
№29 (497) / декабрь, 2010 г.

Проект WikiLeaks оружием правды в глобальной сети 
призван осуществить «поджатие» хранителей устоев 
государства белых янки (WASP) в Пентагоне, Госдепе и 
ЦРУ США. Затем наследников Западного либерализма в 
России: тандема Путин В.В. – Медведев Д.А. И партийного 
руководства продолжателей дела «революционеров стар-
шего поколения» в Китае. Сжатие кризисом. И рукотворное 
поджатие сознания народов «словом правды» и «делом 
противостояния государственному принуждению», - по-
зволят естественным ходом вещей сменить группировки 
носителей власти в треугольнике США – Россия – Китай. А 
в период с 2012 по 2015 гг. подготовить смену 
самого характера власти и всей системы эко-

Отношение к оппозиции правящей партии «Единая Рос-
сия» сформулировал О,Матвейчев, член комиссии генсове-
та партии по координации агитационно-пропагандистской 
работы в регионах. Он предложил танками давить всех 
критиков современной России, написав в своём блоге, что 
«мечтает собрать на большом майдане борцов с коррупци-
ей, выступающих за власть народа... И вот, когда все бы вы 
вылезли, вышла бы танковая армия и всю сволоту нации 
намотала бы на гусеницы». Он также добавил, что такую 
«процедуру» необходимо повторять каждые 
20–30 лет. 

Объективная сторона государственной измены выража-
ется в следующем:

1) в сокращении, разоружении и деморализации Российской 
армии, создающими угрозу обороноспособности страны;

2)  в создании условий для развертывания театра во-
енных действий внутри страны и утраты ею суверенитета 
и территориальной целостности.

Субъективная сторона преступления характеризуется 
прямым умыслом.

Субъектами преступления являются лица, отвечающие 
за оборонную и государственную безопасность 
России.

Завоевание мира, которое преследует бюрократическая 
инерция Пентагона, может быть представлено как крестовый 
поход мировых «демократий» с целью распространения 
их просвещенного политического порядка на остальной 
строптивый мир.

Евроатлантические правительства провозглашают, 
что их «демократия» доказывает их абсолютное право на 
вмешательство в дела всего остального мира. На основе 
заблуждения о том, что «права человека необходимы для 
мира», они отстаивают свое право вести войну.

Гражданин Путин! 
За вас со всей компанией «силовиков» (ну кто вас так назвал, 

слабые?) взялись всерьез. Волю к борьбе вы давно потеряли, куда 
вести РФ – не знали и не знаете, а с 1999 года вообще махнули рукой 
на какое-либо развитие, решив ограничиться топливно-сырьевым 
позорищем. Да и ТЭК-то вы успели за свое царствие загнать в 
трясину проблем, хотя и сколотили себе на нем фантастические 
состояния. Вы смогли удержать РФ от распада, но при этом соз-
дали систему стабильного воровства, застоя и административного 
маразма. 

Теперь вас решили схарчить. Ваш режим обличают (и с этим 
невозможно спорить!) в неслыханной коррупции. В совершенно иди-
отских, но астрономических затратах. Коррупция – то самое слабое 
место, куда стали бить американцы. Они уже четко определились 
с поддержкой банды либерастов, олицетворяемой Медведевым, 
деятелями ИНСОРа, остатками ельцинской Семьи, Немцовым и 
т.д. Немцов уже посещает Штаты и призывает ввести санкции – но 
не против РФ, а против ключевых фигур путинского окружения. За-
действуется механизм срезания Путина и «силовиков-слабовиков», 
где задействованы и Медведев, и Немцов, и уличная оппозиция с 

акселерацией-ускорением.) Мы не желаем, чтобы судьбу нашу 
– после вашего свержения – определяли немцовы, гонтмахеры, 
дворковичи, сурковы, мендели и т.д. Эти уже точно поставили на 
расчленение Русской цивилизации и ее утилизацию. Нас не об-
манывают лозунги прав человека и свободы выборов, с которыми 
либерасты идут к вашему свержению. Мы очень хорошо знаем, что 
это будет. Нам понятно, какой мрак воцарится на «суверенных» 
обломках РФ. Мы ведаем, что либерасты воруют и пилят ничем 
не хуже нынешних «медвежатников». Тем более, что демонтаж и 
утилизация РФ, судя по всему, входят в антикризисную программу 
США, которые сами терпят бедствие. Во имя спасения звездно-
полосатых русские приговорены к смерти. 

А потому, Путин, предлагаю вам сделку. 

*** 
Суть ее в том, что вы помогаете нам. Национал-патриотам, син-

тезирующим национальное и социальное, красное и белое. Союзу 
национально мыслящих красных и социально ориентированных 
русских националистов. 

Помочь материально. Административно. Нам важно развернуть 
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весьма избирательным лозунгом «Россия без Путина» (как будто 
нет других монстров деградации). Вот-вот США начнут широчайшую 
мировую медиа-кампанию по обличению вас в диком воровстве, 
сделав Путина и путинцев аналогом филиппинского диктатора 
Маркоса. 

При этом вы, Путин, и ваша команда потеряли волю и не знаете, 
что делать. Побороть коррупцию вы не в силах: для этого нужно 
уничтожить собственную команду. Вы не в состоянии обеспечить 
прорывные проекты развития страны – ибо это тоже требует раз-
гона вашей полубандитской, некомпетентной камарильи, вашей 
«диктатуры серого убожества». Вы уже смертельно надоели всем, 
а паче всего – активной части граждан РФ. На Западе вы уже де-
монизированы до предела. 

Дальнейшее предсказать несложно. Вы будете свергнуты, при-
чем либералы при поддержке Американского Великого Ханства 
задействуют и уличную оппозицию, и предательство/продажность 
в самой же путинской команде. Вас уже предают вчерашние при-
ближенные. А дальше вас либо убьют, либо сгноят в тюрьме – после 
показательных процессов. Вам не помогут десятки миллиардов 
долларов, «заработанных» за ваше царствие. Ибо богатства без 
знаний и силы (коих у вас нет) не стоят ничего. Такой сценарий в 
США уже прописан. 

*** 
Нам, в принципе, на вас наплевать. Вы нам крайне несимпа-

тичны. Именно вы завели остатки России в окончательный тупик, 
бездарно прохлопав 2000–2008 годы. Хотя имели шанс стать на-
циональным лидером и вытащить страну из задницы, в которой 
она оказалась после ельцинско-горбачевского погрома. Именно 
вы расставили на посты в госуправлении редкостных монстров и 
откровенных идиотов. Да, лично вам преданных – но почти полно-
стью некомпетентных. 

Столкнувшись с угрозой введения санкций Запада против себя 
лично, эти твари начнут сдавать Путина. Ибо им нельзя лишиться 
выезда в Европу и США, где лежат их деньги, активы, где учатся 
их чада. 

Но мы прекрасно понимаем, кого в США запланировали по-
садить на место Путина. Отмороженных либералов, которые от-
личаются садистским социал-дарвинизмом и которые не скрывают 
своих бредовых планов (читайте доклады ИНСОР). Эта публика в 
считанные годы вызовет катастрофу РФ и окончательную гибель 
Русского народа. (Вы – наша медленная смерть, они – смерть с 

свои структуры, свое мощное телевидение, свои отряды боевитого 
действия. Мы знаем, как остановить прозападную либерастню и 
столь же мерзких национал-либерастов, ратующих за скрещение 
принципа расовой чистоты с самым оголтелым гайдаризмом. Мы 
знаем, как повести антикризисную политику и положить РФ на курс 
Развития. Как восстановить смычку с белорусами и навести мосты. 
Как уничтожать коррупцию, отбирать честных людей в структуры 
управления, как противодействовать США. Как обеспечить обо-
роноспособность страны по принципу минимакса. Мы ведь зело 
изобретательны и умны. 

Вы, проще говоря, уступаете нам власть. 
Взамен мы предлагаем вам вечное убежище в РФ, оставление 

в ваших руках части вашего нынешнего состояния (только части!), 
статус миллиардера. Остальная часть «вашего» пойдет на развитие 
страны, на нужные для выживания народа проекты. Неприкосновен-
ность не распространяется на одиозные фигуры из вашего окруже-
ния: они будут нашими «губками» (по Веспасиану), кои мы выжмем 
на сотни миллиардов. Тоже во имя сохранения и русского народа, и 
коренных народов страны, и самой страны. Тем самым вы спасете 
свои свободу и жизнь, получите возможность жить спокойно. Тем 
самым вы заработаете себе амнистию. 

Мы же получаем шанс избежать нового витка геноцида, дегра-
дации и, возможно, новой гражданской войны. Нам не нужны новые 
миллионы жертв, которые неизбежны прежде всего для русских. 

Вам наше предложение кажется диким и смешным? Не спешите. 
Иного выхода у вас, Путин, все равно нет. Помешать подрыву вашего 
режима соединенными силами американцев и пятой колонны вы 
уже не можете: бессилие и безволие Путина очевидны сегодня, как 
никогда. А значит, ваше падение становится неизбежным, равно 
как и последующая показательная расправа над лично В.В.П. Вы 
проиграли, Путин. Вы не смогли вписаться в глобальный бомонд 
сильных мира сего. И уже не сможете. Запад забыл чудовищные 
преступления ельцинизма: он помнит только ваши дела. Знамени-
той Семье, слывшей чудовищем воровства еще в 1999-м, удалось 
перевести стрелки на вас. 

Подумайте, гражданин премьер, без эмоций. Трезво рассудите. 
Хотите ли вы сидеть в нашем убежище (в обмен на помощь нам) 
– или оказаться на скамье подсудимых в Гааге? А помочь вы нам 
можете: у вас вполне хватит и средств, и власти. Пока хватит… 

Мы свое слово держать умеем. 
Меня предложение такой сделки морально не мучит. Для того, 

чтобы предотвратить трагедию своего народа, хорошо все. 

В.И.БОЯРИНЦЕВ, 
А.Н.САМАРИН, Л.К.ФИОНОВА

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

ОППОЗИЦИЯ - СИЛА, 
СПОСОБНАЯ СПАСТИ 
РОССИЮ

ПРОЕКТ «СОВМЕСТНОЙ 
КИБЕР�УТЕЧКИ» WIKILEAKS

ИНФОРМБЮРО «ВОСТОК – ЦЕНТР»: 

ОКРУЖИТЬ РОССИЮ, 
СДЕЛАТЬ МИШЕНЬЮ 
КИТАЙ – ИСТИННАЯ РОЛЬ НАТО В 

ВЕЛИКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ

"ИНОГО ВЫХОДА У ВАС

 ВСЕ РАВНО НЕТ!"

Светлана ПЕУНОВА

МАКСИМ КАЛАШНИКОВ – ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО) 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!" НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
На 1 полугодие 2011 года подписка оформляется через редак-

цию газеты "Знание-Власть!" для чего необходимо:
1. Перечислить в редакцию сумму на подписку на 1 полу-

годие 2011 года - 400 рублей 
2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-

дующими способами:
- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" (из-

датель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа просьба 
указать - благотворительный взнос). Реквизиты Фонда следующие: 

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82

в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г.Москва
к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 525 225
- почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 

г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу
-  на  электронный  кошелек  Фонда  в  WebMoney 

R384025058147
Внимание региональных общественных организаций и 

распространителей: оптовая подписка (10 экз. и больше) гораздо 
дешевле за счет экономии на почтовые расходы, например полу-
годовая подписка на 10 экз. газет будет стоить всего 2000 рублей 
(в два раза дешевле, чем по одному экземпляру). 
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В Следственное управ-
ление ФСБ России
107031, г. Москва, ул. 
Большая Лубянка, д. 1/3

ЗАЯВЛЕНИЕ

В период руководства 
страной Путиным В.В. и 
Медведевым Д.А., а так-
же в период нахождения 
Сердюкова А.Э. в долж-
ности Министра обороны 
РФ ими были совершены 
действия, в которых име-
ются признаки состава 
преступления – государ-
ственной измены (ст. 275 
Уголовного кодекса РФ), 
а именно оказания по-
мощи иностранным госу-
дарствам в проведении 
враждебной деятель-
ности в ущерб внешней 
безопасности Россий-
ской Федерации, в том 
числе в ущерб обороно-
способности Российской 
Федерации.

Благодаря осознан-
ным действиям граждан 

В.В. Путина, Д.А. Медведева и А.Э. Сердю-
кова были созданы условия, позволяющие 
иностранным государствам (Альянсу НАТО) 
беспрепятственно вторгаться на территорию 
Российской Федерации, а именно:

1. Войскам НАТО позволяется при-
сутствовать на территории Российской 
Федерации.

2. Войскам НАТО предоставляется воз-
можность проведения учений на территории 
РФ.

3. Россия не может приводить в исполне-
ние смертный приговор в отношении любого 
военнослужащего НАТО или гражданского 
персонала.

4. Россия отказывается от всех претензий 
к любой другой стране, входящей в Альянс 
НАТО, в случае нанесения вреда здоровью 
или смерти лица, входящего в состав ее 
Вооруженных сил, во время выполнения им 
своих служебных обязанностей.

5. Россия разрешает временный ввоз 
и вывоз служебных транспортных средств 
войск НАТО без взимания пошлин и сборов 
по предоставлении удостоверения.

6. Россия разрешает военнослужащим 
НАТО владеть оружием и носить его при 
условии, что они имеют на это право в силу 
отданных им приказов.

7. Военнослужащие НАТО освобожда-
ются от выполнения правил паспортного и 
визового режима и иммиграционного кон-
троля при въезде на территорию Российской 
Федерации или выезде с нее.

Данный вывод был сделан на основе 
следующих фактов:

1. 22 марта 2007 года В.В. Путин, бу-
дучи президентом РФ, внес в Государ-
ственную Думу законопроект № 410940-4 
«О ратификации Соглашения между 
государствами-участниками Североат-
лантического договора и другими госу-
дарствами, участвующими в программе 
«Партнерство ради мира», о статусе их 
Сил от 19 июня 1995 г. и Дополнительного 
протокола к нему» (далее – «Соглаше-
ние…»).

23 мая 2007 года Государственная Дума 
РФ, большинство мест в которой на тот 
момент принадлежало партии «Единая 
Россия», послушно ратифицировала это 
Cоглашение.

Подобными действиями Путин В.В. 
фактически подписался под Соглашением, 
которое заключали между собой страны 
военно-политического союза НАТО для 
борьбы с СССР, поскольку «все государства-
участники «Соглашения...» применяют 
положения Соглашения между Сторонами 
Североатлантического договора о статусе 
их Сил, подписанного в Лондоне 19 июня 
1951 года».

То, что НАТО представляет для России 
потенциальную военную угрозу, на государ-
ственном уровне отмечалось не раз:

1) В 1997 году Государственная Дума 
приняла Постановление № 1756-II ГД от 26 
сентября 1997 г., содержащее Заявление «О 
военных маневрах НАТО вблизи границ Рос-
сийской Федерации», в котором, в частности, 
говорится: «Не вызывает сомнений, что под 

прикрытием заявлений о миротворческом 
характере таких маневров идет интенсивное 
освоение армией Соединенных Штатов Аме-
рики новых потенциальных театров военных 
действий в непосредственной близости 
от границ Российской Федерации. Нельзя 
исключать, что в ходе таких сверхдальних 
десантов отрабатывается возможность вы-
садки подразделений армии Соединенных 
Штатов Америки и на территорию Россий-
ской Федерации.

Государственная Дума выражает 
глубокую обеспокоенность ясно выявив-
шейся тенденцией к использованию 
программы "Партнерство ради мира" 
и двустороннего военного сотрудниче-
ства государств - членов НАТО, особенно 
Соединенных Штатов Америки, с государ-
ствами - членами Содружества Независимых 
Государств и государствами Прибалтики не 
только для втягивания новых государств в 
военные структуры НАТО, но и для прове-
дения маневров вблизи границ Россий-
ской Федерации...»

2) 05 февраля 2010 г. Медведевым Д.А. 
был подписан Указ об утверждении Военной 
доктрины Российской Федерации, согласно 
которому основной внешней военной 
опасностью РФ является «стремление на-
делить силовой потенциал Организации 
Североатлантического договора (НАТО) 
глобальными функциями, реализуемыми 
в нарушение норм международного права, 
приблизить военную инфраструктуру стран 
- членов НАТО к границам Российской Фе-
дерации, в том числе путем расширения 
блока».

3) Постоянный представитель РФ в НАТО 
Д. Рогозин неоднократно заявлял о том, что 
расширение НАТО связано в первую оче-
редь с интересами альянса в отношении 
России.

4) По мнению секретаря Совета безопас-
ности РФ Н. Патрушева, «расширение НАТО 
представляет серьезную угрозу для Рос-
сии» (09.02.2010 г., ИТАР-ТАСС).

5) Профессор В.М. Ильин, давая оценку 
действиям бывшего президента РФ Путина 
В.В. по внесению 22.03.2007 г. в Госу-
дарственную Думу РФ законопроекта «О 
ратификации Соглашения... «Партнерство 
ради мира» говорил, что такие решения 
«позволят превратить территорию на-
шего государства в полигон для сил 
НАТО, а любые действия этих сил будут 
оставаться безнаказанными. А вовлече-
ние России во «взаимодействие в возглав-
ляемых НАТО операциях» – прямой путь к 
превращению войск России в «пушечное 
мясо» для реализации агрессивных планов 
США... В целом права и интересы НАТО 
ставятся выше интересов России, что прямо 
противоречит Конституции и действующему 
законодательству РФ».

Таким образом, подписанное В.В. Пути-
ным «Соглашение…» противоречит государ-
ственным интересам России, существенно 
нарушает ее суверенитет, угрожает нацио-
нальной безопасности, а также правам и сво-
бодам ее граждан, поскольку предоставляет 
право военнослужащим из недружествен-
ного Альянса НАТО свободно пребывать на 
территории России с оружием.

2.В 2008 году под 
руководством Д.А. 
Медведева и А.Э. 
Сердюкова нача-
лось реформиро-
вание Российской 
армии.

В период с 2008 
по  2010 год  был 
уничтожен институт 
прапорщиков и мич-
манов. Расформиро-
ваны самые боеспо-
собные части армии. 
Параллельно проис-
ходит сокращение 
личного состава ар-
мии, военно-учебных 
заведений. Каждую 
неделю появляются 
тревожные новости – 
расформирован оче-
редной батальон, от-
правлены в отставку 
опытные генералы, 
сданы националь-
ные интересы. Все 
это плоды военной 
реформы, одобрен-
ной президентом. Ре-

альность такова, что армия РФ уже не может 
обеспечить безопасность нашей страны.

Вице-президент академии геополи-
тических проблем, доктор военных наук 
Константин Сивков так прокомментировал 
кремлевскую идею: «Та реформа Вооружен-
ных сил, которая объявлена правительством 
и которую одобрил президент, по своей сути 
преступна. В результате ее реализации Воо-
руженные силы утратят способность решать 
задачи обеспечения военной безопасности 
России... Поэтому говорю вам с полной 
ответственностью, что реформа армии, 
которая проводится сейчас Российской Фе-
дерацией, будет иметь катастрофические 
последствия, поэтому ориентироваться 
на нее нельзя. Нужно избавить страну от 
дилетантов в армии. Вообще, эта реформа 
является предметом для активной работы 
наших спецслужб, и, в первую очередь ФСБ, 
на предмет того, кто ее разрабатывал и про-
двигал во властные структуры».

В мае 2009 года офицеры-ветераны войн 
и военной службы, большинство из которых 
имеют звания генералов Вооруженных сил 
РФ, направили на имя президента Д.А. 
Медведева письмо о губительном влиянии 
реформы армии на «боевую и мобилиза-
ционную готовность Вооруженных сил РФ». 
Они пишут: «Численность Сухопутных 
войск планируется сократить в 12 раз. Их 
останется 70 тыс. чел. Из 1890 воинских 
частей останется 172. Планируемый состав 
частей постоянной боевой готовности (39 от-
дельных бригад, 21 бригада Ракетных войск 
и артиллерии, 7 бригад войсковой ПВО, 12 
бригад связи, 2 бригады радиоэлектронной 
борьбы) будет не в состоянии обеспечить 
отражение агрессии, прикрытие и мобили-
зационное развертывание Вооруженных сил 
страны на семи основных континентальных 
Театрах военных действий (ТВД). Суммар-
ная потенциальная возможность этих сил в 
обороне – 800 км, в наступлении – 400 км. 
Это 1/3 часть только одного лишь западного 
ТВД. Общая протяженность границ России 
– 25 000 км. С учетом уже развернутых сил 
вероятных противников на европейских ТВД 
мы уступаем в 10–12 раз, на восточных ТВД 
– в 40 раз. Только в Европе НАТО имеет 36 
дивизий, 120 бригад, 11 тыс. танков, 23 тыс. 
орудий, 4,5 тыс. самолетов».

Подобное реформирование армии ставит 
под угрозу обеспечение обороноспособности 
страны в момент возможной агрессии со 
стороны других государств.

3. Был проведен парад с участием 
войск НАТО.

В апреле-мае 2010 года в России прошли 
многочисленные акции протеста, и в адрес 
Президента РФ Медведева Д.А. было на-
правлено большое количество писем с 
требованием отменить участие иностранных 
войск в параде 9 мая 2010 года. Однако все 
эти действия были названы в официальных 
СМИ политическими спекуляциями, а письма 
членов партии «ВОЛЯ», размещенные на 
сайтах официальных структур, удалялись.

Лидер партии «ВОЛЯ» Светлана Пеунова подала заявление в 
Следственное управление ФСБ России, в котором просит про-
вести проверку на предмет наличия признаков государственной 
измены в действиях Путина В.В., Медведева Д.А. и Сердюкова А.Э.  
Любопытный эпизод произошел во время подачи заявления. Свет-
лане Пеуновой сотрудники ФСБ, принимавшие заявление, предло-
жили подписать бумагу, что она предупреждена об уголовной от-
ветственности за ложный донос. То есть получается, что если 
по результатам проверки признаков государственной измены в 
действиях руководителей государства и армии в Следственном 
управлении не найдут, то тот, кто инициировал эту проверку, 
автоматически оказывается доносчиком! Ложный донос – это 
когда обвиняешь другого в том, чего заведомо не было. А факты, 
например, о подписанном Путиным Соглашении с НАТО – налицо. 
Как и многие другие, перечисленные в заявлении.

Но свою позицию сотрудники ФСБ России уже обозначили, 
спросив Светлану Пеунову: «Вы что же, к государственному 
перевороту призываете?» Пояснив, что если Путина посадят 
в тюрьму – надо менять правительство, а значит, это перево-
рот! Вот такая логика, по которой всякий гражданин страны, 
усомнившийся в праведности поступков высших должностных 
лиц, априори оказывается государственным преступником...

Предлагаем всем ознакомиться с текстом заявления и соста-
вить свое мнение о правомерности сделанных в нем выводов. И 
если вы с ними согласны, поддержать Светлану Пеунову.

НАРОДНАЯ ВОЛЯ: 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

ПРОЕКТ «СОВМЕСТНОЙ 
КИБЕР�УТЕЧКИ» И ОГЛАСКИ 

«WIKILEAKS»
Обстановку в современном мире определяют три главных 

фактора:
- Аномалия погоды, рабочее название: «Глобальное потепле-

ние».
- Сбой в системе капитализма – Глобальный финансовый 

кризис.
- Нажим обездоленных под именем «международный терро-

ризм».
Отклонения погоды от нормы имеют космическое основание. 

Что для жизни, хозяйства и власти выступает обстоятельством 
непреодолимой силы.

Финансовый кризис имеет закономерное основание: сложение 
ряда циклов развития рыночной экономики эпохи индустриального 
общества (см. нашу справку No144 от 15.11.10). Где первая волна 
кризиса пришлась на 2008 – 2010 гг. Далее слабый и кратковремен-
ный подъем: 2010 – 2012. Затем  вторая мощная волна падения: 
2012 – 2015 гг. И подъем только с 2020 г.      

А международный терроризм обездоленных – это рукотвор-
ный инструмент нажима на шатающуюся систему капитализма. 
Принявший эстафету справедливой борьбы с буржуазией от 
интернационализма неимущих (пролетариев всех стран) и акти-
визированный с конца ХХ века.

Исторически за идеей интернационала обездоленного народа 
и наказания несправедливости имущих стоит древнееврейская 
аскетическая секта ессеев. Ныне преемники ессеев организа-
ционно находятся под покровительством всемирной еврейской 
организации «Сыны Завета» (Бнай – Брит).

Осторожно WikiLeaks
Организаторы проекта WikiLeaks «Совместной (общими уси-

лиями) кибер-утечки» и огласки в средствах массовой информации 
сведений, относящейся к государственной и военной тайне круп-
ных индустриальных стран, словом и делом вскрывают правду и 
призывают к справедливости.

В режиме настройки, обнаружения уязвимости сетей передачи 
данных, взлома их защиты и создания архива (досье) – проект 
развертывался с 2006 года. В фазу скандальной огласки «чест-
ной информации» о неблаговидных планах и действиях военной 
машины, дипломатии и разведки, прежде всего США, проект 
вступил осенью 2010 года. А основной удар разоблачений с 
целью дискредитации (подрыва доверия) официальных властей 
планируется наносить до 2012 года. Года, когда на фоне сжатия 
общества тисками второй волны глобального финансового кри-
зиса установленным порядком будет проходить смена высшей 
государственной власти в США, РФ и КНР. 

Иными словами, проект WikiLeaks оружием правды в глобаль-
ной сети призван осуществить «поджатие» хранителей устоев 
государства белых янки (WASP) в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ США. 
Затем наследников Западного либерализма в России: тандема 
Путин В.В. – Медведев Д.А. И партийного руководства продолжа-
телей дела «революционеров старшего поколения» в Китае. Тогда 
природный форс-мажор. Сжатие кризисом. И рукотворное поджа-
тие сознания народов «словом правды» и «делом противостояния 
государственному принуждению», - позволят естественным ходом 
вещей сменить группировки носителей власти в треугольнике 
США – Россия – Китай. А в период с 2012 по 2015 гг. подготовить 
смену самого характера власти и всей системы экономики товаров 
и услуг на экономику знаний.

По этим и другим признакам проект WikiLeaks есть дело рук 
той невидимой интернациональной политической силы, которая 
ныне называется «нетократия» (власть сети). Силы с достаточной 
степенью ответственности и финансовой независимости, чтобы 
вести проект, который выгоден «Сынам Завета», масонам, а также 
старо-европейским духовно-рыцарским орденам и родственным 
им спецслужбам (МОССАД, МИ-6, Священный Альянс).  

По оценке «разведки будущего» такова роль проекта WikiLeaks 
в замысле первой стратегической операции одоления националь-
ной государственной власти глобализацией. Суть: осведомленно-
стью и знаниями «правды» в сети миллионов «хороших людей» 
морально задавить старую реальность «лживой госбезопасности, 
секретности несправедливых дел и коварных планов».  

Преимуществом информационного наступления проекта 
WikiLeaks выступают: Опора на всесокрушающее оружие мате-
матики, пробивающее системы закрытия тайны. Захват внимания 
масс простых людей «честной информацией». И нанесение 
«ударов правды» всегда до того, как службы безопасности и 
официальные органы национальных государств поймут, каков 
будет следующий партизанский «удар из пустоты».

Противодействие национальных государств
В связи с тем, что «Совместная кибер-утечка» всякий раз высту-

пает как неожиданный партизанский удар прорыва систем охраны 
и безопасности в информационно-психологическом наступлении 
сил глобализации против национальных государств, последние 
оказываются в положении самозащиты, отстают с официальными 
оценками произведенных засветок закрытых сведений и опазды-
вают с планами преодоления последствий скандала.

В США для преодоления скандала был выбран путь противо-
действия:

- угроз наказать создателя «независимого» интернет-ресурса 
WikiLeaks;

- запрета служащим государственных органов пользоваться 
засветками;

- принижения значимости данных и дискредитация личности 
Ассанджа;

  В России был выбран путь замалчивания (отказа офици-
альных пресс-служб и МИД от комментариев по существу), ибо 
системы контрпропаганды в Новой России - НЕТ. При этом Глава 
правительства РФ Путин В.В., будучи мастером спорта по еди-
ноборству, в соответствующем заявлении на публику уже поста-
рался перевести «болевой нажим правды» со своего правления 
вращением на наглые происки злых сил. 

Ну а Китай, когда дело дойдет до засветки «недипломати-
ческих» оценок и конфиденциальных высказываний, дабы не 
потерять лицо действующей партийной власти, выберет путь 
блокирования нежелательной информации цензурой и гонениями 
на инакомыслие.      

      Информационный документ разведки будущего  
No145 от 04.12.10 Исп. Андрей Девятов  

ИНФОРМБЮРО «ВОСТОК – ЦЕНТР»: 

(продолжение на стр. 8)
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«Демократия» в России с самых 
первых её шагов была столь чудовищно 
жестока по отношению к народу, что 
оппозиция не могла не появиться. И 
социальная база её стала столь мас-
совой, что сегодня можно утверждать: 
уже власть находится в жёсткой, но 
бесперспективной оппозиции к соб-
ственному народу. 

Свой политический капитал за двад-
цать лет партия власти растратила без-
дарно даже с точки зрения её группового 
выживания, добившись рекордной непо-
пулярности. Это случилось вследствие 
вызванного «реформами» глубочайше-
го упадка производства, неспособности 
власти обеспечить развитие и оборону 
страны. Доверие народа к власти по-
дорвано. Ни итоги выборов, ни опросы 
проправительственных социологиче-
ских служб, согласно которым рейтинг 
руководства неуклонно растёт, не от-
ражают реальной картины. И даже уде-
сятерённая мощь теле- и радиоканалов 
не в состоянии скрыть эти бедственные 
для нашего народа обстоятельства. 

Сегодня мы живём в кольце опас-
ностей, всё теснее сжимающих страну. 
Угроза внутренняя – разрушение про-
мышленной инфраструктуры, энерге-
тики и социальной сферы, чреватое 
катастрофами. Выступая на заседании 
Госсовета 22 января 2010 года, лидер 
КПРФ Г.А.Зюганов сказал: «Износ 
основных производственных фондов 
превысил двадцать лет. К 2015 году в 
нашей стране при нынешнем развитии 
демографической ситуации останется 
135 миллионов населения, в Китае 
будет 1 миллиард 400 миллионов, в 
объединённой Европе – 500 миллионов, 
в США – 315 миллионов. Мы станем 
неконкурентоспособны. Имея всего 
2% населения планеты, мы сосредо-
точили треть основных стратегических 
ресурсов, нам никто не даст спокойно и 
нормально развиваться, если быстро не 
решить целый ряд проблем...» 

К западным границам России вплот-
ную придвинулись войска НАТО. На 
Дальнем Востоке, обезлюдевшем и 
обескровленном за годы «демократии», 
по другую сторону границы – мощно 
развивающийся Китай. Быстрыми 
темпами идёт китаизация нашего Даль-
него Востока. «Китайские крестьяне, не 
имеющие земли и работы, пока не едут 
к нам в массовом порядке по двум при-
чинам: из-за отсутствия средств и из-за 
того, что вообще слабо себе представ-
ляют, где эта Россия находится. Если 
китайские власти захотят устранить 
оба этих "недостатка", они добьются 
этого довольно легко и быстро» –пишет 
А.Храмчихин в своей книге «Как Китай 
раздавит Россию». Он считает, что 
вооружённые силы РФ, расположенные 
в этом регионе, будут не в состоянии 
противостоять китайской экспансии.   

Происходящая на юге России тяжё-
лая региональная война с террористи-
ческим подпольем слишком напоминает 
события в сербском крае Космет (Ко-
сово). Она может стать катализатором 
очередного расчленения страны, её 
распада. Вооруженные конфликты на 
Кавказе, а также террористические акты 
в Москве и в других городах поддержи-
ваются как Западом, так и исламским 
фундаментализмом на Востоке.

Сегодня широко обсуждается воз-
можность распада Российской Феде-
рации с образованием ряда слабых 
государств, ибо за 20 лет «демократи-
ческих реформ» Россия почти утратила 
основные составляющие суверенитета 
– армию, промышленность, собствен-
ное продовольственное обеспечение, 
здравоохранение, науку, образование, 
культуру. 

Профессор Г.Г. Малинецкий спра-
ведливо отметил, что с «высокой ве-
роятностью нас (т.е. России) скоро не 
будет», на эту же угрозу указывает и 
С.Г. Кара-Мурза. Кроме того, сегодня в 
России налицо признаки начинающейся 
новой ползучей оранжево-либеральной 
революции сверху, реинкарнации ель-
цинизма,  и это может привести к 
повторению Беловежской трагедии, к 
демонтажу Российского государства и 
окончательному слому народа. Навя-
занная стране в 1991–1993 годах нежиз-
неспособная социально-экономическая 
и политическая система приближается 
к своему концу. 

Важно, чтобы этот неизбежный фи-
нал не оказался летальным для страны 
и народа, ибо распад России может 
стать национально-государственной ка-
тастрофой, равной которой по масштабу 

не было в нашей истории. Поэтому са-
мое время присмотреться к нынешней 
реальной оппозиции, а ею никак нельзя 
считать оранжевые клики, которые обе-
щают стране ещё более радикальные 
реформы того же самого либерального 
разлива, что и прежде. Тем более, что 
так называемые оранжисты направ-
ляются всё той же самой «невидимой 
рукой», которая уже разорила Россию. 

Реальная оппозиция – патриотиче-
ское движение, которое сосредоточило 
сегодня мощнейший интеллектуальный 
потенциал – это талантливые писатели, 
публицисты, учёные, высококвалифи-
цированные военные, специалисты 
из экономики. Их самоотверженная и 
бескорыстная работа, направленная на 
спасение страны, основана на понима-
нии того, что разрушение России опасно 
для каждого её гражданина. Оценить 
масштаб движения технически трудно 
даже ориентированным на эту деятель-
ность спецслужбам, ибо группы сопро-
тивления политике власти возникают 
порой в маленьких городах и посёлках 
и состоят зачастую из нескольких чело-
век. Однако широко распространённое 
пренебрежительное к ним отношение 
вряд ли верно. Да, сегодня это «карли-
ковые партии», лишённые какой-либо 
финансовой поддержки, выпускающие 
маленькие малотиражные газетки или 
листовки, распространяемые среди 

очень узкого круга лиц. Но разобщён-
ность групп рассматривают как прин-
ципиальную проблему только те, кто 
считает реальной общественной силой 
иерархически организованные большие 
партии. Такие партии есть в оппозицион-
ной среде, что совсем не лишне, однако 
они отличаются определённой инертно-
стью и сильно зависят от «правил игры», 
установленных властью. 

М.Майоров в статье «Русское на-
циональное движение в современной 
России: итоги и перспективы» отмечает: 
«...политическая практика показывает, 
что структуры централизованного типа, 
в отличие, скажем, от сетевых, не об-
ладают достаточной гибкостью, стра-
дают зашоренностью, догматизмом, 
шаблонными действиями, что намного 
облегчает поиск мер по противодей-
ствию им. От таких организаций людей 
отпугивает и наличие фиксированного 
членства, с обязательным заполнением 
разного рода анкет – понятно, что при 
попадании таких анкет в спецслужбы 
или иные органы у них могут начаться 
неприятности в семье, на работе, в 
институте и т.п. Таких примеров более 
чем достаточно...» 

Многие эксперты считают, что в 
информационном обществе наиболее 
эффективными оказываются сетевые 
структуры, состоящие их множества 
мелких групп. Группы образуют близкие 
единомышленники, а такие образования 
избавлены от противоречий, работают 
эффективно. Нетрудно заметить, что не 
оформленные организационно в одну 
партию, эти группы оппозиции действу-
ют сегодня преимущественно в одном 
направлении: они защищают прежде 
всего интересы государствообразующего 
народа – русского, ибо именно против 
русских был направлен главный удар 
«реформаторов», именно русские оказа-
лись в самом угнетённом и бедственном 
положении в собственной стране, где 
официальной позицией власти, бизнеса, 
СМИ, масскультуры стала русофобия. 

Население русских регионов, испы-
тывая основную тяжесть «реформ» и 
сопровождавшей их фактической граж-
данской войны, утратило сохранявшую-
ся два десятилетия надежду на позитив-
ный исход. Абсолютно новым фактором 
стало появление минувшим летом пока 
слабых, но уже не единичных очагов 
городской партизанской войны в русских 
регионах (Орёл, Пермь, Челябинск, 
Приморье и т.д.). Эти группы, которые 
включали в том числе бывших или 
действительных сотрудников силовых 
структур и нападали на отделения МВД, 

прокуратуру и другие органы власти, 
были легко разгромлены. Однако изуче-
ние массовых настроений неожиданно 
выявило, что на их стороне оказалось 
до 80% граждан – особенно ярко это от-
разили дискуссии на интернет-форумах. 
И первые проявления герильи (герилья 
- партизанская война в городе. - Прим. 
ред.) и симпатии к ней говорят о на-
копившемся колоссальном протестном 
потенциале, который приближается 
к взрыву. Стоит принять во внимание 
народные выступления во множестве 
маленьких городов (Кондопога, Пика-
лёво и т.д). Неизбежное усиление кри-
зиса может синхронизировать подобные 
процессы на огромных пространствах 
страны и вызвать системный коллапс 
общества. 

Однако называть эту оппозицию 
«русскими националистами» в прин-
ципе неверно. Скорее, это патриоты-
государственники, сторонники России 
как суверенного государства, а не сы-
рьевой колонии Запада, как это имеет 
место сегодня. Представители этой 
оппозиции – защитники интересов всех 
коренных народов России. Они понима-
ют, что судьба их страны тесно связана 
с судьбой мира, и потому активно со-
трудничают со славянскими странами 
– Украиной и Белоруссией, работают 
над объединением бывших союзных 
республик в новый Союз. 

В международной политике они 
занимают более чёткую и активную 
позицию, чем власти, поддерживая 
Сербию, Иран, Венесуэлу, и ищут пути 
сотрудничества с ними. Их не устраи-
вает проамериканская позиция власти 
в вопросе оккупации Соединёнными 
Штатами Ирака, Афганистана, изра-
ильской агрессии против Палестины. 
Патриотическая оппозиция адекватно 
оценивает роль Запада, «пятой колон-
ны», мировой финансовой системы в 
разрушении Советского Союза.  

Социальная база патриотической 
оппозиции неуклонно расширяется 
вследствие ухудшения жизни народа, 
вымирания населения, роста цен, уси-
ления имущественного неравенства. 
Численность оппозиции наращивают 
ложь и цинизм правящих кругов, де-
монстративно пренебрегающих инте-
ресами народа, губительная для страны 
миграционная политика. Фактически 
на стороне оппозиции борются бездо-
мные офицеры и обманутые дольщики, 
группы борьбы с точечной застройкой 
Москвы, требующие льготных лекарств 
и достойной пенсии пенсионеры, жители 
юга России, которые страдают от посто-
янного террора. Экономический кризис 
многократно усилил эти процессы. Не-
смотря на оптимистические декларации, 
Россия оказалась лидером среди стран 
двадцатки по величине спада промыш-
ленного производства. 

Ещё одна колонна оппозиции – 
жители моногородов, ибо заявленная 
правительством так называемая «ре-
структуризация» моногородов на деле 
обернулась уничтожением остатков 
советской промышленности, обрекла 
на безработицу миллионы людей, со-
храняя при этом привилегированное 
положение «хозяев жизни». Так, напри-
мер, при остановке конвейера КАМАЗа 
летом 2009 года, когда рабочим платили 
60% зарплаты, президент компании 
получал 3 миллиона рублей в месяц. 
Другие московские менеджеры, назна-
ченные ГК «Ростехнологии», работали 
вахтовым методом, улетая в Москву на 
выходные дни спецсамолётами. 

Важнейшей частью патриотической 
оппозиции являются коммунисты как 
носители идеи социальной справедли-
вости, как наследники лучшей в истории 
реализации этой идеи – Советского 
Союза. Сотрудничество так называемых 
«русских националистов» с разумными 
мужественными людьми из рядов ком-
мунистов ощутимо укрепляется, тем 
более что в последние годы нарастает 
идеологическое единение оппозиции: 

общей целью борьбы обозначено 
общество социальной справедливости 
– социализм. 

Группы, провозглашающие другие 
формы государственного устройства, в 
частности, восстановление монархии, 
находят всё меньше сторонников. Ак-
цент дискуссий перемещается в другие 
области – в частности, в связи с резким 
ухудшением экологической ситуации 
всё больше внимания уделяется про-
блемам охраны природы. Наиболее 
адекватная ситуации государственная 
система формулируется как экологи-
ческий или биосферный социализм 
(экосоциализм), т.е. общество соци-
альной справедливости с приоритетом 
экологических норм. 

Несмотря на нарастающую силу 
патриотической оппозиции, сегодня 
она не представлена в официальной 
политике, в парламенте, в региональной 
власти и не имеет финансовой поддерж-
ки. Средства массовой информации 
тщательно замалчивают сам факт её 
существования. Однако суммарный ти-
раж маленьких газеток, по самым скром-
ным оценкам, достигает полумиллиона 
экземпляров в месяц. Патриотические 
книжные издательства, которые рабо-
тают на скудные средства и выпускают 
мизерные тиражи, в высшей степени 
востребованы. Их продукция активно 
раскупается, передаётся из рук в руки, 

копируется на компакт-диски, карты 
памяти, что создаёт многочисленные, 
практически неконтролируемые каналы 
распространения.  

Быстро разрастается и Интернет-
ресурс патриотической оппозиции, чис-
ло сайтов и их посещений непрерывно 
растёт. Более 500 сайтов объединяет 
сегодня одно лишь Кольцо патриоти-
ческих ресурсов. Оппозиция неуклонно 
складывается в сетевую систему, гораз-
до более эффективную, чем традицион-
ная политическая партия.   

Разумная власть, думающая хотя бы 
о продлении собственного существова-
ния, должна понимать, что оппозиция 
необходима для нормальной жизни 
страны. «Уничтожение оппозиции в 
государстве или даже запрещение ей 
высказываться, действовать – дело 
чрезвычайно опасное: приглашение к 
терроризму. Для руководителей было 
бы удобнее, если бы все в государстве 
думали одинаково. Но кто тогда при 
таком духовном оскудении осмелился 
бы говорить о "культуре"? Как избежать 
крена без противовеса? Я думаю, что 
это большая мудрость – прислуши-
ваться к противнику; даже заботиться 
о нём по необходимости, не позволяя 
ему вредить – бороться с ним, но не 
уничтожать...» - говорил французский 
писатель Андре Жид.  

«Следует помнить, что не народ при-
надлежит правительству, а правитель-
ство – народу» (Карманная еврейская 
энциклопедия; под ред. М.Членова: 
Феникс. 1999). И ещё одна мысль: 
«История мстит тем, кто отказывается 
извлекать из неё уроки» (там же). 

Нодар Джин в книге «Еврейские 
афоризмы» отмечает, что «ни одно 
правительство не способно долго пре-
бывать в безопасности без сильной 
оппозиции». Казалось бы, олигархи, 
по сути, являющиеся правителями 
нынешней России, должны были бы при-
слушаться к разумному призыву своих 
соплеменников. Но нет! Экстремистские 
и крайне националистические структу-
ры, связанные с этими кланами, созна-
тельно обостряют обстановку в стране, 
раздувая опасность несуществующего 
«русского фашизма». 

Отношение официальных властей 
современной России к оппозиции 
игриво. Как к предмету несерьёзному. 
Вот как отвечал на вопросы журнала 
«Forbes» в июле 2006 года В.Путин: 

– Что вы будете делать, когда уйдёте 
с поста президента? 

– А я возглавлю политическую пар-
тию! Какую? Оппозиционную, конечно! 

– Кому – оппозиционную? 
– А какая разница? Главное, буду 

ругать власть за антинародную полити-
ку, за то, что она не думает о простых 
людях. С вами буду чаще встречаться. 
Вам же интереснее будет, когда я буду 
всё критиковать. 

Г.А Зюганов предупредил на засе-
дании Госсовета 22 января 2010 года: 
«КПСС была умнее, сильнее, грамотнее 
и заслуженнее "Единой России". Но 
и она не удержалась на одном крыле 
без нормального диалога, когда при-
каз одного человека все выполняли не 
раздумывая. Мы не можем повторять 
те ошибки, из-за которых потеряли 
страну, потеряли половину своего 
национального богатства, утратили 
безопасность». Добавим, что КПСС 
имела целью сохранение своей страны. 
У «Единой России», судя по её действи-
ям, такой задачи нет. Разве кто-нибудь 
из нас встречал такое словосочетание 
«демократ-патриот»? 

Отношение к оппозиции правящей 
партии «Единая Россия» сформули-
ровал О,Матвейчев, член комиссии 
генсовета партии по координации 
агитационно-пропагандистской работы 
в регионах. Он предложил танками 
давить всех критиков современной 
России, написав в своём блоге, что 
«мечтает собрать на большом майдане 
борцов с коррупцией, выступающих за 
власть народа... И вот, когда все бы вы 
вылезли, вышла бы танковая армия 
и всю сволоту нации намотала бы на 
гусеницы». Он также добавил, что такую 
«процедуру» необходимо повторять 
каждые 20–30 лет. 

С этими высказываниями, видимо, 
не согласен президент страны, который 
в ноябре 2010 года обратил внимание 
на то, что «...возникла необходимость 
поднять уровень политической конку-
ренции». Он подчеркнул, что полити-
ческое большинство не должно быть 
статическим, а правящая партия не 
должна исполнять роль «приложения» к 
исполнительной власти. «Политическая 
система любой конфигурации должна 
быть устроена так, чтобы были хорошо 
слышны и учитывались мнения всех, в 
том числе и самых малых социальных 
групп. А в идеале – чтобы был слышен 
голос даже одного человека». Так сказал 
Д.Медведев в своем видеоблоге. 

Но, несмотря на эти декларации, в 
тюрьмах сидят «реальные» политические 
заключённые, в судах продолжаются 
процессы по запрету неугодной власти 
печатной продукции, закрываются оппози-
ционные газеты, подрывается их финан-
совая база, нарушаются конституционные 
права граждан России на свободу выра-
жения своих мыслей и чаяний. 

«Слышимость» критических голосов 
не улучшается, скорее нарастает глу-
хая зарегулированность политической 
жизни. Вместо общественного диалога 
наблюдается полный самолюбования 
телеэкранный монолог власти, далёкий 
от самокритичности и реальной оценки 
положения дел. 

В обществе власть опирается лишь 
на неумную посредственность, чья ло-
яльность основана на корысти. Особен-
но опасна тесная связь власти с такими 
группами, как иудаистский клан хасидов 
(хабадники), представленный раввином 
Берл Лазаром. Процитируем раввина: 
«Сегодня в наш Центр приходят в гости 
самые высокие руководители России: 
Б.Грызлов, Ю.Лужков, С.Миронов и 
многие другие. Это рутинно, когда нас 
часто посещают руководители России» 
(Богатырёв Р., Современный Распутин 
// К барьеру! 2009. № 21). А ранее рав-
вин назвал произошедшие в России 
перемены последних двух десятилетий 
«великой хасидской революцией». Не 
берёмся оспаривать. Раввину лучше 
знать о политической роли хасидизма 
в постсоветской истории России. 

Но множество экспертов, включая 
зарубежных, аттестовали происшедшую 
в России «революцию» как «великую 
криминальную». (С.С.Говорухин даже 
создал фильм под этим названием). В 
каком соотношении находятся эти два 
ракурса: религиозный и криминаль-
ный? Не сложился ли тут феномен, 
напоминающий «Коза Ностру»? –эти 
вопросы остро ставил в своих книгах и 
статьях известный харьковский раввин 
Э.Ходос. Не через эту ли связь власти 
и международных криминальных групп 
обеспечивается внешний контроль над 
финансами, экономикой и кадровыми 
назначениями в России? 

(продолжение на стр. 8)

ОППОЗИЦИЯ - СИЛА, 

СПОСОБНАЯ СПАСТИ РОССИЮ

В.И.Бояринцев, 
А.Н.Самарин, 
Л.К.Фионова 



 Отпечатано в ООО 
«Красногорская типография»
 г. Красногорск, 
 Коммунальный кв., 2

Тираж 2000 экз. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  103062,
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 10.
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:  142003,
Московская область, г. Домодедово-3, а/я 4, 
Задерею В. А.
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  (903) 966-62-48

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
Цена свободная

Издается с февраля 1997 года 
Свидетельство о регистрации

№ 018888
выдано Госкомитетом по печати РФ

Подписка на газету
осуществляется через редакцию

Выход в свет:

Р е к в и з и т ы ф о н д а  « З н а н и е  — Н а р о д у !»: 
ИНН 5009033923,  р/с 40703810838250100782
в Московском банке ОАО "Сбербанк Росии" 
к/с 30101810400000000225    БИК 044525225   

Учредитель и главный редактор

газеты «Знание — Власть!» Валерий Задерей.

Газета издается Фондом «Знание — Народу!»

E-mail: editor@znanie-vlast.ru

www.znanie-vlast.ru

стр. 8№497

Заказ
08.12.2010 г.

ОППОЗИЦИЯ � СИЛА, 
СПОСОБНАЯ СПАСТИ РОССИЮ

Вопреки развернувшейся волне про-
тестов граждан России 9 мая 2010 года на 
Красной площади в центре столицы Россий-
ской Федерации прошел парад с участием 
войск так называемой «антигитлеровской 
коалиции», а уж если называть вещи своими 
именами, то с участием войск НАТО.

Участие в параде войск НАТО ведет к под-
рыву духовной, культурной, идеологической 
и иной самостоятельности России путем 
демонстративного попрания национальной 
гордости, унижения нации и оскорбления на-
родных чувств допуском войск иностранного 
государства на наши исконные земли.

Давно известно, что НАТО – инструмент 
для подавления внутренних волнений и оп-
позиции в странах-членах альянса. Многие 
годы во время учений НАТО в европейских 
странах преследовали протестующих рабо-
чих и студентов. Десятки тысяч прогрессивно 
настроенных граждан и даже их детей нахо-
дились под наблюдением спецслужб, начи-
ная с 1950-х годов. Альянс НАТО всегда готов 
протянуть руку помощи правительствам, 
опасающимся растущего гнева собственных 
рабочих и народа.

В интернете на нескольких сайтах раз-
мещена возможная картина развития со-
бытий в случае начала народных волнений 
в России:

«На случай бессилия карательных бригад 
по подавлению народных волнений и орга-
низованных боевых структур, власти готовы 
к развязыванию крупномасштабных межна-
циональных конфликтов. Для этого уже все 
готово. Достаточно поджечь спичку, произве-
дя пару провокаций, и новоявленным жите-
лям российских городов и поселков придется 
платить за «сыр», отстаивая свои интересы. 
Способы, которыми они будут пользоваться, 
утверждаясь на обжитых территориях, всем 
хорошо известны... Погрязшая во внутренних 
конфликтах Российская Федерация, не спо-
собная своими силами уладить конфликт, к 
тому же обладающая бесконтрольным, на 
тот момент (?), ядерным арсеналом, под дав-
лением «мировой общественности» будет 
вынуждена открыть ворота для «миротворче-

ского» контингента НАТО, а также войск КНР. 
Далее наводится порядок. Сокращается до 
нужной численности население, чипируется 
его остаток. Берутся под контроль важные 
стратегические объекты и, соответственно, 
устанавливается новая власть.

На основании вышеизложенного при-
чинение ущерба внешней безопасности РФ 
выражается в следующем:

1. Присутствие на территории России 
войск НАТО (даже временное) нарушает 
территориальную целостность России и 
создает угрозу ее суверенитету.

2. Предоставление иностранному го-
сударству возможности изучения особен-
ностей тактики ведения боевых действий 
подразделений Российской армии, в том 
числе на своей территории и в лесистой и 
болотистой местности. Проведение ино-
странными войсками учений на территории 
России позволит им ознакомиться с особен-
ностями ведения боевых действий в данной 
местности, что в случае конфликта, возмож-
ного в будущем, даст им дополнительное 
преимущество.

3. Передача иностранному государству 
и его вооруженным силам информации о 
состоянии Вооруженных Сил России раз-
личного назначения, особенностях боевой 
и морально-психологической подготовки 
личного состава вооруженных сил, в том 
числе информации, составляющей государ-
ственную тайну. Получение иностранным 
государством возможности отработки спо-
собов и вариантов осуществления военных 
операций против непосредственно Россий-
ской армии на ее территории и против корен-
ного населения России под видом борьбы с 
террористическими формированиями.

4. Получение иностранным государством 
возможности дополнительной разведыва-
тельной работы против России в различных 
стратегически важных регионах, где могут 
находиться стратегические объекты с ядер-
ным оружием, множество предприятий, 
выпускающих оборонную и стратегическую 
продукцию. В ходе учений неизбежна пере-
дача сведений военного характера, которые 

могут быть использованы в ущерб безопас-
ности России.

5. Создание реальной угрозы утраты 
государственного суверенитета России 
путем отработки режима функционирова-
ния оккупационной армии иностранного 
государства.

6. Получение иностранным государством 
возможности дополнительного влияния на 
статус России в мировом сообществе путем 
продолжения формирования негативного 
мнения о России как о несамостоятельном 
государстве, находящемся в статусе терри-
тории под внешним управлением иностран-
ного агрессивного государства.

7. Подрыв духовной, культурной, идео-
логической и иной самостоятельности 
России путем демонстративного попрания 
национальной гордости, унижения нации 
и оскорбления народных чувств допуском 
войск иностранного государства на наши 
исконные земли.

Объективная сторона государственной 
измены выражается в следующем:

1) в сокращении, разоружении и демо-
рализации Российской армии, создающи-
ми угрозу обороноспособности страны;

2)  в создании условий для разверты-
вания театра военных действий внутри 
страны и утраты ею суверенитета и тер-
риториальной целостности.

Субъективная сторона преступления 
характеризуется прямым умыслом.

Субъектами преступления являются 
лица, отвечающие за оборонную и государ-
ственную безопасность России.

На основании вышеизложенного 
прошу провести проверку на пред-
мет наличия признаков преступления, 
предусмотренного ст. 275 УК РФ, в 
действиях Президента РФ Медведева 
Дмитрия Анатольевича, Председателя 
Правительства РФ Путина Владимира 
Владимировича, Министра обороны РФ 
Сердюкова Анатолия Эдуардовича и на-
править письменный ответ о результатах 
проведенной проверки.

Есть информация, что так называемый «кадровый резерв 
президента» включает членов масонской ложи «Белого Орла». 
Известно, что задачи подобных организаций отнюдь не совпадают 
с национальными интересами России, но именно через эти со-
мнительные структуры неожиданно выпрыгивают на самый верх 
политического класса России никому не ведомые ничтожества – 
марионетки сил, разрушающих страну. Такая «элита» сознательно и 
целенаправленно ведет Россию к краху, демонстрируя умственную 
ограниченность и не оценивая даже собственные риски, ибо судь-
ба правителей поверженных стран обычно печальна. Вспомним, 
например,  казнь Саддама Хусейна и его соратников их бывшими 
американскими «друзьями». 

Уничтожение России как суверенного государства приведёт к 
кровавому хаосу. Современная история полна примеров такого 
рода: Сербия, Ирак, Афганистан. Надежды укрыться от бурь на 
тихом Западе, во-первых, реализуемы лишь для ничтожной части  
населения России – в основном тех, кто разбогател при нынешнем 
режиме. Во-вторых, относительная стабильность Запада под-
держивается только за счёт грабежа русских ресурсов, а также за 
счёт деятельности спекулятивной мировой финансовой системы, 
которая в любой момент может сорваться в окончательный кризис. 
Ситуация усугубляется ухудшением экологии, что особенно опасно 
для стран, имеющих протяжённое морское побережье, в частности, 
для США и Западной Европы.

Что не даёт патриотической оппозиции стать решающей силой 
в стране? Инертность основной массы народа, его аполитичность. 
Непонимание того, что надежда выжить затаившись – абсолютно 
нереализуема и наивна. Процитируем один из документов не-
давно возникшей, но уже чётко обозначившейся на политическом 
поле партии «Воля»: «невозможно отсидеться, запершись в каюте 
тонущего корабля». Укрыться от безобразий, творящихся в стране, 
нельзя нигде – ни в нищем доме престарелых, сгоревшем от «не-
исправной электропроводки», ни в богатом ночном клубе «Хромая 
лошадь». Смерть застаёт тех, кто хотел тихо и безропотно «выжи-
вать» – на рабочем месте, как на Саяно-Шушенской ГЭС, в театре, 
где дают «Норд-Ост», в станице Кущёвской... 

…В одном из репортажей, показанных по ТВ после очередного 
крушения пассажирского самолёта, женщина рыдала: «Ну почему 
это случилось со мной?» При всём сочувствии к ней сама форму-
лировка вопроса подразумевает жёсткий ответ: «Потому, что тебе 
было безразлично, когда это случалось с другими!» И чем скорее 
граждане страны это осознают, тем вернее и скорее остановится 
цепь катастроф и смертей.      

Канадский писатель Д.Рикарди в своей книге «Что ждёт Россию 
в XXI веке?» предсказывает: «Весьма скоро наступит момент, когда 
русское правительство наберётся смелости напрямую спросить 
у Запада: Чего вы ещё от нас хотите? Мы сделали всё, что вы 
хотели. Мы утвердили здесь ваши "либеральные ценности". Наша 
экономика – в ваших руках. Наш народ остался без работы и без 
будущего. Мы – ваши неплатёжеспособные рабы. Наше дальней-
шее существование целиком зависит от вашей милости и от ваших 
продуктовых подачек. Так чем вы ещё недовольны? Чего вы ещё 
требуете от нас? И тогда Запад впервые скажет своё заветное слово: 
"Умрите!" И это будет последнее требование к народам России...»   

Тем не менее, предотвратить катастрофу можно, если пополнить 
правящий слой представителями патриотической оппозиции. Без 
них невозможно эффективно управлять страной в общественных 
интересах.  

Сегодня патриотически настроенные богатые русские ограничи-
вают исполнение своего гражданского долга пожертвованиями на 
строительство храмов. Они забывают пословицы: «Не строй семь 
церквей, а вскорми семь сирот-детей», «Не церкви строй, сироту 
пристрой!». Сегодня самое важное для всех, кто хочет сохранить 
своих детей, – поддержать оппозицию, борющуюся за выживание 
русского народа, защитить её от террора власти. Главной личной 
целью каждого гражданина России должно стать сохранение суве-
ренитета и целостности страны. Только так мы сможем  спастись 
от надвигающейся катастрофы. 

Вспомним Н.Некрасова: «А что такое гражданин? Отечества 
достойный сын!»

НАРОДНАЯ ВОЛЯ: 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА (Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Следователь по особо важным де-
лам Следственного управления ФСБ 
России подполковник юстиции Ярлыков 
М.В., рассмотрев коллективное заявле-
ние граждан Пеуновой С.М., Кузнецовой 
Л.А. и других,

УСТАНОВИЛ:
8 ноября 2010 года в Следственное 

управление ФСБ России поступило 
коллективное заявление граждан Пеу-
новой С.М., Кузнецовой Л.А. и других, в 
котором сообщается о совершении Пре-
зидентом Российской Федерации Мед-
ведевым Д.А., Президентом Российской 
Федерации, прекратившим исполнение 
своих полномочий, Путиным В.В. и 
Министром обороны Российской Феде-
рации Сердюковым А.Э. преступления, 
предусмотренного ст.275 УК РФ.

По мнению заявителей, благодаря 
действиям Путина В.В., Медведева Д.А. 
и Сердюкова А.Э. созданы условия, по-
зволяющие иностранным государствам-
членам Североатлантического блока 
беспрепятственно вторгаться на терри-
торию Российской Федерации. Данные 
действия проявились во внесении в 
Государственную Думу законопроек-
тов о ратификации международных 
соглашений о сотрудничестве с Севе-
роатлантическим блоком, реформиро-
вании Вооруженных Сил Российской 
Федерации, проведении 9 мая 2010 года 
в г. Москве военного парада с участием 
войск НАТО.

В соответствии с диспозицией ст. 275 
УК РФ, государственной изменой явля-
ется шпионаж, выдача государственной 
тайны либо иное оказание помощи ино-
странному государству, иностранной 
организации или их представителям 
в проведении враждебной деятель-
ности в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации, совершенные 
гражданином Российской Федерации.

В то же время в указанном обраще-
нии содержится только критика полити-
ки, проводимой высшим руководством 
Российской Федерации в области 
международного сотрудничества со 
странами-членами Североатлантиче-
ского блока и реформирования Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
Вместе с тем, никаких конкретных 
сведений о совершении вышепере-
численными лицами преступления, 
предусмотренного ст.275 УК РФ, а также 
каких-либо иных преступлений, в за-
явлении не имеется.

Об уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 306 УК РФ, предупреждена 
только заявитель Пеунова С.М. Однако 
оснований для привлечения ее к уголов-
ной ответственности за заведомо лож-
ный донос, в порядке ч.2 ст. 148 УПК РФ, 
нет, так как она, критикуя политическую 
деятельность высшего руководства 
Российской Федерации, не сообщает 
каких-либо ложных сведений, а всего 
лишь ошибочно интерпретирует факты, 
имевшие место в действительности.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь требованиями п.2 чЛ ст. 24, ст. 
ст. Л44 и 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовно-

го дела по коллективному сообщению 
граждан Пеуновой С.М., Кузнецовой 
Л.Л. н других о совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 275 УК 
РФ, в связи е отсутствием в действиях 
Президента Российской Федерации 
Медведева Д.А. Президента Россий-
ской Федерации, прекратившего ис-
полнение своих полномочий, Путина 
В.В. и Министра обороны Российской 
Федерации Сердюкова А.Э. состава 
преступления.

2. Отказать в возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 306 УК РФ, в 
отношении Пеуновой С.М. в связи с 
отсутствием в ее действиях состава 
преступления.

3. Копию настоящего постановления 
направить в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, а также заяви-
телю Пеуновой С.М., разъяснив порядок 
его обжалования в порядке, установ-
ленном ст. 124 или 125 УПК РФ.

 
Следователь по особо важным де-

лам Следственного управления ФСБ 
России, 

подполковник юстиции     
М.В. Ярлыков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Город МОСКВА                                                   10 ноября 2010 года

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ПО 
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ
Вышел из печати очередной 9-ый том уникального исто-

рического исследования Романа Ключника:
Том 9. Кто репрессировал в 30-х? Братья Берманы? 

Сталин? или...
Стоимость 1 тома - 500 руб.

В редакции еще есть в наличии:
Том 5. Первая Мировая. Корни современного финан-

сового кризиса. Масонская Февральская революция и ее 
"углубление. Большой обман.

Том 6. Террор после 1917. Супертеррор. Сопротивле-
ние. Уничтожение захватчиками русской элиты и духовен-
ства. Холокост казачества. Геноцид крестьянства.

Том 7. Жестокие романтики против кровавых гегемо-
нов. Ленин против Сталина. Сталин против Троцкого.

Том 8. Сталин - период созидания. Гражданская во-
йнв в СССР 1929-1933 г.г. Зигзаги коллективизации. 

Книги реализуются парами: 5-6, 7-8 тома. 
Стоимость 800 рублей (за два тома)


