
WWF – иностранный айсберг в территориальных водах России. 

Основная часть нашего населения, которой знакома аббревиатура WWF, свято верит, с 

подачи всех СМИ, что эта организация занимается исключительно охраной природы, 

как она и заявляет о себе во всех рекламных проспектах. Но если копнуть чуть глубже, 

как это сделал журналист Артём Войтенков в своих аналитических видеороликах       

«Кому служит WWF?» https://www.youtube.com/watch?v=OrcoAeq-mPA  

и «Глупость часа Земли» https://www.youtube.com/watch?v=Vq8W6JYzuP4, то 

становится очевидным, что основная задача WWF в России – контроль за 

нефтегазовой отраслью страны. Особенно явно это стало после выступления WWF 

России против «Северного потока-2». Для тех, кто желает повнимательнее вникнуть в 

данную тему, становится понятным, что охрана природы, для этой организации – 

только вершина айсберга, сияющая в лучах рекламных юпитеров, призванная отвлечь 

на себя всё внимание плебса (доноров, как их тут называют). Истинное же лицо WWF, 

его цели и задачи спрятаны очень глубоко и никак не афишируются. Лишь время от 

времени в интернет просачивается разрозненная информация, проанализировав 

которую, можно сделать достаточно интересные выводы.  

WWF был основан 11 сентября 1961г. (ровно за 40 лет до другой знаменательной даты 

11 сентября 2001г.) В клубе "1001", который явился основателем Всемирного фонда 

дикой природы (WWF), состоят члены кланов Ротшильдов и Рокфеллеров, 

высочайшие особы королевских домов Европы, богатейшие люди из стран Ближнего и 

Среднего Востока. 

В своё время президентом фонда являлся Его Королевское Высочество принц Филипп 

(Великобритания). 

Одна из "коронных" фраз принца Филиппа: «Если бы я перевоплотился, то хотел 

бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие 

популяции». На церемонии свадьбы принца Чарльза с Кейт Миддлтон над гостями 

парила инсталляция сатаны, насилующего обнаженную девственницу. И это уже 

никого не смущало. 

WWF активно действует по всему миру, и главная его заявленная цель – 
сохранение дикой природы. Сохранение человека, живущего в этой природе, в 
задачи WWF не входит. . О задачах западных «природоохранников» чётко и 
недвусмысленно говорят их руководители: 

Дэвид Рокфеллер: «Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы 

становится ужасающе очевидным». 

 Жак Кусто (Jacques Cousteau): «Для того, чтобы стабилизировать численность мирового населения, мы должны 

ежедневно уничтожать 350 тысяч человек». 

 Основатель информационного агентства «Си-Эн-Эн» Тед Тёрнер (он же член т.н. «Good club», куда, помимо него, 

входят Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Дэвид Рокфеллер, Джордж Сорос, Майкл Блумберг и Опра Уинфри): «Всё 

население 250 – 300 млн. человек, сократить 95 % от нынешнего уровня – было бы идеально». 



 Дэйв Форман (Dave Foreman), соучредитель организации «Земля прежде всего!»: «Мои три главные цели были 

бы: сократить человеческую популяцию до 100 миллионов во всём мире, разрушить промышленную инфраструктуру 

и увидеть пустыню с её полным набором видов, возвращающихся по всему миру». 

 Дэвид Брауэр (David Brower), первый исполнительный директор природоохранной общественной 
организации «Клуб «Сьерра»» (Sierra Club): «Деторождение [должно быть] наказуемым преступлением против 

общества, если родители не имеют лицензии правительства… Всех потенциальных родителей [обязали бы] 

использовать контрацептивные химические препараты, правительство выдаёт противоядия гражданам, выбранным 

для рождения ребёнка». 
 

 Основатель Американской федерации планирования семьи Маргарет Сэнджер (Margaret Sanger), 

спонсируемая кланом Рокфеллеров: «Высшее проявление милосердия, которое семья может оказать одному из 

своих малолетних детей – это убить его». 

 Глава Государственного департамента США Хиллари Клинтон: «В этом году США возобновили 

финансирование репродуктивного здравоохранения через Фонд Населения ООН, и ожидается ещё больше 

капиталовложений. Недавно Конгресс США выделил более 648 млн. долл. иностранной помощи программам 

планирования семьи и репродуктивного здоровья во всём мире. Должна добавить, что это крупнейшее выделение 

денежных средств более чем за десять лет – с тех пор, как мы имели президента-демократа». 

 Нина Фёдорофф, советник Хиллари Клинтон: «Нам нужно продолжать понижать темп роста численности  

населения мира; планета не сможет содержать больше людей». 

Характерно, что все эти высказывания совпадают с первой из «новых 10 заповедей» на Джорджийских 

скрижалях – 6 метровом 100-тонном гранитном монументе в округе Элберт, Джорджия, США. Памятник содержит 

длинную надпись на восьми современных языках, а на вершине памятника имеется более краткая надпись на 4 

мертвых языках. Первая из сток которого гласит: «Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, 

пребывая в постоянном равновесии с природой». Как они собираются это делать – не сообщается. 

Отечественные СМИ постоянно пишут о негативной роли WWF на территории нашей 

страны. Вот лишь некоторые фрагменты из информации этого рода. 

 

Иностранные экологические организации в России, направлены против развития страны 

Данная петиция набрала более 7000 подписей: 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=1egk&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext= 

Деятельность иностранных экологических организаций в нашей стране носит явно антироссийский 

характер. Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис ведут глобальные информационные 

кампании, направленные против развития России. 

Прикрываясь вопросами защиты природы, они влияют на принятие решений органами 

государственной власти внутри страны. А на международном уровне добиваются усиления санкций 

против России - в сферах спорта и промышленности. Все это называется одним словом - политика. 

При этом финансирование этих организаций ведется из-за рубежа - около 90% у Гринпис и более 

86% у WWF. 

В нашей стране действует положения закона об некоммерческих организациях, которые регулирует 

работу иностранных агентов. WWF и Гринпис с 2013-го года избегают включения в список 

иностранных агентов. Необходимо исправить ситуацию и назвать всё своими именами. Для 

придания статуса "иностранный агент" организация должна соответствовать двум условиям - 

наличие иностранного финансирования и ведение политической деятельности. WWF и Гринпис 

обладают этими признаками. 

Настала пора навести порядок в области экологии. И первый шаг - отделить ответственных 

защитников природы от политических деляг, включив WWF и Гринпис в список иностранных 



агентов. Это вернет доверие граждан России к работе природоохранных общественных объединений. 

Этот шаг объединит россиян вокруг идей созидания, а не протестов. 

Мы призываем признать WWF и Гринпис иностранными агентами! 

06:43, 14 января 2019 

США захотели ослабить влияние России в Арктике 

https://lenta.ru/news/2019/01/14/usa arctic/?utm source=yxnews&utm medium=desktop  

США планируют усилить свое присутствие в Арктике, чтобы потеснить позиции России в этом регионе. Об этом 

пишет The Wall Street Journal. 

Военно-морские силы изучают возможности расширить операции на Крайнем Севере. На этот шаг Вашингтон 

пошел в связи с изменением климата — таяние ледников может открыть новые океанические водные пути. Издание 

пишет, что это уже привело к напряженной обстановке в регионе. 

Одним из действий ВМС США станет отправка в ближайшие месяцы военного корабля через арктические воды в 

рамках так называемой операции по свободе навигации. 

17 декабря сообщалось, что Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений просить 

помощи у России в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола. Как отмечает Business 

Insider, у США проблемы с освоением региона из-за нехватки ледоколов, тогда как у России десятки таких судов. 

Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Россия усиливает свое присутствие в Арктике, объясняя это 

исследованиями и спасательными операциями. «Думаю, нам тоже нужно поискать там, что исследовать и кого 

спасать», — заключил он. 

 

WWF vs «Северный поток-2»: кто стоит во главе заговора? 

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поступило письмо от экологов из Всемирного фонда дикой природы 

и Союза охраны природы Германии, фактически требующих прикрыть проект строительства 

газопровода «Северный поток-2». Совпадение? Как показала практика, международные экологи 

переживают особо рьяно при должной финансовой подпитке. 

Экологи заявили, что газопровод является угрозой для уязвимой экологической системы 

Балтийского мора плюс «вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского 

союза». Пожалуй, на последнем утверждении и стоит остановить внимание. Не экологические 

проблемы на первом месте, а снова политика. Отсюда и заявление о проведении независимой 

проверки процедуры утверждения данного проекта. 

Сразу вспоминается поговорка «Не мытьем, так катаньем». Экологи не просто требуют, но и 

угрожают пойти в суд ради закрытия проекта, заявляя, что авторитет немецкой политики также под 

угрозой. Ведь во главу угла Берлин поставил не общие интересы(?!), а «узкие политико-

экономические связи». Другими словами, от Меркель требуют под якобы благовидным предлогом 

вытереть ноги о национальные интересы Германии. 

Удивительно, как быстренько скооперировались международные экологи, оказывая помощь и 

поддержку США, желающим прикрыть данный проект. Важно, что глава МИД Германии Зигмар 

Габриэль ранее отметил, что проект несет благо для стран ЕС, а российские компании никаких 



правил Союза не нарушают. Все эти «приступы в защиту экологии» Балтийского моря не что иное, 

как активное продвижение американских интересов на европейском энергетическом рынке. Санкции 

США против Москвы из той же оперы. 

Кроме того, в конце прошлого года Россия официально уведомила природоохранные ведомства 

стран, территории которых прилегают к Балтийскому морю, что завершена экологическая экспертиза 

проекта. Нарушений выявлено не было. Нынешние возражения экологов из WWF о том, что проект 

опасен для экологии региона, взяты из воздуха. В дело вступила геополитика, что ставит под вопрос 

компетенцию экспертов Фонда. 

Почему бы им не разобраться с решением американского президента о выходе США из Парижского 

соглашения по климату? Теперь ничто не мешает американцам нарастить производственные 

мощности, что резко ударит по климату, не так ли? 

Примечание: интересно и видео, подготовленное журналистом Артемом Войтенковым. Смысл в 

том, что Фонд изначально создан людьми, связанными с политикой, международными 

корпорациями, производством и глобализацией, и просто плюющими на природу. Основной 

деятельностью российского отделения Фонда является контроль за нефтегазовой отраслью 

России, а не сохранение ее природы. У руководства Фонда иные цели и задачи: забота о птичках – 

удел низового звена. Так сказать, прикрытие… 

Делаем выводы: англосаксы сделали следующий шаг – привлекли экологов, чтобы взбудоражить 

общественность и заставить Меркель прикрыть проект. Законы не нарушены, экспертиза 

международная проведена и все это играет в пользу России. Кардинально изменить ситуацию можно 

лишь в одном случае: массированный удар фейками, в надежде, что мнение экологов сочтут истиной 

в последней инстанции без предоставления доказательств. 

«Северный поток-2» для нашей страны стал не просто проверкой на прочность, но и возможностью 

выставить на обозрение все инструменты давления и влияния США, Британии и их подельников. 

Ничто не останется скрытым, когда так успешно отдавили мозоли американским корпорациям… 

25 май 2016 в 15:35  

Экологический скандал: активисты WWF и Гринпис 

обвиняют российских экологов в патриотизме 
Наука » Экология  

Раскол среди экологических организаций в нашей стране продолжает расти. Недавно Экологическая палата России 

предложила «импортозаместить» международные сети эко-организаций WWF и Гринпис, действия которых, по 

словам сопредседателя палаты Владимира Семенова, «направлены против интересов России», пишет в МК 

обозреватель Юлия Маркушина. https://www.pravda.ru/news/science/planet/25-05-2016/1301887-ecology-0/   

Выступление экологов-патриотов вызвало бурную реакцию со стороны активистов иностранных фондов. Так, 

руководитель WWF России Игорь Честин «обвинил» Экологическую палату России ... в получении гранта от 

Президента РФ на создание организации. А также скептически высказался по поводу патриотизма, приведя цитату 

американского президента Джефферсона «Инакомыслие - это высшая форма патриотизма». 

Действительно, такое инакомыслие может очень дорого обойтись. В Индии протестная деятельность Гринпис 

против промышленных и инфраструктурных проектов нанесла ущерб национальной экономике в размере не менее 

50 млрд долларов США. 

Эта страна является партнером России по БРИКС, и, к сожалению, задача развитых стран не допустить быстрого 

роста стран развивающихся. 

Международные экологи нередко выступают в виде ручного тормоза, под предлогом защиты природы стопорящего 

суверенные экономики изнутри. 



Однако экологи-патриоты в долгу не остались. И опубликовали свидетельства о достаточно серьезных финансовых 

тратах WWF России в рамках проекта «Восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе». В 

2007 году этот проект стал важным с точки зрения проведения Олимпиады в Сочи. Кавказский леопард был одним 

из символов Олимпийских игр. И спонсорские деньги на благое дело лились рекой, которые собирало WWF 

России. По данным Экологической палаты России, речь идет о десятках миллионов рублей за прошедшие 9 лет. 

Судьба самого проекта оказалась непроста. Леопардов должны были выпустить в природу еще в 2010 году, но с тех 

пор сроки неоднократно откладывались. 

Наконец, первых диких кошек решили отпустить в горы Кавказа на День эколога 5 июня этого года. Но доводы 

Экологической палаты могут серьезно подпортить праздник WWF. 

Согласно данным, которые были оглашены сопредседателем Экологической палаты России Владимиром 

Семеновым, WWF России направляло полученные спонсорские деньги не на леопардов. 

Более половины средств было потрачено на собственные нужды офиса WWF - командировки, такси, и, даже, на 

добровольное медицинское страхование 94 сотрудников московского офиса. Из спонсорских перечислений 

платились зарплаты персоналу и главе организации. Возможно, поэтому проект так долго не мог завершиться? 

Пока иностранные экологи предпочитают не комментировать эти траты. По всей видимости, пытаются выяснить 

источник утечки информации в стан экологов-патриотов. Очевидно, что не все сотрудники WWF безоговорочно 

поддерживают курс, избранный их руководством и головным офисом в Швейцарии. 

 

 

 
17 Сентября 2018 

«Защищают интересы США, а не креветок Балтики»: в России 

ответили на выпад WWF против «Северного потока-2» 

https://riafan.ru/1015375-zashishayut-interesy-ssha-a-ne-krevetok-baltiki-v-rossii-otvetili-na-

vypad-wwf-protiv-severnogo-potoka-2  

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов 

сомневается, что экологов, выступивших против строительства газопровода «Северный 

поток-2», действительно волнует экосистема Балтики. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии призвали 

остановить строительство газопровода «Северный поток-2», сравнив его с климато-

политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе 

Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского 

союза». Об этом экологи написали канцлеру Германии Ангеле Меркель, председателю 

ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, призвав их провести 

«критическую проверку процедуры утверждения» проекта «Северный поток-2» и заявив, 

что в случае необходимости они будут добиваться закрытия проекта в суде, сообщила 

«Газета.ru». 

«Особо удивительного тут ничего нет. Конечно, строительство газопроводов по дну 

Балтийского моря — это небезобидное мероприятие с точки зрения экологии. Гораздо 

естественнее для Балтики было, если бы там не было не только российского 

газопровода, но и не было бы немецких заводов на его побережье и портов вроде 

Гамбурга. Если бы люди вообще убрались с побережья Балтийского моря, это было бы 

превосходно для его экосистемы. Но мы понимаем, что это невозможно. Но возможно 
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минимизировать ущерб, наносимый человеком природе», — отметил Василий Колташов 

в беседе с Федеральным агентством новостей. 

Он напомнил, что Балтийский регион не жалели в годы Первой и Второй мировых войн. 

Там затапливали боеприпасы. 

«В общем-то, Балтика немало пострадала от столкновений людей. Но в случае с 

протестом против «Северного потока-2» экологи руководствуются не интересами рыб, 

креветок и крабов Балтийского моря, не интересами отрасли, а интересами конкретных 

производителей газа, находящихся за океаном», — полагает Василий Колташов. 

Глава Центра политэкономических исследований напомнил, что WWF вовсе не является 

независимой общественной организацией и поддерживает политику США и 

Великобритании. Собеседник ФАН также напомнил, что власти Германии поддерживают 

строительство «Северного потока-2», поскольку им выгоден российский газ и они не 

собираются покупать дорогой американский. 

«Но не стоит забывать, что и в Германии очень сильно американское лобби. Я ничего не 

знаю про немецких экологов, выступивших против строительства «Северного потока-

2», но знаю, что Фонд дикой природы — это элитарно управляемая структура, которая 

не имеет отношения к низовым экологическим движениям, инициативы которых в той 

же Европе привели к положительным результатам. WWF не родился из инициативы 

снизу, этот фонд финансируется сверху, сверху и управляется. И поэтому внезапный 

интерес WWF к экологическому балансу Балтики вызывает вопрос, а не удовлетворяют 

ли экологи потребности тех, кто им платит? А потребности понятны — посадить 

европейцев на американский сжиженный газ», — отметил Василий Колташов. 

Он добавил, что при проведении экологических оценок различных инфраструктурных и 

отраслевых проектов к мнению экспертов WWF стараются не обращаться, поскольку их 

ангажированность очевидна. 

«В данном случае WWF работает не в защиту экологического баланса Балтики. В 

противном случае они бы могли предложить закрыть балтийские порты Германии как 

наносящие вред окружающей среде», — заключил эксперт. 

«Гринпис» и WWF инициируют ограничения против России 

Вторник, 9 августа 2016 г. http://rosinvest.com/novosti/1274049  

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и "Гринпис" становятся инициаторами новых 

международных ограничений, направленных против развития российского спорта и 

промышленности. Об этом сообщают сетевое издание "Инфокс" и "Независимая газета" ("НГ"). 

  

Так, "Инфокс" приводит документ, свидетельствующий об активном участии WWF в 

антироссийской кампании, развернувшейся вокруг спорта. В октябре прошлого года в адрес 

Международного Олимпийского Комитета в Швейцарии поступило письмо от главы WWF Марко 

Ламбертини, в котором он просит Томаса Баха не организовывать международные соревнования в 

Сочи. Такое же требование через 10 месяцев было озвучено национальными олимпийскими 

комитетами 19 стран - не дать России проводить международные турниры. А еще раньше такие же 

антироссийские призывы содержались в обращении американских атлетов-олимпийцев, 

представляющих 57 видов спорта. 

  

В свою очередь, по информации "Независимой" газеты, российское отделение "Гринпис" планирует 



обратиться к властям Евросоюза с предложением расширить секторальные санкции против 

промышленных предприятий нефтегазовой и металлургической отраслей, работающих в Арктике. 

  

Заместитель председателя Комитета ГД по транспорту Александр Старовойтов считает, что время 

для атак иностранные экологи выбрали удачное: "Олимпиада началась, кровь попили, нервы 

попортили, а Арктика - это очень хороший повод, чтобы вокруг РФ создать некий ореол „обители 

зла", в то время как Европа и США на нашем фоне будут выглядеть ангелами небесными". 

"Гринпис" давно ведет войну против России, цитирует парламеннтария "НГ"". - Достаточно 

вспомнить неудавшийся штурм морской ледостойкой стационарной платформы „Приразломная", 

которая работает на шельфе в Печорском море. Атаки на этот объект предпринимались „зелеными" 

не один раз". 

  

А совместно с WWF "Гринпис" противодействовал проведению Олимпийских игр в Сочи. Как 

напоминает "Инфокс", тогда эти организации демонстративно вышли из Общественного совета по 

подготовке к Олимпиаде, заявив, что "место для Олимпиады в России было выбрано крайне 

неудачно". 

  

Российские парламентарии со своей стороны тоже готовы дать отпор. "Коль скоро в данной 

ситуации организация „Гринпис" показывает себя таким образом, я считаю что настал тот момент, 

когда можно поднять диалог на эту тему и рассмотреть целесообразность включения в список 

иностранных агентов", - заявил "НГ„депутат Старовойтов. . 

  

‚Инфокс‘ напоминает, что в 2018 году Россия принимает Чемпионат мира по футболу, и уже звучат 

призывы отобрать это право у нашей страны. Экология давно стала эффективным оружием в войне 

санкций. Международные экологические организации, действующие в России, нацелены лишь на 

одно - остановить развитие любой ценой. 

WWF: Защищаем природу, или боремся против человека? 

https://antiseptic.livejournal.com/566095.html  
 

Крупнейшая леопардозащитная и тигросберегающая организация Фонд дикой природы 

(WWF) провела ежегодную акцию «Час Земли». В этом году во "флешмобе" приняли 

участие 172 страны и свыше 7000 городов планеты. Участники акции выключили свет и 

бытовые электроприборы на 1 час. 

 

В Москве в «Час Земли» была выключена подсветка 820 объектов, в том числе 

Московского Кремля, сталинских высоток, Храма Христа Спасителя, Лужников, Большого 

театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, большинства зданий на Садовом кольце, 

Новом Арбате, Тверской улице, зданий вокзалов, Останкинской телебашни, павильонов 

центральной аллеи ВДНХ и пр. 

 

Странно, что государственные флаги еще не спущены на время "акции". Репетицию 

капитуляции напоминает этот флеш-моб. Просто гениальная штука - ежегодный 

добровольный "замер" лояльности церкви Глобального потепления, религии экофашизма, 

согласно основным постулатам которой человек, в общем-то, сволочь и пачкун, тиран дикой 

природы и тигроугнетатель. Соответственно, должен как минимум - умерить свой пыл в 

покорении природы, а как максимум - уйти с первых ролей царя, покорителя природы, на 

второстепенные. На первые роли выходит природа, не "обезображенная" вмешательством 

человека. 



 

Проводником этой античеловеческой, по сути, "религии" является и WWF, и та же 

GREENPEACE. Основная задача этих "экологов" - пропаганда остановки развития 

человечества. Да, энергосбережение, да, технологии, снижающие выбросы вредных 

веществ. Все замечательно. Только вот основное мировое производство сосредоточено, к 

примеру, в Китае. Если Китай, как мировая фабрика, впишется во все нормативы по 

энергосбережению, очистке и прочим крайне дорогостоящим и крайне сложнореализуемым 

в сегодняшних реалиях - то промышленное производство по большей части придется Китаю 

свернуть. Ибо не удовлетворяет оно какому-нибудь условному Киотскому протоколу. Со 

всеми последствиями для населения Поднебесной. 

 

Вот и получается, что все эти "высокие стандарты" применимы лишь в суперразвитых 

странах Европы и США, которые, во многом, перешагнули давно уже индустриальную 

стадию развития, и находятся в постиндустриальной фазе, производя, по-факту, лишь две 

вещи. 1).Деньги, 2). Оружие. Деньги, платежеспособность которых обеспечивается оружием. 

 

Поскольку человечество скоро перешагнет тот порог, когда для производства материальных 

благ, и защите национальных интересов не понадобится огромное количество людей 

(роботизация, глобализация) - эти большие массы народу в индустриальных державах 

становятся лишними. Но уничтожить их без предварительного расчеловечивания - 

глобальному государству все еще слабо. Не поймет собственное население. Вот и готовят 

они его к тому, что если ты загрязняешь воздух дымом фабрики, или море нефтяной 

платформой - то ты, как бы, уже враг. 

 

А тигр - он экологичный, он - друг. Пусть сдохнет миллиард не вписавшихся в экологический 

стандарт Евро-5 китайцев или индийцев, лишь бы милый тигрик жил-поживал и кушал 

досыта. 

 

Отсюда и куча роликов, демонстрирующих стремительное оскотинивание озверивание 

нашей медийной тусовки: 

Они-то, сирые, не понимают, что, снимая такие ролики, WWF их использует со вполне 

специфическими целями. Они-то, лицедеи и трубадуры, думают, что тигров защищают, 

приносят пользу. А используют их лишь как узнаваемые телесные оболочки для впихивания 

в сознание наших граждан моделей мышления, согласно которым человек - это враг живого. 

Враг жизни на Земле. И медиабомонд кривляется-старается: 

 

Вернемся все же к т.н. «Часу Земли». У меня при словах "Час Земли" каким-то образом 

сразу возникает перед глазами картинка из клипа на замечательную песню покойного 

М.Джексона "Earth Song". Песня про то, что человек, собственно, хуже зверей. 

 

На мой взгляд, есть прямая связь между сегодняшним экофашизмом WWF, утверждающим 

превосходство природы над "грязным" человеком, и клипами поп-звезд первой величины, 



например, того же Джексона или Мадонны. 

 

И вот этот фонд WWF проводит, значит, свою акцию в Москве 29 марта. 

Акция «Час Земли» представляет из себя сложную в политическом смысле конструкцию-

матрешку. 

Первый слой, внешняя оболочка - благие цели, защитим природу и сбережем энергию. 

Дроздов, Дайнеко, чиновники. 

Второй слой - прямая реклама российским руководством WWF некоторых специфических 

инициатив в отношении сворачивания крупных инфраструктурных проектов в российской 

Арктике. Как работает матрешка? 

 

1. Старт акции в Москве был дан на Тверской площади у памятника Юрию Долгорукому. 

Директор WWF России Игорь Честин и руководитель департамента природопользования и 

охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский с помощью символического 

рубильника «выключили» освещение во всем городе. 

Игорь Честин, Антон Кульбачевский, доктор биологических наук, ведущий телепередачи «В 

мире животных» Николай Дроздов, директор департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры правительства Москвы Максим Ликсутов, депутат Госдумы 

РФ Максим Шингаркин и певица Виктория Дайнеко также выступили перед участниками 

акции на Тверской площади. 

2. Директор WWF России обратил внимание на то, что акция Час Земли имеет прежде всего 

символическое значение, и каждый год Всемирный фонд дикой природы пытается привлечь 

внимание участников к своим природоохранным инициативам. Игорь Честин призвал всех 

присутствующих заходить на сайт wwf.ru/60 и оставлять подписи в защиту Арктики. 

 

То есть, заходя на страничку WWF посвященную "Часу Земли", сначала автоматически вам 

предлагается подписаться под некой петицией Президенту РФ. 

Что же это за петиция? А это практически требование. 



 

 

 

 

Прокомментируем некоторые пункты. 

- В результате падения цен на нефть Россия и другие страны мира встречают 2015 год в 

новых экономических реалиях. В этих условиях освоение арктических нефтяных 

месторождений стало абсолютно нерентабельным. 

Абсолютно невыгодно добывать нефть. Слышите? Абсолютно. Мы точно это знаем. И 

останется невыгодным. У нас точная информация. Откуда? А оттуда. Слабенький, дешевый 

приемчик из ассортимента НЛП-шников. 

- Для нас, как для природоохранной организации, также очень важно, что такого рода 

проекты несут неприемлемо высокие экологические риски. Российской Арктике грозит 



опасность из-за отсутствия у добывающих компаний эффективных технологий, средств и 

сил для быстрого реагирования и ликвидации последствий нефтеразливов в ледовых 

условиях.  Ситуация еще более осложняется из-за санкций, которые не позволяют закупать 

за рубежом современное оборудование для обеспечения безопасности шельфовой добычи. 

 

"Русский! Сдавайся! В плену тебя ждет отдых и горячий гуляш!". Из строчек обращения к 

Президенту просто-таки сочится яд и желчь.  

 

- В сложившейся ситуации мы призываем отложить на 10 лет сроки освоения 

шельфовых месторождений нефти в Арктике в рамках лицензионных соглашений, уже 

выданных компаниям «Газпром» и «Роснефть», а также исключить из инвестиционных 

программ этих компаний арктические проекты. 

 

А вот, собственно, ради чего все и затевалось. 

Как всегда, за сладкие речи о помощи детям о защите природы, нам предлагается продать 

свое индустриальное и, соответственно, постиндустриальное будущее. В 90-х СССР был 

вышвырнут с порога постиндустриального мира, в который он был уже готов войти, в 

доиндустриальный. И теперь Запад при помощи своей "soft power" в виде WWF и прочих 

Greenpeace - желает Россию оставить в доиндустриальной фазе. 

Отсюда и такая бешеная забота о наших зверушках. О нашей воде и воздухе. О нашей 

земле. Они всегда заботятся о том, что им хочется скушать. Ненужным в этой ситуации 

остается только т.н. "ордерное население" наших территорий. 

Отсюда, собственно, два вопроса. 

1. Насколько далеко заходит сотрудничество руководителя соотв. департамента г.Москвы 

А.Кульбачевского со специфическими фондами и организациями типа WWF? C какого 

момента биографии чиновника длится эта совместная работа? 

2. Для чего нужно унижаться, обесточивая Кремль, сталинские высотки (и МИД), храм 

Христа Спасителя? Госдуму и Совет Федерации? Символизм в поворачивании совместном 

рубильника - это совсем не шутки. Кому это нужно? И для каких целей? Обратите внимание, 

ГУМ горит, как храм торговли. Звезды на Кремле потушены. Почему именно так? Почему не 

наоборот? 

 

 

Ну, и по поводу бесплатной любви к природе России, и сохранения её от российского 

гражданина: Российский офис WWF настойчиво продвигает идею «сохранять» 

популяции редких и исчезающих видов животных путем организации на них 

коммерческих охот. Как правило, это касается крупных млекопитающих, имеющих 

высокую трофейную ценность (белый медведь, амурский тигр, зубр), а также соколов 

– сапсана и балобана.  

Заявление Международного Социально-Экологического Союза: 



Международный Социально-Экологический Союз выступает категорично против коммерческой 

охоты на редкие и исчезающие виды. Мы выражаем протест против участия в этом Российского 

офиса WWF, дискредитирующего в глазах населения все природоохранное сообщество и 

ослабляющего наши общие усилия по спасению редких и исчезающих видов. 

И в заключение – небольшой штрих к портрету отечественных организаций, 

проводящих внутри страны политику иностранных государств. 

ИМИДЖ - НИЧТО, ДЕНЬГИ - ВСЁ! В РОССИИ ХОТЯТ ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ГМО. 

Академики продвигают ГМО 

 http://3rm info/main/66513-imidzh-nichto-dengi-vse-v-rossii-hotyat-otmenit-zapret-na-gmo-akademiki-prodvigayut-gmo.html  

 

Прим.Ред. - В наше время происходит полная деградация людей: интеллектуальная, 

моральная, духовная, мировоззренческая. Люди просто становятся бес-совестными, причем 

это происходит во всех сферах жизнедеятельности человечества. Ради денег они готовы 

вредить здоровью себе подобных и даже губить их, считая сограждан лишь средством для 

получения материальных средств. Господи помилуй! Какое падение и какое безрассудство!  

 
   Решение РАН признать утверждения о вреде генно-модифицированных организмов 

лженаучными вызвало недоумение у экспертов и политиков… Российская академия наук 

встала на защиту генно-модифицированных организмов (ГМО). Комиссия по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией научных исследований готовит меморандум, в котором 

признает доводы о вреде ГМО лженаучными, сообщает Regions.ru.  
«Мы считаем, что ГМО – это магистральный путь развития человечества, а предрассудки, 

связанные с ГМО, – результат невежества, – рассказал в интервью RT глава комиссии Евгений 

Александров – Человечество давно вымерло бы с голоду, если бы не занялось генным 

модифицированием. Если мы хотим отказаться от ГМО, то человечеству придётся 

сократиться до одного миллиарда со всеми вытекающими последствиями».  

 Прим.Ред. - Полный и наглый ненаучный бред! И про один миллиард (наверное имелось 

ввиду "золотой"), тоже не спроста сказано "великим научным" деятелем. Ни обоснований, ни 

расчетов, ни аргументов! Вот так с потолка - человечество должно сократиться до одного 

миллиарда! 
  

Сергей Лисовский, 1-й зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

рыбохозяйственному комплексу (Курганская обл), считает, что это «заявление, мягко говоря, 

странное. Почему же человечество, отказавшись от ГМО, вдруг сократится до одного 

миллиарда, если оно выросло до шести миллиардов, не зная и не имея никакой генной 

модификации?! Да и бизнесу как раз выгодно использовать ГМО: многие крупные мировые холдинги 

только и мечтают, чтобы им, наконец-то, разрешили их применять в своей продукции. А вот 

национальная безопасность, безопасность государства может пострадать: ведь еще неизвестно, 

какие от употребления генно-модифицированных продуктов могут быть последствия, как вся эта 

генная модификация скажется на втором, третьем, четвертом поколениях?! Поэтому глупо и 

недальновидно взахлеб поддерживать ГМО».  

  

«История с появлением ГМО – это глобальный заговор и погоня за сверхприбылью, – полагает 

парламентарий. – Известно, что технологией производства в промышленных масштабах генетически 

модифицированных организмов обладают всего 2-3 компании в мире, контролируемые США. До сих 

пор на слуху недавние случаи массовых самоубийств индийских фермеров, которые закупили генно-

модифицированные семена риса, начали выращивать из них культуру, но на третий год сажать уже 

было нечего – семян не было, так как у ГМО-растений репродукция семян на второй-третий год 

прекращается.  

  

То есть фермеры были вынуждены вновь закупать семена риса, но позволить это себе могли далеко 

не все. Вывод: купив и посеяв один раз генно-модифицированные семена чего-либо, страна, по сути, 



попадает в продовольственную зависимость от этих 2-3 компаний! Причем количество таких 

зависимых стран будет расти и расти, а с ними и прибыль компаний-производителей!»  

  

РИА «Катюша» публикует интервью с одним из крупнейших российских генетиков, бывшим 

директором Института растениеводства им. Н.И.Вавилова, доктором биологических наук, 

заслуженным деятелем науки, академиком РАН и РАЕН Виктором Драгавцевым.  

  

«Почему комиссия по лженауке РАН защищает ГМО? – задается он вопросом. – Комиссия по 

лженауке должна бороться с глупыми теориями, например, такими, которые нарушают закон 

сохранения энергии, или гипотезами вечных двигателей. Но ведь ГМО – это не ошибочная теория! 

Это практика, нарушающая природные изоляционные половые барьеры между видами и родами. 

Они берут ген от рыбы камбалы и пересаживают его в помидор. В природе такого не бывает. Это 

грубейшее нарушение мирового замысла организации живой природы и изоляционных барьеров. Так 

можно угробить весь живой мир». 

  

«Если говорить про сюжет "Вести 24″, то возмущает, что от лица комиссии по лженауке РАН 

говорят люди, не имеющие никакого отношения к биологии и генетике. Мы, в составе 

общероссийской Ассоциации генетической безопасности, 10 лет писали письма Президенту, в 

ФАНО, руководству РАН о том, что проникновение ГМО в Россию чревато огромными проблемами 

и опасностями.  

  

«31 января 2015 года Президент Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности, 

ст. 54 которой прямо запрещает выращивание в России трансгенных растений (разрешены лишь 

исследования в закрытых лабораториях). Это совершенно правильный запрет, – уверен эксперт, – но 

после него всколыхнулась толпа лоббистов генной инженерии.  

  

Недавно в АиФе была статья одного англичанина о том, что "Мансанто” вкладывает большие деньги 

в лоббирование своих интересов в России, как напрямую, так и с помощью внедрения в 

общественное сознание мифа о том, что ГМО повышает урожайность. Отсюда все эти письма "400-т 

кандидатов биологических наук” в защиту генно-модифицированных растений, и все эти сюжеты. 

Печально, если в этом участвуют и представители РАН. На мой взгляд, это дискредитация 

академии». 

  

  

Как говорил Генри Киссинджер: "Кто контролирует продовольствие, тот контролирует все 

народы земного шара”. Поэтому все нарушения Стратегии национальной безопасности, 

запрещающей выращивание ГМО в России, должны признаваться уголовным преступлением»», 

– призвал ученый. 

 

 

 


