ЗАГАДКИ ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Немат Закиров 80 лет
Все, что думаю, то говорю, все, что говорю – делаю. Был свидетелем рассвета и
падения великой империи «Советский союз». Дружил с видными деятелями той
эпохи, общался и с разрушителями нашей страны. Одни предлагали большие
должности, другие крупные деньги. Но я прожил собственную прекрасную жизнь. На
старости взялся за перо, как за спасительную соломинку, чтобы продлить жизнь.
Поверьте, самое лучшее лекарство – писать, о чем думаешь!
Введение
Наука и технический прогресс привели мир на грань катастрофы существования жизни на
планете земля. Кроме атомной угрозы изменяют сознание и мышление человека всеми
доступными средствами на самоуничтожение, примерами служат события в Грузии, на
Украине и других странах. Эти вопросы касаются всех правителей государств, которые
прикладывают усилия по укреплению обороноспособности своих стран от внешней
угрозы, но ничего не могут сделать от влияния на умы своих граждан извне, это в первую
очередь касается нашей Родины России.

В настоящее время методы и способы мышления разбиты на подмножества: абстрактное,
критическое, магическое, логическое, новое политическое мышление и т. д. По этой
тематике написано много книг, существует школы, курсы и интернет онлайн обучения.
Если зададим простой вопрос лектору, рассказывающему о системах мышления, что такое
любовь, свобода или культ личности? Профессиональный лектор не сможет ответить на
ваши вопросы? Вот из таких простых вопросов состоит основа – фундамент мышления,
как у здания, без которого оно рухнет, так и ложное мышление заводит в тупик и даже к
трагедии. Например, плюрализм мнения и новое политическое мышление Михаила
Горбачева 1987 - 1989 гг. привели к развалу Советской Империи и победе либеральной
революции в России, которая отбросила развитие страны на четверть века.

Мышление относится к психическому познавательному процессу и разделяется на
множество характеристик, как показано на картинке сверху. Но мы поставим конкретный
вопрос, как психика человека должна защитить его от внешних угроз, а также где эта
психика находится: в головном мозгу или сердце человека? Еще вопрос, когда косите
траву, одуванчики прижимаются к земле? Ведь у них нет мозгов. А при психических
расстройствах не голова болит, а сердце щемит? На эти вопросы у науки нет ответа, эта
сфера относится к непознанным явлениям. Но у всех живых организмов и растений
имеется душа, которая имеет биополе, через которое взаимодействует с окружающим
миром. Волки и азиатские собаки за 1,5 км. чувствуют опасность, так и человека
бессознательно защищает его душа!
Наша цель - исследовать душу человека, раскрыть фундамент мышления и огородить
народ, в первую очередь молодежь, от самоуничтожения, связанного с методами
изменения сознания современными средствами западных стран. В противном случае нас
ждет участь Украины, этому способствует еще сфера образования и науки, система
государственного устройства, олигархи, либеральное отношения к происходящему и
бездействие правителей страны. Россия на грани пропасти, и она падет силами
внутренних врагов, как и СССР. Чтобы предотвратить развал страны, нужны здоровые
силы и единомышленники.

В России достаточно талантливой молодежи, которой небезразлична судьба Родины.
Патриотические настроенные студенты Литературного института в 1998 году основали
журнал «МОЛОКО» и главным редактором избрали Лидию Сычѐву, женщину с советской
закалкой. Журнал сотрудничает со всеми без исключения, кто любит Россию и
неравнодушен к ее судьбе. Я решил, присоединится к этой замечательной группе и вместе
с ними бороться за светлое будущее нашей Родины России!
I. Вера, надежда, любовь и связанное с ними творчество
Наши древние предки духовный и материальный мир рассматривали в единстве, и на этой
основе возникла философия, объединяющая закономерности этих миров. Со временем
науку стали использовать в целях обогащения, и она стала атеистической, без философии
и духовности, а в целях уничтожения – стала еще и опасной. Понятия: Вера, надежда,
любовь и творчество относится к духовному миру, поэтому современной науке эти
понятия не важны. По поводу этого Вернадский возмущенно писал: «Не верьте, что
ученые лишены эмоции. Наоборот, эмоции и воображение неотрывны от научного
творчества».

Вера, необъяснимая наукой энергия, которая заполняет душу человека, дает уверенность в
делах и является основой для творчества. Она просто сама по себе не появляется ни
откуда. Вера создается трудом, кровью и потом не зависимо от того чем занимается

человек: искусством, наукой, инженерными разработками, политикой, спортом или
просто земледелием и т.д. Только человек уверенный в своем труде достигает
поставленной цели, так – во всем!
Уверенность в своем творчестве создает надежду. Надежда озаряет человеческую душу
новой энергией, укрепляет веру в своем творческом начале, придает дополнительную
энергию и окрыляет человека для полноценной работы. Только надежда заставляет
человека полностью посвятить себя любимому делу!
Надежда бурно воспроизводит любовь, которая очищает душу и на крыльях надежды
позволяет достичь космического разума. Любовь порождает мысль, которая прорывается
в бесконечное пространство и открывает каналы связи новых знаний, как утверждают все
религии мира, устанавливает связь с Богом. Любовь порождает неведомую нам мощную
природную энергию, которая преодолевает все преграды, пространство и время. Любовь
это венец творчества, в центре которого стоит человек!
В настоящее время математические методы моделирования широко используются во всех
областях знаний, в том числе и в области духовных ценностей. Ежегодно появляются
новые работы в математических формулах, описывающих любовь и счастье, например,
работы нейрофизиолога Дэвида Люиса и психолога Питера Коэна. С древних времен
существуют и философские методы решения сложных проблем, например, египетскими
фараонами была решена проблема кары богов – сифилиса: строго запретив семейные
измены женщинам, разрешив мужчинам иметь до четырех жен, таким образом,
локализовав болезнь в кругу семьи. Эти законы были использованы исламской религией,
включив их в Коран, тем самым уберегли народ от страшной и неизлечимой болезни.
Известны и древнеиндийское определение любви: любовь - влечение души, ума и тела.
Поучительным является философское высказывание восточного математика основателя
алгебры Аль-Хорезми о женщине: «Если женщина обладает верой, это = 1. А если
женщина еще обладает красотой, прибавь 0, получится 10. Если женщина обладает и
богатством, то прибавь еще 0, получится 100. Если женщина так же из знатного рода
или происхождения то прибавь еще один 0, получится 1000. Но если исчезнет цифра "1"
(вера), то ничего в результате не останется, кроме нулей!!» Эту мысль мы находим и в
Библии, где сказано вера, это основа и только она создает надежду и любовь. Любовь, это
Бог! Божественное понимание любви с философской точки зрения, в нашем понимании,
означает гармонию человека и окружающего мира и это вечная истина! Поэтому
составление модели любви начнем, взяв за основу веру, философский подход и гармонию
природы.
Модель любви
Как известно в природе любая гармония стремиться к шару, это земля, луна, солнце,
планеты и даже капля воды. С учетом этих свойств гармонии мы можем нашу модель
представить виде шара. Будем считать веру основой, выберем ее радиус с определенным
числом и нарисуем шар, на поверхности, которой возникает надежда, а поверх надежды –
любовь. Таким образом, мы можем построить нашу модель шара, состоящую еще из двух
шаров внутри, как показано на рисунке,

Рис. 1
Из этой модели ясно, что соотношение веры, надежды и любви является разность объемов
шаров. Для этого мы должны определить их радиусы, и тогда сможем вычислить их
объемы.
Нахождение радиусов
При решении сложных проблем обычно математику используют как острый инструмент,
делая разрез в сложном явлении, на полученной плоскости проводят расчеты. Потом на
основании полученных расчетов приблизительно судят об этом явлении. Мы поступим
также, разрежем нашу модель пополам. На полученной плоскости окружностей, из их
центра проведем оси координат x и у, как показано на рисунке 2.

Рис. 2
С точки 0 между координатами x и y под углом 45 градусов проведем прямую линию, и
все точки пересечения с окружностями отметим буквами, как показано на рисунке 2.
Обозначим веру буквой V, надежду - N, а любовь – L. Радиус шара V обозначим числом
𝐑 𝐕 , шара N - 𝐑 𝐍 , а L - 𝐑 𝐋 . Отрезок 0𝐳𝟏, равен радиусу шара надежды 𝐑 𝐍 , а отрезок 0𝐳𝟐,
равен 𝐑 𝐋 - радиусу шара любви.
Теперь, учитывая, что 𝐑 𝐕 известная величина, по которой мы создали модель шара веры,
из равнобедренного прямоугольного треугольника 0𝐳𝟏 𝐲𝟏, у которого две стороны 0𝐲𝟏 и
𝐳𝟏 𝐲𝟏, равны 𝐑 𝐕 , по закону Пифагора 𝐑𝟐𝐍 = 𝐑𝟐𝐕 + 𝐑𝟐𝐕 находим радиус шара надежды:
𝐑𝐍 = 𝐑𝐕 𝟐

Точно также по рисунку 2 находим значение радиуса шара любви:
𝐑𝐋 = 𝐑𝐍 𝟐
Таким образом, мы нашли значения радиуса шаров, остается вычислить и их объемы.
Определение объема шаров
Мы легко определим объемы шаров веры, надежды и любви, обозначив их
соответственно: 𝛉𝐕 , 𝛉𝐍 и 𝛉𝐋 , по значению их радиусов:
𝟒

𝛉𝐕 = 𝟑π𝐑𝟑𝐕

𝟒

𝛉𝐍 = 𝟑π𝐑𝟑𝐍

𝟒

𝛉𝐋 = 𝟑π𝐑𝟑𝐋

Далее нам остается найти значение надежды и любви, из модели рисунка 1 ясно, это
разности объемов шаров.
𝟒

V = 𝛉𝐕 = 𝟑π𝐑𝟑𝐕

𝟒

𝟒

N = 𝛉𝐍 - 𝛉𝐕 = 𝟑π𝐑𝟑𝐍 - 𝟑π𝐑𝟑𝐕

𝟒

𝟒

L = 𝛉𝐋 - 𝛉𝐍 = 𝟑π𝐑𝟑𝐋 − 𝟑π𝐑𝟑𝐍

Теперь, задавая числовые значения радиусу шара веры, мы найдем все значения надежды
и любви в конкретных цифрах, если же 𝐑 𝐕 = 0, то все превращается в нули, т.е. не будет
ни надежды, ни любви. Мы еще раз убедились математическими методами, что вера,
основа всего!
Оценка творчества
Вера, надежда и любовь являются важной составляющей частью души. В настоящее время
наука экспериментально определила, что вес души составляет от 2.5 до 22.4 граммов.
Значит вес веры, надежды и любви у разных людей различны, мы можем только
догадываться, что у людей без веры душа минимальная. Но к тому же, как известно, душа
имеет и темные стороны. В этом случае вера становится отрицательной, и мы имеем
обратный процесс. Безверье приводит к безысходности, которая бурно воспроизводит
ненависть, это область тьмы и невежества – прямой путь к Дьяволу. Поэтому нам
необходимо учитывать при оценке творчества и безверье, тогда общую модель любви и
ненависти можем представить в виде рисунке 3.

Рис. 3

Числовые значения безверья, безысходности и ненависти будут такие же, как у веры,
надежды и любви, но только с отрицательными значениями. Тогда радиус веры Rv
должен иметь числовые значения, как положительные, так и отрицательные и если такое
число обозначим через k, то получим новое понятие индекс творчества. С помощью
индекса k можно оценивать уровень творческих возможностей человека, например по
шкале от -5 до +5. Если k = 0, это человек без веры и интереса к жизни. Только при k > 0
можно сказать, что человек обладает верой и творческим потенциалом. При k < 0 человек отрицательной потенциальности без веры и безысходностью, способный
разрушать и ненавидеть, а если k = -5, то мы имеем дело с человеком равным по духу с
самим Дьяволом. Только при k = +5 человек достигает вершин знаний, иными словами
это творец, близкий к Богу! Таких людей в мире единицы, это личности, имена которых
навечно заносятся в книгу истории развития человеческого общества! Как Вы видите,
теперь, по индексу творчества k мы можем более точно судить о человеке, а также
вычислить количественные характеристики веры, надежды и любви.
Заключение
К сожалению, предложенная нами математическая модель не рассматривает эмоции и
чувственные стороны любви, возможно читателям более интересен этот вопрос? На счет
этого, по результатам данной работы, и с математической точностью можем сказать, что
любить могут только люди с высокой верой и творческими возможностями! В
подтверждении сказанного, обратимся к классикам русской литературы, у которых
бескорыстная и беззаветная любовь является главной темой. Например, таким писателем
является А.Куприн, он считал, что любить, в божественном смысле этого слова, может
только один процент человечества. А Л.Толстой утверждал, что 99% семей живут
несчастливо, но делают вид, что живут счастливо.
Духовные ценности мало изучены наукой. Область незнания это океан, а достижение
науки всего лишь капля воды. Сегодня загадочными явлениями занимаются, в основном,
ученые разного профиля, практики и энтузиасты. Но пришло время подумать о
философии, которая как мать всех научных дисциплин должна объединить разрозненные
теории в одну единственную науку – науку о человеке. Ведь с появлением современной
науки, нависла угроза над всем человечеством, а цель же подлинной науки сделать жизнь
людей счастливее и комфортнее. Этого можно достигнуть, включив могучие возможности
души в теоретические исследования. Тогда наука стала бы неотъемлемой предпосылкой
для правильного познания действительности и принесла бы радость исследователям, а
душа обогащалась бы новыми познаниями.
Мы надеемся, что энтузиасты продолжат начатое нами исследование, которое можно
применить при разработке кадровой политики страны, региона или отдельной фирмы,
составлении новой социальной модели и оценке возможности отдельного специалиста. А
также напоминаем нашим читателям - вера имеет также и государственное значение.
Главной задачей политиков и государственных деятелей страны является
укрепление веры народов России в государство, это дает народу надежду, раскрытие
его творческих потенциалов и самое главное - любовь к родине. Это и есть
реальный путь процветания России!

II.Оценка способности человека – Индекс потенциальности
Аннотация
Статья «Индекс потенциальности» посвящена научному методу оценки и квалификации
труда специалистов. Проводимая классификация в этой работе восходит по своим идеям
к комбинаторному анализу и теории графов. Она является более детальной, чем
применявшаяся до сих пор. На основе вводимых при квалификации комбинаторных
понятий дается решение одного из основных рассматриваемых в работе вопросов:
доказывается принципиальная возможность сведения работы специалиста с любым
индексом потенциальности к стационарной работе. Как известно, аттестаты,
дипломы, ученые звания не определяют уровень потенциальности специалиста, поэтому
важно выявлять и классифицировать специалистов по уровню их потенциальных
способностей. Это имеет принципиальное значение для формирования кадровой
политики государства.

Индекс в переводе с латыни означает состояние некоторой системы, характеристика
которой задается числом, буквой или некоторой комбинацией символов. По индексу
легко ориентироваться в базе данных, в оценках акций предприятий, недвижимости и т. д.
или в технических устройствах. Например, в Windows 7 индекс производительности
компьютера измеряется цифрами от 1,0 до 7,9, что помогает пользователю легко
определить какое комплектующее устройство поменять, чтобы повысить
производительность компьютера. Однако определение способности человека по индексу в
настоящее время отсутствует. Разум не является физической величиной, которую можно
было бы измерить. Поэтому официальная наука отводит ему место в сфере
парапсихологии, т.е. около научных непознанных явлений.
В наши дни квалификация и поиск необходимых специалистов становится проблемой. Вопервых, в каждой стране имеются талантливые - потенциальные люди, которые могут
мысленно охватить все факторы сложного явления и найти решения, их единицы, они
составляют один процент населения страны. В действительности, это так! Например,
Америка за счет потенциальных специалистов других стран, стала могущественной и
высокотехнологичной страной мира. Влияние же потенциальных людей на развитие
страны и оценка их возможностей в настоящее время представляются в описательной
форме.

Во-вторых, в рыночной экономике аттестаты, дипломы, ученые звания, становясь
товаром (купите настоящий диплом …), не определяют уровень потенциальности
специалиста. В-третьих, необходимость разработки научной методики оценки и
квалификации труда специалистов имеет принципиальное значение для формирования
кадровой политики и ускоренного развития всех отраслей народного хозяйства
Российской Федерации.
Но какими же путями мы сможем оценить способности человека? Чтобы ответить на этот
вопрос мы должны математически описать поведение специалиста, выполняющего
умственные действия, и по результатам его работ адекватно судить о его способностях.
Сказанное рассмотрим на примере методики всемирно известной американской фирмы
Intel по сборке оптимального компьютера. Как известно, этот процесс с позиции науки
является сложным, так как приходится учитывать несколько факторов, такие как качество,
быстродействие, температуру и цену. Кроме того сборщикам приходится выбирать
комплектующие детали среди разных производителей, чтобы компьютер соответствовал
заданным условиям. Поэтому учеными и конструкторами фирмы Intel предлагается
специальный пошаговый алгоритм, облегчающий сборку компьютера с заданными
параметрами.

Рис. 01
Схема алгоритма на рис. 01 является универсальной, так как учитывает все возможные
действия специалиста, занимающегося сборкой компьютера. Для каждого Шага методика
Intel предусматривает определенную информацию, например, если специалисту нужно
выбрать вентилятор, то на этом Шаге дается полный перечень (типы, размеры,
характеристики) существующих вентиляторов на данный момент с указанием их
производителей. Точно также и для других Шагов, касающихся выбора материнской
платы, процессора, корпуса, радиатора и т.п.… После прохождения последнего Шага,
проверяется - достигнута ли цель, если нет, то поиск возобновляется до тех пор, пока
конфигурация компьютера будет удовлетворять заданным параметрам. После чего, схема
конфигурации компьютера передается в цех серийной сборки.
В этом алгоритме, для каждого Шага имеется своя конкретная порция информации. В
дальнейшем порции информации каждого Шага будем называть коротко порцией с
указанием, к какому Шагу эта информация относится. Для того чтобы этот алгоритм
кратко представить в виде формулы, использующей принятое в математике обозначение
функциональной зависимости. Условимся обозначать через P1 начальную порцию Шага –
1, через P2 - вторую порцию Шага – 2, …, через Pn – порцию, получаемую специалистом
на n – шаге. Далее обозначим через R1 - решение, выбранное специалистом на порции
P1, через R2 - решение, выбранное на порции P2, …, через Rn – решение на порции Pn.
Тогда последовательность (1) заключает полное сведение о поведении специалиста на
первых n шагах его реализации.
P1, R1; P2, R2 ; … ; Pn-1, Rn-1 ; Pn, Rn

(1)

Специалиста, реализующего эту последовательность, будем называть
«Потенциальным». Запас всех порций информации вместе с указанием того правила, по
которому специалист однозначно определяет, запоминая свое поведение, какую
следующую порцию ему выбирать, принято называть потенциальными специалистами.
«Потенциальность» специалиста заключается в том, что он учитывает не только
последнее решение, но и предыдущее свое поведение. Тогда появляется возможность у
специалиста однозначно решить, какой должна быть следующая порция Pn+1. Иначе

говоря, Pn+1 порция является функцией и зависит от величин, указанных в
последовательности (1). Этот факт выражают следующей формулой:
𝑷𝒏+𝟏 = f ( 𝑷𝟏, 𝑹𝟏 ; 𝑷𝟐, 𝑹𝟐, ; … ; 𝑷𝒏−𝟏, 𝑹𝒏−𝟏 ; 𝑷𝒏, 𝑹𝒏 )

(2)

Индекс потенциальности
Чаще всего бывает, что выбор следующей порции информации специалист, работающий
по алгоритму Intel, осуществляет, учитывая свое поведение не за все предшествующее
время работы, а на нескольких предыдущих порциях информации. Если, скажем,
очередная порция информации однозначно определяется, когда известны данные,
относящиеся к трем предыдущим шагам, то формула поведения специалиста имеет более
простой вид:
𝑷𝒏+𝟏 = f ( 𝑷𝒏−𝟐, 𝑹𝒏−𝟐 ; 𝑷𝒏−𝟏, 𝑹𝒏−𝟏 ; 𝑷𝒏, 𝑹𝒏 )

(3)

В связи со сказанным естественно ввести индекс потенциальности. Именно, если
специалист, для того чтобы однозначно определить следующую порцию Pn+1, должен
знать не только последнюю порцию Pn и решение Rn, но и свое поведение на k
предшествующих шагах, то мы можем сказать, что индекс потенциала рассматриваемого
специалиста равен k – потенциальным. Это означает, что специалист при выборе
следующей порции Pn руководствуется не только знанием последней порции Pn и
решением Rn на него, но учитывает k шагов, предшествующих порции Pn . Общая
формула поведения специалиста, имеющая индекс потенциальности k, может быть
записана следующим образом:
𝑷𝒏+𝟏 = f ( 𝑷𝒏−𝒌, 𝑹𝒏−𝒌 ; 𝑷𝒏−𝟏, 𝑹𝒏−𝟏 ; 𝑷𝒏 , 𝑹𝒏 )

(4)

Теперь мы сможем оценивать поведение специалиста по степени его потенциальности.
Например, формула (3) описывает 2- потенциальное поведение специалиста, так как он
учитывает не только порции Pn, но и две предшествующие порции информации.
Стационарное поведение.
Если индекс потенциальности k равен нулю, поведение специалиста мы будем называть
стационарным. В этом случае следующая порция Pn+1 однозначно определяется, если
известна последняя порция Pn и решение Rn, которое выбрал специалист на этой порции.
Таким образом, формула поведения стационарно мыслящего специалиста имеет вид:
𝑷𝒏+𝟏 = f (𝑷𝒏, 𝑹𝒏 )

(5)

Схема принятия решения по формуле (5), будет разветвленной. Тогда поведение
специалиста может быть наглядно изображено в виде графа, т.е. системы точек и
соединяющих их линий, причем «точками» (или «вершинами») графа являются
всевозможные порции информации, имеющиеся в запасе алгоритма Intel. А линиями (или
«ребрами») графа являются стрелки, указывающие возможные переходы от каждой
порции информации к следующей порции. Разумеется, должно быть четко оговорено,
какая стрелка (т.е. какой переход от порции к порции) соответствует тому или иному
принятому решению специалиста (рис 02).

Рис. 02
Реализации, которые могут осуществиться при работе по такой схеме, представляют
собой всевозможные пути в этом графе, которые мы можем получить, начиная движение
от начальной порции информации и двигаясь по ребрам графа в указанных стрелками
направлениях. Схема работы специалиста, изображенная на графе, может быть
прокомментирована следующим образом. Алгоритм имеет в запасе порции информации
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, …, причем выбор следующей порции информации осуществляется в
соответствии со стрелками, показанными на графе. Так, специалист начинает работу с
порции информации А, которая может быть ознакомительной, после порции Б
следующей будет порция В в случае правильного решения и порция Г – в случае ошибки.
После порции Д следующей будет Е в случае правильного решения, порция Ж – после
одной ошибки и порция З – после другой ошибки. Такова может быть схема поведения
специалиста, заложенная в алгоритме.
Среди стационарных схем поведения специалиста особенной простотой отличаются
линейные схемы, т.е. такие схемы, в которых для каждой порции (кроме одной,
последней) заранее однозначно определена следующая порция информации, независимо
от решения принятого специалистом. Таким образом, формула линейного поведения
специалиста имеет вид:
𝑷𝒏+𝟏 = f ( 𝑷𝒏, )

(6)

Она отличается от формулы (5) тем, что Pn+1 не зависит от принятого решения
специалистом Rn. В этом случае специалист не использует свои умственные способности,
поэтому мы не можем оценить его потенциальность, а лишь судить о нем по темпу и
качеству выполняемых им работ. Считая в линейной схеме начальную порцию первой,
следующей за ней второй и т.д., мы расположим все порции линейного поведения
специалиста в одну последовательность. Таким образом, граф линейной схемы имеет вид,
показанный ниже.

Рис. 03
Ясно, что для линейного поведения специалиста существует только одна реализация,
совпадающая с указанной на рисунке последовательностью порции.

Эквивалентные схемы поведения.
Работу двух специалистов (один потенциальный, другой стационарный) будем называть
эквивалентной, если при одном и том же поведении специалист в обоих случаях идет по
одинаковым реализациям. Рассмотрим конкретный пример:
Пусть дана схема поведения потенциального специалиста, граф которой приведен ниже,
где буквами А, Б, В, Г, Д обозначены порции информации алгоритма, а стрелками
указаны возможные реализации.

Рис. 04
Ниже изображена стационарная (разветвленная) схема поведения специалиста, причем
порции Б1 и Б2 идентичны. Читатель может легко убедиться, что при одном и том же
поведении специалист идет в обоих случаях по одинаковым реализациям.

Рис. 05

Идея упрощения графа рис. 04 за счѐт повторения порций информации рис. 05 является
основной линией доказательства того, что любая схема алгоритма (со сколько угодно
большим коэффициентом потенциальности), может быть принципиально сведена к
некоторому стационарному виду. Сказанное имеет точную формулировку и строгое
математическое доказательство. И для установления этого факта нам понадобятся
некоторые дальнейшие понятия.
Индекс выбора
Важной характеристикой алгоритма Intel (рис 01) является ее индекс выбора. Именно
число выбора, например процессоров, имеющихся в порции A, мы будем обозначать через
l(A) и называть индексом выбора на порции A. Наибольшее из чисел l(A) взятое по всем
порциям алгоритма, обозначим через l и назовем индексом выбора алгоритма. Так, если
индекс выбора алгоритма равен 10, то в каждой порции имеется не более десяти выбора
решений.
Индекс ветвления и обратный индекс
Если специалист работает над некоторой порцией алгоритма, который составлен таким
образом, что в качестве следующей порции ему может быть представлена далеко не
каждая порция, имеющаяся в запасе у алгоритма. Если специалист работает над порцией
A, то количество порций, которое может быть предоставлено в качестве следующей
порции (в зависимости от выбранного решения специалистом на порции A и от его
поведения в прошлом), обозначим через m(A) и назовем индексом ветвления на порции
A. Наибольшее из чисел m(A) (по всем порциям алгоритма) обозначим через m и назовем
индексом ветвления алгоритма.
Индекс ветвления тесно связан с индексом выбора, но в общем случае не совпадает с ним.
Однако справедливо некоторое неравенство, ограничивающее индекс ветвления m. Для
написания этого неравенства необходимо ввести еще одну числовую характеристику
алгоритма: обратный индекс. Количество порций, от которых специалист может (при
каком-то выборе решения и каком-то поведении в прошлом) перейти к порции A,
обозначим через r(A) и назовем обратным индексом на порции A. Наибольшее из чисел
r(A) (по всем порциям алгоритма) обозначим через r и назовем обратным индексом
алгоритма. Ясно, что обратный индекс может быть на разных порциях различным.
Например, на начальной порции, которая может быть ознакомительной, обратный индекс
равен нулю, а на любой другой порции он не меньше единицы.
Оценка индекса ветвления
Итак, мы ввели четыре числовые характеристики для алгоритма, использующего
выборочные решения (алгоритма фирмы Intel): индекс потенциальности k, индекс выбора
l, индекс ветвления m и обратный индекс r. Эти числа всегда связаны некоторым
соотношением, ограничивающим индекс ветвления m. Факт существования этого
соотношения сформулируем в виде следующей теоремы.
ТЕОРЕМА 1. Для любого алгоритма имеет место соотношение
m ≤ 𝒓𝒌 𝒍𝒌+𝟏 .

Далее, имея недостающие индексы, характеризующие понятие потенциальности, и за счет
повторения порции алгоритма мы можем сформулировать основную теорему.
ТЕОРЕМА 2. Всякое поведение специалиста с любым индексом потенциальности
эквивалентно некоторому стационарному поведению. Например, пусть Ƣ – граф
алгоритма с индексом потенциальности k, индексом выбора l, обратным индексом r.
Число порций, имеющихся в графе Ƣ, обозначим через n. Тогда существует
стационарный граф Ƣ𝒊 , эквивалентный графу и содержащий менее чем n 𝒓𝒌 𝒍𝒌 порций.
С доказательствами теорем 1 и 2 читатель может ознакомиться в публикациях [1,2].
Как мы видим, первоначально этот процесс казался с точки науки сложным, а теперь с
этой задачей могут справиться рядовые инженеры и программисты. Но, чтобы это стало
доступным для широкого круга, необходим профессиональный труд одного
специалиста с высоким уровнем потенциальности. В этом и заключается
величайшая роль потенциальных личностей в истории развития цивилизации!

Владимир, Эрика Болтянские и Немат Закиров, Москва, 2006 год.
Данная статья доказывает о возможности измерения духовных ценностей научными
методами и это мы уже показали в статье «Вера, надежда, любовь и связанное с ними
творчество», а в статье «Многовековые тайны числа зверя 666 и звезды Давида будут
развенчаны!» ввели еще новое понятие - «индекс духовности». И я надеюсь, что
найдутся молодые энтузиасты, которые продолжат наши начинания и создадут новую
науку о человеке!!!
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III.Бог и Дьявол
Немат Закиров
У каждого человека, не зависимо от того в какой части нашей планеты он живет, есть
темные и светлые стороны, и чтобы их понять, мы обратимся к великим посланникам
духовности всех эпох и народов: Моисею, Заратустре, Будде, Иисусу и Мухаммеду. Эти
посланники произносят Слово – как свет из космоса, озаряющие нас ярким белым светом
и наполняющие наши души истиной божественного сотворения Мира и порядка на земле.
Истина это естественные закономерности, которые происходят в космосе, на земле,
которые влияют на общественные процессы, наше сознание и поступки. Процессы,
происходящие в естественной природе, красной нитью пронизывают все священные
книги, как божественные законы, и нарушение их считается большим грехом. Поэтому
верующий человек ближе к природе, т. е Богу! Бог это жизнь, а жизнь это любовь! У
верующих мысли, слова и поступки естественные и благородные. Если человек думает
одно, говорит второе, делает третье. Это не естественно природе и не угодно Богу. В
первом случае, когда человек мыслит, говорит и поступает естественно, то
выработавшийся в организме адреналин разряжается. В противном случае адреналин
остается в организме человека, это уже больное сознание, а с ним связано тело, которое
также страдает. Все истинные верующие не зависимо от того, какому пророку они отдают
предпочтение, уважаемые люди. Ведь Бог един для всех верующих, все пророки
почитаемые! Например, Авраам, который почитаемый в христианской религии, вдохнув
жизнь в камень «Кааба» в безлюдной пустыне Мекка, создал из него храм Божий, к этому

храму ежегодно совершают паломничество мусульмане всего мира.
Все священные книги это кладезь духовных знаний, в них закодированы закономерности
природы, идущие из космоса. Почему так привлекательна классическая русская
литература 18 - 19 веков нашего столетия, да потому, что она основана на библейских
истинах. Каждая священная книга исходила от предыдущей и каждой эпохой она
совершенствовалась. Так после Библии, спустя шесть веков появляется Коран, в нем
перечисляются все пророки Библии, и Мухаммед после Иисуса новый пророк. Коран
отличается тем, что Иисус такой же пророк, но не сын Божий, ибо Бог един для всех
народов земли. Иными словами это священная книга для практической жизни человека в
этом мире, в ней оговорено все от рождения и до смерти человека. Она более совершена,
и к тому же Коран это произведение искусства, это поэзия, написанная уникальной
рифмой, где каждая буква в рифме, будь это гласная или согласная, несѐт определенный
божественный смысл. В нем мы слышим космическую музыку полной гармонии природы.
Чтобы прочитать Коран необходимо иметь дар певца, музыканта и поэта. Такое не может
создать человек, это просто невозможно охватить разумом и невольно осознаешь, что это
оттуда из космоса, от Бога! Ислам это целостный мир, кладезь духовных ценностей! И
если кто вошел в мир ислама и постиг его духовные ценности, то он никогда не покинет
этот мир, там он найдет себе братьев и сестер независимо от цвета кожи, с которыми
сможет жить вместе, есть с одной тарелки и спать на одной постели. Только грязные
политики используют ислам для своих корыстных, идеологических целей. Вооружая и
финансируя отщепенцев, направляют их на преступные дела, на свержение неугодных им
правителей определенных стран. Такие бандиты никакого отношения не имеют к
истинной вере – исламу.
Библия (в первом издании «Ветхий завет») была несовершенна. В ней все излагалось
только от имени Бога. Ведь по законам космоса не может Бог существовать один, ему
должно противостоять нечто другое. Если мы говорим свет, то ему противоположное
тьма, а если белое, то есть и черное и т.п. Материальное тело человека не может
существовать без души, которую не может объяснить ни одна современная наука. Вечная
борьба противоположностей есть развитие, основа всего живого, без которого не может
обходиться даже Бог! Поэтому этот пробел был исправлен в Библии «Нового завета» и
введен понятие «Дьявол» по своей силе равному Богу. Если Бог это добро, то Дьявол –
зло.
Зло тоже бывает гениальным, а количество людей предпочитающих Дьявола равно 2/3, а
Бога – 1/3. И согласно Библии это соотношение соответствует числу 666, т.е.
приблизительно равно 2\3. Иными словами это равновесие – баланс в обществе. Из этого
следует, если число Дьявола превышает 2/3 (или в процентном отношении - 70%), то
обществом правит Гений зла – Дьявол.
Образ Гения зла можно представить так: огромная птица с головами в коронах трех
мировых цивилизаций (Запада, Востока и России). На груди лицо Дьявола, длинный
змеиный хвост (обманутый народ), который окручивает все головы птицы, а могучие
лапы, управляемые Дьяволом, ведут птицу - общество к дьявольской цели.

Длинный хвост этой птицы сегодня имеет желтый цвет, который может менять свою
окраску в зависимости от цвета купюр. В средствах массовой информации это явление
называют цветными революциями. Вот откуда начинаются трагедии народов, государств
и цивилизаций.
Как видим, роль Дьявола в общественном развитии любой цивилизации очень велика. Мы
должны твердо понять, откуда берет свои могущественные силы Дьявол, который порой
становятся сильнее Бога. По законам космоса невозможно победить ни Бога и ни Дьявола,
только можно уравнять их силы. В религии это соблюдение законов Божьих, вот почему
религия играет огромную роль в стабилизации общества. Если человек атеист, то он
должен соблюдать естественные законы природы, которые во всех религиозных книгах
названы законами Божьими. Это должен понять каждый здравомыслящий человек,
потому что только от человека зависит личное его благополучие и общества в целом. Из
этого следует, как велико влияние Бога и Дьявола, они находятся в самом человеке в его
душе, и сознании. Но откуда взялись эти божественные законы, ведь эти законы
существовали до появления религии, и они существовали бы и без нас, они вечные и это
Истина. Все эти естественные законы природы собраны человечеством из личных
наблюдений и догадок, и сведены в священные книги, чтобы следующее поколение не
совершало ошибок. Чтобы понять все это, нам необходимо направить наши взоры в
космос и придерживаться ее законов.
В заключении хочу отметить, что автором была составлена математическая модель,
приведенная в начале статьи, веры, надежды, любви, а любовь, это Бог, а вера основа,
сказанного в Библии.
Вера, надежда и любовь являются важной составляющей частью души. В настоящее время
наука экспериментально определила, что вес души составляет от восьми граммов до
пятнадцати. Значит вес веры, надежды и любви у разных людей различны, мы можем
только догадываться, что у людей без веры душа минимальная. Но к тому же, как
известно, душа имеет и темные стороны. В этом случае вера становится отрицательной, и
мы имеем обратный процесс. Безверье приводит к безысходности, которая бурно
воспроизводит ненависть, это область тьмы и невежества – прямой путь к Дьяволу.
На основе математической модели были найдены числовые значения веры, надежды и
любви, которые тесно связаны с числовым индексом k, значение которого может
определять состояние души. При k < 0, это область тьмы и чем меньше k, тем ближе к
Дьяволу, а при k > 0 – прямой путь к свету, т.е. Богу. Если же k = 0, то значение веры
становиться нулевой, тогда нет ни надежды, ни любви, и нет и Бога. Иными словами мы
математически доказали библейскую истину: любовь это Бог, ВЕРА ее основа!
Поэтому главной задачей политиков и государственных деятелей страны является
укрепление веры народов России в государство, это дает народу надежду, раскрытие его
творческих потенциалов и самое главное - любовь к родине. Это и есть реальный путь
процветания России!

IV.Многовековые тайны числа зверя 666 и звезды Давида будут развенчаны!
«Тайное станет явным и наоборот»
Йоган Милиус 1618 год.
Наши древние предки оставили нам много загадок, тайн и люди тысячелетиями ломают
головы над их разгадкой. Например, элементарное число «666» и простой символ «звезда
Давида» из века в век обрастают мифами, легендами и историями, несмотря на то, что их
разгадка лежит на поверхности и на виду - в знаках, символах, гексаграммах,
художественных картинах и священных книгах. Наша цель: кратко на уровне учеников 6х – 8-х классов показать способы и методы раскрытия древнейших тайн и решения
сложных проблем.

Картина. Гармония
Мы же постараемся рассмотреть эти тайны с помощью логического мышления,
математических моделей и также философию, как науку объединяющую законы
духовного и материального мира.

Простая математическая модель гармонии

Гармония, как известно, в природе стремиться к шару, это земля, луна, солнце, планеты и
даже капля воды. При решении сложных проблем обычно математику используют как
острый инструмент, делая разрез в сложном явлении на полученной плоскости, проводят
расчеты. Потом на основании полученных расчетов приблизительно судят об этом
явлении. Мы поступим также, разрежем нашу модель - шар пополам, и получим
окружность, зная R, мы сможем найти другие параметры, связанные с этой проблемой.
Например, таким способом составим модель понятия свободы, где объем шара будет
характеризировать степень свободы. Свобода сама по себе не возникает, она зависит от
власти. Власть же возникает от материальных ценностей, которыми вы владеете, ваша
свобода находится в пределах и кубатуры вашей границы, территорией которой вы
владеете. Здесь главным являются материальные ценности. Вне этой границы ваша власть
и свобода кончаются. Эти понятия связаны между собой закономерностями триады. Зная
объем шара ценностей, мы из математической модели легко вычислим объемы шаров
власти и свободы.

.
Картина. Государь с символами власти и державы
В древние времена единственным оружием у пастуха была соха. Со временем соха
пастуха стала символом власти – скипетр или жезл, а шар – державой. Это означает, что
держава – земля, леса, реки и моря принадлежат монарху и его абсолютная власть и
безграничная свобода в пределах границы державы.

Математическая модель веры, надежды и любви

Следующий пример из духовного мира. Вера создает надежду, а надежда с верой создает
любовь. Вера основа, не будет ее, исчезнет и надежда, и любовь. Здесь эти понятия также
связаны между собой определенными закономерностями. Подробно с математическими
расчетами эта тема изложена в работе автора «Вера, надежда, любовь и связанное с ними
творчество», которая опубликована в журналах: американском «Livejournal» и
философском «Грани Эпохи».
Из приведенных примеров следует: в триаде заключены закономерности всех понятий
Вселенной, как материального мира, так и духовного. Символ триады, это треугольник.
Триада используется в поэзии, музыке, строительных конструкциях, цветном
телевидении, спецслужбах, террористических организациях, системах управления и т. д.
(см. Система управления Чингисхана). Знание этих закономерностей позволяет каждому
понять священные книги, законы природы, решать сложные задачи и принимать верные
решения. К сожалению, предмет триада отсутствует в программах образования, поэтому
советую читателям самостоятельно изучить этот предмет, чтобы повысить свой
интеллектуальный потенциал в статье автора «Триада».

Символы противоположностей
Противоположности: Если мы говорим Бог, ему противостоит Дьявол (статья «Бог и
Дьявол» опубликована на сервере Проза.ру), огню противостоит вода, любви - ненависть
и т. д. Например, если символ острием вверх, это Бог, вниз, это Дьявол.

Символы состояния стабильности государств
На Востоке ценят духовность, а на Западе материальные ценности, поэтому Запад и
Восток ведут вечную и непримиримую борьбу за умы и души человечества (см. «Восток
дело тонкое»). Если народ начнет отдавать предпочтение материальным ценностям, а не
духовным, это повлияет на состояние государства. В Чеченской Республике духовности
населения уделяют серьезное внимание, считая религию и духовность главной основой
стабильности государства.

Картина. Бог и Дьявол в одном лице
Совмещение противоположностей, ярким примером служит картина 1902 года «Старый
рыбак» венгерского художника Костка Чотвари, который совместил в одном лице Бога и
Дьявола загадка, которой была раскрыта недавно спустя сто лет.

Символы четырех стихий
В прошлом, когда наука зарождалась, наши предки путем химических опытов и
философских рассуждений хотели понять закономерности окружающего мира.
Результаты своих исследований изображали в виде знаков, символов, картин и
гексаграмм.

Планетарная гексаграмма
Считается, что первым планетарное изображение нарисовал Йоганн Милиус в своем
медицинском труде «Opus Medico-Chymicum» в 1618 году.

Давайте посмотрим на планетарную гексаграмму Йогана Милиуса. Круги обозначают
гармонию, по краям в середине кругов треугольники – четыре стихии: огонь, воздух, вода,
земля и в центре круг со знаками зодиака, среди него сплетенные треугольники со
странным лицом, значит, автор рисунка знал смысл звезды Давида, поэтому он этот
символ поместил в центре духовного мира, а не другой! А в нижней части пара
молящихся людей, круги, прямоугольник – четыре стороны света, затем опять круги,
обратите внимание, в центре материального мира изображена пирамида словесной линией
отсечения, разделяющую ее на три части.
С точки зрения философии наверху гексаграммы изображен духовный мир, а
сплетенные два треугольника с изображением загадочного лица, это не что иное совмещение Бога с Дьяволом. А лучи, идущие из духовного мира к землянам,
свидетельствуют о единстве материального и духовного мира, а пирамида
символизирует землян, разделенных линиями разреза на три категории на низшие,
средние и высшие слои общества.
Поясню, почему треугольная пирамида символ землян. Основание пирамиды
равносторонний треугольник является символом семьи, построенная на его основе
пирамида символизирует очаг семьи – юрта, дом или двор, из малых пирамид строится
большая, которая символизирует поселение и т. д. до пирамиды землян,
символизирующей количество населения. В древней Руси место поселения считали
дворами, а тюрки юртами. Например, слово Кыргызстан дословно кырк – сорок, гыз –
огуз (нация) и стан – стоянка, что означает поселение огузов состоящее из 40 юрт.

Символ Бога и Дьявола – вечной борьбы добра и зла
Из вышесказанного мы убедились, что звезда Давида фактически является лишь
символом Бога и Дьявола в одном, как картина «Старый рыбак». Этот символ,
почитаемый не только в среде иудеев, он также священный для мусульман и других
народов мира.

Следующая загадка, почему треугольники сплетены ровно, догадаться не сложно – Бог
и Дьявол равны по силе, а сплетение символизирует их вечную борьбу за души и умы
людей.

Картина. Бог и Дьявол – вечная борьба добра и зла
Третья загадка, во всех священных книгах сказано, что путь к Богу лежит через Дьявола.
Значит, если даже выбрали правильный путь к Богу, то все равно должны столкнуться с
Дьяволом. А Дьявол хитер и логичен, мастер убеждать искушению и возбуждать в
человеке такие желания, что человек не в состоянии им противостоять, поэтому многие
сворачивают с верного пути, забывают дорогу к Богу и становятся слугами Дьявола.
Для разгадки третей загадки обратимся к пирамиде, изображенной на гексаграмме
Йоганна Милиуса, состоящей из четырех равносторонних треугольников, которую
принято называть тетраэдром. Выше мы упоминали, что эта пирамида символизирует
население земли, которое должно пройти через символ Дьявола к Богу. Для этого
построим пирамиду символ землян, на треугольнике творца людей - Бога (символа звезды
Давида) и получим следующую картинку:

Символ «Путь к Богу»

Треугольник Дьявола отсечет пирамиду по линии, указанной на гексаграмме, и верхняя
часть ее представляет небольшое количество землян, прошедшие через Дьявола к Богу, и
третья загадка «Путь к Богу» разгадана!
Теперь займемся разгадкой числа «666», которое считают числом Дьявола, потому что
звезда Давида содержит сатанинское число - 6 концов, 6 маленьких треугольников внутри
и 6 сторон внутреннего 6-угольника или в имени дьявола 6 букв – повторѐнные три раза,
они замещают Святую Троицу, подобных толкований бесчисленное множество??? Все
суждения о происхождения числа «666» не имеют научной основы, а мы начнем разгадку
этого числа с подсказки Апостола Иоанна Богослова:
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр.12: 15-18).
Первое число шесть, это число конечностей сплетенного треугольника – три от Бога и три
от Дьявола. Второе число количество землян символом, которого является пирамида –
тетраэдр, у которого шесть ребер, а третьим числом шесть является количество ребер
малого отсеченного тетраэдра, это земляне, прошедшие через Дьявола к Богу. Запишем
это, как формулу десятичного числа:
666 = 6*10 2 + 6*101 + 6*100; 6*10 2 = 600; 6*101 = 60; 6*100 = 6
Как мы видим, число Бога и Дьявола в десять раз больше землян, а число землян больше
числа сторонников Бога тоже в десять раз, так располагаются числа от их значимости.
В качестве математической модели представим тетраэдр, тогда объемом его будет
количество землян, объем отсеченного тетраэдра - сторонников бога, а их разность –
слуги Дьявола. На этой модели мы рассмотрим только две категории людей от Бога и
Дьявола, а высшая каста людей достигших уровня Бога, это отдельная тема.

Число d - размер ребра тетраэдра принимает значение от нуля до n в единицах измерения:
тысяча, миллион и миллиард человек. Теперь, зная число людей, из формулы объема
тетраэдра легко найдем d, а у отсеченного тетраэдра ребро будет равно d/2, это отчетливо
видно на символе «Путь к Богу», по ним найдем число сторонников Бога и Дьявола в
каждой стране. В подсказке сказано, что число зверя, ибо это число человеческое. Таким
образом, мы можем подсчитать число зверя, это и будет число сторонников Дьявола,
которое действительно человеческое.
Число d/2 (размер ребра отсеченного тетраэдра) обозначим буквой k, которое может
служить индексом духовности. Числовое значение k тесно связано с числами людей

от Бога и Дьявола. Если население страны постоянная величина (объем тетраэдра),
то при изменении k будет изменяться количество людей от Бога и Дьявола, которое
мы сможем точно подсчитать на нашей математической модели. И индекс
духовности k станет показателем состояния стабильности страны, а символ
«Путь к Богу» может стать мировым символом «Духовности» всех религий мира!!!
Остается последняя тайна – найти числовые соотношения влияния Бога и Дьявола. В
прошлые века, когда еще не существовало понятие процент, число 666 использовали
вместо 70%. На символе «Путь к Богу», Бог находится на вершине тетраэдра, и он может
влиять на человечество только через сечения тетраэдра в плоскости треугольника
Дьявола. Как видим из рисунка, плоскость треугольника состоит из четырех
равносторонних треугольников, из которых только один принадлежит Богу. Таким
образом, он может привлечь только 1/3 часть землян, а 2/3 находятся под влиянием
Дьявола. В процентном отношении: 30% людей от Бога и 70% слуги Дьявола. Сказанное
означает баланс в обществе, т. е. 30% людей от Бога по силе равен 70% от Дьявола и
это ИСТИНА!

Темная и светлая материя
По законам Божьим устроена Вселенная, а все священные книги: Библия, Коран, Тора и
другие составлены с учетом естественных законов природы, поэтому религия не
противоречит истинной науке. По этим законам Вселенная состоим из 70% темной и
30% светлой материи.

Баланс цветов темного и светлого в телевидении
Сказанное подтверждается и в цветном телевидении, где те же соотношения между
светлым и темным цветом. Если этот баланс нарушается, то цветовая палитра становится
тусклой и невзрачной.

Океан и суша
Обратите внимание на соотношение океана и суши, те же соотношения, что между Богом
и Дьяволом, светлым и темным цветом. Изменение баланса в сторону океана на 1%
означает поглощение суши. А нарушение баланса между Богом – созидателями и
Дьяволом – разрушителями приводит к бедам в обществе и государстве и это мы
наблюдаем на Украине, в нашей стране и других государствах.
Подведем итоги без слов в символах, как наши предки:

Результаты работ автора

Каждый человек – целый мир со своими законами, знаниями, мыслями, суждениями,
поступками, выбором пути, балансом светлой и темной души. Поэтому ВЫВОДЫ
предоставляю моим дорогим читателям.
V.Загадка семьи: Почему мало счастливых, много несчастливых и еще больше
разведенных?

Благополучие семьи важная тема. Ведь она является ячейкой государства. С ячеек семей
образуется поселок, с них города, области и государство. Если в семье хаос, то и в
государстве неблагополучно. Эти волнующие вопросы освещаются и на страницах
популярной газеты «Аргументы и Факты» в статье Вячеслава Костикова «Свой или
чужой? Почему в стране нарастает степень взаимного отчуждения». У нас те же вопросы,
почему в стране так много несчастливых семей? Чтобы найти ответ на наш вопрос, по
совету поэта Омара Хайяма обратимся к науке и религии. Наука молчит, но один
смышленый академик сказал, если бы была академия «Горя и Счастья», то возможно
ответил бы на ваш вопрос. Религия утверждает: « Всѐ от воли Бога, молитесь усердно, и
он вознаградит вас». Остается найти иного, который откроет нам неведомый путь?

В древности был такой иудейский царь Соломон, который смог бы ответить кто прав:
наука или религия, ответ царя считался самым мудрым, и его именем называлось
соломоново решение. Он бы рассудил так, что наука и религия не правы и в тоже время
оба правы, дал бы соломонов ответ и закрепил бы его своей печатью - звездой Давида,
знаком своего отца. И если раскроем секрет звезды Давида, то найдем соломонов ответ на
заданный вопрос: «Почему …?». Наш поиск начнем с Мекки - центра святыни всех
мусульман.

Рисунок наверху представляет собой расшифровку узоров покрывала на входе
священного камня Каабы в Мекке. На покрывале искусно арабской вязью
изображена энергическая матрица мироздания. Большие треугольники верхний Ка
– символ Бога, нижний ба – люди, означают движение людей к Богу, а на
пересечении их нарисована звезда Давида – символ единения Людей с Богом. И от
слов Ка и ба происходит название священного камня Кааба. Расшифровка узоров
покрывала Каабы показывает, что матрица была заимствована из древнего Египта.

Далее узнаем, что звезда Давида не еврейский, а древний, славянский символ. Еще во
втором тысячелетии до нашей эры на Руси Велес был богом плодородия и солнца, и
обозначали его символом - «Звезда Велеса», а 5-ом веке д. э. в Индии его считали знаком
единения мужчины и женщины. С древних времѐн шестиконечная звезда у разных
народностей, в разных религиях и культах, имела своѐ значение и название: звезда
Ремфана, звезда Голиафа, «пламенеющая звезда», Анахата-чакра (йога), Антихриста (666),
знак щит Машиаха и т. д. Так что звезда Давида является интернациональным символом.
Только в 1948 году, благодаря усилиям Иосифа Сталина, было создано государство
Израиль, и звезда Давида была объявлена символом иудеев.

Для раскрытия многовекового секрета звезды Давида и числа зверя 666 автором было
изучено большое количество источников, затем кратко изложено в своей работе
«Многовековые тайны числа зверя 666 и звезды Давида будут развенчаны!» По
результатам этой работы и подсказки Омара Хайяма: «Ты зверь и человек, злой дух и
ангел ты; Все, чем ты кажешься, в тебе таится вместе», находим соломоново
решение о том, что Бог и Дьявол единое понятие. И что частица Бога и Дьявола находится
в самом человеке - в его душе светлой - 30% и темной - 70%. Светлая часть души человека
от Бога – творец, другая темная от Дьявола – хищник, поэтому человек одновременно
является хищником и творцом и это ИСТИНА!
Теперь, зная сущность человека, обозначая людей творцов белым, а людей хищников
тѐмным, рассмотрим комбинацию семейных пар, состоящих из творцов и хищников, как
показано на картинке внизу.

Семья хищники самая распространенная в мире. В таких семьях каждый сам за себя,
отношения между ними строятся только на материальных ценностях. Поэтому дети и
внуки готовы загрызть своих предков, братьев, сестер за недвижимость, наследство и
счета в банках. Конфликты и трагедии этих семей ежедневно показывают на центральных
телевизионных каналах, как развлекательное шоу. Вот такие у нас времена!?

В смешанных семьях, состоящих из творца и хищника постоянные конфликты, больше
всех страдают дети, не понимая, что происходит с родителями. Дети могут рождаться как
творцами, так и хищниками и между ними непримиримая вражда. Дети творцы тянутся к
родителю творцу, а хищники – к родителю хищнику. Поэтому среди смешанных семей
больше всего разводов. Их по телеканалу не показывают, потому что один из них творец
и за миллионные контракты не выставляет своѐ грязное белье на всенародное обозрение,
как это делают хищные пары.

Семья творцов самая счастливая семья в мире и их отношения не зависят от
материальных ценностей и других факторов, дети этих семей добрые, радостные и
преданы своим родителям до конца их жизни. Эти пары любят друг друга божественной
любовью, которой поэты посвящают стихи, певцы поют песни и писатели сочиняют
романы. Например, таким писателем являлся Александр Куприн:

«Зачем же утомляю себя бесплотными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном
счастье? Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности,
кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать

просто от жизни ее радостей, мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой
потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении… Тихая
ночь, близость любимой девушки, милые, незатейливые речи, минутная вспышка гнева и
потом внезапная ласка – господи! Разве не в этом вся прелесть существования?»
От возвышенной любви опустимся к земным реалиям, на основе проведенных
исследований пришли к закономерностям: число людей творцов 30% и 70% людей хищники, в такой же пропорции соотношение светлой и темной души человека и по
данным статистики в мире в среднем на 100% браков приходится 70% разводов. Эти
факты от нас не зависят, так устроена природа. Вселенная состоит из 30% светлой
материи и 70% - темной, такие же соотношения между сушей и океаном и т. д. Поэтому
религия объясняет необъяснимые явления: «На все Божья воля», - наука отстраняется от
таких проблем, потому что в духовном мире нет весов и единицы измерения, поэтому она
занимается только материальным миром?

«Вот так и выглядят наши семьи сегодня: внешне завернуты как будто в один сверток, а
на самом деле - как осколки - каждый сам по себе, по отдельности. Вместе их держит
только внешняя оболочка. Я исследовал семьи, где брак длился лет 10–15 и спрашивал у
обоих супругов: «Вы бы сейчас вышли замуж за вашего мужа или женились снова на
своей жене, но только при условии, что все повторится, как было». В результате только
5 % мужчин не сожалели, что женились на этой женщине. И 9 % женщин, что вышли
замуж за этого мужчину… И еще есть статистика: из 11400 семей только пять живут
счастливо. Остальные женились и вышли замуж по расчету, и эти супруги равнодушны
друг к другу сегодня». (Литвак Михаил Ефимович)

Но не следует огорчаться, наше счастье зависит только от нас, нашего умения выбирать
половинку своей души. Я дважды ошибался и только в возрасте 50 лет нашел свою
светлую половинку, 30 лет живу в счастливом браке, перешагнул возраст 80 лет и эта
статья мой горький жизненный опыт - назидание молодым не совершать ошибки.
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VI.Восток дело тонкое
Немат Закиров
По поводу различия Востока и Запада написано множество различных толкований, но ни
одно из них не объясняет, почему Восток дело тонкое, понятия фашизм, антисемитизм и

многое другое? Я просто расскажу, как формировалось мое восточное мышление, и
попытаться объяснить правильно ли понимаем известные понятия выраженные словами?
И если бы вырос на Западе, то возможно мое мышление было бы другим.
На фото в начале статьи моя бабушка, мама, наша невестка и дядя. Моя бабушка была
образованной женщиной той эпохи, владела знаниями: математикой, астрономией,
восточной литературой и поэзией, знала несколько языков и свободно могла читать и
объясняться на них, а также в совершенстве знала Коран. И мне повезло, что у меня была
такая бабушка!
Бабушка научила меня пространственно мыслить, кропотливо объясняла естественные
закономерности, происходящие в природе. Знание этих законов позволило понять
литературу, поэзию, священные книги, разбираться в людях и решать сложные задачи.
Она убеждала меня в необходимости знания трех основных языков персидского,
арабского и греческого, на которых изложены духовные богатства, законы природы и
ценности цивилизаций. А также учила, как решать сложные задачи и разбираться в
технических устройствах, главное необходимо понять принцип работы того или другого
устройства. В общем, я получил домашнее великолепное восточное образование.
В советской школе № 2 города Андижана республики Узбекистан прошли мои лучшие
годы в достижении знаний. Однако не мог понять решение уравнений с несколькими
неизвестными, для их решения предлагалось столько же уравнений. А в реальной жизни
одно уравнение с n неизвестными, на мои замечания учитель математики говорил, вот
вырастешь и этим займешься. Наш учитель по математике был дворянином, не признавал
методику преподавания красной профессуры, был строгим и справедливым. У него была
собственная методика, благодаря которой я научился нестандартным методам решения
задач и полюбил математику. Мы, Ануфрия Ивановича - замечательного математика,
просто называли отцом Ануфрием. А нашей мамой и классным руководителем была
преподавательница по химии Валентина Васильевна Пустовалова, она как мама
заботилась о каждом ученике, была прекрасным педагогом и воспитателем. Ее любили все
ученики и с ней общались до конца ее смерти! Наша школа на окраине Советской
Империи дала нам хорошие знания - лучшее в мире образование!
Преподавание математики в школе начинали с арифметики, затем геометрии и
тригонометрии, последним заканчивали алгеброй, т. е. все наоборот, а на Востоке к
алгебре иное отношегие. С помощью алгебры можно математически описать сложные
процессы и решать задачи, которые способствуют развитию умственных способностей
учащихся. Например: дана алгебраическая функция AB = C, требуется построить
электрическое устройство, которое соответствовало бы заданной функции. Для решения
задачи заменим в функции буквы на другие буквы, от этого значение функции не
меняется JR = U. Сразу у нас наступает озарение ведь это закон Ома! Тогда мы сможем
составить электрическую схему и построить устройство, которое будет состоять из
источника питания, амперметра, переменного сопротивления и вольтметра. Собранное
устройство является миниатюрным аналоговым вычислительным устройством, которое
соответствует заданной в задаче функции. На нем, изменяя ток в источнике питания или
сопротивление, получим из показания вольтметра все значения U , из амперметра – J, зная
U и J, определяем R. Теперь, обратно, заменяя J = А, R = В и U = С, получим любые

значения AB = C, тем самым задача решена. Начинающим любителям и специалистам,
желающим заниматься электроникой, советую начать с книжек Айсберга Евгения
Давыдовича «Транзистор? Это очень просто!», Радио и Телевидение? Это очень просто!»,
и вы получите необходимое знание для вашей профессиональной деятельности.
Рассмотрим, как Восток воспринимает священную книгу, Библию: Иисус Христос своим
ученикам: «Заповедь даю Вам новую – любите друг друга». Из этой заповеди следует, что
только любовь делает Человека с большой буквы. Поэтому в Библии сказано, что любовь
это Бог, а вера ее основа. Душа человека, воспроизводит любовь, которая влияет и на наш
разум, и на наше тело. Науке и даже нашему разуму непостижимо это идеальное понятие.
Любовь доступна, если человек атеист, но придерживается естественных законов
природы, а верующий соблюдает заповеди пророков и душа их чиста. Поэтому не все
способны любить, а только те у которых чистая душа! На эту тему написаны поэмы,
романы, картины и снято много фильмов. Поэтому русский классик А. Куприн считал, что
только 1% человечества способен любить, а Л. Толстой сказал: «99% семей живут не
счастливо, но делают вид, что живут счастливо». Несчастьем не только для человека, но и
для государства оборачиваются нарушение любых естественных законов природы –
божьих. Трагедия постигла и наше атеистическое Советское государство, где в Храме
Веры построили Безверие. Чем это закончилось, на примере трех поколений отца, сына и
внука, показано в фильме грузинского кинорежиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние»,
который был высоко оценен Православным миром многих стран.
Многие, наверное, смотрели трагический фильм или театральную постановку Уильяма
Шекспира «Король Лир», если нет, то советую обязательно, посмотреть этот фильм. Что
же хотел сказать нам великий Шекспир? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны
разобраться, что такое власть. Власть не создается и не возникает из ничего, она зависит
от материальных ценностей, которые и создают власть. Власть и материальные ценности
создают свободу. Как видим и здесь те же закономерности, что связано и с любовью.
Допустим, мы живем в коммунальной квартире, в которой одна комната ваша. В этой
комнате все материальные ценности принадлежат вам, тогда ваша власть в пределах этой
комнаты, ваша свобода в кубатуре этой комнаты. Здесь вы можете распоряжаться всеми
вещами и делать все, что вам угодно. Но если вы зайдете в чужую комнату, то здесь ваша
власть и свобода заканчиваются. Этот простой пример применим и к государству в целом.
Король Лир нарушил эти закономерности, он разделил государство между тремя
дочерьми, а себе оставил королевскую власть. Без материальных ценностей его
королевскую власть никто не признал, и в итоге выкололи ему глаза. А младшая дочь
отказалась от всего, отчего на территории подвластной ей воцарился хаос, и ее повесели.
Вот по такому сценарию и развалили СССР. Когда Ельцин громко объявил, что все что
находится на территории союзных республик, принадлежит им, Советская держава
развалилась на страны СНГ. Но если сказали бы, все что построено в союзных
республиках Центром, остается за ним, то ни одна из союзных республик не решилась бы
на самостоятельность. СССР можно было реорганизовать, и наша страна стала бы могучей
державой. Вот о чем нас предупреждал Уильям Шекспир.
Как мы с Вами видим любовь, власть, это простые слова, но каждое слово связано с
определенными понятиями и закономерностями, зная эти закономерности, мы с Вами
сможем разобраться в сложных процессах, происходящих в природе, обществе и в

поведении человека, а также разобраться и в художественной литературе. В советское
время много было написано книг о культе личности Иосифа Сталина, если собрать эти
книги, то ими можно было бы запрудить все реки России. Однако никто не объяснил нам,
что такое культ личности? Если мы установили законы, то мы должны их соблюдать.
Культ личности появляется там, где нарушаются законы. Если мы отдаем предпочтение
личности, а не закону, будь это в семье, на работе или на государственном уровне, то этим
мы сами создаем культ личности. Иными словами, когда предпочтение выше закона, это и
есть культ личности. Опять мы сталкиваемся с закономерностями. В советское время
законы строго соблюдались, понятие культа личности появилось после смерти Сталина.
Хрущев захотел стать новым вождем – отцом народов СССР, и опустился до откровенной
лжи, объявив о разоблачении культа личности Сталина, которое не удалось нашим
злейшим врагам, к сожалению, подавляющее большинство это приняли за истину!?
Откровенная ложь испортила наши отношения с Китаем, народ недоумевал, почему это
происходит, причины происходящего не объясняли, а китайцы с восточным мышлением
реально понимали пагубную ложь Хрущева в пользу Запада.
Другой пример, произведение Михаила Шолохова «Поднятая целина» представляли нам
как советскую классическую литературу, и по ней в школе писали сочинения. В этом
произведении рассказывалось о том, как из Питера к донским казакам приехал рабочий
Давыдов и учил их, как стоять за плугом, как пахать, когда сеять и собирать урожай. Как
можно учить людей, которые столетиями занимались земледелием? Это было просто
пародией на современную действительность того времени. Это произведение ни как не
может быть классикой. Классикой могут быть произведения искусства, основанные на
законах природы или на Библейских истинах. Например, картину Малевича «Черный
квадрат» представляют мировым шедевром, и оценена она в один миллион долларов
США. Это просто жульничество, отвод денег от налогов. Или в 90-ые годы на телеканале
РЕН ТВ показывали двух одинаковых кошек, но с разными хвостами. А симпатичная
молодая женщина с экрана, с пачками денег в руках, просила вас позвонить, и говорила,
что вы можете выиграть кучу денег, но только ваш звонок должен уловить момент.
Человек с восточным мышлением никогда не попадется на эту уловку, и если бы все были
такими, то организаторы - мошенники давно разорились бы, не говоря о так называемых
пирамидах и обманутых дольщиках.
Но есть и темная сторона в понятиях, их обычно называют дьявольскими. Например,
слово «политика». Исчерпывающее определение этому слову дал Владимир Ленин:
«Политика это завуалированные интересы третьего лица, кто это не поймет, тот всегда
будет обманутым». Это когда политик мыслит одно, говорит другое, а поступает
противоположно тому, что замыслил и что сказал. Поэтому в средствах массовой
информации постоянно разоблачают политику той или иной страны. По этому поводу в
советские времена были анекдоты «армянского радио». Как-то этому радио задали
вопрос, что такое политика? Радио спрашивает слушателей: « Видели ли вы, как писает
комар? естественно, никто это не видел. – Вот политика еще тоньше». Как мы видим даже
в анекдотах много полезной информации, так как анекдоты сочиняет народ, таким
способом выражая свое отношение к понятию «политика».
Для достижения своей цели, большинство политиков пользуется специальными знаниями
и способами воздействия на психику аудитории. Из психологической науки известно,

чтобы закрепить в сознании человека определенные действия, необходимо у него
повысить в крови адреналин, затем, вложить нужную информацию, и резко понизить
адреналин. Рассмотрим этот процесс на конкретном примере. Дети часто чавкают за
столом, и порой трудно их отучить от этой привычки. Когда им делаете замечание по
этому поводу, они не понимают, что это плохо. И многим родителям, приходится долго и
мучительно отучивать эти неприятные привычки детей. Чтобы быстро избавить ребенка
от этой привычки, мы ему говорим: «Кто чавкает, тот похож на свинью!». Ждем 6 секунд,
это необходимое время, чтобы адреналин в его крови повысился до максимума. После
чего нам нужно дать разрядку, для этого сообщаем ему: «Все животные, когда жуют,
смыкают губы, и только свинья не может это сделать». Таким способом, мы вложили в
сознание ребенка эту информацию на всю жизнь, и он мгновенно перестает чавкать во
время еды. Эти приемы часто используют политики, а также недобросовестные
производители в своих рекламных роликах.
Что такое капитализм старшее поколение хорошо знает из трудов Энгельса, Маркса,
Ленина и Сталина, а нынешнее поколение это ощутило на собственной шкуре. С
коммунизмом ясно, что это далекая несбыточная мечта человека создать рай на земле, к
которому мы должны постепенно приближаться. Для этого мы должны упорно трудиться,
чтобы, хотя бы немного приблизиться к поставленной цели. Нашлись вожди подобные
Никите Хрущеву, торжественно провозглашавшие, что нынешнее поколение будет жить
при коммунизме, очередная ложь!? Но из Библии мы знаем, что рая на земле не может
быть, это потустороннее понятие, за что Православная Церковь была гонима. А что такое
«социализм» нам до сих пор никто не объяснил. Энгельс и Маркс ничего о социализме не
написали, Ленин не успел сказать. Есть только одно его высказывание: «Социализм это
электрификация всей страны плюс Советская власть». Сталин умышленно промолчал,
только Горбачев в 1988 году написал книгу «Социализм с человеческим лицом», которую
написали за него, за счет госбюджета страны, группа специалистов из ВНИИСИ АН
СССР, где также не дано определение понятия социализма. Сегодня не могут дать
определение слову «терроризм», хотя президентам Америки часто задают этот вопрос.
Понятие «демократия» разные политики трактуют по-своему. На этом кратком изложении
о закономерностях хочу остановиться, надеюсь, что Вы, понимая восточную логику,
сможете самостоятельно определить те или иные понятия, заключенные в словах.
Сегодня никто не отрицает, что люди Востока и Запада привыкли мыслить по-разному.
Это не зависит от этнической принадлежности, имеющие свои традиции и обычаи, а от
той среды, где вырос человек. Образование играет исключительную роль в становлении
личности, поэтому государство должно взять под свой строгий контроль все вопросы,
связанные с подготовкой молодого поколения, в противном случае нас постигнет участь
Украины!
Западные идеологи с рыночным мышлением и рыночными отношениями не понимают,
что Китай играет с Западом по их правилам, создав внутри своей страны все атрибуты
капитализма, включая биржи западного образца. Но все это витрина для Запада, а за
витриной все восточное и западные атрибуты ничего не решают, все в руках государства.

Многовековое противостояние Востока и Запада - извечная борьба двух цивилизаций за
умы человечества продолжающееся до сегодняшнего дня. Восток всегда и во всем
виноват перед Западом, как в басне Крылова, ягненок перед волком. На Востоке
подрастает дракон – Китай, который скоро своим огненным дыханием, сможет поджарить
волка, затем и перекусить его пополам! Это опасное противостояние по пророчеству
Далай Ламы может, остановить только Россия, став мостом между Западом и Востоком. В
России набирает силу могучий Медведь и с восточным Драконом, в конце концов, отучат
Америку от волчьих привычек! И наступит мир и каждый, будет жить на своей
территории по своим правилам, а законы сосуществования будут едины для всех!
Восток мыслит пространственно и способен, понять закономерности заключенные в
словах, а у Запада плоское мышление и они рассматривают слово по одному фактору. Вот
почему говорят: ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ!

VII.Триада
Немат Закиров
Слово «триада», как и откуда оно возникло науке неизвестно? Мы только можем
предполагать, что оно возникло в первобытной – доклассовой эпохе примерно 2,5
миллионов лет назад, когда появилась необходимость сообществу - племени тех времен
выбирать вождей и принимать решения. Методом проб и ошибок древние люди пришли к
выводу, что число управленцев должно быть обязательно нечетным. Если четное, при
принятии решения число голосов может распределиться поровну, тогда возникала
проблема кто прав кто виноват? Это приводило к расколу племени и часто заканчивалось
большой кровью. Самое компактное и оптимальное управление с древнейших времен
считалось, состоящее из трех человек – вождя и двух помощников! Позже с появлением
цивилизации и первых философов начали описывать слова и понятия, а систему трех
управленцев назвали «триадой».
В настоящем известно, что слово триада происходит от греческого слова τριάς и
обозначает единство трех раздельных частей. Если соединим эти части линией, то
получим треугольник - самое прочное и устойчивое соединение в природе. Посмотрите
на фотографию. Штатив состоит из трех ножек – самое устойчивое устройство, куда бы
его ни поставили. Трехгранная пирамида самая прочная и устойчивая конструкция,
используется в промышленности и строительстве. Трезуб - символ древних богов и
славян, в настоящее время - Украины. Пятиконечная звезда состоит из нечетных граней.
Звезда Давида сплетена из двух треугольников. Поэтому понятие триада охватывает все
сферы: политику, управление, финансовые структуры, философию, диалектику,

мифологию, поэзию, музыку, форму тайных обществ и террористических организаций,
стратегию, медицину, строительные и промышленные конструкции и различные
технические устройства.
Рассмотрим пример, в цветном телевидении используют три цвета: красный, зеленый и
синий, основанных на свойстве восприятия сетчаткой глаза человека основных трех
цветов – триады. Комбинация трех цветов триады позволяет получить вес спектр цветов, а
в равной пропорции – белый. В цветной триаде строго соблюдаются баланс цветов, любое
исключение одного из цветов приводит к порче цветов на экране телевизора. Как мы
видим, в триаде существуют закономерности, которые нельзя нарушать.
Следующий пример, преступные организации состоят из сети триад, каждая триада
состоит из трех преступников, которая называется ячейкой, они тесно связаны между
собой. А каждый член ячейки связан с одним членом другой ячейки и каждые двое ячейки
не знают о связи третьего члена ячейки. Кроме того имеются резервные ячейки, их
называют спящими, они предназначены для выполнения особых, диверсионных заданий.
Так устроена сеть тайных обществ, террористических групп, внешней разведки, которые
действуют во многих странах и у нас в России. Если проваливается один член ячейки, то
он может выдать двоих и одного из другой ячейки. Организаторы сети триад быстро
принимают меры, члены разоблаченных ячеек меняют паспорта, имена и уходят в
подполье. Каждая сеть имеет своего руководителя, а разветвленная сеть имеет на самом
верху триаду власти, состоящих их трех человек - главаря банды и двух помощников.
При усердной работе правоохранительных структур максимум можно ликвидировать
всего две ячейки, а сеть триады остается невредимой. Если же ликвидировать
руководителя группы, его легко заменяют другим, а если главаря бандитов, то
закачивается местью. Руководители групп созывают сходку и выбирают нового главаря.
В развитых странах членов сети разведгрупп кодируют чипами, при обнаружении любого
из них срабатывает специальная программа, загруженная в чипе, и разведчик умирает в
течение одной минуты. В прошлом использовали яд в капсулах, которые зашивали в
воротник.
Начальная триада американской власти состоит из партии демократов, республиканцев и
президента. Республиканцы это консерваторы, а демократы – либералы. Республиканцев
еще называют слонами, а демократов – ослами. Из-за республиканцев, которые в1828 году
на будущего президента Эндрю Джексона, исказив его фамилию - jackass, что означает
по-английски «осел», изобразили карикатуру в виде глупого осла. Демократы это
обернули в свою пользу, объявив, что осел умный, выносливый. Позже, карикатурист
Томас Наст, стал изображать демократов в образе осла, а республиканцев - слонами. С
того времени эти животные стали символами американских партий.
Ослы представляют интересы финансовых олигархов, промышленников, крупных
корпораций в области информационных и военных технологий, а слоны в основном сельскохозяйственный сектор и в финансовом отношении они слабее, чем ослы. Не
смотря на это, слоны в триаде власти имеют больше доверия при составлении бюджета
страны, сохраняют баланс.

Следующая триада, с которой ослы имеют связь, состоит из ЦРУ, СМИ и финансовых
олигархов. Эта триада самая могущественная и называется тайной властью. В ее составе
многочисленные сети триад, которые управляют мировыми процессами, назначают
президентов в чужих странах и сокрушают государства неугодные им. Тайная триада
интернациональна, ее члены живут в различных частях света. Поэтому они не
интересуются судьбами американцев, а Америку используют в качестве инструмента для
достижения мирового господства, их еще называют мировым правительством. В качестве
примера рассмотрим руководителя одной финансовой сети триад тайной власти.
Таким мировым игроком и руководителем только одой из многочисленных триад является
Джордж Сорос. Его состояние оценивается в 7,2 миллиарда долларов. Духовным отцом и
наставником Сороса является австрийский философ Карп Поппер. Используемые им
приемы основаны на математической теории игр и развиты его собственной «теорией
рефлективности фондовых рынков». Игра начинается со сбора информации, которой
занимается СМИ тайной триады, из разных источников и атакой на понижение
национальной валюты, выбранной страны. Под видом оказания финансовой помощи,
начинают разорять банки этой страны. Таким образом, усиливая социальную
напряженность и финансируя определенные политические группы, путем оранжевых
революций захватывают власть в стране. Подобные жестокие игры были проведены в
Грузии, Киргизии и на Украине. Особенно интересна игра на фондовых биржах. Согласно
теории Сороса, при покупке акций, покупатели ориентируются на изменение цен в
будущем. Воздействуя средствами массовой информации на сознание людей, можно их
направлять на покупку определенных акций, цены которых искусственно завышают. Этим
и пользуются биржевые спекулянты, когда дорогие акции будут распроданы, тогда резко
снижают их цены, пустив «утку», якобы фирма, чьи акции были выкуплены, на грани
банкротства и скоро она пойдет под молоток. На бирже начинается паника, и все
бросаются продавать свои акции. Тогда Сорос и стоящие за ним теневые магнаты тайной
триады, скупив по бросовым ценам все акции, сколачивают миллиарды на разности цен.
Сорос в 1992 году, играя на понижении цен валюты Англии, за день заработал больше
миллиарда долларов. Сегодня идет война между «евро» и «долларом». Америке выгодно,
чтобы доллар был дешевле, что делает американские товары дешевле, чем европейские.
Сорос специально заявляет, что хочет завалить американскую валюту. На самом деле все
наоборот, тут другая тактика и средства массовой информации подыгрывают Соросу,
действуют на психику людей, чтобы народ бросился менять доллары на евро в угоду
Америке, а народ при этом потеряет свои сбережения на разности продажи и покупки
валюты. Так что такие игры постоянно расшатывают мировые фондовые рынки и
заканчиваются катастрофой для многих стран. В 1997 году предпринятыми успешными
атаками Сороса была подорвана экономика Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин
в один миг, а для их восстановления понадобилось несколько лет. В тех странах, где
Сорос терпит поражение, как в Белоруссии или Китае, теневые игроки его заменяют
другими триадами. Сорос много миллиардов расходует и на благотворительные цели, в
том числе и в России, например, как гранты талантливым молодым ученым и за бесценок
скупает их научные труды. Как видите, финансовая игра очень жестокая и за спиной
игроков в тени стоят могущественные силы – тайная триада. Помните об этом, прежде
чем играть в финансовые игры.

Тайная триада всегда решала, кто будет очередным послушным ей президентом Америки,
пользуясь допотопной системой выборов и подбором выборщиков. Эта выборная система
была выгодна тайной триаде, поэтому она не подверглась изменению. Вдруг отлаженная
система тайной триады дает сбой.
На выборах президента Хилари Клинтон получила больше голосов граждан Америки, а
почему то выбрали Дональда Трампа, в чем загадка? Следующая загадка, после выборов
Трамп, представитель партии слонов, задумался, каким путем получить доверие ослов?
Ослы подключив, могучие силы тайной триады совместно со СМИ и Соросом выступили
против него. Но Трамп решил сыграть свою игру, сделав ставку на Пентагон, срочно
подписал контракт с Саудовской Аравией на поставку американского оружия в 107
миллиардов долларов, тем демонстрируя, что он на стороне ослов и в то же время урезал
финансирование ЦРУ. А ЦРУ является одной гранью тайной триады, тем самым он
допустил серьезную ошибку и такая оплошность не остается безнаказанной.
Трамп был убежден, что он как Обама оседлает осла, вместо этого осел больно, лягнул
Трампа. От невыносимой боли он начал угрожать КНДР, незаконно изымать
дипломатическую собственность России, усиливая санкции и обвинять Россию. А
поступки Трампа раскололи Америку, его сторонники обвинили Сороса, успешного
члена тайной триады в терроризме, в итоге начались серьезные столкновения и ситуация
в стране накалилась. Своими поступками Трамп вызвал недоверие и слонов, его члены
тоже начали выступать против него. Таким образом, триада власти стала неустойчивой,
так как нарушились сразу две грани триады ослами и слонами. Поэтому судьба Трампа
стала шаткой, даже если он станет послушным, как Обама? Но закономерности триады
суровы, чтобы она стала устойчивой необходимо заменить президента. Таковы свойства
триады и время расставит все по своим местам!
Другая мощная финансовая сеть триад - Ротшильды, заранее зная, что финансовая
империя Америки на закате, вышли из Евросоюза начали выпуск новой валюты
Великобритании, купюры и монеты высокой надежности, на фото крайняя - монета.
Система Ротшильдов веками отточена и налажена как швейцарские часы, образец
семейной солидарности, устойчивая во все времена и этой банковской семье безразличен
государственный строй страны, лишь бы их банки были в этой стране.
В Советском Союзе тоже были воровские сети триад, у них были свои законы и воровские
понятия. По их законам не трогали трудовой народ, работников правоохранительных
органов, партийных и государственных служащих. Члены ячейки воровали в строго
отведенных местах города, а регионы были разделены между главарями банд, чужие не
имели права воровать на других территориях, за это наказывали. Территории делили на
сходках ворами в законе и выбирали главарей банд региона и страны. Иными словами у
них было свое правительство и строгие законы. Они обкладывали данью казнокрадов,
мошенников, подпольные предприятия и торговцев левого товара и т. д. Если кто-то
нарушал воровские законы, то их судили по своим законам и выносили приговор.
Фактически эти воровские сети были санитарами общества, как волки в лесу. Главари
банд имели тесные связи с правоохранительными органами, в стране был покой и
порядок. Это тоже триада, состоящая из воровской сети, милиции и преступников.
Нарушение баланса триады всегда заканчивалось кровопролитием, так устроено

общество. На подобных фактах построены фильмы, многие из них без знаний свойства
триады и далеки от действительности.
Действительный разгул преступности начался после окончания войны в 1945 году.
Появились многочисленные преступные группы из числа предателей и полицаев,
служивших фашистам. Они нарушили все воровские законы и в стране начался беспредел.
Органам МВД и КГБ пришлось привлекать воров в законе. Таким образом, покончили с
отъявленными преступными группировками.
С развалом Советского Союза начались лихие 90-ые годы - эпоха Ельцина и Гайдара.
Появились новые до зубов вооруженные бандиты, воры в законе ушли в тень, многих
расстреляли. В страну нахлынули эмиссары разведок Запада и Америки, ЦРУ сочинили
конституцию России, отделили Центробанк от государства в надежде лишить Россию
суверенитета. Начался бандитский захват госсобственности, возникло множество
жульнических фирм типа ваучерной приватизации с целью передачи госсобственности в
частные руки и т. п. Такими методами социальное государство – СССР превратили в
бандитский капитализм с лицом и аппетитом Чубайса!? Этим развитие России отбросили
на четверть века назад. Это величайшее преступление в современной истории, и народ
этого никогда не забудет!
Возникли новые триады, которые как паутина окутали все государственные и властные
структуры. Вот так Россия с правительством, состоящим из 80 % либералов – сторонников
американских ослов, досталась Владимиру Путину. Чтобы бороться с этой чумой,
необходим второй Сталин и Дзержинский. Заслуга Владимира Путина в том, что он
остановил разрушение и дальнейшее разграбление России. А как бороться с российскими
триадами - дело не простое? Ему не раз задавали этот вопрос, и он честно отвечал - не
могу же всех посадить, с кем тогда работать? А нам читателям необходимо помнить, что в
России ситуация не простая, у нас очень сильные враги как внутри страны, так и за ее
пределами! Поэтому мы еще далеки от построения социального государства, но к нему
делаем первые шашки.
На востоке ситуацию в Америке и поведение Трампа воспринимают спокойно, потому что
они хорошо знают ахиллесову пяту Америки, это доллар, это знает и наш президент
Владимир Путин. Тихо, без спешки и всякой суеты Россия вместе со странами Востока
переходят во внешней торговле на национальные валюты, усиливая боль ахиллесовой
американской денежной системы! Это подтверждает и Восточный экономический форум,
прошедший во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года.

VIII.Знание истинное и ложное
Немат Закиров
Знания, полученные в школе, институте и даже ученая степень, еще не делает человека
мудрым. Мудрыми становятся только те, кто самостоятельно достигают истинных знаний!
Есть ложное знание, убивающее самим фактом своего существования. Поэтому мы
должны быть весьма осторожны, получая подобные знания.
Пришло время подумать о философии, которая как мать всех научных дисциплин должна
объединить разрозненные теории в одну единственную науку – НАУКУ О ЧЕЛОВЕКЕ.
Ведь с появлением современной науки, нависла угроза над всем человечеством, а цель же
подлинной науки сделать жизнь людей счастливее и комфортнее.
Узкая специализация ускорила развитие научно-технического процесса, но наука ничего
не сделала для гармонии природы и общества, в центре которой стоит ЧЕЛОВЕК. А
наоборот, наука, участвуя в принятии важнейших государственных задач, сегодня
угождая олигархам и крупным финансовым группам, только с одной экономической
целесообразностью - максимально извлечь прибыль, отбрасывая другие факторы,
загубила, и продолжает отравлять природу нашей страны, а трудовой народ ввергла в
нищету. Также в общественных зданиях, построенных без учета элементарных
требований, постоянно гибнут люди.
Сегодня жизнь человека в опасности, и наука ускоряет этот процесс больше чем
изменение климата, и вслед за ним приближающиеся катаклизмы, которые уже начались
на земле.
Истина это естественные закономерности, которые происходят в космосе, на земле, также
влияют на общественные процессы, наше сознание и поступки. Знания, основанные на
Истине, многофакторные. Ученых, чьи теории созданы с учетом всех факторов, единицы,
их всего один процент, а теорий по одному фактору, девяносто девять процентов. В этих

теориях учитывается только один фактор - нажива или разрушение, поэтому они
ложные!?
Сегодня Ложь коронована, и она правит миром, а Истина в тени! Лгут, чтобы разбогатеть,
сделать карьеру, защитить репутацию и уйти от наказания. Самая опасная ложь - слегка
извращенная истина. Наука и новейшие технологии служат кучке мировых олигархов на
уничтожение человечества. Каждый может назвать их по именам. А за ИСТИНУ нужно
бороться, рискуя жизнью!

IX.Индекс духовности - оценка состояния стабильности страны, баланса в обществе
и как человек превращается в зверя

Как известно, стабильность страны зависит, прежде всего, от духовности ее граждан.
Множество факторов влияют на состоянии души человека, которые порой, коренным
образом меняют его сознание, мысль, речь и поведение, а это приводит к социальной
напряженности в обществе и к ухудшению стабильности в стране.

Мы знаем (Многовековые тайны числа зверя 666 и звезды Давида будут развенчаны! [1]),
что соотношение Бога и Дьявола в числовом выражении: 1/3 + 2/3 = 1, если 1 принять за
100%, то получится 1/3 = 0,333 = 30%; 2/3 = 0,666 = 70%. А по сказанию Апостола Иоанна
Богослова, число зверя 666 человеческое, получается оно в самом человеке. Иными
словами частица Бога и Дьявола находится в каждом человеке в соотношении светлой и
темной души 30% на 70%, что соответствует законам Вселенной – баланс души.

Из математической модели [1 (см. выше)] найдем индекс духовности России,
соответствующий балансу стабильности страны. В нашей модели V население страны,
зная его, найдем d, половина которой равно kd – индексу духовности. На
1января 2019 года, по оценке Росстата, в России 146 781 095 постоянных жителей, тогда d
= 10,7591, а kd = 5,37955 в единицах измерения миллион. Значение индекса духовности
kd = 5,37955 означает, что 30% созидателей сдерживают 70% разрушителей, тем самым
сохраняя баланс стабильности в стране. Если значение этого числа начнет уменьшаться,
то нарушится баланс в обществе и ситуация в стране ухудшится, поэтому правители
России должны удерживать этот показатель, а лучше его повышать для процветания
России. Кроме того можно точно рассчитать возможное количество специалистов –
творцов, для нужд народного хозяйства, на математической модели это будет
соответствовать объему отсеченной тетраэдры.

Извечная борьба светлой и темной стороны души происходит в самом человеке в
соответствии с законами матушки природы. Народ не зря говорит «не буди во мне зверя»
и от состояния баланса души, т. е. от показателя индекса духовности - мы люди, или
звери. В век развитой технологии труд человека заменяют роботы, поэтому хозяева денег,
чтобы не содержать лишних людей, которые создают им неудобства своими протестами,
всеми современными средствами будят в человеке зверя, чтобы он уничтожал себе
подобных. Самое главное, чтобы скрыть свое звериное лицо хозяева денег называют себя
пришельцами из космоса – голубая кровь. И что удивительно, наши олигархи, причисляя
себя к российской элите, считают, что у них тоже голубая кровь. Вот только одного не
понимают они, когда набьют свое брюхо деньгами за счет народной крови, вот тогда они
станут лакомой добычей для крупных хищников – хозяев денег.

Еще говорят «не будите спящего медведя». Медведь является гордым и мужественным
символом России и защитником славянских народов. Хозяевам денег удалось зомбировать
одну ветвь славянского древа - украинцев, чтобы разбудить русского медведя и ослабить
его. Еще неизвестно, чем это обернется? У русского медведя есть союзники: волки –
тюрки, драконы – китайцы, тигры - народы Индии, львы – иранцы. В планах пришельцев
сначала сокрушить львов – иранцев, пока спит русский медведь, при удаче государства
Центральной Азии будут потоплены в крови игиловцами, которых концентрируют на
границе Таджикистана. Вот тогда трезубцем - символом украинцев заколют в берлоге
сладко спящего русского медведя, а российские пришельцы покажут путь к его берлоге,
таковы зловещие планы хозяев денег!?

Теперь наша задача, научиться отличать «людей» - хищников, их среди нас более 70%.
Это уже не люди, они мыслят по-звериному, искушают подобно Дьяволу и т. д. Так что не
стоит удивляться, нам нужно быть более внимательными и бдительными к себе
подобным. Детальное описание, как отличить по признакам таких «людей», описано в
работе Дениса Фѐдорова «Кто такие «люди» - хищники» проза.ру.
Например, сегодня поток критики зашкаливает в адрес главы Центрального Банка
Российской Федерации вплоть до обвинения в предательстве. Никто не отрицает, что
Эльвира Набиуллина талантливая женщина, но возникает вопрос, почему произошли
резкие изменение в ее мышлении, поступках, речи и даже во взгляде???

Ответ простой, ее просто зомбировали, когда в 2007 году Набиуллина участвовала во
всемирной стипендиальной программе Йельского университета. Затем она прошла
обучение в этом университете США по программе лидерства — International Visitor
Leadership Program. Поэтому она мыслит по-западному и решает вопросы как рептилоиды
и думает, что она поступает правильно? Нужно отдать должное хозяевам денег,
талантливую женщину превратили в пришельца, так поступают со многими, кто получает
образование на Западе.
В наше время, для достижения мирового господства, легкого, быстрого обогащения и
подавления протестных движений, применяется огромное количество новейших методов
и технических средств, для превращения человека в зверя и ничего, чтобы остаться
людьми. Так изменяя баланс души человека в пользу темной, мировые господа и
транснациональные корпорации увеличивают «людей» – хищников и потребителей.

В Советском Союзе тоже занимались зомбированием иностранных студентов с целью
увеличения сторонников коммунизма, методом ускоренного освоения русского языка. Эти
разработки велись в московском краснознаменном военном институте по подготовке
переводчиков. Зомбирование осуществлялось с помощью специальных звуковых волн
записанных на магнитных носителях и наибольший эффект достигался с использованием
наушников. После развала СССР Илона Давыдова свое зомбирующее детище – экспресс
изучения английского языка запатентовала в Америке, специалисты ЦРУ рекомендовали
продавать кассету по 250$, объяснив ей, что их цели - дети элиты. Этот продукт вы
можете найти и сегодня на прилавках магазинов России.

В прошлом хозяева денег профинансировали коммунизм, чтобы лишить народ страны
духовности и уничтожить славянский народ в мировой революции и ограбить Российскую
Империю. Сталин спас русский народ и создал социализм в отдельно взятой империи, при
этом сохранив духовность и подняв его на высокий уровень. Мировые господа были
шокированы обратным эффектом. Они были уверены, что русские превратятся в зверей.
Только в СССР слово ЧЕЛОВЕК звучало гордо, благодаря великим сыновьям Советского
Союза Иосифа Сталина, Шарафа Рашидова, Гейдара Алиева, Евгения Примакова и других
славных личностей!!!

В настоящее время официальная наука не занимается духовным миром, например,
медицина: отделив душу от тела, разделив человека на отдельные органы, каждый врач
занимается отдельной частью тела человека. Отсюда диагностика на нуле, а результаты
лечения плачевны. Итоги такой науки - жуткая статистика, такие же проблемы и в сфере
питания, подробно в статье автора « Еда - основа государственной безопасности».

Наука опирается на факты материального мира, исключая существование духовного
мира, а Религия с позиции духовного мира объясняет существования материального
мира. С позиции философии, о единстве двух миров, Наука и Религия всего лишь
способы мышления, а по законам Вселенной состоят также из светлых и темных
сторон, как и человеческая душа, в той же пропорции. Поэтому очень важно уметь
отличить истинное знание от знания ложного и истинную веру от веры ложной
(Знание истинное и ложное). Первая ложь науки о происхождения человека, как
результата эволюции живых организмов, это теория Дарвина. Вторая - наукой не
доказана, как и откуда появился разумный человек. Третья - нет творца, и здесь
наука ошибается Бог и Дьявол не мифические существа, а духовные. И они находятся
в душе человека, одна половинка души от Бога - творец, другая половинка от Дьявола
- хищник. Четвертая ложь, что между душой человека и другими формами бытия
качественной разницы не существуют. Все это свидетельствует о глубоком кризисе
официальной науки!?

Главная заслуга Религии состоит в том, что именно она из зверя создала ЧЕЛОВЕКА и
сохранила его до сегодняшнего дня! Все священные книги, это кладезь духовных знаний,
в них закодированы закономерности природы, идущие из космоса (Бог и Дьявол). А наука
лишь увеличила «людей» - хищников и уменьшила число людей.
Автором предложены новые понятия, необходимые для измерения ценностей духовного
мира математическими числами: Индекс потенциальности для измерения способности
человека при решении многофакторных задач, Индекс творчества и Индекс духовности.
Поэтому пора все истинные, разрозненные науки матушкой философией совместно с
религией объединить в единую науку – НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ!!!

Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале Вход для авторов

X. Для каждого правителя найдется свой жид
Немат Закиров
Избавляйтесь от злодеев, бей жидов, спасай евреев
(Эдуард Ходос)
Давиды - Авраамы, живѐм мы рядом с вами.
На Родине обиженной своей.
Изменников продажных всегда зовѐм «жидами»,
Но «жид» - не обязательно «еврей».
(Александр Харчиков)
Слово «жид» в русском лексиконе отсутствует. По этому поводу известный русский

историк А. Нечволодов писал: « Происхождение слова «жид» более чем простое. Не
тайна, что иудеи - потомки Иуды, так что каждый европейский язык имеет для них свое
название. Немцы называют их «юде», англичане – «джю», французы – «жюйф», а вот
поляки выбрали так полюбившееся русскому человеку – «жид». И летописцы, и историки
позаимствовали прозвище и использовали его повсеместно. Это можно заметить в их
работах давней давности, когда никаких претензий к термину не возникало». А по
определению раввина Реувена Пятигорского: «Взялась она непосредственно от нашего
еврейского самоназвания «йеуда», которое, пройдя через ряд языков, обзавелось звуком
«ж» на месте первой, йотированной гласной. «Жид это и есть трансформированный
Йеуда». Из Библии мы знаем, что Иуда Искариот предал Иисуса из-за денег, а слово
«жид» происходит от его имени, поэтому людей продажных и предателей независимо от
национальности стали называть жидами!
Главным жидом всех времен и народов можно назвать Михаила Горбачева, который
предал народ и продал нашу страну. Он в 1983 году распорядился ликвидировать Шарафа
Рашидова и Гейдара Алиева за то, что они договорились сообща выступить против
развала СССР. Гейдара Алиева и его сына, нынешнего президента Азербайджана Ильхама
Алиева, спасли верные им спецслужбы, а спасти Шарафа Рашидова не удалось. Если
перефразировать цитаты древних мудрецов, то можно сказать»: «Для каждого правителя
найдется свой жид». Таким жидом исполнителем оказался лечащий врач правителя
Узбекистана. В Хиве, отъезжавшего в Каракалпакию, Рашидова угостили великолепной
хорезмской угрой – тонко нарезанная лапша, типа лагмана. Врач, убедив Рашидова, что от
угры может расстроиться желудок, дал ему слабительное, а когда у него начался понос, он
воспользовался смертельной белой таблеткой, от чего у Рашидова остановилось сердце.
Вот таким коварным методом был убит Шараф Рашидов.
В добрые советские времена Постпред Узбекистана в Москве Эркин Турсунов попросил
меня приготовить настоящий плов для главы Андижанской области. Так познакомился с
Салиджаном Мамарасуловым, когда узнал, что я родом из Андижана он очень
обрадовался. И мы договорились: я обязуюсь построить завод, а он предварительно
готовить кадры на московском ГПЗ-1 и на высоком уровне встречать специалистов,
которых я буду привозить в Андижан. На это были обоснования: Минавтопром
запланировал строительство нового завода, а вслед за этим вышло постановление ЦК и
Совмина о запрете новостроек. В решении этой проблемы были заинтересованы министр
Виктор Поляков и его зам. Валентин Коломников, который закупил оборудование раньше
времени, строительные работы так и не начались, а Госплан распределил продукцию
будущего завода по отраслям. Мы эту проблему успешно решили с поддержкой Шарафа
Рашидова в короткий срок, построили в Андижанской области подшипниковый завод при
запрете новостроек. Наши трудовые ресурсы и строительные возможности очень
заинтересовали Виктора Полякова, он решил автомобильную отрасль развернуть в
Узбекистане. По его поручению мы были командированы на встречу с Шарафом
Рашидовым, и наша встреча была назначена в Хорезме, так мы стали свидетелями тех
радостных и трагических дней.
Мы с Борисом Шахназаровым (руководителем Минавтопрома) дважды встречались с
Шарафом Рашидовым (фото в начале) по вопросу строительства завода по выпуску

легковых автомобилей в Андижане и завода в Хорезме для нужд космической и
оборонной промышленности. Он был в прекрасном настроении от наших предложений и
просил передать министру Виктору Полякову, что Узбекистан берет на себя обязательства
своими силами быстро решить проектные работы и строительство заводов. А я один из
тех, кто видел последним Шарафа Рашидова бодрым и здоровым и поел с удовольствием
хорезмскую угру, со мной и другими ничего не случилось. Как мы убеждаемся, жиды
имеются среди каждого народа и не только среди евреев, их немало и в моем родном
Узбекистане.
Все жиды считают себя демократами, демократов в Америке называют ослами (см. Трамп
и осел), а ослы убежденные либералы. Мы часто слышим: Если слово «либерал»
поменять на «еврей», то все станет на свои места. Например, автором такого
высказывания является Никита Михалков. Это глубоко ошибочное суждение и больно
бьет по авторитету евреев, которые являются нашими гражданами и считают Россию
своей родиной. Смертельно опасно для евреев, когда жиды представляются евреями, при
этом страдают невинные. Поэтому призыв Эдуарда Ходоса: «Избавляйтесь от злодеев, бей
жидов, спасай евреев» сегодня актуален!
Жиды, в основном, проповедуют идеи национал-социализма и становятся вождями
либеральных партий. Как, например, Жириновский, который под видом защиты русского
языка и русских, фактически проповедует фашистскую идеологию. И он за счет русской
крови предлагает расширить границы России до индийского океана, тем самым,
противопоставив русских другим народам, хочет уничтожить славянскую нацию. Он, как
фашистский фюрер и одновременно вождь русского народа, брызгая слюнями,
доказывает, что дружбы народов в многонациональной России не существует, готов
пройти по трупам народов России, Востока и свои окровавленные сапоги отмыть в водах
индийского океана. Другой радикальный либерал Навальный, подкупая американскими
долларами молодежь и даже несовершеннолетних школьников, формирует и
организовывает протестные движения против государства. Умеренный либерал
Явлинский, чья партия, являясь подразделением нью-йоркского большого «Яблока» международной сионской триады, организовывает ячейки этой триады в структурах
российского государства из числа продажной, талантливой интеллигенции и эту миссию
он успешно осуществляет. А Ксения Собчак умножает число либеральных ослов типа
Саакашвили, осыпая их щедро долларами, как либеральная «Львица» - покровительница
ослов.
Сегодня все либералы и их продажные СМИ дружно обрушились на кандидата в
президенты Павла Грудинина. Поэтому Геннадий Зюганов в письменной форме попросил
президента России Владимира Путина принять меры по устранению «контрпропаганды» в
отношении Павла Грудинина: "Считаем, что подобное использование телеэфира для
контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это
подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом.
Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло
честной и принципиальной конкуренции".
Каждый должен знать сущность жидовских вождей, за спиной которых стоят

международные финансовые триады: Разделай, натравливай, подкупай, управляй и
богатей. И те, кто поддается лживым обещаниям либеральных лидеров и поддерживает их
за деньги, становятся продажными жидами – предателями родины. Поэтому жидами не
рождаются, а ими становятся.

XI. Дух Сталина
Немат Закиров
«Большая Ложь о Сталине должна быть побеждена, чтобы обеспечить человечеству
прочный и длительный мир». ( Патрис Гринвилл – публицист, основатель и редактор информационного интернет-издания The Greanville Post).
Отъявленный либерал, продажный жид (см. Для каждого правителя найдется свой жид)
Николай Сванидзе, увеличивая ложь о Сталине в десятки раз, криком и кулаками в
прямом эфире радио «Комсомольская правда» доказывает Максиму Шевченко, что его
ложь - правда. (см. Фото)
Еще в истории цивилизации не было случая глумления над прахом умерших, к тому же
полувековой давности. Очевидно, Сванидзе мечтает стать великим жидом – палачом духа
Сталина и оставить след в мировой истории. Тогда он должен выкопать из могилы
великих злодеев, таких как Черчилль, давшим добро в 1920-е годы на бомбардировку и
травлю газом иракских деревень. Также Трумэна, сбросившего атомную бомбу на города
Японии: Хиросиму и Нагасаки и тех, кто вели незаконную, варварскую и истребительную
войну в других странах. Список великих преступников длинный. Но, однако, все они в
своих странах считаются великими политическими деятелями, и правительства этих стран
ни кому не позволяют устраивать судилище над прахом своих политиков.
Кратко рассмотрим исторические факты, на которые ссылается Сванидзе. Всем известно,
что Лейб Давыдович Бронштейн (Лев Троцкий) был связан с банковским
интернационалом – международными финансовыми триадами, чьим стратегическим
замыслам он служил, а их задача организация революций, кровавый террор и
разграбление чужих стран. Первоочередной задачей их тогда и сегодня, является подкуп,
дискредитация и ликвидация ключевых фигур государства. Сказанное подтверждается

архивными документами России, Турции и сериалами: Демон революции, Лев Троцкий, а
более подробно документальный фильм режиссера Галины Огурной о Льве Троцком и
турецкий сериал Права на престол Абдулхамид. В этих сериалах показываются цели и
задачи финансиста Парвуса - представителя международных финансовых триад, куда бы
ни ступала нога Парвуса, там лилась кровь народа.
Никто не отрицает, что Лев Троцкий зловещая фигура. Он, за счет финансовой поддержки
Парвуса, сколотил армию бандитов, внедрил их во все структуры государства, в 1918 –
1922 годах расстрелял без суда и следствия лучших граждан страны, его сторонники
убили Владимира Ленина, за то, что он хотел построить социальное государство. Иосиф
Сталин в этих условиях ничего не мог сделать, так как троцкисты преобладали в партии
Ленина, правительстве, органах спецслужб и армии, поэтому он молчал и ждал
подходящего момента. И только в 1937 - 1939 годах ему удалось избавить страну от
бандитов, палачей – троцкистов, от которых пострадало немало невинных - лучших умов
нашего государства. Лев Троцкий, как мировой революционер, так не вступивший в
партию Ленина, хорошо понимал, что рано или поздно за свои злодеяния придется
отвечать, проще всю виню возложить на коммунистов, от имени которых он совершал
свои преступления.
В настоящее время цели и задачи Парвуса во многих странах осуществляют агенты ФРС –
могущественной финансовой триады, в тисках которых находятся Америка с
правительством Трампа, западные страны, Япония, Южная Корея и другие страны.
Дискредитация наших политических лидеров от Сталина до Владимира Путина
осуществляется агентурой финансовых триад. Страны же, находящиеся под влиянием
ФРС, вынуждены проявлять агрессию и поддерживать американские санкции по
отношению к нашему государству.
Напрашивается вопрос, почему либералы и их хозяева – финансовые триады, так боятся
духа Сталина и его заслуги ставят ему в вину? Во-первых, Сталин не дал Троцкому
втянуть Россию в мировую революцию, тем самым спас русский народ от истребления.
Во-вторых, начал строительство социализма в отдельно взятой стране. В-третьих,
осуществил индустриализацию страны. В-четвертых, ликвидировал предателей и
сохранил независимость государства. В-пятых, разгромил фашистскую Германию и
создал вдоль нашей границы социалистический лагерь. В-шестых, в 1944 году нанес
первым удар по ФРС, отказавшись признавать доллар мировой валютой. В-седьмых,
разрушенную войной страну, в ускоренном темпе восстановил. В-восьмых, в 1952 году
рассчитался с внешним долгом и избавил страну от влияния ФРС. В-девятых, заложил
основу космической отрасли, что позволило первыми в 1961 году запустить Гагарина в
Космос. В-десятых, Советский союз стал Великой Державой с атомной и водородной
бомбой. Все это не входило в планы ФРС и продажных либералов. Сталин ушел из жизни
в поношенном кителе и парой старой обуви, он, как истинный патриот, судя по его
поступкам, посвятил всю свою жизнь процветанию нашей отчизны. Вряд ли найдется еще
личность, которая могла бы бескорыстно служить своей родине, как Сталин!
Дух Сталина и в настоящее время защищает нас, он в сердцах народа! Сванидзе осознано
шельмует Сталина, чтобы вызвать у народа гнев и возмущение, найдутся другие
либералы, типа Навального, организуют протестные движения в защиту чести и

достоинства Сталина, оплаченные провокаторы, устроят кровавый террор по сценарию
украинского майдана, а за пролитую кровь народа обвинят сталинистов. В этом
заключаются цели и задачи продажных либералов и их работа за иностранные гранты.
Поэтому Сванидзе любой ценой стремится осуществить призыв Бориса Клейна:
«Трибунал над Сталиным необходим».
«После аннексии Крымского полуострова к общественному объединению Конгресс
интеллигенции присоединились многие историки, общественные деятели,
правозащитники, политики, актеры и музыканты. Проект Общественного трибунала для
рассмотрения преступлений Сталина и его приспешников уже поддержало 20
выдающихся россиян. В числе известных российских граждан советская диссидентка
Людмила Алексеева, журналист и политолог Андрей Пионтковский, историк и
тележурналист Николай Сванидзе и ряд других известных личностей». (26 июня 2015 г.
Елена Тараканова)
Еще раз убеждаемся, что собой представляют либералы, именуемые «выдающими
россиянами», они, как стервятники, не могут угомониться, почему Крым наш (см.
Либералы – угроза для России), и панический страх охватывает их от одной мысли,
возможности появления в России политического лидера с духом Сталина. Поэтому они
заранее объединяются в стаю, так называемое «общественное объединение конгресс
интеллигенции». Наши кандидаты в президенты Павел Грудинин и Владимир Путин
находятся в окружении врагов, страна защищена, благодаря нашей боеспособной армии и
новейшим вооружениям. Но как быть с внутренними врагами, если мы их не обуздаем, то
России трудно будет противостоять внешней угрозе. Этот важный вопрос интересует всех
избирателей и также продажных либералов, что предпримет вновь избранный президент
Российской Федерации, для обеспечения стабилизации в стране?
И дух Сталина витает над нашей планетой, распугивая врагов и указывая путь
России: Пойдешь налево – придешь направо, пойдешь направо – придешь налево.
Зачем нам такие зигзаги? Идите к своей цели прямо, сокрушая на своем пути как
«левых», так и «правых»!
Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале Вход для
авторов

XII. Массовый стресс
Немат Закиров
Все мы находимся под многократным стрессом от нашей действительности, а самым
чувствительным – от поступков наших руководителей. По этому поводу наш президент
Владимир Путин советует, обратится к персидскому поэту Омару Хайяму: «Там есть
много интересного, что может помочь в таких ситуациях». К нашему удивлению узнаем,
что этот поэт знал о реалиях сегодняшнего дня 900 лет тому назад!
Миром правят насилие, злоба и месть.
Что еще на земле достоверного есть?
Где счастливые люди в озлобленном мире?
Если есть — их по пальцам легко перечесть.
В этом мире не вырастет правды побег.
Справедливость не правила миром вовек.
Не считай, что изменишь течение жизни.
За подрубленный сук не держись, человек!
Как известно из психологии, стресс вызывает прилив адреналина в крови и если не
происходит разряд, то информация стресса закрепляется в памяти человека на всю жизнь.
Далеко не нужно ходить за примером, не так давно Жириновский, выступая по телеканалу
в защиту русского языка, неожиданно пожаловался, что когда ему было 18 лет, на
экзамене задали вопрос несвойственный его возрасту, от которого он получил стресс. И в
его памяти сохранилась эта информация до сегодняшнего дня, что его специально хотели
завалить, при этом Жириновский был в послестрессовом состоянии.
Самым опасным является массовый стресс, как это произошел с жителями Москвы, когда
власти под видом реновации «хрущевок» в списки сноса включили добротные
пятиэтажные кирпичные дома. О последствиях стресса, на что способен человек,
особенно, масса людей в таком состоянии, написано множество научных трудов. В итоге
коллективный стресс перерос в массовые протесты, а некоторые жители свои душевные
переживания выразили надписями на стенах своих домов, как в блокадном Ленинграде.
Эта непростительная ошибка властей Москвы переросла в постоянное протестное
движение со своими штабами, распространителями листовок, агитационными группами –
политическими призывами. Ведь при экс мэре Москвы Лужкове тоже занимались
реновацией, но только панельных пятиэтажек, и не было никаких протестов, наоборот все
были довольны. Он был умелым управленцем, хорошо понимал значимость социальной
сферы, и заинтересованность тех, кто хотел вложить свои финансы в этот проект. Вот что
сказал Лужков по этому поводу: «Мы сказали строителям: Сносите пятиэтажки и в этом
же месте переселяйте семьи. Квартира на квартиру в этом же месте, без каких-либо
доплат, потому что там живут бедные люди». И ни у кого возражений не было, и он не
тратил на это бюджетные средства!
А что творится в мире - президент США Трамп начал махать атомной дубинкой, вовлекая
мир в гонку вооружения, подвергая народы в глобальный массовый стресс для решения

своих стратегических целей, подстрекаемый Пентагоном и военными корпорациями
Америки. В самой Америке также не спокойно и все находятся в стрессовом состоянии,
которое разделило страну на две конфликтующие стороны. Усилила этот стресс
американских граждан Клинтонша совместно с ЦРУ и СМИ. В итоге в Америке
появились созданные ими же, признаки цветных революций.
Над миром нависла ядерная угроза. Начался бум строительства подземных бункеров,
закупка запасов продовольствия, предметов первой необходимости и цены на продукты
питания, воду поползли вверх. Таким образом, стресс приобрел международный –
глобальный характер. А что делать нам простым людям, остается единственный выход
читать и наслаждаться стихами Омар Хайяма!? Но Владимир Путин спокоен, похоже,
глобальный стресс обошел его стороной и это мы почувствовали из его интервью Figaro:
"Я думаю, что мы все хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества.
Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз,
каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и
на этой основе еще и формулируете перспективы политики".
Вот так хладнокровно без ответных угроз он принял вызов Америки, при этом
демонстрируя свое великолепное здоровье и твердость российского духа перед мировым
злом! Вот за это российские женщины так безумно обожают нашего президента России
Владимира Владимировича Путина!
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XIII. А вы знаете, отчего наши беды?

Все беды российского народа от несовершенства государственной системы управления,
об этом знают все, даже Герман Греф, а роль правительства - служить олигархам. Эта
система результат бандитского преобразования социального государства в капитализм,
она создана либералами, для накопления первичного капитала. В этой системе не

предусмотрена защита трудового народа от беспредела, и все это Дмитрия Медведева
устраивает.

Международный скандал загрязнения нефтепровода «Дружба» также связан с системой
управления, который больно бьет по имиджу России и наносит ощутимый финансовый
ущерб государству. Естественно, необходимо наладить систему, а Дмитрий Медведев не
желает ничего менять и как всегда, виновными окажутся стрелочники, а проблемы
правительство решает пожарными методами!?

Центральный банк России государству не принадлежит, он ничейный, отсутствуют
учредители. Как такое возможно в век развитой цивилизации??? Поэтому черпают из его
казны столько, сколько могут только избранные.

По данным Росстат: В богатой России 80% населения погрузились в нищету; Доходы
самых бедных и самых богатых различаются в 15,3 раза, а в действительности, по
другим источникам - 800 раз, данные зависят от того, как подсчитали. Наши предки
по этому поводу шутили: « Барин с батраком ели курицу. Батрак съел одно
крылышко, остальное хозяин. В итоге получается, каждый съел по пол
курицы»; Коррупционный оборот в стране достиг 50% ВВП; В образовании и науке
90% средств теневые; Сфера «оказание государственных и муниципальных услуг»
оказалась самой коррупционной, где почти 100% оборота теневых денег приходится
на взятки.

Все олигархи имеют собственные вооруженные ЧОП, службы безопасности и разведку.
Сфера бизнеса между ними поделена. Поэтому решено, олигархов не трогать по
коррупционным делам, это опасно последствиями, так как они платят налоги больше чем
народ и способны организовать майдан, как на Украине. А борьбу с коррупцией нужно
начинать с низов - с бедных, которые не могут или не хотят платить налоги. И это
системой предусмотрено!?

Коррупция в России стала фундаментом государства, без нее оно рухнет. Поэтому
коррупция законом охраняется. За кражу миллиарда будут обдувать, а за кражу ведра
картошки посадят.

Автору пришлось столкнуться с хорошо организованной коррупционной сетью в сфере
образования и науки. Благодаря такой коррупции, все воры, бандиты стали с высшими
образованиями и учеными званиями, а террористы могут иметь служебные удостоверения
сотрудников правоохранительных органов. И никто не застрахован, что придут к вам
домой среди белого дня неизвестные в погонах, фальшивыми удостоверениями и
решением прокурора, документы которых невозможно отличить от подлинных. Над
сказанным, каждый должен задуматься и быть бдительным.

Никакие либеральные партии российскому государству и ее народу не служат. Все они
тесно связаны с внешними врагами, чтобы расчленить Россию и добыть себе лакомый
кусочек, как стервятники. Например, яблочники считают, что их партия цельное яблоко,
на самом деле она огрызок большого Нью-Йоркского международного сионского яблока.

Другой пример, Жириновский обвиняет Владимира Путина, что он защищает кавказцев,
чеченцев, евреев, кого угодно, кроме русских. Он считает себя защитником только
русских, а не всего российского народа, поэтому его идеология ничем не отличается от
украинской, а манеры от фюрера.

Геннадий Хазанов хотел короновать Владимира Путина фальшивой короной, чтобы эта
весть облетела весь мир, а он стал бы знаменитым. Но не тут-то было, Владимир Путин
сам лично водрузил корону на голову Хазанова, и подарил ему поваренную книгу 1910
года, намекнув, это и есть его настоящее призвание.

Еще пример, как обстоят дела в сфере медицины. Когда больной приходит в поликлинику,
то в первую очередь врач спрашивает, есть ли у него деньги? И если тот жалобно
отвечает, что их у него нет, тогда он со словами «Будьте здоровы» спроваживает его со
своего кабинета.

В США Дональда Трампа считают патриотом, он любой ценой заставляет своих
союзников платить, чтобы жизнь американцев была комфортней и лучшей в мире. Призыв
Дональда Трампа «Гоните деньги» оправдывает его политические действия и
поддерживается американским народом.

Владимир Путин, ныне действующий Президент Российской Федерации, много сделал
для страны. Главное, сохранил Российскую Империю от развала и восстановил
вооруженные силы. Он заслуженно завоевал сердца многонационального российского
народа и стал признанным государственным деятелем, не только в России, и во всем
мире!
Президент мог бы сделать больше, но наша уродливая система управления и конституция
связывает руки нашему лидеру. Например, Владимир Путин дважды пробовал вернуть
Центробанк в лоно государства, и каждый раз либералы Госдумы били его по рукам и
ушам. Ситуация в стране подобна после октябрьской революции 1917 года, тогда власть
захватили троцкисты и Сталин терпеливо ждал до 1937 года – год их разгрома. А после
либеральной революции 90-х годов вся власть в России стала принадлежать тем же
троцкистам – засланным казачкам, которые сегодня именуют себя либералами. Как
известно из истории, ни одна кровопролитная революция, ни к чему хорошему не
приводила. Поэтому Владимир Путин, как дальновидный политик, выбрал эволюционный
путь развития России.

Во все времена и в настоящем единственным защитником, опорой и другом российского
народа являлись: Воздушно-космические силы, армия и флот Российской Федерации!
Вооруженные силы состоят из простого народа, которые готовы отдать жизнь за Родину!
И они не будут стрелять в своих отцов и дедов, как надеются либералы и олигархи.
Могучая сила России: Народ, Вооруженные силы и наш Президент Владимир Путин,
с которой вынуждены считаться, как внутренние враги, так и внешние. Великая
Россия, какие бы страшные события не потрясали ее, она всегда вставала с колен и
становилась еще сильнее!!!
XIV. А вы знаете, отчего наши беды в межгосударственных отношениях?
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам, …
А. Пушкин 1822 год

Время правления Ельцина и Гайдара называют лихими 90-ми, а в истории - тайны
августа 1991-го. Развалив СССР, под лозунгом «победы демократии над темными силами
тоталитаризма», создали Хазарский каганат, затем развалили и постсоветскую Россию –
страны СНГ, противопоставив их России. В результате всего этого сегодня мы ощущаем
на собственной шкуре беды, которые обрушились на наши головы.

Поддерживаемый западом Хазарский каганат во главе с Гайдаром единодушно,
планомерно, хладнокровно и сознательно разрушил экономические, технологические и
политические связи со всеми странами союзных республик с целью колонизировать приватизировать их предприятия и природные ресурсы. Но аппетитам хазар не было
суждено осуществиться и они один за другим потеряли власть и мощную финансовую
поддержку международных транснациональных корпораций.

Дружба народов считалась величайшей социальной ценностью. Как Международный день
друзей (International Friends Day), отмечался ежегодно 9 июня. Хазары отменили этот
праздник, объявив всему миру, что дружбы народов не существует. Таким образом,
противопоставив народ друг другу, развязав кровавую бойню, хотели расчленить Россию.

Хазары, потеряв власть, не исчезли – их предводители стали олигархами. Вот таким
образом, они обеспечили себе процветание, погрузив народ в нищету, стали хозяевами
России. Всем всѐ ясно без слов, как после этого должны относиться к России народы
других стран, в первую очередь, стран СНГ???

Белоруссия ветвь славянского древа, там нет олигархов, значит, и нет криминала. Эта
страна не хочет, чтобы в богатой стране народ нищенствовал, поэтому от голодной России
не торопясь двигается в сторону Запада при этом, используя Россию как сырьевой
придаток и сбыт своей продукции. Белорусское правительство во главе со своим
президентом Александром Лукашенко уверены в своем выборе пути развития и, не
отрываясь от славянских корней, надеются, когда в России наведут порядок, объединиться
со своими славянскими братьями.

Украина уже оторванная ветвь славянского древа, там олигархи, 100% хазары,
возрождают фашизм, натравливают народ друг на друга, кровь льется рекой.
Правительство Украины, состоящее из хазар, еще раз продемонстрировало миру, как и в
древней истории, народ используют в качестве пушечного мяса для собственных и
корыстных целей. Данный хазарский каганат создан денежными баронами мира, чтобы
разрушить главное древо славян - Россию. И, к сожалению, это происходит в наше время.

Узбекистан - жемчужина Востока, ее промышленность была разорена. Республику
вынудили ориентироваться на технологии Китая, Турции, Южной Кореи и других стран.
Военная техника вооруженных сил республики лишилась поставки запасных частей из
России, и Узбекистан стал закупать дорогую военную технику США. Интересная история
падения и возрождения авиационной промышленности, которая занимала пятое место в
мире по производству транспортных самолетов, ташкентского авиационного завода им. В.
П. Чкалова:

У Узбекистана сегодня хорошие дружественные, партнерские отношения с Россией, а
экономические и технологические связи начали налаживаться.

Астана – Нур-Султан - новая столица Казахстана была построена на севере взамен южной
Алма-Аты. Причиной переноса столицы послужили попытки Эдуарда Лимонова, лидера
партии «Другая Россия» с поддержкой жадных олигархов России, организовать захват
северных территорий и восточных побережий Каспийского моря Казахстана. А в
Евразийском союзе нерешенные вопросы с Центробанком России и установления единого
ценообразования на товары и услуги, а также другие факторы привели к охлаждению
отношений Казахстана и России и росту национализма среди казахов ко всему русскому.

«Китай и Россия рассматривают друг друга в качестве партнѐров по всестороннему
стратегическому взаимодействию. В условиях глубокого взаимного доверия и
стратегического руководства лидеров двух стран китайско-российские отношения,
прочные и надѐжные, становятся стратегической балансирующей силой, защищающей
мир и стабильность на планете. В 2019 году отмечается 70-летие установления
дипломатических отношений между КНР и РФ. Мы можем полностью надеяться на то,
что в следующем году китайско-российские отношения непременно возьмут новую
высоту и станут ещѐ плодотворнее». (Ван И. 28 января 2019 года)

Миру известно, что разведка США занимается отслеживанием нелегальных финансовых
потоков. Капиталы российской элиты, в основном, добыты коррупционными и
криминальными способами, и все они под колпаком ЦРУ или являются их агентами.
Поэтому враги уверены, что под натиском санкций Россия падет, а олигархи вынуждены
будут продать свои акции, тогда Запад и Америка легально, законным путем завладеют
ресурсами России. Для достижения поставленной цели еще вокруг России создано более
400 военных баз западных стран.
Можно было бы перечислить все страны мира и их отношения к нашей стране. Думаю
достаточно из вышесказанного сделать выводы:

У России нет военного союза ни с одной страной, только партнѐрские отношения.
Полагаться на олигархов опасно. Уговаривать олигархов подумать о Родине

бесполезно, это все равно, что просить козла не трогать капусту. Внутреннее
положение страны тревожное - подробно в статье «А вы знаете, отчего наши беды».
У президента единственная опора: Терпеливый народ и Вооруженные силы. Россия
богата не только природными ресурсами, но она богата и духовно. Духовность
народа во все времена спасала Россию от всех бед!
XV. Неизвестные страницы тайны красной ртути и истории 1991 года

Б. Ельцин, А. Козырев и Е. Гайдар
На пути мирового господства и установления однополярного мира мешал Советский
союз. Для ликвидации СССР хозяева мировых денег привели к власти команду Ельцина и
Гайдара, снабдив их консультантами ЦРУ.

Мировые господа – хозяева ФРС запустили свой станок и за наличные доллары решили
купить Россию и страны СНГ со всеми ее потрохами.

Офис и жилой комплекс компании Дюпон
Дюпоны, одна из богатейших семей мира с ежегодным доходом до 30 миллиардов в год,
первыми начали наводнять Россию наличными долларами и отправили в Москву своего
эмиссара с особым заданием и полномочиями.

Первым делом эмиссар Гази Бреш миллионер, армянин ливанского происхождения не
попросил, а потребовал от Бориса Ельцина оставить Армении всю военную технику и
российские военные налегке пешим строем должны покинуть эту страну, необходимая
сумма в долларах для оплаты готова и находится в Москве. Но к удивлению эмиссара,
Ельцин наотрез отказался принимать наличные доллары. После долгих уговоров,
доказывая, что казна государства пуста и что эти доллары нужны стране, Борис Ельцин
согласился, но поставил условие, чтобы эту огромную массу наличных долларов зачисли
на банковский счет. Чтобы решить эту задачу, придумали фиктивный контракт, якобы
некая американская фирма заказывает контейнеры.
Надо отдать должное Борису Ельцину, несмотря на смертельную опасность со стороны
ФРС, он категорически заявил, что ничего в России за наличные доллары не продаст.
Такой исход не удовлетворил посланника Дюпона, но Гайдар заверил, что поставленную
задачу перед ним он выполнит. И придумал продать американцам разработки наших
ученых.

В. Болтянский
Ко мне в институт при Моссовете выстроилась очередь ученых с невероятными теориями
и техническими разработками. Я позже понял, почему выбрали наш институт, все просто,
это Гайдар попросил председателя Моссовета Гавриила Попова, чтобы наш институт в
срочном порядке дал заключение о наших новейших технических разработках и меня
выбрали в качестве «козла отпущения». Слава богу, я привлек к этой работе своего друга
и учителя известного математика Владимира Болтянского, и мы отклонили все
псевдоразработки.

Кадамжайский сурьмяной комбинат
Вслед за псевдотехнологиями появляется идея о красной ртути, которую придумали наши
физики из Академии наук, литр этой ртути оценивался в миллион долларов. Наш директор

института Альберт Рывкин пригласил на секретный разговор и предлагал вместе заняться
красной ртутью и уверял, что станем очень богатыми. Он говорил, что все вопросы
согласованы на высшем уровне, что переедем в Киргизию, он директором института
кибернетики, а я его первым заместителем, а там, на сурьмяном заводе организуем,
производство красной ртути. Его поправил, что это предприятие называется
Кадамжайский сурьмяной комбинат, еще работая во ВНИИСИ, мы осуществили
компьютеризацию этого комбината, и лично знал всех руководителей, там нет, и не может
быть красной ртути. И предупредил своего друга – директора, что эта затея плохо
кончится для нас, в лучшем случае нас посадят свои, в худшем - ликвидируют
американцы.

Мифическая красная ртуть
Идея красной ртути понравилась эмиссару Дюпона и с его подачи американские СМИ
затрубили о красной ртути и пустили слух, что американская космическая разведка
обнаружила следы этой ртути в нашей стране, и что она хранится в специальных сосудах,
не позволяющих их обнаружения. Сразу же появилось множество мошенников,
продающих и покупающих красную ртуть.

А. Гуров и А. Черняк
Неожиданно без предупреждения посетили меня мой знаменитый друг журналист,
писатель, доктор исторический наук Александр Черняк и легендарный сыщик - генерал

лейтенант МВД Александр Гуров. В это время очередной ученый доказывал идею
плоского двигателя на вихревых токах. Приветствуя гостей, сразу обратил их внимание на
псевдоработу: «Посмотрите на столе интересная тема для обсуждения и публикации».
Очередной гость не на шутку растерялся от пристального взгляда генерала, он побледнел,
в спешке собрал свои чертежи и быстро удалился. Черняк представил меня Гурову, как
специалиста, который поведает ему правду. Я рассказал о махинациях в сфере научной и
интеллектуальной собственности, что ноги растут из окружения Гайдара и об их целях отмыть наличные доллары, а генерала интересовали и другие вопросы. Но меня вызвали
на запланированный круглый стол с французской делегацией, и мы договорись
встретиться утром следующего дня.

А. Рывкин
Ожидающие в приемной горе-ученые, доложили моему директору о приходе генерала
Гурова, и что он интересуется их предложениями. Альберт Рывкин приказал всем быстро
исчезнуть, а поздно вечером явился ко мне на квартиру. Я сразу успокоил его, что
генералу не сказал ни слова о наших секретах про красную ртуть. Наша беседа за поздним
ужином затянулась за полночь, и он остался ночевать у меня. За восточными блюдами и
французским коньяком мой друг поведал мне страшную тайну. Американцы в Киргизию
завезли огромную сумму наличными, нам предложат шикарные коттеджи на выбор,
отстранят от должности главу республики Аскара Акаева, на его место назначат своего,
который будет слушаться нас. Там у нас будет свой банк, куда будут зачисляться средства
от продажи красной ртути. Он все твердил, что я не знаю многого, у нас будет своя армия,
самолет, безграничная власть, сотрем все азиатские государства в порошок, коммунисты
будут ликвидированы, все это уже предрешено, а остальные на коленях приползут к нам т.
д.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев
А я мысленно представил нас финансовыми игроками ФРС, теневыми правителями, но
когда осуществим их планы, нас ликвидируют, как отработанный материал, так они
поступали со всеми предателями, которые верно служили им. Утром напомнил Рывкину
нашу беседу: «Да, - подтвердил он, - мы ведь друзья и всегда останемся друзьями». Мой
друг был истинным либералом, исповедь его, это мечта каждого либерала любой ценой
стать олигархом – хозяином страны!?

К. Лазарь
На следующий день мы продолжили беседу с генералом Гуровым и Черняком, к нам еще
присоединился главный редактор журнала «Коммерческий вестник» Геннадий
Климкович. На этот раз речь шла о красной ртути. На вопрос знаю ли что-нибудь,
ответил, что знаю только, что информация витает в воздухе, а кто за этим стоит, не знаю.
И стали гадать, может быть, это кодированное название дорогого сырья или секретного
оружия. Если это оружие, то наша разведка знала бы, промолвил генерал, а мы сейчас
проверим, и позвонил руководителю космической разведки по науке Константину
Лазарю, но тот ответил, что ничего подобного не слышал. Черняк попросил трубку
телефона, оказываются они земляки из Белоруссии, после передал трубку Генералу и
Лазарь подтвердил сказанное мне. В итоге опять неизвестность. Самым дорогим в мире
являются редкоземельные металлы, но их добыча исчисляется в килограммах, их
стоимость не покроет миллиарды наличных долларов. Предложил эту проблему решить
просто, от имени института дадим заключение, что все это мировая афера. Такое же
заключение дадут и наша космическая разведка и другие научные институты. Но это не
удовлетворяло генерала, так как Борис Ельцин требовал объяснение, что такое красная

ртуть, что за ней кроется и почему американцы об этом пишут? Вся наша разведка стояла
на ушах, чтобы разгадать тайны красной ртути.

Журнал «Коммерческий вестник»
Общение с гостями продолжили за обедом в моем кабинете, естественно без знаменитой
водки «московская» экспортного изготовления не обошлось. За обедом Климкович
радостно предложил мне опубликовать статьи в его журнале и добавил, что генерал
Гуров тоже готовит материалы о своих исследованиях, а Черняк обязался редактировать
их. Я ответил, что мои статьи, в основном, технические и вряд ли они заинтересуют вас,
но и есть кулинарные. «Интересно, интересно, - воскликнул Черняк, - Закиров
великолепно готовит и об его кулинарном искусстве знают многие». И мне пришлось всех
их пригласить к себе в гости, чтобы угостить узбекскими блюдами. Так же договорились,
опубликовать статьи одновременно с Гуровым. Наш генерал погряз в расследованиях
крупных финансовых преступлений и только в 1994 – 1995 годах в журнале
«Коммерческий вестник» были опубликованы наши статьи: А. Гуров. «Красная мафия» и
«Тайна красной ртути»; Н. Закиров. «Шесть ребер» и «Посольский плов из Узбекистана».
Редакторы журнала наши статьи поместили рядом, на обложке журнала - рекламную
фотографию знаменитой московской и столичной водки, благодаря которой мы стали
друзьями!

Обложка журнала «Коммерческий вестник»
Исповедь Альберта Рывкина потрясла меня. Я нашел способ и известил первого секретаря
Андижанской области Салиджана Мамарасулова и лично сообщил послу Таджикистана
Сироджидину Насретдинову об опасности и необходимости преобразовать

коммунистическую партию. Мамарасулов сумел довести до сведения руководства
Узбекистана об угрозе, а Насретдинову не удалось убедить правительство Таджикистана,
он даже приводил своих руководителей ко мне домой, они внимательно выслушали меня
и ничего не предприняли. За старания предотвратить кровопролитную гражданскую войну
на посла покушались, и он чудом остался жив. Мой друг Сироджидин Кияевич
Насретдинов, как знаю, всегда был и остается истинным патриотом своей исторической
Родины Таджикистана и России!

Галина и Сироджидин Насретдиновы
Коммунистическая партия Узбекистана была самая многочисленная и в октябре 1991 года
она прекратила свое существование, а 1 ноября все коммунисты сложили свои
партбилеты и стали членами новой – Народно-демократической партии Узбекистана.
Этим Ислам Каримов предотвратил гражданскую войну в моем родном Узбекистане.

Гражданская война в Таджикистане 1992 – 1997 годы
Одной из тайн 1991 года является то, что все кровавые события в республиках Средней
Азии были заранее разработаны и подготовлены с участием наших демократических и
либеральных партии под руководством ЦРУ, за большие наличные доллары мировых
господ. Только в гражданской войне в Таджикистане официально погибли 200 000
человек, из которых половина исчезла бесследно. Все эти запланированные кровавые
проекты мой покойный друг в своей статье «Фантасмагория о Гаврииле Попове» называл

просто «прививкой». Сегодня представители этих партий за миллионные контракты
выступают на центральных телеканалах в качестве политических экспертов. А те, кто был
связан с красной ртутью, бесследно исчезли или умерли не своей смертью.
Таким запомнился 1991 год и в ИТОГЕ:

XVI. Система управления Чингисхана
Немат Закиров
Глядя на голубое небо, Чингисхан видел в космосе идеальную гармонию и равновесие. На
законах космоса, которые во всех священных книгах мировых религий называют законом
Божьим, он создал Великую Империю, загадка которой до сих пор не разгадана.
Чингисхан разработал военные и гражданские законы и изящно и четко изложил их в
Великой Ясе. Просты и понятны содержание этих законов каждому: любите друг друга, не
совершайте прелюбодеяние, не крадите, не лжесвидетельствуйте, не предавайте,
помогайте обездоленным и бедным, почитайте стариков … . Несоблюдение законов Ясы
считалось большим грехом и каралось смертью. Один из главных параграфов ее требовал

уважать все религии. Замечу: сам Чингисхан не следовал какой-либо вере - он поклонялся
вечно голубому небу и свято чтил свое боевое знамя.
Чингисхан создал уникальную вертикаль власти - Каганат, который дольше
просуществовал, чем все известные в истории системы управления. Верховный правитель
и команда из умнейших, образованных приближенных, то есть тщательно отобранных
людей, составляла основу Каганата. В подчинении его находились основные службы:
разведка, ревизия, карательная и армия. Система управления империей представляла
собой гибкую схему. Дружественные государства управлялись сыновьями Чингисхана и
доверенными лицами, русские территории - через их князей. Для отдаленных регионов
была разработана трехгранная пирамидальная система, по сути, триада. Основание
трехгранной пирамиды состояло из трех заместителей и у каждого три помощника,
назначаемых Каганатом из числа отобранных профессионалов. Их судьба, назначение,
увольнение зависели только от Каганата. Вершину триад замыкал Бек - правитель региона
(Фото в начале статьи). Его избирал народ демократическими правилами.
Как убеждаемся, наши древние предки знали о свойствах триады - самой устойчивой и
прочной конструкции в природе (см. Триада проза.ру), об этом знал и Чингисхан,
который использовал эти знания для создания прочной, устойчивой системы управления
огромной империей под названием Каганат. Каганами также называли киевских князей
Владимира и Ярослава Мудрого. Между тем Каган - распространенная еврейская
фамилия, которая означает принадлежность к потомкам (коханим) Аарона – брата
Моисея. Лазарь Моисеевич Каганович хранитель печати ЦК, без совета которого не мог
обойтись Иосиф Сталин, считал себя главным «Каганом» страны. Система управления
Чингисхана была использована в модернизованном виде при организации Советского
государства, где роль Каганата играл ЦК КПСС, который состоял из ячеек триады:
местком, профсоюз и комсомол, а вершину трехгранной пирамиды крепко удерживал
партком. Такую систему невозможно было сломать, ее разрушили сверху при помощи
Михаила Горбачева, лишив прочности ее вершины, и устойчивая система управления пирамида рухнула, а триада: местком, профсоюз и комсомол со своими денежными
средствами и имуществом разошлись в разные стороны. В итоге произошло разграбление
страны и установление бандитского капитализма.
Даже самая идеальная демократическая избирательная система разделяет общество на
противоборствующие группировки, что позволяло ими легко управлять. Каганат же
вообще не интересовался местными правителями - Беками: в большинстве случаев
народные избранники - неспособные управленцы, поэтому все вопросы решались
заместителями и их помощниками. Роль Бека сводилась, по сути, к решению местных
социальных проблем и соблюдению законов Великой Ясы.
На церемонии назначения Беков Совет Каганата единогласно утверждал их, и всегда
задавали один и тот же вопрос: богат ли избранник или беден? Если беден, Чингисхан
приказывал обеспечить жильем и всем необходимым имуществом, дабы тот не отвлекался
от государственных дел из-за бытовых неудобств. Облагодетельствовались и ближайшие
родственники, чтобы не докучали многочисленными просьбами. Умиленный почестями и
вниманием к своей персоне, народный избранник спрашивал, что он должен делать. Далее
начинался стандартный, но весьма примечательный диалог. Каган строго вопрошал: «Кто

тебя избрал?». «Народ» - смущенно отвечал избранник. «Так вот и ты должен защищать
интересы своего народа! Мы дадим тебе в подчинение помощников, они будут помогать в
твоих государственных делах». На плечи новоявленного Бека накидывали дорогой халат,
и на этом заседание Совета Каганата заканчивалось.
Понятно, что выборные правители, как и другие Беки, понятия не имели о механизме
управления Великой Империей Чингисхана, секреты которой строго охранялись. В этой
системе каждый заместитель местного правителя - Бека и их помощники независимо друг
от друга отчитывались перед Каганатом, постоянно направляли в Центр информацию о
состоянии дел, поэтому Центр был в курсе всего происходившего на окраинах империи.
Если где-то отлаженная система власти давала трещинку, туда направлялись службы
ревизии, имеющие права от имени Кагана решать все местные вопросы. В большинстве
случаев виноватым оказывался Бек. Собирали народ на площади и ревизоры объявляли,
что Бек действительно виноват (загулял, к примеру, забыл о предвыборных обещаниях) и
спрашивали: что хочет народ? Не редко раздавались крики: «Отрубить Беку голову»!
Ставили на голосование, и если кричавших поддерживали более 50 процентов ректората,
то от имени Кагана и волей народа рубили бедному Беку голову. Народ ликовал: Победа!
За тем объявлялись новые выборы. Бывало, что обходились лишь публичным
предупреждением провинившемуся Беку. Иными словами, Каганат редко использовал
карательные отряды и армию и с успехом демократично решал возникшие проблемы!
А у нас вертикальная власть состоит из полпредов, назначаемых президентом для
управления регионами России, которые управляют избранными народом губернаторами
областей и мэрами городов. Местные правители назначают заместителей себе подобных, а
заместители выбирают помощников и т. д. Госдума непрерывно штампует законы
подобно грибу атомного взрыва, игнорируя древнюю мудрость V века до н.э.: «Когда
множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников» (Лao-цзытем).
Количество чиновников в России по сравнению с Империей Чингисхана не подлежит
сравнению, а по сравнению с Советским Союзом их число выросло в два с половиной
раза. Отсюда и на основе математической модели «Бог и Дьявол проза.ру» можно сделать
выводы:
В империях, где система государственного управления, построенная без учета
закономерностей природы – науки, царят законы Дьявола, а в империях Чингихана
и Советского Союза был идеальный порядок, и господствовали законы Божьи.

XVII. Криптошизофрения - преступная болезнь
Немат Закиров
«Доллар рос на крови Первой мировой. Доллар стал главной валютой на руинах Второй
мировой. Ничего не меняется и сегодня: спасение доллара — это новая война… Чтобы
остаться на плаву, США готовы погрузить в хаос весь мир. Ничто более не стабильно.
Доллар, евро, НАТО, Евросоюз — по швам трещит все, что казалось незыблемым еще
вчера». (Николай Стариков)
Великий комбинатор Остап Бендер: «Дело помощи утопающим - дело рук самих
утопающих». (Илья Ильф и Евгений Петров)
16 января 2018 года на ежегодном Гайдаровском форуме разгорелись нешуточные споры
по поводу технологии блокчейна и криптовалют. Выступления премьер-министра
Дмитрия Медведева, зам. главы финансового ведомства Алексея Моисеева, зам.
председателя Центробанка Сергея Швецова, первого зам. председателя Центробанка
Ольги Скоробогатовой удивили главу Сбербанка Германа Графа. Он сравнил их
выступления с возней детей в «песочнице»: «что об инновационных технологиях гораздо
правильнее разговаривать в «нормальном тоне», а не использовать регулятивные
песочницы в качестве механизма ослабления давления и необходимость повышения
уровня финансовой грамотности россиян, их просвещения в сфере инновационных
технологий. Люди должны понимать, что такое блокчейн и криптовалюты, что это не
только спекуляции, что криптовалюты изначально не были созданы для формирования
накоплений. Скажите, когда появились первые автомобили на улицах Нью-Йорка,
Лондона — там что, были правила дорожного движения? Не нужно спешить, нужно
поддерживать нормальный тон вокруг технологий». Однако никто из участников форума
не сказал ни слова, для какой цели и почему такой ажиотаж вокруг криптовалюты, что она
сулит простому народу и нашей стране? Зато наши авторитетные либералы, после горячих
дебатов, решились подготовить и внести в Госдуму законопроект о регулировании
криптовалюты. А нам остается только догадываться, почему так спешат узаконить
криптовалюту либералы так называемого международного гайдаровского форума?
Нам простым людям необходимо знать, что собой представляют блокчейн и
криптовалюта и как они возникли, постараюсь рассказать кратко, опуская сложные
термины, приложений к ним и разновидность цифровых денег, простым языком о сути
дела. Блончейн, это цепочка блоков определенной последовательности, содержащих
информацию, копии которых хранятся в разных компьютерах отдаленных друг от друга.
Представьте себе, вы храните в ячейке банка свои сбережения и имеете ключ только к
своей ячейке, в одном конкретном банке. А в блокчейне такой ячейкой служит один или
несколько блоков, копии их разбросаны по всему миру, к которым у вас есть код доступа,
где вы можете хранить свои цифровые деньги. У каждой страны своя валюта и эта
технология позволяет интернету, как стране, иметь свою собственную цифровую валюту биткоин самую популярную среди криптовалют. А также отдельные сообщества могут
создавать свои цифровые валюты, со своими биржами по продаже, покупке криптовалют
и регулированию их курса. Еще имеются цифровые токены, которые могут иметь каждое
предприятие, фирма или заведения оказывающие услуги, оценивающие свои товары и

услуги в определенной сумме криптовалют, которые для каждого оценивается одним
токеном, например, стоимость одного часа финской бани стоит один токен. Имея
отдельный кошелек токенов, вы можете быстро совершать торговые операции, имея
токены бани, можете сходить туда, заплатив за час один токен. Майнинг (от английского
слова добыча) либералы возвели в ранг предпринимательства, и вы можете зарабатывать
криптовалюты с помощью майнинг фермы, представляющий собой мощный компьютер с
множеством дорогих видеокарт. Свою майнинг ферму подключаете в мировую сеть
майнинг фермеров, она по определенному алгоритму, выполняя сложные математические
расчеты, находит блоки с цифровыми деньгами, за это получаете вознаграждение и
пополняете свой кошелек криптовалютой.
Теперь ваш кошелек находится в вашем ПК, и можете совершать платежи и покупки в
любой стране мира, инвестировать, а также заниматься добычей криптовалют. Для
цифровых денег нет государственных границ и правил, ограничивающих вас. Вы даже
можете создать свой банк, даже Центробанк и заняться банковской деятельностью.
Криптовалюта, как утверждают либералы, это свободный выбор каждого человека, без
всякого принуждения. Так ли это на самом деле? Изначально этими технологиями
занимались разведслужбы развитых капиталистических стран, потом неожиданно под
вымышленным именем разработчика выплеснули эту технологию наружу?
«Биткоин — разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования
разведок США, Англии, Канады в разных странах. Она "приватизирована" так же, как
интернет, GPS, TOR. Фактически это доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках
владельцев бирж». (Наталья Касперская)
Продвижением в нашей стране блокчейн индустрии занимается Сбербанк, при нем
организованы курсы и лаборатория по блокчейн технологиям. Герман Греф объясняет
свою деятельность: «Мы работаем в одной из юрисдикций, где криптовалюты разрешены
не только к производству, но и к операциям — это Швейцария. И сейчас наш
швейцарский офис активно работает над тем, чтобы создать такую возможность для тех
наших клиентов, которые очень ясно себе представляют все риски, связанные с
инвестированием в криптовалюту».
Возникают вопросы, с какой целью спецслужбы враждебные нашему государству
обнародовали свои закрытие технологии? Для чего эту технологию внедряют в
российскую экономику, как инновационную, зачем российским клиентам криптоволюта?
Чтобы разобраться в этих вопросах, нам необходимо совершить короткую экскурсию в
историю ФРС.
Банковский интернационал, вскормивший Гитлера, был уверен, что фашистская Германия
разгромит нашу страну и обескровленная войной, она не сможет расплатиться с долгами
золотым долларом. И Гитлеру придется расплатиться природными ресурсами Советского
союза, таков был замысел мировых финансовых триад. Но когда поняли, что Германия
проигрывает войну, в 1944 году поспешили открыть второй фронт, одновременно все
государства под диктовку США подписывают Бреттон-Вудское соглашение и доллар
становится мировой резервной валютой взамен золоту. Иосиф Сталин, понимая

пагубность этой финансовой системы, наотрез отказался ратифицировать это соглашение
и первым нанес удар по ФРС. После Сталина в 1965 году чувствительный удар нанес
президент Франции Шарль де Голль, обменяв доллары на американское золото, создал
свою национальную валюту - франк. За ним последовали Германия, другие страны и
золотой запас Америки, заработанный на крови Первой, Второй мировых войн,
катастрофически начал убывать. Поэтому ФРС, в конце концов, вынуждена была
отцепить доллар от золота. Но сохранила его мировой валютой, прикрепив к нефти. С
этого момента мировая резервная валюта стала называться нефтедолларом.
ФРС не прощает ни кому, кто посягает на ее мировую власть, так не простила де Голлю,
организовав массовое протестное движение французских студентов, заставила его уйти в
отставку. Президент Америки Джон Кеннеди хотел свою страну сделать свободной от
влияния ФРС и его убили, за ним – брата Роберта. Показательное убийство ливийского
лидера Муаммара Каддафи было совершено в октябре 2011 года и фотографии,
видеозаписи этого зверства были опубликованы во всех мировых СМИ, только зато, что
он осмелился создать свой золотой динар. Всеми уважаемый либерал Дмитрий Медведев
тогдашний президент России, узнав о захвате лидера Ливии, на встрече с премьерминистром Нидерландов назвал это «прекрасной новостью». А Хиллари Клинтон
неистово радовалась от видео убийства Каддафи, демонстрируя всему миру, что ожидает
тех, кто осмелится отказаться от величия американского доллара. Как мы видим, мнения
либеральных политических лидеров по оценке исторической несправедливости,
удивительно совпадают!? Не трудно догадаться, кому они верно служат?
«Мир никогда больше не будет однополярным. Кровавый террор должен кануть в
небытие. Надо – будет применен «ядерный щит». Пора остановить «смотрящего»,
который топит страны в крови ради прибыли. Все народы имеют право на собственный
взгляд на вещи. Мы разные. И в этом прелесть мира. Жизнь Муамара Каддафи показала,
что патриотизм и любовь к Родине имеют право на существование. Его смерть – путь, по
которому нужно идти народам для гармоничного развития». ( Надежда Даниленко)
ФРС – Федеральная резервная система, как частная компания представляет собой
многоуровневую международную финансовую триаду, неподлежащую контролю со
стороны никакого государства, для производства денег - доллара в неограниченном
количестве. Мозговой центр ее находится в Лондоне - им является семья Ротшильдов. А
штаб квартира ФРС, как исполнительный орган, находиться в Америке в лице
Рокфеллеров, Морганов, Дюпонов и т. д. Они на сходке выбирают руководителя, и 5
февраля 2018 года новым председателем ФРС США стал Джером Пауэлл.
Поучительна история создания ФРС, как частной лавочки, и законодательного
закрепления за ней этого статуса. Сто лет назад неожиданно банки Ротшильдов в Англии
подняли учетные ставки вдвое, это потрясло Америку, и ее экономика резко
затормозилась. Спасителем американской экономики выступил рулевой финансовой
империи США Морган старший. Он с помощью подконтрольной ему СМИ начал
компанию о необходимости создания независимой эмиссионной компании. Таким
образом, Ротшильды и Морганы принудили президента США Вудро Вильсона подписать
закон 23 декабря 1913 года «О Федеральном резерве». С этого дня печатный станок ФРС

начал бесконтрольно штамповать американские доллары.
1913 год стал началом мирового господства ФРС и установления однополярного мира.
Для достижения своей цели ей мешали существующие мировые империи. Поэтому с
помощью печатного станка ФРС начала крушить Османскую и Царскую империи, затем
очередь дошла и до Советского союза. Достигнув своей цели, эта финансовая система с
помощью продажных либералов привела к власти в России команду Ельцина и Гайдара,
снабдив их консультантами из ЦРУ. Мировые господа – хозяева ФРС были уверены, что
Россия в их крепких руках и задались целью, как законно прибрать к рукам богатства
страны? Они запустили свой станок и за наличные доллары решили купить Россию со
всеми ее потрохами. Таким образом, ФРС сумела запустить в России процесс
разграбления страны, уничтожения ее стратегических предприятий и создала бандитский
капитализм с высочайшей в мире коррупцией, финансовыми преступлениями и хищением
государственной собственности. Этот период именуется в истории российского
государства, как лихие 90-ые – время правления Ельцина – Гайдара.
ФРС не пожалела и саму США, загнав ее в долговую петлю. Ее внутренний долг перед
ФРС исчисляется астрономическими суммами. А внешний долг – космическими цифрами,
сегодня составляет более 20 трлн. долларов, поэтому США на коротком поводке у ФРС.
Могущество доллара начало постепенно угасать с усилением валют других стран,
например, китайской валюты - юань, переходом стран во внешней торговле на
национальные валюты и отказа Ирана продавать нефть за доллары, а также чрезмерным
наводнением мира ничем необеспеченными долларами. Таким образом, возник
долларовый пузырь, который стал приближаться к отметке ста процентов. Иными
словами, в банкноте ста долларов, реально один доллар, а остальные 99 долларов - просто
фантики. Теперь мировые господа решили этот пузырь заменить виртуальными –
цифровыми деньгами, вытащив из своего тайника блокчейн технологию, которую
использовали в преступных целях – финансирования террористов и тайных агентов. И
заразили мир криптошизофренией и преподнесли ее нам, как технологию будущего???
Как известно, чтобы обналичить большие суммы с банковского счета, необходимы
фиктивные контракты, подставные фирмы и частные лица на чьи карточки будут
переведены деньги. Этот процесс хлопотный и наказуемый. А с биткоином все просто,
любые суммы в цифровом виде зачисляют, например, в блокчейн главы террористов к
которому он имеет доступ, он с ноутбуком приходит в банк к сидящему за компьютером
оператору, предъявляет свой блок с содержанием биткоинов. Тот связывается с главным
офисом банка, при подтверждении получает код доступа к блоку террориста и, занеся еще
код клиента, он обналичивает цифровые деньги на наличные доллары. За этими
операциями находятся разработчики, организации, хозяева этих технологий, а также сеть
банков по всему миру теневых финансовых игроков. Поэтому вы никогда не узнаете
ничего о них и их финансовых преступлениях потому, что биткоин является секретным
инструментом разведслужб.
ФРС и ее мозговой центр, тщательно рассчитав все возможные варианты ситуаций,
выбросили биткоин обладателям долларов, как «спасательный круг», в манере Остапа
Бендера: Спасение доллара должно быть делом самих обладателей. От краха доллара

пострадают в первую очередь те страны, у которых в резерве больше долларов. Поэтому
такие страны, как Япония, Швейцария и другие, вынуждены переходить на цифровые
деньги. Таким образом, мировые господа чужими руками спасают доллар, переводя их в
криптовалюту, тем самым уменьшая долларовую бумажную массу. Параллельно
используя Америку, как ядерную дубинку, сеют страх и панику в мире с целью загнать
богатых в дорогие подземные бункеры, а бедных - под землю, как кротов, чтобы они еще
очистили прилавки торговых корпораций. Либеральные СМИ рекомендуют: чем мощнее
майнинг фермы, тем реальнее добыть криптовалюту виртуальным предпринимателям,
причем все комплектующие должны быть американскими. Минимальная стоимость такой
фермы с десятью видеокартами стоит несколько сот тысяч рублей. Например, цеха
бывшего автомобильного завода АЗЛК арендованы богатыми, там мощные майнинг
фермы добывают им круглые сутки криптовалюту. Ажиотаж подогревают СМИ,
рекламируя, как люди быстро богатеют, приобретая майнинг фермы и инвестируя в
криптовалюту. Этим занялись даже наши атомщики в закрытых предприятиях оборонной
промышленности, используя мощные служебные компьютеры в качестве майнинг ферм в
рабочее время, совершая государственное преступление.
Как мы убеждаемся, ФРС планомерно осуществляет задуманное. Создан мировой хаос.
Страны и бизнес-элита бросились спасать доллар. Инвесторы начали вкладывать свои
капиталы в криптовалюту, а не в реальную экономику. Начался процесс децентрализации
финансового рынка. Происходит отрыв людей от реального труда и подмена его
виртуальным предпринимательством. Начался спрос на высокоточное оружие и новейшие
ПВО для защиты от надвигающейся военной угрозы. Людей охватил массовый стресс и
опасная преступная болезнь быстрого обогащения в виртуальном мире –
криптошизофрения. Ведь ясно, что цифровые деньги ничем не обеспечены и не являются
материальными ценностями. А интернет-страна, это бездна без границ, в которой нет
защиты и те, кто окунулся в эту бездну, рискуют всем.
Обратите внимание, Англия вышла из Евросоюза, зная о крахе доллара, а за ним – евро.
Ротшильды изначально знали о ненадежности биткоина, как валюты, так и в качестве
средства сохранения капитала, поэтому серьезно помогали англичанам укреплять степень
защиты национальной валюты – фунта, одновременно продолжают спасать доллар – свое
детище. Их действия можно сравнить с азартной игрой в рулетку, проигравших больше, а
выигравших единицы, поэтому независимо от исхода игры ФРС всегда в выигрыше. В
недавнем прошлом финансовыми игроками были живые люди вроде Джорджа Сороса (см.
Триада), которые выполняли замыслы ФРС, теперь они сидят за мощными компьютерами
и выполняют те же функции, что и Сорос. В таких играх доллары оседают, как цифровые
в мощных серверах ФРС, таким образом, началось уничтожение бумажных долларов, этот
процесс будет продолжаться до тех пор, пока доллар не приобретет свою первоначальную
стоимость, для этого необходимо 99% бумажной массы перевести в цифровые деньги. А
сколько времени для этого понадобится: десять, двадцать или тридцать лет, все зависит от
числа стран и частных инвесторов, зараженных криптошизофренией. Вот почему
Ротшильды публично инвестируют огромные суммы в криптовалюту.
Когда ФРС достигнет своей цели, тогда Рокфеллеры, возможно с Канадой и другими
странами создадут новый доллар, обеспеченный золотом, тогда у ФРС появятся две

мировые валюты: английский фунт и новый доллар и борьба за мировое господство
перейдет на новый виток развития. Вот тогда они вернут криптошизофреников с
виртуальной среды в реальный мир и одним щелчком мыши сотрут свои цифровые
деньги, которые накопились у них на серверах. Разорившиеся при этом сами виноваты,
они без принуждения приняли условия предложенной им игры, так что еще в прошлом
веке предупреждал Остап Бендер: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А
господа, желающие разбогатеть лежа на диване, должны понять, что виртуальные деньги
не являются материальными ценностями, а мир крутится вокруг золота, драгоценностей,
нефти, газа, техники, … А страны, включившиеся в эту игру по их правилам, пострадают,
их экономика будет отброшена на десятки лет назад или они будут колонизированы новой
структурой ФРС.
Все вышесказанное относится и к нашей многострадальной России, у нее как у Японии и
Китая достаточно долларов, За эти страны можно не волноваться, восточная мудрость (см.
Восток дело тонкое) позволит им найти верное решение, и устоять против опасной
мировой угрозы – криптошизофрении. ФРС надеется, что наши мерзкие либералы в топку
по спасению доллара бросят и наши рубли, их цель заодно уничтожить все бумажные
деньги других стран, подорвать и так не устойчивые финансовые рынки. Отсюда
активизация либералов всех рангов узаконить брошенный нам «спасательный круг –
биткоин».
Президент России Владимир Путин 10 октября 2017 гола, на совещании по вопросу
использования цифровых технологий в финансовой сфере и внедрения инновационных
финансовых инструментов, строго предупредил: «Прежде всего, это возможность
отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование
даже терроризма, и конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых
могут стать рядовые граждане». Также законодательное регулирование криптовалют, ICO
и майнинга в России должно быть реализовано до 18 июля 2018 года. В соответствие с
этим, Центробанк и Минфин РФ совместно подготовили законопроект, и на сайте
Минфина опубликовали: О регулировании цифровых активов, в котором, среди прочего,
даны определения криптовалютам, включая биткоин, токены, майнинг и ICO. И если этот
законопроект перевести с их языка на русский, тогда станет ясно: Биткоин казнить нельзя
и помиловать тоже нельзя. Тем самим распахнуты ворота страны для криптошизофрении:
разрешение частным лицам заниматься криптовалютой и признание майнинга
предпринимательством – воистину соломоново решение!?
У Эльвиры Набиуллиной - главы Центробанка три основные задачи, это поддержка
доллара, снижение инфляции и разрушение. И с этими задачами она великолепно
справляется, если судить по хвалебным отзывам знаменитых либеральных экономистов,
таких как Евгений Ясин. В чем ее успех? Она доллары по низким процентам вкладывает в
ценные бумаги Америки, свои же доллары обратно берет кредитами по высоким
процентам, фактически умножает доходы ФРС. Инфляцию же решает очень просто за
счет снижения покупательной способности населения, тем самым душит экономику
страны. Центробанк под руководством Набиуллиной не вложил ни одной копейки в
реальную экономику, зато шесть триллионов рублей перевел в Америку и в тоже время
сама Набиуллина, как будто, против биткоина!? И вместо созидания она разрушает все,

что было создано ее предшественниками по улучшению социальных условий работников
ЦБ (см. Шор Константин Борисович). Зато на ежегодном конкурсе антигерои 2017,
проводимый РИО «Новый день», Набиуллина заслужено завоевала третье место, став
«героем» - Главный банкир из параллельной реальности. А Дмитрий Медведев уверенно
занял первое место – Роботпремьер всем «пример».
Половинчатым решением ЦБ и Минфина по критовалюте в первую очередь
воспользуются крупные финансовые преступники и бандитские формирования 90-ых
годов, которые в настоящее время стали богатыми, уважаемыми бизнесменами. Этот
законопроект позволяет им вновь организоваться в сообщества криптовалютчиков со
своими цифровыми деньгами, биржами и главарями. Получается, глава Сбербанка Герман
Греф, сознательно создал готовую платформу для них, а что думает он сам по этому
поводу?
Нам рядовым гражданам придется испытать на собственной шкуре «прелести»
криптошизофрении, которую прививают нам наши либералы и соломоны, как лекарство
«прекрасного будущего». Наиболее важно для нас узнать мнение по этому вопросу
профессионального разведчика председателя ВТБ Андрея Костина: «Когда будет, как в
финансовой сфере, жесткое регулирование, оно отсечет от биткоина большое количество
криминальных денег. После кризиса весь мир занимался только тем, что пытался
отрегулировать финансовые рынки. И вдруг появляется абсолютно независимая валюта,
финансовый рынок, который вообще никем не регулируется, не учитывается, где, кстати,
не работают правила борьбы с отмыванием денег и тому подобным. И это не может
продолжаться долго».
Каждый знает, что в стране существуют воры в законе, затем появились мошенники в
законе. Их развелось от Абрамовича, далее по алфавитному списку до Якубовича,
поддерживаемые нашим правительством, которые стригут купюры в поле Чудес – наши
богатства, в стране Дураков – России. Теперь уже на более высоком уровне появляются
криптомафиози в лице банкиров, организованные криптобандитские формирования,
криптомошенники в законе и криптоворы. От всего этого пострадает народ и возрастет
число нищих, а богачи станут еще богаче!? Поэтому, как советовал нам Иосиф Сталин,
надо учиться у друзей, особенно, у врагов – Ротшильдов и Рокфеллеров!
В итоге мы имеем дело с людьми, одурманенными криптошизофренией, которые
добровольно, без принуждения инвестируют свои сбережения в биткоин, как свободные
граждане интернет-страны. И еще агентурой, осуществляющей замыслы иноземных
финансовых триад, рекламирующей биткоин, как средство обогащения. Либеральная
Ложь - сладкая. Правда – горькая, зато лечит Душу!
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XVIII. Блокчейн имеет ли хозяина?
Немат Закиров
"Россия со своими необъятными просторами, богатыми природными ресурсами и
экономикой прекрасно дополняет Европу" (Валери Жискар д'Эстен).
«Технически, программно создание единой блокчейн-платформы (или правильнее сказать
блокчейн-протокола) возможно уже сегодня - все необходимые технологии уже
разработаны и обкатаны. Дело за малым - требуется решения правительств. И понимание
этого привело к зарождению нового политического движения под общим названием
―блокчейн-интернационал‖. В него входят партии, которые ставят перед собой цель
убедить граждан своих стран, а самое главное - правительства, в том, что единственным
способом преодолеть проблемы, которые, как снежный ком, накатывают на мировую
экономическую и политические системы в последние годы, является оптимизация всех
процессов, где заняты целые армии посредников, тормозящих экономический рост»
(Александр Болдачев, философ-футуролог, аналитик проекта eGaaS).
Все беды России заключается в том, что все ресурсы, которые нужны Западу находятся в
нашей стране, поэтому США, Англия, Германия, Франция и их союзники дружно
ополчились против России. Они хотят развалить нашу страну и получить необходимые им
ресурсы, создавая хаос, обвиняя нас во всех грехах и навязывая нам криминальную
криптовалюту и блокчейн технологию.

В первой статье « Криптошизоврения – преступная болезнь» простым языком объяснил
ситуацию вокруг этих технологий, и кто за ними стоят. Во второй статье «Майниг теория
и практика – добычи криптовалюты» была показана лживость майнинга. Даже самая
либеральная российская информационная компания РБК вынуждена опубликовать 201803-14, что крупная инвестиционная компания: «Bitcoin бесполезен. Пузырь лопнет».
«Сотрудник Allianz Global Investors отметил, что, несмотря на «бесполезность» первой
криптовалюты, компания видит большие перспективы для развития технологии блокчейн,
так как она позволяет улучшить работу большого количества финансовых учреждений, в
том числе Центральных банков крупных государств». Так ли это на самом деле?
Теперь нас убеждают, что блокчейн самая защищенная инновационная технология,
которая создаст идеальный мировой порядок без посредников, чиновников, коррупции,
вмешательства государства и т. д. И каждый станет свободным в своем выборе? На самом
деле, мировые господа создают и финансируют новые партии, политические движения
под названием «блокчейн-интернационал», верных агентов из числа молодежи, которые
должны бороться в новых условиях, чтобы заставить наше правительство принять
решение по использованию блокчейна в нашей стране. Фактически все это следующий
виток борьбы за мировое господство и новые оранжевые революции, за которыми стоят
мировые финансовые игроки.
Начнем с простого вопроса, кто хозяин блокчейна? На этот вопрос никто вам не ответит.
Ведь у любых технологий и программных продуктов имеются названия фирм, хозяева и
зарегистрированные юридические адреса, а тут ничтожный процент анонимных
обладателей и мировых компаний крипторегуляторов? На сегодняшний день имеется
только идея, которой уже 10 лет, каждый старается построить свой блокчейн на уровне
патентов, их в России 17 заявок (в лице одного человека), Китае - 550, США – 284,
Южной Корее – 192 и число опубликованных патентов в мире около 1000. Поэтому еще
никто не использовал блокчейн технологию, она еще официально не создана, но
существует в виде частных пробных программных разработок. После провала биткоина,
теперь рекомендуют использовать блокчейн? Их цель в перспективе с помощью этой
технологии опрокинуть нашу банковскую систему!?
Не секрет, что в Центробанке организована специальная группа по изучению и
использованию блокчейн технологии. А также им совместно с десятью крупными
российскими банками создана ассоциация «Финтех», в рамках которой занимаются
четырьмя проектами, которые должны решить проблемы в банковской сфере. Почему- то
принимают решения, рассматривается только положительные стороны блокчейна,
отбрасывая - отрицательные? И если Центробанк разработал свой продуманный алгоритм
блокчейна, то его должны запатентовать и на его основе создать российскую блокчейн
технологию, только тогда огромные затраты на осуществление этого проекта будут
оправданы. Но почему- то Центробанк ухватился за иностранную разработку Ethereum?
Нам рядовым гражданам остается только наблюдать за этим процессом и постараться
понять, кто стоит за этой разработкой, их цели и задачи?
Ethereum с английского – Эфир это тоже вроде нового биткоина, цифровой валюты
разведок Запада и США, в переводе с языка программирования можно называть и

блокчейном, но он более универсальный для использования, поэтому Эфиром
заинтересовались спецслужбы и финансовые игроки. Разработчиком официально
считается канадский юноша Виталий Бутерин 1994 года рождения, родом из России
Московской области, города Коломны. Родители переехали в Канаду, когда ему было
шесть лет. На самом деле в создании Ethereum участвовала целая команда специалистов,
математиков и программистов Израиля, Англии, Америки и Канады. Они в 2014 году в
нейтральной стране Швейцарии зарегистрировали компанию Ethereum Switzerland GmbH
(EthSuisse) и некоммерческую организацию Ethereum Foundation. Агентство Bloomberg,
журналы Forbes и Fortune включили Бутерина в список самых влиятельных людей
планеты. В альянсе вокруг разработок Ethereum уже более 200 компаний, среди которых
Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft,
MasterCard, Сбербанк и другие. Специалисты швейцарского офиса Сбербанка активно
работают с командой Виталия Бутерина по использованию разработок Ethereum в России
и благодаря Герману Грефу, ему оказывают почести и тепло встречают в двух столицах
нашей страны.
Виталий Бутерин на Петербургском экономическом форуме 2017 года получил
аудиенцию и расположение президента России Владимира Путина. Через месяц после
встречи с президентом Виталий Бутерин и Сергей Горьков - глава Внешэкономбанка
подписывают соглашение о партнерстве и объявляют в августе о старте совместного с
Ethereum проекта «Мастерчейн», который запускается ассоциацией «Финтех» при
поддержке Центробанка. Это децентрализованная депозитарная система для учета
закладных, система распознавания клиента (KYC) и реестр цифровых банковских
гарантий. О своем участии в проекте уже заявили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ФК
«Открытие», Тинькофф-банк, платежный сервис Qiwi и авиакомпания S7.
Еще раньше в декабре 2016 г. Центробанк России открыл прием заявок на участие в
тендере на разработку блокчейн-решения для платформы Мастерчейн. Любопытство
берет верх над разумом. Центробанк раньше всех объявляет о тендере, позже Ethereum и
Внешэкономбанк становятся партнерами, они объявляют о запуске проекта ассоциацией
«Финтех» при поддержке ЦБ, а Сбербанк и Ethereum давно сотрудничают. Тогда зачем им
сторонние фирмы по разработке программ, когда используют приложения команды
Ethereum? Здесь без теории финансовых игр не разобраться, на кону стоят большие
деньги!? Сторонняя фирма может разработать компьютерную программу по конкретному
алгоритму Центробанка, а без алгоритма она под видом этой технологии может
продублировать известные технические решения.
Сможет ли Центробанк обеспечить надежность работы своих проектов, имеющих очень
сложную программу и сетевую структуру, основанную на блокчейн технологии? С точки
зрения математической теории надежности информационных систем эта система имеет
низкую степень надежности. Поэтому решение проблемы надежности может привести к
дополнительным неоправданным расходам, а это означает быть или не быть данной
системе. Также компьютеры Центробанка должны быть мощнее, чем у наших врагов,
иначе они легко взломают блокчейн. Возникает еще проблема – защита системы. Однако
безумно дорогой проект не решит проблему безопасности, наивно полагая, что блокчейн

надежная технология и защитит его внедряемый механизм Proof-of-work? Сам же Виталий
Бутерин признается: «что блокчейн все же уязвим для мошенников и поэтому
пользователю опасно хранить большой капитал - его можно просто потерять. Chainalysis
подсчитала, что в 2017 году злоумышленники украли 225 миллионов долларов у людей,
пользующихся Ethereum. А 150 миллионов долларов из 1,6 миллиарда, вложенных
инвесторами в различные ICO, достались мошенникам. В жертвах числятся примерно 3
тысячи человек, в среднем каждый лишился более 7,5 тысячи долларов».
Поэтому Центробанку необходимо иметь собственную закрытую сеть, чтобы обеспечить
безопасность и надежность системы, и если такая сеть имеется, то поставленные задачи
можно решить более простым способом и малыми затратами. А в интернет среде
информация, входящая и выходящая из биткоина, уловима даже простейшими хакерскими
приложениями, которые доступны на сайтах. А самый простой способ решения
финансовых преступлений - строгие законы и полная конфискация имущества
преступников или как в Китае публичный расстрел!
Представьте себе, что вы построили защищенный торговый центр и торговцев убеждаете,
что ваша вооруженная охрана обеспечит безопасность, и они могут спокойно торговать.
Однако вы не можете гарантировать их безопасность вне торгового центра, их будут
грабить при входе или выходе из этого центра, тоже происходит с блокчейном в
интернете. Так что хакеры не дремлют.
Для начинающих по добыче криптовалюты в 2017 году предлагались готовые
приложения, например, в Google Play было размещено приложение разработчика My
Portable Software, которое действительно добывало криптовалюту Monero в мобильном
браузере. Однако добытая вами цифровая валюта вся до копейки, независимо от ваших
действий, поступала разработчику. Афера заключалась в том, что ваш мобильный телефон
использовали в качестве хакерского инструмента. После вмешательства антивирусной
компании ESET приложение Monero Miner было удалено из сайта Google Play. Подобных
афер достаточно, это создание фальшивых криптовалют, поддельных приложений
криптовалютных бирж, фишинговых приложений-кошельков для перехвата закрытых
ключей, мобильных лжемайнеров и т. д. В каждом иностранном программном продукте,
даже в компьютерных играх могут быть заложены шпионские и хакерские приложения. А
что заложили в Ethereum наши «друзья» из команды Виталия Бутерина, это загадка для
правоохранительных органов? Так что, все те, кто пользуется этой технологией,
абсолютно не защищены и риски быть ограбленным велики. Кроме того блокчейн
технология способствует преступникам: бесконтрольному переводу денег за рубеж и
быстрому обналичиванию больших сумм. И еще мошенники наживаются, устраивая
платные семинары, конференции и форумы. Так что в России криптошизофрения в самом
разгаре.
Посмотрим, чем занимаются наши полиглоты на телеканалах. По поводу высказывания
Терезы Мей и других политических действах наших недругов занимаются специалисты
МИД РФ и политические институты, поэтому достаточно информировать народ! А
бессмысленный галдеж в центральных телевизионных каналах по каждому поводу лучше
перенаправить на решение насущных проблем и наведения порядка в стране, тогда эти
передачи стали бы интересными россиянам и народам СНГ. В Советском союзе были

колхозные рынки, не было финансовых преступлений, коррупции, посредников в
торговле. А сейчас на рынках Москвы, например, на Даниловском, один поставщик
тухлых мясопродуктов, другой единственный поставщик некачественных
сельхозпродуктов, а все остальные продавцы, все в руках бандитских посредников. Хотя
бы в этом секторе навести порядок, отдать рынки фермерским хозяйствам,
законодательно исключив посредников. Народу стали бы доступны дешевые
качественные продукты питания. Неужели это простое дело невозможно осуществить
московским правителям? Также можно навести порядок в остальных секторах
хозяйственной деятельности, а не устраивать ажиотаж вокруг блокчейн технологий –
«спасительницы» российской экономики по увеличению мошенников и финансовых
преступников!?
Подведем ИТОГИ:
Кто такой 24 летний Виталий Дмитриевич Бутерин? По убеждению он настоящий либерал
в сфере контроля над финансовыми потоками, поэтому его представляют, как одного из
самых влиятельных людей планеты. Бутерин это второй начинающий Парвус. Поэтому
прежде чем затевать дорогие IT проекты в банковской системе, необходимо провести
экспертизу и защитить информационное пространство России. Сегодня каждая торговая
сеть пользуется мощными следящими системами, не говоря о крупных корпорациях и
иностранных разведслужбах, даже школьники знают, что фиксируется нажатие каждой
клавиши на нашем компьютере. Если раньше мировые господа (ФРС) представлялись, как
«банковский интернационал», теперь - «блокчейн интернационал», так захотели хозяева.
Для них эффективнее финансовое влияние на нашу страну, чем политическое, хотя
используют оба средства.
Наш президент Владимир Путин старается превратить врагов в друзей, поэтому он взял
под свое покровительство молодого талантливого Виталия Бутерина. Этим Владимир
Путин подтверждает, что обладает деловой хваткой Запада и мудростью Востока и
является символом нашей Родины – России!

Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале Вход для
авторов

XIX. Теория и практика майнинга - добычи криптовалюты
Немат Закиров
Ложь перед другими только запутывает дело и отдаляет решение; но ложь перед самим
собой, выставляемая за правду, губит всю жизнь человека. (Лев Толстой)
Биткоин - яд, его нужно уничтожить регулированием. (Чарльз Мангер известный
американский экономист)
Продолжим тему «Криптошизофрения – преступная болезнь проза.ру». Майнинг
криптовалюты в переводе с английского – добыча закодированных цифр, т. е. цифровых
денег. Возможно ли это с позиции теории? Существуют самые известные лживые теории,
это теории Дарвина, Фрейда и Эйнштейна, а также по экономической науке принимались
и принимаются решения только по одному фактору. Подобными решениями загублены:
уникальное месторождение минеральных солей в заливе Кара-Богаз-Гол на Каспийском
море и Озеро Байкал с единственной в мире чистой питьевой водой. Еще примеры как
науку используют для наживы: теория ядерной зимы без учета притяжения земли и
других факторов с одной целью - создать спрос на подземные бункера и чтобы
запасались в них продуктами питания на долгие годы, даже на эту тему созданы
фантастические фильмы. И еще теория заговора о глобальном потеплении, на которой
американские корпорации обогащались на производстве кондиционеров. Таких примеров
множество, когда на лжи строится благополучие богатейших семей мира.
Имеются еще и формальные теории и умозаключения, в которых размыты грани
реальности и вымысла, поэтому невозможно понять ложные они или истинные. Все знают
о появлении умных вещей, холодильников, автомобилей, домов, обладающих огромными
вычислительными ресурсами на уровне искусственного интеллекта и если их
использовать как майнинг ферму, то они смогут, обогатить хозяина дома, что это ложь,
истина или наше прекрасное будущее? Мировые господа, объявив миру, что долларовый
пузырь может лопнуть, вытащив из своего криминального тайника криптовалюту и
блокчейн, бросили их как «спасательный круг» странам и частным инвесторам обладателям доллара. И на основе формальной теории убедили мир, что это
инновационная технология будущего!?
Имеются и формальные утверждения на многочисленных сайтах, на страницах
популярных журналов и либеральных экономистов, что майнинг ферма позволяет
находить блоки с информацией, за это вы получаете вознаграждение в форме
эмитированной валюты и комиссионных сборов в криптовалюте, в частности в Биткоин.
Награда распределяется случайно среди участников этого процесса, поэтому, чем больше
мощность компьютера или нескольких компьютеров, тем выше шансов получить награду.
«Современные майнинг-фермы проектируются на базе программируемых логических
матриц (FPGA) или специализированных ASIC-процессоров. Они более надежны,
потребляют значительно меньше энергии, чем фермы, в которых используются
видеокарты для майнинга. Таблица сравнения производительности различных поколений
ферм показывает, что производительность новых ферм в 20-30 раз больше, и майнинг на
видеокарах таких валют, как «Биткоин», не имеет смысла. Единственный недостаток

систем майнинга на базе логических матриц и ASIC – высокая стоимость, недоступная
простому пользователю.
Я и мои партнеры добываем-майним криптовалюту у крупнейшего криптооператора в
мире, это происходит ЦЕНТРАЛИЗОВАННО на оборудовании компании, при этом
полностью контролируем процесс и зарабатываем на росте курса и других инструментах».
(Елена Мазуро эксперт и аналитик финансового рынка)
Однако, никакие теории, в том числе, и математические не позволяют обнаружение
информации в виртуальном закодированном блоке. Этот блок можно рассмотреть, как
черный ящик, и при наличии входных и выходных данных, можно раскрыть его
содержимое, но кроме названия и кода доступа мы ничего не имеем. Поэтому никакое
техническое устройство, обладающее искусственным интеллектом, работающее по
программе составленной человеком, не обнаружит информацию в закодированной
виртуальной папке – блоке. Можно конечно обнаружить там информацию, если только
взломать код доступа.
Если теоретически мы не можем обнаружить информацию в блоке, тогда составляется
пошаговый алгоритм, но никто из знатоков биткоина такого алгоритма не предоставил.
Остается только хакерская программа, для решения данной проблемы. Возникает вопрос,
зачем тогда такая сложная и дорогостоящая майнинг ферма? Как мы убеждаемся, одна
ложь переходит в другую. Сначала предлагались майнинг фермы из нескольких
видеокарт, потом все сложнее, а затем они стали неэффективными и нужно переходить на
новые дорогие системы? Выходит все это затеяно для богатых дураков, а бедные должны
помочь компьютерным фирмам распродать свои залежавшиеся комплектующие!?
Оказывается и это в прошлом, теперь нам навязывают новые условия о необходимости
присоединяться к крупнейшим мировым криптооператорам, так лживыми утверждениями
шаг за шагом нас подводят к хозяевам этих технологий, которые находясь в тени,
контролируют все процессы, им нужны страны и инвесторы, а не простой народ, с
которого нечего взять. Вас заводят в интернет страну, где нет государства и правил
ограничивающих вас, где имеется собственная независимая валюта Биткоин, и вы, как
свободный гражданин виртуальной страны, без принуждения инвестируете свои капиталы
в криптовалюту или занимаетесь добычей ее лежа на диване. Кто это чудо мог сотворить
кроме Дьявола? Есть такой, это «смотрящий» - мировой господин, ему сам Дьявол не
годится в подметки. А наивные люди приняли все это как чудо быстрого обогащения и
заразились опасной, преступной болезнью – критошизофренией.
В Советской империи тоже использовались цифровые деньги, когда еще не было
компьютеров, и они хранились на карточках в банке. Бумажная валюта использовалась
только в качестве зарплаты. Все ресурсы фондировались, они были адресованы
конкретным предприятиям, все расчеты между предприятиями и оптовыми торговыми
фирмами велись только в цифрах по перечислениям. В те времена экономика была
построена по-другому, не было лжи, финансовых преступлений и жажды быстрого
обогащения, все трудились, и соблюдался закон! Поэтому есть чему поучиться нашим
правителям, и было бы полезным использовать все лучшее, что было при СССР, а не
полагаться на формальные теории!

В настоящее время остались только две науки, которых не замарала ложь либеральных
ученых, это математика и нравственность! С позиции этих наук можно сделать выводы:
криптовалюта и блокчейн технологии, это мировая афера «смотрящего» - спасти доллар
от краха и сохранить свое мировое господство. Биткоин, как сладкую наживку,
проглотили наши либералы «стервятники», от удовольствия заквакали и замяукали в
СМИ, а когда обнаружат эту статью, то они зашипят и зарычат, ведь они способны
издавать любые звуки ради разрушения нашей страны.
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XX. Мой старый ноутбук
Немат Закиров
Любая нерешительность политиков и правителей при принятии важных государственных
решений, игнорирующих интересы народа, заканчивается победой либеральной
революции. Сказанное подтверждается утверждением руководителя Высшей школы
экономики Евгения Ясина: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась» - лозунг
либеральных революционеров. Поэтому крылатые слова В. И. Ленина о политических
партиях актуальны и сегодня: «Шаг вперед, два шага назад».
Научно-технический прогресс в области информационных технологий каждый год
заставляет нас раскошеливаться на новое железо – апгрейд компьютера. Стоимость нового
железа не по карману многим, а сколько страданий приносит это детям и их родителям,
стоимость же одной только видеокарты выше месячной заработной платы. Наука и
новейшие технологии должны способствовать удешевлению комплектующих
компьютера! А в действительности происходит все наоборот?
Причина такой несправедливости кроется в однофакторной науке!? В такой науке
учитывается только один фактор – нажива, т.е. обогащение. Поэтому однофакторную
науку поддерживают мировые господа, финансовые воротилы, банкиры и ведущие
капиталистические государства. А настоящая многофакторная наука не поддерживается и

не финансируется. Поэтому и только поэтому лживая наука (см. Знание истинное и
ложное проза.ру: https://www.proza.ru/2018/03/26/2000) находится на службе богачей и
мировых корпораций. Например, всемирно известная фирма Intel считает, что сборка
компьютеров является многофакторной задачей и ее невозможно автоматизировать, здесь
наука беспомощна!? Поэтому эта фирма разработала для своих специалистов пошаговый
алгоритм по сборке компьютеров с заданными параметрами. Это ложное утверждение
опровергается статьей автора на сайте: https://www.docdroid.net/bwnUhkN/indekspotentsionalnosti.pdf
Windows, способствующий удорожанию компьютерного железа, доживает свой век.
Взамен этому непроизводительному, уязвимому и к тому же дорогому и опасному для
пользователей, появились новые операционные системы. Со списками операционных
систем, их разновидностями, особенностями и характеристиками можете познакомиться
на сайте: http://fb.ru/article/272788/spisok-operatsionnyih-sistem-osobennosti-harakteristiki-iotzyivyi
С 2014 года, с введением против России санкций Америкой и Евросоюзом, многие наши
руководители стали опасаться использовать зарубежный софт, особенно Windows 10, в
бизнесе и государственных учреждениях. И на высшем уровне было принято решение об
ограничении использования зарубежного софта и развитию отечественных программных
продуктов, а также собственных операционных систем. Тесты, проводимые по
производительности, стабильности и безопасности операционных систем, показывают: на
первом месте Linux, на втором месте MacOSX, на третьем – Ubuntu и т.д., а на
предпоследнем месте российская Роса и на последнем – Windows 10 (см.
https://smartbobr.ru/programmy/operatsionnye-sistemy/). Существуют еще множество
популярных мобильных операционных систем: Android, IOS, OS X и т. д., которые
занимают около 53 % рынка. Но мы рассмотрим только операционные системы,
используемые в персональных компьютерах и ноутбуках, которые позволяют снижение
цены на них и увеличение их производительности в интересах массового потребителя.
Например, MacOSX операционная система компании Apple имеет много достоинств и
распространяется бесплатно, но она работает только на дорогих компьютерах Mac,
ноутбуках, планшетах и смартфонах iPhone производства Apple, которые не доступны
простым людям.
Сегодня 20 российских фирм занимаются разработкой операционных систем на основе
Linux. Все они специфичны и рассчитаны для определенных технологических целей,
включая военных и космических отраслей. Среди этих фирм, только одна разрабатывает
ОС для бизнеса, государственных организаций и массового потребителя, это Роса НТЦИТ
– Научно-технический центр информационных технологий концерна «Ростех». С обзором
российских ОС можете ознакомиться на сайте: (https://3dnews.ru/958857).
К горькому сожалению наша ОС Роса по результатам тестирования занимает
предпоследнее место, и она не лучше и не хуже Windows. Кроме того каждая ОС требует
соответствующего железа. Для этих целей у нас разрабатываются процессоры с
названиями Эльбрус и Байкал (https://www.syl.ru/article/405208/elbrus-ili-baykal-kakoyrossiyskiy-protsessor-luchshe), заточенные под Linux, их производство вынесено в Тайвань,
а стоимость этих процессоров так велика, что для массового потребителя просто

недоступна. Мы также имеем собственный российский ноутбук Aquarius Cmp NS565, в
котором BIOS, материнская плата и оперативная память отечественной разработки, а
жесткий диск, чипы и процессор импортные. В ноутбуке будут использованы процессоры
фирмы Intel 6|7-го поколения, включая Celeron, Pentium или Intel Core, и
интегрированного набора логики Intel H170. В зависимости от версии процессора, система
поставляется с различными предустановленными операционными системами: Windows 7 в
случае в Intel Core 6 поколения, и Windows 10 и Linux во всех остальных случаях. Как мы
убеждаемся, этот ноутбук будет дорогим и не сможет конкурировать с дешевыми
ноутбуками китайского производства и западных фирм.
Количество операционных систем множество, но массовому пользователю приходиться
выбирать для своих нужд среди следующих операционных систем: Linux, MacOSX, Rosa
Flehs и Windows. На сегодняшний день Linux пользуются более 1% населения, MacOSX –
7,5%, Rosa Flehs – не известно и Windows – 92%. Как видим, ОС Linux продвигается
медленно, хотя за ней будущее! Объясню на простом примере: Вам необходимо вспахать
свой огород и для этого у вас имеется трактор с одним плугом. Чем мощнее трактор, тем
быстрее вспашете огород. Так работает Windows, скорость и производительность его
зависит от мощности компьютера. И если у вас трактор с несколькими плугами, то при
равных условиях вы быстрее вспашите огород. Так работает Linux и его
производительность не критична к мощности компьютера! Поэтому операционная
система Linux позволяет в десятки раз снизить стоимость компьютеров и во столько же
раз повысить их надежность и производительность!
Я решил установить на свой старенький ноутбук нашу российскую, самую легкую РОСУ версии Fresh LXQT R10. По утверждению разработчиков ООО «НТЦ ИТ РОСА»:
«LXQT - самая легкая и аскетичная Роса. Это окружение специально рассчитано на
слабые компьютеры (нетбуки) и на любителей мгновенной реакции компьютера на
действия пользователя. Такая Роса будет работать, даже если у вас всего 512 мб
оперативной памяти». Загрузил с сайта разработчика ISO ОС 32bit на USB флешку 4 Гб
рекомендуемой программой ROSA Image Writer для ОС Windows. Первая попытка
установить Росу на ноутбук закончилась неудачей. Заново скачал ISO, но установить на
флешку не получилось. Содержание флешки невозможно было прочитать, удалить или
отформатировать. Решил, что флешка вышла из строя. На новую флешку 8 Гб установил
ISO. Результат тот же, что с первой флешкой. Пришлось, изрядно попотеть, чтобы
восстановить флешки, и больше не рискнул использовать разработку «НТЦ ИТ РОСА»
ROSA Image Writer. Используя другие известные утилиты, для записи ISO на флешку
добился, что установка Роса началась, но загрузка, не достигнув окончания, срывалась.
Перепробовал все версии от R8 до R10, но так и не удалось установить нашу Росу, хотя
оперативная память у моего ноутбука 1 Гб. А системные требования на сайте
отсутствуют, возможно, мой старенький ноутбук не подходит для этой операционной
системы?
После неудачных попыток с операционной системой Роса, решил установить другую
российскую операционную систему ОСь разработанную еще одним дочерним
предприятием «Ростех» ООО «НЦИ». Эта ОСь представлена в двух вариантах: Офисная и
Серверная, имеет минимальные системные требования: процессор (CPU): от 1 ГГц,
оперативная память (RAM): от 1 Гб, жѐсткий диск (HDD): от 5 Гб. Но эта операционная

система не рассчитана на массового потребителя, только для госучреждений. Пробовал
скачать ОСь с официального сайта: http://www.os-rt.ru. Но каждый раз получал
сообщение, что запрошенный URL / OS-RT-2.0-X86_64-LATEST-DVD.iso не был найден
на этом сервере. Подумал, возможно, на сайте ведутся профилактические работы, но мои
попытки в течение трех дней скачать Ось также закончились неудачей. У ООО «НЦИ»
имеется еще сайт docs.os-rt.ru, но он справочный. Возможно, в скором времени мы увидим
результаты разработок «Ростех», но это пройдет мимо внимания массового пользователя!?
Отчаявшись, начал искать другие русские дистрибутивы Linux (https://losst.ru/luchshierusskie-distributivy-linux). Среди них мое внимание привлекли системные требования
Zorin OS, и они минимальные, а также интерфейс похожий на Windows 7 (см. фото в
начале). Создатели этой операционной системы братья Зорины Артем и Кирилл русского
происхождения. Особенности их разработки:
«Linux-экстраординарная компьютерная Операционная система. Он обеспечивает все: от
Министерства обороны США до Международной космической станции, большинство
мировых интернет - серверов и суперкомпьютеров. Причины этого не трудно найти: он
быстрый, надежный, универсальный и супер безопасный, поэтому он не получает
вирусов. Потому что он с открытым исходным кодом, он бесконечно гибок и дает
каждому возможность делать что-нибудь со своим компьютером.
Несмотря на огромные преимущества, которые он имеет перед традиционными
операционными системами, мы признали, что самым большим препятствием для успеха
Linux на настольных компьютерах было то, что он не был достаточно удобным для
пользователя. Операционные системы, основанные на Linux, как правило, были
разработаны инженерами, с небольшим вниманием для обычных пользователей. Мы
решили это исправить.
Мы конструировали OS Zorin для того чтобы иметь совершенную бленду силы и
практичности для каждого. Zorin OS была построена так легко, как это возможно, поэтому
вам не нужно будет учиться чему-то, чтобы начать работу благодаря своему привычному
пользовательскому интерфейсу. Он поставляется со всеми приложениями и
инструментами, которые вам нужны из коробки для просмотра веб-страниц, работы, игры
и всего, что между ними.
Объединив мощь Linux и сделав возможным ее использование кем угодно, мы создали
операционную систему, которая делает ваш компьютер лучше, чтобы вы могли достичь
большего, чем когда-либо прежде
Zorin OS переведена на более чем 50 языков и поставляется с предварительно
загруженными вспомогательными технологиями, поэтому каждый может иметь доступ к
мощному вычислительному опыту» (https://zorinos.com/) .
Если вы впервые зашли на их сайт, вам предложат три варианта: скачать Zorin OS за [0] €
- бесплатная версия, [10] € - для бизнеса и [19] € - полная версия. Я выбрал [0] € и мне
предложили скачать Zorin-OS-12.4-Lite-32.iso или Zorin-OS-12.4-Lite-64.iso. На сайте

дана подробная инструкция, как устанавливать ОС, и минимальные системные
требования. Для платных версий – процессор 1 ГГц одноядерный, оперативная память 1,5
Гб, жесткий диск 20 Гб, дисплей с разрешением 800 х 600. А для бесплатных – процессор
700 МГц одноядерный, оперативная память 512 Мб, жесткий диск 10 Гб, дисплей с
разрешением 640 х 480. Загрузив ISO Zorin OS на флешку, воткнув ее в ноутбук и нажав
на кнопку пуск, стал ждать. Внизу дисплея появилась эмблема USB Zoorin OS, затем
автоматически пошла установка. Все драйвера устройств были установлены, кроме Wi-Fi
– беспроводного интернета, который пришлось устанавливать самостоятельно. К моему
удивлению пакет Zorin OS оказался внушительным, в нем было все необходимое для
учебы, работы, отдыха и развлечения, а мой старенький ноутбук стал быстрым, шустрым
и производительным! И мне стало до слез обидно за нашу Державу!?
А что создали отечественные производители? Судить о них я не могу. Так как они для
меня недоступны. А что касается программы ROSA Image Writer, то они изобрели
велосипед с кривыми колесами, который портит USB флешки, затем на другом конце
сайта предлагают еще одну разработанную ими программу для восстановления флешек,
как это понять? Вредительство или издевательство? В Советском Союзе такое
расценивалось, как расстрельная статья! Дальше ROSA OS или Ось для нужд
государственных чиновников будут устанавливать на дорогой ноутбук российского
производства Aquarius Cmp NS565, который состоит более на 90 % из микрочипов
американского происхождения. И ROSA, ОСь и ноутбук, естественно, будут закупать за
счет государственной казны, т.е. за счет нас – налогоплательщиков. В результате мы
имеем очередные ООО типа НАНО Чубайса - дочек «Ростех» – пожирателей денег!?
Новейшими информационными (блокчейн) технологиями в финансовой и банковской
сфере занимается ассоциация «Финтех», созданная Центробанком совместно с десятью
крупными российскими банками. Здесь расходы миллиардные и чтобы все это понять,
Вам необходимо прочитать мои публикации в Проза.ру: Криптошизофрения - преступная
болезнь, Теория и практика майнинга - добычи криптовалюты и Блокчейн имеет ли
хозяина? (https://www.proza.ru/avtor/ntmat). Если вы ознакомились с указанными статьями,
то выводы можете сделать самостоятельно.
Складывается мнение, что под видом импортозамещения программных продуктов и
развития информационных технологий идет распил государственных денег, в котором
заинтересованы олигархи, крупные банкиры и чиновники. Этим объясняется отсутствие
четкой программы по информатизации страны и игнорирование интересов массового
потребителя. А либеральное правительство во главе с Дмитрием Медведевым занято
только поисками денег непопулярными реформами, повышением налогов, НДС и т.д.,
ухудшая условия производителей, которые свои заводы размещают в Китае, как
например, сантехническая продукция российской фирмы Росинка. Что делать массовому
потребителю, если уже объявили, что цены даже за интернет в 2019 году вырастут на
15%? Иными словами это либеральный путь развития страны: «Шаг вперед, два шага
назад».
«Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин озвучил главный источник
социальной напряжѐнности в России. По его мнению, России мешают накопившиеся

социально-экономические проблемы, в том числе недостаточная защита социальных прав
граждан.
Зорькин отметил, что россияне часто становятся жертвами экономической
несправедливости. Также с каждым годом растѐт расслоение между богатыми и бедными.
Сейчас в России за чертой бедности живут 20 миллионов человек»
(https://gorodrabot.ru/news/102435?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).
А сколько у нас мошенников с фирмами ООО орудуют по стране, они каждый день нам
звонят по телефону, в дверь, от них покоя нет. Зорькин правильно замечает, жертвами
мошенников становятся простые россияне, но как Председатель Конституционного суда,
ни слова не сказал, как это искоренить, ведь мошенничество достигло невиданного
размаха, от этого страдает народ и государство? Неужели у нас не осталось настоящих
специалистов – ученых? Их места заняли штампованные доктора наук, а настоящих
просто выжили и лучшие умы России, их более 10-ти миллионов, служат международным
корпорациям. А у нас мошенники и либералы стали докторами наук и занимают ключевые
должности в институтах, государственных учреждениях и в правительстве страны.
Поэтому в России растет социальная напряженность и страна остро нуждается в
квалифицированных специалистах!
Со времени развала СССР прошло 28 лет и разрушительные гайдаровские реформы
продолжаются до сегодняшнего дня. За этот период Россия занималась разбрасыванием
драгоценных камней, наступила пора собирать их! Необходимо вернуть на родину
лучших умов России. Они сделают намного больше, чем «Ростех» и «Финтех», страна
сэкономит миллиарды рублей. А что делают либералы, они притащили канадского юношу
Виталия Бутерина, родом из России, создателя Ethereum, и распространяют эпидемию криптошизофрению по стране и хотели даже заразить Президента России Владимира
Путина. Половинчатое решение нашего президента по этому вопросу позволило
либералам создать специальные лаборатории в Центробанке, Сбербанке по развитию
блокчейн технологии, а майнинг – добыча криптовалюты стал законным
предпринимательством. А компьютерные фирмы наладили производство различных
дорогих майнинг ферм. В итоге выросло число криптошизофреников, жаждущих
быстрого обогащения, от которых страдают простые граждане как, например, жители
Балашихи (http://www.8tv.ru/information/society/mayningovaya-ferma-ostavila-bez-svetazhiteley-balashikhi/).
Научные методы и системный анализ решения информационных технологий требуют
единого подхода к системам - железу и программным продуктам. Только в этом случае
можно оптимизировать надежность и производительность компьютеров и серверов,
Операционная система должна быть единая и отличаться пакетом приложений. Например,
для автоматизации технологических процессов не нужны офисные приложения,
различные редакторы, браузеры и т. д, а только специальные программы. А для массового
пользователя другой пакет, только этим должны отличаться различные версии российской
ОС. Многим не понятно разделение ОС на секретные, пол секретные, закрытые,
служебные, государственные. Такое разделение делается якобы с целью защиты
информации, однако сама ОС Linux защищена от вирусов и проникновения. Можно было

бы понять разработчиков, если ОС дополнят специальным приложением типа антивирус
для надежности. Но во внешнем общении все пользователи абсолютно беззащитны, так
как используются иностранные браузеры, например, рекомендуется использовать для
российских ОС иностранный браузер Mozilla Firebox и почту Thunderbird. Естественно
возникает вопрос, как такую безответственность, по вопросам зашиты информации,
понимать?
В нашей стране два браузера считаются российскими это Yandex и Mail.ru. Но Yandex не
является российским, он, находясь в нашей стране, собирает информацию о каждом из
нас, и на его серверах хранится информация, которая намного больше, чем мы сами знаем
о себе. Этот мощный браузер защищен уставными документами - хозяева с
привилегированными акциями и для сторонних, желающих приобрести акции, только
обычные. Если кто-то продаст привилегированные акции, то они превращаются в
простые. Известный российский бизнесмен Алишер Усманов хотел купить акции Yandex,
чтобы на какой-то процент сделать этот браузер российским, ему предложили только
обычные акции, потому что он чужой. Так ему не удалось купить акции Yandex.
Единственный браузер Mail.ru с его почтой является российским, он должен быть
безопасным и поддерживать отечественную операционную систему. Ведь это необходимо
спецслужбам, госслужбам, банкирам, предпринимателям и массовому потребителю. Мы
еще раз убеждаемся отсутствием единого подхода в решении данной проблемы, а Mail.ru
нуждается в господдержке! Для осуществления комплексной информатизации страны и
защиты информационного пространства Российской Федерации, имеются различные
методы решения поставленной проблемы, включая математические.
Рассмотрим бесплатную версию Zorin OS, которая доступна массовому пользователю и
чем она полезна нам:











Произойдет и происходит минимизация компьютеров размером с ладошку, их
цены резко упадут и станут доступными массовому пользователю.
Мини-компьютеры уже встроены в мониторы и со временем - в телевизоры.
Интернет серверы станут производительными и их услуги подешевеют.
Школьникам и студентам будут доступны бесплатные операционные системы, и
свои оцифрованные учебники они будут носить в дешевых ноутбуках. И при
оснащении учебных заведений Wi-Fi, все классы станут компьютеризованными,
что позволит автоматизировать процесс обучения.
В России начнется производство дешевых детских планшетов и ноутбуков для
широкого пользования.
Получит развитие Онлайн ТВ за счет дешевизны интернета и каждый сможет
смотреть все российские каналы и телеканалы всего мира в цифровом вещании. И
это уже осуществляется (https://online-television.net/4008-pervyy-kanal.html), отпадет
необходимость в IP-ТВ, спутниковом, кабельном и эфирном телевидении.
Телевизор станет одновременно компьютером, мультимедийным центром и
видеотелефоном.
Вооруженные силы получат подготовленные кадры. Ведь программы систем
управления новейших вооружений составлены на Linux.

Из вышесказанного следует, для развития цифровых технологий и информатизации
страны, можно обойтись малым капиталовложением. Необходимо распоряжение
Министров науки и высшего образования, и просвещения об использовании в учебных
заведениях операционной системы Linux отечественной сборки или Zorin OS, которая
готова к применению. А что предпримет Владимир Путин по этому вопросу, ведь он
обещал – «Россия будет процветающей страной» У него имеется второй путь развития
страны. Необходимо создать условия производителям лучше, чем в Китае, который не
обладает такими природными ресурсами, как Россия. Тогда все западные и другие
иностранные фирмы перенесут свои заводы в нашу страну. Третий путь – либеральный и
его «шажочки вперед», завершатся тем, что от России и скелета не останется
(см. Либералы – угроза для России: https://www.proza.ru/2018/01/11/1431)!?
Как развиваются информационные технологии в братской стране Беларусь и странах
СНГ? В Беларуси сохранились заводы, научно-исследовательские центры и кадровый
состав от СССР. У них отличные математики и программисты, их программные продукты
высокого качества и в ценовой политике конкурентоспособны, поэтому пользуются
спросом даже у НАТО, естественно, они хорошо зарабатывают. А компьютеры
производят на своих заводях из зарубежных деталей, чтобы снизить их цены.
Правительство страны стремится создать аналог Windows по цене не выше 15$ и надеется,
что этой ОС-ю можно заполнить рынок Европы, и уверено, что Запад профинансирует
этот проект, но любая ОС требует постоянной поддержки, то есть финансирования. Если
не будет спроса и финансирования извне, то все расходы в таком случае лягут на плечи
государства Беларуси. Но вряд ли американцы позволят это сделать, поэтому этот проект
топчется на месте.
А в моем родном Узбекистане противоположная ситуация: имеются природные ресурсы и
технические возможности, но отсутствуют квалифицированные специалисты, которые
покинули страну в период развала СССР. Поэтому до сих пор Zorin OS не переведена на
узбекский язык. Этот перевод может сделать любой программист, это позволит доступ к
Zorin OS школьникам, студентам и населению страны. Узбекистан, к нашей радости, еще
не заражен криптошизофренией, с помощью южнокорейских фирм может организовать
производство мини компьютеров, чтобы они были дешевле, чем китайские и тем самым
завоевать определенный сегмент мирового рынка.
В связи с переходом на цифровое телевидение, либералы озабочены тем, что будут делать
30 % населения, у которых аналоговые телевизоры? Подобные вопросы задают мне мои
друзья - дедушки и бабушки. Некоторые из них приобрели цифро-аналоговые
преобразователи, а многие не в состоянии купить такие приставки. Старому другу, у
которого три аналоговых телевизора с большими экранами, посоветовал в старые
компьютеры загрузить Zorin OS, соединить их со старыми аналоговыми телевизорами и
они станут цифровыми при наличии интернета. Теперь у него три мультимедийных
центра, а его внуки и внучки играют в компьютерные игры. Так что друзья, не
выбрасывайте старые компьютеры и ноутбуки, они Вам на старости еще послужат
благодаря Zorin OS!
В заключении хочу обратить внимание наших политиков и руководителей государства на
мудрую мысль, высказанную древним поэтом Востока Омаром Хайямом:

Нам в мечети твердят: «Бог - основа и суть!»
Мудрецы нас к науке хотят повернуть.
Но, боюсь, кто-нибудь придет и заявит:
«Эй, слепцы! Есть иной, вам неведомый путь!»

XXI. Кара богов
Немат Закиров
Не интересна ли история сифилиса – кара богов, посланная человеку за его грехи?
Поэтому поводу много публикаций и научных исследований. Есть версия, что его занес в
Европу из Америки Христофор Колумб на своих кораблях, а его моряки затем
распространили эту болезнь по всему миру. Но есть источники, где описываются
подобные болезни в 4 веке до нашей эры. А в наше время, каждый час в России
появляется 10 ВИЧ-инфицированных, СПИД продолжает свое победоносное шествие по
территории нашей страны:
«Для предотвращения эпидемической катастрофы требуется вмешательство главной
политической фигуры России, залпы из всех орудий: верность, воздержание,
презервативы, доконтактная, постконтактная лекарственная профилактика» (сайт
ВИЧ.инфо).
Эта неизлечимая болезнь наложила огромный отпечаток на историю развития
цивилизаций всего мира, а также на современные мировые религии. Мы же рассмотрим,
как боролись с этой опасной болезнью в древнем Египте - центре мировой цивилизации
около двух веков тому назад до нашей эры. Когда непонятная болезнь начала косить

армию фараона. Тогда жрецы – египетские мудрецы, заставили мужчин носить юбки,
чтобы исключить распространение болезни на бытовом уровне. Гораздо позже шотландцы
также облачились в юбки и носят их до сих пор. Когда юбки не дали ощутимого
результата, тогда ввели обрезание всех мужчин и мальчиков. Но болезнь не отступила,
чтобы локализовать болезнь, разрешили иметь четырех жен, но строго запретили изменять
женщине своему мужу. Таким образом, удалось локализовать распространение болезни. В
этой борьбе землян с сифилисом кроется одна из ключевых тайн истории мировых
религий.
В Египте жили многочисленные еврейские общины, среди них были богатые, воины и
рабы. Моисей, выросший в роскошных дворцах фараона, был влиятельным и
образованным человеком, который получил знание от египетских мудрецов. Кроме того,
он был полководцем и командовал еврейским корпусом и верно служил фараону. В год
рождения пророка Моисея очередь обрезания дошла и до евреев. Мальчиков, родители
которых не подчинились обрезанию, начали бросать в реку Нил на съедение крокодилам.
Биография Моисея запутанная. Его мать Иохаведа, положив своего младенца в корзину,
вместе со старшей дочерью Мариам отнесла к реке и попросила проследить, что будет
дальше с ее братишкой? Она не хотела нарушать древние традиции своего народа и
надеялась, что тот, кто найдет и усыновит ее ребенка, тот и совершит обрезание Моисею.
Так и случилось, и его усыновила дочь фараона!
Однако обрезание мужчин не остановило страшную и неизлечимую болезнь. Жрецы
Египта приняли новый закон, разрешив иметь четырех жен и строго запретив измены
супруг, чтобы локализовать болезнь в кругу семьи. У древних иудеев был обычай - под
новый год один раз их жены могли переспать с другими мужчинами. А это опасность
грозила еврейским женщинам, измена мужу по новым правилам каралась законом. Но
евреи от своих древних обычаев не хотели отказываться или их жены требовали этого, мы
не знаем. Сравнивая эту историю (в Ветхом Завете), мы можем предположить, как она
могла бы происходить в реальной действительности. Возможно поэтому Моисей,
прихватив золото египтян, вывел свой народ в Синайскую пустыню, а египетская армия
40 лет преследовала евреев (святое число 40), чтобы вернуть свое добро. Моисей,
заключив Завет (Союз) с Богом, направлял страшные болезни египтянам, от чего армия
врагов таяла как снег. Остается догадываться, этой болезнью был сифилис, которым
награждали женщины армию фараона. Сам же Моисей, из-за боязни заразится этой
страшной болезнью, несмотря на протесты своих родственников, женился на эфиопке
Сепфоре. Эта женщина также предприняла меры от сифилиса, сделав обрезание своему
сыну.
Ветвь потомков от Моисея (Левиты) отличаются от других евреев темным цветом кожи,
кучерявыми волосами, они остались чистыми от сифилиса, благодаря смешению со
здоровой эфиопской кровью. Эти элитные Левиты становились видными деятелями науки,
техники и искусства, именно они в 70-80 годы прошлого столетия музыкальную и
общеобразовательную культуру Советской империи подняли до мирового уровня.
Вторая ветвь евреев, которых Моисей хотел очистить от болезней, похоже 40 лет
скитаний в пустыне так и не помогли избавиться от сифилиса. Этих евреев вы легко
можете отличить по их большому, испорченному носу и шепелявому, картавому говору.

Им и только им свойственны мания величия и страх преследования, это уже на генном
уровне идет от Египта. Именно эта ветвь евреев была гонима во всем мире, на Руси их
называли местечковыми. В царской России им отводили место (местечко) и не разрешали
останавливаться в гостиницах больших городов, на ночлег должны были уйти в
отведенное им местечко.
Имеется и третья ветвь евреев, которые укрылись на Востоке. Сегодня они компактно
проживают в Иране и готовы вместе с иранцами отражать любую агрессию, даже
исходящую от Израиля. Много их и в Центральной Азии, особенно в древней Бухаре,
которые резко отличаются от других ветвей, их называют бухарскими евреями. Они свято
поклоняются иудаизму и мирно уживаются среди народов Востока, а между собой
общаются на персидском языке. Между ветвями евреев нет дружбы, но они не вредят друг
другу, понимая, что они все же один народ.
Мусульмане разделяются тоже на три ветви: суннитскую ветвь, исходящую от Пророка
Мухаммеда, шиитскую – от дочери Мухаммеда Фатимы и ее мужа Али, а также на элиту Сейидов, прямых потомков Мухаммеда. Сейиды отличаются структурой лица, особой
аурой, прямым или орлиным носом с опущенным книзу, высокой культурой логического
мышления и выразительным взглядом, по этим признакам их легко можно узнать и
отделить от других людей. Сейиды являются предводителями исламских общин и
становятся учеными и видными государственными деятелями.
Наша же цель также понять, как и откуда появились корни мировых религий. Поэтому
обратите внимание на место в Библии и Коране, где Аврааму необходимо было принести
в жертву своего сына Исаака. И, самое главное, на поведение любимой жены Авраама
Сарры, которая страдала бесплодием. С возрастом Сарра смирилась с этим и вынуждена
была уговорить Авраама жениться на ее служанке - египтянке Агаре. Она родила сына
Измаила, и вдруг на старости лет Сарра тоже рожает сына Исаака. Почему Бог ей на
закате жизни дает сына? Ответ на этот вопрос даст нам понять многое. Но что делает
Сарра, она уговаривает Авраама изгнать Агари и ее сына Измаила в пустыню в надежде,
что они там погибнут, а продолжателем рода человечества и их духовным отцом будет ее
сын Исаак. Агари умоляет Авраама не делать этого, говоря, что они не выживут в
пустыне, но он был неумолим. Обещая, что они не погибнут и будут обеспечены всем
необходимым, изгоняет Агари и Измаила, а что стало с ними в Библии не сказано, а в
Коране эта история имеет продолжение. Разгневанный Бог посылает испытание Аврааму,
чтобы он сына Исаака от Сарры принес в жертву. Авраам содрогается, что он совершил
вместе с Саррой грех, изгнав сына Измаила и ее мать Агари. И он покорно выполняет
волю Бога. Бог милостив, он всегда милостив! Он прощает им грехи и позволяет принести
в жертву вместо сына барашка, это событие впоследствии стало одним из главных
праздников мусульман - праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (по-тюркски)
или Ид аль-Адха (по-арабски).
Авраам был избранным и любимцем Бога. «Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3). Та
же самая любовь, которую Бог испытывал к Аврааму, была передана каждому без
исключения из его потомков. «А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя
Авраама, друга Моего» (Исайи 41:8). Авраам, озаренный божественным вниманием, не

знал, кому из своих детей вдохнуть дух Божий. И Авраам решил найти сына Измаила и
жену Агари, после долгих и утомительных поисков в безжизненной пустыне Мекка, не
найдя их, он наткнулся на камень Каабу, отчаявшись, вдохнул божественный дух в этот
камень. Тем самым облегчив свою душу, он спокойно ушел в мир иной, успев до этого
похоронить Сарру в пещере Махпела недалеко от Хеврона. В этих исторических точках
начинаются ветви двух народов и затем религий по линии Измаила - арабов, для которых
Кааба стала божьим храмом, и Исаака – евреев, для них пещера Махпела становится
святым местом. В этой пещере по древним преданиям похоронены первые люди: Адам и
Ева, а также библейские патриархи и их жѐны - Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков
и Лия. Позже мусульмане начали почитать эту пещеру, когда пророк Мухаммед летел на
коне в Иерусалим, над Хевроном он услышал голос архангела Джибрила
(Гавриила): «Сойди и помолись, ибо здесь могила отца твоего Авраама».
После иудаизма, позже появляется христианство, а исламская религия возникает спустя
шесть веков и считается более совершенной. Однако источником всех трех мировых
религий (согласно Торе, Библии и Корану) является Авраам, и он также отец арабов и
евреев. Поэтому, чтобы отделиться от арабов, евреи свое родословие ведут не от Исаака и
его отца, а от Сарры. Теперь становится ясно, почему дитя рожденное женщиной
еврейкой считается иудеем и не зависит от национальности его отца.
В исламе утверждается поклонение не посреднику человеку – пророку, а Богу! В
христианской религии все построено на грехопадении и покаянии, и в начале века с
которого ведется наше летоисчисление, пророк, зачатый духом божьим, Иисус Христос
принял на себя все грехи человечества и был распят на кресте. И все должны поклоняться
пророку - Спасителю человечества, а не Богу. Поэтому грехопадение продолжается. За
грехи Бог посылает новую кару человечеству – СПИД. Теперь можно ответить на вопрос,
кому послана кара богов - христианам и иудеям, а мусульмане избавились от сифилиса и
защищены от СПИДа. Об этом и причинах преследования евреев вы можете узнать также
из рукописей доктора Антонио Санхеца (в 18 веке был лейб-медиком императрицы
Елизаветы Петровны), если конечно найдете их, эти и другие источники давно спрятаны в
чужих тайниках. Целью расхищения российских архивов - искажение истории, которое
продолжается и в наши дни.
Кто такие семиты и антисемиты, часто путают эти понятия? Слово «семиты» происходит
от имени еврейских - библейских предков Сим, а в научной литературе семитами
называют инородцев. Если евреи считают себя семитами, то получается, коренной народ
является антисемитами. Вот вам парадокс!? Поэтому трудно понять отчаянные попытки
кучки евреев протащить в Думе закон, карающий антисемитизм, это наталкивает на
мысль, что ярыми антисемитами являются евреи второй ветви.
Есть еще тайна, почему одна группа евреев тайно помогает своим братьям арабам?
Постепенно становится понятно, почему Левиты (которые не входят в 12 колен
происхождения евреев, а только служению Богу, как и исламские Сейиды) дали убежище
шейху Хомейни во дворцах Парижа на елисейских полях. А также снабдили его Боингом,
чтобы он совершил бескровную революцию в Иране. Вместе с ним полетела группа
журналистов освещать это шоу, и все были уверены, в том числе и разведки мира, что эта
затея провалится с треском. Только Левиты знали об успехе шейха Хомейни и его победе.

Так что между Сейидами и Левитами нет вражды. Поэтому не удивляйтесь, что встреча с
президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне открыла трехнедельную поездку по США
наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, который 27 марта 2018
года встречался с лидерами еврейских общин – со своими братьями.
Обряд обрезания иудеи сохранили в Торе. В Библии имеется лазейка - отпущения грехов.
В Коране такой лазейки нет, все законы египтян по вопросу непонятной болезни
полностью приняты и еще добавлены к ним: личная гигиена и расширение прав женщин.
Некоторые политики клеймят мусульман до сих пор за многоженство, как предрассудок
прошлого, не понимая, что это лучшая защита от СПИДа.
Как видно из этого исторического факта, не медицинской наукой, а философским
подходом к решению сложной проблемы и правильными законами, принятыми жрецами
на высшем совете, которые выполнили фараоны Египта, было остановлено
распространение страшной болезни века – КАРЫ БОГОВ!
Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале Вход для авторов

XXII. Трамп - Гоните деньги - Новогодние пожелания
Немат Закиров
«Степень свободы зависит от размеров клетки».
(Владимир Колечицкий)
«Если богатство — это власть, всякая власть так или иначе непременно приберет
богатство к рукам».
(Эдмунд Бѐрк)

Между прочим, свобода, власть и материальные ценности тесно взаимосвязаны между
собой, и закономерности этого понятия были известны в древней Персии. Позже в Греции
эти закономерности были использованы как Имперское понятие. Материальные ценности
создают Власть, Власть и Материальные ценности создают Свободу. Поэтому понятия
Мировое господство, Империя, Единый мировой порядок, Управление мировым
хозяйством тесно связаны с ресурсами нашей планеты и с теми, кто ими владеет.
Вышесказанное можно рассмотреть с помощью математических моделей и получить
числовые соотношения степени свободы и власти, основой которых является богатство –
материальные ценности и доказать правдивость выше перечисленных афоризмов! Если
материальные ценности равны нулю, то нет власти и свободы, и только с появлением
ценностей возникает власть и свобода. На Востоке издревле эти закономерности
восприняты как законы космоса – божьи! И это ИСТИНА!
Не так давно США были Империей № 1, 60 % мировых ресурсов стекались в эту страну.
Федеральная Резервная Система, как частная лавочка мировых господ, бесконтрольно
печатала доллары, и щедро снабжала кредитами страны, обладающими ресурсами и за
бесценок их природные богатства вывозили в США. Затем эти ресурсы товарами
народного потребления с более высокой ценой возвращала своим колониям, этим
обеспечивала высокий уровень жизни своим гражданам. А самое главное, кредитные
доллары возвращались в Америку, да еще с большими процентами. За счет двойного
дохода Америка успешно развивала свою промышленность, в первую очередь оборонную,
космическую, в техническом и технологическом плане стала Мировой державой!
В настоящее время колонии США стали самостоятельными государствами. И доллары
перестали возвращаться в Америку, и их технологиям и товарам появились конкуренты в
лице России, Китая, Индии и других восточных и западных стран. Таким образом,
Америка перестала быть Империей и потеряла двойной доход от эксплуатации колоний, а
уровень жизни американцев пошла по наклонной.
В этой ситуации президент Америки Дональд Трамп, как патриот своей страны, хочет
сохранить своим гражданам комфортную жизнь. Для этого он любой ценой стремится
возврата долларов в США. Тем самым сея хаос и страх в мире, доказывая, что только
Америка защитит своих союзников, он заставляет их платить. Так что призыв Дональда
Трампа «Гоните деньги» оправдывает его политические действия.
О влиянии транснациональных элит на Россию вы узнаете из выступления профессора
МГУ Кочеткова Александра Павловича на VIII Всероссийском конгрессе политологов 10
декабря 2018 года: rossaprimavera.ru›news/2b090574
Поэтому хочу пожелать политикам и правителям всех стран успеха в создании лучших
условий труда и жизни своим гражданам в Новом 2019 году!
30.12.2018, г. Москва
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XXIII. Трамп и осел
Немат Закиров
В 1828 году противники президента Эндрю Джексона, исказив его фамилию - jackass, что
означает по-английски «осел», изображали на карикатурах в виде глупого осла,
лягающего мертвого льва с надписью внизу: осел лучше мертвого льва. Демократы это
обернули в свою пользу, объявив, что осел умный, выносливый как они сами. Позже,
карикатурист Томас Наст, стал изображать демократов в образе осла, а республиканцев слонами. С того времени эти животные стали символами американских партий.
Трамп, сделав ставку на Пентагон и военные корпорации и угождая демократам, был
убежден, что он как Обама оседлает осла, вместо этого осел больно, лягнул Трампа. От
невыносимой боли он начал угрожать КНДР, незаконно изымать дипломатическую
собственность России, усилил санкции и стал обвинять Россию во всех грехах.
Демократы и многие страны не могут понять, большинство американцев проголосовали за
Хиллари Клинтон, а почему то выборщики выбрали Дональда Трампа? Наши политики и
журналисты на центральных российских телеканалах ведут горячие споры, что случилось
с Трампом и Америкой. Одно только ясно, что хваленая и самая демократическая
американская допотопная система выборов дала сбой!
© Copyright: Немат Закиров, 2017
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XXIV. Еда - основа безопасности государства
Немат Закиров
Хорошее питание - это крепкое здоровье. Это высокий уровень жизненной энергии
нашего организма, великолепное самочувствие и возможность наслаждаться всеми
благами жизни вне зависимости от возраста. Еда это основа безопасности государства и
его независимости, а качественная еда – интеллектуальный потенциал народа и
боеспособность армии. Об этом обязан знать каждый, от домашней хозяйки до
президента.
Организация Объединенных Наций указала четыре приоритетных направления
социального развития и улучшения условий жизни, это чистая вода, экология, новые виды
энергии и еда. Россия, имея научно-технический потенциал и огромные природные
ресурсы, в состоянии решить все эти задачи.
Отношение религии к еде
Две ветви религии, исходящие от праотца пророка Авраама, ислам и иудаизм скрупулезно
относятся к еде. Ислам исходит от Измаила сына египтянки Агры, второй жены пророка, а
иудаизм от Исаака сына иудейки Сары, первой жены Авраама. Последователи этих
религий твѐрдо убеждены, что еда является основой укрепления тела и считают, что в
здоровом теле здоровый дух. Обе эти религии рекомендуют своим прихожанам
употреблять только качественные и разрешенные религией продукты питания. Эти
требования к пище у мусульман называются «халяльными» у иудеев – «кошерными».
Между этими понятиями нет разницы, а самое главное высочайшее требование к качеству

продуктов питания служит многовековой основой, изученной на протяжении трех тысяч
лет, для сохранения здоровья людей на протяжении всей жизни. Халяль и Кашрут по сути,
это законодательные требования к качеству и технологиям приготовления пищи.
В буддийской религии, например в Индии, понятие о еде и жизни воплощено в
аюрведическую традицию, связанную с законами и духовными силами Вселенной.
Отсюда, Аюрведа является уникальной наукой жизни, в которой человек, находясь в
различных условиях окружающей среды, должен выжить, это всеобъемлющая духовная
наука, созданная для людей, чтобы дать им всестороннее представление о Вселенной,
живущей в соответствии и гармонии с единым законом.
Отношение к еде в Китае носит философский характер, истоки которой относится к 6 веку
до нашей эры к временам великого учителя, философа Конфуция. С тех давних времен
китайские повара по совместительству были лекарями, фармацевтами и философами. С
точки зрения китайца питание неотделимо от медицины и точно также невозможно
раздельно рассматривать тело и душу человека. В стране Поднебесной врачевание с
помощью кулинарии доведены до уровня точной науки.
Восток дело тонкое, это только необходимо понять! Из развитых капиталистических стран
мира, только страна восходящего солнца Япония, на государственном уровне серьезно
изучает в единстве религию, науку, человека, включая в это единство свою национальную
кухню, этим Япония добилась самого высокого уровня жизни своих граждан в мире.
В исламе и иудаизме утверждается поклонение единому Богу. В христианской же религии
все построено на грехопадении и покаянии. И в начале века, с которого ведется наше
летоисчисление, пророк, зачатый духом божьим, Иисус Христос принял на себя все грехи
человечества и был распят на кресте. Поэтому все должны поклоняться пророку
Спасителю, а про Бога частенько забывают?! Поэтому грехопадение продолжается, тому
пример, в наши дни богатая российская элита самолетами везет во Францию лучших
девушек, носителей генов новой российской цивилизации, как дорогой товар на продажу
низменным потребностям. Это не укладывается в умах всех верующих людей! Печально,
что в славянской православной религии есть лазейка, грешники подобного типа могут
выкупить себе прощения и отпущения грехов?!
Иудаизм и ислам развиваются в России не чьей-то злой волей, просто православие
проигрывает, не уделяя должного внимания единству корней трех мировых религий, так
проиграло христианство в Америке.
Православной Церкви России необходимо самое серьезное внимание уделить качеству
еды, позаботиться и о теле россиян. Например, в Америке 70% продуктов питания
являются кошерными, а православие не рекомендует употреблять халальную и кошерную
пищу своим прихожанам. При этом громко утверждая, что православный, вкушая
подобную пищу, становится соучастником других вероучений?! Иудеи и мусульмане не
употребляют свинину не потому, что православным предпочтительнее это мясо, чем
баранина. А просто с позиции исторических фактов, когда армия становилась
небоеспособной от чрезмерного употребления мяса диких кабанов, эти религии

запретили употреблять свинину, чтобы не быть зараженными солитером – чудовищем
многометровой длины.
Хочу напомнить читателям, в древнем Китае за некачественную пищу казнили, а в
Советском Союзе это считалось государственным преступлением! Если надеяться, что
телом будет заниматься здравоохранение, а церковь только душой, то результат, как мы
видим из статистики - плачевный.
Голая статистика
В развитых странах мира испорченные продукты питания утилизируются за счет фирм
производителей. А в нашей стране протухшие продукты, используя достижения химии
для придания товарного вида, утилизируются в желудках россиян. Медицина же отделив
тело человека от его души, разделив на анатомические части, ориентирована на лечение
его отдельных органов, адресуя все социальные и медицинские ресурсы, в основном, на
борьбу с возникающими заболеваниями от некачественного питания. Мы можем лишь
констатировать факт, что отсутствует наука о человеке, существующая же наука
направлена против него, а меньшинство еще здоровых людей вообще отрезаны от
социальных ресурсов, чтобы их получить непременно должны числиться в списках
больных – парадокс нашего века?! Подобный ложный гуманизм, заложенный в модели
здравоохранения, дезориентирует население и органы власти, тем самым способствует
крупным фармацевтическим компаниям сколачивать огромные капиталы за счет
возрастающих с каждым годом больных людей. Их доходы не сопоставимы с доходами от
наркобизнеса и продажи оружия вместе взятых. Результатом подобной утилизации
негодных к употреблению продуктов питания и существующей системой
здравоохранения, является статистика:
- продолжительность жизни наших сограждан на 15 лет меньше, чем в развитых
странах;
- ухудшился генофонд нации, более 40% детей рождаются с различными дефектами;
- ежегодно не выходят на работу более 3 млн. человек;
- показатели смертности превышают рождаемость 1,5-2 раза;
- около 30 млн. человек находятся на работе в предболезненном и постболезненном
состоянии;
- 80% трудового населения страдает от серьезных заболеваний, большинство не
доживает до пенсионного возраста, растет число молодых инвалидов, нуждающихся в
государственных пособиях;
- ухудшились показатели подрастающего поколения: у школьников до 13 раз
ухудшился слух и зрение, нарушился опорно-двигательный аппарат в 11 раз, центральная
нервная система – в 6 раз. В итоге 80% школьников имеют существенные отклонения в
здоровье;
- более 80% призывников в армию не могут выполнить нормы элементарной
физической подготовки;
- растет число людей с раковыми заболеваниями, болезнями почек и печени.
По итогам первого полугодия 2017 года естественная убыль населения увеличилась в 4
раза, а за время демократических реформ с момента развала Советской Империи Россия
потеряла больше своих граждан, чем массовая гибель людей во Второй мировой войне, и

еще 10 миллионов лучших умов покинули Россию. Страна начала остро нуждаться в
трудовых ресурсах и высококвалифицированных кадрах. Эти удручающиеся факты
свидетельствуют о том, что над Россией нависла серьезная опасность, как
демографическая, так и продовольственная.
Народное понятие питания
Владыки Востока посредством питания поддерживали бое¬способность своих дружин, а
также не забывали и о дееспособности своих гаремов. Отсюда еда не только боевой дух,
но и наслаждение. Поэтому со времен седой старины кулинария считается особым видом
искусства точно так же, как великолепная поэзия, прекрасное художественное
произведение и как великолепный дар, данный человеку от природы подобно поэту,
певцу, музыканту или художнику.
7 тысяч лет тому назад наши предки уже умели выбирать пищу. Рассматривая человека
как микрочастицу вселенной, главным питанием считали космическую энергию, вторым
воздух, третьем воду. Лучшая вода эта талая вода, а за ней ключевая вода. Воду берегли
как источник жизни.
Чингисхан воду озера Байкал считал священной, предание гласит, что он знал секреты
искусственной крови быстро заживляющей раны и продлевающей жизнь человека,
полученной им в Сибири. Поэтому Чингисхан просил похоронить его там, по рассказу
писателя, путешественника Вадима Бурлака, откуда он вывез в серебряных сосудах
живую кровь. Это остров Ольхон, место паломничества многочисленных шаманов,
буддистов, экстрасенсов и туристов. Если верить народным преданиям, то он родился со
сгустком живой крови в кулачке, наступит день и час когда эта кровь, разбавленная,
только водой озера Байкал оживит тело Чингисхана.
На фото в начале статьи показано как загрязняют священное озеро Байкал, этому снимку с
космоса четверть века (черный – чистая вода, разноцветные узоры – промышленные
отходы). Вот, наконец-то, на совещании, которое провели в республике Бурятия 04
августа 2017 года, президент России Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура
займется проверкой байкальской территории на предмет фактов незаконной и
экологически вредной деятельности, и назвал озеро достоянием планеты. "Байкал для нас
- это и гордость, и наша особая ответственность", - отметил он. А задача его сбережения несомненный государственный приоритет.
На четвертом месте компонентом питания является энергия огня и света (солнца), а на
пятом - восполнение энергии земными дарами природы в зависимости от потраченной
энергии на умственную, физическую или сексуальную деятельность. От вида потраченной
энергии по зову аппетита, наш организм подсказывает и помогает нам в выборе пищи. Так
устроена природа и по ее законам живет животный мир, но человек утратил эти
природные способности.
С понятием еды связано и жилье. Самым лучшим считается юрта с точки зрения гармонии
человека и природы, за ней идут деревянные и глиняные строения. На последнем месте –
кирпичные дома, а все остальное негативно действует на организм человека, экранируя

человеческий организм от подпитки космической энергией.
Юрта является идеальным жильем, в нем прохладно летом, тепло зимой. От него нет
вреда экологии, и она гармонично связана с естественной природой, а также легко
строится и разбирается и ее всегда можно перенести в другое место при экологических
катастрофах, С этой точки зрения степные народы и жители крайнего Севера
предпочитают жить в юрте. Чингисхан также отдавал предпочтение юрте, а не
роскошным каменным дворцам цивилизации XII века.
Издревле основной едой степных народов Центральной Азии служили продукты
животноводства. Читателю полезно знать, что у овец самая устойчивая генетика к
мутациям и их свежее мясо лучший биологический материал для поддержки клеток
организма человека. О том, что мясо овцы полезно, было известно много тысяч лет тому
назад, знал это и Чингисхан.
Монгольская пища жирная и питательная. Она медленно переваривается в желудке и тем
самым сохраняет потерю жидкости в организме человека в жару и как нельзя лучше
подходит к местным природным и климатическим условиям. Основой для приготовления
различных монгольских блюд служит мясо, кисломолочные продукты, чай с молоком,
пресный сыр – тараг, каймак – пенка с кипяченого молока и кумыс.
Чингисхан ел только живую пищу! Живая пища - это естественные, созданные природой
продукты питания, которые могут ожить при благоприятных условиях как, например,
зерно пшеницы, но каждый продукт имеет свой срок хранения. Овощи и фрукты можно
хранить год, но 21 марта в день равноденствия они погибают, их после этого дня наши
древние предки не ели. Весной все что прорастает, включая ядовитые травы, съедобны до
определенного роста. Ранней весной из молодых стеблей трав готовили различные блюда.
В центральной Азии до сегодняшнего дня в день равноденствия готовят «сумаляк» повидло из проросших семян пшеницы. Пшеницу мололи перед выпечкой хлеба. В
каждом доме имелись ручные жернова, мукой в то время никто не запасался, все хранили
пшеницу. Срок хранения свежего мяса шесть дней, печени – шесть часов, свежее
выжатый сок живет два часа и т. д.
К горькому сожалению сегодня в подавляющем большинстве молодое поколение
потребляет продукты быстрого приготовления из замороженных брикетов, что
отрицательно влияет на вкусовые рецепторы языка, который как основной орган тесно
связан в первую очередь с функциями гениталий. Отсюда потеря вкуса становится
причиной снижения потенции, а это заметно сказывается на демографии страны.
Цивилизованная часть человечества может превосходить в силе, спорте, улучшать
внешний вид и стройность своего тела, даже есть возможность продлить свою жизнь с
помощью таблеток, рафинированных капсул, но в сексе все они проиграют простому
степному чабану, питающемуся свежими продуктами. Посмотрите на благополучных
американцев, они потолстели благодаря чрезмерному употреблению знаменитых
продуктов фастфуда, за короткий зримый исторический период число белых людей резко
сократилось и население Америки стало бронзовым, а постоянная необходимость в
использовании препаратов повышающих потенцию привела к тому, что виагра стала

достоянием мужчин, женщины же удовлетворяются вибраторами. Эта участь постигла и
Россию, никакие национальные проекты не спасут страну от сокращения ее населения,
если кремлевские политики не предпримут серьезные шаги к улучшению качества
общественного питания. Самой природой женщины инстинктивно, как продолжатели
рода человечества, тянутся ко всему вкусному. Не зря также в народной поговорке
отмечено, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Надо об этом не забывать
и не есть, что попало!? Наслаждаясь едой, мы можем сохранить наши сексуальные
возможности до глубокой старости!
Поэтому Чингисхан был таким любвеобильным благодаря святой воде, чистой экологии и
свежему, вкусному мясу, которое готовили ему в казане. Сегодня это блюдо называется
казан шашлыком. Слово «шашлык» было известно задолго до рождения Чингисхана.
Великий полководец знал, любил и завещал это блюдо потомкам: «Каждый должен есть
свежее, сочное мясо и свято соблюдать справедливые законы Ясы!».
Другие факторы, влияющие на еду
Вопросами экологии желудка на Западе занимаются с 1960 года и на прилавках их
гастрономах появились продукты с надписями «органик», означающие, выращенные в
естественных условиях, без использования химии. А у нас в естественных условиях
выращивают цыплят для города Москвы лишь одна фабрика «Смена», продукцию
которой закупают Синагоги Москвы, для приготовления кошерной пищи. Честь и хвала
Раввинам, особенно, Раввину Синагоги на Большой Бронной Ицхаку бен Аврааму Когану,
лично занимающимся цехом по подготовке кошерных мясных продуктов. В России и
Москве достаточно производств и торговых сетей по выпуску и реализации кошерных
продуктов. Развитием производств кошерных продуктов в России и контроль над ними,
осуществляет Департамент Кашрута при Главном раввинате, располагающийся в городе
Москве у метро Новослободская, его генеральным директором Иосефем Верзубом.
У мусульман халяльная пища продается в Москве в двух крупных сетях супермаркетов и
многочисленных торговых точках. Они также имеют свои цеха, производства и
мясоперерабатывающий завод в городе Щелково. При этом на все документы на халяль продукцию, включая сертификат качества и маркировку «Халяль», на каждую партию
товара, с указанием даты и конкретного предприятия-изготовителя, видаются копии
Свидетельства уполномоченным представителем Совета муфтиев России по контролю над
производством и торговлей продуктами «Халяль» Азизбаевым Жафарем Хусаиновичем
или их Территориальными Духовными Управлениями.
А для христиан, если захотят употреблять качественную пищу, то в Москве на
Рублевском шоссе всего два супермаркета, где они могут купить чистые от нитратов
продукты. Причем, все они с импортными наклейками и штампами, а цены космические и
не доступны простому народу. В России немало фермерских хозяйств, имеющих личные
подсобные хозяйства, где выращиваются достаточно экологически чистые продукты. И
если бы государство поддержало их, то российские продукты питания были бы лучше
западных аналогов. Как мы убеждаемся, качественными российскими продуктами
интересуются, в основном, ислам и иудаизм, слава Богу, что бедным крестьянам есть
возможность в какой-то степени кому реализовать плоды своего нелегкого труда!!!

В Советской Империи велись закрытые исследования пагубного влияния
высокочастотных излучателей на здоровье людей, особенно, сотовых телефонов и
микроволновых печей. Было установлено, что в продукте, приготовленном в такой печи,
разрушается генетическая структура и еда превращается фактически в яд. Были
исследованы и вредные пищевые добавки серии Е, которые вызывают различные болезни.
Особое значение придавалось посуде, на которой готовилась пища. Результаты этих
исследований показали, что лучшими материалами для изготовления посуды являются:
чугун, эмаль, фарфор, стекло, керамика, дерево, серебро и золото.
Еще со времен Ибн Сина – великого целителя Востока было известно влияние цвета
посуды и свойства продукта на здоровье человека. Эти древние знания стали традицией:
подавать лечебную пищу в белой посуде, нейтральную еду для здоровых людей в посуде
голубого цвета, а энергоѐмкую еду – в красной посуде. Музыка и биополе человека также
влияют на приготовление пищи. Поэтому еще в древности тщательно выбирали повара,
парикмахера, массажиста, модельера, домработницу, садовника и т. д. Музыка Моцарта
благотворительно влияет на клетки живого организма и растений, это установлено
японскими исследователями, а музыку Вивальди рекомендуют слушать больным во время
еды, она способствует оздоровлению организма человека. На работе, в общественных
местах, от просмотра телевидения, средств массовой информации, человек подвергается
психической заразе. Для избавления от этой заразы, достаточно 20 минут в день
прослушать хорошую инструментальную или классическую музыку.
Имеется много других факторов влияющие на еду. Главное надо понять восточную
философию: «то, что мы едим, во многом определяет, кто мы есть и как себя
воспринимаем»! Эту древнюю и мудрую истину, напоминает нам в начале второго
тысячелетия персидский поэт Омар Хайям:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Подведем ИТОГИ: Традиционная наука рассматривает пищу с позиции химических
реакций и подсчитывает количество калорий, необходимых человеческому организму,
отбрасывая остальные факторы. Выходит, наши предки были мудрее, здоровее и
счастливее, чем мы. Губительным для жизни человека также является превращение
столицы в бетонные джунгли, как масштабная реновация, в списках сноса под видом
«хрущевок» оказались и добротные кирпичные пятиэтажки, вызвала бурю негодования и
протестное движение граждан. А реновацию нужно проводить по известному методу экс
мэра Москвы Юрия Лужкова. Поэтому предлагаются альтернативные предложения на ту
же сумму затрат по реновации - о переносе столицы и постройке новых городов.
Прогнозы ООН удручающие: к 2050 году численность населения планеты достигнет
девяти миллиардов человек. В то же время изменение климата грозит сокращением
урожайности более чем на четверть. От дефицита воды страдает более 40 процентов

мирового населения и эта цифра постоянно растет. Если человечество не найдет
альтернативные пути производства сельскохозяйственной продукции и не начнет более
рационально использовать природные ресурсы, продовольственная безопасность окажется
под угрозой.
Россия, имея огромные природные ресурсы, может коренным образом решить мировую
угрозу продовольственной безопасности и стать мировым поставщиком в мире
высококачественных продуктов питания и пресной воды, которая в обозримом будущем
станет самим дорогим продуктом питания! Если финансовые средства на безумные
проекты использовать для постройки сельскохозяйственных поселков повышенной
комфортности в обширных регионах нашей страны. То коренным образом решили бы
демографическую проблему, существенно повысили благосостояние российского народа
и решили продовольственную безопасность страны. А самое важное мы достигли бы
главного, это оздоровление населения, особенно, молодого поколения, будущих
защитников отечества. Здоровье народа, как и Байкал, являются достоянием и
приоритетом РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА!

XXV. Роль и место России
Немат Закиров
Каждый считает огромной честью – произнести священное слово РОССИЯ, которая для
многих стала второй родиной. На долю нашей Великой Родины выпали немалые
испытания: Первая Мировая война, Революция 17 года, вторая - Великая Отечественная
война, перестройка и затем разграбление страны демократами. Но каждый раз Россия
вставала с колен и демонстрировала свое величие за короткий исторический период.

Национальная идея, о которой так много говорят; должна спасти Россию, но никто не
может толком объяснить, что это такое и как она должна спасать нашу многострадальную
великую матушку Россию. Много идей, предложений, даже у Бори Березовского была
своя программа. Россию никто не спасет, ни умный еврей, ни умный узбек, она сама
спасет себя. Россию спасет ее духовность, так было во все исторические времена».
Российская Империя до 1917 года не давала возможности экономически соединиться
Старому (Европе) с Новым светом (Америке). Для осуществления этих целей Запад
финансировал команду В. И. Ленина совершить революцию. На месте Великой
Российской Империи возникла новая империя – СССР, за потерей Финляндии. СССР за
короткий исторический период (70 лет) стал Великой державой и прошел путь от
крестьянской сохи до космического корабля. Мир поделили на социалистический и
капиталистический лагерь. Половину населения мира пугали капитализмом, а другую коммунизмом. Мир пришел в равновесие, но на короткий срок. Борьба за сферы влияния
двух систем привела к гонке вооружений, и Мир оказался на грани самоуничтожения. В
этой борьбе, при помощи мощной финансовой поддержки Запада и подготовленных
кадров из числа советских специалистов, которые были не довольны коммунизмом,
изнутри Западу удалось разрушить СССР. Но на месте Великой державы осталась одна
Россия, потеряв страны СНГ и уступив место Китаю, который сумел реорганизовать
коммунистическую систему в рыночную экономику и стал великой державой на Востоке.
Россию же не только ограбили, но и подели на лакомые кусочки. И все это было
узаконено демократами - правительством Ельцина за стопкой русской водки. Даже была
приватизирована часть границы России, не говоря о стратегических военных объектах и
предприятиях. Оставалось еще немного времени, чтобы растащить лакомые кусочки
России в разные стороны по югославскому сценарию.
Но вовремя Борис Ельцин уступил власть Владимиру Путину. Заслуга нашего президента
Владимира Путина в том, что он остановил процесс разрушения страны. Ему в наследство
досталась разграбленная Россия и обломки мощной Советской империи, части которой
хотят растащить на Запад и Восток. Это уже современная история, которую нельзя
искажать черными красками, к ней нужно уважительно относиться, и из нее надо
извлекать уроки. Ведь, что происходит сегодня, это наша с Вами история и мы ее
участники.
Страны СНГ по сути дела это части Российской империи, поэтому они не могут отойти к
Западу или Востоку, у них историческая тяга к России. Россия без этих частей не может
стать империей. Первым на эту тему заговорил президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев с идеей Евроазиатского объединения стран СНГ, а покойный президент
Узбекистана Ислам Каримов не раз публично заявлял, что «насытились»
самостоятельностью. Туго решается объединение в союзное государство Белоруссии и
России, народ Украины разрываются между Западом и Россией, там льется кровь, причем
русского народа, непризнанные республики: Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия
рвутся к России. А правительство Грузии содержится на средства Запада и его политика
направлена против России. Отсюда законный вопрос, почему Россия должна следовать

законам Запада, она как империя свои внутренние дела должна решать по своим законам и
со своим народом.
Для решения наболевших проблем России нужны личности, такие как Никита Михалков.
Его усилиями удалось сохранить мелодию Гимна великой державы для новой России с
дальним прицелом, что России суждено стать империей.
Теперь остается решить и вопрос с Гербом России, к которому имеется серьезные
претензии. Двуглавый орѐл был изображѐн на родовом гербе династии Палеологов —
последней императорской династии Византии (1261—1453 гг.) и олицетворял собой
Римско-Византийскую империю, охватывающую Восток и Запад.
На нашем же гербе две головы орла с коронами, символизирующие Запад и Восток,
имеется третья пустая корона, которая находится в средине. Возникает вопрос, а где
голова России? Если Герб России остается двуглавым, тогда Россия должна разрываться
между Западом и Востоком. Если же Россия примкнет к Западу, то православная
цивилизация перестанет существовать, а если к Востоку, тогда наша страна станет
исламской цивилизацией. Столкновение Запада с Востоком происходит тысячелетиями.
Примирение этих двух цивилизаций возможно только на основе многополярного мира и
единых, справедливых законов для всех цивилизаций. А у России должна быть своя
голова, а не пустая корона!
Если у России историческая миссия соединить Запад с Востоком и стать новой
цивилизацией Мира, по существу она является этой цивилизацией, то Герб России должен
быть трехглавым, символизирующим Запад, Восток, а третья Российскую империю, как
новую мировую цивилизацию.
Россия не Запад и не Восток. Россия это синтез двух мировых цивилизаций, она,
исторически находясь между Западом и Востоком, вобрала в себя все ценности западных
и восточных культур. Поэтому Россия так духовно богата, что умом ее не понять! Запад
хочет видеть Россию своим партнером и насаждает ей свои демократические ценности, а
Восток считает, что Россия их исторический друг. Но у России свой путь развития. Россия
это новая Мировая цивилизация, и ей отводится священная историческая миссия,
соединить Запад с Востоком, и тем самым привести Мир в равновесие на благо всего
человечества и открыть новый путь в развитии цивилизации 21 века.
На Западе ценится только нажива,
На Востоке – человеческая душа!
Столкновение этих цивилизаций…
Разбудит Россию от глубокого сна!
Заключение:

И в одно прекрасное утро, яркий космический луч озарит нашу землю, и
народы России проснутся от вековой спячки, и все мы услышим:

Малиновый звон колоколов Православных церквей,
Мелодичный звук башен Правоверных мечетей,
Трепетный шепот молитв Синагог,
Гром барабан шаманов,
Космическую мелодию кремлевских курантов,
Затаив дыхание, с замирание сердца ожидаем бой часов:
Вот первый, звонкий ясный, второй, …, последний шестой,
Который известит Мир, о новой цивилизации на стыке Востока и
Запада - НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 21 ВЕКА!
Часы кремля начнут отчет нового времени,
НАШЕЙ НОВОЙ РОССИИ!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основе выше перечисленных работ приходим к выводу. Бог, Дьявол, любовь,
ненависть, свобода, власть, культ личности и т. д. - все элементарные понятия имеют
трехфазную основу как материального, так и духовного мира и эту самую прочную в
природе связку принято называть триадой. Триада является основой – фундаментом
правильного мышления. На закономерностях триады построены все религиозные
священные книги, прочные строительные конструкции, государственные системы
управления и т. д., а также разведслужбы, террористические организации и преступный
мир.
Наука отрицает Бога – творца и Дьявола – разрушителя, ведь добро и зло существует в
природе, они не мифические существа, а духовные и представляют собой единое целое, и
находятся в душе человека. А душа человека является связующим звеном человека с
окружающим миром материального и духовного. И от состояния души человек: творец,
разрушитель, хищник или зверь.
Науку, религию и философию следуют рассматривать как способы мышления, у которых
по законам Вселенной имеются темные и светлые стороны, и только правильное
мышление позволяет отличить истинное знание от ложного. Все принятые решения на
основе однофакторной науки являются ложными, например, на основе такой науки на
80% отравлены все реки и озера страны и даже священное озеро Байкал. Философское
мышление позволяет решать сложные проблемы, например, правильными законами,
принятыми жрецами древнего Египта на высшем совете, было остановлено
распространение страшной болезни века – КАРЫ БОГОВ. В настоящем СПИД, который
косит сегодня нашу молодежь, но об этом умалчивает медицинская наука. Религиозное
мышление сыграло и играет величающую роль в истории: приучила человека к
бережному отношению к природе и сохранила его человеческую сущность.

Мы также рассмотрели мировые аферы, связанные с мифической красной ртутью и
майнинг предпринимательством, бездействие правительства дает возможность нашим
врагам, убеждая народ о возможности легкого и быстрого обогащения, превращать его в
зверя. Как известно с точки зрения физиологии и психологии подобный труд сильного
человека делает слабым, а здорового – больным – криптошзефреником. Как мы уже
убедились, вера в свое любимое дело делает человека творцом, а обратное превращает его
в зверя.
О том, что труд облагораживает человека, писали великие мыслители, поэты, писатели и
люди творческого труда. Именно эта идея была взята за основу идеологи
социалистического реализма и стали развивать ее пролетарские вожди. В. И. Ленин в
своих трудах писал: «Строить новую дисциплину труда, строить новые формы
общественной связи между людьми, строить новые формы и приемы привлечения людей
к труду - это работа многих лет и десятилетий. Это - благороднейшая и благодарнейшая
работа. Труд же сделал из нас ту силу, которая объединяет всех трудящихся». Сказанное
великим Лениным не входило в планы троцкистов, поэтому его убили.
И. В. Сталин продолжил дело Ленина и осуществил на практике идею социалистического
труда. В Советской Империи каждый ребенок, школьник и взрослый мог заниматься
своим любимым делом, для этого были созданы все условия, именно эти условия
позволили поднять духовность народа на высокий уровень! Поэтому в Советском Союзе
не было зверей, все были настоящими людьми, а звери трудились в колониях! Поэтому
капиталисты – хищники стараются демонтировать все Советское и даже хотят убить дух
Сталина, как Николай Сванидзе стремится устроить трибунал над прахом покойного, это
уже не люди, а настоящие звери.
У каждого возникает вопрос. Почему от народа скрывают важную сферу знания, и они
отсутствуют в программах образования? Ответ прост, просто мировые господа и наши
правители – слуги олигархов стремятся превратить народ в послушного зверя, который
трудился бы за еду на благо своим кормильцам. И еще либеральный плюрализм о
необходимости многопартийной системы в стране, это разъединяет народ на
многочисленные группировки, и правительство становится неуправляемым. Возникает
главный вопрос, что делать?
РЕШЕНИЯ НАРОДА:
1. Переход на двухпартийную систему позволит создать триадную - прочную связь
избранников народа с правительством, и оно больше не сможет принимать
половинчатые - пагубные решения для государства. Сократится Госдума в пять
раз, а число чиновников в четыре раза, что позволит оптимизировать
государственную систему управления.
2. Истинные знания и ценности духовного и материального мира кратно собрать в
книгу «Наука о Человеке», которая станет священной книгой для всего
прогрессивного человечества, ее одобрит ООН и она станет международной. На
основе этой книги можно составить пошаговый алгоритм решения сложных
многофакторных проблем. На основе математического метода оценки способности
специалиста сможем составить компьютерную программу. Это позволит народу

быстро оценивать решения, принимаемые нашим правительством, а также можно
составить народную программу для наших избранных правителей, которые
должны выполнять народную волю.
Это только начальные шаги группы « Молодое око – Молоко», под руководством
железной леди Лидии СЫЧЕВОЙ из малого очага «Молоко» под лозунгом «Все во имя
человека» развернется Галактика Человечества!
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