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Конечно сейчас рано
делать какие-либо выводы
об авиакатастрофе «Airbus
321» над Синаем. К тому
же я не специалист, и с
моей стороны было бы
самонадеянным рассуж-
дать о той области, в кото-
рой ничего не понимаю.
Поэтому все, что напишу
ниже – всего лишь ни на
что не претендующие
п р е д п о л о ж е н и я .

Я просто читаю сооб-
щения, появляющиеся в
печати.

Странности
Исполнительный ди-

ректор Общества незави-
симых расследователей
авиационных происше-
ствий Валерий Постников
заявил: «Можно только
сказать, что на борту слу-
чилось нечто экстраорди-
нарное».

Сообщение «Life
News»: «Экипаж потерял
управление, в результате
самолет вошел в пике. При
падении борт разорвало на
две части».

По данным интернет-
портала Flightradar24.com,
катастрофа произошла
между 21-й и 22-й мину-
тами полета. За одну ми-
нуту высота самолета
«провалилась» с 10210
метров до 8649 метров, а
скорость упала с 748 км/
час до 172 км/час. После
этого метка самолета
исчезла с диспетчерских
радаров.

В свою очередь прези-
дент Фонда развития ин-
фраструктуры воздушно-
го транспорта "Партнер
гражданской авиации",
председатель комиссии по
гражданской авиации об-
щественного совета Рос-
транснадзора, заслужен-
ный пилот Советского Со-
юза Олег Смирнов счита-
ет, что А321 мог разва-
литься в воздухе на две
части из-за входа лайне-
ра в штопор. "На скорости
172 км в час такой само-
лет не летит, он перешел

на критические углы ата-
ки и свалился в штопор.
Из-за штопорного враще-
ния он мог развалиться", -
полагает Смирнов. "Есть
так называемый крити-
ческий угол атаки, кото-
рый нельзя превышать,
потому что после его пре-
вышения подъемная сила
вообще исчезает. Видимо,
здесь они превысили кри-
тический угол атаки, эки-
паж это упустил по каким-
то причинам и самолет сва-
лился в штопор. А дальше
начался неуправляемый
полет", - считает Смирнов.

В другом издании при-
водятся такие слова О.
Смирнова: «Я, кстати, на-
хожу в действиях пилотов
немало странностей. По-
чему A321 сначала резко,
без согласования с зем-
лей, набрал высоту? Ни
один командир корабля не
может менять высоту без
согласования с наземным
диспетчером. Потом эки-
паж резко снизил высоту,
вновь набрал — и перевел

самолет в так называемый
второй режим, когда лай-
нер потерял подъемную
силу, и сорвался в штопор.
Почему это произошло —
для меня, как професси-
онала, главный вопрос».

И вот эти странности
поведения экипажа мне
кое-что напомнили…

Казань и Пермь
Приведу небольшую

цитату из статьи об авиа-
катастрофе «Boeing» в
Казани: «Выводы Межго-
сударственного авиако-
митета (МАК) о причинах
катастрофы «Boeing 737»
авиакомпании «Татар-
стан» оказались шокиру-
ющими. Пилот, как следу-
ет из расшифровки пока-
заний бортового самопис-
ца, отключив автопилот,
сам отправил самолет в
пике. Такие действия лет-
чика, по мнению специа-
листов, могут объяснить
только психологи. Взяв-
шись за штурвал и отклю-
чив таким образом авто-

пилот, напарника пилота
уже в ручном режиме стал
выводить машину на вы-
соту круга. При подъеме
его нос задрался вверх до
предельного для «Boeing
737» угла. Под таким на-
клоном возросло лобовое
сопротивление машины,
нарушился режим работы
ее двигателей, использу-
ющих встречный поток
воздуха и скорость само-
лета начала опасно падать.
Интенсивное пикирование
Boeing продолжалось це-
лых 20 секунд — все это
время лайнер на макси-
мальном режиме работы
двигателей мчался к зем-
ле с 700-метровой высо-
ты и буквально воткнулся
в поверхность на скорос-
ти более 450 км/час».

Такое впечатление,
что экипаж просто внезап-
но сошел с ума. И это не
единственный случай. Все
детали и характер казан-
ской катастрофы очень
схожи с крушением дру-
гого «Боинга 737» в Пер-

ми: самолет из-за стран-
ных действий экипажа
также вошел в штопор, а
затем в пике. И вот мы чи-
таем, что экипаж самоле-
та, разбившегося на Си-
нае, повел себя примерно
так же… Совпадения?
Чем это объяснить?

Версия
На сайте «Наша Пла-

нета» мне попалась та-
кая версия авиакатаст-
рофы «Airbus 321»: «Са-
молет повел себя не по
правилам:

- мгновенная потеря
высоты, невозможная
даже при полном отклю-
чении электропитания
(есть аварийное);

- потеря радиосвя-
зи - тоже мгновенная
(передатчики в самоле-
те  дублированы и
сверхнадежны);

- из Каира говорят, что
посадки самолет не про-
сил. То есть, это вброше-
но уже нашими, - видимо,
есть причины.

Такое развитие собы-
тий похоже на применение
технологий DARPA, обка-
танных еще в 2001 году.

(DARPA — агентство
Министерства обороны
США, отвечающее за раз-
работку новых технологий
для использования в воо-
руженных силах). Систе-
му дистанционного пере-
хвата управления на За-
паде поставили на все са-
молеты после терактов 11
сентября (а может и до
того)».

Возможно ли это?

Перехват
Источник: Сайт «Биз-

нес-Online» 23 декарбря
2013 года опубликовал
статью Юрия Мухина под
заголовком «Кто мог уп-
равлять "Боингом" вопре-
ки воле пилотов?» В ней
говорится:

«В России за 5 лет раз-
бились два однотипных

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Здравствуйте, друзья! Эпиграфом для этого выпуска
станут стихи Кати Приходовской, 14 лет, г.Калач-на-Дону

ОТ ИМЕНИ ГРАЖДАН НОВОРОССИИ
Да что же вы, товарищи, не слышите,
Как гибнут люди и горят дома?
Пока вы протоколы в Минске пишете,
Здесь смерть несет грохочущая мгла…
Хоть кто-нибудь, услышьте и откликнитесь,
Вас много, вы сильны, а мы одни…
Вы видно с пляской бесов уже свыклись…,
В комфортном мире вашей тишины.
Вы не слабы, но вас затравят сворой,
Которую питает целый мир,
Вы заняты пустыми разговорами,
А каннибалы длят кровавый пир…
Очнитесь же! Что нам слова красивые…
Они кладбищенский, в последний путь салют,
«Слива» свидетельства весьма красноречивые…
Враги прямой наводкой по Донбассу бьют!
Нет, как же, вам дороже инвестиции
Из грязных рук, кровавых до плеча;
От братьев норовите откреститься,
В надежде быть своим у палача?!
Вы наших слов не слышите о помощи,
Камазы белые - так… шевеление чуть-чуть…
Растет на землях русских скорпионище,
Миру явив свой смертоносный путь…
По-прежнему молчите и не видите,
То зло, что нарождается сейчас?
Со страха прячась, из щелей не выйдете?
А кто тогда?
Другой нет силы в мире… кроме вас!!!
Опять сирены стонут в небе Горловки,
От взрывов сотрясается Луганск,
Вам спать осталось безмятежно… так недолго…
Я вижу, к вам в дома уже стучится,

залитый кровью, озверевший АД….
Р.S. Прошу у Кати прощения, что совсем чуть-чуть

«причесал» ее не по возрасту трогающие душу строки,
строки русского человека, болеющего сердцем за рус-
ских людей Новороссии.

Сегодня 1 ноября, воскресенье, вчера мы с вами узнали
о катастрофе самолета на котором погибли 224 славянина,
в том числе около 30 детей. Как откликнулся президент?
Объявлением траура, но без обращения к гражданам Рос-
сии. Я отреагировал на это следующим образом ВКонтакте:

Все как один погибшие-славяне!
Не потому ли Путин промолчал?
А если б из Израиля летели ...?
Гевалт бы до небес в России бушевал!

Пора не только потребовать от правительства зак-
рыть все частные лавочки на авиатранспорте, но и пре-
кратить оголтелую русофобию должностных в России,
забывшихся, что это не Израиль и Россия есть госу-
дарство русского народа. Мы соболезнуем семьям по-
гибших, сотням сломанным судьбам и ставим несмы-
ваемое клеймо на власть, насилующую Россию.

Очередной номер выйдет только 6 ноября, а с учетом
того, что он сдается в печать 3 ноября, то информацию о
Марше, как единственном в стране русском празднике
единения и протеста против оккупантов, мы сможем дать
только 13 ноября. Тем не менее сегодня у нас есть воз-
можность познакомить вас с проектами документов, ко-
торые наверняка будут приняты в конце Марша на Съезде
Русского Народа. Все необходимые действия нами про-
ведены, осталось только построить пришедших русских
людей в колонны, если они откликнулись на наши призывы.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
04.10.15 г

Повестка дня:
1. Положение «Русско-

го Народа» в России и рус-
ских на территории Волгог-
радской области. (Доклад-
чик С.В.Терентьев)

2. Утверждение обще-
ственных структур управления
Русского Народа в регионе, чья
численность составляет более
90% от всего населения. (Док-
ладчик А.Н Поляков)

3. Работа с Русской Мо-
лодежью в регионе. (Док-
ладчик И.А.Могилев)

4. Принятие «Обраще-
ния к губернатору Волгог-
радской области». (Доклад-
чик С.В. Терентьев)

5. Разное.
Присутствовало ____

делегатов.
Председателем и секре-

тарем собрания избраны
С.В.Терентьев и И.А. Могилев.

Решили:
1. Согласиться с предло-

жением председателя обще-
ственной организации
«Союз Русского Народа-
Русская Община Волгоград-
ской области» по использо-
ванию расчетного счета ОО
«СРН-РОВО», медийного

ресурса газеты «Колоколъ»,
имеющих юридическую ре-
гистрацию, для защиты прав
РУССКИХ в регионе.

2. Утвердить структуру
управления Русского Наро-
да на территории Волгог-
радской области:

- Высший орган управ-
ления - СЪЕЗД РУССКОГО
НАРОДА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. Проводится еже-
годно 4 ноября. При необ-
ходимости созываются вне-
очередные съезды.

- Между съездами орга-
ном управления является
ПРЕЗИДИУМ не регистрируе-
мого ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ «РУССКИЙ ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ СОВЕТ ВОЛГОГ-
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ», числен-
ностью до 50 человек. Реше-
ния готовятся рабочей груп-
пой и еженедельно ставятся на
голосование прибывающих
на заседание членов Прези-
диума. Все члены ПРЕЗИДИ-
УМА получают проект текста
по электронной почте и в слу-
чае несогласия сообщают
лично или по электронной
почте свои доводы. Несоглас-
ные освобождаются от под-
писания документа и их фа-

СЪЕЗД РУССКОГО НАРОДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ милии не ставятся под текстом.
Текст считается принятым при
наличии большинства прого-
лосовавших ЗА. Отсутствие
доводов о несогласии счита-
ется голосованием ЗА.

-Делопроизводство
осуществляет ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИ-
УМА, визирующий и отправ-
ляющий принятые докумен-
ты. Назначается и освобож-
дается ПРЕЗИДИУМОМ.

Отделы:
-Служба собственной

безопасности;
-Отдел по работе с мо-

лодежью;
-Отдел культуры;
-Отдел информации

(СМИ);
-Правовой отдел;
-Отдел здоровья;
-Финансовый отдел;
-Политсовет;
-Секретариат.
3.Ввести в структуру ОД

«РОСВО» «Совет Русской
Молодежи» численностью
до 10 человек.

4.Утвердить текст «Обра-
щения к губернатору Волгог-
радской области»

Председатель собра-
ния С.В.Терентьев

Секретарь собрания
И.А.Могилев

ОБРАЩЕНИЕ
к губернатору
Волгоградской

области А.И.Бочарову
Уважаемый, Андрей

Иванович.
Являясь руководите-

лем субъекта Федерации,
Вам, встречаясь со свои-
ми коллегами в Москве,
наверняка приходится
слышать от них о титуль-
ных народах республик и
автономий, и они не стес-
няются называть свою на-
циональную принадлеж-
ность. Более того, Вы дол-
жны знать, как трепетно
эти руководители забо-
тятся о своих народах,
развивая национальную
культуру, традиции и про-
пагандируя это в СМИ.

Странно, но от Вас,
русского по национально-
сти, за все время Вашей
работы в русском регио-
не, мы не только не слы-
шали, что Вы русский, Вы
вообще ни разу слова
РУССКИЙ в своих публич-
ных речах не произнесли.

В этой связи нет ниче-
го удивительного в том,
что несколько десятков
письменных обращений на
Ваше имя о встрече с чле-
нами Президиума «Рус-
ского Общественного Со-
вета Волгоградской Обла-
сти» с прилагаемым переч-
нем вопросов, Вы остави-

ли без личного ответа.
Быть может депутаты

Волгоградской областной
думы или депутаты Волгог-
радской городской думы
заменяют Вас в решении
РУССКОГО ВОПРОСА?

Отнюдь, 01.10.15г Пре-
зидиум направил 38 обла-
стным и 48 волгоградским
депутатам депутатский
наказ от членов Президиу-
ма и приложил в качестве
доказательства серьезно-
сти проблемы «ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
ПУТИНУ ПО РУССКОМУ
ВОПРОСУ» за подписью
сопредседателя общерос-
сийского «Народного Собо-
ра» В.Хомякова.

Уже первые их ответы
показали СТРАШНУЮ
ПРАВДУ – РУССКИЕ ЛЮДИ
ДЕПУТАТАМ НЕ ТОЛЬКО
НЕ ИНТЕРЕСНЫ, НО ПО-
РОЙ И НЕНАВИСТНЫ.

Учитывая, что выборы
депутатов облдумы прохо-
дили одновременно с вы-
борами губернатора и Вы
согласовывали кандида-
туры членов своей коман-
ды, а выборы депутатов
гордумы проходили за год
до этого под флагом «Еди-
ной России», Ваша роль в
которой общеизвестна,
отсутствие интереса, а по-
рой и ненависть к русским
со стороны членов Вашей
команды, заставляют нас
думать, что это и есть РЕ-
ГИОНАЛЬНАЯ НАЦИО-

НАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, В
КОТОРОЙ НЕТ МЕСТА ДЛЯ
2,3 МЛН РУССКИХ.

Были бы рады обма-
нуться и извиниться за
свою ошибку, если это не
Вы, а русофобы из Вашего
окружения держат Вас в
неведении о проблемах
Русского Народа. Похоже,
что областное руководство
в своей ежечасной заботе
о «многонационалии», про-
сто упустило из вида, что у
90% русских в регионе
должна быть не городская
и сельская культуры, как
это транслировал на всю
область (десятилетие на-
зад) бывший областной
«министр» по культуре, а
РУССКАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА.

Разгромленный Ваши-
ми предшественниками
«Русский Культурный
Центр» на Циолковско-
го,2, арендное удушение
«Дома Славянской Куль-
туры» на Гремячинской, 3
уже в Ваше правление, на
фоне всего перечисленно-
го возможно делают лиш-
ними какие-либо Обраще-
ния к Вам. Но… надежда
умирает последней…

Ответ на Обращение
Съезда, подписанный Вами
лично, будем считать пер-
вым шагом к обсуждению
национальных проблем
95% славян, проживаю-
щих в регионе.
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Горячие головы, кото-
рых среди нас немало,
подготовили проект Обра-
щения к Президенту Рос-
сии «О вводе войск на
территорию Волгоградс-
кой области для защиты
интересов Русского Наро-
да». Так как «Русский
Мир» пока еще не признан
экстремистской идеоло-
гией, как это делается в
отношении всего русско-
го, они боятся опоздать с
таким обращением.

Однако мы рассчиты-
ваем, что не только суме-
ем пробудить в Вас, Анд-
рей Иванович, интерес к
русской культуре и его
носителю, Русскому На-
роду, создав с Вашей по-
мощью в Волгоградской
облдуме и Волгоградской
гордуме рабочие группы
по рассмотрению «Рус-
ского Вопроса», но и вер-

нем русским их пока не
соблюдаемые права.

И тогда нам не придет-
ся возвращаться к рас-
смотрению столь экстра-
вагантного варианта…

Р. S. Чтобы не быть го-
лословными в утвержде-
ниях о нарушении в реги-
оне прав русских по расо-
вому признаку, предлага-
ем Вам истребовать
справки:

а) из Комитета «По де-
лам национальностей и
казачества» областной
администрации со сравни-
тельным анализом, что
сделано им за последние
3 года (с разбивкой по го-
дам) для более чем 2,3
миллионов русских и 22
тысяч казаков, прожива-
ющих на территории обла-
сти. Сравнение провести в
денежном эквиваленте, по
«штукам» проведенных
мероприятий и по количе-
ству работников, занима-
ющихся проблемами бо-
лее чем 90% русского на-
селения области и пробле-
мами казаков (искусст-
венно вычленены из чис-
ла русских).

б) из Комитета культу-
ры областной администра-
ции за те же 3 года истре-
бовать перечень меропри-
ятий и суммы потраченные
на национальные мероп-
риятия этнических рус-
ских из бюджетов области
и Волгограда.

К сведению:
1.Минобрнауки России

обезпечивает финансовой
поддержкой в сфере госу-
дарственного образования
( р е л и г и о з н о - н а ц и о -
нальная идентификация) в
следующем размере:

- на каждого славяни-
на приходится по 0,75 руб;

-на каждого мусуль-
манина приходится в 18
раз, а на еврея в 109 раз
больше, чем на славянина.

2.Вот образ губерна-
тора, который может ук-
репиться в сознании вол-
гоградцев:

На фото волгоградский
губернатор Бочаров.

Он любит всех, но для него
нет русских.

А ведь, казалось бы,
на русского похож...

Такое вот у человека
к русским чувство!

Глаза прикрыв - проблем
не устранить,

И в пол глядеть – души
своей не спрятать…

Однажды с РОДОМ
оборвавши нить…

Его меняют на дешевые,
из чужих рук, награды.

Культуры русской в регионе НОЛЬ,
Хоть он почти на 100% русский.
Вместо нее в телеэкране:

губернатор, хлеб и соль…
Область, утратив Русский Дух,
Уже не может пахнуть Русью.

Приложение:
- Копия письма, адре-

сованного 86 депутатам с
Приложением;

Съезд Русского Наро-
да Волгоградской области
04.11.15г

Принято голосами
_____ делегатов

Председатель
собрания С.В.Терентьев

Секретарь собрания
И.А.Могилев

 Считаю также необходимым поставить в номер и материал взятый со странички
ВК бывшего заместителя волгоградского губернатора Бровко.

Олег Матвейчев время от времени появляется на ЦТ, работает в администрации
президента и информация от него весьма весома. Читаем…

Ставропольское дело и какой-то десяток высокопоставленных трупов.
НАРКОДИЛЛЕР ГОРБАЧЕВ

О деятельности Горба-
чева и о его приходе во
власть пишет в своей ста-
тье «Генеральный ликви-
датор СССР М.Горбачев»
профессор, доктор полити-
ческих наук Панарин Игорь
Николаевич:

"Главную роль в раз-
вале СССР сыграл ставро-
польский Иуда М.Горба-
чев, приведенный к влас-
ти в СССР с помощью вне-
шних сил.

За 6 лет его руковод-
ства СССР, внешний долг
увеличился в 5,5 раз, а зо-
лотой запас УМЕНЬШИЛ-
СЯ в 11 раз.

СССР пошел на одно-
сторонние военно-поли-
тические уступки.

М.Горбачев нанес
максимальный ущерб сво-
ему Отечеству в истории
страны. Ни в одной стране
мира НИКОГДА не было
такого руководителя.

Поэтому нужен Обще-
ственный трибунал над
Иудой, для выявления при-
чин, способствовавших его
приходу к власти и разру-
шительной антигосудар-
ственной деятельности."

«Когда МЫ получили
информацию о ближайшей
смерти советского лиде-
ра (речь шла о Ю. В. Анд-
ропове.), то задумались о
возможном приходе к вла-
сти с нашей помощью че-
ловека, благодаря которо-
му мы сможем реализо-
вать наши намерения. Это
была оценка моих экспер-
тов (а я всегда формиро-
вала очень квалифициро-
ванную группу экспертов
по Советскому Союзу и по
мере необходимости спо-
собствовала дополнитель-
ной эмиграции из СССР
нужных специалистов).
Этим человеком был М.
Горбачев, который харак-
теризовался экспертами
как человек неосторож-
ный, внушаемый и весьма
честолюбивый. Он имел
хорошие взаимоотноше-
ния с большинством со-
ветской политической
элиты, и поэтому приход
его к власти с нашей по-
мощью был возможен».
(Маргарет Тэтчер)

Анализ событий, про-
исходивших во время ви-
зита Горбачева в Англию в
декабре 1984 года, показы-

вает, что его там ждали.
Горбачев возглавлял мало-
значимую делегацию Вер-
ховного Совета СССР. В нее
входили председатель ко-
миссии по энергетике Вер-
ховного Совета СССР Ев-
гений Велихов, заведую-
щий отделом информации
ЦК КПСС Леонид Замятин,
Александр Яковлев, став-
ший годом ранее директо-
ром Института мировой
экономики и международ-
ных отношений Академии
наук СССР.

Центральной темой
своего визита в Лондон
Горбачев сделал разору-
жение.

Однако никаких пол-
номочий делать заявления
от имени Верховного Со-
вета СССР по этому пово-
ду Горбачев не имел.

Тем не менее Горба-
чев был принят премьер-
министром Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер в
особой загородной рези-
денции в Чеккерсе. Она
предназначалась только
для тех иностранных
представителей, «с кото-
рыми премьер-министр
намеревалась провести
особо важную и вместе с
тем доверительную бесе-
ду». Об этом написал Ле-
онид Замятин в своей кни-
ге «Горби и Мэгги». Яков-
лев в уже цитируемом ин-
тервью «Коммерсанту»
объяснял это тем, что ус-
пех встречи с Тэтчер был

предопределен поездкой
Горбачева в Канаду в мае
1983 г. и его встречи с ка-
надский премьер Трюдо,
где его тоже ждали.

Будучи тогда секре-
тарем ЦК КПСС Горбачев
настоял на своей поезд-
ке в Канаду, хотя госу-
дарственной необходи-
мости не было. Тогдаш-
ний генсек Юрий Андро-
пов был против этого ви-
зита, но потом согласил-
ся. Александр Яковлев в
те годы был послом СССР
в Канаде.

Во время встречи с
«железной леди», как тог-
да называли Маргарет
Тэтчер, произошло неве-
роятное. Вот как описывал
этот эпизод в своих мему-
арах «Омут памяти» уча-
стник этой встречи Яков-
лев: «Переговоры носили
зондажный характер до
тех пор, пока на одном за-
седании в узком составе
(я присутствовал на нем)
Михаил Сергеевич не вы-
тащил на стол карту Ген-
штаба со всеми грифами
секретности, свидетель-
ствовавшими, что карта
подлинная. На ней были
изображены направления
ракетных ударов по Вели-
кобритании... Премьерша
рассматривала английс-
кие города, к которым по-
дошли стрелы, но пока
еще не ракеты.

Затянувшуюся паузу
прервал Горбачев: «Госпо-

Маргарет Тэтчер. Член Трехсторонней комиссии -
январь 1992 года.
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жа премьер-министр, со
всем этим надо кончать, и
как можно скорее». «Да»,
– ответила несколько ра-
стерянная Тэтчер».

Не отрицает этого
факта и сам Горбачев в
мемуарах «Жизнь и ре-
формы»: «Я разложил пе-
ред премьер-министром
Великобритании большую
карту, на которую в ты-
сячных долях были нане-
сены все запасы ядерного
оружия. И каждой из та-
ких вот клеточек, говорил
я, вполне достаточно, что-
бы уничтожить всю жизнь
на Земле. Значит, накоп-
ленными ядерными запа-
сами все живое можно
уничтожить 1000 раз!»

Невероятно, но Яков-
лев и Горбачев рассказы-
вают о факте раскрытия
сверхсекретных сведений
государственной важнос-
ти, как об обыденной вещи.

Возникает вопрос: на
каком основании и кто
предоставил Горбачеву
сверхсекретные материа-
лы? Почему он не побоял-
ся привезти их в Лондон?

Сам факт перегово-
ров Горбачева с Тэтчер
на основе сверхсекрет-
ной карты Генштаба ка-
жется, на первый взгляд,
невероятным. Прежде
всего потому, что подоб-
ная «откровенность»
могла стоить Михаилу
Сергеевичу не только
места, но и «головы». В
период, когда Генераль-
ным секретарем ЦК
КПСС был Константин
Черненко (после смерти
Андропова в феврале
1984 г.), позиции Горба-
чева стали достаточно
шаткими.

Он только номинально
выполнял обязанности
«второго» секретаря, кото-
рые получил при Андропо-
ве. Более того, по неглас-
ному указанию генсека
Черненко Генпрокуратура
и МВД СССР вели провер-
ку по некоторым «ставро-
польским эпизодам» в де-
ятельности Горбачева.

Но многоходовая ком-
бинация МИ6 по приходу
во власть в СССР Горба-
чева заняла лишь семь лет
и стоила всего какого-то
десятка высокопостав-
ленных трупов. Нужно ли
мелочиться, когда на кар-
ту было поставлено мно-
гое – СССР (Империи), од-
нополярность мира с од-
ной стороны и каких-то
несколько десятков мил-
лионов долларов с другой
стороны для ИУДЫ и став-
ропольского ублюдка
ГОРБАЧЕВА?

Конечно, это была из-
начально комплексная
операция - Связь с Лондо-
ном осуществлялась по
каналам его жены Раисы -
Караимки, из древнего
рода Работорговцев Хазар-
ского каганата. Она же до-
билась экстренного уволь-
нения ряда сотрудников
КГБ СССР, которые попы-
тались выявить и ЗАДОКУ-
МЕНТИРОВАТЬ ее связь с
Лондоном в свое время.

Интересно, что 24 ап-
реля 2001 в газете "Завт-
ра" Александр Зиновьев,
изгнанный из России и

проживший на Западе бо-
лее двадцати лет, безап-
пеляционно указывал на
заранее спланированное
внедрение Горбачева на
пост главы СССР: "Именно
приход Горбачева к выс-
шей власти и перестройка
послужили решающим
событием, которое вверг-
ло нашу страну в состоя-
ние кризиса и краха.Это
был результат вмеша-
тельства извне. Это была
грандиозная диверсион-
ная операция со стороны
Запада. Еще в 1984 году
люди, которые активно
работали над разрушени-
ем нашей страны, говори-
ли мне: "Подождите год, и
на русском престоле бу-
дет сидеть наш человек".
И вот на русский престол
посадили своего челове-
ка. Без Запада Горбачев
никогда бы не пробрался
на этот пост".

Да и сейчас М.Горба-
чева связывают с Лондо-
ном тесные и дружествен-
ные отношения. А то, что
он свой юбилей праздно-
вал именно в Лондоне,
даже не вызвало ни у кого
сомнений, где находятся
его заказчики и в интере-
сах кого он работал и про-
должает работать, уча-

ствуя в подрыве нацио-
нальной безопасности
России и объявив о Пере-
сройке-2.

В Лондоне в Королев-
ском Альберт-холле про-
ходил концерт, приуро-
ченный к 80-летию экс-
президента СССР, лауре-
ата Нобелевской премии
мира Михаила Горбачева.

Ни одного официаль-
ного российского лица в
зале не было. Был посол
России, но исключитель-
но в качестве молчаливо-
го гостя – он не произнес
ни одного поздравитель-

ного слова.
Есть версия, что Гор-

бачев с супругой были за-
вербованы ЦРУ еще в 1966г.
во время их поездки во
Францию. На это намекал
пресловутый З.Бжезинский,
занимающий один из веду-
щих постов в США. Следует
отметить, как указывает
И.Н.Панарин, что сам Бже-
зинский давно был внедрен
МИ6 в американский ис-
теблишмент и проводил,
да и проводит по сей день,
работу в интересах Лон-
донского Сити. (С.В. -
Бжезинский сам член ми-
рового правительства).

По крайней мере, ан-
тисоветская деятельность
Горбачева началась сра-
зу после прихода к влас-
ти, что указывает на его
предварительную "подго-
товку". Чета Горбачевых
вообще удивительно час-
то путешествовала по
миру. Еще будучи первым
секретарем одного из
крупнейших краев России,
Ставропольского, и чле-
ном ЦК КПСС в сентябре
1971 г. чета Горбачевых
посещает Италию, якобы
по приглашению итальян-
ских коммунистов. По ито-
гам поездки Горбачевых
по Италии, вероятно, были

составлены их психологи-
ческие портреты. Они
уточнялись во время по-
ездки Горбачева во главе
партийной делегации в
1972 года в Бельгию. Ве-
роятно, не был обделен
Михаил Сергеевич внима-
нием и во время поездок в
ФРГ (1975 год) и Францию
(1976 год).

Но самый богатый ин-
формационный урожай
западные эксперты могли
собрать в сентябре 1977
года в ходе поездки четы
Горбачевых по Франции.
Туда они приехали на от-
дых по приглашению
французских коммунис-
тов. Потом в западных
спецлабораториях психо-
логи, врачи-психиатры,
антропологи и другие
специалисты по челове-
ческим душам на основа-
нии этой информации пы-
тались распознать харак-
тер Горбачевых и их уяз-
вимые места.

На сегодняшний день
М.Горбачев является не
бедным человеком, мягко
говоря, имея не только го-
норары за свои мемуары
в виде взяток от хозяев из
Лондона, он имеет недви-
жимость в Европе и не
только. Это тема отдель-
ного разговора.

Есть предположение,
что Горбачева с Лондоном
может связывать и ком-
мерческий интерес по
продвижению наркотиков.
Дело в том, что сразу же
после того, как он стал
Генсеком, он развалил
дело по так называемому
С Т А В Р О П О Л Ь С К О М У
НАРКОТРАНЗИТУ, в кото-
ром сам был замешан
(следственная группа
была расформирована).
Так что наркотические
связи Горбачева вполне
возможны, судя по всему.

Ну а то, что Британс-
кая империя всегда была
организатором наркотор-
говли в мире давно уже ни
для кого не секрет. Как и
то, что есть версия о том,
что принцессу Диану уби-
ли агенты МИ-6 именно за
то, что она собиралась рас-
сказать через 2 недели на
пресс-конференции о НАР-
КОТРАФИКЕ БРИТАНСКОЙ
ИМПЕРИИ, как об основном
источнике доходов коро-
левского дома.

Вполне возможно, что
Горбачева взяли на крю-
чок МИ6 не только исполь-
зуя его связную-жену, его
неуемную жадность, вну-
шаемость и болезненное
честолюбие, ведь недаром
у М.Горбачева еще со вре-
мен работы в Ставрополье

была кличка "Мишка-чемо-
дан", но и видимо МИ6
было известно о наркотра-
фике по Ставропольскому
делу. Ведь М.Тэтчер име-
ла пухлую папку с комп-
роматом на бывшего став-
ропольского комбайнера,
подготовленную для нее
резидентом внешней раз-
ведки КГБ СССР в Лондо-
не и одновременно аген-
том британской разведки
МИ-6 (с 1974 года) пол-
ковником Олегом Анто-
новичем Гордиевским.
Именно тем О.Гордиевс-
ким, который был приго-
ворен к расстрелу в
СССР, бежал в Лондон, а
позже баронесса Марга-
рет Тэтчер, уже будучи
экс-премьер-министром
Великобритании, награ-
дила его орденом Свято-
го Михаила и Святого Ге-
оргия в лондонском клу-
бе «Карлтон»…

Очень может быть, что
Горбачев и договаривал-
ся с М.Тэтчер лично о нар-
котрафике и получении
дохода, когда они позна-
комились.

Судя по всему в деле по
НАРКОТРАНЗИТУ был за-
мешан и Шеварнадзе, ко-
торый тоже был завязан на
Лондон. Примечательно то,
что Шеварнадзе убежал
именно в Лондон после от-
ставки с поста министра
иностранных дел СССР.

Так что вырисовыва-
ется интересная цепочка:
Английский королевский
дом – М.Горбачев – Э.Ше-
варнадзе.

Немного истории
по Ставропольскому

наркотранзиту
Финансовые прегре-

шения советской хозяй-
ственной элиты, чьи де-
лишки стали предметом
внимания сотрудников
КГБ, становились все бо-
лее очевидными.

Однако "хозяйственни-
ков" прикрывали высоко-
поставленные партийные
чиновники. В 1982 году,
"комитет" серьезно взялся
за краснодарского и аст-
раханского секретарей. Но
мало кто знает, что треть-
им в этом списке стоял
бывший секретарь Ставро-
польского крайкома КПСС
Михаил Горбачев.

Еще одна загадка: воз-
главлявший КГБ Азербай-
джана Гейдар Алиев, надо
полагать, кое-что знал о
ставропольском прошлом
Горбачева и пытался ему
помешать.

И посему не случайно
Горбачев почти сразу пос-

Историческая встреча на Кавказе в июле 1990 года.
В центре - Михаил Горбачев, справа - Гельмут Коль
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ле прихода к власти нанес
удар по азербайджанско-
му чекисту. В октябре 1987
года Гейдар Алиев в знак
протеста против политики,
проводимой Политбюро
Центрального Комитета
К о м м у н и с т и ч е с к о й
Партии Советского Союза
и лично генеральным сек-
ретарем Михаилом Горба-
чевым, подал в отставку с
занимаемых должностей.
Так что же такого могли
знать о последнем совет-
ском генсеке "компетент-
ные органы"? Что так пу-
гало Михаила Сергеевича?

Южное направление с
определенного времени
стало предметом безпо-
койства правоохрани-
тельных органов СССР. Из
республики Афганистан,
где контингент советских
войск выполнял «интерна-
циональную миссию»,
вместе с гробами погиб-
ших военнослужащих на-
чали поступать и «тяже-
лые» наркотики. Особую
опасность аналитики КГБ
и МВД СССР усматривали
в том, что транзит и рас-
пространение наркотичес-
ких веществ «крышева-
ли», как высокопостав-
ленные офицеры силовых
ведомств, так и отдельные
представители партийного
аппарата.

Попытки вычислить
географию транзитных
потоков советских нарко-
торговцев предприняли
министр внутренних дел
СССР Василий Федорчук,
его зам. по кадрам Васи-
лий Лежепеков и предсе-
датель КГБ СССР Виктор
Чебриков. По заданию Со-
вета Министров СССР они
спускают начальнику пси-
хофизиологической лабо-
ратории МВД СССР Миха-
илу Виноградову задание
разработать метод скрыто-
го выявления сотрудников
правоохранительных орга-
нов, которые либо употреб-
ляли наркотики, либо кон-
тактировали с наркосодер-
жащими веществами.

Полигоном для отра-
ботки метода избрали рес-
публики Таджикистан, Уз-
бекистан и Азербайджан,
специальная бригада при-
няла участие в ежегодном
профилактическом осмот-
ре личного состава орга-
нов внутренних дел. В ито-
ге выяснилось, что сотруд-
ники милиции этих респуб-
лик, начиная от генералов
и заканчивая рядовыми, в
60 случаях из 100 лично
употребляли наркотики. Но
самое главное, ради чего и
планировалась операция и
о чем тогда не знал непос-

редственный руководитель
исследования Михаил Ви-
ноградов, стало подтверж-
дение информации, что все
наркотические потоки из
Средней Азии и Кавказа с
САМОГО НАЧАЛА сходи-
лись в СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ..

И теперь-то стало по-
нятно, почему еще в 1978
году Михаила Горбачева
«задвинули» из первых
секретарей Ставропольс-
кого края на незначитель-
ную должность секретаря
ЦК КПСС по «провально-
му» сельскому хозяйству.

Убирали из-под удара?
А может быть, наобо-

рот, подставляли под реп-
рессивный каток «комите-
та»? Ведь к тому времени
чекисты пустили за ним
«наружку».

Горбачева спасло
чудо. Правда, можно ска-
зать и так, что чудо это но-
сило рукотворный харак-
тер. Странные быстрые
смерти двух генсеков, Ан-
дропова и Черненко, кото-
рых по идее должны были
холить и лелеять врачи
Четвертого управления
Минздрава СССР, до сих
пор не дают покоя многим
специалистам и историкам.
Как бы там ни было, но
после прихода к власти
Михаил Сергеевич тут же
разгромил группу экспер-
тов МВД СССР, занимав-
шихся скандальным "став-
ропольским наркотранзи-
том", отправив кого в от-
ставку, кого на пенсию.

Но южный акцент в де-
ятельности генсека толь-
ко усилился. Не случайно
Горбачев вытащил грузи-
на Шеварднадзе, поставив
его на ключевое направ-
ление - внешнеполитичес-
кое, назначив доселе не
имевшего никакого отно-
шения к дипломатической
работе Эдуарда Амвроси-
евича на пост министра
иностранных дел СССР.
Шеварднадзе с тыла при-
крывал Горбачева, вместе
они потом втихую и не без
пользы для себя сдавали
внешнеполитические пози-
ции великой страны.

Они зашли слишком
далеко, их могли разобла-
чить верные присяге спец-
службисты.

В июле 1991 года пре-
зидент СССР Михаил Гор-
бачев и его американский
коллега Джордж Буш под-
писали в Москве Договор о
стратегических наступа-
тельных вооружениях
(СНВ-1). Впервые две круп-
нейшие ядерные державы
мира согласились на рав-
ных условиях сократить

свои ядерные арсеналы.
П р и м е ч а т е л ь н ы й

штрих. Знаменитая встре-
ча на Мальте, декабрь 1989
года. Генеральный секре-
тарь Михаил Горбачев и
президент США Джордж
Буш (старший) заявили по
итогам встречи, что их
страны больше не являют-
ся противниками.

А накануне истори-
ческого визита в море ра-
зыгралась страшная буря.
Казалось, сама природа
чему-то препятствует,
пытается предотвратить
какую-то страшную тра-
гедию. Но что?

Знающие люди рас-
сказывают, как во время
переговоров на палубе со-
ветского корабля появил-
ся ошалевший американ-
ский журналист, который
на чистейшем русском
языке сказал своим кол-
легам: "Ребята, вашей
стране конец..."

Есть предположение,
что как только Раджив
Ганди встретился с Гор-
бачевым и изложил план
стратегического разворо-
та СССР на Восток и уси-
ления связи СССР - Ин-
дия, Горбачев доложил
своим хозяевам об этой
опасной инициативе. Его
хозяева приняли решение
о полном уничтожении се-
мьи Ганди.

Проведение Горбачева
на пост Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС было
фактически первой опера-
цией по осуществлению
советской контрреволю-
ции. Горбачева просто ку-
пили (С.В. - агентов не по-
купают, им приказывают):
кроме набранных и разво-
рованных его администра-
цией кредитов на 80 млрд.
долларов, вспомним еще
анекдотичный случай,
когда Коль предложил
СССР 160 млрд. марок за
вывод советских войск из
Германии. Горбачев со-
гласился на 16 млрд...

Трудно поверить, что
остальные деньги не были
ему выплачены.

Кроме всего этого, ему
создали невероятно поло-
жительный имидж в запад-
ных СМИ. Есть так же све-
дения, что во время маль-
тийской встречи Горбачеву
"подарили" 300 млн. долла-
ров, Шеварднадзе - 75 мил-
лионов. Безчисленные уни-
верситеты и фонды давали
Горбачеву награды, пре-
мии, дипломы, почетные
степени. Чем больше Гор-
бачев распродавал страну,
тем больше его хвалили.
Даже Нобелевскую премию
получил. За мир…

"Боинга": 17 ноября 2013
года в Казани и 14 сентяб-
ря 2008 года в Перми.
Подробности этих аварий
вызывают удивление. Оба
самолета не смогли с пер-
вого раза зайти на посад-
ку, оба начали набирать
высоту, чтобы зайти на
второй круг, у обоих нео-
жиданно задрался нос, и
они вместо положенных
500 м подскочили гораздо
выше, оба экипажа пыта-
лись снизиться, но вместо
этого самолеты вошли в
пике и врезались в землю.

Известно, что на Запа-
де уже лет 30 на самоле-
тах, которые подвержены
риску быть захваченными
террористами, устанавли-
ваются или могут быть
установлены системы, по-
зволяющие отключить уп-
равление самолетом от
летчиков и проводить
дальнейшее пилотирова-
ние машины по командам
с земли. Бывший министр
обороны ФРГ (1969-1993
гг.), а затем председатель
комитета по контролю за
спецслужбами Андреас
фон Бюлов в интервью
немецкой газете "Тагесш-
пигель" от 13 января 2002
года, со ссылкой на анг-
личан, утверждал, что по-
добные системы для уста-
новки их на пассажирских
самолетах с антитеррори-
стическими целями нача-
ли разрабатывать еще в
70-х годах.

В том же трагическом
для американцев 2001
году, специалисты в США
по командам с земли под-
няли с американского
аэродрома пустой пасса-
жирский самолет и не то,
что ударили им по башням
торгового центра, а даже
посадили его без аварии,
и не в США, а в Австралии.
Но нас ли этим удивить?
Ведь в 1988 году 100-тон-
ный космический корабль
"Буран" без экипажа сде-
лал два витка вокруг Зем-
ли и сел, причем, посколь-
ку с первого захода его не
сумели вывести на поса-
дочную полосу, то повели
его на второй круг, выпол-
нили новый заход на по-
садку и только после это-
го приземлили.

Так что технически
вполне возможно отклю-
чить летчиков от управ-
ления самолетом и раз-
бить его.

Что удивительно, но
когда я попытался объяс-
нить это оппонентам, на-

зывающим себя летчика-
ми, то встретил дикое не-
приятие: «Нет у нас тако-
го! Нет, потому, что наши
инженеры это бы обнару-
жили, и потому, что такого
не может быть никогда!
Это - конспирология! А в
теорию заговора верят
только дураки!!»

Во-первых, о наличии
подобных устройств в
пассажирских самолетах,
летчики и авиаинженеры
обязаны узнать в предпос-
леднюю очередь, иначе
летный состав не сядет в
самолет с такими устрой-
ствами. (В последнюю
очередь об этом обязаны
узнать террористы).

Во-вторых, а вы, ум-
ники, знаете, что именно
надо искать в своем са-
молете? Я совершенно не
в курсе устройства этих
"Боингов", но ведь для по-
нимания того, как они уп-
равляются, эти подробные
знания излишни.

Это ведь только "во
время оно" ручка управле-
ния и педали управления
самолетом, изменявшие
свое положение под дей-
ствием мускульной силы
летчика, были жестко свя-
заны с рулями самолета,
определявшими положе-
ние машины в воздухе. Да,
в те времена это летчик
проворачивал рули и уп-
равлял самолетом своей
силой. Сейчас же все по-
другому. Рули и элероны
проворачиваются силой
гидроцилиндров, и поворот
управляющих плоскостей
зависит от объема подава-
емой в гидроцилиндры
жидкости. А этот объем, в
свою очередь, зависит от
силы или длительности
электрического сигнала,
поступающего на клапаны
гидроцилиндров от прибо-
ра, преобразующего в этот
сигнал отклонение штур-
вала и педалей, которое
задает летчик. Или задает
автопилот - прибор, кото-
рый по показаниям поло-
жения самолета в воздухе
сам ведет самолет без
вмешательства летчика. В
любом случае управляет
самолетом программа! А
программа это нечто, что
вводится специалистом в
компьютер. Или вводится
хакером. В последнем
случае программа в ком-
пьютере не видна пользо-
вателю компьютером, и
называется вирусной.

А если такая програм-
ма в бортовой компьютер
самолета введена и при

(Продолжение, начало на стр 1)

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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необходимости иницииро-
вана - введена в работу, -
то произойдет следующее.
Когда этой программе по
показаниям приборов ста-
нет ясно, что самолет сни-
зился до высоты, при ко-
торой летчик наводит ма-
шину на посадочную по-
лосу, программа на секун-
ду увеличит (или снизит)
управляющий электричес-
кий сигнал на гидравлику
рулей, идущий от управля-
ющего воздействия летчи-
ка, и летчик промажет в
направлении на полосу. Он
ничего не заметит, посчи-
тав это собственной ошиб-
кой. И пойдет на второй
заход, для чего ему нужно
будет увеличить высоту. И
тут программа снова
включится на пару секунд,
и нос самолета задерется
выше, чем нужно, и само-
лет поднимется на излиш-
нюю высоту. Летчик ин-
стинктивно направит маши-
ну вниз и тут уж програм-
ма может врубить гидро-
цилиндры на полную мощ-
ность - самолет войдет в
пике и жизни летчикам ос-
танется 15-20 секунд.

Я слушал запись пос-
ледних переговоров пило-
тов "Боинга", разбившего-
ся в Перми. В последние
20 секунд этого трагичес-
кого репортажа понятно,
что пилоты не понимают,
что происходит с их само-
летом».

А вот что пишет Озе-
ров на геополитической
блог-платформе «КОНТ»:
«Не первый раз происхо-
дят очень странные авиа-
катастрофы, которые ук-
ладываются в теорию пе-
рехвата управления само-
летом. Давайте рассмот-
рим принципиальную воз-
можность дистанционного
управления огромным
лайнером. Существует ли
такая мобильная система,
которую можно развер-
нуть в любой точке мира?
Да, существует. Состоит
на вооружении ВВС США и
отвечаем всем необходи-
мым параметрам. Назы-
вается RQ-4 Global Hawk.
Разработчик - Northrop
Grumman Corporation.
Корпорация образована
двумя компаниями, кото-
рые с 1939 года произво-
дят самолеты и безпилот-
ники для ВВС США. В США
любая технология (даже
интернет и мобильная
связь) находятся под кон-
тролем правительства.
Можно ли предположить,
что контроль над всеми
воздушными судами, вы-
пускающимися в США,
тем более при наличии
средств и возможностей,

не осуществлялся? Веро-
ятность этого очень низ-
кая. Слишком соблазни-
тельные перспективы от-
крывает внедрение тако-
го контроля»

Кстати, после круше-
ния «Airbus 320» (практи-
чески такого же самоле-
та, что разбился на Синае)
в Альпах 24 марта 2015
года, тоже высказывались
версии о перехвате управ-
ления самолетом. Вот
фрагмент перевода статьи
с сайта «Veterans Today
Network» под заголовком
«Крушение рейса
Germanwings 4U 9525: это
не было самоубийством»,
в ней говорится: «Сказки
французских авиадиспет-
черов, наблюдавших не-
умолимое снижение аэро-
буса рейса 9525, вызыва-
ют недоверие и скепти-
цизм. Этот самолет имеет
противоугонную систему
дистанционного управле-
ния, то есть, например, при
угрозе падения самолета
на больницу, стадион или
атомную электростанцию,
существует возможность
перехватить управление
лайнером через спутник».

Это кажется фантас-
тикой?

Зараженные диски
Не так давно "Лабора-

тория Касперского" опуб-
ликовала сенсационное
исследование, которое
уже попало на передови-
цы ведущих мировых
СМИ. Речь идет о зараже-
нии жестких дисков осо-
бым вирусом, который по-
зволяет шпионам следить
за целыми государствами.
Кто же создал вредонос-
ную программу? Оказы-
вается – спецслужбы
США.

Вирус был разработан
командой под названием
«Equation Group», которая
существует уже 20 лет. В
исследовании Kaspersky
утверждается, что эта
группа разработала широ-
кий арсенал инструмен-
тов, "сложность" и "техно-
логичность" которых явля-
ется безпрецедентной.
Специальное программное
обезпечение шпионы
«Equation» внедряли в же-
сткие диски и некоторые
другие типы устройств под
самыми известными брен-
дами: Toshiba, Western
Digital, Seagate и IBM.
Вредоносные программы
невозможно ни засечь, ни
удалить с диска, утверж-
дают эксперты.

Бывший сотрудник
американских спецслужб
уже подтвердил, что

«Equation Group» контро-
лируется Агентством на-
циональной безопасности
США - тем самым, кото-
рое ранее оказалось в
центре скандала, органи-
зованного бывшим со-
трудником Эдвардом Сно-
уденом.

Заражены диски в 30
странах, среди которых
главные оппоненты и про-
сто те, за кем США пред-
почитают приглядывать.
Это, в первую очередь,
Россия, Иран и КНР. Здесь
внимание спецслужб при-
влекли ядерные програм-
мы и другие засекречен-
ные данные. Иными сло-
вами, заражались те дис-
ки, которые закупали
люди, имеющие отноше-
ния к государственным
секретам. «Equation
Group» по данным "Лабо-
ратории Касперского"
имеет отношение и к со-
зданию вируса Stuxnet,
использованного против
иранской ядерной про-
граммы и разработанного
спецподразделениями
США в сотрудничестве с
Израилем.

В рамках масштабно-
го проекта по заражению
жестких дисков и других
носителей информации
хакеры записывали вирус
на первичный код "про-
шивки" - ядро, отвечаю-
щее за функционирова-
ние устройства.  Вне-
дрить сюда дополнитель-
ный код можно, а вот за-
сечь его присутствие
практически нереально.
С помощью такого за-
маскированного вируса
шпионы могли 24 часа в
сутки следить за тем, что
происходит с компьюте-
ром, какие данные запи-
сываются и стираются.

Станки с сюрпризом
А вот сообщение от 24

марта 2015 года: «ФСБ за-
интересовалась "непонят-
ным сбоем", возникшем в
работе иностранного обо-
рудования на оборонных
предприятиях Свердловс-
кой области. Сбой в рабо-
те иностранного оборудо-
вания обнаружили сотруд-
ники уральских предпри-
ятий ОПК. Речь идет о
станках, приобретенных
до введения антироссий-
ских санкций, и "непонят-
ные сбои возникли в про-
граммном обезпечении".
"Перед установкой все
оборудование было прове-
рено и прошло испытания.
Однако недавно в про-
граммном обезпечении
стали возникать ошибки.
На мониторе высвечива-

лись нули, и мы получали
партию бракованных изде-
лий. Мы не можем понять,
откуда взялась ошибка.
Например, сейчас сбои
происходят в оборудова-
нии по выпуску радио-
станций", - отмечает ис-
точник ТАСС.

По данным Нацио-
нальной ассоциации уча-
стников электронной тор-
говли, в список пяти наи-
более востребованных по-
ставщиков российских
госзаказчиков входят
американские Microsoft и
Oracle. По итогам 2013 г.
Microsoft заработала на
российских госзакупках
11,34 млрд руб., Oracle -
3,2 млрд руб.

А что делают другие
страны в этой области? В
сентябре 2003 г. Госсовет
Китая принял постановле-
ние, запрещающее госу-
дарственным учреждени-
ям закупать иностранное
программное обезпече-
ние. Кроме того, в августе
2014 г. власти страны зап-
ретили использование
продуктов Apple в гос-
структурах. В частности,
госслужащим запрещено
пользоваться планшетами
iPad и iPad Mini, а также
компьютерами MacBook
Air и MacBook Pro. В мае
2014 г. Правительствен-
ный центр закупок Китая
запретил использовать
операционную систему
Windows 8 на настольных
компьютерах, ноутбуках и
планшетах, приобретае-
мых для госорганов.

Подобные меры при-
няли и в Индии».

Зависимость
Информация для раз-

мышления: мне попалась
в Интернете небольшая
табличка «Зависимость
основных отраслей России
от промышленного импор-
та». В ней такие данные по
отраслям:

Станкостроение -
90%.

Тяжелое машиностро-
ение - 70%.

Нефтегазовое обору-
дование - 60%.

Энергетическое обо-
рудование - 50%.

Гражданское авиа-
строение - 80%.

Сельскохозяйствен-
ное машиностроение - от
50 до 90%.

Замглавы Минпром-
торга Андрей Дутов при-
вел такие данные: около
60 – 70% стоимости каж-
дого военного корабля
приходится на оплату из-
делий машиностроитель-
ных и приборостроитель-

ных компаний. В России
всего шесть предприятий,
которые занимаются изго-
товлением приборов, – это
концерны «Моринформ-
система-Агат», «Гранит-
электрон», «Океанпри-
бор», ЦНИИ «Электропри-
бор», компания «Транзас»
и НПО «Аврора». Однако
вся элементная база в
этих приборах — то есть
составные части этих из-
делий — полностью инос-
транная.

А вот еще одно сооб-
щение от 31.10.2014 г.: «До
90% комплектующих рос-
сийской оборонной про-
мышленности составляют
западные электронные
компоненты. Об этом в
ходе семинара «Научно-
техническая и промыш-
ленная интеграция: стан-
дарты и эталоны Союзно-
го государства» заявил
один из его участников,
заместитель ОАО
«КБТЭМ-ОМО» Владимир
Зуев. «Западные транзи-
сторы, микросхемы, ин-
тегральные схемы в про-
изводстве российского
вооружения составляют до
90%», — рассказал Зуев
к о р р е с п о н д е н т у
«Газеты.Ru», сославшись
на данные Минпромторга
России».

И все это – зона уяз-
вимости.

Имитация кипучей
деятельности

Объявленная про-
грамма «импортозамеще-
ния» судя по всему яви-
лась средством выкачи-
вания денег из бюджета. В
статье на сайте «Точка.-
Ру» «Провал импортоза-
мещения» говорится:
«Морская коллегия при
правительстве РФ под
председательством Дмит-
рия Рогозина пришла к
выводу, что миллиарды,
вложенные в импортоза-
мещение в области стро-
ительства кораблей и су-
дов, потрачены впустую».

Ну не совсем, вероят-
но, впустую – у кого-то,
может быть, появились
виллы на далеких, знойных
берегах.

На сайте «Km.ru»
опубликован материал
«Импортозамещения ни-
какого нет». В нем гово-
рится: «На страницах на-
шего портала мы неоднок-
ратно обращались к это-
му вопросу, привлекая в
качестве экспертов широ-
кий круг известных анали-
тиков из промышленного,
экономического и публи-
цистического сообществ.
Сегодня политику прави-
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тельства в области импор-
тозамещения прокоммен-
тирует член Комитета Гос-
думы по бюджету и нало-
гам Владимир Федоткин:

- Вопрос импортоза-
мещения обсуждался в
Думе во время отчета пра-
вительства. Напомню, что
еще в январе правитель-
ство представило Анти-
кризисную программу.
Тогда обещали рост эко-
номики, производства, по-
вышение уровня жизни
людей. Однако методы до-
стижения этих целей нас
не устроили. Опять шла
речь о закачке триллионов
рублей в банки, а они уже
бы все профинансирова-
ли. Мы предупреждали,
что это пустота, никакого
финансирования не будет.

Прошло восемь меся-
цев, и практически все от-
расли, где предполагалось
использовать политику
импортозамещения, ушли
в минус. ВВП тоже упал, а
уже в первом полугодии
число людей, живущих
ниже черты бедности, уве-
личилось на 3 млн.

Так вот, я обратился к
правительству с вопро-
сом: «Вы знаете о судьбе
Рязанского станкострои-
тельного завода?» Этот
завод был лучшим не
только в СССР, его про-
дукция шла на экспорт в
сто стран мира. Сегодня
от десятитысячного кол-
лектива этого предприятия
осталось двести человек.
По сути, производство
станков остановлено, а
Россия 94% станков поку-
пает за рубежом. 90% ин-
струментов тоже импор-
тируется, а просвета не
видно. Что же правитель-
ство собирается делать
для поддержки станкост-
роения в плане именно
импортозамещения? Мне
отвечал министр Манту-
ров, но ответ был неконк-
ретным, на уровне «будем
стараться».

Я считаю, что импор-
тозамещения никакого
нет. Одни иностранные то-
вары просто заменяются
другими иностранными.
Мы получили проект Фе-
дерального закона о бюд-
жете на 2016 год, и, к со-
жалению, он тоже под-
тверждает наши выводы».

Нынешнее прави-
тельство просто не по-
зволит стране соскочить
с иностранного крючка.
Такое впечатление, что
оно тоже находится на
дистанционном управле-
нии и уверенно свалива-
ет Россию в пике…

В. Пушкин

"Когда Медведев зап-
рещал эксплуатацию Ту-
134 и Як-42, понятно, что
он обслуживал интересы
"Боинга". Ну, такой у нас
премьер – он любит айфо-
ны, он любит импортные
самолеты. Я ничего не ут-
верждаю, но, как правило,
за подобные решения
люди такого уровня полу-
чают колоссальные бабки.
Если ты запрещаешь по-
леты отечественных само-
летов, то тогда вклады-
вайся в развитие следую-
щих поколений, но этого
не было. Я считаю, что
ставка на иностранные
самолеты оказалась ката-
строфичной. Если бы мы
покупали эти самолеты со
стапелей – это одно. Но мы
берем старые самолеты,
которые летали не в Гер-
мании, а черт знает где, в
каких-то азиатских стра-
нах. И как они обслужи-
вались, как эти арабы тех-
нически были подготовле-
ны к обслуживанию, один
Бог знает. Поэтому, когда
мы весь хлам к себе сво-
зим, вот эти иномарки, а
люди потом разбиваются,

это преступление власти",
– считает военный экс-
перт, полковник ВВС Алек-
сандр Жилин..

"Ставка на иностран-
ные воздушные суда, а
сейчас еще и иностранных
пилотов, она напрямую
ведет к катастрофам и к
экономической деграда-
ции. По сути, за прошед-
шие 25 лет под всякими
благовидными предлогами
и красивыми словами мы
полностью сдали свой
внутренний рынок авиапе-
ревозок под "Boeing" и
"Airbus". Теперь они бук-
вально пополам делят ры-
нок наших пассажирских
перевозчиков, для регио-
нальных рейсов "подгре-
бают" чужие самолеты со
всего мира. И мы разру-
шили всю авиационную
систему, переведя это
якобы под рынок, а на са-
мом деле, мы просто сда-
ли наш рынок чужим авиа-
производителям и пере-
возчикам. Ставка на ино-
странные самолеты стро-
илась на том, что "неваж-
но, кто производит, а важ-
но, чтобы хорошо летали",

– все это абсолютная не-
правда", – отметил в бесе-
де с Накануне.RU лидер
Движения развития Юрий
Крупнов.

Он отметил, что слова
Медведева, когда он зак-
рывал небо для советских
самолетов, стали лукав-
ством, поскольку означа-
ли встраивание российс-
кой гражданской авиации
в чужую структуру, полу-
чить в которой какие-либо
плюсы мы не можем де-
факто. Между тем, авиа-
ционная отрасль – одна из
немногих государствооб-
разующих, которая позво-
ляет не только создавать
сотни тысяч высокотехно-
логичных рабочих мест, но
и обезпечивать транспор-
тное сообщение внутри
страны и в целом созда-
вать до 20% бюджета
страны. И для того, чтобы
эту отрасль восстановить,
нужно создать единый
центр управления – от-
дельное министерство
авиации.

"Раньше за авиацию
отвечало 13 федеральных
органов исполнительной
власти, сегодня – семь.
Все равно, все это неадек-
ватно, потому что нет шта-
ба, который бы свел кон-
цы с концами. ОАК делает
что-то свое, Росавиация –
что-то свое, Минтранс –
свое, Минпромторг – свое.
А сейчас Сердюков придет
в Ростех и будет что-то
свое делать. И это все
рождает коллапс, потому
что нет стратегии. Все
госпрограммы по авиа-
прому за предыдущие
годы провалены, и никто не
понес наказания. Мы по-
теряли свой рынок, мы, по
сути, находимся в унижен-
ном положении по пере-
возкам, поскольку полно-
стью зависим от чужих
судов. Вместо популизма
и болтовни, надо начинать
с нуля то, что мы бросали
четверть века, все это
нужно начинать сначала.
Нужно создавать единую
систему авиационной де-
ятельности, мощную сис-
тему контроля над ее орга-
низацией, организовывать
это должно Минавиации.
Пора это делать. Нет дру-
гого пути. Если сейчас не
начнем, придется это де-
лать через три года, но со
временем это будет де-
лать все сложнее и слож-

нее", – считает Крупнов.
Между тем, у России

на протяжении десятиле-
тий складывалась отнюдь
не самая беззубая авиа-
ционная отрасль – совет-
ские гражданские само-
леты ставили рекорды
дальности, высоты, грузо-
подъемности, в СССР со-
здали первый суперзвуко-
вой лайнер, который был
поднят в воздух раньше
англо-французского "Кон-
корда", а по своей надеж-
ности об этих самолетах
слагали легенды.

"Одно могу сказать: не
зря я не люблю современ-
ных "боингов" и "аэробу-
сов". Гробы летающие – по
совокупности факторов. В
них все принесено в жер-
тву "рыночности". Конст-
рукция – хлипкая (топли-
во экономим), и потому в
пике или из-за разгерме-
тизации корабль разруша-
ется. Всего два двигате-
ля. Самолеты теперь
джойстиками управляют-
ся, завися от компьютера
– пилоты не чувствуют
машину. В кабине – всего
два летчика, которые в
критической ситуации
просто теряются из-за ла-
вины данных и проблем, на
них сваливающихся. Да и
пилотов теперь готовят
черт знает как, они – ско-
рее операторы. Настоя-
щие летуны должны начи-
нать с планеров и легких
самолетов, зная многое о
выводе машин из штопо-
ра, о борьбе с критичес-
кими ситуациями (когда
подчас довольно просто
опустить нос корабля).
Летели бы несчастные на
модернизированных (или
ремоторизованных) Ту-
114, Ил-18, Ил-62М или
Ил-86 с полноценными
экипажами на борту – на-
верняка остались бы
живы. Ту-114 1964 года по
топливной эффективнос-
ти (при крайне прочной
конструкции) - в полтора
раза более экономичен,
чем "Боинг-737". А шум и
потерпеть можно - глав-
ное, живым долететь", –
пишет писатель, публи-
цист Максим Калашников.

Даже в "Аэрофлоте" за
последние 10 лет прекра-
тили эксплуатацию Ил-86,
Ил-96, Ту-134, Ту-154, Ту-
204, заменив их на различ-
ные модификации "Boeing"
и "Airbus". (Накануне.RU)

была преступной и катастрофичной
Ставка Медведева на иностранные самолеты

 Несколько лет назад Россия пережила целую се-
рию авиакатастроф, по итогам которых тогдашний пре-
зидент Дмитрий Медведев высочайше повелел запре-
тить эксплуатацию нескольких типов российских само-
летов – не приостановить до выяснения причин катаст-
роф, а просто, образно говоря, "выкинуть ржавый му-
сор". Напомним, речь тогда шла о запрете использо-
вания Ан-24, Як-42 и Ту-134. При этом, никакой внятной
доктрины развития современной авиационной отрас-
ли им представлено не было, поскольку, якобы, можно
и нужно закупать там, где надежнее, то есть за грани-
цей. Однако, как показало время, и использование "аэро-
бусов" не стало панацеей – ставка на иностранное ока-
залась ошибочной и обернулась крупнейшей катастро-
фой в истории российской и советской авиации.
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры

книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно бу-
дет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

1. Вы не находите странным, что катас-
трофа с самолетом произошла в еврейс-
кий Шаббат (суббота) совпавший с Хэлло-
уином (праздник сатанинской нечисти)?

-В интернете висит статья Царева точ-
но с таким же названием: «Шаббат совпав-
ший с Хэллоуином». Но нам более интерес-
на ситуация с совладельцами этого само-
лета. Имена собственников компании, ко-
торой принадлежал 18-летний A321: Хамит
Багана, Амирбек Гагаев, Бувайсар Халидов.

2. В последнее время много разгово-
ров об отказе правительства России от ин-
дексации пенсий, что на фоне обвала руб-
ля и 50% подорожания продуктов, делает
жизнь невыносимой. А что же Путин?

-

3. Так платить нам деньги за будущий
капремонт или нет?

- Публикуем статью из интернета: «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПО КАПРЕМОНТУ
ВНЕ ЗАКОНА или собака в будке». Автор:
помощник депутата Саракташского пос.со-
вета Варавина Л.М.

Жилищный Кодекс РФ, статья 36. Пра-
во собственности на общее имущество

собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

2. Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются и в
установленных настоящим Кодексом и
гражданским законодательством пределах
распоряжаются общим имуществом (ОИ )в
многоквартирном доме -

В таком случае, МКД (МногоКвартир-
ныйДом) является собственностью груп-
пы граждан (С.В. - который согласно дей-
ствовавшему до вчерашнего дня законо-
дательству государство перед приватиза-
цией квартир БЫЛО ОБЯЗАНО НА 100%, а
не выборочно, КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИ-
РОВАТЬ с нашими 5% и чего практически
не сделало), и согласно этой статье соб-
ственники ОИ дома сами решают, как и за
чей счет они будут содержать и ремонти-
ровать свое имущество, т.е. ОСС (общее
собрание собственников) является глав-
ным распорядителем данного недвижимо-
го имущества...

Логично? Думаю, логично, учитывая
ст.44 ЖК РФ.

Однако, любое вмешательство ИНЫХ
ЛИЦ в собственность граждан НЕДОПУС-
ТИМА. Если это так, то возникают вопросу
к нашему государству:

- На каком основании государство вме-
шивается в ОИ (общие имущество)граж-
дан в РФ?

Напомним, что Федеральным законом
РФ от 25.12.2012 г. 271-ФЗ внесены из-
менения в Жилищный кодекс РФ по капи-
тальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах. Собственники по-
мещений в многоквартирных жилых домах
теперь будут уплачивать взносы на капи-
тальный ремонт общего имущества дома,
перечисляя их на специальный счет. Ми-
нимальный размер взноса устанавливают
органы власти субъектов РФ.

- На каком основании государство, ме-
тодом запугивания, насильно навязывает
гражданам - собственникам, какие - то
НКО или "Фонды капитального ремонта"
обещая услуги, которые якобы, собирают-
ся исполнить...через 20-30 лет, при этом,
2-х стороннего договора в соответствии с
ГК РФ с гражданам\собственниками не
заключается ?

Как говорят: "Умерла так умерла". Раз
передали недвижимость в частную соб-
ственность граждан, то государство ника-
кого отношения к данной собственности
уже НЕ ИМЕЕТ..

Но на самом деле, государство превра-
тилось в мошенника и вымогателя, кото-
рое хочет вновь и вновь заработать уже на

чужой собственности.
А происходит это все потому, что ос-

тавшиеся доли нежилых помещений в МКД
не зарегистрированы в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимость
за конкретными гражданами, и практичес-
ки этого сделать невозможно. (как можно
разделить крыши, подвалы, электрические
сети и пр. оборудование МКД).

ПОЭТОМУ, на сегодняшний день, соб-
ственниками МКД в РФ являются... МУ-
НИЦИПАЛИТЕТЫ - ГОСУДАРСТВО, но го-
сударство, не желает исполнять своих пря-
мых обязанностей по содержанию своего
жилого фонда и прибегло к хитрой уловке,
написав ст.39 ЖК РФ, часть 1. «Собствен-
ники помещений в многоквартирном доме
несут бремя расходов на содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме»,
через которую убеждает граждан, что они
обязаны содержать МКД, где расположе-
ны их приватизированные квартиры. Про-
ще говоря, купил собачью будку, обязан
содержать не только свою будку, но и всю
псарню с собаками. ОДНАКО, в данной
статье ничего не говорится про собствен-
ников квартир, в ней говорится только про
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ…т.е.
граждан или организации, выкупивших у
муниципалитетов чердаки, подвалы или
другие подсобные помещения, а также
превративших с согласия муниципалите-
тов жилые помещения в офисы, не спра-
шивая согласия у собственников привати-
зированного жилого фонда. Тогда понятно
и взимание средств муниципалитетами с
арендаторов и владельцев офисов, коль те
берут в аренду или покупают собствен-
ность муниципалитетов. Так что, не надо,
как говорят… "лохматить бабушку". Это
совершенно разные юридические понятия.

4. Молодые люди не верят, что совер-
шая аборт они убивают людей, а не эмбри-
оны. Как их в этом убедить?

- Страшным фото:




