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Пока мы бессильно наблюдаем, как некогда братская Украина,
охваченная пламенем гражданской войны, распродаётся евреями
олигархам и иностранцам, ровно те же самые процессы происходят
прямо в сердце России: на Урале и в Сибири...
Урал во власти проамериканских олигархов и их ставленников
О многих фактах, которые будут приведены далее, вы, наверняка,
слышали, но если их свести воедино, картина получится откровенно
пугающая. По сути, целый регион: вместе с недрами, энергетической,
коммунальной
и
транспортной
инфраструктурой,
и
даже
правительством – оказался в руках двух-трёх человек. Причём, эти
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люди ни по делам своим, ни по образу мыслей не являются частью
России и действуют в интересах её геополитических противников, что
делает сложившуюся ситуацию намного опаснее, чем марши пятой
колонны,
лежащие
на
поверхности.
Итак, разрешите представить Урал в свете его экономической и
административной оккупации.

Одним из наиболее часто применяемых западными спецслужбами
приёмов воздействия на сознание людей является отвлечение
внимания и подмена понятий. Мы уже не удивляемся, когда военнополицейскую диктатуру, где людей сотнями расстреливают прямо на
улицах, а применение пыток разрешено законодательно, выдают за
образцовую демократию. Вспомните Фергюссон, Гуантанамо, и вы
поймёте, что речь идёт о США, общепризнанной «цитадели»
демократии.
На фоне такой глобальной фальсификации марши в поддержку убийц,
которые называют «Маршами мира» как-то даже и незаметны. А
присуждение Нобелевской премии мира тем, кто развязал кровавые
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войны, вооружённые перевороты, и вовсе стало доброй традицией
(Обама, Киссинджер, Дауэс).
Такая подмена понятий – это как пелена из отвлекающих
информационных поводов, вроде выпавшей с балкона собачки, за
которой проворачиваются ошеломляющие по свои масштабам
махинации,
граничащие
с
предательством
и
угрожающие
суверенитету
России.
Ровно то же самое происходит на Урале. Если в целом по России
либералы, желающие распродать Россию по кусочкам, постепенно
уступают позиции государственникам, то здесь всё происходит с
точностью до наоборот. Политика клана Чубайса безраздельно правит
на отдельно взятой территории – родине Бориса Ельцина.
Но перед тем, как мы в деталях рассмотрим установление
иностранцами контроля над опорным краем державы, стоит поближе
присмотреться к личностиВиктора Феликсовича Вексельберга.
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Родился будущий олигарх 14 апреля 1957 года в городе Дрогобыч на
Украине. Его отец – Феликс Соломонович Вексельберг, по
информации на 2011 год, проживал в Киеве, еврей по
национальности, мамы Морозовой Елены Ефтроповны уже нет в
живых.
Родной город Виктора Феликсовича – Дрогобыч – важный
промышленный центр в Львовской области. До 1939 года он входил в
состав
Польши.
В семидесятые годы Вексельберг переехал в Москву, где получал
высшее образование. В это время его однокурсником был Леонид
Блаватник, который в 1978 году эмигрировал из СССР в США и
прозвал себя Leonard Blavatnik, получил американское гражданство и
учёные степени Колумбийского университета (магистр наук) и
Гарвардской
школы
бизнеса
(МВА).
В 1991 году Виктор Вексельберг и гражданин США Леонард Блаватник
основали российско-американское совместное инвестиционное
предприятие «Ренова». Бизнесмены поддерживают дружбу с
приватизатором 130 000 советских предприятий Анатолием Чубайсом.

Доходы от ваучеров Чубайса наш народ ждёт до сих пор.
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В 90-е начались попытки ввода американского капитала Блаватника в
бизнес РАО ЕЭС. Анатолий Чубайс, будучи в Казахстане, заявил о
возможном
создании
в
Павлодарской
области
топливноэнергетической компании с участием трёх электростанций, РАО
«ЕЭС»
и
американского
предприятия
«Access
Industries»,
принадлежащего
Блаватнику.
Кстати,
угольными
активами
Вексельберга в Казахстане на тот момент уже управлял «Access
Industries». К счастью, Казахстан в 2007 году опомнился и решил
национализировать
энергетику
обратно.
Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник стояли у основания, а затем
работали в совете директоров компании «СУАЛ-Холдинг», ныне
«Русский алюминий», производящей алюминий и чернозём и берущей
своё начало в Каменск-Уральском Свердловской области. Олигархи
стремились установить контроль над энергетическим и сырьевым
сектором путём приобретения долей в наших месторождениях.
Большую роль здесь сыграли Олег Дерипаска(супруг Полины
Юмашевой, дочери Валентина Юмашева, который в свою очередь
женат на дочери Бориса Ельцина – Татьяне Дьяченко) и
бизнесменМихаил
Прохоров.
В 2010 году Bloomberg в статье «Bloomberg Businessweek, Glencore
May Expand to Rival BHP, Rothschild Says 6 January 2010» Simon Casey
сообщил
о
приобретении Натаниэлем
Ротшильдом части
алюминиевых месторождений «Русала».
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12 июля 2011 года, празднование 40-летнего юбилея Натаниэля
Ротшильда (в голубой рубашке). Олег Дерипаска – второй справа

Другой основной целью западных олигархов были наши нефтяные
месторождения, при этом у Блаватника с Вексельбергом стояла
задача, в том числе, контроля над ними иностранного капитала. После
развала в начале девяностых Советского Союза, «Тюменская
нефтяная компания» включала в себя 10 предприятий: добывающих,
перерабатывающих,
нефтеобеспечивающих
и
прочих.
В ходе приватизации по схеме «залоговых аукционов» ТНК выделили
из Роснефти и купили «всего за $1 млрд.», после чего половину
компании за $15 миллиардов продали British Petroleum. Компаниями,
реализовавшими тогда эту сделку по продаже англичанам наших
уральских недр, стали уже известные нам американско-львовская
«Ренова» и «Альфа-груп». Одним из основных собственников
«Альфа-груп» является Михаил Фридман.
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Михаил Фридман в центре

Михаил Маратович родился в 1964 году во Львове. Вторым
собственником «Альфа-груп» является Герман Хан, уроженец Киева.
Большую часть денег за тюменские активы государство так и не
получило: компанию-приобретателя разорили, заблаговременно
переведя акции на другие фирмы. Данный факт впоследствии стал
поводом для разбирательства Счётной палаты и возбуждения
уголовного дела по статье «мошенничество», но вскоре... дело было
закрыто.
А в 2003 году структура превратилась в российско-британскую «ТНКBP» путём объединения с British Petroleum и регистрацией
предприятия в оффшорах на Виргинских островах. До марта 2013 года
компания являлась дочерней компанией TNK-BP International,
зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Данная
схема традиционно используется для ухода от налогов.
В благодарность Запад в мае 2003 года в Вашингтоне удостоил

7

Михаила Фридмана награды «Золотое блюдо» Американской
академии достижений. Эта награда присуждается известным
политикам, деятелям бизнеса, экономики, культуры и искусства
разных стран, ставших примером для молодёжи всего мира. За сделку
2003 года между компаниями ТНК и ВР Фридман был назван одним из
самых
выдающихся
предпринимателей
года
по
версии
международного журнала «BusinessWeek» и одним из 25 бизнеслидеров
новой
Европы
по
версии
«Financial
Times».
Таким образом, под частичным контролем британцев оказались
«Нижневартовскнефтегаз»,
«Тюменнефтегаз», Рязанский НПЗ,
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, «Варьеганнефтегаз»,
«Удмуртнефть», «Новосибирскнефтегаз», «Саратовнефтегаз», «ТНКНягань», «ОНАКО», Лисичанский НПЗ на Украине, «Славнефть»,
Оренбургнефть.
Нельзя не отметить тот факт, что завершилась история с ТНК победой
государственников над либералами, пытающимися всё распродать –
компания «ТНК-BP» перешла в октябре 2012 года под контроль ОАО
НК «Роснефть». Но, тем не менее, почти десять лет нефтяные
сверхдоходы, достояние государства, перетекали в карманы кучки
олигархов.
Сам Вексельберг отблагодарил Россию, сделавшую его обладателем
несметного богатства, сменой гражданства. Ещё в 2004 году он
поселился в Швейцарии. А в 2011 году экономическое издание Bilan
назвало его самым богатым жителем этой страны. Впрочем, по другим
данным, Вексельберг имел гражданство США и проживал в НьюЙорке.
При этом Вексельберг продолжал поддерживать либеральную
экономическую модель, установленную ещё в 1924 году вицепрезидентом СШАЧарльзом Дауэсом. Модель была очень простой, но
эффективной, и продолжает работать до сих пор. Она предполагала
сохранение геополитического главенства США в мире за счёт
экономического контроля над государствами и была реакцией на
невероятные
успехи
социалистического
строительства
и
индустриализации. В те годы всё в итоге закончилось войной.
А вот благодаря эффективно обкатанной ЦРУ теории «мягкой силы»,
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обучению младореформаторов либеральной теории в Высшей школе
экономики и подобных образовательных проектах, а также, благодаря
усердию дельцов из клана Гайдара-Ельцина-Чубайса, война не
понадобилась: все задачи были выполнены: и собственное
производство разрушено, и страна стала сырьевым придатком
Запада, и население уменьшилось, и на кредитную иглу сели, и
специалистов USAID к написанию Конституции пригласили.
Надо отметить, что в США по «случайному совпадению», наивысшие
пики роста уровня жизни приходились именно на упомянутые годы
потрясений
в
нашей
стране
и
после
них.
Герой же нашего рассказа Виктор Вексельберг продолжил дело
Дауэса: зарабатывая на российском сырье, вкладывал он в
европейскую высокотехнологичную промышленность. В июле 2006
года компания «Ренова» объявила о покупке 10,25% акций
швейцарского концерна Oerlikon, а в мае 2007 года группа приобрела
блокпакет швейцарского инженерно-машиностроительного концерна
Sulzer, постепенно нарастив доли в них до 44,7% и 31%
соответственно.
Своими иностранными инвестициями известен и Михаил Фридман,
который в марте этого года завершил сделку по приобретению
немецкой нефтегазовой компании RWE за 5 миллиардов евро.
Удивительно, что санкции никак не останавливают либеральных
олигархов, но активно бьют по России, которую Виктор Феликсович
продолжил
рассматривать
исключительно
как
возможность
«поживиться». Причём речь шла как о крупных прожектах, так и о
примитивных махинациях, достойных заурядного спекулянта.
Так, в марте 2008 года венгры продали ему здание Diamond Air на
Красной Пресне, 3 в Москве за 511 миллионов рублей в долларовом
эквиваленте, а в 2009 году Минрегион приобрёл его же у
«Инновационные технологии «Ренова» в 7 раз дороже – за 3,5
миллиарда рублей. Разгорелся скандал, заместитель председателя
правительства Дмитрий
Козак потребовал
от
главы
Минрегиона Виктора Басаргина расторгнуть договор купли-продажи
здания, депутат Сергей Петров написал запрос в СКР и
Генпрокуратуру с просьбой проверить сделку и привлечь к
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ответственности виновных. Представители Минрегиона утверждали,
что они поверили продавцам на слово и не проводили собственную
оценку здания. В феврале 2012 года замначальника Главного
управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД Виталий Скворцов заявил, что в действиях
должностных лиц Минрегиона и группы компаний «Ренова» выявлены
признаки мошенничества,
однако,
по странному стечению
обстоятельств, уголовного дела не появилось, а прокуроры и
следователи уведомили депутата Петрова, что ничего криминального
в
этой
сделке
не
нашли.
Более известен проект «Сколково», организованный Чубайсом и
Вексельбергом. Вероятно, правоохранительные органы Российской
Федерации и сами граждане нашего государства рано или поздно ещё
дадут оценку тем операциям, которые там осуществлялись.
В пресс-релизе Генпрокуратуры РФ утверждается: «Опережающее
финансирование
и
отсутствие
порядка
использования
(инвестирования) временно свободных денежных средств, привело к
тому, что Фондом более 22 млрд. руб., полученных из федерального
бюджета, размещались на депозитах, направлялись на приобретение
векселей (ценных бумаг) по процентной ставке значительно ниже
ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации, а также размещались на депозитах, под низкие
процентные
ставки,
в
интересах
коммерческого
банка.
Вопреки требованиям закона, до установления Фондом порядка
распределения грантов, 102 участникам проекта на осуществление
исследовательской деятельности выделено 5,7 млрд. руб., что
способствовало предоставлению преференций отдельным из них. При
отрицательном заключении профильного структурного подразделения
(кластера) выделены гранты четырём участникам на сумму 1,2 млрд.
руб. Без экспертизы обоснованности заявок выделено 17 грантов на
сумму 3,6 млрд. руб., по 3 из которых члены грантового комитета, в
т.ч. президент Фонда имели личную заинтересованность».
Президентом фонда, как говорится на его официальном сайте,
является Виктор Вексельберг.
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Вилла фашистского диктатора Муссолини в Гарньяно на озере Гарда.
Приобретена Вексельбергом вместе с коллекцией антикварных вещей

Время от времени в интернет-пространстве появляются версии о
финансировании
«Сколково»
через
лидера
болотных
протестов Пономарёва,
а
«Альфа-групп»
через
топменеджера Ашуркова – Алексея
Навального.
Ну, а мы тем временем возвращаемся к тому, с чего начали свой
рассказ.
Урал: экономическая оккупация и разграбление

К 2002 году на Урале под контроль «львовско-американского» гиганта
«Ренова» уже перешли крупные объекты инфраструктуры компании в
сфере энергетики. «ГАЗЭКС», ТГК-9, ОАО «Уральские газовые сети»,
ОГК 2.
ЗАО «ГАЗЭКС»
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Согласно сообщению на их же сайте, это крупнейшая
газораспределительная
компания
Урала,
осуществляющая
транспортировку и реализацию природного газа промышленным
предприятиям и населению. На долю компании «ГАЗЭКС» приходится
72% продаж природного газа жителям Свердловской области и 89%
реализации сжиженного газа.
«ТГК-9»
«Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания № 9»

В 2008 году доля принадлежащей Виктору Вексельбергу компании
«Комплексные энергетические системы (КЭС-Холдинг)» в компании
«ТГК-9» составляла 75%. В неё, в свою очередь входили тепловые
электростанции Свердловской области, Пермского края и Республики
Коми: Артёмовская ТЭЦ, Березниковская ТЭЦ-2, Березниковская ТЭЦ4, Березниковская ТЭЦ-10, Богословская ТЭЦ, Воркутинская ТЭЦ-1,
Воркутинская ТЭЦ-2, Свердловская ТЭЦ, Закамская ТЭЦ-5, Интинская
ТЭЦ, Качканарская ТЭЦ, Кизеловская ГРЭС, Красногорская ТЭЦ,
Нижнетуринская ГРЭС, Ново-Свердловская ТЭЦ, Первоуральская
ТЭЦ, Пермская ТЭЦ-6, Пермская ТЭЦ-9, Пермская ТЭЦ-13, Пермская
ТЭЦ-14,
Сосногорская
ТЭЦ,
Чайковская
ТЭЦ-18.
Были захвачены олигархом и гидроэлектростанции: Широковская ГЭС,
Верхотурская ГЭС, а также 35 котельных и 4 предприятия тепловых
сетей.
ОАО «Уральские газовые сети»

Согласно справке на сайте компании «ГАЗЭКС», в структуру которого
входят
«Уральские
газовые
сети»,
это
крупнейшая
газоэксплуатационная компания Уральского региона, отвечающая за
строительство и эксплуатацию внутридомовых и частных газовых
сетей и обеспечивающая газоснабжение предприятий и жителей в
1052 населённых пунктах Свердловской области. Суммарная
протяжённость газораспределительных сетей, находящихся в её
обслуживании – более 7000 км в 48 муниципальных образованиях
Свердловской области. Под контролем компании находятся
комплексно-эксплуатационные
службы
городов
Серов,
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Краснотурьинск, Красноуральск, Кировград, Нижний Тагил, Ревда,
Полевской,
Первоуральск.
Тот факт, что собственником электростанций и всей энергетической
инфраструктуры Урала являются граждане Швейцарии или США,
кажется весьма странным. А то, что деньги, которые несут за свои
коммунальные
квитанции
работяги,
пенсионеры,
ветераны,
вкладываются в европейскую промышленность – и вовсе диким.
Вспомним, что именно контроль над энергетической инфраструктурой
и аэропортами стал краеугольным камнем в войнах между
Коломойским и Порошенко. Выводы напрашиваются сами собой.
Уральский турбинный завод

Входит в состав группы компаний «Ренова». Его турбины стоят на
более чем половине электростанций стран СНГ и во многих городах
Европы.
Жилой район «Академический»

В 2007 году Виктор Вексельберг при поддержке либерального
президента Дмитрия Медведева договорился с мэрией Екатеринбурга
на предоставление 2500 га городской земли под строительство 13
миллионов квадратных метров недвижимости для заселения 325
тысяч человек. На 2014 год построили один миллионов квадратных
метров. По средней норме прибыли рынка Екатеринбурга это дало
олигарху
около
30
миллиардов
рублей.
Строить жильё – это хорошо, конечно, но все ли застройщики
одинаково допущены к получению участков для застройки? Или
некоторые «на особом счету»? Мы с вами уже отчётливо видели, что,
исходя из принципов работы «американско-западноукраинских»
бизнесменов, прибыли пойдут либо на выкачку на запад российских
недр,
либо
на
развитие
западной
промышленности.
Надо отметить, что качество жилья – крайне низкое, выполнено по
самым дешёвым технологиям, сделан район по типу «муравейника»,
дома стоят «окна в окна», проезды во дворах узкие, ставить
автомобили жителям негде, дорога к району практически одна и в
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часы пик парализована. При строительстве и шикарной пиар-компании
проект позиционировался как доступное жильё в пределах 40 тысяч
рублей за квадратный метр, однако в итоге квартиры торгуются за все
70 тысяч, то есть на уровне жилых комплексов хорошего качества в
центре и спальных районах Екатеринбурга.
АКАДО-Екатеринбург

Входит в крупнейшую федеральную сеть интернет-провайдера
«Акадо». В Екатеринбурге этот провайдер занимает 19% рынка
интернет-связи. Зона подключений включает районы Уралмаш,
Эльмаш, Заречный, Сортировка, ВИЗ, Юго-Западный, Академический.
Евгений
Куйвашев и
«ручное»
правительство
области
Установление
«львовско-американским»
синдикатом «Ренова»
контроля над Свердловской областью перешло на качественно новый
уровень с началом работы Евгения Куйвашева на посту губернатора
Свердловской области. Сначала через «Корпорацию развития
Среднего Урала», погрязшую в коррупционных скандалах, Куйвашев
помог Вексельбергу «отмести» у государства один из лучших
аэропортов
России
–
«Кольцово».
Изначально
«КРСУ»
была
учреждена
свердловским
правительством Эдуарда Росселя и оказалась на деле крайне
непрозрачной структурой. Нехитрый анализ выдаёт в ней удобную
ширму для реализации интересов Виктора Вексельберга. С этой
целью Евгений Куйвашев и украинско-американские олигархи
разработали многоходовую схему, организаторы которой пытаются
легализовать фактический рейдерский захват аэропорта через
арбитражный
суд.
Среди вероятных исполнителей называется бывший свердловский
вице-премьер Михаил Максимов. В своё время он вошёл в
региональную власть, как лоббист подконтрольных Вексельбергу
уральских алюминиевых заводов. Затем Максимов, хоть и занял
аппаратную должность в правительстве Москвы, но по-прежнему
огромную часть времени проводил на своей политической родине – в
Екатеринбурге.
В начале марта источники в столичном правительстве, в свою
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очередь, сообщили, что должность Максимова была сокращена, и не
последнюю роль в этом сыграл негативный шлейф, который тянулся
за чиновником от его прежней деятельности. Именно он курировал
строительство МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», когда КРСУ были
допущены
неэффективные
расходы.
Известный
публицист
и
политический
обозреватель Сергей
Колясников с 2011 года безуспешно пытается противостоять
миллиардным хищениям на строительстве выставки «Иннопром». С
2014 года к борьбе с этой очевидной и обескураживающей коррупцией
подключился депутат Законодательного собрания Евгений Артюх.
Знаете, какое решение приняли власти в Свердловской области по
данной ситуации? Ни за что не догадаетесь – Продать акции
отличного актива – аэропорта Кольцово и ввалить их в....
строительство «Екатеринбург-ЭКСПО», бинго!!! Стройка, которая
поглотила более девяти миллиардов, легко сожрёт ещё столько же,
попутно
набив
карманы
причастных
чиновников».
Невиданный размах махинаций не смог остаться незамеченным в
Москве, и вскоре вопрос о растратах народных средств в вотчине
Евгения Куйвашева был внесён в российскую информационную
повестку общественной коалицией «Общероссийский народный
фронт», лидером которой, как известно, является президент
Российской
Федерации Владимир
Путин.
Кстати,
сейчас
предприимчивый
губернатор Евгений
Куйвашев активно открещивается от своей причастности к пропаже
бюджетных миллиардов. Однако стоит учесть, что все ключевые
решения принимались и одобрялись советом директоров, который
возглавлял премьер Куйвашева – господинПаслер. И глава
правительства Свердловской области просто не мог не замечать
действия руководства КРСУ, нанёсшие огромный урон бюджету
корпорации.
Дальше – больше. Куйвашев делает владельцу «Реновы» «бесценный
подарок»: весь энергетический сектор столицы Урала – Екатеринбурга
– практически переходит под контроль Виктора Вексельберга.
Дело в том, что губернатор Свердловской области помог Виктору
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Феликсовичу инициировать создание Единой теплоснабжающей
компании
(ЕТК),
которая
объединит
активы
МУП
«Екатеринбургэнерго» и «КЭС-Холдинга» Вексельберга и станет
оператором по переводу горячего водоснабжения на закрытую схему.
Стоимость проекта составляет 40 миллиардов рублей. 70% стоимости
перехода оплачивает областной бюджет. Таким образом, Вексельберг
за деньги налогоплательщиков получает прибыльное предприятие и
всю
коммунальную
сферу
Екатеринбурга.
Полагаю, что коррупционная составляющая этой схемы может
оказаться очевидной. Чужой для Свердловской области, тюменец
Евгений Куйвашев, предположительно, «сдал» энергетические активы
и сферу ЖКХ под контроль западных олигархов Вексельберга и
Блаватника.
В обмен на что губернатор позволил предать интересы вверенных ему
уральцев? Возможно, это лобби или финансирование во время
выборов?
А
может,
и
какие-то
личные
выгоды?
Вероятно, для неравнодушной общественности может стать
актуальным вопрос об обращении в Следственный комитет РФ и
Генеральную прокуратуру для проверки законности взаимоотношений
губернатора Свердловской области и западных олигархов.
Подтверждение таких подозрений грозит возбуждением уголовных дел
о превышении должностных полномочий, хищении и коррупции, и
даже
отставкой
Евгения
Куйвашева.
Однако не факт, что ситуацию в области это кардинально изменит:
ведь правительство Свердловской области наводнено людьми
Вексельберга.
Урал: административная оккупация

Александр Рыжков, начальник департамента информационной
политики Свердловской области. Пиарщик Виктора Вексельберга,
работал в «Ренова – Стройгруп Академическое». Контролирует все
аффилированные и не только СМИ региона. Предполагается, что это
назначение усилило будущие перспективы союзника Вексельберга на
выборах.
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Марина
Мильчакова,
начальник
управления
капитального
строительства Свердловской области – бывший начальник отделения
капитального строительства ОАО «Уральские газовые сети»,
принадлежащего
Вексельбергу.
Алексей
Шубинский,
директор
государственного
унитарного
предприятия Свердловской области «Газовые сети». Трудился
заместителем
управляющего
директора
«ГАЗЭКС».
Алексей Пестов – хороший друг Дениса Паслера, директор
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Первоуральская». Бывший генеральный директор
компании «ГАЗЭКС-Менеджмент». Поставил предприятие на грань
банкротства, несмотря на то, что продукция востребована.
Ну и в заключение для понимания антироссийской природы политики
руководства Свердловской области познакомьтесь – Анатолий
Гайда, автор антироссийского проекта «Конституция Уральской
республики», из-за которого в 1993 году чуть не начался распад нашей
страны. Писали конституцию для уральских сепаратистов в
правительстве региона учёные УРО РАН под руководством именно
Анатолия
Гайды.
днако этот человек не только не наказан за сепаратизм, но и является
советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А
Свердловская область, как известно, самый проблемный в России в
вопросе активности пятой колонны и идей федерализма регион.
Анатолий Гайда, работая в Институте философии и права, выпускал
монографии с красноречивыми названиями, например: «Красная
экспансия на Восток». Антисоветчики и русофобы... Невольно
вспоминается выступление в конце прошлого года либерального
деятеля Владислава
Иноземцева в
Уральском
федеральном
университете с примерно следующим смыслом: «Сибирь – это
колония, её срочно нужно отделить от России и подарить Китаю».
Промышленный саботаж

Согласно отчёту уральской таможни, на август 2014 года, ведущее
место во внешней торговле Свердловской области в январе-августе
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2014 года первое место по Свердловской области занимали США – 1
миллиард 280 миллионов долларов (18,5% от общего товарооборота).
Странно – по всей России лидирующие позиции в товарообороте
занимают Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Украина, Турция, и
только на 7 месте США с удельным показателем около 3,7%.
Такой вот крен в сторону США, который увеличивает нашу
зависимость от прямого геополитического оппонента, глубину его
проникновения в наш регион. Не менее эффективно отработанный
приём, чем ментальное, информационное, образовательное и уличнопротестное
направления.
Рассмотрим

структуру

этого

товарооборота.

Свердловская область экспортирует за рубеж металлы и изделия из
них (более 55% всего экспорта), а из-за рубежа Средний Урал
получает машины, оборудование и транспортные средства (почти 55%
импорта), в основном, ядерные реакторы, котлы, различное
оборудование и механические приспособления, а также продукцию
химической
промышленности.
В таком плачевном состоянии в результате продолжающейся
политики ельцинской эпохи находится главный промышленный (в том
числе машиностроительный) регион России, ковавший победу в
Великой
отечественной
войне.
Наблюдаем
систематичную
деиндустриализацию региона. О каких импортных котлах мы говорим,
когда у нас, например, в Нижнем Тагиле есть котельно-радиаторный
завод? Странно, как это всё ещё возможно в условиях
государственного
курса
на
полное
импортозамещение.
Подобная политика властей ведёт к упадку его экономики, как это
было в Восточной Европе и Прибалтике. Результат нам известен.
Назвать её можно только промышленным саботажем: мы добываем и
обрабатываем свои недра, отправляем их за океан, а оттуда получаем
изготовленные из них машины с добавленной стоимостью, которая
там
за
границей
и
оседает.
Помните, что сделал Сталин в две с половиной пятилетки перед
Великой
Отечественной
войной?
Он смог поднять страну с сельскохозяйственным уклоном до уровня,
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когда можно самостоятельно выпускать любую машину, любое
электротехническое изделие – без этого мы никогда бы не победили.
Может, в этом и состоит основное отличие патриота от либерала?
Патриот действует в интересах страны, а либерал – в своих
собственных
и
клановых.
Когда многие машиностроительные заводы в России страдают от
нехватки заказов, мы продолжаем стимулировать сырьевой характер
нашей экономики, что отсылает нас на 20 лет назад.
Западу весьма выгоден такой расклад, столь глубокое проникновение
в нашу жизнь и экономику. Помимо извлечения материальной выгоды,
при любом нашем неугодном шаге, они получают возможность
шантажировать Россию, накладывать санкции. Они говорят: «мы у вас
не купим или мы вам не продадим тот или иной товар, и у вас встанет
ряд
проектов».
Резюмируя, полагаю, что в ближайшие сроки необходимо поставить
вопрос о начале процесса анализа схем приобретения активов
компанией «Ренова» компетентными органами. Нужно расследовать
природу отношений Виктора Вексельберга и Евгения Куйвашева,
узнать, нет ли в них коррупционной составляющей. Опыт «Башнефти»
и Владимира Евтушенкова, благо, имеется.
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