Добрый вечер дорогие друзья, члены Клуба, а также гости!
Позвольте на правах модератора и руководителя Московского Президент Клуба, открыть
наше очередное мероприятие. Тема сегодняшнего заседания, которое мы проводим в формате
конференции: "Международные религиозные экстремистские организации, как элемент
деструктивной политики западных стран в отношении России и стран Ближнего Востока".
Мы сегодня более подробно рассмотрим заданную тему. Своими экспертными мнениями
поделятся наши гости – спикеры, которых я с удовольствием представляю:
1. Михеев Сергей Александрович - независимый политолог;
2. Асуев Хизбула Асланбегович - Советник Муфтия ДУМ РФ, Председатель комиссии
по межконфессиональным отношениям Общественного Совета при постпредстве РД
при Президенте РФ;
3. Рушан хазрат Аббясов – Первый заместитель Председателя Совета Муфтиев России
ДУМ РФ;
4. Эгамзод Мухаммад Машрафович - ответственный дипломат, руководитель прессслужбы Посольства Таджикистан;
5. Гаралов Мурад - советник председателя духовного управления мусульман Дагестана;
6. Гаджиев Хаджимурад Абдулхаликович и
Ханова Зоя Гаджиалиевна –
представители Постоянного Представительства Республики Дагестан при Президенте
Российской Федерации ;
7. Тоторкулов Алий Хасанович - руководитель Фонда содействия развитию карачаевобалкарской молодежи "Эльбрусоид", руководитель Российского конгресса народов
Кавказа;
8. Маликов Магомед - российский боец смешанных единоборств, директор спортклуба
"Крепость";
9. Московский Юрий Викторович - директор проектов Фонда развития
международных связей «Добрососедство»;
10. Арустамов Вадим -лидер движения "Мы - дети России".
Также на наше мероприятие было зарегистрировано 100 человек, прибыло на данный
момент 58 человек.

Как я уже писал в анонсе нашей конференции, экономика является индикатором
нравственного состояния общества, а экономика государства зависит от образования и
воспитания, причем второе даже важнее первого.
Сегодня наша страна находится практически в режиме состояния войны. Война идет
экономическая, информационная, политическая, идеологическая и пр. Некоторые западные
лидеры говорят о том, что Россия, с населением всего лишь 140 млн.чел., несправедливо
занимает огромную территорию с громадными запасами полезных ископаемых; они заявляют
что эти ресурсы принадлежат всему человечеству. По всей вероятности, под "человечеством"
они имеют ввиду очень узкую группу людей, которая контролирует почти всю финансовопромышленную систему нашей планеты. На самом деле, Западу нужны новые ресурсы, новые
рынки и новые рабы. Да, именно рабы. А как иначе можно назвать субъектов экономики,

которые полностью обслуживают ростовщичество ФРС и доллар.? Кто изучал деятельность
Федеральной Резервной Системы, меня поймет.
Вы знаете, что после восстания Спартака в 73 г. до н.э., для рабов использовали железные
ошейники, которые нельзя было снять и на них было написано: "Я убежал, задержите меня.
Когда вы вернете меня к моему Господину, вы получите золотую монету." Так вот, сегодня
банкнота Доллар напоминает мне именно этот ошейник. Все ведь знают порочную сущность
этой ничем не обеспеченной бумажки, но, как говорится – «Увы и Ах!».
Вообще, все мировые войны велись за ресурсы. Сегодняшняя война против России - не
исключение.
Но Россия является многонациональной, многоконфессиональной сильной державой,
которую трудно победить внешней "горячей" войной. И тут вопрос не только в наличии у нас
ядерного оружия, как сдерживающего фактора. Ведь Запад придумал Аль Каиду, ИГИЛ,
которые не имеют место локации, не понятно где и как с ними воевать. Они воюют с нами,
используя таких искусственно выращенных террористических организаций. Кстати,
сегодняшние власти Украины, на мой взгляд, тоже являются террористической группировкой,
которая воюет со своим народом, пытается переписать историю против России. Эти террористы
и фашисты убивают мирных жителей в «прямом эфире». Они тоже ведь являются
марионетками США.
Враги России пользуются различными инструментами для ее развала. Одним из таких
инструментов против России являются национализм (фашизм) и экстремизм (религиозный
фанатизм).
Технология использования этих инструментов во все времена была одна и та же.
В свое время единую сильную христианскую Европу развалили с помощью протестантов
(это, по сути, христианские ваххабиты).
А крупнейшую Османскую империю мусульман развалили с помощью экстремисткого
течения "ваххабизм" (мусульманские протестанты, которые не имеют ничего общего с
Исламом).
Можно привести более свежий пример - 11 сентября 2001г. Одурманив через СМИ почти
все мировое сообщество, "Запад" развязал войны на ближнем востоке. Итоги этой смуты мы все
хорошо знаем.
Еще один пример: используя украинских фашистов эти же "темные силы или сатанисты"
столкнули друг с другом два братских славянских народа - русских и украинцев. Теперь Запад
ведет войну против России до последнего украинца.
Мы все наблюдаем со стороны Запада двойные стандарты, попытки скрыть главные
проблемы человечества путем навязывания и создания искусственных угроз.
Тема нашей конференции весьма актуальная. Мы наблюдаем, что творится сегодня в
мире. На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников отправился в Вашингтон,
чтобы принять участие в саммите по противодействию экстремизма. В мероприятии приняли
участие делегации 70 стран. Хотя, лично у меня, есть большие сомнения в том, что с США

можно о чем-то договориться по данному вопросу, потому что (это мое личное мнение)
исторически так сложилось – последние десятилетия именно США и является основным
создателем экстремистских религиозных организаций По крайней мере, бенефициаром
деятельности таких организаций является именно США. Барак Обама на прошлой неделе
сказал: «Ни одна религия в мире не имеет отношение к терроризму. Мы не боремся против
ислама, мы противодействуем терроризму». Но это не соответствует действительности.
Создавая и поддерживая террористические организации, такие как ИГИЛ, они тем самым
отождествляют ислам с терроризмом в глазах мировой общественности.
Если мы вспомним древнее латинское выражение «Is fecit, qui prodest» – т.е. «сделал тот,
кому выгодно», то получим риторические вопросы: Кому была выгодна война в Югославии,
Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии? Кто развязал войну в центре Европы и отсрочил создание
единой валюты «евро» (конкурента доллара, кстати), кто получил нефтегазовые ресурсы от
войны на Ближнем Востоке, кто получил контроль над производством и трафиком наркотиков в
Афганистане и заваливает наркотиками Россию и Европу, кто получил контракты на
восстановление Ирака (тут мы не будем произносить имя Дика Чейни) хотя, нет, кто-нибудь
знает английский сленг и выражение Дик Кноус? Вот этот Дик и есть Чейни. Кто является
создателем Аль Каиды, ИГИЛа и прочей нечисти? Все эти дороги ведут не в Рим, а в
Вашингтон. Еще вчера США объявило войну Башар Асаду – легитимным властям Сирии, и
сразу же против него туда потянулись боевики ИГИЛа. Т.е. получается, что цели США и
террористических организаций совпадают.
Человеческая цивилизация развивается стремительным образом. К сожалению, также
стремительно развивались войны и террористические процессы. Борьба за ресурсы. За
последние 100 с лишним лет человечество пережило две мировые войны, сотни локальных войн
и конфликтов, тысячи террористических актов. Такое ощущение, что сегодня на нашей планете
идет уже третья мировая война. Видимо так и есть, поскольку каждый день на земле
происходят убийства. Практически каждый день по всем каналам смотрим фронтовые сводки с
Украины, Сирии, Африки. Но ведь убийства не имеют никакого отношения к мировым
религиям и, в первую очередь к Исламу. В Исламе убийство одного невинного человека
приравнивается к убийству всего человечества, это самый большой грех.
Как мы знаем, терроризм существовал всегда. В Древнем мире «ещё за триста сорок лет
до нашей эры отец Александра Македонского был убит в результате теракта». Одной из
наиболее ранних террористических группировок считают иудейскую секту сикариев
(«кинжальщиков»), действовавшую в Иудее в I веке н. э. Члены секты практиковали убийства
представителей еврейской знати, выступавших за мир с римлянами и обвинявшихся ими в
отступничестве от религии и национальных интересов, и «коллаборационизме» с римской
властью. В качестве оружия сикарии использовали кинжал или короткий меч — «сику». Это
были экстремистски настроенные националисты, возглавлявшие движение социального
протеста и настраивавшие «низы» против «верхов», и в этом отношении являющаяся
прообразом современных радикальных террористических организаций. В действиях сикариев
прослеживается сочетание религиозного фанатизма и политического терроризма: в
мученичестве они видели нечто приносящее радость и верили, что после свержения
ненавистного режима, Господь явится своему народу и избавит их от мук и страданий.

Политологи сегодня выделяют четыре глобальные волны терроризма Нового и Новейшего
времени:
1. Связанная с распространением в 1880-х годах в России, Европе, а затем и Северной
Америке революционных идеологий;
2. Связанная с антиколониальным, национально-освободительным движением XX века;
3. Имеющая отношение к деятельности «новых левых» в 1970-е годы;
4. Волна, связанная с глобализацией, начавшаяся в конце 1970-х и продолжающаяся до
сих пор (в том числе и современный религиозный терроризм).
Терроризм — явление социальное, оно имеет корни в условиях социального бытия людей.
Это также результат человеческого невежества.
Сейчас США пытаются навязать такую картину мира, будто с одной стороны - стоят
благородные борцы за благо всего человечества (США и их союзники), а с другой —
недочеловеки-террористы. И, чтобы хоть как-то оправдать США в качестве «мирового
полицейского» и сгладить чудовищное неравенство сил, изобретается некая мощная мировая
террористическая сеть, якобы угрожающая самому существованию человечества. Но эта же
сеть создана и управляется самими США.
Враги нашей Родины России всегда пытались и будут пытаться разделить общество на
различные национальности, столкнуть две цивилизации - мусульманскую с христианской. Ведь
когда 20 млн. мусульман России подумают, что их всех принимают за «исламистских
террористов», то может начаться большая смута. Этого и хочет добиться Запад, но этого ни в
коем случае нельзя допустить. Мы все должны понимать, что, несмотря на
многонациональность и многоконфессиональность населения Российской Федерации,
российский народ – един. У нас общая территория, история, общий язык, общие враги и общая
победа. Нам - россиянам надо объединяться вокруг того, что делает нас лучше и сильнее.
Всем известно, что огромный вклад в победу СССР во Второй Мировой войне внесли, в
том числе, мусульмане Советского союза. Победа над фашизмом была достигнута путем
сплочения всех народов СССР. Эта война коснулась каждой семьи. Мой дедушка - Садриев
Алибек, например, дошел до Варшавы (его танк сбили и он вернулся с фронта без одной ноги).
А его друг дошел до Берлина, водрузил флаг победы СССР над Рейхстагом. Они оба были по
национальности кумыками. А давайте вспомним ингуша Барханоева Умаргерея, последнего
защитника Бресткой крепости, которого немецкие фашисты похоронили с воинскими
почестями, потому что даже они были изумлены его храбростью.
Мы все должны как мантры повторять слова дружбы народов, тем самым укреплять нашу
Родину Россию Мы должны вместе бороться с новыми угрозами, направленными Западом
против России. И это не только экономические санкции, которые, кстати, сегодня даже полезны
для поддержки отечественного производителя и полезны для создания своей собственной
финансовой системы, не завязанной на доллар и ФРС.
Эта тема довольно широкая, но мы на данной конференции коснемся пока только вопроса
так называемых "исламских экстремистских организаций". Приставка "исламских" была

искусственно, намеренно присвоена к некоторым террористическим организациям их
организаторами (хозяевами). Религия ислам запрещает убийство людей в принципе. Убийство
одного человека в исламе приравнивается к убийству всего человечества.
В чем же суть данной проблемы? Для чего организовываются террористические
организации, приковываемые мировой религией Ислам? Откуда и для чего они появляются? На
эти и другие вопросы мы постараемся получить ответы на нашей конференции.
Также позвольте презентовать свой роман, в котором одна из глав так и называется
«Ваххабизм – враг Ислама».
Подводя итоги своего выступления скажу:
1. Мы против использования религии для решения геополитических задач, которые взяли
себе на вооружение США и его союзники.
2. Мусульманское сообщество России всегда будет бороться против любых угроз и
вызовов, направленных против РФ, потому что мусульманское сообщество России
является неотъемлемой частью многонационального многоконфессионального
общества РФ.
3. Мы также против любых оскорблений почитаемых религиозных святынь любых
конфессий. Мы не Шарли.

Думаю, что все заседания Клуба в этом году будут, так или иначе, касаться тем
экономического кризиса, санкций и политико-экономической ситуации в мире.

