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В последнем послании
Путин сказал, что Россия
находится в состоянии
войны с терроризмом. В
чем принципиальная осо-
бенность этого явления?
Террор наносит удар не
живой силе противника, а
по его сознанию. Это за-
пугивание, деморализа-
ция. А это запугивание
стало возможным только
благодаря появлению
средств массовой инфор-
мации. Портал "Наука и
образование против тер-
рора" пишет: «Главный
вывод, давно сделанный
учеными: терроризм воз-
ник вместе со СМИ и свя-
зан с ними неразрывно.
Современный терроризм –
родной брат телевидения.
Он не имел смысла, если
бы его результаты телеви-
дение не доносило в каж-
дый дом».

Террорист взрывает
бомбу, и это действо мог-
ло само по себе иметь
ничтожный результат,
если последствия теракта
не доносились до сознания
граждан всей страны. В
итоге психологическое
воздействие взрыва одной
бомбы усиливается тыся-
чекратно.

С этой стороны стоит
взглянуть на пресловутое
ИГИЛ (запрещенное в Рос-
сии) – в чем его особен-
ность, отличие от преды-
дущих террористических
организаций? Среди про-
чего - высокий уровень
самопиара. Откуда вдруг
взялся этот высокий про-
фессионализм? Специа-
листы полагают, что за так
называемым "Исламским
государством" стоят за-
падные политтехнологи.

На РЕН ТВ Игорь Про-
копенко в программе «Во-
енная тайна» подготовил
репортаж на эту тему:
«Твиттер с котятами, Ин-
стаграм с детьми, соб-
ственные фильмы, книги,
журналы, брошюры и
даже видеоигры – при по-
мощи всех этих модных
медиаресурсов террорис-

ты формируют к себе по-
ложительное отношение и
вербуют новых добро-
вольцев со всего мира.

Террористы снимают
фильмы, которые не от-
стают от американских
лент. Открывают инфор-
мационные агентства, ко-
торые провозглашают
идеи всемирного джихада
("Аль-Фуркан", "Аль-Хай-
ят"). У ИГИЛ есть своя му-
зыка – джихадистские
проповеди и песнопения,
форумы сторонников и
странички в соцсетях.
Другими словами, ради-
кальное террористичес-
кое мировоззрение стано-
вится модным трендом для
интернет-пользователей.

«Ролики ИГИЛ созда-
ны по голливудским стан-
дартам. Это четкая голли-
вудская школа. Это одна и
та же школа, которая го-
товит одних и тех же опе-
раторов, сценаристов, ре-
жиссеров. То есть стан-
дарты одни и те же. И,
кстати, эти ролики обра-
щены, прежде всего, на
англо-саксонскую ауди-
торию, чтобы с помощью
этих роликов, которые по-
нятны жителям этих стран,
как раз и противодейство-
вать в идеологической

борьбе»,- рассказал член
Президиума Российской
криминологической ассо-
циации Игорь Сундиев.

По мнению политтех-
нологов, стремительное
расширение ИГИЛ и стран-
ная война, которую ведет
западная коалиция, все
больше напоминает кро-
вавое шоу, в котором не
обходится и без рекламы.
Например, оказывается,
что в перерывах между
жестокими расправами
над заложниками боевики
прохлаждаются напитка-
ми марки «Red Bull». Один
из грузоперевозчиков
рассказал о том, что
ежедневно в Сирию пере-
правляют по четыре-пять
грузовиков с энергетиком,
который радикалы упот-
ребляют для того, чтобы
дольше сохранять физи-
ческую активность во
время изнурительных боев
за новые территории.

Современное амери-
канское оружие, прохла-
дительные напитки и не-
весты, которые едут из
всех стран Европы. Экс-
перты считают, что про-
двигать идеи боевиков по-
могают опытные продю-
серы и операторы из Гол-
ливуда. Иначе не объяс-

нить появление театрали-
зованных казней. И в Ли-
вии, и в Ираке, и в Сирии
террористы-убийцы вос-
производят один и тот же
сюжет.

"Вот эти постановоч-
ные кровавые кадры дол-
жны усилить страх, пото-
му что вся эта система
построена на страхе.
Средневековый психоло-
гический элемент исполь-
зуется в нынешней поли-
тической линии руковод-
ства ИГИЛа. Страх должен
обуять собственное насе-
ление, которое должно
быть в абсолютном под-
чинении руководству
ИГИЛ, и страхом должен
быть объят противник, то
есть Западная Европа и
весь цивилизованный
мир", - рассказывает пре-
зидент информационно-
аналитического центра
"Религия и общество"
Алексей Гришин.

Хакеры «КиберБерку-
та» выложили в сеть ви-
деозапись со взломанно-
го электронного носителя
одного из американских
политиков, которая свиде-
тельствует о том, что как
минимум одна «казнь» за-
ложника ИГИЛ на самом
деле лишь постановочный

ролик, снятый в павильо-
не при свете софитов. На
кадрах видеоролика вид-
но, что «террорист» казнит
«заложника» после кон-
сультаций с режиссером,
под прицелом нескольких
камер и при тщательно
выставленном свете.

ИГИЛ создало эффек-
тивные технологии пропа-
ганды и идеологической
работы. Сегодня ИГИЛ -
это бренд, который знают
и обсуждают даже дале-
кие от политики люди. Та-
кая эффективность обез-
печивается синтезом ар-
хаической, звериной же-
стокости и современных
технологий. Но ролики в
сети с отрубанием голов,
сожжениями заживо и
массовыми убийствами,
выполненные по лека-
лам Голливуда - всего
лишь вершина айсберга
пропаганды ИГИЛ. Глав-
ное - ИГИЛ распростра-
няет по миру идеологию
радикального исламиз-
ма, прикрываясь идеями
социальной справедли-
вости и религиозной
праведности».

Таким образом – что
мы видим? ИГИЛ – это не
создание каких-то религи-
озных фанатиков, про-
стых арабов, которые ре-
шили вдруг бороться за
халифат. Это продукция
западного изготовления,
западных постмодернист-
ских технологий, благода-
ря которым в единое це-
лое спаяли идеи справед-
ливости, первобытную
звериную жестокость,
слепой фанатизм и пере-
довые наработки по ма-
нипуляции сознанием. Это
все очень и очень не про-
сто. Мы имеем дело не с
бандой безумных фанати-
ков, а с новейшей наработ-
кой, новой тактикой веде-
ния мировой войны… Если
бы ИГИЛ был всего лишь
бандой обезумевших фа-
натиков – его уже давно
можно было закатать в
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Здравствуйте, друзья.
Сегодня воскресенье, 13 декабря. И я

вновь у компьютера набираю свою часть
материала для очередного номера. Ска-
зать, что за прошедшую неделю мы совер-
шили грандиозные вещи, не могу, но и не
останавливались ни на секунду. Раньше я
писал, что мы как лодка, пытающаяся на
середине р.Волга в её стремительном те-
чении удержаться на плаву. Да, до Сара-
това мы не доплыли, но и в Астрахань нас
не снесло. Главное сохранили себя на фар-
ватере города героя.

Очень многие поблагодарили нас за
статью о живых душах деревьев и попро-
сили не убирать со страниц газеты ма-
териалы про здоровье и скрываемые от
русских исторические факты, позволяю-
щие по-новому смотреть на грандиозное
прошлое русского народа.

Где-то 10 лет назад А.Н.Севастьянов
выпустил «Обращение к русской нацио-
нальной элите», которое я в очередной
раз с интересом перечитал и хотел по-
ставить в номер. Оно актуально и сегод-
ня, однако очень большое и весь номер
под него отдавать мы сочли не рацио-
нальным. Про слухи дополнительно ска-
зать нечего, они как всегда квинтэссен-
ция текущего момента.

На этот раз я предлагаю вашему вни-
манию материал об убийстве Дремова,
информацию о катастрофе русского села,
русофобии в отношении русской кухни и о
ценностях репы.

2 КОЛОКОЛЪ

"Сегодня изучаю со-
держание блогов, попутно
"дрожа от страха" по пово-
ду многочисленных проро-
честв о том, что "я следу-
ющий". "Эдуард-комму-
нист" особенно напугал.
Людям невдомек, что я
ничего "бояться" не наме-
рен. Глубоко убежден, что
каждому человеку Богом
отведено определенное
время и определенная за-
дача. Если человек откло-
няется от решения постав-
ленной задачи (в том чис-
ле – спасения души), Бог
может сократить его зем-
ной срок, если же задача
выполнена – наградить
долгой жизнью или, наобо-
рот, прибрать к себе. По-
этому я совершенно спо-
коен: чтобы не случилось,
надо делать то, что счита-
ешь нужным и правиль-
ным, невзирая на возмож-
ные последствия. Пря-
таться и "скрываться" –
неправильно. Кстати, про-
читал (в исполнении не-

После убийства Дремова – следует ин-
формационное обсуждение о продолжении
возможных убийств. И вот ответ на них от
Игоря Ивановича Стрелкова:

подражаемой "Ани-Ал",
супруги Эль-Мюрида) о
том, что у меня "квартира
с видом на Красную пло-
щадь". Прошу,кто с ней
общается, попросить ее
подкинуть адресок – очень
интересуюсь. У меня, если
верить кремлеботам и су-
масшедшим грязелейкам,
где-то на Проспекте Вер-
надского еще 4-х комнат-
ная квартира имеется, но
до сих пор не могу найти..."

Это был ответ И.И.
Стрелкова вот на это:

«Экстренное сообще-
ние от политического
обозревателя "Эдуард-
коммунист".

"Игорь Стрелков - сле-
дующий, после Павла
Дремова. Многие навер-
ное себя уже спрашивают,
кто следующий после
Павла Дремова? И вы таки
не поверите, но следую-
щий кандидат на ликвида-
цию - это бывший ми-
нистр обороны ДНР Игорь
Стрелков (Гиркин).

Об этом мне со всей
серьезностью сообщил
мой московский источник.
И я прошу также серьезно
отнестись к опубликован-
ной мною информации.
Когда я писал, что Дремо-
ва собираются завалить,
многие мне не поверили.
Однако вчера казачьего
атамана таки завалили. А
источник насчет Стрел-
кова посерьезней будет
тех, кто сливал инфор-
мацию с мест.

В частности, мой мос-
ковский источник мне на-
писал, что Стрелкова по-
степенно забывают. К
весне еще сильней забу-
дут, тогда вероятно и по-
стараются расправиться.
Также он утверждает, что
с вероятностью 90% боль-
ше года Игорь Иванович
не проживет. И что реше-
ние о его ликвидации в
Москве принято.

Вы сейчас скажете,
что этого не может быть,
так как Стрелков, будучи
не на Донбассе, никому не
угрожает. Да и сам он мол,
открыто Путина хвалит.
Поэтому его нет смысла
убивать. И делать этого не
будут.  Но вы серьезно
ошибаетесь на этот счет.
Есть несколько причин, по
которым Стрелка не оста-
вят в покое, а постарают-
ся вальнуть, устроив ав-
томобильную аварию, или
что-то в этом роде.

1. Стрелков, будучи на
Донбассе, вышел из под
контроля и сломал игру
большим людям в Моск-
ве, Киеве и Вашингтоне. В
частности, отказавшись
умирать со своим гарни-
зоном в Славянске, сорвал
готовящуюся сдачу До-
нецка Ахметову. Когда все
уже было на мази. А этого
ему в Кремле до сих пор
простить не могут.

2. Стрелков открыто
обвиняет режим в преда-
тельстве Донбасса, что
ставит в неловкое положе-
ние кремлинов и их под-
певал. Тем более своими
обвинениями, он тормозит
насильственную сдачу
Донбасса в Украину. По-
этому в пропагандонских
блогах его продолжают
смешивать с дерьмом.

3. В условиях социаль-
но-экономического кри-
зиса, Стрелков становит-
ся неуправляемым фак-
тором. Несмотря на все
его заверения, что ни в
каких майданах он уча-
ствовать не будет и тем
более не будет их органи-
зовывать, а также не бу-
дет лезть в политику, в
Кремле до сих пор опаса-

ются популярности Стрел-
кова среди патриотов.
Особенно боятся, если он
открыто начнет оппониро-
вать режиму.

4. В конце концов нужно
на кого-то свалить всю
заваруху на Донбассе, от-
ведя от себя главную вину.
А скоро и новый доклад по
"Боингу" последует, в ко-
тором с вероятностью
100% виновными назначат
Россию и поддерживае-
мых ею ополченцев Дон-
басса. Среди главных ви-
новников будет Стрел-
ков. И в этой связи для
Кремля важно избавить-
ся от Стрелкова физи-
ческим способом, что-
бы, как я уже чуть выше
написал, свалить на него
вину за всю заваруху на
Донбассе, организован-
ную совместно Москвой
и Киевом.

Ну что, этих причин
недостаточно для убий-
ства Стрелка? А по-мое-
му достаточно. Поэтому,
попрошу еще раз отнес-
тись со всей серьезностью
к моей информации и по-
стараться донести ее до
самого Стрелкова. Ин-
формация правдивая еще
и потому, что о ней знают
еще два человека, фами-
лии которых я разглашать
вам не могу.

А самому Игорю Ива-
новичу (Игорю Всеволо-
довичу) нужно принять
меры предосторожности,
чтобы предотвратить свое
убийство. Также Стрелко-
ву нужно избавиться от
большинства советников,
которыми он себя окру-
жил. Как мне по этому по-
воду сообщил мой источ-
ник: "Стрелков окружил
себя некоторыми тупыми
и лояльными режиму со-
ветниками... отгородился
от нормальных людей...
советники и доведут его
до гроба"... Именно поэто-
му ему нужно менять свою
команду.

А в основном, еще
раз пожелаю ему удачи и
быть предельно осторож-
ным. Чтобы не быть сле-
дующим, после Дремова,
которого убьют мифи-
ческие украинские ди-
версанты "Тени", или кто-
то там еще."

А вот, что писал этот
источник ранее:

«Сообщение блогера
"Эдуард-коммунист" от
21.10.15.:

Почему молчит Павел
Дремов? Плюс тревожная
информация с мест. По-
чему? Вопрос, который я
хочу задать всем. Павел
Дремов - последний из

могикан. Последний прин-
ципиальный командир. Его
бойцы по-прежнему на
передовой. По-прежнему
охраняют рубежи Ново-
россии от фашистской
нечисти.

Почему он молчит?
Сейчас, когда идет де-

лежка власти между при-
шлыми бывшими соотече-
ственниками, ему места
не нашлось. А зачем?
Ведь, такие как он нужны
были только для того, что-
бы их руками, на их гор-
бу, за счет их жизни зах-
ватить власть, которая по
праву принадлежит дру-
гим. Настоящим хозяевам
своей земли.

Не поэтому ли убили
Александра Беднова, что
мешал рвать землю на
куски?

Не поэтому ли убили
Евгения Ищенко, что не
давал спокойно спать во-
ровскому кагалу?

Не поэтому ли убили
Алексея Мозгового, что
провозгласил народную
власть?

Ос т а лся  Па ве л
Дремов.

Судя по тому, что он
молчит, плохи дела.

Нам нельзя дать шанс
людоедам лишить нас
последней надежды на
справедливость.

Не дадим "замолчать"
Дремова!

За Стрелкова

интернет-комментарий
Я не случайно опубли-

ковал попавшую мне на
глаза статью в группе "За
Стрелкова", так как полу-
чил тревожную информа-
цию с мест насчет Дремо-
ва. Пока по предваритель-
ной информации, атамана
Павла Леонидовича Дре-
мова готовятся зачистить.
Под него усиленно копа-
ют. Ищут недовольных.
Плюс исполнителей для
его утилизации. Поэтому
очень большая просьба
распространить этот пост
в блогах и соцсетях. А тем,
кто имеет знакомых, род-
ственников или друзей в
Стаханове и Первомайске,
донести до Павла Леони-
довича эту информацию.
Ситуация действительно
тревожная. Не зря были
вбросы о якобы отстране-
нии Дремова и о его бло-
кировании в Стахано-
ве. Которые к счастью, не
подтвердились.

P.S. Самому Дремову
пора публиковать свою
флешку. Она может спа-
сти ему жизнь и возможно
изменить некоторые рас-
клады на Донбассе.
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Все утверждения, что
русская кухня не имеет
своих традиций, а сложи-
лась из гастрономических
пристрастий других наци-
ональностей, — это от-
нюдь не голословные, а
очень продуманные утвер-
ждения русофобов, кото-
рые имеют под собой оп-
ределенные цели: эти
люди хотят разрушить
русское самосознание.

Далеко не всем нра-
вится, что идет какое-то
вложение в возрождение
традиций, пусть даже и
кулинарных. На меня ока-
зывается всяческий прес-
синг, продуманное и бо-
юсь, что организованное
сопротивление, которое
ведется в том числе и по
телевидению вплоть до
государственных каналов.
Кроме того, в МГУ сейчас
собирают симпозиум, ко-
торый называется «Рус-
ская кухня: миф или ре-
альность?». Я считаю, что
вопрос так поставлен не
случайно. С чисто психо-
логической точки зрения,
если вопрос поставлен,
значит, в этом есть какая-

то идея и не все так про-
сто. Но пускай организа-
торы попробуют в Тбили-
си в государственном уни-
верситете заикнуться о
том, что грузинская кухня
— это миф. Можно взять
даже еще ближе. Пускай
они в Казани проведут
симпозиум «Татарская
кухня: это миф или реаль-
ность?» — интересно по-
смотреть, чем это кончит-
ся. Почему в Московском
государственном универ-
ситете имени Ломоносова
вот такие круглые столы

ЗА ДЕРЕВНЮ

До этого я не понимал
всепропальщиков.
Они что, интернет не

читают и телевизор не
смотрят?!

Волею судеб, уважае-
мый читатель, давеча до-
велось мне посетить ав-
топоездкой просторы моей
малой Родины, трепетное
лоно коей в силу жизнен-
ных обстоятельств поки-
нул 23 года назад. И вот с
щемящим чувством нос-
тальгии я прибыл в родное
село, в самом что ни на
есть сердце моей большой
России.

Тогда, 23 года назад я
покидал эти места, остав-
ляя за спиной развитое
село в сорока километрах
от ближайшей федераль-
ной трассы. Тогда в нем
было порядка 450 дворов,
огромный совхоз, колхоз с
нехилым техническим
парком, мебельный ком-
бинат, пекарня, молочный
завод, большой двухэтаж-
ный универмаг, новый
клуб с кинозалом, две сто-
ловых, ресторан, школа и
пара детских садов, рай-
онная больница с хирур-
гией, акушерством и ста-
ционаром, автостан-
ция, общественная баня,
лесничество с лесопилкой,
дом быта, отделение сбер-
банка, почта с телегра-
фом, участковый милици-
онер и памятник Ленину.

За 23 года из ребенка
можно сделать взрослого,
из Украины стадо зомби, а
из моей малой Родины –
иконостас всепропальщи-
ка. Последнее удалось
сделать особенно каче-
ственно. Побродив по не-
когда оживленным улоч-
кам, пообщавшись с
людьми, администрацией,
посозерцав окружающую
действительность в моей
голове возникло странное
ощущение диссонанса:
мои убеждения и чаяния

поднимающейся с колен
России наотрез отказыва-
лись гармонировать с уви-
денным. Реальность ока-
залась следующей: 10-
15% дворов брошены.
Ликвидированы: совхоз,
колхоз, больница, молоч-
ный завод, автостанция,
баня, столовая, лесниче-
ство, телеграф, ресторан,
здание дом быта развале-
но. Универмаг превратил-
ся в мелкую лавку. Ме-
бельный комбинат закрыт
и лишь в одном цеху жен-
щины в количестве 8 че-
ловек шьют рукавицы за
зарплату 5,5 тыс. руб. в
месяц! Вместо больницы –
один дежурный фельдшер
на ближайшие 30 км! Клуб
превратили в склад. Па-
мятник Ленину снесли. По
данным администрации в
год на 10 умерших прихо-
дится один новорожден-
ный, из которых каждый
второй таджик, узбек или
азербайджанец. В школе в
первом классе всего 4 че-
ловека! Максимальная
зарплата – в «пожарке» 8
тыс. руб. Рабочих мест на
все село максимум сотня.
Коровы есть в количестве
6 голов на все село! Боль-
шинство мужчин возраста
35-45 лет спились и суще-
ствуют только своим
скудным хозяйством да на
пенсию своих престаре-
лых родителей. Некото-
рые воруют лес. Я с моей
московской зарплатой в 38
тыс. руб. для них пижон и
баловень судьбы выбив-
шийся в «люди». За все
двое суток пребывания я
не встретил ни одного ра-
достного взора в глазах
сельчан. Ощущение над-
вигающегося апокалипси-
са и вымирания! Прокля-
тия в адрес властей в этих
местах давно стали рели-
гией. На мои попытки
обьясненить, что творит-
ся в мире я получил чет-
кую позицию, которая без

мата звучит примерно так:
если против России ведут
войну, то почему главно-
командующий не вышел к
народу и не обозначил
четко кто враг, что нам де-
лать и как спасать страну,
а главное к чему нам стре-
миться и каковы цели на-
шего общества?! Возра-
зить мне было нечем, ибо
они по существу правы.

За 23 года повсемест-
ного разложения и разва-
ла все же удалось найти 3
новостроя – три церкви,
одна из которых без еди-
ного гвоздя. Бог терпел
как говорится и нам велел.
Вот и терпят терпилы.

Купив напоследок
грибов у женщины с по-
тухшими глазами, я поки-
нул малую Родину. Закат
из окна московской квар-
тиры вчера был особенно
красив. Я ел наваристый
грибной суп. Нестерпимо
хотелось сметаны и суда
над Горбачевым.

Привычно листаю сайт
«Сделано у нас», читаю
«КОНТ»…. И все так оп-
тимистично и грандиозно,
и заводы строятся, и Пу-
тин человек номер один на
планете, и демография у
нас вверх ползет и новые
газопроводы, и Арктика
пьянит своими запаса-

ми……и к 2025 году ар-
мия получит до 80% новой
техники, а через 15 лет так
все 100%! Но у моей ма-
лой Родины нет этих 15-ти
лет! Понимаете, их просто
нет!!! Официальная сред-
няя зарплата по России в
2015 году составляет 25-
30 тыс. руб. Тогда покажи-
те мне эту Россию, или моя
малая Родина, исконно
русская земля это какая-
то другая, параллельная
Россия? На протяжении
всей дороги я видел толь-
ко унылые пейзажи ос-
танков некогда великой
державы. Но я ведь не
всепропальщик и все же
смог отыскать один мазок
позитива на безпросвет-
ном холсте упадничества
– наконец-то в село про-
вели газ и к каждому дому
подведена труба! И ерун-
да что на нашей улице из
25 домов к газу подклю-
чено только три – 130 тыс.
руб. за подключение при
зарплате населения 5-6
тыс….. даже не пойму, по-
чему они продолжают
жить без газа, ведь «Газп-
ром» так старается сде-
лать их мечты явью!

Вот такая вот ложка
моей малой Родины в бочке
моей огромной России.

cont.ws

не то что возможны, а про-
водятся из года в год и
никто на это особо не реа-
гирует? Мало того, еще и
всерьез обсуждают заяв-
ленную тему.

Но никто еще 10 лет
назад не сомневался в
том, что традиционная
русская кухня существу-
ет. Так почему же возник
такой вопрос сейчас? По-
тому что, во-первых, люди
заинтересовались тради-
ционной русской кулина-
рией, во-вторых, русский
народ просто заинтересо-
вался правильной едой. И
понятно, что для опреде-
ленной части сограждан
возврат нации к традици-
онным ценностям — это
такая ситуация, которую
они терпеть никогда не
будут.  Разумеется, их
точке зрения надо проти-
востоять.

Слава Богу, сегодня
есть очень много замеча-
тельных людей, которые
не сдаются и не позволя-
ют забывать традиции.
Например, господин Ма-
русенков или Антон Про-
кофьев — кандидат исто-
рических наук, который
является бренд-шефом
нескольких заведений
Москвы. Есть замечатель-
ный кулинар и телеведу-
щий и писатель Влад Пис-
кунов, который занимает-
ся и московской, и рус-
ской кухней, делает это
изящно и просто. Честь и
хвала тому, как он пишет
и как он делает представ-
ление — с какой любо-
вью, с каким пониманием.
Есть достаточно много эн-
тузиастов, собирающих
информацию о кулинар-
ных традициях. Есте-
ственно, что все они так-
же сталкиваются с проти-
востоянием своей дея-
тельности.

Примечательно, что
существуют люди, кото-
рые называют себя иссле-
дователями русской наци-
ональной кухни, а на деле
являются сознательными
разрушителями, которые
занимаются подрывной
деятельностью изнутри.
Они подменяют понятия,
подтасовывают истори-
ческие факты или просто,
не основываясь ни на ка-
ких фактах, что-то приду-
мывают. Их деятельность,
конечно, очень вредит
правильному представле-
нию людей о нашей наци-
ональной кухне.

Говоря о русской на-
циональной кухне, нельзя
не заметить, что в отли-
чие от других народов,
которые живут в России,

РУСОФОБЫ ОТРИЦАЮТ
РУССКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУХНЮ
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В РЕПЕ находится уди-
вительная энергия, прису-
щая только ей, которая
называется «костус».
Именно эта энергия явля-
ется строительным мате-
риалом для тонкого тела
человека. Репа создает,
она просто строит ауру!
Огромную полезность
репы ученые знают, но не
говорят об этом, так как
возврат к своим продук-
там — это возврат к са-
мим себе, иными словами
— это возвращение боже-
ственных энергий.

С тех пор, как карто-
фель прочно занял господ-
ствующее положение на
полях России, «зеленая
лепешка», как раньше на-
зывали репу, постепенно
утратила свои позиции.
Удивительно, но факт, что
продукт, сотни лет кор-
мивший все население
страны, наши современни-
ки записали в разряд эк-
зотических. Любой малыш
сегодня может отличить
банан от апельсина, а вот
как выглядит репка, сказ-
ку о которой ему возмож-
но каждый день расска-
зывает бабушка, он не
знает. Ни в столовой, ни в
кафе, ни в ресторане не
сможете вы отведать блюд
из репы.

Остается только сожа-
леть об этом, ведь репа
обладает многими очень
полезными свойствами.
Деревенский деликатес —
вяленая репа. Наверняка
современные дети тоже
не отказались бы от этого
кушанья, предпочтя его
даже конфетам. По вку-
су вяленая репа напоми-
нает сухофрукты, но сво-
им специфическим аро-
матом превосходит мно-
гие из них.

Именно репа служила
основным профилакти-
ческим средством, спа-
савшим крестьянских де-
тей от рахита, заболеваний
костей, крови и т. д., по-
скольку редкий овощ срав-
нится с репой (ее листья-
ми) по содержанию каль-
ция. В Англии, например,
смесь соков листьев репы,
моркови и одуванчиков
считается весьма эф-
фективной для укрепле-
ния зубов и всех костных
тканей организма.

На протяжении тыся-
челетий репа была основ-
ным продуктом питания
северных славян (русов).
Репу жарили, парили, ва-
рили из нее супы и каши,
также репа очень вкусна

в свежем виде, сохранен-
ными витами. Репка не
только кормила нас, но и
защищала от многих забо-
леваний. Современные
исследования показали,
что в любимой нашими
предками репе содержит-
ся редко встречающийся
компонент — глюкорафа-
нин, предохраняющий нас
от рака и сахарного диа-
бета. Не «вспомнить» ли
нам вновь любимую и по-
читаемую нашими праде-
дами «репку»?

В России (и в Украине
с Белоруссией) репа зас-
лужила любовь и уваже-
ние еще в далекие дохри-
стианские времена. Репа
была самым доступным
продуктом. Дело в том, что
в сложном российском
климате многие овощи «не
доживали» до весны. И
только репа стойко пере-
носила самые жесткие по-
годные условия, не гнила,
сохраняла вкус и витами-
ны. Кроме того, репа об-
ладала завидной урожай-
ностью и неприхотливос-
тью, не требовала тща-
тельного ухода и позволя-
ла себя выращивать без
больших затрат. О неуро-
жаях репы в 11-13 веках в
летописях писалось, как о
несчастье вселенского
масштаба.

До екатерининских
времен репа была ОС-
НОВНЫМ ОВОЩЕМ НА
РУССКОЙ КУХНЕ. И не
только у простого народа,
но и у более богатых ку-
печества и дворянства.
Говоря «основным», мы
ставим репу НА МЕСТО
КАРТОФЕЛЯ, который
сейчас — и гарнир, и в суп,
и пюре, вареный, печеный
и обжаренный употребля-
ется в очень большом ко-
личестве блюд. Екатерина
Вторая настаивала на вы-
ращивании более «модно-
го» и удобного картофеля
и медленно, но верно репа
была вытеснена в разряд
«устаревших» овощей. В
20 веке готовить из репы
было уже чем-то просто-
народным, даже непри-
личным. С переходом
репы в разряд простецких

только русские находятся
в состоянии отторжения
собственной националь-
ной культуры, в том числе и
кулинарной. Чтобы возро-
дить интерес к русской на-
циональной кухне, ни в коем
случае нельзя ничего навя-
зывать или запрещать. У нас
есть в стране любители зап-
рещать, в том числе и не-
которые депутаты, которые
сидят и придумывают «зап-
рещается — не запрещает-
ся», особенно не понимая,
что национальную культу-
ру нельзя заставить полю-
бить через запрет. Един-
ственная возможность при-
вить любовь к националь-
ной культуре — это пропа-
ганда и разъяснение, но ни
в коем случае не со сторо-
ны государства, а от лица
энтузиастов.

Яркий пример такой
пропаганды — это Виль-
ям Васильевич Похлебкин.
Я к нему довольно крити-
чески отношусь по части
каких-то фактических
вещей, которые он писал,
но то, как человек заразил
сотни тысяч людей своим
отношением к националь-
ной кулинарной культуре,
причем в достаточно не-
легкие времена, в далеком
1972 году, достойно ува-
жения. Нужно брать с него
пример, объяснять, рас-
сказывать о том, что наша
кухня — не то что несом-
ненно есть, но и чрезвы-
чайно богата и интересна,
а главное — абсолютно
неотрывна от нашей наци-
ональной культуры и того,
как мы себя ощущаем.

Журналисты часто
спрашивают меня: а как
же мнение иностранцев по
поводу нашей националь-
ной кухни, которой, по
сути, нет? Мне прежде
всего интересно, чтобы
наши соотечественники
поняли, что такое русская
кухня. Когда мы сами это
осознаем и начнем нор-
мально к этому относить-
ся, тогда и иностранцы
потянутся за нашей куль-
турой. По собственному
опыту могу сказать: когда
я приезжаю в какую-то
другую страну, у меня
есть профессиональный
интерес, я хожу и ищу ка-
кие-то национальные чер-
ты в кулинарии, и далеко
не везде нахожу какую-то
аутентичность. Например,
прокатился в прошлом
году по Южной Америке и
в некоторых странах ни-
какого национального
блюда так и не съел. На-
пример в Чили. Там про-
даются только какие-то
пирожки, как правило,

скверного фаст-фудовс-
кого качества, и на этом
вся местная кухня закан-
чивается. Но стоит спро-
сить у чилийцев, и они го-
ворят: «О, да! У нас вот то
есть, это есть». Но в рес-
торанах ничего не найти.
Так что проблема с наци-
ональной кухней суще-
ствует не только в нашей
стране. Конечно, Чили —
это не страна с более чем
тысячелетней культурой с
абсолютно непрерывае-
мым поколением. Это
страна иммигрантов, если
не брать индейскую куль-
туру, но понятно, что она
не довлеет над всей стра-
ной. У нас такой пробле-
мы нет, хотя, конечно, был
жуткий XX век, который
переломал наши тради-
ции, но все равно что-то
да осталось.

Вообще о культуре
русской национальной
кухни можно говорить
очень долго. Сколько су-
ществует русский народ
— столько и существует
национальная русская
кухня. А это минимум 12
веков. Понятно, что кто-то
и раньше того времени
жил на нашей замечатель-
ной территории, а также
были соседние племена, от
которых мы тоже что-то
перенимали. Тем не менее,
есть какие-то особеннос-
ти, присущие только рус-
ской кухне, и они абсолют-
но очевидны. Например,
только у нас есть квасные
блюда, основанные на
хлебном квасе: окрошка,
ботвинья и так далее —
они только русские. Фин-
ны, например, тоже дела-
ют ржаной квас, а вот ка-
кие-то жидкие блюда, по-
хлебки на этой основе не
додумались готовить. А в
России окрошка — это
одно из самых известных
блюд и самых любимых,
она, особенно в летнюю
пору, распространена по
всей России. Рассольные
блюда — это огромный за-
мечательный пласт русской
национальной культуры,
как и все то, что готовится
на основе традиционных
русских солений, квашений
и мочений: то есть щи из
квашеной капусты, солян-
ки, рассольники, кальи. Я
знаю, что больше никто из
наших ближайших соседей
такие блюда не делает. Это
все и есть настоящая рус-
ская кухня.

Причем это просто са-
мые распространенные
блюда, которые являются
только маленькой вер-
шинкой айсберга, а на са-
мом деле этот айсберг ог-

ромен. Учитывая величи-
ну нашей Отчизны, раз-
нообразие регионов от По-
морья до Придонья, от за-
падных границ до Дальнего
Востока — и везде эти блю-
да приспособляются к мес-
тным продуктам и местным
вкусовым пристрастиям.

Понятное дело, что
есть и заимствования, ко-
торые русский человек
совершил исходя из жаж-
ды новых знаний, он под-
сматривал и делал по-
своему то, что готовили
наши соседи. Например,
лапша, которую когда-то
тысячу лет назад русский
человек подсмотрел у
тюркских племен, у нас в
том числе стала грибной.
Такой вариант приготовле-
ния тюркским народам
вообще не известен, а в
России это кушанье очень
любят. Конечно, мы под-
глядывали и перерабаты-
вали под собственный
вкус, обогащали свою
кухню за счет чужеземных
рецептов, но при этом у
нас была очень мощная
основа, пласты, которые
родились безусловно
внутри самого русского
народа. Такие вещи еще
детям в школе надо рас-
сказывать, чтобы они по-
нимали индивидуальность
нашей нации. Потому что
сегодня в масс-медиа нам
часто рассказывают чушь.

Я не смотрю телевизор
в частности и кулинарные
передачи в особенности,
но иногда мне что-то рас-
сказывают. Например, про
передачу, посвященную
якобы русской кухне, ко-
торую вел какой-то аме-
риканский ведущий. Он,
юродствуя и кривляясь,
начал рассказывать не-
правдоподобные байки про
русские блюда. Есте-
ственно, для телезрителей
интереснее, если выйдет
какой-нибудь комическо-
го вида и пускай не очень
умный, абсолютно не эру-
дированный и не подготов-
ленный человек, чем се-
рьезный исследователь и
начнет занудно читать
лекцию. Значит, инфор-
мацию надо как-то обыг-
рывать, чтобы это было
нормально, без перегибов,
без этого самого кривля-
нья, и с другой стороны —
без излишнего пафоса,
потому что это тоже очень
отпугивает народ. Когда
появятся такие просвеща-
ющие передачи, дело пой-
дет на лад.

Максим Сырников,
исследователь и

популяризатор русской
кулинарии

РЕПА
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овощей были утеряны
многие секреты ее обра-
ботки, приготовления и
рецептов блюд на основе
репы. Картофель был
внедрен на Русь совсем
не случайно. Картофель
— это  крахмалистый
слизеобразующий про-
дукт, достаточно вред-
ный для организма чело-
века. Он забивает слизя-
ми все органы, и человек
становится больным и
отупленным. Мозг пере-
стает активно работать,
творчески мыслить ,  и
может выполнять только
привычные дела, им лег-
ко управлять.

Зимой часто мы чув-
ствуем упадок сил и ви-
ним в этом нехватку ви-
таминов. Но не хватает
нам на самом деле не ви-
таминов, а солнечной
энергии. А восполнялась
эта солнечная энергия на
Руси, оказывается, про-
сто — овощем репкой. А
если репу не есть, то, как
ни старайтесь разнообра-
зить свой стол продукта-
ми, но солнечной энергии
в достатке ваш организм
не получит… Отсюда и
ощущение, что не хвата-
ет витаминов.

Репа — это удивитель-
ный и уникальный продукт
питания человека в его
полном космическом
смысле (и физического, и
тонкого тела).

Она имеет желтый
цвет: она хоть и в земле ра-
стет, но питается солнцем
через Матушку-Землю.

Репу можно парить, а
потом сушить — в этом
виде она долго хранится и
не теряет своих качеств.

Кроме питательных
свойств, удобства хра-
нения и простоты выра-
щивания у репы было и
еще одно очень важное
достоинство – собрание
лечебных свойств. Букет
полезных качеств репы
применялся не только в
кулинарии, но и в народ-
ной медицине. Репой не
только кормились, но и
лечились. Репа – про-
дукт низкокалорийный,
богатый витаминами.

Кроме того что пра-
вильно приготовленная
репа очень вкусная, она
еще и невероятно полез-
на. Репа очень полезна
для организма. Благода-
ря целебным и лечебным
свойствам репу применя-
ют в народной медицине
для предупреждения и
лечения многих заболе-
ваний. С давних пор репу
используют в народной
медицине.

Репа очищает и оздо-
равливает желудок и ки-
шечник.

Репа обладает анти-
септическим и мочегон-
ным свойством.

Блюда из репы реко-
мендуется при диабете и
ожирении.

Репа насыщает, но не
дает заводиться лишне-
му весу. Репа является
низкокалорийным про-
дуктом и очень способ-
ствует снижению веса.
Также ее рекомендуется
употреблять при сахар-
ном диабете, заболева-
ниях печени и желчного
пузыря. Она помогает
нормализовать обмен
веществ и стимулирует
деятельность желудоч-
но-кишечного тракта.

Сок из свежих кор-
неплодов репы использу-
ется как отхаркивающее
и диуретическое сред-
ство. Репа хорошо сохра-
няется, поэтому исполь-
зуется для профилактики
гипо- и авитаминозов, а
также как лечебный про-
дукт при гипоацидном га-
стрите, спастическом ко-
лите (запорах).

Минеральные соли и
эфирные масла, содер-
жащиеся в репе, могут
служить универсальным
комплексом, регулирую-
щим состояние здоровья.
Неспроста появилось та-
кое количество сказок и
поговорок про репу.

Этот корнеплод обла-
дает ранозаживляющим,
мочегонным, противовос-
палительным, антисепти-
ческим и обезболиваю-
щим действиями.

Сок репы пьют при
кашле, болях в горле (от
простой простуды до вос-
становления полностью
«севшего» голоса).

Он облегчает симп-
томы астмы, улучшает
сон и успокаивает серд-
цебиение.

Вареную репу перети-
рают в кашицу и прикла-
дывают к больным местам
при подагре.

И даже зубную боль
снимали отваром репы.
Большое количество клет-
чатки в репе стимулирует
моторику кишечника.

Репа очень благостно
воздействует на суставы.
Она дает материал для
межсуставной жидкости.
Пляска вприсядку и упот-
ребление репы дает воз-
можность коленным сус-
тавам долго оставаться
молодыми.

Репа усиливает серд-
це во много раз сильнее,
чем курага и изюм!

Химический состав репы
В химический состав

репы входят витамины,
углеводы, микроэлемен-
ты, а также особый ред-
кий элемент — глюкора-
фанин — растительный
«предшественник» суль-
форафана, обладающего
сильными противорако-
выми и антидиабетически-
ми свойствами. Глюкора-
фанин содержится прак-
тически во всех видах ка-
пусты, но в биологически
значимых количествах он
присутствует лишь в на-
шей любимой репке и «их-
них» брокколи, цветной
капусте и кольраби.

По содержанию вита-
мина С репа почти вдвое
превосходит апельсины,
лимоны и капусту. А ведь
они считаются чемпиона-
ми по содержанию аскор-
биновой кислоты. Кроме
того, в репе есть витами-
ны А, В1, В2, В5, РР, каро-
тин, калий, кальций, фос-
фор, магний, железо, на-
трий, сера, небольшое ко-
личество марганца и йода.

По количеству фос-
фора репа опережает ре-
дис и редьку. Репа вклю-
чает в себя целый набор
необходимых человечес-
кому организму мине-
ральных солей, которые
придают ей целебные
свойства. Соли серы, к
примеру, очищают и обез-
зараживают кровь, рас-
щепляют камни в почках
и мочевом пузыре. Они
оказывают полезное дей-
ствие при инфекциях,
кожных заболеваниях и
бронхите.

В репе есть магний.
Поэтому репа является
профилактическим сред-
ством против онкологи-
ческих заболеваний. Маг-
ний, кстати, помогает ко-
стным тканям аккумули-
ровать кальций, что очень
важно для развития и ук-
репления скелета, особен-
но в развивающемся орга-
низме детей и подростков.
Да и для пожилых людей,
у которых кости начинают
слабеть (следовательно,
появляется опасность
развития остеопороза)
этот фактор имеет нема-
ловажное значение.

ВОТ КАКОЙ СОВЕТ —
если почувствовал слабость
тела и духа — в течении
одной-двух недель ешь репу
и морковь, выращенную
тобой (лучше парить), и пей
родниковую воду.

Так что предлагаем вам
кушать вкусную и очень
полезную репку — ИСКОН-
НО РУССКИЙ ПРОДУКТ!

асфальт, вряд ли такая
сила смогла противосто-
ять регулярной армии Си-
рии. Но за ИГИЛ гранди-
озные ресурсы мощней-
ших стран мира.

Заведующий Отделом
евразийской интеграции и
развития ШОС Института
стран СНГ Владимир Евсе-
ев сказал: ««Исламское
государство» возникло в
результате сотрудниче-
ства трех спецслужб: Тур-
ции, Саудовской Аравии и
Катара». Это, конечно, да-
леко не вся правда. По до-
кументам американской
тайной полиции NSA, ко-
торые опубликовал Эдвард
Сноуден, следует, что
ИГИЛ было создано в Ира-
ке и на Ближнем Востоке
спецслужбами Израиля,
США и Великобритании...
Тут конечно можно спо-
рить о деталях, но ясно, что
это большой, глобальный
проект по дестабилизации
Евразии. Сергей Проста-
ков пишет на сайте ин-
формагентства «Rex»:
«Американские планы по
радикальному перекраи-
ванию границ стран Ближ-
него Востока секретом не
являются. Обращение Ба-
рака Обамы показало, что
и желание более широко-
го участия в военных опе-
рациях у руководства США
имеется. Ближний Восток
выбран в качестве «дето-
натора», с помощью кото-
рого можно подорвать ста-
бильность и мир в ЕС, Рос-
сии, Китае, Индии, других
странах. Слишком много
сил желают большой вой-
ны, которая бы им принес-
ла колоссальную прибыль
и власть».

Что собой представля-
ет ИГИЛ? Это текучее го-
сударство. На захвачен-
ных территориях оно на-
чинает строить свою госу-
дарственность, подклю-
чать местные ресурсы для
обезпечения ее жизнеде-
ятельности. Но разгромить
его невозможно. Можно
изгнать ИГИЛ из Ирака и
Сирии, но оно не исчезнет.
Боевики уползут на базы в
Турции, Саудовской Ара-
вии и Катара, буду зале-
чивать свои раны, готовить
новых бойцов. И что де-
лать? Бомбить территории
эти стран? Но пройдет
время и ИГИЛ ударит в
другом месте, а на него
будут работать все ресур-
сы США; передаваться
оружие, разведанные, ин-
формация со спутников.

ИГИЛ – это разработка
ядерной эпохи, когда ло-
бовое столкновение ка-
жется для заказчиков ми-
ровой войны не вполне
безопасным. Это новая
технология вторжения,
когда границы государств
пересекает не регулярная
армия. Сначала идет ин-
формационная атака, а
потом создаются очаги
хаотизации.

По подсчетам герман-
ских правоохранительных
органов в стране находят-
ся 1100 сторонников ради-
кального ислама. Из них
430 человек представля-
ют особую опасность.
Причем по мере того как
«миграционная эпидемия»
приобретает масштаб, со-
поставимый с «великим
переселением народов»,
эффективный мониторинг
террористической сети в
Европе становится почти
неразрешимой задачей.

По словам г-на Маа-
сена, особые опасения
вызывают попытки ради-
кальных салафитов зани-
маться пропагандой и
вербовкой новых сторон-
ников. К настоящему вре-
мени стало известно о 150
таких случаях. Кроме того,
генпрокуратура ФРГ рас-
следует дела около 200
выходцев из Германии,
которые в течение продол-
жительного времени нахо-
дились в Сирии и могли
принимать участие в бое-
вых действиях на стороне
ИГИЛ.

Судя по сводкам, ко-
торые регулярно обнаро-
дуют европейские спец-
службы, вероятность но-
вых терактов очень высо-
ка. Во Франции в досье
спецслужб в списках по-
тенциальных террористов
в этой стране числятся
12000 человек. Среди них
порядка 600 — особо
опасных лиц.

В одной только Фран-
ции проповедуют при-
мерно 2000 имамов, сре-
ди которых 80% иност-
ранцев. И только 30% из
общего числа говорят по-
французски.

Американская развед-
ка на днях сообщила, что
у боевиков ИГ есть обо-
рудование для изготовле-
ния поддельных паспор-
тов. Исходя из чего, мож-
но предположить, что сре-
ди сотен тысяч беженцев
есть не одна сотня потен-
циальных бойцов. Причем,
чем активнее уничтожать
боевиков на территории

ВЗОРВАТЬ ЕВРАЗИЮ
(Продолжение, начало на стр 1)
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Ирака или Сирии, тем
шире будет поток такого
рода «кротов», которые
устремятся в Европу с це-
лью совершения «актов
возмездия».

Сотрудник сектора
проблем социального раз-
вития Европы Института
Европы Сергей Федоров
сказал: «Не секрет, что
США заинтересованы в
ослаблении Европы, для
того, чтобы фактически
принудить ЕС к подписа-
нию Соглашения о
трансатлантическом парт-
нерстве на невыгодных
для себя условиях».

Но это так США отно-
сятся к своим западным
партнерам, для нас гото-
вят нечто гораздо более
страшное…

В эфире видеоканала
«Pravda. Ru» Ахмет Ярлы-
капов, ученый-кавказо-
вед, старший научный со-
трудник Центра проблем
Кавказа МГИМО, конста-
тировал: "Исламское госу-
дарство" пришло в Рос-
сию". По его словам, об
этом свидетельствует
присяга легального даге-
станского проповедника
Надира абу Халида (Меме-
дов) второму лицу ИГИЛ
Омару аш-Шашани. Экс-
перт в беседе с журнали-
стом Правды. Ру сказал,
что в России игиловцы
ставят задачу превраще-
ния "Имарата Кавказ" в
часть халифата, что, не-
сомненно, создает для
России новые и очень
опасные вызовы. Те, кто
уехал из России воевать
за ИГИЛ, а это 7% от на-
емников армии исламис-
тов, вернутся подготов-
ленными бойцами для
организации террористи-
ческого подполья на Се-
верном Кавказе. Они бу-
дут убивать мирное насе-
ление. Среди молодежи на
Северном Кавказе есть
питательная среда для
выращивания радикаль-
ных исламистов».

Антон Андреенко пи-
шет на сайте
«Maxpark.com»: «Соглас-
но озвученному в начале
октября докладу об инос-
транных боевиках-терро-
ристах Контртеррористи-
ческого комитета Совета
Безопасности ООН, в чис-
ло старших командиров
ИГИЛ и «Фронта ан-Нус-
ра» входят чеченцы из
России и боевики иных
национальностей из Цен-
тральной Азии. Последние,
по данным ООН, пред-
ставляют три связанных с
«Аль-Каидой» террорис-
тические организации ре-

гиона – «Исламское дви-
жение Узбекистана»,
«Группу (или Союз) ис-
ламского джихада» и «Ис-
ламское движение Вос-
точного Туркестана». Кто
стоит за их активизацией
– не секрет.

Пентагон заявил о го-
товности применения во-
енных средств против
России еще осенью про-
шлого года. США стремят-
ся соединить разжигае-
мые ими конфликты на
Украине, Ближнем Восто-
ке, Кавказе и Центральной
Азии. Цель – дестабилиза-

ция России и смыкание на
ее юго-западных грани-
цах единого исламистско-
нацистского фронта под
эгидой ИГИЛ.

Ключевые должности
в руководстве ИГИЛ, ра-
нее занимавшиеся только
арабами-иракцами, уже
более года назад стали за-
нимать выходцы с россий-
ского Кавказа и из китай-
ского Синьцзяна. По дан-
ным властей КНР, терро-
ристы в Сирии обучают
уйгурских экстремистов.
Затем их перебрасывают
в Синьцзян для организа-
ции восстаний и терактов
(информация об успешной
реализации которых в пос-
леднее время приходит из
КНР все чаще).

Сирия (провинция
Хама) – перевалочный
пункт и для переброски
воевавших на Ближнем
Востоке исламистов из
экс-СССР на Украину и
Кавказ. По данным Контр-
террористического коми-
тета Cовбеза ООН, многие
иностранные боевики-
террористы из Централь-
ной Азии попадают в Си-
рию через Турцию, другие
пересекают слабо охраня-
емые границы Афганиста-
на и Пакистана и проходят
подготовку в учебных ла-
герях в Северном Вазири-
стане. Глава Совбеза Рос-
сии Николай Патрушев
официально заявил, что

боевики, ранее примкнув-
шие к ИГИЛ, могут пред-
ставлять серьезную опас-
ность по возвращении на
родину.

Азиатское крыло
ИГИЛ представлено уйгу-
рами и уроженцами Цент-
рально-Азиатского регио-
на. Государственные СМИ
Китая сообщили о появле-
нии в Сирии боевиков-му-
сульман из КНР еще в ок-
тябре 2012 года (до этого
они базировались в Тур-
ции). Террористическая
атака 22 мая 2014 года в
столице Синьцзян-Уйгур-

ского автономного райо-
на, по мнению экспертов
по Центральной Азии, так-
же осуществлена терро-
ристами, получившими
боевой опыт в Сирии.

Кавказское крыло
ИГИЛ представляют «гру-
зинские» чеченцы и азер-
байджанские исламисты.
Олицетворением первых
до недавнего времени был
один из ведущих команди-
ров ИГИЛ Омар аль-Ши-
шани (Тархан Батирашви-
ли), также известный как
Омар Чеченец (в настоя-
щее время считающийся
погибшим). Выходец из
Панкисского ущелья Гру-
зии, прошедший подготов-
ку под руководством ин-
структоров из США, он во-
евал в августе 2008 года
против России в качестве
офицера военной развед-
ки Грузии. Согласно сооб-
щению «The Wall Street
Journal» (от 19 ноября 2013
г.), он сделал все, чтобы
превратить войну в Ираке
и Сирии в «геополитичес-
кую схватку между США
и Россией».

По информации МВД
Чеченской Республики,
местные исламисты попа-
дают в Сирию через Азер-
байджан, многие гражда-
не которого также воюют
в рядах ИГИЛ.

В качестве инструмен-
тария Вашингтона высту-
пает симбиоз террористов

Ближневосточного, Черно-
морско-Кавказского и
Центрально-Азиатского
регионов, а также украин-
ских неонацистов. Ключе-
вые структуры:

- «ИСЛАМСКОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО», то есть соб-
ственно ИГИЛ. Стоит на-
помнить, что именно аме-
риканцы в конце августа
прошлого года, по сути,
отдали террористам ИГИЛ
аэродром в Табаке, а так-
же тяжелые орудия, танки
и самолеты. Кроме того,
благодаря нефтяным бо-
нусам Вашингтона, позво-

ляющим ИГИЛ иметь бо-
лее 3 млн. долларов в день,
эта группировка сегодня
стала самой богатой и
самодостаточной среди
собратьев-террористов. А
также способной планиро-
вать и реализовывать эк-
спансионистские опера-
ции. Получившие авиацию,
тяжелую артиллерию и
бронетехнику исламисты
ИГИЛ опубликовали ви-
деообращение о намере-
нии «освободить милос-
тью Аллаха» Чечню и Кав-
каз и объявили своим
главным врагом Россию
еще 3 сентября 2014
года! Возглавить наступ-
ление на южные россий-
ские рубежи тогда возна-
мерился аль-Шишани,
пообещавший в октябре
«вернуться домой и по-
казать русским».

- «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АНТИИМПЕРСКИЙ ФРОНТ»
(МАФ). Создан 8 мая 2007
года в Тернополе (Запад-
ная Украина) украински-
ми, прибалтийскими и
польскими нацистами, а
также украинскими и рос-
сийскими исламистами по
инициативе т.н. «Движения
за Деколонизацию Кавка-
за» и всеукраинской орга-
низации «Тризуб» Степана
Бандеры под руковод-
ством Дмитрия Яроша.
Последний и возглавил
МАФ. Учредительная кон-
ференция (цитата) «полу-

чила телеграмму от Доку
Умарова, президента Че-
ченской Республики Ичке-
рия и лидера моджахедов
Кавказа». В июле 2013
года Умаров призвал чле-
нов МАФ сражаться в Си-
рии. Ярош, в свою очередь,
обратился весной 2014
года через соцсети к ру-
ководству «Эмирата Кав-
каз» с призывом объеди-
нить усилия в борьбе про-
тив России.

- «ЭМИРАТ (ИМАРАТ)
КАВКАЗ». Создан 7 октяб-
ря 2007 года. Тогда же са-
мопровозглашенный «пре-
зидент Ичкерии» Д. Ума-
ров объявил джихад «го-
сударству-оккупанту»
(России) «священным
долгом всех мусульман
Кавказа». К «исконным
землям» террористичес-
кого «эмирата» отнесены
Краснодарский и Ставро-
польский края (последний
обозван «оккупированной
Ногайской степью»). Век-
тор геополитических уст-
ремлений исламистского
проекта, уже имеющего
обширное подполье на
территории России, совпа-
дает с устремлениями ук-
раинских нацистов, тоже
верящих, что их земли
должны распространиться
до Северного Кавказа.
Речь идет о значительной
части российского юга,
включающей те же Став-
рополье и Краснодарский
край, а также Белгородс-
кую и Брянскую области.
Наличие общего врага –
России, делает исламис-
тов и нацистов тактичес-
кими союзниками.

Кавказские джихадис-
ты и украинские нацисты
уже воевали совместно
против России в 1994-1996
и 1999-2000 годах во вре-
мя попытки создания про-
тотипа «Эмирата Кавказ».
Весной 2014 года в этот
альянс влились ближне-
восточные и украинские
исламисты. 13 мая наиб
(заместитель) Омара аль-
Шишани (Батирашвили),
назвавшийся Абдул-Кари-
мом Крымским, призвал
мусульман Украины объя-
вить джихад российскому
правительству, заявив:
крымские татары и все
проживающие на Украине
мусульмане должны пос-
ледовать примеру «Эми-
рата Кавказ» и «встать на
тропу джихада» против
России.

- «ХИЗБ УТ-ТАХРИР
АЛЬ-ИСЛАМИ» (Исламс-
кая партия освобождения).
Террористическая орга-
низация, запрещенная в
ряде стран, включая Рос-

Вот как выглядит на карте пояс нестабильности,
окружающий южное подбрюшье Евразии:

cont.ws
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сию, но не признанная та-
ковой на территории Укра-
ины. Контролирует около
20% крымско-татарского
населения. Порядка 500 ее
боевиков воевали в Сирии.

Сюда же можно отне-
сти мобилизующие крым-
ских татар исламистские
структуры: международ-
ное движение «Джамаат
Таблиг», имеющее штаб-
квартиру в Пакистане, со-
общения о присутствии
его представителей в
Крыму появляются с 2008
года; «Ат-Такфир Валь-
Хиджара», обосновываю-
щее необходимость на-
сильственного свержения
«притесняющих мусуль-
ман» режимов; поддержи-
ваемая американцами ре-
лигиозная секта пантюр-
кистов «Нурджулар», де-
ятельность которой запре-
щена в Турции за стрем-
ление заменить светский
строй шариатом.

Примечательно: «Хизб
ут-Тахрир» активно дей-
ствует в Татарстане. Де-
сятки боевиков организа-
ции привлекались к уго-
ловной ответственности
судами не только Татар-
стана, но и Башкирии, Че-
лябинской и Курганской
областей.

10 октября нынешнего
года вице-премьер прави-
тельства Крыма Руслан
Бальбек заявил, что лиде-
ры меджлиса крымских
татар в лице Мустафы
Джемилева причастны к
вербовке украинских му-
сульман в ряды террори-
стической организации
«Исламское государ-
ство». Появилась инфор-
мация о том, что ИГИЛ
ведет переговоры с Укра-
иной о поставках зенит-
но-ракетных комплексов
для борьбы с российской
авиацией, а президент
Украины Порошенко от-
крыто вступился за тер-
рористов из запрещенно-
го в России «Исламского
государства».

- «ИСЛАМСКОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА»
(ИДУ).  Боевиков этой
международной террорис-
тической организации уже
задерживали в Краснояр-
ском и Пермском краях,
Республике Марий Эл и
Тюменской области и эк-
страдировали в Узбекис-
тан. Правоохранительные
органы Узбекистана обла-
дают оперативной видео-
и аудиоинформацией о
поддержке и участии ИДУ
в совместных военных
действиях на стороне
подразделений ИГИЛ. По
их данным, ИДУ в настоя-

щее время активизирова-
ло вербовку и тренировку
боевиков в приграничных
районах Пакистана и Аф-
ганистана. Весной нынеш-
него года «Исламское
движение Узбекистана»
принесло клятву вернос-
ти ИГИЛ, хотя глава ИДУ
Усмон Гози заявил о ее
присоединении к этой
террористической орга-
низации еще в начале ок-
тября 2014 года.

Немного ранее к ИГИЛ
присоединился и афганс-
кий «Талибан», боевики
которого совместно с ИДУ
почти весь прошлый год
проверяли на крепость
туркменские погранотря-
ды. По мнению некото-
рых экспертов, ислами-
сты планируют  про-
рваться в Среднюю Азию
и далее на север именно
через Туркмению.

Эксперты опасаются:
получив подпитку из Си-
рии, террористы ИДУ-
ИГИЛ могут активизиро-
ваться не только в Узбе-
кистане, но и по всей Цен-
тральной Азии. И сомкнут-
ся в этой деятельности с
уйгурскими экстремистс-
кими группировками, яв-
ляющимися головной бо-
лью не только Китая, но и
соседних Казахстана и
Киргизии. Так что ислами-
сты из Азии не случайно
вошли в последнее время
в руководство ИГИЛ. На-
глядный пример – азиатс-
кий джихадист Абу Анис,
ставший широко извест-
ным благодаря видеооб-
ращениям на казахском
языке к жителям региона
с призывом нести «пламя
джихада» в Россию.

Тактика Вашингтона в
пользовании этим, им же
созданным инструмента-
рием, состоит в периоди-
ческом переносе тяжести
с одного конфликтного
региона на другой (Ближ-
ний Восток, Украина, Кав-
каз, Средняя Азия). Цель –
не дать Москве сосредо-
точится на решении кон-
кретных проблем по от-
дельности и затем, в ре-
шающий момент, слить
эти конфликты воедино.
Американцы фактически
выдавливают агрессию
террористов в сторону
России.

При этом еще год на-
зад, в сентябре 2014 года,
президенты США и Литвы
уравняли Россию и терро-
ристическое ИГИЛ. По-
зднее то же сделал и ген-
сек НАТО.

Подобный подход чре-
ват ускорением объеди-
нения украинского и ближ-

невосточного театров во-
енных действий и перете-
канием существенных сил
ИГИЛ на российский Кав-
каз. С последующей сти-
муляцией тамошнего тер-
рористического подполья
дополнительными ресур-
сами и открытием новых
антироссийских фронтов,
в том числе в Централь-
но-Азиатском регионе».

Очень тревожную ин-
формацию приводит в
своей статье Дмитрий Се-
дов, опубликованной на
сайте «Фонд стратегичес-
кой культуры»: «Одной из
наиболее серьезных угроз
является превращение
Афганистана в новый
плацдарм для террорис-
тов ИГИЛ.

Последние сообщения
говорят о том, что на се-
веро-западе провинции
Баглан в северном Афга-
нистане уже в течение не-
скольких месяцев проис-
ходит накопление боеви-
ков ИГИЛ, ряды которых
пополняются ежесуточно.
В стратегическом плане
это будет означать завер-
шение формирования
сплошной дуги нестабиль-
ности от Ближнего Восто-
ка до Синьцзяна и Южной
Азии. В начале января 2015
года главари ИГИЛ объя-
вили об образовании реги-
ональной ячейки «Эмира-
та Хорасан», распростра-
няющего свою деятель-
ность на Афганистан, Ин-
дию, Бангладеш и Пакис-
тан. Руководит ячейкой
Хафиз Сайед Хан, воз-
главлявший в прошлом
движение пакистанских
талибов «Техрик-и-тали-
бан Пакистан».

Как показывает опыт
Ирака и Сирии, террор
ИГИЛ в состоянии поднять
с мест сотни тысяч людей.
Шииты-хазарейцы побе-
гут из Афганистана в
Иран, узбеки, туркмены и
таджики - в республики
СНГ, пуштуны - в Пакис-
тан. Потоки беженцев по-
катятся из Центральной
Азии на север, в Россию.

Одновременно будут
активизированы пребыва-
ющие сейчас в «спящем»
состоянии ячейки ИГИЛ в
Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе, обезпе-
чение безопасности кото-
рого уже сейчас требует от
Пекина немалых усилий.

На днях вице-спикер
афганского парламента
Хаджи Кадир публично об-
винил исполняющего обя-
занности министра оборо-
ны Афганистана Масума
Станказая и советника
президента по безопас-

Общая борьба против России
В Верховной Раде 27 ноября 2015 года объявлено о

создании депутатской группы «Свободный Кавказ», ко-
торая намерена оказывать поддержку действующим
на Северном Кавказе террористам.

Как сообщает «Политнавигатор», в состав данного
объединения вошли супруга бывшего главаря УНА-УНСО
Оксана Корчинская, депутаты Владимир Парасюк, Игорь
Луценко, Евгений Рыбчинский и Ярослав Маркевич. Воз-
главил депутатскую группу сын украинского военного
преступника, главаря УПА Юрий Шухевич, представля-
ющий «Радикальную партию».

«Очевидно, что дестабилизация обстановки на Се-
верном Кавказе входит в планы геополитических про-
тивников России. На фоне продолжающегося украинс-
кого кризиса подобного рода угрозы только возраста-
ют. Поэтому ни в коем случае нельзя сбрасывать со
счетов любые демонстрации агрессии, откуда бы они
ни исходили: от исламистов или от украинских наци-
стов. И те, и другие выполняют волю своих заокеан-
ских покровителей, стремящихся превратить Север-
ный Кавказ в очередную “горячую точку” и таким
образом нанести России болезненный, если не смер-
тельный удар», - пишет корреспондент информаци-
онно-аналитического портала «Евразия» Дмитрий
Павленко в своей статье «Украинский фактор в раз-
вязывании новой Кавказской войны».

Кроме того, эксперт отметил, что декларируемый в
Раде отрыв от России Северного Кавказа не является
безпомощной попыткой отомстить Москве за Крым и
Донбасс, а вполне соответствует экспансионистским
устремлениям украинских националистов, которые опи-
раются на основной тезис своего идеологического пред-
шественника Николая Михновского, согласно которо-
му должна существовать «одна, едина, нероздельна,
вiльна, самостiйна Украiна вiд Карпатiв аж по Кавказ».
Кроме того, активное сотрудничество украинских на-
цистов с северокавказскими экстремистами нача-
лось еще с момента начала Первой чеченской войны и
продолжается по сей день. В подтверждение своих слов,
Павленко напомнил, что боевики УНА-УНСО принима-
ли самое активное участие в боях против российских
федеральных сил в Чечне, тогда как бежавшие с Кав-
каза террористы в настоящее время воюют на Донбас-
се в составе добровольческих карательных батальо-
нов имени Дудаева и шейха Мансура.

ности Ханифа Отмара в
том, что они под руковод-
ством британской спец-
службы СИС осуществля-
ют переброску боевиков
ИГИЛ на границу с Турк-
менией и Таджикистаном.
Для этого используется
военн о-т ран спортн ая
авиация Афганистана, в
том числе вертолеты
МИ-17. Афганские ис-
точники сообщают также,
что американцы начали
переброску вертолетами
Chinook оружия для тер-
рористов.

Опасность приобре-
тает вполне реальные
очертания. Более 1,5 тыс.
боевиков присягнули
ИГИЛ и подчинили себе
значительную часть че-
тырех провинций к югу от
Джелалабада. Сам Дже-
лалабад оказался под уг-
розой захвата.  Тысячи
беженцев уже начинают
покидать эти районы.
Если «Талибан» в основ-
ной своей массе состоит
из населяющих Афгани-
стан и Пакистан пушту-

нов, то среди боевиков
ИГИЛ много арабов, уз-
беков, чеченцев, уйгу-
ров. Как заявил предста-
витель Министерства
обороны Афганистана
генерал Давлат Вазири,
около 40 процентов дей-
ствующих на территории
Афганистана боевиков
— иностранцы. Террори-
стический интернацио-
нал, теснимый в Сирии,
перебрасывает  свои
силы в другие районы».

Глава Академии наци-
ональной безопасности
Арсен Реан сказал в сво-
ем интервью: «Вся поли-
тика США на Ближнем Во-
стоке заточена под Рос-
сийскую Федерацию, что-
бы дестабилизировать по-
литическую ситуацию и
поссорить христиан и му-
сульман. Это многоходо-
вая игра. США будут вез-
де раскачивать ситуацию
- на Украине, в Молдавии
и т.д. - потому что им ме-
шает Россия...»

Материал подготовил
В. Пушкин
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1. Как вам мудрость Тацита?

- В десятку!
2. Информация может шокиро-

вать, но это точные цитаты из раз-
личных частей Талмуда. Поставь-
те в номер.

- Кто-то ругал закон называющий
тексты мировых религий священными.
А мы наоборот порадовались. Теперь
в рамках этого закона у нас есть пра-
во «восхищаться» достоянием миро-
вой культуры. Повосхищаемся вместе.

1. Sanhedrin 59a: “Убийство гоя по-
добно убийству дикого животного.”

2. Aboda Zara 26b: “Даже лучших из
гоев следует убивать.”

3. Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший
нос в Закон (Талмуд) виновен и кара-
ется смертью.”

4. Libbre David 37: “Сообщать гоям
что нибудь о наших религиозных от-
ношениях равнозначно убийству всех
евреев, так как если бы они узнали
чему мы учим о них, они бы убивали
нас открыто.”

5. Libbre David 37: “Если еврею пре-
доставят слово для объяснения какой
либо части книги раввина, он должен
давать только лживые объяснения.
Тот,кто когда либо нарушит этот за-
кон будет умервщлен.”

6. Yebhamoth 11b: “Сексуальные
сношения с девочкой разрешены если
девочке есть 3 года.”

7. Schabouth Hag 6d: “Евреи могут
давать лживые обещания для отговорок.”

8. Hikkoth Akum X1: “Не спасайте
гоев в случае опасности или смерти.”

9. Hikkoth Akum X1: “Не выказывай-
те милосердия гоям.”

10. Choschen Hamm 388,15: “Если
может быть доказано, что некто отдал
деньги Израильтян гоям, должен быть
найден способ после благоразумного
возмещения убытков стереть его с
лица земли.”

11. Choschen Hamm 266,1: “Еврей
может иметь все что он найдет если
это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто
возвращает собственность (гоям) гре-
шит против Закона, увеличивая силу
правонарушителей. Однако заслужи-
вает похвалы, если утеряная собствен-
ность возвращается во славу имени
Бога, то есть когда христиане будут
хвалить евреев и смотреть на них как
на честных людей.”

12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of
Jore Dia 17: “Еврей может и должен
клясться во лжи когда гои спрашива-
ют о том есть ли в наших книгах что
либо против них.”

13. Baba Necia 114,6: “Евреи – че-
ловеческие существа, а другие нации
мира не люди но звери.”

14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D:
“Когда придет Мессия каждый еврей
будет иметь по 2800 рабов.”

15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L:
“Иегова создал неевреев в человечес-
ком обличии чтобы евреям не при-

шлось пользоваться услугами живот-
ных. Следовательно неевреи – это жи-
вотные в форме человека, которые при-
говорены служить евреям днем и ночью.”

16. Aboda Sarah 37a: “Девочки гоев
с 3-летнего возраста могут подвер-
гаться насилию.”

17. Gad. Shas. 22: “Еврей может
иметь нееврейскую девочку, но не мо-
жет жениться на ней.”

18. Tosefta Aboda Zara B5: “Если гой
убьет гоя или еврея он должен отве-
тить за это, если же еврей убьет гоя,
на нем нет ответственности.”

19. Schulchan Aruch, Choszen
Hamiszpat 388: “Разрешается убивать
обличителей евреев везде. Разреша-
ется убивать их даже до того как они
начали обличать.”

20. Schulchan Aruch, Choszen
Hamiszpat 388: “Вся собственность дру-
гих наций принадлежит еврейской на-
ции, которая таким образом имеет пра-
во пользоваться всем без стеснения.”

21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: “Как
определить слово грабеж? Гою запре-
щено воровать, грабить, брать жен-
щин и рабов у гоя или еврея. Но ев-
рею не запрещено делать все это по
отношению к гою.”

22. Seph. Jp., 92, 1: “Бог дал евре-

ям власть над имуществом и кровью
всех наций.”

23. Schulchan Aruch, Choszen
Hamiszpat 156: “Если еврею задолжал
гой, другой еврей может пойти к гою
и пообещав ему денег, обмануть его.
Таким образом гой разорится и пер-
вый еврей завладеет его собственно-
стью по закону.

24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122:
“Еврею запрещено пить вино из бока-
ла к которому прикасался гой, потому
что его прикосновение могло сделать
вино нечистым.”

25. Nedarim 23b: “Тот, кто хочет что-
бы все его обещания, данные за год
стали недействительными, пусть вста-
нет в начале года и скажет: Все обе-
щания, которые я могу дать в течение
года аннулируются. Теперь его обеща-
ния недействительны.”

3. 12 декабря убит атаман Бед-
нов, герой луганских казаков. Пос-
ледний в ряду харизматическитх

ополченцев. Убит на второй день
свадьбы. В автомобиль была зало-
жена взрывчатка. Вот, что по этому
поводу говорят в интернете: «Хану-
ка в разгаре!» В иудейский празд-
ник Шавуот (День дарования Торы)
вечером 23 мая убит из засады
Алексей Мозговой. Казнь команди-
ра Беднова – ритуальное убийство
в день «всеобщего Кидуша».

-Ну если судить по текстам преды-
дущего слуха, то все в рамках «святых»
праздников иудаизма.

4. Сделайте, прошу, объявление
в газете, следующего содержания:
«Православный мужчина 56 лет
ищет православную спутницу жиз-
ни, богобоязненную женщину, же-
лающую жить без личных электрон-
ных документов. Подробности по
тел. 89375667938»

- С удовольствием.
5. Посылаю вам свое мнение о

происходящем. Людмила Некрасо-
ва: "Путину за один год удалось сде-
лать то, что не удалось сделать
большевикам за 70 лет - полностью,
начисто, абсолютно уничтожить Рос-
сию. Россию как идею, как смысл,
как нечто значимое и имеющее зна-
чение. России больше нет. Есть про-
сто территория - РФ - которой пра-
вит организованная преступная груп-
па, управляемая извне. Когда на гла-
зах всей страны русских целый год
убивают - убивают зверски, показа-
тельно зверски, с оторванными ко-
нечностями и головами, с выверну-
тыми кишками и мозгами, под теле-
камеры и чуть ли не в режиме он-
лайн - и при этом не происходит НИ-
ЧЕГО, никакого ответа и наказания,
а даже напротив - идет деловой торг
о цене на газ и уголек - это значит,
что такой страны, России, больше
не существуют..."

- И так в России уже думают
миллионы…

6. Смотрите какая фотка выло-
жена в интернете.

- Дремов назвал ПлотнИцкого жидом
И это было где-то летом...,
Теперь ребята на том свете вчетвером,
А чистильщик, увы, на этом.




