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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА!

Долгосрочные выводы ученых-экспертов мало чем отли-
чались от того, что говорила Ванга, что было зафиксировано 
в других предсказаниях. По их расчетам, в начале XXI века 
мир действительно мог погрузиться в хаос, в котором уце-
лел бы лишь Советский Союз – как наиболее управляемая 
страна на планете. 

Распад СССР никак не укладывался в схемы, которые 
рисовали аналитики и которые уходили руководству госу-
дарства с грифом «Совершенно секретно». Возможно, те до-
клады читали не только в Кремле и на Старой площади в ЦК 
КПСС. Во всяком случае, некоторые лидеры западных стран 
уже после крушения СССР говорили, что их всегда пугали не 
только ракеты «Сатана», но и огромный мобилизационный 
потенциал Советского Союза, почти идеальная 
управляемость огромной державы. 

«Стратегия зловещего проекта Blue Beam, разрабаты-
ваемого NASA состоит из 4-ступенчатого плана по уста-
новлению единой планетарной религии Нового Мирового 
Порядка. С Мессией-Антихристом во главе. Эта форму-
лировка у многих может вызывать усмешку недоверия. 
Однако перед нами четко разработанный научный план. 
При применении самых передовых технологий, которые 
были разработаны специально для этих целей в режиме 
строжайшей секретности, религия новой глобальной эпо-
хи станет фундаментом нового мирового порядка, без нее 
всемирная диктатура будет малоэффективна.

Проект Blue Beam несет в себе изощренную уловку, 
рассчитанную на то, чтобы погрузить значительное 
количество людей в состояние экстатического востор-
га, который ввергнет их в альтернативную 
реальность.

Уже в 2001 году главным экономистом Goldman Sachs 
Джимом О’Нейлом в аналитической записке была предло-
жена аббревиатура БРИК, созвучная с английским словом 
«кирпич». В этой записке прогнозировалось, что к 2050 году 
суммарный объём экономик Бразилии, России, Индии и 
Китая превзойдёт суммарный объём экономик «большой 
семёрки». Тезис был усилен в 2003 году в аналитической 
записке «Мечтая с БРИК: Путь к 2050». 

Так кто же «мечтает с БРИК»? Мечтает крупнейший транс-
национальный банк Goldman Sachs, входящий в интерна-
циональную финансовую группу условно именуемую «группой 
Ротшильдов». Мечтает HSBC Holdings – ядро этой группы, 
прочно обосновавшееся в Китае. Мечтает Grupo Santander – ис-
панская финансовая группа, тесно связанная с «Ротшильдами» 
и доминирующая в Бразилии. Мечтает Standard 
Chartered – банк банков из клана Барухов.

Сотрудники нынешнего ФСБ повторяют в деле 
обеспечения национальной безопасности печальную 
судьбу своих предшественников – сотрудников КГБ, с той 
лишь разницей, что последние после развала Советского 
Союза – кто ушел на пенсию, кто подался в коммерческие 
структуры, а кто просто сменил табличку на кабинете, 
продолжая служебную карьеру. 

Какая судьба ждет нынешних сотрудников ФСБ при 
развале России? Кто им будет платить пенсию и за что? 
К кому они пойдут наниматься на работу? К российским 
бизнесменам, чей бизнес раздавили транснациональные 
корпорации? 
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12 апреля новостные агентства сообщили об очередном 
заявлении Президента России о том, что он не исключает 
возможности баллотироваться на новый срок. Напомним, в 
прошлом году, 24 июня, находясь в США, он также заявил 
о возможном втором сроке президентства. Казалось бы, 
эти заявления уже становятся банальностью. Но теперь 
на слова Президента откликнулись едроссы, сказав устами 
своего видного члена О.Морозова о том, что Д.Медведев 
сможет опереться только на «Единую Россию». А несколь-
ко ранее известный деятель «Единой России» К.Затулин 
объявил, что отказ В.Путина выдвигаться на президентских 
выборах был бы предательством, а второй срок Медведева 
– это крах всему. За что потерял должность первого зама 
комитета ГД по делам СНГ.

Президент сделал в заявлении важное уточнение, кото-
рое многие новостные агентства трактовали следующим 
образом: они с В.Путиным, возможно, по-разному видят 
методы и способы достижения процветания России. В 
виде намека на разногласия в тандеме звучат слова пре-
зидента о взаимообогащении путем конкуренции, что это 
и есть демократия. 

Если слова ДАМ’а о конкуренции распространяются на 
тандем, то президент обязан отправить премьера в отстав-
ку. Может быть, даже «в связи с утратой доверия». Если же 
он этого не сделает, то у ВВП остается единственный шанс 
сохранить лицо тандема: самому подать в отставку в связи 
со сказанным, а затем решать свою политическую судьбу. 
Ибо, если у президента и премьера, возможно, разное 
видение способов процветания России, то кто-то должен 
уйти, а не рассказывать о том, что «Бриан тоже голова». В 
конце концов, мы же имеем дело не с пикейными жилетами 
в г. Черноморске, а с высшей властью страны. 

В связи с такими обстоятельствами необходимо отме-
тить следующее.

Во-первых, между главой государства и руководителем 
исполнительной власти не может быть демократии и кон-
куренции, ибо тогда это уже не власть, а разлад, вредный 
для страны. Тем более, когда это начинает принимать 
публичные формы. Нет никакой подобной публичной кон-
куренции в других президентских республиках. Неужели 
Россия опять должна показать пример всему миру, как не 
надо жить? 

Во-вторых, один из мудрецов давно сказал о том, что 
никогда нельзя предавать наставника и сотрапезника. 

Поэтому если бы В. Путин заявил, что на выборы пойдет 
Д.Медведев, и между ними этот вопрос согласован, то 
можно было бы сказать, что на юрфаке питерского универ-
ситета хорошо изучали труды Данте и судьбу Сенеки. 

В-третьих, власть до последних дней работала целена-
правленно и четко, не оставляя шансов другим кандидатам. 
Сейчас налицо появление трещины по границам зерен уже 
немонолитной власти. У всех нас появляется шанс на вы-
движение и победу кандидатов не от власти, а от народа. И 
это важнейший факт нынешнего этапа развития страны. 

Мы считаем, что для страны наступает час «Ч», 
когда можно всем миром определиться с народными 
кандидатами в Президенты России. 

Мы предлагаем провести встречи, на которых будет 
обсуждена проблема «третьего» кандидата и названы 
возможные претенденты:

- с коллегами из сферы науки и образования; 
- представителями известных древних русских родов;
- представителями промышленности, социальной сферы 

общества, бывшими военнослужащими; 
- представителями РПЦ или союзов православных 

граждан; 
- представителями национально-ориентированного 

бизнеса; 
- представителями рабочего класса;
- представителями крестьянства.
По результатам встреч можно было бы выдвинуть 2–3 

наиболее часто прозвучавшие кандидатуры. После этого 
начать организационную работу – создать кандидатам 
необходимую поддержку в обществе, убедить их провести 
консультации между собой и договориться о принципах 
снятия своих кандидатур в пользу единого кандидата, 
оформить команды кандидатов, подкрепив их экспертами, 
пропагандистами, орговиками.

На первом этапе мы считаем нецелесообразным задей-
ствовать в работе партии. Стране нужен не партийный, а 
народный Президент!

Времени крайне мало. Надо сделать быстро и хорошо, 
нельзя действовать бессистемно и бессвязно. Власти нуж-
ны РОЗГИ – российская защита гражданских инициатив. 
Наша главная гражданская инициатива на ближайший 
год – народный Президент

ЗАЧЕМ РОССИИ БРИКС

ПРОЕКТ «BLUE BEAM»

РУССКИЙ КОВЧЕГ
Сергей ПТИЧКИН 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ЧЕРЕЗ 
150 ДНЕЙ В РОССИИ? 

НАМ НУЖЕН НАРОДНЫЙ 

КАНДИДАТ В  ПРЕЗИДЕНТЫ!

Валерий МУНИРОВ
Уважаемые читатели и подписчики газеты "Знание-

Власть!"

Первое полугодие 2011 года близится к завершению и ре-
дакция с удовлетворением информирует вас о том, что нас с 
вами в целом удалось не только восстановить издание нашей 
газеты, но и обеспечить ее устойчивый выход: каждую неделю 
в соответствии с графиком выходит очередной номер и мы за-
кроем долг редакции перед подписчиками, оформившими под-
писку через "Роспечать" на 2 полугодие 2010 года: последний 
номер в счет этой подписки выйдет 10 мая 2011 года. 

Для того, чтобы оформить подписку на остаток мая и июнь 
необходимо направить в редакцию 100 рублей. 

Редакция считает целесообразным с апреля начать под-
писную компанию на 2 полугодие 2011 года. Для оформления 
подписки необходимо:

1. Перечислить в редакцию на подписку на II полугодие 
2011 года - 400 руб.  (редакция оставляет прежнюю цену, хотя 
с 1 февраля почта повысила тарифы на доставку, данная цена 
льготная для тех, кто подпишется в апреле-мае)  

2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно 
следующими способами:

- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 
(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение пла-
тежа просьба указать - благотворительный взнос. Реквизиты 
Фонда на 8 стр. каждого номера газеты, образец платехки был 
направлен в адрес постоянных подписчиков).

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

Редакция обращается в читателям оказать помощь в 
организации подписки и увеличении числа подписчиков. 
Это позволит не только обеспечить дальнейший устойчивый 
выход газеты, но и запустить проект Народной библиотеки 
"Знание-Народу!" - ежемесячный выпуск брошюр с актуаль-
ными материалами. 

Некоторые читатели хотели бы подписать своих друзей 
на 3 месяца. Это возможно, в этом случае подписка стоит - 200 
рублей), просьба в платежном документе обязательно указать 
на какой срок вы оформляете подписку. 

Борис ВИНОГРАДОВ,  Андрей САВЕЛЬЕВ  
Валерий ЗАДЕРЕЙ  
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В переломные периоды человеческой 
истории всегда активизировались различ-
ного рода предсказатели. Кто постарше, на-
блюдал шабаш астрологов, экстрасенсов и 
прочих ведунов в самом конце перестройки, 
как раз перед гибелью Советского Союза. 
Сейчас, похоже, наступил ренессанс 
ново-старых провидцев. Есть множество 
новоявленных пророков, которые вещают 
о грядущем конце света, но… 

Вот что существенно: все они пророчат 
России некое исключительное положение 
в грядущем мироустройстве. 

На все это можно было бы и не обра-
щать особого внимания, если бы ситуация 
в мире на наших глазах не стала входить 
в неуправляемый разнос. Человеческая 
цивилизация, очень даже похоже, действи-
тельно летит в пропасть. Поэтому не будем 
потешаться над провидцами, посчитаем, 
что пророчества «работают». Проблема в 
их понимании. Не в толковании, угодном 
политической конъюнктуре, а именно в 
понимании. 

Та же Ванга. Сейчас вдруг о ней за-
говорили очень много – почти на всех 
телеканалах и на страницах множества 
газет и журналов. Естественно, вспоми-
нают ее предсказания о нашей стране. 
И, конечно же, утверждают, будто она со-
вершенно однозначно говорила о падении 

социалистической системы, о разрушении 
СССР, после чего жители бывшего Союза 
станут по-настоящему свободными. И 
как, по ее мнению, столицей не только 
обновленной России, а всего мира станет 
Санкт-Петербург, сама же Великая Россия 
расцветет, и все ее зауважают. В общем, де-
лать ничего не надо, не следует заниматься 
модернизацией экономики, осталось лечь 
на печь, подобно Емеле, и ждать… Двад-
цать шестого марта один из федеральных 
телеканалов показал большой фильм о 
Ванге. Основная идея все та же: России 
предначертано стать ковчегом человече-
ства, спасти его, а самой пожинать плоды 
свалившегося на нее величия. 

А теперь спустимся с мечтательных небес 
на нашу грешную землю. Что такое Великая 
Россия? Это – СССР, нравится кому или нет. 
Российская империя сохранилась в границах 
Советского Союза, пусть и под красным зна-
менем. А вот под трехцветным – имперским 
– флагом остался огрызок империи, Россий-
ская Федерация, бывшая РСФСР. Поэтому 
непонятно, какая же именно Великая Россия 
будет спасать мир. Что, тогда для спасения 
человечества необходимо возрождение 
империи, то есть СССР? 

В этом фильме о Ванге говорилось, что 
в тоталитарном Советском Союзе никаких 
публикаций об этой великой предсказатель-
нице не могло появиться в принципе. Лишь 
в годы широкой гласности о ней узнали 
в нашей стране. Пришел к провидице 
журналист, естественно, прогрессивных 
воззрений, которому слепая объявила, что 
именно он станет первым, кто напишет о 
ней правду в советских средствах массовой 
информации. Так – по версии телеканала 
и привлеченного по сюжету журналиста. 
Но тут в интернете появилась ссылка на 
брошюру Игоря Ушкинина, напечатанную в 
1964-м в издательстве «Знание» тиражом 
1000 экземпляров. В том давнем издании 
тоже есть предсказания Ванги про будущее 
нашей Родины. Вот что говорила великая 
предсказательница о нашей стране: «Но-
вые времена отмечены многими знамения-
ми, которые начнут проявляться к 1990 году. 
В жизни людей наступят большие переме-
ны. Люди изменятся до неузнаваемости. 
Природные катаклизмы будут сотрясать 
землю, несчастья будут происходить по-
всюду и затронут все народы». 

Дальше – самое главное, может быть, 
именно поэтому данное пророчество, опу-
бликованное почти пятьдесят лет назад в 
«тоталитарном СССР», не афишируется в 
новой России. 

«Плохие люди, – говорила Ванга, – одер-
жат верх, а воров, доносчиков и блудниц 
будет не счесть. Чувства полностью обе-
сценятся, и только притворство, тщеславие 
и эгоизм будут побуждать большинство 
людей к отношениям. Повсюду будет про-
цветать ростовщичество. Знамением на-
чала апокалипсиса станет приход к власти 

черного царя на Западе и двух царей в 
вашей стране. И хотя этот союз поначалу 
будет казаться крепким, он будет разрушен. 
В Северной Америке случится великая ка-
тастрофа на воде, устроенная человеком. 
Вода во всем мире станет черной, и ее 
нельзя будет пить. Остановятся подводные 
течения, и ветры принесут на всю землю 
сначала страшную жару и пожары, а потом 
сильные холода. С Востока придет третья 
мировая война. Сначала это будет неболь-
шая война, но потом она захватит весь мир, 
и тогда будет использовано ядерное оружие. 
Американские материки надолго станут 
непригодными для жизни. В России будет 

гражданская война, и начнут ее простые 
люди, обворованные своими правителями. 
Люди будут ходить без одежды и обуви, 
жить без еды, топлива и света. Вода станет 
дороже золота. Исчезнут разные растения 
и животные. Все религии потеряют силу. 
Затем начнется эпидемия неизвестной 
болезни. Люди будут падать замертво пря-
мо на улице, даже если ничем раньше не 
болели. Потом на земле установится мир. 
Россия будет властителем всей земли. 
Появится новая религия. Окончательный 
мир установится к 2040 году». 

Теперь несколько замечаний к приве-
денной цитате. Главное и самое страшное 
знамение случилось в Чернобыле. На Зем-
лю пала звезда Полынь. Никто в тогдаш-
нем Кремле ничего не понял. Интересны 
слова Ванги о том, что люди изменятся до 
неузнаваемости. Достаточно посмотреть на 
фотографии людей эпохи расцвета СССР и 
уже конца восьмидесятых. Слепая видела. 
Зрячие «прорабы перестройки» и, тем бо-
лее, возбужденный «свободой» народ – не 
узрели. Были красивые люди, одухотворен-
ные великой целью. Стал – электорат, пре-
бывающий в состоянии постоянного психо-
за, очень злой, лишенный какого бы то ни 
было осмысленного существования, кроме 
добывания средств. И деградация народов 
– теперь уже России – продолжается. Ванга 
говорит об эпидемии неизвестной болезни. 
Это более чем вероятно из-за увлечения 
генной инженерией. Человек давно само-
обманулся в том, что он настоящий царь 
природы и волен делать с ней все, что 
заблагорассудится. Ну и получит в итоге 
генномодифицированного биомонстра в 
виде сои или простого помидора. 

Пророчества пророчествами, но были в 
СССР и очень серьезные научные структу-
ры, которые тоже занимались прогнозиро-
ванием будущего. 

Их долгосрочные выводы мало чем от-
личались от того, что говорила Ванга, что 
было зафиксировано в других предсказани-
ях. По их расчетам, в начале XXI века мир 
действительно мог погрузиться в хаос, в 
котором уцелел бы лишь Советский Союз 
– как наиболее управляемая страна на пла-
нете. Распад СССР никак не укладывался 
в схемы, которые рисовали аналитики и 
которые уходили руководству государства 
с грифом «Совершенно секретно». Возмож-
но, те доклады читали не только в Кремле и 
на Старой площади в ЦК КПСС. Во всяком 
случае, некоторые лидеры западных стран 
уже после крушения СССР говорили, что 
их всегда пугали не только ракеты «Са-
тана», но и огромный мобилизационный 
потенциал Советского Союза, почти иде-
альная управляемость огромной державы. 
Другое дело, что странным образом на 
руководящие должности в последние годы 
существования государства назначались 
совершенно некомпетентные люди. В наши 
же дни такая практика стала просто доми-

нирующей – можно сказать, обязательной. 
Дилетантизм иных топ-менеджеров, руля-
щих очень сложными производствами и 
даже министерствами, потрясает. С такими 
кадрами даже идеально отрегулированный 
по управлению механизм можно разбить 
вдребезги. 

После распада СССР почти все центры 
стратегического прогнозирования, даже те, 
которые работали под крышей спецслужб, 
были закрыты. А многие ученые из них как-
то очень быстро ушли из жизни по вроде 
бы естественным причинам. Тем не менее 
уже в новой России появились аналогичные 
структуры, пытающиеся заглянуть в буду-
щее не с помощью предсказателей, а опи-
раясь на серьезный научный фундамент. 
С одним из сотрудников такого центра мне 
удалось поговорить совсем недавно. 

В принципе, он подтвердил все, о чем 
говорила Ванга, что было напечатано в 
далеком 1964-м. Правда, за исключением 
«неизбежного величия России». 

У нашей страны действительно есть 
шанс стать своеобразным спасительным 
ковчегом для земной цивилизации, но этот 
ковчег надо сначала построить. 

А такого строительства как раз и не 
наблюдается. Напротив, делается все, 
чтобы наша страна солидарно с западными 

державами рухнула в тартар. Представь, 
сказал мой собеседник, если бы Ной, узнав 
о том, что ему выпало сохранить жизнь на 
планете, задрал бы нос, сообщил всем о 
своей спасительной миссии и стал просто 
ждать Всемирного потопа. И где был бы тот 
старец, когда наводнение действительно 
грянуло? Там же будет и Россия. 

По словам аналитика, критическая 
точка уже пройдена. Планету ждет череда 
страшных природных катаклизмов, которые 
в наименьшей степени затронут северные 
территории России. Япония, между прочим, 
по их прогнозам, уже никогда не вернет 
себе прежнего экономического могущества. 
Более того, архипелаг островов Страны 
восходящего солнца скоро уйдет под воду. 
Последствия разрушения АЭС «Фукусима» 
многократно превзойдут по отрицательно-
му воздействию на живую природу послед-
ствия Чернобыльской катастрофы. 

А вот ядерной войны, скорее всего, не 
будет. По простой причине – не удастся 
активировать ни один из ядерных бое-
припасов. Это кажется невероятным, но 
будто бы к такому выводу пришли после 
специальных расчетов. Сейчас, как было 
сказано, меняется энергетическая решетка 
урана и всех его производных. Если этот 
процесс завершится, то запустить цепную 
реакцию станет невозможно, какую бы 
сверхкритическую массу не собирали в 
одном месте. Впрочем, еще до завершения 
этого малопонятного даже физикам про-
цесса кому-то может вздуматься принудить 
кого-то к демократии с помощью атомной 
бомбы. И еще, по утверждению аналити-
ка, меняется структура воды: очень скоро 
большая ее часть на Земле действительно 
станет непригодной для питья. Цена «аквы 
фонтана» окажется выше стоимости нефти 
и даже золота. Много еще чего интерес-
ного наговорил мой собеседник. Однако 
пересказывать его прогнозы бесполезно. 
Научно-понятийная база, которой он опе-
рировал, будет совершенно непонятна 
неподготовленному человеку. Но это вовсе 
не значит, что его выводы неверны. Как раз 
наоборот. 

Известно: предупрежден – значит 
вооружен. Наши высшие власти пред-
упреждены. 

Но вывод пока сделан один: разоружить 
армию, создать и вооружить до зубов по-
лицию, а каждому «дорогому россиянину» 
всучить электронный паспорт-чип, чтобы 
контролировать на высшем нанотехноло-
гическом уровне каждый шаг все более и 
более непредсказуемого электората. 

Так что, похоже, спасение утопающих 
станет делом самих утопающих. Знать бы 
еще, где и как надо будет спасаться.

Информационно-аналитическое из-
дание фонда исторической перспективы 

"Столетие"

Сергей ПТИЧКИН

РУССКИЙ КОВЧЕГ 

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАМЯТИ
В 1996 году в США вышла книга Джошуа Эпстайна и Роберта 

Акстелла «Выращивание искусственных обществ: социальная 
наука от начала до конца (комплексные адаптивные систе-
мы)». Эта работа является попыткой изготовить необходимый 
инструмент для исторического анализа с помощью агентного 
моделирования. Его суть состоит в виртуальном «преобразова-
нии» истории, чтобы с помощью полученных моделей управлять 
будущим. Это – не научная фантастика. Это – реальная работа, 
проводимая в «яйцеголовых» центрах США. 

Когда знакомишься с заявленным недавно проектом програм-
мы «Об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и 
о национальном примирении» (разработанным рабочей группой 
по исторической памяти Совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека), все время не 
покидает ощущение, что и в России некие модельщики хотят 
стереть историческую память для выращивания некоего нового 
социального общества. 

Данное ощущение особенно усилилось после публикации в 
«НГ» (см. номер от 01.04.11) статьи члена этого совета Сергея 
Караганова. Его заявление о том, что «народу и элите последних 
ста лет себя почти не за что уважать» (кроме Великой Отече-
ственной войны), как раз и является одним из методов агентного 
моделирования, создающего не реальную, а «новую» историю 
в сознании масс людей. Сам Караганов прекрасно знает, что 
гордиться есть чем, но он также знает, что моделирование ис-
кусственного будущего требует от него сказать, что гордиться 
нечем. 

Председатель упомянутого совета Михаил Федотов в своем 
недавнем интервью «НГ» (см. номер от 05.04.11) на вопрос: «По-
чему так много людей не разделяют вашего энтузиазма?» (по 
поводу заявленного проекта программы) заявил, что «во всей 
этой критике, которую мы сейчас слышим, реальных возражений 
по конкретным вопросам мы не уловили». 

Готовы ли авторы проекта пересмотреть список лиц, которые 
являются гордостью российской истории? К примеру, в отно-
шении Георгия Константиновича Жукова. Ведь всем известна 
его роль в проведении карательных акций под руководством 
маршала Тухачевского против участников тамбовского мятежа 
с использованием ядовитых газов. 

Уверен, что фигуру Жукова члены комиссии никогда не решат-
ся убрать из этого списка. Без Жукова истории страны не будет 
вообще. Но будет ли история без Сталина, под руководством 
которого Жуков и стал народным героем? 

Учитывая такую неоднозначность исторических оценок 
конкретных исторических лиц, логично возникают серьезные 
вопросы к идеологам такого подхода к истории страны. 

Вопрос первый. Понимают ли авторы проекта, что в условиях 
правовой и исторической неопределенности, неизвестности 
многих исторических событий и лиц, в них участвовавших, 
применение этого закона превратится в противоположность 
целям, провозглашенным «десталинизаторами»? А именно: 
будет способствовать массовому стукачеству на политических 
и экономических конкурентов или на своих «товарищей» по 
партиям власти. 

Вопрос второй. Абсолютно ясно, что маккартистский закон о 
запрете на профессию «тоталитаристам» скрывает еще неопу-
бликованную часть проекта. Я имею в виду запрет политических 
партий и СМИ, которые также осмелятся сомневаться в «героях 
и палачах» прошлого. Ведь, исходя из логики авторов проекта, 
члены, например, КПРФ, которые хорошо говорят о Сталине и 
всем периоде «тоталитаризма», не имеют права избираться в 
мэры городов, другие муниципальные органы. И тем более быть 
назначенными на государственные должности. 

Вопрос третий. До осуждения каких преступлений дойдет 
«модернизация сознания»? Будет ли, например, признан пре-
ступлением тоталитаризма ввод войск в Афганистан? И если 
да, то будут ли уволены с госслужбы те, кто считает, что, воюя 
в Афганистане, они защищали Родину, а не совершали пре-
ступления против нее? 

Вопрос четвертый. На всех ли госслужащих будет распростра-
нен закон о запрете на профессию? Будет ли он распространен 
на руководителей и сотрудников ФСБ, в кабинетах которых висят 
портреты Дзержинского и на столах стоят его бюсты? И готовы 
ли с радостью встретить такой закон указанные сотрудники? 

Или «десталинизаторы» ФСБ не трогают? Ведь есть же в 
проекте предложение отменить ныне действующий праздник – 
День милиции (10 ноября). Но нет аналогичного предложения 
об отмене Дня чекиста (20 декабря). 

Удивительное дело, маккартизм во всем своем уродстве был 
направлен на поиск шпионов-коммунистов, то есть на борьбу с 
внешним врагом. А закон, о котором мечтают авторы проекта, – 
на поиск врагов внутренних. Я не удивлюсь, если авторы проекта 
при его доработке обратятся к термину «враги народа». 

Метаморфоза проекта состоит в том, что он из антисталинист-
ского уже сейчас превращается в худший вариант сталинизма! 

Авторы проекта видят главную цель своего документа в дости-
жении национального примирения. Но может ли такое примире-
ние быть достигнуто в условиях, когда большая часть общества 
не хочет ни новой десталинизации, ни новой декоммунизации, 
ни новой десоветизации, ни модернизации сознания? 

Социологи, которые окормляют проект десталинизации – 
«модернизации сознания», придумали для большинства нашего 
народа удобный им термин – «лица, находящиеся в социальном 
гетто – зоне депривации» («НГ» от 06.04.11). Но это – прямое 
оскорбление общества, которое действительно показывает то, о 
чем говорит в своей статье в «НГ» Караганов: «Элита во многом 
презрительно относится к массам. Масса народа – к элитам». 

Некоторые лидеры запад-
ных стран уже после круше-
ния СССР говорили, что их 
всегда пугали не только раке-
ты «Сатана», но и огромный 
мобилизационный потенци-
ал Советского Союза, почти 
идеальная управляемость 
огромной державы. 

В.С.Овчинский

РОССИИ ПРОРОЧАТ НЕКОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЯДУЩЕМ МИРОУСТРОЙСТВЕ
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культурные и религиозные сведения. 
Другая цель – устранить такие археоло-
гические открытия, которые доказывают 
величие прошлых цивилизаций, и при-
равнять ко лжи все сведения об этом. 
Фальсификация данных будет исполь-
зована для объяснений всем нациям, 
что их религиозные доктрины ранее 
неправильно интерпретированы. 

Вы, конечно, можете относиться к 
тому, что написано выше, как к курьезу, 
не имеющему к вам и вашей жизни ни-
какого отношения, и на этом прекратить 
чтение данной статьи. Ваше право. 
Между тем влиятельнейшие представи-
тели мировой элиты, такие как Збигнев 
Бжезинский, Генри Киссинжер и Дэвид 
Рокфеллер, так не считают. Тот же 
Бжезинский, задолго до Монаста, пред-
сказывал постепенное появление более 
контролируемого и управляемого обще-
ства благодаря новым технологиям. Это 
общество будет подавлено элитными 
группами, которые станут производить 
впечатление на избирателей с помощью 
якобы превосходных научных ноу-хау. 
Сайт folksland.net приводит слова Бже-
зинского из его книги, написанной им 30 
лет назад, когда он был профессором 
Колумбийского университета:

«...Беспрепятственно, так как из-за 
устойчивости к традиционным ли-
беральным ценностям эти элиты не 
будут колебаться в упрочнении их по-

литических позиций, используя для этого 
самые последние передовые технологии 
влияния на общественное поведение и 
удержания общества под контролем и 
наблюдением. Технический и научный 
импульс может затем поддерживаться 
за счет ситуации, которая его эксплуати-
рует. [...] Можно представить себе разра-
ботку электромагнитных энергетических 
источников, которые выходят за рамки 
того, что может быть сформировано, 
сфокусировано, для которого может быть 
измерен ритм, которое может соеди-
няться с человеческим телом в виде, по-
зволяющем не допустить сознательных 
мышечных движений, контролировать 
эмоции (и таким образом действия), вы-
зывать сон, передавать указания, вмеши-
ваться одновременно в долговременную 
и кратковременную память, добавлять и 
уничтожать опыт. Представляется также 
возможным пробудить навык ораторской 
речи в человеческом теле, развить 
возможности скрытого управления и 
психологического воздействия. Таким 
образом, представляется возможным 
говорить с выбранными фигурами в фор-
ме, которая будет наиболее убедительна 
для них...»

Ниже приводится краткое содержа-
ния доклада о проекте BLUE BEAM, на-
писанного Сержем Монастом незадолго 
до его таинственной гибели. С момента 
опубликования этого текста прошло 16 
лет, однако все, что в 1994 году, когда 
был написан доклад, казалось фан-
тастикой, в наши дни становится все 
более реальным.

«Стратегия зловещего проекта Blue 
Beam, разрабатываемого NASA состоит 
из 4-ступенчатого плана по установ-
лению единой планетарной религии 
Нового Мирового Порядка. С Мессией-
Антихристом во главе. Эта формулиров-
ка у многих может вызывать усмешку 
недоверия. Однако перед нами четко 
разработанный научный план. При при-
менении самых передовых технологий, 
которые были разработаны специально 
для этих целей в режиме строжайшей 
секретности, религия новой глобаль-
ной эпохи станет фундаментом нового 
мирового порядка, без нее всемирная 
диктатура будет малоэффективна. 

Первый шаг имеет своей целью 
дезавуировать все прежние архео-
логические данные, религиозные и 
научные и исторические концепции. 
Новые открытия должны показать лю-
дям фундаментальную ошибочность 
всех прошлых доктрин. Эта фундамен-
тальная фальсификация направлена 
на то, чтобы убедить всех людей, что 
их религиозные верования извращались 
на протяжении столетий. Это фаза пси-
хологической подготовки для подрыва 
фундамента традиционных религий. 

Многие сторонники теории заговора 
также ведут деятельность по подрыву 
традиционных религий, а тем самым, 
сознательно или нет, прокладывают 
путь новой мистико-научной религии, 
которая охватит все мировые верова-
ния, включая атеизм, в едином, мощном 
глобалистском движении человеческой 
мысли. Цель этого – заставить макси-
мальное количество внушаемых людей 
потерять почву под ногами, убрав у них 
все ориентиры, в конце концов предло-
жив им единую религию, которая утешит, 
смягчит и успокоит каждого. 

Этот тип религий впитает все науч-
ные и философские парадигмы, и каж-
дый сможет найти в нем что-то для себя. 
Речь идет об эквиваленте идеи Науки, в 
том смысле, который в это слово вкла-
дывали древние греки, за исключением 
того, что эта наука будет представлять 
собой не подлинный культурный кон-
текст, а создана искусственно, имплан-
тирована или насаждена силой, после 
глубокой психологической дестабилиза-
ции населения земного шара.

Второй шаг заключается в исполь-
зовании гигантского сценического 
пространства с помощью трехмер-
ных оптических голограмм и звука, 
лазерной проекции голографических 
изображений в разных местах Земли. 
Каждый получит картинку, которая 

будет соответствовать доминирующим 
верованиям в этой стране. Новый голос 
Бога, говорящий на всех языках, каждый 
явственно услышит на своем языке.

А еще – шоу в атмосфере, в ходе 
которого гигантские голограммы в небе 
будут использованы для симуляции 
наступления конца света. Люди станут 
свидетелями сцен, представляющих 
пророчества и события, которые каждый 
верующий может легко опознать. Такие 
изображения будут проецироваться со 
спутников в нескольких сотнях киломе-
трах над землей. Мы все чаще видим 
испытания, но нам говорят, что это НЛО 
или летающие блюдца (пирамиды). Цель 
этих театрализованных представлений 
– представить человечеству нового Хри-
ста, нового Мессию, буддистского Май-
трейю в едином лице для утверждения 
единой мировой религии. Зрители шоу, 
даже самые трезвомыслящие, станут 
жертвами грандиозного обмана. 

Проект Blue Beam несет в себе изо-
щренную уловку, рассчитанную на то, 
чтобы погрузить значительное количе-
ство людей в состояние экстатического 
восторга, который ввергнет их в аль-
тернативную реальность. Проект Blue 
Beam, пришествие Мессии, претендует 
на выполнение всех древних проро-
честв, на то, чтобы стать главнейшим 
событием в истории за последние 2000 
лет. И все это будет разворачиваться на 
фоне небесного кинескопа, одновремен-
но транслирующего послания любви 
на всех земных языках – стратегия 
обольщения и ложной религиозности 
во всемирных масштабах, инсцениро-
ванная режиссёрами нового мирового 
порядка. В настоящее время уже все 
готово – компьютеры для управления, 
а также все необходимое программ-
ное обеспечение, чтобы организовать 
потрясающее небесное зрелище. (На-
писано в 1994 году!) Голографическое 
изображения базируются на невидимых 
низкочастотных и высокочастотных сиг-
налах, настроенных с учетом всех осо-
бенностей зрительского восприятия.

В частности, шоу будет заключаться 
в проецировании голографических изо-
бражений в различных частях мира, 
каждое из них должно относиться к их 
основной религии. Когда изображения 
Христа, Будды, Мохаммеда, Кришны и 
т.д. сольются в одну фигуру, нам откроют 
тайны религиозных откровений и новые 
истины. В действительности эта уни-
кальная божественность будет являться 
человеком, а не Богом. Тем самым 
человеком, которого Библия называет 
Антихристом. Народам планеты объ-
яснят, что многочисленные священные 
писания были неверно истолкованы, 
что старые религии сталкивали людей 
друг с другом. А значит, все старые 
религии должны быть упразднены, и 
религия новой эры (NEW AGE) вместе 

с новым мировым порядком, единым 
богочеловеком Антихристом предстанет 
в небе перед потрясенными людьми. 
Эта великая мистификация приведет к 
социальным, политическим, культурным 
и религиозным беспорядкам.

Третий шаг, предусмотренный 
проектом, заключается в телепати-
ческом воздействии, когда высоко- и 
низкочастотные волны смогут до-
стичь сознания каждого человека. 
Такое излучение, распространяемое со 
спутников и наземных установок типа 
HAARP, может формировать то, что 
называется "расплывчатые искусствен-
ные мыслеформы". Эксперименты по 
этим направлениям проводились в не-
скольких странах. В некоторых случаях 
низкочастотный импульс может проду-
цировать слуховые сигналы отдельным 
людям, которые не слышны даже тем, 
кто находится рядом.

Четвертый шаг плана подразуме-
вает сверхъестественные события, 
вызванные электронными сред-
ствами. 

Данная фаза состоит из трех раз-
личных приманок. 

Первая будет заключаться в том, 
чтобы убедить человечество об ино-
планетном вторжении, которое якобы 
произойдет в каждом крупном городе 

начнутся эпидемии, бандитизм и ма-
родерство… 

В этот момент начнется заключи-
тельный акт небесного шоу – миру 
будет явлен спаситель, воплощающий 
в одном лице Христа, Будду, Магомета, 
который, с помощью технологии HAARP, 
обратится к каждому народу на его 
языке и найдет слова, понятные пред-
ставителю каждой религии. Зрители 
увидят потрясающий спектакль, сценой 
которого станут небеса, а декорациями 
– содрогающийся от войны и землетря-
сений мир. Подавляющее большинство 
землян в экстазе примут мессию и его 
религию Нью Эйдж и добровольно дадут 
надеть на себя электронный ошейник 
раба глобальной теократической импе-
рии с центром в Иерусалиме. 

Вполне вероятно, что этот спектакль 
будет разыгран по приближении к де-
кабрю 2012 года. Может быть, в 2012 
году пройдет один из актов спектакля, 
а остальные будут сыграны позже. Для 
полной реализации плана необходимо 
восстановить 3-й иудейский Храм в 
Иерусалиме, на месте которого сегодня 
стоит главнейшая после Мекки святыня 
ислама – мечеть Омара.

Третий Иерусалимский Храм, со-
гласно еврейской традиции, будет воз-
двигнут с приходом Мессии на прежнем 
месте, на Храмовой горе в Иерусалиме, 
где прежде стояли два других храма. По 
словам пророков Израиля, этот Храм 
станет духовным центром для еврейско-
го народа и всего человечества. Соглас-
но традиционной точке зрения, Третий 
Храм должен быть устроен по образцу 
Храма, подробно описанного в пророче-
ском видении Иезекииля (Иез. 40–48). 
Иезекииль, ведомый рукой Всевышнего 
и сопровождаемый ангелом, совершает 
путешествие в будущее и проходит по 
территории Третьего Храма, переходя 
из внешнего двора во внутренний, а 
затем в Святое помещение Храма и в 
его святая святых.

Подобный Храм, однако, так и не был 
построен, поскольку пророчество Иезе-
кииля довольно туманно и неопреде-
лённо. Строители Второго Храма были 
вынуждены сочетать в его устройстве 
архитектуру Храма Соломона с теми 
элементами Храма Иезекиила, описа-
ние которых достаточно ясно и понятно. 
По этой причине еврейские законоучи-
тели относят это пророчество к числу 
тех, которые будут исполнены лишь во 
времена грядущего Избавления (Геула), 
ожидаемого с приходом Мессии. 

Еврейский философ Маймонид 
(Рамбам) пишет, что Храм построит 
царь-Мессия (помазанник), после того 
как укрепит свой престол. Подобно тому, 
как это было во времена Давида и Соло-
мона: после разгрома Давидом врагов 
Израиля его сын Соломон построил 
Храм. И если будущий царь-помазанник 
действительно сможет это сделать, 
появится неоспоримое свидетельство 
того, что он и есть Мессия, которого 
еврейский народ так долго ждал. Мно-
гие комментаторы сочетают оба этих 
подхода: По представлению христиан, 
Третий Храм будет отстроен лжемес-
сией, предсказанным библейскими 
пророками. Этот человек в традицион-
ных христианских источниках (св. отцы 
Православия) – антихрист, который, по 
предсказаниям христианских теологов  
отстроит Третий Храм и возобновит 
там службы, что будет служить одним 
из признаков близости Второго Прише-
ствия Мессии-Христа.

Однако разрушение мечети Омара, 
во-первых, будет воспринято миром 
ислама как величайшее оскорбление и 
святотатство, а во-вторых, мусульмане, 
как и христиане, верят в то, что еврейский 
мессия, пришедший восстановить Храм, 
– это Даджаль (Антихрист), имя которого 
многократно упоминается в Хадисах Про-
рока Мухаммада. Более того, планы по 
развязыванию Третьей мировой войны 
против мусульманского мира были озву-
чены иллюминатами, когда до Первой 
мировой оставалось еще 30 лет:

«Для полного торжества масонства 
(написано в 1879 году. А. Пайк – Ред.) по-
надобятся три мировые войны; в третьей 
из них будет уничтожен мусульманский 
мир, после чего мы спровоцируем ги-
гантское социальное потрясение, ужасы 
которого покажут всем гибельность без-
верия. Революционное меньшинство 
будет уничтожено, а разочаровавшееся в 
христианстве большинство... получит от 
нас истинный свет учения Люцифера».

anvictory.org

Проект Blue Beam создан для управ-
ления сознанием масс в планетарных 
масштабах. Его назначение может быть 
локально – для создания массовых 
беспорядков в определенных регионах, 
воздействия на войска противника, с 
целью вызвать у них неконтролируемую 
панику, либо наоборот – вызывать у 
людей, массово собравшихся по какому-
то поводу в одном месте, чувство 
радости, граничащее с эйфорией. Есть 
основания полагать, что Blue Beam был 
задействован в Вашингтоне, во время 
инаугурации Барака Обамы, так как при-
сутствующие там люди рассказывали о 
небывалой эйфории, охватившей всех 
присутствующих, в том числе и тех, кто 
в силу своих политических убеждений 
не мог радоваться приходу Обамы в 
Белый дом. В глобальных масштабах 
подключение возможностей системы 
HAARP может быть использовано 
для мистификации планетарных ката-
клизмов, «нашествия инопланетян», 
моделирования пришествия Мессии, 
которого новый мировой порядок вы-
двинет в мировые правители.

«У нас есть мировое правитель-
ство, нравится вам это или нет. 
Вопрос лишь в том, будет ли такое 
правительство установлено согла-
сием или благодаря завоеванию», 
– это заявление сделал в сенате США 
в феврале 1950 года Поль Варбург, 
член Совета по международным отно-
шениям (CFR). А почетный президент 
этого Совета, почетный председатель 
Трехсторонней комиссии, член Биль-
дербергского клуба Дэвид Рокфеллер 
в сентябре 1994 года сделал следую-
щий прогноз: «Мы находимся на заре 
глобальных преобразований. Нам 
нужен хорошо управляемый крупный 
кризис, и народы примут новый ми-
ровой порядок».

В 1994 году независимый журналист 
Серж Монаст презентовал в Квебекском 
Центре свободной прессы доклад, ко-
торый он назвал «Проект NASA’s Blue 
Beam». В этом докладе Серж сообщил 
о существовании заговора, за которым 
стоит NASA и Правительство США в 
целом, цель которого – обмануть обще-
ство, заставив его поверить в небесные 
знаки и «чудеса» в качестве свиде-
тельств, подрывающих их собственные 
религиозные убеждения, или отсутствие 
оных, для того, чтобы можно было на-
садить религию Нью Эйдж. Ту самую, 
которая будет необходима для того, что-
бы провозгласить Мессию и установить 
Новый Мировой Порядок. 

Вскоре после этого Серж и еще один 
журналист, помогавший ему в работе 
над докладом, их семьи стали получать 
угрозы, а также стали подвергаться 
преследованиям со стороны государ-
ства. И достаточно быстро погибли при 
довольно странных обстоятельствах. 
Монаст утверждал, что конечная цель 
проекта «Блю Бим» – это организация 
гигантской планетарной мистификации, 
которая будет имитировать голографи-
ческие проекции пришествия Иисуса 
и использовать низкочастотные волны 
для контроля над разумом.

Все это часть плана по строитель-
ству новой сатанинской религии Нью 
Эйдж нового мира. Монаст утверждал, 
что имеет неопровержимые подтверж-
дения своих заявлений. А также до-
кументы, которые ему передали лица, 
участвовавшие в разработке проекта. 
Монаст умер при подозрительных об-
стоятельствах. Уже в 1994 году он ска-
зал в интервью, что ему неоднократно 
угрожали премьер-министр Канады и 
представители Ватикана. Когда Серж, 
который никогда не страдал пробле-
мами с сердцем, вернулся домой, с 
ним случился сердечный приступ, от 
которого он скончался. Вскоре погиб 
еще один журналист, который помогал 
Сержу. В ходе расследования было 
выяснено, что журналист погиб также 
после сердечного приступа.

Проект предполагает создание еди-
ного мирового государства, управляемо-
го одной военной силой для глобальной 
справедливости, одним коммерческим 
правом, способным заставить людей 
жить в мире и ложью навязать новую 
религию и новую мировую культуру.

Первый шаг в этом проекте направ-
лен на дискредитацию или повторную 
оценку всех религиозных знаний, су-
ществовавших до сих пор, путем соз-
дания искусственных землетрясений 
в конкретных местах на планете, где, 
предположительно, скрываются важные 

мира. Цель – спровоцировать исполь-
зование нациями ядерного оружия для 
нанесения «ответных» ударов по ино-
планетянам. Когда окажется, что это 
была ложная угроза, ООН прикажет 
всем разоружиться. 

Вторая приманка рассчитана на то, 
чтобы заставить христиан уверовать: 
христианское чудесное событие прои-
зойдет в виде инопланетной благодати, 
так как потребуется сблизить всех оп-
понентов мирового порядка непосред-
ственно перед небесным событием. 
Будет имитировано «Воскресение» и 
встреча с «Богом», когда «Бог» прилетит 
на Землю, чтобы избавить её жителей от 
злого демона. Этому «Богу» предстоит 
устранить всю оппозицию Новому Миро-
вому Порядку в один присест. 

Третья приманка подразумевает 
форсированное использование всех 
средств коммуникации с целью психи-
ческой дестабилизации людей сред-
ствами индивидуальной и коллективной 
галлюцинации. После ночи тысячи звезд 
жители Земли будут готовы принять но-
вого мессию (Антихриста), который вос-
становит мир и порядок любой ценой, 
включая отречение от свободы. Цель 
этой диктатуры — контроль над всеми 
людьми и ресурсами Земли.

Многие люди спросят, когда это про-
изойдет, как видения ночи тысячи звезд 
осуществятся и какими будут знаки, пред-
упреждающие о тех событиях? Мы можем 
только предполагать. Однако косвенные 
признаки сегодня на виду у всех. Это 
всё более жёсткий административный, 
фискальный, социальный, медицинский, 
психиатрический и полицейский контроль 
за людьми под маской необходимости 
наведения порядка. Всерьёз разрабаты-
ваются методы контроля за интернетом, 
а информационные технологии и банков-
ская сфера давно под полным контролем 
спецслужб разных стран мира, которые 
активно сотрудничают. Глобальные 
управители утверждают, что на Земле 
наступит рай, когда каждый будет иметь 
заранее предопределенную функцию, 
нравится это ему или нет. 

Аккомпанементом к небесному 
шоу должны послужить реальные и 
вызванные вмешательством человека 
природные и техногенные катастрофы. 
Например, жителям Земли покажут 
приближение Нибиру. Оно будет сопро-
вождаться катастрофическими земле-
трясениями в сейсмоопасных районах, 
после чего люди с ужасом узнают о 
том, что к нашей планете стремительно 
приближаются корабли космических 
захватчиков, которые даже нанесут 
несколько опустошительных ударов по 
крупнейшим городам. Разумеется, эти 
удары будут нанесены ядерным оружи-
ем совершенно земного происхождения. 
Мир погрузится в панику и хаос. Выйдут 
из строя основные средства связи, 

ПРОЕКТ «BLUE BEAM»
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«РУССКИЕ ПРОБЕЖКИ»

I. Откуда появился БРИКС.
Чтобы понять, откуда появился БРИКС, 

надо обратиться к истории. Ещё в на-
чале прошлого века (1923 г.) гениальный 
интернационалист В.И. Ленин писал об 
окончательной победе социализма: «Ис-
ход борьбы зависит, в конечном счете, от 
того, что Россия, Индия, Китай составляют 
гигантское большинство населения». А уже 
в конце века (1998 г.) другой знатный интер-
националист, Председатель Правительства 
России Е.М. Примаков предложил строить 
стратегический треугольник Москва – Дели 
– Пекин, за что подвергся остракизму своими 
либеральными противниками, и политиче-
ский тезис был временно снят.

Но уже в 2001 году главным экономистом 
Goldman Sachs Джимом О’Нейлом в анали-
тической записке была предложена аббреви-
атура БРИК, созвучная с английским словом 
«кирпич». В этой записке прогнозировалось, 
что к 2050 году суммарный объём экономик 
Бразилии, России, Индии и Китая превзой-
дёт суммарный объём экономик «большой 
семёрки». Тезис был усилен в 2003 году в 
аналитической записке «Мечтая с БРИК: 
Путь к 2050». Важно отметить, что «мечтая 
с», а не «мечтая о» как иногда неточно 
переводят. В этой записке роль глобальных 
производителей отводится Китаю и Индии, 
а глобальных поставщиков сырья – России 
и Бразилии.

Так кто же «мечтает с БРИК»? Мечта-
ет крупнейший транснациональный банк 
Goldman Sachs, входящий в интернацио-
нальную финансовую группу условно име-
нуемую «группой Ротшильдов». Мечтает 
HSBC Holdings – ядро этой группы, прочно 
обосновавшееся в Китае. Мечтает Grupo 
Santander – испанская финансовая группа, 
тесно связанная с «Ротшильдами» и до-
минирующая в Бразилии. Мечтает Standard 
Chartered – банк банков из клана Барухов.

Организационно и политически мечты на-
чали осуществляться сразу же после первой 
волны мирового финансового кризиса, обан-
кротившей ряд ведущих англо-саксонских 
корпораций «группы Рокфеллеров» – про-
тивников «группы Ротшильдов». В 2009 году 
состоялся I саммит БРИК в Екатеринбурге 
(Россия), в 2010 году – II саммит в Бразилиа 
(Бразилия).

II. Зачем нужен БРИКС.
Чтобы понять смысл БРИКС, необходимо 

снова обратиться к истории. 
Перед Второй мировой войной была 

сформирована фашистская коалиция, ко-
торая включала Италию, Германию, Японию 
(ось Рим – Берлин – Токио), и ряд западных 
банков активно способствовали её укрепле-
нию. В 1941 году оформилась антифашист-
ская коалиция СССР, США, Великобритания, 
и она тоже активно финансировалась, зача-
стую теми же самыми западными банками. 
А за проявленными двумя силами стояла 
третья, не проявленная – основной выго-
доприобретатель от схватки противников. 
Эта сила – мировая финансовая интерна-
циональная олигархия – и зафиксировала 
свою победу за год до окончания Второй 
мировой войны в Бреттон-Вудсе. Результат: 
мировая финансовая система, основанная 
на единой мировой валюте – долларе США, 
который фиксирован относительно золота. 
Почему Советский Союз не ратифициро-
вал Бреттон-Вудские соглашения, а потом 
отказался от «плана Маршалла», понятно 
– он попросту попадал в таком случае под 
внешнее управление.

В 1971 году белые англо-саксонские 
протестанты перехватили управление 
Федеральной резервной системой США у 
еврейских банкиров и отказались от золотого 
стандарта. Реальная стоимость доллара 
стала исчисляться не запасом благородных 
металлов и драгоценных камней, истори-
чески подконтрольным евреям, а мощью 
военно-промышленного комплекса, то есть 
возможностью уничтожить или обесценить 
экономику противника, в частности ракетно-
ядерными силами и авианосными ударными 
группами, подконтрольными соответственно 
англо-саксам.

Поэтому логика удержания своей власти 
вынуждает англо-саксов периодически вести 

боевые действия по всей планете, с перспек-
тивой крупного регионального конфликта, 
под предлогом которого можно перекрыть 
пути транзита углеводородов и объявить 
форс-мажор – списать нули долларов со 
счетов своих конкурентов.

Ряд экспертов полагает, что Третья ми-
ровая война уже вовсю разворачивается. 
Как перед вторжением Германии в Польшу 
в 1939 году была итало-эфиопская война 
(1935–1936), гражданская война в Испании 
(1936–1939), бои у озера Хасан (1936–1938) 
и реки Халхин-Гол (1939). Так и в наше время 
вооружённые операции НАТО в Югославии 
(1999), Афганистане (2001), Ираке (2003), 
Ливии (2011) предшествуют более ожесто-
чённой схватке на Ближнем Востоке и в 
Центральной Азии.

Основные же сражения проходят на 
товарных и валютно-финансовых театрах 
военных действий между США и Китаем – 
мудрецы каббалы применяют не раз опро-
бованную методологическую схему. Только 
на сей раз агрессор – блок НАТО во главе с 
англо-саксами, а оставшаяся миролюбивая 
часть человечества группируется вокруг 
Китая, в частности в виде БРИКС. При-
соединение к БРИК Южно-Африканской Ре-
спублики – кладовой благородных металлов, 
алмазов и других стратегических ресурсов 
ещё раз указывает на скрытого бенефициа-
ра диалектической растяжки – финансовый 
интернационал. Образ победы – перехват 
управления у англо-саксов через возврат к 
золотому стандарту и построение новой ми-
ровой финансовой системы под контролем 
«группы Ротшильдов».

Но как и СССР, в своё время отказав-
шийся ратифицировать Бреттон-Вудские 
соглашения и сохранивший самостоятель-
ность, так и Китайская народная республика 
сегодня между «интернационалом» и «на-
ционалом» уже выбрала именно «нацио-
нал». В период до 2015 года эгоцентричное 
поколение, рождённое во время политики 
«Одна семья – один ребёнок», плавно сме-
нит старшее поколение, которое в сговоре с 
«группой Ротшильдов» ещё с 1970-х годов 

прошлого века. Под прежними портретами 
Мао Цзэдуна, без лишнего шума, грядёт 
новый «национал», а это означает, что Китай 
будет претендовать на существенно более 
весомую роль в новой мировой финансовой 
системе – Новом мировом порядке.

III. Гармония вместо противоборства.
В двоичной схеме противоборства с 

«большой семёркой» БРИКС, даже если 
выигрывает, то не сможет по достоинству 
воспользоваться плодами победы, как 
Советский Союз после Второй мировой 
войны. Поэтому из диалектики необходимо 
переходить в гармонию, а она как минимум 
троична.

Поскольку между новым, уходящим к на-
циональным корням Китаем и Фининтерном 
дистанция будет расти, гармонизировать эти 
отношения может Россия. Как?

Во-первых, запускать совместно с КНР 
трансграничные хозяйственные альянсы в 
Азиатско-Тихоокеанской зоне и Африке.

Во-вторых, под обслуживание этих про-
ектов создать на Дальнем Востоке России с 
участием мастеров денежных дел междуна-
родный финансовый центр. Уйти в расчётах 
от доллара США, в том числе с использова-
нием клиринга.

В-третьих, полученные таким образом 
финансовые ресурсы вкладывать в разра-
ботку инноваций. Причём упор сделать на 
разработку новых когнитивных технологий 
седьмого уклада: они заведомо опережают 
технологии в рамках NBIC-конвергенции, 
которые создаёт Агентство по перспектив-
ным оборонным научно-исследовательским 
разработкам США (DARPA).

Подобные троичные схемы можно вы-
страивать и с другими странами БРИКС.

Таким образом, Россия в постиндустри-
альном будущем может стать творческой 
мастерской смыслов и мировой «фабрикой 
мысли», нести народам Земли Свет с Вос-
тока. Ведь Чукотка гораздо восточней Стра-
ны восходящего солнца.

ЗАЧЕМ РОССИИ БРИКС
Валерий МУНИРОВ

В стране стремительно набирает обороты молодежное движе-
ние, обобщенно называемое «русские пробежки». Ребята проводят 
коллективные забеги, которые завершаются, когда есть возмож-
ность, соревнованиями на турниках, состязаниями по подъему гирь 
и т.п. Чем дальше, тем больше участников и тем шире география 
движения.

Российские либералы очень по этому поводу беспокоятся, 
кричат, что под  видом «пробежек» собираются националисты. 
Конечно, националисты. Кто еще станет участвовать в мероприятии 
с национальным определением «русский» в названии? А тревога 
либералов вызвана самим существованием русского народа, и 
пока его не загубят окончательно, либералы не успокоятся. Их 
цель – тупая биомасса из получеловеческих существ наподобие 
Майкла Джексона, непригодная не то что для спорта, но даже для 
биологического размножения. Именно таков идеал «общечелове-
чества», навязываемый России.

Либеральные СМИ совсем уж было похоронили русских как 
природных пьяниц, не способных к элементарной самоорганизации 
и какой-либо коллективной активности, а поэтому нуждающихся в 
постоянной опеке инородцев. Но тут, откуда ни возьмись, массовое 
молодежное движение, развивающееся не по приказу властей 
и не за деньги, а по инициативе самих юных русских. Как тут не 
тревожиться нерусским космополитам, узурпировавшим власть в 
России? Ведь бегает не кто-нибудь, а будущее страны, и оно, это 
самое будущее, оказывается, русское, несмотря на все усилия 
врагов русской нации.

Местные власти пробежкам, как правило, не препятствуют. Их 
логика понятна: пусть лучше бегают, чем режут инородцев и отстре-
ливают милиционеров, ухудшая правоохранительную статистику на 
подведомственной территории. Эта логика работает практически 
везде, кроме Москвы. В Москве что ни пробежка, то подъем ОМОНа 
по тревоге. Это тоже понятно: пробежки-то в столице «русские»! Не 
дай Бог, народ вспомнит, что на этом месте когда-то стоял древний 
русский город, средоточие русской духовности и сердце великой 
русской цивилизации. 

Сейчас Москва усилиями правящих либералов превращена в 
безнациональный Вавилон, всесоюзную воровскую малину, пра-
чечную для отмывания криминальных денег со всего СНГ. СНГ 
либералам мало, и они пытаются сделать из Москвы «международ-
ный финансовый центр», чтобы переваривать денежные потоки со 
всего мира. А тут откуда-то появились молодые русские, о которых 
власть, наводнившая город инородцами, уже почти забыла. Непо-
рядок! Бегать они, видите ли, вздумали! А ну как побегают-побегают 
по паркам, да и забегут в Кремль? Конфуз получится. Жулье из 
Москвы с перепугу разбежится, и никакого «центра» не получится. 
Убыток либеральной «элите», нехорошо.

Но, с другой стороны, все-таки лучше пусть бегают, чем бузят, 
как 11 декабря на Манежке. Тогда тоже чуть в Кремль не забрели… 
Так что московские власти пребывают в состоянии неуверенности 
и колебания. А юные русские москвичи тем временем все равно 
бегают, и никакой ОМОН помешать этому не в силах.

Мы в партии приветствуем «русские пробежки» по ряду сооб-
ражений.

Во-первых, страх и ругань врагов нации – либералов сами по 
себе показывают, что дело это стоящее. Сейчас в России жить очень 
просто: послушай, что говорят власти и СМИ, и сделай наоборот, 
не ошибешься.

Во-вторых, инициатива хороша сама по себе. Оздоровление 
молодежи крайне важно для нации. «Русский – значит трезвый» 
– блестящий лозунг, противостоящий либеральной политике спаи-
вания русского народа.

В-третьих, любые проявления социальной активности на 
этнической основе способствуют возрождению национального 
самосознания и национальной солидарности русских людей. А в 
этом – залог выживания России.

В-четвертых, «пробежки» показывают, что русский дух в народе 
еще жив, несмотря на тотальное идеологическое зомбирование 
населения сначала интернационалистами-большевиками, затем 
космополитами-либералами. Русские побежали потому, что они не 
«общечеловеки» без пола-возраста-национальности, а полноцен-
ные люди, русские по духу и по крови. и хотят такими оставаться. 

В-пятых, в торгашеское мировосприятие власть имущих не 
укладывается, что люди (тем более молодые люди, выросшие уже 
в условиях «рынка», на котором все, буквально все продается и 
покупается) могут что-то делать даром. А русская молодежь де-
монстрирует, что деньги решают далеко не все. Ничего подобного 
«пробежкам» за деньги купить нельзя. За деньги можно привезти 
на автобусах тысячи студентов в центр Москвы, чтобы они имити-
ровали народную поддержку партии власти, но ничего настоящего 
и поэтому политически значимого деньгами не сделаешь. Под этим 
углом зрения «пробежки» показывают, что контроль либералов над 
финансовыми потоками отнюдь не гарантирует непоколебимость 
их власти.

В-шестых, при всей формальной аполитичности «русских 
пробежек» это движение несомненно несет в себе большой по-
литический потенциал. Как ни крути, а «пробежки» представляют 
собой своеобразную форму протеста молодого поколения против 
той мерзости, в которую либеральная власть погрузила Россию.

В силу всех этих обстоятельств ПЗРК «РУСЬ» выражает соли-
дарность с организаторами и участниками пробежек. Мы готовы 
помогать им, чем сможем, в центре и на местах.

Слава Руси!

Александр Никитин
Секретарь ЦПС ПЗРК «РУСЬ»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ "СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ"

Образовательный проект "Бабушкина Школа" 
Методики Своевременного Развития Детей

Профессиональные авторские семинары – тренинги педагога
Галины Борисовны Романовой

Мы приглашаем ВСЕХ желающих освоить уникальные и универсальные методики по 
обучению детей от 3 до 5 лет «Чтению», «Счёту» и «Познанию окружающего Мира».

Галина Борисовна создавала и отрабатывала свои методики в течение 30 лет. Она 
отошла от традиционных программ, используя исключительно рациональные формы 
обучения. Все уроки в методиках продуманы, поурочно  срежиссированы (64 урока), по 
10 минут в день каждый предмет 2 раза в неделю, и подаются с учетом психологических 
особенностей детей разного возраста.

Семинар проводится курсом:«Базовый курс» –16 академических часов.
На семинарах выдаётся следующий учебный материал: 
● «Ассоциативная азбука» в карточках 
● «Пособие для учителя» с подробным поурочными инструкциями 
● Учебник «Чтение», учебник «Счёт» и пособие «Окружающий Мир»
Окончившим обучение оказываются следующие услуги:
- помощь в выборе индивидуального подхода к ребёнку;
- оказание консультаций в процессе обучения ребёнка в течение 1 года.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вы узнаете, ЧЕМУ, КОГДА и КАК обучать детей. К 4–5 годам ребенок осваивает 

чтение, вычисления в пределах 100 (без перехода через десяток), основные понятия 
об окружающем мире, развивается сосредоточенность и внимание.

Данные методики пригодны для детей с любыми возможностями, желание учиться 
укрепляется и прививается любовь к знаниям.

При соблюдении методических указаний и психологических рекомендаций ГАРАН-
ТИРОВАН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Ваши дети будут ЗДОРОВЫМИ, СПОКОЙНЫМИ, ВОСПИТАННЫМИ, получая об-
разование

БЕЗ СТРЕССОВ и ПЕРЕГРУЗОК!
Освоение этих методик работы с детьми может позволить иметь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК РЕПЕТИТОРСТВОМ.

МЫ ЖДЁМ ВАС – родителей, бабушек, дедушек, нянь, репетиторов, а также всех 
желающих, в том числе людей с ограниченными возможностями, инвалидов, ветеранов 
и пенсионеров.

ПРИХОДИТЕ... ВСЁ ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ!

Автор методик: Галина Борисовна Романова, тел.: 8(917)599-61-52, e-mail: galbor3@
gmail.com, сайт: www.schoolqb.ru, блог: shkola.posterous.com

Руководитель организационного направления: Владимир Дятлов, тел.: 8(903)528-
33-03, e-mail: dyatJov.bs@gmail.com


