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Ермакова Ирина Анатольевна, начальник от-
дела аккредитации и работы с парламентскими 
корреспондентами Управления информации и 
взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации (Пресс-служба СФ); Козлов Алексей Ген-
надьевич, помощник генерального директора по 
общим вопросам публичного акционерного об-
щества «Океанрыбфлот»; Гремякова Ольга Пет-
ровна, заместитель министра – директор депар-
тамента по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок министерства финансов Тульской 
области; Никольский Сергей Валериевич, за-
меститель начальника главного управления – на-
чальник отдела развития гражданской службы глав-
ного управления государственной службы и кадров 
аппарата правительства Тульской области; Лео-
нова Ольга Анатольевна, проректор по научной 
работе ФГБУ высшего профессионального об-
разования «Северо-Восточный государственный 
университет»; Нарбут Елена Владимировна, 
декан философского факультета ФГБУ высшего 
профессионального образования «Северо-Вос-
точный государственный университет»; Виш-
няков Евгений Евгеньевич, заместитель пре-
фекта Зеленоградского административного округа 
города Москвы; Булеков Олег Евгеньевич, глава 
администрации города Рязани; Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич, председатель комитета Тюмен-
ской областной думы по государственному стро-
ительству и местному самоуправлению; Мамон-
това Ирина Юрьевна, специалист по связям с 
общественностью государственного бюджетного 
учреждения Новосибирской области «Представи-
тельство Новосибирской области»; Клементьев 
Олег Петрович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по делам национальностей и 
общественных объединений; Крюков Павел 
Иванович, член комитета Законодательного со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа по 
государственному устройству и местному само-
управлению, генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Газпромнефть – Ноябрьск-
нефтегаз».
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Собрания Российской 
Федерации в июле 2015 года

Общественные слушания
ООО «Байкал Далай» информирует о проведении об-
щественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по объекту «Офисный центр «Баргуджин-токум» 
по ул. Сахьяновой в Октябрьском районе г.  Улан-Удэ».
Дата, время и место проведения общественных 
обсуждений:
25.08.2015 в 16:00 часов по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 211.
Проектная документация дос тупна для ознаком-
ления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 1В, 
по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.
Замечания и предложения от общест венности будут 
приниматься в письменном виде в месте ознакомления 
с проектной документацией.

Общественные слушания
Публичное акционерное общество «Рос-
телеком» информирует о проведении общест-
венных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по объекту «Волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС) на участке Кяхта – Госграница». 
Описание местоположения трассы: Российская 
Федерация, Республика Бурятия, Кяхтинский район. 
Инициатор общественных обсуждений: 
Публичное акционерное общество «Ростелеком».
Дата, время и место проведения обще-
ственных обсуждений: 25 августа 2015 г. 
в 15:00 часов по адресу: Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Ленина, 29.
Проектная документация доступна для озна-
комления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ботаниче-
ская, 38, по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов, 
телефон 8(3012)26-80-98.
Замечания и предложения будут приниматься 
в письменном виде в месте ознакомления с про-
ектной документацией. 

Ñ 
îãëàñíî òðàêòîâêå 
îäíîãî èç ïðîðî-
÷åñòâ Íîñòðàäà-
ìóñà, ïðèìåðíî 
â íàøå âðåìÿ íà 

Áëèæíåì Âîñòîêå ïîÿâèòñÿ 
ñèëüíîå öàðñòâî, êîòîðîå 
ïîéä¸ò âîéíîé íà Åâðîïó è 
óñòðîèò â íåé ïîëíîå ðàçî-
ðåíèå, óáèâ ìèëëèîíû ëþäåé 
è ðàçðóøèâ âñå äîñòèæåíèÿ 
öèâèëèçàöèè.

Òðóäíî ñêàçàòü, ÷òî èìåííî èìåë 
â âèäó ñðåäíåâåêîâûé àëõèìèê 
è ïðîðèöàòåëü, íî ñëîâà åãî òåì 
íå ìåíåå ñòàíîâÿòñÿ ïîõîæè íà 
ïðàâäó. 15 ëåò íàçàä àìåðèêàí-
ñêèå ïðîïàãàíäèñòû óñèëåííî 
íàâÿçûâàëè âñåì ìûñëü, ÷òî ðå÷ü 
òóò èä¸ò î Ñàääàìå Õóñåéíå, êî-
òîðîãî ïûòàëèñü ïðåäñòàâèòü âî-
ïëîùåíèåì âñåëåíñêîãî çëà. Îä-
íàêî ïðè í¸ì ðàçíîïëåìåííîé è 
ìíîãîêîíôåññèîíàëüíûé Èðàê áûë 
åäèíûì, æèë áîãàòî è ñðàâíèòåëüíî 
ìèðíî – ëîêàëüíûå êîíôëèêòû òèïà 
âîéíû ñ Êóâåéòîì ïðîâîöèðîâàëèñü 
àìåðèêàíöàìè, êîòîðûì Õóñåéí âåð-
íî ñëóæèë. Çàòî è ðàäèêàëüíûå èñ-
ëàìèñòû, à òî÷íåå, òåððîðèñòû, íå 
ñëèøêîì áåñïîêîèëè. Êàê, âïðî÷åì, 
è â Ëèâèè, è â Åãèïòå.

Ïðåòåíäåíòîì íà «çëîãî âîñòî÷-
íîãî öàðÿ» ïîçäíåå ñòàëà òåððîðè-
ñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àëü-Êàèäà» 
âî ãëàâå ñ àìåðèêàíñêèì æå ñòàâëåí-
íèêîì Áåí Ëàäåíîì. Íî ïðè ïåðâîé 
æå íåîáõîäèìîñòè ÿäðî îðãàíèçà-
öèè áûëî óíè÷òîæåíî, à å¸ ñîõðàíèâ-
øèåñÿ äî ñèõ ïîð îòäåëüíûå ÿ÷åéêè 
ñåðü¸çíîé óãðîçû íå ïðåäñòàâëÿþò.

Îäíàêî ñåé÷àñ àáñîëþòíî ðåàëü-
íîé îïàñíîñòüþ äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà, 
ýêîíîìèêè, êóëüòóðû âûãëÿäèò òàê 
íàçûâàåìîå «Èñëàìñêîå ãîñóäàðñò-
âî» – òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü çàïðåùåíà â 
Ðîññèè è ðÿäå äðóãèõ ñòðàí. Ïðè-
÷¸ì ýòî íå ðåãèîíàëüíàÿ, à ìèðî-
âàÿ óãðîçà XXI âåêà, êàê ïîä÷åðêíóë 
ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìû  Ñåðãåé Íàðûøêèí íà ñîñòîÿâ-
øåìñÿ íà äíÿõ â Ìîñêâå çàñåäàíèè 
«Îòêðûòîé òðèáóíû» íà òåìó «Ñè-
òóàöèÿ íà Áëèæíåì è Ñðåäíåì Âîñ-

òîêå. ÈÃÈË êàê óãðîçà äëÿ öèâèëè-
çàöèè». Îí îòìåòèë, ÷òî «Èñëàìñêîå 
ãîñóäàðñòâî» íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî 
âðåìåíè ñîçäà¸ò îïàñíóþ ñèòóàöèþ â 
ðåãèîíàõ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñ-
òîêà, ïðè÷¸ì ýòà òåððîðèñòè÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ èñëàìñêîé 
è íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîñóäàðñòâà, 
î ÷¸ì ñïðàâåäëèâî ãîâîðÿò è ïîëèòè-
êè, è ó÷¸íûå, è áîãîñëîâû.

Äåéñòâèòåëüíî, óãðîçà îò ÈÃ äåíü 
îòî äíÿ íàðàñòàåò. Òîëüêî íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå å¸ áîåâèêè óñòðîèëè ñå-
ðèþ âçðûâîâ â ïàëåñòèíñêîì ñåêòîðå 
Ãàçà, òåðàêò ñ ìíîãî÷èñëåííûìè æåð-
òâàìè â Òóðöèè, â èðàêñêîé ïðîâèí-
öèè Àíáàð â ãîðîäå Ðàìàäè âçîðâàëè, 
ðàçðóøèâ äî îñíîâàíèÿ, Îëèìïèé-
ñêèé ñòàäèîí, êîòîðûé áûë êðóïíåé-
øèì ñïîðòèâíûì ñîîðóæåíèåì â ðå-
ãèîíå, ñòîèìîñòü åãî ñîñòàâëÿëà 1,25 
ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Íà ýòó àêöèþ 
òåððîðèñòû èñïîëüçîâàëè 3,5 òîííû 
âçðûâ÷àòêè, âèäèìî, ïðîáëåì ñ ñî 
ñíàáæåíèåì îðóæèåì ó ÈÃ íåò.

Áîëåå òîãî, ñîâìåñòíîå ðàññëåäî-
âàíèå äâóõ íåçàâèñèìûõ áðèòàíñêèõ 
îðãàíèçàöèé – Conflict Armament 
Research è Sahan Research – äîêàçà-
ëî, ÷òî áîåâèêè èñïîëüçóþò â Èðàêå è 
Ñèðèè õèìè÷åñêîå îðóæèå. Òîëüêî â 
èþíå áûëî çàôèêñèðîâàíî òðè òàêèõ 
ñëó÷àÿ – äâà â ïðîâèíöèè Õàñåêå íà 

òåððèòîðèè Ñèðèè è âîçëå Ìîñó-
ëà íà ñåâåðå Èðàêà. Áîåâèêè íà-
÷èíÿþò áîìáû õëîðîì, ôîñôèíîì 
(ÿäîâèòûì ãàçîì, êîòîðûé ïðè-
ìåíÿåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè èçãî-
òîâëåíèè ïåñòèöèäîâ) è äðóãè-
ìè õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè äëÿ 
óâåëè÷åíèÿ ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ. 
Êàê èçâåñòíî, Ñàääàìà Õóñåéíà 
ñâåðãëè è êàçíèëè òîëüêî ïî ïî-
äîçðåíèþ â òîì, ÷òî îí îáëàäàåò 
õèìè÷åñêèì îðóæèåì. À ñåé÷àñ, 
ïîêà âñ¸ òèõî, ïðåçèäåíò ÑØÀ 
Áàðàê Îáàìà íå õî÷åò çàìå÷àòü 
óãðîçû.

Ïðè ýòîì «Èñëàìñêîå ãîñó-
äàðñòâî» ïëàíèðóåò ðàñøèðÿòü-
ñÿ íå òîëüêî ïóò¸ì çàïóãèâàíèÿ è 
ïðîìûâàíèÿ ìîçãîâ íàñåëåíèþ. 
«Ýòà îðãàíèçàöèÿ õîòåëà áû âû-
ãëÿäåòü îïîðîé ïîðÿäêà è ñâîå-
îáðàçíî ïîíÿòîé ñïðàâåäëèâî-
ñòè è äëÿ íàñåëåíèÿ Áëèæíåãî è 

Ñðåäíåãî Âîñòîêà, è çà åãî ïðåäåëà-
ìè», – ñêàçàë Ñåðãåé Íàðûøêèí íà 
çàñåäàíèè «Îòêðûòîé òðèáóíû». Ôå-
íîìåí ÈÃ çàêëþ÷àåòñÿ è â äåìîí-
ñòðàòèâíîé æåñòîêîñòè ïðèìåíÿå-
ìûõ ìåð, è â ñêîðîñòè ðàñøèðåíèÿ 
òåððèòîðèè, êîòîðàÿ ïåðåõîäèò ïîä 
êîíòðîëü òåððîðèñòîâ, è â èõ âûñîêîé 
áîåãîòîâíîñòè (ñ íèìè áîðåòñÿ óæå 
íå îäíà ðåãóëÿðíàÿ àðìèÿ, íå ñ÷èòàÿ 
îïîë÷åíöåâ), è íàêîíåö, â ðàçâ¸ðòû-
âàíèè ãëîáàëüíîé êàìïàíèè âåðáîâ-
êè åäèíîìûøëåííèêîâ. Èì ïðèñÿ-
ãàþò íîâûå ñòîðîííèêè, êîòîðûõ îíè 
íàõîäÿò äàëåêî çà ïðåäåëàìè ðåãèî-
íà, â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè Ðîññèè 
è äðóãèõ åâðîïåéñêèõ 
ñòðàí, îòìåòèë ïðåä-
ñåäàòåëü Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû.

Исламское государство 
предсказал Нострадамус?
Мировая угроза XXI века становится реальностью

Анатолий 
Анисимов
ðåäàêòîð 
ìåæäóíàðîäíîãî 
îòäåëà

полный текст

www.pnp.ru

  Все мужчины обязаны носить бороду, за нару-
шение – 80 ударов плетью (и клиенту, и парик-
махеру).

  Девушкам и женщинам не разрешается ходить 
в джинсах, они обязаны носить мусульманскую 
одежду (абайю и чадру), пользоваться косме-
тикой запрещено, за нарушение – порка.

  Нельзя курить сигареты и жевать резинку, за на-
рушение – 80 ударов плетью, в случае неодно-
кратного нарушения – смертная казнь.

  Женщинам запрещено выходить на улицу без со-
провождения мужчины, пойманную женщину до-
ставляют домой, а мужчина-опекун подвергается 
80 ударам плетью.

  Все девочки и женщины должны подвергаться 
процедуре обрезания.

  Женщинам, торгующим на базаре или в магазине, 
сидеть на стульях запрещено.

Из практики 
«Исламского государства»

Запрещённая в России 
террористическая организация 
«Исламское государство» захватила 
территории и в Азии, и в Африке
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