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З А В Т Р А    Р О С С И И 
 
       Вот уже  который месяц  внимание россиян  приковано к событиям, 
происходящим в Соединенных Штатах Америки. Такое впечатление, что эти 
события для нас важнее, чем наши внутренние дела – в экономике, 
здравоохранении, культуре и т.д. Даже возникает подозрение, что российская 
пропаганда намеренно  преувеличивает  влияние США на остальной мир, в том 
числе и на нас.  А многое ли зависит сегодня от России в тех же Соединенных 
Штатах, Европе и т.д.? Разобраться во всем этом непросто, но  давайте все же 
попробуем. Итак… 
 

ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ В БЛИЖАЙШЕМ БУЖУЩЕМ? 
 
     Такой вопрос перед моим поколением впервые возник  на рубеже 80-х и 90-
х годов прошлого века, когда закачался и рухнул Советский Союз, а Россия 
приступила к рыночной реформе. При советской власти  с будущим все было 
понятно – оно подробно излагалось в программных документах КПСС. Но после 
кончины «руководящей и направляющей» указывать дорогу в светлое завтра 
стало некому. Пришлось обществу самому искать пути в  плохо 
просматриваемые дали.  
       В ходе этих поисков между политиками, учеными, общественными 
деятелями, журналистами разгорелись нешуточные дискуссии. Одни 
выступили в поддержку рынка, другие – против, одни считали, что нам следует  
учиться у Запада, который России не враг, другие отстаивали  идеи Маркса о 
непримиримости интересов (западных) капиталистов и (российских) рабочих. 
Внутри власти тоже происходили словесные баталии,  нередко дело доходило 
чуть ли не до кулаков.    
       Тем временем наша экономика, доставшаяся России от СССР, начала 
быстрыми темпами разрушаться, а западные страны принялись ей  в этом  
усиленно помогать. За короткий срок мы лишились авиастроительной, 
фармацевтической, станкостроительной, некоторых других отраслей 
промышленности, а внутренний рынок заполнили импортные лекарства, 
продовольствие, товары ширпотреба и т.д. Одновременно страны Запада во 
главе с США начали наступать на наши геополитические интересы. 
       Почему  же союзники СССР по антигитлеровской коалиции, которые и от 
фашизма-то избавились главным образом благодаря нам, превратились в 
наших откровенных врагов? Ведь вроде бы совсем недавно солдаты  армий, 
разгромивших фашизм, так искренне  радовались долгожданной встрече на 
Эльбе. Или мы после этого нечаянно наступили на больную мозоль наших 
союзников, нанесли им какой-то урон? Чтобы понять причину сей 



2 
 

удивительной  метаморфозы, давайте перенесемся еще на несколько 
десятилетий назад.  
                                                                    

«БОМБА» ГОСПОДИНА С. НИЛУСА. 
 
              Начнем с вроде бы незначительного эпизода, который, как оказалось, 
положил начало одной из самых загадочных интриг ХХ века. В 1905 году в  
Санкт-Петербурге вышла в свет книга российского писателя Сергея Нилуса 
«Великое в малом», тираж которой мгновенно разлетелся по многим странам. 
При этом читателей привлек не основной текст, а 80-страничная вставка, с ним 
не связанная.  
               То были копии протоколов  заседаний никому не известной тайной 
организации, в которых излагалась программа ее действий на ближайшие сто 
лет. Называли себя  заговорщики не «масонами», как члены других тайных 
обществ, которых, начиная с 18 века, немало развелось в разных странах, а 
«сионскими мудрецами». Сергею Нилусу эти протоколы передал его друг, 
богатый дворянин, купивший в Париже выкраденные у «мудрецов» документы 
за большие деньги.  
        Так благодаря двум русским патриотам мировая общественность  узнала о 
существовании самозваного «суперправительства», которое к тому времени 
уже раскинуло над миром свои щупальца и намеревалось в течение 
ближайшего столетия захватить власть над всей планетой. Чтобы было понятно, 
насколько серьезный документ обнародовал С.Нилус, приведу из него 
некоторые выдержки. 
       «Пророками нам сказано, что мы избраны самим Богом на царство над 
всею землею, - говорилось в нем. - Бог нас наградил гением, чтобы мы могли 
справиться с этой задачей. Лучшие результаты в управлении достигаются 
насилием и устрашением. Без абсолютного деспотизма не может существовать 
цивилизация. Наш пароль – сила и мощь. Только сила побеждает в делах 
политических. Политика не имеет ничего общего с моралью. Мы не должны 
останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они 
служат нашей цели. 
       Было время – правила вера… Но теперь пришла власть золота. Наука 
политической экономии давно указывает царский престиж за капиталом. На 
месте старых аристократий мы создаём свою аристократию – денежную. Мы 
собрали в свои руки золото, невзирая на то, что нам его пришлось  брать из 
потока крови и слез…       
       Мы – международная сила, для нас нет препятствий. Уже сейчас наше 
Сверхправительство находится в таких условиях, которые принято называть 
словом – диктатура. В данное время мы законодатели, мы творим суд и 
расправу, мы казним и милуем. От нас исходит всеохватывающий террор.  
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       Во всей Европе, а с ее помощью и на других континентах мы должны 
создать брожение, раздоры и вражду… Что касается официального языка, мы 
будем честными и сговорчивыми, поэтому многие еще примут нас за 
благодетелей… 
       Мы не дадим государствам мира, пока они не признают нашего 
интернационального Сверхправительства открыто, с покорностью… Наша 
власть будет незрима до тех пор, пока она не укрепится настолько, что ее уже 
никакая сила не одолеет. А когда окончательно воцаримся с помощью 
государственных переворотов, которые всюду состоятся в один день (до того 
времени пройдет, вероятно, целый век), мы постараемся, чтобы против нас уже 
не было заговоров. Для этого будем казнить всех, кто, по нашему мнению, 
может против нас выступить». 
       Стоит ли удивляться, что публикация вызвала бурную реакцию мировой 
общественности? Люди усмотрели в притязаниях неких неизвестных 
«мудрецов» угрозу существованию всей земной цивилизации. Кое-где суды 
запретили переиздавать и распространять вышеназванное крамольное 
«сочинение». Но были и такие граждане, которые считали, что эти «протоколы» 
- грязная фальшивка, что никакого мирового «Суперправительства» не 
существует. Особенно много «неверующих» оказалось в правящей элите 
Соединенных Штатов, там за признание подлинности публикации С. Нилуса 
можно было даже поплатиться карьерой, как в СССР – за веру в Бога. 
 

ТЕНЕВЫЕ ПРАВИТЕЛИ  -  КТО ОНИ? 
        
       Но что за люди объявили себя теневым мировым правительством, какой 
они национальности, где находится их офис? Это в течение многих 
десятилетий, как и было обещано в «протоколах», оставалось «незримым». К 
концу 30-х годов можно было лишь с определенной степенью  вероятности 
предположить, что  на эту роль претендуют  Великобритания и Франция, уже 
подчинившие себе множество стран в виде колоний. Сказочно обогатившись, 
они теперь  вознамерились  захватить еще и самую большую страну мира, 
владеющую огромными природными ресурсами, - СССР. 
       Англо-французский план захвата Советского Союза был готов к сентябрю 
1939 года. Союзники намеревались поставить на колени   восточого гиганта 
всего за пять дней, разбомбив советские нефтепромыслы и  
нефтеперерабатывающие заводы на Кавказе, откуда Советы получали 90 
процентов нужного им керосина, 80 процентов высокосортного авиационного 
бензина и 96 процентов автотракторных масел. Оставшись без всего этого, 
русские сразу же лишились бы и авиации, и бронетехники, и автотранспорта, а 
их армии пришлось бы защищаться главным образом  ружьями-трехлинейками 
и казацкими шашками. 
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        Для осуществления столь грандиозного бомбового удара планировалось к 
июню 1940 года построить на территории подконтрольной Франции Сирии 20 
новых аэродромов. Об этих планах французы доложили американцам. 
«Франция не станет разрывать дипломатических отношений с Советским 
Союзом или объявлять ему войну, она просто уничтожит СССР»,- писал 
генеральный секретарь их МИДа своим американским коллегам. И  получил 
«добро». Это позволило серьезным аналитикам заподозрить в США еще одного 
претендента на мировое господство. 
       Однако грандиозные планы трех фигурантов  неожиданно разрушил 
Адольф Гитлер. В отличие от американцев, британцев и французов он не 
скрывал, что  именно его арийская раса является избранной Богом и поэтому 
она должна править миром. Осенью 1939 года он объявил Франции и 
Великобритании вялотекущую войну, которая, правда, не мешала союзникам 
продолжать строительство аэродромов в Сирии. К весне 1940 года, когда 
большая часть этих объектов вступила в строй, там начали размещать 
английские и французские бомбардировщики, которые уже в июне должны 
были нанести удар по советским городам Баку, Грозный, Батуми, Майкоп и 
Поти. Но случилось непредвиденное: 10 мая 1940-го Гитлер начал грандиозное 
наступление на Париж, который через несколько недель пал. Тогда же, в июне, 
немецкая люфтваффе разгромила британскую авиацию в районе Норвегии. В 
результате аэродромы в Сирии так и остались неиспользованными. 
       После окончания Второй мировой войны наши союзники по 
антигитлеровской коалиции вновь вспомнили о старом. Теперь для достижения 
заветной цели им не надо было бомбить кавказские нефтепромыслы – у них 
появилась атомная бомба. Премьер Великобритании Уинстон Черчилль и 
президент США Гарри Трумэн даже обсуждали возможность нанесения 
ядерного удара по советской столице. Но опять эту идею не удалось 
осуществить – вскоре у СССР появилось собственное ядерное оружие, а потом 
он первым изобрел и водородную бомбу. 
       Тогда под руководством американцев был создан Североатлантический 
военный блок из западноевропейских стран с армией в 5 миллионов человек, 
нацеленной на восток.  А в ответ наши бывшие союзники получили Варшавский 
договор восточноевропейских государств, имеющий армию в 7,5 миллиона 
человек. Попробуй тронь!  
        

ФИГУРАНТЫ ВЫХОДЯТ  ИЗ ТЕНИ 
                  
       Тридцать семь лет продолжалось это противостояние. И с той, и с другой 
стороны росли арсеналы вооружений, на боевые позиции заступали все новые 
межконтинентальные и прочие ракеты, строились системы противоракетной 
обороны и т.д. Менялись политические лидеры и командующие 
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вооруженными силами, но одно оставалось неизменным – народы 
продолжали жить в страхе перед самой страшной – ядерной - войной. 
       Наконец, западным лидерам удалось убедить не искушенного в тонкостях 
американо-европейской дипломатии советского президента Михаила 
Горбачева, что пора распустить Варшавский договор. Мол, зачем тратить на его 
содержание огромные деньги, ведь Североатлантический блок создан не для 
войны, а для обеспечения высокого жизненного уровня и поддержания мира в 
европейском регионе. В обмен Михаилу Сергеевичу пообещали, что 
Североатлантический альянс хотя и останется, но будет вести себя 
исключительно смирно, ни в коем случае не приближая свои вооруженные 
силы к границам СССР.  
       Поверить в такие побасенки мог только трехлетний ребенок. Но 60-летний 
Горбачев, зная, как коварно в свое время Гитлер обманул Сталина с договором 
о ненападении, заглотил этот голый крючок. 1 июля 1991 года в Праге 
Варшавский договор был аннулирован. А через шесть месяцев советская 
империя вообще распалась. И западные коллеги Горбачева, как когда-то 
Гитлер, тут же нарушили договоренность: их войска быстро появились у самых 
границ правопреемницы СССР – России.  
       Увы, наша оказавшаяся в глубоком кризисе страна не смогла тогда 
достойно ответить на этот наглый вызов. А возглавляемый США альянс начал 
раскрывать карты, демонстрируя, с какой целью он в действительности был 
создан. Одна из бывших социалистических стран – маленькая, но гордая 
Сербия, имеющая важное военно-стратегическое положение в Восточной 
Европе и огромные природные залежи серебра, никеля, свинца, цинка, 
марганца, молибдена, отказалась лечь к ногам альянса, поэтому ее подвергли 
варварским бомбардировкам. 
       Двенадцать западноевропейских государств, превосходящих Сербию по 
численности населения в 70 раз, а по территории в 250 раз, уничтожали 
крохотную страну бомбами и ракетами 78 дней. Их лидерам важно было 
показать миру, что теперь, когда не стало СССР, они будут вторгаться куда и 
когда угодно без санкций ООН и Совета Безопасности и повсюду творить что 
захотят.  Российское руководство  обратилось в Совет Безопасности и к 
президенту США с призывом прекратить беззаконие, но его не стали слушать. С 
нашей страной  больше никто не считался, ее просто сбросили со счета как 
мирового политического игрока. 
       Вот теперь стало понятно, кто претендует на мировое господство. Это, 
несомненно, были Соединенные Штаты и те  западноевропейские страны, 
которые им помогали. 
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ПОСИДЕЛКИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ 
 
       Между тем аналитики давно  обратили внимание на международный 
суперклуб, куда входили представители элит разных стран – короли, принцы, 
канцлеры, президенты, премьер-министры, послы, представители крупных 
банков и корпораций – всего 130 человек. Прежде чем стать членами клуба, все 
они прошли соответствующие тесты и были признаны сторонниками «Нового 
Мирового Порядка». 
       Корифей советской журналистики Валентин Зорин, много лет 
проработавший в США, вспоминал, что когда он спросил у руководителя клуба, 
американского миллиардера Дэвида Рокфеллера, правда ли, что его коллеги 
по клубу и есть то мировое правительство, о котором общественность узнала из 
«протоколов сионских мудрецов», тот ответил: «Да  что вы! Просто собираемся 
повидаться. Группа старых знакомых. Не верьте вздору, что мы руководим 
мировой политикой». 
      Но  как было не верить, если факты говорили о том, что сей клуб – не 
обычные посиделки, где «старые знакомые» собираются в обстановке 
строжайшей секретности, чтобы поболтать, выпить виски,  поиграть в гольф. По 
информации, иногда просачивавшейся  из этого клуба через мощные кордоны, 
здесь принимались решения, которые оказывали на мировую политику куда 
большее влияние, чем официальные акты отдельных правителей. Вот, 
например, какие темы обсуждались на одном из последних заседаний клуба, 
проходившем в 2015 году в Австрийских Альпах: 1. Искусственный интеллект; 2. 
Кибербезопасность; 3. Угроза распространения химического оружия; 4. 
Экономическая ситуация в мире; 5. Европейская стратегия; 6. Глобализация; 7. 
Греция; 8. Иран; 9. Ближний Восток; 10. НАТО; 11. Россия; 12. Терроризм; 13. 
Великобритания; 14. США; 15. Американские выборы. Комментарии тут, надо 
думать, излишни.  
       Вскоре  и сам глава клуба миллиардер Дэвид Рокфеллер фактически 
раскрыл, что скрывается за ширмой  этих «посиделок».  На одной из пресс-
конференций, поблагодарив крупные издания за то, что они в течение многих 
лет ничего не писали о клубе, он сказал: «Нам было бы невозможно 
разработать наш план для всего мира, если бы он был предан огласке… Но 
теперь мир готов идти к мировому правительству… Наднациональная 
верховная власть интеллектуальной элиты и банкиров мира, безусловно, 
предпочтительнее, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в 
прошлые столетия».  
       Конечно, публично глава клуба говорил о желательности перехода 
верховной власти над миром к международной интеллектуальной элите и 
интернациональному банковскому сообществу. Но на деле она все больше 
оказывается у Соединенных Штатов. Ведь названный клуб создали они, им он 
полностью и подчинен. Несмотря на то, что «избранники Бога» каждый раз 
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собираются в новой стране, в каком-нибудь фешенебельном месте, куда 
журналистов и на пушечный выстрел не подпускают, штаб-квартира клуба 
постоянно находится в Нью-Йорке.   
       В руководящий состав клуба входят тоже в основном американцы – их там  
семь из десяти. Да какие люди!  Два самых известных в мире миллиардера – 
Дэвид и Нельсон Рокфеллеры, бывший советник президента США по 
национальной безопасности Збигнев  Бжезинский, бывший министр обороны 
Роберт Макнамара, бывший госсекретарь Генри Киссинджер, бывший 
председатель совета управляющих Федеральной резервной системой Аллен 
Гринспен, бывший председатель комиссии по оборонной промышленности 
Ричард Перл. Почти всех их, когда они занимали  высокие должности в 
правительстве США, называли «ястребами». 
       Между официальной американской властью и той, которая, по словам 
Дэвида Рокфеллера, «незримо» разрабатывала «план для всего мира», нет 
никакого различия. Порой даже кажется, что Соединенными Штатами правит 
сегодня из Овального кабинета Белого Дома  не президент США, а коллеги 
Дэвида Рокфеллера по суперклубу. И  что они успешно осуществляют план 
захвата власти над миром, разработанный в начале ХХ века «сионскими 
мудрецами». Ведь, как и намечалось этим планом, в Европе, а с ее помощью и 
на других континентах, ими уже созданы вражда, раздоры и брожение, мораль 
в политике напрочь отброшена, одна страна всюду творит суд и расправу, 
казнит и милует, от нее исходит всеохватывающий террор и уничтожение 
непокорных стран и т.д. 
                    

«НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ОБЛОМКАХ РОССИИ» 

                           
      С момента обнародования плана «сионских мудрецов» прошел целый век. 
Стало быть, наступило время, когда мир должен с покорностью признать   над 
собой самозваную власть. Что же мы имеем на сегодняшний день? Недавно 
благодаря публикации в английском еженедельнике «Обсервер» стал известен 
секретный отчет Пентагона, в котором дается ответ на этот вопрос.  
       «Дестабилизация уже протянулась от Туниса до Таиланда, от Белоруссии до 
Пекина, - пишут пентагоновские аналитики. - Очередной ключевой страной, от 
которой теперь в огромной степени зависит будущее, является Сирия. Далее 
должны последовать (то есть пасть – А.К.) Москва и Пекин». 
       О том, что будет дальше, участники суперклуба договорились еще в 2009 
году.  Правда, как всегда, никаких официальных коммюнике по этому поводу  
не публиковалось, но член клуба, американский медиамагнат Тед Тернер, 
вроде бы выражая свое личное мнение, на одной из пресс-конференций 
приоткрыл карты. Он заявил, что на планете, мол, скопилось слишком много 
человеческого материала, и это  привело к глобальному потеплению климата 
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(на самом деле причина потепления в том, что человечество не может 
договориться об уменьшении вредных промышленных выбросов в атмосферу). 
Посему, чтобы вернуться к первоначальному равновесию в природе, надо-де 
сократить народонаселение в три раза  -  с 6,5 до 2 миллиардов человек. 
Остальные 4,5 миллиарда граждан должны исчезнуть с лица земли.  
      Еще более безрадостное будущее предусмотрели «божьи избранники» для 
России. Один из руководителей клуба – Збигнев Бжезинский прямо сказал: 
«Новый Мировой Порядок будет строиться против России, за счет России и на 
обломках России». В результате такого «строительства»  население нашей 
страны должно сократиться не в три, а в десять раз и составить всего 15 
миллионов человек, которые, видимо, будут добывать полезные ископаемые 
для «избранников Бога». Остальных же отправят на небо, скорее всего,  уже в 
ходе захвата российской территории.  
       Над Россией нависли  грозовые тучи. Все сильнее сжимались клещи, с 
помощью которых Соединенные Штаты намеревались охватить в смертельных 
объятиях ее западную, самую густонаселенную часть. Бывшие страны 
Варшавского договора под воздействием США одна за другой превращались в 
наших ярых врагов. Чтобы замкнуть это кольцо, начали  втягивать в сию 
кампанию  Закавказье и Украину. И вот тут у заокеанских генералов произошла 
осечка. 
     Тогдашний американский президент Барак Обама, как и Гитлер в свое 
время, утверждал, что его вооруженные силы лучшие в мире. Но вот он бросил 
в Южную Осетию свой передовой отряд – подготовленную американскими 
генералами грузинскую армию, и она, едва столкнувшись с нашей, вмиг 
разбежалась, деморализованная. А в Крыму, чтобы разместить там уже свой, 
американский, военный контингент, тыловики США начали загодя 
ремонтировать казармы для солдат и квартиры для офицеров. Однако увидели 
на улицах вежливых «зеленых человечков» с автоматами, предположительно  
из России, и тоже поспешно оттуда ретировались.  
         Но главное фиаско ожидало лучших  в мире вояк впереди. После того, как 
они успешно разбомбили Ливии и Ирака,  террористическим организациям 
было поручено прибирать   к рукам территорию Сирии. Вооруженные и 
профинансированные североатлантической коалицией боевики начали 
захватывать и эту ключевую на Ближнем Востоке страну. Казалось, еще 
немного, и она тоже падет. Так  и случилось бы, не обратись сирийский 
президент Башар Асад за помощью к России.  А Россия уже восстановила свою 
рухнувшую было после распада СССР военную мощь. Ее новейшее оружие и 
мастерство военнослужащих буквально повергли в шок не только террористов, 
но и их вдохновителей. 
       Однако  это было еще далеко не все. Прежде в Штатах никому и в голову не 
приходило, что в ответ на войны и военные конфликты, развязанные ими вдали  
от своей страны, они могут получить то же самое на своей территории. И вдруг 
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в мае 2016 года над нейтральными водами Тихого океана, недалеко от берегов 
США, появились российские бомбардировщики ТУ-160. Вот как описано это 
событие в Интернете: 
       «В высших кругах США началась паника: глава ВВС генерал Карлайо с 
дрожью в голосе объявил, что чуть ли не над Калифорнией барражируют 
российские бомбардировщики. На самом деле наши стратегические ТУ-160 не 
нарушали воздушное пространство США. Почему же такая паника? А потому, 
что этим бомбардировщикам и не надо заходить в чужое  пространство – они 
могут поражать цель своими ракетами на расстоянии от 2 до 5 тысяч 
километров. При этом мощь одного бомбардировщика такова, что он может 
уничтожить минимум одно побережье США».  
       О дрожащем голосе генерала Карлайо, когда он говорил о наших «Белых 
лебедях», сообщили все американские  СМИ. Жаль, не знали журналисты о 
том, что  у этого вояки наверняка дрожали еще и коленки, так как ему было 
известно:   одна наша подводная лодка, неожиданно всплыв из глубин океана, 
где ее не ожидают, может легко уничтожить  и другое побережье США. А их у 
Штатов всего два – западное и восточное.   И никакая ПРО тут не защитит!  
      После всего этого  наши западные «коллеги»  подняли визг и вой на весь 
мир, в чем только нас ни обвиняя. А чего мы от них хотели? Целое столетие они 
шли к мировому господству, и вот, когда до сияющих вершин остался один шаг, 
все полетело в тартарары. Теперь за двумя океанами не отсидишься. У русского 
косматого медведя неожиданно оказались неимоверной силы лапы и очень 
острые когти. Настолько сильные и острые, что вмиг заломает! А это в США 
кому-нибудь надо?  
       Любопытно, что примерно так, если верить аналитикам Пентагона,  
рассуждают теперь в США и рядовые американцы,  и, что особенно важно, 
теневые организаторы существующей в мире конфронтации. Аналитики 
Пентагона считают, что эти организаторы, то есть те, кто стоит за 
официальными правительствами  США и их сателлитов, вряд ли готовы,  чтобы 
на главном театре военных действий был сделан следующий решительный шаг. 
Ведь  в изменившейся обстановке западным суперэлитам наверняка придётся 
самим за него расплачиваться -  «своей собственной кровью и богатством». А 
уж это им точно  не надо! 
 

ТАК ЧТО ЖЕ ОЖИДАЕТ РОССИЮ В БЛИЖАЙШМ БУДУЩЕМ? 
 
       Однако такое прозрение пришло пока лишь к финансово-промышленной 
части американской элиты. Она даже выдвинула своего кандидата в 
президенты страны, который должен изменить прежнюю внешнюю политику 
США. И он 8 ноября 2016 года победил своего соперника, отстаивающего 
интересы крупного банковского капитала. Победил потому, что ему в этом 
помогла Россия. Нет, не с помощью хакеров или  агентов влияния, как писали 
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западные СМИ, а сорвав планы американцев в Сирии и показав тем самым, что 
отныне претендовать на мировое господство никому не будет позволено. 
       Подобное отрезвление в лагере наших  оппонентов не дает нам, однако,  
оснований расслабляться. Ведь расставание с голубой мечтой всегда 
болезненно. Особенно для тех, кто считает, что «политика не имеет ничего 
общего с моралью», кто «не останавливается перед подкупом, обманом и 
предательством»,  устраивает всюду «брожения, раздоры и вражду», от кого 
«исходит всеохватывающий террор». За крах своей голубой мечты такие люди 
готовы мстить всем и вся, что мы и увидели  после инаугурации нового  
американского президента Дональда Трампа. 
       Но дело не только в мести. С приходом Трампа в Белый Дом  банковская 
суперэлита США получила мощнейший удар, однако ее капиталы никуда не 
делись. Сохранились и приводные ремни, с помощью которых она направляла 
в нужную сторону правительства, партии,  общественные движения разных 
стран. Словом, у нее есть все основания и возможности приступить   к реваншу. 
И сценарий переворота уже опробован – на Украине. Поэтому то, что 
происходит сегодня на улицах многих американских городов и  европейских 
стран (жгут покрышки, бьют витрины, переворачивают автомобили), очень 
напоминает украинский Майдан. 
       Недооценивать эти попытки безответственных сил вернуть мир назад, 
вновь допустить их посягательство на мировое господство  мы не имеем права. 
Нам, россиянам, в этих условиях остается одно - еще больше и эффективнее 
работать, чтобы крепла, набирала мощь Россия-матушка.   
          К сожалению, с этим у нас в стране большие проблемы. Если не считать 
военно-промышленный комплекс, о котором власть, слава Богу, вспомнила,  
остальная часть экономики, не связанная с нефтью и газом, влачит жалкое 
существование. Экономическая реформа остановилась на полпути, многие 
отрасли народного хозяйства загублены, здоровый бизнес с трудом пробивает 
дорогу сквозь бюрократические препоны, на ладан дышит малое 
предпринимательство, сокращаются доходы населения. И что самое обидное – 
никаких перспектив выбраться из этой ямы при существующей  власти, похоже, 
нет. Она, несменяемая, за четверть века заелась, оборзела и, не покладая рук, 
трудится в интересах лишь «избранных» и себя, любимой. 
       Чтобы оздоровить ситуацию, не нужна революция. Пора нам вообще не 
доводить дело до революционных потрясений. Есть ведь иное, более 
цивилизованное средство обновления власти – выборы. Надо лишь 
воспользоваться ими так, как это сделали американцы – всем принять участие в 
голосовании. Ведь мало кто в США и Европе верил, что на выборах победит 
Трамп, против него были брошены огромные деньги, вся пропагандистская 
машина государства и, как у нас говорят, административный ресурс. Но к 
избирательным урнам пришли даже те, кто прежде на выборы никогда не 
ходил, и Трамп стал президентом. 
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       У нас же с выборами власти другая картина. Постоянные подтасовки 
голосов избирателей  приучили наших обывателей к мысли, что на выборы 
ходить бесполезно: голосуй не голосуй – все-равно получишь… фиг. Они и не 
ходят – на последних думских выборах явка составила 47,88 процента 
избирателей, то есть меньше половины. Если бы в России была нормальная 
избирательная система, хотя бы такая, как в 1990 году, то выборы 2016 года 
признали бы не состоявшимися, и все выдвинутые кандидаты, как и партийные 
списки,  лишились бы права участвовать в повторных выборах. 
       Почему бы нам не воспользоваться американским опытом и не явиться к 
избирательным урнам всем до единого? К 2018 году наш народ к этому, 
наверное, еще не будет готов, но  к концу 2024-го, когда в России состоятся 
новые президентские выборы, я думаю, созреет. А главное – к тому времени 
появятся новые лидеры, способные возглавить страну. 
       Конечно, будет ли явка избирателей на тех президентских выборах  по-
настоящему массовой, сегодня не решится сказать никто. Ни одна живая душа 
не знает,  что станет с Россией и после 2024 года. И все же… об этом достаточно 
подробно было написано в книге русского ученого-энциклопедиста, генерала 
царской армии Валентина Мошкова «Новая теория происхождения человека и 
его вырождения», вышедшей в 1910 году. Дело в том, что генерал-лейтенант 
Валентин Александрович Мошков был не только ученым-энциклопедистом, но 
еще  и … ясновидящим, его называли русским Нострадамусом.  
      В момент выхода книги ситуация в России была достаточно благоприятная: 
промышленность развивалась более высокими темпами, чем в западных 
странах, сельское хозяйство из середняков вышло на третье место в мире по 
производству зерна, а по его экспорту даже на первое. После революции 1905-
1907 годов в обществе установилось относительное спокойствие. И вдруг, 
неожиданно для всех, царский генерал заявил, что в ближайшие годы начнется 
смута, и у народа появится страстное желание уничтожить своих правителей. А 
далее последовало точное описание Великой октябрьской социалистической 
революции и гражданской войны,  скорое приближение которых в 1910-м 
никто в России, даже Ленин,  не ожидал. Хороши известно, что даже в 1912 
году вождь заявлял, что его поколение до пролетарской революции не 
доживет. Ведь ему тогда было лишь 42 года. 
       Но революция свершилась – в соответствии с предсказанием Мошкова. 
Однако пришедшим к власти большевикам   его предсказания не понравились. 
Их не устраивало  описание пороков, которые будут присущи построенному 
ими обществу, а также утверждение, что  коммунистический эксперимент 
закончится крахом. При этом генерал не только заявил о крахе огромной 
коммунистической империи, но и назвал точную дату, когда это произойдет  – 
1992 год. Поэтому труды  В.А.Мошкова были запрещены, а его имя вытравлено 
из всех академических и прочих изданий.    
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       Так что же напророчил нам в 21 веке ученый-ясновидящий? Согласно его  
предсказанию, после 2024 года россиянам придется сначала разгребать и 
исправлять то, что они натворили в ХХ и начале ХХ1 века. И только с 2062 года в 
стране наступит поистине «золотой век». Вот как описывает его  В. Мошков: 
       «Вражда между людьми исчезает и заменяется согласием, любовью, 
дружбой и уважением. Партии уже не имеют никакого смысла и потому 
прекращают свое существование. Междоусобия, бунты, восстания и революции 
отходят в область предания, так как человек подъема миролюбив и не 
стремится к власти… Чужое имущество начинает пользоваться таким же 
уважением, как и его хозяин… Начинают процветать промышленность, 
земледелие, скотоводство, торговля. В науке народ спешит догнать своих 
цивилизованных соседей, от которых сильно отстал во время упадка… Человек 
держится веры отцов, видя в ней знамя своей национальности. 
Злоупотребление власти прекращается. Чиновники делаются честными. Дети в 
это время любят и высоко ценят своих родителей. Армия реформируется и 
приобретает неоценимые качества. Граждане страны связаны между собой 
патриотизмом, безбрежной, безотчетной и инстинктивной любовью к общей 
родине. Правительство связывается с народом  искренней любовью». 
       Но раз наступит такой век, значит, все невзгоды мы, сегодняшние россияне, 
преодолеем! При этом не надо думать, что перемены к лучшему  опустятся к 
нам  с небес по мановению волшебной палочки - в одночасье. Нет, придется 
«ковать» их самим – ежедневно, ежечасно. Для этого нам и дается отрезок 
времени – до 2062 года. 
        Вы хотели бы жить в такой стране, какую изобразил нам В. Мошков? Лично 
я хотел бы! Так давайте сделаем все, чтобы не упустить этот шанс. Хватит нам 
бесконечно запрягать, надо когда-то и ехать, желательно – с ветерком. 
 
 
        г. Благовещенск,                                   АЛЬБЕРТ КРИВЧЕНКО,  
        Амурская область.                               член Союза российских писателей.                       

 
 
   


