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В целом, вернуть России статус Великой Державы мо-
жет только чудо, которое случалось уже не раз. Но чудо 
это надо готовить. Шанс создать очаг порядка в хаосе 
всегда есть. В основе каждого выхода из кризиса лежит 
конкретный исход – социальные сражения. Будущее 
России XXI века также будет рождаться, безусловно, в 
социальных битвах. И выходов из кризиса XXI века будет 
тоже несколько, в зависимости от того, кто будет брать 
верх в новых социальных сражениях. 

Нашему народу нужно вернуть веру в свои собственные 
силы. Ему нужна правда о нынешней трагедии России и 
народа. И нам нужна настоящая оппозиция, которая акку-
мулирует мысли и чувства, соединит людей Труда и Чести 
в нашем обществе, объединит на этой основе 
весь наш Народ. 

С самых высоких трибун предлагается молодежи, по 
сути, включиться в глобальное предприятие по эвакуации 
– свозу всего населения из малых российских городов в 
Москву.  Вот платформа нежизненного ракового роста, 
которая противостоит русскому развитию.

Исходя из современных расчетов плотности мегаполис-
ной жизни (например, в Бразилии), только в новую Москву 
можно запихать и затолкать до 100 миллионов человек. Как 
говорили старцы, «последние времена начнутся, 
когда всех русских запихают в Москву».

Чудо первое, на которое обратили внимание многие, 
но я сформулирую его с иным акцентом. Громче всех в 
СМИ дают возможность выступать тем, кто прямо одо-
брял узурпацию власти Ельциным и его криминальным 
«реформаторским» окружением осенью 1993-го, а также 
затем либо участвовал в организации всех последовав-
ших «честных» выборов, включая «избрание» Ельцина 
в 1996 году, либо как минимум одобрял это заведомое 
мошенничество. Но дело не просто в фальсификации 
выборов, но еще и в том, ради чего это было. Ответ 
известен: ради права на чудовищное разграбление 
страны.

Многие аналитики и эксперты отметили парадокс: обычно 
резкий рост недовольства населения властью происходит 
после падения жизненного уровня, увеличения безработицы 
и т.п., но в современной России наблюдается обратное:  
в целом наблюдается рост благополучия населения, 
например, за 2011 год граждане России приобрели более 
2-ух миллиона автомобилей, наблюдается также рост 
продаж бытовой техники и других товаров, и при этом 
наблюдается резкий рост недовольства политикой В.Путина 
и Д.Медведева…  Почему?

Что такое нынешняя политическая элита страны? Это – люди, превратившие мощ-
ную высокоразвитую державу в жалкую сырьевую колонию. Чем чревато продолжение 
их власти? Потерей Россией остатков государственного суверенитета. Спасение 
страны – в смене курса, от разрушения к развитию – возможно только путем смены 
политических элит. Патриотическая оппозиция России стремится осуществить этот 
процесс в рамках правового поля – без смут и революций. Она стремится использо-
вать выборы. 

Самый плодотворный путь – выстраивание власти снизу, из регионов. Что такое 
русская провинция сегодня? Это – тотально коррумпированная власть, превратившая 
пашни в заброшенные, заросшие бурьяном поля, остановившая заводы. Это – нищета, 
безработица, алкоголизм, растущие кладбища. Не вернув жизнь провинции, не спасти 
Россию. 

Поэтому главное внимание оппозиционных структур центра должно быть уделено 
поддержке молодых патриотов провинции. В России сегодня тысячи малых групп 
сопротивления. Одна из них, заметно обозначившаяся на политическом поле стра-
ны, – группа «Углич». Создавшие ее молодые угличане, коренные жители края, его 
патриоты, активно выступили против произвола властей. За пять лет существования 
группы ее члены стали заметной политической силой города, оживили деятельность 
партий, расширили круг единомышленников. 
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Выполненный членами группы анализ ситуации в городе и 
районе поразил даже профессиональных политиков глубиной и 
мастерским владением информацией. Высокопрофессиональ-
ные статьи о разгроме промышленности Углича, об остановке 
часового завода, выпускавшего свою всемирно известную 
продукцию под девизом «Время по Угличу» («Время по Угличу, 
повернувшее вспять»), о демографической катастрофе района 
(«Углич вымирающий»), о лишении древнего Углича статуса 
города, что позволило власти грабить регион («Вернуть город 
Углич на карту России!»), были опубликованы центральными ор-
ганами оппозиционных сил России (газеты «Советская Россия», 
«Знание-власть!», «Время», «Дуэль» и др). 

Глава группы «Углич» – учитель школы №3 Сергей Михайло-
вич Васильев в свои 35 лет сумел многое сделать. Политическое 
просвещение горожан, которых власть держит в информаци-
онной блокаде, пропаганда среди учащихся здорового образа 
жизни, вызывающая благодарность родителей, – это только 
малая часть его каждодневной работы. Как глава профсоюза 
работников образования района, он боролся против беззакония 
в этой сфере, был одним из организаторов референдума по воз-
вращению Угличу статуса города. 

Выступление на радиостанции «Народное радио» С.М. Ва-
сильева, который квалифицированно отвечал в прямом эфире 
на вопросы людей из разных российских регионов, позволило 
заинтересовать проблемами Углича всю страну.  

Профессионализм С.М. Васильева, его энергия привлекли 
внимание членов Государственной Думы – он был назначен по-
мощником депутата от фракции КПРФ А.Д. Куликова, активно 
работал в этом качестве, оказал существенную помощь в про-
ведении избирательной кампании по Угличскому району в 2011 
году. С.М. Васильев эффективно использовал статус помощника 
депутата ГД, устанавливая связи с оппозиционными организа-
циями Ярославля и области. Приглашение С.М. Васильева для 
участия в круглом столе по Русскому вопросу, организованном 
фракцией КПРФ в ГД РФ, – признание его квалификации как 
политика. 

Очевидный политический талант, самоотверженная само-
отдача, забота о благе страны, любовь к родной угличской 
земле, умение собирать команду и работать с людьми, квали-

фицированная работа в Интернет-сетях – все это позволяет 
рассматривать молодого учителя как зрелого современного 
политика. Такие люди, имеющие активную гражданскую пози-
цию, трудовой и общественно-политический опыт, – ценнейший 
ресурс оппозиции.

В 2008 году С.М. Васильев участвовал в выборах Думы 
Угличского муниципального района, сумев при отсутствии 
финансирования и административного ресурса набрать 16,5% 
голосов избирателей. 

Сегодня Сергей Михайлович Васильев – независимый кан-
дидат, самовыдвиженец на выборах главы Угличского муници-
пального района Ярославской области.

Мы – эксперты комитетов ученых г. Москвы, оценивая ситуа-
цию в стране как чрезвычайно опасную, считаем, что изменить 
ее возможно только путем выдвижения во власть новых людей из 
патриотической оппозиции. Мы поддерживаем самовыдвижение 
С.М. Васильева на пост главы района и предлагаем оппозицион-
ным организациям Ярославской области и центра поддержать 
его в нелегкой борьбе с кандидатами действующей власти. Мы 
надеемся на мудрость жителей древнего Углича – священного 
города, ставшего много веков назад истоком движения за осво-
бождение Руси.  

Антипенко Л.Г., кандидат философских наук, старший на-
учный сотрудник Института философии Российской академии 
наук, заместитель председателя научно-культурного центра 
русской цивилизации

Ермакова И.В., доктор биологических наук, международный 
эксперт по экологии и продовольственной безопасности

Лисовский Ю.А., кандидат физико-математических наук, 
профессор Международной Славянской Академии

Самарин А.Н., кандидат философских наук, доцент Москов-
ского государственного института международных отношений, 
член президиума Международной ассоциации конфликтологов

Фионова Л.К., доктор физико-математических наук, сопред-
седатель Комитета Ста

Шабалин А.П., кандидат технических наук, профессор Между-
народной Славянской Академии

Юрий ГРОМЫКО, 
Юрий КРУПНОВ

ЧЕТЫРЕ ЧУДА 
ЭТОЙ "ОППОЗИЦИИ"
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«Пессимизм разума, 
но оптимизм воли».

Антонио Грамши

В недавней статье «Главный фи-
нансовый документ государства и над-
вигающаяся катастрофа России» на 
основе анализа принятого бюджета и 
состояния российской экономики был 
сделан вывод, что это может привести 
к краху государства в самое ближай-
шее время. Искусственно созданы 
такие условия, что экономика страны 
почти полностью разрушена, как ее 
становой хребет – промышленность, 
так и сфера существования нации – 
сельское хозяйство.

Так называемые реформы есть не 
что иное, как реализация «Гарвард-
ского пятидесятилетнего плана» по 
уничтожению нашей Родины и захвату 
природных ресурсов страны. Этот тща-
тельно продуманный замысел осущест-
вляет мировая финансовая мафия на 
территории СССР-России в последние 
25 лет с помощью режима Горбачёва-
Ельцина-Путина-Медведева. 

Наша Родина и Народ стали жерт-
вой международной агрессии и пре-
ступной политики жадных до Власти 
людей, далеких по своим качествам от 
необходимых для занимаемых постов 
и должностей.

Сегодня они создали имитацион-
ную конфигурацию выборов, чтобы 
Путин уверенно победил, а с ним – и 
вся нынешняя либеральная «элита» (с 
Медведевым, Чубайсом, Волошиным 
и прочими) снова пришла во власт-
ные структуры, поэтому основные 
патриотические силы выброшены из 
власти. И теперь, когда подошла пора 
выборов в президенты России, эти же 
самые люди, повинные в нынешнем 
тупике, занимающие теплые кабинеты 
на протяжении 20 лет и баснословно 
разбогатевшие (в то время когда наша 
страна подвергалась разорению и уни-
чтожению), по-прежнему определяют 
экономико-финансовую политику. 

Они не имеют морального права не 
только выставлять свои кандидатуры 
на высокие должности, в том числе 
пост президента России, но и вообще 
участвовать в политической жизни 
страны. Кроме того, они должны от-
ветить за свои преступления. 

Если «уголовники» смогли объеди-
ниться и прийти к власти, то людям 
Труда и Чести негоже смиренье под 
их примитивным гнетом и правлением. 
Надо объединяться всем патриоти-
ческим силам и брать власть в свои 
руки.

Согласно Конституции, народ 
– единственный источник власти 
в России! Пришло время, когда 
отступать уже некуда, наш народ 
должен продемонстрировать Силу. 
Необходимо изменить с возможно 
меньшими страданиями для народа 
курс развития России на свой соб-
ственный замысел жизнеустройства 
развития страны в интересах всего 
нашего народа.

Власть в России должна быть в 
руках ее граждан и ими же контроли-
роваться, иначе – нет будущего для 
нашего государства и наших детей! 

Главным событием наступившего 
2012 года снова стал трезвон «либе-

ральных» СМИ о том, что результат 
выборов предопределен: дескать, «В. 
Путин – бесспорный «лидер» гонки, 
реальных соперников у него нет». 

Парламентская же «оппозиция» 
снова предала своих избирателей 
(это показали и декабрьские со-
бытия, и распределение думских 
комитетских кабинетов уже в новом 
году). Она вполне удовлетворена 
полученным результатом, получив 
на волне протеста больше мандатов, 
чем можно было рассчитывать при 
обычном сценарии выборов. Все 
новоиспеченные депутаты отказа-
лась сдавать мандаты, за которые 
было так дорого заплачено, и не за-
интересованы в досрочном роспуске 
себя самих. 

Таким образом, предстоящие пре-
зидентские выборы будут проходить 
при фактической поддержке лидеров 
системной «оппозиции», и в резуль-
тате их сговора снова пройдет Путин. 
И это уже с самого начала указывает 
на нелегитимность всего выборного 

процесса, начиная с выборов в Госду-
му 4 декабря 2011 года и заканчивая 
президентскими выборами 4 марта 
2012 года.

На самом же деле идет стре-
мительное падение популярности 
Путина-Медведева и парламентских 
партий. Буревестником этого как раз 
и явились прошедшие выборы в Гос-
думу 4 декабря 2011 года, которые 
нашим обществом восприняты как 
сфальсифицированные. Поэтому к из-
бирательным кабинам не пришло 50% 
избирателей, проголосовав «ногами». 
Еще с большей силой недоверие к 
власти было продемонстрировано 
митингами, прошедшими 24 декабря 
2011 года в Москве и во многих горо-
дах России.

Наша вертикаль власти – это 
коррумпированные чиновники всех 
уровней, действующие по законам 
организованной преступности. Возму-
щены все слои российского общества 
– богатые и бедные, пенсионеры и 
молодежь, люди с разными взгляда-
ми на жизнь. Лозунг «За Россию без 
Путина» является на сегодняшний 
день объединяющим для чрезвычайно 
разных политических и общественных 
сил. 

И, как результат, экономический 
кризис уже неизбежно перерастает 
в политический – доверия населения 
нет, народ больше не хочет ждать и 
требует смены власти, осознав сла-
бость системы и свою силу. 

Стоит вопрос о свержении нынеш-
него преступного режима в ближай-
шее время, именно в наступившем 
2012 году, в результате совместных 
действий внепарламентской оппози-
ции и самого народа. 

В этой ситуации только очень скеп-
тически можно оценить нынешнюю 
российскую «элиту». Она продолжает 
относиться к государствообразую-
щему русскому и другим коренным 
народам с пренебрежением, и, мягко 
говоря, не обладает даже элементар-
ным чутьем самосохранения. В этих 
условиях один из сценариев, который 
серьезно обсуждается в «московских 
интеллектуальных кругах», – это воз-
никновение новой опричнины, так как 

советское наследие уже полностью 
проедено.

И вот новость на сайте «YTPO.ru» 
11.01.2012 года: «Президент Путин 
начнет с жестких мер». «Предполага-
ется, что правительство возглавит Д. 
Медведев, - таков, по утверждению 
участников правящего тандема, ре-
зультат обоюдной договоренности. По 
всей видимости, это цена доброволь-
ного отказа действующего президента 
от выдвижения своей кандидатуры 
на выборах. Но с электоральной 
точки зрения Медведев в качестве 
бесплатного приложения к будущему 
президенту является скорее балла-
стом»…

В целом, вернуть России статус 
Великой Державы может только чудо, 
которое случалось уже не раз. Но 
чудо это надо готовить. Шанс создать 
очаг порядка в хаосе всегда есть. В 
основе каждого выхода из кризиса 
лежит конкретный исход – социальные 
сражения. Будущее России XXI века 
также будет рождаться, безусловно, 

в социальных битвах. И выходов 
из кризиса XXI века будет тоже не-
сколько, в зависимости от того, кто 
будет брать верх в новых социальных 
сражениях. 

Нашему народу нужно вернуть веру 
в свои собственные силы. Ему нужна 
правда о нынешней трагедии России 
и народа, и не потому, что он ее не 
знает. Народ интуитивно чувствует эту 
правду, но не всегда может грамотно 
выразить. И нам нужна настоящая оп-
позиция, которая аккумулирует мысли 
и чувства, соединит людей Труда и Че-
сти в нашем обществе, объединит на 
этой основе весь наш Народ. Только 
один этот факт уже напугает правя-
щую банду больше, чем все цветные 
«революции» вместе взятые, именно 
тогда наш народ придет к власти и 
возродит Великую Русь.

Из народных масс поднимется че-
ловек, который сможет претендовать 
на роль Лидера. Он скажет людям, 
всем, кому дорога Россия: 

«Вставайте, люди Русские и 
другие народы, враг захватил нашу 
землю, причиняет огромные стра-
дания. Он распоряжается нашими 
природными богатствами, хочет 
сделать нас и наших детей рабами. 
Сегодня еще не поздно. Это наш 
последний шанс защитить своих 
близких, свою Родину и сохранить-
ся в истории цивилизации».

В этих словах заключена нацио-
нальная идея, огромная мобилизую-
щая сила, вера в Победу над врагом, 
Честь, Достоинство, любовь к земле 
своих предков, к Родине и своему 
Народу.

Честь имею! 

Е.А. Тарасов, 
летчик 

морской противолодочной авиации, 
штурман гражданской авиации,

народный депутат России 
созыва 1990–1995 гг.,

член Высшего экономического 
совета Верховного Совета России,

член Совета Республик 
Верховного Совета СССР,

член-корреспондент 
Академии экономических наук 

ВЛАСТЬ БЕЗ ЛИДЕРА

КОАЛИЦИЯ НАРОДНО�
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ 

Л.Г. ИВАШОВА
Информационное сообщение
о совещании учредителей 

12 января с.г. состоялось совещание общественных и по-
литических организаций, которые 27 декабря 2011 года учре-
дили Коалицию народно-патриотических сил Л.Г.Ивашова, 
подписав совместное заявление «Энергию протеста – в 
энергию самоорганизации и созидания!» (опубликовано в 
№2 газеты "Знание-Власть!").

В работе совещания приняли участие представители 19 
из 24 организаций-учредителей.

Совещание приняло «Временное положение о Коали-
ции народно-патриотических сил России Л.Г.Ивашова», 
которым определен состав Коалиции, основные прин-
ципы деятельности и структура руководящих органов. 
При этом подчеркнуто, что утвержденное Положение опре-
деляет необходимые организационные вопросы на период 
становления Коалиции. После решения первоочередных 
организационных вопросов и разработки программных до-
кументов название Коалиции и принципы ее деятельности 
могут быть уточнены, дополнены или изменены. 

Совещание сформировало Совет Коалиции. В него 
вошли представители 13 организаций-учредителей. Рас-
смотрена структура штаба и внесены предложения по его 
персональному составу.

Руководство штаба возложено Лидером Коалиции на 
Владимира Ивановича Филина и его заместителей Ев-
гения Леонидовича Бутова (работа с регионами) и Вале-
рия Александровича Задерея (расширение Коалиции и 
информационная работа).

На совещании была заслушана информация о работе с 
региональными штабами. В настоящее время практически 
сформированы штабы в 72 регионах. В качестве первооче-
редной для участников Коалиции поставлена задача отра-
ботки взаимодействия региональных штабов с центральным 
штабом и налаживания взаимодействия актива участников 
Коалиции на региональном уровне.

На совещании согласована система информационного 
взаимодействия внутри Коалиции, в том числе по электрон-
ной почте:

• организационные вопросы по работе с регионами ве-
дутся с почтового ящика shtab.ivashov@gmail.com (Е.Л. 
Бутов)

• организационные вопросы по работе с участниками 
Коалиции ведутся с почтового ящика shtab02@ivashov.ru 
(В.А. Задерей) 

• распространение информационных материалов среди 
участников Коалиции и региональных штабов осуществляет-
ся с почтового ящика shtab02@ivashov.ru (В.А. Задерей)

• распространение официальных материалов Коалиции 
для СМИ, широкой общественности осуществляет пресс-
служба Коалиции – press@ivashov.ru

• на период становления официальным сайтом Коалиции 
является сайт http://narod-president.ru

Иные информационные ресурсы, с которых возможны 
какие-либо рассылки участникам Коалиции Л.Г.Ивашова 
и ее региональным штабам, собственно к Коалиции и ее 
штабу отношения не имеют.

Участники Коалиции согласились осуществлять взаи-
мосвязь имеющихся сайтов путем размещения взаимных 
ссылок.

В качестве первоочередных мероприятий в рамках 
Коалиции народно-патриотических сил Л.Г.Ивашова 
намечены следующие:

1. Начать сбор подписей о признании Л.Г. Ивашова На-
родным Президентом – отв. В.И. Филин.

2. К концу февраля сформировать Совет по самоуправ-
лению как объединение сил и средств по выстраивания 
вертикали народовластия – отв. А.В. Андрианов.

3. 11 февраля провести научную конференцию по Док-
трине национального развития, приуроченную в 15-летию 
концептуально-аналитической газеты «Знание-Власть!» 
– отв. В.А. Задерей.

4. 17–23 февраля – проведение Высшим Офицерским 
Советом региональных офицерских собраний – отв. И.Н. 
Пименов.

5. 17 февраля – проведение отчетного годового заседания 
Академии геополитических проблем – отв. К.В. Сивков.

6. 18 февраля – проведение заседания Русского Офицер-
ского собрания, приуроченное к 20-летию Союза Офицеров 
России – отв. С.Н. Терехов.

7. Выйти с предложением о проведении во второй поло-
вине февраля в Москве массового протестного мероприятия 
– операция «Фронтовой котел» – отв. В.А. Задерей.

     
Пресс-служба 

Коалиции народно-патриотических сил Л.Г. Ивашова
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сирующим замыслом является 
создание инфраструктур 3.0, 
которые являются резервуаром 
прорывных технологических 
решений на основе знаний о 
новых физических принципах и 
эффектах. 

Сегодня мы живем среди 
ветшающих и разрушающихся 
советских индустриальных ин-
фраструктур 1.0, которые строи-
лись давно, но навечно. Эти 
инфраструктуры производили 
«штуки», используемые до пол-
ного изничтожения. Поэтому, на-
пример, так плохо с сервисным 
обслуживанием и запчастями 
российских-советских истреби-
телей, поставляемых в ту же 
Малайзию или Индию. 

Человечество же перешло к 
инфраструктурам 2.0, где у каж-
дого элемента инфраструктуры 
есть свой цикл жизни, которым 
надо управлять. Центром про-
изводимой инфраструктурами 
2.0 вещи является ее полное 
сервисное обслуживание. Ин-
фраструктурами 2.0 правит 

дигитальность, оцифровка. Вся 
инфраструктура и ее элементы 
проектируются в открытой вир-
туальной среде, и цикл жизни 
каждого элемента и инфраструк-
туры в целом от его создания 
до утилизации (захоронения) 
отслеживается специальными 
протоколами. В конце цикла 
жизни инфраструктура 2.0 рас-
творяется без остатка в природ-
ной среде.

Но этого абсолютно недо-
статочно для самообеспечения 
и мирного существования че-
ловечества. Поэтому Россия в 
интересах всей Земли может и 
должна научиться создавать и 
даже производить инфраструк-
туры следующего поколения – 
инфраструктуры 3.0.

Инфраструктура 3.0 – это 
мультиинфраструктура, система-
гибрид, соединяющая в себе пу-
чок назначений и, следователь-
но, разные типы утилизаций. Но 
главное в другом. Инфраструк-
тура 3.0 строится на основе тех-
нологий, которые обеспечивают 
рост мощности на порядок. В 
основе технологий лежат знания 
о новых физических принципах и 
эффектах. 

Инфраструктура 3.0 явля-
ется «трагической» инфра-
структурой, выталкивающей 
человечество из равновесного 
эколого-гармоничного состояния 
навсегда. Она обеспечивает за-
пуск процессов по типу исполь-
зования ядерной энергии, когда 
к блаженному состоянию якобы 
существующего природного рав-
новесия – утилизации всего того, 
что ты насоздавал, и растворе-
ния его в циклах жизни природ-
ного вещества – не вернешься 
никогда. Поэтому инфраструкту-
ры 3.0 – это эволюционирующие 
инфраструктуры. На каждом сле-
дующем шаге необходимо искать 
решение произошедшего слома, 
изменения окружающей среды, 

социальной ситуации, психики 
и биоидности самого человека 
и создавать инфраструктуру 3.0 
штрих. Такой инфраструктурой 
3.0 по сути являлся социализм. Но 
дело в том, что если у поколения 
возникает желание перестать 
бороться и начать «просто жить», 
отдаваясь «естественному ходу 
вещей», наступает катастрофа. 
Система очень искусственная и 
нуждается в специальных усилиях 
по сохранению и воспроизводству 
искусственной составляющей. Но 
зато она позволяет практически 
осуществлять преображение 
стран и пространств на принципе 
развития.

Нам везде нужны инфраструк-
туры 3.0. Помимо скоростных 
(но очень медленных) «Сапса-
нов», нам нужны действительно 
сверхскоростные поезда-ракеты, 
движущиеся по земле со скоро-
стью 500–600 км в час, чтобы 
моментально перебираться из 
Хабаровска в Иркутск и Омск. 
Вокруг этих сверхскоростных 
поездов-ракет нам нужны ко-

ридоры развития, соединяю-
щие транспортировку воды, 
электричества, информации, 
нефти, а также ультрасовре-
менные поселения. Нам нужны 
импульсно-периодические лазе-
ры для передачи электроэнергии 
по лазерному лучу на большие 
расстояния, в том числе и для 
управления климатом. Нам нуж-
ны новые ядерные реакторы 
с лазерной накачкой. Нам ну-
жен 3Д-транспорт – самолето-
вертолет Владимира Пирожкова 
со стоимостью «джипа» и т. д. 

У всех этих технологических 
решений, доведенных до полно-
ценных инфраструктур 3.0, то 
есть систем, у которых проду-
мана эволюции на 2–3 поколе-
ния, – бездонные, бесконечные 
рынки везде. Но прежде всего, 
они являются формой освоения 
трансевразийского пространства 
и заполярного русского Севера. 
Почему? Потому что они рас-
считаны не на свертывание, не 
на скукоживание жизнедеятель-
ностного пространства освое-
ния, не на свертывание уровня 
потребления, а на расширение 
зоны жизни и на повышение 
качества жизни. 

Определение параметров 
инфраструктур 3.0 – основная 
задача крупного инженерного 
дела в России. Но от формата 
инфраструктур 3.0 и реализуе-
мых в них прорывных технологий 
следующего промышленного и 
социо-культурного уклада за-
висит стоимость денег и новый 
тип счетности (пресловутый 
numeraire прорывного проект-
ного решения). Именно поэтому 
фирма Terrapin задолго до офи-
циального момента объявления 
кризиса (сентябрь 2008 г.) начала 
проводить во всех точках земно-
го шара конгрессы, посвященные 
проектам новых инфраструктур 
во всех областях. 

Но важны не абстрактные 

инфраструктуры 3.0 вообще, 
а инфраструктуры, расширяю-
щие пространство жизни в Рос-
сии. Для их создания нужен 
не «эффективный менеджер», 
а лидер. Эпоха эффективных 
«манагеров» заканчивается. 
На праймериз в Нью-Гемпшире 
Рик Санторум, критикуя дру-
гого кандидата в президенты, 
мормона Мита Ромни, сказал: 
«Быть президентом – это не 
то, что быть исполнительным 
директором. Тут нужен лидер и 
вдохновитель».

Может быть, это неверно по 
отношению к эффективному 
менеджеру Ромни, но очень 
верно по отношению к лидерству 
в России.

Под данное дело принципи-
ально меняется политический 
формат в России. Политика 
перемещается из бесконечных 
выборов и митингов – в спо-
собность реализовать русское 
планетарное дело и через ди-
пломатию, культурную, финан-
совую и технологическую поли-

Новая публикация в Классе развития 
тику начать создание в России и 
трансфер по всему миру инфра-
структур 3.0.

Вот задача для главы госу-
дарства.

А премьер, который бы не 
лез попусту в политику, а орга-
низовывал бы российское дело 
Razvityie, должен собрать все 
министерства и сферы, регионы 
для выполнения главной задачи. 
И ключевым министерством 
могло бы стать министерство 
инфраструктур и региональной 
политики.

Пока же эффективный ме-
неджеризм ведет страну совсем 
к другому. 

К тому, что изысканно задал в 
качестве программы Президент 
России Д.А. Медведев, предло-
живший расширение границ Мо-
сквы и рост площади столицы в 
три раза, и к тому, куда в качестве 
логического продолжения этого 
самоубийственного распухания 
Москвы призвала на недавнем 
Московском урбанистическом 
форуме министр экономическо-
го развития Э.С. Набиуллина: 
в связи с якобы экономической 
неэффективностью и даже из-
быточностью малых городов 
страны надо их расселять, под-
готовив 12 мегаполисов России к 
приему в течение ближайших 20 
лет 20 миллионов расселяемых 
жителей этих малых городов.

С самых высоких трибун пред-
лагается молодежи, по сути, 
включиться в глобальное пред-
приятие по эвакуации – свозу 
всего населения из малых рос-
сийских городов в Москву. 

Вот платформа нежизненного 
ракового роста, которая противо-
стоит русскому развитию.

Исходя из современных рас-
четов плотности мегаполисной 
жизни (например, в Бразилии), 
только в новую Москву можно 
запихать и затолкать до 100 

В прошлом году перед Новым 
годом один из нас услышал в 
самолете из Пекина от одного 
из высоких чинов «Аэрофлота» 
следующее рассуждение: «Поче-
му китайцы-частники могут кле-
пать электронные вертолетики-
игрушки за 25 долларов, де-
лающие петлю Нестерова? И 
это ведь частные небольшие 
фирмочки. Институты разраба-
тывают микросхемы по заказу 
крупных предприятий, и часть 
продукта сбрасывают в электрон-
ные артели. Те делают игрушки. 
Почему невозможно создать 
небольшой высокотехнологич-
ный бизнес в России, в Москве? 
Выход националистической мо-
лодежи на Манежную был лишь 
по виду националистическим. 
В нем участвовало достаточно 
много детей сотрудников ФСБ 
и милиции. И крик на самом 
деле был не против кавказцев, 
а другой: «Почему в Москве не-
возможно создать собственное 
частное дело?».

Что ответить на подобное за-
явление?

Начать рассказывать изло-
женную, например, у Арриги 
теорию организационных си-
стем Юго-Восточной Азии – про 
multilevel supplier-схему многоу-
ровневых поставщиков, которая 
сначала создавалась в Японии, 
а потом переползла в Китай? 
Показывать, что всякое частное 
дело встроено в замысел и ор-
ганизационные схемы большого 
национального дела?

На наш взгляд, схемы инсти-
туциональной экономики только 
по виду являются объяснением. 
На деле же они абсолютно 
ничего не объясняют – именно 
поэтому так и ценятся в Высшей 
школе экономики. Как не копируй 
управленческую американскую 
оргдеятельность, например, 
применительно для «Ростехно-
логий», все равно «автомат Ка-
лашникова» получается – ухуд-
шенный вариант «шарашки» или 
«ящика». Чтобы твое дело было 
востребовано, нужен свой соб-
ственный тип проектирования 
рынков, свой тип производимого 
и создаваемого продукта, без ко-
торого мир будет не в состоянии 
обойтись. 

Но для этого и необходимо 
планетарное дерзновение.

А уже дальше этот замысел 
может быть разложен на звенья 
пресловутой оргдеятельности. 
Отсутствующие звенья можно 
и «передрать», благо наши со-
отечественники уже знают все – 
от того, как действуют портовые 
мафии в Бангкоке, до формаль-
но неструктурированных финан-
совых фирм в Лондон-Сити и 
закрытых разработческих групп 
в американском ВПК. Воистину, 
как сказал Лао Цзе: «Я прошел 
всю Поднебесную и видел много 
знающих, но ни одного испол-
няющего». Мы уже все на свете 
знаем, но делать пока ничего не 
хотим – и скорее всего потому, 
что отсутствует свой собствен-
ный прорывной и общепланетар-
ный замысел. 

На наш взгляд, таким фоку-

миллионов человек. С учетом 
устойчивого снижения числен-
ности населения страны  остав-
шиеся миллионов 30 возможно 
поместить в старой Москве. Как 
говорили старцы, «последние 
времена начнутся, когда всех 
русских запихают в Москву».

Очевидно, это и будет полно-
масштабной реализацией зада-
чи «формирования компактного 
государства», сформулирован-
ной два года назад Министер-
ством регионального развития в 
Концепции совершенствования 
региональной политики в Рос-
сийской Федерации.

Вот альтернатива развитию 
и планетарному делу: положить 
новое поколение на создание 
на базе Москвы острова для 
остаточных русских, того, что 
Зиновьев называл Гонконгией 
(«Гонконги» будут существовать 
и уже существуют за счет основ-
ной массы России, а с другой 
стороны – через «Гонконги» 
глобальное общество эксплуа-
тирует Россию»).

Субъектом такого глобального 
дела являются те, кто не связы-
вает свою судьбу с Россией и 
кому не нужны русские, для кого 
Россия – это пустая территория, 
факт исторической географии, 
не больше. Один из реализа-
торов замысла «Сколково» в 
личном разговоре с одним из 
авторов этой статьи высказался 
напрямую: «А почему вы ду-
маете, что вообще в России надо 
жить? Жить надо в Черногории, 
Италии, Испании, ну, на худой 
конец, хотя бы в Болгарии»…

Что ж, альтернатива понятна. 
Выбор за молодежью. Превра-
тить Россию в одну глобальную 
туземную Москву – или переор-
ганизовать глобальный мир под 
полноценную достойную жизнь, 
когда можно повторить вслед за 
Мартином Лютером Кингом: «I 
have a dream!».

Сверхсовременный интел-
лектуальный молодежный город 
самоуправления с самолетно-
вертолетным личным транс-
портом, прозрачным домом из 
умного стекла над водопадом, 
распределенными  активно-
интегративными энергосетями 
и генерацией на синтез-газе или 
при помощи микроядерного реак-
тора, автоматизированным мини-
заводиком или генно-инженерной 
сельхозфермой, телемедицин-
ским обслуживанием с колл-
центрами, каждодневно сни-
мающими данные о состоянии 
организма, интеллектуальными 
системами безопасности, вирту-
альным университетом – возмо-
жен уже сейчас и за Полярным 
кругом, и на Дальнем Востоке 
России. Возможна и модель меж-
дународных молодежных городов 
будущего. К этому сейчас про-
рываются все: и Южная Корея, и 
Китай, и Бразилия. 

Конечно же, к таким городам 
будущего Сколково – одна из 
бухт причудливой Гонконгии, по 
А.А. Зиновьеву, –не приведет. А 
вот предоставление молодежи 
конструктора из инфраструктур 
3.0 породит то, что без всяких 
комсомольских призывов «стай-
ка» молодых (например, в десять 
тысяч человек) снимется и пере-
порхнет на опустевшие террито-
рии России обустраивать свой 
личный собственный город, Город 
Razvitiya. Но для этого им надо 
предоставить «лего»-конструктор 
из инфраструктур 3.0.

Юрий Громыко, руководитель 
Института опережающих ис-
следований им. Е.Л.Шифферса 
http://yuriy-gromyko.livejournal.com/, 
http://smdp.ru/

Юрий Крупнов, председа-
тель Движения развития http://
krupnov.livejournal.com/, http://www.
proektnoegosudarstvo.ru/projects/

КАКОЕ У РОССИИ 

ПЛАНЕТАРНОЕ ДЕЛО НА 

СЛЕДУЮЩИЕ 20-40 ЛЕТ?

Юрий ГРОМЫКО, Юрий КРУПНОВ
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ДЕВЯТЫЙ ВАЛ МЕРЗОСТИ

События спрессованы плотно: впору 
писать колонку не раз в две недели, а раз в 
пару дней. Но формат неизменен, и потому 
заранее прошу прощения за телеграфный 
стиль.

На левом и левопатриотическом флан-
ге – относительное затишье, причем никак 
не спровоцированное результатами дум-
ских выборов. Ведь не где-то в «красном 
поясе», но в самом интеллектуальном 
центре страны – на участке в главном 
здании МГУ – победила КПРФ. Казалось 
бы, этот успех надо было бы стремительно 
развивать. Но кандидата, который мог бы 
восприниматься на президентских выборах 
как не узкопартийный, но общенародный 
и плюс ассоциировался бы с истинным 
творческим успехом и возможным научно-
технологическим прорывом (например, я 
предлагал Жореса Алфёрова), левые силы 
не выдвинули. К сожалению.

Генерала Ивашова, пытавшегося объе-
динить самый широкий спектр патриотиче-
ских сил, включая даже и монархистов, ЦИК 
до выборов, как я и предполагал, не допу-
стил. Основания – сугубо казуистические. 
Но, признаем, сыграл роль и недостаток 
тщательности и так необходимой процедур-
ной щепетильности штаба кандидата. Тоже 
к сожалению.

И вот проблема: силы патриотические, 
значительная часть которых тяготеет 
к Офицерскому собранию и подобным 
организациям, и силы радикально левые 
и левопатриотические во главе с КПРФ 
остаются необъединенными. В условиях, 
когда единственным «разрешенным» канди-
датом в президенты, но являющимся все же 
альтернативой нынешней власти, остался 
лидер КПРФ, достанет ли у обеих сторон 
мужества, благородства и, уж простите за 
пафос, политической самоотверженности, 
чтобы перед президентскими выборами 
на каких-то условиях объединиться вокруг 
этого все же единственного альтернативно-
го кандидата?

На противоположном же фланге – не 
только чрезвычайная активность и заблаго-
временная подготовка позиций и потенци-
альных лидеров, но и небывалое единство 
и согласованность действий. Казалось 
бы, речь лишь о требовании честных вы-
боров, которое уже затем всякий пытается 
использовать в своих интересах. Но на 

деле – о масштабном перенаправлении 
обоснованного общественного протеста в 
заготовленное русло.

Какое?
Кажется, что в русло общедемократиче-

ское, гуманистическое, антиавторитарное. 
Проправительственные СМИ определяют 
это направление как «оранжистское», 
вроде как антивластное. Но некоторые 
чудеса требуют объяснения, причем в их 
совокупности. Главный вопрос: так ли уж 
всерьез власть и лидеры-«оранжисты» 
противостоят?

Чудо первое, на которое обратили вни-
мание многие, но я сформулирую его с иным 
акцентом. Громче всех в СМИ дают возмож-
ность выступать тем, кто прямо одобрял 
узурпацию власти Ельциным и его крими-
нальным «реформаторским» окружением 
осенью 1993-го, а также затем либо уча-
ствовал в организации всех последовавших 
«честных» выборов, включая «избрание» 
Ельцина в 1996 году, либо как минимум 
одобрял это заведомое мошенничество. Но 
дело не просто в фальсификации выборов, 
но еще и в том, ради чего это было. Ответ 
известен: ради права на чудовищное раз-
грабление страны.

Чудо второе. Не просто пропагандистом, 
но и буквально прямым партийным органи-
затором «антиправительственных» митин-
гов, кроме заокеанской соцсети «Фейсбук», 
выступила и популярная радиостанция, 
контролируемая… нашим родным прави-
тельством через посредника – «Газпром».

Чудо третье. Когда еще такое было, 
чтобы власть сразу же пошла на поводу у 
митингующих? Одна кремлевская башенка 
стала тут же так заботиться о «совершен-
ствовании политической системы», другая 
– о пресечении офшорного укрывательства 
доходов энергетических корпораций и даже 
о новой индустриализации.

И чудо четвертое. Если уж «лед тро-
нулся» и власть пошла на попятную перед 
требованиями людей, то как мог быть 
следующий митинг назначен на «после 
праздника»? Это после того, как все лидеры 
отдохнут в Куршевеле? И власть покорно 
подождет?

А власть – прямо уже лапочка. «Обще-
ство созрело» в устах тех, кто только что 
зажимал всё, что только можно, – не цирк? А 

Прохоров – один из выгодоприобретателей 
вышеупомянутого разграбления – в роли 
оппозиционера? Или Кудрин – поставщик 
российских ресурсов за океан, предлагаю-
щий себя «посредником в диалоге между 
властью и обществом»? Он какое обще-
ство имеет в виду – финансовых магнатов 
и биржевых спекулянтов? Так разве у них 
конфликт?

Конечно, грешно выступать против 
элементарного наведения порядка. Но 
разве раньше – и пять, и десять лет назад 
– многие специалисты, включая и автора 
этих строк, не выступали против всей 
реформы электроэнергетики, из которой 
и вытекают нынешние проблемы? И если 
даже все упростить и свести лишь к прово-
ровавшимся «отдельным» управленцам, то 
почему же в круг этих «отдельных», к празд-
ничку снимаемых, попадает лишь какая-то 
сравнительная мелочь, чьи фамилии при-
ходится даже зачитывать по бумажке, но не 
попадают фигуры ключевые? А обещанная 
«новая индустриализация» как соотносится 
со вступлением в ВТО и тем самым оконча-
тельным закреплением статуса страны как 
сырьевого придатка остального мира? От 
этого ведь не отказываются.

Что есть все это вместе – и обещания 
власти, и заявления «вождей восстания» 
– все пустое и изначально не ориентиро-
ванное на исполнение? Или же подлежащее 
исполнению, но лишь как подмена сути 
пустой формой? 

А кандидаты в президенты тем временем 
соревнуются в категоричности обещания 
немедленно после президентских выборов 
распустить Думу, сформированную со столь 
масштабными фальсификациями. Это пра-
вильно и воспринимается на ура. Но ведь 
до президентских выборов эта Дума успеет 
ратифицировать соглашения о вступлении 
страны в ВТО, что сделает еще более не-
обратимой нашу деградацию и превратит 
страну в этакую большую Прибалтику, в ко-
торой основной шанс самореализации для 
молодых будет связан лишь с отъездом за 
рубеж. Но еще ни один кандидат не заявил, 
что, придя к власти, не признает эту рати-
фикацию, а вынесет вопрос на всенародный 
референдум…

Юрий Болдырев
Источник: lgz.ru 

ЧЕТЫРЕ ЧУДА 
ЭТОЙ "ОППОЗИЦИИ"

Юрий БОЛДЫРЕВ

Случилось недавно одно эпохальное событие, кото-
рое почти никто не заметил. Собственно, кому надо, 
тот заметил и даже предпринял все возможные меры, 
чтобы об этом событии узнало как можно меньше зем-
ного народа. Причем поставленной цели им достигнуть 
почти удалось, потому что эти заговорщики контро-
лируют СМИ всего мира. А потому вся так называемая 
«свободная» пресса даже «а» не сказала, не то что «б». 
И даже эти «кое-кто» вовсю стараются впредь такие 
события не допускать. Но все больше думающих чело-
веков просыпаются от тысячелетнего ментального 
сна, и правду об истинном обличье упырей скрывать 
от них становится все сложнее.

Два американских сенатора, Берни Сандерс и Джим 
Деминт, явились инициаторами аудиторской проверки Феде-
ральной резервной системы США. Что тут может быть эпо-
хального, скажете вы? А если я отвечу так: до этого момента 
проверки ФРС за все время ее существования вообще не про-
водились! Никогда! Это как, событие не эпохальное? Да оно 
экстраорди-нарное! За почти сто лет существования главного 
печатного станка современной мировой экономики власти 
ни разу не заглянули в его гроссбух! Я скажу больше, аудита 
могло вообще не быть, потому что до последнего времени в 
законодательстве США существовала статья в законе «Dodd-
Frank», запрещающая правительству совать нос в дела ФРС. 
Но два отважных сенатора, Рон Пол и Алан Грейсон, каким-то 
немыслимым способом протащили через Сенат поправки к 
этому закону, позволяющие провести хотя бы общую проверку 
счетов ФРС Счетной Палатой США.

Поначалу хранители банковских тайн так были уверены 
в своей способности прятать концы в воду, что особо не 
беспокоились. Мол, походят, посмотрят и все равно ничего 
не поймут. Но эти дерзкие проверяльщики очень хорошо во 
всем разобрались. Они раскопали убойную инфу о том, как 
между декабрем 2007 года и июнем 2010 года Федеральный 
резерв абсолютно секретно вытащил из вязкой грязи банки, 
корпорации и правительства, расположенные на различных 
широтах и долготах с помощью скромной цифры в 16 трил-
лионов долларов. Все это богоугодное дело пошло под статью 
бюджета «всеобъемлющая программа займов». Но никто, 
даже американский Конгресс, не был проинформирован. Из 
этих 16 триллионов пока ни один доллар не вернулся обратно. 
Эти деньги были отданы в долг, причем без процентов, то есть 
бесплатно. Чтобы составить представление о размерах этого 
займа, достаточно сказать, что годовой валовой национальный 
продукт США составляет около 14,2 трил-лиона долларов, 
а общий государственный долг США приближается к 14,5 
триллиона долларов.

После того, как открыли этот ящик Пандоры, началось бес-
прецедентное шипение и давление на правительства и СМИ 
по всему миру, чтобы они за-ткнулись и молчали как рыбы 
(или рабы?). Сам председатель ФРС Бен Шалом Бернанке 
прибежал в Сенат и с плохо скрываемыми угрозами «попро-
сил» сенаторов не «поднимать пыль». Фактически открылась 
картина перманентного шабаша. Оказалось, что мы живем 
в условиях диктатуры преступного суперклана, который 
осуществляет заговоры, используя фиктивные деньги. И это 
только один из последних эпизодов их криминального проекта. 
А сколько таких эпизодов было за почти сто лет существования 
этого кагала?

Итак, свора упырей, которых никто не выбирал, принимает 
решения на мировом уровне, втихаря покупает правительства 
и корпорации. Почему они это делают? Потому что система 
разрушена и идет к концу, а они накачивают ее, как наркоти-
ками, фиктивными деньгами, чтобы она могла продержаться 
хоть сколько-нибудь еще. Таким образом, они могут угрожать 
правительствам шантажом, ставить им свои условия, сменять 
их и министров по всему свету. Чем они лучше бандитов и 
уголовников? Да они и есть главные паханы всего самого 
мерзкого в этом мире! Им надо дотянуть до того момента, 
когда они смогут «раскачать лодку» и ввергнуть мир в войну 
и хаос. Тогда можно будет захватить остатки того, что не за-
хвачено, а долги самим себе простить. А те правительства, 
которые участвуют в этом заговоре, являются соучастниками 
преступления против человечества, вкупе с главами банков-
ских домов и рейтинговых агентств.

Как нам защитить себя? Надо всеми силами не допустить 
войн и револю-ций. Нельзя давать этим паразитам шанса уйти 
от ответственности и продол-жать нас грабить. Нужно напра-
вить всю энергию здравых людей на стремление законным 
путем менять правила жизни. Через смену власти продажных 
компрадоров и алчных олигархов, через корректировку самых 
«гнилых» статей Конституции, федеральных законов мы 
должны поставить под контроль общества деятельность всех 
жизненно важных социальных институтов в стране. А потом 
посредством более глубоких изменений утвердить в социуме 
приоритет честности и справедливости.

Если мы не будем действовать, они нас уничтожат. Когда 
возьмет верх эта мировая банда, наступит эра финансового 
фашизма. А может быть, она уже наступила?..

НЬЮ-ЙОРК - США. Знаменательное 
признание Генри Киссинджера, бывшего 
в эпоху Никсона, госсекретарем США , 
показывает то, что происходит в данный 
момент в мире, и особенно на Ближнем 
Востоке 

Его произнес из своего роскошного 
дома в Манхэттене, старейший государ-
ственный деятель, готорому исполнится 
89 лет в мае этого года, заглядывая 
далеко вперед с его анализом текущей 
ситуации в мире на форуме о геополитике 
и экономике.

"Соединенные Штаты миними-
зируют Китай и Россию, и послед-
ним гвоздем в их гроб будет Иран, 
который, конечно же, главная цель 
Израиля. Мы позволили Китаю уве-
личить свою военную мощь, дали 
России время, чтобы оправиться от 
советизации, дали им ложное чувство 
превосходства, но все это вместе 
быстрее приведет их к гибели. Мы 
как отличный стрелок не нуждаемся 
в выборе оружия, подобно новичкам, 
и, когда они попытаются, мы сделаем 
"банг-банг". Грядущая война будет 
настолько серьезной, что только 
одна сверхдержава может выиграть, 
и это будем мы. Вот почему ЕС так 
торопились, чтобы сформировать 
свою сверхдержаву, потому что они 

знают, что грядет, и чтобы выжить, 
Европе придется быть единым целым 
сплоченного государства. Эта безот-
лагательность говорит мне, что они 
хорошо знают, что ждать от нас. О, 
как я мечтал об этом восхититель-
ном моменте. " 

"Контролируя нефть - вы контролируете 
нации; контролируя пищу - вы контроли-
руете народы". 

Г-н Киссинджер затем добавил: "Если 
вы обычный человек, то вы можете 
подготовится к войне, переехав в 
сельскую местность, но вы должны 
взять оружие с собой, так как повсюду 
будут бродить орды голодных. Хотя 
элита будет иметь собственные убе-
жища и приюты для специалистов, 
они должны быть столь же осторож-
ными во время войны, как рядовые 
граждане, так как их убежища тоже 
будут под угрозой". 

Сделав паузу в несколько минут, чтобы 
собраться с мыслями, г-н Киссинджер 
продолжил: 

"Мы говорили нашим военным, что 
нам придется взять на себя семь ближ-
невосточных стран из-за ресурсов, и они 
практически завершили свою работу. Вы 
знаете, какого я мнения о наших военных, 
но я должен сказать, что они выполняли 
приказы излишне рьяно этот раз. Это 

всего лишь последняя ступенька, т. к. Иран 
действительно нарушает баланс. Как долго 
Китай и Россия будут стоять и смотреть, 
как Америка убирает их? Великий русский 
медведь и Китайский дракон будут вы-
нуждены пробудиться от спячки, и в это 
время Израиль должен будет бороться изо 
всех сил, чтобы убить как можно больше 
арабов - сколько, сколько он сможет. На-
деюсь, если все пойдет хорошо, половина 
Ближнего Востока станет израильской. 
Наша молодежь обучалась за последнее 
десятилетие или около того в компьютер-
ных играх, это интересно видеть по новым 
играм Call of Duty и Warfare 3, которые 
отражает именно то, что грядет в ближай-
шем будущем с его интеллектуальным 
программированием. Наша молодежь, в 
США и на Западе готовы, потому что они 
были запрограммированы, чтобы быть 
хорошими солдатами , пушечным мясом, 
и когда им прикажут выйти на улицы и 
бороться с теми сумасшедшими китайцами 
и русскими, они будут подчиняться при-
казам. Из пепла мы будем строить новое 
общество, и в нем останется только одна 
сверхдержава, и это будет глобальное 
правительство, которое выигрывает. Не 
забывайте, что Соединенные Штаты имеют 
лучшее оружие, которого не имеет никакой 
другой народ, и мы покажем это оружие 
миру, когда придет 

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР: 
«ЧТОБЫ НЕ СЛЫШАТЬ БАРАБАНЫ ВОЙНЫ, 

НУЖНО БЫТЬ ГЛУХИМ" 


