редь, отказываются влиять на 
украинские власти, чтобы те пре-
доставили политический статус 
повстанцам. Германия и Франция 
здесь вообще не игроки, зачем 
они нужны, непонятно», – счита-
ет Меркури.
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Депутат Государственной думы 
7-го созыва Фатих Саубанович 
Сибагатуллин помимо своих 
прямых депутатских обязан-
ностей много времени уделяет 
политике в форме истории 
и религиоведения. 

Он понимает, что именно эти ры-
чаги способны перемещать челове-
ческие судьбы и приводить в движе-
ние целые народы, поэтому от их пра-
вильного применения зависит буду-
щее многих людей. В том числе и его 
избирателей. Некоторые историче-
ские мифы до сих пор мощно работа-
ют на разобщение народов и ослабле-
ние России.

– Куликовской битвы, о которой 
пишут в книгах, не было и в помине. 
Не было ее на том месте, о котором 
сообщают в книгах. Это выдумка, ле-
генда и нечистоплотность историков. 
Один из известных историков пишет, 
что сейчас никто не знает, где кон-
кретно произошла Куликовская бит-
ва. Даже поляну не находят, на кото-
рой могли бы разместиться два таких 
войска. По моей версии Куликовская 
битва состоялась на территории со-
временного города Москва. Но тогда 
это была окраина.

Что же касается известного места, 
то ситуация складывалась так. Жил в 
начале XIX века дворянин Нечаев, ди-
ректор училища Тульской губернии, 
помещик, масон, декабрист, близкий 
знакомый Рылеева. Он проявил боль-
шой интерес к борьбе русского наро-
да против Орды. И в июне 1820 года 
тульский губер-
натор поставил 
вопрос о соору-
жении памят-
ника на том ме-
сте, на котором 
была освобожде-
на Россия в 1380 
году. Надо ли говорить, что место бит-
вы нашлось на земле богатого поме-
щика Нечаева? Ему принадлежало 
село Куликово и около 1400 гектаров 
в районе так называемого Куликова 
поля. Уже в 1821 году в одном из евро-
пейских изданий Нечаев описал ме-
сто Куликовской битвы – именно там, 
на своих владениях. В этой статье Не-
чаев рассказал, что именно здесь про-
исходило в 1380 году сражение между 
Дмитрием Донским и Мамаем.

– То есть это был коммерческий 
ход?

– Именно так. Коммерческий ход. 
Мы обратились к одному из истори-
ков с просьбой прокомментировать 
находки с Куликова поля. Среди них, 
например, стрелецкий бердыш и еще 
три-четыре вещи. Все они датируются 
либо более ранним, либо более позд-
ним временем. Ко времени Куликов-
ской битвы не относится ни одна. В 
современных школьных учебниках 
понятие «татарское иго» отсутству-
ет, потому что татарского нашествия 
не было. Монголов вообще не было. 
Чингисхан служил возле Китайской 
стены военным…

– С севера или с юга?
– С севера. Он родился в Забайка-

лье м принадлежал к роду черных та-
тар. Напомню: татары делятся на бе-
лых, черных и диких татар.

– «Дикие» – ни разу не слышал…
– Дикие – это значит непокорные. 

Это якут-саха, сегодняшние тувинцы. 
А белые татары – казанские. Они ос-
новали Булгарское государство там, 
где Волга впадает в Каму. Сюда они 
пришли с территорий, расположен-
ных к северу от Китайской стены, в 
158 году. Имя Аттила происходит от 
названия Волги – по-русски Итиль, а 
по-татарски Аттил.

– А имя реки с татарского как пе-
реводится? Не Великая ли?

– Великая!
– Волга по-русски тоже означает 

Великая. Получается, что Аттил – 
это перевод.

– Абсолютно верно. Государство 
называлось Волжско-Камская Булга-
рия. Аттила возглавлял хуннов. В Ев-
ропе они назывались гуннами. Это 
тюркский народ. Они приняли кып-

чакский язык. И пошли они на Запад. 
Через некоторое время уже стояли на 
левом берегу Дуная. И тогда уже с рус-
скими – древлянами, родовичами, вя-
тичами и др. – они общались. Появи-
лось много общих слов.

– Должно было появиться. В бе-
рестяных грамотах это не отража-
ется. Если подходить с этой сторо-
ны, то их, грамоты, придется на-
звать подделкой. Поэтому и встает 
другой вопрос: на какие источники 
опираться? Но картина, которую 
вы сейчас обрисовали, – я с вами 
полностью согласен. И то, что вы 
делаете по истории, очень важно…

– …И по религии тоже. И еще один 
вопрос по игу: почему они нигде не 
ввели свои порядки? Почему не по-
старались захватить ключевые по-
сты?

– Да, это очень важное замеча-
ние. Может, это было какое-то го-
сударство, которое нам историки 
преподносят неправильно?

– Именно! Для примера возьмем 
сегодняшнего министра обороны. То 
есть тогда татары были наемными во-
инами и военачальниками и не име-
ли политических целей. Что касает-
ся Чингисхана, то он говорил, что хо-
чет создать государство Монгол. По-
татарски монг – «единый» и ол – «го-
сударство». То есть он хотел создать 
единое государство, а для этого нужно 
было завоевать весь мир – чтобы люди 
жили мирно, не воевали. Это пример-
но так же, как сегодня единая мировая 
система. Надоело, что брат брата уби-
вает. Надо сделать так, чтобы не было 
войн. Это была глобализация того вре-
мени. Но для этого, говорил Чингис-
хан, придется один раз поубивать.

– Иван Грозный – он тоже объе-
динял мечом. Другого способа не 
было.

– Да! Я и в Казани говорю татарам: 
зачем ругать Ивана Грозного? Насто-

ящая религия 
русских – двое-
перстие. Трое-
перстие – это ев-
рейская религия. 
Иван Грозный 
не хотел, чтобы с 
Запада приходи-

ло троеперстие. И за это его не люби-
ли. Весь негатив в отношении него – 
выдумка. Именно Иван Грозный соз-
дал Россию. Русь объединил. Казань 
– объединил. Объединил и Новгород, 
который посматривал на Запад. То 
есть Иван Грозный создал единое го-
сударство. Он, как сегодня Путин, пе-
ред Западом шапку не снимал, голову 
не склонял.

– В чем разница между двоепер-
стием и троеперстием?

– Двоеперстие говорит: нельзя на-
копительством заниматься. Почему 
Аттила очень быстро дошел практиче-
ски до Португалии? Потому что испо-
ведовал тенгрианство. Почему Атти-
ла не ставил на завоеванных землях 
своих правителей? Потому что тен-
грианство требует ставить во главе 
народа только самого лучшего мест-
ного, ни в коем случае не чужака.

– То есть никакой оккупации!
– Да! Местные всегда лучше. Иван 

Грозный не пускал троеперстников. 
Борис Годунов – тоже. А потом пошли 
Романовы. И они установили на Руси 
то, что до сих пор творится. Романовы 
стали староверов убивать, потому что 
они запрещают накопительство.

– Кстати, у Ивана Грозного нет 
никаких золотых запасов, а у Рома-
новых – постоянные случаи с вы-
возом золота из России.

– Да. Почему распалась Золотая 
орда? Потому что чужую религию 
приняли.

– Меня, кстати, всегда интересо-
вал один вопрос: взять того же Ба-
тыя или Чингисхана, они ведь были 
татарами, а не арабами. Зачем же 
они арабскую религию приняли?

– Это наша ошибка. Ошибка хана 
Узбека, который сделал государствен-
ной религией ислам в такой форме. 
Это великая ошибка. Вот она, новая 
религия. Было тенгрианство. Не мог-
ли Золотую орду победить. Посла-
ли своих представителей для подку-
па. А за непринятие ислама убивали. 
Поэтому многие богатые татары сбе-
жали на Русь, где им дали дворянские 
титулы. Хотя надо сказать, что у та-
тар уже с VII века существовал тради-
ционный татарский ислам, в котором 
процентов на 65 было тенгрианство.

ДУМА

Фатих Сибагатуллин: 
Объединительная сила 
государства

ВЛАСТЬ
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– Вызывает ли у вас вопро-
сы странное поведение полити-
ческих чиновников США, ког-
да одни из них всерьез говорят о 
вой не, а другие – о невозможно-
сти переговоров?

– Надо исходить из того, что Рос-
сия – миролюбивая страна. Наша 
держава всегда подчеркивает, что 
мы делаем все для поддержания 
мира. Государственная дума Рос-
сийской Федерации выступает с 
абсолютно четкой позицией – мир 
во всем мире. В связи с этим наше 
мнение даже о самой «возможно-
сти» войны резко отрицательно.

Что касается Сирии, то России 
нечего делить с США, в том чис-
ле и на этой территории. Прези-
дент Российской Федерации по-
стоянно заявлял и заявляет, что 
речь идет только о борьбе с терро-
ризмом. Безопасность – долг лю-
бого государства, и защита безо-
пасности – это приоритет в рабо-
те любого политика, любой госу-
дарственной структуры. Поэтому 
здесь нужно объединять и коор-
динировать усилия.

Но если некоторые политики 
США все же предполагают невоз-
можность согласия в этом направ-
лении, то таким образом они ставят 
себя на сторону террористов. Не ду-
маю, что американские граждане, 
пережившие 11 сентября, готовы 
поддержать такие инициативы. Для 
формирования мира мы приложим 
все усилия и сделаем все от нас за-
висящее, чтобы в этом вопросе мак-
симально облегчить президенту 
России переговорный процесс.

– Госдума ратифицировала со-
глашение с Сирией о размеще-
нии на ее территории российской 
авиагруппы – как шаг подтверж-
дения своих намерений довести 
контртеррористическую опера-
цию до логического конца?

– Министерство обороны Рос-
сийской Федерации занимает 
в этом вопросе абсолютно пра-
вильную позицию. Они профес-
сионалы и поступают так, как 
требуют обстоятельства. Сегод-
ня Сирия является котлом, в ко-
тором варится зло. И заварил его 
не сирийский народ, а террори-
сты. Если Россия не пресечет это 
зло в его же собственной норе, то 
завтра оно перевалит через горы 
Кавказа. Еще раз повторю: обе-
спечение безопасности – долг го-
сударства. Поэтому борьба с пре-
ступностью, проявляющейся в 
форме терроризма, это долг Рос-
сийского государства перед свои-
ми гражданами.

– Президент России Владимир 
Путин выступил на первом засе-
дании Госдумы седьмого созыва. 
Такого никогда не было, это слу-
чилось впервые. Как вы оценива-
ете такой шаг?

– Для меня это, безусловно, 
фактор доверия со стороны пре-

зидента. В свете того, что прези-
дент – это институт, который пре-
жде всего воплощает представи-
тельские функции внутри стра-
ны и за рубежом, спектр этого до-
верия вполне понятен. Поэтому, 
формируя команду своих заме-
стителей, за собой я оставил наи-
более ключевые комитеты в этом 
отношении – по госстроитель-
ству и законодательству, по обо-
роне, по международным делам, 
по регламенту, а также комиссии 
по этике и по контролю за декла-
рированием имущества и доходов 
депутатов. Надо создать такую ко-
манду, которая обеспечит влия-
ние Государственной думы новой 
силой. Будет усилена также связь 
между администрацией прези-
дента и аппаратом Государствен-
ной думы.

– Как вы считаете, постоянный 
возврат к теме санкций для Ев-
ропы является признаком заци-
кленности или все же есть какие-

то другие обозначения такой на-
вязчивости?

– Сначала санкции против Рос-
сийской Федерации были введены 
Европой как инструмент экономи-
ческого воздействия на президента 
России. Я думаю, предполагалось, 
что санкции помешают ему про-
должать вести внятную политику 
как внутри страны, так и за ее пре-
делами. После того как реалии по-
казали, что действие санкций себя 
не оправдывает, они превратились 
в политический инструмент, кото-
рым можно демонстративно разма-
хивать.

Санкции – это откровенная по-
пытка вмешательства западных 
стран в суверенитет России. Ясно 
видно, что теперь направлены они 
не против позиции страны, а про-
тив личности Путина. Но атаки на 
Путина – это атаки на Россию. Это 
надо понимать. Задача Государ-
ственной думы – включиться в про-
цесс урегулирования санкций, по-

мочь западным политикам выйти 
из круга, в который они сами себя 
загнали, перейти к нормальному 
политическому диалогу.

– Изменится ли позиция Госду-
мы по отношению к СМИ?

– У нас демократическое государ-
ство, и все СМИ пользуются предо-
ставленной законом свободой сло-
ва. Однако недопустима пропаган-
да терроризма, сегрегации, вой-
ны и других противозаконных тем. 
Также недопустима антироссий-
ская пропаганда, если СМИ осу-
ществляет ее в рамках зарубежно-
го финансирования. Речь не идет о 
здоровой и конструктивной оппо-
зиции, с которой у нас диалог на-
лажен. Речь идет именно о пропла-
ченной пропаганде, целенаправ-
ленно разрушающей государствен-
ные устои.

– Взаимодействие с правитель-
ством России – изменится ли оно?

– У нас уже сложились хорошие 
рабочие отношения с правитель-
ством и министрами. Мы поддер-
жим все начинания, которые бу-
дут идти на пользу стране. Госду-
ма открыта для контактов со все-
ми государственными службами. 
Государственная дума VII созы-
ва, как выразился в своем высту-
плении Владимир Путин, облада-
ет «безусловной легитимностью». 
Это повышает уровень значимо-
сти и ответственности. В полити-
ческом русле Госдума должна вза-
имодействовать со всеми, в том 
числе и с представителями пар-
тий, не вошедших в парламент. 
Принятие решений должно осно-
вываться на гражданском согла-
сии. Диалог можно вести даже 
тогда, когда есть подавляющее 
преимущество.

Вячеслав Володин: Диалог 
возможен даже тогда, когда 
преимущество подавляющее

ПОЗИЦИЯ

Василий Красняков, 
корреспондент 

Представляем вашему вни-
манию интервью Александра 
Михайловича Путина – пред-
седателя Общественного совета 
газеты «Президент» и организа-
тора художественно-историче-
ской выставки «Русская класси-
ческая фотография».

– Каковы главная цель и задачи 
проведенной выставки?

– Главная цель – наглядное от-
ражение непростой жизни массо-
вого предпринимательства Рос-
сии, формирующегося в конце XIX 
– начале ХХ века. Отражение сред-
ствами художественной фотогра-
фии. Считаю одной из важнейших 
задач восстановления историче-
ской действительности того пе-
риода документально точный пу-
бличный показ достоверной жиз-
ни крестьян.

Великая крестьянская реформа 
1861 года предоставила все воз-

можные в государстве направле-
ния для всемерного развития на-
родного предпринимательства. 
Но материалы о том слое кре-
стьян, который постепенно ста-
новился предпринимательским 

через ремесленничество, мелкую 
торговлю, подрядные работы и 
услуги, отсутствуют. А таких кре-
стьян были миллионы по всей Рос-
сии. Они создавали мощный сред-
ний класс, который являлся осно-
вой государственных устоев. Кре-
стьянству создавался образ негра-
мотного бедняка, которого кулак 
эксплуатирует, купец обжуливает, 
священник обманывает.

До наших дней не сформиро-
вана достоверная картина о кре-
стьянской жизни. Это стало од-
ной из нескольких причин устрой-
ства выставки. Она вносит в обще-
ство простую идею восстановле-
ния исторической достоверности 
жизни народа.

– Почему на фотографиях у 
крестьян не крестьянский, в на-
шем понимании, внешний вид?

– Внешний вид этих людей по-
казывает последствия масштаб-
ного реформирования хозяй-
ственной жизни в те годы и про-
шедший с 1861 года социальный 
сдвиг. Большинство фотографий 
отражают тот многочисленный 
слой крестьянства, который про-
фессиональные историки назы-
вают отходниками. Это крестья-

не, имеющие земельные участ-
ки в деревнях и работающие на 
них сезонно, в посевную и убо-
рочную, и одновременно работа-
ющие в городах по востребован-
ным специальностям. По соци-
альному статусу они еще остают-
ся крестьянами. По источникам 
дохода они уже приближаются к 
предпринимателям.

– Как выставка связана с ва-
шим исследованием «Род Прези-
дента В. В. Путина»?

– Эта связь стала второй при-
чиной устройства выставки. В об-
щественном восприятии публи-
кация родословного исследова-
ния под названием «Род Президен-
та В. В. Путина» воспринималась с 
особым интересом. В экспонатах 
многие указаны не под известной 
родовой фамилией, а в контек-
сте содержания снимка без пер-
сональной идентификации. Часть 
фотографий оставлена с реальной 
фамилией. Но главная цель – по-
каз крестьян в новых социально-
экономических условиях, а не в 
качестве членов рода президента. 
Род там присутствует в силу сво-
его объективного нахождения в 
крестьянском сословии.

Почему на фото XIX века крестьяне выглядят  
не по-крестьянски, или О новой версии 
родословной Путина

СПРАВКА

Вячеслав Викторович Володин родился 4 февраля 1964 года в поселке 
Алексеевка Саратовской области в многодетной семье. Умению общать-
ся с людьми учился у матери, которая в течение всей своей трудовой жиз-
ни работала учителем начальных классов. В Саратове Вячеслав Володин 
окончил институт, в котором помимо учебы получил и опыт управленца 
– комиссара студотряда. Там же в 1986 году вступил в КПСС, защитил дис-
сертацию. В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского со-
вета и уже с 1992 года стал заместителем главы администрации Сарато-
ва. Затем годы партийного строительства и политических будней. В 2005 
году Вячеслав Володин стал секретарем президиума генерального совета 
партии «Единая Россия». 27 декабря 2011 года случилось знаковое назна-
чение – Вячеслав Володин стал первым заместителем руководителя адми-
нистрации президента Российской Федерации.
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Андрей Тюняев, 
главный редактор 

«Изменение климата создает 
непосредственную и длитель-
ную угрозу для нашей безопас-
ности и национальной без-
опасности», – написал в своем 
воззвании президент США 
Барак Обама.

В серии своих статей я пока-
зал, что климатическая катастро-
фа неизбежна. По моим расчетам, 
она должна состояться в августе 
следующего года. Но руководство 
США посчитало иначе, у них по-
лучилось, что такая катастрофа 
должна случиться уже в этом сен-
тябре-октябре.

Президент США Барак Обама вы-
пустил 31 августа 2016 года за сво-
ей подписью документ «Провозгла-
шение президента – Месяц наци-
ональной готовности, 2016». До-
кумент опубликован на офици-
альном сайте Белого дома – www.
whitehouse.gov (перевод дан с со-
кращением).

«Готовиться к встрече с неизвест-
ными вызовами завтрашнего дня – 
это наша общая задача, и при стол-
кновении с кризисом или бедстви-
ем мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы подготовиться. В На-
циональный месяц готовности мы 
подчеркиваем важность подготов-
ки себя и наших общин, чтобы ока-
заться устойчивыми в условиях лю-
бой чрезвычайной ситуации, с ко-
торой мы можем столкнуться.

Хотя моя Администрация про-
должает делать все возможное, что-
бы сохранить американский народ 
в безопасности, обязанность каж-
дого гражданина как можно лучше 
подготовиться к чрезвычайным си-
туациям, которые могут случиться 
в виде стихийных бедствий, таких 
как ураганы и землетрясения, или 
в таких ужасных проявлениях зла, 
как терроризм. Опасность может 
возникнуть в неожиданных местах 
и временах.

Я призываю всех американцев 
принять активные меры, чтобы 
подготовиться к любой ситуации, 
которая может возникнуть, в том 
числе подсоединиться к локально-
му оповещению, проверить страхо-
вое покрытие, задокументировать 
ценности, создать план для экс-
тренной связи и эвакуации и иметь 
полностью собранный комплект са-
мого необходимого на случай ката-
строфы.

И я призы-
ваю бизнесме-
нов подгото-
вить своих со-
трудников и 
р а з р а б о т а т ь 
план обеспече-
ния непрерыв-
ности бизнеса, а также участвовать 
в общинных планированиях, что-
бы наши общины и частный сектор 
остались сильными перед лицом 
чрезвычайной ситуации.

Перед лицом непредсказуемых 
угроз и рисков мы стремимся к улуч-
шению доступа к информации и по-
вышению осведомленности о важ-
ности мер предосторожности. Ли-
деры нашей страны должны взять 
время, чтобы пересмотреть «Нацио-
нальный доклад о готовности 2016» 
и найти пути для устранения уязви-
мостей, которые он выявил.

Бедствия становятся все более 
частыми и серьезными – такие, как 
изменения климата. В городских и 
сельских районах уже ощущают-
ся катастрофические последствия, 
в том числе засухи и повышение 
уровня моря, усиление штормов и 
пожаров, более мощные ураганы и 
аномальная жара.

Изменение климата создает не-
посредственную и длительную 
угрозу для национальной безопас-
ности, и очень важно, что мы ин-
вестируем в инфраструктуру и ин-
тегрируем усилия по обеспечению 
готовности наших сообществ, что-
бы улучшить наши способности ре-
агировать и оправиться от послед-
ствий изменений климата и экстре-
мальных погодных явлений.

Вместе мы останемся сильными 
и устойчивыми независимо от того, 
что уготовано нам.

Вот поэтому я, Барак Обама, пре-
зидент Соединенных Штатов Аме-
рики, властью, предоставленной 
мне Конституцией и законами Со-
единенных Штатов, провозглашаю 
сентябрь 2016 года как Националь-
ный месяц готовности.

БАРАК ОБАМА, 31 августа 2016 
года».

9 августа 2016 года Владимир 
Яковлев, первый главный редактор 
газеты «Коммерсантъ», опублико-
вал на своей странице в Facebook 
запись, которая как две капли воды 
похожа на процитированное выше 
обращение президента США. Яков-
лев, как и Барак Обама, предупреж-
дает, что в ближайшие недели или 
месяцы в России произойдет мас-
штабный государственный кризис: 
«Я уверен, что России в самое бли-
жайшее время – недели, месяцы – 
предстоит один из двух сценари-
ев. Либо смена власти с совершен-
но непредсказуемыми и опасными 
последствиями. Либо тяжелейший 
социальный кризис с уличной пре-
ступностью, нехваткой самого не-
обходимого и реальной опасностью 
для жизни и здоровья граждан. По-
этому, безо всяких шуток: если есть 
возможность, УЕЗЖАЙТЕ И, ГЛАВ-
НОЕ, УВОЗИТЕ ДЕТЕЙ».

Как видим, Яковлев утвержда-
ет, что катастрофа будет в России, 
панъевропейцы видят театром 
кризисных действий Европу, а Ба-
рак Обама – что она состоится в 
США. То есть катастрофа затронет 
всю Землю.

В издательстве «Белые альвы» 
вышла в свет моя новая книга «Ме-
тафизика климата Земли». В ней я 
показал, какова настоящая физика 
нашей «планеты»: она вовсе не сфе-
ра, а плоскость, диск, чаша. И пово-
рачивается Земля вокруг своей оси 
так, что в скором будущем Европа 
и США займут место Антарктиды, 
Япония и Китай – Арктики. Через 
линию «Новая Земля – Аравийский 
полуостров» пройдет новый эква-
тор. А Центральная Россия останет-
ся на своем месте.

Сам поворот не представляет 
особой опасности. Только земле-
трясения, пожалуй, будут серьез-
ными. Но вот таяние переместив-
шихся в жаркую область полярных 
льдов вызовет повышение уров-
ня Мирового океана на 70–100 ме-
тров. Вода будет стоять 259 лет.

Воззвание Барака Обамы очень 
серьезно. А также серьезно и то, что 
в начале июня сообщалось, что Рос-
сия вооружает спецназ США стрел-
ковым оружием. Понятно, что во-

оружение нуж-
но для борьбы с 
бандами маро-
деров, которые 
расплодятся в 
США сразу же 
после стихий-
ного бедствия. 

Такое уже было.
Вспомним декабрь 2015 года. Ко-

ролева Елизавета II публично зая-
вила: «Наслаждайтесь вашим по-
следним Рождеством». Папа Рим-
ский также высказался о последнем 
Рождестве человечества.

Все эти выступления первых 
лиц западного мира говорят толь-
ко о том, что опасность есть, и она 
очень серьезна и очень реальна. 
Естественно, ученые привычно пы-
таются свести объяснения грозя-
щей опасности к землетрясениям 
или к падению метеорита. Но на са-
мом деле все куда более серьезно.

Как я уже говорил, каждые 259 
лет происходит переформатирова-
ние Земли. Этот процесс осущест-
вляется под внешним управлени-
ем. Это примерно так же, как че-
ловек вычищает обитателей старо-
го аквариума и заселяет новый. В 
своей книге «Власть во власти Вла-
сти» (2015) я описал эти измене-
ния: «Картинка сменилась в одно 
мгновение. Даже не было ника-
кой инерции. Только что был ма-
терик, а вот его уже нет. Его не вы-
дернули из коры, как зуб. Нет, ника-
кой дыры в океане не образовалось. 
Просто мгновение – и все стало дру-
гим. Словно никакого материка ни-
когда и не было…»

Вот чего ожидает Барак Обама.

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В своем недавнем письме, 
адресованном клиентам, один 
из крупнейших инвестици-
онных банков США Bank 
of America Merrill Lynch вы-
сказал предположение о том, 
что с 20-0-процентной веро-
ятностью человечество живет 
в мире матрицы. То есть мир, 
который мы воспринимаем 
как «реальный», на самом деле 
является его имитацией.

Естественно, Запад привык про-
талкивать в каждом первенстве 
своих «ученых», а не опираться на 
уже состоявшиеся открытия рус-
ских. Вот и в этом вопросе назван-
ная компания апеллирует к Илону 
Маску, американскому астрофизи-
ку Нилу Деграссу Тайсону и швед-
скому философу Нику Бострому.

«Многие ученые, философы и 
бизнес-лидеры считают, что суще-
ствует 20-50-процентная вероят-
ность того, что люди уже живут в 
виртуальном мире, смоделирован-
ном при помощи компьютерных 
технологий», – говорится в пись-
ме. Авторы письма напоминают, 
что в апреле 2016 года ученые уже 
собирались в Американском му-
зее естественной истории для об-
суждения этой темы. Тогда в чис-
ле других аргументов было упомя-
нуто о приближении человечества 
к технологии фотореалистичного 
3D-моделирования, обеспечива-
ющей возможность подключения 
миллионов людей одновременно. 

«Можно смело предположить, что 
достижения в области искусствен-
ного интеллекта, виртуальной ре-
альности и компьютерных вычис-
лений вполне могли позволить 
представителям цивилизаций бу-
дущего запустить компьютерную 
симуляцию для своих предков».

В прошлом году я опубликовал 
в интернете главы из своего ро-
мана «Кувырок Луны» (а в 2016 
году вышла в свет книга), в кото-
рых и была показана такая систе-
ма «Мир», которую новые «изо-
бретатели» назвали симуляцией 
для своих пред-
ков. Я даже на-
звал техноло-
гию Виднет и 
детально опи-
сал, как она ра-
ботает и на ка-
ких принципах. 
Базирование всей концепции осу-
ществляется на основе новой фун-
даментальной науки Организми-
ка, две книги о которой вышли в 
2003 и 2004 годах.

Летом этого года (2016) наша 
группа перешла к реализации про-
екта «Интронизация», который 
призван использовать уже сфор-
мированную матрицу в экономи-
ческих целях. Проект глобальный. 
В нем уже принимают участие 

весьма влиятельные силы. Доста-
точно сказать, что к реализации 
программной части проекта при-
влечены некоторые персоны из 
группы Anonymous.

Естественно, в этой концепции 
первую «скрипку» играет банк, но 
не Bank of America Merrill Lynch. 
И не только потому, что он мелко-
ват для подобных проектов. А из-
за того, что научной базой у этого 
банка является старое восприятие 
действительности.

Бостром опубликовал исследо-
вание «А не живем ли мы в «Матри-

це» в 2003 году 
в журнале The 
Phi losophica l 
Quarterly. И на-
званный банк 
на этом иссле-
довании по-
строил три вер-

сии развития человечества. Пер-
вая – состоится полное вымирание 
до момента достижения «постче-
ловеческой» стадии. Вторая – до-
стижение постчеловеческого су-
ществования без моделирования 
эволюционной истории. Третья – 
«мы уже живем в матрице».

«Штука в том, – не понимает си-
туации издание BusinessInsider, – 
что, как объясняет философ, «если 
мы сейчас не живем в симуляции, 

то наши потомки с большой веро-
ятностью никогда не запустят мо-
делирование жизни предков. То 
есть мы никогда не будем знать на-
верняка, какая из гипотез окажет-
ся верна или же все они будут не-
верны. Проще говоря, матрица 
либо есть, либо ее нет, и даже если 
она есть, мы об этом не узнаем».

На самом деле издание 
BusinessInsider неправо. И про-
блема здесь только в перестрой-
ке мышления. Вспомните муль-
тфильм о Малыше и Карлсоне. Ког-
да Карлсон увидел даму в телеви-
зоре, он долго искал ее тыльную 
часть. Это срабатывало его прими-
тивное, средневековое мышление. 
Мы сегодня по отношению к на-
шему же будущему столь же сред-
невековы, как Карлсон по отноше-
нию к телевизору.

Матрицу столь громадного мас-
штаба, в которой поместился бы 
весь симулированный земной 
мир, можно осознать только на 
иной научной базе. Невозможно 
ползать по Земле с осциллографом 
и вольтметром и пытаться понять 
масштаб решаемой задачи.

Симуляция всегда формируется 
на основе организмических знаний. 
Любой искусственно созданный об-
раз всегда является организмом – 
пусть даже созданным в информа-
ционной среде. Вспомним поке-
монов и различных персонажей из 
мультиков – у них своя жизнь, свои 
поклонники, но и своя среда обита-
ния – цифровой мир. Человек создан 
на цифровой основе. Но у человека 
структура цифры не числовая, а хи-
мическая. Это единственное отличие 
человека от математической форму-
лы. И оно не препятствует тому, что-
бы некая машина, устроенная на хи-
мическом процессе осуществления 
вычислений, воспринимала челове-
ка как обычное число. 

Лукьян Чесноков, 
обозреватель 

Как вы думаете, какая-нибудь 
корова знает подробности 
о состоянии мясомолочной 
отрасли в мире и тонкости тех-
нологических процессов этой 
отрасли? Знает ли она, как 
делается тушенка? Котлеты? 
Сгущенка? Говяжьи рогуль-
ки?.. Ну вы сами знаете ответ.

Вот и с людьми так. Находясь 
на своих мировых пастби-
щах, мы уверены, что, по-
смотрев вверх, увидим до-
брое лицо улыбающегося 

Бога. И даже не предполагаем, что 
за нами наблюдают всевозмож-
ные «сильные мира сего» – работо-
датели, спецслужбы, бильдербер-
геры и т.д. Все они точно знают, 
кто, что и когда делает и сделает 
со «стадом». Для них неожиданно-
стью являются только природные 
процессы. Да и то не все… А так 
называемые пророки всегда знали 
наперед, куда пастыри гонят ста-
до и что в результате этого прои-
зойдет. Некоторые пророки име-
ли задание сообщать полуправду 
и полуложь. Другие – только ложь. 
Третьи – только правду. Ценны 
были (и остаются) и те, и другие, 
и третьи. Одни оформляли дезин-
формацию стада, другие – инфор-
мировали пастухов.

Одним из них был Эдгар Кей-
си. Он был лоялен к СССР (Рос-
сии). Все удивляются: почему? 
Потому что он знал, что в Рос-
сии проводится геополитиче-
ский эксперимент. Суть его за-
ключается в следующем. В конце 
XIX века для финансового скачка 
и скачка обогащения требовал-
ся некий прорыв. Его придума-
ли в виде космоса. Его, мол, надо 
было срочно освоить, а на это 
требовались колоссальные день-
ги. Для этой цели в России, вклю-
чавшей в себя тогда США, Кана-
ду, Великобританию и т.д., была 
создана Федеральная резервная 
система, которая стала выпу-
скать единую валюту – доллар – 
для обеспечения космических и 
сопутствующих исследований.

Россия была выбрана как ос-
новной локомотив для интеллек-
туального решения этой пробле-
мы. Для этого путем революции 
1917 года Россию превратили в 
единое советское производствен-
ное предприятие – государствен-
ную монополию на все. И этот го-
сударствообразующий комбинат 
блестяще решил возложенную 
на него задачу. После того как за-

дача была решена, надобность в 
едином СССР отпала, и его раз-
дробили на несколько малых 
предприятий – «независимых» 
стран. Сейчас, в наши дни, сгене-
рирована очередная программа 
– интронизация, – для решения 
которой уже в скором времени 
вернут единый Советский Союз. 
Естественно, все эти ходы рассчи-
тываются заранее и в плановом 
режиме. Здесь никакого оголте-
лого капитализма просто не мо-
жет быть. Все 
сначала про-
рабатывается, 
а потом реали-
зуется. Поэто-
му Кейси знал 
наперед, что 
будет: он был 
просто допущен к соответствую-
щей информации. А преподно-
сил ее в виде пророчеств для того, 
чтобы готовить массы людей к 
новым управляемым открытиям.

В отношении 2017 года Кей-
си предсказывал для США в буду-
щем проблемы. Кейси считал, что 
в хаос США не погрузятся. Он счи-
тал, что мир в души людей и здра-
вый смысл в головы руководите-
лей этого государства все-таки 
придут. Кейси говорил, что найдут 
некие артефакты, которые будут 
содержать уникальный источник 
энергий, способных благоприят-
но воздействовать на умы и души 
целых масс людей. Именно с этого 
момента американцы начнут ме-
няться в лучшую сторону.

Придется не согласиться с Кей-
си. Не желая зла американцам, не-
обходимо все-таки признать, что 

есть показатели этой страны, ко-
торые не зависят ни от высказыва-
ний ее лидеров, ни от поведения 
масс, ни от каких-то там артефак-
тов. Это прежде всего то, что го-
сударство США находится под зо-
диакальным знаком Близнецов. В 
данном случае это дает такую ха-
рактеристику США: бог – деньги, 
умение вести финансовые дела – 
нет (кстати, поэтому у страны та-
кой долг), принципы – нет, пар-
тнерская совесть – нет, доверие – 

нет. США – это 
закрытый про-
ект. Больше 
эта территория 
долго никому 
не будет инте-
ресна. Кстати, 
именно поэто-

му там в древности не было циви-
лизации, а жили одни индейцы. 
И еще: есть почти стопроцентная 
вероятность того, что Американ-
ский материк исчезнет. И это не 
будет связано с вулканом.

На 2017 год Кейси предсказал 
снижение в мире напряжения, 
связанного с опасностью приме-
нения ядерного оружия. Он го-
ворил, что в 2014–2015 гг. будет 
много напряжения в отношени-
ях разных стран. Но потом «раз-
махивать» своим ядерным потен-
циалом государства станут все 
меньше и меньше.

24 июля 2015 года газета «Пре-
зидент» опубликовала первый ма-
териал «Ядерного оружия у США 
не было и нет». После него под-
нялся вой до небес. Но уже в марте 
2016 года США публично откати-
ли из ядерного рынка, и в апреле 

российская сторона даже не пое-
хала на ядерный саммит. Несосто-
ятельность стран, утверждавших, 
что они располагают таким ору-
жием (включая США), стала оче-
видной. Его просто нет вообще. 
Поэтому уже в 2016 году вопрос о 
его применении не стоит.

Выдумка насчет ядерного ору-
жия была воплощена в жизнь по-
сле Второй мировой войны. Тог-
да американцы якобы сброси-
ли на Японию две ядерные бом-
бы. На самом деле ничего это-
го не было, и Кейси знал, что эти 
«взрывы» были просто манипуля-
цией «знанием» масс. Ему было 
легко предсказывать. Он точно 
знал, кто и когда вскроет ядер-
ный обман.

Еще в 2017 году Кейси увидел 
некие политические проблемы 
для Израиля. Он указывал на ве-
роятность исхода из этой страны 
большого количества жителей. 
Они якобы попытаются найти 
убежище в самых разных уголках 
планеты от Австралии до России. 
И снова – это не предсказание, а 
управление. Израиль был создан 
мировым правительством как ре-
гулятор в арабском регионе. Миф 
о Сионе и Древнем Израиле – это 
только технология по привлече-
нию людей в эту пустыню. Сейчас, 
когда арабский регион перестал 
быть интересным и его собирают-
ся сровнять с землей, наличие на 
территории военных действий Из-
раиля недопустимо. Вот и собира-
ются его выводить из театра воен-
ных действий. Для этого созданы 
проблемы на Донбассе – сюда пе-
реводят новый Сион. 

Эдгар Кейси: рассказ 
о будущем России-2017

Bank of America подтверждает, что мир – матрица
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Барак Обама призвал 
народ США готовиться 
к катастрофе
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Нелля Иванова, 
ФАН

Москва ответила на унижения 
российских спортсменов «бы-
стро, жестко и совсем в другой 
сфере». О том, что свистопля-
ска с отстранением основной 
олимпийской сборной РФ 
была отомщена, сообщает 
обозреватель Федерального 
агентства новостей (ФАН).

Ответ Москвы на «американо-
британские» выходки восхитил, уди-
вил и озадачил. Россия нанесла от-
ветный удар по национальному пре-
стижу в космической сфере. И здесь 
стоит вспомнить слова 35-го амери-
канского президента Джона Кенне-
ди: «По-настоящему для престижа 
нации сегодня важны две вещи – по-
леты в космос и золотые олимпий-
ские медали».

Если США ударили по российско-
му спорту, то Россия ударила по кос-
мической сфере.

Первый шаг был настолько нео-
жиданным, что даже НАСА сделало 
после него заявление. Россия объя-
вила, что ввиду финансовых слож-
ностей больше не намерена содер-
жать на МКС третьего космонав-
та. Дело в том, что все техническое 
обеспечение МКС лежит полностью 
на российских специалистах. Аме-

риканских этому просто не учат. И 
перспектива, когда в лучших тради-
циях «Армагеддона» «пьяный рус-
ский космонавт в ушанке чинит пре-
дательски сломавшийся корабль 
США», не очень обрадовала амери-
канских партнеров.

Заявление НАСА «Мы будем про-
тивостоять всему, что вносит риски в 
программу. Прежде всего, риски для 
нашего экипажа на борту и самой 
станции».

Второй шаг оказался еще проще, 
но куда ощутимее впоследствии. 
Рос космос принял окончательное 
решение об отказе создания «тяже-
лого» варианта ракеты «Ангара» на 
водородном двигателе. При этом ре-
шено вернуться к варианту «Энер-
гия» с российскими РД-171 в сочета-
нии керосин-кислород.

Изначально идея о водород-
ном двигателе сильно приукраше-
на. Стоимость затрат на его созда-
ние, сборку и эксплуатацию (пуск 
ракет) баснословно завышена в 
сравнении с полезной нагрузкой, 
которую способны нести ракеты. 
Даже США делают всего 4 таких 
пуска в год.

Отказавшись от затеи с водород-
ным двигателем, Роскосмос букваль-
но застал врасплох коллег в НАСА. 
Вряд ли на рынке космических пу-
сков кто-то станет переплачивать за 
ноу-хау. Чтобы доказать полезность 
водородного двигателя, американ-
цам придется либо очень много за-
тратить помимо уже имеющихся 
расходов, либо их услуги не выдер-
жат конкуренции. 

Андрей Архипов, 
корреспондент 

Становится очевидным, что 
ученые и производственники 
никуда не «летают на орбиту» 
в космос, а воруют бюджет, 
и это прибыльное мошенни-
чество.

Как сообщает «Коммерсантъ», Ки-
ровский районный суд Самары вы-
нес второй приговор бывшему заме-
стителю генерального конструкто-
ра ЗАО «Волжское конструкторское 
бюро ракетно-космической корпо-
рации «Энергия» имени Королева» 
(ЗАО «ВКБ РКК «Энергия», основной 
вид деятельно-
сти – производ-
ство летатель-
ных аппаратов, 
включая косми-
ческие) Михаи-
лу Фирстову.

Об этом «Ъ» 
рассказал прокурор Кировско-
го района Самары Денис Авде-
ев, представляющий в деле сторо-
ну гособвинения. Господин Фир-
стов признан виновным в мошен-
ничестве, совершенном группой 
лиц в особо крупном размере (ч. 
4, ст. 159 УК РФ). Суд приговорил 
его к двум годам колонии обще-
го режима (гособвинение проси-
ло четыре года лишения свободы 
и штраф в размере 500 тыс. руб.). 
Михаил Фирстов был взят под 
стражу в зале суда после оглаше-
ния приговора. Во время рассле-
дования он находился под подпи-
ской о невыезде.

Это не первое уголовное дело, фи-
гурантами которого являются пред-
ставители руководства ВКБ РКК 
«Энергия». В сентябре 2014 года суд 
признал Михаила Фирстова вино-
вным в злоупотреблении полномочи-
ями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и незаконном 
предпринимательстве, сопряженном 
с извлечением дохода в особо круп-
ном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Тогда махинации были выявлены 
при изготовлении оборудования для 
ракетно-космических комплексов – 
производство было организовано в 
трех арендованных в Самаре гараж-
ных боксах, да еще и с использовани-
ем контрафактных агрегатов.

«Фирстов, исполняя госконтракт, 
заключенный между Роскосмосом и 
ЗАО «ВКБ РКК «Энергия», совершил 
совместно с другими руководите-
лями указанного ЗАО хищение 25,1 

млн руб.», – рас-
сказал господин 
Авдеев.

Он пояснил, 
что хищение 
было соверше-
но путем завы-
шения стоимо-

сти работ, а также привлечения к их 
выполнению учреждений, не име-
ющих соответствующей лицензии. 
Ущерб был причинен бюджету РФ 
в лице Федерального космическо-
го агентства (Роскосмос). Престу-
пление, по словам Дениса Авдеева, 
было совершено в 2010–2011 годах, 
срок следствия составил один год и 
восемь месяцев. Расследование вел 
следственный отдел ФСБ России по 
Самарской области.

Бывший заместитель генкон-
структора КБ ракетно-космической 
корпорации проведет два года в ко-
лонии.

Но это только часть проблемы. 

РАСПРАВА

ВЛАСТЬ

ТЕМ ЖЕ САЛОМ

В «КОСМОС» ИЗ ГАРАЖА

Москва ответила на унижения 
российских спортсменов «быстро, 
жестко и совсем в другой сфере»

За фальшивые полеты 
в «космос» на фальшивых 
ракетах осуждены первые 
лица ВКБ РКК «Энергия»

Вячеслав Молотов, 
корреспондент 

Продолжая тему ядерного 
оружия, напомним ход собы-
тий. 24 июля 2015 года газета 
«Президент» опубликовала 
статью «Ядерного оружия 
у США не было и нет». 

Затем последовало признание 
– «США так и не смогли освоить 
промышленное обогащение ура-
на», После этого США принялись 
оправдываться: только через 10 

лет могут выиграть войну неядер-
ными средствами. И, как резуль-
тат, Россия не поехала на ядерный 
саммит в США, и «ученые» США 
остались без ядерных подсказок.

Указ Президента Российской 
Федерации от 03.10.2016 № 511 
«О приостановлении Российской 
Федерацией действия Соглаше-
ния между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правитель-
ством Соединенных Штатов Аме-
рики об утилизации плутония, за-
явленного как плутоний, не яв-
ляющийся более необходимым 
для целей обороны, обращению 
с ним и сотрудничеству в этой об-
ласти и протоколов к этому Со-
глашению»

Марина Ветрова, 
корреспондент 

В Орле русские патриоты уста-
новили памятник царю Ивану 
Грозному.

– При царе Иване был личный го-
сударев окольничий князь Камша, 
откуда и пошел род Камшиловых, – 
поясняет Валерий Васильевич Кам-
шилов.

Открытие первого в России па-
мятника Ивану Грозному состоялось 
в Орле 14 октября 2016 года. Око-
ло 73% опрошенных высказались за 
установку памятника.

Среди активных сторонников 
установки памятника и начальник 
Главного штаба Союза казачьих 
войск России и зарубежья генерал-
полковник казачьих войск Валерий 
Камшилов.

– Международный фонд славян-
ской письменности и культуры, 
членом совета которого я являюсь, 
обратился к администрации Ор-

ловской области с просьбой под-
держать установку памятника и 
принять его как подарок от фонда 
жителям города Орла, основанно-
го царем Иваном Грозным 450 лет 
назад. Памятник выполнен заслу-
женным художником России Оле-
гом Ивановичем Молчановым, – 
пояснил Камшилов.

– Эту идею также поддержал Свя-
тейший Патриарх Кирилл. Напом-
ню, казачество узаконил именно 
Иван Грозный. И в годы его правле-
ния Россия увеличила свою террито-
рию в два раза, – добавил генерал.

Путин подписал Указ от 03.10.2016 № 511 
«О приостановлении Российской Федерацией 
действия Соглашения между Правительством РФ 
и Правительством США об утилизации плутония…»

Первый в России памятник Ивану Грозному  
открыли в Орле

Медведев: У США не могло 
быть ядерного оружия, 
поскольку не было и нет 
«закрытых» городов

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Андрей Архипов, 
обозреватель 

Выступая на Международном 
Сочинском инвестиционном 
форуме 1 октября 2016 года, 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев привел 
соответствующие цифры «за-
крытых городов».

24 июля 2015 газета «Президент» 
впервые вышла с разоблачением мифа 
о ядерном оружии – см. «Ядерного ору-
жия у США не было и нет». Затем тема 
получила соответствующее развитие: 
«У США ядерного оружия не было, нет 
и быть не может», «Ученые» США оста-
лись без ядерных подсказок от рус-
ских», «Грозное и могучее» ядерное 
оружие армии США», «Во время мяте-
жа спецслужбы Турции и Израиля убе-
дились, что у США действительно НЕТ 
ядерного оружия».

И теперь сам премьер правитель-
ства России обличил ядерный миф су-
хими цифрами беспристрастной ста-
тистики.

«Еще одна очень серьезная тема – 
моногорода. Приоритетные проекты 
направлены на решение многих заста-
релых проблем, которые есть почти в 
каждом регионе страны. Но есть тер-
ритории, где эти проблемы звучат осо-
бенно остро, – это монопрофильные 
населенные пункты. Нет работы, нет 
перспектив развития бизнеса, сами 
города находятся в удручающем, как 
правило, состоянии.

Между тем, и вот эту цифру, может 
быть, не все знают, у нас в моногоро-
дах по той классификации, которую 
мы сегодня используем, живет десятая 
часть населения всей страны, то есть 
почти 15 млн человек. И у них долж-
на быть нормальная благополучная 
жизнь. Задача заключается в том, что-
бы превратить моногорода из депрес-
сивных индустриальных зон в терри-
тории новых возможностей, а еще луч-
ше в территории успеха», – сказал Мед-
ведев. «Это амбициозная задача, слож-
ная задача, но в целом осуществимая. 

Чтобы этого добиться, будем исполь-
зовать все меры, которые уже доказа-
ли свою эффективность, и, конечно, 
новые формы поддержки», – заметил 
он, показывая, что «закрытые города» 
Россия и впредь будет поддерживать. 
Читай: они нужны для военных нужд.

Причем такие города составляют 
определенный приоритет Российско-
го государства. Поэтому «к концу 2018 
года в моногородах планируется соз-
дать не менее 230 тыс. новых рабочих 
мест», – добавил председатель прави-
тельства РФ.

Дмитрий Медведев не уточнил, ка-
кие моногорода, кроме сугубо произ-
водственных, существуют в России. Но 
широко известно, что это по большей 
части города, связанные с военно-про-
мышленным комплексом СССР, а те-
перь Российской Федерации.

Надежный ракетно-ядерный щит 
СССР делали ученые и рабочие по всей 
России, и у коммунистов хватило ума 
не строить та-
кие города по не-
русским окраи-
нам, за исключе-
нием полигона и 
городов «Курча-
тов», космодро-
ма «Байконур» 
и научного центра по системе ПРО на 
озере Балхаш в Казахстане.

А судьба наследства ракетных про-
изводств на Украине в Днепропетров-
ске показала, как опасно давать зна-
ния племенам с варварской гордыней, 
с неустоявшейся психикой, с выдуман-
ным языком и историей. Вся техниче-

ская документация на эти знания была 
составлена на русском языке, который 
запрещен законами в жизни и на про-
изводстве. Хорошо хоть законы о деру-
сификации не выполняются, иначе все 
бы затухло и встало.

Чтобы создать и поддерживать на 
должном уровне ядерное оружие, надо 
как минимум несколько миллионов 
светлых мозгов сконцентрировать в 
«закрытых» городах и десятилетиями 
вести кропотливый высокоинтеллек-
туальный труд: разработки, испыта-
ния и создание опытных образцов. А 
потом осуществить передачу их в про-
изводство и запуск в серию для нужд 
армии. И все это было и есть в СССР–
России уже почти 70 лет.

Где подобные миллионы светлых го-
лов с членами их семей, которые си-
дели бы и строили ЯО, в тех же США 
и их партнерах по блоку НАТО? Ни-
кто не может назвать ни одного подоб-
ного города ученых и промышленни-

ков ни в США, ни 
тем более в дру-
гих странах. Все 
эти Кремниевые 
долины и секрет-
ные лаборатории 
всего лишь ими-
тация науки, а на 

деле – коммерческие предприятия. В 
лучшем случае, склады с военной аму-
ницией, выдаваемые за «ядерные» ар-
сеналы. Можно только восхищаться 
сверхусилиями русской нации, кото-
рая даже спустя 25 лет после распада 
СССР имеет города, заполненные ква-
лифицированными научными кадра-

ми и рабочими. И все это по числен-
ности сравнимо с населением Финлян-
дии, Словакии и Норвегии, вместе взя-
тых. В них населения примерно по 5 
миллионов. И это те самые 10 процен-
тов населения России, о которых гово-
рил премьер Медведев.

А нам рассказывают небылицы про 
«Ядерный клуб», количество членов 
которого якобы растет небывалыми 
темпами, и пугают некой Иранской 
ядерной программой, а также спекта-
клями полуголодных северокорейских 
покорителей ядерного синтеза. Все это 
для лукавого воровства мировыми во-
енными кругами неконтролируемого 
военного бюджета под грифом «совер-
шенно секретно».

Где эти научные центры с их инфра-
структурой, живыми людьми и науч-
ными школами, которые бы позволи-
ли создавать сверхсложные изделия и 
в достаточных количествах, у этих кар-
ликов науки и производства? Это все-
мирный блеф и разводка испуганных 
обывателей в собственных странах.

Можно смело утверждать, что спек-
такль с Розенбергами, которые яко-
бы передавали ядерные секреты со-
ветской разведке, а та якобы срочно 
доставляла их в Советский ядерный 
проект, возглавляемый Л. П. Берией 
и группой крупнейших организато-
ров и ученых СССР, есть операция при-
крытия и громкий блеф. Ядерное ору-
жие делалось только на Русской земле. 
А американские друзья и коллеги нам 
вовсю помогали. Чем могли. Никакой 
ядерной войны никто и никогда не со-
бирался вести между якобы противо-
борствующими странами, а на самом 
деле давно уже состоявшими в сгово-
ре и имитирующими жесткое проти-
востояние.

Это делалось, чтобы держать вож-
жи управления миром. И основы это-
го тайного, но эффективного управ-
ления заложил еще Александр II, по-
сле того как перевел Аляску (как и Хру-
щев Крым) из одного административ-
ного подчинения в другое в рамках 
одной государственной системы и на-
чал печатать на русское золото долла-
ры США. А его наследники продолжи-
ли дело и заложили основы Федераль-
ной резервной системы как частной 
компании и Лиги наций, ставшей впо-
следствии ООН.

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prezidentpress.ru%252Fnews%252F3252-yadernogo-oruzhiya-u-ssha-ne-bylo-i-net.html%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=9fd76ff657423134238c0bc517056e96&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prezidentpress.ru%252Fnews%252F3252-yadernogo-oruzhiya-u-ssha-ne-bylo-i-net.html%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=9fd76ff657423134238c0bc517056e96&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prezidentpress.ru%252Fnews%252F3975-u-ssha-yadernogo-oruzhiya-ne-bylo-net-i-byt-ne-mozhet.html%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=fcc818f3cce47480827474de69e3b820&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prezidentpress.ru%252Fnews%252F3975-u-ssha-yadernogo-oruzhiya-ne-bylo-net-i-byt-ne-mozhet.html%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=fcc818f3cce47480827474de69e3b820&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F235830%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=9d48115b4a5ae252b71eb608777833ac&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F235830%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=9d48115b4a5ae252b71eb608777833ac&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F235830%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=9d48115b4a5ae252b71eb608777833ac&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F323443%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=d6f75ad0c582bb9b32d7733273cbad4d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F323443%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=d6f75ad0c582bb9b32d7733273cbad4d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F323443%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=d6f75ad0c582bb9b32d7733273cbad4d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fcont.ws%252Fpost%252F323443%26ts%3D1475451246%26uid%3D1503744811356724404&sign=d6f75ad0c582bb9b32d7733273cbad4d&keyno=1
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К УЛЬТ УРА

Сергей Римша, 
Полоцк, Беларусь

Международный фестиваль 
искусств в Витебске отметил 
свой юбилей. Четверть века 
Витебск неизменно в середине 
лета становится столицей сла-
вянской, и не только, музыки, 
местом переплетения славян-
ских культур. 

За это время он стал, пожалуй, 
самым известным брендом Бе-
ларуси. Звезды первой величи-
ны неизменно участвуют в фести-
вальной программе. Председате-
лем жюри конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Витебск-2016» 
на юбилейном фестивале стал Ва-
лерий Леонтьев.

На площади звезд Летнего ам-
фитеатра заложены звезды Льва 
Лещенко, Аллы Пугачевой, Со-
фии Ротару, Валерия Леонтьева и 
других мастеров эстрады славян-
ских стран. В этом году почетной 
награды Президента Республики 
Беларусь удостоен директор Госу-
дарственного концертного орке-
стра Республики Беларусь Михаил 
Финберг.

На открытии фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» ми-
нистр культуры России Владимир 
Мединский зачитал приветствие 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина гостям и 
участникам юбилейного форума.

Ежегодную пресс-конференцию 
провел государственный секре-
тарь Союзного государства Рос-
сии и Беларуси Григорий Рапота. 
С участием министров культуры 
России Владимира Мединского и 
Беларуси Бориса Светлова.

На церемонии награждения 
президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко вручил Ми-
хаилу Финбергу специальную на-
граду «Через искусство – к миру 
и взаимопониманию» и отметил, 
что благодаря «Славянскому база-
ру» мир познакомился с Белару-
сью, ее национальной культурой и 
гостеприимством.

Григорий Алексеевич поделил-
ся воспоминаниями, что в первый 
приезд в Витебск фестиваль по-
разил его своим масштабом.

– В таких грандиозных проектах 
я ранее не участвовал. Ни как зри-
тель, ни как участник. А когда про-
шло стартовое изумление, начал 
искать – а что можно улучшить.

Госсекретарь отметил, что обе-
спечение безо-
пасности меро-
приятий зави-
сит также и от 
общей атмос-
феры в стра-
не. И в Белару-
си она в этом 
смысле весьма благоприятная.

Борис Светлов напомнил, что 
«Славянский базар» – фестиваль 
мирового уровня, и сегодня в Ев-
ропе не найти равного ему куль-
турного мероприятия.

Владимир Мединский в Витеб-
ске заподозрил, что дома от него 
что-то скрывают.

– Поразила экономическая 
разумность, хозяйский подход 
к организации фестиваля. По-
смотрел, из каких источников 
наполняется бюджет. Дирекция 
под руководством министер-
ства культуры и Союзного го-
сударства проводит очень ра-
чительную политику. Попрошу 
у белорусского коллеги подроб-
ные данные – у меня возникло 
ощущение, что мы на своих ме-
роприятиях сильно переплачи-
ваем. Потенциал развития со-
вместных кинопроектов наших 
стран неисчерпаем. И я кате-
горический противник любых 
съемок за рубежом. 

В Минске же есть отличная 
киностудия. И мы даже стара-
емся продавливать через наш 
Фонд кино, чтобы весь кино-
бюджет тратился в России и Со-
юзном государстве. Потому что 
ненормально, когда мы финан-
сируем российское кино, а его 
потом снимают во Франции, в 
Прибалтике. Наши киношники 
всегда найдут для этого тысячу 

объяснений. И за редчайшими 
исключениями все эти объясне-
ния – от лукавого.

Гран-при «Витебска» на юби-
лейном конкурсе присуждено бе-
лорусу Алексею Гроссу. Он в Ви-
тебске подарил Алле Пугачевой 
ее генеалогическое древо. Состав-
ленное дальним родственником 
Аллы, который на протяжении 30 
лет тщательно изучал родослов-
ную известной певицы. Команда 
Гросса его художественно офор-
мила, и Алексей преподнес пода-
рок российской знаменитости. 
Алла Борисовна рассказала, что в 
Могилевской губернии у нее жил 
двоюродный дедушка.

Россию в этом году представля-
ла на фестивале новая ведущая – 
известная актриса и певица Ири-
на Медведева. Теперь Ирина осво-
ила новое амплуа. После концерта 
дебютантка призналась, что ску-
чала по Беларуси.

Обладательница Гран-при «Сла-
вянского базара» 2001 года Теона 
Дольникова почувствовала себя 
актрисой, а не певицей, получила 
актерское образование и работает 
в театрах.

– Кроме музыки люблю рисо-
вать. Пишу стихи, но они чаще 
всего получаются грустные. Пото-
му что пишу я, когда мне плохо. И 
рисую тоже, когда мне плохо. По-
тому что когда мне хорошо, я хочу 
на пляж, на море. Обожаю путе-
шествовать. И фестивали – это хо-
рошая возможность завести но-
вых друзей и ездить потом к ним 
в гости в разные страны.

Сергей Зверев с присущей ему 
самоуверенностью поведал, что 
ему несколько лет подряд пред-
лагали участвовать в «Евровиде-
нии» от разных стран. И это были 
вовсе не экзотические, а нормаль-
ные, телевизионные страны.

– Некоторые из них предлага-
ли, например, пакет, в котором 
уже представлена команда, с ко-
торой я выступаю. С условием, 
что команда, танцоры, вокали-
сты, материал – их. И однажды я 
даже чуть не поддался на эту про-
вокацию, потому что была хоро-
шая песня. И я метался – потому, 
что песня была нереальная. Ну, 
моя песня. Она прямо для победы 
на «Евровидении».

Наталья Гулькина приехала на 
фестиваль на один день, а на сле-
дующий у нее уже был концерт в 
Подмосковье.

– Совсем не в радость выхо-
дить в пять утра на перрон и идти 
оформляться и фотографировать-
ся. Не узнавая потом себя на фото. 
И если мы неизменно откликаем-

ся на пригла-
шения – зна-
чит, рады при-
езжать сюда. 
В октябре пла-
нирую тур в 30 
концертов.

Кстати, быв-
ший муж Натальи, Сергей Ман-
дрик, – родом из Витебска.

На Томаса Андерса атмосфера в 
Беларуси навевает оптимизм.

– Я был здесь и прошлом, и в 
позапрошлом годах. И вижу, что 
западная культура проникает 
сюда. Опять же через интернет. 
Страна становится более запад-
ной. Вчера я видел молодых лю-
дей, которые за сценой помогали 
мне, и я увидел блеск в их глазах, 
и ожидание позитивного буду-
щего. Это то, что бросилось мне 
в глаза. И было приятным успо-
каивающим фактором, который 
меня поразил.

В Германии же сейчас проблема 
в том, что порой певцы, поющие 
на немецком, блокируются в свя-
зи с общим трендом английского. 
И на некоторых каналах я не слы-
шу песен на немецком.

Организаторы в этом году при-
гласили из Москвы представи-
телей музыкального телеканала 
MusicBox, привезшего в Витебск 
звезд первой величины. Генераль-
ный директор MusicBox Наталья 
Палинова оказалась самого высо-
кого мнения об увиденном:

– Хочу поздравить фестиваль с 
25-летним юбилеем. Наши певцы 
только приехали, а я на фестива-
ле уже два дня. Событие действи-
тельно достойного уровня. Про-
фессионализм заметен, все очень 
красиво.

Александр Рязанов, 
председатель Координационного 
совета Благотворительного фонда 
«Историческое наследие русских 
географических открытий» 

Россия – колоссальное про-
странство. Даже «кусочки» 
нашей страны огромны. На-
пример, Якутия – размером с 
Индию. Самая большая страна 
Европы – Франция – пять раз 
уместится на территории Крас-
ноярского края.

Наша земля – наше богатство. 
Россия – это не только «лесов без-
брежных колыханье», где разли-
вы рек уподобляются морям, но и 
особый Русский Мир, со своей уни-
кальной системой ценностей, ми-
ровоззренческим кодом, особенно-
стями народного характера.

Россия – страна-цивилизация. И 
одно из базовых, внутренне прису-
щих свойств любой цивилизацион-
ной системы – постоянное стрем-

ление к расширению, к развитию, 
к осуществлению своей цивилиза-
торской миссии.

– Зачем ты прибыл сюда со свои-
ми кораблями? – спросил костюми-
рованный Нептун Ивана Крузен-
штерна при пересечении экватора 
во время первой русской кругосвет-
ной экспедиции.

– Для славы науки и Отечества 
нашего! – ответил капитан.

Русские путешествовали в даль-
ние края не за золотом, не за рабами. 
Русские несли свою культуру, уважи-
тельно и с любовью относясь к мест-

ным аборигенам – и заселяя Русскую 
Америку от Аляски до Калифорнии, 
и неся бремя русского человека в Па-
пуа-Новую Гвинею. Есть в настоя-
щем русском характере и смелость, и 
упорство. И есть широта души.

Без русских первопроходцев кар-
та мира была бы иной. Наши пер-
вооткрыватели – путешественни-
ки и мореплаватели – подарили 
миру много славных открытий. Че-
ловечество узнало о том, что Азия 
и Америка – это разные материки, 
после героических Камчатских экс-
педиций Беринга и Чирикова.

И. Крузенштерн составил атлас 
Тихого океана. Открытия Семенова 
Тянь-Шанского и Пржевальского 
обогатили географические знания 
об Азии. Северное побережье Евра-
зии появилось на карте благодаря 
мужеству и таланту Вилькицкого, 
который, среди прочего, сделал по-
следнее значительное открытие на 
земном шаре – открыл землю, из-
вестную сегодня как Новая Земля.

Но даже на фоне этих великих 
открытий Русская антарктическая 
экспедиция под командованием 
Фаддея Беллинсгаузена и Михаи-
ла Лазарева выделяется особенно. 

Русские моряки в 1820 году откры-
ли материк Антарктида.

Уже вовсю шагал по миру XIX век 
с его промышленным прогрессом. 
Англо-саксонская цивилизация 
рыскала по земному шару в поис-
ках новых колоний. Их многочис-
ленные экспедиции в южные моря 
не приносили желаемого успеха. 
Джеймс Кук, еще до того, как его 
съели аборигены, расписался в не-
способности продвинуться в высо-
кие широты Южного полюса и ав-
торитетно объявил эту террито-
рию недоступной для плавания. Ви-
димо, прославленный английский 
мореплаватель не знал об упорстве 
русского характера и об удаче, ко-
торая всегда с русскими.

Во время антарктической экс-
педиции капитаны Беллинсгаузен 
и Лазарев открыли шестой конти-
нент и еще около 30 островов. Но 
в мире, где явно и тайно идет не-
прекращающаяся борьба цивили-
заций, недостаточно открыть тер-
риторию, чтобы сработал принцип 
права: «кто открыл – того и земля».

Геополитика в парадигме запад-
ной цивилизации предполагает на-
личие права только у сильного. 

Елена Васильева, 
корреспондент 

В кулинарном мире состоялась 
сенсация. Она адресована и по-
священа русскому православ-
ному народу и России в целом. 
Автор сенсации – русский по-
вар, выходец из СССР, мастер 
повар, кондитер и хлебопекарь 
Олег Корсаков.

Помимо указанных титулов он 
еще и блаженный, величайший 
Олег, архимагир, основоположник 
возрождения Русской православ-
ной кулинарии – хранительницы 
божественной символики в трапе-
зе, а также основоположник воз-
рождения Великого христианского 
царского, царицынского и патриар-
шего русского православного Золо-
того Чина у стола.

Олегу Корсакову удалось в Лон-
доне раскрыть Типикон и духов-
ный смысл трапезы чад Господних. 
По сути, это является нематериаль-
ным культурным наследием рус-
ского православного народа в тра-
пезе, так как символическая боже-
ственная трапеза, освященная сло-
вом Божиим и молитвой, является 
неотъемлемой частью богослуже-
ния, так же как церковная архитек-
тура, иконопись, музыка, вечные, 
как и Церковь Христова.

Корсаков считает, что резуль-
тат этого труда – на благо русско-
го православного народа – достиг-
нут только с помощью Божьей. Го-
сподь своими озарениями через 

Духа Святого Поучителя давал поу-
чения, силы, терпение и смирение 
к познанию и осознанию тайн бо-
жественной христианской симво-
лики в трапезе.

А трапеза является инструмен-
том в руках Божиих, и только бла-
годаря Господу получен сенсацион-
ный результат двадцатилетнего ис-
следования современных и истори-
ческих документов.

Проведенные Корсаковым ис-
следования указывают и доказыва-
ют, что сохранившийся в Швеции, 
в знаменитой библиотеке Короле-
вы Кристины, документ, датируе-
мый 1608–1610 годами, является 
Типиконом Русской Православной 
Кулинарии – хранительницы Бо-
жественной Символики в трапезе. 
Текст Типикона был предназначен 
для претендента на Православный 
Престол Руси.

Богословское осмысление текста 
сохранившегося Типикона Русских 
Православных блюд, как в празд-
ник, так и в пост, ясно указывает на 
принадлежность трапезы к опреде-
ленным дням. То есть вся трапеза, 
как и молитва в храме, соответству-
ет церковному календарю Русской 
православной церкви Московского 
Патриархата.

Таким образом, у наших пра-
вославных предков общеизвест-
ная христианская символика была 
выражена в символических боже-
ственных блюдах. Они делались 
очень большого размера и воспри-
нимались чадами Господними как 
дары Господние, предназначенные 
для всех чад Господних. Это ука-
зывает на укрепление соборности 
чад Господних единой трапезой, 
где символом соборности является 
сама пресвятая Троица.

На каждый православный празд-
ник у стольников и чашников в 
Кремле был особый наряд, кото-
рый был утвержден царем Федо-
ром. Надо отметить, что поверх 
одежд стольников и чашников 
были крест-накрест надеты груд-
ные «золотые цепи» как знак отли-
чия за благородство и верность го-
сударю, и эта византийская тради-
ция была сохранена в столице пра-
вославия Москве.

Таким образом, сохранившийся 
Типикон объясняет величие стола, 
русского православного царя, ца-
рицы и патриарха, где русская пра-
вославная кулинария являлась хра-
нительницей Божественной хри-
стианской символики и имела не-
поколебимое основание – христи-
анство. Такого величия не имела и 
не имеет ни одна кухня в мире.

К великому сожалению, сегодня 
только царские и монастырские ро-
списи блюд безмолвно хранят тай-

ну о православной трапезе, которая 
принижена невежеством.

Можно утвердительно сказать, 
что сегодня утрачена символиче-
ски Божественная трапеза право-
славных россиян, которая укрепля-
ла соборность православных пред-
ков, где символом соборности явля-
ется сама пресвятая Троица.

Об этом было доложено почив-
шему Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II. Почивший 
святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II выслушал суть 
многолетнего и скрупулезного ис-
следования, приятно был обрадо-
ван хорошей новостью. Глаза свя-
тейшего излучали неописуемую до-
броту и радость.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси поблагодарил Оле-
га Корсакова и благословил на труд 
во славу Божию.

Олег Корсаков считает, что воз-
родить государев столовый и хозяй-
ский обиход без соответствующе-
го указа президента невозможно. 
Президент России Владимир Путин 
не раз отмечал, что кухня любого 
народа являет культуру народа.

Школа русских православных ку-
линарных ремесел и Русская право-
славная кулинарная академия явят 
инструмент передачи знаний моло-
дому православному поколению.

Несмотря на несколько затянув-
шееся возрождение неотъемле-
мой части культуры русского пра-
вославного народа в трапезе, Олег 
Корсаков предлагает создать «Му-
зей Символически Божественных 
блюд Типикона Русской Православ-
ной Трапезы», чтобы русский пра-
вославный народ воочию увидел 
русский православный стол наших 
русских православных предков.

Андрей Архипов, 
обозреватель 

Президент России Влади-
мир Путин и князь Монако 
Альбер II открыли историко-
документальную выставку 
«Романовы и Гримальди. Три 
века истории» в Третьяков-
ской галерее в Москве. На 
мероприятии присутствовали 
журналисты газеты «Прези-
дент».

Экспозиция приурочена к 
10-летию восстановления 
дипломатических отноше-
ний между Россией и Мо-
нако. Она рассказывает 

об истории взаимодействия двух 
стран, о связях российского импе-
раторского дома Романовых и кня-
жеского дома Гримальди.

– Мне очень приятно, что Вы на-
чали Ваш визит со знакового собы-
тия – с открытия выставки, посвя-
щенной связям между Монако и Рос-
сией. И мы увидели воочию, как дав-
но и как конструктивно развивались 
отношения между Монако и Росси-
ей, – сказал Президент России Вла-
димир Путин. – Очень рады тому, 

что сегодня наши отношения также 
развиваются поступательно и в по-
зитивном ключе.

– Мы очень рады возможности 
встретиться с Вами, возможности 
побывать здесь, в Москве, по случаю 
10-летия восстановления диплома-
тических отношений. С огромным 
удовольствием мы открыли эту пре-

красную выставку, которая, как я 
уже говорил, замечательным обра-
зом отражает глубину истории от-
ношений между правящими дома-
ми двух стран. Эта выставка – заме-
чательное свидетельство прошлого, 
но в то же время она направляет нас 
в будущее, – произнес в ответ князь 
Монако Альбер II. – Я с огромным 
удовольствием отмечаю прекрас-
ный уровень сотрудничества меж-
ду Россией и Монако в самых разных 
областях. И уверен, что Москва раз-
деляет это видение и также намере-
на такое сотрудничество развивать.

Среди экспонатов – официаль-
ные указы и манифесты, письма и 
фотографии, дневниковые запи-
си и памятные альбомы, произведе-
ния живописи и личные предметы. 
Они собраны из российских архивов 
и музеев и коллекций княжеского 
дворца Монако. Главный редактор 
газеты «Президент» Андрей Тюняев 
поздравил генерального директора 
Государственной Третьяковской га-
лереи Зельфиру Трегулову с откры-
тием выставки и пожелал ей удачи.

Путин и Альберт II 
открыли выставку 
в Третьяковской галерее

Россия: курс на Южный полюс

Русский повар королей Олег Корсаков:  
В православной трапезе все должны быть равны

В ИМПЕРИЮ

РУССКАЯ СЛАВА

ТРАДИЦИИ

В СССР

Витебск-2016. Юбилей 
«Славянского базара»
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Владимир Широков, 
корреспондент 

В настоящее время во всех ре-
гионах России серьезно встала 
проблема пожилых людей, 
нуждающихся в повседневном 
присмотре. В первую оче-
редь имеются в виду те люди, 
которые достигли 80-летнего и 
более возраста. Многим из них 
требуются дневной присмотр, 
внимание, уход. А сделать это 
порой некому.

Дети сделать бы это рады, но 
у них работа, свои семьи, а наем-
ные сиделки такие цены заламы-
вают, что и трех пенсий за их ус-
луги не хватит. Вот и слышим, ви-
дим, и читаем во всех СМИ, что во 
всей стране происходят случаи, 
когда пожилые люди, оставшись 
без присмотра, выходя в магазин 
или просто погулять, забывают 
выключить газ или воду, что ведет 
к происшествиям, а то и к различ-
ным трагедиям.

Да, и еще беда: в последнее время 
активизировались мошенники всех 
мастей. Они вымогают у стариков 
деньги и ценности, под различными 
предлогами заставляют их подписы-
вать различные документы, потом 
незаконно выселяют их из собствен-
ных квартир. И происходит это по 
всей нашей великой стране чуть ли 
не каждый день.

Как же защитить наших дорогих 
стариков? Об этом серьезно заду-
мались в Кали-
нинградском об-
ластном прави-
тельстве. А бук-
вально недавно 
врио министра 
социальной по-
литики янтарно-
го края Анжелика Майстер сообщи-
ла журналистам, что в Калинингра-
де в начале октября текущего года 
будут открыты «детские сады» для 
пожилых людей. Их пока планирует-
ся открыть в двух местах областного 
центра – в поселке имени Алексан-
дра Космодемьянского и на Москов-
ском проспекте.

Анжелика Майстер пояснила, что 
этих людей будут утром привозить, 
а вечером забирать домой, как в дет-
ских садах. Услуга будет платной, но 
недорогой, семьям со средним до-
статком она будет вполне доступ-
ной. По ее словам, стоить будет при-
мерно 12 тысяч в месяц. Если кому-
то из пожилых людей услуга окажет-
ся финансово недоступной, то пред-

полагается вопрос рассматривать 
персонально.

В таких «детских садах» для пожи-
лых людей будут работать опытные 
педагоги и врачи, а пожилые люди 
найдут занятия по интересам, жела-
ющие могут рисовать и вязать, петь 
и плясать...

Я слушал министра, и у меня не 
было тени сомнения, что уже совсем 
скоро такие центры для пожилых 
людей начнут свою работу. И вот по-
чему. Анжелику Владимировну в Ка-
лининграде и области знают очень 
многие пенсионеры и руководители 
городов и районов, инвалиды и вете-
раны и даже дети. И постоянно обра-
щаются к ней за помощью. И все зна-
ют, что она не обещает, как многие 
«очень опытные чиновники», она 
если сказала, то делает.

А на многочисленных меропри-
ятиях мне довольно часто приходи-
лось видеть, как пожилые люди об-
щаются с министром, многие со сле-

зами на глазах 
за что-то благо-
дарят, рассказы-
вают ей о своих 
проблемах, при-
глашают загля-
нуть к ним.

На днях вы-
яснилось, что речь о создании таких 
детских садов для стариков уже шла 
на некоторых мероприятиях, да и в 
присутствии федеральных чиновни-
ков. Они обещают всяческую под-
держку.

– В настоящее время чувство от-
ветственности детей за своих пре-
старелых родителей меняется в луч-
шую сторону. Мы стали понимать, 
что в ответе за тех, кто рядом с нами, 
– прокомментировала ситуацию Ан-
желика Майстер. – Я лично несколь-
ко раз сталкивалась с такой пробле-
мой, когда престарелые люди, остав-
шись днем одни, попадали в такие 
ситуации, которые могли привести к 
трагедии. Часто старики, выходя на 
улицу, забывали закрыть газ.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В Калининграде старики 
пойдут в «детские сады»

Светлана Попова, 
корреспондент 

Красная икра в России – при-
знак достатка и праздника. 
С детства каждому русскому 
человеку известно, что уж если 
покупать красную икру, то луч-
ше камчатской не бывает. 

Но в последнее время мне прихо-
дят тревожные письма с Камчатско-
го края от жителей Камчатки о за-
грязнении нерестовых рек. Они опа-
саются, что красная камчатская икра 
исчезнет навсегда, а первозданная 
природа их родных мест будет без-
возвратно потеряна.

В письмах жители полуострова 
обращаются к Президенту РФ Влади-
миру Путину, а также к ряду других 
первых лиц государства с просьбой о 
помощи.

С начала 90-х годов прошлого сто-
летия, как пишут жители Камчат-
ки, в бассейне реки Вывенки, в вер-
ховьях ее правых притоков, ценней-
ших нерестовых рек Ветвей и Лев-
тыринываям, ведутся разработки 
платиновых россыпей (Сейнав-Галь-
моэнанский платиновый узел).

Деятельность предприятия-недро-
пользователя – ЗАО «Корякгеолдо-
быча» (КГД), в настоящее время вхо-
дящего в холдинг ГК «Ренова» (В. Ф. 
Вексельберг) и осуществляющего за 
время своей деятельности сбросы с 
разработок россыпных месторожде-
ний в вышеупомянутые реки, приве-
ла к их загрязнению.

По предоставленной сотрудни-
ками института КамчатНИРО ин-
формации временами промысловая 
река Вывенка представляет собой 
буро-желтый поток, мутный на де-
сятки километров, – следствие гру-
бейших нарушений экологической 

безопасности при горной добыче. 
В результате этой безнаказанной де-
ятельности предприятий горноруд-
ной промышленности Камчатки на-
блюдается прогрессирующая дегра-
дация лососевой экосистемы.

Жители села Вывенка опасают-
ся, что дальнейшая деятельность 
ЗАО «Корякгеолдобыча» при полной 
поддержке региональных властей, 
бессилии и безволии районных ад-
министраций, в отсутствие приро-
доохранного надзора за горнопро-
мышленной деятельностью как это-
го предприятия, так и при освоении 
всего Сейнав-Гальмоэнанского пла-
тинового узла приведет к тотально-
му уничтожению экосистемы края.

В одном из полученных мной пи-
сем предоставлена также подроб-
нейшая информация от экспедици-
онной группы лаборатории антро-
погенного воздействия на водно-
биологические ресурсы и среду их 
обитания регионального рыбохо-
зяйственного института КамчатНИ-
РО о деятельности вышеупомянуто-
го предприятия ЗАО «Корякгеолдо-
быча» и последствиях от нее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ  
НА САЙТЕ WWW.PREZIDENTPRESS.RU

ДОСТОЯНИЕ ФЕДЕРАЦИИ

Эпопея Камчатки, или 
Уничтожение биоресурсов 
страны

КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В конце 2013 года в Екатери-
нинском зале Московского 
Кремля президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
вручил награды выдающимся 
людям современности, оценив 
их вклад в «развитие страны в 
самых разных областях». По-
четное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федера-
ции» было присвоено Марату 
Хуснуллину – заместителю 
действующего мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Комментируя событие, пре-
зидент России отметил: 
«Убежден, только соединяя 
традиции и современные 
подходы, верность своим 

корням и самые передовые нова-
ции, можно добиться успеха, уве-
ренно двигаться вперед. Хороший 
пример здесь показывают власти 
столицы».

Под руководством мэра Сергея 
Собянина Москва развивается 
стремительно. «И при этом расту-
щее внимание уделяется сохране-
нию исторического, культурного 
облика города. Во многом это за-
слуга руководителя строительного 
комплекса столицы, заместителя 
мэра Москвы Марата Шакирзяно-
вича Хуснуллина, его коллег, кото-
рые успешно решают масштабные 
задачи развития Москвы», – доба-
вил президент России.

С тех пор минуло три года – вре-
мя активного возведения Новой 
Москвы, ребрендинга Старой Мо-
сквы, время создания уюта мо-
сквичам и гостям столицы, время 
яркого служения России. По ито-
гам этого периода в жизни Марата 
Хуснуллина мы встретились с ним 
и обсудили сегодняшний день, буд-
ни великой Москвы.

– Марат Шакирзянович, тема 
снижения административных 
барьеров в строительстве сто-
ит остро. Известно, что сниже-
ние административного давле-
ния на девелоперов позволяет 
увеличить приток прямых инве-
стиций в строительную отрасль 
и поступления в бюджет.

– Безусловно, такая проблема 
стоит. И при ее решении движение 
должно быть двусторонним. Необ-
ходимо снижать барьеры, мешаю-
щие бизнесу. Но и грамотно кон-
тролировать застройщиков тоже 
необходимо. Ведь все участники 
рынка – и власти, и девелоперы – 
несут ответственность перед ко-
нечными покупателями за каче-
ство и сроки строительства.

Правила игры на строительном 
рынке должны быть четкими и по-
нятными. Серьезным тормозом в 
развитии инвестиционного потен-
циала являются несвязанные меж-
ду собой нормативные и подзакон-
ные акты. В частности, получение 
разрешительной документации 
на прокладку этих сетей занимает 
очень много времени и сил. Поэто-
му мы сейчас прикладываем мак-
симум усилий, чтобы снизить ад-
министративные барьеры и упро-
стить процедуры оформления гра-
достроительной документации.

– Каковы основные направле-
ния уже состоявшихся и пред-
стоящих решений?

– Оптимизация административ-
ных процедур снижает коррупци-
онные риски, и одним из направ-
лений является сокращение сро-
ков прохождения процедур при ре-
ализации строительных проектов. 
Было принято решение об отмене 
наиболее затратных по времени 
процедур. В частности, в 2015 году 
отменено Постановление Прави-
тельства Москвы № 857.

В соответствии с новым поряд-
ком оформления ордеров исклю-
чили следующие процедуры: про-
ведение геотехнической экспер-
тизы; согласование проектной до-
кументации на проведение работ, 
связанных с нарушением дорож-
ного полотна, изменением или 
ограничением движения транс-
порта и пешеходов с ГИБДД; со-
гласование проектов организации 
строительства и проектов произ-
водства работ на земляные рабо-
ты в службе Госсанэпиднадзора; 
получение заключения о соответ-
ствии требованиям гражданской 
обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций проекта стро-
ительства; согласование проектов 

благоустройства территорий в ох-
ранных зонах коммуникаций.

– Сегодня многие услуги пере-
водятся в электронный вид. На-
сколько я знаю, Москва явля-
ется закономерным лидером в 
этом направлении.

– Да. Профессионализм оцени-
вается по заслугам. Москва пер-
вой в России перевела государ-
ственные услуги в строительстве 
на электронную площадку. В на-
стоящее время 12 из 14 видов ус-
луг предоставляются через ин-
тернет. Причем три из них – вы-
дача градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ), раз-
решения на строительство и его 
ввод в эксплуатацию – реализуют-
ся только в электронном виде. По-
дать заявку можно из любой точ-
ки мира и в любое время с помо-
щью сети интернет через личный 
кабинет на московском порта-
ле государственных услуг. Элек-
тронные услуги исключают лич-
ное общение заявителя и чинов-
ника, что позволяет снизить кор-
рупционные риски при предо-
ставлении услуги.

В итоге срок рассмотрения за-
явлений, в том числе поданных 
в электронной форме через пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг Москвы, не превы-
шает 10 дней. Если в 2010 году за-
стройщик тратил на администра-
тивные процедуры около 1,5 лет 
и 4,2% от стоимости проекта, то в 
2016 году средние показатели сни-
зились до 2/3 года и 1,7% от сто-
имости проекта соответственно. 
Время прохождения администра-
тивных процедур в строительной 
сфере за пять лет сократилось поч-
ти в 2,5 раза. 
Общее количе-
ство получае-
мых застрой-
щиком проце-
дур снизилось с 
48 до 19.

– Обычно на 
такие изменения позитивно реа-
гируют международные рейтин-
ги…

– За пять лет возведены объекты 
общей площадью более 40 млн кв. 
м. Это прямой результат уменьше-
ния административных барьеров 
в столице. Среди 189 стран мира 
Москва поднялась на 37 позиций 
– со 156-го на 119-е место – в еже-
годном рейтинге Всемирного бан-
ка по направлению «Получение 
разрешений на строительство». К 
2018 году российская столица рас-
считывает занять 34-е место по 
этому показателю.

Эксперты Всемирного бан-
ка рассмотрели Москву также по 
направлению «Индекс качества 
строительного контроля». Они 
оценивали нормативное регули-
рование строительства, контроль 
качества полного цикла строи-
тельных работ, механизмы безо-
пасности, нормативы ответствен-
ности в юридической и страхо-
вой сферах и требования к уров-
ню профессиональной квалифи-
кации. Из 15 возможных баллов 
Москва набрала 14. Для сравне-
ния: у стран Центральной Азии и 
Европы оценка не превышает 12,1 
балла. У Австрии, Германии, Ис-
пании, Италии, Норвегии, США, 
Японии и других членов Органи-
зации экономического сотрудни-
чества и развития – 11,4.

– В последнее время несколь-
ко снизился накал интереса 
СМИ к Новой Москве; иногда 
создается впечатление, что там 
просто ничего не происходит…

– Мы открываем огромную пло-
щадку для развития столицы. В ре-
зультате хотим получить полно-
ценный и взаимосвязанный го-
род с транспортной и социальной 
инфраструктурой. В начале 2017 
года планируется утвердить бо-
лее 25 проектов планировки по за-
стройке Новой Москвы. Площадь 
каждого участка – в среднем 1 тыс. 
га. На новых территориях Москвы 
сдано порядка 8 млн кв. метров 
недвижимости и ежегодно строит-
ся порядка 3 млн кв. метров.

Можно сказать, что в результате 
в нашей стране появится еще один 
город-миллионник. Последние 
20–30 лет в России не реализовы-
вали таких масштабных проектов. 
Напомню, планируется, что к 2035 
году население Новой Москвы до-
стигнет 1,5 млн человек, на присо-
единенных территориях планиру-
ется построить около 100 млн кв. 
метров недвижимости, будет соз-
дан 1 млн рабочих мест, построено 
700 км дорог и 45 км линий метро.

– Тема метро – особенная. Ка-
кие здесь планы у правитель-
ства Москвы?

– Если мы выполним план 2016 
года, то Москва станет номером 1 
по вводу метро во всем мире. Мы 
рассматриваем возможность за-
пустить в конце следующего года 
участок Кожуховской линии от 
станции «Некрасовка» до станции 
«Косино». На линии уже построе-
но около четырех километров тон-
нелей. Работы по трем с полови-

ной перегонам 
из восьми за-
вершены. Ввод 
в эксплуата-
цию всей Ко-
жуховской ли-
нии, длина ко-
торой соста-

вит 17,2 километра, планируется в 
2018 году.

В конце следующего года пла-
нируется открыть участок Замо-
скворецкой ветки метро с двумя 
новыми станциями – «Ховрино» и 
«Беломорская». Уже готовы тон-
нели от станции «Речной вокзал» 
до «Ховрино». Станция «Ховрино» 
почти готова, а станция «Беломор-
ская» будет строиться по новой 
для России технологии top-down. 
Эта технология широко использу-
ется в мире для строительства ме-
тро, но для нашей страны она бу-
дет применяться впервые. Суть 
технологии в том, что котло-
ван под будущую станцию метро 
устраивается путем вдавливания 
грунта. Технология позволяет све-
сти к минимуму влияние строи-
тельства станций на близлежащие 
районы. Это в нашем случае осо-
бенно важно, так как «Беломор-
ская» будет строиться в условиях 
плотной застройки.

– В сентябре открылось Мо-
сковское центральное кольцо. 
Москвичи активно пользуются 
новой транспортной артерией…

– 10 сентября в столице откры-
лось 26 новых станций, входящих 
в район Московского централь-
ного кольца. Запуск движения 
по МЦК – это только первый этап 
большой работы, перед нами сто-
ит задача привести в порядок и 

благоустроить более 30 квадрат-
ных километров территорий во-
круг. Планируется высадить по-
рядка 3 тыс. деревьев и уложить 
2,2 млн кв. м газонов. Здесь будут 
созданы благоустроенные пеше-
ходные и прогулочные зоны: пла-
нируется установить более 300 
скамеек и 370 опор освещения. 
Строительство транспортно-пе-
ресадочных узлов и развитие тер-
риторий вокруг Московского цен-
трального кольца продлится до 
2025 года.

– Еще один знаковый объект 
Москвы – Зарядье. Москвичи 
ждут ввода этого комплекса…

– Уже начались работы по со-
оружению выхода из подземно-
го пешеходного перехода на набе-
режную. Внутри пешеходного пе-
рехода, который свяжет причал с 
парком, в будущем планируется 
представить археологические на-
ходки, найденные на территории 
Зарядья при строительстве. Рабо-
ты по устройству котлована под 
строительство выхода выполне-
ны более чем наполовину. На 70 
процентов завершено устройство 
свайного поля под будущую фун-
даментную плиту причала. Строи-
тели приступили к облицовке гра-
нитом стенки причала.

Активно идут работы по устрой-
ству и бетонированию несущих 
свай «парящего» моста. На пло-
щадке работают две установки, 
которые выполняют бурение на 
глубину 27 метров, под сваи диа-
метром 1–1,2 метра. На текущий 
момент 28 из 42 свай уже пробуре-
ны и забетонированы.

– Как Москва готовится к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года?

– При реконструкции стадиона 
«Лужники» все покрытие игрово-
го поля было заменено современ-
ным и высококачественным. Сей-
час это многоуровневый пирог из 
инженерных коммуникаций. Под 
натуральной травой – новейшие 
системы дренажа, подогрева и по-
лива. Футбольное поле стадио-
на «Лужники» просеяно, а не уло-
жено рулонами. Трава уже вырос-
ла до нужной длины, и ее начали 
прошивать искусственными ни-
тями на глубину 18 сантиметров. 
Получается своего рода гибрид, в 
котором трава натуральная, но с 
синтетическим укреплением. Это 
стабилизирует грунт и укрепля-
ет корневую систему. Такая тех-
нология позволит полю выдержи-
вать большие нагрузки при прове-
дении матчей, ведь требования к 
качеству футбольного поля ФИФА 
предъявляет самые высокие. Бо-
лельщики тоже получат свои вы-
годы: после реконструкции коли-
чество мест на трибунах стадиона 
увеличится с 78 до 81 тысяч.

К чемпионату мира по футболу 
2018 года планируется сдать круп-
нейший в стране спортивный кла-
стер, который построят в Северо-
Западном округе, на территории 
бывшего Тушинского аэродро-
ма. Здесь возведут два физкуль-
турно-оздоровительных центра, 
комплексы ледовых и водных ви-
дов спорта, тенниса, художествен-
ной гимнастики, автомобильно-
го спорта, футбольную трениро-
вочную базу, а также гостиницы и 
апартаменты, которые смогут раз-
местить гостей чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

Марат Хуснуллин: 
Профессионализм 
оценивается 
по заслугам
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Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Марина Ветрова, 
корреспондент 

Очередная новость от воротил 
западного бизнеса вызвала 
ответный приступ тошноты. 
На американском телевидении 
Степан (Стивен) Рокфеллер 
заявил, что третья мировая 
война неизбежна. 

Кто-то может возмутиться 
«Тебе, Степа, одного холокоста 
мало!» В том-то и дело, для бизнес-
менов от смерти одного – мало.

Приказы Рокфеллера читаются 
отчетливо, хотя и закамуфлирова-
ны под «экспертные оценки»: «Те-
кущая ситуация мне напоминает 
обстановку, которая была в нача-
ле ХХ века, перед Первой мировой 
войной. Мы видим два союза мощ-
ных государств (США, ЕС и Россия, 
Китай, Иран), которые стремятся 
к доминированию и не хотят друг 
другу уступать. Никогда в истории 
подобное не заканчивалось ми-
ром. Я уверен, что третья мировая 
война будет».

О прежних способах воздей-
ствия на СССР Рокфеллер выска-
зался так: «Нынешняя Россия аб-
солютно непохожа на СССР. Совет-
ский Союз состоял из республик, 
которые возможно было подтол-
кнуть к отсоединению, объяснив, 

что поодиночке будет лучше жить. 
Что, собственно, и произошло. 
Но давайте говорить объективно: 
большинству населения этих ре-
спублик лучше жить не стало, поэ-
тому я считаю, что сепаратистские 
настроения в России обречены на 
провал». Это радует. Но итоговый 
посыл Рокфеллера все же вполне 
отчетлив и однозначен: «Нужно 
договариваться с русскими, или 
будет война. Я считаю, что догово-
риться не получится».

Мировая война – это гранди-
озное мероприятие. Нерадивые 
«эксперты» считают, что подобные 
войны идут якобы за природные 
ресурсы. Давайте дружно посме-
емся над такими «экспертами», 
потому что все ресурсы давно уже 
завоеваны одним-единственным 
кланом на планете – кланом Ро-
мановых-Виндзоров-Гогенцоллер-
нов-Габсбургов и т.д. Это единый 
царский род, который управляет 
всей планетой Земля целиком. Да-
лее будем называть их по привыч-
ному нам немцу Николаю II – «Ро-
мановы». Никакого иного рода, 
альтернативного роду Романовых, 
на планете не существует. Немцы 
Романовы взяли власть над Зем-
лей в результате мировой войны 
1857–1957 гг. А Ротшильды с Рок-
феллерами у них на побегушках.

Мировая война – это мифологи-
ческое действо между Черным до-
мом Рокфеллеров и Красным до-
мом Ротшильдов. Управляют этой 
войной всегда только одни цари.

Иван Орлов, 
корреспондент

Без стыда и совести германские 
и европейские СМИ называют 
захват Европы иностранными 
армиями «мигрантским кризи-
сом». 

Ангел Смерти (букв. перевод 
имени «Ангела Меркель») завез 
на территорию подвластной стра-
ны свыше миллиона беженцев. 
Это только по официальным дан-
ным. По неофициальным – бо-
лее 100 миллионов воинов с ази-
атско-африканского континента 
под видом «беженцев» разместила 
госпожа канцлер на территории 
проживания немцев. Это сдела-
но сознательно – для формирова-
ния условий геноцида коренного 
населения. Так называемому ми-
ровому правительству, которому 
служит Меркель, нужны дешевые 
рабы, точнее клоны – машины в 
образе человека. И власти заселя-
ют ими Германию и Европу, а кло-
ны уже приступили к медленному, 
но планомерному уничтожению и 
угнетению коренного населения.

Массовая драка с участием око-
ло 30 немцев и 10 мигрантов про-

изошла поздно вечером 30 сен-
тября в германском городе Шве-
рин. Об этом сообщает Die Welt со 
ссылкой на правоохранительные 
органы. Оперативно разрешить 
конфликт удалось благодаря тому, 
что полицейские находились не-
подалеку от места происшествия. 
По факту случившегося возбужде-
но уголовное дело по статье о на-
рушении общественного поряд-
ка. Издание отмечает, что в по-
следнее время в Шверине усилены 
меры безопасности, так как в цен-
тре города регулярно собираются 
группы по 20–30 человек, состоя-
щие в основном из несовершенно-
летних мигрантов, которые про-
воцируют драки.

Например, 27 сентября двое си-
рийцев напали на людей, угрожая 
ножом. 

Иван Орлов, 
корреспондент

Никаких мировых заговоров 
не существует. Это знает каж-
дый нормальный человек. 

И таких людей в мире подавля-
ющее большинство. А большин-
ство всегда неправо. Оно умеет 
только подавлять.

1 октября истек контракт кор-
порации по управлению домен-
ными именами и IP-адресами 
(ICANN) с министерством торгов-
ли США и Национальным управ-
лением информации и связи 
(NTIA). Об этом говорится в офи-
циальных сообщениях ICANN и 
NTIA. Теперь исполнение техни-
ческих функций по работе интер-
нета IANA (администрация адрес-
ного пространства интернета) бу-
дет контролировать некое «меж-
дународное сообщество», а не вла-
сти США. Говоря простым языком, 

Соединенные Штаты продолжают 
терять свое влияние на цивилиза-
цию Земли. Теперь у них забрали 
и функцию контроля интернета.

Передача безликому «междуна-
родному сообществу» – это прак-
тически смерть цивилизации. И 
вот почему. Если в США интерне-
том управляли и отвечали за его 
деятельность носители интеллек-
та, то есть изначально европеои-
ды, то теперь за рычаги управле-
ния взялись те, кто по всей Земле 
ведет широкомасштабную опера-
цию геноцида белого населения. 
Итог такого управления предска-
зуем. ICANN продолжит испол-
нять свои функции, но перестанет 
согласовывать их с чиновниками. 
Это означает, что теперь государ-
ство и цивилизация перестанут 
контролировать частную лавоч-
ку, которая может согнуть любую 
свою линию. Почему-то то самое 
темное большинство всегда обе-
щает, что такая линия будет на-
сыщена добротой и заботой, а на 
деле все оборачивается очередной 
Мировой войной и геноцидом бе-
лого населения.

Михаил Ковальчук: Кому 
нужны служебные люди, 
или клоны?

В США создадут новую расу  
из животно-человеческих химер

Марина Ветрова  
по материалам LifeSiteNews, 
корреспондент 

В сентябре 2016 года админи-
страция Барака Обамы пред-
ложила финансировать за счет 
налогов американских граж-
дан исследования по созданию 
получеловека-полуживотного.

Федеральный правительствен-
ный Национальный институт 
здоровья (NIH) США объявил о 
предложении изменить этиче-
ские ограничения на исследова-
ние, финансируемое федераль-
ным фондом, в результате которо-
го должны появиться животно-че-
ловеческие «гибриды» под назва-
нием «химеры». Вводя эмбрионам 
животных человеческие стволо-
вые клетки, ученые могут создать 
такие гибриды. Цель – якобы для 
использования таких химер в из-
учении человеческих болезней. 
В частности, помощник директо-
ра НИЗ в области науки Кэрри Д. 
Волинец (Carrie D. Wolinetz) ска-
зал в интервью Washington Times: 
«Эти типы человеко-животных ор-
ганизмов имеют огромный потен-
циал для моделирования болез-
ней, испытания лекарств и, воз-
можно, в дальнейшем даже пере-
садки органов».

Исследователи утверждают, что 
они могут разводить овец, свиней 

и коров с человеческими сердца-
ми, почками, печенью, поджелу-
дочной железой и другими орга-
нами – для последующей пересад-
ки человеку. Еще дальше отодви-
гая этические границы, предста-
вители НИЗ говорят, что есть 
возможность создавать животных 
с человеческой спермой и яйце-
клеткой, чтобы якобы изучать че-
ловеческое развитие и причины 
бесплодия.

Уильям Салетан (William 
Saletan), журналист Washington 
Post, в своей статье «Создание 
человеко-животных» объяснил: 
«Чем больше вы очеловечивае-
те животных, тем лучше они слу-
жат своей цели как лаборатор-
ные модели для человечества... 
это будущее медицины». Сторон-
ники исследования заявляют, что 
для прогресса науки в лечении та-
ких сугубо ближневосточных за-
болеваний, как диабет, болезнь 
Альцгеймера и Паркинсона, не-
обходимо фи-
нансирование 
из федераль-
ного налогово-
го фонда. Они 
добавляют, что 
десятилетиями 
ученые переса-
живали животным человеческие 
ткани, например, имплантирова-
ли человеческие опухоли мышам, 
чтобы проводить эксперименты 
по эффективности лекарств для 
лечения рака.

Стоит ли удивляться, что в наши 
дни уже большая часть населения 

планеты сделана подобным обра-
зом втихую. Только сейчас ученые 
решили снять завесу секретности, 
но, не зная о подобной деятельно-
сти, люди молча впускали в свою 
жизнь подобных химер. Вот и сей-
час пока еще критики возражают, 
мол, создание химер бесчеловеч-
но, неэтично и аморально. Но что 
будет уже через 10 лет? Ученые 
идут на уступки: вводят запрет ис-
пользования обезьян, запрет на 
скрещивание животной спермы 
и человеческой яйцеклетки, на 
скрещивание животных с участи-
ем человеческой спермы и яйце-
клеток, что может привести к соз-
данию человеческих младенцев 
внутри животных. Но все это уже 
более ста лет осуществляется без 
ведома человечества. Об этом го-
ворит нечеловеческая динамика 
роста населения ряда азиатских и 
африканских стран.

Доктор Стюарт Ньюман 
(Stuart Newman), биолог из Нью-

Йоркского ме-
д и ц и н с к о г о 
колледжа, осу-
дил подобные 
э к с п е р и м е н -
ты, назвав их 
«ящиком Пан-
доры»: «Это 

весьма зыбкая почва, которая, по 
моему мнению, вредит нашему 
чувству человечности. Свиньи с 
полностью человеческим мозгом, 
люди с животным мозгом, кото-
рые могут быть использованы для 
исследования или органов – кто 
знает? Я не думаю, что мы можем 

сказать: раз это возможно, давай-
те сделаем».

Разве поведение «беженцев» в 
Европе не напоминает результат 
подобных экспериментов? Или вы 
думаете, что еще вчера такого не 
было? «Нам также говорили, что 
никто не хочет создавать челове-
ко-животные гибриды. Однако 
теперь именно этого и требуют. 
Любой, кто здесь не замечает не-
честного подхода, просто не хочет 
открыть свои глаза», – проком-
ментировал инициативу в интер-
вью LifeSiteNews доктор Роберт 
Джордж МакКормик, профессор 
юриспруденции Принстонского 
университета, бывший член пре-
зидентского совета по биоэтике.

Президент Католической меди-
цинской ассоциации (KMA) док-
тор Лестер Рупперсбергер сказал: 
«Неочеловеченные животные – 
это ценный ресурс для медицины, 
однако существуют обязательные 
моральные причины воздержать-
ся от применения биотехнологии 
для создания химер или гибрид-
ных организмов, которые являют-
ся отчасти очеловеченными. Пре-
дотвращение нанесения вреда че-
ловеку – наша моральная обязан-
ность. КMA против каких-либо ис-
следований химер или гибридов и 
технологии, которая основатель-
но изменяет человеческую приро-
ду, созданную Богом».

Софья Найман, 
корреспондент 

Прошел ровно год с тех пор, 
как развернулась дискуссия о 
клонах, или «служебных лю-
дях». Напомним, как начина-
лась тема.

О сенью 2015 года медиасооб-
щество пришло в надмен-
ный ужас: по мнению Ко-
вальчука, в мире создает-
ся новый биологический 

вид – человек служебный. Упор был 
сделан на слово «создается». А ока-
залось, что все давно уже создано, 
и этот самый служебный человек 
давно уже ведет войну с непосред-
ственно человеком…

Выступая 30 сентября 2015 года 
перед членами Совета Федерации 
России, Михаил Ковальчук озву-
чил мрачные перспективы челове-
чества: «Сегодня возникла реаль-
ная технологическая возможность 
[вмешаться] в процесс эволюции 
человека, – заявил руководитель 
НИЦ «Курчатовский институт». – И 
цель – создать принципиально но-
вый подвид Homo sapiens – служеб-
ного человека». Служебный чело-
век обладает ограниченным само-
сознанием, его размножение на-

ходится под внешним контролем, 
«дешевым кормом» ему служат ген-
но-модифицированные организ-
мы. По словам Ковальчука, поме-
шать созданию служебного челове-
ка «уже не может никто, это разви-
тие науки, это по факту происходит, 
и мы с вами должны понимать, ка-
кое место в этой цивилизации мы 
можем занять».

Несколько месяцев спустя в Рос-
сийскую академию наук была пред-
ставлена концепция «Стратегии 
развития конвергентных техноло-
гий», которая предлагает сделать 
стратегическим приоритетом науч-

ных исследований в России направ-
ления, которые в выступлении Ко-
вальчука открывали возможность 
создания новой человеческой расы.

В своей речи перед сенаторами 
Михаил Ковальчук не сказал, кто 
и в чьих интересах занят создани-
ем служебного человека, но проци-
тировал меморандум националь-
ной безопасности США 1974 года: 
«...Политика в области народона-
селения становится весьма важ-
ной для соблюдения экономиче-
ских интересов США. Следует соз-
дать социальные и психологиче-
ские предпосылки для якобы сти-

хийного снижения рождаемости...» 
Из конкретных методов превраще-
ния человека разумного в «челове-
ка служебного» Ковальчук назвал 
«абсолютизацию свободы лично-
сти», которая, по мнению доклад-
чика, приводит к уничтожению су-
веренных государств, и «внедре-
ние в массовое сознание представ-
лений, противоречащих естествен-
ным», а именно бездетных семей и 
ценностей ЛГБТ.

В современном мире появились 
страшные угрозы – это создание 
на базе нанотехнологий «искус-
ственных живых систем с задан-
ными свойствами, в том числе и 
несуществующих в природе». Это 
и развитие когнитивных исследо-
ваний, открывающих, по словам 
Ковальчука, «возможность для 
воздействия на психофизиологи-
ческую сферу человека, причем 
очень легкую и простую».

В своем выступлении Ковальчук 
объяснил, что с помощью нано- и 
биотехнологий, направленных на 
создание искусственных организ-
мов, а также информационных и 
когнитивных технологий, предна-
значенных для массового воздей-
ствия на психику, некие враждеб-
ные человечеству силы готовы соз-
дать послушных клонов, чтобы ис-
пользовать их, видимо, в качестве 
рабов.

Уточним, уже давно создали…

ТОЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

КРУЧЕ БОГА

США создают новую метисную расу клонов 
и людей – MENA

Александр Никишин, 
cont.ws

«Хромая утка» президент 
США Барак Обама решил 
громко хлопнуть дверью перед 
уходом. 

В рамках программы по созда-
нию человека средней националь-
ности, среднего пола и средней ре-
лигии офис по управлению и бюд-
жету Белого дома опубликовал до-
кумент, в котором предлагается 
ввести новую расовую категорию 
людей – MENA (regulations.gov).

В новую расовую категорию 
предполагается включить населе-
ние Ближнего Востока и Северной 
Африки вне зависимости от их ве-

роисповедания, что и отразилось 
в аббревиатуре новой расы (MENA 
– Middle East North Africa). Это вы-
ходцы из региона мира, простира-
ющегося от Марокко до Ирана, в 
том числе сирийские и коптские 
христиане, а также евреи Израиля 
и другие религиозные меньшин-
ства. Об этом с восторгом и мно-
гочисленными положительными 
комментариями сообщает рупор 
демократов, первая общенацио-
нальная газета USA Today.

Создание новой расовой груп-
пы оправдывается трудностя-
ми с идентификацией граждан 
США, выходцев из этого регио-
на. В статье перечисляются мно-
гочисленные преимущества, ко-
торые дает новая расовая кате-
гория для арабов, евреев, ближ-
невосточных христиан и других 
выходцев с Ближнего Востока и 
из Северной Африки. Соответ-

ственно, в дальнейшем пред-
полагается исчезновение госу-
дарств, национальностей и рели-
гий на территории Северной Аф-
рики и Ближнего Востока, вклю-
чающей в себя Алжир, Египет, 
Израиль, Сирию, Ирак, Турцию и 
страны Персидского залива. 

Для Европы это решение в слу-
чае его осуществления несет пол-
ное поглощение европейцев новой 

расовой категорией, что соответ-
ствует планам отцов-основателей 
Евросоюза в создании новой ев-
ропейской расы древнеегипетско-
го типа. Насколько это решение 
устроит мусульманские арабские 
страны, Турцию, и особенно Изра-
иль? Представляется, что абсолют-
но не устроит. Особенно евреев, 
которые позиционируют себя как 
потомки выходцев с Палестины и 
крайне отрицательно относятся к 
любой ассимиляции, как расовой, 
так и религиозной.

В результате осуществления это-
го плана планете грозит новая кро-
вопролитная война, так как элиты 
США не любят отходить от своих 
стратегических планов, а на осу-
ществление этого MENA-плана бу-
дет направлена вся военная, поли-
тическая, экономическая и инфор-
мационная мощь Соединенных 
Штатов.

ПЛЕМЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ

КОНФРОНТАЦИЯ

ПАДЕНИЕ ИММУНИТЕТА

УНИЖЕНИЕ ГЕГЕМОНА

Рокфеллер 
разжигает 
войну: вот 
зачем ему 
клоны

Меркель – организатор 
геноцида немцев в Германии

США лишили права 
контролировать интернет

https://cont.ws/post/388322
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Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Николай Вершинин, 
корреспондент 

Официальные прогнозы ВТО 
по росту мировой торговли 
сокращены более чем на треть, 
с 2,8% до 1,7% в 2016 году и с 
3,6% до интервала 1,8–3,1% в 
2017-м. Этот год станет худ-
шим с 2009-го. Впервые за 15 
лет соотношение роста миро-

вой торговли и роста ВВП 
составит менее 1.

Глава ВТО: «Драматичное замед-
ление серьезно и обязано нас пробу-
дить. Особенно тревожно это звучит 
в свете усиления антиглобалистиче-
ских настроений. Нужно защитить-
ся от запуска ошибочных политик 
«протекционизма», что еще сильнее 
ухудшит ситуацию». Спящая ВТО по-
прежнему странно не реагирует на 
политику санкций.

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

Международная олимпиада 
по физике прошла в Цюрихе. 
Честь каждой страны защища-
ли пять человек.

После Румынской олимпиады вы-
брали восемь лучших, а по итогам 
Азиатской определились пять чело-
век, которые и представляли стра-
ну на Международной олимпиаде по 
физике. Ее победитель, московский 
школьник Илья Кочергин, рассказы-
вает, как все происходило.

– Олимпиада проходила в два тура 
– экспериментальный и теоретиче-
ский. На выполнение заданий каж-
дого из туров отводилось по пять ча-
сов. Каждому участнику дали не-
большой пакет с едой, так как сидеть 
непрерывно пять часов без возмож-
ности перекусить проблематично. 
На экспериментальном туре предла-
галось решить две задачи, а на теоре-
тическом – три. Они были довольно 
объемные. Для меня эти задачи не 
были сложными. Я, когда готовился 
к олимпиаде, решил все задачи про-
шлых лет. На сборах мы тоже реша-
ли подобные. Я без проблем решил 
задачи экспериментального тура, а 
на теоретическом немного не успел 
закончить одно задание – не хватило 
времени. Мне понравились задания 
экспериментального тура, было ин-
тересно, – говорит Илья Кочергин. – 
Из пяти человек четыре получили зо-
лотые медали, один серебряную. Мы 
особо не проявляли эмоции, спокой-
но отреагировали.

– В неофициальном командном 
зачете наша страна заняла четвер-
тое место. На первом месте оказал-
ся Китай, второе было за ученика-
ми из Тайваня, третья строчка до-
сталась Корее. Наши основные со-
перники – это ученики из азиатских 
стран. У них очень серьезное внима-
ние уделяется подготовке к олимпи-
адам. Учеников освобождают от ос-
новного образовательного процесса, 
и в течение года они только и дела-
ют, что готовятся к международной 
олимпиаде. Именно этим и объясня-
ются их высокие результаты. Я, кста-
ти, тоже иногда не успевал ходить в 
школу из-за подготовки к олимпиа-
де, но старался нагонять упущенное 
по основной программе дома, само-
стоятельно, – добавляет он.

– Я окончил 11-й класс лицея «Вто-
рая школа», поступил вне конкур-
са как победитель Всероссийской 
олимпиады в МФТИ, на факультет 
общей прикладной физики. Я на-
чал заниматься физикой с седьмого 
класса, – пояснил Илья.

Мэр Москвы Сергей Собянин по-
здравил Илью Кочергина с побе-
дой в международной олимпиаде 
по физике.

– Москвич Илья Кочергин побе-
дил в международной олимпиаде по 
физике. Обошел соперников из 90 
стран. Молодец! Поздравляю! – на-
писал глава столицы в своем Twitter.

Евгений Вершинин, 
корреспондент 

«Мир станет еще более 
плоским, а машины станут 
гораздо умнее людей!» – ут-
верждает сверхбогатый и про-
свещенный торговец и китай-
ский философ. 

Господин Ма считает, что пло-
ский, по-русски почти одномерный 
(плоская шутка), мир может быть 
укреплен торговлей, простым инте-
ресом и выгодой, и стать еще более 
плоским одномерным и цифровым.

А все достижения человечества 
можно упаковать в ТОРГОВЛЮ! Но 
торговлю не просто материальными 
ресурсами. Они уже не столь ценны. 
В торговлю данными (на покупате-
лей и продавцов!) как ресурсом!

Джек Ма рассуждает о плоской 
Земле и плоском мире с 16-й до 
25-й минуты своего пространного 
интервью, где происходит апофе-
оз восторгов «киборга» и сыплют-
ся утверждения, что «машины ста-
нут гораздо умнее людей и не будут 
уставать!»

Некоторые наблюдатели отмеча-
ют: при выключенном звуке реаль-
но видно, что великий китаец Джек 
Ма не совсем человек. Он смотрится 
как человекоподобная машина, с на-
бором весьма ограниченного ресур-
са эмоциональных красок.

И эту «машину», которая гово-
рит и удивляется «древней четырех-
сотлетней истории России», весьма 
удивляет «прямота общения» русско-
го человека. Ма принимает «за пря-
моту» то, что не может быть описа-
но цифровым способом и не уклады-
вается в понятийный и эмоциональ-
ный ряд скудной мандаринской лек-
сики и китайского математического 
моделирования. Это душа и дух – те 
понятия, которые просто полностью 
отсутствуют в языке племен Китая.

Эти понятия есть у китайцев, но 
весьма неточного – описательно-
го свойства, например, как «связь 
с небом», «подчиненность младше-
го старшему». Но в русском понима-
нии такие понятия у китайцев пол-
ностью отсутствуют. Я многократно 
пытал опытных китаеведов на этот 
счет, и они, смущаясь, пускались в 
длительные поиски нужных синони-
мов, не выдавая реальных слов и по-
нятий на китайском.

А русское «совесть», «мучения 
души» на китайском имеют ограни-
ченный аналог, как «потерять лицо», 
– не более. То есть стать посмеши-
щем для окружающих. Но это ли рав-
нозначно русскому смыслу?

НОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЛИБЕРАЛАМ ВОПРЕКИ

ИНТЕЛЛЕКТ ГОСУДАРСТВА

ПРОЗРЕНИЕ

ВТО: динамика 
мировой 
торговли – 
худшая 
с первой волны 
суперкризиса

Десятиклассник из Москвы  
Илья Кочергин выиграл 
Международную олимпиаду 
по физике у соперников из 90 стран

Самый богатый и влиятельный 
торговец Китая утверждает,  
что Мир плоский,  
в прямом смысле этого слова

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Развитие человеческого обще-
ства идет по пути усложнения 
создаваемого продукта.

Животный уровень обеспечивает 
ПРОИЗВОДСТВО наиболее прими-
тивного продукта – продукта охоты 
и собирательства. Добыча доступна 
любому живому существу, включая 
растения. На этом уровне происхо-
дит осознание того, что пищу мож-
но выращивать, а также и то, что для 
одного потребителя ее может выра-
щивать совершенно иной субъект – 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. На этом уровне 
даже муравьи выпасают тлей, чтобы 
те кормили их сиропом.

Человеческое общество это-
го уровня сформировало товарное 
производство прямого потребления 
или сопровождаемое натуральным 
обменом. ОБМЕН, в свою очередь, 
сформировал практику товарной 
меновой торговли. Она развита не 
только у людей. Как наиболее при-
митивное и поэтому более универ-
сальное средство товарной комму-
никации товарная меновая торгов-
ля продолжает бытовать в человече-
ском обществе на бытовом уровне и 
на уровне бартерных операций.

Из товарной меновой торговли 
человек вынес ряд очень важных по-
нятий товар, обмен, торговля, спрос, 
интерес, ресурс, запасы, соотноше-
ние, скидки, доставка, фьючерс, пре-
доплата и т. д. Эти понятия легли в 
основу ЭКОНОМИКИ – науки об об-
мене товарами.

Второй шаг развития товарных 
отношений был осуществлен исклю-
чительно в человеческом обществе. 
Его главная идея ДЕНЬГИ – универ-
сальный товар, обмениваемый на 
любой другой товар.

У денег есть своя официальная 
история, которая говорит о том, что 
они появились якобы как записки 
банка, хранящего некие драгоцен-
ности и этими деньгами-записками 
свидетельствующего о том, что эти 
драгоценности есть.

На самом деле все происходи-
ло с точностью до наоборот. Драго-
ценный металл способом хранения 
денег стал намного позже появле-
ния самих денег. В частности, нача-
лом золотодобычи в России счита-
ют 21 мая (1 июня) 1745 года. Тог-
да некий Ерофей Марков нашел зо-
лото на Урале. Об этом он объявил 
в Канцелярию Главного правления 
заводов в Екатеринбурге. То есть до 
1745 года российскую власть золото 
не интересовало. В том числе и как 
обеспечение денег.

Деньги же появились как АКТЫ, 
свидетельствующие о том, что соот-
ветствующая община гарантирует 
выполнение обязательств по постав-
ленному в ее адрес товару. МОНЕТА 
являлась актом фиксации памяти о 
наступившем обязательстве. Каса-
тельно этимологии, М. Фасмер сооб-
щает: память – от «мнить».

Поэтому «монетой» в древности 
могла являться любая вещь. В том 
числе и закладной камень (если обя-
зательство было большим). Металли-
ческие монеты с изображениями по-
явились поздно. Они стали первыми 
географическими картами, точнее, 

их фрагментами. На них отмечались 
место обитания должника и его родо-
вая символика. Поскольку место оби-
тания обозначалось соответствую-
щим СОЗВЕЗДИЕМ, то на монету по-
мещали изображение этого созвез-
дия (а вовсе не царя или короля).

После монеты разных родов стали 
двигаться не только вблизи своего 
рода, но и на удалении от него. Раз-
витие древней торговли покрыва-
ло расстояния в тысячи километров. 
Монеты стали рассматриваться как 
ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ, которое мож-
но предъявить тому роду, чье изо-
бражение помещено на эту монету. 
В результате этого процесса произо-
шел отрыв одной из функций монет 
– права требования – от привязки к 
конкретной территории.

В результате этого первоначаль-
ное основное качество монеты – 
фиксация памяти о долге – потребо-
вало нового подтверждения. Сим-
вол рода стал сам по себе уже недо-
статочным для гарантии платежа, 
поэтому непосредственную цен-
ность долга стремились перенести 
на материал монеты. В результате 
возникла эквивалентность монеты 
как памяти долга и монеты как сто-
имости долга. После подбора мате-
риала, обладавшего в соответствую-
щем обществе необходимой ценно-
стью, монеты стали изготавливать 
из этого матери-
ала.

Далеко не 
везде и не всег-
да этим мате-
риалом явля-
лись медь, се-
ребро и золо-
то. Только в самое последнее время 
(Средневековье), когда началась 
промышленная добыча золота, оно 
легло в основу монетного обраще-
ния. Мерилом стоимости монеты 
стал ОБЪЕМ металла. Необходи-
мая цена набиралась соответству-
ющим количеством монет одина-
кового объема.

Окончательный переход на со-
временную интерпретацию де-
нег произошел в самом начале XVI 
века, когда была сформирована 
сеть мелких ростовщических кон-
тор, которые продавали в качестве 
ТОВАРА деньги. Мерой денег ста-
ло их КОЛИЧЕСТВО, а мерой поль-
зования – ВРЕМЯ, которое куплен-
ные деньги находились вне ростов-
щической конторки.

Методика расчета оплаты за поль-
зование деньгами осталась старой. 
Напомним, в натуральном обме-
не, допустим, за пользование коро-
вой, лошадью или другим товаром, 
взималась плата, рассчитываемая в 
ПРОЦЕНТАХ от производимого ими 
товара или сделанной ими работы. 
(Судя по берестяным грамотам, про-
центы на Руси существовали уже в 
XI веке.) Монеты, а затем и день-

ги, являясь отображением товара, 
сохранили это свойство. Тело дол-
га рассматривалось как «корова», а 
проценты – как «молоко», получен-
ное от нее.

Вес материала, из которого были 
изготовлены деньги, никого не ин-
тересовал. Интересовали только те 
его качества, которые обеспечивали 
сохранность денег, а также позволя-
ли избежать подделок. Простым лю-
дям металл, который шел на изго-
товление монет, мог потребоваться 
для изготовления украшений. Такой 
подход был широко развит в Азии, 
где из монет делали мониста.

По мере усиления степени защи-
ты монеты от подделки, а также по 
мере аккумуляции денежного про-
изводства в одних – государствен-
ных – руках возникла проблема по-
иска максимально дешевого мате-
риала для изготовления денег. По 
мере изобретения бумаги она заме-
нила собой золото и серебро. Объяв-
лением ценности бумажных денег 
стала личная подпись царя, короля 
или императора, который стал пер-
сональным гарантом исполнения 
обязательства, несомого бумажной 
купюрой (от русск. купа – «совокуп-
ность» единиц стоимости).

С этого момента надобность в 
металлических деньгах отпала, и 
они остались только для изготов-

ления мелкой 
разменной мо-
неты, для кото-
рой важными 
являются меха-
нические свой-
ства металла, 
позволяющие 

использовать монеты большее ко-
личество раз без заметной потери 
качества.

Всю свою эволюцию деньги ре-
ализовывали всего одно свое уни-
кальное качество – они являлись 
ФИКСАЦИЕЙ КОЛИЧЕСТВА ПЛА-
ТЕЖА, который можно осуще-
ствить конкретной монетой или ку-
пюрой. Упор идет именно на коли-
чество, поэтому в ходу такие поня-
тия, как «сумма денег», «денежная 
масса», «количество денег» и т. д. 
То есть деньги – это ПАМЯТЬ о ко-
личестве платежных единиц, кото-
рыми располагает обладатель этих 
денег.

Именно это свойство получи-
ло дальнейшее развитие – в виде 
БЕЗНАЛИЧНЫХ денег. Их основой 
осталось количество – номинал, 
а документ, которым это количе-
ство фиксируется и подтверждает-
ся, превратился в электронную за-
пись об этом.

Развитием безналичных денег 
стали электронные КАРТЫ. Факти-
чески это был возврат к исходной 
точке формирования денег – к гео-
графической карте, эмитент кото-
рой помещал свои опознаватель-

ные данные на поверхность этой 
карты, а сама карта являлась ото-
бражением некой стоимости, кото-
рую с ее помощью можно уплатить 
за любой товар. Электронные кар-
ты несут на своей поверхности ло-
готипы тех кредитных организа-
ций, которые выпустили эти карты 
и гарантируют действительность 
этих карт.

Но в отличие от древних геогра-
фических карт пластиковые кар-
точки имеют внутренний меха-
низм ПАМЯТИ, который позволяет 
изменять данные о сумме денег, за-
ложенные в эту карту. Иными сло-
вами, пластиковая карта – это, по 
сути, все та же географическая кар-
та, эмитент которой демонстриру-
ет то, что карту выпустил он и что 
он же гарантирует вполне опреде-
ленную ценность этой карты. Толь-
ко пластиковая карта обладает ИЗ-
МЕНЯЕМЫМ номиналом.

Фактически с введением безна-
личных денег и пластиковых карт 
деньги окончательно отделились 
от материала и перестали быть 
зависимыми от него. Теперь для 
проведения всех без исключения 
денежных операций достаточно 
всего одного вида «монеты» или 
«купюры» (что одно и то же) с опе-
ративно изменяемым номиналом.

Теория этого стала понятна уже 
в XIX веке, когда Российская им-
перия приступила к реализации 
проекта создания МИРОВЫХ ДЕ-
НЕГ. Сегодня их название извест-
но каждому – «доллар». Оно про-
исходит от русского слова «доля» 
– «часть».

Каждый доллар стал именно ча-
стью – долей общемировой мас-
сы денег. Любая купюра преврати-
лась в обязательство соответству-
ющего платежа, а номинал купю-
ры перестал отображать геогра-
фические или государственные 
свойства денег, превратившись 
исключительно в показатель пла-
тежной стоимости.

Введение долларовой системы 
было проведено на надгосудар-
ственном уровне. Доллар не явля-
ется платежным средством какой-
либо конкретной страны или како-
го-либо конкретного государства. 
Доллар является ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НОЙ собственностью предприя-
тия, которое ВЫПУСКАЕТ доллары 
и предоставляет их потребителям в 
АРЕНДУ для осуществления денеж-
ных операций.

Это предприятие называется Фе-
деральная резервная система. Оно 
не является субъектом США, как 
иногда ошибочно полагают. Соб-
ственниками ФРС являются физи-
ческие ЛЮДИ, которые в XIX веке 
организовали это предприятие 
и своими авторитетом продави-
ли государственные структуры, за-
ставив их перейти на аренду всего 
лишь одной «монеты» – доллара.

Поэтому ДОЛЛАР не является 
платежным средством США или ка-
кой-либо другой страны. Доллар – 
это надгосударственное средство 
платежа, а США пользуются им на 
основе аренды, которая в банков-
ском деле называется «маржа».

Таким образом, величина, име-
нуемая словом «деньги», к настоя-
щему времени претерпела ряд эво-
люционных изменений и достиг-
ла очередного мировоззренческо-
го предела. 

Эволюция денег

На банкнотах 200 и 2000 
рублей – Герб России, 
а не символ ФРС

СМЕНА КОНТРОЛЯ

Андрей Архипов, 
обозреватель 

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиул-
лина сообщила, что в дизайне 
новых банкнот номиналом в 
200 и 2000 рублей будет ис-
пользовано изображение 
Герба России. Она сообщила, 
что знак «Банк России» посте-
пенно выводится, и на новых 
купюрах появится уже герб. 
По ее словам, новые купюры 
появятся к концу 2017 года.

Смысл этого нововведения 
состоит в том, что Цен-
тральный банк (который 
неправильно называют 
Банком России) является 

структурной единицей Федераль-
ной резервной системы. В каждой 
стране существует Центробанк, 
который осуществляет деятель-
ность в интересах ФРС.

В свою очередь ФРС была учреж-
дена на конечный срок – с 1913 по 

2013 год. То есть в настоящее вре-
мя ФРС нелегитимна и не может 
выпускать денежную массу на тех 
же основаниях.

Поэтому идет переходный пе-
риод, когда центральные бан-
ки отваливаются от общей си-
стемы ФРС, национализируются 
тем государством, на террито-
рии которого находятся, и при-

ступают к выпуску националь-
ных валют.

Символ «Банк России» – это сим-
вол ЦБ, принадлежащего ФРС. 
Символ России – это Герб России.

Еще одно пояснение геополити-
ческим процессам. Сегодня изо всех 
рупоров гремит тезис о глобализа-
ции. Под этим подразумевается, что 
якобы идет процесс объединения. 

На самом деле объединенным мир 
был в XIX веке. ФРС создавалась как 
личный банк царско-император-
ского дома, а единой страной была 
Российская империя, в состав кото-
рой, помимо России, также входили 
США, Канада, Англия, Германия, Се-
верная Индия и др.

Первая мировая война – это пер-
вое разрушение мира (поэтому 
она и названа мировой). Вторая – 
второе разрушение. В результате 
каждого такого разрушения появ-
ляются новые карликовые государ-
ства, то есть идет процесс дробле-
ния. Вспомним расчленение Югос-
лавии, появление ДНР и ЛНР и др.

Что же касается новых денег, На-
биуллина пояснила, что постепенно 
купюра в 200 рублей вытеснит ку-
пюры в 100 и 500 рублей, а 2000-ру-
блевая купюра может вытеснить ку-
пюры в 1000 и 5000 рублей.

«Но мы будем выпускать ровно 
столько, сколько будут использо-
вать люди, и общая денежная мас-
са от этого не увеличится, и ника-
ких инфляционных рисков нет от 
этого», – добавила глава Централь-
ного банка. Есть еще ряд меропри-
ятий, осуществляемых в рамках 
проекта «Интронизация».
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Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Светлана Ветрова, 
корреспондент

Россия – огромная страна, 
и коммуникации к ее просто-
рам должны быть соответству-
ющие. Месяц назад президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин потребовал разви-
вать малую авиацию России. 

Проводя встречу в Ново-Огареве, 
он обсудил проблемы российской 
малой авиации с главой Минпром-
торга Денисом Мантуровым.

– Мы недавно были с вами на 
одном из предприятий, мы смо-
трели небольшие самолеты 
отечественного производства 
для местных линий. Потребность 
в них велика, мы постоянно об 
этом говорим. В целом, как обсто-
ит ситуация? – задал вопрос пре-
зидент.

В ответ Мантуров сообщил, что 
сегодня полностью отработана про-
грамма ремоторизации и модерни-
зации Ан-2.

– Это вчерашний день, – отре-
агировал президент. – Понимаю, 
что их нужно привести в боже-
ский вид, более того, двигатели 
могут быть новые, авионика, все 
это понятно. Но мы говорили о 
совершенно новых продуктах.

– С прошлого года проводится на-
учно-исследовательская работа по 
типоразмеру нескольких самолетов 
вместимостью от девяти до 12 мест 
и 16-местных, – ответил министр. 
– Мы исходим из того, что мест-
ные авиакомпании непосредствен-
но в субъектах Российской Федера-
ции будут активно использовать са-
молеты малой авиации, которые са-
дятся на малооборудованные аэро-
дромы.

Позиция Мантурова понятна – 
ему сложно одному воевать в столь 
огромном поле авиационных и фи-
нансовых реалий. Но президен-
та этим не уди-
вишь – он и сам 
в той же лод-
ке под названи-
ем «Государство 
Россия». Поэ-
тому, чтобы ре-
ально сдвинуть 
проблему малой авиации с мертвой 
точки, необходимо к ее решению 
привлечь профессионалов, способ-
ных привнести в отрасль крупные 
инвестиции.

С одним из таких стратегических 
инвесторов – генеральным дирек-
тором Управляющей компании «Ру-
синвест» Василием Шпилькиным – 
мы решили побеседовать.

– Василий Александрович, по-
чему вы выбрали такой сложный 
сектор, как возрождение авиа-
ции?

– Я родился в Тюменской обла-
сти и российские просторы знаю не 
понаслышке. По образованию я во-
енный летчик-инженер, окончил 
Оренбургское высшее военное ави-
ационное училище летчиков им. И. 
С. Полбина. Служил в Вооруженных 
силах Министерства обороны СССР, 
в Военно-воздушных силах Военно-
морского флота СССР.

– На каких самолетах приходи-
лось летать?

– На разных. Летал на Л-29, Ил-28, 
Ту-16, Ту-22Р, Ил-62М, Ту-154М, Ил-
76ТД, Боинг 737-200, на вертолетах 
Ми-8Т. По долгу службы в 80-х го-
дах XX века выполнял боевые зада-
чи в Сирийской Арабской Республи-
ке и в других регионах. После разва-
ла СССР стал гражданским пилотом.

– Почему перешли в авиацион-
ный бизнес?

– Обстоятельства потребовали. В 
1992 году возглавил авиационные 
компании «Атлант-СВ» (Украина) 
и АК «Атлант-Союз» (Россия). Рабо-
та состояла в обеспечении гумани-
тарных программ ООН, Междуна-
родного Красного Креста и Между-
народной продовольственной про-
граммы.

– Откуда взялись самолеты?
– В том же 1992 году под моим ру-

ководством Авиационная компания 
«Атлант-СВ» приняла в управление 
дивизию военно-транспортной ави-
ации Министерства обороны Укра-
ины – в городах Мелитополь, Нико-
лаев и Кривой Рог. В составе этой 
дивизии находились три авиаци-
онных полка. После передачи их из 
состава Военно-транспортной ави-

ации ВВС МО СССР в состав ВТА 
ВВС Украины личный состав пол-
ков вместе с семьями остался без 
средств к существованию. Нам при-
шлось изыскивать средства и переу-
чивать военных летчиков на пило-
тов гражданской авиации. Одновре-
менно самолеты ВТА Ил-76МД мы 
перевели в транспортные граждан-
ские и зарегистрировали в реестре 
гражданских воздушных судов. Все 
эти меры позволили Авиационной 
компании «Атлант-СВ» получить 
соответствующие коды и выйти на 
международные авиационные пере-
возки грузов.

– Какие грузы приходилось пе-
ревозить?

– До 1998 года «Атлант-СВ» являл-
ся официальным авиационным пе-
ревозчиком гуманитарных грузов, 
продовольствия, медикаментов по 
линии ООН, Международного Крас-
ного Креста и Международной про-
довольственной программы. Наши 
экипажи доставляли гуманитар-
ные грузы в горячие точк планеты – 
в Камбоджу, Югославию. Это было 
как раз в период военного конфлик-
та в регионе. В африканских стра-
нах – Сомали, Анголе, Кении, Ру-
анде – «Атлант-СВ» вывез и спас из 
зоны военных действий десятки ты-
сяч беженцев. А в зоны бедствий 
были доставлены сотни тонн гума-
нитарных грузов. Эти меры позво-
лили поддержать жизнеобеспече-
ние населения стран, подвергшихся 
военному насилию и террору.

– Какова экономика этого эта-
па вашей деятельности?

– Прежде всего следует сказать, 
что авиакомпания «Атлант-СВ» вос-
становила до летной годности 49 са-
молетов. Сумма инвестиций соста-
вила более 170 млн долларов США. 
В 1993 году по моей инициативе 
была создана дочерняя авиаком-
пания – «Атлант-Союз». Ее акцио-
нерами выступили три авиакомпа-
нии – «Атлант-СВ», «Волга-Днепр» 
и «Трансаэро». Авиакомпания «Ат-
лант-Союз» выполняла авиапере-
возки товаров народного потре-
бления по коммерческим заявкам 

«Трансаэро» и 
«Волга-Днепр». 
Это очень по-
лезный управ-
ленческий опыт 
в моей жизни. С 
самого начала 
пришлось про-

ходить труднейший путь становле-
ния авиационной компании. Поэто-
му я в этом бизнесе знаю все. Через 
себя пропустил.

– Что было после 1998 года, ког-
да в России разразился кризис?

– В 1998 году я стал президен-
том компании АОЗТ «Атлант-Хол-
динг» и проработал в этой должно-
сти до 2007 года. А затем был назна-
чен руководителем компании ООО 
«Атл-Стар», базирующейся в Сева-
стополе. Остаюсь на этом посту и в 
настоящее время. А в январе 2015 
года наши компании объединились 
в группу для осуществления едино-
го проекта «Развитие региональных 
аэропортов и региональных авиа-
линий России». Была создана инве-
стиционная управляющая компа-
ния ООО «РусИнвест», и я стал ее 
президентом.

– Откуда взялись инвестиции?
– После 2000 года я работал в Ев-

ропе с финансовыми институтами. 
Там я вел несколько международ-
ных проектов. На этой базе в 2005 
году я вернулся в Россию и в Москве 
приступил к подготовке инвестици-
онного проекта по модернизации 
региональных авиакомпаний.

– Расскажите подробнее об 
этом проекте.

– Мы с партнерами начали гото-
вить его в 2012 году. Проект сразу 
же проявился как крупномасштаб-
ный и федеральный. Он получил 
название «Развитие региональных 
аэропортов и региональных авиа-
линий России» и предусматривает 
также строительство транспортно-
пересадочных узлов по террито-
рии Российской Федерации. В рам-
ках проекта осуществлялось строи-
тельство санаторно-рекреационных 
комплексов на Северном Кавказе, 
в Краснодарском крае и в Крыму. В 
2014 году в проект вступили част-
ные инвесторы. Сейчас они готовы 
инвестировать в него значительные 
денежные средства. Условие инве-
стиций стандартное – правитель-
ство РФ оформляет с компанией, 
организовавшей получение данных 
инвестиций, государственно-част-
ное партнерство.

МВФ резко повысил прогноз 
по экономике РФ

Когда закончится кризис: понадобятся 
ли деньги?

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

Общемировой кризис, охва-
тивший цивилизованную часть 
планеты Земля, все глубже 
сжимает свою удавку на шее 
цивилизации. Нецивилизован-
ная часть населения Земли от 
такого стечения обстоятельств, 
наоборот, выигрывает. 

Пахотные земли зарастают ле-
сами, в лесах расплодилось зве-
рье, население Китая, Индии, Аф-
рики и других стран растет тем-
пами, превышающими реальные 
возможности воспроизводства 
биологических организмов.

Разруха – это навоз, на котором 
вырастают колонии паразитов. 
Общепризнанные мировые экс-
перты выдают заключения, всегда 
противоречащие друг другу. СМИ 
с удовольствием и без понимания 
публикуют соответствующие вы-
сказывания. Эксперты снимают с 
ситуации свои законные шекели. 
И сами при этом не знают, в какой 
именно банк их положить, чтобы 
тот назавтра не накрылся «мед-
ным тазом» Центробанка.

Кризис поразил не только эко-
номику, но и политику, а государ-
ство осуществляет не политиче-
ский рост профессионалов, а го-
ризонтальное вращение безликих 
личностей. В этом как раз и за-
ключается вся проблема, которая 
обхватила цивилизованный мир 
своими неосязаемыми щупальца-
ми. Эта проблема – отсутствие ор-
ганизационного мышления у на-
родов, захвативших в нашей ци-
вилизации власть.

Одного того, что удалось сесть 
на велосипед, не хватит для того, 
чтобы не упасть с него. Надо еще 
крутить педали. А самое главное, 
надо понимать, как это делается. 
И еще важнее понимать, что ве-
лосипед от этого поедет вперед – 
надо контролировать и использо-
вать это движение, руководить им 
с помощью руля.

Государство – это велосипед. 
Ничего изобретать не надо. Но и 
взять власть недостаточно. Умно 
выглядеть на фото- или телекаме-
ру – слабая реализация возможно-
стей, да и она не всякому удается. 
Народ, чьи представители захва-
тили в цивилизации власть, дол-
жен иметь опыт строительства 
собственного государства и удач-
ного управления им.

Сегодня по всему цивилизован-
ному миру в результате преступ-
ных толерантных процессов к вла-
сти пришли представители тех на-
родов, которые никогда не име-
ли своих государств. Естественно, 
они не имеют генетического опы-

та руководства реальной страной. 
И поэтому вверенные им страны 
впадают в нищету.

Главное преступление XX и осо-
бенно начала XXI века вовсе не 
бесконечные войны и не геноцид. 
Это следствия. А главное престу-
пление – это толерантность к ут-
верждению «все люди равны». 
И еще более преступным это ут-
верждение становится, когда оно 
опирается на большинство масс.

Попробуйте протестируйте 
себя в этом вопросе. Если все рав-
ны, зачем становиться лучшим – 
чемпионом, победителем, краса-
вицей, олигархом, «звездой», пре-
зидентом корпорации, главой го-
сударства? Ведь эти выскочки 
нарушают главное правило равен-
ства: они не равны всем осталь-
ным. Но именно они пользуются 
всеми привилегиями цивилиза-
ции. А серому одинаковому боль-
шинству достаются прожиточный 
минимум, продуктовая корзина, 
зарплата, метрополитен, рабочий 
день и фальшивое голосование.

Чтобы лично у тебя жизнь из-
менилась к лучшему, ты должен 
осознать, что ты уникален, а во-
все не равный всем, что у тебя 
есть такие возможности, которые 
именно тебя выделяют из толпы, 
что именно за твою исключитель-
ность то самое серое большинство 
обязано тебе платить и этим улуч-
шать твою жизнь.

Именно так поступают назван-
ные мной выше выскочки – чем-
пионы, побе-
дители, краса-
вицы, олигар-
хи, «звезды», 
п р е з и д е н т ы 
к о р п о р а ц и й , 
главы госу-
дарств. И они 
же, пытаясь сдержать натиск еще 
более выдающихся конкурентов, 
среди которых мог быть и ты, 
рассказывают им сказки о том, 
что быть серым большинством 
выгодней с любой стороны. В том 
числе оно может голосовать. Да, 
голосует большинство, но управ-
ляет им единственный человек – 
поднявшийся над этой голосую-
щей толпой.

Почему именно сейчас, в самый 
разгар общемирового кризиса, 
вопрос с равенством всех стал са-
мым главным? Почему еще в 50-х 
годах XX века Европа была застро-
ена человеческими зоопарками? 
Почему это тогда являлось нор-
мальным? Зачем той же самой Ев-
ропе потребовалось менять при-
вычный для нее уклад жизни? И 
заменять его на обратный.

В такой замене нет никакого 
праведного смысла. Она явилась 
результатом ЭКОНОМИКИ. Да-
вайте вспомним экономическую 
политику США давностью всего 
несколько десятков лет. Финансо-
вые корпорации поделили между 
собой доступные мировые рынки 

сбыта готовой продукции, и встал 
вопрос о механизме последующе-
го конкурирования.

Как решение поставленной за-
дачи, стали искать пути уменьше-
ния СЕБЕСТОИМОСТИ продук-
ции. Главной составляющей се-
бестоимости является ЗАРПЛА-
ТА ЧЕЛОВЕКА. Белый человек, 
являясь единственным организа-
тором и исполнителем цивилиза-
ции, сформировался в условиях 
независимости, требуя себе высо-
кий уровень зарплаты и социаль-
ных услуг. Снижать зарплату бе-
лому человеку оказалось невоз-
можно – следовали вполне закон-
ные выступления под началом тех 
же профсоюзов.

Вот тогда и была принята док-
трина, в соответствии с которой 
производства следовало выво-
дить в Азию или Африку, где зем-
ли были свободны от людей. За 
короткое время эти территории 
были наполнены клонами различ-
ных модификаций. Заводы по их 
производству заработали на пол-
ную мощность в Юго-Восточной 
Азии и Северной Африке.

В результате такой полити-
ки наиболее мощные производ-
ства Европы и США были выведе-
ны с цивилизованных территорий 
в районы расселения клонов. И 
цивилизация Европы и США ста-
ла умирать. Настоящие люди ста-
ли гибнуть из-за того, что теперь 
финансы, вчера еще обеспечива-
ющие их существование, были пе-

реданы кло-
нам. Погиб-
ли такие цен-
тры мирового 
машинос тро-
ения, как, на-
пример, Де-
тройт.

Клоны, несмотря на то, что всю 
власть они уже узурпировали, не 
имеют никакого опыта управле-
ния цивилизацией. Поэтому все, 
за что они берутся, начинает не-
минуемо разрушаться. Именно в 
силу таких обстоятельств и раз-
разился существующий кризис.

Он будет продолжаться до тех 
пор, пока клоны не доведут циви-
лизацию до полного упадка. Этот 
акт окончится тотальной вой-
ной. В ней будет один биологиче-
ский пластик безжалостно унич-
тожать другой. Но положитель-
ного результата эта война клонам 
не принесет. Для того чтобы соз-
давать цивилизацию и поддержи-
вать ее, нужно учиться, и не толь-
ко. Нужен многовековой опыт. А 
его за три дня даже программны-
ми средствами не закачать.

Под риском полной гибели «че-
ловечества» и метисного чело-
вечества никто из сильных мира 
сего не ждет никакого метеори-
та, никакого взрыва вулкана или 
чего-то другого. Все все знают и 
все понимают. Когда в прошлом 
декабре папа римский и королева 

Великобритании предупреждали 
мир о последнем Рождестве, ссы-
лаясь на могущество внеземных 
сил, они знали наверняка, ЧТО 
именно является для них угрозой.

В наши дни начинается гло-
бальная перестройка человече-
ского мировоззрения. Именно 
это обстоятельство вызвало миро-
вой кризис. В XIX веке люди, вы-
пускавшие клонов миллиардами, 
знали все эти тонкости. К этому 
времени экономическая основа 
цивилизации плотно прижалась 
к денежному основанию. На еди-
ном пространстве Русской импе-
рии, куда входили Россия, Англия, 
Германия, Франция, США, Кана-
да, Дания, Польша и т.д., была 
введена единая мировая волюта – 
ДОЛЛАР.

Единым заводом по производ-
ству долларов стала ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА, на 88 
процентов принадлежащая Рос-
сии, а на 12 процентов – клонам 
Китая. Ее старт состоялся в 1913 
году. Работа ФРС продолжалась до 
2013 года. Сейчас этот завод яв-
ляется производителем «мертвых 
душ», и, говоря языком закона, он 
нелегитимен.

Многих, в том числе и меня, 
всегда интересовал вопрос: поче-
му деятельность ФРС ограничили 
2013 годом? Ответ, конечно же, 
есть… В научной литературе XX 
века стали все более отчетливо 
говорить о надвигающейся орга-
низмической революции. В 1970 
году на международной конфе-
ренции футурологов в Киото гла-
ва японской электронной корпо-
рации «OMRON» Кадзума Татеиси 
изложил концепцию SINIC. Это 
модель предсказания будущих 
технологий.

Она показала, что существова-
ние общества информатики скоро 
закончится, а ему на смену при-
дет новый тип общества – обще-
ство постинформационных техно-
логий. Уже в 1970 году концепция 
SINIC четко и однозначно пред-
сказывала: биотехнологии, бази-
рующиеся на бионике, породят 
общество, которое, в свою оче-
редь, создаст психонетику, являю-
щуюся частью нового всеобщего 
организованного знания – ОРГА-
НИЗМИКИ. Именно Организмика 
и станет той самой основой следу-
ющего инновационного сдвига. 
Он, по расчетам SINIC, произой-
дет в 2025 году.

Сейчас 2016 год. До указанного 
сдвига осталось всего 9 лет. Имен-
но этим обстоятельством вызва-
но то финансовое затишье, кото-
рые мы воспринимаем как кри-
зис. Мир и все общество осознан-
но и неосознанно готовятся к пе-
реходу на новую, ОЧЕРЕДНУЮ, 
суперпарадигму.

Она будет построена не на день-
гах и не на финансовых потоках. 
Богатство человека больше не бу-
дет измеряться количеством име-
ющихся у него купюр. В новом 
обществе неспособный к созида-
нию индивид не сможет выжить 
– у него просто не будет для этого 
ресурсов. И даже если он вытащит 
все свои деньги из своего старо-
го чулка, они ему ни в чем не по-
могут. Разве что с их помощью он 
сможет развести огонь.

Будущее общество будет по-
строено на умении человека со-
зидать. Инструментом, с помо-
щью которого цивилизация Зем-
ли выйдет из кризиса, является 
проект «ИНТРОНИЗАЦИЯ». Реа-
лизация финансовой части про-
екта остается за ФРС, для чего бу-
дет продлен срок ее полномочий. 
Как только программа «Интрони-
зация» начнет функционировать, 
действие кризиса начнет сходить 
на нет.

Софья Найман, 
корреспондент 

Согласно новому аналитиче-
скому докладу Международ-
ного валютного фонда (МВФ), 
снижение ВВП России в 2016 
году ожидается на уров-
не 0,8%. В 2017 году МВФ 
ожидает рост экономики РФ 
на 1,1%. Об этом сообщает 
ТАСС.

Напомним, в июле 2016 
года МВФ называл другие 
цифры – падение россий-
ской экономики на уров-
не 1,2% в 2016 году и рост 

на 1% в 2017. Помимо этого, пе-
ресмотрены и показатели инфля-
ции. По данным МВФ, инфляция 
в России в 2016 году составит 
5,9% против 6,6%, предсказывае-
мых ранее. В 2017 году ожидает-
ся инфляция на уровне 4,9% про-
тив 5,2%.

Комментируя новые данные, 
составители доклада указывают 
на ряд факторов, повлиявших на 
результаты. Среди них оздоров-
ление экономик России и Брази-
лии, а также ухудшение прогно-
за на 2016 год по экономике США 
и последствия решения о выходе 
Великобритании из Европейско-
го союза (ЕС).

На оздоровление экономиче-
ской ситуации в России, по дан-
ным МВФ, в частности, повлияло 
укрепление цен на нефть.

ПЕРЕЛОМ

МИР НЕ ПО КУПЮРАМ

СТРАТЕГИЯ

Василий Шпилькин:  
Малая авиация нужна 
России как воздух
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БАНКОВСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ

Айгуль Адашева, 
корреспондент 

В редакцию газеты «Прези-
дент» из Республики Татарстан 
поступило Обращение соб-
ственника Группы компаний 
«Олимп» – генерального дирек-
тора И. Г. Минкина. 

В документе автор описывает 
странную ситуацию. Работ-
ники отделения «Банк Та-
тарстан» № 8610 ПАО Сбер-
банк России в г. Казани в 

«лучших» традициях 90-х прину-
дительно банкротят ГК «Олимп», 
угрожая в случае несогласия прода-
жей залогового имущества по цене 
в несколько раз ниже его реальной 
стоимости.

Ситуация развивалась так. Груп-
па компаний «Олимп» объединя-
ет несколько организаций, первая 
из которых была зарегистрирова-
на теперь уже в далеком 1988 году. 
Двадцать лет успешного развития 
позволили компании в 2008 году 
приступить к реализации масштаб-
ного проекта – «Строительство и 
эксплуатация Многофункциональ-
ного комплекса «Олимп». В состав 
этого комплекса вошли: торговый 
центр, 14-этажная гостиница, 19- и 
24-этажные жилые дома, двухуров-
невая подземная парковка в Каза-
ни (по улице Рихарда Зорге, 66, на 
территории, прилегающей к При-
волжскому рынку).

Общая стоимость проекта соста-
вила 1,2 млрд рублей, и, естествен-
но, столь объемный имущественно-
финансовый комплекс сразу же пре-
вратился в предельно лакомый кусок 
для серьезных банковских организа-
ций, а также (как выяснилось позже) 
для разного рода рейдеров.

Масштабы строительства МФК 
«Олимп» привлекли внимание ПАО 
«Сбербанк», и под столь амбици-
озный проект ГК «Олимп» заклю-
чил с ним несколько кредитных до-
говоров: № 11103 от 24.05.2011 г. 
с ООО «Олимп» на сумму 95 млн 
руб. под 10,6% годовых; № 11211 
от 13.09.2011 г. с ООО «Олимп» на 
сумму 39 млн руб. под 10,6%; № 
51120146 от 09.09.2012 г. с ООО 
«ТК «Олимп» на сумму 450, 68459 
млн руб. под 13,5%; № 51130107 от 
18.06.2013 г. с ООО «ТК «Олимп» 
на сумму 162 млн руб. под 12%; 
№ 51130162 от 23.09.2013 г. с ЗАО 
(позже – ООО) «ТД «Олимп» на сум-
му 80 млн рублей.

Выдавая кредиты, ПАО «Сбер-
банк России» обязал заключить до-
говоры поручительства со всеми ор-
ганизациями, входящими в груп-
пу компаний «Олимп», и с их учре-
дителями. По этим договорам все 
имущество, принадлежащее ГК 
«Олимп», было передано на основа-
нии договора ипотеки в залог ПАО 
«Сбербанк России».

Надо отметить, что указанные 
кредитные отношения выстраива-
лись ПАО «Сбербанк России» и ГК 
«Олимп» в момент благоприятной 
обстановки на финансовых и товар-
ных рынках. Но в 2014–2015 годах 
ситуация изменилась. В связи с раз-
вернувшимся кризисом произошло 
сокращение потребительской актив-
ности населения, и российские ком-
пании зафиксировали не только па-
дение прибыли, но и убытки. В та-
ких условиях снизились и доходы ГК 
«Олимп». И этим не преминул вос-
пользоваться банк.

Тем не менее, несмотря на воз-
никшие трудности, ГК «Олимп» 
не хотела обострять отношения с 
банком. Для этого в 2014 году ГК 
«Олимп» пошла на сложный шаг – 
продала часть своего имущества 
по заниженной стоимости. В ре-
зультате были получены оператив-
ные средства для погашения теку-
щих кредитов, а оставшаяся часть 
средств пошла на погашение ежеме-
сячных платежей по ним.

Честные игроки коммерческого 
рынка стремятся играть по прави-
лам, не используя невыгодного поло-
жения партнера. Но ПАО «Сбербанк 
России», будучи в курсе финансово-
го состояния ГК «Олимп», поступи-
ло иначе. Прекрасно осознавая всю 
тяжесть наступающих в результате 
форс-мажорных обстоятельств не-
благоприятных для ГК «Олимп» по-
следствий, банк решил воспользо-
ваться финансовой зависимостью 
ГК «Олимп». Финансовое учрежде-
ние, явно выходя за пределы своей 
уставной деятельности и норм зако-
на, встало на тропу давления и угроз.

Под угрозой банкротства всех 
компаний, входящих в ГК «Олимп», 
банк принудил ООО «ТК «Олимп» за-
ключить новый кредитный договор 
№ 85140179 от 25 июля 2014 года. 
Банк выбрал ООО «ТК «Олимп»» не-
случайно – в этой организации на 
данный момент находится боль-
шая часть всего имущества Груп-
пы компаний «Олимп». Эта органи-
зация не имела возможности укло-
ниться от заключения кабального 

договора. По новому кредитному 
договору денежные средства в раз-
мере 477 563 294 рублей передава-
лись для погашения ГК «Олимп» те-
кущих задолженностей банку по вы-
шеуказанным кредитным догово-
рам. В противном случае банк мог 
инициировать процедуру банкрот-
ства ООО «ТК «Олимп». В результа-
те навязанного объединения четы-
рех ранее заключенных кредитных 
договоров ООО «ТК «Олимп» полу-
чило дополнительную долговую на-
грузку в сумме 69 269 900 рублей: 
489 083 651 (сумма кредита после 
объединения) минус 419 813 751 
(общая сумма четырех кредитов до 
объединения) и увеличенную про-
центную ставку.

Банк предоставил денежные 
средства на крайне невыгодных для 
ООО «ТК «Олимп» условиях. В част-
ности, банк установил повышен-
ный процент за пользование креди-
том – 14% годовых, превысив клю-
чевую ставку Центробанка почти 
в два раза (в день заключения кре-
дитного договора, 25 июля 2014 
года, Центробанк повысил ключе-
вую ставку до 8% годовых). При-
меняя давление и угрозу банкрот-
ства всех организаций, входящих в 
Группу компаний «Олимп», и изъя-
тия имущества, банк отказался ре-
структуризировать долговые обяза-
тельства и настоял на заключении 
кабального кредитного договора. 
Банк также не предоставил возмож-
ности ГК «Олимп» осуществлять 
свободную экономическую деятель-
ность и изыскать возможность по-
гашения долга иными способами. 
Например, продажей заложенно-
го имущества по рыночным ценам 
или привлечением кредита друго-
го банка, взятого на более выгодных 
условиях. Банк не сделал ни одного 
шага навстречу клиенту: не предо-
ставил отсрочки, не уменьшил раз-
мер процентов. Единственным дей-
ствием банка стало принуждение 
ГК «Олимп» к заключению нового 
кабального кредитного договора.

Ситуация усугубилась тем, что 
стоимость заложенного в банк иму-
щества ГК «Олимп» оценивалась са-
мим банком – без привлечения соб-
ственника имущества (то есть ГК 
«Олимп»). И, естественно, эта оцен-
ка оказалась очень далека от реаль-
ной рыночной стоимости имуще-
ства. Негативные последствия, боль-
шая часть которых для ГК «Олимп» 
наступила по вине банка, были ор-
ганизованы ПАО «Сбербанк» наме-
рено. Навязыванием кредитного до-
говора с завышенной процентной 
ставкой банк преследовал цель дове-
сти ГК «Олимп» до банкротства и за-
тем скупить всю его недвижимость 
по предельно заниженной цене. Уже 
в момент первой просрочки в адрес 
ГК «Олимп» со стороны банка ста-
ли поступать требования о продаже 
имущества третьим лицам. Эти тре-
бования филиал ПАО «Сбербанк» в 
Татарстане подкреплял угрозами о 
банкротстве компании и продажи 
имущества «за копейки».

В правовом государстве такая 
форма давления недопустима. Тем 
более что банком является филиал 
ПАО «Сбербанк». Но руководитель 
филиала в Татарстане не стеснялся 
марать руки. Он открыто настаивал 
на продаже имущества ГК «Олимп», 
причем не банку, а вполне опреде-
ленным лицам. И цену диктовал – 
за размер ранее выданного креди-
та. Сумма которого, надо заметить, 
в несколько раз ниже реальной сто-
имости имущества. Выдвигая свои 
противозаконные требования, руко-
водитель филиала ПАО «Сбербанк» в 
Татарстане угрожал ГК «Олимп» тем, 
что никогда не разрешит продажу 
имущества другим лицам и тем са-
мым не даст рассчитаться с кабаль-
ным кредитом. Уже на этом этапе 
стало понятно, что банк основатель-

но подготовил почву для рейдерско-
го захвата имущества ГК «Олимп».

Итак, в августе 2015 года у ГК 
«Олимп» возникли трудности с воз-
вратом кредита по кредитному дого-
вору. Руководство Группы компаний 
незамедлительно провело перегово-
ры с представителями ПАО «Сбер-
банк России» о предоставлении от-
срочки платежа. Однако в день опла-
ты кредита, 25 августа 2015 года, не 
дожидаясь оплаты от ТК «Олимп», 
банк самовольно списал денежные 
средства со счетов всех поручителей. 
А 1 сентября 2015 года все участники 
кредитного дого-
вора получили от 
банка требова-
ние о досрочном 
погашении за-
долженности.

Стало оче-
видно: банк по-
шел ва-банк. Он стал реализовывать 
свое намерение скорейшего завладе-
ния имуществом ГК «Олимп». ПАО 
«Сбербанк России» предложило за-
ведомо кабальные варианты разре-
шения ситуации. Во-первых, иници-
ирование процедуры банкротства 
ГК «Олимп». Во-вторых, перевод дол-
га ГК «Олимп» по договору уступ-
ки права требования в пользу ООО 
Сбербанк-Капитал – компании, ко-
торая не имеет интереса восстано-
вить бизнес ГК «Олимп». В-третьих, 
банк вынуждал ГК «Олимп» осуще-
ствить продажу зданий, находящих-
ся в залоге у банка, через Россий-
ский аукционный дом – по занижен-
ной цене и на безальтернативных ус-

ловиях. В-четвертых, банк отказал 
должнику в праве осуществить само-
стоятельную продажу указанных по-
мещений по рыночной цене.

На сегодняшний день рейдерские 
дела у филиала ПАО «Сбербанк Рос-
сии» в Татарстане идут прекрасно. В 
отношении всех участников кредит-
ного договора инициирована проце-
дура банкротства.

 ■ ООО «ТК «Олимп» 6 сентября 
2016 года признано банкротом, вве-
дена процедура конкурсного произ-
водства (дело № А65-28451/2015, 
Арбитражный суд РТ, исполняю-

щий обязанно-
сти конкурсно-
го управляюще-
го Габбасов Иль-
дар Рамзиевич).

■ В отно-
шении ООО 
«ТД «Олимп»» 

25 февраля 2016 года введена про-
цедура наблюдения (дело № А65-
29280/2015, Арбитражный суд РТ, 
временный управляющий Гарипов 
Шамиль Габдулхаевич), а Решени-
ем АС РТ от 17 июня 2016 года Обще-
ство признано банкротом, и введе-
на процедура конкурсного производ-
ства. 20.09.2016 года состоялись тор-
ги по объекту недвижимости, нахо-
дящемуся в залоге у банка

■ В отношении ООО «Олимп» 
21 марта 2015 года введена про-
цедура наблюдения (дело № А40-
6748/2016-184-16, Москва, времен-
ный управляющий Евсеев Артем 
Сергеевич). 5 сентября 2016 года об-
щество признано банкротом, введе-

на процедура конкурсного производ-
ства, конкурсным управляющим Об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Олимп» назначен Евсеев 
Артем Сергеевич (регистрационный 
номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих 
№ 1566, ИНН 575300380368, адрес 
для направления корреспонденции: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), 
являющийся членом Ассоциации 
МСРО «Содействие».

■ В отношении ООО «Отель 
«Олимп» 18 января 2016 года введе-
на процедура наблюдения (дело А65-
322/2016, Арбитражный суд РТ, вре-
менный управляющий Гарифуллин 
Ринат Шайхлгалеевич). Решением АС 
РТ от 18 июля 2016 года общество при-
знано банкротом, и введена проце-
дура конкурсного производства, кон-
курсным управляющим утвержден Га-
рифуллин Ринат Шайхлгалеевич.

■ В отношении ООО «Эльфия» 16 
марта 2016 года введена процедура 
наблюдения (А65-332/2016, Арби-
тражный суд РТ, временный управ-
ляющий Сабитов Алмаз Рашито-
вич), 20 июля 2016 года общество 
признано банкротом, введена про-
цедура конкурсного производства, 
конкурсным управляющим утверж-
ден Сабитов Алмаз Рашитович, член 
Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства Объ-
единение арбитражных управляю-
щих «Авангард».

■ В отношении ООО «Айтек» 
22 марта 2016 года введена процеду-
ра наблюдения (дело № А35-86/2016, 
АС г. Курск, временный управляю-
щий Зубащенко Эдуард Иванович). 
28 июля 2016 года общество при-
знано банкротом, введена процеду-
ра конкурсного производства, ис-
полнение обязанностей конкурсно-
го управляющего возложено на Зу-
бащенко Эдуарда Ивановича (ИНН 
361600291102, номер в реестре арби-
тражных управляющих: 309).

■ В отношении ООО «Альфа» 25 
марта 2016 года введена процедура 
наблюдения (дело № А35-85/2016, 
АС г. Курск, временный управляю-
щий Курбатов Андрей Николаевич). 
12 июля 2016 года общество призна-
но банкротом, введена процедура 
конкурсного производства, конкурс-
ным управляющим назначен Курба-
тов Андрей Николаевич, член Ассо-
циации «Межрегиональная саморе-
гулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Содействие».

■ В отношении ООО «ЦБТО 
«Олимп» 2 марта 2016 года введена 
процедура наблюдения (дело № А65-
330/2016, АС РТ, временный управ-
ляющий Сабиров Ильфар Каримо-
вич) 25 августа 2016 года общество 
признано банкротом, введена про-
цедура конкурсного производства, 
конкурсным управляющим утверж-
ден Сабиров Ильфар Каримович, 
член Союза «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляю-
щих Северо-Запада».

В процессе процедуры наблю-
дения ПАО «Сбербанк России» че-
рез суд и службу судебных приста-
вов накладывало аресты на расчет-
ные счета ГК «Олимп», тем самым 
полностью парализовав всю теку-
щую хозяйственную деятельность 
ГК «Олимп». Беспринципность бан-
ка дошла до того, что под угрозу 
было поставлено содержание зданий 
в надлежащем состоянии, особенно 
в зимний период.

Читатели, наверное, думают, что 
долг есть долг. Но все должно быть 
соразмерно и по закону. А в данной 
ситуации заложенное в банк имуще-
ство ГК «Олимп» в три раза превы-
шает размер задолженности! Даже 
речи нет о предусмотренном зако-
ном «рыночном» уровне цены.

Несмотря на это, инициировав 
процедуру банкротства в отноше-
нии указанных предприятий, банк 
решил дожать и физических лиц – 
поручителей. В отношении них так-
же были инициированы процедуры 
банкротства:

● Минкин Ильгиз Гарифович 
(дело А65-7947/2016, 15.06.2016 
года введена процедура реструкту-
ризации задолженности).

● Минкина Эльфия Туктаров-
на (дело А65-7954/2016, 09.08.2016 
года введена процедура реструкту-
ризации задолженности).

● Минкин Алмаз Ильгизович 
(дело А65-7952/2016, 20.06.2016 
года введена процедура реструкту-
ризации задолженности).

Даже в худшем случае, взыски-
вая задолженность с основного за-
емщика – ООО «ТК «Олимп», Банк 
имел троекратное покрытие долга. 
На этом фоне он, безусловно, мог бы 
дать возможность поручителям за-
ниматься коммерческой деятельно-
стью и погашать существующую за-
долженность. Но филиал ПАО «Сбер-
банк России» в Татарстане решил до-
бить и физических лиц – видимо, 
для того, чтобы следы неправедно-
го «приобретения» имущества кану-
ли в Лету.

Сильное моральное и физическое 
давление на семью Минкиных со 
стороны банка способствовало ухуд-
шению здоровья членов семьи, обо-
стрились хронические заболевания.

ПАО «Сбербанк России» не наме-
рено вступать в переговоры и не на-
строено на получение денег путем 
ежемесячного поступления плате-
жей. Его интересует только продажа 
лакомого куска – торгового центра в 
центре Казани.

И надо сказать, кусок действи-
тельно лакомый. Часть имущества – 
торговые площади ООО «Торговый 
дом «Олимп» (2433,9 кв. м) – была 
продана на аукционе 20.09.2016 
года за 189 775 300 рублей при на-
чальной цене оцененного банком 
объекта в 145 981 000 рублей. Что 
еще раз подтверждает привлека-
тельность заложенного имущества 
и его рыночной стоимости для сто-
ронних покупателей. Более того, за-
нижая таким образом стоимость 
зданий и разоряя ГК «Олимп», банк 
даже не получит покрытие своего 
долга. Но ему это, очевидно, и не-
интересно. Судя по угрозам руково-
дителя филиала, он имеет заказчи-
ка на указанные здания и выполня-
ет «работу» в пользу этого заказчи-
ка, а вовсе не в пользу ПАО «Сбер-
банк России».

При очередной попытке догово-
риться с банком и заключить миро-
вое соглашение, ГК «Олимп» были 
представлены все финансовые пото-
ки и информация по выручке, на что 
банк отреагировал письмом в адрес 
арбитражного управляющего с тре-
бованием проведения мероприятий 
по аккумулированию 80% от сум-
мы поступающих денежных средств 
на специальный банковский счет в 
целях расчета с кредитором. Все это 
показывает отрицательный настрой 
банка в отношении ГК «Олимп» по 
урегулированию задолженности. 
Идет полное блокирование нормаль-
ного рабочего процесса, под угро-
зу увольнения ставятся более 200 
сотрудников, т. к. в случае изъятия 
банком 80% денежных средств ис-
чезнет возможность выплаты зара-
ботной платы. Невозможно будет 
оплачивать коммунальные счета, 
выплачивать налоги, содержать зда-
ния с учетом наступления холодного 
времени года.

Если бы банк откликнулся на 
предложение ГК «Олимп», заклю-
чил мировое соглашение и не изы-
мал 80% денежных средств, посту-
пающих на счета ГК «Олимп», то и 
долг банку был бы погашен, и иму-
щество ГК «Олимп» было бы сохра-
нено.

Но из любой ситуации всегда 
найдется выход. В настоящее время 
в Российском государстве наметил-
ся явный настрой на жесткую борь-
бу с коррупцией и рейдерством. 
Многие «генералы» лишились сво-
их мест ввиду того, что не соответ-
ствуют занимаемому месту. Уве-
рен, что новые «генералы», пришед-
шие на смену проворовавшимся, от-
носятся к закону с почтением и не 
станут банкротить жизнеспособное 
предприятие для того, чтобы набить 
свой карман. 

Как в Казани Сбербанк «отжимает» 
миллиардный бизнес

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Валентин Васильев, 
корреспондент 

Россия встревожена. Граж-
дане, которые платят налоги 
на содержание сотрудников 
МВД, недоумевают: почему 
при таких надзирающих служ-
бах, как ДСБ, ГУСБ ГУВД, нет 
никакого контроля сотрудни-
ков, занимающихся «бизне-
сом» в погонах полковника, 
генерала?

Сначала генерал-майор мили-
ции руководитель ДЭБ МВД Денис 
Сугробов. У него в сейфе на рабо-
чем месте нашли «всего лишь» 3 
миллиарда рублей. При обыске 
хозяина денег не нашли. Сугро-
бов объяснил, что деньги не его – 
на языке ОБЭП – «бесхоз». Уволен 
с позором из МВД.

Теперь у полковника МВД За-
харченко нашли в 100 раз боль-
ше. Для чего государство кормит 
и содержит целую армию сотруд-
ников, которые исполняют одни 
лишь «заказы» и за очень боль-
шие деньги?

Если сложить все имущество, 
как сказал депутат Александр 
Хинштейн, не полковников, а ге-
нералов, Россия сможет жить без-
бедно долгие годы.

Вдумайтесь, на ДЭБ и ОБЭПЫ по 
России ежегодно из бюджета выде-
ляют 3 миллиарда 800 миллионов 
рублей; у Захарченко при обыске 
находят 8 миллиардов рублей!

Такой «доход» дает возмож-
ность получать применение все-
го лишь одной статьи Уголовного 
кодекса РФ – ст. 159, ч. 4 (мошен-
ничество). Статья придумана, как 
служить не государству, а только 
для отбора имущества у любого 
коммерсанта – если его заказали 
и оплатили заказ.

Возбуждение в Москве уголовно-
го дела по 159 ст. ч. 4 стоит 100 000 
долларов США. В Московской обла-
сти – 50 000 долларов США.

Статистика МВД в открытом 
доступе. По России были возбуж-
дены за 2014, 2015, 2016 годы око-
ло 2 миллионов дел. До суда до-
шло 5–10 процентов. Отобрано 
имущества у предпринимателей 
на миллиарды рублей. Но не в до-
ход государства. Оно осело на сче-
тах таких полковников, как За-
харченко.

Разбиты сотни тысяч судеб лю-
дей, которые ходят по мукам – 
по судам – долгие годы в надеж-
де найти правду и вернуть хотя 

бы свое честное имя. Но все бес-
полезно. Везде все договорено за 
деньги.

В редакции СМИ ежедневно об-
ращается большое количество не-
винно пострадавших граждан, по-
терявших надежду найти прав-
ду. Но адвокаты, как правило, ра-
ботают в сговоре с сотрудниками 
МВД. При любых делах вместо за-
щиты с пострадавших людей бе-
рутся огромные деньги. И чем 
хуже человеку, по которому воз-
будили уголовное дело, тем лучше 
адвокатам.

Многие депутаты высказыва-
ются сегодня о том, что функ-
ции ДЭБ и ОБЭП следует перело-
жить на ФСБ России. Это освобо-
дит бизнес России от коррупци-
онеров в погонах. Уволенную ар-
мию надо направить в народное 
хозяйство – заниматься сельским 
хозяйством.

А 3 миллиарда 800 миллио-
нов рублей государству и так есть 
куда потратить.

ДЭБ и ОБЭПы МВД Президент РФ 
все-таки ликвидирует
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
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Ильинка, дом 12/2/1с1

Светлана Ветрова, 
корреспондент

Ректор вуза – звучит гордо. 
Так было в период советской 
власти. У руля системы образо-
вания стояли академики, заслу-
женные и зарекомендовавшие 
себя ученые. 

Однако сейчас картина несколь-
ко поменялась. Но что поменялось, и 
как это исправить? С этим вопросом 
мы обратились к доктору экономи-
ческих наук, профессору, президенту 
Российского центра парламентариз-
ма Владимиру Волкову.

– Владимир Васильевич, на-
сколько я понимаю, речь пойдет 
о высшей школе?

– Да, именно о ней. Посколь-
ку именно высшая школа должна 
обеспечивать подготовку ключе-
вых специалистов для нашей стра-
ны. Именно высшая школа должна 
готовить патриотически настро-
енных граждан, способных разви-
вать нашу страну. И именно выс-
шая школа выглядит сегодня не са-
мым лучшим образом.

Я по сей день испытываю чув-
ство гордости, что моими учите-
лями были академики с мировы-
ми именами. Гордо звучало и сло-
во «ректор» – путеводная звезда 
для сотен и тысяч ученых, автори-
тет с большой буквы. Сегодня все 
поменялось. Студенты не испыты-
вают особого уважения к своим 
ректорам. Обсуждают их машины, 
особняки, квартиры, но никак не 
заслуги в науке или отрасли. По-
скольку таких заслуг, в отдельных 
случаях, еще и не найдешь.

– Можете ли вы привести при-
меры?

– Безусловно, примеров мас-
са! Я больше скажу, такие приме-
ры начали носить системный ха-
рактер по всей стране. Так, напри-
мер, ректор Московского государ-
ственного машиностроительного 
университета (МАМИ) Никола-
енко Андрей Владимирович (на 
фото) 1978 года рождения. Навер-
ное, следует отметить, что ректо-
ром он стал в 2008 году, т. е. в 30 
лет. Субъективно, но все же не са-
мый зрелый возраст для ректора.

Где его «вклад» в науку? В 2006 
году Николаенко защитил канди-
датскую диссертацию, а в 2012-м – 
докторскую. При анализе его док-
торской диссертации было уста-
новлено, что работа списана более 
чем наполовину. Опустим факт 
плагиата. Нашел хороший текст 
и положил его в основу (целиком, 
по нескольку страниц). Допустим, 
что процитировал неправильно. 
Предположим, что не сумел пере-
работать материал и выдать ре-
зультат анализа. Просто списал. 
Но у кого?! Список его заимство-
ваний – это дипломные и курсо-
вые работы, выступления полити-
ков и пр. Позор!

Теперь ближе к тексту. Эмпири-
ческая часть – это основа исследо-
вания. В диссертации Николаенко 
она тоже списана. Цифра в цифру, 
буква в букву, только названия ор-
ганизаций разнятся. То есть это – 
подлог. А раз эмпирическая часть 
подложна, то и результаты иссле-
дования также подложны. И это 
тоже позор!

– Скажите, кто-то попытался 
предпринять соответствующие 
действия в отношении данного 
ректора и его научной деятель-
ности?

– Лично я и пытался. Написал в 
Министерство образования РФ за-
явление с просьбой провести экс-
пертизу данной работы и напра-
вить представление в ВАК с требо-
ванием лишить Николаенко А.В. 
ученой степени. Однако безре-
зультатно. Но это пока.

– Никто ничего не предпри-
нял?

– Почему не предприняли? Ми-
нистерство образования РФ на-

правило обращение в диссертаци-
онный совет Д 212.232.36 под ру-
ководством В. В. Иванова на базе 
СПбГУ. 17 мая 2016 года прошло 
заседание совета с моим участием, 
на котором присутствовали не-
сколько представителей СМИ. По 
результатам заседания было при-
нято решение лишить Николаенко 
ученой степени. Однако в конце 
заседания протокол не подписали. 
Оказывается – не было кворума. И 
так еще месяц в СПбГУ пытались 
этот кворум собрать, пока Мини-
стерство образования не отозвало 
свое обращение о проведении экс-
пертизы.

Вся эта история оставила мно-
жество вопросов. Почему мини-
стерство занимает такую пози-
цию? Почему ректор СПбГУ Н. М. 
Корпачев не добился результата? 
Почему председатель диссертаци-
онного совета В. В. Иванов не смог 
собрать кворума? Кто-то борется, 
кто-то сопротивляется, а публи-
ка продолжает ждать следующего 
акта «Мерлезонского балета». Уж 
больно все стало театрально, а ре-
альных действий не хватает.

– На этом все? Битва оконче-
на?

– Конечно же, нет. В конце мая 
2016 года я внес в Государствен-
ную думу предложение о законо-
дательной инициативе «О мораль-
ном облике ректоров». Ведь, как я 
уже говорил, Николаенко не еди-
ничный случай. А если столько 
сил и времени тратить на каждо-
го такого… Не останется време-
ни на работу. Я считаю, что на за-
конодательном уровне необходи-
мо закрыть дорогу проходимцам 
и авантюристам в круги научной 
элиты нашей страны.

– Что предприняли наши депу-
таты? Последовала какая-то ре-
акция?

– Я внес это предложение заме-
стителю председателя комитета 
ГД по образованию, доктору физи-
ко-математических наук, профес-
сору Виктору Евграфовичу Шуде-
гову. Хочу сказать, что Шудегова я 
знаю уже много лет, и он как пред-
ставитель «старой школы» полу-
чил свои степени и награды чест-
но и заслуженно. Конечно же, он 
поддержал и запустил эту работу. 
Не уложились до конца депутат-
ской сессии. Но я уверен, что с но-
вым составом Думы мы обязатель-
но продолжим и доведем эту рабо-
ту до конца.

– Какую роль в данном вопро-
се вы отводите новому министру 
образования?

– Во-первых, я ожидаю поддерж-
ки в части внесения предложений 
и доработки нового Федерального 
закона в части его «работоспособ-
ности». Чтобы это был закон, ко-
торый действительно будет рабо-
тать, а не осуществлять функцию 
театральной декорации.

Во-вторых, борьба с ректора-
ми не является задачей министра. 
Министр должен формировать и 
осуществлять политику в сфере 
образования. И в этом вопросе я 
готов сам принимать участие в ка-
честве эксперта по развитию Фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов.

Ну и наконец, в-третьих, я жду 
от нового министра смены векто-
ра с «имитации образования» на 
реальное развитие образования. И 
первые заявления, сделанные Оль-
гой Юрьевной, говорят о том, что 
надежда есть.

СТРАННАЯ ПЕРСОНА

Ректор – эталон, но не всегда… Счастливая история с М.М.М.
Михаил Николаев, 
корреспондент 

Мне предстояла сложная хи-
рургическая операция. Любой 
человек в такой ситуации заду-
мывается о последствиях. Вот 
и я размышлял о том, как все 
пройдет, и главное – кто будет 
оперировать.

Через некоторое время мы 
познакомились с хирур-
гом. – Мхитар, – предста-
вился, улыбнувшись, док-
тор.

Удивительно, но мои тревожные 
мысли исчезли, как только я увидел 
его. Во всем облике Мхитара Миса-
ковича Мелояна было столько досто-
инства, уверенности, обаяния! Про-
ницательный взгляд, красивые руки, 
спокойный голос внушали доверие. 
Кроме того, никогда прежде мне не 
встречались люди с таким именем.

О том, как имя человека влияет 
на его характер, выбор профессии 
и жизненный путь, о незримой свя-
зи имени и судьбы, написано нема-
ло философских трудов. В этих иссле-
дованиях указывается также на важ-
ность сочетания имени и отчества, 
что свидетельствует о принадлежно-
сти к определенному роду, семье и 
несет в себе некую генную информа-
цию, заложенную в человеке не толь-
ко его родителями, но и многими по-
колениями предков. Особый инте-
рес вызывают рассуждения о редких 
именах, талантах и судьбах их обла-
дателей. И действительно, когда мы 
слышим необычное имя, почему-то 

сразу возникает неподдельный ин-
терес к личностным качествам та-
кого человека. Мне приходилось чи-
тать такие книги. В них – конкрет-
ные свидетельства о том, что челове-
чество с самых древних времен тре-
петно относилось к имени. Выбирая 
имя, родители надеялись на покрови-
тельство и защиту Бога для своего ре-
бенка. И желая своим детям счастья 
и благополучия, они давали им име-
на знаменитых предков, прославлен-
ных героев, выдающихся деятелей.

Мы разговорились. Доктор пове-
дал, что его имя в переводе с армян-
ского означает «утешение», а на древ-
неурартском языке – «небесный спа-
ситель». В Армении, где он родился, 
многих мальчиков называли в честь 
Мхитара Гоша – армянского мысли-
теля, литературного и обществен-
ного деятеля, богослова, священни-
ка, жившего в XIII веке. В ходе нашей 
беседы я убедился, что не случай-
но именно медицина стала главным 
предназначением в жизни Мхитара 
Мисаковича. Это однозначно было 
дано свыше.

По чудесному Божьему прови-
дению талант приходит в мир, что-
бы помогать людям в познании дей-
ствительности. Но как бы ни был та-
лантлив человек от рождения, его 
профессиональные успехи – не толь-
ко дело случая, а результат настойчи-
вых усилий, вознаграждение за веру 
и благоразумие, любовь к людям, не-
устанную работу над собой, предан-
ность избранному делу.

Мой собеседник рассказал, что с 
самого детства точно знал, что не-
пременно станет врачом. В 1986 году 
он окончил один из лучших вузов За-
падной Сибири – Алтайский государ-
ственный медицинский институт 
(ныне – университет) по специально-
сти «хирургия», и там же обучался в 
интернатуре. С особенной теплотой 
доктор вспоминал своих родите-
лей и наставников, которые помог-

ли ему определиться с жизненными и 
профессиональными приоритетами.

За многолетний период врачебной 
практики М. М. Мелояну приходи-
лось работать в отделении экстрен-
ной хирургии больницы «скорой по-
мощи» города Бийска, заведовать хи-
рургическим отделением в клинике 
города Ташир в Армении. Он окон-
чил курсы повышения квалифика-
ции в Барнауле, Ереване, Москве, 
неоднократно присутствовал на ма-
стер-классах специалистов с миро-
вым именем, которые проходили в 
США, Чехии и Китае.

Высокая требовательность к себе, 
стремление к новым знаниям, ин-
терес к инновационным методикам 
лечения позволили Мхитару Миса-
ковичу не только освоить специали-
зации «Эстетическая пластическая 
хирургия», «Флебология», «Челюст-
но-лицевая хирургия», но и стать од-
ним из самых авторитетных докто-
ров Москвы в этих областях. Он из-
учает опыт немецких, французских, 
американских коллег, интересует-

ся нетрадиционными методами ле-
чения китайской медицины, прово-
дит все виды эстетических пластиче-
ских операций. Доктор М. М. Мело-
ян является действительным членом 
Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических 
хирургов, автором научных трудов, 
опубликованных в известных про-
фильных журналах. Его собственные 
мастер-классы оказали значитель-
ную помощь молодым специалистам 
в Киеве, Казани и других городах 
России. Но в нашей приватной бесе-
де Мхитар Мисакович Мелоян, врач 
высшей категории, ведущий пла-
стический хирург московского ме-
дицинского центра «Клиника +31», 
скромно умолчал о едва ли не самых 
главных своих профессиональных 
достижениях. Это множество благо-
дарных пациентов, женщин и муж-
чин, которые с помощью волшебных 
манипуляций, совершенных руками 
замечательного доктора, смогли пре-
одолеть свои комплексы и проблемы, 
стали красивыми и счастливыми!

М. М. Мелояна всегда привлекали 
красота и гармония во всех проявле-
ниях. Наверное, поэтому первоосно-
ва его профессиональных устремле-
ний – искреннее и горячее желание 
сохранить их. Такая у него работа – 
улыбкой красить сотни лиц! И воз-
можно, это самая дорогая награда за 
все труды праведные на благо людей 
и их здоровья!

Моя история с М. М. М. – докто-
ром Мхитаром Мисаковичем Мело-
яном – завершилась вполне благо-
получно! Сердечно благодарю вра-
ча ультразвуковой диагностики, док-
тора медицинских наук, профессора 
Владимира Георгиевича Абалмасо-
ва, врача-анестезиолога Олега Ни-
колаевича Заколуцкого за участие в 
моей судьбе! Я живу и радуюсь жиз-
ни! И теперь получил новые силы и 
возможности, чтобы служить Госпо-
ду и помогать людям!

Марина Ветрова, 
корреспондент 

Дальневосточная компания 
«Аметис» является крупней-
шим в России высокотехно-
логичным производственным 
предприятием по комплексной 
переработке древесины ли-
ственницы даурской с после-
дующим извлечением уникаль-
ных природных экстрактов.

На предприятии в Благовещен-
ске выпускают ценнейшие продукты 
под торговой маркой «Лавитол» – ди-
гидрокверцетин и арабиногалактан. 
Они успешно применяются в фарма-
цевтической, пищевой, косметиче-
ской промышленностях, сельском хо-
зяйстве как на отечественном, так и 
на зарубежном рынках. АО «Аметис» 
осуществляет регулярные постав-
ки своей продукции в Японию, Гер-
манию, США, Иорданию, Сербию и 
многие другие страны.

– Проблемой для производителей 
продуктов питания, особенно мо-
лочных, мясных и кондитерских из-
делий, является максимальное со-
хранение качества продукции, – рас-
сказывает генеральный директор АО 
«Аметис» Владимир Остронков. – В 
этой связи зачастую прибегают к по-
мощи антиоксидантов, как синтети-
ческих, так и натуральных. Являясь 
мощнейшим природным антиокси-
дантом, дигидрокверцетин способен 

заменить традиционные консерван-
ты, при этом увеличивать сроки хра-
нения жиросодержащих продуктов в 
1,5–5 раз, не влияя на первоначаль-
ные органолептические показатели.

– Еще одно направление его при-
менения в пищевой промышленно-
сти – это придание продуктам пара-
фармацевтических свойств без ис-
пользования каких-либо искусствен-
ных компонентов. Низкая дозиров-
ка введения дигидрокверцетина, 
– отмечает Владимир Сергеевич, – 
не оказывает значительного влияния 
на себестоимость, что в сочетании с 
продленным сроком хранения повы-
шает конкурентоспособность готово-
го продукта на рынке.

В России зарегистрирован целый 
ряд продуктов питания, в состав ко-
торых входит дигидрокверцетин. 
Среди них молочные продукты, мя-
сопродукты, кондитерские изделия, 
безалкогольные и алкогольные на-
питки.

Кроме того, дигидрокверцетин ис-
пользуется для производства лекар-

ственных средств и биологически ак-
тивных добавок к пище. АО «Аметис» 
на основе собственного сырья выпу-
скает целую линейку препаратов, ко-
торые предназначены для профилак-
тики различных заболеваний. 

В последнее время дигидрокверце-
тин широко используется в сельско-
хозяйственной отрасли. Компания 
«Аметис» совместно с ведущими спе-
циалистами ВНИИ животноводства 
занимается разработкой и внедре-
нием кормовых добавок и кормовых 
смесей на его основе. Проведенные 
эксперименты по применению кор-
мовых добавок в птицеводстве, сви-
новодстве и на крупном рогатом ско-
те доказывают высокую эффектив-
ность их использования. 

Еще одно перспективное направ-
ление применения продукции, про-
изводимой компании «Аметис», – 
растениеводство. На базе предприя-
тия выпускаются биологические удо-
брения и регуляторы роста растений 
для сои и зерновых культур. Приме-
нение которых обеспечивает при-
бавку урожайности, улучшение ка-
чества продукции, а также позволяет 
снизить гербицидную нагрузку в два 
раза. Высокие технологии производ-
ства АО «Аметис» позволяют макси-
мально использовать потенциал, за-
ложенный в древесине лиственницы. 
АО «Аметис» – предприятие иннова-
ционное. Обладает собственной за-
патентованной технологией получе-
ния дигидрокверцетина (Патент RU 
2 330 677 C1), торговая марка про-
дукции зарегистрирована как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Стоит отметить, что компания 
«Аметис» прошла сертификацию си-

стема менеджмента качества по 
стандартам серии ISO 9001:2008 и 
HACCP, что свидетельствует о стро-
гом соблюдении и выполнении ком-
панией требований, определенных 
международными стандартами.

Продукция компании «Аметис» за-
регистрирована в Международной 
номенклатуре косметических ингре-
диентов, Американское управление 
по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств 
выдало разрешение на экспорт дан-
ной продукции. В Америке «Лавитол 
(дигидрокверцетин)» получил статус 
GRAS, т.е. был признан безопасным 
продуктом. Также на стадии завер-
шения регистрация дигидрокверце-
тина торговой марки «Лавитол» в ка-
честве нового пищевого ингредиента 
в Европейском союзе.

Продукция АО «Аметис» отличает-
ся высокой наукоемкостью. Компа-
ния не стоит на месте, а разрабаты-
вает новые уникальные продукты, 
тесно сотрудничает с научными цен-
трами, специализированными отрас-
левыми институтами. К сожалению, 
большая часть которых занята изуче-
нием и продвижением зарубежных 
продуктов на российский рынок.

Госорганы по сертификации про-
дукции с успехом насыщают рынок 
продовольствия России и не имеют 
представления о тех препятствиях, 
которые ожидают производителей 
российской продукции за рубежом. 
С точки зрения продовольственной 
безопасности, когда повсеместно 
осуществляется политика импорто-
замещения, особенно важно исполь-
зовать товары российских произво-
дителей.

Андрей Тюняев, 
главный редактор 

В редакцию газеты «Прези-
дент» поступило письмо от 
жителей дома № 69, располо-
женного по проспекту Ямаше-
ва в Казани, и сотрудников ИП 
«Марасинского Д. В.», распо-
ложенного в Казани, по улице 
Березовая, дом 29.

Авторы письма пишут: «Уважа-
емый Андрей Александрович! Мы, 

жители дома № 69, обращаемся к 
Вам с нашей большой проблемой 
и болью. Просим Вас помочь нам в 
разрешении вопроса, касающего-
ся товаров повседневного спроса – 
молока, хлеба и кондитерских из-
делий.

Глава администрации Ново-Са-
виновского и Авиастроительного 
районов Казани Алибаев Тимур Ла-
заревич пытается всеми правдами 
и неправдами стереть с лица земли 
киоск, который кормит нас, пожи-
лых и немощных, инвалидов и ма-
лоимущих, хлебом, молоком, тво-
рогом и т. п. отличного качества и 
по низким ценам. Данные продук-
ты здесь продают уже на протяже-

нии 18 лет. Мы все привыкли поку-
пать продукты именно здесь.

Глава администрации нашего 
района Алибаев Т. Л. внаглую пыта-
ется отправлять нас покупать ХЛЕБ, 
МОЛОКО по более высоким ценам 
в магазины «Бехетле» и «Магнит». 
Где цены втридорога! А для нас, не-
мощных, пожилых и больных лю-
дей, каждый рубль, даже копейка 
на счету.

Наш киоск находится в собствен-
ности собственников нашего мно-
гоквартирного дома.

Мы уже обращались и к главе 
Алибаеву Т.Л., и к мэру города Каза-
ни Метшину И.Р. Однако воз и ныне 
там. Обращаемся к владельцам ки-

оска, чтобы они от нас не уходили. 
А они нам отвечают, что от них ни-
чего не зависит. Просят нас успоко-
иться, но мы же видим и слышим, 
что происходит! Беспредел полный!

К главе Алибаеву Т. Л. не можем 
пробиться на прием, у него все дни 
заняты!!! Что это? И кто он такой, 
что не может помочь, а только ста-
вит палки в колеса? Сколько раз 
его приглашали поговорить с нами, 
жителями его района! Однако ему 
наплевать на всех нас!

Просим принять меры к главе 
Алибаеву Т. Л. дать нам спокойно 
жить, есть и пить!»

Вот такое письмо. Полное горя, 
мольбы и безысходности. К нему 

приложены копии документов и 
подписи граждан.

«Принять меры к главе» газе-
та не уполномочена. Этим долж-
ны заниматься соответствующие 
органы. А мы направим соответ-
ствующие запросы в их адрес. 
Надеюсь, конфликт разрешится 
справедливо и жители продолжат 
покупать необходимые продукты 
в своем киоске.

Что же касается Алибаева, то на 
наши вопросы он не смог сказать 
ничего внятного. Хотя протекцио-
низм в пользу крупных сетевых ма-
газинов с его стороны налицо. А уж 
коррупция это или нет – покажет 
следствие.

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

НЕ НА СВОЁМ МЕСТЕ

Дигидрокверцетин вместо консервантов

Киоск, нужный как хлеб, или Завоеватель Тимур – победитель пенсионеров


