Профессор Неумывакин: «Возьми себе за правило принимать перекись водорода — с
завтрашнего дня и до конца жизни»
В то время как Юрий Гагарин летал в космос, открывая тайны Вселенной, Иван Неумывакин
занимался исследованием другого полного тайн мира — человеческого организма.
30 лет доктор Неумывакин был неразрывно связан с космической медициной. Он
координировал работу медиков этой области, а также разрабатывал новые принципы, методы
и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах. Он работал над тем,
чтобы не лечить болезнь, а предотвращать ее, ведь в условиях космического полета довольно
сложно что-то лечить.
«Уже более 50 лет ведутся пилотируемые полеты, а проблем со здоровьем у космонавтов
практически не было, — рассказывает Иван Павлович. — А по сути вся моя жизнь была
направлена на то, чтобы искать оптимальные простые средства и способы, как сделать так,
чтобы человек не заболел, а уж если это произошло, то как его восстановить и снова сделать
здоровым».
Так, профессор разработал целую систему, которая помогает предотвратить болезни и
оздоровить организм. Мы уже рассказывали тебе о советах Ивана Неумывакина, которые
помогут каждому человеку стать здоровым. Обязательно прочти их: они просты, но очень
эффективны. А ниже будет видео, в котором он приоткрывает тайны космической медицины и
делится своим бесценным опытом.
Сегодня редакция поделится с тобой открытием профессора Неумывакина, которое совершило
революцию в медицине.
Польза перекиси водорода
Еще 20 лет назад тихая сенсация ворвалась в медицинские круги Америки, исследования
подтвердили, что внутреннее применение перекиси водорода помогает в лечении
заболеваний головного мозга. Вот только это не вызвало огромного резонанса, ведь денег на
этом не заработаешь.
Другое исследование показало, что раковые опухоли быстро развиваются в бескислородной
среде, когда ткани организма испытывают кислородное голодание. Отто Варбург, известный
немецкий биохимик, заключил, что опухоли чаще появляются в тех местах организма, которые
плохо снабжаются кислородом. Он говорил, что нормальные клетки превращаются в
злокачественные из-за недостатка кислорода.
Тогда и возникла теория, что лучшим средством профилактики рака является насыщение
тканей кислородом. А в 1998 году доктор Фарр делает открытие, доказывающие, что лучшее
средство для оксигенации организма — перекись водорода. Это и совершило революцию в
медицине.
Ученые утверждают, что с помощью этого копеечного средства можно вылечить заболевания
сосудов мозга, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит и
даже рак. И профессор Неумывакин с ними абсолютно согласен.
Доктор также занимался исследованиями внутреннего применения перекиси водорода и его
пользы для организма. Эти исследования начались еще в 1996 году. Он написал статью в
«Вестнике ЗОЖ», которая была подобна разорвавшейся бомбе. Люди поверили в этот метод,

попробовали — и это сработало. Редакцию засыпали письма от благодарных людей, которые
излечились. Тогда-то перекись водорода профессора Неумывакина и стала знаменитой.
Один из отзывов читателей: «Мне удалили раковую опухоль в желудке, родным сказали: долго
не проживет. Через 3 недели приема перекиси водорода я ожил, желудок оказался
совершенно чистым».
Так в чём же заключается теория профессора Неумывакина? Он утверждает, что перекись
водорода нужна нам как дополнительный источник кислорода. Современный человек сам
лишает себя этого необходимого элемента. Многоэтажные застройки, вареная пища,
кипяченая вода — всё это отнимает у нас такой необходимый кислород. Вместо того чтобы
насыщать пищу кислородом, мы его оттуда удаляем, используя всяческие нагревательные
приборы.
Профессор Неумывакин советует принимать внутрь 3%-й раствор перекиси водорода, начав с
2–3 капель, разведенных в ложке воды. Доктор рекомендует принимать средство 3 раза в день
натощак. Ежедневно нужно добавлять по одной капле, чтобы организм привыкал понемногу.
На 7-й день будет 10 капель на ложку воды. Это и будет полный курс: 10 капель 3 раза в день. И
так на протяжении 10 дней, после перерыв 2–3 дня.
Такие курсы можно проводить всю жизнь. По сути, это станет ежедневной кислородной
добавкой для твоего организма. Она поможет насытить твой организм кислородом и убережет
от множества опасных заболеваний. Иван Павлович говорит: «Я рекомендую всем, как
больным, так и здоровым, взять за правило: принимать перекись водорода ежедневно — с
завтрашнего дня и до конца жизни».
Быть может, стоит к нему прислушаться. Принимай перекись водорода, не забывай про
очищение организма и всегда оставайся здоровым!
А вот и обещанное видео, в котором профессор Неумывакин делится секретами космической
медицины. Очень познавательно!

Взгляд из арабского мира: Россия бросает
вызов США в производстве оружия
Совсем недавно египетский интернет-ресурс «Noonpost» опубликовал интересный
аналитический обзор, в котором оценивает перспективы развития гонки в сфере
производства современного высокотехнологичного оружия между Россией и США.
Арабский военный эксперт Ахмед Фаузи Салем, известный на Востоке, как аналитик и
специалист по высокотехнологичному вооружению, рассуждает на тему быстрого развития
в России гиперзвукового оружия и других образцов ракет, способных без труда проходить
сквозь системы противоракетной обороны США. В качестве подтверждения своих слов,
Ахмед Салем приводит выступление министра обороны США Патрика Шанахана,
состоявшееся в марте прошлого года в Вашингтоне, в ходе которого последний призвал
сосредоточить усилия на разработке и создании современных образцов гиперзвукового
вооружения. Он обосновывает эту необходимость беспрецедентным отставанием США в
этой сфере от лидеров, которыми стали Россия и Китайская Народная Республика.
Дальнейшее обсуждение создавшегося положения проходило в Сенате США, где глава
стратегического командования генерал Джон Хайтен констатировал, что американцы смогут
противостоять гиперзвуковому оружию только с помощью ядерного. Существует мнение,
что именно успехи России в области разработки и производства высокотехнологичных
образцов вооружений, недоступных американцам, заставили их запаниковать и попытаться
оказать на русских психологическое давление, угрожая разрывом договора по сокращению
РСМД. Потеряв над собой контроль, президент США Дональд Трамп напрямую связался по
телефону с Владимиром Путиным и потребовал от России предпринять меры по снижению
растущих темпов начавшейся гонки вооружений. Именно в ходе этого разговора Трамп и
начал угрожать разрывом договора по РСМД.
В свою очередь, Россия продолжает наращивать темпы по созданию самого современного
в мире гиперзвукового оружия, против которого американцы не имеют эффективной
защиты. Гордость российского ВПК – гиперзвуковая ракета «Кинжал» обладает
возможностью развивать скорость в 20 раз более высокую, чем системы перехвата
противоракетной обороны США. Американцы вынуждены констатировать факт, что русские
«Кинжалы» не имеют серьезного противника и способны эффективно бороться с любыми
военными кораблями США, включая авианосцы.
Кроме того, настоящую панику в США вызвал доклад Института аэрокосмических
исследований им. Митчелла, в котором описывался новейший российский стратегический
ракетный комплекс «Авангард». Оснащенный системой гиперзвуковых боеговолок,
способных нести ядерный заряд, этот вид созданного русскими вооружения также способен
поражать стратегические цели в Соедниненных Штатах в обход моментально устаревшей
американской системы противоракетной обороны.
Но как же русские успели обойти США в области производства высокотехнологичного
вооружения? Ахмед Салем объясняет этот феномен грамотным стратегическим
планированием оборонного производства России. В 2016 году практически большая часть
военно-промышленного комплекса страны была преобразована и переориентирована для

разработки и производства систем гиперзвукового вооружения. Изменения были
проведены настолько быстро и эффективно, что Россия обогнала в этой области даже Китай,
который занимался модернизацией гиперзвуковых систем еще с 2014 года, проведя
несколько испытаний своего комплекса WU-14.
Американцы, наивно полагая, что «разваленная и так и не восстановившаяся» после
холодной войны военная экономика русских не способна произвести что-либо серьезное,
были немало удивлены, когда российские военные в присутствии президента Путина
произвели успешный запуск ракеты «Авангард», развивающей скорость более 20 Махов и
успешно поразившей цель на удалении более, чем 6000 км от места запуска. Тем самым,
американцы выставили себя, по меньшей мере, в глупом виде, более 10 лет заявляя о своей
непобедимой мощи. При этом, США по-прежнему лидируют в области военного бюджета и
трат на оборону: в 2018 году Дональд Трамп подписал закон о финансировании военных
расходов на рекордные 716 миллиардов долларов, что вдвое превышает траты трех
следующих лидеров по военным ассигнованиям – Китая, России и Саудовской Аравии.
Несмотря на это, уже в марте 2018 года Владимир Путин объявляет о старте серийного
производства в России гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», что вызывает
растущее беспокойство представителей обороны США. Руководство американских
вооруженных сил называют российские гиперзвуковые комплексы одной из самых больших
угроз безопасности страны. При этом Штаты вынуждены признать свое бессилие и
неспособность противостоять этому типу оружия.

Спасенные мигранты захватили турецкое
судно и угнали его в Европу

«Они не потерпевшие кораблекрушение мигранты, а пираты, —
предупредил Сальвини. — Им следует знать, что Италию они смогут
увидеть только в телескоп».

Глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил о захвате следовавшего под
турецким флагом судна «Elhiblu I», экипаж которого подобрал в Средиземном
море 108 мигрантов из Ливии.

По предварительным данным, судно совершило поворот на север, пройдя мимо
порта Триполи. Оно движется в сторону Европы — либо к Мальте, либо к
итальянскому острову Лампедуза, который за время миграционного кризиса ЕС
стал временным перевалочным пунктом для сотен нелегалов.
Захват судна был совершен, когда оно, подобрав мигрантов, следовало в
сторону Ливии, где экипаж планировал высадить спасенных.
В январе Италия согласилась принять судно неправительственной организации
«Sea Watch 3» с 47 мигрантами, спасенными из лодки в открытом море. До
этого корабль около недели стоял на якоре у побережья возле портового
города Сиракузы, ожидая разрешения.
Прибывших мигрантов распределили по шести странам, заключившим
миграционное соглашение, — Франции, Германии, Португалии, Румынии,
Мальте и Люксембургу. Только на таких условиях Рим согласился разрешить
судну правозащитников причалить в своем порту. Несколько человек остались
в Италии.
Итальянские власти добиваются пересмотра Дублинских соглашений,
возложившим всю ответственность за прием прибывающих мигрантов, их
идентификацию и оценку статуса на страну прибытия. Италия является одной
из стран прибытия (наряду с Испанией и Грецией), из которых мигранты потом
перебираются в другие государства ЕС.
В июне 2018 года к власти в Италии пришла коалиция партий «Лига» и
«Движение «5 звезд», одной из целей которой заявлена блокировка потока
нелегальной миграции по морю. Глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини
распорядился о закрытии портов для приема судов с мигрантами на борту

Правовую систему Великобритании
впервые пополнили законы шариата
ЛОНДОН, 23 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Роман Подервянский/. Правовая
система Великобритании впервые пополнилась законами шариата. В
марте было издано новое официальное руководство для адвокатов. Об этом
сообщил еженедельник Sunday Times. Речь идет о начале предоставления
британскими юристами услуг по составлению завещаний, отвечающих
нормам исламского права.
Переданные адвокатам Англии и Уэльса инструкции, уточняет издание,
"излагают, как завещания должны составляться, чтобы подходить под
традиции ислама, являясь при этом действительными по британскому
законодательству". Они предлагают "удалять или изменять стандартные
(британские) юридические термины", рекомендуют, чтобы некоторые
изложения последней воли включали декларацию веры в Аллаха, которая
должна составляться в местной мечети.
"Они также предполагают, что принципы шариата могут потенциально
пересилить британские практики в некоторых спорах, излагая примеры
областей, где потребуется подтверждение (прецедента) в английском суде", отмечает Sunday Times. В руководстве ответственность за составление
некоторых бумаг возлагается на шариатские суды, указывает газета.
"В настоящее время принципы шариата в Великобритании не
рассматриваются в официальном порядке, не входят в законодательство
королевства, - отмечает еженедельник. - Однако в исламских сообществах
выросла сеть шариатских судов, которые разрешают споры между семьями
мусульман. Несколько из них являются официально признанными
арбитражными учреждениями, действующими в соответствии с Законом об
арбитраже". Согласно приведенным изданием оценкам, "в Великобритании
сейчас действуют около 85 шариатских судов".
"Однако новое руководство Ассоциации юристов Англии и Уэльса стало
первым случаем, когда официальный юридический орган
(королевства) признал легитимность некоторых принципов шариата, уточнило издание. - Оно открывает юристам-немусульманам в ведущих
юрконторах возможность предложить услуги по составлению завещаний по
шариату".

ВЛАДЫЕ КРОНИ ВЛАДА Политическое кольцо с паэдо, связанное с
Владимиром Путиным, разоблачено, поскольку полицейские
арестовывают двух бывших политиков за «создание видеофильмов о
сексуальном насилии с детьми в возрасте восьми лет»

В Астрахани в закрытом режиме идет суд над экс-министром ТЭК
и охраны окружащей среды Астраханской области Виталием
Курсковым и бывшим депутатом областной думы Игорем
Поплевко. Они обвиняются в преступлениях на сексуальной
почве в отношении несовершеннолетних.
Следственный комитет России вменил им 78 эпизодов по следующим
составам: изнасилование не достигшей 14-летия девочки,
насильственные действия в отношении ребенка того же возраста,
получение от несовершеннолетних платных сексуальных услуг,
использование детей для съемок порнографии.
На момент совершения сексуальных преступлений против детей Курсков
и Поплевко состояли в «Единой России» (ЕР). В январе, когда материалы
следствия по Курскову и Поплевко были переданы в суд, руководство
астраханского отделения партии лишило бывшего министра и бывшего
депутата партбилетов.
«Я сама являюсь матерью и бабушкой, и могу сказать: это
преступление аморально и бесчеловечно. Мне стыдно, что когда-то
они были связаны с фракцией и были депутатами. Самое малое, что
мы можем сделать — это выгнать их из партии. Сейчас слово
за судом, и я уверена, что преступники понесут самое суровое
наказание», — заявила заместитель секретаря областного
отделения ЕР Ирина Родненко.
Согласно данным следствия, в 2015—2016 годах Виталий Курсков снял
квартиру для сексуальных утех. Поначалу он туда водил только девушек
легкого поведения, но потом переключился на детей. В материалах СКР
говорится: Курсков совершал с приведенными развратные действия
и половые сношения, за что дети получали от экс-министра деньги:
иными словами, теперь уже бывший единоросс использовал детей обоих
полов как проституток.
Бизнесмен и бывший областной депутат Поплевко, как установил СКР,
посещал этот детский бордель в период с декабря 2017 по февраль 2018
года по приглашению своего друга Курскова. Поплевко совершал
с детьми «половые сношения и развратные действия другого рода».
Чтобы жертвы были сговорчивее, Курсков и Поплевко поили
несовершеннолетних алкоголем, дарили им айфоны и другие дорогие
подарки. Установлено, что свои оргии фигуранты записывали на видео
и использовали для производства DVD-дисков с детской порнографией,
которая потом шла на реализацию. В СМИ Астраханской области
и социальных сетях сообщают, что отснятые порнофильмы Курсков

и Поплевко продавали состоятельным любителям такого рода
извращений. В уже бывшем притоне следователи нашли 15 дисков
со смонтированными «фильмами» и большое количество «сырых»
видеоматериалов на разных носителях.
Астраханка Марина Якушева — ключевой свидетель по делу статусных
педофилов. С Якушевой Курсков познакомился, когда еще водил в свой
притон только совершеннолетних астраханских проституток. Девушка
предложила Курскову «снять» для сексуальных утех ее племянников,
которым тогда было 8 и 12 лет. Якушева приводила в притон других
малолетних детей. По данному делу Якушеву осудили еще в октябре 2018
года на 12 лет колонии. Данное наказание можно считать судебным
снисхождением к Якушевой, которая во время суда активно сотрудничала
со следствием. Якушеву признали виновной в 12 эпизодах по следующим
составам: насильственные действия в составе группы лиц в отношении
не достигших 14-летия детей, заведомое поставление человека
в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. После выхода на свободу
девушка не имеет права работать с детьми.
Курсков и Поплевко скрывали свой детский бордель от посторонних глаз.
Их арестовали в апреле 2018 года. За месяц до этого жительница
подъезда, где был детский бордель, сообщила в полицию, что ее сосед
(Курсков) постоянно водит к себе незнакомых ей детей. «Прибывшие
по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов
попытались пройти в квартиру, но мужчина не открыл дверь. Спрыгнув
с балкона второго этажа, он попытался скрыться, однако был задержан
сотрудниками полиции. В ходе осмотра места происшествия следователи
изъяли в арендованной обвиняемым квартире фотоаппарат,
видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители, содержащие
более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера
с неустановленными, в том числе несовершеннолетними лицами», —
говорится в материалах СКР.
У обоих статусных педофилов пестрая политическая биография. Игорь
Поплевко, несмотря на отсутствие высшего образования, в девяностых
годах стал успешным бизнесменом местного масштаба. На Поплевко
ранее были зарегистрированы клуб по занятиям боевыми искусствами,
фонд социальных инициатив и поддержки, строительные и торговые
фирмы. Часть этого актива (как, например, судоремонтный
«Гидростройфлот») самоликвидировалась после ареста Поплевко
за педофилию, другие обанкротились или закрылись по другим
причинам ранее. Поплевко с начала нулевых — депутат областной думы,
член руководства комитета по охране окружающей среды
и природопользованию. Солидный возраст (Поплевко родился в 1962
году) не помешал ему в нулевых годах войти в руководство областной
молодежной палаты. В 2003 году он выдвигался в Госдуму от «Партии
возрождения России — Российской партии жизни», состоял в КПРФ.
С 2005 по январь 2019 Поплевко — член «Единой России».

Его друг и подельник Виталий Курсков — выходец из Грозного,
выпускник Грозненского нефтяного института, также пришел
в региональную большую политику из бизнеса эпохи девяностых. В 2001
году, когда Курскова избрали в облдуму от «Единой России», он был
председателем совета директоров ОАО «Судоремонтный завод им. Карла
Маркса». В 2005-м глава областного правительства Константин
Маркелов (бывший сенатор, ныне и. о. ректора Астраханского
госуниверситета) пригласил депутата облдумы Курскова возглавить
министерство топливно-энергетического комплекса и охраны
окружающей среды. Из достижений будущего содержателя детского
борделя на этом посту известно только одно: идея создания вокруг
прилегающего к Каспийскому морю газоперерабатывающего комплекса
особой буферной зоны, которая якобы должна была защищать газовые
мощности от террористов с Северного Кавказа. По идее Курскова,
в радиусе восьми километров от объекта «Газпрома» не должно было
остаться ни одного жилого дома. Подлежали отселению более 3 тыс.
человек, под ликвидацию шла железнодорожная станция Аксарайская —
пункт таможенного досмотра поездов из Казахстана.
На реализацию одного только проекта отселения и ликвидации домов
Курсков запросил у губернатора Александра Жилкина и главы
«Газпрома» Алексея Миллера около 700 млн рублей. Проект был
положен под сукно, а год спустя Курскова попросили уволиться
по собственному желанию — как не справившегося с обязанностям
министра. Дальнейшую карьеру ныне судимый за педофилию бывший
министр и депутат делал уже в качестве бизнесмена. На Курскова и его
жену записаны около десяти предприятий в Астрахани, в основном
по продаже и аренде недвижимости.
Для Москвы или Петербурга такие бизнес-активы мелочь. Но для
находящейся в зоне социальной депрессии Астраханской области, где
действуют сохранившиеся с «лихих девяностых» принципы деловой
и политической коммуникации, люди вроде Курскова и Поплевко —
значимые персоны. Если суд признает их виновными в преступлениях
против детей, они, возможно, будут просить разместить их отдельно
от других осужденных. В Астраханской области, куда в советские годы
отправляли на «химию» уголовников, прекрасно знают о незавидной
участи насильников и педофилов в местах не столь отдаленных. То, что
Якушева продала богачам-педофилам своих племянников как
проституток, показывает: Астраханская область, несмотря
на облагороженный внешний декор, живет укладом и нравами «святых
годов».
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