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Храмовое уединение. Витание 
перед образами. Патронимизм 
ко всему человеческому. Док-
трина, углубившаяся корнями 
в давно уже высохшую плоть 
античной мысли.

Новатор и доктринер. Мча-
щийся без оглядки вперед. 
И аккуратно шагающий в 
будущее, держащийся за 
твердый поручень прошло-

го. Почему-то многие уверены, что 
существует непременная необходи-
мость выбора между этим.

Но ведь перед человеком не сто-
ит дилемма предпочтения: какая 
нога лучше? Та, которой уже сделал 
шаг? Или та, которая еще осталась 
на прежнем месте? Не будет первой 
– останешься стоять. Не будет вто-
рой – не остановишься.

Мы с интересом следим за нова-
торством. Но интересует нас боль-
ше все-таки доктрина. Она обеспе-
чивает уверенность движения – без 
срывов в бездну, с соблюдением свя-
зей, преемственности, корней, тра-
диций.

Юрий Гагарин полетел в космос 
– это прекрасный новаторский шаг. 
Но все же даже этот герой вернулся 
на родную планету. Сделал это же и 
Колумб, открывший Америку и вер-
нувшийся в родные места. Даже го-
лубь вернулся на ковчег к Ною – не 
потому, что хотел рассказать об об-
наруженной им земле, а просто по-
тому, что ковчег был его домом.

Делая шаг, не спеши обернуться и 
рубануть мечом по рукам. Не всег-
да они тебя тормозят. Бывает, что и 
подпирают. Чтобы ты не опрокинул-
ся. Только барон Мюнхгаузен мог 
отважно поджечь запал пушки, что-

бы верхом на выпущенном из нее 
ядре достичь Луны. Но он мог сам 
себя и за волосы из трясины выта-
щить.

Сказки обладают магией. А ре-
альная жизнь – нет. Здесь доктрина 
должна быть особенно многожиль-
ной. И жилы эти должны быть осо-
бенно крепкими и эластичными.

Так в чем же доктрина Путина? 
Этим вопросом невольно задается 
каждый из нас, наблюдая за поступ-
ками президента России.

Ровно год назад Совет безопасно-
сти России даже попытался выпу-
стить специальный государствен-
ный документ, который так и назы-
вался «Доктрина…» (национальной 
безопасности). Понятно, что гене-
ралы попытались подсказать прези-
денту, как правильно шагать по этой 
планете.

Но богу богово, а кесарю кеса-
рево. Проект документа оказался 
столь слабым, что после нашей пу-
бликации «Кто и для какой страны 
пишет «Доктрины» для Совета без-
опасности Российской Федерации?» 
его сняли с сайта Совета безопасно-
сти РФ и забыли об этой попытке. 
А проблема осталась.

Так какова же доктрина Путина? 
Давайте разберемся.

На первый взгляд, может пока-
заться, что никакой явной доктри-
ны у президента России не суще-
ствует. Однако при более внима-
тельном прочтении она проявляет-
ся. Два крупных элемента этой док-
трины разграничивают внутреннее, 
российское, и внешнее, мировое. 
Путин ведет свою деятельность за 
пределами страны, полностью опи-
раясь на весь потенциал нашей Ро-
дины. В него входят и люди, и про-
мышленность, и культура, и все 
остальное, что накопила Россия за 
многие тысячелетия своего разви-
тия. Конечно, Президент осознает, 
что ему в подвластие достался са-
мый гениальный народ планеты – 

русский. Не только как государство-
образующий, но и как образующий 
основы цивилизации Земли.

Пусть другие народы не обижа-
ются. Я вовсе не хотел принизить 
их роль. Просто каждый народ, по-
добно клетке великого организ-
ма, играет свою уникальную роль 
в живом теле планеты Земля. Кто-
то в этом организме является моз-
гом, вырабатывающим интеллект, 
кто-то – рукой, сжимающей моне-
ту, кто-то мышцей, работающей на 
рисовом поле, а кто-то и анусом, ос-
вобождающим этот организм от его 
же собственных экскрементов.

Президент, безусловно, этим вла-
деет. Он четко ставит задачу муль-
тикультурализма. И остается наде-
яться, что усреднение это являет-
ся всего лишь временным явлени-
ем, после которого русский народ – 
единственный неправосубъектный 
народ России – все же получит свой 
официальный конституционный 
статус. Нехорошо же, когда орга-
низм веками долбит себя по голове.

Пока чиновники сжирают страну, 
отрыгивая в свои европейские убе-
жища детям и 
внукам незакон-
но нажитое «не-
посильным тру-
дом», Россия уве-
ренно держит 
вектор доктри-
ны Путина, на-
правленный на то, чтобы, образно 
говоря, сделать необходимый ма-
никюр своим ногтям. Зачем? Затем, 
чтобы в нужный момент прибрать к 
ногтю тех, кто привык на государе-
вой службе считать евробаксы пач-
ками. Главное, чтобы этот момент 
оставался не только нужным, но и 
непременно наступил. И обязатель-
но в этой жизни.

Наше государство известно 
в древности под именем Русь. В на-
стоящем – под именем Россия. 
И язык у нас не просто государствен-

ный. Он – не суржик и не мова. Он 
– русский. Все гармонично: и зем-
ля своя, и язык свой, и народ свой, и 
государство... Только вот моста нет, 
который бы связал государство с его 
хозяевами.

Словно какое-то невидимое боло-
то разделило Россию и русский на-
род, который чудом не попал ни в 
один закон РФ, ни даже в Консти-
туцию. Физически и исторически 
русские существуют, а юридически, 
экономически и чиновнически рус-
ских нет.

Диаспоры кругом. Словно на яр-
марке вакансий или фестивале ре-
сторанов, где каждый кулик свое бо-
лото хвалит. И ни одна из этих пта-
шек не хочет считаться с Нептуном, 
беспрестанно гадя ему на его боже-
ственное чело.

Должна ли доктрина Путина 
иметь становой хребет в виде рус-
ского народа? Или, может, при-
влечь опыт американцев? Они 
смогли своих индейцев пустить на 
скальпы, а затем завезли индусов, 
чтобы эти счастье им на континен-
те сваяли!

Еще каких-ни-
будь двадцать 
лет тому назад 
не у кого было 
спросить ответы 
на эти вопросы. 
А сегодня почти 
вся Азия – в Мо-

скве и все остальные континенты – 
в России. И каждый непременно со 
своей древней историей. Спраши-
вай – не хочу!

После госпереворота 1991 года 
«дорогие» соседи, по живому ото-
рвавшие от России крупные куски 
ее плоти, подняли волны цветного 
национализма и стали действитель-
но дорогими. Потому что обошлись 
России миллионами жертв в мирное 
демократическое время.

Нужен ли этот пункт в доктрину 
Путина? Стоит ли помнить зло? Или 

потупить глаза и выпить с таким 
соседом за его здравие? Что важ-
ней: политика? Торговля? Толерант-
ность? Или опыт музеев холокоста, 
когда народ не позволяет своему ру-
ководству забывать имена тех, кто 
убивал этот народ? Хотя сам этот на-
род отметился в гостях расстрельны-
ми тройками и кровавой революци-
ей. Но кто об этом помнит… И нуж-
но ли это включать в доктрину?

Страна – это живой организм. Се-
годня это понятно всем геополити-
кам. Хорошо, когда этот организм 
здоров. Для здоровья нужна хотя бы 
гигиена. Надо мыть руки. Не надо 
тащить в рот всякую гадость.

Вспомним, как на территории 
Японских островов, исконно насе-
ленных айнами, вдруг появились го-
сти с территории сегодняшней Ко-
реи. Пару веков резни, и айны кон-
чились. От них даже скальпов не 
осталось. Новые японцы им даже ре-
зерваций строить не стали – зачем 
такое расточительство? И сегодня 
эти японцы шагнули на Сахалин. 
Начался ли отсчет наших веков?..

Товарищество – это яркая сторо-
на доктрины Путина. Откровенного 
противостояния нет ни с кем. А то-
тальная победа есть. Посмотрите 
кругом – полмира ходит в майках с 
изображением российского прези-
дента. Мягкая сила побеждает?

Но мягкая ли она? Пока войска 
НАТО пытаются проехать по При-
балтике на паре своих поржавев-
ших танков, Путин преспокойно на-
таскивает Российскую армию в ус-
ловиях реального боя. Воспользо-
вавшись сирийским полигоном… 
А дома, в России, все спокойно.

Танцующие на G20 бабушки и де-
душки, голубые и розовые, толе-
рантные и проститутки – все протя-
гивают Путину руку ладонью вверх. 
Это знак подданичества. Если евро-
пейские лидеры прогнулись, значит, 
нажим состоялся. Доктрина Путина 
вся в этих ладонях.

Награда — 
Грамота 
Комитета 
Совета 
Федерации 
по обороне 
и безопасности
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Президент Путин дважды 
встречался с новым руководи-
телем Французской Республи-
ки Эммануэлем Макроном. Во 
время встреч случалось всякое. 
Например, удалось отработать 
новую систему «Бесконтактно-
го опознавания биологических 
структур» для любого челове-
кообразного объекта (БОБС). 

Эта система была опробова-
на в жестких «полевых ус-
ловиях» максимально воз-
можного контакта с людь-
ми из высшего управля-

ющего политического звена пла-
неты. И они дали удивительные 
результаты, которые только недав-
но были полностью расшифрова-
ны и проанализированы.

Президент России был во Фран-
ции в мае этого года, а потом 
встречался с лидерами мира на 
встрече G20 в Гамбурге в июле. 
Как отметили все наблюдатели, 
на встрече G20 были очень теплые 
приветствия и «обнимашки» Ма-
крона и Меркель. У них были яв-
ные симпатии и радостные эмо-
ции при встречах. Этим знакам 
внимания были посвящены целые 
полосы и телерепортажи с G20. По-
литологи и аналитики объясняли 
это общностью позиций и стрем-
лением к укреплению связей меж-
ду лидерами Европы.

Но все оказалось гораздо глуб-
же и интереснее, чем явные сим-
патии двух лидеров европейских 
государств. Об этом разработчи-
ки БОБС поведали нашим корре-
спондентам на Международном 
форуме «АРМИЯ-2017». Их систе-
ма может действовать на рассто-
янии до нескольких сотен метров 
независимо от времени суток и 
времен года. Она компактна и за-
маскирована под обычный смарт-
фон. БОБС не только в сотые доли 
секунды опознает нужный био-
логический объект: отличает ба-
бочку от барашка или человека от 
птички, но и практически мгно-
венно анализирует видовую, расо-
вую и иную принадлежность чело-
векообразного объекта. Эта систе-
ма может быстро дать примерную 
картину генетической составляю-
щей объекта с точностью до 85%, 
то есть определить в полевых усло-
виях (в толпе) родственников по 

крови (геному). Полученный ре-
зультат записывается, и его можно 
тщательно проанализировать в ла-
бораторных условиях. Что и было 
сделано на многочисленных зару-
бежных встречах наших высоко-
поставленных чиновников с ино-
странными лидерами за рубежом.

Создатели БОБСа поведали, что 
их удивили данные, полученные 
с июльского саммита G20. По их 
данным, канцлер ФРГ А. Меркель 
является почти полной биологи-
ческой копией президента Фран-
ции Э. Макрона! Или, точнее, на-
оборот. И ученым-разработчикам 
стали понятны слова Марин Ле 
Пен, сказанные в начале мая 2017 
года! Во время теледебатов канди-
дат в президенты Франции Марин 
Ле Пен обвинила своего соперни-
ка Эммануэля Макрона в нежела-
нии противостоять влиянию гер-
манского канцлера Ангелы Мер-
кель. Как заявила Ле Пен, «в лю-
бом случае Францией будет управ-
лять женщина»: это будет либо 
она, «либо Меркель». Госпожа Ле 
Пен решитель-
но знала, что 
говорила в пря-
мом смысле 
своих «проро-
честв». Но, ве-
роятнее всего, 
госпожа Ле Пен 
просто в теме.

Разработчики утверждают, что 
ошибки быть не может: система 
была опробована на «объектах» 
и биометрических данных Э. Ма-
крона и А. Меркель несколько 
раз, а данные были перепровере-
ны «на образцах» от исследуемых 
персон, полученных из других ис-
точников.

Например, из таких, о кото-
рых поведали газеты Libération, 
Mediapart и la Repubblica в публи-
кациях от 24 августа 2017 года, где 
они анализировали данные доку-
ментов сайта WikiLeaks. Издания 
указывают, что «сбор биометриче-
ских данных спецслужбами США 
простирался куда дальше».

Так, в свое время разведчики 
США и других стран охотились за 
анализами генсека СССР Л. Бреж-
нева, чтобы узнать, чем тот боле-
ет, какие лекарства принимает и 
как долог будет его век правления. 
Были разработаны целые контр-
операции наших разведчиков, что-
бы биоматериалы не попадали в 
чужие руки во время зарубежных 
визитов руководителя СССР.

Канцлер ФРГ А. Меркель также 
является спецобъектом, который 
был подготовлен для введения во 
власть в ходе подготовки «глобализ-
ма», или «Библейского проекта». 
Происхождением фрау канцлер 
объясняется невиданная ненависть 
А. Меркель к остаткам немецкой 

нации, кото-
рую она успеш-
но затоптала и 
размешив ает 
со сбродом ми-
грантов из Азии 
и Африки. Мер-
кель четко вы-

полняет задачу довести остатки 
германцев до точки слома, до «бу-
тылочного горлышка», которое 
немцы уже не смогут преодолеть.

У президента Франции выду-
манная биография, в ней все весь-
ма мутно и почти ничего нет о его 
родителях. СМИ налегают в опи-
саниях на его счастливую семей-
ную жизнь с его бывшей учитель-

ницей, которая старше клона Ма-
крона на 24 года (а если отсчиты-
вать от даты выпуска, то и на все 
50). По некоторым сведениям, Ма-
крон еще моложе. И был получен 
из субстанции с участием биома-
териалов госпожи Меркель между 
1977 и 1982 годами, когда она ув-
лекалась наукой и работала в Ака-
демии наук ГДР в специальных ла-
бораториях.

На этом фоне становится понят-
ным, почему психует Илон Маск. 
Он призвал ООН запретить «ро-
ботов-убийц» как мощное оружие 
террора. Маск считает, что робо-
ты-убийцы могут стать «оружием 
террора, оружием, которое деспо-
ты и террористы используют про-
тив невиновного населения».

На Международном форуме «АР-
МИЯ-2017» нам рассказали, что 
Илон Маск так заволновался, ког-
да прослышал, что боевые робо-
ты, которые были предоставле-
ны российскими разработчика-
ми, могут быть легко оснащены си-
стемой БОБС. Она будет безоши-
бочно определять клонов химер и 
других представителей человеко-
образных. Вместе с системой «Со-
ратник», которая прошла опытно-
боевую эксплуатацию в Сирии.

● СПРАВКА
Биометрические персональ-

ные данные, обработка которых 
регулируется ФЗ-152, это дан-
ные:

■ которые характеризуют фи-
зиологические и биологические 
особенности человека;

■ на основе которых можно 
установить его личность;

■  которые используются опе-
ратором для установления лич-
ности субъекта персональных 
данных.

Не являются биометрически-
ми персональными данными 
рентгеновские или флюорогра-
фические снимки, характеризу-
ющие физиологические и биоло-
гические особенности человека 
и находящиеся в истории болез-
ни (медицинской карте) пациен-
та (не имеет значения, бумажной 
или электронной), поскольку 
они не используются оператором 
(медицинским учреждением) для 
установления личности пациен-
та. Но в случае их передачи по за-
просу субъектов оперативно-ра-
зыскной деятельности, органов 
следствия и дознания в рамках 
проводимых ими мероприятий 
указанные сведения становятся 
биометрическими персональны-
ми данными.

Андрей Архипов, 
обозреватель

В зале Представительства ООН 
по правам человека в России, 
расположенного на Малой 
Лубянке в Москве, состоялось 
заседание рабочей группы Ко-
митета гуманитарно-промыш-
ленного развития государств 
и территорий особого статуса.

Вновь созданный Комитет орга-
низационно сформирован в соста-
ве Межрегионального координа-
ционного совета Международно-
го конгресса промышленников и 
предпринимателей на правах са-
мостоятельного департамента.

– Под государствами и террито-
риями особого статуса мы пони-
маем такие образования, которые 
появились на географической кар-
те мира после Второй мировой во-
йны в результате распада и гибе-
ли государств на почве военных, 
этнических и иных конфликтов, – 
пояснил председатель Межрегио-
нального координационного сове-
та МКПП Андрей Тюняев.

– Межрегиональный координа-
ционный совет Международно-
го конгресса промышленников и 
предпринимателей создан специ-
ально с целью формирования меж-
региональных связей между пар-
тнерами промышленного сектора 
экономик стран – участниц рын-
ка. Территории и страны особого 
статуса нуждаются в установлении 
твердых хозяйственных связей с 
иностранными производителями 
и потребителями, несмотря на все 
политические трудности своего го-
сударственного строительства, – 
добавил Андрей Тюняев.

– Направление деятельности 
созданного комитета – поддержка 
гуманитарного и промышленного 
развития территорий и государств 
особого статуса, – добавил он.

Инициатором создания комите-
та выступил политический обозре-
ватель газеты «Президент» Андрей 
Архипов, который накануне при-
нял участие в праздновании Дня 
независимости Турецкой Респу-
блики Северный Кипр.

– Целью новой организации яв-
ляется не только гуманитарное и 
производственное сотрудничество, 

но и организация представления 
этих территорий и их граждан в са-
мых высоких политических инсти-
тутах, ликвидация дискриминации 
и правового вакуума в отношении 
десятков миллионов жителей этих 
земель и государственных образо-
ваний, – сказал руководитель рабо-
чей группы Андрей Архипов.

– Государств, официально при-
знанных ООН, всего 195. И есть 
государства  непризнанные. Ста-
рейшее государство особого ста-
туса – Турецкая Республика Север-
ный Кипр. Оно возникло в Европе 
43 года назад. К территориям и го-
сударствам особого статуса отно-
сятся: Республика Косово, Придне-
стровская Молдавская Республика, 
Нагорно-Карабахская Республика, 
Республика Абхазия, Республика 
Южная Осетия, Донецкая Народ-
ная Республика, Луганская Народ-
ная Республика и другие, – сказал 
Андрей Архипов.

Самый очевидный пример госу-
дарства особого статуса – Тайвань, 
непризнанный континентальным 
Китаем, но до 1971 года заседавший 
в ООН. Есть примеры Осетии, так и 
не воссоединившейся, Лезгистана, 
расположенного на территории не-
скольких государств и не обретшего 
национального суверенитета. При-
мер Гонконга – в самом конце XIX 
века перешедшего под власть бри-
танской короны на 99 лет и в 1997 
году  «возвращенного» КНР.

В заседании также приняли уча-
стие Синан Заки, руководитель Де-
партамента по работе с Республи-
кой Ирак и другими арабскими 
странами МКС МКПП, Владимир 
Лизун, советник первого вице-пре-
зидента Русского географическо-
го общества Артура Чилингарова, 
Анна Тув, правозащитница, инва-
лид конфликта на Донбассе, Гази-
ги Орхан, пресс-атташе посольства 
Турецкой Республики в России, 
Дмитрий Доника, руководитель 
Департамента безопасности биз-
неса МКС МКПП.

Араик Саргсян, 
Почетный Консул Македонии 
в Армении, представитель АМС

    в странах Ближнего Востока

В свете состоявшегося в августе 
2017 года визита в Россию 
премьер-министра Израиля Бе-
ньямина Нетаньяху и главы из-
раильской разведки «Моссад» 
Йоси Коэна стали известны 
некоторые важные факты. По-
литики специально и в экстрен-
ном порядке прилетели в Сочи 
для встречи с президентом 
России Владимиром Путиным.

Надо особо отметить, что до по-
ездки в Россию глава «Моссад» 
Й. Коэн с группой своих коллег, 
включая главу военной разведки 
«Аман» генерала Херци Халеви, по-
бывал в Вашингтоне, где провел 
встречи со своими американски-
ми визави.

В ходе этих двух визитов изра-
ильтяне обратились к своим аме-
риканским и русским собеседни-
кам с просьбой помешать про-
грамме развертывания сил ливан-
ских, сирийских и иранских ши-
итов в районе Голанских высот. И 
есть основания считать, что обе 
миссии окончились успехом.

Со своей стороны, в США адми-
нистрация Дональда Трампа ясно 
дала понять, что после уничтоже-
ния «Исламского государства» (ор-
ганизация, запрещенная в Рос-
сии. – Ред.) США уйдут из Сирии. 
Президент России также согласил-
ся с доводами премьера Израиля.

По прибытии в Сочи Беньямин 
Нетаньяху назвал главной причи-
ной срочной встречи с Владими-
ром Путиным изменение ситуации 
на сирийско-израильской границе. 
Разговор касался предотвращения 
столкновений между войсками Из-
раиля и России. Но обратим вни-
мание: основное время беседы за-
няла тема усиления Тегерана в Си-
рии.

Понятно особое внимание Не-
таньяху к этому вопросу – враж-
да между Исламской Республи-
кой Иран и Израилем уже кажет-
ся вечной, причем последний про-

водит в этом противостоянии по-
литику Соединенных Штатов. А те 
в свою очередь объявляют Иран – 
наравне с Россией и КНДР – одной 
из трех стран, которые несут наи-
большую угрозу миру в целом и 
США в частности. Это официаль-
ная позиция Вашингтона.

Поэтому, с одной стороны, Нета-
ньяху поддерживает агрессивную, 
наступательную политику США, а 
с другой – не может игнорировать 
усиления позиций России в реги-
оне Большого Ближнего Востока, 
включающего помимо арабских 
государств также Турцию, Иран, 
Афганистан и ряд сопредельных 
стран.

Как по сирийскому, так и по дру-
гим направлениям наше влияние 
наращивается с опорой на взаимо-
действие с Ираном. Вовлекается в 
эти отношения и Турция, что в пер-
спективе может привести к созда-
нию некоего альянса. А позиции 
Израиля в регионе, соответствен-
но, ослабевают. Иран активно дей-
ствует на поле боя в Сирии и, ско-
рее всего, после завершения ны-
нешней кровавой войны усилит 
свое присутствие в стране. Это не 
может не беспокоить Израиль, тем 
более на фоне абсолютно непонят-
ной ситуации в Соединенных Шта-
тах: никто не знает, какое будущее 
у Трампа и у самой Америки.

Потому Нетаньяху и примчал-
ся в Сочи, чтобы постараться при-
влечь Москву на свою сторону. 
Но с Россией так играть нельзя. В 
ближневосточном конфликте она 
определенно не будет брать чью-то 
сторону. Во время встречи с прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
глава израильской разведки «Мос-
сад» Йоси Коэн доложил, что наи-
более вероятным выглядит сце-
нарий, в соответствии с которым 
Иран скоро отправит в район Го-
ланских высот свои формирования 
Корпуса стражей исламской рево-
люции «Пасдаран».

Сергей Рютин, 
корреспондент

Реальная информация из 
мейнстримных передач 
и СМИ во всем мире давно 
уже исчезла – мы живем в по-
стинформационную эпоху 
подмены смыслов и лживой 
кривды, выдаваемой за ис-
тину. 

Это естественный процесс, 
и его надо трактовать пра-
вильно: в США идут про-
цессы новой сегрегации 
и дивергенции среди всех 

групп населения, ярко проявляясь 
в нарастающих расовых стычках 
и в стремлении частей населения 
этой страны перекроить историю 
и ухудшающуюся действитель-
ность только под себя.

Напомним, кстати, термин 
«цветные» в 2016 году вернул в 
оборот президент США Барак Оба-
ма, а термины «белый» и «негр» 
официально транслирует амери-
канская толерастия со всех теле- и 
киноэкранов.

● ЦИТАТА:
«Еще до вступления в долж-

ность Трамп и его команда долж-
ны запустить превентивные меры 
и процессы, чтобы исключить 
возможность контрдействий очу-
мелой и смятой силы, которая 
стояла и стоит за побежденной 
Хиллари Клинтон. Против Трам-
па и его команды восстал ад, им 
противодействует интернацио-
нал – глобалистов, масонов, поли-

тических авантюристов и сектан-
тов всех направлений. Они вели 
Мир к гибели под знаменами то-
лерантности, вседозволенности 
и уничтожения ценностей Белой 
цивилизации».

Насильственная интеграция де-
мократов со своей толерантно-
стью и духовным террором белого 
населения провалилась. Отсюда и 
обострение именно расовых кон-
фликтов, кои были чуть ли не де-
кретом отменены еще в середине 
1960-х. Но природу отменить не-
возможно, поэтому вулкан расо-
вой ненависти и взорвался.

И президент США Дональд 
Трамп пытается утихомирить об-
щество. Но не поздно ли?

И дело здесь в том, что те, кто 
громче всех обвиняет оппонен-
тов в «расизме», сам расистом и 
является. Так, недавно организа-
ция BLM, состоящая исключитель-
но из «белых», заблокировала аэ-
ропорт «Хитроу» в Лондоне. Как 

бы во имя черных. И от их имени. 
Но активисты были, как ни стран-
но, только на первый взгляд белы-
ми. Крайние и оголтелые активи-
сты Демпартии США тоже как бы 
белые. Миллиардер Сорос, орга-
низатор этих акций и движений, 
также не негр. А он эти «группы 
насилия» и финансирует. Но это 
не белые, а семиты, и они – цвет-
ные, которые лишь по американ-
ской классификации относятся к 
белым. И это – обман. В научном 
плане эти психующие по сносам 
памятников и пересмотру давней 
истории не относятся к расе бе-
лых.

На Украине такие «белые» взор-
вали цветную революцию. И в ка-
честве виновников выставили 
США. А теперь они же взрывают и 
США, где для себя семиты выбили 
такую привилегию и числятся бе-
лыми. Надо понимать, что это и 
есть проявление расизма. Новый 
ку-клукс-клан, возглавляемый 

«белыми» евреями, – это те самые 
«антифа» и «окупай», которые воз-
главляют тоже псевдобелые.

Задача новых расистов, рядя-
щихся в одежду социалистов и де-
мократов, – как раз зафиксиро-
вать расизм на как можно более 
долгий срок, желательно для них 
– «навсегда». Ибо социалисты не 
просто консервируют застарелые 
отношения, они восстанавливают 
феодализм.

Трамп сейчас выступил в США 
борцом против всех форм рабства. 
Террористы BLM, SJW и прочие 
демократы-социалисты выступи-
ли против него – за новые фор-
мы рабства и принуждения, не от-
клоняясь и от старых привычных 
форм духовного порабощения и 
ложной истины. Часть белой эли-
ты США продолжает владеть ра-
бами и управлять подчиненными 
им существами, маскируясь и пря-
чась под лозунгами правозащиты 
и пропаганды равноправия. Это 
возможно в результате такого за-
силья псевдодемократов, а на деле 
– замаскированных зачинщиков 
из евреев и массой цветных. Тех, 
которые долгие десятилетия пара-
зитировали на теме равноправия 
средств для жизни и социальных 
программ, оказывающихся у «со-
циалистов-правозащитников».

А средний класс вынужден 
оплачивать чужие счета. И терять 
свои позиции. Это и произошло, 
по сути, в белом городе Шарлот-
тсвиль в расовых стычках, кото-
рые на расово-исторической по-
чве закручены сплоченным бо-
евым меньшинством, которое, 
в свою очередь, решило «испра-
вить» историю США, изменить ее, 
круша памятники и переименовы-
вая улицы и скверы. 

Дональд Трамп против 
перевернутых расовых смыслов 
и цветной революции в США

Президент Франции Макрон – биологический 
«сын» и клон канцлера Меркель, 
или Почему Илон Маск боится русских боевых роботов
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Андрей Архипов, 
обозреватель

Стали известны данные о по-
лете и пуске ракеты, проле-
тевшей над Японией в ночь 
на 29 августа 2017 года и стар-
товавшей из КНДР. 

Российские силы ПВО и анали-
тики уже могут предоставить ин-
формацию о том что характер рабо-
ты двигателей ракеты Ына соответ-
ствует украинским разработкам и 
тем двигателям и технологиям, ко-
торые отлично известны нашим ра-
кетчикам. Они известны доскональ-
но за годы совместной работы с кол-
легами из днепропетровского «Юж-
маша». Элементы и обломки корей-
ской ракеты уже находятся в руках 
специалистов.

Демонстративно-наглый и про-
вокационный пуск КНДР стал ново-
стью номер один в мире. Он пока-
зал, что американская система ПРО, 
расположенная в Южной Корее и 
Японии, может только констати-
ровать факт пролета ракеты, но не 
имеет возможности поражать цели. 
Это стало ясно в ходе суеты и гром-
ких заявлений руководства Японии, 
сделанных после позорного и, как 
нас уверяют японцы, «безопасного 
пролета» ракеты от Ына.

Без передачи технологий и их 
банальной кражи азиатские стра-
ны не представляли бы такую угро-
зу современному миру и стабиль-
ности. После того как в первой по-
ловине XX века азиаты вылезли из 
каменного века, их активно начал 
надувать технологиями СССР. Это 
безумие стартовало еще в 1950 году 
с приказа Сталина, а продолжили 
накачку азиатских клонов челове-
ческими технологиями сионисты 
США в 1972 году. Сделали это по ре-
шению президента Никсона. Дела-
лась эта античеловеческая пакость 
в рамках единого проекта глобализ-
ма – точнее, Библейского проекта. 

О том, что технологии, чертежи 
и даже сами двигатели могли быть 
из Днепропетровского «Южма-

ша», недавно оповестили мир СМИ 
США. Украина всячески отнекива-
ется и, как всегда, все тупо валит на 
русских. В такой обстановке необ-
ходимо срочно созвать Совет Без-
опасности ООН, который должен 
запустить расследование о переда-
че ракетных технологий КНДР. Не-
обходимо подготовить проект Резо-
люции Совета Безопасности ООН 
о начале международного рассле-
дования. Это должны сделать Рос-
сия и ее дипломаты. Надо прово-
дить расследование в рамках и по 
духу Резолюции 2270 от 2 марта 
2016 года. Те, кто занимается пре-
ступной передачей технологий в 
руки провокаторов и шантажистов 
в Азии, должны быть выявлены и 
наказаны.

«Мировой спектакль по бряца-
нию ядерным оружием и украден-
ными ракетными технологиями 
только в начальном действии. Пле-
мена скотоложцев и зоофилов тол-
кают друг друга к военным действи-
ям и истреблению. Возможно, это 
будет выгодно американцам и рус-
ским. Тем более, по нашему разуме-
нию, и на этом газета «Президент» 
настаивает: ядерное оружие есть 
только у России. У США ядерного 
оружия никогда не было и нет!»

Сами же бранящиеся – США и 
КНДР – НЕ против ядерных испы-
таний! К настоящему времени «До-
говор 1996 года о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний» 
подписало 183 государства, в том 
числе 41 государство из 44, необхо-
димых для вступления договора в 
силу, – НЕ подписали только «моло-
дые» ядерные державы Индия, Па-
кистан, КНДР.

Лукьян Чесноков, 
обозреватель

В недавно опубликованном 
рейтинге его авторы отдали 
Российской армии второе 
место по силе среди самых 
мощных армий мира. Результа-
ты собственного исследования 
опубликовала международная 
компания Global Firepower.

Я не перестаю повторять, что так 
называемые аналитики не способ-
ны выдавать объективную инфор-
мацию, потому что ни один из них 
не имеет соответствующей фор-
мы допуска. А без нее эти «аналити-
ки» могут сравнивать между собой 
только то, что армия уже вышвыр-
нула за рамки своего арсенала. То 
есть то, что в реальном бою не будет 
решать его исход. И если уж и будет 
использоваться, то партизанами.

Вот и иллюстрация сказанному. 
Первую строчку «эксперты» отда-
ли Соединенным Штатам. И сде-
лали это не за саму армию, а за то, 
что США имеют самые большие 
затраты в мире на оборону. Их рас-
ходы на вооружение примерно в 
десять раз больше российских.

Но, на мой взгляд, этот фактор 
не положительный, а отрицатель-
ный. Ибо, если такого же резуль-
тата русские достигают за мень-
шие деньги, это говорит и о более 
высоком уровне технологий в Рос-
сии, и о более высоком уровне ин-
теллекта. Подумайте сами, зачем 
платить за автомобиль 100 тысяч 
долларов, если его можно сделать 
и купить за 10 тысяч?

Единственный фактор, по кото-
рому США впереди, – это количе-
ство военной авиации и кораблей 
ВМС. Но они, скорее, важны для 
прибрежных операций. А далеко 
не все войны являются береговы-
ми. Тот же Гитлер на Россию шел 
отнюдь не военными кораблями. 
Да и по Китаю на кораблях не по-
плаваешь.

На самом же деле, согласно вы-
водам экспертов указанной ком-
пании, Россия обладает сильней-
шими сухопутными войсками. 
Она опережает основного сопер-
ника по числу боевых танков, ко-
личеству самоходной и буксируе-
мой артиллерии, а также по ряду 
других вооружений.

Замкнул тройку лидеров Ки-
тай. Он обладает крупнейшей по 

численности армией. И эту строч-
ку надо признать виной США. Это 
они накачали эту страну техноло-
гиями, финансами и промышлен-
ностью. Еще 50 лет тому назад Ки-
тай как держава не просматривал-
ся. Только после того как цветные 
президенты США стали поднимать 
Китай в ущерб Соединенным Шта-
там, китайцы поднялись и финан-
сово, и технически, и демографи-
чески.

Всего в рейтинг вошли 133 госу-
дарства. В десятке сильнейших на-
ходятся Франция, Индия, Велико-
британия, Япония, Турция, Герма-
ния и Египет.

Как отмечается на сайте Global 
Firepower, при составлении рей-
тинга учитывались свыше 50 фак-
торов. Акцент делался не на об-
щем количестве военной техники, 
а на балансе военной мощи стра-
ны и разнообразия вооружений.

Но, пожалуй, самым главным 
в этом «рейтинге» является то, 
что ядерное оружие не принима-
лось во внимание. Отметим, газе-
та «Президент» постоянно отсле-
живает ситуацию с ЯО и утверж-
дает, что ядерного оружия, кро-
ме России, нет ни у одной страны. 
На этом фоне глупо считать чис-
ленность, допустим, китайской 
армии, поскольку при примене-
нии ядерного оружия эта цифра 
отразит ся только на высоте горы 
погибших китайцев.

Государствам, входящим в 
НАТО, также были присуждены 
дополнительные очки за возмож-
ность распоряжаться средствами 
альянса. И в этом факторе «экс-
перты» слукавили: армия НАТО 
является единой, и она нацелена 
на захват мира.

Что же касается тройки – США, 
Россия, Китай, – то здесь следу-
ет отметить, что у Соединенных 
Штатов осталось немного шансов, 
чтобы уберечь свою страну от во-
оруженного вторжения китайцев. 
Если США нанесут превентивный 
удар, эти шансы повысятся. 

ФУНДАМЕНТ НАЦИИ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Россия соберет Совбез ООН: 
Ын угрожает миру ракетами 
с украинскими движками

Российская армия – 
сильнейшая в мире

Иван Орлов, 
обозреватель

Геннадий Зайцев – человек-ле-
генда, генерал-майор в отстав-
ке, Герой Советского Союза, 
бывший командир «Альфы». 
Сегодня ему исполнилось 
83 года. Газета «Президент» 
от всей души поздравляет Ген-
надия Николаевича и желает 
ему долгих лет жизни.

Геннадий Николаевич Зай-
цев родился 11 сентября 
1934 года в поселке Лямино 
Чусовского района Перм-
ской области. Русский. Член 

КПСС с 1957 года. Герой Советско-
го Союза. Генерал-майор.

В органах госбезопасности 
СССР и РФ с 1953 года, когда был 
призван в Отдельный Краснозна-
менный полк СпН 10-го Управле-
ния (комендатура Кремля) КГБ 
при СМ СССР. После 1958 года 
был переведен в Отдельный офи-
церский батальон 10-го управле-
ния. С 1959 года – в 7-м управле-
нии КГБ при СМ СССР. В 1967 году 
руководил личной охраной Ю. В. 
Андропова. С апреля 1969 года – 
начальник отделения 7-го управ-
ления. Затем – заместитель на-
чальника 5-го отдела 7-го управ-
ления КГБ СССР (по 1977 г.). На-
чальник группы «А» 5-го отде-
ла 7-го управления КГБ СССР (по 
1988 г.). Заместитель начальни-
ка 7-го управления КГБ СССР (по 
1991 г.). Заместитель начальника 
Оперативно-поискового управле-
ния Министерства безопасности 
РФ (1992 г.). Начальник группы 
«Альфа» Главного управления ох-
раны РФ (4 июля 1992 – 31 янва-
ря 1995 г.). 1 марта 1995 г. уволен 
в отставку.

Награжден орденами Лени-
на, Красного Знамени, Трудово-
го Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, нагрудным 
знаком «Почетный сотрудник гос-
безопасности», медалями.

– Группу «Альфа» создал Юрий 
Андропов. Я возглавил ее практи-
чески с самого начала. Вопрос о 
создании этого спецподразделе-
ния с численностью всего лишь 30 
человек рассматривался на засе-
дании секретариата Центрально-
го Комитета КПСС.

В 1972 году в Мюнхене тер-
рористы расстреляли израиль-

скую спортивную делегацию. 
В СССР приближалась Олимпи-
ада 1980 года. Она должна была 
состояться в Москве, и нам было 
особенно важно, чтобы все про-
шло гладко. Пока готовились к 
спортивному событию, Андро-
пов трижды вызывал меня к себе 
на Лубянку. Интересовался, как 
подразделение готово к гряду-
щей Олимпиаде.

28 марта 1979 года случилось 
ЧП. В 14:25 второй секретарь аме-
риканского посольства Прингл по-
добрал на улице Чайковского не-
известного ему человека и зачем-
то провел его в консульский отдел 
своего посольства. А там неизвест-
ный потребовал от американцев, 
чтобы они вывезли его в дипло-
матической машине в «Шереме-
тьево» и на самолете отправили в 
США.

– Он чем-то угрожал?
– Заявил, что в противном слу-

чае приведет в действие взрыв-
ное устройство. Оно было на нем. 
Этот «гость» показал бомбу аме-
риканцам. Андропов сразу же от-
дал приказ, чтобы группа «А» ре-
шила эту проблему. Всего в опера-
ции приняли участие десять чело-
век во главе со мной.

Прибыв в посольство, мы на-
чали переговоры с этим террори-
стом. Мы с ним беседовали вдво-
ем. Сначала он у меня спросил, 
кто я. Я представился вторым се-
кретарем МИД СССР. Он потре-
бовал удостоверение. Я ему объ-
яснил, поскольку я нахожусь в по-
сольстве, то все свои документы 
мне пришлось оставить до пере-
сечения государственной грани-
цы США.

Затем террорист вниматель-
но осмотрел меня со всех сто-
рон. Проверил карманы костюма, 
пальто и брюк. Убедившись, что 
при мне нет оружия, перешел к 
разговору. Оказалось, что это жи-
тель Херсона, 1951 года рождения. 
Он пытался сдать вступительные 
экзамены в МГУ, но не прошел по 
конкурсу. В результате озлобил-
ся и решил, что его лучше поймут 
за рубежом. Взрывное устройство 
располагалось у него на живо-
те. Он мне его показал, предупре-
див, что если я приближусь к нему 
на метр, он приведет бомбу в дей-
ствие.

По результатам переговоров у 
меня почти сразу же сложилось 
убеждение, что террорист – обыч-
ный психически нездоровый чело-
век. Что и подтвердилось потом. 
Когда мы начали его задержание, 
раненый террорист все же привел 
взрывное устройство в действие. 
Скончался он в машине скорой по-
мощи.

После этого Андропов издал 
приказ, в котором личному соста-
ву группы «А» предписывалось 
иметь хорошую военную выучку, а 
также учиться проявлять хитрость 
в общении с террористами. Очень 
серьезные перемены коснулись 
оснащения и вооружения.

В 1979 году в аэропорту Нью-
Йорка по заданию Андропова под 
моим руководством прошел об-
мен пятерых диссидентов, до-
ставленных из Москвы, на совет-
ских разведчиков Энгера и Черня-
ева. Американский суд им прису-
дил по 50 лет тюрьмы. Мы полете-
ли в США. Вместе с диссидентами 
– Дымшиц, Винс, Мороз, Кузне-

цов и Гинзбург. Нас было 10 че-
ловек – по два на каждого дисси-
дента. Дымшиц у меня спрашива-
ет: вы из КГБ? Я отвечаю: разве 
мы похожи на сотрудников КГБ? 
Мы из службы охраны самолетов. 
Он поверил. Тем более что мы ле-
тели обычным рейсовым самоле-
том. Мы заняли середину салона, 
а вместе с нами летело много аме-
риканских туристов. Они всю до-
рогу пили водку и бросали бутыл-
ки прямо в салоне, под ноги. По 
прилете в США на борт поднял-
ся руководитель миграционной 
службы США по фамилии Барто-
ломью. Я ему пояснил: господин 
Бартоломью, порядок будет такой. 
Два трапа к самолету. Один – к 
бизнес-классу, другой – к эконом-
классу. Он начал юлить, мол, у них 
нет двух трапов, есть только один. 
Я ему объяснил, что обмен не со-
стоится до тех пор, пока не найде-
те второй трап. Американцы наш-
ли трап минут через сорок.

Начался обмен. Один диссидент 
спускается, один разведчик под-
нимается на борт самолета. Уже 
после операции мы узнали, что 
в этой операции американские 
спецслужбы задействовали более 
300 сотрудников. А нас было все-
го десять…

…В настоящее время Генна-
дий Николаевич по-прежнему в 
строю. Теперь он известный об-
щественный деятель и, более того, 
вдохновитель национальной идеи 
России. В этом направлении скон-
центрированы его основные уси-
лия на данный момент.

Летом 2017 года в городе-ге-
рое Туле состоялась встреча главы 
Тульской области Алексея Дюми-
на и Героя Советского Союза Ген-
надия Зайцева. Во время посеще-
ния легендарного Тульского ору-
жейного завода Геннадий Никола-
евич подарил воспитанникам су-
воровского училища свою книгу 
«Спецназ «Альфа»: дела и люди». 
Один из экземпляров книги с ав-
тографом автор подарил Алексею 
Дюмину.

Геннадий Зайцев понимает, что 
главная сила, которая обеспечи-
вает победу в любом сражении, – 
это состояние духа. Именно в ка-
честве духовного института он со 
своими сподвижниками основал 
Государственно-Церковный Сим-
вол России – Храм в честь Воинов, 
павших за Россию во все времена. 
У этого храма есть даже канониче-
ское название – храм Всех Святых, 
в земле Российской просиявших, в 
Черемушках города Москвы.

Геннадий Зайцев –  
Альфа-легенда

Ракетно-ядерная сверхнаглость Ына, или Россия выйдет 
из Договора о запрещении ядерных испытаний

ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ

Андрей Архипов, 
обозреватель  

Колебатель Вселенной, 
мудрейший и всесильно-рых-
ловатый товарищ Ким Чен 
Ын угрожает закидать Аме-
рику ракетами с ядерными 
головками. Те ракеты летают 
на сворованных украински-
ми евреями – только для 
своих, кровников из другого 
«колена», – двигателях. Об 
этом сообщает «Нью-Йорк 
Таймс».

А страна по имени Китай, 
возникшая по проекту Ко-
минтерна и выросшая до 
размеров мировой опу-
холи благодаря еврейско-

му лобби США, медленно отполза-
ет от намечающейся мировой пор-
ки. Китайцы, поскуливая, заявля-
ют о своем вечном доброрасполо-
жении. И вежливо грозят обвалом 
торговых отношений со своими 
кормильцами, устраивая гранди-
озные парады скопированно-сво-
рованной техники на полигонах 
близ Пекина.

Чалмоносный (носит чалму цир-
кового фокусника) президент Ира-
на Хасан Роухани угрожает миру, 
заявляя: «Тегеран выйдет из ядер-
ного соглашения в считаные часы, 
если Вашингтон продолжит поли-
тику угроз и санкций в отношении 
Ирана».

То есть Иран заявляет и угрожа-
ет, что его ученые на пороге созда-
ния атомной бомбы?

Счастливые «обладатели» 
«ядерного» оружия израильтя-
не купаются в майках и штанах 
в бассейнах стерильной Европы. 
Но там только мигрантам разре-
шается насиловать мальчиков в 
общественных бассейнах и пла-
вать в чем придется.

«Древняя» и уходящая мудрыми 
корнями в мезозойскую эру Ин-
дия, как считается, тоже успешно 
овладела ядерным оружием. Но и 
она все никак не может приучить 
основную массу населения, состо-
ящую из племен сети «колен изра-
илевых», к тому, что нецивилизо-
ванные люди не должны справлять 
большую и малую нужду на улицах 
городов и селений. Но по индий-
ским обычаям туалет в доме – зло, 
а дерьмо за порогом – благо. Это 
большая проблема. Она решается 
на уровне правительственной про-
граммы и обнажает неискорени-
мый порок якобы «древней» якобы 
«цивилизации» Индии.

Что общего между этими хваст-
ливыми, находящимися за гранью 
сверхнаглости, заявлениями и на-
мерениями лидеров этих племен? 
Ловко маскируемое общее проис-
хождение.

Эти громкие заявления и на-
глые угрозы в адрес друг друга де-
лают племена, живущие, по сути, 
в каменном веке и идущие из од-
ного еврейского корня. Они – бра-
тья по крови и по происхождению. 
Противостояние Ирана и Израиля, 
который мечтает быть форпостом 
США на Ближнем Востоке, есть 
всего лишь внутривидовая еврей-
ская заваруха, междусобойчик ми-
рового масштаба.

Так же как и китайско-северо-
корейские угрозы в адрес США 
и соседей. Их нагло выдуманная 

древность не подтверждается ни-
какой археологией. Они закрыты, 
дабы никто не узнал, что они при-
шлые на этих землях, или, по на-
шей версии, просто массово вы-
пущены из личинок на секретных 
фабриках, как муравьи или са-
ранча.

Мировой спектакль по бряца-
нию «ядерным оружием» и укра-
денными ракетными технология-
ми только в начальном действии. 
Племена скотоложцев и зоофилов 
толкают друг друга к военным дей-
ствиям и истреблению. Возмож-
но, это будет выгодно американ-
цам и русским. Тем более что ядер-
ное оружие есть только у России. 
У США ядерного оружия никогда 
не было и нет!

Поэтому и закончилось только 
словесными перепалками проти-
востояние КНДР и США в эфире. 
И все в США и мире спокойнень-
ко проглотили твитт президента 
Трампа, похвалившего Ына за му-
дрость. Возможно, Трамп наконец-
то узнал, что у США нет реальных 
возможностей ударить по корей-
цам. И нет у США никакого ядер-
ного вооружения. Просто нет!

Главное направление интерна-
ционала «колен израилевых», ко-
торые уже поработили США и Ев-
ропу, – это удар по России. Что де-
лать русским и как спастись? Разы-
грать спектакль депутатам Феде-
рального Собрания. Они должны 
потребовать от президента и пра-

вительства выйти на неопределен-
ный срок из «Договора 1996 года 
о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний».

Напомним, к настоящему вре-
мени Договор подписали 183 го-
сударства, в том числе 41 государ-
ство из 44, необходимых для всту-
пления договора в силу. Не подпи-
сали только «молодые» ядерные 
державы Индия, Пакистан, КНДР. 
Ратифицировали Договор 164 го-
сударства, в том числе 36 госу-
дарств из 44, необходимых для его 
вступления в силу, – помимо не 
подписавших ядерных держав его 
не ратифицировали другие ядер-
ные державы: США, КНР, Изра-
иль, а также Иран, подозреваемый 
в разработке ядерного оружия, и 
Египет.

6 декабря 2006 года Генераль-
ной Ассамблеей ООН была приня-
та резолюция, подчеркивающая 
необходимость скорейшего под-
писания и ратификации Всеобъем-
лющего договора о запрете ядер-
ных испытаний. За принятие резо-
люции проголосовали 172 страны, 
против – две: КНДР и США.

Как видим, сладкая парочка, 
США и КНДР, не против ядерных 
испытаний! Почему надо молчать 
и не действовать так же русским?

Президент, конечно же, должен 
разыграть растерянность и пона-
чалу ужаснуться. А потом, посове-
товавшись для смеху, например, с 
поляками, венесуэльцами и пре-
зидентом Филиппин, согласить-
ся на настойчивые уговоры де-
путатов. Россия, к примеру, смо-
жет произвести мирные атомные 
взрывы вблизи границ Украины, 
для создания подземных газовых 
хранилищ, вспомнив опыт СССР, 
и применить пару боеголовок по 
ужасным террористам в Азии. 
Объясняя все это фактором сдер-
живания и проверки боеготовно-
сти. Будет весело и забавно смо-
треть на ужимки и визги «миро-
любивых» и мнимых членов мни-
мого ядерного клуба, в котором 
только была и есть одна Россия.
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Патриарх Кирилл, премьер-
министр Дмитрий Медведев 
и губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев ока-
зались втянутыми в странный 
поступок.

Не так давно они подарили Ново-
Иерусалимскому музейно-выста-
вочному комплексу «икону», на ко-
торой изображена живая Мария Го-
генцоллерн вместе со своим покой-
ным папой – обергруппенфюрером 
СС и дедушкой – другом Гитлера.

Внутри России российская 5-я 
колонна сторонников Третьего 
рейха тихой сапой упорно раскру-
чивает дочь обергруппенфюрера 
СС Марию Гогенцоллерн. И в ответ 
удовлетворенная Мария награж-
дала особо отличившихся свои-
ми тридцатью сребрениками – ме-
дальками и другими побрякушка-
ми. Самоназванная «царица» лю-
бой ценой хочет добиться призна-
ния своего статуса в России, так 
как на кону стоят 88,8% Федераль-
ной резервной системы. Это та са-
мая доля Николая II, которую Маша 
хочет оформить на себя. Вопрос, 
как всегда, в колоссальных деньгах. 
И во влиянии на Россию. Поэтому в 
ход идут любые уловки. В свои сети 
Мария захватила многих. Главное, 
возможность повлиять на парла-
мент РФ. Все остальные шаги она 
уже сделала.

Эксперты с удивлением отме-
чают особенный цинизм, с кото-
рым некоторые госчиновники пы-
таются раскрутить Машу. Некото-
рые считают, что он уже превзо-
шел все мыслимые и немыслимые 
границы. Другие эксперты задают-
ся вопросом: как так получилось, 
что патриарх Кирилл, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев и губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев оказались втянутыми в 
столь странный поступок? Они уча-
ствовали в дарении Ново-Иеруса-
лимскому музейно-выставочному 
комплексу профашистской «ико-
ны». Третьи эксперты задаются ка-
дровым вопросом: куда смотрели 
помощники патриарха, премьера 
и губернатора? За что они получа-
ют зарплату? Или уже и помощни-
ки куплены Машей, и они специ-
ально обставили ситуацию с «ико-
ной» так, чтобы замазать в ней вто-
рых лиц государства? Поставить в 
один ряд с предателями?

Наиболее эмоциональные поли-
тологи отреагировали погранично: 
«Вдумайтесь только: теперь этой 
«иконой» эта гитлеровская троица 
возведена вторыми лицами госу-
дарства и самим патриархом в «лик 
святых»! Люди будут подходить к 
ней и молиться тем, кто принес на 
Русь миллионы смертей. Русские 
люди будут молиться самой смер-
ти! Это какого же уровня зомбиро-
вание включила шайка зарубеж-
ных «императоров»!

Вот еще один комментарий: «Что 
же касается российских чинов-
ников, то остается сказать только 
одно: такого надругательства над 
настоящими святыми и над душа-
ми павших в боях за Родину против 
орд Гитлера Русь еще не знала».

И, наконец, приведем наиболее 
трогательный комментарий: «Вче-
ра еще премьер Медведев задум-
чиво стоял у Стены плача и зага-
дывал безусловно добрые желания 
для себя, а сегодня он же любуется 
«иконой», которая пропагандирует 
смертельных врагов России и рус-
ского народа. Я уверен, в коммен-
тариях к этой статье люди смогут 
выразить нахлынувшие эмоции бо-
лее доходчиво и предельно широ-
ко».

Мы не станем делать никаких 
выводов, ибо цель газеты – инфор-
мировать общество. Но чисто с че-
ловеческой позиции все же очень 
интересно, что думает по поводу 
этой «иконы» и процесса ее даре-
ния и установки в указанном ком-
плексе президент России? Я уве-
рен, что вместе со мной и живые 
люди интересуются, и Бессмерт-
ный полк спрашивает.

Если же на эту ситуацию взгля-
нуть со стороны исторического 
процесса, то возникает другая чере-
да вопросов. Мы их тоже приведем: 
«До каких пор Русскую землю будут 
топтать драные сапоги слуг с преве-
ликим трудом побежденного Гитле-
ра? До каких пор типы, плюющие в 
русскую историю и в лица защит-
ников Родины, будут занимать свои 
посты и с высоты своего положения 
издеваться над Россией?» Все они 
звучат в комментариях.

И еще, снова эмоциональное: 
«Почему до сих пор в своих креслах 
плавят свои зады Машины кавале-
ры: Мединский и Мень; Медведев 
и Лебедев; Воробьев и Константи-
нов; Хасбулатова, Игнатьев и Фе-

доров? Или, может, у них такая со-
циальная роль – паразитировать на 
теле России и держать ее в каком-
то исступленном тонусе?»

Обвинения, недоумения, возра-
жения, негодования – все это народ 
посылает в адрес новоиспеченной 
«иконы» и ее патронов. Поскольку 
таким действом они задели очень 
широкие пласты российского об-
щества, думаю всем им уже икает-
ся. И это люди просто пока, по го-
рячим следам, немного подзабыли 
тех лиц, которые, возглавляя раз-
ные благотворительные «фонды» 
либо «союзы» и «общества», откры-
то и результативно способствуют 
развалу страны, подтачивая изну-
три моральные и духовные скрепы 
общества.

Конечно, событие из ряда вон 
выходящее. Хочешь не хочешь – за-
думаешься. Задумаешься над моти-
вами, но не над недоумением наро-
да России. Действительно, возни-
кает только один вопрос: эти лица 
и далее будут «исправно» служить 
не народу России, не ее президен-
ту, а Мальтийскому ордену и Тре-
тьему рейху? Карл Франц прихо-
дится свекром Марии Гогенцол-
лерн, а ему приходился тестем им-
ператор Германии Вильгельм. От 
одного из внуков германского им-
ператора Вильгельма Мария Гоген-
цоллерн родила сына Георгия. Дядя 
Марии Гогенцоллерн – Ираклий – 
в Третьем рейхе был помощником 
Альфреда Розенберга. Отец Марии 
Владимировны Владимир Кирил-
лович – кавалер Мальтийского ор-
дена и близкий к Гитлеру человек. 
Родная бабушка Марии Гогенцол-
лерн – подруга Гитлера. Нетрудно 
догадаться, почему Испания и Ру-
мыния были на стороне Гитлера. 
Ими управляли двоюродные бра-
тья обергруппенфюрера СС Влади-
мира Кирилловича. Его лицо бес-
совестно уместилось на «иконе», 
подаренной патриархом и премье-
ром.

В Нюрнберге после войны про-
шел трибунал над военными пре-
ступниками. Но не над всеми. Не-

которые из них, как видим, избе-
жали виселицы и попали на «ико-
ны». Жаль… Жаль, что предателей 
и головорезов теперь канонизиру-
ют… Но «…мы, потомки тех, кто 
раздавил гниду Гитлера и пинками 
выгнал за пределы Родины Влади-
мира Кирилловича, будем дружно 
плевать на «икону», которую с та-
ким восторгом водрузили на стену 
храма патриарх Кирилл и премьер 
правительства РФ Медведев», – ре-
зюмирует один из комментаторов.

Думаю, плевать не надо, а исти-
на, как известно, имеет одну чудес-

ную особенность. Она непремен-
но восторжествует. Даже если пре-
ступник временно стал «святым» и 
спрятался за образом на самой зо-
лотой иконе. Нам же остается на-
помнить: в 2016 году уже очень 
много тех чиновников-коллабора-
ционистов, которые лизали Маше 
бока, покинули свои должности. 
А над персонами, еще состоящи-

ми на госслужбе, витает серьезный 
знак вопроса.

Дети Николая II, 
хранимые КГБ, 
умерли в 1950–1980

Во II-м ГУ КГБ СССР работал отдел, 
наблюдавший за семьей императора 
на территории СССР.

Адамиты совершили переворот 
19.08.1991 г. по сценарию 2.03.1917 г. 
и отстранили от управления страной 

ее законного президента М.С. Горбаче-
ва, внука императора Николая II.

После 21 августа 1991 года Верхов-
ный Совет СССР создал комиссии – 
для «цивилизованного развала стра-
ны». Эти комиссии работали по всем 
министерствам СССР. Такая же ко-
миссия была создана и для КГБ СССР. 
В ее составе работал депутат Вер-
ховного Совета СССР Соколов Алек-
сандр Александрович, давший пресс-
конференцию на тему спасения семьи 
императора.

После этого выступления отдел во 
II-м ГУ КГБ СССР по надзору за импе-
раторской семьей расформировали, а 
архив этого отдела засекретили и от-
правили на Урал, вместе с архивами 
Политбюро и ЦК КПСС.

Следователями по делу «Импера-
торской семьи» были: Дмитрий Апол-
лонович Малиновский; Алексей Пав-
лович Наметкин; Иван Александро-
вич Сергеев; Александр Федорович 
Кирста; Михаил Константинович Ди-
терихс; Николай Александрович Соко-
лов.

А также расследованием занима-
лись: премьер-министр В. Пепеля-
ев; профессор Томского университета 
Э. В. Диль; бывший учитель француз-
ского языка у детей императора П. П. 
Жильяр; корреспондент лондонской 
«Таймс» Р. Вильтон; поручик граф Б. 
Капнист.

Все они доказали, что император-
ская семья оказалась жива!!!

Пустышкой является и сама гнусная 
клевета, «вбрасываемая» адамитами 
в массы, в отношении русского наро-

да о якобы состоявшемся нарушении 
клятвы – Соборного постановления 
1613 года на вечную верность русских 
императорскому роду Романовых.

Русский народ клятву не нарушил!
Родной брат императора Николая II 

великий князь Михаил Александрович 
умер 3 апреля 1949 года в Вырице под 
Петербургом и похоронен на террито-
рии Казанского храма.

Профессор политехнического ва-
шингтонского института Марков на 
свои средства в Перми восстановил 
«Королевские номера», где проживал 
великий князь Михаил Александро-
вич.

Старшая дочь императора, великая 
княжна Ольга, похоронена 19 января 
1976 года в Вырице под Петербургом 
под именем Наталии Михайловны Ев-
стигнеевой. На Крещение гроб с телом 
великой княгини Ольги поставили в 
Казанском храме, построенном в честь 
300-летия Романовых, рядом с бочка-
ми со святой водой. И произошло чудо: 
все бочки одновременно лопнули и за-
лили святой водой гроб с телом вели-
кой княгини Ольги Николаевны.

Вторая дочь, великая княжна Татья-
на, похоронена 21 сентября 1992 года 
в селе Соленое Мостовского района 
Краснодарского края. В 1970 году к ней 
в село Соленое приезжал брат, царевич 
и премьер-министр СССР – Алексей 
Николаевич Романов (Косыгин).

Когда Татьяна Николаевна почила 
в Бозе, на тот момент во всем селе не 
было ни одной лошади, и благочести-
вый житель села Александр, сделав-
ший гроб и крест, запряг ослика в те-
легу, и так, подобно иерусалимскому 
эпизоду, Татьяну Николаевну везли в 
последний путь.

Третья дочь, великая княжна Ма-
рия, похоронена 27 мая 1954 года в 
селе Арефино Вачского района Ниже-
городской области под именем Марии 
Петровны.

Четвертая дочь, великая княгиня 
Анастасия Николаевна, похоронена 27 
июня 1980 года на станции Панфило-
во Новоаннинского района Волгоград-
ской области под именем Александры 
Николаевны Тугаревой-Перегудовой.

Наследник престола, царевич Алек-
сей, умер 18 декабря 1980 года в Мо-
скве, и, как премьер-министр СССР, 
погребен в кремлевской стене. По тра-
диции в СССР – как член Политбюро.

При жизни царевич и премьер-ми-
нистр СССР Алексей Николаевич Ро-
манов навещал в Веневском Тульском 
монастыре монахиню Анну, которая 
передавала ему весточки от сестер.

Московский старец, иеросхимонах 
Аристоклис, принявший постриг в Св. 
Пантелеимоновом монастыре на горе 
Афон, пребывавший там в затворе и 
воссиявший в революционные дни в 
России, часто повторял: «Дом Романо-
вых – великая тайна, великая тайна!»

Прославление  
семьи Николая II 
незаконно

Николай II почил в Бозе на руках ни-
жегородского старца Григория (Долбу-
нова), который его похоронил на клад-
бище Красная Этна 26 декабря 1958 
года. Происходило это в присутствии 
благочестивых священнослужителей 
и мирян, некоторые из них живы и по-

ныне, как архимандрит Илларион (Ца-
рев) и протоиерей Валерий Проторов, 
иерей Николай Долбунов, являясь сви-
детелями торжества православия, а 
собственник «Народного Радио» Нико-
лай Васильевич Маслов даже публико-
вал статью о спасении императорской 
семьи.

Православным жителям планеты 
необходимо посещать эту могилу го-
сударя Николая II, а не принимать уча-
стие в «адамитских тусовках», устраи-
ваемых в районе Екатеринбурга.

В этой же могиле ранее мужа была 
перезахоронена умершая 20 апреля 
1948 года на территории Старобель-
ского Троицкого монастыря Луган-
ской области императрица Алексан-
дра Федоровна, останки которой еще 
при жизни Сталина, в 1950 году, были 
перевезены в Нижний Новгород и за-
хоронены на кладбище Красная Этна. 
А уже в 1958 году в этой могиле был до-
хоронен к супруге и император Нико-
лай II.

Император и императрица, при 
всем их народном почитании и люб-
ви, в Московской Патриархии еще не 
прославлены в лике святых, а просла-
вить императорскую семью имеет пра-
во исключительно поместный собор. 
Но ни в коем случае не архиерейский, 
потому что император как хранитель 
догматов православия во всем мире 
является выразителем духа всех право-
славных стран и народов, а поместный 
собор является исключительно выра-
зителем воли всех православных лю-
дей как Русской православной церкви, 
так и православных всего мира.

Архиерейский же собор МП явля-
ется выразителем воли лишь адамит-
ской секты в верхушке МП, незаконно 
захватившей управление РПЦ 6 июня 
1990 года в свои руки, которые на се-
годня не являются выразителями духа 
православных народов, населяющих 
Россию. А тем более не являются вы-
разителями воли и духа православных 
людей всего мира, защитниками кото-
рых являлся император Николай II, по-
тому он и не отрекался от престола.

Этот «манифест об отречении» 
напечатали на машинке евреи: чи-
новник МИДа при Ставке верхов-
ного главнокомандования Николай 
Иванович Базили и генерал-квар-
тирмейстер Ставки ВГК Александр 
Сергеевич Лукомский, а подписал 
эту фальшивку барон еврей Фреде-
рикс. Ввели в заблуждение весь мир 
именно адамиты Святейшего сино-
да, которые 6 марта 1917 года выда-
ли эту фальшивку за «настоящее от-
речение», оповестив весь мир теле-
граммами, положив тем самым на-
чало Гражданской войне и разруше-
нию Российской империи.

Потому и боится адамитская вер-
хушка МП прославления в лике святых 
императора, ведь это вопрос не вну-
трироссийский, а мировой – оттого ни 
при каких обстоятельствах адамиты 
поместный собор для прославления в 
лике святых императорской семьи при 
этой адамитской верхушке не соберут. 
Понимая, что сразу вся мировая власть 
их испарится как дым. Да и само «про-
славление императорской семьи» в 
1981 году архиерейским собором Рус-
ской православной церкви за рубежом 
было не только антиканоничным, но и 
являлось глубоко антиправославным.

Начало этому «якобы прославле-
нию» положил архиепископ Вашинг-
тонский Никон, который во време-
на Великой Отечественной войны во-
евал на стороне Третьего рейха в вой-
сках обергруппенфюрера СС Владими-
ра Кирилловича. Он являлся главным 
войсковым священником, архиман-
дритом, окормлявшим всех, кто вое-
вал против Советской армии.

17 июля 1969 года в Брюсселе этот 
самый архимандрит Никон (Рклиц-
кий-Корсакевич) провел «заочное от-
певание» императорской семьи, для 
того чтобы впоследствии дать «дорогу 
к трону» в России своему «шефу» обер-
группенфюреру СС Владимиру Кирил-
ловичу. Его дочь Марию Владимиров-
ну и раскручивают «в виде царицы» на 
российский престол последние 26 лет 
адамиты, руководящие страной и Мо-
сковской патриархией…

Сама РПЦЗ была создана «самозван-
но и неканонично» без благословле-
ния Патриарха РПЦ Тихона, а главой 
ее стал Антоний (Храповицкий), с на-
стоящей фамилией Блюм. И именно 
этот самый Блюм придумал лжедогмат 
о «царе-искупителе», который в 1990-е 
годы был «вбит» в головы православ-
ных людей.

Потому «прославление царской се-
мьи» 17 июля 1981 года архиерея-
ми РПЦЗ было проведено незакон-
но, на основании того самого «заочно-
го отпевания», причем «прославлены» 
были все 11 человек без исключения, в 
том числе католичка Демидова и люте-
ранин Трупп.

Архиепископ Феофан Полтавский 
(Быстров), духовник императорской 
семьи, официально выступал против 
лжедогмата о «царе-искупителе», ког-
да проживал в Болгарии и когда перее-
хал во Францию, где встречался с госу-
дарем Николаем II, выезжавшим туда 
по делам государственной важности, 
организованных по просьбе и при под-
держке Сталина.

Икону с эсэсовцем и другом Гитлера святейший 
патриарх и председатель правительства РФ 
подарили Ново-Иерусалимскому музею

КОГДА СОВЕСТЬ ПОДГУЛИВАЕТ 
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Криптовалюты не будут до-
пущены на российский рынок 
как денежные суррогаты, 
заявила глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина на Московском 
финансовом форуме.

«Использование криптовалют 
как денежных суррогатов актив-
но предлагается для расчета за то-
вары и услуги. На наш взгляд, это 
имеет в качестве риска подрыв де-
нежного обращения, и, конечно, 
мы использования криптовалют 
как денежных суррогатов допу-
скать не будем», – цитирует ТАСС 
госпожу Набиуллину.

Напомним, Эльвира Набиулли-
на возглавляет Центробанк, ко-
торый не относится к Российской 
Федерации, а является финансо-
вым институтом международно-
го цеха, выпускающего доллары. 
Поэтому ее опасения понятны: не 
дать российским деньгам вытес-
нить деньги международной ма-
фии. Слова Набиуллиной прозву-
чали в качестве отповеди россий-
скому Минфину, который намерен 
разрешить торговлю криптовалю-
тами на Московской бирже.

Но до этого президент России 
Владимир Путин поставил страте-
гическую цель для экономики на-
шей страны. В июле сего года на 
заседании Совета по стратегиче-
скому разви-
тию и приори-
тетным проек-
там глава го-
сударства при-
звал совершить 
рывок в сфере 
развития циф-
ровой экономики, поскольку «ка-
менный век закончился», и Россия 
может оказаться в зависимости от 
лидеров, которые успешно разви-
вают это направление. Формиро-
вание цифровой экономики – во-
прос безопасности, заявил Путин 
и пояснил: «Каменный век закон-
чился не потому, что камни кончи-
лись. А потому что появились но-
вые технологии». «Вот они появ-
ляются в мире, и тот, кто опоздает 
в этом соревновании, он мгновен-
но, я хочу это подчеркнуть, во вся-
ком случае очень быстро, попадет 
в полную зависимость от лидеров 
этого процесса», – добавил Путин.

Таким образом, противостояние 
Набиуллиной имеет своей целью 
не защиту денежного обращения – 
ведь криптовалюта тоже деньги, – 

а  формирование этого самого от-
ставания, которое отбросит Россию 
в хвост экономической процессии.

Следует заметить, что оппози-
ция Набиуллиной по отношению 
к Путину проявилась так отчетли-
во накануне конкретных шагов по 
внедрению новых денег. Первич-
ное предложения токенов (ICO) 
новой криптовалюты начнется 15 
сентября и продлится до 15 октя-
бря 2017 года.

В общей сложности криптова-
люта CAT насчитывает 2 млрд то-
кенов, на продажу будет выстав-
лена половина. Стоимость одного 
токена составит $0,07.

Недавно президент России Вла-
димир Путин в ходе образователь-
ного форума, транслируемого те-
леканалом «Россия 24», пояснил: 
в целом как единицей расчета «ко-
инами» можно пользоваться, они 
все шире и шире распространя-
ются. Как какой-то эквивалент в 
каких-то сегментах расчета, на-
верное, возможно.

Да и с Центробанком президент 
этот вопрос уже обсуждал: «Я знаю 
позицию нашего центрального 
банка, она очень обоснованная, 
профессиональная, спокойная. 
Мы ничего не отвергаем».

Что касается правовой стороны, 
то она следующая. Согласно статье 
75 Конституции России любые де-

нежные сурро-
гаты в России 
запрещены. К 
таким суррога-
там относятся 
эфириум и бит-
коин.

Предс тави-
тель Генпрокуратуры России так-
же недавно озвучил позицию сво-
его ведомства: использование 
криптовалют и обмен их на реаль-
ные деньги юридическими лица-
ми будут рассматриваться в кон-
тексте Закона о противодействии 
легализации доходов, полученных 
преступным путем. Так что пока 
оборот цифровой валюты проти-
воречит конституционным и за-
конодательным нормам России. 
За их нарушение предусмотрено 
лишение свободы сроком до трех 
лет. Возможен штраф до полумил-
лиона. В отношении организаций 
меры еще строже.

Тем не менее преодолевать эти 
барьеры придется, иначе Россия 
окажется в хвосте мировой эконо-
мики.

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА ТОРМОЗА 

Восстание 
Набиуллиной: 
ЦБ против Путина

Андрей Тюняев, 
главный редактор

На днях в очередной раз 
встретился с банкирами. Это 
были люди, которые сами по-
строили свои банки и доби-
лись высоких, а порой и вы-
соченных результатов. Как 
принято говорить, банкиры 
от Бога.

Так вот, они в один голос ут-
верждают, что Центро-
банк уничтожает экономи-
ку России, а вовсе не чи-
стит банки. Фактура этого 

уже огромна, точнее сказать, ко-
лоссальна. В одном банке «Откры-
тие», который недавно был на-
ционализирован Центробанком, 
держали свои корреспондентские 
счета более 150 банков помельче. 
Они рухнули вместе с «Открыти-
ем». Все наблюдают за уничтоже-
нием российских банков, но ни-
кто не может понять, кем прово-
дится это уничтожение и для чего. 
В этом материале попытаюсь это 
объяснить.

На международной арене су-
ществует несколько финансовых 
группировок, которые разыгрыва-
ют мир в карточной игре под на-
званием «Дурак». Дураки, уж из-
вините, естественно, все, кроме 
них. Назову эти группировки. Не 
по значимости, а в случайном по-
рядке. Первые – императорский 
мафиозный немецкий клан под ус-
ловной кличкой «Романовы-Винд-
зоры-Гогенцоллерны и т.д.». Это не 
фамилии, а именно клички. Фами-
лия дается по отцу. А кличка – по 
всякой ерунде, которой отметил-
ся ее носитель. Ну все помнят, как 
в детстве клеили разное…

И Романовы, и Виндзоры полу-
чили свои клички только в 1917 
году. До этого мир не знал этих 
преступников, и никакими «импе-
раторами», «царями» или «короля-
ми» они не являлись. Первые по-
лучили свою кличку по городу Ро-
манов, вторые – по деревне Винд-
зор. Все обстояло точно так же, как 
в 90-е: бандиты из Люберец полу-
чили общую кличку люберецкие, а 
из Тамбова – тамбовские и т. д. Ни-
какого отношения ни Романовы, 
ни Виндзоры, ни Гогенцоллерны, 
ни другие их колена к императо-
рам и царям не имели. Они захва-
тили власть в разных странах и на-
сочиняли себе героические исто-
рии, никак не совпадающие с ре-
альными событиями управляемых 
ими территорий.

Так вот, эти Романовы-Виндзо-
ры-Гогенцоллерны, будучи еще 
бесфамильными «немцами» из 
черты оседлости, в 1913 году нача-
ли реализовывать глобалистский 
сионистский проект. В его рамках 
сделали единый суд, единое пра-
вительство, а также единую валю-
ту – доллар и обслуживающую его 

единую организацию – Федераль-
ную резервную систему (ФРС). 
Поскольку в те годы Америка раз-
вивалась стремительно и указан-
ные силы хотели ее сделать новым 
Раем (буквальный перевод ближ-
невосточного слова «амеро»), то 
и станок, печатающий деньги, по-
ставили в США. Сюда же Романо-
вы вывезли награбленное русское 
золото.

Доллары – это не деньги, а ин-
струмент управления государства-
ми. Как, например, такси. Допу-
стим, жителям некоего города за-
прещается иметь свои машины, но 
они могут и обязаны пользовать-
ся услугами одного такси, которое 
и собирает с жителей такой заву-
алированный налог, а владельцы 
этого такси себе куют богатство. В 
2013 году ФРС прекратила свое ле-
гальное существование. Но ее уже 
в мертвом виде скупили евреи и 
поставили в руководство госпожу 
Элен (ивр. «Богиня»). Специали-
сты, занимающиеся этим вопро-
сом, долго не могли понять, зачем 
международному Сиону потребо-
валось мерт-
вое предприя-
тие. И вот ответ 
пришел. Ока-
залось, евреи 
успели провер-
нуть с мертвым 
активом уни-
кальную операцию. До 2013 года 
структура финансового мирового 
рабовладения (управления) была 
следующей. ФРС печатала долла-
ры, которые поступали в сеть цен-
тробанков, принадлежащих ФРС, 
но территориально находящихся в 
зависимых от ФРС странах. На ме-
стах центробанки продавали дол-
лары по местным ценам, управляя 
экономикой захваченной террито-
рии.

Одна иллюстрация. В Европе 
ставка Центробанка порядка до-
лей процента, а в России – 10–20 
процентов. Естественно, чем выше 
ставка, тем медленнее вращает-
ся экономика. Говоря языком фи-
зики, ставка рефинансирования – 
это коэффициент трения. Чем он 
выше, тем труднее проворачивать 
колеса экономики. К 2013 году, 
понимая, что ФРС уже сдохнет, и 
сдохнет безвозвратно, купившие 
ее труп сионисты сделали ход ко-
нем. Они вывели из подчинения 
центробанки и сделали их неза-
висимыми от ФРС юридическими 
единицами. Таким образом, функ-

ции у центробанков сохранились, 
даже несмотря на то, что их мате-
ринская ФРС испустила дух. За-
тем эти центробанки превратили 
умершую ФРС в свою внутреннюю 
структуру. И теперь получается, 
что центробанки стали головны-
ми по отношению к ФРС, а она – 
всего лишь печатный станок и по-
литический институт. И бренд, и 
структура сохранились. Если до 
этой операции другие силы счита-
ли, что ФРС умерла, и ее вновь вы-
пускаемые доллары теперь нелеги-
тимны, то есть фальшивые, то в ре-
зультате такого переворота и дол-
лары легализовались, и ФРС как 
бы еще жива. Юридически она 
сдохла, но технически – нет.

Вспоминается интересный слу-
чай. Несколько месяцев тому на-
зад к руководителям мира, храни-
телям, пришли представители кла-
нов Ротшильдов и Рокфеллеров. 
Они просили хранителей разре-
шить им легализовать выпущен-
ные после 2013 года нелегитим-
ные доллары. Но хранители отка-
зали, и тогда Ротшильды с Рокфел-

лерами реши-
ли перевезти 
печатный ста-
нок в Катар. 
Помните, что 
после это-
го случилось с 
Катаром?.. Но 

это была проба на прочность. Те-
перь главными игроками Сиона в 
мире стали центробанки. Они есть 
в каждой стране, где ходит дол-
лар, фунт или евро. Эти валюты 
являются единой «деньгой», толь-
ко лики у них разные, как в стари-
ну «было у отца три сына»… Пару 
лет тому назад Сион озвучил цен-
тробанкам команду, направлен-
ную на захват мира. Главное, что 
должны были сделать центробан-
ки, – это уничтожить местные бан-
ковские сети. Что госпожа Набиул-
лина прекрасно и сделала. То есть, 
конечно, она справилась с зада-
чей, поставленной Сионом, но это 
отнюдь не прекрасно для России.

Существует еще несколько ли-
ний, действующих параллельно 
первой. Вторая линия – это так на-
зываемая царица Мария Гогенцол-
лерн. Она из того же преступно-
го лжеимператорского клана. Ее 
отец служил в ставке Гитлера, ко-
торого буквально и нанял для ве-
дения войны против России. Так 
вот эта лжецарица ведет свои бо-
евые действия в России, обращая 

против нашей страны чиновников 
под флагом возвращения монар-
хии. Конечно, никакая монархия 
никому не нужна, но эта операция 
является прекрасным прикрытием 
для указанной выше деятельности 
Центробанка. Пока все видят Ма-
рию Гогенцоллерн, никому и в го-
лову не приходит, что главная удар-
ная сила – не она. Третья линия 
– это так называемые советские. 
КГБ занимался убийством СССР, и 
его сотрудники растащили русские 
деньги по зарубежным счетам. В 
иностранных банках осели суммы 
русских денег, исчисляемые циф-
рами с 20–30 нулями. Естественно, 
эти деньги контролируют центро-
банки тех стран, в банках которых 
они размещены. ФРС, даже умерев, 
не потеряла контроля над ворами, 
в одночасье ставшими олигарха-
ми. Теперь все эти воры находятся 
на приколе в центробанках и дела-
ют то, что говорит им тот или иной 
центробанк.

На фоне того, что дети всех рос-
сийских чиновников выехали из 
России, стали иммигрантами и 
служат интересам стран – поли-
тических и военных противников 
нашей страны, контроль их наво-
рованных средств Центробанком 
создает прекрасный инструмент 
управления ворами. Во все време-
на в самой грязной войне на про-
рыв бросали отщепенцев, преда-
телей и лиц с двойным дном. Де-
лается это и сегодня. Если ребенок 
за рубежом, то его папа или мама 
– чиновники, являются обречен-
ными агентами зарубежных спец-
служб. Их руками вражеские дер-
жавы уничтожают Россию. Все же 
видят, что наши самые высокие го-
сударственные чиновники в от-
крытую саботируют свою работу. 
Единственно, что удается им оси-
лить, так это разворовать государ-
ственные деньги и растащить их 
по крысиным норам, которые кон-
тролируются их сыночками и доч-
ками за рубежом.

Центробанк ФРС, расположен-
ный в России, к России не имеет 
никакого юридического отноше-
ния. Поэтому не так давно была се-
рия скандалов, когда Центробанк 
буквально послал депутатов Гос-
думы, которые хотели было по-
требовать от Набиуллиной отче-
та. Также успешно она недавно по-
слала куда подальше Прокуратуру 
РФ. Нет прямых полномочий кон-
тролировать Центробанк и у пре-
зидента России. Утверждение и со-
гласование – это не назначение, а 
лишь политическая имитация при-
нятия решения. Поэтому Центро-
банк сегодня осуществляет и ан-
типрезидентскую деятельность, и 
антироссийскую. Банкиры в один 
голос уверяют, что через пару лет 
усилиями Центробанка от России 
ничего не останется, в стране нач-
нётся голод и гражданская война, 
а обезумившие от очередной экс-
проприации банкиры будут отлав-
ливать работников Центробанка и 
четвертовать, не отходя от кассы.

Центробанки подчинили ФРС, или 
Что творится в банковской системе

Британские СМИ – мертвая Елизавета II 
отречется от престола из холодильника

НА ДВОРЕ 

Иван Орлов, 
корреспондент 

Британские СМИ – мертвая 
Елизавета II отречется от пре-
стола из холодильника.

Британская пресса сообщила 
о планах 91-летней короле-
вы Елизаветы II отречься от 
престола в пользу принца 
Чарльза. Об этом написали 

The Mirror и Daily Mail со ссылкой 
на источники в королевском двор-
це. Только «вчера» королева Елиза-
вета II решилась потанцевать (га-
зета «Президент» об этом писала), 
а сегодня выдохлась. Это все козни 
дворцовых шалопаев.

Шутники уже вовсю критикуют, 
что, мол, из-за навалившейся на 
Лондон небывалой жары королев-
ский холодильник потек, и моро-
зилка уже не справляется со свои-
ми королевскими обязанностями. 
Вот и решили наконец все-таки по-
хоронить королеву Елизавету II, 
почившую в Бозе еще осенью про-
шлого, 2016 года.

Газета «Президент» сообщала об 
этом, а патриарх Кирилл ездил хо-
ронить эту бабушку.

Кстати, думается, зря у патриар-
ха Кирилла отобрали за самоволь-
ную отлучку из страны его банк 
«Пересвет». Возможно, патриарх 
просто ездил хоронить СВОЮ ба-
бушку – ведь каким-то образом он 
оказался на своем посту – возгла-
вил РПЦ. Возможно, Елизавета II – 
бабушка Кирилла! 

А она даже из морозильника 
продолжает жечь! Ей сейчас яко-
бы 91 год, и королева обрадова-
ла мир сообщением о своем уходе 
так. Она якобы рассказала своему 
ближнему кругу о намерении пе-
редать свою корону преемнику. Но 
сделать это она собирается, когда 
ей стукнет 95 лет! Выдержат ли хо-
лодильники…

Пока техники трудятся, сама 
Елизавета II планирует попросить 
о принятии так называемого за-
кона о регентстве. Официальные 
шутники из Daily Mail комменти-
руют, что таким образом она еще 
при жизни передаст власть своему 
сыну, 68-летнему принцу Чарль-
зу. Но на самом деле следует уточ-
нить: при своей загробной жизни.

По словам Роберта Джобсона из 
Daily Mail, подготовка к передаче 
короны уже идет: «Я говорил с не-
сколькими высокопоставленными 
придворными, которые ясно дали 
понять, что подготовка к смене 
власти продвигается вперед. Все 
они подтвердили, что регентство 
Чарльза, взявшего на себя инициа-
тиву, теперь по крайней мере явля-
ется реальной возможностью».

Надо признать, это, пожалуй, 
наилучший выход из ситуации, 
когда королева не жива, но объя-
вить о ее смерти нельзя – распадет-
ся империя, и война будет прои-
грана. В 2017-м Елизавете II испол-
нился бы 91 год, но трон она поки-
нет только в 2021 году. Ничего не-
вероятного здесь нет – вспомните 
Чичикова в «Мертвых душах», у 
него получалось манипулировать 
мертвецами…

Так, вот, Чарльз в случае вос-
шествия на престол станет самым 
возрастным монархом, когда-либо 
коронованным в Великобритании, 
отмечает «Интерфакс». Но зато он 
дождется своей очереди поносить 
корону.

Как рассказал изданию Daily 
Mail один из бывших высокопо-
ставленных сотрудников королев-
ского двора, «из глубокого уваже-
ния королевы к институту монар-
хии и управлению им ее величе-
ство хотела бы убедиться, что она 
сделала все возможное для своей 
страны и ее народа, прежде чем 
передавать власть… Ее величе-
ство помнит о своем возрасте и хо-
чет убедиться, что, когда настанет 
время, переход короны будет плав-
ным».

Плавный от «плавиться», то есть 
когда тело растает, переход в иной 
мир все же состоится. А то уже и 
муж королевы ее стал забывать. 
Герцог Эдинбургский Филипп еще 
в мае объявил о решении с осени 
уйти на покой. Пока непонятно, 
что бы это значило…

В марте этого года британская 
The Guardian писала, что в Велико-

британии, естественно, существу-
ет детальнейший план действий, 
подготовленный Букингемским 
дворцом на случай кончины Ели-
заветы II. Он содержит несколь-
ко вариантов событий. Основной 
план предполагает, что Елизавета 
II скончается в результате непро-
должительной болезни. В этом слу-
чае, когда королева навсегда за-
кроет глаза, принц Чарльз станет 
королем, и его братья и сестра по-
целуют ему руку. Проблема в том, 
как общество проконтролирует 
все эти моменты с кончиной коро-
левы. Если только снова не вспом-
нить визит патриарха Кирилла к 
упокоившейся королеве.

Если говорить без шуток, то си-
туация в Великобритании страш-
ная. Для монархии она – опас-
ная. В 2016 году, когда Елизаве-
та II была еще жива и праздновала 
свое 90-летие, антимонархическая 
организация Republic предложи-
ла провести в стране референдум о 
дальнейшей судьбе монархии и от-
казаться от этого строя навсегда.

По задумке антимонархистов, 
народное голосование должно со-
стояться после смерти Елизаветы 
II, но до коронации короля.

Таким образом, если бы той же 
осенью в Великобритании объя-
вили, что королева умерла, стра-
на могла бы пойти в разнос. Не ис-
ключена была и антимонархиче-
ская революция. Естественно, в та-
ких условиях выгодней оказалась 
не человечность, а специальный 
холодильник.

Но все это не может длиться веч-
но…

Андрей Архипов, 
обозреватель

Глава Сбербанка Герман 
Греф будет помогать жителям 
Флориды искать потерянные 
биткоины.

Криптовалюту нельзя потерять!
Но ее можно никогда не увидеть!
…Если Бог-электрик вырубит 

электричество. Надолго или навсег-
да.

Такие издевательские мыс-
ли как заголовки возникли после 
страшных кадров буйства стихии 
в процветающем и шикарном шта-
те США Флорида. И сообщений, 
что шесть миллионов домов пре-
жде цветущего полуострова Фло-
рида за пару часов лишились элек-
тричества на многие недели. А жи-
тели смогут вернуться в свои дома 
и начать новую жизнь еще очень 
не скоро.

Как работают простые пластико-
вые карточки, если электричества 
нет нигде? Как она, цивилизация, с 
этим справится? И как поведут себя 
граждане и не очень причастные к 
гражданству? Как вам, владельцам 
виртуальных кошельков, жирных 
биткоинов и других валют, полу-
ченных с помощью майнинга или 
электротехнического старатель-
ства, теперь, после того, что случи-
лось? Как вы будете надувать свой 
пузырь полностью электрических 
денег?

Эта катастрофа во Флориде, Те-
хасе и других точках планеты пока-
зала, что электричество на плане-
те является одним из главных богов 
современности. Но этот бог весьма 
уязвим для стихий, а вместе с ним 
и все прелести современной «циф-
ровой цивилизации». При его дли-
тельном отсутствии в местах про-
живания цветных народов мгно-
венно возникают шайки мароде-
ров, грабителей и насильников. Так 

было в Новом Орлеане. Который 
уже никогда не возродится после 
урагана. Такое наблюдается в Теха-
се и Флориде сегодня.

Погромы в Нью-Йорке в блэка-
ут. Самыми активными участника-
ми беспорядков были жители гет-
то: негры и латиносы. Было разгра-
блено более 2000 магазинов…

…На улицах Москвы не было 
массовых драк, москвичи не бро-
сились грабить магазины и поджи-
гать целые кварталы, милиционе-
ры не стреляли по прохожим...

Милые и продвинутые прорица-
тели будущего из Сбербанка, в ко-
тором почти не останется места жи-
вому человеку, замахнулись в своих 
электротехнических фантазиях на 
Московском финансовом форуме 
на функции государства. Сбербанк 
будет выдавать в 2019 году паспорта 
граждан РФ, загранпаспорта и во-
дительские удостоверения. Об этом 
в кулуарах ВЭФ сообщил вице-пре-
зидент кредитного учреждения Ан-
дрей Шаров. Он пояснил, что тем са-
мым сотрудники финансовой орга-
низации будут выполнять функции 
представителей МФЦ.

– Это значит, что вы сможете за-
регистрировать квартиру, получить 
паспорт или водительские права в 
банке. Планируем, что это пойдет 
в 2019 году, – сообщил вице-прези-
дент Сбербанка.

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ 

Криптовалюты стали самым 
востребованным товаром во Флориде 
сразу после урагана
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ЭКОНОМИКА

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Сергей Косников, 
корреспондент 

Первое, что настораживает, 
– полная вакханалия Централь-
ного банка во всей банковской 
системе. Все, что заявляет везде 
и всегда ЦБ в СМИ и руковод-
ству России, это правда?

ЦБ вдохновляет: наглый 
обнал для воров и обрывал

Если кто покопается в судебной 
практике споров с ЦБ, то практиче-
ски ничего не найдет. Имеются еди-
ничные случаи побед над ЦБ, но это 
так, по мелочи. Естественно, возни-
кает вопрос: «Неужели вся банков-
ская система РФ настолько прогни-
ла, что всегда и во всем неправа?» 
Неправа, по логике ЦБ и главного 
«санитара-санатора» Набиуллиной.

Страна из СМИ несколько лет под-
ряд радостно узнает, что почти каж-
дый банк усилиями санаторов ЦБ 
оказывается вовсе не банком, а во-
ровским сообществом.

Регулятор Набиуллиной выступа-
ет в роли инквизиция государствен-
ных интересов России. И они, «инк-
визиторы Набиуллиной», спустя 
годы и десятилетия, сообщают миру 
и гражданам о воровских схемах и 
бюджетном грабеже, реализуемых в 
подконтрольной им же банковской 
сфере.

На самом деле то, что каждый 
банк – вор, не совсем так. В такой 
игре – вор и начальник – участников 
всегда не менее двух. И без ЦБ и его 
структур никак в таких схемах увода 
гигантских средств в частные карма-
ны не обойтись.

То, что обнал идет только через 
ЦБ, и ежику понятно. А банкиры, за-
нимающиеся такими операциями, 
непосредственно получают квоты от 
крыш, использующих ЦБ в этом на-
правлении. Так установилось давно. 
С самого начала демократии.

Только ЦБ может быть заинтере-
сованно слепым, не видя реально-
го: как может организация, создан-
ная только вчера, уже сегодня вдруг 
выплачивать зарплату или получать 
бешеные наличные деньги на закуп-
ку? Это действительно имеет место. 
Широкое место. Но как такое может 
происходить? Только как в извест-
ном историческом каламбуре: ниче-
го не слышу, ничего не вижу, ничего 
никому не скажу.

Так может сказать глава каждой 
государственной организации, ко-
торый странным образом допустил 
нарушение по линии своей юрис-
дикции. И из сказанного получает-
ся, что ЦБ и судебная система, как 

третья ветвь независимой власти, 
работают в тесной связке, покрывая 
друг друга.

Роль Министерства юстиции и 
лично юриста-богослова А. Конова-
лова в создании такого корпуса кор-
румпированных «законников» вид-
на и очевидна. И не только в банков-
ской среде.

Масса банков практикует обна-
личивание денежных средств в ко-
лоссальных объемах. В бытность Ку-
дрина и Грефа в госаппарате они не-
однократно заявляли, что все разво-
ровывается, ни одна госпрограмма 
не работает, все перегоняется в нал. 
Они говорили, а это длилось много 
лет.

Известна масса случаев, когда за 
получение проектов научного ха-
рактера откат составляет от 80 до 
90% от полученных средств. Одни и 
те же научные работы, а точнее от-
четы просто переписываются десят-
ками лет под разными названиями, 
этим славятся структуры прогнив-
шей РАН РФ. Особенно в фундамен-
тальных исследованиях и гумани-
тарной сфере.

Созданные федеральные научные 
центры ничего не создали ни в про-
шлом, ни в настоящем. Например, 
есть данные, что в ФНЦ НАМИ при 
финансовом участии государства 
значительная часть финансирова-
ния перегоняется в зарплату, а так-
же в откаты через третьих и более 
юрлиц.

Руководители Центра сделали 
граждан соучастниками своих фи-
нансовых манипуляций криминаль-
ного характера, обязав, например, 
платить за электроэнергию практи-
чески прямо в офшор (как в случае 
с Прохоровым). Чудеса?

Ранее Минэк-
ономразвития 
и Минфин пели 
песни про ин-
фляцию, стагна-
цию, рост цен, 
тарифов и кре-
дитов. А теперь 
граждане России узнали, когда сде-
лали переадресацию лиц, что за все 
это отвечает ЦБ.

А где этот «мегарегулятор народ-
ной жизни» был последние 20 лет? 
Чем он отметился и как? Протесты 
Генпрокуратуры в адрес ЦБ, подан-
ные при ликвидации банка ЮГРА, – 
это как так? Если на кону стоит 150–
200 млрд рублей, то можно делать 
что угодно и как вздумается себе, а 
не по закону? А если ЦБ нанес такие 
убытки государству, то сам же ЦБ и 
напечатает? А после всего этого еще 
и заместитель председателя ЦБ РФ с 

начальником одного из департамен-
тов ЦБ исчезают из поля зрения пра-
воохранительных органов. За соде-
янное.

Гнилой фрегат экономики 
капитана Набиуллиной

Можно утверждать, говорят 
острословы, что духовным руково-
дителем ЦБ РФ является матрос Же-
лезняков. Такие же методы и такая 
же безграмотность действий.

Неоднократно в интернете и в 
СМИ проходила информация о пла-
чевном состоянии банковской си-
стемы РФ. Причина банальна: не-
возврат кредитов в банках с госу-
дарственным участием. Таких, как, 
например, ВТБ и ВТБ-24, Россель-

хозбанк и неко-
торые другие. 
Общая дыра 
в банках топ-
15 составляет 
1500 млрд ру-
блей. Есть про-
блемы и в Рос-

сельхозбанке. Про Сбербанк гово-
рить не приходится – там все так 
«хорошо», что покрыто плотным 
туманом. Появилась информация, 
что Промсвязьбанк, МКБ и Бин-
Банк тоже плохие, и отзыв лицен-
зий вполне возможен уже в скором 
времени.

У ЦБ возникла острая необходи-
мость применения новых механиз-
мов санации для неустойчивых бан-
ков. Этот механизм был публично 
заявлен – через фонд консолидации. 
Но все оказалось тривиальным и 
простым, как у большевиков-комму-

нистов: отобрать у одних и передать 
в «правильные руки» другим.

В ожидании таких переделов Цен-
тральным банком была проведена 
разъяснительная работа с некото-
рыми банками, которые поняли, как 
надо себя вести. И после критики ЦБ 
в коррупции на собрании в Ассоци-
ации российских банков они вышли 
из этой ассоциации, поддержав свя-
тую репутацию ЦБ.

Проблемы у этих банков такие. 
Они убыточно финансировали под-
готовительные мероприятия Олим-
пиады в Сочи. И наше бездонное 
фермерское сельское хозяйство.

СМИ и до, и после Олимпиады в 
Сочи сообщали про тотальное воров-
ство на олимпийских объектах. Но 
это заканчивалось только бегством 
фигурантов воровства за рубеж вме-
сте с украденными деньгами.

Все бы ничего, только пришлось 
большую часть сворованного по-
вторно напечатать, дав тем самым 
новый импульс инфляции. Когда 
Олимпиада прошла, а сельское хо-
зяйство не выполнило возложенных 
на него задач, рубль начал шататься.

Что делает ЦБ и его руководство? 
Выбивает у президента России ин-
дульгенцию на зачистку банковско-
го сектора «экономики» и принимает 
решение о создании списка из 12 си-
стемообразующих банков, которые за 
свои заслуги получили некую словес-
ную гарантию непотопляемости…

…Можно, конечно, и дырявую 
лодку назвать боевым фрегатом эко-
номики. Но она как была дырявой, 
так и осталась.

В итоге системообразуюшим по-
тихому дали более 1 трлн рублей (!). 

Якобы для количественного смягче-
ния по РФ. Но не помогло. Хватило 
лишь на календарный год. Печата-
ние подарочных денег оказалось вот 
так просто. И проблематично. Все 
снова уходит за кордон и в наличку. 
Через структуры, подконтрольные 
ЦБ. А показатели этих банков по-
прежнему оставляли желать лучше-
го. Порой даже хуже, чем у банков 
четвертой и более десятки.

Что и как делать с таким 
хозяйством?

При спящей Федеральной антимо-
нопольной службе, не выполняющей 
своих установленных законом функ-
ций и обязанностей, под лозунгами 
санаций и укрепления банковского 
сектора экономики ЦБ начал приме-
нять сталинские методы управления. 
ЦБ обвиняет тот или иной банк (без 
госучастия) во всех грехах ада. И пе-
ренаправляет деньги убиваемого за 
это банка под вывеской «страховые 
выплаты» в родные системообразую-
щие банки.

Дешево и сердито. Для системоо-
бразующих банков в этих операциях 
нет кредитов как таковых. Но деньги 
для них, своих, «защитник» клиентов 
ЦБ дает под «спасение» теперь уже 
страдающих клиентов убиваемого 
ЦБ банка. Перераспределение денег 
так, как надо ЦБ. Именно так и про-
изошла комбинация санации систе-
мообразуюших банков за счет других 
банков. По ходу санации ЦБ выраба-
тывает твердую уверенность у всех 
участников банковского сообще-
ства и предпринимателей в баналь-
ностях, которые на деле разрушают 

экономику России: «В России без уча-
стия государства ничего, оказывает-
ся, нельзя делать!» и «Вести бизнес в 
России – себе дороже».

Ранее общество не могло предпо-
ложить, что ЦБ на такое способен. 
Но, оказывается, это является глав-
ной задачей ЦБ. Например, в июле 
2017 года банк из топ-30 с высот ЦБ 
был полит клеветой и грязью, ко-
торые не подтвердились. Тогда бы-
стро по поручению АСВ создали это-
му банку проблемы, которые ранее 
никак не могли найти. Не могли, но, 
прикинув, что 160–170 млрд рублей – 
это сумма, которая поможет сгладить 
сегодняшнюю ситуацию, решили, 
что можно распределить эти день-
ги на пять своих, в том числе и систе-
мообразующих банков. Тем самым 
продлить свое и их существование.

Этим банкам принудительно пе-
редали клиентов другого банка с 
их деньгами. Обвинив в этом банк-
жертву, в котором никаких установ-
ленных нормами ЦБ нарушений не 
нашли.

При этом, когда пришла времен-
ная администрация от АСВ, т. е. от 
ЦБ, в этот «раздербаненный» Цен-
тральным же банком банк-жертву, 
вдруг всего за неделю нашли все, что 
хотел найти ЦБ. Нарушения нашлись 
как по волшебству. И это притом, что 
в течение последнего года представи-
тели ЦБ полностью контролировали 
банк-жертву и даже имели в его по-
мещении свои кабинеты. Не в них ли 
деятели из ЦБ рисовали «доказатель-
ства»?

Проверяющие писали требования 
– банк-жертва их выполнял, писали 
новые – банк их выполнял. Предпи-
сали невозможное: за один день соз-
дать резервы на 500 миллионов дол-
ларов – это было создано. Но, увы, 
терпение у заказчиков на получение 
беспроцентных денег иссякло. ЦБ 
просто перестал писать, а издал два 
приказа о введении временной ад-
министрации и прочее. Затем просто 
отозвал лицензию.

Это показывает, насколько жест-
кие требования заказчиков у ЦБ. По-
этому и действия ЦБ такие.

По духу Конституции РФ и Зако-
на о ЦБ основная роль регулятора со-
стоит в предупреждении и обеспече-
нии работоспособности кредитных 
учреждений и организаций, а не в 
их уничтожении как хозяйствующих 
субъектов. Закон ждет от ЦБ созда-
ния эффективной конкуренции, а во-
все не картельного сговора.
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В августе Центральный банк 
отжал «ФК «Открытие», пока 
занимающий 8-е место в рей-
тинге российских банков. 

Первый зампред ЦБ Дмитрий 
Тулин сообщил, что «соб-
ственники и менеджмент 
банка сами обратились к 
регулятору с просьбой про-

вести в отношении банка финан-
совое оздоровление». ЦБ именно 
отжал этот банк. Тулин пояснил: 
«Максимум, на что они (собствен-
ники банка. – Ред.) могут претен-
довать, это 25% на всех, а ЦБ – не 
менее 75%».

Тем временем не существует 
ни одного нормативного акта, ко-
торый привязывал бы Централь-
ный банк к российской экономи-
ке. Фирма Эльвиры Набиуллиной 
(без привязки к ее персоне) явля-
ется подразделением Федераль-
ной резервной системы – как и все 
центробанки, размещенные в дру-
гих странах. ФРС – частная компа-
ния, продающая странам специфи-
ческий товар в виде бумажных ас-
сигнаций «долларов». Они нужны 
только как посреднические бумаги 
для осуществления сделок с реаль-
ными товарами.

И хотя доллары исторически 
остаются всего лишь расписками, 
политические манипуляции око-
ло них позволяют убивать государ-
ства без единого выстрела. Но при 
отсутствии разума у экономиче-
ских властей государства-жертвы. 
Пока ЦБ находится вне юрисдик-
ции властей РФ, он останется инк-
визицией, пытающей и убивающей 
российскую экономику.

Год назад российская банков-
ская система была еще жива. И в 
декабре 2016 года в ходе ежегодной 
пресс-конференции российский 
президент Владимир Путин еще не 
беспокоился на этот счет: «Линию 
Банка России на оздоровление бан-
ковской системы поддерживают 
почти все на экспертном уровне и 
в России, и за рубежом. Нет нико-
го, кто считал бы, что Центральный 
банк действует ошибочно».

Но уже тогда прозвучали слова, 
которыми президент впервые по-
пытался защитить банковскую си-
стему. Отвечая на вопрос о том, не 
случится ли ситуация, когда в Рос-
сии останется только несколько 
крупных банков, а региональные 

окажутся ненужными, Путин зая-
вил, что региональные сети банков 
сегодня нужны российской эконо-
мике.

В данной статье речь не идет о 
зачистке реально отмывочных бан-
ков, но нельзя же убивать человека 
только за то, что не можешь выле-
чить вскочивший у него на пальце 
прыщ. Несмотря на то что Эльвира 
Набиуллина надежно вросла в свое 
кресло, это вовсе не означает авто-
матически качество работы ее ве-
домства.

Вдумайтесь, во всем мире эконо-
мики работают на дармовых день-
гах, а в России та же ФРС установи-
ла ставку рефинансирования в 10 
и более процентов. Нетрудно дога-
даться: ФРС это делает для того, что-
бы российская экономика не разви-
валась. Именно поэтому еще в 2012 
году Владимир Путин потребовал от 
ЦБ изучить механизмы Федераль-
ной резервной системы, которые 
могли бы обеспечить в России ну-
левую процентную ставку. Но ни ее 
предшественник, ни сама Набиул-
лина и не подумали исполнить при-
каз президента. Она так и не при-
везла тот воз, который и ныне там. 
Там – это у хозяина, в ФРС…

В итоге к началу 2017-го финан-
сового года Центробанк добился 
того, что экономическое поле Рос-
сии пестрит банками-покойника-
ми, от которых остались только 
мгновенно обнищавшие миллионы 
российских граждан, в одночасье 
рухнувшие российские работодате-
ли и по волшебству ЦБ возникшие 
израильские, французские, амери-
канские и иные новые миллионе-
ры…

И вот теперь эксперты, вчера 
еще подданически поддерживав-
шие ЦБ, завыли в один голос. Кон-
солидированная «дыра» в балансах 
российских банков, которых ЦБ ли-
шил лицензий с начала 2017 года, 
оценивается в 500 миллиардов ру-
блей. А с начала чистки, устроен-
ной Набиуллиной в банковской си-
стеме, размер «дыры» составляет 
не менее 2 триллионов рублей, та-
кие данные опубликовало рейтин-
говое агентство «Эксперт РА».

Достаточно вспомнить, что 
в сентябре 2016 года занимав-
ший тогда пост зампреда ЦБ Ми-
хаил Сухов оценивал общий раз-
мер «дыры» в балансе лишенных 
лицензий банков в более 1 трил-
лиона 100 миллиардов рублей. С 
начала 2017 года лицензии были 
отозваны еще у 38 банков, и ЦБ со-
общил, что их совокупная «дыра» 
составляет 220 миллиардов ру-
блей. Но, по оценке аналитиков, 
размер «дыры» больше. Он может 
составлять более 500 миллиардов 
рублей.

Объем выплат, направляемых 
на возмещение депозитов и на 
затраты по санации банков, со-
поставим с указанным объемом 
«дыры». Только в 2016 году ко-
личество страховых выплат пре-
высило 530 миллиардов рублей. 
В этом году ЦБ убил «Интерком-
мерц» (64,3 млрд рублей), Ро-
синтербанк (49,2 млрд рублей) и 
Внешпромбанк (45 млрд рублей).

Рекордную «дыру» оставил по-
сле себя Внешпромбанк – более 
210 млрд рублей. Татфондбанк 
скромнее – более 118 млрд рублей. 
Банк «Российский Кредит» – более 
75 млрд рублей. По данным отчет-
ности ЦБ, рекордный отрицатель-
ный капитал обнаружился у Мо-
соблбанка – более 121 млрд ру-

блей (на 1 августа). Банк «Траст» – 
более 80 млрд рублей (на 1 июля).

Всего на конец 2016 года нарас-
тающим итогом на санацию бан-
ков АСВ направило более 1,5 трлн 
рублей. То есть все те же почти 
2 трлн рублей.

Карательная операция против 
российского банковского сектора 
началась сразу же после того, как 
в июне 2013 года Центробанк воз-
главила Эльвира Набиуллина. Она 
принялась с маниакальной испол-
нительностью уничтожать лишних 
игроков, которые стали лишними 
по чьему-то специальному заказу. 
На сегодняшний день ЦБ уже унич-
тожил более 300 кредитных учреж-
дений.

Как говорят детективы при рас-
следовании каждого преступле-
ния: ищи, кому выгодно. И здесь 
искать долго не приходится. Не-
большая группа финансовых во-
ротил в результате указанных дей-
ствий ЦБ уже контролирует более 
70% банковского рынка России.

Аналитики отмечают, что Эльви-
ра Набиуллина регулярно прибега-
ет к денежной эмиссии в интересах 
тех, кто уничтожает российский 
финансовый рынок. Центральный 
банк принципиально показательно 
убивает особенно значимые банки, 
такие, например, как банк «Югра».

Эксперты заговорили о том, что 
речь идет уже об институте свер-
жения российской власти, о появ-
лении новой «семибанкирщины», 
которая руками Набиуллиной уста-
навливает в России свою власть. 
Их цель – контроль над денежной 
эмиссией. В качестве часа «Х», то 
есть восстания банкиров, называ-
ется 2024 год, а в качестве жертвы 
– новый хозяин Кремля.

Но, на наш взгляд, так долго тя-
нуть с госпереворотом эти госпо-
да не станут. Вспомним 1996 год. 
Уже тогда в британском издании 
Financial Times Борис Березов-
ский анонсировал попытку Сио-
на взять Россию под полный кон-
троль. Он перечислил имена семи 
заговорщиков: Владимир Пота-
нин (ОНЭКСИМ Банк), Влади-
мир Гусинский (Мост-банк), Ми-
хаил Ходорковский (МЕНАТЕП), 
Петр Авен (Альфа-банк), Михаил 
Фридман (Альфа-банк), Александр 
Смоленский (СБС-Агро) и сам Бо-
рис Березовский (Объединенный 
банк).

Четверо из них – преступники. 
Один убит, второй отсидел, а еще 
двое скрываются от российского 
правосудия в центре всей преступ-
ности мира – Израиле.

То есть захват финансовой си-
стемы России – это изначально си-
онистский проект. А ЦБ в этом про-
екте является главной скрипкой и 
карающим мечом одновременно. 
Об этом свидетельствует то, что 25 
июля 1996 года Центробанк создал 
специальное операционное управ-
ление для работы именно с этими 
крупными и социально значимы-
ми банками – ОПЕРУ-2. И к 1998 
году власть в России практически 
полностью перешла к сионистским 
олигархам.

Тогда новый избранный прези-
дент России Владимир Путин стал 
проводить политику диктатуры за-
кона и равноудаления олигархов. 
После этого и сбежали перечислен-
ные выше преступники в Израиль. 
Но они, кроме Березовского, были 
оставлены в живых. И это позволя-
ет им осуществить очередную по-
пытку захвата России.

Повод для этого есть. В 2013 году 
закончила свое существование Фе-
деральная резервная система – го-
ловное для ЦБ учреждение, кото-
рое было организовано император-
скими домами Романовых, Виндзо-
ров и т. д. Цели ФРС были и остают-
ся прозрачными – эмиссия мировых 
денег и контроль мировой финансо-
вой системы на благо Сиона.

После прекращения легитимно-
го периода своего существования 
в 2013 году ФРС была куплена кла-
нами израильских дельцов и сейчас 
находится в состоянии гоголевской 
мертвой души: ФРС умерла, но о 
ее смерти юридически до сих пор 
не объявлено. Выпускаемые после 
2013 года доллары не являются ле-
гитимной валютой. Они – обыч-
ный и откровенный контрафакт, за 
выпуск которого закон предусма-
тривает суровое наказание.

Но для США эта афера уже неин-
тересна, поскольку те же дельцы 
поставили эту страну под разоре-
ние. Об этом почти десять лет тому 
назад открыто сообщал в прямом 
эфире радио США раввин Финкель-
штейн. Он же объяснил, что стар-
том крушения США стал подрыв ба-
шен-близнецов, устроенный сио-
нистскими спецслужбами. «Маль-
чиками», – как выразился раввин. 
Он же констатировал, что Соеди-
ненные Штаты будут уничтожены 
специально поднятыми массами 
цветного населения. Что мы сейчас 
и наблюдаем.

Новые владельцы ФРС стремят-
ся пристроить своего покойнич-
ка на новое место. Образно гово-
ря, станок, печатающий доллары, 
надо перевезти на новую базу. Три 
месяца тому назад представители 
еврейского лобби мертвой ФРС на-
бились на переговоры к тем, кто 
решает эти вопросы. В ультима-
тивной форме сионисты потребо-
вали легализации своих липовых 
долларов. Но им в этом было отка-
зано. Тогда новые владельцы ФРС 
попытались перевезти свой станок 
в Катар. 

Центробанк зачищает уже 
не банки, а избирателей Путина

Гнилой фрегат экономики при капитане Набиуллиной

ВОЙНА 

ПИРАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7



ПРЕЗИДЕНТ
№ 1 (319) сентябрь 2017 года www.prezidentpress.ru

7ЭКОНОМИКА

РЕАЛЬНОСТЬ 

Марина Ветрова, 
корреспондент 

Реформа в банковской сфере 
движется по России широки-
ми шагами. С каждым днем ее 
темп только возрастает, и про-
фессионалы из банковской 
сферы в кулуарах все чаще 
вздыхают: «Как танк через 
молодую рощу». 

Оппоненты посмеиваются: 
«Благоустройство прилега-
ющей территории…» Банк 
можно сравнить разве что 
с райским садом, в кото-

ром живет самый разнообразный 
бизнес. От стабильности банков-
ской сферы зависит существова-
ние экономики всего государства.

– Наш банк – банк «Заречье» – 
ведет свою историю от легендар-
ного Кировского отделения Гос-
банка СССР, созданного в Казани 
еще в 1940 году. Отделение зани-
малось обслуживанием крупных 
предприятий города и республи-
ки, – рассказывает председатель 
правления банка «Заречье» Ната-
лья Владимировна Девятых. – Осо-
бое место отводилось предприя-
тиям оборонно-промышленного 
комплекса. Среди крупных клиен-
тов необходимо выделить Казан-
ский льнокомбинат, Кожевенное 
производственное объединение, 
Казанский пороховой завод, авто-
транспортные объединения горо-
да и, конечно же, Казанское верто-
летное производственное объеди-
нение (КВПО, нынче – ПАО «КВЗ». 
– Ред.).

– В 1990 году, когда отечествен-
ный финансовый рынок только 
формировался и становился на 
ноги, банк стал коммерческим и 
приобрел свое нынешнее назва-
ние «Заречье» – по историческому 
названию промышленного райо-
на города, на территории которо-
го банк был зарегистрирован. Все 
клиенты Кировского отделения 
остались в банке, многие в даль-
нейшем стали акционерами. И с 
самого начала своей деятельности 
мы сделали упор на промышлен-
ный банкинг, активно сотрудни-
чали с промышленными предпри-
ятиями и инвестировали в реаль-
ный сектор экономики.

– Россия перешла на путь ка-
питализма. Столько было разру-
шений. Столько потерь. Но те, 
кто выжил, обладают ни с чем не 
сравнимым опытом, окружены са-
мыми сильными и преданными 
партнерами.

– История наших отношений 
с КВЗ началась в советские годы. 
Сначала завод просто обслуживал-
ся в банке. Возникли и укрепились 
личные отношения между руково-
дителями. В этот период руководи-
тель КВЗ Александр Петрович Лав-
рентьев сделал все, чтобы завод 

вошел в состав акционеров наше-
го банка. Сейчас он – крупнейший 
акционер.

В сложных экономических ус-
ловиях 90-х годов прошлого века, 
когда по промышленным пред-
приятиям прокатилась волна ра-
зорений и их уникальные техноло-
гии были потеряны, именно банк 
протянул руку помощи заводу. Во 
многом благодаря этой поддерж-
ке КВЗ сохранился как промыш-
ленный гигант и стал флагманом 
отечественного вертолетострое-
ния. Позже, на рубеже столетий, 
в начале нынешнего века, по ини-
циативе сегодняшнего руководи-
теля завода Вадима Александро-
вича Лигая и при непосредствен-
ном участии нашего банка удалось 
консолидировать контрольный па-
кет акций завода, не допустив тем 
самым потери контроля над про-
мышленным предприятием.

Сегодня акции сохраненного 
ПАО «Казанский вертолетный за-
вод» переданы государству, а сам 
завод является одним из ведущих 
предприятий холдинга «Вертоле-
ты России». И завод по сей день 
остается крупнейшим акционером 
Банка.

– Нынешний год ознаменовал-
ся проблемами в банковской сфе-
ре. Особенно в региональной. Уда-
лось ли банку «Заречье» избежать 
штормовых волн?

– Республика Татарстан – это 
один из специфических субъек-
тов России. Здесь сформировались 
особые отношения с федеральным 
центром. Для населения Татарста-
на характерен особый ментали-
тет. Он проявляется и в межлич-
ностных отношениях, и в полити-
ческой сфере, а также отражается 
и на устройстве региона. Проявля-
ется этот менталитет и в экономи-
ческих связях и отношениях. Исто-
рически сложилось, что свою дея-
тельность с клиентами наш банк 
всегда строил на взаимовыгод-
ных экономических отношениях. 
В этой связи приходилось выби-
рать: либо честные отношения с 
бизнесом и самостоятельная эко-
номическая политика, либо адми-
нистративные рычаги и сближе-
ние с региональной элитой. Время 
показало, что сделанный нами вы-

бор был правильным. Проводимая 
нами кредитная политика приве-
ла к стабильности нашего положе-
ния.

– Одна из основных миссий 
успешного предприятия – под-
держка тех, кто в ней нуждается 
остро. Речь идет о благотворитель-
ности.

– Будучи глубоко верующим че-
ловеком, с благословления моего 
духовного наставника отца Илия, 
я оказываю помощь в восстановле-
нии и продвижении православия. 
При участии нашего банка и кли-
ентов нам удалось восстановить 
два крупных женских монасты-
ря. Это комплексы храмов, общим 
числом более пяти. Помимо этого 
вместе с епархиальным архиереем 
владыкой Анастасием в Татарста-
не мы построили более пятнадца-
ти храмов.

С благословления батюшки 
Илия в те годы, когда Крым еще не 
был возвращен в Россию, на полу-
острове в честь иконы Казанской 
Божьей Матери мы построили под-
ворье Московской Патриархии. 
А в Подмосковье, в женской коло-
нии-поселении в поселке Новое 
Гришино, мы построили церковь 
«В честь равноапостольных Кон-
стантина и Елены».

Еще до введения «санкций» отец 
Илий посоветовал нам обратить 
внимание на отечественное сель-
ское хозяйство. Наша плодород-
нейшая земля является одной из 
главнейших материальных ценно-
стей. И она должна находиться в 
руках у настоящих крепких хозяй-
ственников. Это понимание при-
вело к тому, что в Орловской обла-
сти наш банк стал активно поддер-
живать ряд местных сельскохозяй-
ственных предприятий. И сейчас 
эти предприятия великолепно раз-
виваются и приносят прибыль.

– Каков ваш наиболее успеш-
ный проект из тех инвестиционных 
проектов, которые ваш банк осу-
ществляет в родном городе?

– В Казани наш банк ведет ряд 
успешных проектов. И сейчас на 
завершающей стадии находится 
очень серьезный инвестиционный 
проект – Автоматизированный хо-
лодильный логистический ком-
плекс. Лет шесть-семь назад о про-
граммах развития рыбной отрасли 
и продвижения морепродукции в 
европейскую часть страны не мог-
ло быть и речи. А наш банк профи-
нансировал закладку и возведение 
такого комплекса – «Айс Билдинг». 
Он располагается на федеральной 
трассе М7, при въезде в Казань. 
Инвестиционная часть проекта 
уже завершена. Объект прекрасно 
отработал отладочный цикл. По-
шла коммерческая загрузка мощ-
ностей.

Комплекс «Айс Билдинг» осна-
щен импортным оборудовани-
ем: системой автоматизирован-
ного складирования немецкой 
компании SSI SCHAFER NOELL 
GmbH, холодильным оборудова-

нием японской компании Маека-
ва МФГ КО.ЛТД и немецкой компа-
нии «Гюнтер».

Автоматическое поддержание 
необходимой температуры в диа-
пазоне от +5 до –25 градусов, на-
личие отдельных вспомогатель-
ных камер доморозки и времен-
ного хранения позволяют исполь-
зовать комплекс для широкой ли-
нейки разнообразной продукции. 
Автоматизированная система обе-
спечивает оперативное и каче-
ственное обслуживание клиентов. 
Вместимость комплекса – шесть 
тысяч паллето-мест. Это позволя-
ет использовать предприятие в ка-
честве опорного центра не толь-
ко для Республики Татарстан, но и 
для близлежащих регионов.

– В банковской сфере идет чист-
ка. Не создает ли она сложностей 
для вашего банка?

– Конечно, без сложностей не 
обходится ни одно масштабное 
предприятие. Наш банк не исклю-
чение. Существуют нюансы. Осо-
бенно их добавилось в последние 
годы, когда Центральный банк 
чрезвычайно активно занялся ре-
формированием банковского сек-
тора. Разумеется, очистить бан-
ковскую среду от небанковских 
элементов необходимо. Бурный 
рост банковского сектора при-
вел к появлению нечистых на руку 
структур, практикующих не свя-
занные с банковским бизнесом 
схемы. Но, вычерпывая эту муть, 
важно вместе с водой не выплес-
нуть ребенка.

Центральный банк проводит 
нужную реформу. Но она, к сожа-
лению, сегодня нам не позволя-
ет поддерживать многие перспек-
тивные проекты наших клиентов. 
Речь идет прежде всего о серьез-
ных инвестиционных проектах. 
Клиенты, нуждающиеся в инве-
стициях, зачастую не могут опе-
ративно и своевременно полу-
чить финансирование в федераль-
ных банках. В силу разных причин. 
Чаще в силу того, что такие банки 
избалованы крупными федераль-
ными клиентами, либо в силу не-
поворотливости их раздутых фи-
нансовых механизмов. Наш банк 
готов пойти навстречу таким кли-
ентам. Но из-за имеющихся нор-
мативных и резервных ограниче-
ний мы не можем этого сделать.

– Каковы главные перспективы 
развития банка «Заречье»?

– С учетом сказанного, одной из 
основных задач для банка на се-
годня является дальнейшее нара-
щивание капитала, которое позво-
лит банку в большей степени и с 
большим успехом способствовать 
развитию наших клиентов. Та-
кой опыт у нас уже имеется. В свое 
время в состав акционеров наше-
го банка вошел Банк Москвы, а в 
2010 году нашим акционером стал 
«Банк «Санкт-Петербург».

Причем почти четверть капита-
ла нашего банка принадлежит го-
сударству

Как и чем дышит сегодня 
средний региональный 
бизнес в банковской сфере

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Что за этим последовало, все зна-
ют. Об этом газета «Президент» уже 
сообщала.

Размещение в России мертвого 
станка ФРС – это альтернативный, 
или, лучше сказать, запасной вари-
ант. Эльвира Набиуллина, у которой 
через ряд ее замов существуют проч-
ные и регулярные связи с американ-
ским сионистским элементом, ста-
рательно готовит платформу под пе-
ревозку станка для печатания дол-
ларов. Банковские специалисты, у 
которых за плечами опыт тридцати-
летней работы в условиях сложней-
шей российской финансовой систе-
мы, в неформальной беседе дали та-
кие прогнозы старательному ЦБ.

Прикрываясь вывеской исполне-
ния поручения президента, Набиул-
лина фактически отнимает деньги у 
их собственников. Но президент не 
поручал главе ЦБ уничтожать эко-
номику России и вводить граждан 
страны в тотальную нищету. Ведом-
ство Набиуллиной давно уже пере-
шло черту дозволенности. Предста-
вители ЦБ и его структур ведут себя 
в банках хуже гитлеровцев. Пожа-
луй, не говорится только о пытках. 
О физических. О финансовых как 
раз говорится, сообщается, демон-
стрируется, и все это остается без 
последствий для ЦБ.

По мнению экспертов, уже ско-
ро начнется тупой отстрел особо за-
рвавшихся работников ЦБ. Они дей-
ствуют даже хуже, чем уголовные 
беспредельщики: отобрали день-
ги у людей, которые вообще не при-
выкли к такому обращению. И здесь 
никакие «корки», пожалуй, защиты 
дать не смогут.

Напрямую правоту таких экс-
пертов доказывает ситуация с бег-
ством из России одного из замов На-
биуллиной – Василия Поздышева. 
Именно он производил уничтоже-
ние «Югры». А после успешно завер-
шенного гоп-стопа сбежал во Фран-
цию. Теперь «Югра» судится, а По-
здышев безна-
казанно греет 
пузо – как лю-
бое бессовест-
ное толерант-
ное дитя мно-
гих народов.

Н а п р я м у ю 
о сионском заговоре говорит тот 
факт, что у этого самого Позды-
шева имеется французский па-
спорт. То есть Центральным бан-
ком руководил французский под-
данный – гражданин откровенно 
враждебного России государства. 
Если уж не начинать с Наполеона, 
то вспомним хотя бы французские 
санкции и бесконечные призывы 
к насилию над РФ.

У другого зама Набиуллиной 
имеется вид на жительство в США. 
Там он имеет обширный военный 
бизнес и после ряда допросов в 
Следственном комитете уже соби-
рался переехать к себе на заокеан-
скую родину. Но пока остался. С ка-
кой целью – возможно, его новым 
заокеанским соседям известно?

Однако это все цветочки. И 
они, конечно, страшненькие, но… 
Ягодки – вообще ядовитые. Моно-
полистический контроль за фи-
нансовыми потоками России – это 
только часть преступления про-
тив государства. Главное здесь не 
то, что будет в итоге, а то, сколь-

ко голов пору-
бают чистиль-
щики из ЦБ на 
своем пути осу-
ществления за-
чисток.

Они убива-
ют всю эконо-

мику России. Речь идет не о каких-
то отдельных предприятиях. Цен-
тральный банк разрушает Россию 
тотально – полностью. Под его уда-
рами гибнут ключевые элементы 
рынка. Чистки ЦБ воздействуют 
на живой организм экономики на-
шей страны, как яд.

Центральный банк не преследует 
цели создания очередной семибан-
кирщины. Сегодня это мелко. ЦБ 

убивает страну, чтобы потом ее рас-
членить и по кускам раздать своим 
заслуженным холуям из колен из-
раилевых, французских, американ-
ских…

Животные, которые не умеют соз-
давать, всегда способны убить и ра-
зорвать созданное на куски. Таким 
животным стал ЦБ. И, к сожалению, 
его уже поздно воспитывать при-
зывами не гадить на стол, где люди 
принимают пищу. ЦБ взбесился, и 
это необходимо пресекать карди-
нальными инъекциями.

Накануне президентских выбо-
ров ЦБ играет роль регулятора по-
литической воли. За элементарным 
отзывом лицензий и убийством оче-
редного банка стоят миллионы лю-
дей, которые мгновенно становят-
ся нищими – их сбережения испаря-
ются, их предприятие разоряется, а 
они теряют работу.

Центральный банк превратился 
в машину, которая зачищает уже 
не банки, а весь электорат, на ко-
торый рассчитывает Владимир Пу-
тин. Лучшего убийцы, чем ЦБ, и 
придумать было нельзя. Он один в 
состоянии и Россию уничтожить, и 
действующего президента, и боль-
шинство населения – в разогрева-
емой «регулятором» гражданской 
войне обманутых и обворованных 
граждан недодемократической 
России

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Софья Найман, 
обозреватель

Меры ЦБ позволили предот-
вратить кредитное сжатие, 
которое могло произойти 
в случае банкротства кредит-
ной организации, сказал за-
меститель министра финансов 
Алексей Моисеев. Его высту-
пление распространил ТАСС 
сразу после выхода в газете 
«Президент» жесткой статьи 
о деятельности ЦБ.

За витиеватыми формулиров-
ками Моисеева не каждый уви-
дит главного. А главное здесь в 
том, что деятельность ЦБ неми-
нуемо ведет к кредитному сжа-
тию. А оно, в свою очередь, рез-
ко замедляет экономические про-
цессы страны. И уже это ведет к 
масштабному обнищанию насе-
ления, провоцируя социальный 
взрыв. И сейчас, после своего вра-
жеского дела, Центробанк откро-
венно манипулирует обществен-
ным мнением, как заправский 
шулер, передергивая краплеными 
картами.

Судите сами. Вот риторика Цен-
тробанка, переданная ТАСС: «Пла-
нируемая Банком России допэмис-
сия в рамках 
мер по улучше-
нию финансо-
вого состояния 
банка «ФК От-
крытие» не по-
влияет на ди-
намику ин-
фляции и денежный рынок, ска-
зал ТАСС заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев в ку-
луарах Московского финансово-
го форума. «Не отразится, пото-
му что Центральный банк регули-
рует эмиссию более тщательно, 
чем это можно предположить. По-
нятно, что в рамках общей моде-
ли управления ликвидностью они 
будут учитывать и этот фак-
тор, – сказал он. – Меры ЦБ позво-
лили предотвратить кредитное 
сжатие, которое могло произой-
ти в случае банкротства кредит-
ной организации».

«Банкротство крупных бан-
ков, особенно таких, всегда при-
водит к кредитному сжатию, 
когда все сразу начинают прово-
дить более консервативную по-
литику: меньше кредитов, мень-
ше депозитов. Это всегда нега-
тивные последствия, особенно 
сейчас, когда в фазе восстанов-
ления экономики требуется ак-
тивный рост кредитования», - 
сказал Моисеев.

В случае отзыва лицензии у «ФК 
Открытие» расходы ЦБ могли бы 
быть больше, заявил Моисеев. «Банк 
«ФК Открытие» очень большой, и 
за этим последовали бы более зна-
чительные выплаты через систе-
му страхования вкладов, чем сейчас 
планируется выделить в рамках ин-
вестиций через Фонд консолидации 

банковского сек-
тора», – пояс-
нил он».

За всей этой 
г а л и м а т ь е й 
почти ничего не 
значащих фраз 
Моисеев пытал-

ся скрыть самое главное, которое, 
тем не менее, все же озвучил. Это 
именно те несколько слов, которые 
выделены жирным шрифтом.

То есть Центробанк понимает, к 
чему приведут «меры», но все рав-
но идет на них. Видимо, потому, 
что Центробанк как иностранная 
организация не заинтересован в 
росте российской экономики. ЦБ 
проводит в России откровенный 
и полномасштабный саботаж. А 
резкий взлет его негативной ак-
тивности явно направлен против 
президентских планов Владими-
ра Путина.

НАЧАЛО НА СТР. 5

Пилотный проект будет тести-
роваться в течение следующего 
года. Шаров добавил, что этот срок 
нужен в связи с тем, что для банка 
это совершенно новая модель об-
служивания.

Как сообщает портал www.
banki.ru, уже свыше 40% акций 
Сбербанка принадлежат зару-
бежным компаниям. Да и те 50% 
уставного капитала плюс одна го-
лосующая акция, которыми вла-
деет Центральный банк РФ, – дело 
чисто условное. Все отлично рабо-
тает, пока есть электричество. И 
отсутствует воля народа и государ-
ства.

Несколько цитат о сути электри-
чества, без которого невозможны 
банковская машинерия и мечты о 
цифровой цивилизации, из рабо-
ты Андрея Александровича Тюняе-
ва «Электричество как православ-
ный бог!»

…Электрический бог Иисус 
Христос породил сразу несколь-
ко мощных философских пластов. 
Во-первых, только в электриче-
ском христианстве мир расщепил-
ся на добро и зло. До этого в мас-
совом масонстве добро и зло су-
ществовали в 
пределах одно-
го бога. В хри-
стианстве богу 
потребовался 
помощник, ко-
торый стал вы-
полнять за него 
всю грязную работу и вызывать 
на себя весь праведный людской 
гнев.

…Даже формулировка периоди-
ческого закона Д. И. Менделеева 
изменилась. Когда он открыл пе-
риодический закон, в масонскую 
эпоху, свойства химических эле-
ментов зависели от массы ядра. 
Когда же пришла электрическая 
эпоха, то закон «уточнили». Теперь 
свойства тех же элементов зависят 
от электрического заряда атомно-
го ядра. Христианский электриче-
ский бог усилиями людей проник 
в саму суть вещества.

…Именно электричество в хри-
стианстве стало основой для на-
учных подвижек. Во-первых, сама 
Церковь разделилась на две по-
ловины – католическую и право-
славную. Да-да! Этот процесс со-
стоялся не в XI веке, а в XIX – на-

чале XX века. Пресловутый Вати-
кан построили только к 1929 году. 
До этого никаких «Ватиканов» не 
было, а на месте этой постройки 
существовали «римские» холмы с 
совершенно иной традицией.

…Землетрясение, случившееся 
в Италии в 2016 году, легко раско-
лоло так называемые древние хра-
мы, показав, что за приписывае-
мые этим храмам тысячи лет слу-
чавшиеся в Италии землетрясения 
не раз бы сровняли эти постройки 
с поверхностью Земли.

…В электрическом христиан-
стве бог раздвоился и стал нахо-
диться на периферии Земли в двух 
полюсах: в одном положительный 
бог, в другом – антибог.

…Бог – это тот, кто БОГАТЕЕТ, 
то есть притягивает к себе богат-
ство. В масонстве один полюс при-
тягивает – это тяготеющая масса. 
В электрическом христианстве два 
полюса притягивают: северный 
магнитный и южный магнитный.

…Электрический христианский 
бог, являющийся духом не толь-
ко электричества, но и магнетиз-
ма, буквально заставил людей ис-
кать магнитные полюса Земли. До 
христианства никому даже в голо-
ву не приходило, что у Земли мо-

гут быть какие-
то «полюса». До 
этого у Земли 
был ПУП. Этот 
пуп Мира нахо-
дится в Москве 
– на Красной 
площади.

Собственно, новый бог по име-
ни Информация появился на го-
ризонте уже в 30-е годы XX века. 
Но его восхождение на сцену на-
уки стало мощным и окончатель-
ным только в 80-е годы XX века. 
Окончательно новый информаци-
онный бог захватил Землю к 1990 
году. Это был Интернет. И после 
восхождения этого бога СССР как 
космическая держава перестал 
быть нужен.

Но, как оказалось, бог Инфор-
мация очень зависит от бога Элек-
тричество. И этот символиче-
ский облом «цифровой цивилиза-
ции» США в Техасе и Флориде по-
казал, какой из богов все порож-
дает и как легко можно навсегда 
потерять без электричества добы-
тую криптовалюту. Будем весело и 
внимательно наблюдать за битва-
ми богов!

ВЕСТИ С ФРОНТА 

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ 

ЦБ признал: его деятельность 
разрушает экономику России

Криптовалюты стали самым 
востребованным товаром во Флориде 
сразу после урагана
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Светлана Ветрова, 
обозреватель

На одном из заседаний Госсове-
та президент России Владимир 
Путин заговорил о деревне: 
«Мне достоверно известно из 
архивных документов, что все 
мои предки с первой половины 
XVII века жили на террито-
рии Тверской области и были 
крестьянами. Думаю, как и у по-
давляющего большинства здесь 
присутствующих».

Павел Сергеевич Новиков – 
современный русский кре-
стьянин. В полном смысле 
этого слова. Живет на зем-
ле, держит доходное хозяй-

ство. И вместе с единомышленни-
ками в масштабах России помога-
ет всем, кто хотел бы перебрать-
ся из шумных городов на землю и 
создать свой мир. И это у его ко-
манды отлично получается. Четы-
ре года назад Павел решил превра-
тить свой живой опыт в реальную 
помощь для людей, живущих в пе-
реполненных городах, задыхаю-
щихся от гари, шума, плохой эко-
логии. Он разработал программу 
переселения на пустующие земли, 
которых в России много.

Перед Павлом встал вопрос, как 
вернуть былую утраченную мощь 
и силу русскому крестьянству. Как 
вернуть возможность обращения 
к земле всем, кто понимает, что 
городская жизнь – это путь в ни-
куда. Как помочь тем, кто не хо-
чет заниматься медленным само-
убийством в каменных джунглях, 
лишая себя радостей вольной жиз-
ни на собственной земле. Ответ 
оказался очевидным. Как выяс-
нилось впоследствии, такого ре-
шения ждут миллионы людей. Но 
те, кто хочет перейти на негород-
ской образ жизни, сталкиваются 

с огромным количеством различ-
ных проблем. Особенно при полу-
чении земли и при обустройстве 
крестьянской жизни.

Для организованного реше-
ния проблемы два друга, П. С. Но-
виков и Р. Н. Пимонов, основали 
Благотворительный фонд «Воз-
рождения русских деревень. Из 
города – на землю».

– Наш фонд 
дает уже гото-
вые решения и 
ответы на все 
вопросы, само-
стоятельно на-
ходит людей, 
единомышлен-
ников и соседей, оформляет зем-
лю, предлагает различные вари-
анты готового прибыльного биз-
неса на своей земле, организовы-
вает сбыт сделанной натуральной 
продукции, приобретение стро-
ительных материалов и многое 
иное, – говорит молодой крестья-
нин Павел Новиков.

– Не только мы и наши едино-
мышленники и добровольцы, но и 
множество неравнодушных людей 
по всей земле принимают участие, 
делятся опытом в «производстве» 
новых русских крестьян! Мы един-
ственная из мне известных групп, 

которая помогает людям в данном 
направлении! – добавляет он.

Фонд «Возрождения русских де-
ревень. Из города – на землю» соз-
дан для укрепления и восстанов-
ления национальной безопасно-
сти России – продовольственной, 
экономической и демографиче-
ской. Это новое рождение дере-
вень и хуторов, воскрешение со-
тен тысяч новых крестьянских хо-
зяйств по всей стране.

– Собирайте родных, собирай-
тесь с пожитками и поезжайте в де-
ревню! Перед этим – обратитесь в 
наш фонд! Чтобы работать успеш-
но и жить богато. А профиль работ 
на земле можно брать любой и пол-
ностью быть обозначенными пе-
ред заказами на свою продукцию 
при условии ее стопроцентной на-
туральности! Лучшая техника – это 
лошадь! Любой кредит – кабала! 
Прибыльное хозяйство может обе-
спечить доход от 1 500 000 рублей 
в год и выше. При этом, отмечу, хо-
зяйство должно быть только свое. 
Сам себе хозяин. А соседи – едино-
мышленники. Все это – составля-
ющие успеха. Вот наши лозунги! – 
уверенно заявляет Павел Новиков.

– Новому кре-
стьянину фонд 
приходит на по-
мощь. Помога-
ет подбором со-
с е д е й - е д и н о -
мышленников, 
оформлением 

документов на землю, строймате-
риалами, советами, спасающими 
от дорогостоящих ошибок в строи-
тельстве. Даже в выборе скотины, 
посевных культур и злаков наша по-
мощь результативна. Мы помога-
ем наладить прибыльный бизнес 
на земле, а также сбыт продукции. 
В этом процессе мы используем все 
ресурсы: раскручиваем энтузиа-
стов в СМИ, используем дружеские 
связи, а также проторенные и нала-
женные отношения с властями. Мы 
занимаемся совокупным решением 
всех вопросов для переезда из горо-
да на землю и построения прибыль-

ного дела под ключ, – поясняет гла-
ва фонда.

– Примеры исчисляются сотня-
ми. Очень много энтузиастов с по-
мощью фонда получили землю без 
оплаты и переехали на свои лич-
ные единичные хозяйства. Крас-
нодарский край, Ростовская, Во-
ронежская, Брянская, Липецкая, 
Владимирская, Ярославская, Ко-
стромская, Вологодская, Тверская, 
Кировская области, Пермский 
край. И это не весь перечень мест, 
где есть такие энтузиасты, как я. 
И они работают вместе с нами. И 
ищут единомышленников. Сту-
чатся в двери местной власти! – 
рассказывает Павел Новиков.

Все, кто хочет вырваться из го-
родского крепостного рабства, 
жить свободной здоровой богатой 
жизнью крестьянина, обращай-
тесь в фонд, и его специалисты 
вам помогут.

– Работа благотворительного 
фонда «Возрождения русских де-
ревень. Из города – на землю» на 
деле доказала, что наша деятель-
ность и наши программы заслу-
живают рассмотрения на феде-
ральном уровне высшим руковод-
ством страны. Ведь во власти тоже 
много неравнодушных к земле лю-
дей. И они также нуждаются в ре-
шении задач, которые мы уже ре-
шили, – говорит в заключение гла-
ва фонда.

САЙТ: НАЗЕМЛЮ.РФ. СЛУЖ-
БА ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕСЕЛЕН-
ЦЕВ: 8 (800) 100-55-43. ГРУППА 
ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/
IZ_GORODA_NA_ZEMLYU.

Работа таких молодых перво-
проходцев, делом показавших 
свой уровень в освоении пусту-
ющих земель России, требует са-
мой живой поддержки власти. На 
всех уровнях. И прежде всего на 
высоком государственном и ре-
гиональном уровне. Газета «Пре-
зидент» будет следить за тем, как 
развиваются события у этих рус-
ских крестьян, будет помогать 
преодолевать барьеры бюрокра-
тического равнодушия.

Светлана Ветрова, 
корреспондент

Арктика – ресурсная база госу-
дарства, регион особой стратеги-
ческой важности. Прилегающие 
к Арктическому побережью 
России морские воды – истори-
ческая национальная транспорт-
ная магистраль и важный между-
народный транзитный путь.

Президент России Владимир 
Путин поставил задачу вос-
становить освоенность и 
контролируемость аркти-
ческих территорий и аква-

торий страны, подняв вопросы ос-
воения Арктики на уровень нацио-
нального проекта.

Одним из эпизодов стал Указ 
Президента РФ от 27 июня 2017 
года № 287, которым внесены из-
менения в Указ Президента РФ 
от 2 мая 2014 года № 296 «О сухо-
путных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации» в ча-
сти включения в состав Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
Беломорского, Лоухского и Кем-
ского муниципальных районов Ре-
спублики Карелия.

Вопросы, связанные с Арктикой, 
мы обсуждаем с членом Совета по 
Арктике и Антарктике при Сове-
те Федерации, ведущим интернет-
сайта «Арктика сегодня» и посто-
янным автором журнала «Редкие 
земли» Михаилом Жуковым.

– Михаил Андреевич, в чем суть 
проблемы?

– Состав Арктической зоны Рос-
сии – значимый элемент правово-
го фундамента, и любые попыт-
ки разрабатывать документы госу-
дарственного целевого програм-
мирования и планирования будут 
натыкаться на физико-географи-
ческие и экономико-географиче-
ские перекосы и нестыковки. Сей-
час состав Арктической зоны Рос-
сии представляет собой географи-
ческий абсурд.

Всего в состав Арктической зоны 
России площадью 3 714 793 км² с 
населением около 2,4 млн человек 
дополнительно включена террито-
рия площадью 43 377 км² с населе-
нием около 46 тысяч человек.

Проблемными же остаются два 
муниципальных района в Архан-
гельской области, три муници-
пальных образования в Республи-
ке Коми, восемь улусов (муници-
пальных образований) в Респу-
блике Саха (Якутия) и северная 

часть Эвенкийского муниципаль-
ного района Красноярского края. 
Общая их площадь составляет 
1 673 091 км² с населением около 
166 500 человек.

Это очень большие по площа-
ди районы. Так, предлагаемая к 
включению часть Эвенкийского 
муниципального района – 497 600 
км² при населении всего около 7 
тыс. человек. Для сравнения пло-
щадь Германии – 357 021 км². К ис-
ключению предлагается площадь 
39 956 км². Для сравнения: пло-
щадь Эстонии – 45 227 км². 

– В этой связи вспоминается 
один указ…

– Да. Есть еще проблема наиме-
нования Указа от 2 мая 2014 года 
№ 296 «О сухопутных территориях 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации». В соответствии с ним, а 
также и с соответствующим назва-
нию содержанием в составе Аркти-
ческой зоны России морских аква-
торий нет вообще. Арктика у нас 
«сухопутная».

Правовая ситуация такова. Вну-
тренние мор-
ские воды и 
территориаль-
ное море явля-
ются простран-
ством внутри 
государствен-
ных границ, в 
пределах которого Россия обладает 
всей полнотой суверенных прав и 
которое со всеми основаниями мо-
жет быть включено в состав Аркти-
ческой зоны России без каких-либо 
дипломатических осложнений.

За пределами государственной 
границы располагаются две кате-
гории акваторий – исключитель-
ная экономическая зона и конти-
нентальный шельф Российской Фе-

дерации. В отношении них Россия 
имеет различный объем ограни-
ченных суверенных прав, опреде-
ляемых международным догово-
ром – Конвенцией ООН по морско-
му праву 1982 года и соответству-
ющими федеральными законами 
(Федеральный закон от 17.12.1998 
№ 191-ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
от 30.10.1995 № 187-ФЗ «О конти-
нентальном шельфе Российской 
Федерации»).

– Каковы основные перспекти-
вы?

– Основы государственной по-
литики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу были 
подготовлены в Минэкономраз-
вития России. Теперь все право-
вые акты, адресованные Аркти-
ческой зоне России, могут быть 
распространены на арктические 
акватории, порты и трассы Се-
верного морского пути только 
специальными отдельными пун-

ктами этих ак-
тов или други-
ми индивидуа-
лизированны-
ми актами.

Ничто не ме-
шает включить 
в состав Аркти-

ческой зоны России внутренние 
морские воды и территориальное 
море. А это самые важные для ре-
ализации задач развития Арктиче-
ской зоны акватории – простран-
ства морских портов, заливов, про-
ливов, прибрежного мелководного 
шельфа.

Что касается Северного мор-
ского пути, то основная часть его 
трасс проходит по исключитель-

ной экономической зоне, и какие-
либо правоустановления в его от-
ношении в арктическом законода-
тельстве требуют придания этой 
зоне соответствующего статуса в 
части регулирования судоходства 
в покрытых льдом морях, что пред-
усматривается нормами Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 
года.

– Интересный поворот событий…
– После ликвидации Госкомсеве-

ра России и передачи сферы веде-
ния в Минэкономразвития России 
его руководитель Г. О. Греф счел 
необходимым сохранить у себя 
определенное количество про-
фильных специалистов, включая 
научный центр Госкомсевера ФГУ 
ВНКЦ «Север».

Принимавшие эстафету пол-
номочий в сфере государствен-
ного управления в Арктике ко-
манды чиновников, как прави-
ло, не имели профильных специ-
алистов с необходимым опытом, 
предупреждения и рекоменда-
ции специалистов игнорирова-
ли. Отсюда и результат.

– А Государственная комиссия по 
вопросам развития Арктики? 

– Своих специалистов у Минэ-
кономики к тому моменту уже не 
было, и в ведомство пришли со-
трудники Минрегиона. Эпоха 
Минрегиона, «десятилетие поте-
рянного времени» для Арктики, 
продолжается. У уважаемого Д. О. 
Рогозина нет своего собственного 
профильного рабочего аппарата от 
слова «совсем».

На заседании Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики 13 декабря 2016 года Д. О. 
Рогозин заявил, что профильные 
ведомства не выполнили постав-
ленные задачи по созданию про-
грамм развития Арктического ре-
гиона.

Но если, по заявлениям экспер-
тов, поручения президента России 
правительство и руководимые им 
ведомства исполняют примерно на 
30 процентов, то что уж говорить 
об отношении к поручениям вице-
премьера.

При этом в нижней палате Фе-
дерального Собрания России про-
фильное подразделение отсутству-
ет. Что касается Совета Федера-
ции, то его руководство, Совет по 
Арктике и Антарктике, делают все, 
что могут, в рамках полномочий 
и сложившейся практики взаимо-
действия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ  
НА САЙТЕ  
НА WWW.PREZIDENTPRESS.RU

Крестьянский антикризисный 
проект на столетия

Арктика на пороге 2018 года

ЦЕННЫЙ ОПЫТ 

ТЕРРИТОРИИ 

Андрей Тюняев, 
главный редактор

Советник Трампа по науке за-
явил в интервью, что США не 
высаживались на Луну.

Дэвид Гелернтер, действующий 
профессор Йельского университе-
та и действующий советник пре-
зидента США по науке, порадо-
вал общественность сентенцией. 
Он заявил, что США не смогут по-
лететь к 2030 году на Марс. А обо-
сновал эту невозможность тем, 
что США даже на Луну не смогли 
высадиться. Более того, Дэвид Ге-
лернтер добавил, что идея поле-
та на Марс столь же смехотворна, 
как и администрация Обамы. Так-
же Дэвид Гелернтер заявил, что 
«Миссия Аполлон» является самым 
большим мошенничеством в исто-
рии человечества и еще большей 
глупостью, чем концепция гло-
бального потепления.

Вот так. К власти в США при-
шло наконец реально мыслящее 
белое руководство, и все эти цвет-
ные коррупционные схемы стали 
сыпаться, как соломенные самоле-
ты, построенные в свое время ту-
земцами на островах. Конечно, ту-
земцы хотели полететь на Луну. 
Но для этого одной соломы мало. 
И даже духов не хватит. И религия 
окажется бессильна. Надо иметь 
интеллект и ясный разум. Разобла-
чение аферы с Луной перешло в но-
вую, решающую фазу после выхода 
моей книги «Кувырок Луны». Она 

сразу же стала бестселлером. Сле-
дом режиссер Стенли Кубрик при-
знался: «Полет» американцев на 
Луну состоялся на Земле. По афе-
ре с Луной выступал даже офици-
альный представитель Следствен-
ного комитета России Владимир 
Маркин – «Лажа с Луной: директор 
NASA раскололся в СКР РФ».

Можно считать заявление Дэви-
да Гелернтера признанием в том, 
что никакой космической инду-
стрии в США не существует. Это 
не злорадство. Дело в том, что при 
капитализме вообще невозможно 
освоить столь сложные стороны 
реальности, как космос.

Поэтому и был создан Совет-
ский Союз – как монопредприя-
тие, работающее на одну-един-
ственную космическую идею. 
К тому же это предприятие рабо-
тало на самом сильном на Земле 
интеллекте – русском. Многие изо-
бретения сегодняшнего дня выш-
ли из советского космоса – ин-
тернет, мышка, компьютер и т. п. 
Хотя некоторые считают, что все 
это дали нам инопланетяне.

Современная ситуация в США, 
когда вместо сотрудничества идет 
конкуренция, никогда не приве-
дет к решению какой-либо слож-
ной задачи. Это в принципе невоз-
можно.

Вчера я с пятой попытки 
наконец-то досмотрел американ-
ский фильм «Марсианин». Пре-
дельно дебильная картина, сде-
лана для идиотов, которые кос-
мос изучают по комиксам. По-
сле выхода ее на экран американ-
ской власти ничего другого не 
остается, как признаться в том, 
что никуда и никогда они не по-
летят.

Засилье США цветными народа-
ми перечеркивает даже саму воз-
можность существования США 
как государства. Поэтому Дональд 
Трамп и взялся строить стену, от-
деляющую США от Мексики. Тор-
говцы наркотиками могут пило-
тировать корабли к Луне только в 
угаре.

На сегодняшний день ситуа-
ция с полетами вообще неактуаль-
на, поскольку стало понятно, что 
устройство окружающей действи-
тельности совершенно иное – см. 
мою книгу «Власть во власти Вла-
сти».

РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

НАСТОЯЩИЙ ДЕПУТАТ 

Советник президента 
США по науке признался: 
на Луне американцы не были
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Софья Найман, 
обозреватель 

В Московской областной думе де-
путат Михаил Борушков работает 
первый созыв. Но за полтора года 
он не только освоился, но и приоб-
рел авторитет.

– Человеку стать специалистом 
своего дела помогает накоплен-
ный опыт. Конечно, работа депу-
тата городского поселения Клин 
дала большой опыт общения с 
людьми. А период работы с депута-
том Государственной думы Влади-
миром Анатольевичем Овсянни-
ковым показал, какие вопросы ре-
шаются на разных уровнях власти. 
Как депутат городского поселения 
Клин я активно работал с депу-
татами фракции ЛДПР в Мособл-
думе, решая вопросы моих изби-
рателей в Клинском районе. Мно-
го занимался вопросами эколо-
гии. В том числе Алексинского по-
лигона твердых бытовых отходов, 
который последние несколько лет 
сильно осложнил жизнь ближай-
ших к нему чуть ли не десятка де-
ревень и окраин Клина.

– В Московской областной думе 
вы продолжили заниматься тем 
же?

– Наш Комитет по экологии и 
природопользованию Мособлду-
мы разбираться с Кучинским поли-
гоном начал задолго до того, как 
о нем на прямой линии с россия-
нами заговорил президент России 
Владимир Владимирович Путин. 
По поручению председателя наше-
го комитета Аллы Викторовны По-
ляковой создана специальная ра-
бочая группа. Ее материалы тоже 
помогли быстрее прекратить за-
воз ТБО в Кучино и начать его ре-
культивацию. По Алексинскому 
полигону в Клину создана рабочая 
группа, которую возглавил я.

– Большой интерес в подмосков-
ном правительстве вызвало ини-
циированное вами за круглым сто-
лом Комитета по экологии и при-
родопользованию Мособлдумы об-
суждение вопросов водоснабжения 
и очистных сооружений.

– В бытность депутатом город-
ского поселения Клин я заинтере-
совался судьбой жидких комму-
нальных отходов. Решил изучить, 

как происходит круговорот воды в 
коммунальном хозяйстве Москов-
ской области. Водозаборные узлы 
и очистные сооружения подведом-
ственно относятся к сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Они 
оказывают очень сильное влия-
ние на окружающую среду. По-
строенные в 1970-х годах ямугов-
ские (близ деревни Ямуга. – Ред.) 
очистные сооружения рассчиты-
вались на прием стоков в объеме 
30,0 тыс. куб. м в сутки. Но средне-
суточное отведение воды в г. Кли-
ну сейчас составляет более 32,4 
тыс. куб. м в сутки. Очистные со-
оружения перегружены, требу-
ют безотлагательных мер по тех-
ническому перевооружению. При 
этом недоочищенные стоки с этих 
очистных сооружений попадают в 
реку Сестра, которая входит в во-
дный бассейн Волги.

Ежегодно мы, депутаты Мособл-
думы, утверждаем бюджет, выде-
ляем немалые средства на разви-
тие водозаборных узлов и очист-
ных сооружений, а на деле на этих 
объектах годами, десятилетиями 
ничего не меняется. 22 мая в Ни-
жегородской области директо-
ра предприятия «Уренское комму-
нальное хозяйство» суд пригово-
рил к трем годам лишения свобо-
ды условно за то, что летом 2010 
года 187 жителей города Урень за-
разились инфекцией, попив воды 
из местной артезианской скважи-
ны. К счастью, в Подмосковье та-
ких случаев нет.

Добыча водного ресурса через 
скважины – это природопользова-
ние, что напрямую относится к ком-
петенции нашего Комитета Мособл-
думы. Министерство ЖКХ эксплуа-
тирует водозаборы, получает на них 
субсидии и включает их в програм-
мы развития и модернизации.

Коммунальный круговорот 
воды

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru
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Помимо внешних остаются 
нерешенными и внутренние 
проблемы России – это судьба 
русского народа, территори-
альное единство страны и др. 
На многие вопросы в своем 
интервью главному редактору 
газеты «Президент» Андрею 
Тюняеву ответил лидер фрак-
ции ЛДПР в Государственной 
думе России Владимир Жири-
новский.

– Считаете ли вы возможным 
сближение России и США? Возмож-
но ли отрядить на роль врага какую-
либо третью сторону – допустим, ус-
ловный терроризм?

– Я предложил принципиаль-
но новую концепцию международ-
ных отношений еще в 1991 году, 
когда выступал перед депутата-
ми Верховного совета, чтобы полу-
чить от них голоса в поддержку мо-
его выдвижения на пост президен-
та РСФСР.

Смысл в том, что основные гло-
бальные связи сейчас построе-
ны по принципу Восток–Запад. И 
крупнейшие, сильнейшие, бога-
тейшие державы мира постоянно 
конкурируют друг с другом за вли-
яние в тех или иных уголках плане-
ты – именно это главный катализа-
тор войн, кризисов и пр. Мы пред-
лагаем перестроить эту парадигму, 
вести международные отношения 
по принципу Север–Юг. Проще го-
воря, США будут заниматься своим 
континентом, Европа – ведать де-
лами в Африке, Россия – занимать-
ся странами бывшего СССР и Ближ-
ним Востоком, а Китай и Япония 
могут разделить сферы влияния 
в Азии. Такая модель исключает 
вредную политическую конкурен-
цию за влияние, и в таком случае 
мы вполне можем мирно сосуще-
ствовать с США и другими страна-
ми Запада.

Эта же модель позволит усми-
рить терроризм. Сейчас на Ближ-
нем Востоке полыхает война из-за 
того, что и так спутанный клубок 
местных конфликтов, религиоз-
ных споров и старых обид допол-
нительно затягивается крупными 
державами, каждая из которых тя-
нет за свои ниточки. Если Ближ-
ним Востоком будет заниматься 
Россия, то мы могли бы выстроить 
союз с Турцией и Ираном – силь-
нейшими государствами регио-
на, и вместе обеспечили стабиль-
ность в регионе. Израиль перестал 
бы чувство-
вать постоян-
ную угрозу от 
Ирана, курды, 
получив боль-
ше автономных 
прав в таком 
большом сою-
зе, перестали бы быть головной 
болью для Турции. Согласие глав-
ных игроков привело бы к оконча-
тельному уничтожению террори-
стического подполья. Кроме того, 
чисто экономически такой союз 
всем был бы выгоден. Россия – это 
огромный рынок для реализации 
продуктов, выращенных в южных 
странах, а граждане нашей страны 
с удовольствием будут отдыхать 
на теплых пляжах Турции. Вме-
сте с тем Россия может обеспечить 
безопасность на Ближнем Восто-
ке, продавать технологии, создать 
ядерный щит над этими странами.

– ЛДПР в вашем лице регуляр-
но встает на защиту попранных прав 
русского народа. Вопрос присутствия 
русского народа в правовом поле РФ 
перезрел. Русский народ полностью 
отсутствует в законах РФ: юридиче-
ски его не существует. Что вы, как 
лидер партии с таким мощным поли-
тическим капиталом, можете посове-
товать власти? Собирается ли ЛДПР 
требовать исправления этой ситуа-
ции?

– Главная тема ЛДПР с момен-
та создания – это защита русских. 
Это самый большой, государство-
образующий народ на территории 
нашей страны, но он подвергся са-
мым тяжелым испытаниям на про-
тяжении XX века. Сначала Первая 
мировая война, всю тяжесть кото-
рой ощутили не себе именно рус-
ские, затем революция и Граж-
данская война, унесшая жизни 12 
миллионов человек, потом голод 
и репрессии – еще миллионы жиз-
ней. Вторая мировая война – 29 
миллионов погибших советских 
граждан, большинство из них рус-
ские! После распада СССР на тер-
ритории СНГ осталось 9 миллио-
нов русских беженцев, а сколько 
погибли в криминальных разбор-
ках! И постоянно русские подвер-
гались унижению. Лидер больше-
виков Ленин называл русских «ве-
ликороссами-шовинистами, под-
лецами и насильниками». Троц-
кий писал, что «Россия – враг, она 

населена злыми бесхвостыми обе-
зьянами, которых почему-то назы-
вают людьми». Вдохновитель ле-
вых Бухарин тоже не скупился на 
слова: «Русский народ – нация об-
ломовых, нация рабов с рабским 
прошлым».

Это продолжается и сегодня: в 
Эстонии и Литве русские счита-
ются «негражданами», на восто-
ке Украины русских уничтожают, 
запрещают говорить по-русски. 
Даже у нас в стране русский чело-
век, который хочет получить граж-
данство России, вынужден нарав-
не со всеми другими приезжими 
проходить унизительные процеду-
ры. Мы требуем – дайте паспорта 
всем русским, всем, у кого есть со-
ветский паспорт.

Мы предлагаем включить в Кон-
ституцию фразу «русский народ и 
другие народы России», мы первы-
ми начали добиваться возвраще-
ния Крыма в состав России уже в 
1992 году и выступали против все-
возможных «дружественных» со-
глашений с Украиной. И сегодня 
мы на выборы идем под лозунгом 
«Хватит унижать русских».

– Лишь в уставах четырех субъек-
тов РФ русский народ упомянут как 
субъект права. В частности, смолен-
ский губернатор Алексей Островский 
может первым исправить сложившу-
юся ситуацию. Изменения в устав об-
ласти внести можно быстро и легко. 
Тем более есть прецеденты 1995 и 
1997 годов. Поможете ли вы ему это 
сделать?

– Изменения нужно внести в 
Конституцию РФ, Основной За-
кон страны. При этом нужно по-
нимать, что никто не предлага-
ет остальным народам страны на-
зываться русскими. Пусть все они 
считают себя тем, кем они хотят. 
Мы никому не навязываем, что 
теперь ты – русский. Как хочешь, 
так себя и называй. Но слово «рус-
ский» должно звучать на государ-
ственном уровне, и большинство 
населения – это 120 миллионов 
из 150, то есть три четверти – рус-
ские. Я вас уверяю, большинство 
людей с удовольствием будут себя 
называть русскими.

Неприятие другими народами 
слова «русский» в контексте госу-
дарственности – это полностью 
надуманная проблема. Ведь в па-
спорте графы «национальность» 
нет, да никто и не спрашивает, 
кто ты по национальности. Лю-
бой может называть себя как хо-
чет, и можно на своем языке го-

ворить. Так что 
нет проблемы 
никакой, абсо-
лютно.

И на этот 
счет президент 
И н г у ш е т и и 
Юнус-бек Евку-

ров хорошо высказался: «За гра-
ницей мы – русские. В Москве мы 
– кавказцы. А в Ингушетии я – ин-
гуш». Вот так пускай все и делают. 
И – пожалуйста, в Удмуртии – уд-
муртский язык, удмуртская куль-
тура, и так везде. Но нельзя слово 
«русский» убирать.

– Историческое название нашего 
государства – Русь. Так оно называ-
ется уже в берестяных грамотах XI–
XII веков. Как вы относитесь к идее 
вернуться к юридически правиль-
ному обозначению нашей Родины – 
Русь, или Русское государство?

– «Русский» – это имя прилага-
тельное как раз от изначального 
названия государства Русь. От-
сюда и пошло: кто мы? Мы – жи-
тели Руси – русские. Во Франции 
– французы, в Италии – итальян-
цы, а на Руси – русские. Но вот по 
прошествии лет появилось назва-
ние «Россия». И всех это устра-
ивало, пока не пришли больше-
вики, они вообще все подмени-
ли словом «советский». 25 лет 
назад этот режим рухнул, и ста-
ли пытаться восстановить «рус-
скость» и «русских» как понятие, 
но выбрали более отвлеченный 
вариант – российское. Но у нас в 
истории нет ничего «российско-
го», никогда не звучало вот это: 
«Мы – россияне». Это все приду-
мал Ельцин, и это, конечно, ни-
куда не годится. При царе была 
русская армия – надо это назва-
ние вернуть. Не Вооруженные 
силы Российской Федерации, а 
Русская армия. Русская культу-
ра, русский рубль. История Рос-
сии, история русского народа, 
русский язык. Слово «русский» 
должно звучать полноправно. И 
– пожалуйста, в Татарии будет та-
тарский язык, татарская культу-
ра, прошлое татарского народа и 
так далее. Пусть каждый народ, 
если ему хочется, говорит о сво-
ем языке, о своей культуре. Но! 
Слово «русский» не должно ухо-
дить, иначе мы опять потеряем 
прошлое. А где же мы? Кто мы?

ОТНОШЕНИЯ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА 

Большинство 
людей 
с удовольствием 
будут себя 
называть 
русскими!Андрей Тюняев, 

главный редактор

Сегодня Республика Ирак 
находится в состоянии переза-
грузки. Действующая власть, 
пришедшая в правящие 
кресла на броне американской 
демократии, чувствует себя 
неуютно в сильно разграблен-
ной стране, а созидательного 
заряда не хватает. 

Назревают противоречия: 
демократия и в этот раз 
привела к падению оче-
редного государства. На 
эту тему мы побеседова-

ли с бывшим Послом Республики 
Ирак в России доктором Мозхе-
ром Наоманом аль-Дури.

 – Как вы оцениваете ситуацию в 
Иракском регионе?

– Масштабные текущие собы-
тия в регионе, наступившие в ре-
зультате американской оккупа-
ции Ирака и уничтожения его на-
циональной системы, развиваясь 
дальше, поглотили и другие араб-
ские страны – Тунис, Ливию, Еги-
пет, Сирию и Йемен. Эта «Араб-
ская весна» оставила после себя 
хаос и разрушение. Она ведется с 
помощью организованных терро-
ристических групп. Реализуется 
вдали от тех, кто начал эту войну.

– В чем особенность политической 
ситуации в Ираке?

– Это аномальная ситуация, ко-
торая не только существует, но и 
усугубляется с каждым днем. Ирак-
ский регион стал ареной конфлик-
та международных и региональ-
ных интересов, который ситуацию 
мира во всем мире погрузил в ре-
альную опасность и подверг колос-
сальной угрозе разрушения.

Характеристика интересов, пред-
ставленных в регионе, заключается 
в богатстве местных территорий и 
их удобном геополитическом распо-
ложении. И это требует соответству-
ющих экстраординарных усилий 
по восстановлению стабильности и 
ликвидации террористических ор-
ганизованных групп, а также сек-
тантов. Их поддерживают США и 
их союзники. Делается это для того, 
чтобы заполнить политический ва-
куум, образовавшийся после унич-
тожения структур страны.

В Ираке все эти годы извест-
ные силы уничтожали националь-
ное патриотическое государство. 
Они создавали сектантские груп-
пы и этнические системы, кото-
рые спонсируются заинтересован-
ными в слабом Ираке странами и 
регионами.

– Каковы ваши дальнейшие ожи-
дания, и связаны ли они с Президен-
том России Владимиром Путиным?

– Президент России Владимир 
Путин всегда обращает внима-
ние на важность мира и стабиль-
ности в этом регионе. И в этом 
вопросе роль России высока, по-
скольку Россия является одной из 
самых влиятельных сил на меж-
дународной арене. Все назван-
ные страны располагаются неда-
леко от границы Российской Фе-
дерации на Востоке. Взаимоот-
ношения имеют общий характер 
исторических интересов, кото-
рые были созданы еще более ста 
лет тому назад. После разруше-
ния СССР с этими странами у 
России остались прекрасные от-
ношения. В русле дружбы там 
помнят тысячи и даже миллио-
ны ученых и специалистов, уси-
лиями которых были достигнуты 
промышленные и цивилизован-
ные высоты в регионе.

Президент России Владимир 
Путин стремится уберечь регионы 

своей страны от подобного тому, 
что произошло на Ближнем Восто-
ке. И Президент России всегда был 
против войны в Ираке, в Ливии и 
во всем регионе.

В настоящее время разверты-
ваются проекты, направленные 
на реализацию непрерывных 
инициатив, целью которых явля-
ется борьба с терроризмом, ко-
торый, в свою очередь, являет-
ся продуктом американской и за-
падной политики.

Владимиру Путину удалось со-
хранить единство Российской 
Федерации и сделать успешные 
шаги к строительству процвета-
ющей экономики. Ему пришлось 
столкнуться с несправедливыми 
санкциями Запада, а также вый-
ти из долгов и провести ряд дей-
ственных мер против коррупции 
и хаоса.

Я был свидетелем части этой 
стадии политической истории 
России, поэтому могу сравни-
вать события и результаты раз-
ных времен. Президент Путин 
смог заложить новую эру ориен-
тиров России.

Необходимо отметить важную 
роль других политических сил 
России, политических фракций в 
Госдуме России, а также их руко-
водителей, которые поддержива-
ли президента Путина. 

В первую очередь это партия 
ЛДПР и ее руководитель Вла-
димир Жириновский. Отме-
чу устойчивость и результатив-
ность их политических методов, 
действующих на протяжении 
четверти века. Отмечу также и 
деятельность других политиче-
ских национальных патриотиче-
ских сил.

Мы как политическая сила, 
представляющая прежнюю на-
циональную систему Ирака, на-
деемся, что с помощью России 
добьемся успеха в реализации 
общих интересов.

Экс-посол Ирака: Россия 
при президенте Путине

Объединительная сила государства
ТРАДИЦИИ 

Светлана Ветрова, 
обозреватель

Депутат Государственной дДу-
мы 7-го созыва Фатих Сауба-
нович Сибагатуллин помимо 
своих прямых депутатских 
обязанностей много времени 
уделяет политике в форме 
истории и религиоведения. 
Он понимает, что именно эти 
рычаги способны перемещать 
человеческие судьбы и приво-
дить в движение целые наро-
ды, поэтому от их правильного 
применения зависит будущее 
многих людей. В том числе и 
его избирателей. Некоторые 
исторические мифы до сих пор 
мощно работают на разоб-
щение народов и ослабление 
России.

– Куликовской битвы, о которой 
пишут в книгах, не было и в поми-
не. Не было ее на том месте, о ко-
тором сообщают в книгах. Это вы-
думка, легенда и нечистоплот-
ность историков. Один из извест-
ных историков пишет, что сейчас 
никто не знает, где конкретно про-
изошла Куликовская битва. Даже 
поляну не находят, на которой мог-
ло бы разместиться два таких вой-
ска. По моей версии, Куликовская 
битва состоялась на территории 
современной Москвы. Но тогда это 
была окраина.

Что же касается известного ме-
ста, то ситуация складывалась так. 
Жил в начале XIX века дворянин 
Нечаев, директор училища Туль-
ской губернии, помещик, масон, 
декабрист, близкий знакомый Ры-
леева. Он проявил большой ин-
терес к борьбе русского народа 
против Орды. И в июне 1820 года 
тульский губернатор поставил во-
прос о сооружении памятника на 
том месте, на котором была осво-
бождена Россия в 1380 году. Надо 
ли говорить, что место битвы на-
шлось на земле богатого помещи-
ка Нечаева? Ему принадлежало 
село Куликово и около 1400 гекта-
ров в районе так называемого Ку-
ликова поля. Уже в 1821 году в од-
ном из европейских изданий Не-
чаев описал место Куликовской 
битвы – именно там, на своих вла-
дениях. В этой статье Нечаев рас-
сказал, что именно здесь происхо-
дило в 1380 году сражение между 
Дмитрием Донским и Мамаем.

– То есть это был коммерческий 
ход?

– Именно так. Недавно мы об-
ратились к одному из историков с 
просьбой прокомментировать на-
ходки с Куликова поля. Среди них, 
например, стрелецкий бердыш и 
еще три-четыре вещи. Все они да-
тируются либо более ранним, либо 
более поздним временем. Ко вре-
мени Куликовской битвы не отно-
сится ни одна.

Уже из школьных учебников по-
нятие «татарское иго» убрали. Та-
тарского ига не было, потому что 
татарского нашествия не было. 
Монголов вообще не было. Чин-
гисхан служил возле Китайской 
стены военным…

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

калье. И принадлежал к роду чер-
ных татар. Напомню, татары де-
лятся на белых, черных и диких та-
тар.

– «Дикие» – ни разу не слыша-
ла…

– Дикие – это значит непокор-
ные. Это якут-саха, сегодняшние 
тувинцы. А белые татары – казан-
ские. Они основали Булгарское го-
сударство там, где Волга впадает в 
Каму. А сюда они пришли с терри-
торий, расположенных к северу от 
Китайской стены, в 158 году. Имя 
Аттила происходит от на-
звания Волги – по-
русски Итиль, а по-
татарски Аттил.

– А имя реки с 
татарского как 
переводится? Не 
Великая ли?

– Великая!
– Волга по-русски тоже означа-

ет Великая. Получается, что Аттил 
– это перевод.

– Да. Перевод… Государство на-
зывалось Волжско-Камская Булга-
рия. Аттила возглавлял хуннов. В 
Европе они назывались гуннами. 
Это тюркский народ. Они приня-
ли кыпчакский язык. И пошли они 
на Запад. Через некоторое время 
уже стояли на левом берегу Дуная. 
И тогда уже с русскими – древляна-
ми, родовичами, вятичами и др. – 
они общались. Появилось много 
общих слов.

– Должно было появиться. В бе-
рестяных грамотах это не отража-
ется. Поэтому и встает другой во-
прос: на какие источники опирать-
ся? Но картина, которую вы сейчас 
обрисовали, – я с вами полностью 
согласна…

– …И по религии тоже. И еще 
один вопрос по игу: почему они ни-
где не ввели свои порядки? Почему 
не постарались захватить ключе-
вые посты? Тогда татары были на-
емными воинами и военачальни-
ками и не имели политических це-
лей. Что касается Чингисхана, то 
он говорил, что хочет создать госу-
дарство Монгол. По-татарски монг 
– «единый» и ол – «государство». То 

есть он хотел создать единое го-
сударство, а для этого нуж-

но было завоевать весь мир 
– чтобы люди жили мир-

но, не воевали. Это при-
мерно так же, как сегод-
ня единая мировая си-
стема. Надоело, что брат 
брата убивает. Надо сде-
лать так, чтобы не было 

войн. Это была глобализация того 
времени. Но для этого, говорил 
Чингисхан, придется один раз поу-
бивать.

– Иван Грозный тоже объединял 
мечом. Другого способа не было.

– Да! Я и в Казани говорю тата-
рам: зачем ругать Ивана Грозно-
го? Настоящая религия русских – 
двоеперстие. Троеперстие – это ев-
рейская религия. Иван Грозный не 
хотел, чтобы с Запада приходило 
троеперстие. И за это его не люби-
ли. Весь негатив в отношении него 
– выдумка. Именно Иван Грозный 
создал Россию. Русь объединил. Ка-
зань объединил. Объединил и Нов-
город, который все посматривал на 
Запад. То есть Иван Грозный создал 
государство. Он, как сегодня Пу-
тин, перед Западом шапку не сни-
мал, голову не склонял.

– В чем разница двоеперстия и 
троеперстия?

– Двоеперстие говорит: нельзя 
накопительством заниматься. По-
чему Аттила очень быстро дошел 
практически до Португалии? Пото-
му что исповедовал тенгрианство. 
Почему Аттила не ставил на завое-
ванных землях своих правителей? 
Потому что тенгрианство требует 
ставить во главе народа только са-
мого лучшего местного, ни в коем 
случае ни чужака.

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

Иван Грозный не пускал троепер-
стников. Борис Годунов – тоже. 
А потом пошли Романовы. И они 
установили на Руси то, что до сих 
пор творится. Романовы стали ста-
роверов убивать, потому что они 
запрещают накопительство.

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

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

– Меня, кстати, всегда интере-
совал один вопрос: возьмем того 
же Батыя или Чингисхана – они же 
были татарами, а не арабами. Зачем 
же они арабскую религию приняли?

– Это наша ошибка. Ошибка хана 
Узбека, который сделал государ-
ственной религией ислам в такой 
форме. Это великая ошибка. Вот 

она, новая религия. Было 
тенгрианство. Не могли Зо-

ло- тую Орду победить. Они по-
слали своих представителей подку-
пать. А за непринятие ислама уби-
вали. Поэтому многие богатые та-
тары сбежали на Русь, где им дали 
дворянские титулы. Хотя, надо ска-
зать, у татар уже с VII века суще-
ствовал традиционный татарский 
ислам, в котором процентов на 65 
было тенгрианство.

Церемония вручения верительных грамот послами иностранных го-
сударств. Верительную грамоту вручает Посол Ирака Мозхер Нао-
ман Вахиб аль-Дури. Ноябрь 2000 года.
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Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Николай Артамонов, 
первый вице-президент Российского 
центра парламентаризма

Сталин был прав! Именно такой 
интернет-рефрен сегодня очень 
часто бросается в глаза. На-
род разделился на два лагеря, 
и теперь стороны бросают друг 
в друга камнями.

Сталинисты и антисталини-
сты – тоже новые рефрены. 
Но стоит ли нам сегодня 
разбивать друг другу лица 
из-за событий прошлого, и 

почему этот вопрос вдруг стал та-
ким острым? Почему, скажем, не 
Колчак разделил противоборству-
ющие массы, не Петр I, не Нико-
лай II? Давайте разберемся.

Кровавый режим

Вот скажите мне, господа ан-
тисталинисты, неужели всех каз-
ненных и всех арестованных того 
периода казнил и арестовал лич-
но Сталин? Быть может, он и су-
дил их всех сам, лично? И почему 
вы не берете в расчет других чле-
нов действовавшего тогда пра-
вительства и руководителей си-
ловых ведомств? А почему вы не 
берете в расчет последствия ре-
волюции в виде «детей Шарико-
вых», дорвавшихся до власти, ко-
торые с остервенелостью уничто-
жали всю ненавистную им интел-
лигенцию? И почему вы не берете 
в расчет внешние угрозы того вре-
мени и необходимость сдержива-
ния внешней пропаганды, наце-
ленной на идеологическое унич-
тожение Страны советов?

На мой взгляд, ответы лежат 
на поверхности. Не возвраще-
ния кровавого режима ждут ува-
жаемые сталинисты в глубине 
своей души, но справедливости. 
Они ждут жесткого, патриотич-
ного и действенного националь-
ного лидера. И, я думаю, они не 
боятся таких изменений полити-
ческого курса. Почему, спросите 
вы. А чего бояться ученому, кото-
рый получает доход ниже прожи-
точного минимума? Чего боять-
ся врачу, который от безумной на-
грузки истратил все свое здоровье 
на спасение жизней наших сооте-
чественников? Им нечего боять-
ся, они ничего не нарушили, но 
у них еще осталась надежда, что 
придет тот, кто восстановит ба-
ланс справедливости.

По данным издания «Ведомо-
сти», треть россиян ждет ужесто-
чения внутренней политики, а из-
дание РБК со ссылкой на Левада-
центр дает более точную цифру – 
34%.

Но, возвращаясь к исходной 
теме, следует отметить, что дан-
ные мнения базируются не на 
ужесточении законодательства, 
поскольку такая мера дискреди-
тировала себя в народе, а скорее 
на идее «действенной политики». 
Политики, при которой баланс 
справедливости будет восстанов-
лен в кратчайшие сроки.

Идеологическая оккупация

Важным аргументом антиста-
линистов является идеологиче-
ская оккупация периода его прав-
ления. Якобы СМИ того периода 
были бессловесными, а простым 
гражданам и рта нельзя было от-
крыть без последствий. Это было 
бы действительно плохо, если бы 
это было правдой. А правда в том, 
что, потерпев поражение в холод-
ной войне в 90-х, Россия сама ока-
залась в условиях идеологической 
оккупации Запада (эпистемоло-
гической зависимости – зависи-
мости от способа мышления). Та-
кая оккупация базируется на ли-
беральных принципах свободы. 
Но это вовсе не свобода! И мы 
прекрасно видим, как эта свобода 
реализуется в Европе, на приме-
ре гей-пропаганды или ювеналь-
ной юстиции. Нам такая liberté 

не нужна! Нам слишком дороги 
наши семейные традиции, наши 
дети и наш образ жизни. Традици-
онный образ жизни!

Принципы гражданского об-
щества, которые насаждают нам 
все с того же Запада, нам тоже не 
сильно нужны, поскольку базиру-
ются на общечеловеческих прин-
ципах. Тут для понимания я при-
веду пример «всечеловека» Ф. М. 
Достоевского, как сопряжения 
«добра и зла», «севера и юга», «ан-
гела и демона» в предельном на-
пряжении пределов. По мнению 
Достоевского, каждый человек – 
это целая вселенная. Общечело-
век в данном понимании – это не-
кая средняя колокольная кривая, 
толком не относящаяся ни к кому 
из ныне живущих. Усредненная 
величина без пола, возраста, об-
разования – вообще ничто.

Волюнтаризм

Именно волюнтаристом рису-
ют Сталина нынешние антиста-
линисты. Разгоревшийся вокруг 
мемориальной доски Сталину в 
МГЮА скандал это наглядно по-
казал. Посмотрите, как завопи-
ли в ВШЭ, на «Эхе»: «Сталин – мо-
гильщик права…» и т.д. Да, впол-
не возможно, что правовая систе-
ма того времени не была настоль-
ко «обязательной к исполнению». 
Вполне возможно, что сам Ста-
лин не так четко придерживался 
буквы закона в 
своих действи-
ях и указах. Но 
есть одно су-
щ е с т в е н н о е 
«но»: внутрен-
няя разобщен-
ность и внеш-
ние угрозы не оставляли другого 
выбора, как действовать по ситу-
ации! И я абсолютно убежден, что 
революцию, как и ремонт в квар-
тире, невозможно закончить – ее 
можно только остановить.

А что, сейчас волюнтаризма 
нет? Недавно в Москве суд осу-
дил обездвиженного инвали-
да на 4,5 года за то, что тот яко-
бы силой отобрал транспортное 
средство. Вы можете себе пред-
ставить, что 28-летний инвалид 
со спинальной мышечной атро-
фией мог у кого-то отобрать мо-
тороллер?! Инвалид, который не 
мог управлять собственным ин-
валидным креслом! Вот вам и 
liberté с диагнозом шизофрения! 
«Где справедливость?» – спроси-
те вы. Да где-то там, сидит в уго-
лочке, куксится, страдает плохим 
аппетитом и ждет, когда про нее 
вспомнят.

Вот и сравните теперь волюн-
таризм «тогда» и волюнтаризм 
«сейчас». Нет, такую систему надо 
явно держать в ежовых рукави-
цах. Вот вам и ужесточения зако-
нодательства. Не хочу, говорит 
оно, в ворота – разбирай забор!

Монолитность системы

Еще одна отличительная осо-
бенность политической систе-
мы Сталина. Она держалась на 
страхе. «Ни шагу влево, ни шагу 
вправо, иначе расстрел» – еще 
один постулат антисталинистов. 
Отчасти они правы. Но людям, 
которые не посягали на режим 
и законность, бояться, по боль-
шому счету, было нечего. Про-
сто очередной фантом, которые 
рисуют нам ультралибералы. На 
самом деле – хорошо, когда си-
стема едина и монолитна. Это 
обеспечивает ее надежность и 
устойчивость. Делает ее способ-
ной эффективно противостоять 
любым внешним угрозам. По-
чему? Да потому, что едины и в 
большинстве, а диссидентам ме-
сто определено.

Вот возьмем, скажем, Наваль-
ного. Вроде все правильно гово-
рит про борьбу с коррупцией. Но 
предлагает все разрушить и не 
предлагает ничего построить – в 
этом и есть опасное диссидент-
ство. Я как-то смотрел по ТВ бе-
седу Навального и Собчак. И пре-
красно помню, как Собчак, ко-
торая, к слову, не метит в прези-
денты РФ, до основания «разва-
лила» всю риторику Навального. 
Уличив его в полнейшем незна-
нии экономики России, неуме-
нии управлять и незнании спосо-
бов улучшения ситуации. За дело 

ли власть «гро-
мит» офисы 
Нав а льного? 
Б е з у с л о в н о ! 
Поскольку та-
кие движения 
весьма опасны 
как для обще-

ства, так и для государственной 
системы, которые, вместо того 
чтобы оздоравливать, только ка-
лечат и подрывают.

Вольнодумство опасно! Как я 
уже писал ранее в статье «Демо-
кратия – низшая форма вырож-
дающегося общества», у демокра-
тии есть еще более низкая сту-
пень – охлократия, она заключа-
ется в ослаблении власти ее по-
датливостью демагогам, которые 
мутят общество и поднимают ло-
кальные восстания.

В чем не прав Сталин?

Но, несмотря ни на что, у анти-
сталинистов тоже есть своя прав-
да. А правда заключается в чрез-
мерной жестокости Сталина по 
классовому или национально-
му признаку. Среди репрессиро-
ванных и казненных в период его 
правления было немало евреев и 
священнослужителей. Я абсолют-
но уверен, что ненависть к людям, 
которых ты даже не знаешь, – это 
патология. А ведь среди этих евре-
ев было немало ученых, учителей, 
музыкантов, да и просто мирных 

жителей, которые никогда не по-
сягали ни на вождя, ни на режим. 
Равно как и мораторий на рели-
гию я считаю абсолютно недопу-
стимым! Лишить целую страну 
веры – это лишить несколько по-
колений нравственных основ. Да-
вайте вспомним, ведь не сам Ста-
лин судил и казнил священнослу-
жителей и не он разрушал мече-
ти и церкви. Это делали мы, т. е. 
наши предки, обычные гражда-
не. Вспомните, с какой остервене-
лостью все это совершалось. Как 
вы думаете, что еще могут такие 
люди?

Уничтожив свою элиту, как со-
словную, так и интеллектуаль-
ную, уничтожив свою веру, мы 
сами отбросили себя на несколь-
ко столетий назад в культурном 
и духовном развитии. Фактиче-
ски мы позволили сделать с собой 
то, что сделал с нами Запад в 90-е 
годы прошлого века и продолжает 
делать сейчас.

Нужен ли нам Сталин сейчас?
Вот прямо Сталин? Да, пусть 

покоится себе с миром. Нет, ко-
нечно, не нужен. Но нам нужен 
такой руководитель, который су-
меет переломить коррупцию са-
мым радикальным образом. Ина-
че нельзя. Но в то же время сни-
мать мораторий на смертную 
казнь сегодня явно не стоит. Как 
показал сегодняшний опыт и при-
мер осужденного инвалида, наша 
Фемида к этому не готова, и с та-
кой судебной системой, уверен, 
будет слишком много невинных 
жертв.

Нам нужен такой руководитель, 
который сумеет создать новые ду-
ховные скрепы для всего россий-
ского народа, победив межнаци-
ональную и идеологическую раз-
розненность, сделав российский 
народ таким же сильным, каким 
он был в период правления Ста-
лина. И многое уже для этого сде-
лано, осталось лишь выдворить со 
сцены крикунов и демагогов и ра-
зогнать всяческие движения и со-
общества, в чьей идеологии зало-
жена угроза для российской госу-
дарственности.

Нам нужен такой руководитель, 
который сумеет восстановить ба-
ланс справедливости. Когда сред-
няя зарплата станет достаточной, 
чтобы прокормить семью хотя бы 
из трех человек. Когда люди с выс-
шим образованием начнут полу-
чать больше, чем сейчас получают 
дворники. Когда реальный сектор 
экономики снова станет обеспе-
чивать страну всем необходимым, 
а национальная экономика Рос-
сии перестанет быть донором За-
пада и сырьевым придатком ми-
рового рынка.

А вопрос насчет Сталина обо-
стрился по одной простой причи-
не. Говоря словами Жванецкого, 
«так дальше жить нельзя!» Просто 
уже надо что-то делать. И не зав-
тра, не сегодня, а вчера!

А Сталин был прав!
СТРАТЕГИЯ 

Марина Ветрова, 
обозреватель

Какова реальная история драко-
нов, змеев и всех тех, кого сегод-
ня сотрудники иностранных раз-
ведок называют рептилоидами 
и относят к враждебным видам 
существ? На самом деле все об-
стоит с точностью до наоборот. 
Рептилоиды являются историче-
скими предками подавляющего 
большинства цивилизованных 
народов мира.

В свою очередь те, кто разжи-
гает антирептилоидную вакхана-
лию, в массе своей являются био-
роботами, выведенными в недале-
ком прошлом и не имеющими да 
сегодняшнего дня своих историче-
ских народов-предков.

Список народов, идущих от реп-
тилоидов и рептилоидных пред-
ков, поражает своим размахом:

Анты – от Ярилы. Арголидцы – 
от Арка. Арийцы – от Чурилы. Ар-
кадцы – от Арка. Асени – от Асеня. 
Асилы – от Асилы. Аттиккийцы – 
от Арка. Ашкеназы – от Ашкена-
за. Белорусы – от Асилы. Белоя-
ры – от Яра. Берегини – от Злато-
гласки. Вавилоняне – от Вавилы. 
Ваны – от Ванна (Ноя). Венеды – 
от Венда. Водяные – от Златогла-
ски. Волотоманы – от Асилы. Вос-
точные немцы – от Венда. Вятичи 
– от Венда.

Вятичи – от Вятко. Гессенцы – от 
Кисека. Геты-фракийцы – от Кисе-
ка. Дарданельцы – от Дардана. Ди-
вьи люди – от Чурилы. Древляне – 
от Древы. Друды – от Анта. Каза-
ки – от Кисека. Казаки – от Анта. 
Кельты – от Асилы. Киевляне – 
от Кия. Киммерийцы – от Кимра. 
Краковцы – от Крака. Кривичи – от 
Скревы. Курды – от Хорса. Ликий-
цы – от Златогласки. Лунная дина-
стия – от Буды. Лунная династия 
венедов – от Чурилы.

Лунная династия индийцев – 
от Чурилы. Ляшские поляне – от 
Леха. Манси – от Мана. Марийцы – 
от Марии. Мурома – от Марии. Но-
вояры – от Яра. Ободриты – от Вят-
ко. Осетины – от Аси. Пеласги – от 
Пелега. Поляки – от Асилы. Поля-
не – от Полевы. Радимичи – от Ра-
дима. Ратари – от Вятко. Русалки – 
от Златогласки. Русы – от Руса. Ру-
яне – от Вятко. Святояры – от Яра. 
Северяне – от Севы.

Скифы – от Скифа. Словене – от 
Словена. Троянцы – от Дардана. 
Филистимляне – от Дардана. Фин-
ны – от Чурилы. Хазары – от Хаза-
ра. Хетты – от Кисека. Хорваты – от 
Хорива. Черкесы – от Анта. Чехи – 
от Щека. Чудь белоглазая – от Чу-
рилы. Эльфы – от Аленки. Этруски 
– от Дардана. Яры – от Яра.

Всего более 68 народов, каж-
дый из которых имеет своего исто-
рического предка и каждый из ко-

торых четко отынформирован в 
исторической реальности.

В свою очередь антирептило-
идное племя идет от мифического 
Адама. Список этих народов весь-
ма скуден – всего, возможно, чуть 
более 33 «народов»:

Авраамейцы – от Авраама – не 
существуют. Ассирийцы – от Асу-
ра (но их самоназвание – «атурая, 
сурая»). Ашкеназы – от Аскеназа 
(ашкеназы Германии, иудеи Бал-
тики, славяне). Гайкяне – от Гай-
ка – не существуют; якобы – армя-
не. Гогяне, гогейцы – от Гога – не 
существуют. Гомерийцы – от Гоме-
ра – не существуют. Доданимяне – 
от Доданима – не существуют; яко-
бы – тевкры, родосцы, иллирийцы. 
Елисейцы – от Елисы – не суще-
ствуют; якобы – эллины (от греч. 
Эллина). Иаванцы – от Иавана – не 
существуют; но ими названы гре-
ки, имеющие своего прапредка.

Иисусцы – от Иисуса Навина – 
не существуют. Иисусяне – от Ии-
суса Христа – не существуют. Йа-
фетиты – от Йфета – персональ-
но не существуют. Картвелы – от 
Картлоса (грузины). Каттими-
ты – от Киттима – не существуют; 
якобы – киприоты. Магогяне, ма-
гогейцы – от Магога – не суще-
ствуют. Магомедяне – от Магоме-
да – не существуют. Мадайцы – от 
Мадая – не существуют; якобы – 
мидяне. Мешехцы – от Мешеха – 
не существуют; якобы – каппадо-
кийцы. Моисейцы – от Моисея – 
не существуют. Мяо, маджуджане 
– от Магога, Маджуджа. Нойцы – 
от Ноя – не существуют. Рифатцы – 
от Рифата – не существуют; якобы 
– кельты, италики, сикулы.

Семиты – от Сима – персональ-
но не существуют. Фарсисцы – от 
Фарсиса – не существуют; якобы – 
тирсены, тиррены, этруски, пелас-
ги. Фирасцы – от Фираса – не суще-
ствуют; якобы – фракийцы (!), ге-
то-даки. Фогермейцы – от Фогар-
мы – не существуют; якобы – тоха-
ры, фригийцы, армяне. Фуваляне 
– от Фувала – не существуют; якобы 
– сиканы, иберы, баски. Хамиты – 
от Хама – персонально не существу-
ют. Христиане – от Иисуса Христа 
– псевдонарод, интернациональ-
ное новообразование. Эгросцы – от 
Эгроса (мегрелы) и, якобы, бардо-
сы, моваканы. Эламиты – от Елама 
– не существуют; книжный термин. 
Эросцы – от Эроса – не существуют; 
якобы кавказские албанцы. Яо, яд-
жуджи – от Гога, Яджуджа.

Кроме народов яо и мяо, осталь-
ные названия ничего в реальной 
истории не значат. Они проявля-
ются только на страницах Библии, 
подобно 33 богатырям и Черно-
мору, живущим на страницах рус-
ских сказок.

Сегодня, когда в Европе полы-
хает захватническая война, раз-
вязанная «беженцами» из адамит-
ской популяции, становится нако-
нец понятна истерия против реп-
тилоидов – оплота цивилизации 
Земли.

ИСТИНА 

КЛЮЧЕВОЙ ПОДХОД

Настоящая история. 
Рептилоиды: друзья 
или враги?

Новым президентом МКПП избран Артем Чайка

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Марина Ветрова, 
обозреватель

На XI отчетно-выборной Ассам-
блее Международного конгресса 
промышленников и предпри-
нимателей новым президентом 
МКПП избран Артем Чайка. 
Мероприятие состоялось в пери-
од с 14 по 16 сентября 2017 года 
в столице Республики Беларусь 
Минске.

В работе ассамблеи приняли уча-
стие делегаты из Российской Федера-
ции, Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Болгарии, Венгрии, Грузии, 
Италии, Казахстана, Китая, Кыргыз-

стана, Латвии, Литвы, Македонии, 
Молдовы, Польши, Румынии, Сло-
вении, Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Чехии, Эстонии.

Белоруссия неслучайно выбрана в 
качестве государства, где состоялась 
XI ассамблея МКПП. Именно в Мин-
ске проходили и все первые органи-
зационные мероприятия. Поэтому 
сегодня, избирая нового президен-
та, МКПП буквально поменял свой 
бизнес-тренд и сделал это практиче-
ски из географического центра меж-
ду Европой и Россией.

– Мы все из разных стран. Но се-
годня за этим столом мы – одно це-
лое. Я хочу нам всем пожелать: так 
держать! – в своей новой роли прези-
дента МКПП Артем Чайка поблаго-
дарил представителей государствен-
ных структур Белоруссии за помощь 
и активное участие в Ассамблее, вру-

чил им от лица МКПП памятные по-
дарки, а также провел церемонию 
вручения свидетельств новым чле-
нам, принятым в МКПП на состояв-
шейся Ассамблее.

– МКПП, весной сего года отме-
тивший 25-летие своей деятельно-
сти, являет-
ся динамичной 
общественной 
бизнес-органи-
зацией. За эти 
годы Конгресс 
с у щ е с т в е н н о 
расширил гео-
графию членской базы. Основой на-
ших позитивных результатов стал 
вклад в дело Конгресса националь-
ных союзов деловых кругов и их ли-
деров, – сказал в своем выступлении 
председатель Совета МКПП Василий 
Тарлев.

– Нам необходимо усилить ин-
теграционные процессы МКПП с 
Исполкомом СНГ, БЭК, Деловым 
советом ШОС и ОЧЭС, подразде-
лениями Европейского союза, – 
добавил исполнительный вице-
президент МКПП Вячеслав Пше-

ничников.
– Состояв-

шейся сменой 
р у к о в о д с т в а 
Конгресс полу-
чил новый им-
пульс разви-
тия, который, 

безусловно, позволит вывести ор-
ганизацию на самые передовые 
политические рубежи деловых 
международных кругов, – сказал 
председатель Межрегионального 
координационного совета МКПП 
Андрей Тюняев.
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ПАМЯТЬ 

Красивая улыбка – это просто!

О чем шумят березы 
на Чачалице

Александр Холин, 
корреспондент 

«Было это или не было…», 
«Тогда, когда акромя Велико-
го Государя никого не было…» 
– так или как-то похоже скла-
дывались притчи о царствова-
нии Государя Всея Руси Ивана 
Васильевича Грозного.

В XVI веке Русью управлял 
великий человек – это те-
перь известно даже школь-
никам, поэтому он и был 
причислен к лику Святых.

Правительственные круги Вла-
димирской области сначала дали 
согласие на установку памятника 
Ивану Грозному в Александров-
ской слободе, а потом – отказа-
ли. В результате памятник Св. Го-

сударю Ивану Грозному в очеред-
ной раз вернулся в Москву и в кон-
це июля сего года занял место на 
аллее правителей, которую приду-
мал Зураб Церетели для установки 
невостребованных памятников.

Но почему такой историче-
ски важный, нужный и любопыт-

ный персонаж, как первый Вели-
кий Государь Всея Руси, стал не 
нужен народу? И народу ли Свя-
той Государь и память о нем не 
нужны? Ведь школьникам до сих 
пор морочат головы, что сей пра-
витель был убийцей и ничего не 
сделал для государства Россий-
ского.

Атаман Союза казачьих войск 
России и зарубежья генерал КВ 
Валерий Камшилов предложил 
властям города установить ока-
завшийся ненужным памятник 
Ивану Грозному в городе Каси-
мове. Этот город сыграл в судь-
бе русского царя существенную 
роль – роль спасителя. Венча-
ние на царство Государя Иоанна 
Васильевича состоялось 7 янва-
ря 1547 года. Государь, прошед-
ший таинство венчания на цар-
ство, не мог по своему усмотре-
нию отказаться от власти и под-
писать какой-нибудь «Декрет 

отречения», как до сих пор нам 
внушают некоторые нелюди об 
«отречении» Николая II. Но осе-
нью 1552 года у Государя Ивана 
IV родился первенец Дмитрий, а 
придворные звездочеты и волх-
вы предсказали скорую кончи-
ну царевича. Более того, за ним 
– и самого царя спустя двадцать 
пят лет, если тот не отречется от 
престола. Отречение было не-
возможным… Звездочеты также 
указывали, что Государь должен 
отказаться от власти всего на 
один год и быть «отреченным» 
только в течение 1575 года. 
Иван Васильевич на этот год вы-
ставил техническую кандидату-
ру – князя Касимовского. С тех 
пор город Касимов стал имени-
тым, он целый год был столицей 
Всея Руси.

Судьбу скульптуры Ивана Васи-
льевича в Касимове решит рефе-
рендум.

Скитания Великого Государя 
по своему царству Светлана Ветрова, 

обозреватель

Красивые и здоровые зубы – 
это не дар природы, а профес-
сиональный подход стомато-
лога и команды специалистов. 
В век цифровых технологий 
в нашем арсенале прибави-
лось возможностей для вос-
становления и поддержания 
здоровья зубов безболезненно 
и качественно. Об этом рас-
сказывает врач-стоматолог 
Иван Николаевич Лихненко.

– Все начинается с грамотно-
го планирования всех этапов вос-
становления. Речь идет об обрат-
ном планировании улыбки по фо-
тографии пациента. В специаль-
ной программе производится выбор 
положения и формы зубов. Паци-
ент может посмотреть на свою бу-
дущую улыбку еще до вмешатель-
ства. А специалисты получают воз-
можность оценить степень вмеша-
тельства и разработать алгоритмы 
дальнейшей работы. После утверж-
дения пациентом новой улыбки по 
этим эскизам изготавливаются кон-
струкции.

Надо отметить, что металлокера-
мика – это уже прошлый век в сто-
матологии. Сегодня применяется 
безметалловая керамика, изготов-
ленная на основе диоксида цирко-
ния и дисиликата лития.

Из таких материалов изготавлива-
ют тонкие виниры, с помощью кото-
рых можно исправить дефекты цве-
та и формы. Для их установки прово-
дить обработку зуба не нужно или до-

статочно минимальной обработки. 
Отсутствие металлов в этих керами-
ках делает цвет будущего зуба более 
естественным, поскольку они не соз-
дают, как металлы, барьера для про-
хождения света сквозь зуб. Эти кера-
мики не вызывают потемнения де-
сен. Сегодня необязательно делать 
мостовидные протезы. Можно ре-
шить многие задачи с помощью им-
плантата. Это титановый «корень», 
на который затем устанавливается 
одиночная коронка или мостовой 
протез. Имплантат используется 
для восстановления функции утра-
ченных зубов.

У стоматолога можно больше уз-
нать о новых технологиях, а при не-
обходимости следует записаться на 
консультацию к специалистам. Они 
позволят вам примерить вашу бу-
дущую улыбку без вмешательств, а 
также расскажут алгоритм дальней-
ших действий.

Dental Clinic, тел. 8 (495) 394-
19-33, Москва, улица Генерала Бе-
лова, 33/19

Лидия Кудинова, 
обозреватель

Есть в сербском городе По-
жаревац, что в 80 километрах 
от Белграда, уникальный 
березовый парк, заложенный 
на холме Чачалица в память 
о погибших в Югославии во 
время Второй мировой войны 
солдатах и офицерах Красной 
армии.

Этот единственный за преде-
лами нашей страны мемориаль-
ный парковый комплекс, посвя-
щенный подвигу русских воинов, 
стал ярчайшим символом друж-
бы русского и сербского народов. 
15 октября он отметит полувеко-
вой юбилей и пополнится новой 
Аллеей Славы. После освобожде-
ния Пожаревца от фашистских 
оккупантов 15 октября 1944 года 
на Чачалице в братской могиле 
были похоронены останки солдат 
и офицеров Красной армии, по-
гибших при освобождении горо-
да и умерших от ран в окрестных 
госпиталях. В октябре 1962 года 
у братской могилы был воздвиг-
нут и торжественно открыт мону-
мент. На нем высечены слова: «Ге-
роям русской Красной армии, пав-
шим за свободу братской Югосла-
вии. 15 октября 1944 г.». А спустя 
пять лет рядом с братской могилой 
и монументом появилась молодая 
березовая роща.

По славянскому обычаю в па-
мять о каждом погибшем бой-
це сажают по березке. Большин-
ство этих красноармейцев призы-
вались на фронт военкоматами 
Подмосковья, поэтому и саженцы 
было решено привезти с их роди-
ны. С такой инициативой югос-
лавский журналист Драган Богда-
нович-Буцич обратился к совет-
скому писателю Борису Полево-
му, который эту инициативу го-
рячо поддержал. При содействии 
Героя Советского Союза военного 
летчика Алексея Маресьева в По-
жаревац были доставлены березки 
из подмосковной деревни Пова-
рово, что под Волоколамском, по 
числу похороненных здесь красно-
армейцев – 441. Югославские сту-
денты и школьники три дня сажа-
ли русские березы в свою родную 
землю, а торжественная церемо-
ния их посадки состоялась 15 ок-
тября 1967 года. Одну из берез по-
садил легендарный советский пе-
вец Марк Бернес. Так был создан 
единственный в мире «живой» па-
мятник, в котором центральное 
место занимает не мрамор, бронза 
или гранит, а березовая роща, по-
саженная «на вечную память и за 
упокой душ славянских бойцов» и 
бережно сохраняемая жителями 
Пожаревца.

Будучи на гастролях в Пожарев-
це в мае 2007 года и узнав о том, 
что в результате варварских бом-
бардировок Югославии в 1999 
году авиацией НАТО часть берез 

мемориального комплекса погиб-
ла, и жители города хотели бы вос-
становить «живой» памятник, те-
атральный деятель и продюсер 
москвичка Надежда Кузина ста-
ла инициатором международной 
акции по возрождению мемори-
альной рощи. Акцию поддержа-
ли многие общественные и госу-
дарственные организации обеих 
стран.

В день 40-летия мемориального 
комплекса «Березы», 15 октября 
2007 года, в Пожаревац по прось-
бе жителей этого города из того 
же подмосковного питомника 
Поварово, что и сорок лет назад, 
были доставлены и посажены 300 
деревьев взамен пострадавших от 
бомбардировок. В торжественной 
акции посадки берез участвова-
ли представители посольств Рос-
сии, Республики Беларусь, Укра-
ины, делегация из Подмосковья, 
руководство Российского цен-
тра науки и культуры в Республи-
ке Сербия. Для того чтобы все бе-
резы были посажены в один день, 
подключили солдат сербской ар-
мии. Одну березу посадил леген-
дарный сербский певец и компо-
зитор Джордже Марьянович, звез-
да югославской эстрады 1960–80-
х годов. Еще одну свою березу, как 
и сорок лет назад, посадил жур-
налист и историк Драгослав Бог-
данович-Буцич – создатель и слу-
житель этого мемориала. Возрож-
дение мемориальной рощи на Ча-
чалице стало международной гу-
манной антивоенной акцией, 
символизирующей дружбу наших 
народов.

Все годы парк-мемориал на Ча-
чалице находится под заботли-
вым присмотром сербов. В канун 
его юбилея патриотические об-
щественные организации России 
по инициативе Межрегионально-
го координационного совета Меж-
дународного конгресса промыш-
ленников и предпринимателей со-
вместно с руководством города 
Пожаревац договорились прове-
сти международную акцию: 15 ок-
тября, в день освобождения Пожа-
ревца от фашистской оккупации, 
почтить память похороненных на 
Чачалице красноармейцев и югос-
лавских патриотов, воздать долж-
ные почести героям.

Обнаружены следы древнего критянина 
возрастом 5,7 миллиона лет

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Александр Белов, 
биолог 

Люди-космонавты наследили 
на Земле 5,7 миллиона лет на-
зад! Разрушение эволюцион-
ной пропаганды.

Сенсации не так часто слу-
чаются в мире палеоан-
тропологии – на палео-
антропологах лежит бре-
мя эволюционной теории, 

которая не позволяет им увидеть 
и понять истинную ценность 
той или иной очередной наход-
ки. Вот и вновь сенсация, стара-
тельно замалчиваемая эволюци-
онистами. Предыдущая касалась 
удревления возраста человека 
разумного на сто тысяч лет. Ока-
залось, что человек разумный по-
явился, согласно современным 
данным, на нашей планете рань-
ше неандертальца. И его возраст 
составляет 315 тысяч лет. В этой 
связи бессловесный неандерта-
лец, живший во временном ди-
апазоне 130–30 тысяч лет назад 
(особенно поздний – т. н. класси-
ческий неандерталец), выглядит 
как деградант в чистом виде, по-
терявший и речь, и культуру.

Новая находка касается прямо-
ходящего человека; и она удрев-
ляет появление человека как 
биологического объекта (толь-
ко вдумайтесь!) сразу на 2 мил-
лиона лет! Предыдущая наход-
ка окаменевших следов челове-
ка, или прямоходящего австра-

лопитека, оставленных на вул-
каническом пепле в Лаэтоли 
(Танзания), датируется возрас-
том в 3,66 млн лет. Речь идет о 
следах человека, оставленных 
им на острове Крит. Возраст этих 
следов – 5,7 миллиона лет! На за-
паде острова Крит, неподалеку 
от городка Кисамос возле дерев-
ни Трахилос, польский палеон-
толог Герард Герлинский (Gerard 
Gierlinski) и Гжегош Недзвед-
зкий (Grzegorz Niedzwiedzki), ра-
ботающий в Университете Упса-
лы, обнаружили следы человека. 
Эти следы были найдены еще в 
2002 году. Затем палеоантропо-
логи вернулись к изучению этих 
следов в 2010 году. Статья с опи-
санием находки была опублико-
вана в журнале Proceedings of the 
Geologists’ Association 31 августа 
2017 года.

Стоит заметить, что между об-
наружением следов и приданием 
этого факта огласке прошло без 
малого 15 лет! Что это, осторож-
ность или нежелание портить 
себе карьеру? Но надо отдать 
должное авторам исследова-
ния. На многочисленных фото-
графиях следов и реконструкци-
ях хорошо видно, что оставлены 
следы человеком, а не кем-либо 
еще. Все пальцы стопы располо-
жены в один ряд. И смотрят впе-
ред. Большой палец имеет фор-
му, аналогичную форме боль-
шого пальца стопы современно-
го человека. Нет ни намека на 
отведенный большой палец сто-
пы, который мы видим у челове-
кообразных обезьян. Без сомне-
ния, все пять пальцев объеди-

няет упругий фиброзный тяж – 
метатарзальная связка. Именно 
она вкупе с конструкцией стопы 
(поперечным и продольным сво-
дом стопы; у обезьян такого нет 
– у них плоскостопие) не позво-
ляет большому пальцу отводить-
ся в сторону. Иными словами, 
обнаружен человеческий предок 
современных человекообразных 
обезьян, который жил задолго 
до их появления. Один этот факт 
мог бы стать мировой сенсаци-
ей. Но не стал, так как в мире го-
сподствует и занимает исключи-
тельно монопольное положение 
теория антропогенеза (очелове-
чивания обезьян), исповедуемая 
сторонниками эволюционизма.

Многие предыдущие древней-
шие находки придется пересмо-
треть с учетом инволюции (пре-
вращения людей в обезьян). Ав-
торы новой находки анализи-
руют в своей подробной статье 
следы, оставленные человеком 
прямоходящим, а также биоме-
ханику шагов. Они сравнивают 
эти человеческие следы со следа-
ми обезьян, с отведенным в сто-
рону большим пальцем и конста-
тируют их полное несходство. 
Ученые совершено обоснованно 
сравнивают анатомию человече-
ской стопы нашего современни-
ка с предполагаемой анатомией 
стопы древнего человека, оста-
вившего следы, дошедшие до нас 
в окаменевшем состоянии. Важ-
но отметить, что находка сле-
дов человека сделана на остро-
ве Крит, вдали от кузницы эво-
люционных находок – Восточ-
ной Африки, которую эволюци-
онисты неоправданно считают 
прародиной человека. (Неужели 
эти окаменевшие следы оста-
вили древние греки или критя-
не, возраст которых исчисля-
ется почти 6 миллионами лет? 
– А. Б.) 

В данном случае речь идет дей-
ствительно о важнейшем от-
крытии, способном перевернуть 
наши представления об истории 
человеческого рода и отбросить 
эволюционную пелену, которая 
не позволяет нам увидеть эту 
историю. Человек феноменаль-
но древнее существо родом из 
Большого Космоса; гораздо бо-
лее древнее, чем принято думать 
среди эволюционистов. 

Михайлов и Меладзе утонули в Витебске 
приятно

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

Сергей Римша, 
Беларусь, Полоцк. Фото автора

Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар 
в Витебске» ежегодно собира-
ет звезд со всего мира. 

Приветственное послание 
Президента России Вла-
димира Путина фестива-
лю зачитал первый заме-
ститель председателя Го-

сударственной Думы Российской 
Федерации Иван Мельников. От-
метив, в частности, что празд-
ник культуры славянских наро-
дов способствует духовному обо-
гащению народов разных стран. 
Со сцены летнего амфитеатра со-
бравшихся приветствовал пре-
зидент Молдовы Игорь Додон.

Специальную награду «Через 
искусство – к миру и взаимопо-
ниманию» президент Белару-
си Александр Лукашенко в этом 
году вручил народной артистке 
Грузии и России Тамаре Гверд-
цители. На площади лауреатов 
была открыта именная плита в 
честь популярной исполнитель-
ницы. Тамара Михайловна уве-
рена, что эта награда не может 
существовать без народной люб-
ви: «Это одна из тех наград, ко-

торой может гордиться любой 
певец, человек, который предан 
искусству».

На каждом фестивале прово-
дится большое количество ме-

роприятий Союзного государ-
ства России и Беларуси, кото-
рое участвует в финансирова-
нии проведения «Славянского 
базара» с 1998 года, выделив за 

это время порядка 450 млн ру-
блей. Государственный секре-
тарь Григорий Рапота на тради-
ционной пресс-конференции от-
метил озадачивший многих рез-
кий рост товарооборота между 
РФ и РБ в текущем году – за пер-
вый квартал на 26%. Журнали-
сты на встрече с государствен-
ным секретарем подняли вопрос 
о наболевшем – роуминге меж-
ду странами-участниками Союз-
ного государства, отметив, что 
из Беларуси в Берлин звонить 
дешевле, чем в Москву и Санкт-
Петербург. И это спустя столь-
ко лет после образования Союз-
ного государства! Очевидно, что 
компаниям (видимо, не толь-
ко сотовой связи) безразличны 
организационные проекты го-
сударств и мнение как государ-
ственных чиновников, так и жи-
телей стран.

Музыкальную программу фе-
стиваля искусств в этом году 
украсили сольные концерты Ста-
са Михайлова и Валерия Ме-
ладзе, заочно соревновавших-
ся, кто соберет больше букетов 
от витебских поклонниц. В ито-
ге в цветах утонули обе звезды. 
Порадовали своим творчеством 
слушателей такие звезды рус-
ской эстрады, как Вилли Тока-
рев, Глеб Матвейчук и Маша Рас-
путина.
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Сергей Удалов, 
действительный член Академии 
продовольственной безопасности

Дальневосточная компания 
«Аметис» является крупнейшим 
в России высокотехнологичным 
производственным предприяти-
ем по комплексной переработке 
древесины даурской лиственни-
цы с последующим извлечением 
уникальных природных экстрак-
тов.

На предприятии, созданном 
в городе Благовещенске, специ-
алисты выпускают ценнейшие 
продукты под торговой маркой 
«Лавитол». Это дигидрокверце-
тин и арабиногалактан. Веще-
ства со столь научными назва-
ниями успешно применяются в 
фармацевтической, пищевой, 
косметической промышленно-
стях, сельском хозяйстве. Регу-
лярные поставки этой продук-
ции, востребованной как на оте-
чественном, так и на зарубеж-
ном рынках, акционерное об-
щество «Аметис» осуществляет 
в Японию, Германию, США, Иор-
данию, Сербию и многие другие 
страны.

– Как известно, проблемой для 
производителей продуктов пи-
тания, особенно молочных, мяс-
ных и кондитерских изделий, яв-
ляется то, как добиться макси-
мального сохранения качества 
продукции, – рассказывает гене-
ральный директор АО «Аметис» 
Владимир Остронков. – В этой 
связи производители зачастую 
прибегают к помощи антиокси-
дантов. Синтетических или на-
туральных. Являясь мощнейшим 
природным антиоксидантом, ди-
гидрокверцетин способен заме-
нить традиционные консерван-
ты. С его помощью можно уве-
личивать сроки хранения жиро-
содержащих продуктов в 1,5–5 
раз. И это при том, что добавка 
дигидрокверцетина не влияет на 
первоначальные органолептиче-
ские показатели.

– Еще одно направление его 
применения в пищевой промыш-
ленности – это придание про-
дуктам парафармацевтических 
свойств без использования ка-
ких-либо искусственных компо-
нентов, – продолжает Владимир 
Остронков. – Благодаря уникаль-
ным свойствам присутствие ди-
гидрокверцетина в составе про-
дуктов питания обеспечивает 
профилактику ряда заболеваний, 
способствует защите организма 
от вредного воздействия свобод-
ных радикалов. При этом низкая 
дозировка введения дигидрок-
верцетина в готовый продукт не 
оказывает значительного влия-
ния на его себестоимость. В соче-
тании с продленным сроком хра-

нения это значительно повышает 
конкурентоспособность готового 
продукта.

В России зарегистрирован це-
лый ряд продуктов питания, в со-
став которых входит дигидрок-
верцетин. Среди них молочные 
продукты, мясопродукты, кон-
дитерские изделия, безалкоголь-
ные и алкогольные напитки.

Кроме того, дигидрокверце-
тин используется для производ-
ства лекарственных средств и 

биологически активных добавок 
к пище. АО «Аметис» на основе 
собственного сырья выпускает 
целую линейку препаратов, ко-
торые предназначены для про-
филактики различных заболе-
ваний. Среди них такие как диа-
бет, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, венозная недо-
статочность, снижение содержа-
ния холесте-
рина, проти-
воопухолевой 
активности.

В последнее 
время диги-
дрокверцетин 
широко ис-
пользуется в сельскохозяйствен-
ной отрасли. Компания «Аме-
тис» совместно с ведущими спе-
циалистами ВНИИ животновод-
ства занимается разработкой и 
внедрением кормовых добавок 
и кормовых смесей на его осно-
ве. Проведенные эксперименты 
по применению кормовых доба-

вок в птицеводстве, свиновод-
стве и на крупном рогатом ско-
те доказывают высокую эффек-
тивность их использования, при 
одновременном существенном 
снижении использования анти-
биотиков.

Еще одно перспективное на-
правление применения уни-
кальной продукции, производи-
мой компании «Аметис», – рас-
тениеводство. На базе предприя-
тия выпускаются биологические 
удобрения и регуляторы роста 
растений для сои и зерновых 
культур. Их применение обеспе-
чивает прибавку урожайности, 
улучшение качества продукции, 
а также позволяет снизить гер-
бицидную нагрузку в два раза.

В настоящее время использо-
вание дигидрокверцетина в ка-
честве компонента в рационе 
питания спортсменов способ-
ствует повышению скоростно-
силовых возможностей нервно-
мышечного аппарата и эффек-
тивно ускоряет восстановитель-
ные процессы организма после 
физических нагрузок.

Высокие технологии иннова-
ционного производства АО «Аме-

тис» позволяют максимально ис-
пользовать потенциал, заложен-
ный в древесине лиственницы. 
Предприятие обладает собствен-
ной запатентованной техноло-
гией получения дигидрокверце-
тина – Патент RU 2 330 677 C1. 
Торговая марка продукции заре-
гистрирована в России и за рубе-
жом.

К о м п а н и я 
«Аметис» про-
шла сертифи-
кацию каче-
ства по стан-
дартам серии 
ISO 9001:2008 
и HACCP. Это 

говорит о строгом соблюдении 
и выполнении компанией требо-
ваний, определенных междуна-
родными стандартами.

Продукция компании «Аме-
тис» зарегистрирована в Между-
народной номенклатуре косме-
тических ингредиентов. Амери-
канское управление по контро-

лю за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных средств 
выдало разрешение на экспорт 
данной продукции. В Америке 
«Лавитол (дигидрокверцетин)» 
получил статус GRAS, т. е. был 
признан безопасным продуктом. 
Также на стадии завершения ре-
гистрация дигидрокверцетина 
торговой марки «Лавитол» в ка-
честве нового пищевого ингре-
диента в Европейском союзе.

Продукция АО «Аметис» отли-
чается высокой наукоемкостью. 
Компания не стоит на месте, 
разрабатывает новые уникаль-
ные продукты, тесно сотрудни-
чает с научными центрами, спе-
циализированными отраслевы-
ми институтами. 

Несколько осложняет ситуа-
цию то, что, к сожалению, боль-
шая часть отечественных отрас-
левых институтов занята изуче-
нием и продвижением зарубеж-
ных продуктов на российский 
рынок.

Госорганы по сертификации 
продукции с успехом насыщают 
западными товарами рынок про-
довольствия России и не имеют 
представления о тех препятстви-
ях, которые ожидают произво-
дителей российской продукции 
за рубежом.

С точки зрения продоволь-
ственной безопасности, в ус-
ловиях, когда повсеместно осу-
ществляется политика импорто-
замещения, особенно важно ис-
пользовать товары российских 
производителей.

Учитывая тот факт, что хи-
мические консерванты нано-
сят значительный вред здоро-
вью людей и животных, Россий-
скому государству необходимо 
обратить внимание на ту груп-
пу товаров зарубежных и отече-
ственных производителей, ко-
торые попадают на полку тор-
говых сетей, особенно в систему 
дошкольного, школьного пита-
ния и обеспечения продоволь-
ствием личного состава Воору-
женных сил.

Росрезервом, Министерством 
обороны, Комитетом Совета Фе-
дерации по обороне и безопас-
ности согласно доктрине про-
довольственной безопасности и 
поручениям Президента РФ уже 
приняты соответствующие ре-
шения.

Однако существующая проце-
дура получения ГОСТов по каж-
дому виду продукции весьма за-
бюрократизирована. Это пре-
пятствует продвижению россий-
ских инновационных товаров и 
наносит вред производителям 
пищевой промышленности. Как 
следствие – вред наносится и 
здоровью граждан нашей стра-
ны. Переход на позитивное го-
сударственное мышление и дей-
ственная помощь российским 
производителям благотворно 
скажутся на здоровье граждан 
России.

Софья Найман, 
корреспондент

Резеда Салихова – бизнес-леди, 
советник президента Ассоциа-
ции предпринимателей бизнес-
патриотизма, активный деятель 
общественной благотворитель-
ности, заместитель директора 
по развитию бизнеса Mitsubishi 
Materials Corporation. Год назад 
она баллотировалась в депутаты 
Государственной думы РФ по 
Симферопольскому избиратель-
ному округу Республики Крым. 
Зачем успешной и очарователь-
ной женщине участие в поли-
тике? Об этом побеседуем с геро-
иней нашего репортажа.

– Вот уже несколько лет я рабо-
таю помощником депутата Госу-
дарственной думы. Для меня об-
раз будущего страны – многодет-
ная здоровая семья, которая за-
рабатывает на себя и помогает 
государству решать социальные 
проблемы, живя при этом полно-
ценной жизнью. Признать, что 

страна нуждается в детях, потому 
что они дороже нефти, угля, золо-
та, долларов, дороже всего – это 
богатство и процветание нашей 
Родины. А будет крепкой традици-
онная семья с преемственностью 
поколений, будет крепка и дер-
жава, станут стабильными эконо-
мика и социальная сфера. Пока я 
не замужем, но как только найду 
свою половину, займусь укрепле-
нием семейных традиций с пол-
ной самоотдачей (улыбается).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ  
НА САЙТЕ  
НА WWW.PREZIDENTPRESS.RU

Природные консерванты 
против химических

Страна нуждается в детях – они 
дороже нефти, угля, золота

ИННОВАЦИИ 

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Андрей Архипов, 
обозреватель

В начале сентября 2017 года 
при консультационном посред-
ничестве Межрегионального 
координационного совета 
(МКС) Международного 
конгресса промышленников 
и предпринимателей (МКПП) 
состоялась одна из важнейших 
сделок в ключе интеграци-
онных процессов российских 
ядерных и сопутствующих им 
технологий в экономику Евро-
пейского континента.

Впервые европейское пред-
приятие Gohr установило дого-
ворные отношения с государ-
ственной компанией «Росатом». 
Первая рабочая встреча состоя-
лась в помещении «Росатома» в 
Москве. Вторая – в помещении 
МКС МКПП на Котельнической 
набережной, дом 17.

Российскую сторону предста-
вили генеральный директор АО 
«Высокотехнологический науч-
но-исследовательский инсти-
тут неорганических материалов 
имени академика А. А. Бочвара» 
(ВНИИНМ) Леонид Карпюк, за-
меститель генерального дирек-
тора АО «ВНИИНМ» Ильдар Аб-
дюханов и советник генераль-
ного директора АО «ВНИИНМ» 
Дмитрий Шамин.

Предприятие Gohr представи-
ли ее генеральный директор Лю-
бомир Олеар, а также консуль-
тант по новым проектам Влади-
мир Баленчин.

В организации этой сделки 
МКС МКПП выступил в качестве 
международной консалтинговой 
структуры, которую представи-
ли президент МКС МКПП Андрей 
Тюняев, 1-й вице-президент МКС 
МКПП Андрей Кочура, вице-пре-
зидент МКС МКПП Штефан До-
вина и руководитель Департа-
мента по обороту ядерных мате-
риалов МКС МКПП Николай Ар-
тамонов.

Реализуемая бизнес-стратегия 
позволит российской стороне 
плотнее закрепиться на соответ-
ствующем европейском рынке.

Марина Ветрова, 
обозреватель

Поздно ночью 11 сентября на 
телефон Владислава Гамановича 
пришло сообщение. Это были 
данные от наблюдателя с избира-
тельного участка № 213 Тахта-
мукайского района Республики 
Адыгея. 

Согласно этим данным, извест-
ный в районе общественник шел 
на третьем месте, однако хоро-
шие результаты на трех других уже 
посчитанных участках выводили 
Владислава Гамановича в сумме 
на второе место.

На двухмандатном округе это 
означало победу и получение ман-
дата депутата районного Совета 
народных депутатов. Лидер голо-
сования Юрий Королев оторвал-
ся значительно, а преимущество 
перед следующим кандидатом 
Адамом Хаджиевом оказалось со-
всем неболь-
шим – 10 голо-
сов. Никто тог-
да не знал, что 
защита резуль-
татов волеизъ-
явления граж-
дан окажется 
делом сложным и опасным.

Наблюдатели на УИК № 213 не 
проявили должную осмотритель-
ность. Они понадеялись на чест-
ность и порядочность членов из-
бирательной комиссии. Дождав-
шись выдачи копий протокола и 
удостоверившись, что все бюл-
летени упакованы и мешки, они 
вышли с избирательного участ-
ка. Здесь их встретил сам канди-
дат, взял в руки документ и застыл 
в недоумении. В протоколе цифры 
не сходились с теми, что были пу-
блично озвучены в результате под-
счета. Лидер голосования «поте-
рял» 40 голосов, а проигравший 
кандидат «подрос» на 20 голосов 
и… победил!

Вместе с наблюдателем и юри-
стом Владислав Гаманович вер-
нулся и застал комиссию за вскры-
тыми пачками протоколов, ко-

торые буквально 15 минут назад 
опечатали на глазах у всех. На во-
прос, как получилось, что прото-
кол не соответствует результатам 
подсчета, внятного ответа не по-
следовало. После этого стало ясно, 
что за результат придется бороть-
ся, и, скорее всего, председатель 
участковой избирательной комис-
сии будет изворачиваться до по-
следнего. Потому что одно дело 
«помочь уважаемому человеку», и 
совсем другое – пойти под уголов-
ную статью о фальсификации вы-
боров.

В ту ночь было много эмоций, 
обвинений, разговоров на повы-
шенных тонах. В присутствии по-
лиции и членов Территориальной 
избирательной комиссии сдела-
ли пересчет голосов, и… все стало 
еще хуже. Не сошлись даже те циф-
ры, которые были вписаны в от-
корректированный протокол.

Список нарушений, свидетель-
ствующий о подготовке к фальси-
фикации результатов, зафиксиро-
ван в жалобе на имя председате-
ля ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по-
даны заявления о преступлении в 
правоохранительные органы. Ока-
залось, что первичные внутрен-
ние документы, которые комис-
сия заполняет в процессе первич-
ного подсчета, таинственным об-
разом утеряны. В нарушение за-
конодательства под предлогом 
сложности подсчета результатов 
многомандатных округов не за-
полнялась увеличенная форма 
протокола УИК № 213.

Результат кандидата Ю. Коро-
лева в ходе трех подсчетов изме-
нялся в промежутке от 150 до 194 
голосов. Результат кандидата В. 
Гамановича – в пределах 133–137 
голосов. Результат кандидата А. 

Хаджиева – от 
219 до 239 го-
лосов. Даже об-
щее число по-
гашенных бюл-
летеней, кото-
рое никак не 
могло поме-

няться ни при каких обстоятель-
ствах, колеблется от 1019 до 1023 
штук.

Владислав Гаманович поясня-
ет: «Чиновники меня недолюбли-
вают. Потому что я сам работаю и 
других заставляю работать. Бук-
вально две недели назад, 30 ав-
густа, я привез в приемную пре-
зидента обращение с описанием 
того, что творится в крупнейших 
населенных пунктах района, пгт 
Яблоновский и Энем. К обраще-
нию приложил 2800 подписей жи-
телей. Выборы на участке № 213 
сфальсифицированы, и я прин-
ципиально доведу это дело до ло-
гического конца. Лицо, которое 
сознательно искажает волеизъ-
явление народа, наносит непо-
правимый урон государству. Это 
должно приравниваться к госу-
дарственной измене».

БИЗНЕС 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА

Технологии Росатома 
закрепляются в Европе

Фальсификации на выборах надо 
приравнять к государственной измене

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

Это и многое другое 
на prezidentpress.ru

МИЛОСЕРДИЕ 

Светлана Ветрова, 
корреспондент 

28 октября 2017 года в столице 
Республики Татарстан состоится 
республиканский Родительский 
форум «Крепкая семья – основа 
социализации учащихся: пробле-
мы и тенденции».

– Проведение Форума иниции-
ровано объединением женщин-де-
путатов Государственного совета 
РТ «Мэрхэмэт-Милосердие», дея-
тельность которого направлена на 
совершенствование действующе-
го законодательства по повыше-
нию общественного престижа се-
мьи, – говорит заместитель пред-
седателя Государственного сове-
та РТ, руководитель объединения 
женщин-депутатов «Мэрхэмэт-
Милосердие» Татьяна Ларионова.

– К организации Форума ак-
тивно подключились министер-
ства и ведомства, специалисты в 
области образования и психоло-
гии. Формат проведения Фору-
ма предусматривает проведение 
мастер-классов и пленарного за-
седания. Будут рассмотрены сле-
дующие темы: «Семейные тради-

ции как гарант психологической 
безопасности человека», «Про-
филактика агрессивного и суици-
дального поведения детей и под-
ростков», «Дети в Интернете – кто 
за них в ответе?» и другие. Осо-
бенно остро стоят проблемы, вы-
несенные на пленарное заседа-
ние: «Благополучие семьи. Что та-
кое хороший родитель», «Дети XXI 
века. Погоня за успехом», «Семей-
ные традиции».

– Очевидно, назрела необходи-
мость в выстраивании более тес-
ного сотрудничества с семьей, по-
вышении качества воспитания, 
укреплении внутрисемейных от-
ношений и поднятии престижа се-
мьи в целом! – сказала в заключе-
ние Татьяна Ларионова.

Татьяна Ларионова 
о Родительском форуме

Президент России Владимир Путин получает в подарок флакон  
дигидрокверцетина


