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Говорят, например, что угрозой для России стала депопу-
ляция – резкое снижение рождаемости. Конечно, это угроза 
самому бытию России! Но ведь депопуляция – это ответ на-
селения на какие-то более фундаментальные угрозы, надо 
говорить именно о них, а не о следствиях. В частности, как 
можно ожидать высокой рождаемости, если в 2003 году даже 
в Москве 50% опрошенных назвали первой проблемой своей 
жизни «страх за свое будущее, будущее своих детей» (а в 
Северной Осетии такой страх назвали первой проблемой 
60% – еще до трагедии в Беслане)? Ведь это ощущение не 
устранить увеличением детского пособия, речь 
идет именно о фундаментальном факторе.

Когда в 2004–2005 годах преподаватели политехниче-
ского подразделения Гламорганского университета (Англия) 
пошли в школы, чтобы агитировать шестиклассников идти 
учиться на инженеров, то юные британцы на вопрос «Чем 
занимаются инженеры?» ответили: «Ремонтируют автомо-
били и стиральные машины». Все, приехали. Инженеров 
юные западные дебилы низвели до уровня автомехаников 
и работников службы быта. Они, очевидно, считают, будто 
вся окружающая техносфера рождается и существует сама 
по себе. Про великих Инженеров вроде Изамбара Брюнеля, 
Вернера фон Брауна или Сергея Королева постиндустри-
альные недоумки просто не знают... 

Это принципиально новый технический и биологиче-
ский подход к Развитию и совершенствованию Цивилиза-
ции.  Природа сохраняется, а жизненный уровень людей 
улучшается! До сих пор, несмотря на весь технический 
прогресс, природные запасы, жизненно необходимы для 
существования планеты, уничтожались, что приводило всё 
к большим трудностям выживания. В согласии с Природой 
заключён колоссальный потенциал процветания Человека, 
как такового!

Завоевания нынешней  Цивилизации не отбрасывается, 
а получаются в Гармонии с Природой!!! 

Сталин говорил: «Чтобы достойно управлять таким 
великим государством, как СССР, составленным из 
многих народов, я обязан был знать больше румынских 
бояр и болгарского царя, больше ростовщиков Америки и 
милитаристов Англии. Я видел, что мир, как всегда, не в 
силах выбраться из невежества, и понимал, что марксизм 
– это очередной жёлтый фонарь, подвешенный очередным 
брадобреем над своей доходной палаткой.

Не надо хвататься за всякое очередное учение и вопить, 
что все истины уже найдены и открыты. Все истины, и слава 
Богу, никогда не будут найдены и открыты, но всё же в этом 
жестоком империалистическом мире возможно уцелеть 
только при одном условии: если знать и понимать гораздо 
больше того, что знают и понимают все наши противники.

22 мая Государственная Дума РФ приняла в первом 
чтении закон о многократном увеличении штрафов – до 1 
млн рублей – за нарушение порядка проведения митингов 
для обычных участников, физических лиц.

Очевидно,  что данная мера направлена в первую 
очередь на удушение реальной оппозиции, а именно 
национально-патриотической, представляющей серьезную 
опасность действующему режиму. Используя финансовые 
рычаги и властные полномочия,  режим пытается загнать 
оппозицию в подполье.  

Уже стало правилом, что любое усиление репрес-
сивных мер в первую очередь ударяет по национально-
патриотическим силам: борьба с экстремизмом, по сути,  
свелась к статье 282 Уголовного кодекса РФ, которая 
получила название «русская», поскольку именно по ней 
сегодня сидят десятки людей, открыто заявляющих о своем 

праве жить по-русски на своей русской земле.
Мудрые правители используют творческую энергию 

народа для развития страны, превращая ее в мощный 
двигатель прогресса. 

Недалекие правители пытаются эту энергию перевести 
в гудок «демократии и свободы слова», лишь бы он не от-
влекал их от дальнейшего разграбления страны и дележа 
остатков ее богатства.

Как можно охарактеризовать правителей, которые 
пытаются упорно перекрыть все клапаны социального 
протеста, когда давление в «котле» нарастает? 

Принятие указанного закона большинством голосов 
партии власти наглядно демонстрирует, что главная 
угроза социального взрыва и подрыва целостности 
государства исходит от той политической силы, которая 
по-иезуитски присвоила себе имя «Единая Россия». 
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Союз народно-патриотических сил России провел опрос различ-
ных политических и общественных организаций патриотической и 
национально-патриотической ориентации.

Доводим до вашего сведения, что 
• Вы убедили их, что Россия – одна из самых коррумпирован-

ных стран, 
• Вы убедили их, что правительство России коррумпировано,
• Вы убедили их, что выборы в Государственную Думу прошли 

с такими нарушениями, что ее нельзя признать легитимной,
• Вы убедили их, что фракция партии «Единая Россия», которую 

в народе прозвали «партией жуликов и воров», коррупционна и 
нелегитимна.

В связи с этим любые действия правительства РФ, наносящие 
ущерб экономике России, ее гражданам, для всех этих политиче-
ских и общественных организаций есть следствие его коррумпи-
рованности.  

Поскольку, по мнению ответственных мировых экономистов, 
вступление России в ВТО приведет к разорению тысяч предприятий 
в России, падению уровня жизни ее граждан и т.д., то подписанный 
этим правительством протокол о присоединении России к ВТО для 
этих российских общественных сил есть документ коррупционный, 
и он ничтожен с точки зрения законодательства. 

Соответственно, ничтожна и предполагаемая ратификация 
этого протокола. Во-первых, Государственная Дума, руководимая 
партией «Единая Россия», для этих общественных сил нелегитим-
на. Во-вторых, ратификация, проталкиваемая коррумпированной, 
по вашему убеждению, партией «Единая Россия», проходит с 
нарушениями российского законодательства, что, без сомнения, 
рано или поздно будет подтверждено Конституционным судом 
России.

Поэтому все эти политические и общественные силы не при-
знают и не признáют подписанный протокол и его ратификацию, 
а также все договора и отношения, из него вытекающие.

Как только в России к власти придет патриотическое или 
национально-патриотическое правительство, а это – неизбежно, 
то оно откажется от всех обязательств, вытекающих из этого про-
токола, а также от возмещения ущерба сторонам договора.

Вы их убедили – мы вас предупредили об их намерениях.
По мнению этих общественных сил России, все подписанты 

протокола о вступлении России в ВТО и все, кто его будет рати-
фицировать, предстанут перед судом – так же, как на Украине 
бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Ситуация в России такова, что иной альтернативы нет! 

По поручению
Союза народно-патриотических сил
Начальник штаба      

   Владимир Филин
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Мир втянулся в кризис индустриальной 
цивилизации. В каждой стране он наложил-
ся на свои проблемы. Россия переживает 
наложение нескольких кризисных волн, и 
совокупный глубокий кризис придется еще 
долго переживать, то подслащивая его не-
фтедолларами, то подтягивая пояса. 

Доктрина реформ 90-х годов предпо-
лагала высокую степень риска для всех 
систем страны. Делалось это как печальная 
необходимость при разрушении «империи 
зла» или чтобы парализовать попытки 
народа пресечь ограбление страны – за-
дача для историков. Нас же интересуют 
возникшие при этом угрозы. Надо разо-
браться, как угрозы зарождались и как они 
развиваются, по каким признакам их можно 
обнаружить и оценить. Нам надо научиться 
определять, каков потенциал каждой из 
угроз, с какой скоростью он наращивается, 
в каком месте реализуется опасность и что 
ей можно противопоставить.

Любой кризис поражает важные блоки 
общественного сознания. Но вследствие 
кооперативного взаимодействия несколь-
ких кризисов разного типа нынешний 
выделяется в российской истории неспо-
собностью общества понять суть проис-
ходящего и выработать внятный проект 
его преодоления. Ведь кризис – особый 

тип бытия, его можно уподобить болезни 
человека. Как и болезнь, его надо изучить, 
поставить диагноз, выбрать лекарства – и 
лечить. Лечить осторожно, стараясь не 
навредить, регулярно корректируя ход 
лечения. Для этого и служит разум.

Мы же как будто вернулись в пещеру, 
увлечены плясками шаманов и театром 
теней на ее стенах. Хладнокровно изучать 
реальность не можем, все внимание – на 
абстрактные сущности. Идет битва призра-
ков: белая идея, красная идея, Столыпин, 
Бухарин, кости царя-мученика… Что по 
сравнению с этим весенний сев или трубы 
теплосетей! Не будем думать о молоке 
для нашего ребенка, пока не выясним, кто 
виноват в слезинке ребенка столетней дав-
ности! Из нашего разума как будто вынули 
«чип», ответственный за здравый смысл.

Как вернуться на землю? Из опыта я 
сделал вывод, что даже самая расколотая 
по идеалам аудитория соединяется для 
такого разговора, если представить наш 
кризис как систему угроз. Угроз для стра-
ны, для народа, для детей и внуков. Это 
как будто отрезвляет ум: видно, что люди 
об этом думают, но боятся додумывать до 
конца. А уж вместе не так страшно.

Это, конечно, лишь один из взглядов 
на кризис, нужен целый набор призм, но 
главное – начать. Получив первый грубый 
образ, о котором легче договориться, мож-
но усложнять подходы.

Для начала надо вглядеться в общий 
фон, на котором зреют угрозы нашему 
бытию.

Важным свойством разумного человека 
является способность предвидеть угрозы и 
риски. Это требует мужества, недаром Кант 
считал, что девиз разума – «Aude saper» 
(«Имей отвагу знать»). Предвидение опира-
ется на анализ предыдущих состояний, для 
чего необходим навык рефлексии – «об-
ращения назад». Общество без рефлексии 
беззащитно. Ведь корни будущего, ростки 
которого чуть видны в настоящем, скрыты 
в прошлом.

Первым шагом к общему кризису у нас 
и стало отключение памяти и порча инстру-
ментов рефлексии. Это изменение в конце 
80-х годов было массовым и поразительным 
по своей моментальности – как будто кто-то 
сверху щелкнул выключателем. Произо-
шел сдвиг от реалистического мышления, 
которое дает правильные представления о 
реальности, к аутистическому: оно создает 
приятные представления. Информация об 
угрозах стала активно отвергаться на всех 
уровнях общества.

Наш кризис порожден сменой обще-
ственного строя. Но почему она стала 
возможной? Еще Аристотель писал, что 
возможны два типа жизнеустройства: в 
одном исходят из принципа «сокращения 
страданий», а в другом – из принципа 

«увеличения наслаждений». Советский 
строй исходил из первого принципа, он 
был создан поколениями, пережившими 
несколько волн массовых бедствий. Он 
весь был нацелен на предотвращение 
угроз. В этом СССР достиг больших успе-
хов и даже сделал ряд важных открытий 
в социальной и технической сферах. Но 
важен баланс принципов, и городское на-
селение 80-х годов, уже забыв о бедствиях, 
страдало от нехватки «наслаждений». 
Вместо осторожного сдвига в эту сторону 
активная часть общества соблазнилась 
радикально перейти ко второму принципу 
жизнеустройства.

Философ А.С. Панарин трактует этот 
большой сдвиг в сознании как «бунт юноши 
Эдипа», бунт против принципа отцовства, 
предполагающего ответственность за 
жизнь семьи и рода. Начавшийся «празд-
ник жизни», хотя бы для меньшинства, не 
предвещал катастрофы, пока худо-бедно 
действовали старые системы защиты от 
угроз, но этот праздник затянулся сверх 
меры. Сейчас старые изношенные системы 
начали рассыпаться, но наше сознание – и 
у элиты, и у массы – уже утратило навыки 
предвидения угроз.

На всех уровнях общества всегда 
имеется «карта угроз», каким-то образом 

выраженная. Чем сложнее общество и 
окружающий мир, тем многомернее должна 
быть эта карта. Составление «карты угроз» 
– важная мыслительная операция. Она 
помогает представить, на первый взгляд, 
хаотическое нагромождение рисков и опас-
ностей как целостную систему, увидеть 
в ней причинно-следственные связи. За 
внешними проявлениями мы должны раз-
глядеть корни назревающих угроз.

Говорят, например, что угрозой для Рос-
сии стала депопуляция – резкое снижение 
рождаемости. Конечно, это угроза самому 
бытию России! Но ведь депопуляция – это 
ответ населения на какие-то более фунда-
ментальные угрозы, надо говорить именно 
о них, а не о следствиях. В частности, как 
можно ожидать высокой рождаемости, 
если в 2003 году даже в Москве 50% 
опрошенных назвали первой проблемой 
своей жизни «страх за свое будущее, бу-
дущее своих детей» (а в Северной Осетии 
такой страх назвали первой проблемой 
60% – еще до трагедии в Беслане)? Ведь 
это ощущение не устранить увеличением 
детского пособия, речь идет именно о фун-
даментальном факторе.

Точно так же видимой угрозой для Рос-
сии стало снижение боеспособности нашей 
армии. Но ведь это – лишь симптом бо-
лезни. Чтобы лечить, надо поставить диа-
гноз. Необходимо устранять тот комплекс 
причин, по которым молодежь уклоняется 
от призыва в армию, летчики не летают, а 
вооружение не обновляется. И все это во-
все не сводится только к нехватке денег: 
нехватка денег сама есть следствие какой-
то более глубокой причины.

Карта угроз всегда не вполне досто-
верна и отстает от жизни. Но в моменты 
резкого слома порядка, в условиях хаоса и 
быстрых изменений эта карта может стать 
совсем негодной. Следуя ей, мы попадаем 
в положение командира, который в тумане 
ведет свой отряд по карте вообще другого 
района. Он не видит признаков скрытых 
угроз, внезапно возникающих из тумана.

В такое положение мы и попали. Не 
желая слышать неприятных сигналов, мы 
стали отключать системы сигнализации об 
угрозах – одну за другой. Это выражалось в 
планомерной ликвидации («перестройке») 
структур, которые и были созданы для 
обнаружения угроз и их предотвращения. 
Общество заболело чем-то вроде СПИДа. 
Ведь иммунодефицит и выражается пре-
жде всего в отключении первого контура 
системы иммунитета – механизма рас-
познания проникших в кровь веществ, 
угрожающих организму.

В 2002 году президент В.В. Путин на 
Госсовете сказал о накатывающей на РФ 
угрозе наркомании: «В начале 90-х годов 
в результате политических потрясений мы 
просмотрели эту опасность». Как «просмо-
трели»? Как можно такое «просмотреть»?! 

Просмотрели потому, что вырвали у госу-
дарства «глаз», обязанный приглядывать 
за этой угрозой. Была уничтожена та 
огромная структура, которая ограждала 
страну от этой конкретной опасности, – 
пограничные войска, агентурная сеть КГБ, 
информационно-аналитические службы.

В норме опасность порождает функцию 
государства, а функция – соответствующую 
структуру. КГБ и был в СССР той сложной 
структурой, которая покрывала спектр глав-
ных прямых опасностей для государства и 
общества. Структуры КГБ соответствовали 
спектру опасностей и полноценно работа-
ли, а потому в принципе невозможно было 
появление на нашей территории террори-
стических организаций, банд иностранных 
наемников, похищение людей и продажа 
вооружения. Тогда это и в голову никому 
не могло прийти – такие преступления 
даже не предусматривались в Уголовном 
кодексе РСФСР!

КГБ – одна из систем предупреждения. 
Другая большая система, выполняющая 
эту функцию, – наука. Она была «пере-
строена» примерно так же, как и КГБ. Но 
даже сегодня о науке спорят лишь в тер-
минах ее экономической эффективности. 
Ах, ее продукция неконкурентоспособна! 
Да разве в этом главная функция отече-

ственной науки?!
Вот в какой-то момент властями и 

строительными фирмами Москвы и Петер-
бурга овладела идея построить несколько 
десятков небоскребов – «чтобы было как 
в Нью-Йорке». В Петербурге уже решили 
строить 40-этажные дома, хотя такие дома 
можно строить только на прочных скальных 
выходах или на твердых отложениях, а под 
Питером залегает чехол слабых отложений 
– торф, пески, глины. Как же так? Очень 
просто: интересы дикого капитализма за-
ставили ликвидировать важный институт 
индустриальной цивилизации – Госстан-
дарт. Его выстраивали у нас весь ХХ век – и 
вот устранили, стали «приватизировать». 
Практически вместе с техническим над-
зором: его полномочия резко сократились. 
Символом этих изменений стало невероят-
ное событие: в Москве прямо над туннелем 
метро около станции «Сокол» строители 
вбили 11 свай. Три из них провалились 
в туннель, а одна даже пробила поезд. 
Пресса сообщила: «Гендиректор компании 
«Полюс-М» Радислав Лыба готовился по-
строить офис своей компании... Проехав 
километр от станции «Войковская», ма-
шинист увидел, как сверху сквозь потолок 
туннеля опускается бетонная свая. Он 
затормозил, но поздно. Балка повредила 
правую часть переднего вагона, продрала 
второй вагон и застряла в третьем». Ди-
кость произошедшего очевидна, но если 
вдуматься, становится понятно, что это 
важный симптом, свидетельствующий о 
сбоях в работе жизненно важных систем 
государства.

С конца 2000 года в России стала на-
растать волна аварий в теплоснабжении: 
число аварий на 100 км трубопровода воз-
росло с трех в 1990 году до 200 в 2000 году. 
Это привело власть в замешательство – как 
будто она не знала, что теплоснабжение 
надо содержать в порядке! «Если говорить 
в общем, то в последний год проблему ЖКХ 
только научились правильно понимать. 
Но этой проблемой по-настоящему пока 
ни граждане, ни власти еще не начали 
заниматься», – откровенно высказался 
еще тогда, в 2003 году, вице-губернатор 
Петербурга А.Смирнов.

Это горькое и странное признание, тем 
более с тех пор ситуация мало изменилась 
к лучшему. Чего можно не понять в «про-
блеме ЖКХ»? Все в этой проблеме было 
досконально известно, в отрасли работает 
несколько НИИ, точные прогнозы аварий-
ности делались с первого года реформы, 
но эти сигналы не проходили по каналам 
связи. Их не желали слышать! 

Кризис в этой нашей болезни вовсе не ми-
новал, он развивается. В стране отключена 
сама функция распознания угроз, подорваны 
необходимые для ее выполнения структуры 
и испорчены инструменты. Вот тот фон, на 
котором разыгрывается наша драма.

Сергей КАРА-МУРЗА:  

«НАШЕ ОБЩЕСТВО 
ЗАБОЛЕЛО ЧЕМ�ТО ВРОДЕ СПИДА»

 СИР�ЭЛИКСИР ЖИЗНИ, ЛЮБВИ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ,    ПРОЦВЕТАНИЯ 
РФ � БЕЛАРУСИ  И…  В ЭПОХУ 
АПОКАЛИПСИСА ПЕРЕМЕН!

Обращение к Лидеру(ам): 
России - Беларуси   В.В. Пу-
тину,  и А.Г. Лукашенко 

и руководителям: - Газпро-
ма, Роснефти  и др.  нефтега-
зовых  компаний; 

РЖД, Автобусных парков, 
др. транспортных организаций; 
ВУЗов, Семинарий, Гимназий, 
Спецшкол, Нахимовских и 
Суворовских училищ, Школ, 
Школ-интернатов, Детских до-
мов и других образовательно-
воспитательных учреждений; 

Банков, Финансовых ко-
оперативов, Пенсионного 
(ПФ) и Негосударственных 
пенсионных  (НПФ) Фондов  
и др. финансово-кредитных 
организаций; 

Торфодобывающих пред-
приятий, Фермерских  хозяйств, Плодопитомников и  др. с/х органи-
заций; Строительных, Дорожных, Цементных, Фарфоро-фаянсовых, 
Керамических и др. производственных и перерабатывающих 
предприятий;  Научных и Военных городков, Городов, Районов, Об-
ластей, Краёв, Республик РФ, Министерств, Ведомств и т.д., в т.ч. 
РАН, РАЕН, ЖКХ,ТСЖ, МЧС и*00* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

В данной  статье  поднимается  вопрос  о  внедрении высоко-
эффективных (АТЭ*  - *АТЭ*) предполагаемых и теоретически  
обоснованных Открытий АЭ (Альтернативной  Энергии) и ИКБ 
(Инновационного  Комплексного Бизнеса).          

АЭ и ИКБ разработаны  на  базе   фундаментальных  знаний  
и будут работать в идеальной гармонии в условиях грядущих  
природных и социальных катаклизмов. 

Будут созданы  механизмы для  повышения  КЭД (Коэффици-
ента Эффективного Действия). Он будет очень  высок: (в 1,8-2,2 
раза > на 1-м этапе; min до 5-10 на 2-мэтапе; в среднем до 25-40 
на 3-м этапе; 80-100 и > на 4-м этапе) с  соблюдением ТБ (Техники 
Безопасности)  от Q-взрыва автоматически!*9

Ожидаемые доходы  в % годовых будут: min – 500-1000%,  в 
среднем - 2000- 3000%,  max - 5-10 тыс. %!!! При открытости они 
снизятся до: 100% (min);  200% (в среднем); 300% (max) и факти-
чески сделают такие установки АТЭ*  - ИКБ- *АТЭ* аналогом: 

1) «Печатных станков»  (правда, не  увеличивающих, а умень-
шающих  инфляцию)!!!   

2) «Золотых  россыпей Клондайка!!!   
3) «Вечных» двигателей (сначала  поQ, а потом и по N для 

электроэнергии двигателей для транспорта)!!!  
Последнее  МТЭМ (Международная Топливно–Энергетическая 

Мафия) постарается прибрать к своим рукам и ни в коем случае не 
допустить широкого применения  в России (судьба О.В.Грицкевича, 
20-ти и более россиян, создавших аналоги «вечных» двигателей – 
тому  подтверждение)…  

Главными «тормозами»  по  АТЭ* - ИКБ, ИКБ -*АТЭ,* АТЭ* 
- ИКБ - *АТЭ* сейчас являются не МТЭМ, а попытки некоторых  
Разработчиков, Разработчиков-изготовителей и потенциальных 
Бизнес-ангелов и др. Инвесторов КГQ*0* «прихватизировать»  «НОУ-
ХАУ»  и  «Супер НОУ-ХАУ»  Новаторов, особенно Открытий  по 
АТЭ* - ИКБ - *АТЭ.*   С 24.05.2009 г. именно  из-за этого тормозится 
внедрение АЭ - ИКБ.  (Если с Разработчиками -, Изготовите-
лями КГQ Новаторам удалось договориться, то с некоторыми 
Инвесторами  и  Бизнес-ангелами  переговоры заходят в тупик 
из-за разногласий в оценке уровня долевого участия. Последние 
привыкли начинать не с 1ой, а с 4ой «ступени», а инвестиций 
даже на 1ую под ?... ).

Публикация  статьи  и/или  её перепечатка создаст  ажиотаж 
среди Бизнес-ангелов, Инвесторов, Разработчиков-, изготовителей 
КГQ.*0* Лидеры и Руководители: бывших республик СССР, в т.ч. 
Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии; Партий, Движений, с/х, 
производственных и др. организаций, - не  стесняйтесь по АЭ-ИКБ 
писать в Редакцию. Она, через Новаторов АТЭ* - ИКБ - *АТЭ*, по-
может  соединить все необходимые  звенья!

Помимо колоссальных  прибылей  (с помощью которых лю-
бая организация или предприятие из дотационных или убыточных 
может превратиться  в процветающую, а на базе  этого  в до-
нора, т.е.)   любой город, район, область, край, республика  могут  
стать  процветающими  от АЭ-ИКБ. Для  сохранения  секретности  
они  будут работать  по   системе «Чёрный ящик».  Создаётся база 
для: 

1) Объединения вокруг России  других  республик бывшего  
СССР,  особенно Украины:  (из-за не использования  АЭ-ИКБ её  
душит финансово - энергетическая  «петля»);*11 

2) Создания  приоритета  в изготовлении  установок  по пере-
работке природного  газа, газогидратов  (CH4 х3H2О) из морей и 
океанов, метана (CH4) при брожении  органики в метатанках и 
создания аналогов  «вечных»  двигателей*8,9 на КГQ*0*; 

3) Выдвижения  России  в  число безусловных  Лидеров по 
сверхдешёвому теплу и сверхчистой воде для биологических и 
технологических целей. Особенно для РП (Родовых поместий), ПХ, 
ПЯХ, АХ (Подсобных, Плодово-ягодных, Акваводческих Хозяйств), 
Домов «Иван-чая», ОВЦ  (Оздоровительно-восстановительных 
Центров) – гостиниц, в т.ч. бань и прачечных  для  образовательно 
- воспитательных организаций.* 8,9,15,16,19

Это, с одной  стороны, поднимет  финансовую и продоволь-
ственную  базу д/д, школ, школ-интернатов, гимназий, семинарий, 
ВУЗов, а с другой  стороны, создаст новые направления  в  науке 
и технике, мощный инструмент апробации Открытий  и усилении  
мощи  изобретателей! А попутно будет способствовать  устранению  
политической, продовольственной  и валютной зависимости РФ от 

Статья публикуется  в авторской редакции

(продолжение на стр.8)



стр. 7 №570

ностью перехода от элементарного счета 
небольших целых чисел к конкретному 
применению в повседневности. 

Немецкий язык (как и русский – М.К.) 
считается одним из самых трудных, 
поэтому с учебно-психологической 
точки зрения мультимодальный (охва-
тывающий как можно больше смыслов 
и характеристик) метод приобретения 
знаний обещает наибольший успех. 
Фактически же как разговорная актив-
ность (преимущественно из-за позиции, 
связанной исключительно с потребле-
нием), так и читательская активность 
(из-за аудиовизуальных мультимедий-
ных технических средств) пребывают в 
полном запустении. К тому же, кажется, 
тщательность и педантичность, столь 
необходимые при формировании тек-
стов, в наше время вторичны. Доста-
точно проанализировать с этой точки 
зрения ежедневные газеты...» 

Это – Германия, некогда – страна ин-
женеров и ученых. Еще совсем недавно 
немец славился как творец машин и 
технологий, германский университет – 
как центр передовой науки. Нынче же с 
этим покончено. Немцы превращаются 
в тупых овощей с пустыми глазами, 
прилипших к твиттерам и Интернету, 
беспомощных без электронных «мозго-
вых костылей». Они утрачивают навыки 
элементарной человеческой речи, ска-
тываются к статусу голых обезьян, уже 

не умеющих читать. А поскольку РФ сей-
час – сообщающийся с Западом сосуд, 
то с русскими происходит то же самое. И 
мы тоже превращаемся в косноязычное 
и глупое подобие средневековой черни. 
Правда, совершенно без практических 
навыков последней в ремесле, прими-
тивном сельском хозяйстве и охоте. Это 
– еще более отсталая и бесполезная в 
жизни порода двуногих. 

Вернемся к нынешней Германии. Есть 
такой термин: «МИНТ-выпускники». То 
есть выпускники вузов по разделам МИНТ 
– «математика, информационные техно-
логии, естественные науки, техника». Так 
вот, в общем выпуске из высших учебных 
заведений МИНТ-студенты в Германии 
занимают жалкие 5,8%. Все остальные 
– совершенно бесполезные для научно-
технического прогресса гуманитарии, 
юристы, финансисты, менеджеры. Здесь 
хуже Германии только Америка, ее про-
цент – 5,5% выпускников вузов. 

Для сравнения: МИНТы в вузах Япо-
нии – 9,5%, Франции – 7,2%, Швеции 
– 10,9%. В Австралии – 12,6%. Впереди 
всех стран Запада – финны (14,1%). 

Тило Саррацин аргументированно 
доказывает, что реальные доходы нем-
цев не растут с 1989 года, с момента 
объединения ФРГ и ГДР. Рост произво-
дительности труда еще удается удержи-
вать в пределах одного процента в год, 
но к концу 2010-х нарастающее число 
стариков и падение доли молодежи в 
Германии съедят весь прирост произ-
водительности. И тогда немцы начнут 
быстро нищать. Тем более что они уже 
утратили свои преимущества в качестве 
человеческого капитала, становясь сбо-
рищем идиотов-потребителей. 

А ведь положение с качеством об-
разования в США еще хуже. И с таким 
сборищем олигофренов будет строиться 
«экономика знаний»? И «бизнес со ско-
ростью мысли»? Правда? 

Вот вам и плоды торжества либе-
рального капитализма. Кто-то там гово-
рил, будто бы либеральная демократия 
и свободный рынок ведут к невиданному 
расцвету науки и техники? Что при 
тоталитаризме они чахнут? Полная 
чепуха! Ибо в «светоче демократии», 
Соединенных Штатах, – та же самая 
деградация человеческого капитала. 
Как и в Англии. 

Соединенные  тупые  Штаты , 
англосаксы-деграданты 

США – гораздо более либеральные, 
нежели Германия, – также самозаб-
венно летят в ту же бездну обыдления 
народа. 

Так, сегодняшняя Америка по числу 
24-летних бакалавров в естественных 
и технических науках (МИНТ) отстают 

от 16 стран Европы. По заполняемости 
старших классов поедатели гамбургеров 
опустились в 2005 году на 21-е место 
на планете. Школьники в США учатся 
180 дней, в Азии – более двухсот. В 
Южной Корее дети учатся в итоге на 
один учебный год (в пересчете) больше, 
чем американские. Если в США ученики 
проводят в школе 32 часа в неделю, то 
европейские – 40 часов. Американский 
ребенок на домашние задания тратит 
час в день, китайский – три часа. За-
меры знаний американских школьников 
в точных науках и математике (аналог 
МИНТ – TIMSS) в 1995, 1999 и 2007 
годах дают картину снижения качества 
школьников в США. 

Исследования знаний школьников 
по международному стандарту PISA в 
Великобритании (математика, чтение и 
науки) показали, что страна скатилась 
по чтению с седьмого места в 2000 году 
на 17-е место в 2008-м, по математике 
– с восьмого на 24-е место. 

Все эти данные неопровержимо 
свидетельствуют о том, что потребитель-
ство, деиндустриализация (пресловутый 
«постиндустриализм») и спекулятивно-
финансовая экономика с развитием 
«культуры» электронных развлечений 
приводят к необратимой деградации 
нации. К атрофии мозгов. Невозможно 
сохранить качественное образование и 
науку там, откуда уходит реальное про-

изводство. Экономика услуг, развлечений 
и финансов – это новое варварство. 
И вот уже англичане, которые некогда 
славились как первостатейные инжене-
ры, тоже обращаются в бесполезное и 
глупое стадо. Их экономика становится 
«фрикономикой». Посмотрите на даты и 
промежутки времени: процесс варвари-
зации белых идет с ускорением! 

Сравним впечатления американских 
работодателей с данными немецкого 
делового сообщества. В 2006 году ассо-
циация бизнесменов США «Конференс 
Боард» выдала в свет доклад «Базовые 
знания и прикладные умения новых 
участников рынка труда США XXI века с 
точки зрения работодателей». Согласно 
нему, 53% опрошенных капиталистов и 
менеджеров Америки пожаловались на 
математическую безграмотность аме-
риканской молодежи, ищущей работу. 
Неспособность юных пиндосов критиче-
ски мыслить отметили 70%, отсутствие 
трудовой этики и профессионализма 
– тоже 70%. И 81% указали на полное 
неумение молодежи эпохи Интернета и 
детей так называемой Информационной 
эры письменно выразить свои мысли. 

Как видите, в Америке процесс 
создания тупой массы населения за-
шел еще дальше, чем в Германии. 
Как пишет Д.Мойо, страна несет чудо-
вищные бюджетные и небюджетные 
затраты «от производства неуспешных 
и разочарованных молодых людей без 
всякой продуктивной цели. Так, Запад 
остается все с новыми и новыми по-
колениями неудачников. Им  предстоит 
столкнуться на рынке труда с конкурен-
тами из остального мира, которые если 
и не обойдут их по всем продуктивным 
пунктам, то как минимум устроят им 
серьезное испытание». 

Когда автор работал над этим тек-
стом, он услышал по радио «Business 
FM» результаты опроса работодателей 
и владельцев предприятий в РФ о каче-
стве молодых кадров. Тут тоже – волосы 
дыбом. Русские, родившиеся в конце 
80-х и начале 90-х прошлого столетия, 
– это отвратительное качество (между 
двойкой и тройкой) теоретических зна-
ний и практических навыков, неумение 
связно изложить свои мысли, крайне 
низкая инициативность. Тенденция-с! 

Страшное для Запада явление: ему 
не хватает квалифицированных инжене-
ров и МИНТ-специалистов, причем даже 
в пору падения экономики, когда растет 
безработица. В 2009-м глава британской 
Конфедерации найма и занятости Кевин 
Грин в ужасе произнес: «Если дефицит 
рабочей силы остался даже во время 
самого глубокого спада за сорок лет, то 
что же будет твориться на рынке труда, 
когда мы из него выйдем?». 

Инженерный корпус в США разру-
шается. Куда идут выпускники лучшего 
в Америке Массачусетского технологи-
ческого института? 27,2% старшекурс-
ников двигают в финансы, 12,9% – в 
управленческий консалтинг, 15,6% – в 
АйТи. Таким образом, 55,7% идут в не-
материальные сферы, практически 
бесполезные для реального прогресса 
науки, техники и промышленности. Как 
выражается Мойо, инженеры и биотех-
ники строем маршируют на Уолл-Стрит 
– делать быстрые бабки. Уже в 2000 
году в Америке из 10,5 млн трудоспо-
собных, имевших диплом об окончании 
колледжа по научной или технической 
специальности, только 31% (3,3 млн) ра-
ботали в науке или инженерном деле. 

Все хотят спекулировать и делать 
деньги из воздуха. 

«Самая быстрорастущая категория 
населения США – да и всего Запада – это 
неквалифицированные, нетрудоустроен-
ные и недовольные граждане, которые 
угрожают благосостоянию и экономиче-
скому положению страны. Любой эконо-
мической системе требуются опытные и 
прогрессивные работники, а они как раз 
очень быстро заканчиваются у западной 
экономики», – пишет Д.Мойо. 

Белые страны становятся подобием 
Африки. Причем мы можем точно пока-
зать, что успехи «постиндустриализма» 
(разрушения промышленности) сильно 

Какие орды неучей и глупцов породил неолиберализм? 
Гибель научно-технического знания - путь к Средневековью-2 

коррелируют с процессом варваризации 
и дебилизации белых. Например, в Ан-
глии число занятых в индустрии упало с 
1979 по 2006 год с 7 до 3,4 млн. Север 
Британии стал депрессивным. В некогда 
промышленном городе Рочдейле (роди-
не первого потребительского кооперати-
ва в 1949-х), к северу от Манчестера, в 
2011 году 73% людей жили на социаль-
ные пособия, превратившись в бедных 
люмпенов. А ведь еще в 1971-м Рочдейл 
славился как центр хлопчатобумажной 
промышленности; текстильного машино-
строения и электротехники. Естественно, 
когда все это уехало в Китай согласно 
священным принципам либерализма 
(разделение труда, в КНР все делать 
рентабельнее!), то вместо уничтожен-
ной индустрии в Рочдейле ничего не 
возникло. Ну не заменяют собой про-
мышленность арт-галереи, тату-салоны, 
рестораны и торжища! Не возникло тут 
и научных центров – с массовой пере-
квалификацией бывших ткачей, токарей 
и фрезеровщиков в высоколобых иссле-
дователей в белых халатах. Да только ли 
в одном Рочдейле? 

Когда в 2004–2005 годах преподава-
тели политехнического подразделения 
Гламорганского университета (Англия) 
пошли в школы, чтобы агитировать ше-
стиклассников идти учиться на инжене-
ров, то юные британцы на вопрос «Чем 
занимаются инженеры?» ответили: «Ре-
монтируют автомобили и стиральные 
машины». Все, приехали. Инженеров 
юные западные дебилы низвели до 
уровня автомехаников и работников 
службы быта. Они, очевидно, считают, 
будто вся окружающая техносфера 
рождается и существует сама по себе. 
Про великих Инженеров вроде Изамба-
ра Брюнеля, Вернера фон Брауна или 
Сергея Королева постиндустриальные 
недоумки просто не знают... 

Если в США число выпускников по 
инженерным специальностям на уровне 
бакалавра к 1985 году достигло рекорда 
(80 тыс. в год), то к 2000 году – упало до 
65 тыс. А в Китае в 2008 году инженер-
ным специальностям обучались 3,7 млн 
студентов! В 1999-м в КНР 70% студентов 
получили первые степени именно по 
инженерным специальностям. А в США в 
2009 году на одного инженера приходился 
41 юрист. Если в 1975-м США занимали 
третье место в мире по доле молодежи 
18–24 лет с образованием в области 
естественных и технических наук (уступая 
первое место СССР-России), то к 2004 
году съехали на 17-е место. 

Господство «религии» финансов и 
быстрого обогащения оказалось факто-
ром чудовищного регресса. Тут никакого 
нашествия монголов, орков или ванда-
лов не потребовалось: все сами убили, 

«Скучившиеся по доменам люди, 
избегавшие городов как очагов чумы, 
ничего не знали о космических полетах 
и прежней истории. Подобно Сайму, у 
них даже не было желания говорить на 
эту тему...» 

Это Кейт Лаумер, роман «След 
памяти» 1963 года. Вариация на тему 
нового варварства. Я вообще серьезно 
отношусь к прозрениям писателей: они 
очень часто видят тень грядущего. 

У меня уже нет сомнений в том, что 
люди Запада полным ходом превраща-
ются в необразованных идиотов. Чело-
веческий капитал белых разваливается 
и выветривается с пугающей скоростью. 
Господство капитализма, дошедшего 
до стадии старческого слабоумия, 
уничтожает то, на чем еще недавно 
держалось лидерство белой расы, – ее 
научно-техническое превосходство. 
Русские катятся туда же. Очень скоро 
это выльется в технологический тупик. 
Ибо ново-средневековые болваны по 
природе не способны на создание ново-
го техноуклада. Качественный скачок 
(вернее – провал) в данном случае 
становится неотвратимым. 

Регресс очевиден 
Мне, помнящему реалии еще 1970-х, 

все время кажется, что теперь прихо-
дится жить среди существ, все более 
и более напоминающих придурков. На-
поминающих тем, что у них постоянно 
упрощается и становится безобразной 
речь. Тем, что они не знают самого 
элементарного и почти ничего не читают. 
Мало того, на глазах растет степень 
откровенного хамства, неумение по-
человечески разговаривать, связно 
выражая свои мысли. 

Сначала были сомнения: а не чудится 
ли сие, не субъективно ли это мнение 
уже немолодого человека? Но оказа-
лось, что ощущения не обманывают. 
Регресс отмечают вполне научные заме-
ры. В книге Тило Саррацина «Германия: 
самоликвидация» вычитал: корпорация 
«БАСФ» с 1975-го исследует грамотность 
и элементарные навыки счета у соиска-
телей работы. Все эти годы применяются 
одни и те же тесты. На протяжении трид-
цати с лишним лет немцы показывают 
постоянно падающие результаты! При-
чем испытания проходили только те, кто 
учился в немецких школах. 

Итак, если в 1975 году выпускники 
реальной школы давали 75,2% правиль-
ных ответов в заданиях на грамотность, 
то в 2008 году – только 58,2%. Цифры 
для немцев с неполным средним обра-
зованием еще страшнее: 51% в 1975-м, 
36,6% – в 2008-м. Спад составил 32 и 
26% соответственно. 

Та же картина – в проверке способно-
сти совершать элементарные математи-
ческие действия. В 1975-м выпускники 
реальной школы давали 75,8% верных 
ответов, в 2008-м – только 56,4% (лица 
с неполным средним образованием – 
72,5 и 47%). 

Далее Саррацин приводит жалобы 
немецких промышленников на то, что 
ищущие работы кандидаты не в силах 
ни считать, ни связно выразить на бу-
маге свои мысли. В 2009-м Германская 
торгово-промышленная палата опубли-
ковала удручающие данные. Изъяны в 
элементарной арифметике показали 62% 
тех, кто ищет работу в промышленности, 
57,9% – в строительстве, в АйТи и СМИ 
– 37,4%, в торговле – 51,9%, в отелях и ре-
сторанах – 55,1%, на транспорте – 44,6%, 
в банках и страховом деле – 45,5%. 

А вот данные, отражающие неумение 
связно и четко выражать свои мысли 
при создании текста. Промышленность 
– 53,9%. Строительство – 49,7%. АйТи и 
масс-медиа – 58,2% (!). Торговля – 57,3%. 
Отели и рестораны – 54,9%. Транспорт – 
51,4%. Банки и страхование – 60,9%. 

Есть еще и цифры плохих манер 
(отсутствие нормального воспитания). 
Тут цифры по отраслям колеблются от 
36 до 67,6%. 

То есть перед нами – генерация но-
вых неграмотных, созданная в богатой 
западной стране! Что называется, время 
– назад. К превращению немцев в ско-
пище неотесанных и необученных осо-
бей, в «подлый люд» в средневековом 
смысле этого слова, буквально в быдло! 
Тут поработали и телевидение, и тупое 
потребительство, и Интернет. Аналитики 
«БАСФ» горестно заключают: 

«...В отношении навыков счета исполь-
зование карманных калькуляторов хотя 
и является делом практичным, однако 
из-за недостатка применения забываются 
общеобязательные правила. Точно так 
же, судя по всему, обстоят дела с возмож-

погромили, испоганили, сами себя 
низвергли в дикость. Обожествление 
принципа максимальной прибыли (когда 
завод сносят и превращают в торгово-
развлекательный центр из-за того, что 
будет больше прибыли, говоря иначе 
– бабла больше получится) оказалось 
штукой куда более разрушительной, чем 
ковровые бомбардировки и намеренное 
уничтожение образования. Запад сам 
себя кастрировал, отрезав себе путь 
в технологическое будущее. И он еще 
до сих пор несет чушь о том, что лучше 
закрывать заводы и открывать в их вы-
потрошенных корпусах всякие «художе-
ственные» и «креативные» центры! 

Маразм маммоны 
Как пишет Мойо, «в 1950-х и в 1960-х 

лучшие и умнейшие американцы в 
основном шли в промышленность и 
работали на передовой технического 
прогресса. К 1990-м верхние 10% пере-
метнулись в сферу услуг – главным об-
разом в банковское дело и консалтинг. 
Сначала выпускники были созидателями 
(например, инженерами нефтяных ком-
паний и дипломатами Госдепартамента 
в 1950-х и 1960-х годах). Потом, в 1970-х 
и 1980-х, они стали директорами нефтя-
ных и технологических корпораций типа 
IBM. Затем – говорунами, как, например, 
инвестиционные банкиры и консультан-
ты по управлению. И наконец, в 1990-х 
и 2000-х, вплоть до нынешнего дня, 
вперед вышла профессия спекулянта, и 
в этом ряду – менеджеры хедж-фондов 
и частных инвестиционных компаний. 

В докладе о научно-технических по-
казателях за 2004 год, представленном 
президенту Д.Бушу-младшему с прило-
жением под заголовком «Возникновение 
острой проблемы научно-технических 
трудовых ресурсов», говорится о «вну-
шающем тревогу сокращении числа 
граждан США, получающих образова-
ние с целью стать учеными и инженера-
ми, в то время как количество рабочих 
мест, требующих научной и инженерной 
деятельности, продолжает расти»...» 

Что происходит? Белый мир стано-
вится миром деградантов. Господа бело-
го мира трудились, не покладая рук, над 
тем, чтобы превратить людей в тупых 
полуживотных, которые могут только вос-
принимать картинку с монитора, которым 
нужно вкладывать в мозги готовые клише 
и мнения, которые совершенно не умеют 
читать, не обладают трудовой этикой и 
напрочь лишены рефлексии. Однако 
такой «человек неумелый» хочет много 
получать и потреблять в три горла. 

И не надо обманывать себя словес-
ным поносом про то, что Запад произ-
водит 50% научной продукции, что у 
него – якобы лучшие университеты. Все 
это – не более чем лакированная «липа». 
Момент, когда Запад самостоятельно не 
сможет поддерживать даже сегодняшний 
уровень техники и инфраструктуры, на-
ступит непременно. Этот как усталостью 
металла: она накапливается – и в один 
прекрасный момент наступит разрыв. В 
данном случае – чрезвычайная ситуация 
в инфраструктуре и научно-технической 
сфере. Рано или поздно начнется дегра-
дация в военно-промышленной отрасли, 
космонавтике, авиастроении. Новое 
варварство хлынет в реальность, аки 
воды, прорвавшие прохудившуюся, из-
ношенную плотину. При этом схожесть 
процессов деградации в РФ (на Украине) 
и на Западе просто поразительна. При-
чиной тому – культ маммоны, прибыли, 
золотого тельца. Это попытка осуще-
ствить самую чудовищную и людоедскую 
утопию – утопию полностью свободного 
капитализма, тотальной приватизации. 
Полного торжества денег над разумом 
и душой, воплощенного в социально-
экономических формулах сатанизма (см. 
нашу книгу «Новое варварство»). 

И вот тогда наступит не только крах. 
Наступит переломный момент истории. 
И действительно придется выбирать 
между тремя невеселыми перспектива-
ми: между корпоратократическим, касто-
вым рабовладением (постдемократией), 
новым тоталитаризмом и апокалиптиче-
ским падением в неофеодальную раз-
дробленность. Падением в мир без нау-
ки и техники, в Темные века. Впрочем, 
как метко выразился Михаил Делягин, 
«новое средневековье с компьютерами» 
(корпоратократия, кастовое общество) 
сами-то компьютеры сохранит недолго. 
Весьма скоро оно опустится просто 
в мракобесное Средневековье. Мир 
деградантов недолговечен. 

Во всех трех вариантах никакой 
либеральной демократии не будет 
даже близко. 

МИР ДЕГРАДАНТОВ
Максим КАЛАШНИКОВ
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ШКОЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ИЛИ 

ШКОЛА ВЫРОЖДЕНИЯ

США и др. стран. Можно  будет самостоя-
тельно решать  любые энергетические, 
жилищные, с/х - продовольственные, 
транспортные, БАДо-фармацевтические, 
демографические, экологические, финан-
совые и др. проблемы России!!!  Раскры-
ваются, в  т.ч. и в ссылках, прогрессивные  
пути их решения.*8,9,15,16,19 

Это наиболее быстрый путь выхода 
примерно 80% населения  РФ из нищеты  к 
процветанию  и созданию ТС (Таможенного 
Союза), а потом  мощного ЕЭС (Евразийско-
го Экономического Союза)!!!

Ориентировочные затраты на: 
1) Доводку в идеальной гармонии  ра-

ботающих  систем АЭ – ИКБ = 20.000.000 
рублей; 

2) «Раскрутку» само’поддерживающегося 
внедрения по одной из необходимых 
сфер=600.000.000рублей. 

Это одновременно  путь  максималь-
но быстрого  решения энергетических, 
жилищных, продовольственных, дорожно-
транспортных, фармацевтических, демо-
графических, экологических, финансовых и 
множества др. проблем, надёжного  подъема  
c/х, науки, промышленности  и т.д…  В слу-
чае поддержки «снизу» и «сверху» можно 
за несколько лет в разы увеличить ВВП и 
реальные богатства народа. Это и самое на-
дёжное спасение и приумножение своих 
капиталов от предстоящего обвала $, €, 
др. валют и денег.   

Предлагаемые Новаторами АЭ – ИКБ 
технологии неизбежно станут основой жизни 
человечества новой Эры (Эры Водолея)  и 
чем раньше мы начнём осваивать и массово 

внедрения и финансирования вместо  
дела  всё   ушло в слова …

Согласные  с  принципами  статьи  чита-
тели, которые  хотят  ускорить Дела  в   своих 
республиках   могут направить её : 

1) Своим  Лидерам письменно (в России-
Президенту РФ В.В. Путину, и/или Премьер-
министру РФ Д.А.Медведеву в Беларуси-
Президенту Александру Лукашенко, на 
Украине - Президенту Виктору Януковичу и 
т.д.) или по Интернету на соответствующие 
сайты; 

2)Лидерам партий и общественных 
движений; 

3)Лидеру в своей сфере (чтобы у него 
было хозяйство или производство лучшим не 
только в РФ, а в Европе, Азии и в мире)!!! 

Но самое  необходимое и эффективное, 
это будет улучшать с помощью АЭ-ИКБ дела 
на местах. Лидер-руководитель Вашего 
предприятия  или  организации вряд ли 
имеет  время искать нужную статью в СМИ 
или Интернете, поэтому,  найдя эту статью, 
на  первой строчке после слова «Лидеру» 
вставьте название Вашей организации или  
предприятия, Ф.И.О. руководителя и положи-
те ему на стол. Если он из тех,  кто на деле 
хочет повысить эффективность рыночной 
оценки труда рабочих и служащих  и их зар-
платы, то Вы  «попадёте  в яблочко»!

Ваш Лидер, прочитав статью, может  
связаться через Редакцию с Новаторами АЭ-
ИКБ, которые с учётом конкретных условий  
местности, предприятия и т.д. помогут вне-
дрить одну из её сфер. Главные требования 
для этого: 

1) Желание Лидера и  наличие достаточ-
ного числа  свободных рук (в т.ч. в школах, 

работать при min массе топлива. 
Внедрение  этих  (разработанных 

17.04.2003г., оформленных 26 апреля 
2006г). Открытий по *АТЭ* может быть 
осуществлено (с учётом сертификации 
и т.д.) в тчение года и АЭ ХЯС*0* станет 
главным инструментом»  - катализатором 
подъёма каждой организации-предприятия 
деревни, села, посёлка, города, района, 
области, края и др. (продовольственных, 
БАДо-фармацевтических, экологически-
жилищныхх, транспортно-дорожных) с колен  
в т.ч. демографических!!!

АТЭ* - ИКБ- *АТЭ* - это те базовые звенья 
« Цепи», ухватившись за которые можно от-
носительно быстро вытащить все главные 
проблемы России, Беларуси, Казахстана и 
др бывших республик СССР и, возможно, 
будущего полноценного Союза!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
*1 – Михаил Речкин «Сибирь спасёт чело-

вечество!?!» 4 тома, М. «Пилигрим-Пресс», 
«Золотой телёнок», 2007 г.

*2 – Майкл ван Нотрдам «Апокалипсис 
2012. Как выжить в Глобальной катастрофе». 
М., «Яуза-пресс», 2011 г.

*3 – «Ступени Оракула» №18/2011 г. 1-я 
стр. обложки «Земля вымирает в шестой 
раз»;  с. 8-9 «Игра на выживание»; с. 12 
«Иеллоустоун – скрытая угроза».

*4 – «Тайны XX века» №38/2011 г. с. 
20-21 «Кто уцелеет в подземных бункерах 
Норвегии».

*5 - «Ступени Оракула» №9/2009 г. с. 8-9 
«В поисках десятой планеты».

*6 – Захария Ситчин «Двенадцатая пла-
нета» (Интернет  2006 г. и др.)

внедрять их, тем с меньшими человеческими 
и др. потерями мы  переживём и преодолеем 
катаклизмы, связанные с Эпохой Апокалип-
сиса перемен. 

Это принципиально новый технический 
и биологический подход к Развитию и со-
вершенствованию Цивилизации.  Природа 
сохраняется, а жизненный уровень людей 
улучшается! До сих пор, несмотря на весь 
технический прогресс, природные запасы, 
жизненно необходимы для существования 
планеты, уничтожались, что приводило всё к 
большим трудностям выживания. В согласии 
с Природой заключён колоссальный потен-
циал процветания Человека, как такового!

Завоевания нынешней  Цивилизации не 
отбрасывается, а получаются в Гармонии с 
Природой!!! 

АЭ – ИКБ позволяет: 
1)Не загрязнять Природу отходами 

жизне’деятельности и различных произ-
водств, а выгодно их перерабатывать;*8,9,19

2) Создавать Супер’средства тушения 
торфяников, лесов и …;*8,15,16

3) Разработать и изготовить природно 
– технические устройства для подогрева и 
испарения части ( 5 – 8 %)воды рек, преиму-
щественно северных, для уничтожения анти-
циклона, улучшения климата, очистки воды 
в max объёмах;*9,15-17 

4)Разрабатывать и изготавливать уста-
новки для сверх’дешёвого опреснения -, 
очистки воды;*9

5) Создавать новую архитектуру для жи-
лья, общественных, с/х и  производственных 
зданий замкнутого кольцевого (с двором 
внутри) из композита  (Дерево – Металл – 
Дерево)  с «Ноу – хау» по фундаменту (от 
землетрясений  и затоплений и получению 
Энергии). От их числа и «начинки» будет 
зависеть Национальная безопасность по за-
щите и освоению просторов нашей Родины, 
ускорению решения продовольственных, 
образовательных, демографических и др. 
наиболее актуальных проблем.  

Затраты сверхбыстро окупятся и 
дадут доселе невиданную прибыль, по-
зволяющую преобразовать Россию в под-
линно демократическую (народную)  страну, 
Светило Лидера мировой цивилизации!!!               
5И и (Модернизация  страны  через АЭ-
ИКБ и преодоление отставания в Руб.)

В мае 2008 г. Президент РФ Д.А.Медведев 
и Премьер-министр РФ  В.В. Путин выдвину-
ли Программу внедрения 5И (Институты, 
Инвестиции, Инфраструктуры, Инновации, 
Интеллект) и Модернизации страны с их  
помощью. Бюрократия и «сырьевики»  «с 
треском» провалили её. Без стратегии  

детских домах, интернатах, ВУЗах,  др. 
образовательных и воспитательных 
учреждениях); 

2)Наличие свободной земли вблизи воды 
и транспортных артерий; 

3)Проявление настойчивости перед 
вышестоящим руководством или пред-
ставителями власти в получении необ-
ходимых средств на сверхприбыльные 
проекты, особенно на  первоначальных 
этапах.  15.12.2011г. Россия вступила в 
ВТО (Всемирную Торговую Организацию). 
Без АЭ-ИКБ большинство российских с/х, 
промышленных, научных и др. организаций 
и предприятий  будут  обанкрочены в отно-
сительно короткие сроки. АЭ-ИКБ позволят 
им выстоять  за счёт самоокупаемости в 
самые неблагоприятные моменты жизни 
нашей страны.

Больше будет Ваша Семь’Я -, Партия 
(Движение), Организация, которой(ым) не 
страшен будет ВТО, а Россия из полураз-
валившейся, не конкурентно способной 
страны  станет образцом для подражания и 
процветающей Державой № 1!!! 

*АТЭ* (_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _    _  _ _ _ _ _ _ _ _ ) *0* на базе КГQ*0* 
( особенно _ _ _ _ _ _ _ _   _  _  _ _ _ _ _)*0*, 
ПГQ*0* позволит легко осуществить мечту 
сегодняшнего президента РФ В.В. Путина 
– иметь в каждом (ой)  крае, республике, об-
ласти и вблизи крупных городов, производств 
– АЭС! Но АЭС, где в качестве топлива будет 
*( точнее дейтерий из*) или _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ ( по «Ноу-хау» )_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _   _ _ _ _ _!!!*0* ТБ иделально и может 

*7– А. А. Паршев «Почему Россия не Аме-
рика (книга для тех, кто остаётся в РФ)» М., 
«Крымский мост – 9Д» и др., 2001 г.

*8 – «Власть, Общество, Народ» №15-
16(25-26)/2011 г., с.19 «Новые подходы к 
жизнеустройству в России в условиях при-
родных и социальных катаклизмов».

*9 – «Национальная безопасность и гео-
политика   России».*0*

*10 –В.В.Обрежа «Применение Западом 
новейшего оружия массового уничтожения 
– причины гибели СССР и разрушения Рос-
сии» М., « АлМи »,  2006 г.

*11–«Завтра» №39/2011 г.с.1 и с.4-5 
«Россия-Украина: нужно конструктивное 
сотрудничество».

*12 - «Аргументы неделi» № 40(281)/2011 г. 
с.14 «На чём основывать интеграцию».   

Николай Стариков, С.-Петербург, «Пи-
тер», 2011 г.: 

*13- «Шерше ля нефть. Почему мы платим 
дань Америке?»; 

*14- «Национализация Рубля – путь к 
свободе России».

Письма УИИТа от 30.08.2010 г.:
*15-в МЧС;
*16 - в Министерство с/х: «Как оптимально 

тушить торфяники, леса и  …(создать на них 
плантации топинамбура, кипрея, люпина, ро-
довые поместья, Дома «Иван-чая», ОВЦ - го-
стиницы, подсобные хозяйства вблизи воды 
и транспортных «артерий» для  спасения и 
финансового подъёма с/х, науки, промыш-
ленности и > 80% населения с образованием 
более полноценного РФ-Союза)»; 

*17 – «Власть, Общество, Народ» № 
11-12(21-22) 2010 г. «Антироссийский анти-
циклон»; 

*18-Вениамин Башлачёв «Как губят рус-
ское  будущее (Книга для всех)» М., «Само-
тёка», 2007 г.;

*19-УИИТ «Как поднять с/х и строительство 
в России», Материалы С.-Петербургского 
Международного Экономического Форума. 
Апрель-май 2008 г.; *0-Нужное подчер-
кнуть;

*0*- Информация только для Бизнес-
ангелов  и инвесторов  Новаторов АТЭ* 
- ИКБ - *АТЭ.*

*00*-нужное вставить и выделить

Владимир Химин   Академик ВМАИТ, 
проф . УИИТ, заместитель руководителя 
Комитета по Альтернативной энергети-
ке. 

P.S. Редакция разрешает перепечатку Об-
ращения бесплатно и без ссылки на неё. 

СИР-ЭЛИКСИР ЖИЗНИ, ЛЮБВИ, 
ДОЛГОЛЕТИЯ,    ПРОЦВЕТАНИЯ

Вышла из печати книга Владимира Филипповича 
Базарного "Школа возрождения или школа вырожде-
ния"

О нарастающей психической трагедии молодых людей (и не 
только) сегодня много пишется и это, в общем то, видно уже не 
вооружённым взглядом. Ну, от куда на наши головы пали все 
эти бедствия: звериная жестокость молодых, педофилия, нар-
комания, убийства, самоубийства и т. д. --- хватаются за головы 
миллионы родителей, бабушек и дедушек. И, похоже, первопри-
чину мы не там искали.

В предлагаемой научно --- популярной монографии кратко из-
ложены все те укоренившиеся («классические») приёмы, режимы 
и технологии обучения детей, с которых как раз и берёт своё на-
чало неумолимо нарастающая психическая эпидемия молодых 
людей. Автор утверждает: нарастающая массовая агрессия мо-
лодых людей, наркомания, педофилия, убийства, самоубийства, 
разбои и т. д. --- уже давно имеют психогенную основу.

Вместе с эти в работе подробно изложены правовые действия 
для тех родителей, бабушек и дедушек, для которых их чадо 
ещё является высшей ценностью и смыслом жизни. Действия, 
направленные на спасение уже остаточного духовно --- разумно-
го потенциала, похоже, уже последнего разумного поколения. 
Спасения духовно --- разумной истории некогда одного из самых 
сильных телом и духом народов планеты.

Купить можно в интернет-магазине по адресу: http://lavka.
samoteka.su/product_info.php?products_id=340

Или заказать по телефону: +7 495 518-18-05
Стоимость с учётом доставки будет уточнена по указанной 

ссылке или надо спрашивать по телефону.

Владимир Владимирович Наумов 
оставил огромное публицистическое 
наследие по возрождению казачества 
и России. Было бы непростительно для 
памяти о человеке, положившем жизнь 
на алтарь Отечества, оставить эти ста-
тьи пылиться в письменном столе. Все, 
кто читал статьи и слушал выступления 
полковника В.В. Наумова, согласятся 
со мной, что сборник его публицистики 
«Белый Крест» должен стать настоль-
ной книгой каждого казака и патриота 
нашей страны. Для издания этой книги 
не требуется огромных денег, просто, 
тот, кто хочет иметь эту книгу, должен, 

по старому казачьему обычаю, внести свою лепту в это дело. 
Каждый, кто оплатит книгу авансом, получит свой экземпляр после 
её выхода в свет. Ориентировочная стоимость книги и почтовой 
пересылки – 500 рублей. 

    Деньги можно перевести на карту Сбербанка с карты через 
банкомат или через оператора Сбербанка. № карты Сбербанка 
4276 3800 7485 3586. Для получения и передачи информации зво-
ните по телефону: 8-926-395-63-79 Ольге Ивановне Наумовой. 

Объем книги составит 896 страниц большого формата с фото-
графиями из архива семьи Наумовых. 

Информацию о книге можно также получить в редакции "Рус-
ского Вестника" по тел. (495) 953-70-10. 

О.И. НАУМОВА 

ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ "БЕЛЫЙ 
КРЕСТ" ПОЛКОВНИКА В.В. 

(Продолжение. Начало на стр. 2)


