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Первые две недели нашей 
  

Летнее наступление! 

12 мая 

  

Начинается планирование ЛЕТНЕГО 

ОФЕНСИВА. 

  

19 мая 

  

Что такое НСДАП/АО? Книга издана 

на 22 языках. 

  

22 мая 

  

Бюллетень новостей NSDAP/AO 

расширен с ПЯТИ языков до 23 языков.  

  

и 

  

с ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ на 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ публикацию.  
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Другими словами: от 60 выпусков в год до более чем 1000 выпусков в год! 

  

Примечание: Производственная команда создала первые ЧЕТЫРЕ выпуска всего 

за ТРИ дня. Это доказывает, что еженедельное производство действительно 

реально. 

  

24 мая 

  

Открыт новейший веб-сайт НСДАП/АО nsdapao.info.    

  

Общие сведения: 

  

Беспрецедентный одновременный захват ТРЕХ доменных имен в Интернете в 

феврале вывел основной веб-сайт NSDAP/AO из сети. 

  

Американский регистратор, чья материнская компания находится в Канаде, 

заявил, что это было сделано "по приказу немецкой полиции". [Примечание: Все 

три веб-сайта в основном на немецком языке. Они включают nsdap.info, nazi-lauck

Об этом выпуске 
  

Отчет о ходе летнего наступления был первоначально запланирован на 

июльский номер. 

  

Макет июньского номера уже был создан. В него вошла вторая часть 

интервью с Яном Лампрехтом. 

  

Однако огромный прогресс в течение первых десяти дней Летнего 

наступления заставил изменить план. 

  

Этот июньский номер - результат. 

 

Первоначально запланированный июньский выпуск станет просто 

июльским выпуском.  
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Расширение периодики НСДАП/АО 
  
Информационный бюллетень NS NEWS BULLETIN теперь 

является ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ изданием на 23 языках!  

  

Все языковые издания удобно опубликованы в одном pdf-файле. 

  

ЭКСПАНСИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ и ЭКСПАНСИЯ ИНТЕРНЕТА 

произошли в течение первых двух недель Летнего наступления. 

  

Целеустремленные люди + эффективная организация + хорошая 

стратегия = успех  

Периодические издания 

НСДАП/АО 
  

  

  

NS KAMPFRUF на немецком языке 

 НОВЫЙ ОРДЕР на английском языке 

Информационный бюллетень NS на многих языках 
  

  

  

www.nsdapao.org 
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-nsdapao.com и еще один клиент веб-хостинга zensurfrei.com]. 

  

Другими словами: Американская компания выполняла приказы иностранного 

правительства! И отказала в свободе слова американцам! 

  

Была подана официальная жалоба в ICANN. И был нанят адвокат. 

  

Компания Zensurfrei была основана в 2001 году для предоставления веб-хостинга 

политическим диссидентам. Сначала было менее десятка клиентов. В основном в 

Германии. Через несколько лет их число выросло до шестидесяти. Сегодня Zen-

surfrei предоставляет хостинг сотням веб-сайтов по всему миру. 

  

Веб-сайты и серверы Zensurfrei подвергаются постоянным и массированным 

атакам! 

  

Только за один месяц Zensurfrei отбилась от СЕМИ "событий нулевого 

дня" (ZDE).  

  

Некоторые атаки исходят от профессиональных хакеров. Один из них был 

настолько впечатлен нашей защитой, что связался с нами. В этом не было ничего 

личного. Ему заплатили 26 000 долларов. (Он потерпел неудачу, но деньги все 

равно оставил себе.) 

  

Некоторые атаки спонсируются государством. И очень сложные.  

  

Только самые высококвалифицированные ИТ-специалисты могут успешно 

защититься от такого масштаба и сложности атак. (16+ часовые рабочие дни - не 

редкость!). 

  

Это НЕ дешево. Свобода слова НЕ бесплатна. 

  

IT-команда Zensurfrei разработала и внедрила стратегию, позволяющую в 

значительной степени нейтрализовать эффект от потери доменных имен. 

(Примечание: юридическая битва за восстановление контроля над этими 

доменами также продолжается!) 

  

Несколько почти одинаковых доменов зарегистрированы у нескольких 

регистраторов, разбросанных по всему миру.  

 

Например: nsdapao-gerhard-lauck.com, nsdapao-gerhard-lauck.net и nsdapao-

gerhard-lauck.org - все они указывают на сайт nsdapao.info. Это "входящие" 
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На новом сайте НСДАП/АО nsdapao.info эти три книги 

представлены в виде PDF-файлов для свободного скачивания. 

  

Многоязычная книга в центре была создана в течение первых 

десяти дней Летнего наступления. Она содержит краткое 

описание НСДАП/АО на 22 языках. 

An Introduction to the NSDAP/AO: The Fight Goes On! содержит гораздо больше 

информации. Книга доступна в следующих языковых изданиях: немецкий, 

английский, испанский, французский, итальянский и чешский. 
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домены.   

  

Основной сайт nsdapao.info служит шлюзом для целой сети взаимосвязанных 

сайтов. Иногда их называют "сателлитными" или "вспомогательными" сайтами. 

[Компания Zensurfrei разработала эту стратегию почти двадцать лет назад. 

Факторами были безопасность и стоимость пропускной способности]. 

  

Эти альтернативные домены отображаются на видном месте на сайте. Чтобы 

посетители знали, где искать. (Примечание: еще больше доменов 

зарегистрировано, но не раскрыто для общественности. До тех пор, пока это не 

понадобится.) 

  

Существуют также "исходящие" домены. Пример: nsdapao-lauck-news.com, 

nsdapao-lauck.net и nsdapao-lauck.org. Эти домены указывают на следующий веб-

сайт НСДАП/АО nsdapao.org. 

  

Эти веб-сайты созданы специально для того, чтобы их было практически 

невозможно взломать.    

  

Другими словами: Вопиющая атака на свободу слова оказалась замаскированным 

благословением. 

  

Подлая атака отбита. 

Как в PEARL HARBOR! 
  

Это хорошая новость 

  

Теперь о плохих новостях: Наш доход в этом году составляет лишь ПОЛОВИНУ 

от обычного! (Неудивительно, учитывая ужасное состояние экономики). 

  

Пожалуйста, помогите! 

  

ДОНАТИРУЙТЕ РАБОТУ!  

ИЛИ АКТИВИЗМ! 

ИЛИ ДЕНЬГИ! 
  

Герхард Лаук  
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Gerhard  Lauck 

nsdapao.org 
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Бланк Заказа 
 

 

 

 

(  ) Пожертвования – ВАША поддержка делает нашу деятельность возможной! 

 

(  ) Подписка на НОВОСТНОЙ НС БЮЛЛЕТЕНЬ на следующие 12 мес. Стоит  

30,00 Евро или $30,00 [Укажите, какой язык издания Вы предпочитаете] 
 

 

Номер товара             Описание                             Цена 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                В сумме ___________________ 

 

                                                                              Транспортировка/Разгрузка (см. выше)___________________ 

                                                                                                                                 

Итого___________________ 

 

Имя _______________________________________________________________________________________ 

 

Улица _____________________________________________________________________________________ 

 

Город _______________________ Штат или провинция _____________ Почтовый индекс _______________ 

 

Страна_____________________________________________________________________________________ 

 

EMAIL адрес (по желанию) ___________________________________________________________________ 

 

NSDAP/AO – PO Box 6414 – Lincoln NE 68506 – USA 
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Бланк Заказа 
 

 

 

 

(  ) Пожертвования – ВАША поддержка делает нашу деятельность возможной! 

 

(  ) Подписка на НОВОСТНОЙ НС БЮЛЛЕТЕНЬ на следующие 12 мес. Стоит  

30,00 Евро или $30,00 [Укажите, какой язык издания Вы предпочитаете] 
 

 

Номер товара             Описание                             Цена 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                В сумме ___________________ 

 

                                                                              Транспортировка/Разгрузка (см. выше)___________________ 

                                                                                                                                 

Итого___________________ 

 

Имя _______________________________________________________________________________________ 

 

Улица _____________________________________________________________________________________ 

 

Город _______________________ Штат или провинция _____________ Почтовый индекс _______________ 

 

Страна_____________________________________________________________________________________ 

 

EMAIL адрес (по желанию) ___________________________________________________________________ 

 

RJG Enterprises Inc. – PO Box 612 – Fairbury NE 68352 – USA 
 
 


