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Американцы в 2011 году выводят свои войска из Афга-
нистана, но выводят своеобразно. Вместо официальных 
подразделений Минобороны США они заводят в регион силы 
частных военных компаний. В частности, в Ираке число бой-
цов частных военных компаний, осуществляющих функции 
террора по отношению к местному населению, даже больше, 
чем было солдат армии США в пиковые времена.

То же будет в Афганистане. Думаю, в Афганистане, с 
одной стороны, будет наращиваться контингент между-
народных наемников. С другой стороны, поскольку уход 
американцев воспринимается афганцами как поражение, 
это означает, что Карзая, скорее всего, постигнет судьба Над-
жибуллы, который был брошен покровителями 
при таких же обстоятельствах.

Соединение экономического, политического и культур-
ного кризиса работает на стравливание людей. Не следует 
забывать, что на арену общественной жизни в последние 
годы вышли новые поколения, которые уже не являются 
носителями тех же норм и навыков, как старые поколения. 
Причем общество и государство не подготовились к этой 
ситуации должным образом. Распад социальных связей 
в последние годы привел наше общество в крайне болез-
ненное состояние, и само по себе оно уже не выздоровеет. 
Здесь требуется глубокое понимание и осмысле-
ние негативных процессов через общественный 
диалог.

Все, что произошло, приведет к соответственным послед-
ствиям для человеческой цивилизации, к экологическому 
коллапсу, глобальному голоду, смертям и массовой мигра-
ции населения из зон, непригодных для обитания человека. 
Новый ледниковый период может начаться в любое время, 
он начнется с оледенения в Северной Америке, Европе и 
Азии возможно даже этой зимой. Новый ледниковый период 
может убить 2/3 человеческой расы в первый год в случае 
быстрого начала; если же все будет происходить медленно, 
скорее всего, убьет близко к этому количеству, 
но просто в течение нескольких лет! 

…Люди, которые поныне задают тон в российской 
политике, с середины 80-х годов ХХ века пестовались и 
получали инструкции в кругах, связанных с британской 
разведкой, в том числе в самом Лондоне… И такие 
персонажи, как Чубайс, – не только Горбачев, но Чубайс и 
ему подобные, эти выученики британской школы измены 
с точки зрения патриотов России, – они стоят за теми 
осложнениями, с которыми мы сегодня сталкиваемся.

Если вы захотите найти офисы тех, кто заправляет эко-
номикой России, то имейте в виду, что все они находятся 
за пределами России – на территориях под британской 
юрисдикцией! 

Технология оппозиции – консолидация протеста 
Ноябрьские праздники 2010 года – от Дня согласия до годовщи-

ны Октября – были полны протестными акциями. Русский марш в 
Москве в Люблино 4 ноября собрал около 12–15 тысяч человек. 
В этом году география проведения Русского марша значительно 
расширилась: он прошел в 38 городах в России, в 7 – на Украине, 
в одном – в Молдове. Видеоролики со съёмкой Русского марша в 
интернете только за первую неделю посмотрели несколько сотен 
тысяч человек. 

Другое мероприятие – митинг в Москве на Поклонной горе, 
который собрал около 4–6 тысяч представителей ВДВ. В этот же 
день коммунисты вывели на демонстрацию только в Москве более 
10 тысяч человек. В разных источниках числа сильно разнятся, 
но ясно, что не менее 30 тысяч человек протестовали против 
действий власти в выходные дни только в Москве. Незадолго до 
этого состоялась акция Народного собрания на Болотной площади, 
осуждавшая ювенальную юстицию и гей-парады, и митинг учёных. 
Учёные требовали отставки министра Фурсенко, десантники – от-
ставки министра Сердюкова. Требования и тех и других, и всех 
остальных власть проигнорировала. И это естественно: протест, 

технология, позволяющая дробить общество, чтобы управлять им. 
Технология «разделяй и властвуй!» даёт возможность управлять 
миром его нынешнему хозяину – международной спекулятивной 
финансовой Системе. Это объединение мафиозного типа, в 
основании которого находятся паразитарные структуры интерна-
ционального капитала. Феноменальному единению членов этой 
мафии противостоят силы оппозиции, разъединённые различ-
ными, нередко искусственными политическими и религиозными 
доктринами, созданными при поддержке финансовых структур, 
чтобы обеспечить выживание и господство Системы.   

Создание общественных объединений – важнейшая задача 
организации и структурирования оппозиции. Однако возникнув, 
новые партии попадают в ловушку Системы, вынуждающей их 
играть по своим правилам. Что должна делать партия по правилам 
Системы? Стремиться к власти через выборы. Однако доступ к 
власти представителей абсолютного большинства нашего народа 
через выборный механизм плотно закрыт нынешним режимом. 
Недаром была создана совершенно непрозрачная технология 
электронного голосования, которая надежно обеспечивает за-
программированные организаторами результаты любых выборов. 
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разделённый на части, бессилен. Объединение протестных по-
токов в единое русло – главная технология сегодняшнего дня, 
технология завтрашней победы. 

Протестный потенциал в России велик. 17 ноября 2010 года 
интернет-источник lenta.ru опубликовал данные социологического 
исследования фонда «Общественное мнение»: недовольство 
происходящим в стране испытывает 51% россиян. И хотя сегодня 
потенциально готовы участвовать в акциях протеста лишь 35% 
россиян, а реально число таковых не достигает 20%, очевидно, 
что уровень протестных настроений имеет устойчивую тенденцию 
быстрого роста.  

Раздробленность протестного движения постепенно преодо-
левается. Так, Русский марш этого года впервые был проведён в 
условиях полного единства всех более-менее значимых русских 
движений, что свидетельствует об укреплении последних и при-
нятии ими объединительной стратегии. Результаты сразу же вы-
разились в небывалом количестве участников мероприятия и в 
том, что на всей территории страны Русский марш имел единый 
манифест, в котором были выражены требования участников: 
«Свободная Россия – Русская власть». В митинге ВДВ и КПРФ 
также участвовали представители других организаций. Снизу 
– от рядовых участников процесса – поступает настоятельный 
запрос на формирование широкой коалиции патриотических сил. 
Очевидно, что задержки с консолидацией всех ответственных 
национальных сил приведут к реализации планов глобального 
центра внешнего управления – к расчленению России и оккупации 
её территории. 

Сетевая структура против технологии «разделяй и властвуй!» 
Оппозиция неуклонно превращается в действенную и раз-

ветвлённую сетевую структуру. Это не значит – в единую партию, 
формирование которой в обозримом будущем вряд ли возможно. 
В идее «единой партии» заключено противоречие, ибо слово «пар-
тия» происходит от английского слова «part», т.е. часть. Партии 
органически настроены на разделение общества, на перетягивание 
возможно большего числа людей к себе в ущерб другим политиче-
ским силам. Разделение народа на враждующие части – основная 

Выборы в лучшем случае можно использовать лишь как пропа-
гандистскую трибуну. 

Для участия в выборах партия обязана наращивать финансо-
вые и людские ресурсы и топить конкурентов. Что получается в 
результате? Измотанная, обескровленная оппозиционная партия 
(а по большому счёту – вся оппозиция) регулярно терпит пораже-
ние. Запрограммированное поражение. Ибо выборы по правилам 
Системы – это спектакль для тех, кто с правилами не знаком. Но 
главное, что получает проигравшая партия в результате выборов, 
– вражду соперников, которые должны были бы стать союзниками, 
ибо они – сограждане, страдающие от тех же самых проблем. 
Раздирание общества на враждующие лагеря – вот главная за-
дача созданной Системой «партийной жизни». Система умело 
выстраивает общество на принципах состязания и вражды всех 
со всеми. Она выбрасывает огромные средства на воспитание 
ненависти сограждан друг к другу, например, через спорт, дове-
дённый до войн фанатов. Ту же цель преследуют идеологические 
и выборные кампании. Ослабляя общество, они ещё и обирают 
его, заставляя заплатить из своего кармана мошенникам, подна-
торевшим в лживых пиар-технологиях. Вырваться из этой ловушки 
Системы – главная задача оппозиционных организаций.          

Сотрудничать, а не соперничать 
Есть ли альтернатива бессмысленной для конструктивных 

сил драке выборных кампаний? Безусловно, есть. Делать общее 
дело. Не соперничать, а сотрудничать, найдя своё место в 
общем движении к единой цели. Чем могут помешать друг другу 
трезвенническое движение и союз офицеров, объединения эко-
логов и православных, молодёжные объединения и союз вете-
ранов? Разные общественные организации действуют в разных 
социально-экологических нишах. При правильной организации 
они должны не мешать, а помогать друг другу, создавая единую 
сетевую структуру оппозиции. 

Главной задачей вновь возникающих или старых партий 
должно быть встраивание в существующую сеть – определение 

Сергей КАРА-МУРЗА

ГОЛЬФСТРИМ УМЕР. 
НАС ЖДЕТ НОВЫЙ 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД?

К ЧЕМУ ВЕДЕТ РАСПАД 
СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

В 2011
М ЗАПЫЛАЮТ ЛИВАН, 
УЗБЕКИСТАН И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

Гейдар ДЖЕМАЛЬ 

СТАВЛЕННИКИ 
ЛОНДОНА В МОСКВЕ 
– ЯД В ПОЛИТИКУ РОССИИ

ОППОЗИЦИЯ 

– СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ 

Семен СЛАДКОВ

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

Это – вторая статья из цикла РУССКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ, подготовленного 
экспертами общественного комитета учёных – аналитического центра оппозиции. Цикл излагает не 
умозрительную доктрину, а анализ реальной практической деятельности. Данная статья продолжает  
первую часть  «Оппозиция – сила, способная спасти Россию» (см. газету "Знание-Власть!" №497).

(продолжение на стр. 7)

ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ
ВЛАСТЬ! НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА ЗАВЕШЕНА!
Можно оформить подписку на газету со следующего месяца 

до конца 1 полугодия для чего необходимо:
1. Перечислить в редакцию сумму на подписку на остав-

шиеся месяцы из расчета 70 руб. в месяц. 
2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно 

следующими способами:
- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 

(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 
просьба указать - благотворительный взнос). Реквизиты Фонда 
на 8 стр. каждого номера газеты

- почтовым переводом на адрес 142003 Московская 
область, г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Алексан-
дровичу

-  на  электронный  кошелек  Фонда  в  WebMoney 
R384025058147

Если есть возможность обязательно продублируйте на-
правление перевода письмом по эл. почте!!!

Желающим мы можем выслать наложенным платежом ар-
хивные номера газеты за 2010 год. Направляйте заказы по эл. 
почте или телефону: 8-903-966-62-48



стр. 2№501

Одно из ключевых событий 2011 года, 
которое способно изменить карту мира, 
– это, бесспорно, вывод из Афганистана 
американских войск. По расчетам амери-
канских военачальников, США смогут уже в 
июле 2011 года начать передачу полномочий 
афганскому руководству. Этим шагом убира-
ется важная скоба, до сих пор скреплявшая 
регион от эскалации ряда конфликтов. 

Просчитать последствия ухода в 2011 
году западной коалиции – как для самого 
Афганистана, так и для приграничных цен-
тральноазиатских государств – взялся пред-
седатель Исламского комитета России 
Гейдар Джемаль. 

«Свободная пресса»: – Гейдар Джа-
хидович, где американцы «подстелили 
соломки», уходя из Афгана?

– Американцы в 2011 году выводят 
свои войска из Афганистана, но выводят 
своеобразно. Вместо официальных под-
разделений Минобороны США они заводят 
в регион силы частных военных компаний. 
В частности, в Ираке число бойцов част-
ных военных компаний, осуществляющих 
функции террора по отношению к местному 
населению, даже больше, чем было солдат 
армии США в пиковые времена.

То же будет в Афганистане. В связи с 
этим американцы пересматривают политику 
в отношении к афганским ЧОПам. Амери-

канцев не устраивает большое количество 
афганских кадров внутри этих структур, 
которые, а точки зрения США, абсолютно 
ненадежны.

«СП»: – Они ведут двойную игру?
– Афганский народ (даже те, кто оказы-

вается в структурах, лояльных кабульскому 
марионеточному правительству) в принципе 
стоит на платформе изгнания оккупантов. 
Поэтому среди сотрудников афганских ЧО-
Пов очень много людей, сотрудничающих с 
талибским сопротивлением.

Думаю, в Афганистане, с одной стороны, 
будет наращиваться контингент междуна-
родных наемников. С другой стороны, по-
скольку уход американцев воспринимается 
афганцами как поражение, это означает, 
что Карзая, скорее всего, постигнет судьба 
Наджибуллы, который был брошен покрови-
телями при таких же обстоятельствах.

«СП»: – Но, наверное, американцы 
уходят не для того, чтобы талибы утвер-
дились в качестве доминирующей силы 
региона?

– Конечно. Поэтому они постараются раз-
вязать конфликт между Афганистаном, Паки-
станом и постсоветской Центральной Азией. И 
в 2011 году нас ожидают новые политические 
потрясения на постсоветском азиатском про-
странстве. Скорее всего, направлением удара 
будет Узбекистан, как наиболее уязвимая тер-
ритория, на втором месте – Казахстан.

Что касается Южного Кавказа, там очень 
сложная пентаграмма, в которой взаимо-
действуют Азербайджан и Армения, Иран, 
Турция и Россия. Это стороны, чьи интересы 
тесно переплетены в данном регионе. Если 
добавить сюда США, Евросоюз и Грузию, 
получится восьмиконечная фигура – окта-
гон, где ни один из участников не доволен 
нынешней ситуацией в регионе.

«СП»: – Это недовольство выльется в 
открытый конфликт?

– Дестабилизация в октагоне продол-
жится, и может перейти в горячую фазу в 
2011 году. Особенно – в связи с растущим 
политическим кризисом внутри России. Что 
важно, этим кризисом, ярко проявившимся 
11 декабря, пользуются все участники этой 
сложной фигуры. Сюда же примыкают 
интересы Северного Кавказа, который не 
выступает суверенным игроком, но де-
факто он – отдельный игрок. Игрок, правда, 
очень противоречивый, поскольку там есть 
отдельные интересы Дагестана, отдельные 
интересы Рамзана Кадырова, отдельные 
интересы кланов Западного Кавказа. 

«СП»: – А как будут на этом фоне чув-
ствовать себя другие ключевые игроки в 
регионе – Иран и Израиль?

– Между Ираном и Израилем будет расти 
напряженность. США под руководством 
Барака Обамы не хотят обострять ситуацию 
и переводить ее в горячую фазу. Однако 
существует тупиковая ситуация с Израилем. 
Время работает против израильтян: каждый 
день статус-кво, стагнации палестинской 
проблемы уменьшает политический по-
тенциал Израиля. Вот почему израильтяне 

идут сейчас на всевозможные пиар-акции, 
открывают молитвенные мусульманские 
комнаты в Еврейском университете, вы-
деляют дополнительные квоты для палом-
ников… Это делается не от хорошей жизни, 
поскольку Израиль традиционно очень 
жестко относится к шагам такого рода. Из-
раильтяне идут на такие меры, потому что 
увеличивается прессинг международного 
общественного мнения, которое настроено 
сегодня антиизраильски.

Израилю во что бы то ни стало нужно 
встряхнуть ситуацию. Единственное на-
правление, на котором это можно сделать, – 
Ливан. Поэтому здесь можно ожидать в 2011 
году горячей фазы, возобновления военных 
действий по образцу 2006 года. Причем мож-
но не сомневаться: обе стороны припасли 
немало сюрпризов друг для друга.

Что до Ирана, то он сегодня приоб-
рел масштабный политический капитал. 
Wikileaks были обнародованы пожелания 
арабских политических лидеров: мол, хо-
рошо, если бы Израиль или США нанесли 
серьезный удар по Ирану. Когда это попало 
в печать, политические лидеры стран Залива 
струсили и стали заверять Иран, что ни о чем 
подобном не помышляли, что это клевета и 
провокация, что они любят Иран и всячески 
готовы с ним обниматься.

«СП»: – Это восточная хитрость?
– Это очень характерная ситуация, по-

скольку не так давно те же страны не боялись 
позволять себе антииранские высказывания. 
Сегодня они понимают, что подобные выска-
зывания будут их дискредитировать и во вну-
тренней, и во внешней политической ситуации. 
Кроме того, увольнение с поста главы иранского 
МИДа Манучехра Моттаки свидетельствует 
о том, что Ахмадинежад уверенно укрепляет 
свои позиции в политическом пространстве и 
окончательно сломил хребет противостоящему 
ему клерикальному истеблишменту.

Это означает оживление общественной 
жизни, активизацию молодежной политики, 
большую лояльность беднейших слоев на-
селения. Тем самым сокращается поле для 
игры на внутрииранском поле со стороны 
США и Израиля и уменьшается возможность 
маневра для сепаратистских группировок 
внутри Ирана – азербайджанских, курдских. 
Клерикалы же создавали климат, способ-
ствующий наращиванию западной аргумен-
тации среди недовольных режимом.

Думаю, Иран укрепляет свои политиче-
ские позиции. В 2011 году будет расти его 

военно-технический задел. Уже сегодня у 
него есть сюрпризы, позволяющие противо-
стоять даже США. 

«СП»: – Иран может повторить судьбу 
Ирака?

– Иран – это далеко не Ирак. К тому же 
известно, что Ирак был повержен так быстро, 
так как Саддам Хусейн рассчитывал на 
тайные переговоры, улучшение положения 
за счет сговора с американцами, а иракские 
генералы были практически все подкуплены 
задолго до «Бури в пустыне».

В Иране этого быть не может, поскольку 
все понимают: конец иранского режима будет 
означать беспощадную расправу со всеми 
нынешними ключевыми фигурами. Пример 
Ирака характерен и в этом отношении – мы 
не слышим ни об одном генерале из тех, 
которым американцы сулили золотые горы. 
Никто из военачальников, решившихся на 
предательство во время американского 
вторжения, сегодня не может похвастать 
результатами своей измены. Это стало 
хорошим уроком для тех, кто надеялся на 
договоренности с американцами и на то, что 
можно выжить в одиночку. Можно вспомнить, 
как тот же Милошевич теснейшим образом 
сотрудничал с Холбруком, а Саддам во-
обще считался другом американцев. Есть 
замечательная фотография конца 1980-х, 
на которой Саддам обнимается с Дональдом 
Рамсфельдом.

«СП»: – Словом, 2011 год будет озна-
менован новыми войнами?

– Думаю, что в 2011 году будет конфликт в 
Ливане, конфликт в Центральной Азии, будет 
изменение политической обстановки в пост-
советском пространстве на Южном Кавказе и 
на азиатском направлении. При этом в целом 
ресурс воздействия на международную 
обстановку со стороны США и Израиля – и 
Запада в целом – уменьшится. Продолжится 
сокращение влияния, скажем так, влияния 
империалистического лагеря в его прямом 
военном давлении на остальной мир.

Нарастают противоречия между Европой 
и США, особенно в связи с тем, что Россия 
является ключевым игроком, от полити-
ческого режима которого зависит и исход 
политической борьбы внутри США: будет 
ли дискредитация «перезагрузки», коллапс 
«обамизма». Либо Обама сумеет доказать, 
что «перезагрузка» работает, удержать 
своего протеже Дмитрия Медведева в крем-
левском кресле на второй срок – это станет 
очевидно тоже в 2011 году.

Гейдар ДЖЕМАЛЬ 

В 2011
М ЗАПЫЛАЮТ ЛИВАН, 
УЗБЕКИСТАН И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

«РАСПАД СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ПРИВЕЛ НАШЕ ОБЩЕСТВО В КРАЙНЕ 

БОЛЕЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»
Подводя итоги завершившегося года, я бы выделил 

целый ряд событий, из которых нам необходимо извлечь 
серьезный урок на будущее. Я бы сказал, что они также 
являются очень хорошим «учебным материалом» для того, 
чтобы разобраться в наших проблемах.

Природное бедствие высветило, какие важнейшие 
системы нашей жизни находятся в недееспособном 
состоянии

Прежде всего я бы остановился на летнем экологическом 
ЧП. С одной стороны, кто-то может сказать, что летняя за-
суха и жара, а также вызванные ими масштабные лесные 
пожары являются стихийным бедствием, и его просто невоз-
можно было предотвратить. На самом деле это природное 
бедствие ярко высветило те важнейшие системы нашей 
жизни, которые оказались в недееспособном состоянии. Они 
устарели, испортились или были банально растащены, а мы 
этого продолжительное время просто не замечали. 

Достаточно сказать, что нынешнее российское лесное 
хозяйство (и в первую очередь – система охраны лесов) 
доказало свою полную неэффективность. Напомню, что 
несколько лет назад в нашей стране был принят новый 
Лесной кодекс, который фактически упразднил подразде-
ления охраны леса (лесников). Хотя это была устойчивая 
система, направленная на своевременное обнаружение 
и ликвидацию очагов пожаров, – она отрабатывалась на 
протяжении как минимум двух столетий. Причем бездумная 
ликвидация данной системы, как оказалось, не сопровожда-
лась созданием сколько-нибудь эффективных механизмов, 
которые бы ее замещали. 

События в Кущевской позволяют говорить о глубокой 
эрозии всего государственного механизма

Вторым событием года, которое я бы выделил, стала 
трагическая история в станице Кущевская. Оказалось, что 
местные власти оказались неспособны пресечь развитие 
мощного криминального сообщества, которое сумело под-
чинить своим интересам почти всю жизнь большого села. 
В свою очередь, выяснилось и другое: население утратило 
минимальные навыки самоорганизации, чтобы отстоять 
свои права или даже самые жизненно важные интересы. 

В этой истории как в капле воды отразилось состояние 
российского социума, если брать такой важнейший аспект, 
как взаимоотношения между преступным миром, государ-
ством и обществом. Проблема состоит не только в наме-
тившемся сращивании криминала и отдельных властных 
структур на местах, но и в беспомощности населения. В 
СМИ даже проходила информация о том, что главарь бан-
ды в Кущевке якобы был замечен в составе официальной 
делегации от Краснодарского края, которая присутствовала 
на инаугурации президента Медведева в 2008 году. Если 
такие сообщения соответствуют действительности, то 
можно говорить о глубокой эрозии всего государственного 
механизма. 

Межнациональные отношения – это целая сложная 
система

Далее, безусловно, нельзя не отметить в качестве одного 
из ключевых событий 2010 года, условно говоря, ситуацию 
на Манежной площади, которая показала степень и глубину 
деструктивных процессов в системе межнациональных 
отношений. Получается, что очень небольшими усилиями 
в нашей стране можно спровоцировать большие кон-
фликты. В принципе, беспорядки на Манежке очень легко 
можно было искусственно вызвать, хотя в данном случае, 
я думаю, речь все же шла о спонтанных событиях. Но на-
копившуюся в обществе энергию протеста, а также трения 
в сфере межнациональных отношений заинтересованные 
силы могут использовать и в качестве дестабилизирующей 
политической технологии. Межнациональные отношения 
– это целая сложная система. Она удерживается в при-
емлемых рамках, но необходимо постоянное внимание 
и обновление содержания соответствующей политики. 
При этом в России на протяжении последних 20 лет были 
демонтированы многие системы государственности, куль-
туры и экономики, которые, собственно, и поддерживали 
систему межнациональных отношений в относительно 
бесконфликтном состоянии. 

Соединение экономического, политического и культур-
ного кризиса работает на стравливание людей. Не следует 
забывать, что на арену общественной жизни в последние 
годы вышли новые поколения, которые уже не являются 
носителями тех же норм и навыков, как старые поколения. 
Причем общество и государство не подготовились к этой си-
туации должным образом. Распад социальных связей в по-
следние годы привел наше общество в крайне болезненное 
состояние, и само по себе оно уже не выздоровеет. Здесь 
требуется глубокое понимание и осмысление негативных 
процессов через общественный диалог. Полученных нами 
в 2010 году уроков вполне достаточно для того, чтобы за-
ставить здравомыслящую часть нашего общества серьезно 
задуматься.

Источник: KMnews

Сергей Кара-Мурза 

Центробанк изменил прогноз по оттоку 
капитала из страны, повысив показатель 
с $8,7 млрд до $22 млрд. За три квартала 
2010 года отток составил $16 млрд. Рань-
ше эти колоссальные деньги оставались в 
стране благодаря облегченному механизму 
инвестиций в российскую экономику. Но как 
правило они вкладывались не в "заводы, 
газеты, пароходы", инвестиционная при-
влекательность которых год от года падает, 
а в российскую недвижимость - фактически 
гигантскую финансовую пирамиду, овещест-
вленную в стекле и бетоне.

Кто вкладывал в российскую недви-
жимость? В основном те, для кого выход 
на запад по тем или иным причинам был 
затруднен. Человек, которому не только не 
оформили бы никакой сделки в приличной 
стране, но даже в туристической визе отка-
зали, спокойно может приехать в Россию с 
чемоданом денег, на которых еще остаются 
следы крови и зубов, и купить себе апарта-
менты с видом на Кремль - никто и никогда 
не спросит его, "откуда деньжата".

Наши слабоумные наци борются с не-
легальной миграцией таджикских дворников 
и узбекских строителей, а реальные про-
блемы создает именно сформировавшийся 
при мэре Лужкове и других видных деятелях 
механизм нелегальной миграции капиталов 
- нежелательные мигранты едут уже вслед 
за своими нежелательными капиталами, 
причем не в общих вагонах и раздолбанных 
автобусах, а на "мазерати" и "поршах", и 
документы у них в полном порядке. Объ-
ективно это новая элита столицы и городов-
миллионников - именно им "можно все". А 
культурные запросы этих граждан вполне 
описываются желанием прокатиться в па-
пином джипе по Вечному огню.

Однако все, что имеет начало, имеет и 
конец - цены на недвижимость не могут расти 
вечно, особенно в городах, где владельцы 
этой недвижимости самим своим присут-
ствием резко снижают качество жизни. Да и 
экономика РФ растет медленно (рост ВВП в 
2010 году составил 3,8% вместо ожидаемых 
4,5%, в 2011 году не превысит 4%), а инфля-
ция может обогнать прогноз на 1%.

И вот уже в столичной недвижимости 
объем предложения стабильно перевеши-
вает спрос. Пирамида еще не рушится, но 
весьма заметно оседает. Если в прошлом 
году в долларах цены на недвижимость 
выросли на 3%, и это было меньше, чем 
инфляция, это значит, что фактически, 
цены не меняются уже 1,5 года - а деньги 
при этом обесцениваются. Сравним - в 1998 
году цена чашки кофе в сетевом столичном 
кафе была 0,5-1,0 доллар, а в 2011-м - уже 
4 доллара. Цена на транспорт с 1998 года 
выросла в 3 раза. Минимальная потреби-
тельская корзина - при одном и том же на-
боре продуктов и услуг - тоже втрое.

Любое серьезное потрясение - будь то 
очередная девальвация рубля, рост числа 
межэтнических столкновений или полити-
ческий кризис - может вызвать обвал этой 
главной пирамиды страны, которая взяла 
на себя роль пирамиды ГКО конца 90-х. И 
тогда всё, конец. Навряд ли у сегодняш-
него режима в рукаве есть новый кабинет 
Примакова-Маслюкова-Геращенко, который 
неожиданно спасет страну. Да и кризис 
сегодня более глубокий и тяжелый - это 
настоящий системный кризис.

Так что следите за ценами на рынке 
недвижимости - это "шагреневая кожа" для 
страны РФ.

Анатолий Баранов 

РОССИЯ ТЕРЯЕТ РОЛЬ 
"ВСЕМИРНОЙ ПРАЧЕЧНОЙ"
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своей ниши в общем деле, своего 
поля деятельности, налаживание 
взаимодействия с уже существующи-
ми структурами. Именно это является 
главной трудностью для многих воз-
никающих оппозиционных объеди-
нений, причиной их недолгой жизни 
и неэффективных действий. Обычно 
они направляют все свои усилия на 
регистрацию своей партии. Зачем? 
Чтобы в случае успеха включиться в 
выборные игры по правилам Системы 
и неизбежно проиграть. Позиционируя 
себя как более совершенное образова-
ние, чем предшественники, претендуя 
на охват всего оппозиционного поля, на 
котором уже действуют другие объеди-
нения, вновь возникшая партия вызо-
вет непонимание и даже враждебное 
отношение партнёров и станет играть 
разъединяющую, негативную роль.        

Нетрудно заметить, что не оформ-
ленные организационно в одну партию, 
элементы сети связаны идеологиче-
ским и морально-психологическим 
единством. С большей или меньшей 
чёткостью они определяют в качестве 
главного врага страны и народа Си-
стему, образующие её паразитарные 
структуры международного финансово-
го капитала. Система стремится скрыть 
и наличие, и образ противника нашей 
цивилизации. Именно с распознавания 
и обозначения этого врага началось 
строительство русской оппозиции в 
начале 90-х годов. Сделавшие эту 
работу люди стали ядром оппозиции, 
они же приняли на себя главный удар 
Системы – репрессии, террор 282-й 
статьи УК РФ. 

Стратегической единой целью борь-
бы разных групп оппозиции обозначено 
общество социальной справедливо-
сти – социализм в современных его 
формах. Только жизненные гарантии 
для всех слоев, а не для избранных, 
могут обеспечить реальное единство 
общественных сил в борьбе за на-
циональную независимость. Элементы 
возникшей сети сопротивления всё 
чаще действуют солидарно в спасении 
соратников от репрессий, в организа-
ции протестных акций и т.п. 

Оппозиция может добиваться успе-
ха только через объединение разнород-
ных групп для осуществления единого 
замысла. Это и есть альтернатива бес-
смысленности выборных кампаний в 
рамках Системы. 

Солидарность против комплекса 
единоличного вождя 

При организации единых действий 
главным препятствием для взаимо-
действия разных групп оказываются 
личные амбиции лидеров, их привер-
женность узким догматам или вкусам, 
отторжение малейшего от них отклоне-
ния, а также групповые интересы.   

Многие представители оппозиции 
мечтают о единой организации и о еди-
ном лидере. Но жажда единоличного 
лидерства есть отсвет многовекового 
идеологического господства монотеи-
стических религий, устойчивых тради-
ций монархизма и бюрократической 
организации жизни с вертикальной 
иерархией. Сказывается и наследие 
жёстко централизованных режимов 
личной власти в нашей стране. Это 
не позволило даже самой власти во-
плотить в жизнь её собственный план 
создания двухпартийной системы 
англо-саксонского типа. 

Противостояние монотеистических 
религий с их мощными институтами 
до сих пор служит безотказным инстру-
ментом для разделения стран, стравли-
вания народов, да и запуска войн. Мо-
нархические идеи разделяются обычно 
представителями традиционных для 
нашей страны религий, включая Право-
славие. В политике монотеистический 
принцип находит продолжение в идее 
единой «партии-Церкви», а во главе 
её – единственного и непогрешимого 
вождя. Отчасти именно эта установка 
ведущей религии в России, как и тра-
диция «симфонии» с государственной 
властью», привела церковных лидеров 
к безоговорочному оппортунизму, к 
принятию на себя неблагодарной роли 
пропагандистов политики либеральной 
власти. Как сообщил в беседе с аме-
риканским послом в Москве Байерли 
митрополит Иларион, «главной ролью 
РПЦ он видит пропаганду официальной 
политики правительства» (из секрет-
ного доклада посла Госдепу США, 

опубликованного Wikileaks). 
Эти же причины порождают и притя-

зания многих оппозиционных лидеров 
на единоличный контроль над полити-
ческим полем патриотической оппози-
ции. Но современный мир – сложней-
шая система. Понять её и управлять 
ею адекватно быстро меняющимся 
(зачастую беспрецедентным) условиям 
в состоянии только коллегии экспертов 
в разных областях. Невозможность эф-
фективного управления такой системой 
одним лицом очевидна. Кроме того, 
излишне централизованная оппозиция 
стала бы чрезвычайно уязвимой перед 
ударами по центру или его полной 
нейтрализацией, административно-
полицейскими или коррупционными 
методами. Отсюда необходимость 
изживания идеологии единоличного 
вождизма. На нынешней стадии персо-
нальная монополизация политического 
контроля над оппозицией была бы 
скорее вредна, чем полезна. 

Крайний оппортунизм официальных 
религиозно-церковных структур, их 
симбиоз с разлагающейся и разру-
шающей Россию либеральной властью 
стимулировали определенное возрож-
дение более древних традиционных ве-
рований народов России. Активизация 
древних воззрений и культов, которая 
происходит вопреки противодействию 
упомянутых структур, подкрепляется 

множеством разнообразных факторов, 
в том числе и духовного характера. По-
добная ситуация складывается, в част-
ности, с распространением ведизма 
или традиций, с ним связанных. 

Ведизм – не религия, а скорее миро-
понимание, основанное на познании 
законов Природы, которое нас связы-
вает со многими предшествующими 
пластами культуры – как нашего, так и 
ряда других народов, вплоть до Индии. 
Несмотря на официальное сопротивле-
ние, ведизм спонтанно возрождается, 
неся в себе идею солидарности, не-
конфликтной интеграции различных 
сакральных представлений, сотруд-
ничества разных народов, гармонии 
человека и Природы. 

На важный экологический аспект 
этого процесса указывает обращение 
участников международного круглого 
стола «Идея Рода в возрождении 
природного мировоззрения славян», 
состоявшегося в ноябре 2010 года в 
Киеве: 

«Духовные основы мировых религий 
построены на антропоцентрической 
модели духовного развития (всё во 
имя человека, всё для человека и Бог 
в образе Человека!)… Но сейчас «спа-
сение» невозможно без совместного 
гармоничного выживания Природы и 
человека в ней!» 

«Естественное природное мировоз-
зрение, основанное на родных истоках, 
способно стать сегодня основой имму-
нитета против деструктивных влияний, 
проникших в самое лоно родной сла-
вянской культуры». «Славянский прин-
цип «Соединяй, созидай и оберегай!», 
в котором принцип исключительности 
сменяется принципом взаимодопол-
нения, – противовес … политике «Раз-
деляй, стравливай и властвуй!». 

Материалы этого круглого стола 
показывают, что ведизм усиливает 
свои позиции в обществе, а монотеизм 
их скорее сдаёт. Для Православия – 
исторически ведущей религии России, 
которая располагает ныне сильной 
государственной поддержкой, ее 5% 
верующих от общего населения – не-
вероятно малая величина. Оснований 
тому немало. Бурный рост числа церк-
вей посреди разрушенной страны, 
сытость попов среди вымирающего 
народа, превращение церковной элиты 
в слой «миниолигархов», хроническая 
проповедь покорности власти из уст 
служителей церкви, церковная корруп-
ция… К этому списку можно добавить 
выразительное высказывание главы 
РПЦ Патриарха Кирилла: «Православ-
ная Церковь хранит в своей истории, в 
своем Предании замечательные имена 

святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия… Они вышли из просве-
щенного греко-римского мира и пошли 
с проповедью славянам. А кто такие 
были славяне? Это варвары, люди, 
говорящие на непонятном языке, это 
люди второго сорта, это почти звери» 
(журнал «Новая книга России», №11, 
2010). При подобной характеристике 
славянства из уст высшего церковного 
иерарха становится понятной ультра-
западническая, «экуменистическая» 
тенденция в словах и поступках его 
ближайших подчиненных. 

Разумеется, необходимо отделять 
суждения и политику высшего свя-
щенноначалия от взглядов рядовых 
верующих, которые настроены не-
сравненно более патриотично, нежели 
вписанное в глобальную либеральную 
систему церковное руководство. Суще-
ственно, что даже в среде последнего 
есть немногочисленные личности, 
глубоко осознавшие всю опасность 
либерального глобализма для России 
и вполне готовые к сотрудничеству с 
патриотической оппозицией. В ещё 
большей степени это касается рядовых 
пастырей, разделяющих патриотиче-
ские предпочтения своих прихожан. 
Часть из них определенно вливается 
в ряды православного сопротивления 
глобализации, выступая против либе-
ральной пропаганды пороков, ювеналь-

ной юстиции, разрушения традиций и 
т.д. От позиции этого сегодня ещё не 
преобладающего церковного круга, тем 
не менее, будет существенно зависеть 
как грядущая политическая линия РПЦ, 
так и судьба государства в условиях 
спровоцированных извне кризисов и 
военных угроз. 

Оппозиция обязана проявлять 
максимальную гибкость, готовность к 
совместной работе с патриотической 
частью духовенства всех вероиспо-
веданий, сохраняя прочную связь с 
мощными отрядами православных, 
уже немало сделавших для станов-
ления движения сопротивления. Не 
менее важно в современных условиях, 
когда наблюдается значительный рост 
числа мусульман в стране, наладить 
взаимопонимание со значимыми фигу-
рами в российском исламе. Эта задача 
становится особо актуальной в связи 
с очевидными планами глобалистов 
и их «пятой колонны» в нашей стране 
по раздуванию конфликтов на религи-
озной и этнической основе. 

Спасение России как целостного 
государства – вот общая задача для 
разнородных оппозиционных сил. Но 
возможно ли решение этой задачи 
силами только русской оппозиции, 
силами только одной страны?  

Коллективный разум 
Для многих русских патриотов 

характерна такая позиция: «Нас не 
интересуют другие страны. Сначала 
надо навести порядок в России». Это 
– следствие искусственного суживания 
мышления, культивируемого Системой 
ради своей пользы. Задача оппозиции 
– эту узость преодолеть. 

Кремлёвская власть, руководству-
ясь тезисом «разделяй и властвуй!» 
и исполняя требование Запада уни-
чтожить Россию, стремится изолиро-
вать её от мира. Ради этого не только 
преданы наши прежние исторические 
союзники в Восточной Европе (а не-
давно и наш потенциальный союзник 
Иран), но и предприняты значитель-
ные усилия, чтобы разрезать единое 
тело русского суперэтноса на три 
«независимых государства» – Россию, 
Украину, Белоруссию. В тех же целях 
проправительственными СМИ развяза-
на грязная кампания безосновательной 
дискредитации президента Белоруссии 
А.Лукашенко. 

Потоки грязи, несущиеся из Москвы 
в адрес Минска, – позор для каждого 
гражданина России, личная угроза каж-
дому русскому. Сегодня сохранить А.Г. 
Лукашенко – значит спасти не только 
Белоруссию, но и Россию. 

Минский профессор В.Байнев пишет 
в своём блоге: «В условиях глобализа-
ции и обострения конкурентной борьбы 
народов и стран за ограниченные и к 
тому же быстро иссякающие ресурсы 
можно выиграть, лишь играя в команде. 
Вот почему технологически развитые 
страны, наплевав на активно навязы-
ваемую нам доктрину «чудотворной» 
рыночной конкуренции, сделали ставку 
не на малый и средний бизнес, а на 
сверхкрупные транснациональные кор-
порации, быстро монополизирующие 
национальные и мировой рынки. 

Вот почему лидеры мировой эко-
номики, на словах демонстрируя при-
верженность рынку и конкуренции, на 
деле давным-давно от них отказались, 
ибо перешли к интеграции в рамках 
мощных военно-политических и эконо-
мических союзов… Иными словами, на 
смену конкурентно-рыночной доктрине 
развития идет интеграционная пара-
дигма социально-экономической науки 
и практики…» 

Зло, которое убивает и Россию, и 
цивилизационно близкие ей страны и 
народы, всемирно. И.Шафаревич пи-
сал, что надежда для России появится, 
когда ослабеют США, приютившие ядро 
Системы. И направлять основной удар 
следует не столько против марионеток 
Системы – политиков, формально 
занимающих места президентов, пре-

мьеров, сколько против её ядра – бан-
ковской системы. Стоит прислушаться к 
перспективному призыву французского 
футболиста, принявшего участие в 
акциях протеста французов против 
пенсионной реформы: забрать деньги 
из банков, чтобы обрушить их. Из Гре-
ции прозвучала чёткая формулировка 
ситуации в мире: «Мы все – рабы бан-
ков!». В США, Англии и других странах 
люди, протестующие против политики 
своих правительств, выходят на улицы 
с единым лозунгом, обращённым к 
финансистам: «Мы не хотим платить 
за ваш кризис!».       

В мире существуют силы, близкие 
русской оппозиции в обозначении 
главных угроз и актуальных целей. 
Соединение с антилиберальными, 
антиглобалистскими, антирыночными 
движениями в мире, в СНГ (и прежде 
всего в славянских странах) – залог 
успеха русской оппозиции. 

Собирание уцелевшего в схватке с 
Системой коллективного разума мира 
– важнейшая патриотическая задача. 
Не только русским и иным коренным 
народам нашей страны, но также 
множеству других народов, их культур 
и национальных государств угрожает 
ныне, как некогда американским индей-
цам, полное уничтожение, на которое 
нацелена агрессивная глобализация с 
ее идеологией «золотого миллиарда». 
Поодиночке глобалисты справятся с 
любым, даже крупнейшим этносом, но 
столкнувшись с объединенными сила-
ми, своей цели они не достигнут. Лишь 
выстраивая союзы не только внутри, но 
и вне своей страны, мы обретём шансы 
на ее защиту и развитие. Но для этого 
нам нужен такой коллективный проект, 
который бы предлагал перспективу со-
вместного сохранения человеческой 
цивилизации на Земле, вместе со 
сбережением окружающей нас При-
роды. Так, как это делал некогда СССР, 
сумевший объединить вокруг себя чуть 
ли не полмира. Из-за разорения нашей 
державы мы сможем сделать подобное 
не скоро, но даже и региональные коа-
лиции на просторах Евразии могли бы 
изменить к лучшему тяжелейшую гео-
политическую ситуацию нашей страны 
сегодня. И для того же нам необходима 
мобилизация всех сил в самой России 
вокруг задач развития, ибо, будучи 
ослабленной и деградирующей, наша 
страна и наш народ не могут быть 
полноценными союзниками для кого 
бы то ни было. 

Планета – страна – человек 
Выстраивание именно такой ие-

рархии ценностей в умах людей – 

главная задача коллективного разума 
планеты. 

Спекулятивная финансовая Систе-
ма истребляет не только материальные 
ресурсы, но разум и его носителей во 
всём мире. Умный – враг Системы. 
Системе нужен удобный объект управ-
ления – бездумная и послушная толпа, 
действующая по её правилам. Член 
«общества потребления», созданного 
Системой, озабочен лишь удовлетво-
рением примитивных физиологических 
потребностей. Сравнивать его с живот-
ным – значит оскорбить животное. Та-
кой человек несовместим с Природой, 
не может сосуществовать с ней. 

Антропоцентризм – органическое 
свойство Системы. Оторванный от Зем-
ли спекулянт не любит и не понимает 
Природу, он не привык считаться с ней, 
относится к ней, как мародёр. Своим 
антиприродным мировоззрением, осно-
ванным на жажде прибыли, он сумел 
заразить всё человечество. 

Уже в 1986 году Международная 
комиссия по окружающей среде и раз-
витию представила в ООН доклад, в 
котором отмечалось, что «возникла 
угроза существования цивилизации и 
жизни на Земле», поскольку темпы по-
требления возросли. «В производство 
вовлечено столько ресурсов, сколько 
за все прошлые века существования 
человека». «Процессы экономического 
роста, не согласованные с возмож-
ностями природной среды, явились 
причиной возникновения тенденций, 
которые ни планета, ни её население 
не смогут долго выдержать». 

Как отмечает Д.Пономарёв в ма-
териале «Человечеству в 2030 году 
понадобится вторая Земля» (октябрь 
2010 г.), «человечество потребляет в 
полтора раза больше ресурсов, чем 
воспроизводит Земля, и уже в 2030 
году населению нашей планеты пона-
добится вторая Земля». К такому выво-
ду пришли экологи Всемирного фонда 
дикой природы, заявившие, что «уже 
сейчас более 1 миллиарда человек не 
имеет регулярного доступа к нормаль-
ной питьевой воде; за последние 40 
лет популяция 2500 видов животных в 
мире в среднем сократилась на 30%, 
в тропиках – на 60%; 70% пород рыб 
страдают от бесконтрольного и хищ-
нического промысла, который ведёт к 
уничтожению ряда видов промысловых 
рыб». 

По сравнению с 70-ми годами XX 
века давление человека на природу 
увеличилось, как минимум, в полтора 
раза. В развитых странах давление на 
природу за последние 40 лет выросло 
почти в 10 раз, т.е. благосостояние 
этих стран покупается за счёт природ-
ных богатств развивающихся стран. 
Постоянный рост населения земного 
шара и рост его потребностей является 
непреодолимой проблемой, решения 
которой пока нет. 

В свете этих данных абсолютно не-
реализуемыми представляются весьма 
похожие друг на друга программы 
оппозиционных партий, заявляющие 
главной целью рост благосостояния 
людей без учёта возможностей Земли. 
Антропоцентризм, навязанный Систе-
мой, наша оппозиция пока не смогла 
преодолеть. Только преодолев навя-
занные Системой эгоизм и алчность, 
человечество сможет отойти от края 
пропасти. Интересы индивидуумов и 
групп должны быть подчинены инте-
ресам своей страны и Земли. 

Сегодня планетой управляет кол-
лективное безумие маленькой группки 
организаторов Системы, которые 
ради обеспечения привилегированных 
условий для себя готовы убить жизнь 
на Земле.    

Главная задача подлинной ин-
теллектуальной  элиты, носителя 
мирового коллективного разума, – не 
допустить подобной катастрофы, обе-
спечив гармоничное сосуществование 
человека и Природы путём созда-
ния мирового союза национальных 
государств. Как показала практика, 
только в национальном государстве 
достигается эффективный баланс 
интересов человека и Природы в 
соответствующих территориальных 
границах. И только в таких странах, 
обладающих реальным суверените-
том, обеспечиваются необходимые 
условия продолжения жизни народа. 
Планетарные же экологические про-
блемы будут решаться коллективно в 
рамках упомянутого союза.                

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ОППОЗИЦИЯ 

– СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ

В.И.БОЯРИНЦЕВ, В.А.ЗАДЕРЕЙ, А.Н.САМАРИН, Л.К.ФИОНОВА
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 ДЕРЖИСЬ, ПОЛКОВНИК, 
ЗА ТОБОЙ СТРАНА!

Жизнь на Земле только что измени-
лась… Гольфстрим умер… По последним 
спутниковым данным, Гольфстрим больше 
не существует. Вся система морских течений 
Северной Атлантики является ключевым 
элементом теплового регулирования пла-
неты, позволяя Ирландии и Англии быть 
свободными ото льда, а скандинавским 
странам не быть слишком холодными. 
Это то, что защищало весь мир от нового 
ледникового периода, – термохалинная 
система циркуляции, которая в настоящее 
время в ряде мест умерла и умирает на 
других участках. 

Гольфстрим – это «река» с теплой водой, 
которая двигалась через Атлантический 
океан, достигала Мурманска и обогревала 
Европу своим теплом, одновременно за-
щищая ее от полярных ветров. 

В Германии два месяца подряд (в 
течение ноября и декабря 2010 года) со-
храняется стабильный снежный покров 
толщиной около 10 см, чего не было уже 
много десятилетий, и стоят необычные для 
этих мест морозы, доходящие по ночам до 
минус 20°С. Типичных для начала зимы от-
тепелей в этом году не было. 

Итальянские физики в ходе эксперимен-
та использовали ванну с холодной водой и 
придали цвет теплым струям воды. Можно 
было увидеть границы холодных слоев и те-
плых струй. Когда добавили масло в ванну, 
границы слоев теплой воды нарушились и 
текущий вихрь был эффективно уничтожен. 
Это то, что сейчас происходит в Мексикан-
ском заливе и в Атлантическом океане с 
Гольфстримом. Река «теплой воды», кото-

граничных слоев теплого потока воды. 
Конвейер в Мексиканском заливе пре-
кратил свое существование нынешней 
осенью, последние спутниковые данные 
ясно показывают, что Гольфстрима в 
настоящее время нет, он начинает раз-
биваться на части и умирать примерно 
в 250 километрах к востоку от берега 
Северной Каролины, притом что ширина 
Атлантического океана на этой широте 
превышает 5000 км. 

В связи с тем интересом, который вызва-
ла в интернете тема «исчезновения» Голь-
фстрима, российский ученый, профессор, 
автор двух монографий и 130 публикаций 
в области физики, акустики, геофизики, 
математики, физической химии, экономики, 
а также известный блоггер Сергей Леони-
дович Лопатников написал в своем блоге 
ЖЖ статью. Приводим её в оригинальном 
виде.

«О Гольфстриме и погоде зимой Термо-
халинная сосудистая система, где теплые 
воды текут через более прохладные, 
оказывает большое влияние не только на 
океан, но и на верхние слои атмосферы 
до высоты в семь миль. Отсутствие 
Гольфстрима в восточной части Северной 
Атлантики нарушило нормальный ход ат-
мосферных потоков летом этого года, в 
результате чего образовались неслыханно 
высокие температуры в Москве, произош-
ли засухи и наводнения в Центральной 
Европе, повысилась температура во 
многих странах Азии, произошли массовые 
наводнения в Китае, Пакистане и других 
странах Азии».

На что влияет самая тончайшая нефтя-
ная пленка на поверхности? 

1) изменяется испарение влаги и тепло-
обмен водной поверхности и атмосферы 
(очевидно, что испаряется меньше, и ис-
паренная жидкость теплее нормы); 

2) изменяется динамика нагрева и 
охлаждения водных масс, увлекаемых об-
разующимися в Атлантике течениями 
(в том числе – в Мексиканском заливе и 
близ него).

В течение попадает более теплая вода. 
На доли градуса, но это имеет значение. 
Что мы имеем на выходе? Западные ве-
тры, преобладающие в центре Атлантики, 
доносят до Южной Европы более теплый и 
более влажный воздух, чем раньше. Так на-
зываемый «горячий стакан» над равнинной 
территорией РФ летом он прорвать не смог 
и сбрасывал влагу в верховьях европейских 
рек (в горах). 

Еще важнее по своим последствиям 
– «притопленные» с помощью связы-
вающих химпрепаратов на сотни метров 
вглубь линзы из более тяжелых нефтяных 
фракций. Эти включения препятствуют 
конвекционному теплообмену между при-
донными и поверхностными слоями воды. 
При этом их «притопили, и ладно». Без 
картирования. И выстрелили эти «линзы» 
уже осенью, и их влияние будет куда более 
длительным. В результате кольцевое тече-
ние в Мексиканском заливе остановилось. 
И теперь мир это ощущает. Как следствие, 
произошло изменение вязкости воды, на-
сыщенной нефтяной эмульсией до больших 
глубин из-за обработки нефтяного выброса 

ВЛАДИМИРУ КВАЧКОВУ

«Перевороты», «путчи», «мятежи» —
хмельные сны беспутной этой власти.
Все муляжи ее и миражи
мерзей любой привязчивой напасти.

Плевать ей на чубайсов и цапков —
перепугал ее до нервной дрожи
неустрашимый, боевой Квачков
и русский клич мятежной молодежи.

Фанатский сбор ей будет как мятеж
и Русский марш покажется восстаньем…
Но Ополченье выйдет на Манеж,
а с ним спецназ — с недолгим опозданьем.

Крепись, полковник! Отчая земля
стряхнет с себя изменников презренных.
Весь Русский мир придет к стенам Кремля,
чтоб сокрушить мучителей застенных…

Валерий Хатюшин
25 декабря 2010

рая течет из стран Карибского бассейна, не 
доходит до Западной Европы, а умирает 
из-за корексита – это химическое вещество, 
которое администрация Барака Обамы по-
зволила концерну Бритиш Петролеум (BP) 
использовать, чтобы скрыть масштабы 
бедствия в результате взрыва буровой плат-
формы в апреле прошлого года. 

Около 2 млн галлонов корексита, а также 
несколько миллионов галлонов других дис-
пергаторов добавили к более чем 200 млн 
галлонов сырой нефти, которая выливалась 
в течение нескольких месяцев из скважины, 
пробуренной BP на дне Мексиканского 
залива. Так удалось эффективно скрыть 
большую часть нефти, опустив ее на дно, 
и надеяться, что концерну ВР удастся се-
рьезно уменьшить размеры федерального 
штрафа, зависящего от размера нефтяной 
катастрофы. 

В настоящее время нет способов эф-
фективного «очищения» дна Мексиканского 
залива. Кроме того, нефть добралась до 
восточного побережья Америки и далее 
вытекла в северную часть Атлантического 
океана, и там тоже нет никакой возможности 
эффективно очищать нефть, находящуюся 
на дне... 

Первым сообщил об остановке Голь-
фстрима д-р Джанлуиджи Зангари, физик-
теоретик из института в Фраскати в Италии. 
Ученый уже несколько лет сотрудничает 
с группой специалистов, занимающихся 
мониторингом происходящего в Мексикан-
ском заливе. Его информация содержится 
в журнальной статье от 12 июня 2010 года 
и основывается на спутниковых данных 
CCAR Колорадо, согласованных с NOAA 
ВМС США. Эти оперативные данные спут-
никовых карт позже на сервере CCAR были 
изменены, и ученый говорит, что это была 
«фальсификация». Он вернулся к данным 
NOAA ВМС США и к более поздним данным 
и заявил в начале августа, что данные CCAR 
ненадежны, а его выводы не изменились 
по качеству или количеству серьезных по-
следствий. 

Д-р Джанлуиджи Зангари считает, что 
оледенение «в недалеком будущем не-
избежно из-за этого бедствия». По его 
словам, огромное количество нефти, по-
стоянно расширяясь в объеме, охватывает 
такие огромные области, что это оказывает 
серьезное воздействие на всю систему 
терморегуляции планеты путем разрушения 

Итак, что же все это значит? Это значит, 
что в дальнейшем будут происходить на-
сильственные смешивания сезонов, частые 
неурожаи и увеличение размеров засух и 
наводнений в различных местах Земли. 
Создание концерном BP «нефтяного вул-
кана» на дне Мексиканского залива убило 
кардиостимулятор мирового климата на 
планете. Вот что говорит д-р Зангари: 

– Я хорошо знаю и историю нашей 
атмосферы, и климат, и даже то, какими 
они были, когда человека еще не было. К 
примеру, сотни миллионов лет назад тем-
пература по сравнению с нынешней была 
на 12–14 градусов выше. Конечно, есть в 
чем и человека упрекнуть… За последние 
пятьдесят лет промышленность работа-
ла очень интенсивно, выбросив огромное 
количество парниковых газов, которые, 
безусловно, воздействовали на климат. То 
есть антропогенный вклад определенно 
есть. Но климат – очень тонкое явление. 
Помимо высоких температур, на Земле бы-
вали и оледенения. А они возникают при кон-
центрации парниковых газов ниже двухсот 
частей на миллион. Тогда появляется так 
называемая белая земля. Так вот, сейчас мы 
к этой «белой земле» находимся ближе, чем 
к самым жарким аномалиям, которые были 
в истории нашей планеты. 

Все, что произошло, приведет к соответ-
ственным последствиям для человеческой 
цивилизации, к экологическому коллапсу, 
глобальному голоду, смертям и массовой 
миграции населения из зон, непригодных 
для обитания человека. Новый ледниковый 
период может начаться в любое время, он 
начнется с оледенения в Северной Америке, 
Европе и Азии возможно даже этой зимой. 
Новый ледниковый период может убить 2/3 
человеческой расы в первый год в случае 
быстрого начала; если же все будет проис-
ходить медленно, скорее всего, убьет близко 
к этому количеству, но просто в течение 
нескольких лет! 

Итак, что мы имеем на входе? Огромный 
разлив нефти в Мексиканском заливе, а те-
перь уже – и в Атлантике. Две вещи можно 
констатировать смело:

 а) наличие на поверхности воды не-
фтяной пленки, 

б) присутствие нефтяных включений в 
толще воды. 

связывающим препаратом «Корексит». Это 
также приведет к потемнению цвета воды 
и к более значительному поглощению ею 
солнечного света, к соответственному росту 
ее температуры. 

Д-р Зангари обеспокоен тем, что если в 
ближайшем будущем не произойдет запуска 
Кольцевого течения в Мексиканском заливе, 
это может иметь глобальные последствия, 
которые повлекут за собой значительные 
изменения погоды. А значит, нас ожидают 
обширные засухи, наводнения, неурожаи и 
последующая нехватка питания в глобаль-
ных масштабах. 

Как отмечает д-р Зангари, «реальное 
беспокойство вызывает тот факт, что в 
истории нет прецедента внезапной полной 
замены природной системы неработающей 
системой, созданной человеком». И что 
самое плохое – данные, получаемые со 
спутников в реальном времени, являются 
для Зангари явным свидетельством того, 
что в Мексиканском заливе возникла новая 
искусственно созданная природная систе-
ма. В рамках этой новой и неестественной 
системы радикально изменились такие 
параметры, как вязкость, температура и со-
леность морской воды. Это остановило про-
должавшийся миллионы лет бег Кольцевого 
течения в Мексиканском заливе. 

А вот следующее сообщение, выска-
занное д-ром Зангари с математической 
точностью и проиллюстрированное дина-
микой спутниковых съемок, лучше прочесть 
несколько раз: 

«Сегодня данные измерения тем-
пературы Гольфстрима между 76 и 47 
меридианами показывают, что он на 10 
градусов Цельсия холоднее, чем был в 
тот же период прошлого года. Соот-
ветственно, можно говорить о наличии 
прямой причинно-следственной связи 
между остановкой теплого Кольцевого 
течения в Мексиканском заливе и падением 
температуры Гольфстрима». 

Добавим  к  мнению  итальянского 
ученого мнение других исследователей, 
что этот «адский коктейль из нефти и 
корексита» способен уничтожить все жи-
вое в Атлантике, спасибо ВР и Б.Обаме! 
До сих пор был мировой экономический 
кризис. Если изменятся климатические 
условия, это будет уже мировой систем-
ный кризис. 

ГОЛЬФСТРИМ УМЕР. НАС ЖДЕТ 
НОВЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД?

Семен СЛАДКОВ 

В связи с новым арестом полковника В.В.Квачкова требуется 
помощь, которую можно  направлять по адресу: 121059, Москва, 
Бережковская набережная, дом 14, кв. 18, Квачковой Надежде 
Михайловне.

Телефоны для связи:8 499 240 42 90,  8 495 589 03 67
Адрес для писем и телеграмм в поддержку
111020, г.Москва, Лефортовский вал, д.5, ФБУ СИЗО-2 ФСИН 

РФ, Владимиру Васильевичу Квачкову,
С информацией по аресту В.В.Квачкова можно ознакомиться 

на сайте http://narodpolk.org/

 (Исследования д-ра Зангари, Италия) 


