
МПКС  «ПРОЗРЕНЬЕ»               Вопросы 2017 

интеллектуальный  тренажёр 

         



Лекция №  9  Текущий момент 
 «Юбилейный  доклад «Римского Клуба», вопросы»   

 
1. Юбилейный  доклад «Римского Клуба» и его вердикт: "Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!" 
 

2. Здравствуйте, Валентин Борисович. 

Просьба к Вам прослушать и дать оценку информации А.А. Шляхова от 7 января 2018 г . 

об арестах Клинтон, Д. Керри, Бушей, Сороса... и т.п.  https://www.youtube.com/watch?v=NbhK0lIulqc  
 

3. Трѐхдневный тренинг «выход из матрицы» 
 

4. Здравствуйте, для вашего файла «Запрещенная археология».  

Ancient Giants (Гигантский скелет)  

За последние годы было обнаружено более 1000 раскопок гигантских  скелетов и черепов.  

 

Здравствуйте, Валентин Борисович!  

В своих работах вы предлагаете рассматривать все происходящее в глобальном историческом 

процессе, как противоборство ГП действиям ИВОУ. Тогда, что можно выделить в настоящее время? 

С одной стороны - проблемы с Гольфстримом и предполагаемое охлаждение Европы. 

С другой - Израиль, вдруг, находит нефть и газ и начинает стоить трубопроводы в Европу к 2025г. 

Первая очередь в Грецию. Вторая в Италию. Кроме того, какие-то неувязки с подписанием договоров 

между Россией и Китаем, т. е. российский газ тоже в Европу. 

ИВОУ хочет Европу подморозить и встряхнуть, а ГП собирается ее спасать? 

Если так, то как это может повлиять на запущенные проекты, типа "халифат" и другие. 

Или у вас другой взгляд на это? 

Спасибо за ответ, очень интересно.  
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https://www.youtube.com/watch?v=NbhK0lIulqc
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В прошлом месяце Римский клуб представил новый доклад «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение 

планеты», приуроченный к своему полувековому юбилею. Хотя доклады от лица Клуба выпускаются регулярно — всего с 

1968 их вышло более сорока — почти все они позиционируются как работы, адресованные Клубу и поддержанные им. 

«Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», доклад, приуроченный к полувековому юбилею 

Клуба и второй за пятьдесят лет, выражающий консолидированную позицию Клуба, так что его публикация довольно 

уникальное событие. Римский клуб остаѐтся основной площадкой, формулирующей повестку ответственного глобализма и 

устойчивого развития, и ориентиром для значительной части мировой элиты. Потенциально, это один из важнейших 

документов нашего времени. Руководители «Римского Клуба» и его ведущие эксперты пришли к однозначному 

выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. Жѐсткая критика капитализма, 

неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и упрощенного понимания мира, призыв к альтернативной 

экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной 

цивилизации – такова ныне повестка будущего развития, предлагаемая Римским Клубом.  

Другая экономика 

По словам К. Раворт, оксфордского экономиста и члена Римского клуба, сегодняш-

ние студенты — которые будут определять политику в 2050 — учатся идеям из книг 

1950, которые основаны на теориях 1850. Чтобы лучший мир стал реальностью, 

экономика может и должна функционировать иначе. 

Доклад рассматривает несколько альтернативных моделей экономики, разработан-

ных, в том числе, Джереми Рифкиным, Кристианом Фельбером, Джоном Фуллертоном 

и Гюнтером Паули. При всех различиях в деталях, общая картина сводится к тому, что 

экономика будущего должна стремиться к устойчивости, а не росту и увеличивать 

общее благо, а не максимизировать частную выгоду. 

Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизирова-

ны для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену 

эксклюзивному владению придѐт модель услуги и совместного использования.  

Политика «полного мира» 

Авторы считают неизбежным появление глобаль-

ных правил, обязательных для всех стран. 

Отдельные государства не вправе делать всѐ что 

им заблагорассудится, тем более, когда речь идѐт 

о последствиях, затрагивающих целую планету. 

Выражение «Come On» несёт два значения— «не 
пытайся меня обмануть» и «присоединяйся к нам». 

https://vamoisej.livejournal.com/3726741.html 
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Специфика доклада: «философские корни текущего состояния мира».  
Мир находится в опасности и спасение лежит в изменении мировоззрения.  
Отправной точкой для авторов служит концепция «полного мира», 

предложенная американским экологом и экономистом Германом Дэйли. 
Человеческая цивилизация сформировалась в условиях «пустого мира» — мира 
неизведанных территорий и избытка ресурсов. Превалирующие религии, 
политические идеологии, социальные институты, привычки мышления всё ещё 
коренятся в нём. В реальности же человечество вошло в «полный мир», 
заполненный до краёв, с весьма смутными перспективами дальнейшего 
расширения границ. Если и далее продолжать жить по правилам «пустого мира» 
коллапс не заставит долго ждать. 

Доклад состоит из трёх частей: первая призвана продемонстрировать всю 
глубину нынешнего кризиса и тенденцию к его усугублению; вторая посвящена 
критике доминирующего мировоззрения и изложению альтернативной 
философии «нового Просвещения»; третья часть — практическим решениям.  

Антропоцен 
Мы живём в Антропоцен, геологическую эпоху, когда деятельность человека становится 

определяющей для планеты. В качестве иллюстрации: 97% массы позвоночных на Земле 
приходится на людей и скот; на всех остальных, от летучих мышей до слонов, приходится 3%. Избыточное потребление 

Если измерять в выбросах CO2 (избыток которого считается основной причиной глобального потепления), один процент самых 
богатых американцев генерирует триста восемнадцать тонн выбросов CO2 в год на человека, в то время как средний житель земли — 
шесть тонн (перепад в пятьдесят три раза раза). Десять процентов самых богатых домохозяйств мира являются причиной сорока пяти 
процентов общего объёма выбросов. Они первыми должны перейти к устойчивым моделям жизнедеятельности. 

Клуб продолжает настаивать на необходимости максимального сокращения рождаемости и «благодарит страны, которые добились 
быстрого сокращения воспроизводства». При этом доклад отмечает, что неверно сводить увеличение нагрузки на планету только с 
увеличением населения: с начала прошлого века население выросло пятикратно, но экономический оборот — в сорок раз, потребление 
топлива — в шестнадцать, вылов рыбы — в тридцать пять. Имеет место глобальный сбой в распределении продовольствия. Восемьсот 
миллионов человек продолжают голодать, тогда как два миллиарда имеют лишний вес. Но вопрос не только в том, как производить 
достаточно еды для растущего населения, но и как не угробить в процессе планету. Наибольший экологический урон наносит 
животноводство; это роскошь, непозволительная в «полном мире». 
Новый мир 

Заключительная часть носит прикладной характер. В ней обобщаются экспериментальные подходы к управлению, экономике, 
образованию, общественному развитию, и приводят примеры их успешного претворения в жизнь. Обсуждаемые вопросы включают 
устойчивое сельское хозяйство, децентрализованную энергетику, регенеративную урбанизацию, круговую экономику, реформу 
финансового сектора, этичное инвестирование и т.д.  
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Что происходит? 

Авторы начинают с анализа текущей ситуации, которая не радует: планета деградирует, авторитаризм и фундаментализм 

на подъѐме, спекулятивный капитал торжествует. Сегодняшний «кризис не циклический, но усиливающийся. Он не 

ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис 

демократии, идеологий и капиталистической системы». 

Кризис капитализма 

Римский клуб полагает, что в восьмидесятых годах прошлого века произошло вырождение капитализма, основным 

источником прибыли в рамках которого стали финансовые спекуляции. Это было одной из причин мирового финансового 

кризиса 2008-2009, но банкиры не только сохранили свои позиции, но и вышли победителями: «они сделали себя „слишком 

большими, чтобы проиграть― — или чтобы отправиться в тюрьму». 

Девяносто восемь процентов финансовых операций носят ныне спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано 

от двадцать одного до тридцати двух триллионов долларов. «Представители корпораций, избегающих уплаты 

налогов, постоянно говорят, что не нарушают никаких законов.  

Часто так и есть — значит нужно изменить законы» — утверждают авторы. 

Существует переизбыток капитала в фиктивных, но 

доходных сферах, в то время как направления, от которых 

зависит будущее планеты, испытывают дефицит средств. 

 Учѐные-экономисты не в состоянии увидеть проблему, 

так как по-прежнему склонны рассматривать экологический, 

финансовый и промышленный капитал как эквиваленты: 

«пока финансовый капитал увеличивается — всѐ хорошо». 

Среди других проблем доклад выделяет «шестое 

массовое вымирание» — стремительное сокращение 

фауны, непредвиденные последствия возникающих 

технологий и угрозу ядерного конфликта.  

Даже локальный конфликт (наиболее вероятный 

сценарий — между Индией и Пакистаном) с 

использованием ядерного оружия окажет воздействие на 

всю планете.  

Авторы считают безумием стратегию гарантированного 

взаимного уничтожения, служащую оправданием для 

сохранения ядерных арсеналов, и призывают к новой 

стратегии «гарантированной планетарной безопасности 

и выживания». 
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Новая философия 

Вторая часть доклада, «Come On! Не цепляйся за устаревшую философию», посвящена мировоззрению. Она начинается 

с обсуждения экологической энциклики папы Франциска, в которой верно диагностированы проблемы современности. Затем 

авторы разбирают истоки и патологии современного мировоззрения, после чего описывают альтернативную философию 

«нового Просвещения». 

«Философские ошибки» 

Признавая, что мировоззрение, ответственное за текущие кризисы, имеет много источников, доклад отдельно 

останавливается на трѐх — Адаме Смите, Дэвиде Рикардо и Чарльзе Дарвине, наследие каждого из которых было неверно 

истолковано последователями. 
Смит исходил из совпадения границ рынка, закона и морали: право и ценности должны быть фоном, на котором разворачиваются 

рыночные отношения; экономика ограничена более фундаментальными правилами — юридическими и нравственными. Мысль Смита 

никоим образом не поддерживает глобальный капитализм транснациональных корпораций. 

Рикардо разработал теорию относительных преимуществ, использующуюся либеральными экономистами, ВТО и МВФ в качестве 

одного из основных аргументов для продвижения глобализации. Но Рикардо исходил из неподвижности капитала и труда. В условиях 

свободного движения капитала, всегда выигрывает страна, имеющая абсолютное преимущество. Здесь авторы склонны встать на 

сторону национальных государств, которые с большей вероятностью будут заботиться об общем благе, чем транснациональные 

корпорации. 

Обсуждая Дарвина, авторы напоминают, что конкуренция никогда не являлась для него единственным механизмом эволюции. 

Верно понятый дарвинизм подразумевает, что ограничение конкуренции и защита слабых видов — фундаментальные столпы 

эволюции. При проекции на социальную реальность это значит, что «защита, до какой-то степени, локальных культур, специализаций, 

политики от подавляющей силы игроков мирового уровня можем помочь диверсификации, инновациям и эволюции». 

Преодоление ошибок и «новое Просвещение» 

На более фундаментальном уровне патологические черты современного мировоззрения связаны с доминированием 

редукционистского мышления и фрагментацией знания. «Редукционистская философия неадекватна не только для 

понимания живых систем, но и для преодоления трагедии разрушительного социального и экономического роста». Авторы 

указывают на губительность перехода «от рассмотрения реальности как целого к еѐ разделению на множество мелких 

фрагментов». Наивный реализм и материализм несостоятельны в философском плане и попросту неверны в научном. 

Обращаясь к принципу неопределенности Гейзенберга и концепции комплементарности Бора, авторы напоминает, что 

«взаимодействие исследователя с его объектом — базовая составляющая акта познания». 

В качестве альтернативы члены Римского клуба рассматривают визионерские прозрения Грегори Бейтсона, теорию 

аутопоэза Умберто Матураны и Франсиско Варелы, «системное видение жизни» Фритьофа Капры и Пьера Луиджи Луизи, 

феноменологическую «биологию чуда» Андреаса Вебера. Соглашаясь с Капрой, они находят возможным достижение 

согласия между религиозными и научными поисками.  

Ключевая точка в докладе — идея «нового Просвещения», фундаментальная трансформация мышления, результатом 

которой должно стать целостное мировоззрение. Гуманистическое, но свободное от антропоцентризма, открытое 

развитию, но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем. 
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здоровье физическое 

здоровье психическое 
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Избыточное потребление 

Если измерять в выбросах CO2 (избыток которого считается основной причиной глобального потепления), один процент самых 

богатых американцев генерирует триста восемнадцать тонн выбросов CO2 в год на человека, в то время как средний житель земли — 

шесть тонн (перепад в пятьдесят три раза). Десять процентов самых богатых домохозяйств мира являются причиной сорока пяти 

процентов общего объѐма выбросов. Они первыми должны перейти к устойчивым моделям жизнедеятельности. 

Население, продовольствие, урбанизация 

Среди всех предложений Римского клуба, больше всего критики вызывает его демографическая позиция. Клуб продолжает настаи-

вать на необходимости максимального сокращения рождаемости и «благодарит страны, которые добились быстрого сокращения вос-

производства». При этом доклад отмечает, что неверно сводить увеличение нагрузки на планету только с увеличением населения: с 

начала прошлого века население выросло пятикратно, а экономический оборот: в 40, потребление топлива: в 16, вылов рыбы: в 35 раз. 

Имеет место глобальный сбой в распределении продовольствия. Восемьсот миллионов человек продолжают голодать, тогда как 

два миллиарда имеют лишний вес. Но вопрос не только в том, как производить достаточно еды для растущего населения, но и как не 

угробить в процессе планету. Наибольший экологический урон наносит животноводство; это роскошь, непозволительная в «полном 

мире». 

Будущее человечества связано с городами. Двести лет назад существовал один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три 

сотни, включая двадцать два с населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять в четыре раза 

больше ресурсов. Территориально, экологический след городов намного превосходит занимаемую ими площадь: для среднего 

американского города с населением шестьсот пятьдесят тысяч он составляет тридцать тысяч квадратных километров (у индийского 

города аналогичного размера — в десять раз меньше). 

Диджитализация и техноутопизм 

Доклад обращает внимание на наличие у цифровой экономики тѐмной стороны. Так, сервисы, наподобие Uber, и их пользователи не 

разделяют общих расходов (на используемую водителями городскую инфраструктуру и т.д.) — и в нынешнем виде не соответствуют 

критериям устойчивости. 

Римский клуб осторожно относится к «экспоненциальным технологиям» и обещаниям техноутопистов, как Курцвейл и Диамандис. 

Есть реальная опасность неконтролируемого развития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как этого избежать. 

Авторы согласны с экспертами, считающими, что «закон Мура» перестанет действовать в 2020-2025 гг., так что сингулярности не 

ожидается. Кроме того, обещания техноутопистов демотивируют людей: если технологии решат все проблемы, нет нужды в поиске 

сложных, комплексных решений, требующих изменения образа жизни. 

ВВП — не показатель 

Среди продуктов мышления «пустого мира», особое неприятие авторов вызывает ВВП. Этот показатель стал фактором, 

оказывающим постоянное воздействие на политические решения, но в его структуре заложено стремление к неограниченно-му росту. 

Он отражает траты, а не благополучие или субъективное счастье, и не видит блага, существующие вне рынка. Единственное, что 

измеряет ВВП — скорость, с которой деньги движутся в экономике. 

Авторы отмечают парадоксальные случаи: разлив нефти увеличивает ВВП, из-за связанных с ним расходов на ликвидацию аварии, 

также как болезни, бедствия и несчастные случаи, даже если все они, очевидно, уменьшают благополучие. Выращивание овощей на 

приусадебном участке не учитывается в ВВП, но их покупка в супермаркете — да. Самое печальное, этот показатель приобрѐл такое 

влияние, что почти невозможно представить успешную политическую силу, заявляющую о желании уменьшить ВВП страны. 

Необходимые шаги требуют «иной политической и цивилизационной философии». 



Смута на Руси (зарождение) сегодня … 

«Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит» © Е.С. Ларина  Книжный мир, 2016 ISBN: 978-5-8041-0879-4 

• «В рамках жёсткого противоборства с Россией в поведенческой сфере американское разведывательно-
образовательное сообщество осуществляет в школах Московской области реализацию программы “Подготовка 
агентов изменений среди учителей средней школы” – Teach For All. Официальная цель программы – изменение 
снизу российской школы и общества в целом в соответствии с либеральными ценностями. Административную 
поддержку проектов осуществляет Министерство образования Московской области. Финансирование за счёт 
различных источников, связанных с американским разведывательным сообществом, будет с учётом российского 
закона “Об иностранных агентах” осуществляться скрытно, через российские юридические лица. Эти 
юридические лица будут направлять деньги в благотворительный фонд, который зарегистрирован как 
исключительно российское юридическое лицо.  

• Общий патронат над программой осуществляет Лидия Антонова, сенатор  Совета Федерации член его Комитета 
по науке, образованию и культуре от партии “Единая Россия”. 

• Адаптацию программы для конкретных российских условий осуществляет крупнейшая международная 
консалтинговая компания, крупный подрядчик Пентагона и американского разведывательного сообщества The 
Boston Consulting Group. Компания в настоящее время осуществляет ряд крупных проектов, связанных с 
американским военно-разведывательным сообществом более чем в 30 странах мира в сфере политики, 
экономики и социальной жизни. За отбор кандидатов для участия в программе отвечает известная 
международная рекрутинговая компания The Odgers Berdtson.  Odgers Berdtson, являющаяся мировым лидером 
в подборе руководителей высшего звена, проведёт отбор кандидатов среди лучших выпускников лучших 
российских ВУЗов в соответствии с запросами Teach For All. 

• Затем, после выявления подходящих, их кратко обучат основам педагогики, устроят к детям в школы, приплатив 
дополнительно по 35000 руб. к зарплате каждый месяц, и в течение последующих двух лет будут обучать и 
тренировать по методичкам Teach For All, штампуя “лидеров” американского образца для российского 
общества. Далее их ждёт продвижение, следующий этап более серьёзной работы, которому поспособствуют 
уже работающие в системе образования агенты изменений…» 

У меня возникает вопрос: а куда смотрит ФСБ, СБ, администрация президента, наконец? Как относятся к 
этому Совет Федерации и Госдума? 

Нет ответа. А ведь враг не у ворот, он уже в городе – ворота ему открыли, и «троянского коня» в виде 
образовательной инициативы внесли.  
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Путин готовится к внутренней войне  

Военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, почему, несмотря на многочисленные прогнозы о том, что путинское 

окружение в основной массе против его нового президентского срока, Путин все-таки идет на выборы, эксперт пояснил: 

"Бункер" побеждает "хунту" благодаря огромному админресурсу" ("бункер" - условное название преданной Путину 

российской политической элиты, "хунта" - часть элиты, выступающая за смену лидера. – Ред.) Вместе с тем Жданов обратил 

внимание на знаковые перемены в силовых структурах РФ. "Напомню, в 2015 году была создана российская национальная 

гвардия численностью 200 тысяч человек, в ноябре 2016 года ее численность увеличивают до 400 тысяч. По штату 

сухопутные войска вооруженных сил России составляют 400 тысяч. 

Видимо, понимая, что они не успевают сформировать 400 тысяч, в мае 2017 года Путин издает указ о том, что 

вооруженные силы России фактически подчиняются национальной гвардии". "То есть Путин реально готовится к внутренним 

протестам. Это приоритетная задача", - убежден эксперт. И этот факт, в первую очередь, обусловливает то, что он все-таки 

идет на выборы". "Кстати, начало предвыборной кампании он предусмотрел в двух ипостасях: как самовыдвиженец и от 

партии "Единая Россия". Он был готов к любому варианту развития событий.  

Разница в подписях: в первом случае требуется 2 миллиона, во втором – 100 тысяч", - заметил Жданов. 

"Это говорит о том, что он власть просто так не отдаст", - убежден эксперт.   

По его оценкам, "главным фактором смены власти в России, как и в Российской империи, будет дворцовый 

переворот. Я знаю, что он победит на выборах, что за него проголосуют 84%, а в регионах – 105%, как это было в 

прошлый раз - настолько все его любят. Но поверьте, если заговор состоится, он произойдет независимо от 

рейтинга лидера. И инициатором будет "комитет национального спасения", то есть "хунта". 

Судя по последним решениям, принятым в Кремле в отношении 

силового блока, а также по тому факту, что президент Путин идет на 

очередные выборы, он готовится к внутренней, а не к внешней войне. 

Новая волна американских санкций, обещанная в феврале, уже испугала 

российских олигархов. В своем стремлении выйти из-под удара они готовы 

буквально предать интересы своей страны - подорвать ее обороноспособность. 

Отказ частного капитала финансировать российскую экономику ставит вопрос 

о целесообразности его дальнейшего существования. 

Проблема уже вышла на правительственный уровень. «Не даю этическую 

оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества 

с оборонными предприятиями из-за „риска санкций―. Просто обращаю внимание 

на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение 

работать со средствами гособоронзаказа», — с таким публичным заявлением 

4 января выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

https://www.facebook.com/dmitry.rogozin/posts/1637511062938893
http://svpressa.ru/persons/dmitriy-rogozin/
http://svpressa.ru/persons/dmitriy-rogozin/
http://svpressa.ru/persons/dmitriy-rogozin/


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (11)    



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР "ПРОЗРЕНЬЕ"                           Текущий момент (12)    

В США заморозили валютные резервы Казахстана на $22 млрд 

Под заморозку попали активы на  

22 млрд долларов, или 40% Фонда будущих поколений, который казахское правительство пополняет за счет доходов от 

экспорта нефти и использует в качестве инструмента для экстренного финансирования банков, поддержки национальной 

валюты и экономики в целом. Замороженная сумма составляет 17% ВВП Казахстана.  

Национальный банк страны, управляющий валютными резервами, подал иск в Высокий суд Лондона с требованием 

отменить заморозку активов, в котором сообщил о "значительных, сложных для оценке убытках из-за невозможности 

получить доступ" к активам, завершить уже начатые транзакции и инициировать новые.  

Однако, по данным Bloomberg, суд претензии отклонил без возможности апелляции. 

Михаил Прохоров обеднел на 

Кипре на 23 счета. 

Среди бенефициаров, пострадавших 

от закрытия "отмывочного" банка FBME, 

сосед Путина по "Озеру" Владимир 

Смирнов и сенатор Александр Шишкин. 

«Уже 2 февраля следующего года, 

за полтора месяца до президентских 

выборов в России, США приступят 

к демонстративной, буквально в прямом 

эфире, экспроприации богатств, спря-

танных за границей нашими олигархами 

и чиновниками. Сумма немалая. 

По разным оценкам, от 1 до 2 триллио-

нов долларов», — рассказал Крупнов . 

https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
https://www.ridus.ru/news/259599
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Что формирует туннель Реальности? 

Кто и как формирует туннель Реальности? 
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15 декабря 20 17 года. 

 Директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин скорее всего станет кандидатом в президенты от КПРФ. Об этом заявит руководитель 

компартии Геннадий Зюганов 18 декабря на пресс-конференции в ТАСС, где будет представлена предвыборная программа партии. 

Геннадий Зюганов решил отказаться участвовать в президентской гонке и поддержит Павла Грудинина. Напомним, что Павел Грудинин 

уже имеет опыт предвыборной борьбы. Он трижды избирался депутатом Московской областной думы и работал в органе до 2011 года. Был 

членом «Единой России». С 1995 года возглавляет Совхоз имени Ленина, который в КПРФ называют народным предприятием. 

Схема ведь на самом деле такая: в КПРФ Грудинина протолкнули персонажи из маргинальной тусовки майданного типа НДС ПДРС  

(не могу запомнить это идиотское название), в которой состоят различные фрики из числа нациков и монархистов. Сами себя они 

называют «национал-патриотические силы», но их уверенно можно называть национал-майданутыми фриками. Те же Кучеренко и 

Удальцов в открытую скакали на митингах у Навального, начиная с 2012 года. Так что они майдауны со стажем. 

КПРФ, по их задумке, вытащит Грудинина на высокий уровень (в идеале – во второй тур выборов Президента), и позволит им самим 

выбраться из маргинального болота, где они пребывают. А предсказуемый проигрыш Грудинина позволит им начать движуху 

майданного типа (и Гиркин, и Кучеренко, и Болдырев говорят об этом практически открытым текстом, достаточно ознакомиться с их 

публичными высказываниями на этот счѐт) под крики «У нас украли голоса». Именно с этой целью сейчас запускаются многочисленные 

фейковые «опросы населения» в соцсетях, где Грудинину накручивают по 50-60% поддержки (совсем несложные скриптовые бот-

программы позволяют накрутить любой желаемый результат, выдавая его за настоящий). При том, что солидные социологические 

структуры, проводящие верифицируемые и репрезентативные опросы по всей России, показывают уровень поддержки Грудинина на 

порядок ниже. Более того, за пределами Москвы у него и рейтинг узнаваемости гораздо ниже – то есть большинство населения России 

вообще не знает, кто это такой. 

Почему за беспартийного олигарха Грудинина и примкнувший к нему 

"Комитет бывших предателей Родины" должны голосовать члены КПРФ? 

Посмотрите на Зюганова — Акела понял что промахнулся? 

Очередной бизнесмен, который пытается войти в политику, 

спекулируя на левых идеях – не он первый, не он последний.  

      

                                                                               Ой ли?   



ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

или в нашем случае  

народная примета  

не работает? 
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Одно лицо!?  

Близнецы – братья!? 

Грудинин Павел Николаевич родился 20 октября 1960 г. в г. Москве. Родители через год после его рождения 

переехали в Ленинский район Московской области. Дедушка и бабушка родом с Вологодчины. По национальности, 

по его собственному утверждению, русский, но не совсем: мать - Пищик Серафима Зиновьевна, дед Зиновий – 

еврей. Выдви нут единым кандидатом от КПРФ, либералами из   Национально-патриотических сил России, 

«яблочника» Болдырева, а значит и самого Явлинского, экстремиста Удальцова , т.е. является представителем тех 

же «либерастов», что находятся в правительстве и олигархов – воров, а   КПРФ - прикрытие, для протаскивания 

своего во власть и слома  всех, завоѐванных Путиным позиций.   

Генрих Григорьевич Ягода (имя при рождении — Енох Гершонович Иегуда[1], 7 [19] ноября 1891 год  г. Рыбинск 

Ярославской губ. — 15 марта 1938 года, Москва) — российский революционер, советский  государственный и 

политический деятель, один из главных руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), 

нарком внутренних дел СССР  (1934—1936), первый в истории «генеральный комиссар государственной 

безопасности» (учреждение спецзвания и  присвоение его  Ягоде произошли одним и тем же указом). 

Представитель т.н. «ленинской гвардии», идейный последователь Троцкого – Бронштейна. 
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– советский и российский политический деятель, сторонник объединения всех 

национально-патриотических и социально ориентированных сил, инициатор и 

организатор публичных переговоров между КПРФ и ПДС.  

Автор серии книг «Русское чудо – секреты экономической отсталости», в 1995 -

2000 гг. заместитель председателя Счетной палаты России.  

Претензии к серому кардиналу всей этой майданной движухи, который как паук 

протянул десятки ниточек и за эти ниточки дѐргает – к Юрию Болдыреву. 

Многие просто не знают, кто такой Юрий Болдырев. Кто помоложе, просто его уже не застал в политике, кто постарше – уже успели 

забыть. Всѐ-таки последний этап его активной деятельности в российской политике – это конец 1995 года, больше двадцати лет назад.  

А я напомню… 

Юрий Болдырев состоял в Межрегиональной депутатской группе (печальноизвестной МДГ), которая активнейшим образом занима-

лась развалом СССР изнутри на американские деньги. В МДГ состояли такие одиозные личности, как Борис Ельцин, академик Сахаров, 

Коротич, Вакарчук-старший (папа певуна ротом из «Океана Эльзы») и многие другие известные диссиденты и антисоветчики. 

МДГ на протяжении еѐ существования курировали иностранные, преимущественно американские консультанты и политтехнологи, а 

также журналисты радио «Свобода» и других зарубежных СМИ, активно освещавших политические процессы в Советском Союзе. 

Среди прочих сотрудник RAND Corporation Александр Рар, сотрудник сектора советских проектов NED Уилльям Померанц, 

представитель NED в РСФСР Майкл Макфол (тот самый), старший научный сотрудник Гуверовского института Джон Данлоп, 

заведующая отделом Европы и Центральной Азии «Human Rights Watch» Кэтрин Фицпатрик, член консультативного комитета 

«Международной лиги по правам человека» и редактор «Хроники защиты прав в СССР» Эдвард Клайн и другие подобные же сволочи. 

Деятельность МДГ также обеспечивалась Центром Вудро Вильсона и иными зарубежными научно-исследовательскими центрами по 

изучению общественного мнения в части выработки принципиальных вопросов стратегии ведения политической борьбы МДГ. 

Ряд иностранных специалистов, прикомандированных к МДГ в качестве консультантов, также работали с Московской Хельсинской 

группой, обществом «Мемориал» и другими антисоветскими организациями. 

Финансирование проектов МДГ осуществлялось на средства Фонда Форда, Фонда Карнеги, Фонда Рокфеллера, Национальным 

фондом демократии (NED) США и других американских благотворительных фондов. По свидетельству Уильяма Робинсона, проекты 

МДГ финансировались фондами и структурами аффилированными, главным образом, к Республиканской партии США, реализовывав-

шими собственные политико-экономические интересы на территории СССР для устранения существующих преград на пути расшире-

ния российско-американских экономических связей, в части лоббирования свободного рынка, продвижения идеи восстановления 

частной собственности на средства производства и представительской демократии, что позволило создать при МДГ школу для под-

готовки кадрового состава для проведения дальнейших рыночных реформ и либерализации экономики РФ и, по сути, предопределило 

успех президентской кампании Ельцина в 1991 году и последовавшего затем курса на проведение либерально-рыночных реформ в 

экономике и социальной сфере.  

Кстати, г-н Болдырев является одним из основателей насквозь либеральной партии «яБлоко», и «Б» в еѐ названии – это как раз он.  

И вот этот человек, которого остатки ельцинского клана заботливо достали из нафталина, где он пребывал 20 лет, для организации 

новой попытки госпереворота (Болдырев уже участвовал в одной, в 1991 году) сегодня пытается озвучивать антилиберальную, анти-

западную и антирыночную риторику. А у меня есть железобетонные факты, позволяющие уличить г-на Болдырева в наглой лжи, в 

предательстве Родины и работе на США (которые он сегодня лицемерно делает вид, что «не любит»).   
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Соглашение о разделе продукции 

Одна из тем, которую регулярно поднимает в своих выступлениях г-н Болдырев – это процесс протаскивания через Думу 

Соглашения о разделе продукции (СРП). 

Вот как характеризует сейчас СРП сам Болдерев: «Это была попытка сдать все наши природные ресурсы оптом нашему 

стратегическому конкуренту/противнику через механизм Соглашения о разделе продукции». 

Он даже книжку написал «Похищение Евразии», где рассказывает свою версию событий, где выставляет себя белым и 

пушистым – типа он был не при чѐм, и даже сопротивлялся принятию этого соглашения. Якобы даже вышел из «Яблока» в 

знак протеста. 

Я не знаю, что Болдырев не поделил с Явлинским на самом деле, но СРП тут точно не при чѐм. 

Потому что (внимание!) г-н Болдырев из «Яблока» вышел, но при этом ОСТАЛСЯ главой согласительной комиссии (СК) 

по разработке этого соглашения. И изо всех сил протаскивал его через Думу. 

Г-н Болдырев ВРЁТ, когда рассказывает, что он был против и сопротивлялся. Врѐт в надежде, что никто не перепроверит. 

Но дело в том, что существуют стенограммы заседаний Госдумы и воспоминания современников за тот период, из 

которых видно, что г-н Болдырев был главным лоббистом СРП и ради его принятия даже шѐл на незаконные действия типа 

прямого подлога. 

Смотрите сами, вот хронология ключевых событий (я выделил только самые знаковые моменты, потому что для их 

поиска мне пришлось перелопатить много страниц текста, все из которых приводить нет смысла – Болдырев надеялся, что 

этого никто делать не будет, но зря надеялся): 

3 декабря – работа СК далека от завершения. По большинству вопросов по настоянию Ю. Болдырева проводились лишь 

мягкие «рейтинговые» голосования с «условным» зачетом голосов – сопредседатель от СФ поставил итоги своего 

голосования по одним вопросам в зависимость от результатов голосования по другим. 

4 декабря – внеочередное заседание СК. Уведомление об этом заседании было разослано сопредседателями только за 

два часа до его начала и только некоторым членам СК. Основные оппоненты сопредседателей – депутаты ГД 

А.Мельников и А.Михайлов, вносившие закон «О СРП» в Госдуму, приглашения на это заседание не получили. 

Разработчики закона на это заседание также приглашены не были. Стенограмма данного заседания отсутствует 

(хотя ссылка на это заседание имеется в заголовке итогового протокола заседаний СК). 

5 декабря – последнее заседание СК, начавшееся в 9-00. В 14.00 заседание было прервано на 15-20 минут под предлогом 

того, чтобы члены СК – депутаты ГД могли спуститься в зал пленарных заседаний и зарегистрировать свое 

участие в работе ГД, а затем вернуться в зал работы СК и продолжить голосование по нерешенным вопросам, среди 

которых оставался ряд поправок, предложенных депутатами ГД А. Михайловым и А. Мельниковым еще до начала 

работы СК, а также депутатом СФ Ю. Шафраником на заседании СК 3 декабря. 

Спустя 20-25 минут после объявления перерыва сопредседатели, в присутствии только двух членов СК из 17-ти, 

объявили работу СК завершенной. Тем самым остались непроголосованными ряд поправок, внесѐнных оппонентами 

Болдырева.  



Если же этого не произойдѐт (а я уверен, что этого не произойдѐт), то непонятно почему за беспартийного Грудинина и примкнувший 

к нему «Комитет бывших предателей Родины, ставших Народными Лидерами», должны голосовать люди поддерживающие КПРФ.   
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Ночь с 5 на 6 декабря – Ю. Болдырев и А. Пузановский готовят к вынесению на утреннее пленарное заседание ГД пакет из трех 

документов: 

1. Новую версию закона «О СРП» по итогам работы СК. 

2. Итоговый протокол (ИП) заседаний согласительной комиссии. 

3. Согласительную таблицу (СТ) – приложение к итоговому протоколу. 

По состоянию на 1 час ночи итоговый протокол, на основании которого должны вноситься поправки в закон, еще не был готов. Можно 

представить себе, на каком зыбком правовом основании и в какой спешке готовились материалы к утреннему заседанию ГД. 

6 декабря – в 10.00 начинается пленарное заседание ГД. Только сейчас депутаты имеют возможность получить подготовленный Ю. 

Болдыревым и А. Пузановским пакет документов, состоящий из 79 страниц двустороннего текста, распечатанного с 4-кратным 

уменьшением. Для неподготовленного человека вникнуть в него за оставшееся до голосования время (обсуждение вопроса стоит в 

повестке на 10.20) не представляется возможным. 

В 10.10 разработчики закона получают возможность увидеть текст розданного депутатам законопроекта. Сразу же обнаруживается 

совершенная Ю. Болдыревым и А. Пузановским фальсификация – включение в текст закона, а также в часть первую и часть вторую 

СТ поправок, не набравших – в соответствии с прилагаемым ИП – большинства голосов как СК в целом (часть первая СТ), так и 

большинства голосов членов ГД в СК (часть вторая СТ). Об этом немедленно информируются депутаты-члены СК (А. Мельников, А. 

Михайлов, Б. Третяк) и руководители фракций ГД (что подтверждается соответствующим протоколом). 

Депутат А.Мельников в своем выступлении заявляет, что: «представленный текст ни в коем случае не является результатом работы 

СК, поскольку СК свою работу не завершила»; «в текст закона, за подписями сопредседателей, внесены изменения, которые в 

протоколе … не приняты, а в тексте закона они есть», затем называет конкретные статьи закона и номера поправок по ИП, не 

набравшие большинства голосов, но внесенные в представленный законопроект; сообщает, что от части СК со стороны Думы и со 

стороны СФ в строгом соответствии с итоговым протоколом СК подготовлена альтернативная версия (идя навстречу СФ, в текст 

внесено порядка 20 поправок), наконец, предлагает, чтобы в пятницу 8 декабря законопроект был рассмотрен на ГД. 

Выступившие затем А. Пузановский и Ю. Болдырев сообщили, что депутат Семаго был, якобы, выведен из состава СК и на этом 

основании ими «задним числом» были «пересчитаны голоса исходя из 11 участников». И в очередной раз призывают вопреки 

установленному порядку проголосовать первый и второй разделы таблицы. 

Как видим, г-н Болдырев любой ценой, в том числе путѐм прямых фальсификаций пытался протащить закон об СРП через Госдуму. 

А сейчас говорит «Я не при чѐм, у меня морда кирпичом, я с сентября уже вышел из состава «яБлока» в знак протеста». 

Нет уж, дорогой нетоварищ, ты – американский агент влияния, и по законам СМЕРШ светит тебе ст. 58 п. 1 сталинского УК – 

«Предательство Родины», за которую полагается расстрел. И вот подобные предатели Родины (г-на Болдырева можно смело называть 

этим громким титулом, он его заслужил по полной), которые принимали активное участие в развале СССР под американским 

кураторством и на американские же деньги, а потом проталкивали преступное и грабительское Соглашение о разделе продукции (в 

интересах тех же Соединѐнных Штатов и ТНК), теперь корчат из себя патриотов и пытаются упасть на хвост господину Грудинину. 

Если Павел Грудинин действительно патриот и разделяет советские ценности (во что я слабо верю, но допустим), то ему 

необходимо как можно быстрее избавиться от подобных «советников», которые пытаются использовать его втѐмную как 

таран для майданных движений.                                                                  Александр Роджерс : «Ещѐ раз про Болдырева и Грудинина» 

https://jpgazeta.ru/authors/?ya=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
https://jpgazeta.ru/authors/?ya=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
https://jpgazeta.ru/authors/?ya=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 %D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
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АУЕ (также используется вариант А. У. Е.) — Арестантский уклад един (или Арестантское уркаганское единство) — название и 

девиз предположительно существующего российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних 

(подростков, юношей и девушек). По утверждению ряда обозревателей, основа этого объединения чисто идеологическая, в основном 

информационная. Это молодѐжное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской 

криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая 

поддержку и защиту в настоящем и будущем. Пока никакой координации действий групп и банд АУЕ не заметно, единого руководства у 

данного молодѐжного криминального движения нет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BA


Мы владеем и управляем кормлением. Мы - ваш враг. 
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В глyбиннoм государстве неспокойно 

https://www.youtube.com/watch?v=i_w-6VRzL68&feature=youtu.be  

12 реально опасных  
для человечества. 

режим бога 

промежуточные 

любители 

профессионалы 
Б. Обама получает  

гражданство Англии 

https://www.youtube.com/watch?v=i_w-6VRzL68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_w-6VRzL68&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_w-6VRzL68&feature=youtu.be
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Скандал в ЦИК:  

Грудинин запутался в своих богатствах 
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• Гигантский скелет.  

• За последние годы было обнаружено более 1000 раскопок гигантских  скелетов и черепов.  

• Газетные данные свидетельствуют о том, что их высота колеблется от 7,6 фута до 25 футов в высоту. 

• В статье Марка Шерника утверждается, что в Библии в Генистиане 6:4 эти создания называются: «люди славы », 
« В те дни были великаны на земле; и после этого, когда сыны Божьи вошли к дочерям человеческим, и они 
родили им детей, то стали самыми могущественными людьми из стариков». 

 

 

Гиганты и Древние 
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1 м 83 см  8 м 58 см 

ЗАПРЕЩЕННАЯ АРХЕОЛОГИЯ  «История за историей» https://atrueott.wordpress.com/forbidden-archeology/  

великие (катастрофические) вымирания 

https://atrueott.wordpress.com/forbidden-archeology/
https://atrueott.wordpress.com/forbidden-archeology/
https://atrueott.wordpress.com/forbidden-archeology/
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Последствия разделения наук на «гуманитарные  и точные»  
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В 2001 году была проведена изыскательская экспедиция совместная русско-Швецанская, по исследование ледового 

керна Ледника горы Белуха. В слое относящемся к 1842 году обнаружен очень мощный слой пыли толщиной 9 сантиметров. 

Что превосходит слой пыли от извержений таких вулканов как Кракатау.  

Пишите комментарии, подписывайтесь на Наш канал, задавайте вопросы!! 

Опубликовано: 14 янв. 2018 г. 

Ссылка на автореферат диссертации  

по проведенным исследованиям; 

 

Алексей Кунгуров 

https://www.youtube.com/channel/UCk6UxHjd-UgRRhZn7lWTn7w



