Проблема, которая эффективно может вас решить
Во

время

гражданской

войны

в

Испании, при наступлении на Мадрид осенью
1936 года, генерал Мола, сподвижник
Франсиско
Франко,
сделал
заявление,
вошедшее в историю. Мола заявил, что у него,
помимо четырех колонн верных ему солдат,
имеется и еще одна колонна, которая ведет
подрывную деятельность непосредственно в
испанской столице и заставляет противника
паниковать.
Деятельность той самой пятой колонны,
о которой высказывался Эмилио Мола, не
была профессиональной и эффективной.
Однако время идёт, и технологии меняются. Не
силой оружия, но исключительно действиями
партийной элиты и СМИ, под одобрение
мирового демократического сообщества, был
уничтожен Советский Союз… Последовавшее
за этим разделение на отдельные территории,
уничтожение
общей
экономики,
промышленности,
сокращение
населения,
гражданские
войны,
перераспределение
рынков
сбыта
в
пользу
западных
производителей, финансовая эксплуатация
всего постсоветского пространства, – по своим
масштабам сопоставимы с поражением в
мировой войне и выплатой победителям
огромных
контрибуций.
Крупнейшая
геополитическая катастрофа ХХ века.
И
всё
это
–
без
масштабных
вооружённых конфликтов, без радиоактивного
заражения местности, без ответных бомбёжек
городов… Всего-то и нужно было –
поддерживать внутри СССР «свободомыслие»,
помогать
либерально
настроенным
чиновникам и партийцам продвигаться по
карьерной лестнице, вести сладкие речи с
руководством…
Давайте
говорить
откровенно:
«гласность», «плюрализм» и «политические
консенсусы» обернулись для страны полным
разгромом. Игры в разностороннюю политику и
демократию были не уместны: на страну
оказывалось
постоянное
идеологическое,
политическое, финансовое, военное давление
извне и изнутри.
Воздействие было комплексным. СМИ
втаптывали в грязь достижения советского
периода, усиленно потчуя нас тоннами мифов,
к примеру о том, что «основа всей
промышленности СССР была создана в
царской России, а остальное было вывезено

по репарациям из Германии», что экономика
СССР неконкурентоспособна…
Диссиденты, «узники совести» успешно
расчеловечили тех, кто призван был отвечать в
государстве за порядок… Слово «мент» стало
ругательным. А те, кто боролся против
бесчеловечной машины СССР (нацисты, к
примеру) – напротив, стали героями.
Сейчас уже есть немало доказательств,
что дефицит последних перестроечных лет
был спланирован искусственно. Ну, в самом
деле
–
нормально
ли
планировать
одновременный профилактический ремонт
примерно 40% сигаретных фабрик СССР? А
между тем, «табачные бунты» были вызваны
именно такими действиями в соответствующем
министерстве.
Говорят,
правда,
что
тогдашними функционерами двигало желание
положить в карман откат от импорта табачной
продукции, но никак не вызвать социальный
взрыв.
Показательны также были махинации,
осуществляемые с реэкспортом пшеницы.
Простая схема: в Одессе сухогруз нагружается
пшеницей якобы мягких, кормовых сортов и, по
документам, отправляется куда-нибудь в
Голландию, на прокорм тамошним коровам. На
самом деле после плавания вокруг Европы
сухогруз прибывает в Ригу, где пшеница
сгружается и идёт в переработку – уже как
твёрдый элитный сорт. Денежная разница
оседает на зарубежных счетах… Как похоже на
действия
современных
«эффективных
менеджеров», не правда ли? Но продолжим
про «перестроечное время».
Масштабное
воровство,
подрыв
экономики стали столь привычными, что на
этом фоне поговорки: «Что охраняю, то имею»,
или: «Уходя с аэродрома, захвати штурвал для
дома», – воспринимались без малейшего
сопротивления. Граждане воруют, страна
богатеет – захлёбывался от восторга юморист«классик» под смех зрителей…
Армия,
деморализованная
спешным
выводом из Афганистана и Германии в чистые
поля, столкнувшаяся с бытовыми проблемами
и вовсе не готовая воевать, – чьими
решениями была обусловлена такая ситуация?
Нигилизм,
отрицание
власти,
недовольство
государством
тщательно
взращивалось – и оно было успешно
канализировано руководителями партии для
ликвидации огромной и могучей страны.
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Всё
это
невозможно
было
бы
осуществить без прямого участия Запада.
А в народе, конечно, хотели зажить, как
на Западе. В общем-то, и зажили – так, как
жило всегда на Западе население бедных
кварталов…
А что же случилось с «пятой колонной»?
С людьми – разное. Кто-то постарел и вышел
на пенсию «по борьбе с режимом», кто-то
получил «ярлык на княжение» и стал
олигархом…
А вот в целом у «пятой колонны»
произошла просто ротация кадров. Ни один
функционал не был потерян или закрыт – как
будто и не прекращалась холодная война.
И это несмотря на то, что либеральные
экономические
реформы
правительств
Чубайса, Гайдара, Явлинского перевели
экономику России в режим колониального
подчинения США и Европе.
Понадобились 90-е с их переделом
собственности, бандитизмом и кризисами,
понадобились
2000-е
с
их
долгим
восстановлением
уровня
жизни,
с
их
относительной стабильностью и постепенным
восстановлением суверенитета…
Для чего? Чтобы мы избавились от
наивности? Чтобы научились ценить и
защищать ту страну, которую имеем? Для того,
чтобы мы осознали способы действия 5-й
колонны?
Для того, чтобы мы сказали: «Нет,
никогда больше нас не обманут либеральной
пропагандой», чтобы поняли, что борьба
против существующего порядка в России
почему-то всегда оборачивается ликвидацией
государственности в иностранных интересах?
Или для того, чтобы под вопли СМИ и
новых «узников совести» мы принялись снова
разрушать
то,
что
с
таким
трудом
восстановили?
Мы не осознали, не поняли, не
ужаснулись. Потому что пятая колонна внутри
России, увы, действует, и действует успешно.
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общественных
организаций,
отдельных
политиков, правозащитников, государственных
Она
состоит
из
СМИ,
блогеров,
политических партий, неправительственных
чиновников. Заметим, что многие из них вовсе
не желают развалить Россию – но просто хотят
положить немножко денег себе в карман.
Другие искренне считают, что в Россию нужно
импортировать западные ценности…
Вне зависимости от их намерений,
высоких мотивов или шкурных соображений,
мы должны осознавать подрывной, по
отношению к государству и к народу, характер
их деятельности. Просто потому, что на эти
грабли мы уже наступали четверть века назад.
И, как и раньше, пятая колонна действует
комплексно. СМИ, общественные организации,
крупные правительственные чиновники – все
они поддерживают друг друга, все стараются
влиять на политику России в иностранных
интересах. В интересах тех «четырёх колонн»
которые окружают нас сейчас снаружи.
Нам повезло, хоть и горько говорить о
таком везении. Повезло в том, что первый удар
новой геополитической катастрофы приняла на
себя Украина. В зеркале Майдана, в визитах
представителей США, в борьбе олигархов за
власть мы увидели возможную судьбу России.
И не просто возможную – а подготавливаемую.
Не нужно говорить, что такого у нас не
может
быть
никогда.
Пятая
колонна
продолжает
действовать,
на
«развитие
демократии в России» госдеп США выделяет $
30 000 000 000 – тридцать миллиардов
долларов! – до 2030 года. Это серьёзная
сумма.
***
Тема номера – борьба с современной
пятой колонной на территории России и
укрепление мощи страны.
Алексеев А.А.
главный редактор газеты
«НОД: ЗА СУВЕРЕНИТЕТ»

Как победить пятую колонну
Е.А. Фёдоров, депутат Госдумы РФ
Кажется, что пятая колонна прочно
захватила власть, развернув свои щупальца и
в
исполнительной
власти,
и
в
законодательной, и в СМИ. Многочисленные
НКО,
которые
финансируются
через
многочисленные фонды, продолжают свою
работу.
Но даже в этом случае есть не один, а
два варианта очищения властных органов от
пятой колонны. Первый – конституционный
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способ, путём проведения референдума о
принятии новой конституции, и второй –
неконституционный, с применением силовых
чисток госаппарата, репрессий.
При этом, как вы понимаете, государство
для проведения таких чисток должно обладать
определённой силой и запасом прочности.
Вопрос, где государство эту силу, этот запас
прочности возьмёт?
США взялись за наглый сценарий смены
власти на Украине потому, что они давно
определили нас в побеждённые. И они,
разумеется, даже не представляют себе такой
вариант, что их пятая колонна будет у нас
вычищена силовым путём.
И самое главное, что они недалеки от
истины.
Если наш народ будет и дальше думать
по инерции прошедших лет, если не сменит
навеянную вражеской пропагандой апатию,
бесхребетность, аморфность на активную
гражданскую позицию – то США победят.
В условиях тотальной лжи люди сами
обязаны добывать правду – хотя бы для
самосохранения. Это требует воли, ума. Это
уже борьба.
Мне возражают, что люди в массе своей
пассивны, что никто сам не будет добровольно
тратить на это время. И ещё два-три года
назад они были бы правы. Но мир меняется,
статическое мышление обязано уступить
рассмотрению событий в динамике.
И динамика сегодняшнего момента –
изменение сознания в процессе военных
действий.
События на Украине только начинаются.
Великой
Отечественной
войне
предшествовали столкновения в Испании, бои
на Халкин-Голе и у озера Хасан, война
Германии в Африке и Европе, предшествовала
финская война. Так же точно происходящее
сейчас является лишь предвестником великих
событий и потрясений.
На примере Украины мы видим, что
события эти – кровавые. Чем быстрее мы,
граждане России, перейдём от логики
мирной жизни к логике военных действий –
тем раньше мы мобилизуемся и тем
меньшими жертвами, в итоге, заплатим за
победу. А если не мобилизуемся – это надо
чётко понимать, нас раздавят.
Американцы
просто
продолжат
в
отношении России сценарий, который в 1999–
2004 годах остановил Путин, сценарий
расчленения России. В 90-е мы через это
прошли. Потери в России – 10 миллионов
человек за 10 лет, потери по всей территории
бывшего СССР – около 50 миллионов человек.
Люди очень быстро забыли, как оно всё
происходило. Мы внутри России ещё легко
отделались. Нас не доломали – а поэтому, не
нужно себя обманывать.
Нас будут ломать снова.

Происходящее на Украине – чудовищно,
потому что там проводится масштабный
эксперимент по стравливанию славян друг с
другом.
Пятая колонна В ОТКРЫТУЮ говорит о
том, что Киев – это репетиция перед Москвой.
В этих условиях никто не отсидится дома
или в каком-то глухом лесу.
Выбора, на самом деле, нету. США его
сделали за нас – точно так же, как до этого
делали выбор за Югославию, Ирак, Ливию,
Сирию, Египет и Тунис…
Анализ событий на Украине, а также двух
десятков
предшествующих
оранжевых
интервенций США и их союзников показывает,
что перед силовой фазой конфликта, а это
может быть вторжение, государственный
переворот, или гражданская война, всегда
следует фаза организации пятой колонны,
прежде всего в СМИ. Эта пятая колонна
занимается
политико-пропагандистским
враньём против неугодной для США власти в
стране. Вне страны эту же пропаганду
осуществляют СМИ, подконтрольные США.
В
дальнейшем
под
этим
информационным прикрытием осуществляется
любая военная, карательная операция против
тех кто недоволен госпереворотом или
интервенцией.
И это – показатель того, как протекает
современная
межгосударственная
конкурентная борьба.
В России существует мощная пятая
колонна СМИ. Это «Эхо Москвы», Newsru.com
Гусинского, «Сноб» и РБК Прохорова, «Слон»
и «Дождь» Винокурова, множество других
изданий. Геноцид мирного населения они
называют «антитеррористической операцией»,
граждан, вставших на защиту своей жизни и
языка, называют боевиками и сепаратистами.
(Если кто думает, что вопрос о языке не так
важен – попробуйте, к примеру, собрать
документы для оформления пенсии на
украинском, написать жалобу, заявление, или
выиграть суд, если до этого, как и все ваши
предки, вы пользовались только русским
языком. Но такой аспект, разумеется, тоже
выпадает из поля зрения СМИ.)
Почему они могут так нагло, так
беспардонно лгать? Потому что у них есть
законодательная
защита,
которую
обеспечивает США. Например, это прописано
в
«Билле
имени
Магницкого».
США,
фактически, обязуются крышевать угодные им
СМИ, через контроль над владельцами,
журналистами и их семьями.
Мы
должны
понимать,
что
предотвращение деятельности пятой колонны
в СМИ, прекращение «зомбирования» с их
стороны части населения автоматически
разрушает
механизм
агрессии
США,
работающий по принципу «разделяй и
властвуй». Вмешавшись сейчас, мы можем

предотвратить гибель сотен тысяч, миллионов
наших граждан в глобальной войне!
Что для этого нужно?
1. Переводить счета СМИ, журналистов и
владельцев СМИ в российскую юрисдикцию. В
самом деле, почему ты пытаешься влиять на
умы здесь, а деньги держишь где-то там?
Ситуация абсолютна аналогична тому,
что мы вменяем нашим чиновникам. А ведь
влияние СМИ на ситуацию в стране

значительно
превосходит
возможности
большинства чиновников!
2. Нужно регистрировать СМИ с
иностранными владельцами именно как
иностранные СМИ. Народ должен знать, чьё
мнение на самом деле ему подсовывают.
—
С этого, по крайней мере, нужно
начинать.
От того, как мы решим эту задачу,
зависит само существование нашей страны.

Краткий обзор иностранных законов

об иностранных агентах

Зарубежные
страны
плюют
на
демократические
ценности
и
всячески
стараются себя защитить от внешнего
влияния.
Либеральная общественность не устает
заявлять о том, что закон об иностранных
агентах в России направлен на уничтожение
демократических ценностей в стране. Старший
политический
эксперт
общественной
благотворительной
организации,
зарегистрированной в Нью-Джерси (США), под
названием «Институт современной России»
Владимир Кара-Мурза даже заявил, что
кампания
по
выявлению
«иностранных
агентов»
среди
российских
неправительственных организаций, начатая по
личному распоряжению Владимира Путина,
все
больше
отдает
раннесталинским
временем,
и
что
помимо
названия
американский закон не имеет ничего общего с
российским аналогом.
В 1938 году в США был принят закон о
регистрации иностранных агентов (Foreign
Agents Registration Act – FARA). По
определению Верховного Суда США, «это был
новый тип законодательства, принятый в
критический предвоенный период. Его общая
цель – идентификации агентов иностранных
заказчиков, которые могли быть вовлечены в
подрывные действия или осуществление
иностранной пропаганды и в требовании к ним
давать публичные отчеты о цели их найма».
В 1939 году принят закон Хэтча «о
политической деятельности», запрещающий
госслужащим участвовать в «политических
компаниях» и вступать в контакты с
иностранными
агентами!
В
1947
году
исполнительным приказом № 9835 (Закон о
лояльности) президента США Трумэна обе эти
нормы были ужесточены и применялись
параллельно.
Впоследствии (примерно с начала 60-х
годов) нормы о лояльности перестали
применяться, зато FARA совершенствовался.

Непосредственно за соблюдением FARA
следил отдел Counterespionage Section, в
который входит служба контроля за экспортом
из США, с их регулярным отчетным
бюллетенем Export Enforcement Case Fact
Sheet.
В 2001 году после теракта 11/09 был
принят «Патриотический Акт», в соответствии с
которым функции FARA были значительно
увеличены
(дополнены).
Статья
611
определяет содержание основных терминов,
используемых в законе. Термин «лицо»
включает индивида, партнерство, ассоциацию,
корпорацию, организацию или любую другую
комбинацию индивидов.
Однако
эксперт
частного
НКО,
зарегистрированного в США, и выдающего
себя за аналитический институт, Владимир
Кара-Мурза пытается доказать, что с 1966 года
функций FARA существенно уменьшились, и
после 1966 года Министерство юстиции США
не выиграло ни одного уголовного дела по
закону «О регистрации иностранных агентов».
Гражданские
и
административные
дела
решались в пользу властей лишь там, где
прокуратура
представляла
бесспорные
доказательства.
Второй
тезис,
который
выдвигает
Владимир Кара-Мурза, что американский закон
«О регистрации иностранных агентов» не
затрагивает
общественные
организации.
Действие FARA не распространяется (это
отдельно прописано в законе) на структуры,
«чья деятельность носит… религиозный,
академический, научный или художественный
характер», а также на ж
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Отметим, что все тезисы Владимира
Кара-Мурзы легко опровергаются фактами. В
апреле 2012 года газета Известия написала о
том, что к двум годам лишения свободы
осужден федеральным судом по Восточному
округу штата Вирджиния (США) глава
неправительственной
организации
«Кашмирско-американский
совет»
Сайед
Гулям Наби Фай.
63-летний правозащитник и борец за
независимость Кашмира, ныне входящего в
состав Индии, признан виновным в том, что
возглавляемая им НПО, созданная в 1990 году,
систематически,
через
подставных
лиц,
финансировалось
Межведомственной
разведкой Пакистана (ISI). – Речь ни в коем
случае не идет об обвинении доктор Фая в
шпионаже в пользу Пакистана, – заверила
«Известия»
представитель
министерства
юстиции США Гретчен ван Идерштайн. – Речь
идет о преступлении чисто финансового
характера – систематическом нарушении
Кашмирско-американским советом закона о
регистрации зарубежного финансирования
(Foreign Agents Registration Act, FARA).
Закон FARA, принятый в 1938 году, не
запрещает
финансирование
неправительственных
организаций,
действующих в США, из-за рубежа, однако
обязывает руководство НПО, во-первых,
декларировать источники своих доходов, вовторых,
использовать
их
строго
по
заявленному назначению, отчитываясь об этом
перед министерством юстиции США. Под
действие
FARA
попадают
не
только
государственные субсидии и гранты, но и
пожертвования частных лиц и НПО из-за
рубежа. Все эти правила Сайед Гулям Наби
Фай систематически нарушал. Обвинение
доказало, что Кашмирско-американский совет
получал транши из ISI, замаскированные под
пожертвования частных лиц с 1992 года. Всего
за это время пакистанская разведка через
третьи руки передала Фаю $3,5 млн.
Нарушения FARA влекут за собой тюремное
заключение на срок до пяти лет. Суд решил
ограничиться двумя годами, хотя сторона
обвинения настаивала на том, чтобы осудить
правозащитника по максимуму. «Кашмирскоамериканский совет превратился в настоящее
прикрытие для пакистанской разведки», –
утверждал, в частности, прокурор Нейл
МакБрайд.
Десятилетиями
доктор
Фай
распространял клевету о ситуации в Кашмире.
Таким
образом,
вышеприведенное
решение суда о привлечении к уголовной
ответственности правозащитника опровергает
тезисы Владимира Кара-Мурзы о том, что
FARA не применяется с 1966 года к
деятельности НКО.
В заключении отметим, что законы об
иностранных агентах применяются во многих
странах. В Европейском союзе существует
«Реестр
прозрачности»,
который

предоставляет гражданам прямой доступ к
информации о том, кто влияет на процесс
принятия решений в ЕС, какие интересы при
этом
преследуются
и
какие
ресурсы
задействованы. Документ предлагает единый
кодекс поведения для организаций и граждан,
действующих
самостоятельно,
которые
желают «играть по правилам», уважая
этические нормы. Механизм жалоб и санкций
обеспечивает соблюдение правил и позволяет
принимать меры в тех случаях, когда есть
основания предполагать, что эти правила
нарушаются. «Реестр прозрачности» создан и
управляется Европарламентом и Европейской
комиссией
при
поддержке
Совета
Европейского союза.
В Израиле существует закон «О контроле
над
иностранным
финансированием
израильских
неправительственных
организаций».
Согласно
этому
закону
общественные
организации
должны
отчитываться
в
финансировании
их
деятельности от иностранных государств и
правительственных
структур.
Для
всех
неправительственных организаций вводится
единый порядок отчетности о пожертвованиях
и штрафные санкции за его невыполнение.
Закон «О лояльности» также регулирует и
получение израильского гражданства, которое
связано со службой в армии и присягой на
верность
государству.
Текст
присяги:
«Обязуюсь быть верным государству Израиль
как
еврейскому,
демократическому
и
сионистскому государству, обязуюсь хранить
верность
государственным
символам
и
ценностям и обещаю служить в армии, если от
меня
потребуют».
Министр
внутренних
наделён полномочиями лишать гражданства
тех, кто нарушит эту присягу.
Закон
«О
защите
политического
суверенитета» в Венесуэле направлен на
пресечение
финансирования
НКО
из-за
рубежа. В Венесуэле законом запрещены
любые формы финансовой поддержки НКО из
иностранных
источников.
Средства
на
деятельность
НКО
должны
иметь
национальное и прозрачное происхождение.
Попытки
незаконного
финансирования
пресекаются, а виновные штрафуются на
сумму вдвое больше той, которая им
передавалась. В преамбуле закона прямо
указывается, что он применяется к тем
венесуэльцам
и
иностранцам,
которые
покушаются на суверенитет и независимость
страны,
дестабилизируют
ее,
вредят
нормальному функционированию институтов
власти. Венесуэльские руководители НКО,
получающие деньги из-за рубежа, лишаются по
этому закону права на ведение политической
деятельности на срок от 5 до 8 лет. В случае
рецидив
а предусмотрены и более жесткие санкции.
Особое
внимание
в
законе
уделено
иностранцам, которые работают в стране по
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линии НКО и публично «высказывают
негативные
оценки
правительственных
институтов
и
ведущих
государственных
деятелей Венесуэлы»: они наказываются
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крупными штрафами и высылаются из страны
в соответствии с установленной процедурой.
Евгений Ефремов
Йошкар-Ола координатор НОД в Марий-Эл

Русофобия стоит дорого
Как сообщает baltija.eu, 14 мая в ходе
«Кризисного совещания – TransEstonia»
бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи
заявил, что после сноса Мемориала ВоинамОсвободителям в 2007 году Эстония теряет 8
миллиардов
долларов
ежегодно.

«После
событий
с
перемещением
“Бронзового солдата”, эстонские порты на
Балтике откатились в транзитной отрасли с
первого на четвертое место, – заявил эксперт.
– С учетом того, что на транзит приходилось
16% эстонской экономики, убытки составили 8
миллиардов евро ежегодно».
Стоит
напомнить,
что
эстонское
правительство решило полностью разрушить

Мемориал Воинам-Освободителям в районе
Тынисмяги в Таллине 26 апреля 2007 года.
Скульптуру «Бронзового солдата» перенесли
на территорию местного Воинского кладбища.
Кроме того, были выкопаны и перезахоронены
останки
советских
солдат,
которые
освобождали Таллин. Официально власти
назвали
случившееся
«археологическими
раскопками».
Русскоязычные
жители
Эстонии
восприняли это как глумление над памятью
павших. В ходе акций протеста и столкновений
с полицейскими были задержаны примерно
1200 человек, десятки получили ранения. В
числе
погибших
оказался
российский
гражданин Дмитрий Ганин.
Акт
государственного
вандализма
осудило ОАО «Российские железные дороги»,
перестав оформлять перевозки по Эстонии в
связи с «плановым ремонтом путей», который
продолжился и после 2007 года.
Из-за ограничения российского транзита
закрылось
более
десятка
транзитных
компаний, а Эстонская железная дорога
уволила более 200 работников. Сокращения и
снижения объемов производства затронули и
другие
отрасли
эстонской
экономики,
связанные с РФ.
Источник: www.topwar.ru

Пятая колонна
Мы будем говорить не только о
диверсантах и шпионах. Если раньше оружие
было неотъемлемым «аргументом», то сейчас
альтернативным
вариантом
стало
использование «мягкой силы» – оказание
давление на оппонентов с целью достижения
определенных
целей.
Да
и
зачем
иностранному агенту называть себя шпионом?
Ведь более эффектно выдавать себя за
революционера, который «строит свободу» и
«сеет демократию».
Одним из таких вариантов является
активная пропаганда, перемежающаяся с

определенного
рода
подрывной
деятельностью. Отсюда следует, что пятая
колонна – это раковая опухоль, пускающая
свои метастазы во всевозможные сферы
политики, СМИ и др.
Пятая
колонна
рвется
к
власти.
Например, настоящим диверсантом является
партия «Воля» во главе с Светланой
Пеуновой, преследующая ту же цель, что и
псевдолиберальная
элита,
которая
компрометирует
и
нивелирует
работу
президента
России
Владимира
Путина,
нацеленную
в
первую
очередь
на
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освобождение России из под колониального
гнёта США. Пеунова и её партия своей
постоянной ложью в адрес В.В. Путина и
взаимодействием с антироссийскими СМИ
работает на США. Именно поэтому, зная об
американской оккупации Украины и прекрасно
видя орудующих там иностранных наемников,
Светлана Пеунова обвиняет Владимира
Путина в развязывании войны. Ей нужна война
на территории братского государства, дабы её
«работодатели»
смогли
приблизиться
к
границам России. Народ же, чтобы не
сопротивлялся уничтожению своей Родины,
она зомбирует, прикрываясь сказками о мире.
Конечно, кандидат психологических наук как
никто другой подходит на должность лидера
антироссийской партии. А прочитав её
политическую
программу,
сразу
можно
убедиться, кем она написана и ради каких
целей.
Что же касается настоящего времени, то
партия «Воля» не дремлет и активно ведет
информационную войну, нацеленную на
поддержание прозападной пропаганды:
призывая
народ
Украины
не
сопротивляться киевской хунте;
- обвиняя Россию во лжи, и якобы в том, что
в Украине российские войска и Киевом
управляет ЦРУ;
- призывая народ встать и свергнуть Путина;
- обвиняя Путина в антироссийских законах,

Депутаты Илья Пономарев, Дмитрий Гудков,
Валерий Зубов, Сергей Петров.

сознательно скрывая правду о предателях
России, разрабатывающих эти законы.
Видимо, именно об этих людях «забыла»
сказать Светлана Пеунова, но Владимир Путин
не пропустил этот момент, назвав их
«национал-предателями». И всё бы может и
ничего,
но
Крым-то
присоединили,
а
псевдодемократам уж очень этого не хотелось.
Вот и пришлось ей противопоставить себя не
только президенту России, но и всей нашей
стране,
отказавшись
поддержать
соответствующую инициативу на голосовании
за приём региона в состав Российской
Федерации.
Таких
в
нижней
палате
парламента нашлось четыре человека. К
деяниям выше перечисленных людей мы ещё

вернемся, поскольку тот, что в центре,
заслуживает большего внимания…
Алексей Навальный a.k.a Adam M. Kane.
Его заслуги перед Родиной очевидны, но вот
какая страна является ею – это уже другой
вопрос. У самого «простого, как все, парня из
Марьино» имеется смутное прошлое, которое
он
предпочитает,
как
минимум,
не
афишировать.
Тому
доказательством
и
исправно обновляющаяся личная страничка
Навального
на
портале,
посвященном
выпускникам Йельского университета, – а
именно тем, кто был замешан в организации
серии «оранжевых революций» по всему миру.
А его недавняя статья «Как наказать
Путина» в «НьюЙорк таймс» – с просьбой
ввести санкции против российских чиновников
и дельцов в наказание за позицию России по
Крыму – прямое доказательство преданности
своим заокеанским «хозяевам». Навальный
осознанно и намеренно старается нанести
урон внешнеполитическим интересам нашей
страны, действуя в интересах США. Всем
известно,
что
Алексей
находится
под
домашним арестом, но тогда каким образом
ему удалось разместить статью в «Нью-Йорк
таймс»? Трудно представить, что данное
издание публикует статьи по просьбам
желающих… и, судя по оперативности
принятия санкций, описанных в статье
Навального, текст был заранее согласован.
Скорее всего, он даже и не является автором,
но это второстепенный вопрос. Важно то, что гн Навальный находился в контакте с
представителями иностранного государства, и
участвовал в спланированной операции,
имеющей цель – заставить Россию изменить
позицию по крымскому вопросу. А иностранные
представители, в свою очередь, намеренно
показывают всему миру свою связь с
внутренней антироссийской группировкой, по
принципу «они попросили – и мы тут же ввели
эти санкции». Это сигнал российскому бизнесу:
хочешь вести дела на западе – дружи с
Навальным. Этот факт и объясняет дружбу с
ним выше упомянутого бизнесмена Сергея
Петрова,
основателя
сети
автосалонов
«Рольф», который без лишних измышлений
называет блогера-уголовника универсальным
и безальтернативным лидером оппозиции.
Очевидно, что с любителем сомнительных,
подчас откровенно противозаконных схем
ведения бизнеса их роднит многое, не зря же в
минувшем году в Следственный комитет и
профильный комитет Госдумы поступил запрос
о проверке бизнеса Сергея Петрова. Он с
помощью сложной схемы с участием пяти
компаний влиял на решения, связанные с
деятельностью
банка
«Капитал-Москва»,
принадлежащего группе компаний «Рольф».
Более
того,
по
информации
сетевого
активиста, в октябре 2012 года, уже будучи
депутатом нижней палаты парламента шестого
созыва, Сергей Петров учредил на Кипре
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трастовый фонд «The SAP Family Trust», через
который управлял своим бизнесом в России.
Надо ли говорить, что и Навальный, и Гудковмладший
в
своих
«антикоррупционных
исследованиях» старательно обходили фигуру
Петрова стороной?!
В свою очередь, Дмитрий Гудков,
известный тесными контактами с Навальным и
его кликой, периодически бывает в Вашингтоне
и общается там со всякими подозрительными
личностями. Вот, например, 6 февраля вместо
того,
чтобы
отправиться
на
поистине
историческое событие – олимпиаду в Сочи, он
направляется прямиком в Америку для
знакомства и консультаций с будущим послом
США в России. Видимо, надеясь, что на фоне
всеобщего интереса к Олимпиаде его поездка
останется
незамеченной,
и
своей
неосторожностью проливая свет на подлинные
интересы и устремления. В свою очередь,
американские
кураторы
не
скрывают
собственной радости в отношении действий
Гудкова и считают его крайне выгодной
фигурой. Как и в случае с теперь уже бывшим
послом США в России Майклом Макфолом,
Дмитрий Гудков может стать надежным
источником инсайдерской информации, в том
числе и для будущего посла.
В общем, недалеко ушел Гудковмладший от своего старшего товарища Ильи
Пономарева, в последнее время делающего
все возможное дабы наглядно показать свое
отношение к нашему Отечеству. Сперва он
выступил против рассмотрения законопроекта
об ответственности за разжигание русофобии,
а после – демонстративно остался сидеть во
время
исполнения
гимна
Российской
Федерации. Но это все «ничего» в сравнении с
наиболее
интересным
и
уже
давно
отгремевшим фактом по делу «Сколково», в
котором Илья Пономарев за одну 25-минутную
лекцию получал порядка 30 тыс. долларов, –
что выше, к примеру, гонорара за публичные
выступления бывшего президента США Билла
Клинтона.
Всего
по
таким
контрактам
Пономарев получил от Сколково свыше 700
тыс. долларов. Причем, один из пиков выплат
случился
примерно
за
10
дней
до
президентских
выборов
2012
года
и
последовавших
за
ними
массовых
беспорядков, активное участие в которых
принимал сам Илья Пономарев. Данный факт
вызвал огромный резонанс в патриотических
кругах СМИ. Так, известный писатель,
публицист и общественный деятель Александр
Проханов заявил: «Это похоже на то, что
таким образом спонсировалась оппозиция,
спонсировалась
“Болотная”.
Это
устанавливает контакт между “Сколково”,
властью и оппозицией, а Дмитрий Медведев
является хозяином “Сколково”. И есть
подозрения, что люди, близкие к Дмитрию
Медведеву, спонсировали оппозицию. В этом
драма сегодняшней жизни: Кремль не един,
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в Кремле есть силы, которые разрушают
сам Кремль, а есть силы, которые
восстанавливают…».
Всё это напоминает историю про
Януковича и «Свободу», когда тот был уверен,
что, выбирая между ним и нацистами, народ
выберет его, но… продолжение нам известно.
Нацисты просто не дали выбирать! Если
Кремль не хочет рано или поздно оказаться в
положении Януковича, основные действия
должны быть направлены на вытеснение
антироссийской
силы.
Людей,
поддерживающих «майданы» и призывающих
иностранные державы к действиям против
России, в политическом поле остаться не
должно. И, как следствие, нужна ликвидация
слоя,
завязанного
на
иностранную
собственность и вклады. Именно эта группа и
является главной угрозой стране.
Эта организованная масса при активном
иностранном финансировании – либералреформаторы, любящие надевать маску жертв
политических репрессий и прикидываться
«бедной овечкой». Образ мучеников позволяет
им находить поддержку за рубежом и
привлекать средства у иностранных спонсоров
для развала страны изнутри. К сожалению, и
во главе финансово-экономического блока
правительства стоят всё те же верные ученики
и последователи Гайдара, Чубайса и Ясина –
Набиуллина в Центробанке, Силуанов в
Минфине, Улюкаев в Минэкономики, Голикова
в Счетной палате, Шувалов и Дворкович в
вицепремьерском
корпусе
и
т.
д.
Доморощенные псевдолибералы не устают
жаловаться на тоталитаризм Путина, однако
хронически
забывают
упомянуть
о
продолжающейся на протяжении последних 20
лет гайдаровской оккупации правительства,
где
финансово-экономическая
политика
определяется всё той же сектой рыночных
фанатиков.
Всё те же самые лжедемократы и
псевдолибералы, которые окунули Россию в
нищету и хаос в «лихие девяностые»: привезли
стране дефолт, лоббировали принятие закона
о Центральном банке и Соглашений о разделе
продукции, – обеспечили паразитическое
проедание нефтедолларов и иностранных
займов, бездумно накапливали «гробовую
заначку» в виде стабилизационного фонда, а
затем окунули «островок стабильности» в
глубочайший кризис в 2008 году. Они же и
сегодня стоят у штурвала отечественного
нефтегазового
«Титаника».
Их
позиции
остаются непоколебимыми на протяжении
последней
четверти
века.
Передача
«эстафетной палочки» среди министров
финансов выглядит, по меньшей мере,
однобоко. После пресловутой гайдаровской и
чубайсовской политики на экономической
арене появляется Кудрин, ответственно
продолжающий политику «Вашингтонского
консенсуса».
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К слову сказать, британские СМИ,
контролируемые
крупным
финансовым
капиталом
из
Лондонского
Сити
и
международными спекулянтами, четыре раза
признавали
Алексея
Кудрина
лучшим
министром финансов мира, Европы и
развивающихся стран. Интересно, за какиетакие заслуги?! Сначала, в 2003-м и 2004-м
годах, издания «Emerging Markets» и «The
Banker» – за создание стабилизационного
фонда, обеспечившего изъятие денег из
российской недоинвестированной экономики и
перекачивание нефтедолларов в США и
Европу. Затем, в 2006-м, всё тот же «Emerging
Markets» – за продолжение политики изъятия
якобы «незаработанных» и по неведомой
причине «инфляционных» нефтедолларов из
экономики. А в 2010-м британские банкиры
устами
издания
«Euromoney»
оценили
упорство Кудрина, который не сломался под
давлением Кремля и общественности и не
позволил правительству направить средства
нефтегазовой
кубышки
на
поддержку
отечественных
товаропроизводителей
и
модернизацию экономики во время кризиса
2008-2009 годов.
Мишина Ксения
Цитата по теме:
«...Как нам поднять промышленность и
страну в целом, когда по ЦТ гонят потоки
пошлости, и даже в новостных блоках можно
узнать о чем угодно в Голливуде или в
британской королевской семейке, но только
не о собственной стране? Я не про
ублюдочные ОГОНЬКИ... Я про обычные
новости, в которых даже про Президента
рассказывают не по сути его решений, а
так... технологией ВЫНУЖДЕННОГО ПИАРА.

В реестр предприятий ВПК входит
более 1350 заводов, предприятий, научных
институтов. Что сказано о них, об их первых
достижениях, об обновлении производства, о
молодых характерах, решивших вопреки
государственной пропаганде пойти к станку
на оборонном заводе? Что о них сказано за
рамками редких тематических программ на
канале «Россия-24», которые мы пробиваем,
как будто это наше шкурное дело? Есть ли
вообще на каналах государственного и
полугосударственного ТВ журналисты,
продюсеры, руководители, кто думает о
будущем страны? Думает так же, как мы?
Или важнее «форматы», закупленные за
рубежом телешоу и прочие ваши придумки,
скрывающие
вашу
лень,
бесталанность, глубокую и неискоренимую
вашу русофобию и презрение ко всему,
созданному
отечественным
трудом
и
великой культурой России?
Я поручил сегодня пресс-службам наших
корпораций, интегрированных структур в
области космоса, авиа-, судо-, двигателе-,
вертолетои иного строения собирать по
крупицам
факты
реального
подъема
промышленности страны, восстановления
ее великого ВПК, в целом – новой
индустриализации страны. Будем делать
свою «фабрику новостей» – настоящих,
оптимистичных, поднимающих народ на
новые свершения.
Кто-то хочет сделать из нас быдло,
гогочущее над ежечасной ТВ-развлекухой. Мы
же
хотим
вернуть
народу
надежду,
основанную на реальных, первых, но уже
убедительных
фактах
возрождения
национальной промышленности России».
Д.О. Рогозин

Технологический суверенитет
на примере гражданского авиастроения
На
примере
гражданского
самолётостроения
мы
можем
проанализировать такое достаточно
сложное и не всегда понятное широкой
публике
явление,
как
научный
и
технологический суверенитет.
В самом деле, нам все уши прожужжали,
что нельзя оставаться на окраине прогресса,
что сейчас всё решает международное
разделение труда – и именно это разделение
труда гарантирует развитие промышленности
и создание новых рабочих мест.

Что же, начнём анализ именно с
международного разделения труда.
Понятно, что есть труд, который стоит
дорого, и который стоит мало. На примере того
же Boeing-787 мы видим, что там присутствуют
комплектующие, изготовленные в самых
разных странах. В том числе – изделия из
российского титана.
«Материалы, которые используются для
этих деталей, разработаны российскими
учеными, российскими металлургами. Многие
годы мы работали с металлургами для
разработки титана нового поколения», –
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признается
президент
компании
«БоингРоссия».
Http://newsland.com/news/detail/id/772233/
Нас приучили, что такой ситуацией
нужно гордиться.
Однако я задам простейший вопрос:
какую стоимость в самолёте составляют
детали из российского титана по сравнению,
к примеру, со стоимостью двигателя от
Rolls-Royce или авионикой от Boeing?
И сколько денег после продажи
самолёта получит на дальнейшее развитие
Rolls-Royce или Boeing по сравнению с
российским
производителем
титановых
изделий ВСМПО-АВИСМА?
Будем откровенны: титан – это совсем
неплохо. Но такое разделение труда вовсе не
означает
развития
отечественного
авиастроения, она означает, в лучшем случае,
развитие титанового производства.
Основная прибыль достаётся именно
разработчикам
и
поставщикам
высокотехнологичных компонентов.
На этом простом примере видно, что
международная система разделения труда,
которую выстроили, в первую очередь, США,
предусматривает создание большей стоимости
изделия
внутри
компаний-резидентов
экономики США.
Остальной мир – на подхвате, кто
отвёрткой шурует, кто гаечным ключиком.
Иллюзия участия в «мировом проекте»
позволяет
забыть
о
необходимости
собственных разработок.
И тут мы плавно переходим ко второй
проблеме.
Суверенитет
и
создание
технологического преимущества.
Если
есть
высокотехнологичная
промышленность – для неё должны быть
подготовлены соответствующие кадры. Для
кадров – созданы рабочие места. Продукция
должна завоевать такую долю рынка, чтобы
окупить затраты на производство, кадры,
технологические разработки и обеспечить
дальнейшее развитие отрасли.
Первое.
Никакие рыночные механизмы не могут
справиться
с
подобной
стратегической
задачей.
Задача
развития
высокотехнологичного производства под силу
только
государственным
и
полугосударственным концернам, с достаточно
жёстким целеполаганием и планированием.
Не случайно, к примеру, во Франции
государству
принадлежит
более
40%
промышленности.
США
кичатся
тем,
что
доля
госсобственности в промышленности США
составляет не более 20%. Однако, мы
сталкиваемся здесь с иным построением
структуры владения и управления, чем в
Европе. Акционеры того же Boeing или General
Electric
–
политическая
элита
США.
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Управляющая бюрократия напрямую владеет
стратегическим бизнесом. А поэтому, может
заниматься
самым
настоящим
государственным регулированием под видом
частной инициативы.
Второе.
Технологические
разработки
и
промышленные цепочки создаются долго.
Разными
способами.
Фундаментальные
исследования,
прикладные
исследования,
постоянное создание образцов, прототипов –
честный и долгий путь. Покупка технологий –
путь более быстрый, но далеко не всегда
возможный в современном мире.
Реверс-инжиниринг, или копирование
изделий с попыткой восстановления всех
деталей
технологического
процесса,
промышленный
шпионаж,
переманивание
персонала, кража технологий, рейдерство –
весь богатый спектр современных реалий того,
как
корпорации
и страны
добиваются
технологического преимущества.
Отдельный
разговор
о
защите
технологий – это патентное право. Если
вкратце – то существующая патентная система
защищает интересы западных корпораций.
Патентное право – это право сильного
защищать свои разработки от копирования.
Десятилетиями, а порою и столетиями
создаётся технологический уровень развития.
Легко всё разрушить – воссоздать сложно. И
чем дольше длится технологический перерыв,
тем хуже.
Мы сейчас подошли к критическому
состоянию авиапрома: если не начать
восстанавливать – дальше будет поздно.
Третье.
За рынки сбыта, с целью продать свою
продукцию, идёт далеко не рыночная война.
Подкуп, шантаж, откаты, прямое военное
давление,
политические
альянсы,
лоббирование, протесты экологов, требования
местных жителей о закрытии производства,
международные
нормы
эксплуатации
продукции – всё делается для того, чтобы
продвинуть своих, чтобы твой рабочий, а не
чужой, получил зарплату, чтобы твой инженер
стал автором новых патентов, чтобы твой
учёный
чуть
раньше,
чем
остальные,
сформулировал новую задачу или на 5-10%
добился
улучшения
в
какомлибо
технологическом процессе, чтобы ты имел
больший оборот.
Чтобы твой конкурент был вынужден
сворачивать производство, избавляться от
инженеров и учёных – им найдётся работа, но
уже у конкурента. Пусть и за меньшие деньги.
В системе современного мира это
означает, что чем глубже ты втопчешь
противника в каменный век – тем это лучше
для тебя. Разорванные технологические
цепочки восстановить чрезвычайно сложно.
Разорванную преемственность специалистов в
какой-либо научной области – зачастую
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невозможно, научную школу приходится
воссоздавать заново.
Именно таким способом США понемногу
подчиняют себе Европу. Например, Германия
уже вряд ли когда-нибудь даст миру учёныхатомщиков с мировым именем. Дело в том, что
Германия
«добровольно»,
по
ряду
маловнятных причин (на самом деле, под
давлением США), отказалась от развития у
себя атомной энергетики. Казалось бы, ничего
страшного – пусть переориентируются на
производство фильмов, некоторые из них даже
спросом пользуются по всему миру… Но на
деле это означает огромный шаг Германии к
возрастанию
зависимости
от
внешних
энергопоставок,
а
значит,
к
меньшей
возможности принимать суверенные решения.
Другой пример – диверсионная работа,
которая ведётся в нашей космической отрасли.
При прошлом неудачном старте «Протона»
причина была выявлена: сразу три датчика
ориентации были при сборке повёрнуты на 180
градусов и с силой забиты в гнёзда крепления
– потому что их форма в принципе исключает
возможность неправильной сборки. Последний
неудачный старт «Протона» вряд ли удастся
расследовать – аварию предусмотрительно
устроили в верхнем участке траектории
полёта, так что ступень ракеты со спутником
сгорели в атмосфере при падении.
Четвёртое.
Технологии продаж, или относительно
честный способ объегорить туземцев. Это,
фактически, продолжение предыдущего пункта
о получении преимуществ нерыночными
способами. Просто, эти способы относительно
рыночные – что вовсе не означает что они
основаны на честной конкуренции.
Демпинг. Для завоевания рынка и
обрушения производств конкурента продажа
продукции осуществляется по заниженным
ценам.
Когда
производство
конкурента
ликвидировано, цены можно поднять.
Сколько
предприятий
СССР
было
обанкрочено по данной схеме – просто не
счесть. Но ещё больше было разрушено по
схеме
привлечения
инвестиций
в
производство, итак –
Инвестиции и акционирование. Нам
внушили, что иностранные инвестиции – это
всенепременное благо. На самом деле,
иностранные инвестиции для страны вредны в
финансовом отношении – ибо сопровождаются
вывозом инфляции валюты инвестиции, а
затем вывозом оборотного капитала из страны.
Но это тематика отдельной статьи.
Для нас важнее, что иностранные
инвестиции
означают
контроль
за
предприятием и определение его стратегии
развития. Многие предприятия бывшего СССР
были
частично
куплены
иностранными
инвесторами
не
для
модернизации
производства, не для увеличения прибыли или

выпуска продукции – они были куплены для
того, чтобы прекратить работу.
Далее, при иностранных инвестициях
контроль
над
предприятием
частично
переходит в правовое поле страны, откуда
происходит инвестор. И если сам инвестор не
прочь развивать предприятие, власти его
страны вполне могут в какой-то момент
принять
решение
о
необходимости
блокировать неугодное производство в чужой
стране. И это, несомненно, будет сделано в
условиях
нарастающего
мирового
противостояния.
Финансовые схемы покупки, кредиты,
лизинг, trade-in.
Для продвижения продукции (тех же
самолётов западного производства) часто
используются выгодные схемы кредитования,
лизинг. Цель та же – добиться покупки своей
продукции. Trade-in – это выкуп старой техники
и зачёт её стоимости в счёт новой. Цель та же.
Пятое.
Способы удалённого воздействия.
Высокотехнологичные производства –
действительно один из важнейших аспектов
национальной безопасности. И дело не только
в экономическом аспекте. Раз уж мы
разбираем
этот
вопрос
на
примере
гражданской авиации, продолжим эту тему.
Некоторые детали катастроф Боингов в
Казани и Перми, а также катастрофа самолёта
«Суперджет» в Индонезии, (напомним, перед
подписанием государственного контракта о
поставке «Суперджетов» в Индонезию, во
время
выполнения
программы
лётных
испытаний,
самолёт,
пилотируемый
опытнейшими пилотами, вдруг врезался в
гору!) наводят на печальные выводы: В
электронной начинке самолёта, производимой
западными
компаниями,
находятся
электронные «закладки», осуществляющие
удалённый контроль. (Подробнее см. статью
«Смертельные
закладки»)
Были
ли
упомянутые
катастрофы
спровоцированы
этими
закладками
–
сказать
сложно.
Технически возможно существование даже
закладок,
полностью
перехватывающих
управление самолётом, и обеспечивающее
передачу этого управления автопилоту или
удалённому оператору – существуют же
тяжёлые беспилотники.
Даже если таких устройств нет сейчас –
вне всяких сомнений, они появятся в
ближайшем
будущем.
Конкуренция
в
стратегических сферах приводит к грязным
способам решения проблем. Слишком уж
заманчивы
потенциальные
возможности
удалённого
контроля
пассажирских
и
транспортных самолётов.
К чему все эти объяснения, спросите вы?
К тому, что развитие отечественных
высокотехнологичных производств, и в
том числе гражданского авиастроения не
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просто желанный, но и единственно
стратегически правильный путь!
1. Государственное регулирование и
планирование должно вернуться во все
высокотехнологичные
отрасли.
Рыночное
саморегулирование, как показывает практика,
не справляется даже на рынке плодоовощной
продукции. И уж тем более не справится с
развитием стратегических отраслей. Это миф,
которым нас пичкают с 90-х годов.
Все высокотехнологичные разработки,
компьютеры, айфоны и прочее используют
разработки, осуществлённые при руководстве
государственных
институтов
США.
Рекомендуем
ознакомиться:
http://
rusnod.ru/news/theme4316.html
В этом отношении всякие «Сколково» –
это способ для сынков миллиардеров
покрасоваться
друг
перед
другом
да
пораскинуть
пальцами.
Сами
по
себе
технопарки не способны выдать какие-либо
прорывные технологии.
2. Нам придётся развивать все отрасли,
все направления, и чем раньше мы начнём это
делать – тем лучше.
Такие проекты, как SuperJet, где
большинство комплектующих – импортные, –
ошибочны стратегически. Почему-то даже в
автомобилестроении
выдвигается
задача
локализации
–
увеличения
количества
компонентов отечественного производства.
Наивная вера в то, что при совместной
работе над самолётом нам передадут какие-то
важные
технологии,
давно
покрылась
плесенью и стухла.
Нам
неизбежно
придётся
восстанавливать всю комплексную схему
создания изделий и их компонентов. Начинать
нужно с тех изделий, которые изготавливаются
максимально на нашей базе, которые не
устарели
и
подлежат
модернизации.
Например, Ту-214. И не нужно бояться
модернизации самолётов старой разработки.
Тот же Боинг-737, выпускается с 1967 года – и
сейчас это уже совершенно другой самолёт,
чем самолёты первых выпусков.
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Восстановление института инженеров и
технологов,
восстановление
старых
модернизированных, а затем и запуск новых
проектов – только так, последовательно и
комплексно можно развивать наукоёмкие
отрасли.
3. Выявление иностранных лоббистов и
тщательная борьба с ними. Необходим запрет
на приобретение подержаных самолётов
иностранного
производства.
Количество
самолётов иностранного производства в
эксплуатации должно быть снижено, и в
конечном итоге, сведено к минимуму.
На внутренних рейсах должны летать
только отечественные самолёты.
Лизинговые схемы должны работать на
приобретение отечественной техники. Вообще,
в отношении иностранных производителей
должен осуществляться тот же комплекс мер
воздействия, который использовался когдалибо против наших предприятий.
Цена проигрыша в условиях мирного
времени
–
потеря
суверенитета,
попадание под внешнее влияние США. В
военное время – гарантия разгрома.
Всякий чиновник, всякий бизнесмен или
политик, который выступает за «интеграцию» в
мировую
авиапромышленность
является
национал-предателем – ибо глупцов на таком
уровне не бывает. Сейчас, когда НациональноОсвободительное движение набирает влияние,
мы уже можем ставить задачи и влиять на
происходящие в стране процессы. Развитие
высокотехнологичных производств полного
цикла,
восстановление
гражданского
авиастроения
–
необходимое
условие
суверенного существования государства!
Алексеев А.А.

Смертельные закладки
Кто устанавливает «закладки» в самолетах и станках?
Загадочная история «Боинга-777»
Malaysia Airlines продолжает обрастать
подробностями
и
версиями.
Но,
коснувшись этой темы в беседе с
корреспондентом
«БИЗНЕС
Online»,
советник премьер-министра Республики
Татарстан и постоянный эксперт этой
газеты по вопросам промышленности
Назир Киреев обратил внимание не на них,
а на остающуюся в тени информацию:

работа двигателей лайнера во время
полета контролировалась организацией,
не имеющей отношения к малазийской
авиакомпании. Из этого факта он делает
выводы, которые, по его мнению, должны
учесть военно-промышленная комиссия
и… министерство обороны РФ.
– В истории с «Боингом» мне
представляется очень важным такой момент: в
течение четырех часов после пропажи
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самолета с экранов радиолокаторов в
лондонский
центр
обработки
данных
продолжали поступать сигналы о работе его
двигателей. Об этом написал «The Wall Street
Journal», сославшись на специалиста из
американской группы по расследованию
инцидента. И чем бы сейчас ни закончилось
расследование, для нас становится важным
другое – факт подтверждения глобального
контроля некими зарубежными центрами
гражданских самолетов кому бы они ни
принадлежали и где бы они ни находились.
– Назир Талипович, получается, можно
отслеживать
самолеты
иностранного
производства и в российских авиакомпаниях?
– Теперь можно сказать – да. А
самолетами иностранного производства в
России сегодня осуществляется свыше 80
процентов авиаперевозок.
О том, что американцы оборудуют
«закладками» не только самолеты, но даже
технологическое
оборудование
для
машиностроения,
транспорта
и
других
отраслей, специалистам известно давно. Как
правило, «закладки» встраиваются в системы
управления и позволяют определять место
самолета или станка, контролировать их
работу, а при необходимости вмешаться в
управление.
Новизна
информации
о
пропавшем «Боинге» в том, что закладка
установлена в заменяемом агрегате самолета
– двигателе. Впрочем, приходится признать,
что место для нее выбрано очень удачно, если
поставлена цель «управлять».
– Чем объясняют установку «закладок»
в станки?
– Тем, чтобы продвинутый станок не
попал в
руки террористов,
занятых
производством оружия массового поражения.
Наверное, это можно понять. Что касается
самолетов, то, очевидно, для того, чтобы
предотвратить их использование против
себя.
– Даже гражданских самолетов?
– В особый период гражданская авиация
мобилизуется для оперативной переброски
сил и средств, что особенно важно для такой
большой страны, как наша. Вот они и смогут
проконтролировать и при желании помешать
этому.
– А что они смогут сделать?
– То же, что сделали в Иране, когда ни
один из поставленных американцами шаху
истребителей F-14 после его свержения не
мог использоваться по главному назначению
(видимо, речь идет о том, что после отъезда
из страны американского обслуживающего
персонала F-14 потеряли возможность
применять свое главное оружие – ракеты
«Феникс». – Т.Л.).
– Знают ли об этом в министерстве
обороны России?
– Спросите об этом у военных.
Специалисты
полагают,
что
такому

вопросу,
как
обеспечение
надежности
привлекаемых в мобилизационный период
гражданских самолетов, следует уделять
такое же внимание, как это было прежде.
Если
же
проанализировать
принятые
программы развития гражданской авиации,
дело обстоит не так. В виду практического
прекращения у нас производства гражданских
самолетов
внутренний
рынок
страны
полностью
перешел
к
западным
производителям, и авиакомпании вынуждены
покупать их самолеты. Но даже будущие
российские
лайнеры
могут
быть
с
«закладками»,
так
как
Объединенная
авиастроительная корпорация оснащает их
не
отечественными,
а
западными
комплектующими. Так, у «Суперджета» не
только все бортовое оборудование и
агрегаты зарубежные, но и в двигателе блок
управления западный. Почти такая же
начинка «прописывается» и в будущем МС-21.
Причем под это подводится идеологическое
обоснование в виде неизбежности процесса
интеграции в мировое авиастроение. В
недавно
утвержденной
правительством
программе развития гражданской авиации
этот тезис, как заклинание, повторен
неприлично много раз.
– Считаете, интегрироваться не
нужно?
– Нужно! Но интеграция бывает разной.
Одно дело – интеграция, сопровождающаяся
повышением
собственного
научного
и
технического
потенциала,
предусматривающая закупки лицензий на
самолеты, двигатели, а также технологии
их полного производства, как это было в
прошлом и как делает Китай. Другое дело –
закупка для всех своих самолетов готовых
комплектующих и почти полный отказ от
отечественных
систем
и
агрегатов,
ведущий к деградации своего потенциала.
Это
продолжение
курса
на
полную
зависимость от зарубежной комплектации
при сохранении «российской» оболочки и…
усиленного пиара по приданию таким
самолетам статуса «отечественных». Это
уже привело к отставанию технического и
технологического развития в подотрасли,
потере
квалифицированных
кадров
и
значительной части рабочих мест.
– А есть ли подтверждение того, что
самолеты гражданской авиации теперь не
могут
использоваться
в
интересах
вооруженных сил?
– Мы обсуждаем ставший известным
факт
тотального
контроля
над
гражданскими лайнерами неких центров на
Западе. Имеем также факт выведения из
строя поставленных в Иран самолетов.
Понятно, что, в случае с Россией к таким
действиям эти центры будут прибегать
только в час «икс». Проводил ли минтранс
или кто-то другой проверку гражданской
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авиации «на вшивость», мне неизвестно.
Думаю, что нет! И думаю так потому, что
провозглашенный
курс
на
безоглядную
интеграцию в мировое авиастроение не
подвигает к таким проверкам.
Вёл беседу Тимур Латыпов.
Источник:
www.business-gazeta.ru/article/100107/
Печатается в сокращении.

К ликвидации авиапрома готовы!
17 ноября 2013 года произошла
авиакатастрофа в Казани. Она ярко высветила
факт, доселе не привлекавший внимания
широкой
общественности:
российские
авиакомпании
не
просто
игнорируют
отечественную
авиатехнику,
предпочитая
устаревшую иностранную, а берут в лизинг
иностранные самолеты, зарегистрированные
за рубежом! Сертификат летной годности,
обслуживание, выдаются и проводятся тоже за
рубежом. Притом, стандарты сертификации и
обслуживания, как это уже успели доказать
наши иностранные партнёры, будут разными
для российской и, например, немецкой
компании.
На самом деле все это очень страшно,
ведь теперь со всей очевидностью становится
ясно, что российскому правительству, а
именно в его ведении эти вопросы, не нужны
не только отечественная авиация, но и
безопасность пассажиров. (Не всё так
просто, читайте другие материалы выпуска.
– Прим. ред.) О национальной безопасности
речь вообще не идет, и уже давно, с 1991 года.
Сами авиакомпании тоже зарегистрированы за
рубежом, там же и аккумулируют свою
прибыль. Нужна ли отечественная авиация
гражданам России?
Вся эта авиационная разруха сложилась
не
сама
по
себе,
а
в
результате
целенаправленных
и
последовательных
действий отдельных чиновников в системе
государственной власти страны. Заглянем в
Конституцию
РФ,
посмотрим
главу
6
«Правительство
Российской
Федерации»,
статью 114. Эта статья, определяющая
основные
направления
деятельности
правительства РФ, содержит следующие
слова,
относящиеся
к
организации
деятельности правительства: Разрабатывает,
Обеспечивает, Осуществляет, и напрочь
отсутствует
слово
ОТВЕЧАЕТ.
Вот
правительство РФ, в течении 20 лет и дробит
единую
структуру
авиастроения,
приватизирует авиазаводы, аэропорты и
наземную инфраструктуру, сокращает набор в
летные училища и их финансирование и
прочее и прочее. Как видим, можно законным

образом постепенно разрушать стратегическую
отрасль народного хозяйства. Максимально
возможная ответственность, – отстранение от
должности. Вот такой беспредел в отношении
нашей страны, с нашего же молчаливого
согласия.
В 1991 году профессиональная команда
предателей разрушила СССР, автоматически
переведя могучую авиационную державу в 15
колониальных республик. По своему статусу,
колония
должна
обслуживать
свою
метрополию. Соответственно не должно быть
у колонии стратегических отраслей народного
хозяйства, укрепляющих обороноспособность
страны.
Высокотехнологичной
промышленности с высокооплачиваемыми
местами. Высокоразвитой фундаментальной и
прикладной науки. В колонии допустимо
среднее
и
высшее
образование,
скорректированное под нужды метрополии,
добывающая промышленность и сборочные
производства.
Примечательно, как наш колониальный
статус,
в
отношении
авиастроения,
преподносят отечественные СМИ. Когда
состоялся первый полет самолета Боинг 787
Дримлайнер, по всем новостным выпускам
центральных
российских
телеканалов,
пролетела радостная новость: «Сегодня
состоялся первый полет Дримлайнера, в
создании этого самолета мечты, участвовала и
наша страна! В нем детали из российского
титана!». Мол веселее руду долбите холопы,
смотрите какой вас чести удостоили. Или
проект Сухой Суперджет, СМИ трубят о новом
российском самолете, а нашего там только
планер
и
интеграция
проекта.
Это
своеобразная подачка от запада, чтоб сильно
не обижались, все таки было же великое
авиационное прошлое у этих ребят, вот,
выделим им небольшой сектор, пусть
утешатся.
Меня, например, это не устраивает!
Другое подтверждение колониального
статуса нашей страны. Помнится, в 90-х
работала такая комиссия, Гор – Черномырдин,
занимавшаяся укреплением американо –
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российских отношений. Какие могут быть
отношения между хозяином и холопом?
Одним из результатов, работы той
комиссии,
был
взаимный
отказ
от
военнотехнического сотрудничества с Ираном.
Мы-то полностью отказывались, а американцы
продолжили
через
Францию
поставки
комплектующих к имеющийся у Ирана
американской военной технике. В начале 2000х
наша
страна,
усилиями
президента
Владимира Путина, вышла из этих странных
соглашений. Как следствие, возобновилась
военно – техническое сотрудничество России и
Ирана. В частности Иран был заинтересован в
наших зенитных комплексах С-300, шли
переговоры о закупках Ираном наших
самолетов Ту-204, прорабатывалось несколько
вариантов контракта, вплоть до 100 самолетов
!!!
Вся суть в том, что поставку самолетов
Ту-204, американцы грозились заблокировать в
любом случае. Поставлять планировалось
машины с двигателями пермского завода, ПС90 А2 в которых часть комплектующих была
американской фирмы Пратт-Уитни, она же и
один из акционеров Пермских моторов. А
теперь
ВНИМАНИЕ!
Если
хозяин
предприятия
(даже
частичный)
американская фирма, то разрешение на
экспорт технологий двойного назначения
нужно запрашивать у Госдепартамента
США! Вот, что значит положение холопа в
глобальной мировой экономике. Вот оборотная
сторона иностранных инвестиций.
Все эти годы ликвидировалась и
отечественная летная школа. Потихоньку
сокращался набор в летные училища и сегодня
вдруг обнаружилось, что пилотов не хватает,
надо иностранных приглашать. В 2011 году
хотели ударом в «лоб» добить отечественную
систему подготовки летных кадров, но не
получилось. Уголовное дело, возбужденное
Волжской транспортной прокуратурой, против
Ульяновского
Высшего
Авиационного
Училища, развалилось.
Теперь ликвидация идет не спеша,
параллельно
государственной
системе
подготовки, развивается система частных
Авиационных Учебных Центров, работающих
по
программам
профессиональной
переподготовки. В 2015 году в Сколково
откроется центр Боинга, по подготовке
пилотов. Кстати, эту новость тоже радостно
раструбили российские СМИ. Таким образом,
если
российские
авиакомпании
будут
продолжать
использовать
иностранную
авиатехнику,
необходимость
в
государственной системе подготовки летных
кадров, отпадет. Этот советский «рудимент»,
блестящая отечественная летная школа,
отомрет сам собой.
Я так не хочу!
Все таки небольшие подвижки к
возрождению отечественной авиации есть.

Усилиями Владимира Владимировича Путина,
в его бытность премьер – министром, был
реализован проект Ил-76 МД 90 А. Проект был
продавлен его личным контролем и под нужды
министерства обороны. Однако весь остальной
сектор
гражданского
авиастроения
попрежнему отдан на откуп «невидимой руке
рынка». То есть, будут ли российские
авиакомпании-эксплуатанты закупать нашу
технику или нет – зависит, якобы, только от
них.
Но при том лоббировании интересов
западных компаний (того же Боинга), что мы
наблюдаем сейчас, судьба отечественного
авиастроения предрешена – если не будет
принято силовое политическое решение о
поддержке отечественного авиастроения.
На сегодня у нас есть разработки всего
спектра гражданских самолетов. Региональная
авиация: Т-101 Гжель, Ан-3, Ан-140, Ан-148,
Ил-114.
Среднемагистральные
самолеты:
Ту-204
в
модификациях,
Ту-334.
Широкофюзеляжный
дальнемагистральный
Ил-96. Транспортные российско-украинские
Ан-124-100, Ан-70. По всем этим проектам
должна быть возоблена работа, ведь не
наработав опыт производства и эксплуатации,
не возможно будет перейти к разработке
следующих поколений самолетов. Мы не
имеем права сдавать позиции в авиастроении,
не для того ковалась гордость нашей страны в
советское время, чтоб мы сегодня все эти
достижения оставили в прошлом.
И на самом деле от нас зависит, уйдет ли
отечественная авиация в историю или
возродится.
Будем
ли
мы
молчаливо
наблюдать,
или
пользуясь
своим
конституционным правом, выйдем на улицу и
открыто заявим о своем несогласии. Заявим,
что мы хотим видеть в российском небе
отечественные самолеты, что мы хотим
полную загрузку наших авиазаводов и
соответственно
мы
хотим
иметь
высокооплачиваемые рабочие места. Что мы
хотим, чтоб были востребованы наши
конструкторы и инженеры-исследователи. Чтоб
была востребована российская наука. В
рамках
существующей
колониальной
управленческой
системы
никакого
возрождения
отечественной
авиации
невозможно.
Необходима новая индустриализация
страны,
возрождение
национальной
промышленности.
На
примере
военнопромышленного комплекса мы видим, что это
возможно. Очевидно, для этого нужна
поддержка
национально-ориентированных
преобразований,
локомотивом
которых
выступает В.В. Путин.
Константин Мальцев
Ульяновская область

16 НОД: ЗА СУВЕРЕНИТЕТ!

Спецвыпуск

«РУССКАЯ КОСТЬ» В ГОРЛЕ ГЕЙРОПЫ
В последнее время много пишут о том,
что закон от 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ «О…
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию… и от
информации, пропагандирующей отрицание
традиционных семейных ценностей» вызвал
бурю негодования в Западном мире (например,
http://www.
rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html
или http://www.garant.ru/news/477527/ ).
И
правда,
размах
возмущения
европейцев именно этим документом стал
настолько велик, а требования «срочно его
отменить» так быстро превратились в чуть ли
не «приказы ЕС для России», что даже самый
обычный человек из российской глубинки
поначалу слушал их слушал, а потом да и
призадумался: «А почему, собственно, Европа
подняла такой невообразимый вой вокруг
запрета пропаганды гомосексуализма среди
детей? Уж не наступили ли на этот раз русские
на любимую мозоль Запада?»
В какую же «больную точку» европейцев,
не целясь, попал наш закон № 135-ФЗ? Всё
просто: закон этот запретил растление наших
детей извращенцами. И одним только этим
порушил наполеоновские планы новой касты
гомосексуалистов, дорвавшихся до власти в
ЕС и на Западе. Планы же эти состояли, как
минимум, из четырёх этапов. Реализация их, с
переменным результатом, ведётся с середины
прошлого века.

На первом этапе властвующая в Европе
гомокаста
(смотрите,
например,
http://
rusforce.org/showthread.php?t=8926 – материал
«О гомосексуальности в английских частных
школах начала 20 века») намеревалась
повсеместно
узаконить
так называемые
«нетрадиционные»
союзы
и
выдать
извращенцам детей из нормальных семей.
Деток принудительно стали изымать у якобы
«сверхжестоких» традиционных родителей,
которые требовали от чад «заправлять по
утрам свою кровать» и «мыть за собой
посуду». Для этого создали ювенальную
юстицию. А карательные отряды Югендамта
(служба защиты детей от родителей в
Германии), Барневарн (служба защиты детей
от родителей в Норвегии) и Ластенсуоелу
(служба защиты детей от родителей в
Финляндии) стали поставлять детей гомокасте
в любых количествах.
Эксперимент по массовой конфискации
детей из традиционных семей был начат 77
лет
назад
в
Скандинавии.
Сегодня
специалисты,
исходя
из
масштабности
эксперимента, ведут речь об «украденных
поколениях» детей в Швеции, Норвегии,
Дании, Финляндии и других странах (см.
«Доклад о случаях изъятия детей из семей в
Швеции и соседних Скандинавских странах»
http://www.familypolicy.ru/ read/1403). В Швеции,
например, за эти годы более 300 000 детей
были переданы на переделку извращенцам.

16 мая 2014 года, Министерство образования Франции приказало
детям сменить пол в школах, мальчикам: носить юбку и накрасить
губы помадой. Французские традиционные родители уже давно
называют Минобр Франции – Министерством БЛУДА.
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Впечатляет? Но сейчас масштабы
давления
«гомолобби»
стали
гораздо
серьёзнее.
На
втором
этапе
извращенцы
запланировали заменить всех учителей в
государственных и частных школах западного
мира. Поначалу под видом «терпимости» и «не
дискриминации»
они
ввели
уроки
«равноправия» и «здоровья» в детсадах и
школах Европы. Затем в 2010 году они
законодательно
ввели
обязательный
секспросвет для детей с рождения, когда
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ) узаконила «Стандарты сексуального
образования
в
Европе»
(http://yadi.
sk/d/oa3PNRtG3MysZ), в том числе и для
России.
Согласно
этим
стандартам
«целомудрие детей» отменяется и заменяется
правом ребенка «на принудительное обучение
всем порокам» с рождения.
Сразу же после введения в ЕС
обязательных стандартов по растлению детей
в детсадах и школах уже не только в
Скандинавии или Голландии, но и во Франции
и в Италии появляются тренинги по
гомосексуальным
техникам
для
детей.
Гомокаста вводит секспросвещение детей в ЕС
и на Западе диктаторски и безальтернативно.
Так, газета «Телеграф» от 9 мая 2014
года пишет, что сейчас все дети в школах
Шотландии
обязаны
штудировать
гомосексуальные техники на уроках и в
принудительном порядке обучаться «смене
пола». Причем, если родители выступают
против таких уроков, то власти Шотландии
приказывают
учителям
–
игнорировать
родителей
(http://www.telegraph.co.uk/news/
politics/10818572/NHS-chiefs-tellministersChange-sex-education-lessons-to-makeallpupilslearn-about-gay-marriage.html).
О том, что Венеция ввела обучение
детей от нуля до 6 лет разнообразным
гомосексуальным техникам через детские
книжки для младенцев, написали итальянские
родители на своих сайтах 9 февраля 2014 года
(http://www.associazionelatorre.
com/2014/02/venezia-favole-gay-nellescuoleperbambini-0-6-anni/). Если же малыши не хотят
сами читать книги извращенцев, то им
прочитают все это вслух «приходящие»
учителя-гомосексуалисты.
Кроме того, итальянские родители
раскопали, что программу по обучению детей
«гендерной теории» в детсадах и школах
Италии
пролоббировали гомосексуальные
сообщества Европы. Попутно выяснилось, что
проект растления детей щедро финансируется
в Италии филиалами ЛГБТ Европы и США
news/italian(http://www.lifesitenews.com/
parents-push-back-againstgenderdeconstructionproject-in-schools).
А Министерство образования Франции
уже
больше
года
как
разрешило
гомосексуалистам
преподавать
свою

идеологию
(её,
маскируя
истинное
содержание, назвали «гендеризмом») детям в
детсадах и школах Франции.
Поясним,
что
гендеризм
(http://
de.wikimannia.org/Genderismus)
–
это
лжеучение о том, что естественного пола
якобы никогда не было и не существует, а у
детей есть якобы право свободно выбирать из
58-ми гендеров и менять их хоть каждый час.
Простыми словами, «мальчиков» и «девочек»
признали теперь устаревшим стереотипом,
который детям якобы навязывают «жестокие»
родители. Под соусом якобы освобождения
детей от этих стереотипных ролей (демонтажа
пола), гомокаста в школе сегодня учит девочек
«брить бороду», а мальчиков – носить юбки и
красить ресницы (см. «Урок гендеризма», 18+:
http://rutube.ru/video/3e6aed
edfca1a909a9b52de1dc4514e4/?ref=logo).
На
третьем
же
этапе
гомокаста
запланировала полностью «расчеловечить»
детей,
превратив
их
«в
сексуальных
животных» для потребления. Судя по
опубликованным программам и манифестам в
Голландии, срок обучения в школах они
грозятся скоро сократить вполовину или даже
на 2/3. А в школьном расписании оставят всего
лишь
три
гендер-предмета:
«история
гендерной идеологии», «права ребенка на
секс» и «тренинги по сексразнообразию».
Ну
а
на
четвертом
этапе
эти
зарвавшиеся
гендер-идеологи
мечтают
«оскотинить» не только детей, но и всё
человечество. Финал они видят так: педомир
на всей Земле.
Сами гомосексуалисты, которые слывут,
мягко говоря, «недалёкими» и «трусливыми»,
вряд ли отважились бы на столь грандиозный
план. Ясно, что это – всего лишь проект. Такой
же проект как «хиппи» и «ЛСД» – разные
формы психической войны, разработанные
одними и теми же социальными инженерами
из Лондонского института «Тависток» или в его
филиале – Стэнфордском университете.
Поначалу Тависток был психиатрической
клиникой, но в годы войны он превратился в
военное подразделение по психовойне. Так что
уже более ста лет для сотрудников
«Тавистока» все люди на Земле – лишь своего
рода подопытные «крысы» для очень
«жестоких», если не сказать правильнее –
«зверских» социоэкспериментов. И не больше
(http:// www.ozon.ru/context/detail/id/25209224/ ).
«Тинэйджерам» и в голову не могло
прийти, что все «нетрадиционные» ценности, к
которым они стремятся, были тщательно
разработаны пожилыми учеными в мозговых
центрах Англии и Стэнфорда. Они были бы
потрясены, обнаружив, что большая часть их
«клёвых» привычек и выражений была
специально
создана
группой
пожилых
социологов!
(http://
annatubten.livejournal.com/217398.html).

От нас, простых мужчин и простых
женщин,
проживающих
в
Российской
Федерации, на весь этот «гендеризм» ответ
был прост и краток: «Извращенцы, руки прочь
от наших детей!» И точка. Ведь русские врачи
считали и до сих пор уверены, что «ощущение
принадлежности к другому полу происходит
благодаря
грубому
нарушению
дифференцировки
структур
мозга,
ответственных
за
половое
поведение»
(http://www.za-nauku.ru//

index.php?option=com_content&task=view
&id=60&Ltemid=39). Поэтому Россия раз и
навсегда ввела запрет на пропаганду
гомосексуализма среди детей.
Ирина Бергсет
кандидат филологических наук,
лидер Международного движения
«Русские матери»
http://vk.com/public71034874

«Восточное партнерство»
Проект «Восточное партнерство»
создавался
для
блокировки
интеграционных инициатив России на
постсоветском пространстве. Несмотря
на неудачи, западные лидеры продолжают
курс на изоляцию России.
Американский журналист и создатель
блога StopNATO Рик Розофф поделился своим
анализом действий Запада по отношению к
постсоветским странам.
Когда Европейский союз 5 лет назад
запустил проект «Восточное партнерство»,
было очевидно его предназначение: вырвать
страны-члены
Содружества
Независимых
Государств, не находящиеся в Азии, из сферы
влияния России и добиться ее изоляции не
только от Европы, но и части постсоветских
стран, пишет в своей статье Eastern
Partnership: The West's Trojan Horse and
Battering Ram In Former Soviet Space Розофф.
По мнению автора, шесть стран были и
остаются целью «Восточного партнерства»:
Белоруссия, Молдавия, Украина, Армения,
Азербайджан
и
Грузия.
Когда
была
предложена идея «Восточного партнерства» в

мае 2008 года, все эти страны были членами
СНГ. Три месяца спустя грузинский президент
Михаил Саакашвили начал агрессию против
Южной
Осетии
и
таким
образом
спровоцировал пятидневную войну с Россией.
Вскоре после этого Грузия инициировала
процесс выхода из Содружества.
В
марте
2014
года, Tc ( ) Tj0.06312
, TcTc2.64
( ) Tj 0.063
0 TD
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Дестабилизация России под
предлогом защиты детства
Социальные вопросы… Как это уныло и
скучно, серо и непривлекательно… Все от них
открещиваются, говоря: «Не-не, это не для
нас. Нас интересует большая политика!
Социалка – это потом, а сейчас война,
противостояние! Сейчас важны глобальные
проблемы!»
Только потом, когда Комитет по правам
ребенка ООН в феврале 2014 года вдруг
начинает требовать от России, чтобы в нашем
Уголовном кодексе убрали статью «об измене
Родине»,
чтобы
отменили
закон
о
необходимости НКО регистрироваться в
реестре иностранных агентов и сняли запрет
на пропаганду гомосексуализма, то мы почемуто начинаем удивляться: «А какое отношение
Комитет по правам ребенка ООН имеет к
статье «измена Родине»? И почему им так
важен статус наших НКО? И вообще: какое им
дело? Почему они возмущаются, что в России
наших детей ограждают от пропаганды
гомосексуализма?
Но если взглянуть внимательно, то
станет очевидно: Комитет по правам ребенка
ООН как раз и занимается именно теми
самыми социальными вопросами, но только в
новом, современном понимании этого слова –
как «невоенным преобразованием социума»,
или общества, в интересах Pax Americana. Их
задача – настолько перестроить общество,
чтобы сама мысль о защите своей страны
военным путём не приходила в голову
населению подконтрольных территорий.
Когда на Майдане начинают убивать
людей, мы вдруг начинаем возмущаться, что
деньги-то в сумме 5 млрд долларов «на
демократию»
передавало
на
Украину
Агентство по международному развитию
Госдепартамента США – USAID, финансируя
вполне благовидные социальные программы
типа «Помощи больным СПИДом» или
«Помощь детям-сиротам».
И не стоит себя успокаивать, что в
России, мол, USAID еще в 2012 году
запретили. Почему нельзя успокаиваться?
Давайте разберемся.
Во-первых, Госдеп в лице USAID и пр.
давно сформировал в России группу ключевых
агентов из числа НКО и агентов влияния,
которые по сей день отлично и слаженно
работают в министерствах и госучреждениях, в
органах законодательной и исполнительной
власти, в экспертных сообществах, четко
реализуя
интересы
США,
имеют
разветвленную сеть филиалов по стране.
Например, только одна созданная USAID
НКО – «Национальный фонд защиты детей от

жестокого
обращения»,
одна
из
тех
организаций,
что
конкретно
занимается
продвижением стандартов в сфере семьи и
детства – рапортовала в 2010 году о том, что с
2002 года им удалось:
- вовлечь 560 агентов влияния на
федеральном и региональном уровне,
- раздать 200 субгрантов госучреждениям,
перевести
программы
USAID
на
финансирование
из
бюджета
РФ,
в
соответствии с руководством USAID написать
150 проектов законов,
- внедрить в систему высшего образования
курс 550 учебных часов.
До недавнего времени, пока тема
иностранных агентов не звучала широко,
данная НКО, не стесняясь, публиковала в
своих годовых отчетах иностранные источники
финансирования,
перечисляя
мутные
и
расплывчатые названия программ USAID в
России, на которые эта НКО перераспределяет
гранты USAID в России. Эта НКО проводит
конференции совместно с Министерством
юстиции США и Агентством USAID, сотнями
возит российских чиновников в США, обучает
их и так далее.
Интересно, что созданная USAID НКО
«Национальный фонд защиты детей от
жестокого обращения», в свою очередь,
принимает
непосредственное
участие
в
создании звена следующего уровня. На основе
их рекомендаций Правительством РФ в 2008
году создается совсем уже легитимная НКО
«Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации». Более того, этот
Фонд полностью финансируется из бюджета
РФ, при этом документы USAID показывают
нам, что программы, которые Фонд оплачивает
этими бюджетными средствами, являются
проектами USAID.
Например,
Администрация
Новосибирской области получает от них более
миллиона долларов на реализацию некой
программы со странным названием «Все дети
кому-нибудь принадлежат» – «All Kids Belong to
Someone». А Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области выиграл у них грант
на 800 000 долларов. Информация с
перечислением больниц, школ, администраций
и пр., получающих эти средства, выложена в
Интернете:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PDACR711.pdf
Настораживают
размытые
названия
программ: «Свет в окне», «Ты не один»,
«Компас для детства» и пр. Что за ними стоит
и связано ли это как-то с детством узнать не
представляется возможным. Но вспоминается,
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что 5 миллиардов на Украину также прошли
через финансирование социальных программ.
Известно, что USAID во всем мире
финансирует так называемые социальные и
гуманитарные программы, тесно сотрудничает
с местными НКО. В том числе в тех странах,
где США развязывают или уже развязали
войну например, в Сирии или на Украине. В
России, когда приняли так называемый «закон
Димы Яковлева», все НКО, получающие
иностранное
финансирование,
обязали
регистрироваться в реестре иностранных
агентов.
Но
почему-то
социально
ориентированные НКО из этого закона
исключили,
более
того,
добавили
им
финансирование из президентских грантов.
Закономерный вопрос – почему?
То есть USAID и их партнеры –
иностранные фонды – могут легко продолжать
финансировать социально ориентированные
НКО, они при этом не попадают в реестр
иностранных агентов, но активнейшим образом
реализуют в России национальные интересы
США. Достаточно иметь в своем уставе какуюнибудь благовидную «помощь детям-сиротам»
и отвозить по праздникам мишек в детдом или
проводить
какое-нибудь
психологическое
сопровождение.
Вопрос иностранного финансирования
НКО и лоббирования национальных интересов
США очень занимателен. Дело в том, что
американские власти часто не направляют
напрямую деньги из своего бюджета на работу
Пятой колонны, на разрушение нашего
образования, на снижение рождаемости, на
продвижение прав гомосексуалистов и т.д. (в
их терминах это обычно называется «развитие
гражданского общества и института прав
человека», «обеспечение репродуктивных прав
на доступную контрацепцию и аборты» и пр.)
Они привлекают для финансирования своих
программ аффилированные с американским
правительством частные фонды, крупный
бизнес, транснациональные корпорации. Это
своего рода оброк, который помогает тем
работать,
имея
некие
взаимовыгодные
отношения с правительством. Носит кодовое
название
«филантропия»,
то
есть
благотворительность.
Например, в начале зимы Wikileaks
опубликовали фамилии тех, кто особенно
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рьяно финансировал активную фазу Майдана.
Один из ключевых спонсоров – Пьер Омидьяр,
владелец
Интернет-аукциона
eBay.
Он
финансировал украинские НКО по указке
USAID.
А в прошлом году, когда Белый дом
совместно с USAID объявили о начале
программы
по
специальному
обучению
гомосексуалистов разных стран, то курс «гомовсеобуча»
о
том,
как
продвигать
в
законодательства
разных
стран
права
сексменьшинств, стали оплачивать Lewi
Strauss Foundation и миллионер Тим Джилл.
Крупная транснациональная компания
сетевого маркетинга Amway, вернее, её
представительство,
российское
юрлицо,
совместно с вышеупомянутым «Фондом
поддержки детей» открывает, одну за другой,
благотворительные программы в России. Но не
простые, а по «обучению» наших чиновников,
работающих в сфере детства. Или, как у них
это теперь называется, в сфере защиты прав
ребенка.
И подобная «благотворительность» уже
даже не имеет связи с иностранным
финансированием: внешне и по документам
это выглядит, как российское юрлицо помогает
деткам. Но при ближайшем рассмотрении
выясняется, что транснациональная компания
Amway имеет 5 мест в Конгрессе США, имеет
свою частную армию безопасности и, в целом,
является довольно влиятельной бизнесструктурой.
Известно,
что
поддержкой
Госдепартамента США при открытии бизнеса в
России, а значит, и с некоторыми условиями,
пользовалась сеть IKEA. Отгадайте, чем она
занимается в России? Правильно, «детской
благотворительностью».
Что все они финансируют через
благотворительность на самом деле – это
большой вопрос. И вопросов, которые пока не
нашли ясных ответов, ещё много. Но мы будем
стараться все вместе их находить.
Анна Кисличенко
при участии Центра социальной
информации «Семья и мир», Аналитического
отдела фракции «За семью» Партии Великое
Отечество, активистов НОД.
Блог: annatubten.livejournal.com

Украина дарит газ
Как известно, украинская душа настолько
широка, что человек любой национальности
может стать частью великой украинской
культуры. Недавно мы увидели очередное

доказательство этому: Хантер Байден и Девон
Арчер, приняв имена Хома Байдо и Дмитро
Арчюк, стали членами совета директоров
украинской компании «Бурисма». «Бурисма»

является нефтегазовым лидером на Украине,
получив эксклюзивные права на добычу ещё
при Януковиче. Теперь хлопцы из Америки
будут трудиться на благо незалежной Украины,
не подпуская к природным ресурсам клятых
москалей. Хома Байдо совершил великий
подвиг — когда-то он был первоклассным
юристом в Нью-Йорке и сыном вицепрезидента США, но это всё в прошлом: он
забыл свои американские корни и стал щирым
украинцем,
защищающим
энергетическую
независимость Украины. Этим он повторил
подвиг Дмитро Арчюка, который в тёмном
доукраинском
прошлом
жил
в
одной
студенческой общаге с сыном госсекретаря
Керри (и тесно с ним дружил), но пару недель
назад отказался от пиджака в пользу
вышиванки. Белый дом и пресс-секретарь
вице-президента уже жалеют о том, что
потеряли таких великих сынов американского
народа. Теперь, вместо того, чтобы приносить
пользу своей исторической родине, Байдо и
Арчюк будут привлекать иностранный капитал
на Украину и помогать компании «Бурисма»
решать внутренние, организационные задачи.
Руководство
компании
объявило,
что
независимые
директора
будут
получать
зарплату за предоставление качественных
услуг с мировым именем, правда сумму не
назвало.
Таким
образом,
«Благородная
Революция» привела не только к тому, что
Николай Злочевский,
бывший владелец
«Бурисмы» (и в прошлом, депутат от «Партии
Регионов» и министр экологии при Януковиче)
перешёл
на
сторону народа и стал
использовать
нефтегазовый
сектор
для
защиты украинских интересов. «Бурисма» —

одна из немногих частных нефтегазовых
предприятий Украины и самая крупная из них.
Теперь, при помощи американских хлопцев,
руководство компании надеется, что сможет
привлечь
иностранных
инвесторов
и
уменьшить степень зависимости Украины от
москальского газа. «Бурисма» в прошлом уже
оказывалась настоящей кузницей украинцев: в
её руководство, помимо Байдо и Арчюка,
входит бывший президент Польши Александр
Квасьневский. Этот влиятельный политик
является давним Другом Украинского Народа
— при Януковиче он 27 раз посещал Украину,
пытаясь добиться освобождения украинской
Жанны д’Арк, Юлии Тимошенко. С «Бурисмой»
и украинским газом в целом связан и другой
ревнитель Мазепы и Бандеры — Игорь
Коломойский, который ещё при тиране
Януковиче использовавший украинский газ на
благо родины (контролируя нефтегазовые
компании через кипрские офшоры, дабы
вырвать этот инструмент из рук преступного
режима Януковича). Нынче этот палестинский
почитатель
Бандеры
выполняет
роль
кондотьера, финансируя элитные отряды
украинской гражданской обороны, героически
защищающей Юго-Восток украинской державы
от москалей-террористов. Слава Украине!
Героям Слава! P.S. И плюньте в лицо тому,
кто скажет, что сыновья политической
элиты
США,
начавшие
входить
в
руководство
нефтегазового
сектора
Украины, как-то связаны с политикой США,
проводимой в отношении Украины, и что
перед нами не борьба за святые идеалы
демократии, а банальное рейдерство в духе
90-х, только уже на уровне целой страны.

«А ты, мой мальчик, как временный управляющий
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От редакции:
Вот так, сначала устраиваем погромы и
переворот, а затем берём углеводороды под
контроль. Как в Ливии, примерно. Напомним,
что несмотря на газовую зависимость от
России, достаточно большое количество
природного газа, пригодного для бытовых
нужд, Украина добывала самостоятельно.
Технологии
добычи
сланцевого
газа
позволяют быстро повысить объём добычи в
несколько
раз
—
ценой
заражённых
химикатами земель, водных ресурсов и
постоянных огромных инвестиций в добычу,
поскольку сланцевые газоносные скважины не
функционируют дольше трёх лет. Опять-
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таки,
разведанных
перспективных
месторождений на территории бывшей
Украины пока мало. Взяв под контроль
добычу газа на Украине, США смогут в
короткие сроки наладить добычу больших
объёмов сланцевого газа и предложить его
Европе взамен российского. Понятно, что
объёмов газа хватит ненадолго. Понятно,
что после добычи останется «выжженная
земля». США на это наплевать. Главное
усилие США сейчас — разорвать связи
России и Еропы, и подмять под себя
европейскую экономику полностью.
Александр Юрасов

Обращение активистов
Национально-Освободительного Движения
Уважаемые читатели!
Наше
общественное
движение
объединяет
партии,
общественные
организации, граждан России более чем в 200
городах, во всех регионах России.
Люди с различными политическими
взглядами объединились для того, чтобы
восстановить суверенитет России в экономике,
политике и культуре. Судите сами, на
настоящий момент Россия:
- является лишь частью большей страны,
которая потерпела поражение в 45-летней
войне
с
постоянными
вооружёнными
конфликтами по всему миру, и которую
победитель разделил 20 лет назад на части
вопреки воле проживающего на её территории
народа;
имеет
конституцию,
в
которой
прописано главенство международных норм
над собственными законами;
- получила от победителя взамен
разрушенной системы власти Советов – новую
систему
законов
и
государственного
управления, а также «смотрящих» в виде
олигархов;
- имеет прописанный в Конституции
запрет на государственную идеологию и
функционирующие русофобские СМИ;
- не имеет контроля над собственной
денежной системой, потому что Конституция
РФ
определяет
Банк
России
как
негосударственную структуру, подчиняющуюся
МВФ и ФРС;
- платит ежегодную дань в размере около
300 миллиардов долларов путём покупки
валют и долговых облигаций США;
- платит дань природными ресурсами;

- платит дань людьми – детьми, молодыми
специалистами,
учёными
и
квалифицированными специалистами;
- платит дань идеями, изобретениями,
интеллектуальной собственностью;
весь
крупный
частный
бизнес
принадлежит
иностранным
финансовым
структурам и управляется из-за рубежа.
В 1991 году мы обрекли себя на
подчинённое
положение
и
узаконенный
грабёж.
Колониальный
статус
России,
отсутствие суверенитета экономической и
политической системы замалчиваются в СМИ.
Война, приведшая к разделению СССР,
продолжается против России. Внутри страны
действуют международные некоммерческие
организации,
которые
обучают
членов
радикальных
организаций
методам
информационной,
политической,
уличной
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войны. Как это действует, хорошо видно на
примере Украины.
Украина – это сигнал о том, что война
против русского мира разгорается с новой
силой, с использованием новых технологий
информационного и экономического ряда.
Перед Россией стоит вызов: либо
обрести суверенитет, либо сгинуть от
экономической и военной агрессии Запада.
Сегодня уже нет сомнений в том, что мир
балансирует на грани войны. Создание из
Украины новой нацистской Германии ещё
полгода назад казалось невероятным бредом.
На наших глазах разъединённый Русский Мир
усиленно толкают к гражданской войне.
Создав
на
Украине
мощную
пропагандистскую
русофобскую
машину,
подкупив
политиков,
создав
боевые
организации
США
совершили
силовой
переворот и, фактически, захватили власть в
Украине.
Боевики
открыто
выдвигали
ультиматум
губернаторам
Воронежской,
Белгородской,
Ростовской
областей
о
присоединении к Украине. Расчленение России
– вот неизменная цель международной
финансовой мафии, чьи интересы выражают
США.
Небывалое соединение на Украине двух
политических сил – неолибералов во власти, и
нацистов в качестве боевых «революционных»
отрядов
поставил
нас
перед
новой
реальностью: Это объединение произошло
исключительно на основе антироссийской и
антипутинской идеологии!
В.В. Путин последовательно ведёт
политику укрепления суверенитета, поэтому
неолиберальная пропагандистская машина
всего мира старается очернить Национального
лидера России. Ещё бы, фактически, под
руководством Путина восстановлена военная
мощь России, восстанавливается экономика.
Однако
строительство
суверенной
политической
системы
сталкивается
с
серьёзными
проблемами.
Политическая
«элита»
России
–
это
порождение
проамериканской политики 90-х годов!
«Кремль» по своему составу не
однороден. Условно говоря, во власти есть и
патриоты-державники,
и
откровенные
проводники воли Запада.
И, точно также как и на Украине, кроме
«властного» крыла 5-й колонны, существуют в
России
боевики-националисты,
всяческие
«ультрас» и прочие уличные громилы, чья
задача состоит в уничтожении порядка и
законности.
И, как всегда, оправдывать и прикрывать
престуные действия против России будут

либеральная «свободная пресса», российская
«креативная интеллигенция», многочисленные
грантоеды и блоггеры – информационная 5-я
колонна США внутри России.
Мы должны понимать, что удар по
России будет нанесён.
Для того, чтобы даже просто сохранить
себя, мы должны активно противодействовать
внутрироссийской 5-й колонне националпредателей, всяким попыткам подорвать
обороноспособность
страны,
посеять
гражданскую смуту, стравить между собой
различные части российского общества.
Национально-Освободительное
движение видит свою задачу, в первую
очередь,
в
проведении
широкой
разъяснительной работы среди населения
России о текущем положении дел в политике и
экономике.
Мы
создаём
единую
коалицию
всех
патриотических партий для противодействия
сепаратизму и деятельности иностранных
радикальных агентов внутри России. Мы
поддерживаем проекты законов и законы,
направленные на развитие народовластия,
создание
органов
народного
контроля,
развития российского предпринимательства и
других национально-ориентированных законов.
Только
единая политическая
воля
граждан, осознанная консолидация всех
гражданских и политических сил, могут
изменить законодательство и государственный
управленческий аппарат, переориентировав
управление и экономику на суверенные,
российские приоритеты.
Не существует формального вступления
в НОД. Если Вы осознаёте, что Запад ведёт
против России последовательную политику
ослабления и подчинения, если Вы понимаете,
что внешнее управление (либеральный лагерь)
задаёт тон в экономике и политике, если
готовы бороться против этой оккупации, то Вы
– член НОД. НОД не ставит своей задачей
какое-либо главенство в патриотическом
движении.
Мы
лишь
помогаем
единомышленникам найти друг друга и
предлагаем действенные способы выразить
свою политическую волю.
Изучайте
наши
материалы,
распространяйте среди друзей, знакомых,
привлекайте к деятельности общественные
организации и партии. Наша задача – создание
единого
патриотического
фронта
для
освобождения
России
и
обретения
суверенитета!
С уважением, активисты НОД rusnod.ru
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ОСАГО, Путин и Центробанк России
Полис ОСАГО в Ульяновске, например,
выдаётся сегодня только в комплекте с
договором о страховании от несчастных
случаев.
Объясняется
это
отсутствием
отдельных полисов: центральные офисы
страховых компаний почему-то отказались
выделять их для жителей города. Поэтому для
ульяновских водителей средняя стоимость
ОСАГО достигает 7 тысяч рублей. Даже для
самых льготных автолюбителей цена не
меньше 5 тысяч. Это ли не замаскированная
дань?
Страховщики очень рады, ведь к
уголовной ответственности за это их привлечь
нельзя,
правила
о
вымогательстве
и
мошенничестве
применить
нельзя,
а
возможные последствия из КоАП для них как
ворчание прохожих. Кто в этом виноват? Как ни
странно, виноват Центральный банк –
финансовый регулятор России, который
отвечает за контроль финансовых операций на
федеральном уровне.
Дело в том, что функции по контролю
(декларированию)
и
лицензированию
страховой деятельности переданы сегодня на
откуп
этому
единому
«финансовому
регулятору».
Поэтому
действия
антимонопольной службы и Роспотребнадзора
перестали
быть
для
страховщиков
препятствием, и финансовая ответственность
их теперь не беспокоит. Лишить лицензии
отныне их может только Центробанк.
А он, на практике, выступает в защиту
поборов страховщиков с автолюбителей. По
словам Сергея Глазьева, денежная политика,
которую проводит российский Центробанк,
является
продолжением
политики
Федеральной резервной системы США:
«Наш Центробанк печатает рубли только
под покупку иностранной валюты. При
этом
валютное
регулирование
фактически полностью отсутствует, и
мы
де-факто
являемся
частью
американской финансовой системы».
Депутат
Государственной
Думы
Евгений Федоров: «Позиция Центробанка
регулируется не внутренними задачами
страны, а Международным валютным
фондом».
По сути, ситуация со страховщиками в
отдельных регионах есть результат «хитрого
карася» у страховщиков. Оценивая по
заниженной цене страховые случаи и
незаконно
отказываясь
их
признавать

(подтверждается
громадной
судебной
практикой), они довели жителей многих
регионов, и в том числе Ульяновского, до
устоявшейся традиции обращаться в суд и
независимую экспертизу. В итоге стоимость
дополнительных
расходов,
учитывая
потребительский штраф до 50% расходы на
представителя,
расходы
на
экспертов,
государственную пошлину, в совокупности
удваивается законный размер возмещения при
страховом случае. А платить за политику
повсеместного
занижения,
по
мнению
страховщиков, должны автолюбители.
Мало
того,
сверх
этих
поборов
страховщиков,
ЦБ
грозится
установить
региональные коэффициенты. По закону все
граждане РФ равны между собой в правах, но
жители отдельных регионов, получается,
теперь будут «особенно равны». Что же можно
сделать, когда особый статус Центробанка в
очередной раз ударил автолюбителей по
кошельку?
В 2000 году Президент В.В. Путин вносил
новый закон о Центробанке, в котором
предполагалась
его
национализация
(принадлежность России), однако начинания
тогда ещё молодого политика подавляющее
большинство парламентариев не оценило.
Закон перелатали,
и создали
не то
государственный орган, не то банк с особыми
правами и частным печатным станком, с
отложенной прибылью в пользу государства в
50%, при этом не подчиняющийся, по сути, ни
Президенту, ни Правительству и чуточку
зависимый от Парламента. А если задачи
соблюдения
государственных,
народных
интересов у Центробанка нет, то его чиновники
и лоббируют поборы с граждан под видом
ОСАГО.
После «Крыма» и событий на Украине,
когда уже нет нужды подлаживаться к
западным финансовым институтам, надо
возвращаться к той давней инициативе Путина
и всё-таки национализировать Центробанк.
Вернуться к проверенному опыту ещё
дореволюционной царской России, когда
Центробанк, этот национальный печатный
станок, имел статус отдела министерства в
Правительстве России.
Николай Панкрашкин,
Виктор Каменев
Ульяновская область

